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Аннотация
В статье приведены основные результаты научно-производственной деятельности ВНИИ ГОЧС с момента 
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Уважаемые участники международной научно-
практической конференции!

Прежде всего разрешите поблагодарить всех вас 
за участие в юбилейном для нашего института меро-
приятии и за те теплые слова и пожелания, которые 
сегодня уже были высказаны в наш адрес. Со своей 
стороны хочу заверить и руководство Министерства 
и всех присутствующих в этом зале, что и в дальней-
шем ученые института будут активно и результатив-
но проводить научные исследования, направленные 
на спасение и сохранение жизни наших граждан в 
условиях катастроф и стихийных бедствий.

В становлении и развитии ВНИИ ГОЧС можно 
выделить 3 основных этапа (рис. 1).

Первый этап (1976—1991 гг.) — становление 
Всесоюзного научно-исследовательского института  
гражданской обороны, как головной научно-
исследовательской организации по проблемам повы-
шения устойчивости функционирования народного 
хозяйства страны в военное время. В те времена аб-
бревиатура ПУФНХ  была так же узнаваема и часто 
используема, как сегодня ГО и РСЧС. 

Второй этап (1992—2007 гг.) — развитие уже 
Всероссийского научно-исследовательского институ-
та по проблемам гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций в качестве головной организации по 
научному сопровождению работ, связанных с граж-
данской обороной, предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций.

Сегодняшний, третий этап в развитии нашего ин-
ститута (с 2008 г. по настоящее время) — это разви-
тие федерального государственного бюджетного 
учреждения ВНИИ ГОЧС, как федерального и меж-
дународного центра науки и высоких технологий в 
области безопасности жизнедеятельности.

Институт был создан 1 декабря 1976 года в соот-
ветствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР (рис. 2). Тогда на институт были 
возложены следующие основные задачи:

проведение научных исследований и разработка 
предложений по повышению устойчивости функцио-
нирования народного хозяйства страны в военное 
время;

методическое руководство и координация этих 
исследований в масштабах всего Советского Союза.

Через два с небольшим года после своего образо-
вания, институтом был выпущен первый основопо-
лагающий документ — «Общие требования по повы-
шению устойчивости функционирования народного 
хозяйства страны в военное время», который был 
утвержден постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР 30 марта 1979 г.

После аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции и ряда других техногенных и природных ка-
тастроф на гражданскую оборону страны были воз-
ложены дополнительные задачи, в том числе и по 
вопросам защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций мирного времени. Поэтому на ин-
ститут была возложена задача по разработке меро-
приятий по защите населения от последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий.

Второй этап развития ВНИИ ГОЧС связан с пере-
дачей нашего института в ведение системы ГКЧС — 
МЧС России в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 
1992 года № 968 (рис. 3). На ВНИИ ГОЧС были воз-
ложены основные задачи, связанные с проведением 
исследований по защите населения и территорий от 
ЧС, разработкой теоретических основ безопасности 
населения и территорий, оценкой комплексного ри-
ска чрезвычайных ситуаций, разработкой федераль-
ных целевых и научно-технических программ, на-
правленных на предупреждение и ликвидацию ЧС и 
разработкой тактико-технических требований к 
аварийно-спасательным средствам и технологиям.

Рис. 1. Этапы становления и развития ВНИИ ГОЧС

Рис. 2. Становление ВНИИ ГОЧС (1976—1991 гг.)

Рис. 3. Развитие ВНИИ ГОЧС (1992—2007 гг.)
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В 2002 году постановлением Правительства 
Российской Федерации ВНИИ ГОЧС, первому в 
Российской Федерации, был присвоен статус 
Федерального центра науки и высоких технологий с 
целью повышения конкурентоспособности наукоем-
кой продукции и использования высоких технологий 
в реальном секторе экономики, связанном с граждан-
ской обороной, предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций.

В 2003 году распоряжением Правительства 
Российской Федерации  ВНИИ ГОЧС преобразован в 
федеральное государственное учреждение ВНИИ 
ГОЧС МЧС России.

Третий этап в деятельности института (рис. 4) 
связан прежде всего с разработкой, утверждением и 
реализацией Программы развития ВНИИ ГОЧС на 
период до 2015 года. 

Основные задачи, которые определены програм-
мой:

повышение качества и интенсивности научного 
труда, привлечение научных сотрудников высшей 
квалификации;

создание лабораторно-экспериментальной и 
инновационно-внедренческой базы в области ГО и 
ЗНТЧС;

укрепление научной кооперации в рамках феде-
рального центра науки и высоких технологий, евро-
пейского центра новых технологий управления ри-
сками, Частично открытого соглашения Совета 
Европы, базовой организации СНГ в области науки и 
высоких технологий и Российско-Белорусского ин-
формационного центра Союзного государства.

В 2010 году в соответствии с директивой МЧС 
России институт был переведен на содержание по 
штатному перечню. Прошла «девоенизация» инсти-
тута. Для института это было историческое собы-
тие, одномоментно надо было уволить 135 офице-
ров. Так как решение принималось на заседании 
Военного совета МЧС России, то мы сочли возмож-
ным такую аналогию с картиной русского художни-
ка Кившенко Алексея Даниловича «Военный совет 
в Филях» (рис. 5). Тем не менее проведенные 
организационно-штатные мероприятия позволили 
нам не только сохранить кадровый состав институ-
та, но и усилить его научный потенциал. 

4 августа 2011 года приказом МЧС России был 
утвержден новый устав института. Основными зада-
чами были определены:

координация научных исследований в Российской 
Федерации с целью проведения единой научно-
технической политики в области ГО и защиты насе-
ления от ЧС;

организация и выполнение научных исследова-
ний по  базовым направлениям, которые представле-
ны на рис. 6.

В настоящее время ВНИИ ГОЧС имеет все не-
обходимые лицензии для проведения работ и оказа-
ния услуг (рис. 7), в том числе Минрегиона России 
— на проведение инженерных изысканий, разра-

Рис. 4. Совершенствование деятельности ВНИИ ГОЧС 
(с 2008 г.)

Рис. 5. Военный совет войск гражданской обороны принимает решение о девоенизации ВНИИ ГОЧС
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ботку специальных разделов проектной документа-
ции, обследование технического состояния зданий 
и сооружений, Ростехнадзора — на проведение экс-
пертизы промышленной безопасности, 
Рособрнадзора — на осуществление образователь-
ной деятельности.

В 2011 году ВНИИ ГОЧС первым в системе МЧС 
России сертифицирован в международной системе 
менеджмента качества применительно к выполнению 
научных исследований и разработок в области есте-
ственных и технических наук (рис. 8).

ВНИИ ГОЧС аккредитован МЧС России в каче-
стве организации, осуществляющей проведение не-
зависимой оценки рисков, подготовку и повышение 
квалификации специалистов в области ГО и ЗНТЧС.

Сегодня ВНИИ ГОЧС — это 8 научно-иссле-
довательских центров, 26 научно-исследовательских 
отделов, 4 научно-исследова-тельские лаборатории и 
9 филиалов, которые расположены в городах: Санкт-
Петербург, Курск, Нижний Новгород, Екатеринбург, 
Красноярск, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Пятигорск и 
Саранск (рис. 9). 

Некоторые количественные показатели деятель-
ности института на современном этапе представлены 
на рис. 10—13.

На сегодняшний день количество сотрудников по 
отношению к 2008 году возросло на 40%:

количество кандидатов и докторов наук увеличи-
лось в 2,5 раза;

количество соискателей ученых степеней прибли-
жается к 50 сотрудникам;

количество патентов по отношению к 2008 году 
увеличилось в 7 раз;

количество научно-исследовательских работ уве-
личилось на 40%, объемы финансирования, несмо-
тря на финансовый кризис, увеличились в 3,8 раза 
(в 2011 году впервые в истории института объемы 
внебюджетного финансирования превысили объемы 
финансирования по смете содержания);

в 2011 году сотрудниками института подготовле-
но более 260 статей и издано 20 монографий;

сотрудники института приняли участие в 150 вы-
ставках, конференциях, научных симпозиумах.

В настоящее время сотрудники ВНИИ ГОЧС про-
водят исследования по шести базовым направлениям.

В рамках первого базового направления «Развитие 
общей теории безопасности и прикладных методов 
анализа и управления риском» в последние годы был 
издан целый ряд научных монографий и учебных по-
собий, в частности «Комплексная безопасность чело-
века», «Оценка природной, техногенной и экологиче-
ской безопасности России». В этой книге впервые бы-
ли проранжированы по степени природного, техноген-
ного и экологического риска все субъекты Российской 
Федерации и регионы нашей страны. Также была из-
дана монография «Введение в статистику экстремаль-
ных значений и ее приложения», в которой были пред-
ставлены прикладные методы оценки и прогнозирова-

Рис. 6. Основные задачи ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Рис. 7. Лицензируемые виды деятельности ВНИИ ГОЧС

Рис. 8. Сертификаты и свидетельства ВНИИ ГОЧС

Рис. 9. Структура ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
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ния риска чрезвычайных ситуаций с использованием 
классических и современных достижений асимптоти-
ческой теории вероятностей экстремальных значений. 
Одна из книг была посвящена вопросам защиты от 
опасных гидрометеорологических явлений и ряд дру-
гих монографий (рис. 14—16).

Также был издан словарь «Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях», словарь-справочник 
«Экономическое регулирование безопасности в при-
родных и техногенных сферах», а одна из моногра-
фий была посвящена рискам транспортировки опас-
ных грузов.

Ежегодно институт организует и проводит ряд 
международных научно-практических конференций 

Рис. 10. Динамика количества сотрудников и ученых 
ВНИИ ГОЧС

Рис. 11. Динамика количества соискателей 
и изобретений

Рис. 12. Динамика количества НИОКР и объемов 
финансирования

Рис. 13. Динамика количества публикаций и участий 
в выставках и конференциях

Рис. 14. Издания ВНИИ ГОЧС по анализу и управлению 
риском ЧС

Рис. 15. Издания ВНИИ ГОЧС по анализу и управлению 
риском ЧС
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по проблемам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Стало хорошей традицией 
проводить данные конференции в рамках междуна-
родного салона «Комплексная безопасность» на 
ВВЦ. Конференция 2012 года будет посвящена про-
блемам повышения устойчивости стран и регионов в 
условиях кризисов и катастроф, и планируется как 
основное мероприятие деловой программы между-
народного салона.

Также институт ежеквартально издает два науч-
ных журнала: «Проблемы анализа риска» и 
«Технологии гражданской безопасности», которые 
входят в перечень изданий ВАК, в которых должны 
публиковаться результаты исследований кандидат-
ских и докторских диссертаций (рис. 17).

По второму базовому направлению «Научно-
методическое обеспечение государственной полити-
ки в сфере ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций» 
ежегодно сотрудниками института готовится 
Государственный доклад «О состоянии защиты на-
селения и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций» и доклад «О состоянии 
гражданской обороны Российской Федерации». 

В этом году мы участвовали в разработке Плана 
гражданской обороны и защиты населения и терри-
торий РФ от чрезвычайных ситуаций.

В рамках федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения» 
разработан программно-технический комплекс моде-
лирования дорожно-транспортных происшествий и 
учета реагирования пожарно-спасательных подраз-
делений. Ежеквартально издается информационный 
бюллетень «О реагировании пожарно-спасательных 
подразделений на дорожно-транспортные происше-
ствия». Ежегодно готовятся соответствующие мате-
риалы в Государственный доклад о безопасности до-
рожного движения в РФ (рис. 18).

В 2011 году мы расширили возможности Центра 
поддержки принятия решений  ВНИИ ГОЧС за счет 
создания сегмента гражданской защиты (рис. 19).

По заказу Департамента гражданской защиты в 
2011 году проанализированы мероприятия, проводи-
мые субъектами Российской Федерации по сниже-
нию негативного воздействия опасных биологиче-
ских агентов и химических веществ на население и 
объекты техносферы, а также совместно с 12 ЦНИИ 
Минобороны России создана многофункциональная 
автоматизированная распределенная система инстру-
ментального надзора и контроля транспортировки 
опасных грузов (рис. 20).

Большую работу проводит институт по научно-
методическому сопровождению работ по обеспече-
нию безопасности проведения Олимпийских игр 
2014 года в Сочи. В частности, за последний год про-

Рис. 17. Периодические издания ВНИИ ГОЧС

Рис. 16. Издания ВНИИ ГОЧС по анализу и управлению 
риском ЧС

Рис. 18. Издания ВНИИ ГОЧС по проблемам обеспечения 
государственной политики в области ГО и ЗНТЧС

Рис. 19. Центр гражданской защиты ВНИИ ГОЧС
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ведена экспертиза заданий на проектирование и про-
ектной документации по 89 олимпийским объектам, 
в том числе по 17 особо охраняемым.

Осуществлена опытная эксплуатация программно-
технического комплекса приема, обработки и пере-
дачи информации от систем мониторинга и преду-
преждения ЧС на объектах Олимпиады. Разработана 
организационно-техническая документация, регла-
ментирующая реализацию систем мониторинга на 
объектах Олимпиады (рис. 21).

По заказу Научно-технического управления раз-
работана методика анализа чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, которая ис-
пользуется при анализе действий сил и средств РСЧС 
в ходе проведения аварийно-спасательных операций.

В частности, такие отчеты были представлены по 
деятельности аварийно-спасательных сил при ликви-
дации последствий аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, авиакатастрофы в Смоленской области, при ту-
шении лесных и торфяных пожаров 2010 года и в 
районе затопления дизель-электрохода «Булгария» 
(рис. 22).

Большое внимание Министерством и институтом в 
настоящее время уделяется обеспечению комплексной 
безопасности населения и территорий арктической зо-
ны РФ. Институтом проведен анализ потенциальных 
рисков в арктической зоне, оценен объем аварийно-
спасательных и других неотложных работ, обоснован 

состав сил и средств, доработаны технические предло-
жения со созданию информационной системы монито-
ринга, разработаны предложения по корректировке 
нормативной базы по осуществлению комплексной за-
щиты населения в арктической зоне (рис. 23).

Был подготовлен и издан ряд монографий, в 
частности «Риски чрезвычайных ситуаций в аркти-
ческой зоне Российской Федерации», 
«Совершенствование системы спасения пострадав-
ших в дорожно-транспортных происшествиях», 
«Основы совершенствования РСЧС» и «Актуальные 
вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций» 
(рис. 24).

В рамках третьего базового направления 
«Научно-техническое и информационное обеспече-
ние управления деятельностью ГО и РСЧС» ВНИИ 
ГОЧС с 2010 года выполняет функции Генерального 
конструктора автоматизированных информацион-
ных систем МЧС России, в частности создается 
многоуровневая система мониторинга техносфер-
ной безопасности (рис. 25). Элементы данной си-
стемы в настоящее время проходят опытную экс-
плуатацию на ряде потенциально-опасных объек-
тов, которые представлены на рис. 26. Всего за это 
время разработано более 100 проектов по созданию 
систем мониторинга потенциально опасных и кри-
тически важных объектов.

В последние годы и Министерство и институт 

Рис. 20. Некоторые результаты в рамках 2-го базового 
направления исследований ВНИИ ГОЧС

Рис. 21. Научно-методическое сопровождение работ по 
обеспечению безопасности Олимпийских игр в г. Сочи

Рис. 22. Анализ эффективности действий сил и средств 
РСЧС

Рис. 23. Обеспечение комплексной безопасности 
арктической зоны РФ
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уделяют большое внимание созданию в Российской 
Федерации «Системы-112». В частности институтом 
разработана концепция и проект Федеральной целе-
вой программы, типовые системно-технические ре-
шения и технико-экономическое обоснование созда-
ния системы, методические рекомендации по созда-
нию системы в субъектах Российской Федерации, а 
также разработана программа совершенствования 
системы оповещения Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года (рис. 27).

В рамках федеральной целевой программы 
«Антитеррор» сотрудниками института создан опыт-
ный образец аппаратно-программного комплекса 
«Антитеррор», а также разработана оперативная ме-
тодика расчета сил и средств для ликвидации ЧС, 
вызванных террористическими актами (рис. 28).

С 2011 года институт осуществляет научно-
методическое сопровождение работ по созданию 
комплексной системы защиты, информирования и 
оповещения населения на транспорте. В частности, 
разработаны технические предложения по совершен-
ствованию данной системы, проект организационно-
финансового плана на 2012 год и концепция развития 
данной системы (рис. 29).

По проблемам автоматизации и использования 
информационно-коммуникационных технологий в 
сфере безопасности жизнедеятельности в 2011 году 
сотрудниками института подготовлены и изданы 2 
монографии: «Технологии создания структурирован-
ных систем мониторинга и управления инженерны-
ми системами зданий и сооружений» и «Основы ин-
форматизации и автоматизации процессов управле-
ния в кризисных ситуациях»  (рис. 30).

В рамках 4-го базового направления «Научно-
практическое обеспечение законодательного, право-
вого и нормативного регулирования в области ГО и 
ЧС» разработан целый ряд проектов технических 
регламентов, в частности проект Технического регла-

Рис. 24. Издания ВНИИ ГОЧС по вопросам комплексной 
безопасности

Рис. 25. Структура системы мониторинга техносферы

Рис. 26. Перечень ПОО, на которых осуществляется 
опытная эксплуатация систем мониторинга

Рис. 27. Создание Системы-112 в РФ

Рис. 28. Результаты НИОКР  в рамках ФЦП «Антитеррор»



/12 Civil SecurityTechnology, Vol. 9, 2012, No. 1 (31)

мента о безопасности маломерных судов, который 
будет приниматься как регламент Таможенного сою-
за и 2 технических регламента по ГО и ЧС (рис. 31).

Сотрудники ВНИИ ГОЧС принимают активное 
участие в разработке нормативных правовых актов в 
области гражданской защиты, в частности, разрабо-
таны Основы единой государственной политики в 
области гражданской обороны на период до 2020 го-
да, которые в 2011 году утверждены Президентом 
Российской Федерации. Также мы активно участвуем 

в разработке законопроекта «О гражданской защите» 
и  Концепции создания Российской системы граж-
данской защиты (рис. 32). 

В этом году сотрудниками института разработано 
семь национальных стандартов и два свода правил в 
области ГО и ЗНТЧС (рис. 33).

В 2010—2011 годах сотрудниками института 
проведена большая работа по нормативно-правовому 
обустройству спасательных воинских формирова-
ний, в частности разработано Руководство по орга-
низации повседневной деятельности спасательных 
воинских формирований, Положение о спасатель-
ных воинских формированиях и Наставление по 
действиям спасательных воинских формирований в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Также разрабо-
таны нормативные правовые акты в развитие феде-
рального закона «О страховании гражданской от-
ветственности владельцев опасных объектов». В 
частности подготовлены предложения по внесению 
изменений и уточнений в стандарты и правила про-
фессионального объединения страховщиков, 
Порядок установления факта нарушения условий 
жизнедеятельности при аварии на опасном объекте, 
которое уже введено в действие постановлением 
Правительства Российской Федерации,  
Методические рекомендации по проведению экс-
пертизы опасного объекта.

В рамках 5 базового направления «Формирование 

Рис. 29. Научно-методическое сопровождение работ по 
созданию СЗИОНТ

Рис. 30. Издания ВНИИ ГОЧС по проблемам 
использования ИКТ в сфере БЖД

Рис. 31. Деятельность ВНИИ ГОЧС в области технического 
регулирования

Рис. 32. Разработки ВНИИ ГОЧС в области 
законодательного и правового регулирования в сфере 

ГО и ЧС

Рис. 33. Национальные стандарты в области ГО и ЗНТЧС
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культуры безопасности жизнедеятельности» в 2011 
году сотрудниками института разработано более 20 
учебно-методических комплексов дисциплин на-
правления подготовки «Техносферная безопасность» 
нового Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального об-
разования третьего поколения.

Данные учебно-методические комплексы в на-
стоящее время проходят апробацию на базовых ка-
федрах ВНИИ ГОЧС в МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циол-
ковского и в Московском физико-техническом ин-
ституте.

Разработаны организационно-технические меро-
приятия по внедрению методов активного информа-
ционного воздействия на население и персонал в 
условиях ликвидации пожаров, стихийных бедствий 
и катастроф.

Разработаны комплекс математических моделей 
поведения различных групп населения в условиях ЧС, 
экспериментальные образцы автоматизированной си-
стемы  мониторинга подготовки населения и комплекс 
мобильных средств обучения (рис. 34—36).

В рамках данного базового направления в 2010 
году издана монография «Информационно-
коммуникационные технологии обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности», в 2011 году — 
учебно-методическое пособие, которое очень силь-
но востребовано в наших научных организациях и в 

образовательных учреждениях — это «Подготовка 
и аттестация научных кадров в системе МЧС 
России» (рис. 37).

В рамках 6 базового направления деятельности 
института «Техническое и технологическое обеспе-
чение сил и средств МЧС России» создана многоу-
ровневая система персональной безопасности тури-
стов, которая сегодня проходит опытную эксплуата-
цию в Сибирском РЦ МЧС России   и в ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю (рис. 38).Рис. 34. Разработки ВНИИ ГОЧС в области формирования 

КБЖ

Рис. 35. Разработки ВНИИ ГОЧС в области формирования 
КБЖ

Рис. 36. Разработки ВНИИ ГОЧС в области формирования 
КБЖ

Рис. 37.  Издания ВНИИ ГОЧС в области КБЖ

Рис. 38. Система обеспечения безопасности туристской 
деятельности
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Разработан проект Государственной программы 
вооружения на период до 2020 года, технические тре-
бования к устройству палаточных городков для вре-
менного размещения пострадавшего населения и 
технические требования к созданию быстровозводи-
мых временных поселков (рис. 39).

В 2009—2010 годах создан мобильный пункт 
управления оперативной группы МЧС России при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, который 
принят на снабжение приказом МЧС России. В 2011 
году мы приступили к разработке тренажерного ком-
плекса по подготовке водолазов-спасателей для от-
работки технологий и навыков применения новых 
технических средств для подводных работ (рис. 40). 

Разработан тренажерный комплекс для подготов-
ки специалистов экстренных служб практическим 
навыкам при ликвидации последствий ДТП, а также 
созданы многофункциональные комплексы на базе 
шасси повышенной проходимости для проведения 
аварийно-спасательных работ при ДТП в условиях 
низких температур и снежных заносов и для ведения 
аварийно-спасательных работ при ликвидации по-
следствий ДТП в горных условиях (рис. 41).

В 2010—2011 годах все филиалы ВНИИ ГОЧС 
оснащены модернизированными мобильными диа-
гностическими комплексами для оценки сейсмостой-
кости и технического состояния зданий и сооруже-

ний. Это позволило в 2011 году обследовать более 
450 зданий и сооружений МЧС России и выработать 
рекомендации по их сейсмоусилению. 

В области технического обеспечения аварийно-
спасательных работ сотрудниками института за по-
следние годы подготовлен целый ряд научных изда-
ний, в частности монография «Основы противохими-
ческой защиты населения в чрезвычайных ситуаци-
ях», «Аварийно-спасательные работы в условиях 
разрушенных зданий», а также книга, посвященная 
технологиям  работы спасателей в завалах, при ава-
риях на химических и радиационно-опасных объек-
тах и при ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов (рис. 42).

В 2011 году изданы монография «Робототехниче-
ские средства для решения задач МЧС России», 
Справочник спасателя  (книга 15) «Поисково-
спасательные работы при ликвидации последствий 
схода снежных лавин», а также Методические реко-
мендации по выбору и применению фильтрующих 
средств индивидуальной защиты (рис. 43).

С момента создания института его сотрудники 
принимают самое активное участие в ликвидации 
последствий катастроф и стихийных бедствий. 254 
сотрудника института участвовали в ликвидации ава-
рии на Чернобыльской атомной электростанции. В 

Рис. 39. Разработки ВНИИ ГОЧС в области 
технологического обеспечения

Рис. 40. Технические средства реагирования в ЧС 
и подготовки спасателей

Рис. 41. Технические средства реагирования в ЧС 
и подготовки спасателей

Рис. 42. Издания ВНИИ ГОЧС в области технических 
средств и технологий предупреждения и ликвидации ЧС
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последние годы мы участвовали в ликвидации ава-
рий на Саяно-Шушенской ГЭС, в Южной Осетии во 
время ведения боевых действий, при тушении лес-
ных пожаров в городе Саров Нижегородской обла-
сти, выполняли работы по оценке сейсмостойкости 
зданий, пострадавших после сейсмического события 
в Республике Италия в городе Л Аквила, проводили 
исследование нештатных колебаний моста через ре-
ку Волга в городе Волгограде, обследовали частично 
обрушившееся  пятиэтажное здание в городе 
Бронницы Московской области и др. (рис. 44).

Перспективы развития ВНИИ ГОЧС связаны пре-
жде всего с реализацией Программы развития инсти-
тута на период до 2015 года. Мы надеемся, что после 
реализации данной программы институт действи-
тельно станет ведущим национальным и междуна-
родным научным центром в области обеспечения 
комплексной безопасности населения и территорий 
(рис. 45).

В институте уже созданы автоматизированные 
центры поддержки принятия решений, обучения 
безопасности жизнедеятельности, мониторинга лик-
видации последствий ДТП (рис.46). В настоящее 
время в институте создается современная лаборатор-
ная экспериментальная база. В 2012 году будет сдан 
в эксплуатацию лабораторно-испытательный корпус 
института в 179 спасательном центре в составе 6 ла-
бораторий (рис. 47—49). 

Рис. 43. Издания ВНИИ ГОЧС в области технических 
средств и технологий предупреждения и ликвидации ЧС

Рис. 44. Участие сотрудников института в ликвидации ЧС

Рис. 45. Перспективы развития ВНИИ ГОЧС

Рис. 46. Автоматизированные центры ВНИИ ГОЧС

Рис. 47. Лабораторно-экспериментальная база 
ВНИИ ГОЧС

Рис. 48. Лабораторно-экспериментальная база 
ВНИИ ГОЧС
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В своем докладе я остановился только на некото-
рых результатах научно-производственной деятель-
ности института. Задачи перед институтом стоят 
огромные, мы понимаем, что нам надо сделать — это 
«запрячься» и несмотря на все проблемы, связанные 
с функционированием в условиях рыночной эконо-
мики, эффективно решать научные проблемы в обла-
сти ГО и ЗНТЧС (рис. 50). Уверен, что все задачи, 
которые были поставлены и руководством нашего 
Министерства, и Правительством Российской 
Федерации, будут выполнены. 
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Рис. 49. Лабораторно-экспериментальная база 
ВНИИ ГОЧС

Рис. 50. Корабль «ВНИИ ГОЧС» в пучине рыночной экономики
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Концепция химической и биологической безопас-
ности, принятая в нашей стране, предусматривает соз-
дание государственной системы обеспечения химиче-
ской и биологической безопасности как составной ча-
сти единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Создание дан-
ной системы базируется на комплексе мер нормативно 
— правового, социально-экономического, научно-
технического и организационного характера. При этом 
одной из основных научно-технических задач при реа-
лизации концепции предусматривается «разработка и 
внедрение систем комплексной индивидуальной и кол-
лективной защиты от опасных химических и биологи-
ческих факторов…» [1]. 

Необходимо отметить, что под системой индиви-
дуальной защиты можно рассматривать как совокуп-
ность средств защиты органов дыхания и кожи, ис-
пользующихся для защиты населения, так и любую 
из ее подсистем, например, совокупность используе-
мых СИЗОД фильтрующего типа.

При оценке систем принято различать качество 
систем и эффективность реализуемых системами 
процессов. При этом эффективность относят не к са-
мой системе, а к выполняемым ею функциям.  
Различие между показателями качества и эффектив-
ности состоит в том, что показатели эффективности 
характеризуют процесс и эффект от функционирова-
ния системы, а показатели качества — пригодность 
системы для реализации ею своего предназначения.  
Исходя из вышеизложенного, эффективность — 
комплексное операционное свойство процесса [2] 
функционирования системы, характеризующее его 
приспособленность к выполнению задачи системы. 
В нашем случае основной целью системы является 
обеспечение защиты населения и исключение или 
максимально возможное снижение ущерба в случае 
чрезвычайных ситуаций, сопровождаемых выброса-
ми ТХВ.

Исходя из сформулированной нами цели, в каче-
стве основного показателя результативности исполь-
зования фильтрующих СИЗОД может использоваться 
вероятность защиты населения. При этом вероят-
ность защиты может определяться в пределах всей 
площади, где может располагаться население,   в 
пределах  площади зон (зоны) химического зараже-
ния (ЗХЗ) или части этих зон (зоны). 

Качество любой системы — это свойство или 
совокупность существенных свойств [2] системы, 
обусловливающих ее пригодность (соответствие) 
для использования по назначению. Областью при-
менения данного понятия могут быть объекты лю-
бой природы, в том числе элементы системы. В на-
шем случае это сама техническая система, ее под-
система как совокупность используемых средств 
индивидуальной защиты органов дыхания или  кон-
кретный образец (образцы).    Данное членение со-
вершенно справедливо, так как элемент — это пре-

дел членения системы с точки зрения аспекта ее 
рассмотрения, решения конкретной задачи или по-
ставленной цели.   

При этом в качестве показателей качества исполь-
зуется вектор показателей существенных свойств си-
стемы, а при оценке качества системы могут исполь-
зоваться критерии пригодности, оптимальности, пре-
восходства и т.п.

Система показателей 
эффективности и качества 
фильтрующих средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания

 
В общем случае вероятность защиты человека в 

чрезвычайной ситуации (ЧС) определяется из соот-
ношения [3]: 

                                                                                                
                                            (1)

где Рн —   вероятность наличия СИЗОД у человека;
Р0 — вероятность безотказной работы (с учетом 

внезапных, постепенных и приработочных отказов); 
 — вероятность защиты (не поражения чело-

века) при условии   безотказной работы СИЗОД.
Данное выражение хорошо иллюстрирует необхо-

димость наличия СИЗОД у населения  непосред-
ственно в момент ЧС, в противном случае, учитывая 
скорость реализации поражающего действия, для на-
селения, оказавшегося в зонах химического зараже-
ния, они могут уже и не понадобиться. В военное 
время при наличии угрожаемого периода, СИЗОД 
могут быть выданы заблаговременно, но ОВ могут и 
не применяться. В этом случае необходима организа-
ция  защиты населения от широкого спектра ТХВ и 
продуктов горения, которые будут оказывать серьез-
ное воздействие населения в случае разрушения про-
мышленных объектов, в том числе ХОО. Та же карти-
на и в случае ЧС мирного времени.

В случае оценки эффективности использования 
конкретного СИЗОД для защиты населения в зоне 
химического заражения необходимо руководство-
ваться принципом равнозначности защиты по всем 
возможным путям возможного поступления ТХВ в 
организм человека.

Для отдельно взятого СИЗОД она определяется 
вероятностью защиты изделия в целом [3]:

                     ,                    (2)           

где  — вероятность защиты, обеспечиваемая 
СИЗОД в целом;

 — вероятность защиты СИЗОД, обеспечива-
емая коробкой (фильтром);

 — вероятность защиты СИЗОД с учетом 
подсоса в зону дыхания;
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 — вероятность защиты СИЗОД с учетом 
подсоса в зону глаз.

В случае оценки вероятности защиты людей в зо-
не химического заражения, использующих конкрет-
ное средство индивидуальной защиты,

                                                                                    
                                        (3)

где  — вероятность защиты населения в зоне хи-
мического заражения;

H(x, y) — плотность распределения населения в 
пределах зоны химического заражения. В случае 
равномерного распределения = 1;

 — часть площади ЗХЗ, в пределах которой 
защита населения с использованием конкретного ти-
па СИЗОД не обеспечивается;

SЗХЗ — общая площадь зоны химического зараже-
ния.

В ряде источников (до 80—90 годов) данный па-
раметр носил наименование предотвращенного 
ущерба и использовался для оценки эффективности 
СИЗОД в ЧС военного времени.    

В качестве дополнительных показателей эффек-
тивности СИЗОД могут использоваться такие пока-
затели, как изменение ущерба (прямых потерь) и из-
менение структуры ущерба. 

Анализ рассматриваемой системы показателей 
оценки эффективности использования фильтрующих 
СИЗОД для защиты населения показывает, что они 
имеют вероятностный характер. Это обусловлено 
тем,  что  определение конкретных значений показа-
телей поражающих факторов (концентрация, экспо-
зиционная доза, токсический эффект и др.) в преде-
лах ЗХЗ будет базироваться на прогнозе, как основ-
ном способе выявления складывающейся обстанов-
ки. При этом под прогнозированием понимается по-
лучение расчетным путем вероятностной информа-
ции о последствиях ЧС, связанных с выбросом (про-
ливом) ТХВ.   

Все показатели качества системы индивидуаль-
ной защиты можно разбить на две большие группы 
[3—5]:

показатели качества, характеризующие систему; 
показатели качества, характеризующие основной 

элемент (элементы) системы.
К показателям качества, характеризующим систе-

му индивидуальной защиты, можно отнести:
готовность системы к реагированию в ЧС;
пригодность системы к реагированию на различ-

ные типы ЧС;
структуру системы и ее основные характеристи-

ки;
наличие СИЗОД у населения и его обученность 

их использованию;
запасы СИЗОД, находящиеся на складах и пред-

назначенные для защиты населения в ЧС мирного и 
военного времени;

время подвоза и выдачи СИЗОД населению в ЧС 
и др.  

Показатели качества СИЗОД, как основного эле-
мента системы, можно разделить на три группы:

показатели защитных свойств СИЗОД;
показатели эргономических свойств СИЗОД;
показатели надежности СИЗОД.
Защитные свойства СИЗОД фильтрующего типа 

характеризуются следующими показателями:
по защите от паров и газов вредных веществ — 

концентрациями ТХВ, временем защитного действия 
СИЗОД, коэффициентами подсоса в зону дыхания и 
глаз;

по защите от аэрозолей вредных веществ — коэф-
фициентом проникания и коэффициентом проницае-
мости.

Время защитного действия фильтрующих  СИЗОД 
— промежуток времени от начала поступления пара 
(газа) ОВ и АХОВ определенной концентрации в 
фильтрующе-поглощающую коробку до появления 
за ней предельно допустимой концентрации или ток-
содозы  этого вещества. Наряду с этой характеристи-
кой также используется показатель «динамическая 
активность шихты противогазовой коробки», харак-
теризующая максимальное количество опасного хи-
мического вещества, которое может быть сорбирова-
но шихтой фильтрующе-поглощающей коробки в за-
данных условиях. По динамической активности 
можно рассчитать время защитного действия проти-
вогазовой коробки при любых других условиях экс-
плуатации и значениях концентрации опасных хими-
ческих веществ в воздухе.

К основным показателям эргономических свойств 
фильтрующих СИЗОД относятся:  

сопротивление дыханию, оказываемое СИЗОД и 
его элементами; 

ограничение площади поля зрения; 
изменение остроты зрения;
 разборчивость речи в СИЗОД;
ухудшение восприятия внешней звуковой инфор-

мации;
масса СИЗОД и его отдельных частей , создаю-

щих нагрузку на голову;
общее механическое воздействие лицевой части 

на голову. 
К основным показателям надежности фильтрую-

щих СИЗОД относятся: 
пылеемкость противоаэрозольных фильтров до  

достижения предельного сопротивления дыханию на 
вдохе или выдохе, установленного в документах на 
данный тип СИЗОД;

стойкость конструкционных и фильтрующих ма-
териалов к воздействию химических, механических 
и термических факторов окружающей среды в про-
цессе эксплуатации и при специальной обработке;

сохранение защитных свойств СИЗОД в процессе 
транспортировки и установленных сроков хранения.
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 Все вышеперечисленные показатели для системы 
устанавливаются соответствующими постановления-
ми Правительства РФ, либо Приказами ответствен-
ных министерств и ведомств. Непосредственно для 
СИЗОД общие требования устанавливаются соответ-
ствующими техническими регламентами, а частные 
— стандартами.  

Оценка эффективности 
использования фильтрующих 
СИЗОД для защиты населения 
в зонах химического заражения

Оценка эффективности защиты населения бази-
руется на использовании основных сведений, харак-
теризующих защитные свойства СИЗОД.   К ним от-
носятся:

динамическая активность (удельная динамиче-
ская активность или максимальная концентрация и 
время защитного действия) по рассматриваемому ве-
ществу;

коэффициент подсоса паров (газов) токсичного 
химического вещества в зону дыхания через лицевую 
часть СИЗОД;

коэффициент подсоса  паров (газов) и аэрозолей 
токсичного химического вещества в зону глаз через 
лицевую часть СИЗОД.

Для определения класса эффективности защиты, 
что крайне важно  для определения в последующем 
области использования СИЗОД[3,5], необходимо:

1. Определить значение удельной динамической 
активности фильтрующе-поглощающего элемента, 
используя значение динамической активности, либо 
концентрации и времени защитного действия. 
Данный пункт выполняется для всех типов фильтру-
ющих СИЗОД.

Динамическая активность фильтрующе-
поглощающего элемента связана с удельной динами-
ческой активностью соотношением:                                       

                     ,                   (4)      

где Da — динамическая активность фильтрующе-
поглощающего элемента, г; 

C —    концентрация вредного вещества в паро-
воздушной смеси, г/м3;

t —     время защитного действия, определяется 
интервалом времени от начала поступления паровоз-
душной смеси в элемент до момента проявления за 
ним проскоковой концентрации, с; 

v —      объем легочной вентиляции, м3/c; 
 — удельная динамическая активность (вели-

чина поглощаемой СИЗОД дозы).
2. Определить вероятность защиты образца 

СИЗОД по фильтрующе-поглощающему элементу 
(коробке, фильтру). Данный пункт выполняется для 
всех типов фильтрующих СИЗОД.

                ,                (5)

где  — вероятность защиты, с учетом защитных 
свойств коробки (фильтра);

Dгр — граничное значение показателя для опреде-
ления вероятности защиты СИЗОД в ЗХЗ (значение 
пороговой токсодозы), г.с/м3;

 —  значение удельной динамической актив-
ности коробки (фильтра), г.с/м3.

3. Определить вероятность защиты, обеспечивае-
мой лицевой частью СИЗОД с учетом подсоса в зону 
дыхания. Данный пункт не выполняется для СИЗОД 
(например, противогазов с полномасштабной лице-
вой частью), у которых значение коэффициента под-
соса находится в интервале 0.01 ÷ 0.1%. В этом слу-
чае вероятность защиты близка к единице:

                        
    , (6)

где  — вероятность защиты, обеспечиваемой лице-
вой частью СИЗОД с учетом подсоса в зону дыхания;

 — допустимое значение концентрации ТХВ 
при воздействии через органы дыхания, г/м3;

 — коэффициент подсоса в зону дыхания, 
%;

tз — время защитного действия, с.
4. Определить вероятность защиты, обеспечивае-

мой лицевой частью СИЗОД с учетом подсоса в зону 
глаз. Данный пункт также не выполняется для 
СИЗОД, у которых значение коэффициента подсоса 
находится в интервале 0.01 ÷ 0.1%. В этом случае 
вероятность защиты близка к единице.

 В случае наличия раздражающего действия ТХВ 
на органы зрения:

               , в случае,  ,          (7)

т.е. раздражающее действие ТХВ будет оказываться 
до момента входа в ЗХЗ;

            

       , 

                     в случае ;                (8)
          
в случае отсутствия раздражающего действия на 

органы зрения:
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                                                                 (9)

где  — вероятность защиты, обеспечиваемой ли-
цевой частью СИЗОД с учетом подсоса в зону глаз;

 — допустимое значение концентрации ТХВ 
при воздействии через органы зрения, г/м3;

 —  коэффициент подсоса в зону глаз, %;
Сгр — значение пороговой концентрации, г/м3. 
5. Определить эффективность использования кон-

кретного образца СИЗОД для защиты человека. Она 
определяется вероятностью защиты изделия в це-
лом:

                    ,                 (10)           

где  — вероятность защиты, обеспечиваемой 
СИЗОД в целом.

Исходя из значения вероятности защиты, обеспе-
чиваемой изделием в целом, определяется класс эф-
фективности защиты:

с низкой эффективностью защиты — менее 0.50;
со средней эффективностью защиты — от 0.51 до 

0.74;
с высокой эффективностью защиты   — от 0.75 до 

0.94;
с особо высокой эффективностью защиты — не 

менее 0.95.
В случае использования для защиты населения в 

пределах зоны химического заражения не одного, а 
нескольких образцов СИЗОД, эффективность их ис-
пользования определяется соотношением: 

                ,             (11)

где ai — доля населения, обеспечиваемая i-м образ-
цом СИЗОД.

n — общее количество использующихся для за-
щиты населения образцов СИЗОД;

В целом данное соотношение позволяет провести 
оценку эффективности одного из основных меро-
приятий по защите населения, а именно обеспечения 
населения СИЗОД.  
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В основе принятия любых решений по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного характера ле-
жит оценка возможного ущерба — риска от ЧС.

Риск — это синтетическая категория, включаю-
щая, как минимум, две существенно различающиеся 
составляющие:

во-первых, вероятностную характеристику, опре-
деляющую возможность (вероятность) наступления 
неблагоприятного события или явления;

во-вторых, в случае его наступления — характе-
ристику собственно     неблагоприятных последствий, 
центральное место в которых занимает экономиче-
ский ущерб.

В любом случае необходимо иметь достаточно 
полные представления о неблагоприятном событии 
или явлении, которое может быть обобщенно назва-
но экстремальной ситуацией.   

В режиме анализа уже свершившейся экстре-
мальной ситуации (например, ЧС природного и тех-
ногенного характера) целесообразно иметь достаточ-
но полное представление о ней.

В режиме прогнозирования необходимо строить 
соответствующую модель экстремальной ситуации, 
сначала словесную (вербальную), а затем все более 
формализованную и поддающуюся количественному 
изучению. 

Первый шаг такого построения — формирование 
(определение) общих сценарных условий возникно-
вения и развития экстремальной ситуации, затем ее 
конкретизация в форме модели функционирования 
объекта или системы в условиях экстремальной си-
туации.

Вероятностные характеристики риска определя-
ются на основе так называемой физической (природ-
ной, технической, военной, социальной, биологиче-
ской или иной) модели возникновения и затем даль-
нейшего расширения экстремальной ситуации. 
Обычно рассматривается цепочка (дерево) возникно-
вения и развития событий. В принципе на этой осно-
ве может быть получен вероятностный итоговый 
показатель, характеризующий риск экстремальной 
ситуации. Иногда этого оказывается достаточно, ес-
ли последующий ущерб четко предопределен (на-
пример, гибель человека, падение самолета и т.д.). 

Затем в общем случае возникает проблема опре-
деления физических последствий (ущерба) в предпо-
ложении, что экстремальная ситуация произойдет 
или уже произошла. 

В большинстве случаев это действительно физи-
ческий ущерб, непосредственно выражающийся в 
разрушениях и материальных потерях, а также, как 
правило, в человеческих жертвах. 

На этом этапе создается основа для следующего 
шага — определения экономического ущерба. 

Во-первых,  материальный ущерб, определенный 
на основе физической модели в физических (нату-

ральных) измерителях, может быть пересчитан в 
стоимостные показатели (по сути дела это бухгал-
терская проблема). 

В результате этой операции может быть определе-
на важная составляющая полного экономического 
ущерба — прямой экономический ущерб.

Таким образом, можно сделать заключение, что в 
результате экстремальной ситуации был нанесен 
ущерб национальному богатству (сделан прямой 
вычет из него). Кроме того, как и при любом ином 
уничтожении ресурсов, снижаются потенциальные 
возможности экономики (тем более, если при этом 
происходит выбытие  производственных мощно-
стей).  

Во-вторых, необходимо иметь в виду, что эконо-
мика — это не набор ресурсов, а функционирующая 
система, в основе которой лежит производственная 
деятельность, создание определенных продуктов, 
оказание услуг, выполнение социальных и иных 
функций и т.д.  

Поэтому, как правило, имеет место другая состав-
ляющая полного ущерба — косвенный  экономиче-
ский ущерб, главной частью которого является эко-
номический ущерб, связанный с остановкой произ-
водства (или иной общественно значимой функцио-
нальной деятельностью объектов, на которых прои-
зошла ЧС).     

Корректное определение этого вида ущерба свя-
зано с серьезными методическими и практическими 
трудностями. Главная трудность в том, что это гипо-
тетическая составляющая экономического ущерба, 
даже применительно к случаю уже фактически свер-
шившейся экстремальной ситуации. Обычно неясен 
вопрос и со сроками остановки производства (может 
быть, навсегда). Особо сложные методические про-
блемы возникают  при определении этой составляю-
щей применительно к непроизводственным  (в т.ч. 
социальным) объектам. 

Важно отметить, что определение составляющей 
косвенного экономического ущерба, связанного с 
остановкой производства или иной функциональной 
деятельностью даже более важно, чем определение 
прямого экономического ущерба. 

Дело в том, что именно остановка вследствие воз-
можной экстремальной ситуации производственной 
и иной функциональной деятельности оказывает 
влияние на конечные (в т.ч. макроэкономические) ре-
зультаты функционирования экономической систе-
мы, в т.ч. на ВВП Российской Федерации.   

Кроме экономического ущерба, связанного с оста-
новкой производства, в состав косвенного экономи-
ческого ущерба следует включать и многие другие 
составляющие, в т.ч. так называемый ущерб «тре-
тьим лицам», экологический ущерб, различные виды 
затрат на предупреждение и ликвидацию экстре-
мальной ситуации, а также оцененные в стоимост-
ных показателях заведомо неэкономические послед-
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ствия (политические, моральные и т.д.), разнообраз-
ные долговременные последствия.

Любые экстремальные ситуации (в т.ч. военные, 
ЧС природного и техногенного характера, террори-
стические акты и т.д.), как правило, сопровождаются 
человеческими жертвами — гибелью людей и/или 
нанесению ущерба их здоровью. В связи с этим воз-
никает проблема, во-первых,  экономической оценки 
этого вида ущерба, во-вторых, включения ее в оцен-
ку полного экономического ущерба от ЧС от экстре-
мальной ситуации.

На схеме 1 представлена структура экономиче-
ского ущерба от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, определяемого на уровне 
предприятий и территорий (в развернутом виде она 
представлена в докладе «Методология оценки эконо-
мического ущерба от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»1, подготовленно-
го на основе отчетных материалов НИР  «Разработка 
и апробация методов анализа и прогнозирования эко-
номического ущерба от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, оценка его 
влияния на социально-экономическое развитие 
Российской Федерации», выполненной ИМЭИ 
Минэкономразвития России по заказу МЧС России в 
2006—2010гг.).   

Полный экономический ущерб может быть поло-
жен в основу так называемого общего экономическо-
го ущерба путем дополнения его другими возможны-
ми составляющими ущерба, исчерпывающий состав 
которых в настоящее время не определен. Так в 
принципе кроме полного экономического ущерба от 
ЧС можно выделить следующие наиболее суще-
ственные составляющие: экономическая оценка 
ущерба  жизни и здоровью населения, пострадавше-
го в результате ЧС; экономическая оценка долговре-
менных последствий ЧС; экономическая оценка со-
ставляющих экологического ущерба, не учтенных 
при определении ущерба «третьим лицам»; экономи-
ческая оценка факторов внешнеполитического и вну-
триполитического  и т.д. Заметим, что в силу разной 
природы, точности и достоверности указанных со-
ставляющих определение общего экономического 
ущерба от ЧС может носить преимущественно фа-
культативный характер.

Важной задачей оценки ущерба от ЧС является 
определение влияния чрезвычайных ситуаций  при-
родного и техногенного характера («фактора ЧС») на 
социально-экономическое развитие  Российской 
Федерации.   

Получение сводных макроэкономических показа-
телей полного экономического ущерба от ЧС, прямо-
го экономического ущерба от ЧС, косвенного эконо-
мического ущерба от ЧС и других их существенно 
важных составляющих требует организации тоталь-

ного федерального статистического наблюдения эко-
номического ущерба от экстремальных ситуаций,   в 
соответствии с представленной выше структурой 
ущерба от экстремальных ситуаций.

 В соответствии с принятой в системе государ-
ственной статистики методологией сводные макроэ-
кономические показатели должны формироваться 
методом последовательного агрегирования сведений, 
полученных на уровне «первичного звена» — пред-
приятий (организаций) и муниципальных образова-
ний: по принципу (по всем объектам статистического 
наблюдения).  

Тем не менее следует признать, что подобный 
подход имеет существенный недостаток, поскольку 
он не отражает особенности функционирования эко-
номики как системы. 

Прорыв в решении   проблемы учета влияния эко-
номического ущерба от чрезвычайных ситуаций  на 
параметры социально-экономического развития 
Российской Федерации может быть сделан на основе 
разработки и внедрения методов математического 
(экономико-математического) моделирования.

Следует отметить, что в годы советской власти 
был накоплен значительный опыт плановых расчетов 
и экономико-математического моделирования эконо-
мических процессов, разработки и научно-
практического использования широкого класса ЭММ 
применительно к различным задачам и условиям 
функционирования народного хозяйства СССР. 

В основном усилия были направлены на решение 
мирных задач сбалансированного поступательного 
развития экономики страны. 

Вместе с тем в 70—80-е годы были предприняты 
значительные усилия по развитию аппарата 
экономико-математического моделирования функци-
онирования экономики страны применительно к экс-
тремальным условиям военного времени. 

Ниже дано краткое описание реализованных под-
ходов и полученных результатов. С помощью ЭММ 
моделируется функционирование экономической си-
стемы страны, получившей внешнее (экзогенное), 
как правило, «шоковое» воздействие по своему ре-
сурсному потенциалу. В принципе неважно, кем или 
чем было осуществлено это воздействие  (вооружен-
ное воздействие «потенциального противника», 
крупный террористический акт, масштабная чрезвы-
чайная ситуация природного или техногенного ха-
рактера, иная экстремальная ситуация и т.д.). Главное 
— это масштабы нанесенного ущерба, его структура 
и специфика. 

При этом экстремальные (чрезвычайные) условия 
характеризуются:

во-первых, внешним, как правило достаточно не-
ожиданным внешним воздействием;

во-вторых, существенным нарушением сбаланси-

1 Материалы XV международной научно-практической конференции «Проблемы защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций». М.: ВНИИ ГОЧС, 2010. 
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рованности экономических процессов, появлений 
«узких мест» и  диспропорций, возникновением де-
фицита по отдельным видам ресурсов (в то же время 
при избытке других!);

в-третьих, изменением целевых установок и при-
оритетов в осуществлении экономической деятель-
ности;

в-четвертых, повышением роли управления эко-
номическими процессами и т.д.      

Ниже излагается накопленный в ИМЭИ 
Минэкономразвития России (в бывшем НИЭИ при 
Госплане СССР) опыт экономико-математического 
моделирования военно-экономических процессов, 
который предполагается использовать в задачах бо-
лее общей постановки — для моделирования функ-
ционирования экономики в экстремальных (чрезвы-
чайных) условиях, в том числе в тех условиях, когда 
экстремальные ситуации оказывают существенное 
или заметное влияние на параметры социально-
экономического развития Российской Федерации.      

В советское время проблема обеспечения сбалан-
сированности плановых показателей занимала цент-
ральное место в управлении народным хозяйством 
страны. Эта сбалансированность обеспечивалась на 
этапе разработки планов и поддерживалась при их 
реализации. Функция непосредственной разработки 
системы народнохозяйственных планов и координа-
ция этой деятельности в масштабах всей страны воз-
лагалась на Госплан СССР — экономический штаб 
Советского Союза. Планы разрабатывались исходя 
из поставленных политическим руководством целе-
вых установок экономического развития. 

При этом ставилась задача обеспечить  взаимо-
увязку и сбалансированность плановых заданий в 
отраслевом, продуктовом, территориальным, вре-
менном разрезах, на разных уровнях экономической 
иерархии, а главное — с учетом реальных ресурсных 
возможностей. 

При разработке планов решающую роль играли:
во-первых, правильный учет фактической эконо-

мической ситуации в стране — «базовые» условия 
планирования;

во-вторых, реалистичность представлений о тех 
условиях, в которых будут практически осущест-
вляться планы, — в течение следующего года, в оче-
редной пятилетке, через десять-пятнадцать лет.

Фактически в процессе разработки планов ис-
пользовались сценарные представления о социально-
экономическом развитии страны, прогнозные данные 
о военно-политических, демографических и иных 
условиях в краткосрочной, среднесрочной и долго-
срочной перспективе.

Главной задачей министерств и ведомств было 
непосредственное управление выполнением плано-
вых заданий, сводившееся в основном к реализации 
функции регулирования — к минимизации рассогла-
сования между нормативными установками планов и 
реально складывающейся обстановкой.

Указанное рассогласование (по сути дела прояв-
ление несбалансированности плановых заданий) вы-
ражалось в первую очередь в нарушении технологи-
ческих цепочек процессов производства и потребле-
ния продукции и, как следствие, вело к появлению 
таких негативных явлений как дефицит отдельных 
видов продукции, появлению «узких мест» на одних 
предприятиях при одновременном недоиспользова-
нии производственных мощностей на других пред-
приятиях и т.д. 

Итак, в целом в советское время эффективность 
планового управления экономикой СССР зависела 
как от качества самих планов, так и от способности 
управлять их реализацией.  

При разработке и реализации планов приходится 
иметь дело с их информационным образом — моде-
лью реальной экономической системы. 

В советское время в процессе планирования по 

Схема	1
Экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера в организации 

(предприятии) или на территории
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сути дела осуществлялось системное моделирование 
функционирования народного хозяйства, исходя из 
определенных целевых и сценарных установок.

В практическом плане это «моделирование» реа-
лизовывалось преимущественно Госпланом СССР, 
Госснабом и другими министерствами и ведомства-
ми экономического блока. 

Научное сопровождение этого процесса — иссле-
довательские и обосновывающие разработки выпол-
нялись многочисленными научными организациями, 
в т.ч. с использованием экономико-математических 
моделей, воспроизводящих разнообразные аспекты 
функционирования экономической системы.

На народнохозяйственном уровне (ныне называе-
мом макроэкономическим) с наибольшим успехом 
использовались модели баланса народного хозяйства 
(БНХ) и межотраслевые модели различных типов, в 
т.ч. динамические (моделирующие воспроизвод-
ственные экономические процессы), развернутые 
натурально-стоимостные, межрегиональные модели 
крупных межотраслевых комплексов и т.д.  

Планирование и моделирование экономических 
процессов мирного времени в советский период об-
легчалось:

достаточно высокой предсказуемостью (прогно-
зируемостью) будущего состояния экономики страны 
и мира в целом;

наличием основательной информационной базы, 
формируемой преимущественно органами государ-
ственной статистики, непосредственно плановыми 
органами, а также научными организациями;

консолидированными усилиями всех участников 
процессов планирования, прогнозирования, модели-
рования, управления реализацией плановых заданий 
(чему, разумеется, в значительной мере мешал во-
люнтаризм политических установок и трудности 
взаимодействия субъектов этой деятельности).

Работы по подготовке народного хозяйства СССР 
к работе в условиях военного времени предполагали 
по сути дела модификацию системы мирного народ-
нохозяйственного планирования применительно к 
специфическим условиям военного времени. 

Наиболее основательно указанная проблема была 
проработана при проведении в 70—80-х гг. комплекс-
ной НИР по проблеме обеспечения устойчивого 
функционирования народного хозяйства страны в 
военное время (в условиях ядерной войны). Работа 
шла по постановлению Совета Министров СССР и 
ЦК КПСС. Заказчиком НИР выступал Госплан СССР, 
головным исполнителем — ВНИИ ГО Министерства 
обороны СССР. В работе участвовали НИИ всех ми-
нистерств и ведомств, союзных республик, ряда го-
родов.

Применительно к народнохозяйственному (ма-
кроэкономическому) уровню проблемы макроэконо-
мического моделирования функционирования эконо-
мики страны разрабатывались в НИЭИ при Госплане 

СССР (ныне — ИМЭИ Минэкономразвития России).
Следует отметить, что планирование (не только в 

экономике, но и в любой иной сфере деятельности) 
исходит из следующих положений:

план должен обеспечить эффективность или хотя 
бы рациональность деятельности в условиях буду-
щей ситуации;

это может быть достигнуто лишь при наличии по-
нимания того, что ждет нас в  будущем; для этого 
обстановка в будущем должна быть спрогнозирована 
с достаточной степенью достоверности и желательно 
точности; однако здесь имеют место значительные 
трудности, которые приходится преодолевать разны-
ми методами; 

в силу объективной неопределенности и неодно-
значности будущей ситуации, как правило, принято 
использовать вариантный подход — рассматривать 
будущее как спектр возможных сценариев и вариан-
тов развития событий; при этом обычно делается по-
пытка свести проблему к ограниченному, минималь-
но возможному числу наиболее вероятных и/или 
опасных (критических) сценариев и вариантов;

в принципе для каждого сценария и варианта бу-
дущей ситуации следовало бы разработать собствен-
ный проект плана действий (или набор проектов 
планов) и соответствующую систему мероприятий;

на практике в конечном итоге формируется един-
ственный вариант плана действий, который узакони-
вается, т.е. приобретает директивный характер (тако-
ва была практика планирования в советское время);

далее возникает проблема выполнения плана; 
успешность решения этой задачи в первую очередь 
зависит от эффективности деятельности органов 
управления реализацией выполнения плана;

план выполним, если он в достаточной степени 
соответствует фактически осуществляемому сцена-
рию и варианту будущей ситуации; 

в противном случае требуются значительные 
управляющие усилия, привлечение чрезмерных до-
полнительных ресурсов (материальных, человече-
ских, финансовых и иных), имеют место неоправдан-
ные затраты и жертвы, потери времени и в итоге не-
довыполнение или невыполнение плановых заданий;

в условиях существенного расхождения устано-
вок плана и реально складывающейся обстановки 
сам план теряет смысл, а требования выполнения 
плановых заданий, не соответствующих реальной 
ситуации, могут иметь даже негативные послед-
ствия.

Итак, при планировании должно быть:
во-первых, обеспечено достаточное соответствие 

(«сбалансированность») плановых заданий с ожидае-
мыми условиями выполнения плана в будущей ситу-
ации; 

во-вторых,  план должен быть подкреплен соот-
ветствующими дополнительными ресурсами (резер-
вами производственных мощностей, материальных 
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ресурсов и т.д.), причем размеры этих ресурсов пря-
мо пропорциональны возможным рассогласованиям 
между заданиями планов и реально складывающейся 
обстановкой;

в-третьих, обязательно должны быть решены ор-
ганизационные вопросы эффективного управления 
реализации плановых заданий.  

Ситуация военного времени существенно отлича-
ется от мирного времени.

Условия войны характеризуются совместным дей-
ствием следующих трех основных факторов:

во-первых, изменением целей экономического 
развития;

во-вторых, изменением условий функционирова-
ния экономических объектов;

в-третьих, вооруженным воздействием противни-
ка по объектам экономики.

Изменение целей экономического развития.
Цель мирного времени — повышение благосо-

стояния населения трансформируется в цель — обе-
спечение жизнедеятельности населения на некото-
ром минимально допустимом уровне.

Цель обеспечения обороноспособности страны 
существенно повышается в своей значимости и мо-
жет стать доминирующей.

Цель инвестиционного развития трансформиру-
ется в цель восстановления разрушенных объектов и 
преодоления возникающих в связи с этим диспро-
порций в экономической системе.

Цель обеспечения общеэкономического развития 
деформируется в цель поддержания системообразу-
ющих и базисных отраслей экономики (отрасли 
электроэнергетики, ТЭК, магистрального транспор-
та, связи, конструкционных материалов и т.д.).

Изменение условий функционирования экономиче-
ских объектов.

В военное время эти изменения многообразны, и 
проявляются преимущественно на микроэкономиче-
ском уровне в форме изменений в структуре произ-
водства и потребления продукции, снижения эффек-
тивности использования ресурсов, изменений в си-
стеме кооперации и т.д. Заведомо происходят также 
существенные изменения в экономических отноше-
ниях с внешним миром.

В условиях войны неминуемо должны произойти 
существенные преобразования в системе управления 
экономикой страны, направленные прежде всего на 
установление централизованного планового управ-
ления, имеющего директивный характер.

Воздействие противника по объектам экономики.
Вооруженное воздействие противника — это 

основное проявление войны.
Нет вооруженного воздействие противника — по 

сути дела нет и войны как таковой. 
Вооруженное воздействие противника — это 

основной фактор, вызывающий так называемое вне-
экономическое выбытие производственных ресурсов 

(производственных мощностей и т.п.), гибель населе-
ния, сокращение трудовых ресурсов, дезорганиза-
цию процессов управления и т.д.

Если изменение целей экономического развития и 
изменение условий функционирования экономиче-
ских объектов в военное время носят общий (обще-
системный) характер, то вооруженное воздействие 
противника проявляется достаточно конкретно. 

Собственно вид, масштабы и динамика ожидае-
мого вооруженного воздействия противника в реша-
ющей степени определяют характер войны, к которой 
должна готовиться экономическая система страны в 
рамках мобилизационной подготовки. 

В первую очередь вооруженное воздействие про-
тивника, приводящее к выбытию ресурсов и дезорга-
низации производства, а также изменение целей эко-
номического развития в период военного времени, 
изменение условий функционирования экономиче-
ских объектов неминуемо ведут к нарушению сба-
лансированности экономических процессов, появле-
нию «узких мест» и диспропорций, к острому дефи-
циту отдельных видов ресурсов. 

Все это создает огромную нагрузку на деятель-
ность системы управления экономикой в военное 
время, ставя передней ней порой трудно выполни-
мые или невыполнимые задачи.  

Разумная и обоснованная подготовка экономики 
к работе в военное время, в т.ч. и в рамках мобили-
зационной подготовки, способна снизить остроту 
проблемы. Однако при этом должна быть внесена 
определенная ясность в вопрос — к какой собствен-
но войне следует готовиться?

Экономико-математическое моделирование позво-
ляет приблизиться к решению указанной проблемы.

В процессе выполнения исследований был разра-
ботан блок макроэкономических (межотраслевых) 
моделей, являющихся  модификацией (развитием) 
аналогичных моделей мирного времени.

В качестве базовой информации применялась сле-
дующая, весьма объемная и представительная инфор-
мация мирного времени (70—80-х гг.): нормативы ис-
пользования экономических ресурсов (коэффициенты 
прямых затрат), структурные коэффициенты, объек-
тивные ограничения по выпуску продукции (в первую 
очередь — производственные мощности) и т.д.  

Условия войны отражались путем учета факторов 
военного времени:

1) Целевые функции моделей отражали требова-
ния обеспечения нормированного снабжения населе-
ния, максимизации военного потребления и обеспе-
чения восстановления производственных мощностей 
(в пределах имеющихся для этого ресурсов).

2) Учет особых условий функционирования эко-
номики носил относительно ограниченный характер 
(устанавливались нормативы потребления продук-
ции населением, были введены специфические для 
условий войны восстановительные работы, связан-
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ные с ликвидацией средних разрушений, установле-
ны более напряженные режимы использования про-
изводственных мощностей и рабочей силы и т.д.).     

3) Вооруженное воздействие противника учиты-
валось преимущественно в ограничениях по выпуску 
продукции (в производственных мощностях) — че-
рез коэффициенты их «выбытия» вследствие воору-
женного воздействия противника, а также через «вы-
бытие» населения и рабочей силы. 

В период выполнения исследований в качестве 
основного сценария рассматривался сценарий ядер-
ного удара при базовом выбытии в целом около 60% 
производственных мощностей и нанесении ущерба 
населению в размерах около 20%. При этом учитыва-
лась отраслевая структура воздействия противника 
по народному хозяйству страны, а в межрегиональ-
ной модели — и территориальная. 

В силу объективных причин, в первую очередь 
из-за исключительной сложности реальной экономи-
ческой системы, было принято решение строить и 
использовать систему экономико-математических 
моделей, организованную по иерархическому прин-
ципу. Эта иерархия включает макроэкономические 
модели (описывающие функционирование экономи-
ки страны в целом), модели отраслей и регионов, 
модели микроэкономического уровня (прежде всего 
предприятий).

Как правило, большую сложность представляет 
интеграция экономико-математических моделей в 
единую систему, поскольку они обычно разрабатыва-
ются разными исполнителями, в условиях опреде-
ленной несогласованности их научно-методической 
и информационной основы.       

При математическом описании экономической 
системы она обычно рассматривается как совокуп-
ность экономических объектов, перечень которых 
определяется номенклатурой, как правило, специ-
фичной для каждой модели. При этом в силу причин 
организационного, методического и информацион-
ного характера обычно используется иерархически 
построенная номенклатура, включающая экономику 
страны в целом, отрасли, подотрасли, производства 
определенных видов продукции и виды деятельно-
сти, экономические объекты (преимущественно 
предприятия). В максимальной степени используют-
ся классификаторы, применяемые в системе государ-
ственной статистики.

Применительно к условиям военного времени 
возникает проблема более детального учета продук-
ции, важной для ведения войны, в первую очередь 
вооружения и военной техники, и в то же время ме-
нее подробного рассмотрения позиций, существен-
ных лишь для мирной жизни. Заметим, что значи-
тельное место в номенклатурах экономико-
математических моделей занимает продукция, важ-
ная как для мирного, так и для военного времени 
(производство и потребление электроэнергии, то-

пливных ресурсов, продукции черной и цветной ме-
таллургии,  строительной индустрии и т.д.).  

Макроэкономические модели отличаются тем, 
что они охватывают всю экономику страны, исполь-
зуя при этом, как правило, агрегированные экономи-
ческие показатели.

Основой экономико-математических моделей, их 
каркасом являются балансовые соотношения, обыч-
но линейного типа, описывающие связь между  про-
изводством включенной в номенклатуру модели про-
дукции определенного вида на производство других 
видов продукции, также включенных в номенклатуру 
модели, а также на конечное потребление. В качестве 
источника продукции в условиях в военного времени 
могут рассматриваться и запасы готовой продукции, 
сырья, материалов, а также в принципе возможные 
поставки из-за рубежа.  Обычно в экономико-
математических моделях связи между производством 
и потреблением продукции устанавливаются на нор-
мативной основе — с использованием так называе-
мых «технологических коэффициентов». 

Применительно к условиям военного времени 
возникает проблема корректировки этих коэффици-
ентов в связи с неминуемыми изменениями техноло-
гии и организации производства непосредственно на 
уровне предприятий.

Важную роль в экономико-математических моде-
лях военного времени играют ограничения на вы-
пуск продукции, которые по аналогии с предприяти-
ями могут трактоваться как ограничения по «произ-
водственным мощностям». Именно совокупность 
указанных «производственных мощностей» опреде-
ляет производственные возможности страны.

В условиях военного времени вооруженное воз-
действие противника осуществляется прежде всего 
по «производственным мощностям», что неминуемо 
ведет к сокращению выпуска продукции, и, как след-
ствие, к сокращению конечного потребления. 
Гипотетическая отраслевая и территориальная струк-
тура вооруженного воздействия определяется на 
основе анализа и прогнозирования намерений про-
тивника и на модельном уровне может быть выраже-
на через «коэффициенты выбытия производственных 
мощностей». Однако величина этого выбытия зави-
сит не только от структуры и интенсивности воздей-
ствия противника, но и от степени защищенности 
объектов экономики, а также от возможностей вос-
становления производственного потенциала. Важной 
особенностью военного времени является возникно-
вение на этой основе в экономике страны так назы-
ваемых «узких мест» и диспропорций. 

Наличие «узких мест» порождает дефицит соответ-
ствующих видов продукции, который может преодо-
леваться, во-первых, ускоренным восстановлением и 
вводом в строй разрушенных производственных  мощ-
ностей (если это возможно), а в некоторых случаях их 
наращиванием по условиям военного времени, во-
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вторых, перепрофилированием производства (в т.ч. 
осуществлением конверсии военного времени — пере-
водом гражданского производства на выпуск военной 
продукции), в-третьих, использованием накопленных 
заранее запасов и резервов (что возможно и эффектив-
но лишь в краткосрочной перспективе), в-четвертых, 
использование заменителей и суррогатов.

Наряду с дефицитом отдельных видов ресурсов в 
условиях военного времени  может возникнуть, в си-
лу общей несбалансированности экономической си-
стемы, избыточность других видов ресурсов, что 
означает недостаточную эффективность функциони-
рования системы в целом.

Трудовые ресурсы, как составная часть населения 
страны, являются объектом вооруженного воздей-
ствия противника и также могут стать причиной не-
сбалансированности производства и возникновения 
«узких мест» в нем. При этом диспропорции могут 
возникнуть, прежде всего, вследствие  дефицита от-
дельных категорий квалифицированных специали-
стов. Экономико-математические модели военного 
времени обычно содержат уравнения баланса трудо-
вых ресурсов и соответствующие ограничения.

В условиях войны должно быть в максимально 
возможной степени обеспечено целенаправленное 
функционирование и организация всей экономиче-
ской деятельности в стране. Функционирование 
экономической системы должно подчиняться до-
стижению следующих целей: 1) обеспечение воен-
ного потребления (удовлетворение потребностей 
вооруженных сил и всех других сфер деятельности, 
связанных с экономическим обеспечением ведения 
войны), 2) жизнеобеспечение населения, 3) обеспе-
чение функционирования экономики в целом (в т.ч. 
функционирования базовых отраслей и процессов 
восстановления).  

При экономико-математическом моделировании 
требования достижения указанных целей находят свое 
формализованное отображение в основных составляю-
щих конечного продукта (в материально-вещественной 
части ВВП). В составе конечного продукта выделяют-
ся: фонд военного потребления, фонд потребления на-
селения и фонд накопления. Каждый из указанных 
фондов формируется из создаваемой экономической 
системой конечной продукции, производимой исходя 
из достижения перечисленных выше целей.

Фонд военного потребления формируется преиму-
щественно за счет поставляемого вооруженным силам 
вооружения и военной техники, а также горюче-
смазочных материалов, обмундирования, продоволь-
ствия, медикаментов и других видов продукции, непо-
средственно необходимых для ведения войны.

Фонд жизнеобеспечения населения образуется за 
счет продовольствия, предметов первой необходимо-
сти, обеспечения населения жильем, электричеством, 
топливом, услугами здравоохранения, транспорта, 
связи и т.д. 

Фонд накопления формируется за счет продукции 
и услуг, обеспечивающих так называемую инвести-
ционную деятельность в условиях войны. В основ-
ном это оборудование и строительно-монтажная дея-
тельность. За счет ресурсов фонда накопления реша-
ются такие задачи как поддержание функционирова-
ния экономической системы в целом, в т.ч. обеспече-
ние сбалансированности основных производствен-
ных циклов, осуществление ликвидации «узких 
мест» и диспропорций за счет восстановления и раз-
вития производственных мощностей.  

При экономико-математическом моделировании 
функционирования экономики страны в военное вре-
мя представляется разумным требование максимиза-
ции конечного продукта при установлении дополни-
тельных условий и ограничений на входящие в его 
состав фонды. Так безусловным является требование 
максимизации фонда военного потребления. 
Величина фонда потребления населения в условиях 
военного времени подлежит нормированию исходя 
из директивно назначаемых норм душевого потре-
бления. Величина фонда накопления также может 
устанавливаться на основе нормативного подхода, 
как доля от величины конечного продукта.

Кроме описанных выше на принципиальном 
уровне уравнений и требований экономико-
математические модели функционирования экономи-
ческой системы в условиях военного времени могут 
содержать и другие соотношения и ограничения, от-
ражающие особенности системы, в т.ч., например, 
условия расходования запасов, возможности по за-
мещению продукции и т.д. 

Как следует из сказанного выше, экономико-
математические модели функционирования экономи-
ки страны в военное время являются оптимизацион-
ными моделями с развитыми внутренними связями 
балансового типа и ограничениями, большая часть 
которых связана с факторами внеэкономического  — с 
вооруженным воздействием противника по производ-
ственным мощностям и другим ресурсам экономики. 
Для описания экономических связей и процессов ха-
рактерно использование линейных зависимостей.

Все это позволяет применять при практической 
реализации моделей методы линейного программи-
рования и использовать весьма мощные и хорошо 
разработанные программные продукты.

При развитии аппарата экономико-
математического моделирования просматриваются 
следующие тенденции: 1) придание моделям дина-
мических свойств, позволяющих рассматривать эко-
номические  процессы во времени;  2) все большая 
детализация моделей, связанная с расширением ис-
пользуемой номенклатуры и включением в ее состав 
непосредственных производителей продукции — 
предприятий; 3) введение регионального разреза. 

Одновременное движение по всем  трем направ-
лениям и построение некоторой интегрированной 
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модели до настоящего времени оказывалось невоз-
можным преимущественно по техническим причи-
нам, связанным с излишне большим объемом вычис-
лительных работ и получением необозримых резуль-
татов. Поэтому оказалось предпочтительным разра-
батывать комплекс ЭММ, каждая из которых отвеча-
ла указанным выше тенденциям.

В 70—80-е годы в процессе работ исследований 
по подготовке экономики страны к устойчивому 
функционированию в военное время были разрабо-
таны  и использовались следующие варианты моде-
лей макроэкономического уровня:

динамическая межотраслевая модель, многопе-
риодная, включавшая около двух десятков отраслей 
экономики и промышленности, позволявшая на осно-
ве расчетов по взаимосвязанным дискретным вре-
менным периодам изучать процессы функциониро-
вания экономической системы во времени, в т.ч. ее 
развитие в течение войны и восстановление после 
вооруженного воздействия  противника;

натурально-стоимостная модель, однопериод-
ная,  включавшая около тысячи номенклатурных 
позиций (в стоимостном и натуральном измерении), 
позволявшая получить довольно детальные пред-
ставления о ситуации в сфере материального произ-
водства при различных вариантах вооруженного воз-
действия противника по экономике страны;

межотраслевая модель с региональным разрезом, 
однопериодная, представлявшая экономическую си-
стему страны как совокупность экономик регионов 
(экономических районов), взаимодействие между 
которыми осуществляется по реальным транспорт-
ным системам — транспорту общего назначения 
(железнодорожному транспорту), газопроводам и не-
фтепроводам, а также по электросистемам; данная 
модель, в частности, позволяла исследовать влияние 
вооруженного воздействия на указанные транспорт-
ные системы и анализировать возможности автоном-
ного функционирования регионов.

Реализация моделей на ЭВМ и использование до-
статочно мощных программных средств (пакетов 
линейного программирования) позволила промоде-
лировать значительное количество вариантов воздей-
ствия противника, а также исследовать варианты 
других исходных данных.

Таким образом, указанный метод экономико-
математического моделирования позволил подойти к 
изучению особенностей функционирования эконо-
мической системы в военное время, выявить ее сла-
бые места («узкие места») и выработать рекоменда-
ции по совершенствованию военно-экономической 
подготовки страны. 

По сути дела эти рекомендации сводились к каче-
ственному и количественному определению осу-
ществляемой в мирное время системы мероприятий, 
направленных на обеспечение сбалансированности 
функционирования  народного хозяйства примени-

тельно к ожидаемым сценариям и вариантам возмож-
ной войны. Эти мероприятия в основном группиро-
вались по следующим направлениям:

создание запасов и резервов материалов, продук-
ции, а также производственных мощностей;

повышение защищенности производственных 
мощностей, других видов производственного аппарата 
и материальных ресурсов, рабочей силы и населения;

развитие производства в отраслевом, продукто-
вом и территориальном разрезе (в т.ч. дублирование 
производства);

повышение способности предприятий к восста-
новлению производства (в случае нанесения по ним 
воздействия противника), к существенному наращи-
ванию объемов производства и освоению новой про-
дукции (в целях удовлетворения соответствующих 
потребностей и преодоления дефицита).

В дальнейшем предполагалось на основе обрисо-
ванной выше методологии строить систему военно-
хозяйственного планирования (ВХП), а по большому 
счету — систему управления экономикой страны в 
военное время (эта работа мыслилась по заказу и под 
руководством Госплана СССР). 

При этом ставка делалась на два главных «козыря»:
организационная, методическая, информацион-

ная совместимость и преемственность систем плано-
вого управления мирного и военного времени;

дополнительные возможности, которые предо-
ставляла автоматизация плановых расчетов, широкое 
использование ЭВМ и программно-математических 
средств при накоплении обширных массивов инфор-
мации о ресурсных возможностях народного хозяй-
ства, при учете фактического и/или прогнозируемого 
воздействия противника, при оперативной обработке 
информации путем проведения соответствующих 
расчетов, при анализе возможных вариантов и выра-
ботке управляющих решений.

Распад Советского Союза, ликвидация системы 
планового управления экономикой страны, разруше-
ние полноценного информационного обеспечения 
руководства Российской Федерации о состоянии ре-
сурсного потенциала и реальных возможностях субъ-
ектов экономических отношений — все это требует 
поиска новых подходов к подготовке экономики 
России к работе в военное время и непосредственно-
му управлению экономическими процессами во вре-
мя войны (при условии максимально возможного 
учета ранее полученных результатов).

Современные тенденции развития экономико-
математического моделирования применительно к 
задачам изучения функционирования экономики в 
условиях военного времени  характеризуются:

необходимостью использования в качестве инфор-
мационной основы ЭММ баз данных об основных 
объектах экономической системы — предприятиях;

повышением роли экспертных оценок отдельных 
параметров и функционирования целых подсистем;
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необходимостью учета существенного снижения 
управляемости в условиях войны экономической си-
стемы страны в целом и ее отдельных подсистем;    

усилением внимания к отражению специфики со-
временной войны, основанной на применении высо-
коточного оружия и существенного повышения уяз-
вимости объектов экономики на всей территории.

Итак, использование методов экономико-
математического моделирования  открывает допол-
нительные возможности для отображения процессов 
функционирования экономической системы страны 
и учета влияния различных возмущающих факторов 
на результаты этого функционирования. При этом 
следует обратить внимание на значительную инвари-
антность природы этих возмущающих факторов.

В советское время, в условиях действия плановой 
системы управления народным хозяйством страны 
достаточно широко использовались экономико-
математические модели и методы для проверки сба-
лансированности заданий государственных планов, 
оценки эффективности и оптимальности принимае-
мых плановых решений. Экономико-математическое 
моделирование тесно связано с управлением эконо-
мическими процессам, являясь по сути дела одним 
из инструментов системы управления.

Следует отметить, что в настоящее время ситуа-
ция существенно изменилась — экономическая си-
стема современной России практически неуправляе-
ма. В положениях об органах  государственной вла-
сти (в т.ч. в положении о Минэкономразвития России) 
отсутствует функция управления экономическими 
процессами. Министерства и ведомства экономиче-
ского блока осуществляют лишь функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию по закрепленным за ними 
направлениям и видам деятельности.  

При этом предполагается, что экономика регулиру-
ется преимущественно внутренними рыночными ме-
ханизмами, а также отдельными регуляторами, уста-
навливаемыми органами государственной власти глав-
ным образом в форме законов и иных нормативных 
актов,  в основном содержащих ограничения на дей-
ствие стихии рынка, а также путем перераспредели-
тельной деятельности, осуществляемой в относитель-
но ограниченных масштабах через систему налого-
обложения и распределение бюджетных расходов. 

Однако и в этих случаях для понимания и оценки 
происходящих в экономике процессов необходим 
определенный инструмент их анализа и прогнозиро-
вания. На сегодняшний день таким инструментом 
является статистическое наблюдение показателей 
экономической деятельности, реализуемое преиму-
щественно силами и средствами государственной 
статистики (Росстата). 

Важным этапом обобщения результатов является 
сопоставление статистических показателей и их ба-
лансовая увязка на основе отдельных счетов, входя-

щих в Систему национального счетоводства (СНС). 
Однако следует понимать, что каждый счет СНС от-
ражает лишь отдельный аспект проблемы функцио-
нирования экономической системы страны. Их со-
вместное рассмотрение возможно лишь на эвристи-
ческом (экспертном) уровне, не допускающем значи-
тельную формализацию. 

На сегодняшний день определенное продвижение 
в направлении получения системных представлений 
об экономике делается лишь путем совместного рас-
смотрения отраслей экономики на основе укрупнен-
ного межотраслевого баланса. 

В первом приближении и с массой оговорок мож-
но утверждать, что разрабатываемый в настоящее 
время органами государственной статистики меж-
отраслевой баланс является некоторой приближен-
ной моделью экономической системы страны. 

Как и любая модель, межотраслевая модель эко-
номики в принципе должна позволять с определен-
ной степенью достоверности решать такие задачи, 
как анализ сбалансированности экономических по-
казателей, их прогнозирование на последующие вре-
менные периоды, в также оценка влияния на эконо-
мические процессы различных факторов, внутренне-
го и внешнего. 

В настоящее время приходится ориентироваться 
лишь на следующий вариант межотраслевой модели. 
В официальном издании Федеральной службы госу-
дарственной статистики Российской Федерации 
«Система таблиц «Затраты-Выпуск» России  за 
2003 год»  (М. 2006) представлены краткие таблицы 
ресурсов и использования товаров и услуг, содержа-
щие 24 группы товаров и услуг, а также симметрич-
ная таблица «Затраты-Выпуск», содержащая 22 
группы товаров и услуг. На сегодняшний день — это 
по сути дела единственный базовый документ для 
построения экономико-математических моделей ма-
кроэкономического уровня.  

Система таблиц «Затраты-Выпуск», являясь не-
отъемлемой частью системы национальных счетов 
(СНС), содержит подробные характеристики произ-
водства и использования товаров и услуг, а также до-
ходов, формирующихся в процессе производства, и 
позволяет осуществлять макроэкономический анализ 
этих показателей на более детальном уровне, допол-
няя и расширяя возможности СНС. Система таблиц 
«Затраты-Выпуск» включает в себя таблицы ресур-
сов товаров и услуг, использования товаров и услуг в 
ценах покупателей и основ ных ценах, а также симме-
тричную таблицу «Затраты-Выпуск».

Таблицы «Затраты-Выпуск» содержат важную 
информацию, которая может быть использована при 
построении экономико-математических моделей, в 
частности, предназначенных для изучения влияния 
«фактора ЧС» на социально-экономическое разви-
тие Российской Федерации.

Наибольшую ценность представляют коэффици-
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енты прямых затрат, являющиеся по своему эконо-
мическому содержанию удельными показателями по-
токов ресурсов между элементами экономической 
системы страны (в соответствии с используемой в 
таблицах номенклатурой). С помощью этих коэффи-
циентов в принципе решается (должна решаться) 
наиболее трудная задача информационного обеспе-
чения экономико-математического моделирования 
— количественное описание горизонтальных связей 
внутриэкономической системы страны.

С помощью коэффициентов прямых затрат aij мо-
гут быть построены известные линейные балансовые 
соотношения — так называемые классические урав-
нения производства и распределения продукции по 
отраслям, в соответствии с номенклатурой, представ-
ленной в модели:

                        Xi = Σ aij * Xj  + Yi,                       (1)

здесь  Xi , Xj  — выпуск продукции по отраслям, 
aij — коэффицинты расхода продукции i-ой от-

расли на выпуск продукции j-ой отрасли,
Yi — элемент конечного продукта, создаваемого 

i-ой отраслью, 
YY = Σ Yi,
YY — макроэкономический параметр (конечный 

продукт или его аналог),
Σ — суммирование по всем  i  или j,
i, j — номера отраслей, 
i, j = 1, ..., N,
N — число отраслей (в таблицах Росстата их 22).
Обычно делается гипотеза о достаточно высокой 

стабильности (постоянстве) технологических коэф-
фициентов  aij, в т.ч. и при прогнозировании параме-
тров экономики (что не исключает их корректировки 
исходя из каких-либо априорных соображений). На 
основе расчетов по рассматриваемой модели при 
прогнозировании социально-экономического разви-
тия Российской Федерации оценивается сбалансиро-
ванность экономики страны в ее отраслевом разрезе 
и ее чувствительность к различным внешним и вну-
тренним факторам и закладываемым в расчеты гипо-
тетическим сценариям и вариантам развития. При 
этом метод расчетов носит алгебраический характер. 
Заметим, что он применим преимущественно к 
устойчивым стационарным макроэкономическим 
процессам.

В кризисные периоды экономического развития, 
а также при наличии достаточно сильных внешних 
или внутренних возмущений начинают сказываться 
существующие в системе внутренние ограничения, 
в первую очередь ограничения по выпуску продук-
ции, аналогами  которых на микроуровне, на уровне 
предприятий являются их производственные мощ-
ности.     

Поэтому целесообразно дополнить приведенные 
выше соотношения ограничениями вида:

                                  Xi  ≤  Рi,                               (2)

i = 1, ..., N,  где  Рi — ограничения по выпуску про-
дукции отраслей (аналог ограничений по их «произ-
водственным мощностям»).

Именно через указанные ограничения в первую 
очередь можно учитывать влияние «фактора ЧС» 
— выбытие материальных ресурсов и как следствие 
сокращение производственных возможностей («про-
изводственных мощностей»).

                          Рi = Роi * (1 – Вi),                       (3)   
 

здесь Роi — базовые значения ограничений (без уче-
та возмущающих воздействий). 

Базовые значения ограничений в принципе могут 
быть построены на основе содержащихся в таблицах 
«Затраты-Выпуск» статистических данных о выпу-
ске продукции по отраслям с учетом их корректиров-
ки на предмет выявления максимальных производ-
ственных возможностей отраслей.

Вi — коэффициент сокращения производствен-
ных возможностей, вследствие действия какого-либо 
внешнего фактора, например, коэффициент выбытия 
производственных мощностей вследствие действия 
«фактора ЧС».

Указанные выше соотношения естественно до-
полнить другими ограничениями (например, по эле-
ментам конечного продукта Yi) и общим требованием 
максимизации макроэкономического параметра:

 
                               YY → max.                              (4)    

Итак, нами достигнуты следующие результаты:
1) показана возможность использования в каче-

стве базовой информационной основы разрабатывае-
мых органами государственной статистики таблиц 
«Затраты-Выпуск»;

2) показана возможность непосредственного уче-
та при расчетах внешнего воздействия на экономиче-
скую систему «фактора ЧС»;

3) показана возможность оценивать влияния 
«фактора ЧС» на макроэкономический параметр  
YY, более того максимизировать его.

Таким образом, балансовая постановка модели све-
дена к оптимизационной постановке, более того — к 
классической задаче линейного программирования.

 Как уже сказано выше, подобный подход был ре-
ализован  нами (в бывшем НИЭИ при Госплане 
СССР) в 70—80 годах при выполнении комплексного 
исследования по подготовке народного хозяйства 
страны к устойчивому функционированию в военное 
время.  В качестве основы использовались данные 
выполняемых в Госплане СССР плановых расчетов, 
статистические сведения, материалы экономико-
математического моделирования. Учитывалось вы-
бытие производственных мощностей  вследствие во-
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оруженного (техногенного) воздействия. Решались 
оптимизационные задачи на ЭВМ с использованием 
существовавших в то время достаточно мощных па-
кетов линейного программирования. 

Предполагается реанимировать с учетом сложив-
шейся в настоящее время обстановки и возможно-
стей ранее реализованные подходы к построению 
ЭММ, пригодных для анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития.  

Указанную работу намечается вести поэтапно.
1-й этап. 
На этом этапе предполагается осуществить разра-

ботку и программно-математическую реализацию мо-
дели в той же номенклатуре, что и та, которая исполь-
зована для построения таблиц «Затраты-Выпуск»:

1. Электро- и теплоэнергия.
2. Продукты нефтегазовой промышленности.
3. Уголь.
4. Горючие сланцы и торф.
5. Черные металлы.
6. Цветные металлы.
7. Продукты химической и нефтехимической про-

мышленности. 
8. Машины и оборудование, продукты   металлоо-

бработки.
9. Продукты лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности.
10. Строительные материалы (включая   продукты 

стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности).
11. Продукты легкой промышленности.
12. Продукты пищевой промышленности.
13. Прочие промышленные продукты.
14. Продукция строительства.
15. Сельхозпродукты, услуги по обслуживанию 

сельского хозяйства и продукты лесного хозяйства.
16. Услуги транспорта и связи.
17. Торгово-посреднические услуги (включая 

услуги общественного питания).
18. Продукты прочих видов деятельности.
19. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и 

непроизводственных видов бытового обслуживания 
населения.

20. Услуги здравоохранения, физической культу-
ры и социального обеспечения, образования, культу-
ры и искусства.

21. Услуги науки и научного обслуживания, гео-
логии и разведки недр, геодезической и гидро-
метеорологи ческой служб.

22. Услуги финансового посредничества, страхо-
вания, управления и общественных объединений.

Для этой номенклатуры продуктов и услуг в та-
блицах имеется полный набор коэффициентов пря-
мых aij и полных Аij затрат. Для экспериментальных 
расчетов в принципе (с учетом определенной дора-
ботки) могут быть установлены ограничения по вы-
пускам (Роi) на базе статистических данных, пред-
ставленных в таблицах «Затраты-Выпуск». 

 Относительно целевой функции YY в первом 
приближении можно предполагать, что она представ-
ляет собой  макроэкономический параметр состоя-
ния экономики страны и пропорциональна ВВП.

 На этом завершается математическая постановка 
модели и ее информационное обеспечение.

Для программно-математической реализации мо-
дели предполагается использовать адаптированную к 
Microsoft Office оптимизационную программу линей-
ного программирования. Такая программа имеется 
— это пакет линейного программирования LinGo.  
Сведения о пакете LinGo13.0 приведены в табл. 1.

Пакет позволяет для малого числа ограничений и 
переменных записывать условия задачи и получать 
решения на экране монитора практически в есте-
ственной форме.

Однако для значительного числа ограничений и 
переменных такой подход неприемлем. Поэтому 
предстоит работа по созданию: 

во-первых, интерфейса подготовки исходных 
данных, 

во-вторых, интерфейса представления результа-
тов оптимизационных расчетов в удобной для анали-
за форме.

Предполагается, что на 1-м этапе с использовани-
ем имеющихся данных таблицы «Затраты-Выпуск» 
и демонстрационной версии пакета LinGo удастся 
решить принципиальную задачу «запуска» оптими-
зационной укрупненной межотраслевой, 22-
отраслевой модели.

Замечания. Следует отметить, что построение 
экономико-математической модели на базе разрабо-
танных Росстатом  таблиц «Затраты-Выпуск» имеет 

Таблица	1
Сведения о пакете LinGo13.0

*) В настоящее время ИМЭИ располагает  версиями  Demo  и  Industrial.

Версия Кол. ограничений Кол. переменных Кол. целочисл. переменных Базовая цена

Demo *) 150 200 - бесплатно

What'sBest! 200 500 50 $ 195

Super 1 000 2 000 200 $ 495

Hyper 4 000 8 000 800 $ 955

Industrial *) 16 000 32 000 3 200 $ 2 995

Extended unlimited unlimited unlimited $ 4 995
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органические недостатки, преодоление которых так-
же является серьезной проблемой.

Во-первых, последний выпуск таблиц «Затраты-
Выпуск» относится к 2003 году (опубликован в 2006 
г.), т.е. содержащаяся в них информация достаточно 
устарелая. В настоящее время нет какой-либо ясно-
сти о выпуске Росстатом таблиц, относящихся к бо-
лее позднему периоду. 

Во-вторых, таблицы «Затраты-Выпуск» разрабо-
таны в стоимостных измерителях. Имеют место до-
статочно сильные изменения, связанные с инфляци-
онными процессами, структурными изменениями в 
экономике. Однако эти изменения в значительно 
меньшей степени касаются коэффициентов прямых и 
полных затрат, являющихся по своей экономической 
сущности удельными расходами (с размерностью 
рубль затрат ресурсов на рубль выпускаемой на их 
основе продукции).

В-третьих, таблицы «Затраты-Выпуск» до на-
стоящего времени разрабатывались в номенклатуре, 
близкой ранее действовавшей номенклатуре 
Общероссийского классификатора отраслей народ-
ного хозяйства (ОКОНХ). В соответствии с требова-
ниями Системы национального счетоводства (СНС) 
в дальнейшем должен быть обеспечен переход к но-
менклатуре Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД), гармонизи-
рованного с международными стандартами.  

В-четвертых, большинство экстремальных ситуа-
ций   формируется на микроуровне и поэтому требу-
ет при макроэкономическом отражении влияния 
«фактора ЧС», установления соответствующих 
функциональных связей, чувствительных к экономи-
ческому ущербу от ЧС на уровне предприятий и тер-
риториальных звеньев (муниципальных образова-
ний).  Отсюда возникает необходимость использова-
ния в ЭММ натурально-стоимостного и региональ-
ного разрезов. 

В-пятых, оптимизационная постановка ЭММ 
требует достаточно корректного установления огра-
ничений по производственным возможностям вы-
пуска продукции (которые как раз и ограничивают 
ЧС). Как уже сказано выше, эти ограничения явля-
ются аналогами понятия «производственная мощ-
ность», которое и на микроуровне (на уровне пред-
приятий) недостаточно четко определено и не на-
ходит отражения в системе государственной стати-
стики.  

2-й этап.
На этом этапе предполагается начать процесс рас-

ширения исходной номенклатуры в части:
детализации отраслевого разреза модели;
введения позиций, соответствующих «натураль-

ным продуктам»;
дифференциации производителей и ограничений. 
Исходная посылка. 
На современную экономическую ситуацию в 

Российской Федерации решающее влияние оказы-
вает топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 
Причем это влияние носит системный характер, 
охватывая все направления экономической деятель-
ности, как внутри страны, так и в сфере экспорта 
(!) энергоресурсов. Система ТЭК чувствительна к 
экстремальным ситуациям, более того подвержена 
в этой сфере каскадным и кумулятивным эффектам, 
сопровождающимся катастрофическими послед-
ствиями. При этом отрасли ТЭК относительно ма-
лономенклатурны (в отличие, например, от маши-
ностроения), что несколько облегчает работу по 
проблеме.

Итак, при решении задач анализа и прогнозирова-
ния социально-экономического развития Российской 
Федерации, продукты (товары) и отрасли ТЭК игра-
ют ключевую роль. Поэтому на 2-м этапе предпола-
гается начать процесс детализации номенклатуры 
таблицы именно в этом направлении.

В таблице «Затраты-Выпуск» и таблице коэффи-
циентов ТЭК образуют следующие номенклатурные 
позиции:

1. Электро- и теплоэнергия.
2. Продукты нефтегазовой промышленности.
 2.1. Продукты нефтедобычи.
 2.2. Продукты нефтепереработки.
 2.3. Продукты газовой промышленности.
3. Уголь.
4. Горючие сланцы и торф.
1 шаг. Детализация отраслевого разреза модели, 

заключающаяся в развертывании позиций таблицы 
коэффициентов прямых и полных расходов:

1. Электро- и теплоэнергия, в т.ч. 
 1.1. Электроэнергия.
 1.2. Теплоэнергия.
2. Продукты нефтегазовой промышленности, в т.ч. 
 2.1. Продукты нефтедобычи, в т.ч.  
  2.1.1. Нефть.  
 2.2. Продукты нефтепереработки, в т.ч. 
  2.2.1. Бензин.
  2.2.2. Керосин.
  2.2.3. Мазут.
 2.3. Продукты газовой промышленности, в т.ч. 
  2.3.1. Га.з
3. Уголь.
4. Горючие сланцы и торф.
По сути дела, таким образом, предпринимается 

попытка перейти от стоимостных соотношений к 
натурально-стоимостным. В соответствии с тради-
циями построения натурально-стоимостного баланса 
(заложенными еще в НИЭИ при Госплане СССР) в 
матрицу коэффициентов прямых затрат кроме перво-
начально представленных в ней уравнений производ-
ства и распределения продукции вводятся уравнения 
формирования отраслей:

                     Xi = Σ Xik  + Xi (проч),                     (5)
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здесь Xik — отрасли (продукты) в детализированной 
номенклатуре,

k = 1, ..., К,    
К — число отраслей (продуктов) в детализиро-

ванной номенклатуре (в каждой представленной в 
таблице отрасли),

Xi (проч) — прочая (нерасшифрованная) продукция.
Основная сложность состоит в перестроении исход-

ной совокупности коэффициентов aij соответствующей 
исходной номенклатуре (базовой таблице Росстата), в 
совокупность коэффициентов прямых затрат, соответ-
ствующей новой развернутой номенклатуре. 

Как известно, основной метод формирования ко-
эффициентов прямых затрат основан на нормирова-
нии межотраслевых потоков:

 фшо =  Хшо * Хо       или     Хшо = фшо * Хо.   (6)  

Хij — поток продукции i-й отрасли в j-ю отрасль,
Хj — выпуск продукции j-й отраслью.
Поэтому «ращепление» j-й отрасли,  например, на 

две подотрасли j1 и j2 приводит к соответствующему 
«ращеплению» потока Хij  и появлению в результате 
осуществления соответствующего нормирования но-
вых коэффициентов прямых затрат aij1  и  aij2.   

Разумеется, при этом (как и в любой другой зада-
че дезагрегирования информации)  требуется привле-
чение дополнительных статистических данных или 
принятия экспертных решений, в т.ч. возможно с 
привлечением соображений технологического по-
рядка  (вплоть до таких, как «расход топлива на вы-
пуск единицы электроэнергии»).

2 шаг. Введение натурального разреза, т.е. пре-
вращение исходной стоимостной модели в 
натурально-стоимостную модель. 

Это означает представление ряда номенклатур-
ных позиций по выпуску продукции в натуральном 
измерении. 

Применительно к ТЭК — это:
 1.1. Электроэнергия — миллиарды киловатт-

часов.
 1.2. Теплоэнергия    — миллиарды гигакаллорий.
  2.1.1. Нефть — миллионы тонн.
  2.2.1. Бензин — миллионы тонн.
  2.2.2. Керосин — миллионы тонн.
  2.2.3. Мазут  — миллионы тонн.
  2.3.1. Газ — миллиарды кубических метров.
3. Уголь  — миллионы тонн.
 При преобразовании номенклатуры стоимост-

ной модели к номенклатуре натурально-стоимостной 
модели приведенные выше уравнения отраслей при-
обретают вид:

             Xi = Σ (Хнik * Сik)  + Xi (проч),               (7)

здесь Хнik — выпуск продукции ik-й отрасли в нату-
ральном измерении,

Сik  — коэффициент пересчета продукции ik-й от-
расли из натуральных измерителей в стоимостные 
(аналог «цены» единицы продукции).

Главные достоинства использования натуральных 
измерителей состоят в следующем:

во-первых, это реальные измерители материаль-
ных ресурсов, обеспечивающие достаточно высокую 
степень достоверности используемых показателей, 
не искаженную довольно нестабильными ценовыми 
отношениями;

во-вторых, ограничения, представляющие собой 
аналоги «производственных мощностей», тем более 
на которые воздействуют ЧС, целесообразно уста-
навливать по возможности в натуральных измерите-
лях. Особенно это важно делать для выпуска про-
дукции ТЭК, применительно к его основным но-
менклатурным позициям: электроэнергия, теплоэ-
нергия, нефть, бензин, керосин, мазут, газ, уголь и 
другие.

Возникают и сложности, связанные со смешен-
ным характером используемых измерителей. В т.ч. 
это касается и используемых коэффициентов прямых 
затрат. 

3 шаг.   Дифференциации производителей и огра-
ничений. 

В системе отраслей ТЭК важную роль играют про-
изводители продукции (экономических ресурсов). 
Особенно это существенно в электроэнергетике.

Основные производители электроэнергии:
тепловые электростанции (ТЭС), 
гидроэлектростанции (ГЭС),
атомные электростанции (АЭС),
прочие и альтернативные источники электроснаб-

жения.
Один и тот же продукт — электроэнергия, выра-

батываемая указанными производителями, характе-
ризуется существенно разными показателями: 

ценой единицы выработанной энергии,
потребностью в топливных ресурсах,
капиталоемкостью ввода новых мощностей,
техногенной опасностью и т.д.
В системе межотраслевых моделей (таблиц 

«Затраты-Выпуск») потоки газа, угля и мазута идут 
не на всю отрасль электроэнергетика (производство 
электроэнергии), а почти полностью на производство 
электроэнергии на тепловых электростанциях 
(ТЭС). 

Поэтому в модели следует использовать сводную 
номенклатурную позицию:

электроэнергия, в т.ч.
электроэнергия, производимая на ТЭС,
электроэнергия, производимая на ГЭС,
электроэнергия, производимая на АЭС,
электроэнергия, производимая на прочих и аль-

тернативных источниках.
Таким образом в модели появляется сводное соот-

ношение вида:
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         Хэ = Хтэс + Хгэс + Хаэс + Х (проч)         (8)
     

и уравнения производства и распределения продук-
ции (электроэнергии), производимой на ТЧС, ГЧС, 
АЧС и прочих источниках:

      Хтэс = Σ ...      Хгэс = Σ ...      Хаэс = Σ ...     (9)   

Кроме того, в рамках решения оптимизационной 
задачи линейного программирования должны быть 
установлены ограничения по производственным воз-
можностям (производственным мощностям): 

     Хтэс ≤  Ртэс, Хгэс ≤  Ргэс, Хаэс ≤  Раэс.   (10)  

Именно в первую очередь через эти ограничения 
может быть учтено воздействие экзогенных факторов 
(в т.ч. экстремальных ситуаций,  ) на экономическую 
систему страны — отражено выбытие производ-
ственных мощностей вследствие ЧС. 

По подобной схеме последовательно шаг за ша-
гом целесообразно осуществлять дифференциацию 
других позиций модели. В первую очередь это каса-
ется номенклатурных позиций, отражающих топлив-
ные ресурсы:

нефть,   газ,   уголь.
Сохраняя на этом этапе общий принцип «точеч-

ной» межотраслевой модели, представляется целесо-
образным дифференцировать указанные топливные 
ресурсы по основным бассейнам и территориям. 
Это, в частности, связано с качественными характе-
ристиками  нефти, газа, угля,  а также с их ценовыми 
показателями (в которые входит и стоимость транс-
портировки).

Подобная дифференциация оправдана и для дру-
гих отраслей модели (таблиц «Затраты-Выпуск»).

В частности целесообразно как первый шаг рас-
членить номенклатурную позицию:

8. Машиностроение и металлообработка (машины 
и оборудование, продукты металлообработки), в т.ч. 

 8.1. Оборонное машиностроение (оборонная 
промышленность)

 8.2. Гражданское машиностроение и металло-
обработка.

3-й этап. 
На этом этапе может быть предложено преобразо-

вать исходную «точечную» межотраслевую модель в 
межрегиональную межотраслевую модель (модель с 
межотраслевым разрезом).

Общий принцип построения подобной модели 
выглядит следующем образом. Осуществляется про-
странственная дифференциация экономической си-
стемы страны. Она рассматривается как системно 
организованная совокупность экономик отдельных 

регионов (как первый шаг — экономических райо-
нов, а в последующем — субъектов федерации).

Для каждого региона строится «точечная» меж-
отраслевая модель его экономики. Регионы соединя-
ются межрегиональными связями типа «ввоз-вывоз». 
Для каждого региона учитывается его региональная 
специфика — прежде всего по производственным 
возможностям (производственным мощностям — ре-
гиональным ограничениям по выпуску продукции) и 
по социальным потребностям (прежде всего по обе-
спечению жизнедеятельности населения).

Межрегиональные связи строятся с учетом реаль-
ных физических ограничений по «ввозу-вывозу» на 
основе учета пропускной способности существую-
щих в Российской Федерации транспортных  систем: 
в первую очередь магистрального железнодорожного 
транспорта, газопроводов, нефтепроводов, продукто-
проводов, а также межрайонных систем электропере-
дачи.

Целесообразность построения подобной  межре-
гиональной межотраслевой модели определяется:

во-первых, огромной протяженностью Российской 
Федерации и крайней неравномерностью размеще-
ния на ее  территории природных ресурсов, произ-
водственного потенциала и населения;

во-вторых, первостепенной важностью для эконо-
мики страны ТЭКа, который сам имеет ярко выра-
женную пространственную конфигурацию;

в-третьих, пространственным характером многих 
видов экстремальных ситуаций;

в-четвертых, необходимостью разрабатывать с 
использованием модельного аппарата смежных за-
дач, в первую очередь проблем  военно-экономи-
ческого характера. 

Трудности реализации межрегиональной межо-
траслевой модели связаны в первую очередь:

во-первых, с необходимостью соответствующего 
обширного информационного обеспечения, учиты-
вающего региональную специфику;

во-вторых, с существенным повышением трудо-
емкости расчетов на ЭВМ (требования к памяти, бы-
стродействию и т.д.).

Видимо неминуемо возникнет необходимость 
приобретать и осваивать достаточно продвинутое 
программно-математическое обеспечение и решать 
технические задачи, связанные с использованием 
мощного компьютера.  
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Анализ складывающейся в настоящее время ситуа-
ции по вопросам деятельности, модернизации и фор-
мирования разнородных систем, включающих органы 
управления и управляемые объекты, показывает, что в 
различных звеньях всех уровней иерархии идет по-
стоянный поиск их оптимальной структуры с одно-
временной модернизацией соответствующих техниче-
ских средств, предназначенных для их оснащения.

Основной проблемой в рассматриваемой области 
знаний является отсутствие единых методологиче-
ских основ долгосрочного и среднесрочного прогно-
зирования качественных и количественных показате-
лей системы, входящих в ее состав подсистем и ха-
рактеристик технических средств, позволяющих 
оперативно реагировать на изменение внешних и 
внутренних воздействующих факторов и, соответ-
ственно, позволяющих определять необходимые из-
менения ее структуры. 

Данная взаимосвязь является вполне очевидным 
фактом, поскольку любая модернизация систем, обу-
словленная модификацией внешней среды, вызывает 
соответствующую конкретную переработку требова-
ний по всестороннему совершенствованию показате-
лей применяемых образцов, определенных табелем к 
штату структурных подразделений, осуществляю-
щих различные виды деятельности.

В свою очередь, изменения системы, вызванные 
внешними воздействиями, ставят проблему по свое-
временному реагированию на вновь возникающие за-
дачи, которые не решались той или иной входящей в ее 
состав структурой в предыдущем периоде времени.

Это приводит к необходимости обеспечения со-
ставных элементов системы либо создаваемыми для 
решения новых задач перспективными техническими 
средствами, либо к необходимости проведения глубо-
кой модернизации изделий, состоящих на оснащении.

Вместе с тем, дальнейшее прогрессирующее раз-
витие научной мысли, базовых фундаментальных 
научных исследований в различных областях, вклю-
чая технику и технологии, приводит к тому, что об-
разцы, принятые на оснащение, очень быстро оказы-
ваются устаревшими и не в полной мере соответ-
ствующими условиям их применения для выполне-
ния действий по предназначению. Это происходит, 
прежде всего, потому, что при выполнении задач по 
разработке систем и технических средств не в пол-
ной мере учитываются перспективные достижения 
науки и не всегда принимается во внимание выпол-
ненная оценка дальнейшего развития научных на-
правлений. Данное положение снижает эффектив-
ность функционирования любой системы и приводит 
к необходимости увеличения ресурсных затрат для 
достижения поставленной цели. Подобная ситуация 
остро ставит проблему определения всех видов тре-
бований к облику перспективных систем и техниче-
ских средств, разработке их соответствующих харак-
теристических показателей, опережающих воздей-

ствия видоизмененных негативных факторов дина-
мично меняющейся обстановки внешней среды.

В качестве примера, иллюстрирующего данное 
утверждение, можно привести постоянно продолжа-
ющийся поиск нетрадиционных средств вооружен-
ной борьбы — оружия на новых физических принци-
пах. В качестве сравнения следует отметить, что на-
ряду с прогрессом, наблюдаемым в данной области, 
подобного утверждения нельзя сделать о развитии 
такими же темпами мероприятий и средств защиты 
населения и территорий, которые учитывают специ-
фику воздействия новых поражающих факторов.

Это противоречие обостряет ситуацию несоответ-
ствия возможностей систем, которые причиняют ущерб, 
и систем, противодействующих поражающим факторам 
и ликвидирующих последствия их воздействия.

Исходя из изложенного, важнейшей задачей на-
учных исследований следует считать определение 
облика перспективных систем и разработку требова-
ний к их элементам и техническим средствам. Работа 
на опережение позволит системе выполнять в пер-
спективе мероприятия и решать задачи на должном 
уровне, оставаясь соответствующей требованиям на 
временном этапе продолжительностью 15 — 20 лет. 
Примерно на тот же период должен сохраняться жиз-
ненный цикл изделий, принимаемых на оснащение.

Кроме рассмотренных направлений, следует так-
же остановиться и на других проблемных вопросах, 
которые присутствуют в данной области знаний. Так, 
существующее многообразие технических средств, 
предлагаемых на современном этапе, практически в 
интересах любой системы, их постоянное совершен-
ствование и появление новых образцов ставят перед 
потребителем вопрос о том, какие из них по своим 
характеристикам в большей мере соответствуют ре-
шаемым задачам и имеют оптимальное соотношение 
«эффективность — стоимость».

Вместе с тем, в ряде случаев, структуры, заинте-
ресованные в формировании системы и разработке 
изделия, сами могут выступать в качестве заказчика 
того или иного их вида и определять разработчику 
соответствующие качественные и количественные 
показатели.

Следует полагать, что именно на данном этапе у 
разработчиков требований возникают проблемы с 
порядком их выработки. Это предположение исходит, 
прежде всего, из того, что до настоящего времени нет 
четкого понимания алгоритма определения и логиче-
ского построения всей последовательности соответ-
ствующих характеристик как создаваемых (совер-
шенствуемых) систем, так и необходимых для их 
функционирования технических средств. Помимо 
этого, понятийный аппарат характеристических по-
казателей требований разработан не в полной мере и 
требует существенного уточнения.

Прежде всего, исходными пунктами по определе-
нию требований должны стать получаемые данные по 
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новым достижениям в области фундаментальной на-
учной деятельности. Их анализ, применительно к раз-
личным областям деятельности, будет являться базо-
вой основой по выработке характеристик перспектив-
ных систем и входящих в их состав технических 
средств. Особо стоит отметить тот факт, что в любой 
стране мира практически все получаемые результаты 
передовых научных исследований рассматриваются, 
прежде всего, с точки зрения их использования в пер-
спективных образцах военного назначения.

Для структурных систем МЧС России, которые 
могут изучаться в данном контексте, имеются допол-
нительные проблемные вопросы. Ведь сложность 
обозначенной проблемы будет заключаться также и в 
том, что подавляющее большинство состоящих в 
штате средств (или образцов, принимаемых на осна-
щение) должны быть, как минимум (по личному 
мнению автора), в 80—90% случаев изделиями двой-
ного назначения, которые могут использоваться как в 
условиях мирного, так и военного времени.

В данной ситуации особо следует выделить то об-
стоятельство, что возникновение наиболее неблаго-
приятных условий функционирования систем и их 
технических средств следует ожидать при выполне-
нии задач в условиях вооруженного противодействия 
противоборствующих сторон. В этом случае негатив-
ные факторы будут оказывать свое отрицательное 
воздействие в полном и всестороннем объеме. 
Подобное положение позволяет предполагать, что 
именно в данных условиях максимальным будет яв-
ляться перечень необходимых для выполнения меро-
приятий и объем возникающих для их реализации за-
дач. Совокупность этих факторов определит потреб-
ность в максимальном использовании возможностей 
указанных систем и их технических средств самой 
разносторонней направленности, заблаговременно 
сформированных на этапе выработки требований.

Таким образом, основополагающим фактором 
определения всех видов показателей, применительно 
к рассматриваемой проблематике, будет являться по-
ложение, которое устанавливает соответствие воз-
можностей систем и входящих в их состав техниче-
ских средств (в дальнейшем — комплексов) услови-
ям военного времени с обеспечением требуемых 
функциональных качеств.

Главенствующую роль в определении облика пер-
спективных комплексов и их качественных и количе-
ственных показателей будет являться совершенство-
вание средств вооруженной борьбы, разрабатываемых 
на основе новых фундаментальных научных откры-
тий. Развитие подобных образцов и появление пора-
жающих факторов, не свойственных традиционным 
видам средств вооруженной борьбы, будет приводить 
к необходимости решения задач, отличающихся от 
принятых в настоящее время, как по структуре, так и 
по содержанию. Данное положение потребует забла-
говременного учета происходящих изменений при 

выработке требований к характеристикам образцов, 
использующихся при защите населения и территорий 
от поражающих факторов перспективных изделий во-
енного или двойного назначения. Это положение в 
полной мере будет распространяться и на средства, 
которые будут применяться для ликвидации послед-
ствий воздействия подобных видов оружия.

В целях акцентирования внимания на важность 
оценки влияния фундаментальных научных исследо-
ваний на развитие средств вооруженной борьбы целе-
сообразно провести обзор имеющихся в настоящее 
время разработок, выполненных по различным на-
правлениям. В частности, в недалеком будущем следу-
ет ожидать появления лазерного оружия тактического 
и стратегического назначения, ускорительного ору-
жия, сверхвысокочастотного оружия, включающего 
радиолучевые средства направленного действия.

В настоящее время стремительно развивается ки-
нетическое оружие, которое представляет собой со-
ответствующие устройства для гиперзвукового мета-
ния тел. Следует отметить, что опытные образцы из-
делий уже проходят испытания в США. Применение 
подобных средств существенно повышает дальность 
доставки поражающего элемента и многократно уве-
личивает его мощность. Следовательно, в перспекти-
ве, можно ожидать нанесение ударов по промышлен-
ным производствам средствами, которые рассматри-
вались ранее как образцы ведения ближнего боя и не 
принимались во внимание как средства поражения 
объектов, находящихся в глубине тыловой полосы.

Не остается без внимания совершенствование 
инфразвуковых, геофизических и метеорологических 
боевых средств, а также озонного оружия. Развитие 
получило информационное оружие и средства 
информационно-психологического воздействия. 
Следует особо выделить возможности последнего 
при использовании его против населения в целях соз-
дания условий массового психоза, паники и неуправ-
ляемых действий.

На основе новых научных достижений в традици-
онных областях продолжают развиваться и совер-
шенствоваться так называемые «классические сред-
ства» вооруженной борьбы. Ядерное оружие разви-
вается в направлении разработки таких боеприпасов, 
которые имеют один-два превалирующих поражаю-
щих фактора с незначительным влиянием остальных 
на окружающую среду. Помимо этого, в настоящее 
время ведутся работы по созданию оружия ядерно-
кинетического и ядерно-микроволнового, рентгенов-
ских лазеров с ядерной накачкой. Создаются ядерные 
боеприпасы с повышенным выходом электромагнит-
ного импульса.

Не остается без внимания новое поколение хи-
мического и биологического оружия. Свойства но-
вых рецептурных образцов направлены на создание 
таких воздействующих параметров, которые нару-
шают функционирование техники, меняют структу-
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ру и свойства материалов (металлов, резины, ГСМ и 
др.) [1].

Анализ приведенного обзора показывает, что все 
эти достижения в области военной науки и техники 
невозможны без новых фундаментальных научных от-
крытий, которые являются основополагающими для 
создания перспективных образцов и совершенствова-
ния взглядов на порядок ведения боевых действий.

Вместе с тем, фундаментальные достижения науки 
могут быть использованы также и для разработки ком-
плексов, применяемых в сфере решения задач по за-
щите от поражающих факторов и для ликвидации по-
следствий, возникающих в результате их воздействия.

Таким образом, исходным пунктом для проведе-
ния анализа с целью сбора базовых данных, позво-
ляющих определить пути развития рассматриваемых 
систем и технических средств, будет являться инфор-
мационный анализ новых направлений фундамен-
тальных исследований и открытия, совершенные в 
этих областях.

В полученной информации особое внимание 
необходимо будет уделять анализу эффектов, кото-
рые могут быть использованы в интересах созда-
ния принципиально новых средств вооруженной 
борьбы.

Новые фундаментальные открытия, кроме разви-
тия средств вооруженной борьбы, приводят и будут 
приводить к появлению уникальных технологий про-
мышленного производства и возникновению соот-
ветствующих предприятий. В данном случае стано-
вится вполне закономерным ожидание того, что при 
возникновении чрезвычайных ситуаций даже в усло-
виях мирного времени на них станет проявляться 
определенная специфика разрушения объектов и 
вполне естественным будет появление новых пора-

жающих факторов. Эти же особенности необходимо 
будет учитывать и при совершенствовании защитных 
мероприятий по противодействию террористическим 
проявлениям. В полной мере данное положение мо-
жет относиться и к системам поддержки принятия 
решений, структура которых приведена в [2].

Таким образом, открытия в фундаментальной на-
уке будут вызывать необходимость учета специфики 
выдвигаемых к системам и техническим средствам 
требований не только для условий военного, но и для 
мирного времени. Следует также отметить и то, что 
появление новых материалов, информационных тех-
нологий, технических решений позволят создавать 
новые изделия, включающие робототехнические 
средства, содержащие искусственный интеллект и 
наделенные возможностями для самообучения и рас-
познавания образов.

В общем виде схема анализа исходной информа-
ции начального этапа определения требований к си-
стемам и средствам приведена на рис. 1.

Последовательность действий, представленных 
на рис. 1, показывает, что завершающим пунктом 
первого этапа анализа является определение полного 
перечня внешних воздействующих факторов. Кроме 
того, во всех случаях должна быть учтена специфич-
ность и параметрические характеристики их пора-
жающих свойств.

Следует отметить, что к оценке показателей фак-
торов необходимо подходить дифференцированно, 
поскольку в ряде случаев они могут быть альтерна-
тивными, то есть оказывать как положительное, так и 
отрицательное влияние.

Вместе с тем, в своей основе внешние воздейству-
ющие факторы, образовавшиеся в результате реализа-
ции чрезвычайных ситуаций, являются, как правило, 

Рис. 1. Исходный алгоритм для проведения начальной стадии анализа по определению требований

,



/44 Civil SecurityTechnology, Vol. 9, 2012, No. 1 (31)

негативными. Они оказывают отрицательное влияние 
на население, различные объекты и территории.

При выработке требований к комплексам важную 
роль будет играть оценка поражающих свойств тех 
эффектов, которые будут возникать при реализации 
чрезвычайных ситуаций как мирного, так и военного 
времени. Данное положение будет касаться и тради-
ционных и перспективных образцов вооружения и 
специальной техники, а также промышленных про-
изводств, в интересах которых появится необходи-
мость выполнения соответствующих задач.

В первую очередь в ходе анализа потребуется 
определение качественных характеристик систем и 
технических средств. К ним следует отнести уста-
навливаемые виды деятельности по вопросам преду-
преждения и ликвидации последствий всех типов 
чрезвычайных ситуаций. Именно после данного ана-
лиза может быть определен перечень комплексов, 
которые смогут реагировать и выполнять действия в 
конкретных условиях в целях снижения негативного 
воздействия поражающих факторов.

В общем виде данный этап анализа представлен 
на рис. 2.

В первую очередь, конечно, следует определиться 
с границами определения того, что подразумевается 
под понятием «общие требования». В противном 
случае в прямой постановке этого вопроса может 
быть получен соответствующий ответ, который не 
даст представления о характеристиках системы или 
технического средства.

Логическим переходом от разработки общих тре-
бований, которые представляют собой описательный 

набор примерного перечня показателей, является их 
детальное раскрытие.

Исходя из этого, в структуре общих требований 
должны быть вычленены качественные и количе-
ственные характеристики.

В целях выработки единого понимания структуры 
и содержания указанных показателей следует опре-
делиться с их терминологическими понятиями.

Качественная характеристика — это особенность, 
присущая конкретной системе или техническому 
средству и отражающая перечень их соответствую-
щих свойств в конкретных областях рассматриваемо-
го направления применения.

Количественная характеристика — числовой па-
раметр системы или технического средства, позволя-
ющий оценивать в выбранных единицах технико-
экономическую эффективность объекта исследова-
ния и отражать параметрические показатели его вну-
тренних свойств.

Указанные характеристики неразрывно связаны 
со всеми видами разрабатываемых требований, име-
ющих тесную внутреннюю связь. С этой целью раз-
рабатывается единый подход определения терминов. 
Данное положение позволит избежать разнородного 
понимания того, что должно быть определено по 
каждому показателю.

Основные определения необходимо представить 
по следующим видам требований:

системным;
оперативно-тактическим;
тактико-техническим.
Системные требования — это комплекс каче-

Рис. 2. Алгоритм последовательности по выработке перечня общих требований
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ственных характеристик и количественных показате-
лей, которым должна соответствовать совокупность 
элементов, включающих органы управления и управ-
ляемые объекты, взаимодействующих между собой 
через механизм прямой и обратной связи в процессе 
выполнения определенного круга мероприятий и за-
дач, взаимосвязанных друг с другом функционально 
и обеспечивающих требуемую технико-
экономическую эффективность функционирования.

Оперативно-тактические требования — это пере-
чень показателей, включающих военно-техническую 
и экономическую эффективность, основанных на 
многокритериальном анализе складывающейся об-
становки, объеме и специфике возникающих при 
этом задач, требующих решения, а также принимаю-
щих во внимание оценку факторов, негативно или 
позитивно влияющих на их выполнение. Данный вид 
неразрывно связан с качественными и количествен-
ными показателями системных требований.

Тактико-технические требования — это комплекс 
определяемых (рассчитываемых) или задаваемых 
значений показателей, предъявляемых к системе или 
изделию и включающих:

определение назначения и описание функцио-
нальных действий;

перечень необходимых для данной системы или 
изделия показателей;

качественные характеристики системы или образца;
количественные показатели и конструкционные 

(системные) требования;
условия использования и эксплуатационные ха-

рактеристики;
дублирование, надежность, ремонтопригодность, 

порядок и сроки технического обслуживания, усло-
вия хранения и транспортировки;

специфические особенности, присущие только 
данной системе (изделию).

В общем виде перечень требований и их взаимо-
связь приведены на рис. 3.

Таким образом, в приведенной статье сделана по-
пытка определения в самом общем виде последова-
тельности применения предлагаемых алгоритмов по 
выработке требований к системам и техническим 
средствам. Основной упор сделан на необходимость 
анализа новых достижений в фундаментальных и 
прикладных исследованиях. Кроме того, разработа-
ны определения видов требований, обеспечивающих 
единое методологическое понимание их трактовки. 
Вполне естественным будет являться дальнейшее 
развитие темы и проведение исследований в данной 
области. Необходимым будет являться всестороннее 
совершенствование изложенных подходов и теорети-
ческих основ данного направления, а также разра-
ботка математического аппарата для определения 
всех характеристических показателей.
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Рис. 3. Общая структура разработки требований и перечень их основных видов
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Граница криолитозоны постоянно смещается на 
север; происходит интенсивное оттаивание мерзлых 
пород до четырех сантиметров в год; в нескольких 
регионах отмечаются деформации зданий и сооруже-
ний; площадь ледового покрова Арктики сократи-
лась в 1,5 раза, толщина уменьшилась почти в 2 раза; 
огромные объемы газа метана, находящиеся под ле-
довым панцирем, могут проникнуть в атмосферу, 
возрастут проблемы, связанные с наводнениями и 
паводками.

Особенностями Арктической зоны Российской 
Федерации, оказывающей влияние на формирование 
государственной политики в Арктике, являются:

а) экстремальные природно-климатические усло-
вия, включая постоянный ледовый покров или дрей-
фующие льды в арктических морях;

б) очаговый характер промышленно-хозяйст-
венного освоения территорий и низкая плотность 
населения;

в) удаленность от основных промышленных цен-
тров;

г) низкая устойчивость экологических систем, 
определяющих биологическое равновесие и климат 
Земли, и их зависимость даже от незначительных 
антропогенных воздействий [1].

Изменение климата на Земле является актуальной 
проблемой для многих стран и, конечно же, для 
России, поскольку 65% площади нашей территории 
находятся в зоне вечной мерзлоты. В этой зоне, пред-
ставляющей собой наиболее интенсивное проявле-
ние факторов и последствий природных опасностей, 
связанных с глобальными изменениями климата, 
расположено множество городов и поселков, проло-
жены нефте-, газо- и продуктопроводы, автомобиль-
ные и железные дороги, линии электропередачи и 
многие другие виды коммуникаций.

Факт глобального потепления на планете создает 
для северных территорий России новую ситуацию, 
учитывая, что среднегодовая температура на земле за 
последние 100 лет изменилась в сторону плюса на 1 
градус. А если говорить о северных территориях, 
следует сказать, что изменение за 100 лет отмечается 
уже в районе 2 градусов. 

Рассмотрим оценку опасности криогенных (мерз-
лотных) процессов при строительстве и хозяйствен-
ном освоении территорий Арктики. Потепление кли-
мата приведет к необратимым природным процес-
сам, которые могут иметь негативные последствия 
для населения на уже освоенных территориях. 
Вечная мерзлота в высоких широтах во все прежние 
времена была своего рода строительным материа-
лом, фундаментом, на котором возводилась несущая 
часть домов и сооружений. 

В работе [2] показано, что в Западной Сибири от-
мечается интенсивное оттаивание мерзлых пород до 
четырех сантиметров в год, а граница криолитозоны 
постоянно смещается на север, и прогнозы показыва-

ют, что в течение ближайших 20 лет она может сдви-
нуться на север на расстояние от 30 до 80 км (исходя 
из оптимистического или пессимистического про-
гноза). Ожидается, что при увеличении среднегодо-
вой температуры на 2 градуса, несущая способность 
свай фундаментов сократится на 50%, т.е. в два раза. 

Криогенные (мерзлотные) процессы — это тер-
мокарст и тепловая осадка, криогенное пучение, со-
лифлюкция и другие криогенные склоновые процес-
сы (термоэрозия, криогенное растрескивание, нале-
деобразование, термоабразия) развиваются в есте-
ственных условиях на больших площадях по всей 
территории распространения многолетнемерзлых 
(вечномерзлых) пород, то есть на 2/3 территории 
России. Криогенное сезонное пучение и наледеобра-
зование развиты и в областях сезонного промерза-
ния, за пределами областей вечной мерзлоты. Главная 
особенность криогенных процессов — их тесная 
взаимосвязь и провоцирование одного процесса за 
другим. И все это на фоне крайне чувствительной к 
изменению условий на поверхности геологической 
среды, представленной мерзлыми, промерзающими 
и протаивающими грунтами. Различные техноген-
ные воздействия на природную среду в этих услови-
ях, неизбежные при строительстве и освоении терри-
торий, приводят к неблагоприятным и труднопред-
сказуемым последствиям. 

Каждый процесс имеет свои особенности, раз-
личное время развития, измеряемое днями, месяца-
ми, сезонами, годами. В Западной Сибири уже сегод-
ня зафиксировано около 35 тысяч отказов и аварий 
на коммуникациях, нефте- и продуктопроводах. 
Пятая часть этих аварий связана с техническим воз-
действием (потерей устойчивости) и изменениями, 
происходящими под воздействием глобального поте-
пления.   

За последние 20—25 лет собран и обработан зна-
чительный по объему фактический материал о де-
формациях и авариях зданий и сооружений в не-
скольких крупных регионах России (Западно-
Сибирская равнина, Чукотка и островные северные 
территории). Так, в половине всех поселков 
Магаданской области и в г. Магадан отмечаются де-
формации зданий и сооружений, вплоть до аварийно-
го состояния [3]. Очевидно, что станут непригодны-
ми действующие сегодня аэродромы и вертолетные 
площадки (если не принять соответствующих мер). 
А вот особенностью геокриологических условий 
территории Бованенковского месторождения на по-
луострове Ямал является широкое распространение 
сильно льдинистых мерзлых грунтов и пластовых за-
лежей льда, что обусловливает развитие и интенси-
фикацию криогенных процессов при освоении.

Другая серьезная проблема. Площадь ледового 
покрова Арктики, в связи с глобальным потеплени-
ем, за 20 лет сократилась с 7,2 миллиона квадратных 
километров льда до 4,3 миллиона квадратных кило-
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метров. Если посмотреть на зоны, освобождающие-
ся от многолетнего льда, становится ясно, что таяние 
непосредственно и больше всего касается России. 
Раньше средняя толщина льда была чуть менее трех 
метров (максимальная — пять метров), за эти года 
она уменьшилась на 1,3 метра, то есть почти в два 
раза. В связи с этим появляются дополнительные 
возможности для судоходства по Северному морско-
му пути, которое может осуществляться круглый 
год. Но с этими плюсами появляются серьезные ри-
ски, которые мы должны предвидеть. Сейчас особую 
опасность представляет метан, выделение которого в 
Северном Ледовитом океане резко усилилось [2]. 
Если раньше метан находился под мощным ледовым 
панцирем океана и выделение его было значительно 
ниже, то сегодня в Северном Ледовитом океане с 
прилегающими морями накоплено около 70 милли-
ардов тонн метана. Пока он изолирован вечной мерз-
лотой, но в случае продолжения процессов таяния 
льдов все это может быть выброшено в атмосферу. 

Последствием изменения климата для северных 
территорий России станут проблемы с наводнения-
ми и паводками. Когда МЧС России занимается пре-
дотвращением негативных последствий паводков, то 
около 90 процентов всех мероприятий связано с се-
верными реками. 

Для прогноза развития опасности, которая может 
наиболее серьезно повлиять на территорию, нами 
предлагается следующий методический подход. На 
наш взгляд наиболее полный учет в моделях назван-
ных выше факторов возможен только в вероятностно-
статистических моделях анализа случайных вели-
чин, характеризующих рассматриваемые в моделях 
факторы. Используются методы оценки и прогноза 
опасностей, основанные на предположении о слу-
чайном распределении моментов образования опас-
ностей во времени. 

Метод позволяет предсказать вероятность опас-
ностей в заданный промежуток времени на западной 
территории; основанные на наличии ритмов в про-
явлениях опасностей; основанные на установленных 
корреляционных зависимостях (линейных уравне-
ний) связи между показателями опасности и факто-
рами ее определяющими, а также на последователь-
ном регрессивном анализе (исследование многофак-
торных моделей развития опасностей). 

Методы, основанные на предположении о слу-
чайном распределении моментов образования опас-
ностей во времени, выражаются в виде карт райони-
рования опасностей в масштабах, приведенных в 
табл. 1. [4]

Прогноз выполняется в такой последовательно-
сти:

построение карты распространения опасностей 
по механизму их проявления;

разделение факторов развития, появления каждой 
из опасностей на классы (из набора m факторов 

строится гистограмма его распределения в пределах 
исследуемой территории);

построение аналитических карт распределения 
классов отдельных факторов с таблицей площадей, 
приходящихся на каждый класс;

расчет удельного проявления опасностей по вы-
деленным группам факторов;

определение вероятности проявления опасности. 
Вся процедура оценивания опасности и анализа 

риска на территории проводится на основе конкрет-
ной географической привязки, как источников воз-
действий, так и реципиентов риска.       

По отношению к реципиенту риска карты могут 
быть индивидуального, социального, экономическо-
го и экологического рисков.  

При изучении риска и принятии управленческих 
решений на разных уровнях власти существует не-
обходимость руководствоваться картами и доку-
ментами различной степени детальности и инфор-
мативности: на общефедеральном уровне для этих 
целей могут использоваться карты обзорного и мел-
кого масштаба, в то время как на муниципальном 
уровне и при решении вопросов, связанных с от-
дельными объектами, требуются средне- и крупно-
масштабные карты. Иерархия карт природных опас-
ностей и риска по их масштабам и назначению 
приведена в табл. 1 [4]. 

Примером интегрального экономического риска 
может служить карта риска строительного освоения 
территории России, составленная А.Л. Рагозиным, 
О.В. Слинко, В.А. Пырченко [5]. Оценка экономиче-
ского ущерба от природных угроз, проведенная на 
основе этой карты, дала величину потерь для России, 
равную 15,5 — 19,0 млрд долл. в год. Риск потерь от 
опасных процессов является прогнозной оценкой, 
для получения которой необходимо знать: с какой 
вероятностью или интенсивностью возможно их 
проявление и насколько пострадают от этого объек-
ты и население, попадающие в зону воздействия 
этих опасностей.  

Опыт составления карт опасностей и рисков ре-
гионального уровня значительно меньше по сравне-
нию с рассмотренными выше картами федерального 
назначения. Карты этого типа составляются для тер-
риторий отдельных субъектов федерации или груп-
пы субъектов. Масштаб карт может варьироваться в 
значительных пределах: от 1: 50 000 до 1: 1 000 000. 
Примером карт природных опасностей этого уровня 
может быть карта карстовой опасности территории 
Республики Татарстан, составленная под руковод-
ством А.Л. Рагозина в масштабе 1: 200 000.   
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Масштабный уровень Масштаб Объекты картографирования

ГЛОБАЛЬНЫЙ 1:10 000 000 и мельче Земля в целом

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 1:10 000 000—1: 2 500 000 Территория всей России

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
Региональный 1: 1 000 000—1: 500 000 Округа или несколько субъектов Федерации

Субрегиональный 1: 500 000—1: 50 000 Отдельные субъекты Федерации

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

Муниципальный 1: 50 000—1: 5 000 Отдельные города и промышленные центры

Местный 1: 2 000—1: 500 Отдельные населенные пункты, районы и микрорайо-
ны городов

Объектовый 1:500—1:50 Отдельные объекты

таблица	1
Иерархия карт природных опасностей и риска по их масштабам и назначению
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Введение

Одна из первых классификаций чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) по характеру источника была приве-
дена в ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Термины и определения основ-
ных понятий». В этом документе указано, что: 

чрезвычайная ситуация —  это обстановка, сло-
жившаяся на определенной территории или аквато-
рии в результате стихийного бедствия или техноген-
ной катастрофы, которая может повлечь или повлек-
ла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значи-
тельные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.

Примерно такое же определение приводится во 
всех последующих законодательных актах.

Главным в этом определении является то, что ЧС 
характеризуется обстановкой, которая принесла или 
может принести значительный вред людям (вплоть 
до их гибели), нарушила или может нарушить их 
жизнедеятельность (разрушить жилище, лишить пи-
щи, заставить покинуть обжитые места и пр.), нанес-
ла или может нанести урон окружающей природной 
среде как источнику самого существования человека. 
Но основной удар ЧС наносят не только по людям, 
но и по всей биосфере — части нашей планеты, 
освоенной живыми существами (растениями, живот-
ными), в том числе людьми, сфере их обитания, все-
му живому на Земле. Иначе говоря, неблагоприятные 
последствия ЧС для биоты Земли, как правило, не-
дооцениваются.

Удивительно не то, как разнообразна живая при-
рода, а как то, что люди так мало о ней знают. В по-
следние годы человек сделал многие открытия. А ко-
личество обитающих на Земле видов живого до сих 
пор оценивается с «максимальной точностью» в 10—
50 млн. Однако ученые описали всего лишь 1,5 млн 
видов, т.е. максимум 15% мирового биологического 
разнообразия. А представления обычных людей, да-
же имеющих высшее образование, о структуре и 
функционировании природных сообществ находятся 
в почти зачаточном состоянии.

Увы, на изучение мирового биоразнообразия 
остается все меньше времени. Численность  людей 
на планете непрерывно растет, а их потребность во 
всевозможных ресурсах увеличивается. 

Деятельность человека подчас оборачивается 
крайне неблагоприятными последствиями для него 
самого и для природы. Так, Сахара стала самой боль-
шой и жаркой пустыней в мире лишь приблизитель-
но 2700 лет назад (7—8 век до н.э.). Опустынивание 
шло медленно. Шесть тысяч лет назад область, скры-
тая под песками Сахары, была покрыта пышной тро-
пической растительностью и саваннами. 
Многочисленные речки и озера скрывались в тени-
стых зарослях буйной растительности. Тучные стада 

диких животных и стаи птиц отлично себя чувство-
вали на этой плодородной земле. Еще древние римля-
не там выращивали пшеницу. Теперь все исчезло, и 
пустыня простирается дальше, расползаясь за 20 лет 
на 320 километров в некоторых местах. Основной 
причиной такой ситуации является злоупотребление 
выпасом коз, овец, верблюдов и коров. Так как пусты-
ня захватывает новые земли, стада тоже передвигают-
ся, уничтожая все на пути. Человек может создать 
райский оазис на земле, но и может своими необду-
манными действиями превратить ее в пустыню.

Дождевые тропические леса Амазонии, 
Калимантана и Конго, считавшиеся некогда бескрай-
ними, непроходимыми и способными выдержать 
любые воздействия, уже сильно сократили свою пло-
щадь, деградировали и находятся под угрозой пре-
вращения в рукотворные ландшафты. От некоторых 
экосистем, например полынных полупустынь и пре-
рий Северной Америки, остался лишь небольшой 
процент их исходной территории. В Европе, природа 
которой тысячелетиями преобразуется человеком, 
еще сохранилась довольно разнообразная фауна, но 
многие ее виды встречаются лишь на крошечных 
фрагментах их первоначального ареала —  и эта тен-
денция на глазах приобретает глобальные масштабы. 
Австралия и Океания славятся своими удивительны-
ми, уникальными сообществами, однако тихоокеан-
ские острова и рифы, уже пострадавшие от измене-
ния среды человеком, ее загрязнения и опустоши-
тельного воздействия интродуцированных видов 
(интроду́кция биологическая —  от лат. introductio 
— «введение» — преднамеренное или случайное 
переселение человеком особей какого-либо вида жи-
вотных и растений за пределы естественного ареала 
в новые для них места обитания и введение, таким 
образом, в экосистему чуждого ей вида) [1, 2]. 
Сейчас люди создают новые опасности, которые свя-
заны с климатическими изменениями, нагреванием и 
подъемом уровня моря. Неудивительно, что среди 
всех видов живого островные обитатели вымирают 
быстрее всего. 

Человек в погоне за сиюминутной экономиче-
ской выгодой подчас не видит губительной роли 
этих своих корыстных устремлений и бывает не в 
состоянии более масштабным взглядом оценить от-
даленные неблагоприятные последствия собствен-
ной деятельности.

Кроме того, сам человек и уклад его жизни очень 
несовершенны. Для сегодняшней жизни людей и, 
вероятно, будущих цивилизаций, характерны нерав-
номерное развитие наук, резкий технический про-
гресс и медленное движение большинства гумани-
тарных наук, предметом которых является поведение 
людей. Сложилась необычная, не встречавшаяся ра-
нее ситуация: люди теперь могут сами себя уничто-
жить (и чем дальше, тем все легче). Мирно улажи-
вать конфликты они не всегда умеют. Старые, сило-
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вые способы разрешения противоречий между чело-
веческими сообществами мало изменились в течение 
многих сотен лет и сейчас стали неадекватны имею-
щимся в их руках средствам разрушения. Теперь не-
правильные действия лиц, управляющих кнопками 
сверхоружия, опасны для всей планеты. Нынешним 
руководителям ряда стран и отдельным группам лиц 
присущи те же амбиции и неправильная оценка ре-
альности, что были и в древности. Противодействую-
щие стороны не раз подходили к опасной грани — 
применению ядерного оружия [3]. 

Технический прогресс отнюдь не обязательно ис-
пользуется в интересах человека. Все зависит от то-
го, в чьих руках находятся технологии.

Сейчас в мире в связи с техническим прогрес-
сом возникает все большее количество чрезвычай-
ных ситуаций, аварий, катастроф различного мас-
штаба. Более того, поведение людей стало главной 
угрозой выживания человечества на Земле и при-
чиной инициирования большинства ЧС. Поэтому, 
прежде всего, из всех ЧС необходимо вычленить 
антропогенные.   

1. Влияние человека на условия 
 собственного существования 

Современное состояние развития человечества 
привело к формированию глобальной, характеризую-
щейся возрастающей целостностью мирового сооб-
щества, становлением единой общей для всей плане-
ты цивилизации [3]. Происходит интернационализа-
ция общественной жизни на Земле, означающая, что 
человечество входит в единую систему социально- 
экономических, политических, культурных и иных 
связей и отношений [4]. Темп социальных изменений 
возрастает с огромной скоростью. Резервы роста 
черпаются не за счет расширения, а за счет пере-
стройки оснований прежних способов жизнедеятель-
ности. 

Деятельность человека направлена на преобразо-
вание природы, которую человек «должен» подчи-
нить себе. А «укрощенная природа» должна удовлет-
ворять человеческие потребности во все расширяю-
щихся масштабах. Ярким подтверждением этого 
служит известное изречение И.В. Мичурина: «Нам 
нечего ждать милостей от природы. Взять их у нее 
— наша задача», бывшее долгое время девизом со-
ветских людей. 

Нынешнее общество, с одной стороны, очень ди-
намично и подвижно, а, с другой,  —  очень агрессив-
но, так как оно подчиняет себе и подавляет традиции 
и культуры.

Суть происходящих событий российский фило-
соф В.С. Степин характеризует так: «…темпы соци-
ального развития резко ускоряются, экстенсивное 
развитие сменяется интенсивным. Высшей ценно-
стью становятся инновации, творчество, формирую-

щие новые оригинальные идеи, образцы деятельно-
сти, целевые и ценностные установки. Традиция 
должна не просто воспроизводиться, а постоянно 
модифицироваться под влиянием инноваций» [4]. 

К сожалению, технический прогресс преподносит 
с каждым днем все новые и новые проблемы, кото-
рые распознаются не сразу, особенно в постоянно 
меняющихся обстоятельствах [3]. Он не сопровожда-
ется прогрессом этики и нравственности. Его харак-
тер недостаточно определенный, представляется со-
мнительным и предстает перед культурой часто как 
угроза, а не только как демонстрация актуальной тех-
нологии. 

Пессимистические теории относительно перспек-
тив развития цивилизации утверждают, что будущее 
человечества будет определять конфронтация китай-
ской, индийской, мусульманской и западной цивили-
заций, возникших на основе мировых религий: буд-
дизма, индуизма, ислама и христианства. Современная 
западная цивилизация воспринимается другими ци-
вилизациями как слишком агрессивная. К тому же ее 
мощь убывает, и набирают силу другие цивилизации, 
прежде всего, мусульманский мир, который, как ожи-
дается, к 2025 году будет охватывать одну треть на-
селения земли, а в будущем человечество ждет схват-
ка цивилизаций [3].

Переход к постиндустриальному обществу связан 
с произошедшим прорывом в трех сферах —  микро-
электроники, биотехнологий и информатики. Именно 
в это время завершился век железа в истории челове-
чества, длившийся около трех тысяч лет. 
Приоритетными материалами становятся: керамика, 
пластмассы, синтетические смолы, что породило да-
же понятие «синтетическая цивилизация». Бурно 
развивается порошковая металлургия. Осваиваются 
принципиально новые технологии. Коренные сдвиги 
происходят в сфере транспорта и связи. 

Таким образом, постиндустриальная цивилизация, 
достигнув немалых высот в различных сферах обще-
ственной жизни — науке, технике, культуре, столкну-
лась лицом к лицу с глобальными   ресурсно-эконо-
мическими, демографическими, мирохозяйственными 
проблемами, проявляющимися через кризисы, в обла-
сти здравоохранения, образования, культуры, в расту-
щей преступности и др. сферах, т.е. налицо глобаль-
ный кризис цивилизации, а не локальный [3].

Многие ученые полагают, что возможна гибель 
современной цивилизации. В качестве основы для 
такого прогноза приводятся примеры исчезнувших 
цивилизаций прошлого. 

Чтобы избежать гибели, все человечество должно 
совместно противостоять глобальной катастрофе. 
Для этого, однако, необходимо уяснить всем, что, во-
первых, глобальные проблемы не могут быть реше-
ны для какой-либо отдельной части населения («зо-
лотой миллиард»), страны или части стран (напри-
мер, обеспечение ресурсами), во-вторых, все гло-
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бальные проблемы тесно связаны друг с другом. При 
этом знания, способность их приобретать, хранить, 
обмениваться, добывать новые знания, играют уже 
доминирующую роль в развитии постиндустриаль-
ной цивилизации, получившей название — «инфор-
мационная цивилизация» [3]. 

«Машинные технологии» уступают место «ин-
теллектуальным технологиям», определяющим но-
вые подходы к решению технических, экономиче-
ских и социальных задач. Механические взаимодей-
ствия заменяются электронными технологиями. 
Миниатюризация, проникающая во все сферы произ-
водства, переход к цифровым методам хранения и 
обработки информации, а также производство про-
граммного обеспечения, становятся даже более важ-
ными, чем создание использующей их техники.

К этому можно добавить пресловутый «человече-
ский фактор», обусловливающий дефекты при кон-
струировании, изготовлении оборудования, степень 
надежности отдельных агрегатов и приборов, откло-
нения от расчетных режимов эксплуатации, проведе-
ния опытных операций или других человеческих 
ошибок. Растет генетическая неполноценность чело-
вечества. Масштабы этого явления опасно возраста-
ют, по одной из гипотез, от употребления генетиче-
ски модифицированных продуктов. Генетический 
фонд биосферы катастрофически истощается и из-за 
вымирания огромного количества видов диких жи-
вотных [3].

Помимо этого, многие люди склонны к чрезмер-
ному потреблению алкоголя, наркотиков, курению, 
не соблюдают здоровый образ жизни. Многим груп-
пировкам людей свойственны экстремистские и тер-
рористические устремления, межнациональная и 
межконфессиональная вражда. То есть человек соб-
ственными действиями не только сужает возможно-
сти для своего существования, изменяя условия жиз-
необитания и вызывая массовое вымирание биоты на 
Земле, но и подрывает свою, данную природой, гене-
тическую устойчивость и полноценность. Поэтому 
пессимистические прогнозы по поводу возможного 
выживания человечества явно сгущаются. 

2. Что ждет человечество 
 в будущем

В истории Земли неоднократно были массовые 
вымирания живых существ [5]. Большинство иссле-
дователей считают, что наиболее страшными из них 
были  5 вымираний:

444 млн лет назад — Ордовикское вымирание, его 
возможные причины — продолжительное глобаль-
ное оледенение и излучение вспыхнувшей сверхно-
вой звезды;

359 млн лет назад — Девонское вымирание - 
длинная история экологических катастроф, уничто-
живших 70% видов;

251 млн лет назад — Пермское «великое» выми-
рание уничтожило 96% морских видов в результате 
вызванного интенсивным вулканизмом глобального 
потепления и изменения химического состава океа-
нов;

208 млн лет назад — Триасовое вымирание — ис-
чезновение примерно 20% морских семейств и по-
следних гигантских амфибий;

65 млн лет назад — Меловое вымирание —  стол-
кновение с астероидом и интенсивный вулканизм 
привели к многолетней «метеоритной зиме», погу-
бившей динозавров и половину всех морских видов. 

Другие исследователи, например [6], считают, что 
примерно пятьсот пятьдесят миллионов лет назад на 
планете Земля начинает работать система саморегу-
лирования, только начинает формироваться атмосфе-
ра современного типа, и решительные изменения в 
биосфере приобретают черты системного отбора. А 
это значит, что все последующие вымирания должны 
проходить по общим и повторяющимся схемам, как 
результат динамического взаимодействия подсистем 
планеты. Земля же —  система. Подсистемы, ее со-
ставляющие — атмосфера, биосфера, гидросфера, 
магнитосфера и т.д., постоянно находятся в условиях 
динамического равновесия. Например, изменения в 
газовом составе атмосферы влекут за собой измене-
ния ионосферы, что, в свою очередь, вызовет измене-
ния в магнитосфере планеты, а значит и в уровне 
солнечной радиации на освещенной солнцем поверх-
ности Земли. В результате флора и фауна, сформиро-
вавшиеся до этого изменения, попадают в условия 
теплового и радиационного дискомфорта из-за избы-
точности или недостаточности уровня солнечного 
излучения. Как результат —  наименее пластичные, 
наименее приспособленные к изменениям внешней 
среды представители биокомплекса планеты обрече-
ны на вымирание. Вымирают виды, наиболее при-
способленные к уже несуществующим условиям, 
сформировавшимся в начале периода становления 
вида. Гиганты вымирают потому, что не могут при-
способиться к новым условиям. И в этом смысл си-
стемного отбора (возможно, существует ресурс гене-
тической пластичности видов.).

Наступит ли в настоящем времени или в ближай-
шем будущем новое Шестое массовое вымирание 
биоты на Земле — зависит от деятельности совре-
менных людей. С исчезновением плейстоценовых 
крупных животных (для Евразии и Северной 
Америки плейстоцен — период в истории Земли от 
2,6 млн лет назад до 11,7 тыс. лет назад, характерный 
разнообразным животным миром: мамонты, шерсти-
стые носороги, пещерные львы, бизоны, яки, гигант-
ские олени, дикие лошади, верблюды, медведи, су-
ществующие ныне и вымершие, гигантские гепарды, 
гиены, страусы, многочисленные антилопы; в 
Австралии   —  сумчатые львы и дипротодон — са-
мые крупные (размером с носорога) сумчатые, когда-
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либо существовавшие на Земле) резко ускорились 
темпы продолжающегося и сейчас вымирания диких 
видов. Вымирание вызвано деятельностью человека 
— первобытными охотниками (появившимися людь-
ми) в конце последнего ледникового периода, а также 
изменениями климата или комбинацией этих факто-
ров [5]. 

Особенно сложные отношения с дикими живот-
ными складываются у человека в антропогенных, 
т.е. созданных им самим, сельской и городской 
средах. С одной стороны, люди фактически уни-
чтожают природные экосистемы, заменяют корен-
ную растительность монокультурами, переносят 
виды в новые для них условия, где те нередко ста-
новятся вредителями естественных и культурных 
сообществ. С другой стороны, они создают новые 
ландшафты, благоприятные для существования не-
которых диких животных, охраняемых и подкарм-
ливаемых.

Культурные ландшафты уже сейчас занимают 
почти половину суши, а судьба дикой фауны зависит 
от подхода людей к землепользованию. Если урбани-
зация продолжится, а сельское хозяйство станет бо-
лее экологически грамотным, у природных место-
обитаний есть будущее. В любом случае с их обита-
телями большинству людей придется общаться лишь 
вблизи от собственного жилья. 

Люди превратили в сельскохозяйственные угодья 
39% суши и используют в своих целях 40% ее био-
логической продуктивности. Во многих местах это 
существенно нарушает экологическое равновесие. 
Очевидно в будущем людям придется более рацио-
нально использовать меньшую площадь суши.

Даже ночная сторона Земли светится на фоне кос-
мического мрака. Спутниковые снимки наглядно де-
монстрируют масштабы урбанизации. США, Европа 
и Япония ярко освещены городскими огнями, в то 
время как внутренние части Африки, Азии, Австралии 
и Южной Америки остаются темными, а значит, сла-
бо населенными. Из 18 мировых мегаполисов (горо-
дов, где более 10 млн жителей) 14 находятся в разви-
вающихся странах. Половина населения планеты — 
горожане. 

Живет ли человечество по средствам, предостав-
ляемым ему планетой? Для оценки этого ученые рас-
считывают так называемый «экологический след» —  
площадь тер ритории Земли, необходимую для устой-
чивой жизни человека, производства ресурсов и ути-
лизации отходов без каких-либо временных огра-
ничений. В 1987 г. суммарный «экологический след» 
населения планеты уже превысил ее общую пло-
щадь, то есть, совокупное потребление стало угро-
жать глобальному экологическому равнове сию. В 
2008 г. этот суммарный след превысил площадь 
Земли в 1,23 раза, а в некоторых развитых странах он 
в 4 с лишним раза больше их территории [5]. 

В природе популяции диких животных обычно 

стабильны тысячелетиями. А вот численность лю-
дей за последние 400 лет возросла в 12 раз. В 2007 
году она увеличивалась на 210 000 человек еже-
дневно. С 1970-х гг. рост народонаселения замед-
лился. Ученые считают, в ближайшем будущем на-
селение Земли перестанет расти, остановившись на 
14 млрд человек. 

В пересчете на одного человека ущерб для фауны 
максимален в развивающихся странах, однако где бы 
ни увеличивалось количество людей, страдает био-
разнообразие всей планеты. После 1650 г. исчезло 
несколько сотен видов позвоночных. Считается, что 
сейчас темпы ежегодного вымирания в 10000 раз вы-
ше «фоновых» на протяжении последних 60 млн лет. 
Ежегодно мир недосчитывается тысяч видов. По-
видимому, уже очень скоро половина всех крупных 
видов будет находиться под угрозой исчезновения, а 
многие из них окончательно проиграют битву с чело-
вечеством. Лишь несколько видов уничтожается 
людьми сознательно; подавляющее большинство —  
случайные жертвы освоения планеты человеком. 

Средняя температура нашей планеты сейчас рас-
тет, при чем, как считается, в основном, в результате 
деятельности человека. Ожидается, что к концу XXI 
века в тропиках станет теплее на 3°С, а у полюсов 
—  на целых 8°С. Многие виды уже реагируют на 
это, перебираясь дальше от экватора или выше в 
горы, а весной раньше повышая свою актив ность. 
Потепление расчленяет ареал некоторых живот ных, 
изолируя и обрекая на вымирание их небольшие 
группы, скажем, на отдельных вершинах. Очевидно, 
что возникает угроза для видов, тесно связанных с 
ледовыми полями, например пингвинов и белых 
медведей. 

Лучший способ противостоять кризису биоразно-
бразия —  создание обширных природоохранных 
территорий. Сейчас они охватывают около 10% сво-
бодной ото льда поверхности суши. Однако нацио-
нальные парки и заповедники не панацея, поскольку 
обитающие там животные не признают границ и 
сталкиваются с окружающим эти тихие гавани ан-
тропогенным воздействием. Природоохранные тер-
ритории полезны всем жителям планеты: они дают 
необходимый для жизни кислород, свежий воздух, 
чистую воду, людям —  новые лекарства и возмож-
ность интересного познавательного отдыха. 
Стоимость таких «услуг» превышает 33 трлн долла-
ров США в год: это вдвое больше, чем дают все про-
чие виды человеческой деятельности. Значит, охрана 
природы непосредственно влияет на благосостояние 
людей. 

Более половины видов живых организмов обита-
ет всего лишь на 2,3% площади суши. Международный 
фонд по сохранению видов выделил 34 горячие точ-
ки биоразнообразия, где оно до сих пор остается 
крайне высоким. Особый режим использования этих 
территорий помог бы спасти от вымирания 50% ви-
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дов сосудистых расте ний и 42% видов позвоночных, 
не встречающихся больше нигде на свете. С учетом 
неэндемичных животных, на небольшой пло щади 
горячих точек обитает 77% видов всех сухопутных 
позвоночных. 

Природа, к счастью, обладает высокой пластич-
ностью, способностью к самовосстановлению. 
Нередко достаточно бывает прекратить пагубное на 
нее воздействие человека, и она оживает вновь. Вот 
один из таких примеров.

На бывшей нейтральной полосе между Западной 
и Восточной Германией — царство буйной природы. 
Благодаря удивительному стечению обстоятельств, 
граница, разделявшая Германию на две части во вре-
мена «холодной войны», помогла сохранить флору и 
фауну [7].

Здесь до 1989 года проходила самая укрепленная 
граница в мире. Но сегодня пограничная полоса, рас-
коловшая надвое всю Европу, превратилась в природ-
ный запо ведник. Здесь нашли приют свыше 600 ви-
дов животных, насекомых и растений, бывших под 
угрозой исчезновения.

Прежняя гра ница представляет собой поросший 
зе ленью участок земли. В недавнем  про шлом в неко-
торых местах было уста новлено такое высокотехно-
логичное электрическое заграждение, что погранич-
ники точно определяли, в каком месте границы прои-
зошло нарушение.

Когда рухнула Берлин ская стена, звери так и оста-
лись на обжитом месте. Сегодня эти леса облюбова-
ли олени. На одном из некогда заминированных 
участков, где раньше вообще не было живности, те-
перь земля бук вально испещрена следами лис, зай-
цев и оленей. 

Подобное положение дел харак терно для всей 
зигзагообразной границы длиной 12300 киломе тров, 
проходив шей во времена «холодной вой ны» через 
всю Европу — от Баренцева до Черного моря. Волчьи 
стаи на российско-финской  границе  и  ласточки-
береговушки над рекой Драва между Венгрией и 
Хорватией, дельфины и орланы-белохвосты на 
Балтий ском море, бурые медведи и орлы-могильники 
на греко-болгарской границе — все они прекрасно 
себя чувствовали под бдительным взором погранич-
ников. Граница фактиче ски превратилась в природ-
ный за поведник. В центре Европы на Эльбе до сих 
пор можно увидеть черного аиста, в чешских торфя-
ных болотах оби тает мидия-жемчужница, в лесах 
во дятся тетерев и рысь. Дальше к югу в Альпах со-
хранились реликтовые березовые леса, а на австро-
венгерской границе, часть которой проходит по озеру, 
устраи вают «привал» перелетные птицы и пасутся на 
лугах редкие виды ко пытных животных. 

Чтобы создать эту «зеленую ленту жизни», эколо-
гам тоже пришлось потру диться. Примерно 15% тер-
риторий «железного занавеса» было занято автомо-
бильными и железными до рогами и фермерскими 

хозяйствами. Однако тем, кто вырос в послевоенные 
годы, не нужно было объяснять выгоды от перемен.

Приведенные примеры еще раз подтверждают, 
что все ЧС целесообразно, прежде всего, разделить 
на антропогенные (обусловленные деятельностью 
человека) и на неантропогенные (не связанные с дея-
тельностью людей). Это важно потому, что, повышая 
культуру безопасности жизнедеятельности, эти ЧС 
можно предотвратить или свести к минимуму. Если с 
помощью современной информационно-
компьютерной («интеллектуальной») базы правиль-
но спрогнозировать и оценить неблагоприятные по-
следствия деятельности людей и смоделировать, а 
затем и реализовать пути выхода из кризисных ситу-
аций, то можно будет многие грядущие глобальные 
антропогенные катастрофы эффективно предупре-
ждать, что усилит оптимизм на предмет выживания 
человечества. 

3. Некоторые недостаточно 
 изученные ЧС 

Некоторые природные (независящие от деятель-
ности людей) явления требуют также более глубоко-
го научного исследования и осмысления. 

Например, сегодня, в начале XXI века почти все 
официальные науки —  физика, химия, биология и 
другие —  геоцентричны, т.е. первоначально рассчи-
таны были только для Земли. Хотя многие установ-
ленные наукой законы оказались справедливыми не 
только для нашей планеты, но и за ее пределами, тем 
не менее люди еще не осознали роли космической 
среды в повседневной земной жизни и более склон-
ны распространять на Вселенную земные законы, 
нежели в земном и обыденном заметить проявление 
законов Космоса. Ломка геоцентрических воззрений 
на жизнь, начатая Николаем Коперником, особенно 
сложно и болезненно проявилась в изучении связей 
между земными, солнечными и космическими про-
цессами вплоть до начала ХХ века. В 1892 г. лорд 
Кельвин, один из крупнейших научных авторитетов 
того времени, категорически отрицал наличие связи 
между магнитными бурями на Земле и солнечной 
активностью, несмотря на накопившиеся уже тогда 
данные наблюдений о существовании такой связи. 
Еще более жесткие возражения вызывали соображе-
ния о влиянии космической и солнечной активности 
на стихийные бедствия, биологические явления и на 
заболеваемость людей, животных, растений. 

А.Л. Чижевский был первым, кто в такой обста-
новке начал методично и последовательно осущест-
влять эксперименты и исследования проблемы 
космо-солнечно-биологических связей.

В книге «Эпидемические катастрофы и периоди-
ческая деятельность Солнца» он поставил в при-
чинную зависимость от солнечной активности сле-
дующие физические явления на Земле: напряжен-
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ность земного магнетизма; частоту полярных сия-
ний и появление перистых облаков; частоту появле-
ния гало и венцов вокруг Солнца и Луны; количе-
ство ультрафиолетовой радиации; радиоактивность 
окружающей среды; степень ионизации верхних 
слоев атмосферы, изменения радиоприема и т.д.; 
колебания напряженности атмосферного электриче-
ства; землетрясения и др. Он связывал с деятельно-
стью Солнца синоптические явления: частота и ин-
тенсивность грозовой деятельности; количество 
озона в воздухе; инсоляция, температура воздуха и 
воды морей; давление воздуха, частота бурь, урага-
нов, смерчей; количество осадков, частота градоби-
тий, число полярных айсбергов; высота уровня 
озер, величина иловых отложений; колебания кли-
мата. Он рассматривал в неотрывной связи с сол-
нечной активностью такие проявления чрезвычай-
ных ситуаций и жизненных процессов на Земле, как 
величина урожая злаков; рост древесины (толщина 
годичных колец); время и пышность цветения рас-
тений; эпифитотии; размножение и миграции насе-
комых; численность и миграции рыб; время весен-
него прилета и миграции птиц; размножение и ми-
грации животных (грызунов, пушных); эпизоотии, 
падеж скота; содержание кальция в крови людей; 
колебания веса младенцев; частота внезапных смер-
тей, обострений (ухудшений) течения болезней; ча-
стота эпилептических припадков; колебания общей 
смертности; колебания общей брачности, рождае-
мости; эпидемии и пандемии; психопатические 
массовые истерии, галлюцинации; частота престу-
плений; частота несчастных случаев; модификация 
нервной возбудимости и др.

В 1973 и 1976 годах издательством «Мысль» 
была выпущена эта книга под названием «Земное 
эхо солнечных бурь», где А.Л. Чижевский вышел на 
новый уровень обобщений по сравнению со своими 
предшественниками. Он пишет: «Космические из-
лучения связывают наружные части Земли непо-
средственно с космической средой, роднят ее с 
нею, постоянно взаимодействуют с нею, а потому и 
наружный лик Земли, и жизнь, наполняющая его, 
является результатом творческого воздействия кос-
мических сил. А потому и строение земной оболоч-
ки, ее физико-химия и биосфера являются проявле-
нием строения и механики Вселенной, а не случай-
ной игрой местных природных сил». И далее: 
«Быть может, и эруптивная деятельность на Солнце, 
и биологические явления на Земле суть соэффекты 
одной общей причины — великой электромагнит-
ной жизни Вселенной. Эта жизнь имеет свой пульс, 
свои периоды и ритмы. Наука будущего должна бу-
дет решить вопрос, где зарождаются и откуда исхо-
дят эти ритмы», в том числе ведущие к возникнове-
нию ЧС. 

Идею об общности всех явлений и жизни во 
Вселенной высказывали и К.Э. Циолковский в сво-

их многочисленных трудах по космонавтике, и 
В.И. Вернадский в своих естественнонаучных 
обобщениях. В их взглядах и трудах эта идея пред-
полагается наивероятнейшей гипотезой. 

А.Л. Чижевский открыл, изучил и доказал основ-
ные закономерности космо-солнечно-биологических 
связей, особенно в направлениях общей биологии, 
физиологии и медицины. Благодаря открытиям А.Л. 
Чижевского развиваются теории электрического и 
магнитного взаимодействия структурных элементов 
крови, динамической микроструктуры крови, учение 
о микробах как электрических резонаторах, доказа-
ны закономерные связи между изменениями актив-
ности Солнца и эпидемиями, пандемиями, состояни-
ем биосферы и здоровья человека и т.д. Отсюда 
можно сделать вывод о влиянии космо-солнечно-
земных связей на «человеческий фактор», являю-
щийся сейчас одной из основных причин различных 
техногенных ЧС.

Конечно, А.Л. Чижевский не мог решить все во-
просы, связанные со сложнейшим комплексом мно-
гообразных проявлений космической и солнечной 
активности. Эта комплексная задача по плечу лишь 
совместным усилиям многих специалистов, предста-
вителям разных научных направлений, но он дал воз-
можность специалистам во всех областях и направ-
лениях науки продолжать начатые им открытия и ис-
следования гелиоземных связей. 

В настоящее время можно выделить два основ-
ных космогенных фактора, способных вызвать ЧС, 
— это солнечная активность и космическая погода. 
При возрастании солнечной активности меняется 
солнечная атмосфера, происходят вспышки и выбро-
сы заряженных частиц из солнечной короны (коро-
нальные выбросы массы), а также взаимодействие 
этих частиц с магнитосферой и верхними слоями ат-
мосферы Земли. Это приводит к возмущению земной 
атмосферы, появлению «магнитных бурь» (резкому 
возмущению геомагнитного фона Земли) и, в конеч-
ном итоге — к возможным ЧС на Земле. Считается 
доказанным, что воздействие солнечной активности 
и космической погоды может привести к получению 
людьми повышенных доз облучения; нарушению 
связи; появлению ложных команд в системах управ-
ления и навигации; падению напряжений, срабатыва-
нию защитной аппаратуры и др. нарушениям в лини-
ях электропередач; появлению коррозии в сварных 
швах трубопроводов и т.п. 

В дни больших магнитных бурь количество ин-
фарктов возрастает в среднем на 13%, инсультов на 
7,5%, ухудшается состояние здоровья больных, раз-
личные недомогания наблюдаются у 50% населения. 

В среднем каждые 10 лет происходит около 37000 
вспышек на Солнце; геомагнитных бурь  — около 
500. Самая сильная за последние 100 лет магнитная 
буря имела место в 1989 году. Она была в 10—12 раз 
мощнее обычной средней. В Канаде (провинция 
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Квебек) и в США (в штате Нью-Джерси) тогда «вы-
било» системы энергоснабжения. Убытки превысили 
1 млрд долларов США [8]. 

Крупномасштабные катастрофы возможны при 
столкновении крупных небесных тел (астероидов, 
метеоритов, комет) с Землей. Считается, что подоб-
ные катастрофы имели место на Земле. В настоящее 
время обнаружено около 9 тыс. потенциально опас-
ных космических объектов с размерами в диаметре 
более 0,5 км, орбиты которых проходят рядом с 
Землей. Однако только у 350 из них известны даты 
прохождения около Земли. Падение небесного тела 
на Землю сопровождается взрывом огромной мощ-
ности. Последствиями взрыва могут быть: появление 
пыли в атмосфере (эффект «ядерной зимы»); пожа-
ры; повышение содержания в атмосфере азота (кис-
лотные дожди; нарушение озонового слоя); ударная 
волна (громадные разрушения);  появление цунами 
и др. поражающих факторов. 

Так, падение на Землю небесного тела диметром 
свыше 1,5 км может привести к глобальной катастро-
фе (частичное вымирание живой массы планеты), а 
столкновение с Землей астероида размером более 10 
км — к глобальному вымиранию живой массы пла-
неты. При столкновении Земли с Тунгусским метео-
ритом энергия взрыва последнего оценивается в 
1016–1017 Дж, что эквивалентно взрыву 10–40 Мт 
тротила. Небесные тела с 30–50 м в диаметре способ-
ны взрываться в воздухе и образовывать разрушения 
на площади сотен км2. Энергия таких взрывов и уда-
ров эквивалентна взрыву водородной бомбы мощно-
стью более 10 Мт. 

Таким образом, становится очевидным, что во-
просы обеспечения безопасного выживания челове-
чества весьма разносторонни, обширны и многоком-
понентны. Решать их надо комплексно. Одной какой-
либо стране это не под силу. Нужны усилия многих 
стран, а, возможно, и всего человечества. 

4. Критика существующей 
 классификации и предложения 
 по ее изменению 

Наиболее труден для решения —  вопрос преду-
преждения ЧС. Существующая их классификация 
недостаточно четко определяет направления деятель-
ности соответствующих структур, участвующих в 
этом процессе. Хотя известно, что любое явление, 
приносящее вред людям, разрушения и т.д., гораздо 
легче (экономически выгоднее) предупредить, чем 
ликвидировать последствия уже совершившегося со-
бытия. Поэтому следует еще раз взглянуть на суще-
ствующие варианты классификации ЧС. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются по-
мимо приведенного в начале данного сообщения по 
источнику (причине) возникновения еще по целому 
ряду признаков.

В частности, существуют варианты градирования 
ЧС по: 

ведомственной принадлежности;
масштабу возможных последствий;
скорости развития и др.
Здесь рассматриваются только подходы к разделе-

нию ЧС по причине возникновения (характеру ис-
точника ЧС).

В примечании к указанному во введении ГОСТу Р 
22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуаци-
ях. Термины и определения основных понятий» от-
мечено, что различают чрезвычайные ситуации по 
характеру источника на природные, техногенные, 
биолого-социальные и военные.

Именно этой классификацией чаще всего пользу-
ются на практике, она является официально действу-
ющей, хотя сразу видны ее недостатки, по-видимому, 
породившие у целого ряда авторов множество дру-
гих вариантов.

Больше всего критических высказываний направ-
лено на две категории — биолого-социальных и во-
енных ЧС.

4.1 Взгляд на биолого-социальные ЧС 

В качестве биолого-социальных ЧС чаще называют 
эпидемии (от греч. epidemía, epí — на, среди и 

démos — народ) —  массовые инфекционные заболе-
вания людей; 

эпизоотии (от греч. epí  и zóon — животное) —  
массовые инфекционные заболевания животных, в 
основном, сельскохозяйственных; 

эпифитотии (от греч. epí и phytón — растение) —  
массовые инфекционные заболевания растений, пре-
имущественно сельскохозяйственных.

Иногда также выделяют пандемии, панзоотии и 
панфитотии (от греч. рan — весь).  

К выделению биолого-социальных ЧС в отдель-
ную группу возникает несколько вопросов: 

1. Жизнь — явление природы, а биосфера являет-
ся неотъемлемой частью природы, как и все живые 
организмы (в том числе микробы и человек). Почему 
же эта категория ЧС отдельно выделена из природ-
ных ЧС?  

2. Указанные  эпидемии, эпизоотии и эпифитотии 
могут быть как природными (спонтанными, не зави-
сящими от деятельности людей), так и техногенными 
(связанными с деятельностью человека или утечкой 
—  выбросом, в том числе аварийным —  микробов 
из лабораторий в окружающую среду, или использо-
ванных в качестве биологического оружия).

Выше были приведены примеры массового выми-
рания биоты еще в те периоды, когда не было млеко-
питающих. Например, в Пермский период (см. раздел 
2) произошло массовое вымирание (иногда именуемое 
как великое, или даже величайшее [5, 6]) — одно из 
массовых вымираний, которое сформировало рубеж, 
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разделяющий пермский и триасовый геологические 
периоды, и отделяющее палеозой  от мезозоя. Оно 
привело к вымиранию 96% всех морских видов и 70% 
наземных видов животных, населявших Землю). 
Катастрофа стала единственным известным массовым 
вымиранием насекомых, в результате которого исчез-
ло около 57% родов и 83% видов всего класса насеко-
мых. Ввиду утраты такого количества и разнообразия 
биологических видов, восстановление биосферы за-
няло очень длительный период времени по сравнению 
с другими катастрофами, приведшими к вымираниям. 
Модели, по которым протекало вымирание, находят-
ся в процессе обсуждения. Различные научные шко-
лы предполагают от одного до трех [9] толчков вы-
мирания. 

С лица Земли исчезло так много видов, что ушли 
в прошлое целые отряды и даже классы; большая 
часть отряда парарептилий (кроме предков совре-
менных черепах), многие виды рыб и членистоногих  
(в том числе знаменитые трилобиты). Катаклизм так-
же сильно ударил по миру микроорганизмов (вклю-
чая растительные одноклеточные и многоклеточные 
водоросли). 

Считается, что на восстановление биосферы после 
массового вымирания ушло около 30 млн лет, однако 
некоторые ученые делают выводы, что оно могло 
произойти и за более короткий промежуток времени, 
около 5—10 млн лет [5]. Вымирание старых форм от-
крыло дорогу многим животным, долгое время оста-
вавшимся в тени: начало и середина следующего за 
пермью, триасового периода ознаменовались станов-
лением архозавров, от которых произошли динозавры 
и крокодилы, а впоследствии птицы. Кроме того, 
именно в триасе появляются первые млекопитающие.

В то время никаких других катаклизмов, в том 
числе эпизоотий и эпифитотий, кроме природных, 
быть не могло.

Следовательно, необходимо часть ЧС биологиче-
ского характера (те, что спонтанно возникают и не 
связаны с деятельностью человека) отнести к неан-
тропогенным (природным). 

4.2. Взгляд на социальные ЧС 

Социальные ЧС должны относиться к антропо-
генным, так как они характерны только для социума 
(общества людей) и не являются техногенными, от-
ражая специфику межличностных, межгрупповых, 
межнациональных, межконфессиональных, межго-
сударственных и прочих отношений между людьми, 
в том числе межклассовую (политическую борьбу) и 
конкурентные отношения. 

К социальным ЧС нужно отнести, прежде всего, 
крупные забастовки, массовые беспорядки, погромы, 
поджоги и другие. Без сомнения сюда же можно от-
нести и голод, как результат неумелого или некомпе-
тентного управления государством. Наконец, к ним 

относятся и такие крайние проявления социальных 
конфликтов как локальные и региональные (межна-
циональные, межконфессиональные и др.), террори-
стические акты, потому что их, кроме как в социуме, 
нигде не бывает. 

Войны же можно относить к угрозам, но к ЧС —  
нельзя, так как это спланированные умышленные 
действия одной группы людей или государств против 
другой. Война — конфликт между политическими об-
разованиями (государствами, племенами, политиче-
скими группировками и т.д.), происходящий в форме 
вооруженного противоборства, военных (боевых) дей-
ствий между их вооруженными силами. Как правило, 
она имеет целью навязать оппоненту свою волю. По 
формулировке Клаузевица: «Война есть продолжение 
политики иными, насильственными средствами». Она 
ведется также экономическими, дипломатическими, 
идеологическими, информационными и другими сред-
ствами борьбы. В этом смысле война — это организо-
ванное вооруженное насилие, целью которого являет-
ся достижение политических целей. Поэтому ее отне-
сение к ЧС вряд ли целесообразно.

Следовательно, социальные ЧС не должны в себя 
включать войну. Дополнительным аргументом в 
пользу этого может служить то, что даже историче-
ски вопросы гражданской обороны (военного време-
ни) и чрезвычайных ситуаций (мирного времени) 
всегда были разделены. Вопросы гражданской обо-
роны долгое время входили в сферу деятельности 
Минобороны СССР. Даже сейчас они стоят раздель-
но в названии самого МЧС России.

4.3. Предлагаемый перечень основных 
 неантропогенных ЧС

Таким образом, к неантропогенным (природным) 
ЧС можно отнести те, что возникают вследствие: 

4.3.1. Стихийных бедствий, а именно:
геофизические явления ( землетрясения и извер-

жения вулканов); 
геологические явления (например, оползни, сели, 

пыльные бури, просадка земной поверхности, обва-
лы, осыпи, курумы, эрозия, склоновый смыв и др.);

метеорологические, в том числе агрометеорологи-
ческие, явления — буря (9—11 баллов), ураган  (12—
15 баллов), смерч, торнадо, шквал, вертикальные 
вихри, сильный снегопад, засуха, жара, суховей, силь-
ная лавина, крупный град, сильные дождь (ливень), 
туман, гололед, мороз, метель, заморозки и др.;

гидрологические явления (например, высокие 
уровни вод (наводнения), половодья, заторы и зажоры, 
низкие или высокие уровни грунтовых вод и др.); 

морские гидрологические явления (например, цу-
нами, шторм, тропические циклоны (тайфуны), силь-
ное волнение (5 и более баллов), сильное колебание 
уровня моря); 
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ранний ледяной покров, напор льдов, интенсив-
ный дрейф льдов, непроходимый лед; 

отрыв прибрежных льдов и др.; 
природные пожары (лесные, торфяные, степных и 

хлебных массивов, подземных горючих ископаемых 
и т. д.); 

явления космического происхождения (напри-
мер, космическое излучение большой интенсивно-
сти, падение гигантского метеорита, см. раздел 3 
данной статьи).

4.3.2. Неантропогенных ЧС 
 биологического характера:

инфекционных заболеваний людей (единичные 
случаи экзотических и особо опасных инфекцион-
ных заболеваний; групповые случаи опасных инфек-
ционных заболеваний, болезни не выявленной этио-
логии и др.); 

инфекционных заболеваний сельскохозяйственных 
животных (единичные случаи экзотических и особо 
опасных инфекционных заболеваний; инфекционные 
заболевания не выявленной этиологии и др.); 

поражений сельскохозяйственных растений бо-
лезнями и вредителями (массовое распространение 
вредителей растений; болезни не выявленной этио-
логии и др.), 

Таким образом, среди неантропогенных ЧС, тради-
ционно относимых к природным, должна фигурировать 
и часть ЧС биологического характера (спонтанно воз-
никающие и не связанные с деятельностью человека). 

4.4. Предлагаемый состав основных 
 антропогенных ЧС

Как было сказано выше, одну из частей ЧС био-
логического характера (связанную с деятельностью 
человека или утечкой микробов из лабораторий в 
окружающую среду, или использованных в качестве 
биологического оружия) — следует приплюсовать к 
антропогенным.

Следовательно, к антропогенным ЧС следует, 
прежде всего, отнести: 

4.4.1. Антропогенные ЧС техногенного характера: 
на АЭС с разрушением производственных соору-

жений и радиоактивным загрязнением территории 
(ярким примером является катастрофа на 
Чернобыльской АЭС); на ядерных установках 
инженерно-исследовательских центров с радиоак-
тивным загрязнением территории; 

аварии транспортных средств и космических аппа-
ратов с ядерными установками; аварии с ядерными 
боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации или 
установки; утрата радиоактивных источников и др.;

на химически опасных объектах с выбросом, вы-
ливом (их угрозой) АХОВ при их производстве, пе-
реработке или хранении (захоронении), в том числе 

утрата источников АХОВ; аварии с химическими 
боеприпасами и др.; 

в научно-исследовательских учреждениях (на 
производственных предприятиях), осуществляющих 
разработку, изготовление, переработку, хранение и 
транспортировку биологических средств и препара-
тов, иных биологических веществ с выбросом в 
окружающую среду; 

в авиации, повлекшие за собой значительное ко-
личество человеческих жертв и требующие проведе-
ния поисково-спасательных работ;  

при столкновении транспортных средств (сходы с 
рельсов железнодорожных составов, поездов в ме-
трополитенах, повлекшие за собой групповые пора-
жения людей, значительные разрушения железнодо-
рожных путей или разрушение сооружений в насе-
ленных пунктах; товарных и пассажирских поездов; 
речных и морских грузовых судов; магистральных 
трубопроводов и др.);  

на водных коммуникациях, вызвавшие значитель-
ное число человеческих жертв, загрязнение вредны-
ми веществами акваторий портов, прибрежных тер-
риторий, внутренних водоемов; 

на трубопроводах, вызвавшие массовый выброс 
транспортируемых веществ и загрязнение ОС в не-
посредственной близости от населенных пунктов; 

на электросистемах (аварии на автономных элек-
тростанциях с долговременным перерывом электро-
снабжения всех потребителей; выход из строя транс-
портных электроконтактных сетей и др.); 

на очистных сооружениях (сточных вод промыш-
ленных предприятий с массовым выбросом загряз-
няющих веществ; промышленных газов с массовым 
выбросом загрязняющих веществ); 

гидродинамические (прорывы плотин, дамб, 
шлюзов и др. с образованием волн прорыва и ката-
строфическим затоплением); 

при пожарах, возникающих в результате взрывов 
на пожароопасных объектах, в зданиях, на коммуни-
кациях и технологическом оборудовании промыш-
ленных объектов;  пожарах (взрывах) на транспорте; 

при внезапном обрушении зданий, сооружений 
(обрушение элементов транспортных коммуникаций; 
обрушение производственных зданий и сооружений; 
обрушение зданий и сооружений жилого, социально-
бытового и культурного значения; 

на коммунальных системах жизнеобеспечения 
(аварии в канализационных системах с массовым 
выбросом загрязняющих веществ; на тепловых се-
тях в холодное время года; в системах снабжения 
населения питьевой водой; на коммунальных газо-
проводах).

4.4.2. Антропогенные ЧС 
 биологического характера:

инфекционные заболевания людей (возникшие 
как результат непреднамеренного выброса в окружа-
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ющую среду возбудителей инфекционных заболева-
ний в вышеуказанных НИУ или в результате их во-
енного или террористического использования); 

инфекционные заболевания сельскохозяйствен-
ных животных (возникшие как результат непредна-
меренного выброса в окружающую среду возбудите-
лей инфекционных заболеваний в вышеуказанных 
НИУ или в результате их военного или террористи-
ческого использования); 

поражения сельскохозяйственных растений бо-
лезнями и вредителями (возникшие как результат 
непреднамеренного выброса в окружающую среду 
возбудителей инфекционных заболеваний в вышеу-
казанных НИУ или в результате их военного или 
террористического использования).

4.4.3. Антропогенные ЧС социального характера:
крупные забастовки, массовые беспорядки, по-

громы, поджоги и др.; 
голод, как результат некомпетентного управления 

государством;
локальные и региональные конфликты (межнаци-

ональные, межконфессиональные и др.); 
террористические акты. 

Выводы

1. Технический прогресс не обязательно исполь-
зуется в интересах человека. В мире по причине тех-
нического прогресса возникает все большее количе-
ство чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф раз-
личного масштаба и с различными последствиями. 
Более того, деятельность человечества стала главной 
угрозой его выживания на Земле.    

2. Постиндустриальная цивилизация, достигнув 
немалых высот в общественной жизни, науке, техни-
ке, культуре, столкнулась с глобальными ресурсно-
экономическими, демографическими, экологически-
ми, мирохозяйственными проблемами, проявляющи-
мися через кризисы, в том числе в здравоохранении, 
образовании, культуре, в растущей преступности 
(глобальный кризис цивилизации).

Чтобы избежать гибели, человечество должно 
противостоять глобальной катастрофе, которую мож-
но предотвратить только сообща. Но этому может 
помешать углубляющаяся технизация общества, вы-
теснение человека из сферы материального произ-
водства, так называемый «человеческий фактор», 
нарастающая генетическая неполноценность челове-
чества и биосферы, склонность многих людей к чрез-
мерному потреблению алкоголя, наркотиков, куре-
нию, несоблюдению здорового образа жизни, свой-
ственные людям экстремистские и террористические 
устремления, межнациональная и межконфессио-
нальная вражда. 

3. Все ЧС целесообразно разделить на антропо-
генные (обусловленные деятельностью человека) и 

на неантропогенные (не связанные с деятельностью 
людей). Антропогенные ЧС можно путем повыше-
ния культуры безопасности жизнедеятельности, с 
помощью современной информационно-
компьютерной («интеллектуальной») базы правиль-
но спрогнозировать, оценить их неблагоприятные 
последствия, смоделировать и реализовать пути вы-
хода из кризисных ситуаций. Это даст возможность 
многие грядущие глобальные антропогенные ката-
строфы эффективно предупреждать или свести к ми-
нимуму. 

4. Необходимо уйти от геоцентричных представ-
лений при прогнозе природных ЧС. Нужно глубже 
изучать изменения солнечной активности, когда 
мощные выбросы заряженных частиц из солнечной 
короны приводят к возмущению земной атмосферы, 
появлению «магнитных бурь» и к возможным ЧС на 
Земле. Особенно следует учитывать влияние космо-
солнечно-земных связей на «человеческий фактор» 
—  одну из основных причин многих техногенных 
ЧС.

5. Часть ЧС биологического характера (спонтанно 
возникающую и не связанную с деятельностью чело-
века) следует отнести к неантропогенным (природ-
ным): например, инфекционные болезни людей (еди-
ничные случаи экзотических и особо опасных ин-
фекционных заболеваний; групповые случаи опас-
ных инфекционных заболеваний, болезни не выяв-
ленной этиологии и др.); инфекционные заболевания 
сельскохозяйственных животных (единичные случаи 
экзотических и особо опасных инфекционных болез-
ней; инфекционные заболевания не выявленной эти-
ологии и др.) и поражения сельскохозяйственных 
растений болезнями и вредителями (массовое рас-
пространение вредителей растений; болезни не вы-
явленной этиологии и др.). 

6. Часть ЧС биологического характера (связан-
ную с деятельностью человека или утечкой микро-
бов из лабораторий в окружающую среду, или ис-
пользованных в качестве биологического оружия) — 
следует отнести к антропогенным ЧС. Например, 
инфекционные заболевания людей, сельскохозяй-
ственных животных, поражения сельскохозяйствен-
ных растений (возникшие как результат непреднаме-
ренного выброса в окружающую среду возбудителей 
инфекционных заболеваний из лабораторий НИУ 
или в результате их военного или террористического 
использования. 

7. Социальные ЧС следует выделить в отдельную 
группу антропогенных ЧС, так как они характерны 
только для социума (общества людей), отражают 
специфику межличностных, межгрупповых, межна-
циональных, межконфессиональных, межгосудар-
ственных и прочих отношений между людьми. К та-
ким ЧС относятся крупные забастовки, массовые 
беспорядки, погромы, поджоги и др., а также голод, 
как результат некомпетентного управления государ-
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ством, локальные и региональные конфликты (меж-
национальные, межконфессиональные и др.) и тер-
рористические акты. 

8. Войны не следует относить к ЧС, так как это 
умышленные спланированные действия одной груп-
пы людей или государств против другой. Война — 
организованная вооруженная борьба, конфликт меж-
ду политическими образованиями (государствам, 
племенам, политическими группировками и т.д.), 
происходящий в форме вооруженного противобор-
ства, военных боевых действий между их вооружен-
ными силами. Кроме того, для нее характерны эконо-
мические, дипломатические, идеологические, ин-
формационные и другие средства борьбы. В этом 
смысле война — это организованное вооруженное 
насилие, целью которого является достижение поли-
тических целей. Следовательно и антропогенные ЧС 
социального характера не должны в себя включать 
«войны». 

Литература

1.  Негробов	 С.О.,	 Филоненко	 Ю.Я. Экологический словарь. 
Липецк: Липец. эколого-гуманитар. универс., 2001. 125 с.

2.  Лесная энциклопедия: В 2-х т. / Под ред. Г.И. Воробьева. М.: 
Сов. энциклопедия, 1985. 563 с.

3.  Информационно-коммуникационные технологии обеспечения 
безопасности жизнедеятельности: Монография / Под общ. 

ред. П.А. Попова, МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
2009. 272 с.

4.  Афлятунов	 Т.И.,	 Дурнев	 Р.А.,	 Хоруженко	 А.Ф. Проблемы про-
ведения аварийно-спасательных работ при ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных происшествий // Технологии 
гражданской безопасности. 2009. Т.6. № 1—2.  

5.  Афлятунов	 Т.И.,	 Хоруженко	 А.Ф.	 Обучение современным тех-
нологиям оказания помощи лицам, пострадавшим в результа-
те дорожно-транспортных происшествий // Сб. трудов между-
нар. науч.-практ. конф. «Современные проблемы безопасно-
сти жизнедеятельности: опыт, проблемы, поиски решения». 
Казань, 2010.

6.  Хоруженко	 А.Ф. Комплексная безопасность и ее составляю-
щие // Сб. трудов междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные 
проблемы гражданской обороны и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций». М., 2011.

7.  Степин	В.С.,	Горохов	В.Г.,	Розов	М.А. Философия науки и техни-
ки. М.: Гардарики, 1999. 400 с. 

8.  Иллюстрированный атлас «Живая природа» / Пер с англ. ЗАО 
Издательский дом Ридерзх Дайджест. 2011.

9.  Дорошин	 М.И. Вымирания. Системный (земной) отбор. С. 
Посад.: ДИМИС, 2000.

10. Бойс	Р. Зеленая лента жизни // Ридерз дайджест. 2011. № 8.
11.Оперативное управление мероприятиями РСЧС. Кн. 1, 2. 

Сборник лекций для руководящего состава МЧС России. М.: 
Институт развития МЧС России, 2004.

12.Terrestrial biodiversity recovered faster after Permo-Triassic extinc-
tion than previously believed. Results contradict several theories for 
cause of extinction. Kingston, R.I. October 10, 2011. 

Сведения об авторе

Хоруженко Александр Федорович: д.мед.н., ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), гл. научный сотрудник. 
121352, Москва, ул. Давыдковская, д. 7.
Тел.: (495) 449-90-76.
E-mail: center_kbg@mail.ru



/62 Civil SecurityTechnology, Vol. 9, 2012, No. 1 (31)

УДК 629.59: 623.827

Возможные последствия чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных разливами нефти 
и нефтепродуктов на морских акваториях

А.И. Вялышев, И.В. Лисовский, А.Ю. Большагин

Possible Consequences of Emergency Situation 
Caused by Spills of Oil and Petroleum Products 
on the Sea

A. Vyalyshev, I. Lisovsky, A. Bolshagin

Аннотация
Добыча, хранение и транспорт нефти и нефтепродуктов, особенно на акваториях, связаны с возможностью 
возникновения чрезвычайных ситуаций, приводящих к значительному ущербу. Прогноз возможных 
последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов выполняется в 
условиях неопределенности большинства значимых факторов, обладает выраженной спецификой для 
морских акваторий и предполагает наличие адекватной классификации чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; разлив нефти; прогноз последствий.

Abstract
Extraction, storage and transport of oil and petroleum products, it is especial on water areas, are connected to an 
opportunity of occurrence of the emergency situation resulting in significant damage. The forecast of possible 
consequences of the emergency situations caused by spills of oil and petroleum products is carried out in 
conditions of uncertainty of the majority of significant factors, possesses the expressed specificity for sea water 
areas and assumes presence of adequate classification of extreme situations.

Key words: emergency situation; oil spill; consequences forecast.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2012 

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 20112



/63 Технологии гражданской безопасности, том 9, 2012, № 1 (31) 

Последствия чрезвычайных ситуаций (ЧС), воз-
никающие при добыче нефти, наносят большой 
ущерб природным средам в нефтедобывающих субъ-
ектах РФ. Важность оценки последствий ЧС данного 
направления обусловлена тем, что загрязнение при-
родной среды нефтью и сопутствующими ее добыче 
веществами является одной из наиболее сложных и 
многоплановых проблем. Ни один другой загрязни-
тель, как бы опасен он не был, не может сравниться с 
нефтью по величине ущерба, количеству источников 
загрязнения, степени единовременных нагрузок на 
все компоненты природной среды во время аварий, 
связанных с разливами нефти и нефтепродуктов. 

Несмотря на то, что технологии добычи и транс-
портировки нефти постоянно совершенствуются, ак-
туальность проблемы не снижается. 

Целью прогнозирования возможных последствий 
ЧС, обусловленных разливами нефти и нефтепродук-
тов — ЧС(Н), является определение: 

возможных масштабов разливов нефти и нефте-
продуктов, степени их негативного влияния на насе-
ление и объекты его жизнеобеспечения, на объекты 
производственной и социальной сферы, а также на 
объекты окружающей природной среды; 

границ районов повышенной опасности возмож-
ных разливов нефти и нефтепродуктов; 

последовательности, сроков и наиболее эффек-
тивных способов выполнения работ по ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов.

Ответственность за ущерб при ЧС (Н)

В 2003 г. в Пермской области, в результате разры-
ва трубопровода в почву вылилось 150 м3 мазута. 
Полная реабилитация территории обошлась «Лукойл» 
в 41 млн руб. Гибель в 2002 г. танкера «Престиж» с 
разливом около 70 000 тонн нефтепродуктов привела 
к загрязнению более 1000 км побережья, а ущерб и 
затраты на очистку составили более $2 млрд. В 2006 
г. в Одесском порту при разгрузке либерийского суд-
на «Cma CGM Aegean» в море вылилось более 74 
тонн нефтепродуктов, площадь нефтяного пятна со-
ставила около 500 м2. Шведская страховая компания 
— участник клуба P&I (Protection and Indemnity)  — вы-
платила $24,5 млн по страховым искам и еще $7,5 млн в 
качестве штрафа. По данным Счетной палаты, сум-
марный ущерб, причиненный аварией в Керченском 
проливе, произошедшей в ноябре 2007 г., составил 
около 29 млрд руб. Ущерб от аварий и катастроф на 
морских трубопроводах, по данным Bellona (2005), 
может достигать $100—200 млн, на морских плат-
формах — $100—1200 млн на каждый случай.

Анализ затрат на очистку 26 разливов нефти и не-
фтепродуктов, происходивших в течение 80-х гг. в 
различных странах, при ликвидации которых на ме-
сте происшествия присутствовали представители 
Международной Федерации танкеровладельцев по 

борьбе с нефтяными разливами (International Tanker 
Owners Pollution Federation — ITOPF) показывает, 
что удельная величина расходов варьируется от 71 до 
21 000 $/т при средней мировой величине 3830 $/т, 
причем в странах северной Европы средние издерж-
ки составили 4564, а в северной Америке 5973 $/т.

В международном аспекте ответственность за 
ущерб определена в целом ряде международных кон-
венций, однако, все они относятся к защите морских 
территорий.  В настоящее время РФ является 
участником шестнадцати международных конвенций 
и протоколов, связанных с загрязнением морей, и 
только в одной из этих конвенций не упоминается за-
грязнение нефтью.

Первая Международная конвенция по предотвра-
щению загрязнения моря нефтью была заключена в 
1954 г., а ИМО (Международная морская организа-
ция) стала проводить ее в жизнь с 1959 г. В конце 
60-х годов целый ряд инцидентов с крупными танке-
рами привел к принятию дальнейших мер. 
Компенсация ущерба от ЧС(Н) на морских акватори-
ях основана на требованиях ряда международных 
конвенций:

Международная конвенция о гражданской ответ-
ственности за ущерб от загрязнения бункерным то-
пливом 2001 г. [1];

Международная конвенция о гражданской ответ-
ственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. с 
Протоколом 1976 г. и с Протоколом 1992 г. (Конвенция 
об ответственности 1969/1992 г.);

Международная конвенция о создании Между-
народного фонда для компенсации ущерба от загряз-
нения нефтью 1971 г. (Конвенция о Фонде 1971 г., 
изменена Протоколом 1992 г.);

Международная конвенция относительно вмеша-
тельства в открытом море в случае аварий, приводя-
щих к загрязнению нефтью 1969 г.

Основные положения Конвенции об ответствен-
ности 1969/1992 г. отражены в Кодексе торгового 
мореплавания РФ (от 30.04.99 № 81-ФЗ). Кодексом 
определено, что собственник судна несет ответствен-
ность за любой ущерб от загрязнения, причиненный 
судном в результате инцидента, и что собственник 
судна должен создать фонд ограничения ответствен-
ности на общую сумму, равную пределу его ответ-
ственности [3]. 

Конвенция об ответственности и, соответственно, 
Кодекс торгового мореплавания применяются к 
ущербу от загрязнения, причиненному на территории 
государства, включая его территориальное море и ис-
ключительную экономическую зону. Согласно 
Конвенции, ответственность в отношении любого 
инцидента ограничивается суммой, исчисляемой сле-
дующим образом:

4510 расчетных единиц для источника (в Конвенции 
— судна) вместимостью не более 5000 тонн;

при  большей вместимости добавляется 631 рас-
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четная единица за каждую последующую единицу 
вместимости, при условии, что общая сумма не пре-
вышает 877 млн расчетных единиц.

Собственник судна, перевозящего более 2000 тонн 
нефти наливом в качестве груза, должен для покрытия 
своей ответственности за ущерб от загрязнения осу-
ществить страхование или предоставить иное финан-
совое обеспечение, как, например, гарантия банка или 
свидетельство, выданное международным компенса-
ционным фондом, на сумму пределов ответственно-
сти, предусмотренных Конвенцией об ответственно-
сти 1969/1992 г.

Необходимо отметить, что под ущербом в 
Конвенции об ответственности и Кодексе торгового 
мореплавания понимаются убытки, причиненные 
собственно разливом, и расходы, предпринятые для 
предотвращения или уменьшения ущерба от загряз-
нения. Кроме того, в 1980 году Ассамблея 
Международного фонда для компенсации ущерба от 
загрязнения нефтью приняла специальную резолю-
цию, согласно которой удовлетворение требований о 
возмещении теоретических убытков (т.е. возможных 
убытков, основанных на теоретических моделях) бы-
ло признано недопустимым. И, наконец, как 
Конвенция, так и Кодекс  рассматривают в качестве 
источников разливов нефти и нефтепродуктов ис-
ключительно «суда или морские плавучие средства 
любого типа, построенные или приспособленные для 
перевозки нефти наливом в качестве груза».

В США законом о борьбе с нефтяным загрязнени-
ем окружающей среды 1990 г.  был учрежден 
Доверительный фонд ответственности за разливы 
нефти и установлен налог в размере 5 центов за бар-
рель. В настоящее время фонд составляет $2,7 млрд, 
налог перестали взимать и пополнение идет за счет 
штрафов и возмещения убытков. ЕС создал 
Европейское агентство безопасности на море и ком-
пенсационный фонд до EU2 млрд.

В РФ постановление Правительства от 13.10.2008 
№ 750 устанавливает порядок выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства 
РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и послед-
ствий стихийных бедствий. Очевидно в дальнейшем 
средства, изъятые из резервного фонда, должны 
каким-то образом возвращаться в бюджет, например, 
путем перечислений соответствующих страховых 
сумм, однако подобные механизмы компенсации го-
сударственных затрат в РФ отсутствуют. 

Механизмы финансовой ответственности за по-
следствия ЧС(Н) [2] в РФ нуждаются в серьезной 
доработке, до сих пор нет даже соответствующего 
федерального закона. В 2007 году экологические об-
щественные организации направили обращение в 
Совет Федерации, Государственную Думу и прави-
тельство РФ с предложением срочной разработки и 
принятия закона «О предотвращении загрязнения 
моря нефтью и другими опасными веществами». На 

отсутствие законодательно закрепленной системы 
страхования экологических рисков указывает Счетная 
палата РФ — коллегия 5.12.2008. Проект федераль-
ного закона «Об экологическом страховании», преду-
сматривающий, в том числе обязательное страхова-
ние ущербов и рисков при добыче и транспортировке 
нефти, находится на рассмотрении Государственной 
Думы уже в течение нескольких лет.

Определение сценариев 
и вероятных последствий аварий 
с разливами нефти и 
нефтепродуктов

Директива [5] устанавливает процедуру, в соот-
ветствии с которой руководители (в Директиве — 
операторы) промышленных предприятий, местные, 
национальные власти и Комиссия ЕС сотрудничают в 
выявлении потенциальных рисков крупных аварий 
на промышленных установках. Основными элемен-
тами Директивы являются общее обязательство пре-
дотвращать возникновение крупных аварий и огра-
ничивать их последствия, обязанность сообщать обо 
всех крупных авариях и обязанность разработки до-
клада о состоянии безопасности, плана чрезвычай-
ных мер. Оператор должен предоставить компетент-
ному органу уведомление, называемое иногда 
Докладом, о состоянии безопасности, в котором 
должна содержаться подробная информация относи-
тельно возможных вариантов возникновения аварий-
ных ситуаций, планов по ликвидации аварий на тер-
ритории предприятия, оборудования и аппаратуры, 
обеспечивающих безопасность, сигнальных 
устройств и аварийных ресурсов. Согласно 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном пространстве 1991 г. для 
каждого объекта повышенной опасности создается 
система контроля за факторами повышенного риска, 
которая предусматривает идентификацию и анализ 
опасностей и оценку  риска. При этом в качестве 
опасных промышленных объектов в Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду в транс-
граничном пространстве 1991 г., в частности, указа-
ны нефтеперерабатывающие заводы и нефтепроводы 
с трубами большого диаметра. 

Анализ риска аварии — процесс идентификации 
опасностей и оценки риска аварии на ОПО для от-
дельных лиц или групп людей, имущества или окру-
жающей природной среды — РД 03-418-01. Согласно 
Директиве [5] крупной аварией считаются: значи-
тельный выброс, пожар или взрыв, происшедшие в 
результате промышленной деятельности, ведущие к 
серьезной опасности для человека и/или окружаю-
щей среды.

ГОСТ Р 22.0.05-94 различает проектные и запро-
ектные промышленные аварии. В документах по 
безопасности объектов, формирующих планы ликви-
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дации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
(ПЛРН), употребляются различные понятия аварий-
ных ситуаций, подлежащих оценке, что, разумеется, 
приводит к разночтениям. В декларациях безопасно-
сти и планах ликвидации аварийных ситуаций 
(ПЛАС) используется понятие «наиболее опасная по 
последствиям авария»,  в ПЛРН и паспортах безопас-
ности — «наиболее опасная ЧС» — таблица 1. 

Однако, анализ развития проектных аварий осно-
ван на концепции единичного отказа (события), а 
наиболее опасная ЧС возникает, как правило, в ре-
зультате сочетания двух и более независимых собы-
тий, например, разлива нефтепродуктов с последую-
щим возгоранием, т.е., в терминах технической безо-
пасности является запроектной аварией.

Очевидно в документах по обоснованию безопас-
ности объектов, на которых возможны разливы неф-
ти и нефтепродуктов, следует различать максималь-
ную проектную аварию (МПА), как исходное собы-
тие и максимально возможную ЧС(Н) — как конеч-
ное состояние. При этом все характеристики разлива 
нефти и нефтепродуктов (объем, площадь и т.д.) 
определяются на основе данных об МПА, а послед-
ствия ЧС(Н) — зоны воздействия поражающих фак-
торов, величины риска и т.д. — с учетом возможно-
сти возгорания разлива. Собственно, постановление 
Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 предписыва-
ет, что именно следует считать МПА для целей 
предупреждения и ликвидации ЧС(Н). РД 03-418-01 
определяет, что основными количественными пока-
зателями риска аварии являются: технический риск 
— вероятность отказа технических устройств с по-
следствиями определенного уровня (класса) за опре-
деленный период функционирования ОПО; индиви-
дуальный риск — частота поражения отдельного че-
ловека в результате воздействия исследуемых факто-
ров опасности аварий; потенциальный территори-
альный риск (или потенциальный риск) — частота 
реализации поражающих факторов аварии в рассма-
триваемой точке территории; коллективный риск 
— ожидаемое количество пораженных в результате 
возможных аварий за определенное время; социаль-

ный риск, или F/N-кривая, — зависимость частоты 
возникновения событий F, в которых пострадало на 
определенном уровне не менее N человек, от этого 
числа N; ожидаемый ущерб — математическое ожи-
дание величины ущерба от возможной аварии, за 
определенное время.

Для анализа вероятности и тяжести последствий 
возможных аварий выделены четыре группы объек-
тов воздействия: обслуживающий персонал, населе-
ние, окружающая среда, материальные объекты. 

По тяжести последствий рассматриваются  сле-
дующие критерии — рис. 1:

катастрофический отказ — приводит к смерти 
людей, наносит существенный материальный ущерб 
и невосполнимый ущерб окружающей среде;

критический (некритический) отказ — угрожает 
(не угрожает) жизни людей, потере объектов, окру-
жающей среде;

отказ с пренебрежимо малыми последствиями.
В зависимости от ранга опасности:
А — обязателен тщательный детальный анализ 

риска, требуются особые меры безопасности для 
снижения риска;

В — желателен детальный анализ риска, требу-
ются меры безопасности;

С — рекомендуется проведение анализа риска и 
принятие мер безопасности;

D — анализ и принятие мер безопасности не тре-
буются.

Примечательно, что аналогичный подход реко-
мендован и для морских подводных трубопроводов 
[4]. 

При проектировании нефтепроводной системы 
«Восточная Сибирь—Тихий океан» вероятность про-
ектной аварии ограничивалась величинами 
(«Трубопроводный транспорт нефти», № 7, 2007):

для сухопутных участков — от 1.10–5 до 2.10–5 
км–1год–1; 

для подводных участков — 1.10–6км–1год–1; 
для особо охраняемых территорий — 1.10–7  

км–1год–1.
Оценка степени риска [6] включает:

Таблица	1
Требования по оценке последствий аварий в документах по безопасности

Декларация промышленной безопасности (РД 03-
14-2005)

Определение: сценариев наиболее вероятной и наиболее опасной по последстви-
ям аварий; размеров вероятных зон действия поражающих факторов; возможного 
числа пострадавших и возможного ущерба

Паспорт безопасности (приказы МЧС России от 
25.10.2004 №484 и от 4.11.2004 №506

Определение: зон последствий от возможных ЧС и индивидуального (потенциаль-
ного) риска; диаграмм социального риска (F/N-диаграмма и F/G диаграмма) – по-
казатели риска приводятся только для наиболее опасного и наиболее вероятного 
сценариев развития ЧС 

ПЛРН (приказ МЧС России от 28.12.2004 № 621)
Определение: возможных объемов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов; 
границ зон ЧС(Н); ситуационных моделей наиболее опасных ЧС(Н) и их послед-
ствий

План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) 
(РД 09-536-2002)

Определение: сценариев наиболее вероятной и наиболее опасной по последствиям 
аварий; размеров вероятных зон поражающих факторов; возможного числа постра-
давших и возможного ущерба; вероятности реализации аварийных ситуаций
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прогноз частоты аварийных утечек нефти (нефте-
продуктов) на линейной части магистральных нефте-
продуктопроводов (МНПП) и оценку объемов утечки 
и потерь (технологический риск);

оценку последствий аварийных утечек нефти (не-
фтепродуктов) для различных компонентов окружа-
ющей природной среды;

проведение (на основе полученных оценок риска) 
ранжирования участков трассы трубопровода по сте-
пени опасности и приоритетности мер безопасности 
(управление риском).

Оценка последствий аварийных утечек нефти и 
нефтепродуктов для различных сценариев аварий 
включает определение:

объемов разлива и потерь нефти и нефтепродук-
тов;

площади загрязнения сухопутных ландшафтов и 
водных объектов;

экологического ущерба,  как суммы компенсаций 
за загрязнение компонентов природной среды;

ущерба за уничтожение и негативные послед-
ствия для животного и растительного мира.

В качестве критерия используется среднегодовой 
ущерб, выраженный в тоннах потерянной нефти или 
в денежном исчислении на 1000 км длины — рис. 2. 

Полученные оценки показателей риска представ-
ляют собой критерии аварийной опасности отдель-
ных участков МНПП и могут использоваться для 
управления риском. Кроме того, оценки риска для 
МНПП могут быть положены в основу при проекти-
ровании и проведении экспертизы безопасности 
МНПП, для целей декларирования промышленной 
безопасности. 

Значения ожидаемого ущерба от загрязнения неф-
тью водных объектов, земель и атмосферы (руб./год) 
могут быть использованы при формировании специ-
ального экологического фонда предприятия нефтепро-
водного транспорта, при проведении экологического 

аудита и экологического страхования объекта, при раз-
работке декларации промышленной безопасности.

В проекте МНПП (декларации промышленной 
безопасности) приводятся результаты расчетов пока-
зателей риска разлива нефти (нефтепродуктов) для 
всех участков трубопровода, результаты сравнитель-
ного анализа влияния различных факторов на часто-
ту аварий на трубопроводе в целом и его отдельных 
участках. В состав раздела также включаются резуль-
таты ранжирования участков трубопровода по пока-
зателям риска.

Рис. 2. Критерии степени риска аварий на МНПП

Однако, если для магистрального нефтепровода\
нефтепродуктопровода вероятность МПА, как техни-
ческого отказа, оценить можно, то вероятность воз-
никновения ЧС(Н) с возгоранием разлива — нет. 
Вместе с тем, именно аварии с возгоранием разлив-
шихся нефтепродуктов представляют наибольшую 
угрозу, могут сопровождаться поражением определен-
ного числа людей, т.е. являются ЧС(Н) с наибольшими 
последствиями. При горении нефти выделяется значи-
тельное количество токсичных газов: сернистый анги-
дрид, двуокись азота и угарный газ. Зоны воз действия 
основных поражающих факторов при пожарах и про-
ливах нефти определяются дально стью и площадями 
растекания нефти и могут составить: для теплового 

Рис. 1. Матрица анализа вероятности и тяжести последствий возможных аварий на ОПО
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излучения — до 80 м, а для химического поражения 
продуктами горения — до 300 м от края разлива горя-
щей нефти.

Целесообразным подходом к оценке потенциаль-
ной опасности промышленных объектов является 
оценка максимального ущерба (Estimated Maximum 
Loss — EML) т. е. определение наихудших сценариев 
развития аварии.

Видимо, при обосновании безопасности МНПП, 
по крайней мере, для береговых участков подобных 
объектов, целесообразно принять вероятность возго-
рания разлившихся нефтепродуктов равной 1.  

Необходимо подчеркнуть, что в нормативных до-
кументах РФ сегодня отсутствует регламентация ри-
ска ЧС(Н) вообще и вследствие аварий на МНПП, в 
частности. В перспективе целесообразно ограниче-
ние индивидуального риска воздействия факторов 
ЧС(Н) вследствие МПА на МНПП для населения 
вблизи объекта — величиной 1.10–8 год–1 и социаль-
ного риска — 1.10–7 год–1, что соответствует страте-
гии обеспечения безопасности, реализуемой МЧС 
России (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 

Примечательно, что уже в типовом паспорте 
безопасности ОПО (приказ МЧС России от 
04.11.2004 № 506) указано, что построение изоли-
ний риска должно осуществляться от максимально 
возможных значений до 1.10–8 год–1. 

Очевидно именно в процессе подготовки декла-
рации безопасности, на основе оценок риска должно 
быть выполнено обоснование предотвращаемого 
ущерба от ЧС(Н) с учетом конкретных особенностей 
ОПО и региона. Согласно приказу МЧС России (от 
28.02.2003 № 105), в проектной документации на 
опасный производственный объект должны содер-
жаться: 

показатели степени риска (индивидуальный, кол-
лективный риск, риск нанесения материального 
ущерба); 

сценарии  аварий,  приводящих к ЧС (условия 
возникновения, поражающие факторы, продолжи-
тельность их воздействия и масштабы);

частоты или вероятности возникновения ЧС;
границы зон, в пределах которых может осущест-

вляться поражающее воздействие факторов ЧС;
распределение людей (производственного персо-

нала и населения) на территории, в пределах которой 
может осуществляться поражающее воздействие 
ЧС.

Разработка мероприятий по предупреждению ЧС 
в проектах осуществляется с учетом анализа степени 
риска ЧС, во взаимосвязи с материалами декларации 
промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов.

Результаты, подтвержденные затем в процессе 
государственной экспертизы объекта, будут служить 
основанием для определения пределов страховой от-
ветственности собственников ОПО. 

Развитие системы независимой оценки рисков, 
несомненно, потребует разработки специального 
нормативного документа (методических указаний) 
по оценке риска ЧС(Н). 

Классификация ЧС(Н) 
на морских акваториях

ЧС(Н), развивающиеся на морских акваториях, 
обладают выраженной спецификой. Постановление 
Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 различает ЧС 
по степени возможного ущерба. Однако данная клас-
сификация не способна полноценно идентифициро-
вать ЧС на акваториях. Постановление Правительства 
РФ от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов» прямо указывает на 
акватории — табл. 2, однако не содержит признаков 
возможного ущерба. Можно добавить, что РД 08-
204-98 различает аварии на МНПП с последствиями 
1 категории — поражения людей, воспламенение не-
фтепродукта или взрыв его паров, потеря ≥ 100 т не-
фтепродуктов и 2 категории — потеря ≥ 10 т нефте-
продуктов. 

Таблица	2
Классификация ЧС(Н) на море в зависимости 
от объема разлива нефти и нефтепродуктов

Категория ЧС
Разлив от нижнего уровня 

разлива нефти 
и нефтепродуктов

Локального значения До 500 тонн

Регионального значения От 500 до 5000 тонн

Федерального значения От 500 до 5000 тонн

В Методическом руководстве [7] в качестве ава-
рийных разливов нефти понимаются разливы нефти 
объемом более 1 м3 или загрязнение любого водо-
тока, реки, озера, водохранилища или любого дру-
гого  водоема  при  условии,  что  оно  превысило 
установленные стандарты качества воды для таких 
водоемов. Критерии информации о ЧС (Приказ 
МЧС России от 08.07.05 № 329) определяют как ЧС 
любой разрыв магистрального нефтепровода, вылив 
нефти в объеме 20 т и более — при авариях на пла-
вучих буровых установках, на морских платформах 
по добыче нефти.

Таким образом, можно сказать, что адекватной 
классификации разливов нефтепродуктов на аква-
ториях, тем более с учетом ущерба, в РФ нет. 
Поэтому предлагается «рабочая» классификация 
ЧС(Н) на морских акваториях как возможных со-
стояний — «возможность/невозможность» того или 
иного вида (а не объема) ущерба. Критерием про-
гнозных оценок в таком случае может являться на-
личие или отсутствие угрозы определенных видов 
загрязнения [8].



/68 Civil SecurityTechnology, Vol. 9, 2012, No. 1 (31)

На основе      классификации ЧС(Н) на морских аква-
ториях как возможных состояний, можно предложить 
матрицу идентификации типов ЧС(Н) на морских ак-
ваториях для прогноза ущерба как возможности реа-
лизации определенных угроз — загрязнения водо-
охранных зон, рекреационных территорий, рыбопро-
мысловых (заповедных) акваторий в пределах терри-
ториального моря (исключительной экономической 
зоны) РФ или сопредельного государства — рис. 3. 

Рис. 3. Матрица идентификации типов ЧС(Н) на морских 
акваториях для прогноза возможного ущерба

Очевидно, перечень потенциальных угроз может 
быть расширен. Более того, для отдельных акваторий 
в перечень могут быть внесены конкретные «крити-
ческие» объекты на прибрежных территориях, на-
пример, водозаборы АЭС или тип берега. Подобный 
прогноз позволяет идентифицировать (по типу да/
нет) определенные типы ЧС(Н), причем большин-
ство из них будут предполагать обращение к сред-
ствам резервного фонда Правительства РФ по преду-
преждению и ликвидации ЧС.

В конкретных планах ПЛРН прогноз ЧС(Н) на мор-
ских акваториях как возможных состояний (рис. 10) 

может дополняться указаниями на рекомендуемые 
уровни реагирования в зависимости от характери-
стик ЧС(Н) — рис. 4. 

Следует подчеркнуть, что область применения 
предлагаемой классификации ограничивается про-
гнозом возможных угроз при экспертизе планов ЛРН 
и экспресс-прогнозом возможных угроз в Системе 
контроля и анализа планов ЛРН (далее — СКАП 
ПЛРН), структурах РСЧС при возникновении ЧС(Н) 
на морской акватории с минимумом исходных дан-
ных и отсутствием (в начальном периоде) оператив-
ной информации.

Рис. 4. Уровни реагирования на ЧС(Н).
1 — локальный, 2 — муниципальный, 3 — 

территориальный

В США при разработке аварийных планов учиты-
вают различные факторы и, в конечном итоге, также 
различают возможные типы ЧС (классы состояний) 
— рис. 5.

Государственный план Австралии по действиям 
при нефтяных разливах (Australia’s National Plan to 
Combat Pollution of the Sea by Oil and other Noxious 
and Hazardous Substances) учитывает потенциальные 
объемы разливов, типы возможных химических по-
следствий, воздействие разливов на окружающую 
среду и здоровье населения и различает три уровня 
ЧС (класса состояний):

Разлив менее 10 т. Потенциальная ЧС, инцидент 
не оказывает влияния за пределами промышленной 
зоны.

Разлив 10—1000 т. Ограниченная ЧС, инцидент 
локализован в пределах незначительной географиче-
ской области, но достаточно большой, чтобы иметь 
существенное воздействие на окружающую среду 
или здоровье населения.

Разлив более 1000 т. Полная ЧС, инцидент требу-
ет национального, регионального и местного «отве-
тов» и обладает большой вероятностью серьезных 
экологических последствий и/или ущерба для здоро-
вья населения.
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Опыт ликвидации крупных чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, имевших 
место в новейшей истории, показывает, что своевре-
менный прогноз их возникновения приводит к суще-
ственному снижению масштабов и смягчению по-
следствий воздействия источников ЧС.

Среди всех источников чрезвычайных ситуаций в 
первую очередь необходимо отметить источники 
природных ЧС, такие как эндогенные опасные гео-
физические явления (землетрясения, извержение 
вулканов); экзогенные геологические явления (лави-
ны, сели, оползни, карст и т.п.); морские и материко-
вые гидрологические опасные явления (цунами, ци-
клоны, наводнения); гидрогеологические опасные 
явления, связанные с уровнем грунтовых вод; при-
родные лесные, степные и торфяные пожары; инфек-
ционные заболевания людей и сельскохозяйственных 
животных, эпифитотии.

К источникам техногенных ЧС относятся: 
транспортные аварии, пожары и взрывы в промыш-
ленном и жилом секторе; аварии с выбросом опас-
ных химических, радиоактивных и биологически 
опасных веществ; обрушение зданий и сооружений; 
аварии на энергетических системах и объектах 
ЖКХ.

Кроме этого, в последнее время участилась реа-
лизация террористических угроз, которые в первой 
половине XXI века имеют тенденции к нарастанию. 
Многообразие источников предъявляет особые тре-
бования к технологиям прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций.

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций пред-
полагает определение времени и места ЧС, вероят-
ности наступления ЧС (и в первую очередь, вероят-
ности возникновения источника чрезвычайной ситу-
ации), возможного характера и масштаба чрезвычай-
ных ситуаций.

Современные технологии прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций можно условно подразделить на 
технологии долгосрочного прогнозирования и техно-
логии оперативного (краткосрочного) прогнозирова-
ния опасных природных явлений (ураганов, смерчей, 
наводнений, природных пожаров, цунами и др.).

При подготовке прогнозов рассматриваются все 
возможные источники чрезвычайных ситуаций, ха-
рактерные для региона. Это особенно важно при 
оценке возможности возникновения каскадных ЧС 
по типу эффекта «домино». Последствия последнего 
землетрясения в Японии наглядно продемонстриро-
вали реализацию этой возможности. Действительно, 
11 марта 2011 года началось 9-балльное землетрясе-
ние у острова Хонсю на глубине 24 км. Из-за подзем-
ных толчков автоматически останавливаются 1, 2, 3 
энергоблоки АЭС «Фукусима-1». Толчки спровоци-
ровали дополнительный эффект отключения АЭС от 
японской энергетической системы. Охлаждение АЭС 
продолжили резервные дизель-генераторы.

Менее чем через час по АЭС ударила первая вол-
на цунами, которая повредила аварийный конденса-
тор, предназначенный для охлаждения пара. Через 
15 минут вторая, 14-метровая волна цунами затопила 
сооружения «Фукусимы» и вывела из строя резерв-
ные дизель-генераторы (кроме одного подземного), 
что через несколько часов привело к частичному рас-
плаву топлива и мощному взрыву паровоздушно-
водородной смеси, разрушившему бетонную оболоч-
ку реактора. Авария отнесена к 6—7 уровню по 
международной шкале, но до уровня чернобыльской 
аварии не дошло, так как сами ядерные реакторы не 
были разрушены и диспергированное топливо по 
счастливой случайности не попало в окружающую 
среду. Таково содержание эффекта домино для рас-
сматриваемого случая.

Оперативные (краткосрочные) прогнозы имеют 
целью получение исходных данных о возможной об-
становке для принятия решений о защите населения 
и территорий от поражающих факторов чрезвычай-
ных ситуаций. Оперативное прогнозирование бази-
руется на комплексных технологиях, которые вклю-
чают: технологии мониторинга, технологии матема-
тического моделирования, геоинформационные тех-
нологии.

К технологиям мониторинга следует отнести:
наблюдение за состоянием природной среды, 

критически важными и потенциально опасными объ-
ектами;

сбор и обработку информации и оценку характе-
ристик природной и техногенной опасности;

экспертно-аналитические технологии.
Актуальными технологиями математического мо-

делирования в первую очередь являются:
экспериментальные методы моделирования при-

родных и техногенных процессов;
численные методы моделирования;
использование действующих моделей и инженер-

ных расчетов.
Геоинформационные технологии включают:
создание и ведение банка данных;
интерпретацию первичной информации;
обработку данных для последующего использо-

вания в расчетах, моделировании и прогнозах.
Для повышения эффективности оперативного 

прогнозирования существенной является формали-
зация методов и моделей.

Центром «Антистихия» разработаны автоматизи-
рованные системы краткосрочного (оперативного) 
прогноза ЧС природного и техногенного характера, в 
которых реализованы упомянутые выше технологии. 
Эти системы функционируют как на федеральном, 
так и региональном уровнях во всех региональных 
центрах МЧС России.

Такие системы позволяют рассчитать спектр ве-
роятностей возникновения различных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера с де-
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тализацией до уровня территории субъектов РФ и 
объектов федерального значения.

В целях формализации реагирования на прогно-
зы, представляемые в виде спектра вероятности раз-
личных уровней ЧС приказом МЧС утверждены 
«Рекомендации по реагированию на краткосрочные, 
оперативные прогнозы». При этом оправдываемость 
прогнозов по оценкам специалистов центра 
«Антистихия» достаточно высокая и составляет 85—
90 процентов [1].

Долгосрочное прогнозирование имеет целью 
оценку комплексных рисков чрезвычайных ситуаций 
с учетом вероятности их возникновения и возможно-
го ущерба.

Технологии долгосрочного прогнозирования ис-
пользуют методологию анализа и управления риска-
ми. Результаты долгосрочного прогноза являются 
исходными данными для:

определения сосредоточения основных усилий 
органов управления в области реагирования на ЧС, 
разработки паспортов безопасности территорий, кри-
тически важных и потенциально опасных объектов;

разработки перспективных и текущих планов по 
предупреждению и ликвидации ЧС;

разработки федеральных и региональных целе-
вых программ по снижению масштабов и смягчению 
последствий прогнозируемых чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

К основным технологиям долгосрочного прогно-
зирования относятся:

технологии сценарного моделирования;
статистическая обработка данных мониторинга и 

прогнозов;
экстраполяция данных на контролируемых терри-

ториях;
методы и технологии картографического анализа 

рисков;
ведение баз данных сценариев возникновения и 

развития ЧС с учетом вероятностных распределений 
во времени и пространстве;

экспертно-аналитические технологии долгосроч-
ного прогнозирования.

В настоящее время существенные усилия в обла-
сти прогнозирования ЧС сосредоточены на создании 
информационно-аналитических технологий. Эти тех-
нологии позволяют контролировать параметры со-
стояния природной среды, и с помощью соответ-
ствующих математических моделей оперативно про-
гнозировать возникновение и развитие опасных при-
родных процессов, которые приводят к чрезвычай-
ным ситуациям.

Положительный опыт создания подобных техно-
логий имеется и может быть продемонстрирован на 
примере формирования технологии прогнозирова-
ния паводковой обстановки. Надежный контроль 
уровня воды, снежных запасов, толщины льда, тем-
пературы воздуха и других параметров в сочетании 

с адекватными математическими моделями процес-
са позволяют с высокой точностью прогнозировать 
масштабы и последствия паводковых наводнений 
(рис. 1).

В настоящее время высокую степень проработки 
имеет технология прогнозирования лесных пожаров, 
в основе которой лежит комплекс взаимосвязанных 
метеорологических характеристик (количество и ди-
намика осадков, температура и влажность воздуха, 
скорость и направление ветра), параметры и состоя-
ние лесного покрова и др.

Определенные успехи достигнуты в прогнозиро-
вании ураганов, схода снежных лавин, экстремаль-
ных осадков и других опасных гидрометеорологиче-
ских явлений. Достоверность таких прогнозов может 
доходить до 70—80%.

В настоящее время в научно-техническом плане 
решена проблема создания информационно-
аналитических технологий, позволяющих контроли-
ровать параметры состояния потенциально опасных 
объектов.

Для прогнозирования возможных аварийных по-
следствий нарушения режимов нормальной эксплуа-
тации может быть использован программный ком-
плекс, разработанный ЦСИ совместно с ИРИС-
СОФТ.

Комплекс базируется на совокупности сценариев 
развития аварий на основных типах потенциально 
опасных объектов, что позволяет в реальном масшта-
бе времени оценивать возникающие риски и возмож-
ные последствия.

Основной научно-технической проблемой даль-
нейшего развития технологий прогнозирования явля-
ется повышение достоверности как долгосрочных, 
так и оперативного прогнозирования.

Необходимо отметить, что для различных чрезвы-
чайных ситуаций акценты в этом плане существенно 
разнятся.

Так, по данным Метеоинфо для метеорологиче-
ских прогнозов оправдываемость тем выше, чем 
меньше срок прогнозирования. Это обусловлено мас-
сивом информации, необходимой для прогноза. 
Например, прогноз на 2 дня требует обстановки на 
территории нескольких тысяч километров, а на не-
делю — на всем земном шаре.

Поэтому прогнозы более чем на неделю основы-
ваются на методе аналогии и носят в общем-то слу-
чайных характер.

Совсем иное наблюдается при прогнозировании 
землетрясений и сходе снежных лавин, когда оправ-
данность долгосрочных прогнозов достаточно высо-
кая, а об оправданности оперативных мы можем го-
ворить лишь с достаточной степенью условности.

Какова бы ни была природа сил, порождающих 
землетрясения, с точки зрения механики в ходе опре-
деленных процессов в недрах Земли в твердом веще-
стве верхних слоев планеты нарастают механические 
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напряжения, проявляющиеся в виде упругих дефор-
маций. Когда механические напряжения превышают 
предел прочности недр в какой-то точке и ее окрест-
ностях, тогда и там происходит быстрая пластиче-
ская деформация пород, то есть вертикальный и го-
ризонтальный сдвиг, то есть происходит землетрясе-
ние в окрестностях этой самой точки.

Теперь понятно, почему не удавались краткосроч-
ные прогнозы в отличие от краткосрочных. При дол-
госрочном прогнозе неявно делается упор на оценку 
главных движущих сил, пусть даже нам неизвест-
ных, которые порождают землетрясение.

В краткосрочных же прогнозах решающую роль 
могут играть второстепенные факторы — так назы-
ваемый эффект бабочки. Вклад этих факторов ни-
чтожно мал, но они могут существенно повлиять на 
время конкретного проявления действия глобаль-
ных сил.

Таким образом, понятно, что предсказать момент 
начала землетрясения без учета этих быстроменяю-
щихся, казалось бы, второстепенных сил, невозмож-
но. Отметим, что картина начала землетрясения пол-
ностью аналогична началу схода снежной лавины.

Весомый вклад в повышение достоверности опе-
ративных прогнозов опасных природных процессов 
и техногенных аварий может внести широкое приме-
нение космических технологий (рис. 2).

Например, на основе космических технологий 
можно собирать и обрабатывать сведения о положе-
нии точек земной поверхности, изменение взаиморас-

положения которых позволяет судить о нарастающих 
упругих деформациях.

Но все не так и просто, потому что земная кора и 
действующие на нее силы не просто пружина и крюк 
лебедки, а целый континуум пружин с различными 
коэффициентами упругости и разнонаправленными 
действующими силами. Кроме этого, механические 
напряжения передаются через твердую земную кору 
за многие тысячи километров от места возникнове-
ния до места, где эти напряжения измеряются и дей-
ствуют.

Рис. 2. Космические технологии прогнозирования

Вместе с тем, исследования из космоса позволя-
ют отслеживать температурные режимы океана, ма-
териков и атмосферы, динамики лесных массивов, 
степные, лесные и торфяные пожары, паводковую 
обстановку, загрязнения атмосферы и гидросферы, 

Рис. 1. Технология прогнозирования паводковой обстановки
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вулканическую деятельность, проводить исследова-
ния предвестников землетрясений. Последних из-
вестно около 600. К наиболее изученным относится 
увеличение выноса водорода и теплового потока из 
недр земли, что приводит к возмущениям в ионо-
сфере, которые и фиксируются спутниками. 
Практическая задача сводится к тому, чтобы нау-
читься интерпретировать эти возмущения и связать 
их интенсивность (или иные параметры) со сроком 
и силой землетрясения.

В общем случае прогнозирование рассматривает-
ся как исследовательский и расчетно-аналитический 
процесс, целью которого является получение вероят-
ностных данных о будущем состоянии и характере 
развития прогнозируемого явления, состоянии и 
определяющих параметрах функционирования си-
стем или объекта [3].

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций на-
правлено на определение:

места возможного возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

вероятности появления чрезвычайных ситуаций;
потенциально возможных негативных послед-

ствий чрезвычайных ситуаций.
Различные стороны и аспекты прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций широко рассмотрены в на-
учной литературе и специальных источниках.

В целом процесс прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций может быть представлен принципиальной 
схемой, приведенной на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций

На всех этапах прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций используется общий методический поря-
док действий:

сбор и анализ необходимых исходных данных;
выбор и разработка математического аппарата, 

необходимого для прогнозирования: статистический 
анализ или моделирование процесса;

выполнение необходимых расчетных процедур;
оценка достоверности получаемого прогноза.
Прогнозирование места возможного возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций базируется на простран-
ственном распределении потенциальных опасностей 
по территории страны. 

Изучение природно-климатических условий по-
зволило определить распределение природных опас-
ностей по регионам страны (табл. 1) [4].

Распределение потенциальной опасности возник-
новения чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера определяется размещением по территории стра-
ны опасных производственных объектов (табл. 2).

Природные и техногенные опасности возникно-
вения чрезвычайных ситуаций детализируются 
вплоть до конкретного места их размещения.

С точки зрения прогнозирования места возмож-
ного возникновения чрезвычайных ситуаций эффек-
тивным средством оперативного прогнозирования 
являются географические информационные систе-
мы, позволяющие математически моделировать воз-
никновение чрезвычайных ситуаций на конкретных 
территориях на основе обработки картографических 
и других данных об опасных природных явлениях и 
техногенных объектах. На практике успешно приме-
няется созданная в нашей стране глобальная геогра-
фическая информационная система «Экстремум».

Прогнозирование места возможного возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, обусловленных терро-
ристическими проявлениями, основывается на оцен-
ках таких факторов как значимость возможного объ-
екта террористического воздействия (критически 
важные или особо опасные объекты), уровня его фи-
зической защиты и активности террористических 
проявлений на определенной территории.

Подход к определению вероятности возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций может быть определен 
на основании общего процесса, когда вероятность 
возникновения чрезвычайных ситуаций может быть 
представлена как:

                            P = P1 
. P2 

. P3 ,                           (1)

где P — вероятность возникновения чрезвычайной 
ситуации;

P1 — вероятность появления источника опасно-
сти, обусловливающего возможность возникновения 
чрезвычайной ситуации;

P2 — вероятность образования опасного воздей-
ствия на объект защиты;
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P3 — вероятность непосредственного возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, инициируемой опасным 
воздействием.

Конкретный вид расчетных зависимостей для по-
казателей P, P1, P2, P3 зависит от конкретных рассма-
триваемых ситуаций для природных, технических, 
военных и социально-биологических опасностей и 
объектов.

Так прогнозирование возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного характера включает про-
гноз катастрофического развития природных про-
цессов и явлений раздельно: геологических (земле-
трясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 
сели и др.); гидрометеорологических (тайфуны, цу-
нами, наводнения, паводки); климатических (засу-
хи, пожары); биологических (эпидемии, нашествия 
саранчи и других вредителей), а также совместного 
их влияния.

Эти виды прогнозов дифференцируются в соот-
ветствии со специфическими условиями.

Для геологических процессов, как источников 
чрезвычайных ситуаций, выделяются пространствен-
ная (глобальные, региональные, локальные), времен-
ная (долгосрочные, краткосрочные и сезонные) и ак-
тивностная (с учетом механизмов трансформации 
геологической среды) составляющие прогнозов.

В частности для прогнозов селей, как источников 
чрезвычайных ситуаций выявляются селевые бас-
сейны или водотоки, в которых ожидается активация 
селевого процесса в течение периода активации се-
лей, и определяются вызывающие их причины — 

аномальное выпадение осадков, весеннее снеготая-
ние, интенсивное таяние ледников, прорыв запруд-
ных озер.

Для гидрометеорологических и климатических 
процессов, как возможных предпосылок чрезвычай-
ных ситуаций, характерно прогнозирование с учетом 
тенденций изменения основных определяющих па-
раметров:

для температуры воздуха — с учетом потепления 
климата;

для атмосферных осадков — с учетом роста сред-
негодовых осадков для середины и конца 21-го века;

для баланса воды в почве — с учетом усиления 
испарения с поверхности суши и уменьшения влаго-
содержания почвы;

для поверхностных вод — с учетом изменения 
речного стока на большинстве водосборов;

для состояния подземных вод — с учетом воз-
можного перераспределения подземного стока в раз-
личных регионах.

Прогнозирование вероятности возникновения 
лесных пожаров, как источников чрезвычайных си-
туаций производится на основе данных о:

классе пожарной опасности в лесу по условиям 
погоды;

местоположении и площади участков лесного 
фонда, где лесные горючие материалы могут гореть 
при появлении источников огня;

рельефе местности;
наличии потенциальных источников огня;
грозовой деятельности;

Таблица	1
Распределение природных опасностей по территории Российской Федерации

Регион Возможные природные опасности

Северо-Западный Затопления и наводнения, штормовые ветры, смерчи, ливни, град, снежные заносы, террасные и лесные по-
жары, сильные снегопады, обледенения, землетрясения, ураганы

Центральный Наводнения, штормовые ветры, ливневые дожди, снежные заносы, сильные морозы, торфяные и лесные по-
жары, затопления

Северо-Кавказский Затопления и наводнения, землетрясения, оползни, сели, снежные лавины, лесные пожары, ураганы, песча-
ные бури, пыльные бури

Приволжско-Уральский Наводнения, обильные снегопады, смерчи, лесные и торфяные пожары, затопления, половодья

Сибирский Сильные ветры, ураганы, суховеи, ливни, снежные заносы, метели, снегопады, сильные морозы, наводне-
ния, землетрясения, лесные пожары, сейсмические опасности, паводки

Дальневосточный Землетрясения, цунами, муссонные ливни, тайфуны, затопления

Таблица	2
Распределение техногенных опасностей по территории Российской Федерации

Регион
Количество потенциально опасных объектов

радиационно опасных химически опасных взрыво-, пожаро опасных

Северо-Западный 13 390 2350

Центральный 35 800 990

Северо-Кавказский 6 700 1400

Приволжско-Уральский 30 810 1600

Сибирский 18 460 800

Дальневосточный 7 440 270
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ретроспективном распределении пожаров по вре-
мени и по территории рассматриваемого региона.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обусловленных техногенными причинами, опре-
деляется на основании использования двух групп 
методов:

на основе статистического анализа и
на основе моделирования возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.
При прогнозировании вероятности возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций на основе статистиче-
ского анализа используются данные о количестве 
возникших техногенных чрезвычайных ситуаций в 
течение определенного количества времени.

В этом случае определяется количество чрезвы-
чайных ситуаций в течение выбранного промежутка 
времени:

                     чс/ед. времени,                  (2)

где aср — среднее количество чрезвычайных ситуа-
ций в течение заданного промежутка времени, на-
пример, среднегодовое;

N — общее количество чрезвычайных ситуаций 
техногенной природы, произошедших в течение пе-
риода времени T.

Тогда величина

                                                              (3)

может рассматриваться как частота возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в первом приближении 
представляется как вероятность возникновения чрез-
вычайной ситуации P на рассматриваемом проме-
жутке времени, т.е.

                                 
При прогнозировании вероятности возникнове-

ния техногенных чрезвычайных ситуаций на основе 
моделирования составляются типовые сценарии воз-
никновения этих ситуаций применительно к реали-
зуемым технологическим процессам.

Характерной особенностью этого подхода являет-
ся моделирование развития техногенной чрезвычай-
ной ситуации от инициирования чрезвычайной ситу-
ации до появления поражающего воздействия.

Примеры типовых сценариев развития техноген-
ных чрезвычайных ситуаций приведены на рис. 4—8.

Для рассмотренных типовых сценариев возник-
новения техногенных чрезвычайных ситуаций веро-
ятность взрыва заряда взрывчатого вещества, по-
вреждение или разрушение радиационно-опасного 
производственного элемента, выброса токсичных ве-
ществ, выбросы горючих веществ и возникновение 
аварийной ситуации на гидротехническом сооруже-
нии могут быть идентифицированы с вероятностью   
P3 непосредственного возникновения чрезвычайной 

ситуации, инициируемой опасным воздействием в 
зависимости (1). Расчетные зависимости для вероят-
ности указанных событий определяются условиями 
конкретного производства.

В случае, когда P1=P2 =1, (что характерно для чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера) P =P3, т.е. 
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 
определяется вероятностью возникновения причин, 
непосредственно вызывающей эти ситуации с образо-
ванием соответствующих поражающих факторов.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обусловленных причинами военного характера, 
определяется принимаемым сценарием военных дей-
ствий.

В качестве гипотетического примера такого сце-
нария на рис. 9 приведена схема построения системы 
разведки и предупреждения о воздушно-космическом 
нападении.

Обозначая через:
P1р — вероятность преодоления воздушно-

космическими средствами противника первого эше-
лона разведки и предупреждения;

P2р — вероятность преодоления воздушно-
космическими средствами противника второго эше-
лона разведки и предупреждения;

P3р — вероятность преодоления воздушно-
космическими средствами противника третьего эше-
лона разведки и предупреждения, — в первом при-
ближении получаем:

                          P2 = P1р 
. P2р 

. P3р                          (4)

       и при P1=1 имеем P2 = P1р 
. P2р 

. P3р 
. P3 ,      (5)  

где величина P3, как показано выше, определяется 
вероятностью возникновения причин, непосред-
ственно вызывающих чрезвычайные ситуации, что 
рассмотрено применительно к техногенным чрезвы-
чайным ситуациям.

При прогнозировании вероятности возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, обусловленных угроза-
ми биолого-социального характера, рассматриваются 
массовые инфекционные заболевания, случаи каран-
тинных и особо опасных инфекций, а также превы-
шение среднемноголетних уровней заболеваемости и 
смертности.

Основой прогнозирования в этом случае являют-
ся результаты мониторинга потенциальных источни-

Рис. 4. Типовой сценарий возникновения техногенной 
чрезвычайной ситуации, вызванной взрывчатыми 

веществами
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ков биолого-социальных объектов и территорий, 
статистические данные фоновых показателей инфек-
ционной заболеваемости людей и животных.

Применительно к опасностям террористического 
характера вероятность возникновения террористиче-
ской угрозы может быть определена [5] как:

                         g = 10–(П0+П1+П2+П3) ,            (6)

где g — вероятность возникновения террористиче-
ской угрозы; 

П0 — интегральная характеристика частоты воз-
никновения террористической угрозы на территории 
Российской Федерации, П0 = 4;

П1 — показатель потенциальной опасности объ-
екта,  

П2 — показатель уровня физической защиты объ-
екта,     

П3 — показатель, характеризующий территорию, 
на которой расположен защищаемый объект,  

.

Применительно к выражению (1) g = P1 , а величи-
на P2  может рассматриваться как вероятность осу-
ществления террористического воздействия на объ-
ект. В этом случае

                              P2 = РП . Р4н ,                           (7)

где РП — вероятность проникновения нарушителя к 
критически важному элементу объекта, воздействие 
на который может инициировать возникновение тех-
ногенной чрезвычайной ситуации;

Р4н — вероятность осуществления несанкциони-
рованных действий в отношении критически важно-
го элемента объекта.

На основании моделирования возникновения чрез-
вычайных ситуаций террористического характера

                        РП = Р1Н (1– P2 
. P3 ),                     (8)

где Р1Н  — вероятность преодоления нарушителем 
физической защиты объекта;

Рис. 5. Типовой сценарий возникновения техногенной чрезвычайной ситуации при повреждении или разрушении 
радиационно-опасного производственного элемента

Рис. 6. Типовой сценарий возникновения техногенной чрезвычайной ситуации при выбросе токсичных веществ
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P2 — вероятность обнаружения действий наруши-
теля;

P3 — вероятность пресечения действий наруши-
теля при его обнаружении.

Рассмотренные подходы к определению вероят-
ности возникновения чрезвычайных ситуаций харак-
теризует особенности этого определения примени-
тельно к различным типам угроз, вызывающих эти 
чрезвычайные ситуации и с другой стороны иллю-
стрируют весь объем сложностей и объема этой со-
ставляющей процесса прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций.

Разносторонние показатели последствий чрезвы-
чайных ситуаций за счет их выражения в стоимост-
ной форме могут быть сведены к единому показате-
лю ущерба, обусловленному возникновением чрез-
вычайных ситуаций.

Величина ущерба Э за счет чрезвычайной ситуа-
ции в общем виде может быть представлена как

                         Э = Э1+Э2+Э3+Э4.                        (9)

Прогнозирование величины ущерба за счет чрезвы-
чайных ситуаций на основе выражения (9) производит-
ся при помощи известных методик [6] оценки воздей-
ствия поражающих факторов при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, показанных на рисунках 2—6.

С учетом неопределенности возникновения чрез-
вычайных ситуаций в качестве наиболее общего по-
казателя их последствий принимается величина по-
казателя риска W, определяемая как 

                               W = Р . Э,                              (10)

где Э1 — ущерб за счет потерь населения, учитываю-
щий:

ущерб за счет безвозвратных потерь;
ущерб за счет санитарных потерь;
Э2 — материальный и финансовый ущерб в 

производственно-бытовой сфере, учитывающий:
ущерб в промышленном производстве;
ущерб в сельском хозяйстве и других отраслях;
ущерб в сфере инфраструктуры;
ущерб в области жилого фонда и имущества 

граждан;
Э3 — ущерб окружающей природной среде, учи-

тывающий:
компенсацию ущерба окружающей среде;
ущерб животному и растительному миру;
затраты на восстановление качества природной 

среды;
Э4 — ущерб за счет необходимости предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, учитыва-
ющий:

затраты на эвакуацию населения;
затраты на проведение спасательных и других не-

отложных работ;
затраты на жизнеобеспечение пострадавшего на-

селения;
затраты на выплату населению компенсаций.

Рис. 7. Типовой сценарий возникновения техногенной чрезвычайной ситуации на взрывопожароопасном производстве

Рис. 8. Типовой сценарий возникновения техногенной 
чрезвычайной ситуации на гидротехническом сооружении

Рис. 9. Схема построения системы разведки 
и предупреждения о воздушно-космическом нападении
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Нормативы уровней рисков чрезвычайных ситуа-
ций, обусловленных природными и техногенными 
причинами, установленные «Руководством по оценке 
рисков чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера, в том числе при эксплуатации критически важ-
ных объектов Российской Федерации» [7] и распро-
страненные на чрезвычайные ситуации, обусловлен-
ные военными и биолого-социальными угрозами, 
определяют области опасности возникающих чрезвы-
чайных ситуаций и требуемые меры по обеспечению 
защищенности объектов от этих ситуаций (табл. 3).

Определение величины риска является завершаю-
щей операцией в общей процедуре прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций.
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Таблица	3	
Нормативы уровней рисков в чрезвычайных ситуациях

Вероятность возникновения Р Последствия чрезвычайных ситуаций

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Малосущественные Существенные Тяжелые Катастрофические

1∙10-1 1 Область неприемлемого риска

1∙10-2 1∙10-1 Область Требуется принятие специальных 

1∙10-3 1∙10-2 повышенного мер по обеспечению защищенности

1∙10-4 1∙10-3 риска Требуется объекта 

1∙10-5 1∙10-4 Область принятие определенных защиты

1∙10-6 1∙10-5 приемлемого риска мер по обеспечению защищенности объекта

<1∙10-6 <1∙10-5 Специальных мер по защите объекта не требуется
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Согласно статистическим данным ежегодно в ми-
ре увеличивается число стихийных бедствий, ката-
строф, аварий и военных конфликтов. Это отражает-
ся на здоровье населения, вызывая целый ряд заболе-
ваний, среди которых особое место занимают пост-
травматические стрессовые расстройства.

 Особую тревогу вызывают антропогенные ката-
строфы и аварии с участием радиационного фактора, 
т.к. по своим масштабам, степени тяжести и долго-
временности действия поражающих факторов они 
являются наиболее опасными. Для России эти бед-
ствия связаны в первую очередь с рядом катастроф, 
произошедших во второй половине XX в. на реке 
Теча (СССР, 1949—1956 гг.) и ПО «Маяк» (СССР, 
1948 г., 1957 г.), на Семипалатинском ядерном поли-
гоне (СССР, 1949—1989 гг.) и Чернобыле (СССР, 
1986г.).

После чернобыльской радиационной аварии неа-
декватно высокий уровень социально-
психологической напряженности у населения был 
результатом эмоционального стресса информацион-
ной природы и поддерживается до настоящего вре-
мени многими факторами. Среди них можно выде-
лить как основные, которые связаны непосредствен-
но с длительным характером радиационного загряз-
нения территорий, так и временные и ситуационные 
факторы, характерные для конкретной радиационной 
аварии. К основным факторам, поддерживающим за-
вышенную оценку опасности радиации для здоровья, 
население относит:

особенности восприятия человеком радиацион-
ного воздействия, не дающих прямых ощущений;

отсутствие у вовлеченного населения базовых 
научно обоснованных знаний о радиации, о дозах 
облучения и о возможности защитить себя, своих 
близких;

осознание человеком вероятности возникновения 
неблагоприятных для здоровья последствий от ради-
ационного воздействия в течение всей его жизни.

К временным, ситуационным факторам, влияю-
щим на формирование социально-психологической 
напряженности, можно отнести: 

масштаб аварии (внезапное вовлечение большого 
числа людей — всего населения единого социокуль-
турного и административного сообщества деревни, 
поселка, города, района);

отсутствие достаточной информации об аварии 
на фоне введения рекомендаций о защитных мерах и 
т.д.;

отсутствие достаточной компетенции и специаль-
ных знаний у лиц, принимавших решения о проведе-
нии и вводивших указанные защитные меры;

вынужденное длительное участие населения в 
проведении защитных мер запретительного характе-
ра, а также растянувшегося на десятилетия переселе-
ния и т.д.

Данные факторы реализуются индивидуально 

для каждой конкретной радиационной аварии.
Очевидно, что целый комплекс факторов способ-

ствует формированию неадекватно высокого уровня 
социально-психологической напряженности населе-
ния. Соответственно, снижение высокого уровня 
социально-психологической напряженности являет-
ся проблемой, для решения которой необходимы ме-
ры социального и экономического характера, а также 
взаимодействие различных ведомств и государствен-
ных служб. В этой совместной работе информирова-
ние является не единственным, но обязательным 
условием формирования у населения субъективных 
оценок радиационного риска, соответствующих ре-
альной радиационной обстановке. Адекватное ин-
формирование остается одной из наиболее сложных 
и актуальных задач реабилитации населения загряз-
ненных территорий.

Для усовершенствования информационной рабо-
ты с населением и органами исполнительной власти 
по вопросам преодоления последствий радиацион-
ных аварий и обеспечения радиационной безопасно-
сти, направленной на формирование культуры безо-
пасной жизнедеятельности населения, проживающе-
го на территориях, подвергшихся радиационному 
воздействию, необходимо достижение информиро-
ванности населения до уровня 80%.

В соответствии с этим в Федеральной целевой 
программе «Преодоление последствий радиацион-
ных аварий на период до 2010 года» по направлению 
«Информационная поддержка и социально-
психологическая реабилитация граждан, проживаю-
щих на загрязненных территориях» были поставле-
ны следующие задачи:

обеспечение доступности информации по про-
блемам преодоления последствий радиационных ка-
тастроф и инцидентов, разработка и продвижение 
информационных проектов по формированию адек-
ватного восприятия гражданами возможных угроз 
жизнедеятельности и снижение уровня социально-
психологической напряженности.

создание условий для реализации информацион-
ной политики и внедрение современных информаци-
онных технологий на загрязненных территориях.

Итогом работы по данному направлению прове-
дения явилось следующее:

доля и число граждан, попадающих в группу ри-
ска по степени социально-психологической напря-
женности, обусловленной радиационным фактором, 
снизилась до 20,3%;

уровень информированности граждан из числа 
не имевших ранее информации по проблемам про-
живания на территориях, пострадавших в результа-
те чернобыльской аварии повысился на 40% (было 
20%);

улучшилось в целом социально-психологическое 
состояние экономически активного населения по-
страдавших территорий. 
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Кроме того, в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Преодоление последствий ра-
диационных аварий на период до 2010 года» и 
Программы совместной деятельности по преодоле-
нию последствий чернобыльской катастрофы в рам-
ках Союзного государства на 2006—2010 годы был 
создан программный комплекс электронной библио-
теки информационных ресурсов по вопросам прео-
доления последствий радиационных аварий и ката-
строф более чем на 10 тыс. источников, разработан и 
внедрен информационный WAP-сайт по вопросам 
радиационной безопасности населения, проживаю-
щего на РЗТ, а также разработаны и введены в дей-
ствие с 4 мая 2010г. методические указания 
«Определение суммарных (накопленных) доз облу-
чения лиц из населения, подвергшегося радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», изготовлены, достав-
лены, установлены и подключены к системе популя-
ризации безопасности жизнедеятельности населения 
информационно-справочные терминалы в Брянской, 
Орловской, Калужской и Тульской областях.

Анализ результатов исследований оценки различ-
ных источников информации по степени доступно-
сти и удобства использования для населения 
Брянской, Орловской, Калужской и Тульской обла-
стей по результатам мониторинга ОНИЦ «Прогноз» 
в 2010г. показал, что наиболее предпочитаемыми ис-
точниками информации у населения остаются пере-
дачи телевидения и радио. Также достаточно удоб-
ными и доступными являются такие информацион-
ные источники, как газеты и журналы. Несколько 
менее популярны беседы со специалистами. 
Наименее удобными для населения являются такие 
источники информирования, как листовки, плакаты, 
специализированные издания и Интернет.

Однако нельзя говорить о том, что Интернет явля-
ется однозначно неудобным источником для населе-
ния, так как для оценки данного источника информи-
рования необходимо учитывать возрастной фактор и 
наличие Интернет связи. Так в Брянской, Калужской 
и Орловской областях молодежь отдала предпочте-
ние Интернету, среди всех источников информации.

При этом, если сравнить данные исследований, 
проведенных в 2010 году и в 2002—2008 гг., то из-
менений в предпочтениях у жителей РЗТ не наблю-
дается. 

Основные источники информирования населения 
о радиационной безопасности следующие:

Электронные СМИ (телевизионное и радиовеща-
ние), по результатам рейтинговых исследований раз-
личных источников информации, проведенных 
ОНИЦ «Прогноз» в регионах, пострадавших в ре-
зультате Чернобыльской катастрофы, являются наи-
более доступными и удобными для пользования око-
ло 60% населения всех возрастных категорий. 

Печатные СМИ (газеты и журналы) занимают 

уверенное второе место по популярности среди всех 
категорий населения —  около 40% взрослого насе-
ления и молодежи.

Устная пропаганда — публичные лекции, встречи 
специалистов и представителей администрации с на-
селением, вечера вопросов и ответов, научные  кон-
сультации, встречи и индивидуальные беседы со спе-
циалистами — врачами, учителями, психологами, со-
трудниками РСЧС, охватывает около 30% населения.

Листовки, брошюры, плакаты, специальные изда-
ния — пользуются вниманием и являются источни-
ками информации у населения старших возрастных 
групп, аудитория этих форм информирования состав-
ляет около 20% населения.

Интернет является интенсивно развивающимся 
популярным источником информации у молодежи и 
экономически активной части населения всех возрас-
тов. По результатам опросов до 30% этой категории 
граждан получают информацию из Интернета.

Учитывая приведенные данные, необходимо обе-
спечивать доступность информации в брошюрах, 
листовках и на плакатах и стимулировать развитие 
интереса и потребности к достоверной информации, 
которую можно получить в регулярных беседах со 
специалистами, а следовательно, и совершенствовать 
подготовку специалистов в информационных цен-
трах, которые также увеличивали бы доступность и 
специализированных изданий для жителей РЗТ.

Грамотное информационное обеспечение различ-
ных категорий граждан, ранжированных по гендерно-
му и возрастному признаку, а также в зависимости от 
проживания в сельской местности или городах, явля-
ется ключевым фактором для увеличения информиро-
ванности населения и снижения психоэмоционально-
го напряжения и стресса у населения, проживающего 
на радиоактивно загрязненных территориях.

Анализ оценки информационных потребностей 
по степени их необходимости для населения РЗТ по-
казал, что самой важной информацией о специфике 
проживания на радиоактивно загрязненных террито-
риях остается информация «о влиянии радиации на 
здоровье людей и здоровье будущих поколений». 
Следующей по важности является информация «об 
экологической ситуации в регионе». Менее востре-
бованной респонденты считают информацию «о дея-
тельности органов власти». Именно власть, по мне-
нию респондентов, должна своевременно, авторитет-
но предоставлять информацию, так как в условиях 
неопределенности всевозможные слухи и домыслы 
усугубляют возникающую социально-
психологическую напряженность. Наименее всего 
респондентов интересует нормативно-правовая ин-
формация по вопросам реабилитации населения и 
территорий, радиационная безопасность и состояние 
пострадавших территорий, а также технологии и ре-
комендации по ведению хозяйственной деятельности 
на загрязненных территориях.



/83 Технологии гражданской безопасности, том 9, 2012, № 1 (31) 

При этом если сравнить данные исследований, 
проведенных в 2010 году и данные 2005—2008 гг., то 
существенных изменений в предпочтениях и в до-
ступности источников информации у жителей 
Брянской, Калужской, Орловской и Тульской обла-
стей также не наблюдается.

На основе проведенных социологических иссле-
дований информационных потребностей населения, 
доступности источников информации, а также ана-
лиза современной системы информирования можно 
сделать вывод, что информирование населения по 
вопросам радиационного риска и принимаемым ме-
рам защиты необходимо проводить с учетом особен-
ностей психологии восприятия информации, то есть 
информация для населения должна быть доходчивой, 
излагаемой простым и доступным языком, а именно:

ориентироваться на актуальные потребности на-
селения;

опираться на своевременную и достоверную ин-
формацию о готовности населения к восприятию со-
циальных решений;

привлекать широкие слои населения к обсужде-
нию и решению их социальных проблем на регио-
нальном уровне, с помощью СМИ, через организа-
цию обратной связи «население — региональные 
органы управления»;

учитывать социальные особенности и психоло-
гию восприятия информации населением;

учитывать возможности улучшения диалога орга-
нов власти с населением (имеется в виду прямой по-
ток информации от органов власти к населению об-
ратная связь от населения к органам власти всех 
уровней);

учитывать социально-психологическую адапта-
цию населения к проживанию в условиях повышен-
ного риска, в меняющихся социальных условиях.

Данные формы пропаганды необходимо совер-
шенствовать в следующих направлениях: 

устную пропаганду — в форме публичных вы-
ступлений лекторов и пропагандистов по тематике 
безопасности жизнедеятельности перед различны-
ми группами, лекций, семинаров, конференций, те-
матических вечеров, вечеров вопросов и ответов, 
викторин, научных консультаций, встреч со специа-
листами, и силами сотрудников МЧС России, орга-
низаций и ведомств на предприятиях и в организа-
циях проводить мероприятия, направленные на 
формирование у населения культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

печатную пропаганду — путем публикации в пе-
риодических и других изданиях выступлений авто-
ритетных специалистов МЧС России в области безо-
пасности жизнедеятельности, ученых, представите-
лей общественных организаций, а также издания по-
собий, брошюр, памяток по правилам поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций, пожаров и в целях 
их предупреждения; 

пропаганду через электронные СМИ (телевизион-
ное и радиовещание), ролики социальной рекламы, 
Интернет (сайты и порталы, форумы и блоги, вирту-
альные семинары, форумы) — при создании обучаю-
щих программ, роликов социальной рекламы, элек-
тронных буклетов и плакатов учитывать климатиче-
ские, географические и национальные особенности 
каждого региона, сезонные риски, возрастные и со-
циальные характеристики целевой аудитории;

наглядную пропаганду — в форме организации 
стационарных и передвижных выставок, оборудова-
нии учебных классов, музеев, уголков, стендов с фо-
тографиями, детскими рисунками по тематике куль-
туры безопасности, наружной рекламы городской 
среды (билборды, брондмауэры, перетяжки, сити-
формат, реклама на транспорте);

пропаганду через культурно-просветительские 
учреждения (театры, кинотеатры, клубы, музеи, вы-
ставки) — содействие отражению в проблематике 
фильмов, спектаклей, выставочных экспозиций во-
просов культуры безопасности. 

Успешное решение задачи повышения качества 
жизни в пострадавших районах, сохранение здоро-
вья проживающего в условиях радиационного риска 
населения, возможны только при условии его актив-
ного вовлечения в управление радиологической си-
туацией. Для этого необходимо повысить уровень 
понимания населением проблем окружающей сре-
ды, формировать желание быть причастным к их 
решению.

Информационная работа с населением должна 
стать стратегией защиты населения от неадекватной 
психотравмирующей информации, которая опирает-
ся на активный диалог органов власти с населением 
и предусматривает оценку и учет внешних социально-
экономических условий (необходима компетентность 
в вопросах экономики, знание актуальных особенно-
стей рыночных отношений и уровня развития этих 
отношений в конкретных регионах). Также необхо-
димо учитывать анализ текущего состояния пробле-
мы, который является сердцевиной и исходной базой 
в принятии решения, как по самой проблеме, так и по 
выработке информационных действий, связанных с 
ее решением.

Приоритетными направлениями повышения эф-
фективности информационной работы с населени-
ем и органами исполнительной власти по вопросам 
преодоления последствий радиационных аварий и 
обеспечения радиационной безопасности с целью 
формирования культуры безопасной жизнедеятель-
ности населения, проживающего на территориях, 
подвергшихся радиационному воздействию явля-
ются:

создание единой информационной системы по 
вопросам обеспечения радиационной безопасности 
населения и проблемам преодоления последствий 
радиационных аварий;
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разработка научной концепции и реализация ком-
плекса мероприятий по обеспечению прав граждан 
на получение достоверной информации о радиацион-
ной обстановке и мерах по обеспечению радиацион-
ной безопасности на основе развития региональных 
систем информационных электронных ресурсов, 
формированию культуры безопасности жизнедея-
тельности населения;

разработка комплекса эффективных технологий, 
реализация и совершенствование системы мер по 
социально-психологической адаптации населения, 
подвергшегося радиационному воздействию;

организация туризма (природно-экологического, 
исторического) на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению;

привлечение инвестиций на радиационно-
загрязненные территории для повышения жизненного 
уровня людей, проживающих на данных территориях;

информационно-аналитическая поддержка госу-
дарственных заказчиков по реабилитации мероприя-
тий Программы;

обеспечение участия Российской Федерации в 
реализации проектов программ развития ООН и 
Международного агентства по атомной энергии, а 
также плана действий ООН по реабилитации в зоне 
Чернобыля.

На основании анализа результатов информацион-
ной работы до 2010 года в рамках Федеральной целе-
вой программы «Преодоление последствий радиаци-
онных аварий на период до 2015 года» разработана 
концепция информационной работы с населением и 
органами исполнительной власти, которая позволит:

усовершенствовать информационную работу с 
населением, подвергшимся радиационному воздей-
ствию; 

сформировать адекватное восприятие возможных 
угроз; 

развить культуру безопасности жизнедеятельно-
сти.

Целями Концепции информационной работы с 
населением и органами исполнительной власти по 
вопросам преодоления последствий радиационных 
аварий и обеспечения радиационной безопасности, 
направленной на формирование культуры безопас-
ности жизнедеятельности населения, проживающего 
на территориях, подвергшихся радиационному воз-
действию, являются:

формирование системы мер по обеспечению кон-
ституционных прав граждан на своевременное полу-
чение достоверной информации;

информирование населения о деятельности орга-
нов государственной власти и управления, о 
социально-экономической жизни региона, муници-
пального образования;

создание условий для распространения своевре-
менной, достоверной, полной, разносторонней ин-
формации о событиях в области социальной полити-

ки, медицины, экологии и иных явлениях и процес-
сах, происходящих в муниципальном образовании, 
регионе и стране;

снятие социально-психологического напряжения, 
предотвращение ощущения «синдрома жертвы», по-
вышение экономической активности населения;

пропаганда здорового образа жизни, безопасных 
методов ведения хозяйства;

создание благоприятного образа территории для 
привлечения инвестиций в экономику и социальную 
сферу пострадавших территорий;

информационное сопровождение деятельности 
органов местной и региональной власти;

обеспечение муниципальных и региональных ор-
ганов исполнительной власти достоверной, точной и 
своевременной информацией о жизни и пребывании 
на радиационно-загрязненных территориях;

использование информации в борьбе с негатив-
ными проявлениями, иждивенчеством и распростра-
нением слухов;

повышение уровня образования и культуры насе-
ления, распространение информации о культурно — 
историческом и духовном наследии и традициях.

К базовым принципам Концепции относятся:
приоритетность прав человека и гражданина — 

признание, соблюдение, защита прав человека и 
гражданина в информационной сфере — конститу-
ционная обязанность государства;

законность — обеспечение законных прав населе-
ния радиационно-загрязненных территорий на пол-
ную и объективную информацию о радиологической 
обстановке, мерах социальной поддержки и обеспе-
чения безопасной жизнедеятельности;

открытость — обеспечение открытости и доступ-
ности информации по проблемам преодоления  по-
следствий радиационных катастроф и инцидентов, 
своевременного информирования общества о ходе их 
реализации;

социальная ориентация — приоритет информаци-
онной поддержки социально направленных проектов 
по формированию адекватного восприятия гражда-
нами возможных угроз, социально-психологической 
реабилитации населения, пропаганде безопасной 
жизнедеятельности и стимулирования экономически 
активного поведения граждан;

обратная связь — обеспечение законных прав 
граждан на выражение мнения о происходящих про-
цессах и действиях власти, регулирующих эти про-
цессы;

единство информационного пространства — обе-
спечение формирования развитой сети муниципаль-
ного и регионального уровня единого информацион-
ного пространства Российской Федерации.

Таким образом, создание положительного инфор-
мационного поля и совершенствование каналов ком-
муникации будет способствовать улучшению отно-
шения к проживанию на радиоактивно-загрязненных 
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территориях, росту качества жизни, а также сниже-
нию стресса и психоэмоционального напряжения 
населения.

Используя итоги проведенных исследований, 
можно рассматривать формы информационной рабо-
ты при чрезвычайных ситуациях. На сегодняшний 
день основное предназначение системы оповещения 
РСЧС заключается в обеспечении своевременного 
доведения информации и сигналов оповещения до 
органов управления, сил и средств гражданской обо-
роны, РСЧС и населения об опасностях, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также — угрозе возникновения или 
возникновении ЧС природного и техногенного ха-
рактера, в том числе и радиационного. Не все систе-
мы информирования и оповещения населения явля-
ются равноценными в информационном простран-
стве. Использование тех или иных каналов коммуни-
кации в условиях ЧС обусловливается, прежде всего, 
их доступностью, устойчивостью к поражающим 
факторам ЧС (нарушение энергоснабжения, разру-
шение и т.п.), наибольшим эффектом воздействия в 
различных условиях.
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Социальная эффективность системы гражданской 
защиты может рассматриваться как эффективность 
системы гражданской защиты с позиций населения, 
являющегося объектом защиты этой системой от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и террористических проявлениях.

Задача оценки социальной эффективности систе-
мы гражданской защиты, исходя из оценки ее влия-
ния на качество жизни населения, по своему суще-
ству сводится к описанию, формализации и оптими-
зации процесса жизнедеятельности населения во 
всех сферах и на всех уровнях иерархии взаимодей-
ствия человека с окружающей средой.

В общем случае независимо от содержания самих 
потребностей человека основным необходимым 
условием для их удовлетворения является само су-
ществование человека, т.е., чтобы удовлетворять 
свои потребности, человек должен «быть», т.е. жить.

Достаточные условия удовлетворения потребно-
стей человека могут быть разделены на внутренние и 
внешние.

Внутреннее достаточное условие заключается в 
том, что человек должен быть способным (мочь) удо-
влетворять свои потребности, т.е. физическое состоя-
ние человека как живого организма должно позво-
лять ему осуществлять жизнедеятельность для удо-
влетворения своих потребностей.

Внешнее достаточное условие заключается в том, 
что человек должен иметь возможность удовлетво-
рять свои потребности, т.е. человек должен распола-
гать необходимыми ресурсами, позволяющими осу-
ществлять жизнедеятельность для удовлетворения 
своих потребностей.

Таким образом, триада условий осуществления 
жизнедеятельности человека для удовлетворения 
своих потребностей имеет вид:

жить;
быть в состоянии;
иметь возможность.
В качестве показателя первого условия принима-

ется известный [1] показатель продолжительности 
человеческой жизни. В качестве конкретных его вы-
ражений принимается:

tГП — предельная продолжительность жизни чело-
века;

tГ — продолжительность жизни в реальных усло-
виях;

tГ=tГП –tГ — сокращение продолжительности жиз-
ни.

Основные факторы, характеризующие сокраще-
ние продолжительности жизни в России, сводятся к 
следующему:

социально-экономические условия (образ жизни, 
питание, отдых, вредные привычки, стрессы) — 
0.50÷0.52  

неблагоприятные генетические факторы — 
0.20÷0.22  

природные условия (факторы внешней среды) — 
0.18÷0.20  

уровень здравоохранения — 0.07÷0.12  . 
При определении показателей, характеризующих 

способности человека как живого организма удо-
влетворять свои потребности, будем исходить из то-
го, что основными характеристиками живого орга-
низма являются его структура и функция [2, 3, 4].

При этом структура как строение, устройство орга-
низма рассматривается состоящим из взаимосвязан-
ных и соподчиненных элементов на основе анатоми-
чески четко определенных органов, физиологически 
участвующих в различных функциональных системах 
— пищеварения, размножения, движения, восприя-
тия, раздражения, регулирования и управления.

Функция организма, являющаяся проявлением 
жизни, представляет собой специфическую деятель-
ность по реализации жизни в виде обмена веществ, 
роста, развития, размножения, наследственности и 
т.п., присущую организму.

В зависимости от конкретных условий, функция 
организма может рассматриваться с различных пози-
ций — биохимии, физиологии, кибернетики, психо-
логии или социологии [5, 9]. Поддержание функции 
организма требует соответствующего энергетическо-
го и информационного обеспечения.

Жизнь — это постоянное изменение структуры и 
функции организма во времени.

С этой точки зрения жизнь рассматривается как 
протекающий во времени процесс, в котором состоя-
ние структуры и уровень функции организма опреде-
ляет состояние здоровья человека.

Существующие определения здоровья исходят из 
оценки состояния организма, в котором нет болезни, 
и основные медицинские показатели находятся в гра-
ницах нормы. В качестве примеров можно привести 
следующие:

здоровье — нормальное состояние организма, при 
котором правильно действуют все его органы [6];

здоровье — это состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов (Устав 
Всемирной организации здравоохранения [1];

здоровье — состояние, противоположное бо-
лезни [3].

Представляется, что более конструктивным явля-
ется подход к определению здоровья, нашедший от-
ражение в [2, 7], и на основании которого для целей 
данного исследования здоровье определяется как 
функциональное состояние организма.

Состояние здоровья может быть оценено систе-
мой определяющих показателей. На уровне индиви-
да в качестве определяющих показателей могут ис-
пользоваться такие функциональные показатели как 
температура, содержание сахара в крови, число эри-
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троцитов, кровяное давление, кислотность желудоч-
ного сока, параметры электрокардиограммы и т.п.

На уровне общества в качестве определяющих 
показателей могут рассматриваться [1] показатели, 
приведенные на схеме (рис. 1).

Данные показатели рассмотрены только в каче-
стве примера, характеризующего возможные подхо-
ды к оценке состояния здоровья человека.

Необходимо отметить, что если медицинские по-
казатели имеют под собой объективную основу, то 
показатели, типа приведенных на рис. 1, отличаются 
существенным субъективизмом, и применительно к 
ним вопросы достаточности и полноты принятой но-
менклатуры показателей, определения их численных 
значений и их агрегирования продолжают оставаться 
актуальными.

Для получения количественных оценок состояния 
здоровья в качестве определяющей характеристики в 
данной работе принимается уровень здоровья.

В соответствии с [7] под уровнем здоровья будем 
понимать количественную характеристику функцио-
нального состояния организма, его резервов и соци-
альной дееспособности человека. Тогда высокий 
уровень здоровья человека будет характеризоваться 
оптимальным функционированием организма, что 
соответствует нормальному уровню его функции при 
максимально возможных резервах и длительной со-
циальной дееспособности.

Отмеченные здесь резервы функционального со-

стояния организма определяют «запасы» функции 
организма (превышение ее над нормальным уров-
нем), условно определяемые как «запасы мощности» 
основных функциональных систем, необходимые на 
случай болезни или экстремальных нагрузок.

Уровень здоровья может быть определен на осно-
ве оценки объективных показателей его состояния.

При этом представляется возможным и целесоо-
бразным использовать подходы к количественной 
оценке уровня здоровья, практикуемые в частности в 
спортивной медицине. Эти подходы основаны на 
установленной на основании опыта значимости 
(удельном весе) количественных значений отдель-
ных показателей для общей оценки уровня здоровья.

В табл. 1 приведены характеризующие здоровье 
объективные показатели, диапазоны их количествен-
ных значений, соответствующие этим диапазонам 
условные баллы оценки уровня здоровья.

В соответствии с данной таблицей, уровень здо-
ровья в баллах определяется как среднее арифмети-
ческое (среднее) значение по всем показателям.

Зависимость состояния здоровья, характеризуемо-
го процентом лиц с хроническими заболеваниями 
внутренних органов, от выраженного в баллах средне-
го значения уровня здоровья показана в табл. 2 [7].

Уровень здоровья З может рассматриваться как 
функция времени З(t).

Условно назовем ее функцией состояния здоро-
вья.

Рис. 1. Структурная схема показателей состояния здоровья
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Общий характер изменения этой 
функции иллюстрируется графиком на 
рис. 2.

Функция состояния здоровья явля-
ется непрерывной функцией текущего 
времени жизни человека t.

При этом 0≤t≤tГ;
при t=0  З(0)=0;
при t=tГ  З(tГ)=0;
при 0< t < tГ 0 <  З(t)  Зmax,

где Зmax — максимальный уровень 
здоровья.

Анализ характера изменения введен-
ной функции состояния здоровья пока-
зывает, что характеризующая здоровье 
человека продолжительность его жизни 
tГ и уровень здоровья З(t) взаимосвязаны 
областью своего совместного существо-
вания — пока человек живет, он облада-
ет здоровьем и наоборот, пока человек 
обладает здоровьем, он живет.

Отсюда следует одна из главных 
основополагающих стимулирующих 
установок для определения потребно-
стей человека и формирования целей 
его жизнедеятельности — человек дол-
жен жить долго и иметь хорошее здо-
ровье.

Эти две характеристики жизни че-
ловека могут быть объединены в рам-
ках одного показателя — количество 
здоровья человека Q.

Величина Q определяется соотно-
шениями:

По своему физическому содержа-
нию количество здоровья Q определя-

Таблица	2
Оценка состояния здоровья

Уровень здоровья
(среднее значение в баллах)

Состояние здоровья (% лиц с хронически-
ми заболеваниями внутренних органов)

Качественная оценка уровня здоровья

1—2 ~ 100 очень низкий

2—3 ~ 85 низкий

3—4 ~ 65 средний

4—5 ~ 35 высокий

5—6 ~ 5 очень
высокий> 6 > 5
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ет жизненный потенциал возможностей человека как 
живого организма осуществлять жизнедеятельность 
для удовлетворения своих потребностей и может ха-
рактеризовать здоровье нации в целом.

Характер зависимости уровня и количества здо-
ровья человека в зависимости от продолжительности 
его жизни показан на рис. 3.

На рисунке обозначено:
tП — продолжительность жизни при непредвиден-

ной смерти человека вследствие опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий, или вслед-
ствие этих действий, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера и тер-
рористических проявлениях.

I — уровень З(t) и количество Q(t) здоровья для 
предельной генетической продолжительности жизни 
человека;

II — уровень З(t) и количество Q(t) здоровья для 
продолжительности жизни человека в реальных 
социально-экономических условиях;

III — уровень З(t) и количество Q(t) здоровья при 
непредвиденной смерти человека.

Кроме обязательных условий самого существова-
ния и достаточного уровня здоровья человека для 

осуществления жизнедеятельности в интересах удо-
влетворения своих потребностей должен располагать 
необходимыми ресурсами для этого (внешнее доста-
точное условие).

В общем случае в качестве таких ресурсов высту-
пают как материальные, так и духовные ресурсы 
(средства, ценности). Поскольку система граждан-
ской защиты в процессе защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей имеет дело только с 
физически реальными объектами и системами, то и в 
качестве ресурсов обеспечения жизнедеятельности 
человека мы будем рассматривать материальные ре-
сурсы.

Анализ структуры экономики страны [8] показы-
вает, что наиболее полным показателем ресурсного 
обеспечения жизнедеятельности населения может 
служить величина национального богатства, под ко-
торым понимается совокупность всех экономических 
активов (собственности) государства.

Национальное богатство — сложное образование, 
включающее:

природные ресурсы;
финансовые активы;
нематериальные активы;
основные фонды;
материальные оборотные средства;
незавершенное строительство;
ценности;
домашнее имущество.
Однако использование этого показателя по прак-

тике затруднено рядом обстоятельств, к которым от-
носятся:

недостаточно полное определение содержания 
его отдельных составляющих;

отсутствие завершенного количественного опре-
деления таких составляющих национального богат-
ства, как природные ресурсы;

незавершенное правовое оформление определе-
ния и использования национального богатства;

Рис. 2. Характер изменения функции здоровья З(t)

Рис. 3. Зависимость уровня и количества здоровья 

от продолжительности жизни человека
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поскольку непосредственно связанная с челове-
ком составляющая национального богатства — до-
машнее имущество, составляет относительно не-
большую величину (порядка 10% без учета природ-
ных ресурсов), то и восприятие определяющего вли-
яния национального богатства на осуществление 
жизнедеятельности населения для удовлетворения 
его потребностей на уровне индивида является до-
статочно неопределенным и опосредствованным;

другие обстоятельства.
Наиболее ощутимым и воспринимаемым на уров-

не индивида и семьи показателем ресурсного обеспе-
чения жизнедеятельности человека, определяющего 
степень удовлетворения его потребностей, является 
величина (в денежной или натуральной форме) до-
машнего имущества. Кроме того, именно этот пока-
затель ресурсного обеспечения жизнедеятельности 
человек воспринимает как непосредственный объект 
защиты, наряду с самой жизнью человека, со сторо-
ны системы гражданской защиты.

Использование в качестве показателя ресурсного 
обеспечения жизнедеятельности человека для удо-
влетворения его потребностей такого показателя как 
величина валового национального продукта на душу 
населения (что имеет место в принятой ООН оценке 
качества жизни [1]) отличается следующими особен-
ностями:

величина валового национального продукта, как 
стоимость конечных товаров и услуг, произведенных 
за год, по своему существу является не показателем 
ресурсного обеспечения жизнедеятельности челове-
ка с целью удовлетворения его потребностей, а пока-
зателем, характеризующим производственную дея-
тельность экономической системы, и именно конеч-
ный результат этой деятельности;

величина валового национального продукта в це-
лом характеризует не только конечное потребление, 
направленное на удовлетворение потребностей само-
го производства.

Наличие рассмотренных материальных ресурсов 
обеспечения жизнедеятельности человека дают ему 
возможность удовлетворять необходимые для него 
потребности — как материальные, так и духовные. 
Направления пропорции расходования указанных 
ресурсов определяются человеком исходя из соб-
ственных субъективных предпочтений, естественно 
с учетом ограничений и обязательств, налагаемых 
на него как индивида на уровне семьи и общества.

На основании изложенного могут быть определе-
ны конкретные показатели социальной эффективно-
сти системы гражданской защиты и разработаны 
расчетные схемы оценки количественных значений 
этих показателей.

Как объект защиты системой гражданской защи-
ты население характеризуется следующими основ-
ными показателями:

общим количеством N;

средней продолжительностью жизни t ;
средним уровнем здоровья З.
Воздействие опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера и террористических прояв-
лениях, на население, материальные и культурные 
ценности на территории Российской Федерации в 
общем случае имеет своими последствиями:

безвозвратные потери населения ; 
санитарные потери населения ; 
материальные потери ;
сокращение средней продолжительности жизни 

до величины tГ1; 
сокращение среднего уровня здоровья населения 

до величины З1.
Индекс «1» у величин 

соответствует их фактическим значениям с учетом 
функционирования системы гражданской защиты, 
т.е. проведения мероприятий гражданской защиты.

Исходными для определения значений величин tГ1 

и З1 являются соотношения

                  ,         (1)

 (2)

которые отражают усреднение значений продолжи-
тельности жизни и уровня здоровья человека после 
воздействия опасностей.

В этих соотношениях обозначено:
tср — средний возраст погибшего населения,
g — коэффициент снижения уровня здоровья по-

страдавшего населения, 
На основании (1) и (2) получаем:

                               (3)

                  .                  (4)

Полученные соотношения позволят оценить 
вклад системы и мероприятий гражданской обороны 
в сохранение продолжительности жизни и уровня 
здоровья населения.

Величина предотвращенного за счет системы 
гражданской обороны и выполняемых ею мероприя-
тий сокращения продолжительности жизни населе-
ния dtГ определяется как dtГ = tГ 1 – tГ 0, где  tГ 0 — воз-
можная средняя продолжительность жизни населе-
ния после воздействия опасностей без проведения 
мероприятий гражданской защиты.

В соответствии с (3):

             ,                   (5)
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где индекс «о» у величин  
соответствует их значениям без проведения меро-
приятий гражданской защиты.

После преобразования получаем:             

 (6)

где  

— коэффициент предотвращенных потерь, величина 
относительных потерь населения.

По результатам проведенных исследований 
Кн 0,5–0,6. 

Величина предотвращенного за счет системы граж-
данской обороны и проводимых мероприятий сниже-
ния уровня здоровья населения dЗ определяется как 
dЗ=З1–З0, где З0 — возможный средний уровень здоро-
вья населения после воздействия опасностей без про-
ведения мероприятий гражданской защиты.

В соответствии с (4):

                                    (7)

и после преобразований имеем:

. (8)

В выражении (8) принято , по-
скольку  

Аналогичным образом можно определить и вели-
чину предотвращенных потерь количества здоровья 
населения dQ:

                             

окончательное выражение для определения величи-
ны  имеет вид:

.    (9)

Величина предотвращенных за счет системы 
гражданской защиты  выполняемых ею мероприя-
тий, потерь материальных ресурсов, необходимых 
для осуществления жизнедеятельности в интересах 
удовлетворения материальных и духовных потреб-
ностей человека, в соответствии с существующим 
подходом к оценке эффективности мероприятий 
гражданской защиты определяется как:                                        

                 ,               (10)

где  — коэффициент предотвращен-

ного ущерба, величина относительных материальных 
потерь.

  Кс [ ].22   3,02,0 ÷=ñÊ

К сожалению на практике на следующий день, 
как правило, не определяется природа материальных 
потерь , что не дает возможности идентифициро-
вать их с определенными составляющими нацио-
нального дохода, валового национального продукта.

Полученные показатели:
предотвращенного сокращения продолжительно-

сти жизни dtГ,
предотвращенного снижения уровня dЗ и количе-

ства dQ здоровья населения,
предотвращенных потерь материальных ресурсов 
 полностью определяют влияние системы граж-

данской защиты на необходимые и достаточные 
условия жизнедеятельности человека для удовлетво-
рения его материальных и культурных потребностей 
и могут рассматриваться в качестве показателей со-
циальной эффективности мероприятий (и системы в 
целом) гражданской защиты.

Полученный аналитический аппарат позволяет по-
лучать количественные оценки указанных показателей 
социальной эффективности гражданской защиты.

Помимо количественного выражения социальной 
эффективности системы гражданской защиты, эта 
эффективность существенно проявляется на каче-
ственном уровне — система гражданской защиты в 
современных сложных социально-экономических 
условиях населением страны воспринимается, по су-
ти дела во многих случаях как единственная, реаль-
ная защита от существующих природных, техноген-
ных и террористических опасностей, а также потен-
циальных опасностей в военное время.
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Основу государственной политики в области 
обеспечения химической и  биологической безопас-
ности составляют совершенствование и упрочение 
системы химической и биологической безопасности 
в Российской Федерации с целью последовательно-
го снижения до приемлемого уровня риска воздей-
ствия опасных химических и биологических факто-
ров на биосферу, техносферу и экологическую си-
стему [1, 2].

В Российской Федерации в настоящее время 
функционирует свыше 10 тыс. потенциально опас-
ных химических объектов, относящихся к топливно-
энергетическому комплексу, цветной и черной ме-
таллургии, химической,  целлюлозно-бумажной, 
горнодобывающей и перерабатывающей, пищевой 
и  другим отраслям промышленности и сельского 
хозяйства (при этом 70 процентов из них располо-
жены в 146 городах с населением более 100 тыс. 
человек) [3].

Подавляющее большинство этих объектов было 
построено и введено в эксплуатацию 40—50 лет на-
зад. При нормативном сроке эксплуатации до 15 лет 
химико-технологическое оборудование к настоящему 
времени многократно выработало свои ресурсы, мо-
рально устарело и физически изношено. Обеспечение 
химической безопасности на таких объектах, как пра-
вило, нацелено прежде всего на решение проблем, 
связанных с антропогенным воздействием на населе-
ние и окружающую среду. Основной подход к сниже-
нию химической опасности многочисленных объек-
тов, включая повышение их антитеррористической 
устойчивости, базируется на принципе естественной 
безопасности, присущей самим объектам [4] .

Отсутствие единых для всех заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти крите-
риев и методической базы по определению и катего-
рированию уровней химической опасности объектов, 
территорий и природных явлений, не позволяет про-
вести инвентаризацию химически опасных объектов, 
в том числе оценку их состояния и степени оснащен-
ности средствами защиты от воздействия опасных 
химических факторов.

В настоящее время решение проблем, связанных с 
обеспечением химической безопасности, осущест-
вляется органами государственной власти Российской 
Федерации в пределах своих полномочий. Однако в 
связи с масштабностью, сложностью и многообрази-
ем указанных проблем необходима выработка единой 
методологии создания национальной системы хими-
ческой безопасности Российской Федерации, пред-
ставленной в настоящее время разрозненными орга-
низациями и службами надзора [2]. Признание факта 
отсутствия до настоящего времени многоуровневой 
комплексной системы защиты человека от воздей-
ствия поражающих факторов различной природы 
ставит разработку методологии такой системы в ка-
честве приоритетной государственной задачи.

Анализ научных исследований в интересах обе-
спечения безопасности жизнедеятельности, принци-
пов исследования эффективности сложных техниче-
ских систем позволяет оценить значение методоло-
гии в регулировании хода научных исследований при 
решении конкретных проблем [6, 7, 9, 10].

Данная статья посвящена разработке методоло-
гического подхода к оценке химической безопасно-
сти потенциально опасных химических объектов. 
При этом химически опасный объект (ХОО) рассма-
тривается как сложная техническая система (СТС), 
что позволяет привлекать методологические сред-
ства системного анализа к более сложной техниче-
ской системе, содержащей в своем составе аварийно 
химически опасные вещества (АХОВ). Для дости-
жения поставленной цели — оценке химической 
безопасности необходима целенаправленная дея-
тельность — операция, как система целенаправлен-
ных действий, объедененных общим замыслом. 
Операция формируется в рамках S0-системы и 
включает по меньшей мере три определяющих мо-
мента: управляющую деятельность человека, актив-
ные средства (технические системы, ресурсы) и 
другие средства, непосредственно взаимодействую-
щие с активными средствами.

Фундаментальное определение методологии как 
«системы принципов и способов построения теоре-
тической и практической деятельности, а также уче-
ния об этой системе», т.е. учения о принципах по-
строения, формах и способах научно-познавательной 
деятельности до недавнего времени охватывала, пре-
жде всего, совокупность представлений о философ-
ских основах научно-познавательной и практической 
деятельности [5]. В настоящем исследовании поня-
тие «методология» не выступает как нечто внутренне 
однородное, нерасчлененное. Она расслаивается на 
уровни, разделяется на типы, которые могут приоб-
ретать базисный характер для комплекса взаимосвя-
занных частных наук. То есть многоуровневый под-
ход к методологии позволяет ответить на вопросы о 
том, к какому уровню методологии нужно обратиться 
для осуществления методологического анализа такой 
многоуровневой системы, как ХОО.

Основной смысл концепции нескольких уровней 
методологии состоит в признании несводимости всей 
методологической проблемы к сугубо философским 
вопросам.

Акцентируя внимание на методологии как учении 
о принципах построения научно-познавательной дея-
тельности, остановимся на характеристиках компо-
нентов научного исследования и сформируем после-
довательность движения исследователя в процессе 
решения задачи. На рис. 1 представлена схема мето-
дологических уровней анализа СТС, в рамках кото-
рых нами будет рассматриваться ХОО [9].

Заметим, что первые три уровня исследований 
сложных систем были введены В.И. Кузнецовым 
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применительно к созданию  химической концепции 
генезиса свойств веществ и их взаимосвязи со струк-
турой и реакционной способностью, а также органи-
зации более сложных веществ [8]. Уровень 
«метасистема—деятельность» был предложен Г.А. 
Охотниковым, но уже для четырехуровневой методо-
логии исследования эффективности сложных техни-
ческих систем при сохранении названий первых трех 
уровней, данных В.И. Кузнецовым [9]. Введением 
уровня «метасистема—деятельность» был реализо-
ван фундаментальный принцип теории систем — 
внешнего дополнения, что позволяет в определенной 
мере ограничить изучаемую на третьем уровне си-
стему, выдвинуть гипотезы поведения субъектов си-
стемы и тем самым перейти к формализованному 
описанию систем на уровне «организация—
поведение». Принцип внешнего дополнения получил 
дальнейшее развитие в работах [7,10].

Развитие общих положений методологии иссле-
дования технических систем, объединяющей важные 
методологические принципы внешнего дополнения, 
композиции, декомпозиции и целеобусловленности, 
а также их конкретизация применительно к СТС по-
казали целесообразность и возможность представле-
ния ХОО в виде кибернетической многоуровневой 
S0-системы.

Методический подход к анализу химически опас-
ного объекта как S0-системы позволяет детально ис-
следовать его химическую безопасность на различ-
ных методологических уровнях, а также сформули-
ровать основные направления совершенствования 
системы ХОО, повышающие его безопасность.

Количество иерархических уровней и их внутрен-
нее содержание существенным образом зависят от 
цели исследования, возможности адекватного описа-
ния исследуемой системы. C учетом специфики про-
блемы химической безопасности подтверждается це-
лесообразность рассмотрения предложенного кон-
цептуального подхода на следующих четырех каче-
ственно различных методологических уровнях си-
стемы — от состава и свойств АХОВ до задач, реша-
емых на метауровне (рис. 1):

I уровень — «состав—свойства» (элементарный 
уровень);

II уровень — «структура—функция» (агрегатив-
ный уровень);

III уровень — «организация—поведение» (си-
стемный уровень);

IV уровень — «метасистема—деятельность».
Концептуальный подход к исследованию ХОО с 

точки зрения методологии представляет собой сово-
купность общенаучных и специальных методов и 
положений, позволяющих изучать конкретные каче-
ственные зависимости, раскрывать специфические 
закономерности тех или иных процессов и адекватно 
описывать взаимосвязи структурных элементов ис-
следуемого объекта с окружающей природной сре-
дой. Совокупность этих условий требует учета важ-
нейших принципов системного анализа при рассмо-
трении решаемой проблемы.

В схеме рассматриваемых уровней исследования 
этот принцип позволяет расчленить сложную систе-
му III уровня на ряд менее сложных подсистем, кото-
рые могут быть исследованы на II уровне. Сохранение 
эмерджентных свойств системы, которые могут быть 
утрачены при ее декомпозиции, обеспечивается со-
гласованием действий подсистем и решаемых ими 
задач.

Для уровня «метасистема—деятельность» харак-
терно наличие глобальной системы (метасистемы), 
включающей в себя совершенствование государ-
ственного регулирования, контроля и координации 
взаимодействия на всех уровнях законодательной и 
исполнительной власти, повышение уровня кадровой 
подготовки, развитие нормативно-методической, на-
учно- производственной и материально-технической 
базы, а также формулированная ТЗ на разработку со-
временных технологий и реализация пилотных про-
ектов, направленных на решение широкого спектра 
проблем, связанных с обеспечением химической 
безопасности.

На уровне «организация—поведение» (систем-
ный уровень) решается задача оптимизации по опре-
деленным ранее показателям, сформулированным из 

Рис.1. Схема методологических уровней анализа ХОО
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множества однородных ХОО, у которых в общем 
случае параметры характеризуются как средние для 
данной группы объектов, и в приближении к ним из 
этой совокупности предполагается выбрать реаль-
ный объект для изучения аварии, который и принять 
за типовой. При этом необходимо выбрать наиболее 
вероятные и опасные направления воздействия пора-
жающих факторов на население. Тем самым принци-
пиально решить задачу описания всех вариантов 
сценария, которые могут быть систематизированы по 
характерным признакам с учетом количества АХОВ 
на объекте, количества АХОВ в наибольшей емкости, 
условия хранения емкостей с АХОВ (заглублены, 
обвалованы или расположены открыто), удаленность 
источника заражения от жилых кварталов, высота 
обваловки, способ хранения АХОВ.

Для уровня «структура—функция» (агрегативно-
го уровня) характерно выделение особенности хими-
ческих производств для возможности полного и до-
стоверного перечисления всех тех блоков и элемен-
тов технологического оборудования, которые содер-
жат запасы АХОВ (поскольку количество самостоя-
тельных элементов системы конечно), установить 
характер и режимы возможных аварийных выбросов 
из функциональных подсистем ХОО. 

Объектом исследований на уровне «состав—
свойства» являются АХОВ, в состав которых могут 
включаться: сильнодействующие ядовитые веще-
ства (аммиак, окислы азота, диметиламин и др., 
всего 37), компоненты ракетных топлив (несимме-
тричный диметилгидразин, четырехокись азота, 
азотная кислота и др.), отравляющие вещества 
(иприт, люизит, зарин и др.). Последствия выброса 
АХОВ в окружающую среду зависят от их физико-
химических свойств, которые определяют масшта-
бы, степень и время заражения, а также влияют на 
выбор средств и способов обеззараживания и меро-
приятий по защите людей.

Описанная выше четырехуровневая модель ис-
следований химической безопасности отличается 
строгой иерархичностью многочисленных внутрен-
них связей в системе. Переход от нижестоящего 
уровня к вышестоящему, когда в результате синтеза 
различных подсистем осуществляется переход к ор-
ганизованной (упорядоченной) новой структуре, яв-
ляется качественным скачком. Характеристики си-
стемы вышестоящего уровня определяются свой-
ствами нижестоящих в иерархии систем, но при этом 
новая структура может обладать и свойствами, кото-

рых нет ни у одной из составляющих ее подсистем. В 
свою очередь, вышестоящие уровни задают требова-
ния, рамки деятельности нижестоящих уровней.

Такое представление исследований позволяет 
производить системный анализ рассматриваемой 
проблемы и наиболее полно оценить вклад всех вну-
тренних свойств системы в обобщенное свойство, 
характеризующее химическую безопасность. 
Принципы декомпозиции и синтеза дают возмож-
ность выделить наиболее химически опасные эле-
менты сложной системы.

Структура методологических уровней исследова-
ния усложняющегося поведения ХОО, овладение 
методологическими принципами исследования на 
каждом уровне позволяет в значительной мере рас-
ширить роль многоуровневого подхода к решению 
как разнообразных специальных задач, так и гло-
бальных проблем.
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