
/1 Технологии гражданской безопасности, том 9, 2012, № 2 (32) 

ISSN 1996-8493

Scientific and Technical Journal

Научно-технический журнал

Том  9,  2012,  № 2 (32)
Vol.  9,  2012,  No. 2 (32)Технологии

гражданской безопасности

Civil Security Technology

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
по проблемам гражданской обороны  и чрезвычайных 
ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и 
высоких технологий)

Federal Government Budget Institution 
"All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies of the Ministry for 
Emergency Situations of Russia" (Federal 
Center of Science and high technology)



/2 Civil SecurityTechnology, Vol. 9, 2012, No. 2 (32)

Содержание
С.А. Качанов, С.В. Агеев, О.Б. Ковтун, А.В. Виноградов. Применение комплексного 
планирования мероприятий в целях совершенствования системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в субъекте Российской Федерации

Т.А. Темиралиев. Создание и развитие единой информационно-управляющей системы 
прогнозирования, раннего оповещения, предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных и кризисных ситуаций в Кыргызской Республике

В.П. Авдотьин, Ю.С. Авдотьина, А.И. Бенин, М.И. Громенко, А.А. Коссой. Современный подход к 
анализу термических опасностей

Д.И. Брык, В.Г. Нарышкин, В.И. Пчелкин. О мировом опыте использования подземных горных 
выработок и пещер в качестве защитных сооружений

В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, И.В. Жданенко. В очередной раз об оценке трудоемкости НИОКР в 
области безопасности жизнедеятельности: анализ основных факторов

В.Ю. Востоков, А.И. Коровин. К вопросу формирования методики оценки в оперативном 
порядке частоты возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на 
стационарных объектах, осуществляющих деятельность с использованием 
пожаровзрывоопасных и токсичных веществ

О.С. Волков, В.И.Ушаков, О. Б. Гудима. Методологические, нормативно-методические
и организационные вопросы обеспечения мониторинга безопасности зданий и сооружений

Ю.А. Онищенко, Г.С. Марков, А.В. Лагутина. Стратегическое и оперативное планирование —
основные этапы процесса управления развитием технического оснащения сил ликвидации
чрезвычайных ситуаций

И.В. Орлянский, В.Ю. Востоков, Е.Ю. Маркидонова. Построение деревьев событий — переход
от типовых фрагментов к их устойчивым комбинациям

М.В. Галицын. Необходимость разработки укрупненных показателей для расчета чрезвычайных
гуманитарных операций МЧС России за рубежом

М.В. Галицын. Основные тенденции оценки экономической эффективности международных 
гуманитарных операций МЧС России

Р.Н. Галкин, П.А. Корягин, А.С. Козлова. Анализ состояния защиты населения и территорий 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
за период 2010—2011 годов

А.С. Соловьев, О.М. Лебедев, А.В. Калач, В.В. Петренко. Исследование взаимодействия 
снежной лавины с элементами защитных сооружений

А.Н. Переяслов, К.И. Самойлов, С.П. Тодосейчук, О.Э. Земцов, Р.А. Бондаренко, 
Н.Г. Климачева. Концептуальные и практические основы применения экранопланов 
в МЧС России

А.А. Поляков, Е.К. Назаренко. Разработка информационной системы об аварийно-спасательных 
силах для сети Интранет МЧС России

В.М. Кондратьев-Фирсов, В.П. Малышев, С.И. Турко, В.А. Шевченко. Методические основы 
оперативного планирования гражданской обороны в условиях современного военного 
конфликта

Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) — с. 21, 29, 37, 43, 57, 69, 85, 92

4

10

14

22

30

38

44

50

58

64

66

70

74

78

86

92



/3 Технологии гражданской безопасности, том 9, 2012, № 2 (32) 

Contents
S. Kachanov, S. Ageev, O. Kovtun, A. Vinogradov. 3The Application of Integrated Planning Activities 
in Order to Improve the System of Emergency Services Calls to a Single Number “112” in the Subject 
of the Russian Federation

T. Temiraliev. Creation and Development of a Unified Information Management System for 
Forecasting, Early Warning, Prevention and Management of Emergency and Crisis Situations in the 
Kyrgyz Republic

V. Avdotin, J. Avdotina, A. Benin, M. Gromenko, A. Kossoi.  The Modern Approach to the Analysis 
of Thermal Dangers

D. Bryk, V. Narishkin, V. Pchelkin. About Global Experience of Underground Mining and Caves as 
Protective Structures

V. Akimov, R. Durnev, I. Zhdanenko. Once again about the Labour input Estimation Research and 
Development in the Field of Health and Safety: the Analysis of Major Factors

V. Vostokov, A. Korovin. Apropos the Development of Method for Express Assessment of the Rate of 
Technogenic Emergencies at Stationary Facilities for Handling of Inflamable, Explosive and Toxic 
Substances

O. Volkov, V. Ushakov, O. Gudima. Methodological, normative  and methodological and organizational 
issues of buildings and constructions monitoring safety provision

J. Onischenko, G. Markov, A. Lagutina. Strategic and Operational Planning — the Main Stages of the 
Process Development Management of Technical Equipment of Forces Emergency Response

I. Orlyansky, V. Vostokov, E. Markidonova. Construction of Event Trees — Transition from Typical 
Fragments

M. Galitsyn. The Necessity of the Development of Aggregative Figures for the EMERCOM of Russia 
International Humanitarian Operations Estimation

M.Galitsyn. Principal Trends of International Humanitarian Operations Economic Efficiency Assessment

R. Galkin, P. Korjagin, A. Kozlova. The Analysis a Condition of Protection of the Population and 
Territories of the Russian Federation from Emergency Situations of Natural and Technogenic Character 
During 2010—2011

A. Soloviev, O. Lebedev, A. Kalach, V. Petrenko. Research of Interaction of the Avalanche with Elements 
of Protective Constructions

A. Pereyaslov, K. Samoilov, S. Todoseychuk, O. Zemtsov, R. Bondarenko, N. Klimachova.  
The Conceptual and Practical Basis for the Use of Ekranoplanes in EMERCOM of Russia

A. Poljakov, E. Nazarenko. The Information System Development about Rescue Forces to the Network 
Intranet Emercom Russia

V. Kondratiev-Firsov, V. Malyshev, A. Shevchenko, S. Turko. Methodological framework for operational 
planning of civil defense in the modern military conflict

Project developments of VNII GOChS — с. 21, 29, 37, 43, 57, 69, 85, 92

4

10

14

22

30

38

44

50

58

64

66

70

74

78

86

92



/4 Civil SecurityTechnology, Vol. 9, 2012, No. 2 (32)

УДК 614.8.013

Применение комплексного планирования 
мероприятий в целях совершенствования  
системы вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» 
в субъекте Российской Федерации

С.А. Качанов, С.В. Агеев, О.Б. Ковтун, А.В. Виноградов

The Application of Integrated Planning Activities in 
Order to Improve the System of Emergency Services 
Calls to a Single Number “112” in the Subject of the 
Russian Federation

S. Kachanov, S. Ageev, O. Kovtun, A. Vinogradov

Аннотация
Описаны последовательность и преимущества применения комплексного планирования мероприятий 
при создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории субъекта Российской Федерации, а также подходы к оценке их эффективности. 
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Abstract
Describes the sequence of, and benefits of an integrated planning system for calling the emergency services 
on a single number “112” in the subject of the Russian Federation, on the approaches to the evaluation 
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Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности 
имущества, обеспечении личной и общественной 
безопасности, а также необходимость противодей-
ствия угрозам техногенного, природного характера и 
актам терроризма, диктуют необходимость повыше-
ния оперативности реагирования на них экстренных 
оперативных служб. 

Анализ [1—12] опыта реагирования экстренных 
оперативных служб на происшествия и чрезвычай-
ные ситуации, анализ итогов реализации федераль-
ных целевых программ в сфере безопасности, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
анализ наиболее успешных инициатив органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, а 
также опыта зарубежных стран и международных 
организаций позволяют сделать следующий вывод: 
наиболее эффективным решением, обеспечивающим 
оперативное и рациональное использование ресур-
сов экстренных оперативных служб, максимально 
эффективное их взаимодействие при реагировании 
на поступающие от населения вызовы, является соз-
дание системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» (далее 
система-112). 

С целью обеспечения территориальных органов 
МЧС России и заинтересованных органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
типовыми нормативными и техническими докумен-
тами по созданию системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру 
«112» и на основании опыта создания системы-112 в 
пилотных регионах Российской Федерации ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) разработал методические реко-
мендации. Методические рекомендации предназна-
чены для осуществления единой научно-технической 
политики в части разработки, внедрения и эксплуата-
ции системы-112 на территории субъекта Российской 
Федерации.

В соответствии с методическими рекомендация-
ми для упорядочивания создания системы-112 в 
субъекте Российской Федерации должен разрабаты-
ваться комплексный план мероприятий по созданию 
системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб на территории субъекта Российской 
Федерации, который согласовывается с МЧС России. 
Образец типового плана приведен в табл. 1.

При выполнении намеченных мероприятий 
предполагается достичь социально и экономиче-
ски приемлемого уровня безопасности населения, 
создать эффективную скоординированную систему 
реагирования на вызовы населения при происше-
ствиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечить 
оперативное, в том числе комплексное, реагирова-
ние на них различных экстренных оперативных 
служб. 

Ход реализации мероприятий предлагается оце-

нивать по целевым индикаторам и показателям эф-
фективности [13].

Целевые индикаторы: 
доля населения субъекта Российской Федерации, 

проживающая на территориях муниципальных обра-
зований, в которых развернута система-112, относи-
тельно общего количества населения субъекта 
Российской Федерации (процентов);

количество муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, в которых система-112 
создана в полном объеме (единиц);

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

Показатели эффективности:
сокращение среднего времени комплексного 

реагирования экстренных оперативных служб на 
обращения населения по номеру «112» на терри-
тории субъекта Российской Федерации (процен-
тов);

снижение числа погибших в чрезвычайных ситу-
ациях и происшествиях на территориях муниципаль-
ных образований, в которых развернута система-112 
(человек);

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

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

Общую величину суммарного предотвращенного  
ущерба (Эо) в результате планирования развертыва-
ния и внедрения системы-112 можно определить с 
помощью выражения 

                         Эо =
i=
∑

1

6

(Эоi*КДi), 

где суммирование производится по годам разверты-
вания системы-112 в субъекте Российской 
Федерации;

КДi – индекс-дефлятор по отношению к 2011 году, 
определяемый на основе прогнозных значений;

Эоi — величина суммарного предотвращенного  
ущерба в i-м году в ценах 2011 года.

                    Эоi = ЭБi + ЭСi + Эмi ; 

ЭБi  — величина ущерба за счет гибели людей в 
i-м году;

ЭСi — величина ущерба за счет увечий и травм 
людей при ЧС и происшествиях в i-м году;

Эмi  — величина материального ущерба (сумма 
прямого и косвенного ущерба) в i-м году.

Общая величина состояния реализации меропри-
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Таблица 1
Последовательность выполнения мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории субъекта Российской Федерации

1. Издание постановления главы субъекта Российской Федерации о создании системы-112 на территории субъекта и межведом-
ственной рабочей группы для обеспечения координации работ по развертыванию системы - 112 в субъекте Российской 
Федерации.
Начало: Ч (Ч — Принятие решения о создании системы-112 в субъекте РФ).
Окончание: Ч +1.
Исполнитель: Администрация субъекта Российской Федерации, ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации.

2. Подтверждение участия в федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2012-2017 годы» (при условии ее утверждения Правительством 
Российской Федерации), подтверждение софинансирования работ из бюджета субъекта Российской Федерации. 
Начало: Ч.
Окончание: Ч +1.
Исполнитель: ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации, Администрация субъекта Российской Федерации.

3. Внесение изменений и дополнений в целевые программы субъекта Российской Федерации в части включения мероприятий по 
созданию системы-112.
Начало: Ч+1.
Окончание: Ч+4.
Исполнитель:  ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации, Администрация субъекта Российской Федерации.

4. Подготовка и направление запроса в Роскомнадзор для определения состава действующих на территории субъекта Российской 
Федерации операторов подвижной и фиксированной связи. 
Начало: Ч+1.
Окончание: Ч+2.
Исполнитель: ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации, Россвязькомнадзор субъекта Российской Федерации, операторы свя-
зи.

5. Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала системы-112. 
Начало: Ч +1.
Окончание: Ч+6.
Исполнитель: ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации.

6. Проведение организационных мероприятий по завершению создания ЕДДС субъекта Российской Федерации, ЕДДС муниципаль-
ных образований в соответствии с ГОСТ, ДДС экстренных оперативных служб, других структур, необходимых для функциониро-
вания системы-112, в том числе обеспечения психологической поддержки и организации приема вызовов на иностранных язы-
ках. 
Начало: Ч+1.
Окончание: Ч+10.
Исполнитель: ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации, Администрация субъекта Российской Федерации, ведомства субъ-
екта Российской Федерации.

7. Разработка технического задания (проходит согласование с МЧС России), подготовка и проведение конкурса на разработку 
технического проекта на систему-112. и системного проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112 субъекта 
Российской Федерации и Минкомсвязи России.
Начало: Ч +1.
Окончание: Ч +3.
Исполнитель: ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации.

8. Разработка технического задания (проходит согласование с Минкомсвязи России, МЧС России и органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации), подготовка и проведение конкурса на разработку системного проекта телекоммуника-
ционной подсистемы системы-112 субъекта Российской Федерации.
Начало: Ч+1.
Окончание: Ч+3.
Исполнитель: Минкомсвязи, ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации. 

9. Разработка технического проекта системы-112 субъекта Российской Федерации, включающего в том числе документацию по 
проектированию подсистем.
Разработка модели угроз и модели нарушителя для состава технических и программных средств, определяемых на этапе про-
ектирования.
Технический проект проходит согласование с МЧС России. 
Начало: Ч+4.
Окончание: Ч+8.
Исполнитель: на конкурсной основе.

10. Разработка системного проекта на систему связи (телекоммуникационной подсистемы) системы-112 субъекта Российской 
Федерации.
Системный проект на систему связи (телекоммуникационной подсистемы) проходит согласование с МЧС России и 
Минкомсвязи России. 
Начало: Ч+4.
Окончание: Ч+8.
Исполнитель: на конкурсной основе.
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11. Запрос в Минкомсвязь России на ввод единого номера «112» на территории субъекта Российской Федерации.
Начало: Ч+6.
Окончание: Ч+8.
Исполнитель: Администрация субъекта Российской Федерации. 

12. Проведение первоначального обучения персонала системы-112. 
Начало: Ч+6.
Окончание: Ч +18.
Исполнитель: ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации, центры обучения персонала системы-112.

13. Переподготовка и обучение персонала системы-112. 
Начало: Ч+6.
Окончание: Постоянно.
Исполнитель: ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации, центры обучения персонала системы-112.

14. Проектирование линий связи для привязки объектов системы-112 к сети связи общего пользования. 
Начало: Ч+8.
Окончание: Ч+9.
Исполнитель: на конкурсной основе.

15. Проведение государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации системы–112.
Начало: Ч+8.
Окончание: Ч+9.
Исполнитель: ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации, уполномоченная организация.

16. Строительство новых и модернизация существующих линий связи для привязки объектов системы-112 к сети связи общего 
пользования. 
Начало: Ч+9.
Окончание: Ч+15.
Исполнитель: на конкурсной основе.

17. Подготовка инфраструктуры сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи к развертыванию системы-112. 
Начало: Ч+9.
Окончание: Ч+18.
Исполнитель: на конкурсной основе.

18. Развертывание системы-112 в субъекте Российской Федерации:

118.1 Создание центра обработки вызовов (ЦОВ) системы-112 субъекта Российской Федерации (строительство помещений и осна-
щение). 
Начало: Ч+9.
Окончание: Ч+12.
Исполнитель: на конкурсной основе.

118.2 Создание резервного ЦОВ с функцией обучения персонала системы-112 субъекта Российской Федерации (строительство по-
мещений и оснащение).
Начало: Ч+12.
Окончание: Ч+20.
Исполнитель: на конкурсной основе.

118.3 Реконструкция помещений и оснащение ПТК ЕДДС системы-112 субъекта Российской Федерации.
Начало: Ч+12.
Окончание: Ч+20.
Исполнитель: на конкурсной основе. 

118.4 Интеграция региональных ДДС в систему-112 субъекта Российской Федерации (реконструкция помещений и оснащение). 
Начало: Ч+12.
Окончание: Ч+20.
Исполнитель: на конкурсной основе.

19. Интеграция ДДС федеральных органов исполнительной власти (01, 02, 03) в систему-112 субъекта Российской Федерации 
(реконструкция помещений и оснащение). 
Начало: Ч+12.
Окончание: Ч+20.
Исполнитель: на конкурсной основе.

20. Интеграция ЦОВ системы-112 с ЦУКС МЧС России и ситуационными центрами глав администраций субъектов Российской 
Федерации. 
Начало: Ч+12.
Окончание: Ч+20.
Исполнитель: на конкурсной основе.

21. Сопряжение ЦОВ и РЦОВ системы-112 с НИЦ системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Начало: Ч+12.
Окончание: Ч+20.
Исполнитель: единственный исполнитель государственного заказа на реализацию проекта создания системы «ЭРА-ГЛОНАСС», 
определенный распоряжением Правительства Российской Федерации 
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22. Информирование населения области о вводе единого номера вызова экстренных оперативных служб «112». 
Начало: Ч+17.
Окончание: Постоянно.
Исполнитель: ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации, на конкурсной основе.

23. Проведение опытной эксплуатации и государственных испытаний. 
Начало: Ч+20.
Окончание: Ч+24.
Исполнитель: ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации, Администрация субъекта Российской Федерации, ведомства субъ-
екта Российской Федерации, организации-исполнители, операторы связи.

24. Ввод системы-112 в эксплуатацию. 
Начало: Ч+24.
Окончание: Постоянно.
Исполнитель: ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации, Администрация субъекта Российской Федерации, ведомства субъ-
екта Российской Федерации.

ятий (степень реализации) на конкретный год опре-
деляется  по формуле

 
                       Эс-112 = ∑(mi * Pi ), 

где суммирование производится по целевым индика-
торам и показателям эффективности;

mi — вклад каждого целевого индикатора и пока-
зателя эффективности в общую эффективность соз-
дания и внедрения  системы-112, выражаемый отно-
сительной величиной и определяемый экспертным 
путем;

Pi – реальные значения целевых индикаторов и 
показателей эффективности создания и внедрения  
системы-112.

Значение величины состояния реализации меро-
приятий Программы может использоваться для под-
ведения промежуточных и окончательных итогов 
развертывания системы-112 в субъекте Российской 
Федерации. При полной успешной реализации меро-
приятий Программы должны быть достигнуты зна-
чения Pi и Эс-112 не ниже 1.
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«Красноярск-2012»

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Сибирский филиал ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Министерство 
образования и науки Российской Федерации при участии Администрации 
Красноярского края, Сибирского регионального центра МЧС России, Главного 
управления МЧС России по Красноярскому краю проводят 20–21 июня 2012 г. в 
городе Красноярске научно-практический семинар «Практическое использо-
вание программ поведения человека в кризисных ситуациях в системе 
профессиональных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Сибирского федерального округа 
Российской Федерации»

В рамках семинара планируется ряд выступлений и проведение мастер-классов 
по темам:
 
l Инновационные программы поведения человека в кризисных ситуациях в системе об-
разовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 
Сибирского федерального округа Российской Федерации.

l Санитарно-эпидемиологическая безопасность образовательных учреждений.

l Практическое использование программ поведения человека в кризисных ситуациях 
для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения.

l Противопожарная безопасность образовательного учреждения.

l Проблемы разработки и реализации стратегий развития систем комплексной безопас-
ности образовательных учреждений.

l Стратегические цели и задачи внедрения инновационных программ поведения челове-
ка в кризисных ситуациях в системе образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Сибирского федерального округа Российской 
Федерации.

l Инновационные пожарно-спасательные средства и средства управления персональ-
ным риском в образовательных учреждениях.

l Индикаторы и показатели в управлении пожарной безопасностью учебного заведения.

Семинар пройдет в городе Красноярске на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Сибирский технологический университет».

Форма заявки на участие, требования к оформлению статей и последние сведе-
ния о семинаре размещены на сайте ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) – http://вниигочс.рф. 
По всем вопросам необходимо обращаться в Оргкомитет мероприятия и 
Сибирский филиал ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) по электронной почте 

2012.emercom@gmail.com  
или и по телефону +7 (499) 445-52-18
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На современном этапе развития человечества, в 
условиях роста количества катастроф и стихийных 
бедствий, а также масштабов их проявления, приори-
тетом государств является повышение готовности 
органов управления, сил и средств для проведения 
защитно-предупредительных мероприятий и экс-
тренного реагирования в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций. В этом плане Кыргызская 
Республика не исключение.

Всевозможные нештатные ситуации, угрожаю-
щие жизни и здоровью людей, требуют от служб экс-
тренного реагирования предельно быстрых и точных 
решений и действий. Почти во всех странах мира для 
решения подобных задач существуют службы оказа-
ния помощи населению в чрезвычайных ситуациях 
(спасательная служба, скорая медицинская помощь, 
противопожарная служба, полиция и др.). В работе 
этих служб есть три общих момента:

скорость реагирования системы (промежуток вре-
мени, прошедший с  момента получения сигнала 
о бедствии и до момента начала оказания помощи);

как правило, комплексный характер требуемой 
помощи;

зависимость эффективности действий служб экс-
тренного реагирования от времени поступления, 
объема и достоверности информации, которой с са-
мого начала располагают спасатели.

Одним из важных составляющих в вопросах по-
вышения готовности Государственной системы 
Гражданской защиты, является применение иннова-
ционных информационных технологий, которые за-
ложены в Единой информационно-управляющей си-
стеме в чрезвычайных и кризисных ситуациях в 
Кыргызской Республике (ЕИУС). Это обусловило 
создание специальных телекоммуникационных си-
стем, в задачи которых входит организация оказания 
помощи в чрезвычайной ситуации независимо от ви-
да и масштабов этой ситуации. Основу этой системы 
составляют современные средства обработки инфор-
мации, средства связи и передачи данных.

При создании единой информационно-
управляющей системы был учтен опыт соседних и 
ведущих стран мира в области информационных тех-
нологий, и мы признаем, что большой прорыв  в 
данном направлении достигнут в Российской 
Федерации.

Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики №1 от 3 января 2011 года утверждено 
Положение  о ЕИУС в чрезвычайных и кризисных 
ситуациях в Кыргызской Республике.  

Указанная система предназначена для:
автоматизации деятельности органов управления 

Государственной системы Гражданской защиты 
(ГСГЗ);

повышения оперативности, надежности, обосно-
ванности и качества принятия управленческих реше-
ний;

широкой и всесторонней автоматизации процес-
сов управления силами и средствами ГСГЗ;

доведения управленческих решений и сигналов 
раннего оповещения до органов управления и насе-
ления о чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Единая информационно-управляющая система 
представляет собой организационно-техническое 
объединение сил и средств связи, оповещения, сетей 
вещания, каналов сети связи общего пользования и 
ведомственных сетей связи, обеспечивающих выпол-
нение основных задач системы.

Применение передовых технологий позволит ав-
томатизировать и формализовать сбор, обработку и 
представление органам управления Государственной 
системы Гражданской защиты оперативной инфор-
мации о ЧС, организацию мониторинга и прогнози-
рования ЧС. 

Главной задачей единой информационно-
управляющей системы является обеспечение тесного 
взаимодействия республиканских органов исполни-
тельной власти, местных государственных админи-
страций, органов местного самоуправления и орга-
низаций в осуществлении деятельности в чрезвычай-
ных и кризисных ситуациях.

В соответствии с Положением, координация дея-
тельности единой информационно-управляющей си-
стемы в повседневной деятельности и при чрезвычай-
ных ситуациях республиканского масштаба осущест-
вляется Президентом — Главнокомандующим 
Вооруженными Силами Кыргызской Республики с 
привлечением республиканских органов исполнитель-
ной власти, местных государственных администраций, 
органов местного самоуправления и организаций.

Общее руководство единой информационно-
управляющей системой осуществляется Премьер-
министром — начальником Гражданской защиты 
Кыргызской Республики и организуется по 
территориально-производственному принципу.

В повседневной деятельности руководство еди-
ной информационно-управляющей системой возла-
гается на Министра чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики  —  заместителя председа-
теля Межведомственной комиссии по Гражданской 
защите Кыргызской Республики.

Руководство единой информационно-
управляющей системой в органах исполнительной 
власти, организациях и службах осуществляют их 
руководители, являющиеся по должности начальни-
ками Гражданской защиты указанных органов и ор-
ганизаций.

Руководство единой информационно-управ-
ляющей системой на территории областей, районов, 
городов и аильных аймаков осуществляется главами 
местных государственных администраций, руково-
дителями органов местного самоуправления, являю-
щихся по должности начальниками Гражданской за-
щиты на своих территориях.
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Руководители единой информационно-управ-
ляющей системы всех уровней несут персональную 
ответственность за качественную организацию 
управления деятельностью ГСГЗ и осуществление 
мероприятий Гражданской защиты на соответствую-
щих территориях, в отраслях и на объектах.

В соответствии с положением о ЕИУС намечено 
развитие трех основных компонентов: ЦУКС МЧС 
КР, ОКСИОН, ЕГДДС-112. 

Органами повседневного управления единой 
информационно-управляющей системы являются:

на республиканском уровне — Центр управления 
в кризисных ситуациях Министерства чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики;

на территориальных уровнях — центры управле-
ния в кризисных ситуациях областных управлений 
МЧС КР и соответствующие диспетчерские службы.

Деятельность органов управления единой 
информационно-управляющей системы в зависимо-
сти от обстановки осуществляется на стационарных 
или подвижных пунктах управления, оснащаемых 
современными информационно-телекоммуникацион-
ными средствами управления, оповещения и жизнео-
беспечения, поддерживаемых в состоянии постоян-
ной готовности к использованию.

Для построения тактического плана ликвидации 
на основе утвержденной модели используются об-
ширные информационные базы данных различных 
министерств и ведомств и т.д.

Весь этот объем информации, благодаря ЕИУС, 
теперь доступен оперативной дежурной смене 
ЦУКС в режиме реального времени для мониторин-
га развития ЧС и, в необходимых случаях, коррек-
ции тактического плана и принятия оперативных 
решений.

Вся информация, включая прогнозы развития на 
географических картах, транслируется на  видео-
экран. Вся эта информация доступна одновременно 
всем специалистам, участвующим в ликвидации ЧС.

ЕИУС включает в себя также всю информацию о 
силах и средствах – ресурсах материально-
технического обеспечения (МТО), которые могут 
быть задействованы в конкретном регионе (наличие 
и количество машин, пожарно-спасательных команд, 
число спасателей и их компетенция, время разверты-
вания и т.п.) для ликвидации.

ЦУКС выполняет также не только координацион-
ную, но и контрольную функцию выполнения меро-
приятий по ликвидации ЧС локального уровня, по-
скольку может получать всю необходимую информа-
цию для контроля сроков и объемов выполнения 
оперативного плана ликвидации ЧС, в т.ч. для внесе-
ния в него оперативных изменений.

Кроме того, все отчеты о ликвидации ЧС поступа-
ют в ЦУКС, пополняя базу данных ЧС, которая слу-
жит не только для контроля и оценки выполненных 
мероприятий, но и, в том числе, для разработки на их 

опыте оперативных (тактических) моделей прогноза 
развития ЧС.

На сегодняшний день в Кыргызской Республике 
реализован начальный этап, где созданы Центры 
управления в кризисных ситуациях МЧС 
Кыргызской Республики во всех областях, городах 
Ош и Бишкек. Созданы два подвижных пункта 
управления по северному и южному направлению, с 
возможностью передачи информации с мест чрез-
вычайных ситуаций, в том числе видео, в режиме 
реального времени. Указанная информация переда-
ется в ЦУКСы МЧС Кыргызской Республики гг. Ош 
и Бишкек по спутниковым каналам связи, тем са-
мым создается  возможность для своевременного 
принятия Межведомственной комиссией по 
Гражданской защите Кыргызской Республики объ-
ективного решения.  

Этим мы завершили охват всех регионов, что по-
зволило в режиме он-лайн  оценивать масштабы 
чрезвычайных ситуаций и оперативно принимать 
решения по привлечению сил и средств для их лик-
видации. Это позволит значительно экономить фи-
нансовые средства за счет уменьшения командиро-
вочных расходов, сокращения расходов на транс-
порт и т.д. 

ОКСИОН является составной частью системы 
управления Гражданской защиты по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в Кыргызской Республике, сопрягается с орга-
нами повседневного управления и обеспечивает ин-
формационную поддержку при выявлении чрезвы-
чайных ситуаций, принятии решений и управлении в 
кризисных ситуациях. Это позволяет избегать дубли-
рования функций управления мероприятиями по 
гражданской защите и значительного увеличения 
финансовых затрат. 

Целью создания ОКСИОН является совершен-
ствование информирования и оповещения населения 
об угрозе возникновения кризисных ситуаций; повы-
шение эффективности подготовки населения в обла-
сти Гражданской защиты; обеспечение пожарной 
безопасности и охраны общественного порядка, сво-
евременное оповещение и оперативное информиро-
вание граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе 
террористических акций; мониторинг обстановки и 
состояния правопорядка в местах массового пребы-
вания людей на основе использования современных 
технических средств и технологий.

В повседневном режиме дежурная смена обеспе-
чивает отражение обучающей и другой профилакти-
ческой информации на терминальных комплексах, 
осуществляет мониторинг прилегающих к терми-
нальным комплексам территорий. 

Информационные центры являются одними из 
основных элементов системы управления различны-
ми типами оконечных устройств. 

С возникновением (угрозой возникновения) чрез-
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вычайной и кризисной ситуации информационные 
центры осуществляют управление терминальными 
комплексами, входящими в зону их ответственности, 
для трансляции оперативных информационных мате-
риалов. 

Единая Государственная дежурно-диспетчерская 
служба 112 является элементом органа повседневно-
го управления единой информационно-управляющей 
системы, создается при органе управления районов 
(городов) и является центральным звеном в объеди-
ненной системе оперативно-диспетчерского управле-
ния в чрезвычайных ситуациях, в состав которой на-
ряду с ЕГДДС входят дежурно-диспетчерские служ-
бы экстренного реагирования («102», «103», «104»), 
жилищно-коммунального хозяйства, наблюдения и 
контроля за окружающей средой. 

Создание ЕГДДС не отменяет существующего до 
ее появления в городских дежурно-диспетчерских 
службах  порядка приема от населения сообщений о 
происшествиях (по телефонам «102», «103», «104» и 
другим). 

Следует отметить, что не взирая на общественно- 
политическую обстановку в стране, руководство и 
весь личный состав Министерства чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики все свои усилия 
направляет на защиту населения и территории стра-
ны от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера,  совершенствование системы 
Гражданской защиты.

Особо хочется отметить международное сотруд-
ничество. Без общих усилий задачу по защите на-
селения не решить. Сотрудничество в области ГЗ 
является ключом к развитию в этой области. На вос-
токе говорят: «Сила в единстве» т.е. все несчастья и 
беды мы должны преодолевать сообща. Данное из-
речение есть не только у кыргызского народа, но и 
во всех странах СНГ. Все мы по мере своих сил ста-
раемся сотрудничать и налаживать добрососедские 
отношения.

Литература

1.  Качанов С.А., Агеев С.В., Могильников С.А., Ковтун О.Б., 
Грачев В.Л., Романов А.С. Методические подходы обоснова-
ния создания системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» в Российской 
Федерации // Технологии гражданской безопасности. 2011. 
Т. 8. № 4. С. 10—14.

2.  Агеев С.В., Чухров И.П., Хайновский А.С. Основные принципы 
создания и функционирования автоматизированных средств 
поддержки принятия решения в системе-112 // Технологии 
гражданской безопасности. 2010. Т. 7. № 1—2. С. 47—54.

3.  Зубков В.Н., Агеев С.В., Денисов О.В., Тыминский В.В., 
Акульшин С.Б. Проблемы организации информационного взаи-
модействия дежурно- диспетчерских служб экстренных опера-
тивных служб в процессе создания системы-112. Технологии 
гражданской безопасности. 2010. Т. 7. № 1—2. С. 60—64.

4. Нехорошев С.Н., Агеев С.В., Кудрявцев В.Н., Горбачев А.В. 
Интегрированная система приема и обработки вызовов и под-
система мониторинга стационарных и подвижных объектов на 
базе ЕДДС муниципального образования // Технологии граж-
данской безопасности. 2008. Т. 5. № 4. С. 75—80.

5.  Нехорошев С.Н., Подиновский В.В., Потапов М.А., Агеев С.В., 
Романов А.С. Использование теории многокритериального вы-
бора в системе поддержки принятия решения НЦУКС МЧС 
России // Технологии гражданской безопасности. 2008. Т. 5. 
№ 1—2. С. 128—130.

6.  Попов А.П., Нехорошев С.Н., Агеев С.В., Романов А.С., Чухров 
И.П. Основные положения построения системы поддержки при-
нятия решения ситуационного центра // Технологии граждан-
ской безопасности. 2007. Т. 4. № 3. С. 21—25.

7. Агеев С.В., Денисов О.В., Хайновский А.С., Кудрявцев В.Н. 
Программно-технический комплекс по управлению силами и 
средствами при ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий с учетом перехода на единый но-
мер вызова экстренных оперативных служб «112» // Технологии 
гражданской безопасности. 2009. Т. 6. № 3—4. С. 195—200.

8.  Нехорошев С.Н., Романов А.С., Иваненко А.О. К вопросу ис-
пользования ГЛОНАСС в системе обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб // Технологии гражданской безопасно-
сти. 2010. Т. 7. № 1—2. С. 55—56.

9.  Кудрин А.Ю., Ковтун О.Б. Основание структуры системы ситуа-
ционных центров МЧС России // Технологии гражданской безо-
пасности. 2007. Т. 4. № 3. С. 12—16.

10. Кудрин А.Ю., Ковтун О.Б., Собакин Ф.С. Структура, задачи и 
основы функционирования центра поддержки принятия реше-
ний ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) // Технологии гражданской безопас-
ности. 2007. Т. 4. № 3. С. 26—28.

Сведения об авторе

Темиралиев Таалайбек Асанбекович: МЧС Кыргызской 
Республики, статс-секретарь.
723500, г. Ош, ул. Р. Моминовой, д. 11.
720055, г. Бишкек, ул. А. Токтоналиева, д. 2/1.
E-mail: mchs@elcat.kg



/14 Civil SecurityTechnology, Vol. 9, 2012, No. 2 (32)

УДК 614.8

Современный подход к анализу 
термических опасностей

В.П. Авдотьин, Ю.С. Авдотьина, А.И. Бенин, М.И. Громенко, А.А. Коссой

The Modern Approach to the Analysis 
of Thermal Dangers

V. Avdotin, J. Avdotina, A. Benin, M. Gromenko, A. Kossoi

Аннотация
В статье рассматривается общая концепция исследования теплового взрыва и выбора мер по 
предотвращению реализации этой опасности с использованием инновационного подхода, основанного 
на последовательном применении методов математического моделирования. 

Ключевые слова: химическая безопасность; термические опасности; риск техногенных аварий; тепловой взрыв; 
математическое моделирование.

Abstract
This article presents the general concept of research considering thermal explosions and a choice of measures 
preventing the realization of such danger with use of the innovative approach based on consecutive application 
of mathematical modeling methods.

Key words: chemical safety; thermal dangers; risk of technogenic disaster; thermal explosion; mathematical modeling.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2012

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2012



/15 Технологии гражданской безопасности, том 9, 2012, № 2 (32) 

Введение

Современная жизнь и экономика, огромные тем-
пы современного научно-технического прогресса не-
возможны без интенсивного использования химиче-
ских продуктов и химических процессов. Обеспечивая 
рост материального благосостояния и интеллекту-
ального потенциала мирового сообщества, современ-
ная химия является в то же время причиной резкого 
возрастания риска крупных аварий и техногенных 
катастроф с чрезвычайно тяжелыми последствиями 
для человечества и окружающей среды. По существу 
большинство объектов техносферы, в известном 
смысле, являются объектами химического риска.

Энергонасыщенность современных объектов ко-
лоссальна — типовой нефтеперерабатывающий за-
вод мощностью 10—15 млн т/год сосредоточивает на 
своей промышленной площадке от 300 до 500 тыс. т 
углеводородного топлива, энергосодержание которо-
го эквивалентно 3—5 мегатоннам тротила. 

Уровень допустимого риска на российских пред-
приятиях и смертность при авариях значительно вы-
ше, чем в западных странах. Основные химические 
опасности очевидным образом относятся к категории 
групповых опасностей. Среди основных химических 
опасностей есть специфические, например токсиче-
ские выбросы, и неспецифические, например пожа-
ры и взрывы. Несчастные случаи при реализации не-
специфических опасностей могут быть вызваны ог-
нем, удушьем, воздействием токсичных веществ, по-
ражением разлетающихся фрагментов технологиче-
ского оборудования и сооружений или комбинацией 
названных причин.

Одним из основных видов химической опасности 
является тепловой взрыв, который может развиваться 
в результате протекания экзотермических химиче-
ских процессов. Раздел химической безопасности, 
связанный с тепловым взрывом, образует самостоя-
тельную область, определяемую в дальнейшем как 
термическая безопасность. 

Тепловой взрыв как вид 
химической опасности

Протекание экзотермических реакций (химиче-
ская реакция, сопровождающаяся выделением тепло-
ты) при производстве химических продуктов и в ре-
акционноспособных химических веществах является 
одним из основных видов опасности при производ-

стве и обращении продуктов. К таким продуктам от-
носятся, в частности, органические перекиси, нитрат 
аммония и удобрения на его основе, взрывчатые ве-
щества, компоненты ракетных топлив. Неправильный 
выбор условий производства и применения продук-
тов или отклонение от безопасных условий в аварий-
ных ситуациях могут приводить к возникновению 
теплового взрыва с тяжелыми последствиями. Только 
в США в период с 1980 по 2000 г. зарегистрировано 
167 крупных аварий, вызванных тепловым взрывом1. 
Известны многочисленные тяжелые аварии, произо-
шедшие в странах ЕС, России, Индии, Японии, при-
чиной которых послужил тепловой взрыв. Упомянем 
только несколько самых известных —Кыштымская 
катастрофа (Россия, 1957), Севезо (Италия, 1974), 
Бхопал (Индия, 1984), Плесецк (Россия, 1980), Тулуза 
(Франция, 2001).

В 1976 году тепловой взрыв реактора на произ-
водстве ICMESA Chemical Company в  г. Севезо, 
Италия вызвал рост давления, разрыв предохрани-
тельной мембраны и выброс токсичного диоксина. 
Тысячи людей получили отравление, около 18 км2 
территории было заражено диоксином.

При катастрофе на агрохимическом производ-
стве Azote de France (AZF) в г. Тулуза, Франция в 
2001 году произошел тепловой взрыв 400 тонн не-
кондиционного нитрата аммония, хранившегося на 
складе. Погибло 30 человек, 10 000 травмировано, 
разрушено 27 000 жилых построек. Взрыв образо-
вал кратер 65x74 м глубиной 7 м. Материальные 
потери составили приблизительно 2000 млн евро.

Типичными причинами аварий оказываются не-
правильная идентификация опасности химических 
продуктов или недостаточная информированность 
производителей и потребителей об их опасностях. 
Осознание важности этой проблемы привело к соз-
данию и введению в действие Рекомендаций2 ООН 
по транспортировке опасных грузов и согласован-
ной на глобальном уровне системы классификации 
опасной химической продукции СГС3. С 2007 г. дей-
ствует регламент ЕС No 1907/20064 по регистрации, 
оценке, разрешению и ограничению химических 
веществ (REACH), включающий гармонизирован-
ную с СГС директиву EC No 1272/20085 по класси-
фикации, маркировке и упаковке опасных химиче-
ских веществ.

Состояние развития методов исследования тер-
мических опасностей химических продуктов опре-
деляется существующими требованиями по обеспе-

1 U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB). Hazard Investigation. Improving Reactive Hazard Management. 
Report No 2001-01-H, December 2002, 145 p.
2 Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов (ПОГ), Типовые правила, Том 1, 15 пересмотренное издание, ООН, 
Нью-Йорк и Женева, 2007, ISBN 978-92-1-439030-5.
3 Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химической продукции (СГС), ООН, Нью-
Йорк, Женева, 2005.
4 Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of18 December 2006 concerning the Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals  (REACH), Official Journal of the European Union, L396, 30.12.2006; L 136, 
29.5.2007.
5 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling 
and packaging (CLP) of substances and mixtures, Official Journal of the European Union, L 353/1, 31.12.2008.
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чению термической безопасности в промышленно-
сти, на транспорте и в специальной технике. Для 
анализа состояния этой проблемы необходимо в 
первую очередь дать определения базовых терми-
нов, используемых в данной области, так как до сих 
пор существует некоторая неоднозначность в тер-
минологии, что может приводить к взаимонепони-
манию и разночтениям. 

В настоящее время основополагающим для наци-
онального законодательства в области безопасности 
является федеральный закон РФ «О техническом 
регулировании»6, согласно которому термическая 
безопасность входит в перечень основных видов 
безопасности, подлежащих технической регламента-
ции. Однако в существующем законодательстве тер-
мическая безопасность остается правовым фанто-
мом, так как определение этого понятия отсутствует.

Ожидалось, что определение этого термина будет 
дано в других нормативных документах, в частности, 
в технических регламентах. Однако в опубликован-
ных проектах технических регламентов7, связанных, 
в частности, с обеспечением безопасности жизнен-
ного цикла энергетических материалов, классифика-
цией химической продукции по видам опасности и 
т.д., термин «термическая опасность» вновь оказался 
неопределенным. Отсутствует удовлетворительное 
определение этого термина и в наиболее полных за-
рубежных работах по терминологии в области хими-
ческой безопасности8. В то же время, ясное опреде-
ление этого термина является принципиально необ-
ходимым для дальнейшего анализа.

В общем случае опасность — ситуация (в приро-
де и техносфере), в которой возможно возникновение 
явлений или процессов, способных поражать людей, 
наносить материальный ущерб, разрушительно дей-
ствовать на окружающую человека среду9. 
Химическая опасность — это опасность нанесения 
ущерба, связанная с химическими веществами или 
процессами. Основные формы проявления химиче-
ских опасностей: пожар, взрыв, токсическое пораже-
ние. В соответствии с этим различают такие основ-
ные типы химической опасности, как пожароопас-
ность, взрывоопасность, токсическая опасность, хи-
мическая реакционная опасность.

Понятия пожароопасности, взрывоопасности и 
токсической опасности имеют достаточно четкие 
определения и далее не рассматриваются.

Согласно современным представлениям10, хими-
ческая реакционная опасность — это опасность, 

связанная с возможностью развития в реакционно-
способной системе неконтролируемых химических 
реакций, протекание которых может прямо или кос-
венно привести к серьезному ущербу для человека, 
собственности или окружающей среды. 

Причиняемый ущерб может быть вызван опас-
ными факторами химических реакций: повыше-
нием в системе температуры, ростом давления, вы-
делением продуктов реакции, обладающих пожар-
ной, токсической и прочими видами опасности, а 
также комбинацией указанных факторов. 

В данном контексте под реакционноспособной 
системой понимается химическое вещество или 
смесь веществ, способных к химическим превраще-
ниям.

Приведенное определение химической реакцион-
ной опасности является весьма широким. В связи с 
этим следует привести конкретизирующие определе-
ния, которые будут использоваться в дальнейшем из-
ложении: 

термическая опасность — вид химической реак-
ционной опасности, присущий системе, в которой 
протекают химические реакции, способные к выде-
лению тепла и газа в количествах, в которых, при 
определенных условиях, тепло и газ не могут быть 
отведены в окружающую среду или поглощены спе-
циализированным оборудованием, предназначенным 
для этой цели; 

тепловой взрыв — потеря управления химиче-
ским процессом в химическом оборудовании или са-
мопроизвольная потеря теплового равновесия при 
хранении, транспортировке или применении хими-
ческого продукта, обусловленная выделением тепла 
в количестве, которое не может быть отведено в 
окружающую среду или поглощено специальным 
оборудованием, предназначенным для этой цели;

авария теплового взрыва — реализация тепло-
вого взрыва в химическом оборудовании или в про-
дукте, вызванная неправильным определением безо-
пасных условий проведения химического процесса 
или обращения продукта, нарушениями безопасных 
условий ведения технологического процесса, отказа-
ми оборудования, ошибочными действиями персона-
ла или иными причинами, которая привела к нанесе-
нию ущерба людям, собственности или окружающей 
природе;

термическая безопасность объекта или про-
цесса — свойство объекта исключать аварию тепло-
вого взрыва при нормальной эксплуатации, а в усло-

6 Закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
7 Технический регламент «Система специальной информации по безопасности химической продукции» (Проект).
Федеральный Закон «О безопасности химической продукции, процессов ее хранения, перевозки, реализации, примене-
ния и утилизации» (Проект).
Федеральный Закон о специальном техническом регламенте «О безопасности химических производств» (Проект).
8 OSHA 1994. Hazard Communication Standard. 29 CFR 1910.1200. Paragraph (c), Definitions. U.S. Department of Labor, 
Occupational Safety and Health Administration. February 9.
Institution of Chemical Engineers. Nomenclature for hazard and risk assessment in process industries. IChemE, Rugby, 1985
9 Маршалл В. Основные опасности химических производств: Пер.с англ. М.: Мир,1989.
10 Barton, J. and R. Rogers (eds.) 1997. Chemical Reaction Hazards: A Guide to Safety, 2nd Edition. Houston: Gulf Publishing 
Company. ISBN 0-88415-274-X.
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виях аварии теплового взрыва — ограничивать воз-
действие поражающих факторов на персонал, насе-
ление и окружающую среду установленными преде-
лами.

Принципиально важно, что реакционная опасность 
— это комбинация реакционных свойств реагирую-
щей системы и физических условий, которая обладает 
потенциалом для выделения тепла и газообразных 
продуктов, способных нанести тот или иной ущерб. 
При этом под физическими условиями понимаются 
условия производства химических веществ, их транс-
портировки, хранения и использования. 

Стратегия анализа 
термических опасностей 

Анализ термической опасности требуется во всех 
случаях, когда в химической системе выявлена воз-
можность протекания химических реакций с выделе-
нием тепла или газа. Такой анализ предполагает все-
стороннюю оценку риска аварий, обусловленных 
возможностью развития теплового взрыва и связан-
ных с этим угроз, анализ достаточности принятых 
мер по предупреждению аварии, по локализации и 
ликвидации последствий аварии. 

Одна и та же система может быть опасной или 
безопасной в зависимости от конкретных условий. 
Именно это создает принципиальные трудности при 
анализе термической опасности. Современный под-
ход к проблеме химической безопасности требует 
определения химической реакционной опасности не 
только исходя из учета внутренних химических 
свойств системы, но и специфических условий про-
цесса.

Можно выделить три основных ситуации, в кото-
рых необходимо проводить анализ термических опас-
ностей:

обращение химических продуктов — хранение, 
транспортировка и использование, т.е. операции, при 
которых нет объединения различных материалов и 
целевого химического взаимодействия;

физические процессы переработки при отсут-
ствии целевого химического взаимодействия (сме-
шивание веществ без химического взаимодействия, 
измельчение, сушка, дистилляция и т.д.);

целевые реакционные процессы (процессы целе-
вых химических технологий).

Первой стадией анализа является идентифи-
кация термической опасности — процесс выявле-
ния факта существования потенциальной опасности 
возникновения и развития теплового взрыва в ре-
зультате протекания реакций термического разложе-
ния вещества (или смеси веществ) или иных хими-
ческих реакций, сопровождающихся тепловыделе-
нием.

Первичная идентификация термических опасно-
стей проводится на основе данных по классу опас-

ности вещества, основных опасностях вещества 
(смеси веществ), приведенных в паспорте безопас-
ности вещества, информации из баз данных, литера-
турных источников, термохимических оценок и экс-
периментального исследования поведения химиче-
ского вещества в различных условиях.

Классификация химических веществ по опасно-
сти — разделение химической продукции на группы 
(виды, классы), обладающие признаками однородно-
сти свойств опасности. В настоящее время разрабо-
тан, прошел согласование и представлен на утверж-
дение в Государственную Думу РФ проект федераль-
ного закона РФ «О безопасности химической продук-
ции, процессов ее хранения, перевозки, реализации, 
применения и утилизации», определяющий обяза-
тельность проведения классификации химической 
продукции по ее опасности и порядок ее выполне-
ния. Используемая в этом проекте закона схема клас-
сификации химической продукции гармонизирована 
с Директивой EC No 1272/2008 по классификации, 
маркировке и упаковке веществ и смесей. В основе 
классификации опасностей химических веществ ле-
жит Глобальная согласованная на международном 
уровне система классификации и маркировки хими-
ческих веществ.

Согласно классификации,  потенциальной опас-
ностью теплового взрыва обладают химические ве-
щества (и их смеси), относящиеся к следующим 
классам химических продуктов:

взрывчатые вещества — продукты, которые сами 
по себе способны к химической реакции с выделени-
ем газов такой температуры и давления и с такой 
скоростью, что это вызывает повреждение окружаю-
щих предметов;

а) самореагирующие химические продукты — 
термически неустойчивые химические продукты, в 
которых могут протекать интенсивные экзотермиче-
ские реакции без доступа воздуха.

б) органические пероксиды. 
в) самонагревающиеся химические продукты — 

твердые или жидкие продукты, которые, будучи 
представлены в больших количествах, при контакте с 
воздухом без подвода энергии извне способны к са-
монагреванию (тепловому взрыву).

Опасность теплового взрыва для этих классов ве-
ществ определяется возможностью протекания в них 
экзотермических реакций (разложение, полимериза-
ция, окисление кислородом воздуха и т.п.).

Вторая стадия анализа выполняется в том слу-
чае, когда первичная идентификация выявила нали-
чие потенциальной термической опасности. Она за-
ключается в подробном количественном исследова-
нии опасностей с последующим выбором мер, обе-
спечивающих термическую безопасность в нормаль-
ных условиях и предотвращающих или уменьшаю-
щих тяжесть последствий в аварийных ситуациях. 
Стратегия таких исследований и применяемые мето-
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ды зависят от идентифицированного класса опасно-
сти и специфических особенностей химического 
продукта или системы.

Методы  анализа 
термических опасностей

Экспериментальные и эмпирические методы.
За последние годы опубликована обширная лите-

ратура, посвященная общим и частным вопросам 
оценивания термических опасностей11. Для многих 
химических продуктов наличие потенциальной тер-
мической опасности заведомо известно, для новых 
продуктов на первом этапе выполняется первичная 
оценка наличия термической опасности. Процедуры 
первичной оценки достаточно просты и хорошо раз-
работаны, поэтому ниже основное внимание уделя-
ется анализу текущего состояния методологии де-
тального исследования термических опасностей. 
Такое исследование заключается в системном анали-
зе термической опасности, учитывающем как свой-
ства химического продукта, так и конкретные харак-
теристики объекта, содержащего продукт, или про-
цесса, в котором данный продукт используется, а 
также возможные аварийные сценарии, связанные с 
объектом или процессом.

Схема анализа включает предварительную кон-
сервативную оценку термической опасности на осно-
ве обобщенных индикаторов с последующим де-
тальным исследованием опасности, если консерва-
тивные оценки свидетельствуют о функционирова-
нии объекта в опасной области.

Общепринятым обобщенным консервативным 
индикатором термической опасности, применяемым 
как в отечественной, так и в зарубежной практике, 
является адиабатический период индукции теплово-
го взрыва (TMR)12. Полезность этого индикатора 
определяется двумя обстоятельствами:

он в наибольшей степени характеризует потенци-
альную термическую опасность, присущую продук-
ту, т.к. в адиабатических условиях на развитие тепло-
вого взрыва не влияют ни размеры, ни геометрия 
объекта;

TMR является наиболее консервативной оценкой 
индукционного периода теплового взрыва.

Если в диапазоне температур, представляющих 
практический интерес, TMR превышает характерные 
времена функционирования объекта, то объект при-
знается термически безопасным и дальнейшее иссле-
дование не требуется. Приведем два примера.

1. Техническими требованиями определен экс-
плуатационный диапазон температур изделия, содер-
жащего продукт, составляющий 0÷+70 0С при гаран-
тийном сроке использования (включая длительное 

хранение) — 5 лет. Если TMR(70 0С) = 8 лет, то из-
делие является термически безопасным и дальней-
шего исследования не требуется.

2. Возможным аварийным сценарием является по-
жар на складе, где хранится изделие. Температура в зоне 
нахождения изделия может достигать 120 0С, а харак-
терное время, необходимое для тушения пожара, оцени-
вается в 1,5 часа. Определено, что TMR(120 0С) = 1 час. 
Очевидно, что требуется более детальный анализ 
опасности.

Для исчерпывающего ответа на вопрос о терми-
ческой безопасности конкретного объекта требуются 
данные о пространственно-временном распределе-
нии температуры, давления и концентраций при реа-
лизации химических реакций в этом объекте (в усло-
виях технологического процесса, при хранении, 
транспортировке и применении) для заданного сце-
нария. 

Получить такую информацию для объекта с хи-
мическим процессом при заданных условиях его 
функционирования можно двумя способами:

а) за счет проведения натурного эксперимента на 
реальном объекте;

б) с помощью различных экспериментальных ме-
тодов лабораторного масштаба с последующим мас-
штабным переходом на реальные объекты.

Основным преимуществом экспериментов на ре-
альном объекте является получение конечных надеж-
ных данных. Однако этот подход весьма дорог, со-
пряжен с повышенной опасностью при проведении 
взрывных опытов, а во многих случаях (объекты мас-
сой в сотни килограмм) вообще неприменим. 
Поэтому прямые натурные эксперименты применя-
ются весьма редко.

Повсеместно используются методы второй груп-
пы, основанные на применении различных лабора-
торных установок, в первую очередь калориметриче-
ских. Широкое применение нашли дифференциаль-
ная сканирующая калориметрия (ДСК), изотермиче-
ская, адиабатическая калориметрия и т.д. Основная 
проблема этого подхода заключается в масштабном 
переходе для экстраполяции результатов на иные 
условия и объекты. 

Методы математического 
моделирования

В последние годы интенсивно развивается другой 
подход к анализу термической опасности, основан-
ный на применении методов математического моде-
лирования и обеспечивающий принципиальное ре-
шение проблемы масштабирования. За рубежом он 
активно развивается в таких исследовательских цен-
трах и компаниях, как Lawrence Livermore National 

11 D. A. Crowl, T. I. Elwell, Identifying criteria to classify chemical mixtures as ‘‘highly hazardous due to chemical reactivity, J. Loss 
Prev. Process Ind., V. 17 (2004), pp. 279–287.
12 Francis Stoessel, Thermal Safety of Chemical Processes, Risk Assessment and Process Design, 2008 WILEY-VCH Verlag 
GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 374 p.
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Laboratory (США), Fraunhofer Institute for Chemical 
Technology (Германия) и ряде других13. В России 
указанный подход начал интенсивно развиваться в 
70-е годы А.Г. Мержановым и его школой, и к сере-
дине 80-х годов были достигнуты фундаментальные 
результаты, в значительной мере определившие 
успешное проникновение численных методов теории 
теплового взрыва в зарубежную исследовательскую 
практику. С начала 90-х годов в ФГУП «РНЦ 
«Прикладная химия» начала создаваться первая не 
только в России, но и в мировой практике автомати-
зированная система научных исследований термиче-
ской безопасности химических процессов, основан-
ная на последовательном применении методов мате-
матического моделирования14.

Данный подход основан на трехступенчатой схе-
ме исследования термических опасностей:

а) экспериментальное исследование закономер-
ностей экзотермических реакций, протекающих в 
системе, для этой цели применяются различные ка-
лориметрические и иные методы;

б) построение математической модели реакции 
— кинетической модели;

в) интеграция кинетической модели в физиче-
скую модель объекта и численное моделирование 
поведения объекта в различных условиях.

Эффективность применения математического мо-
делирования для оценки термической опасности 
определяется тем, что с его помощью возможен коли-
чественный анализ различных сценариев аварий, 
анализ динамики развития аварий и их последствий, 
поиск оптимальных безопасных технологических 
режимов и т.д.

Однако этот перспективный подход до сих пор не 
нашел широкого применения. Причина заключается 
в том, что он требует использования сложной научно-
методической базы, что предъявляет высокие требо-
вания к квалификации исследователей и современ-
ности приборной базы. 

Приборная база. Все зарубежные научные цен-
тры и лаборатории химических компаний, работаю-
щие в области термической безопасности, полностью 
оснащены необходимым современным эксперимен-
тальным оборудованием. Типичный набор приборов, 
применяемых для таких исследований, включает 
ДСК (производства фирм Setaram, Mettler, NETZSCH), 
адиабатические калориметры (ARC, VSP, DEWAR) и 

высокочувствительные изотермические калориме-
тры теплового потока (обычно Thermal Activity 
Monitor фирмы Thermometric Inc.). В России надле-
жащая приборная база практически отсутствует — 
большинство имеющихся в лабораториях приборов 
устарело, адиабатические калориметры и высокочув-
ствительные изотермические калориметры отсут-
ствуют. 

Программное обеспечение. Для реализации 
трехступенчатой схемы, лежащей в основе методов 
математического моделирования, необходимы три 
вида программного обеспечения:

а) программы для сбора и обработки эксперимен-
тальных данных. Как правило, для этой цели исполь-
зуются инструментальные программы, поставляемые 
фирмами-изготовителями приборов;

б) программы для создания кинетических моде-
лей реакций. За рубежом существует несколько ком-
мерческих программ, позволяющих решать указан-
ную задачу. Примерами являются Thermal kinetics 
фирмы NETZSCH 15 и Thermokinetics фирмы AKTS 
16. РНЦ «Прикладная химия» совместно с ЗАО 
«Химинформ» разработали отечественный комплекс 
программ ForK и DesK 17;

в) программы для моделирования теплового взры-
ва. Примерами зарубежных коммерческих программ 
являются Thermal simulation фирмы NETZSCH и 
Thermal safety фирмы AKTS. Весьма совершенные 
программы Chem-TOPAZ и ALE3D 18 для моделиро-
вания теплового взрыва были разработаны и приме-
няются исследовательским центром Lawrence 
Livermore National Laboratory. РНЦ «Прикладная хи-
мия» совместно с ЗАО «Химинформ» разработали 
отечественный комплекс программ ThermEx и 
ConvEx 19.

Заключение

Приведенный анализ методов, применяемых для 
исследования термических опасностей, показывает, 
что, в связи со сложным мультидисциплинарным ха-
рактером проблемы, достоверные результаты могут 
быть получены только при наличии досконально раз-
работанной методической базы, опирающейся на 
адекватные экспериментальные и расчетные методы. 
Наиболее современным и перспективным подходом 
к анализу термических опасностей является последо-

13 B. Roduit, C. Borgeat, B. Berger, P. Folly, J-N. Aebischer, H. Andres and U. Schadeli, Thermal risk and safety margin for 
energetic materials: assessment of scale-up capabilities from mill-(DSC_ to kilograms (cook-off), Proceedings of the 36-nd 
International Annual Conference of Institute of Chemistry Technology, Karlsruhe, Germany, June 28 - July 1, 2005.
14 Kossoy A., Sheinman I., Evaluating thermal explosion hazard by using kinetics-based simulation approach, Process Safety and 
Envir. Protection. Trans IchemE, V. 82, Issue B6, November 2004, p.421–430. (B6 Special Issue: Risk Management).
15 NETZSCH Thermal kinetics and Thermal simulation software, http://www.therm-soft.com/
16 AKTS Thermokinetics and Thermal Safety software, http://www.akts.com/
17 A. Kossoy, A. Benin. Developments in the Field of Methodology and Software for Thermal Hazards Assessment. Minutes of 21st 
Meeting of DIERS Users Group of the AIChE, Pittsburdh, Pennsilvania, USA, October 27-29, 1997.
18 A. Kossoy, Yu. Akhmetshin, Identification of kinetic models for the assessment of reaction hazards, Process Safety Progress, 
2007, V. 26, N3 September 2007, pp. 209-220.
19 Misharev P., Kossoy A., and Benin A. Methodology and software for numerical simulation of thermal explosion. Process Safety 
and Envir. Protection. Trans IChemE, v.74, part B, (1996)17.
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вательное применение методов математического мо-
делирования. Этот подход предъявляет чрезвычайно 
высокие требования не только к адекватности мате-
матических моделей и численных алгоритмов, при-
меняемых для расчетов, но и к квалификации специ-
алистов. 
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Укрытие под землей является самой надежной за-
щитой от любых бомбардировок, в том числе от воз-
действия высокоточного оружия и перспективных си-
стем вооружения: пилотируемых и беспилотных удар-
ных комплексов, поражающих факторов гиперзвуко-
вого и кинетического оружия, а также от ядерных 
ударов [8]. Поэтому опыт использования горных вы-
работок (искусственных подземных полостей) и пе-
щер (естественных подземных полостей) для укрытия 
и защиты населения, промышленных, военных и дру-
гих важных объектов, является весьма ценным для 
использования в области гражданской обороны. 

В соответствии с Планом научно-технической 
деятельности МЧС России на 2011—2013 годы 2 
НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) выполняет научно-
исследовательскую работу: «Исследование возмож-
ностей использования горных выработок и пещер в 
качестве защитных сооружений на особый период». 
Реализация результатов данной работы позволит до-
стигнуть  значительного экономического эффекта за 
счет приспособления горных выработок и пещер и 
сокращения потребности в дополнительном  строи-
тельстве искусственных защитных сооружений. 

В мире накоплен большой опыт использования 
подземных горных выработок и пещер в качестве за-
щитных сооружений. Изучение  этого опыта являет-
ся актуальным еще и потому, что он учитывается да-
леко не в полной мере. 

Начало освоения человеком 
подземного пространства

Освоение человеком подземного пространства 
началось в глубокой древности. В период, предше-
ствующий 4-му тысячелетию до н.э., прототипом 
подземных сооружений можно считать естественные 
пещеры, используемые нашими предками в качестве 
жилища, защищавшего их от непогоды и хищников. 
Люди старались приспосабливать для обитания наи-
более пригодные и уютные гроты и пещеры. При 
длительном проживании под землей обустраивались 
входы, создавались ниши, выравнивались полы, 
устраивались места для очага и отдыха, принимались 
меры по накоплению и удалению лишней воды, вы-
полнялись работы по маскировке и т.п.[17].

Начиная с 4 тысячелетия до н.э. люди начали про-
водить значительные по масштабам подземные рабо-
ты. Наиболее важными видами подземного строи-
тельства тогда явились рытье тоннелей, подземных 
ходов сообщения, каналов, строительство водопро-
водов и даже подземных городов. Примерно в то же 
время человек начал разрабатывать горные породы 
для получения различных полезных ископаемых. 

Первое свидетельство о постройке тоннеля отно-
сится к 2150 году до нашей эры. Это был подводный 
пешеходный тоннель протяженностью  900 м и раз-
мерами в разрезе 4 × 3,6 м под рекой Евфрат в 

Вавилоне, соединявший царский дворец с храмом 
Юпитера. На время строительства русло реки шири-
ной 180 м было отведено в сторону и все работы про-
изведены насухо в открытом котловане. Стены и свод 
тоннеля состояли из кирпичной кладки на битумном 
вяжущем материале [17].

Около 50 года до н.э. римлянами был пробит тон-
нель длиной около  5 км для отвода воды из озера 
Фучино. Тоннель строился в течение 11 лет, работы 
велись встречными забоями примерно из 40 шахт.

Около 300 года н.э. на территории современной 
Турции был построен тоннель, выполнявший одно-
временно функции водопровода и подземного судо-
ходного канала.

При императоре Адриане римлянами был соору-
жен тоннель для водоснабжения Афин. В период ту-
рецкого владычества численность населения города 
резко упала, тоннель был заброшен и вновь запущен 
в эксплуатацию спустя почти два тысячелетия — в 
1840 году. В 1925 году афинский водопровод был 
расширен и реконструирован, вследствие чего ста-
рый римский тоннель продолжает эксплуатироваться 
до сих пор.

В Грузии на скалистом обрыве высотой 105 м на 
левом берегу            р. Куры в XII—XIII вв. был высечен 
подземный комплекс Вардзиа. Комплекс представляет 
собой 8 этажей пещер, пройденных в вулканических 
туфах на участке шириной около 500 м (рис. 1). 

Рис. 1. Подземный комплекс Вардзиа. 

Грузия. XII—XIII вв. н.э.

Для водоснабжения комплекса его строителями 
был пробит тоннель протяженностью 3,5 км, по дну 
которого пролегали два гончарных трубопровода. 
Вода по ним шла самотеком. Пропускная способ-
ность этого водопровода составляла более 160 000 л/
сут. [17].

Начиная  с 400 года н.э. историками отмечается 
почти тысячелетний застой в европейском тоннеле-
строении. Данный перерыв относится также к строи-
тельству объектов промышленного и гражданского 
назначения. 
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Строительство сооружений 
оборонного и специального 
назначения с использованием 
пространства горных выработок 
и пещер

Горные выработки и пещеры начали активно ис-
пользоваться в военных целях (как защитные соору-
жения) лишь в XX веке в результате появления и 
широкого применения в войнах бомбардировочной 
авиации. При этом многие подземные промышлен-
ные объекты (например, насосные и компрессорные 
станции, ямы доменных печей и т.п.) строились при 
неглубоком заложении. Большой глубиной заложе-
ния характеризуются подземные заводы, которые на-
чали сооружать в 30-х гг. XX века. 

Накануне и во время 2-й мировой войны 1939—
1945 гг. широкий размах строительство военных за-
водов приобрело в Германии и Японии. Для их раз-
мещения использовались:

существующие и заброшенные горные выработки 
с расширением отдельных участков до необходимых 
размеров;

горизонтальные горные выработки внутри хол-
мов или гор; 

подземные и полуподземные сооружения, возво-
димые в глубоких котлованах (нередко использова-
лись глубокие овраги, тальвеги и прочие естествен-
ные углубления).

В 30-е годы  XX века в Японии был построен под-
земный военный завод Муцура, который работал в 
период 2-й мировой войны (рис.2). 

Рис. 2. Заброшенный подземный военный завод Муцура 
в Японии

7 декабря 1941 г. Япония вступила во вторую 
мировую войну, напав на американскую военно-
морскую базу Пирл-Харбор. Стремительно была 
оккупирована территория многих государств юго-
восточной Азии, а также — острова Суматра, Ява, 
Борнео, Целебес, Новая Гвинея. К примеру, в Новой 
Гвинее (Рабауле) тысячи военнопленных день и 
ночь копали тоннели в вулканическом туфе. Под 
землей располагались штабы и больницы, казармы 
и стрельбища, укрытия для катеров и подводных 
лодок [15]. 

Подземные выработки для размещения предприя-
тий особенно широко использовались фашистской 
Германией, где перед началом 2-й мировой войны шло 
интенсивное строительство подземных заводов  (к 
1945 году их насчитывалось 143). Одним из наиболее 
крупных предприятий был расположенный внутри 
большого холма недосягаемый для авиации завод для 
производства ракетных установок ФАУ-1 и ФАУ-2 в 
Нордхаузе (Тюрингия). Там глубоко под землей нахо-
дились старые выработки, которые представляли со-
бой три параллельные горизонтальные шахты длиной 
3 км, которые были расширены, укреплены и соедине-
ны между собой проходами. Завод состоял из двух па-
раллельных тоннелей длиной 2,3 км и шириной 12,5 м, 
расположенных на расстоянии 1,4 км один от другого и 
соединенных между собой 46-ю поперечными выра-
ботками. В тоннелях были проложены железнодорож-
ные пути. Полезная площадь подземного пространства 
составляла до 15 га.

Другой пример. В 2009 году выяснилось, что в не-
посредственной близости от Нахтерштедта 
(Германия) располагалась построенная в предвоен-
ные годы и хорошо замаскированная подземная фа-
брика по производству боевых отравляющих ве-
ществ. На предприятии производили взрывчатку и 
отравляющие вещества, в том числе «Циклон Б» — 
газ, применявшийся в концлагерях для умерщвления 
узников. О таинственной фабрике стало известно 
случайно, когда 18 июля 2009 года произошел гро-
мадный оползень. На рис. 3 показан план 
Нахтерштедта и наложенная на него карта 1944 г. 
(журнал Stern).

Рис. 3. План города Нахтерштедта и наложенная на него 
карта 1944 г. 

О существовании этих предприятий союзники 
подозревали и раньше (в 1944 году) по показаниям 
пленного рядового войск СС Плумейера: амери-
канские и британские разведывательные самолеты 
сделали множество снимков Нахтерштедта и его 
окрестностей, однако обнаружить ничего не смог-
ли: все было тщательнейшим образом замаскиро-
вано. 
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Вход в подземную фабрику  на карте Stern в 1944 
году по показаниям Плумейера отмечен кружком 
(рис. 3). Он расположен как раз в том месте, где 18 
июля 2009 года произошел громадный оползень.

В СССР в годы Великой Отечественной войны, 
благодаря использованию оборудованных убежищ, 
других искусственно созданных и естественных под-
земных объектов, были сохранены жизни миллионов 
людей. Так, во время героической обороны 
Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя и других 
советских городов их население в условиях частых 
вражеских бомбардировок продолжало свою дея-
тельность. В Москве широко использовались в каче-
стве убежищ сооружения метрополитена.

В Севастополе начали строить подземные соору-
жения (подземный город) сразу же после основания 
города в 1783 году. Флоту нужны были защищенные 
склады на берегу.  Необходимость своего существо-
вания подземный город впервые доказал в период 
Крымской войны 1853—1856 гг. К этому времени его 
площадь превысила двадцать пять тысяч квадратных 
метров. Это были не только склады продовольствия и 
боеприпасов, но и идеальные убежища для населе-
ния и личного состава войск.

В 1941 году многочисленные пещеры в скалах 
бухт также пришлись кстати. Началось их освоение, 
расширение, углубление. Вскоре природные соору-
жения превратились в пороховые погреба, арсеналы, 
склады и т.д. На первый план выходили склады бое-
припасов, командные пункты и узлы связи. Под зем-
лей также находились резервуары для топлива и во-
ды, лазареты с операционными, помещения для лич-
ного состава [12]. 

Когда надземный город был практически уничто-
жен фашистами, севастопольцы спустились под зем-
лю. В штольнях работали комбинаты, которые по-
ставляли на фронт снаряды,  мины и обмундирова-
ние. Здесь без перебоя функционировали штабы и 
госпитали.

Опыт ведения «подземных войн» 
в Корее и Вьетнаме

По мере развития средств воздушного нападения 
и повышения эффективности ракетно-бомбовых уда-
ров в войнах XX века и начала XXI века непрерывно 
растут доли потерь среди мирного населения. Так, в 
1-й мировой войне потери военных составили 95%, 
гражданского населения — 5%; во 2-й мировой вой-
не: военных — 60%, гражданского населения — 40%; 
а в войне в Корее было потеряно16% военнослужа-
щих и 84% гражданских лиц [19].

В войне в Корее (1950—1953 гг.) американское ко-
мандование стремилось решить исход войны преиму-
щественно за счет ударов с воздуха. Число самолетов 
постоянно увеличивалось. Так, если к 1 января 1951 г. 
у американцев и их союзников здесь насчитывалось 

1800 самолетов, то через год — 2124. Интенсивность 
действий авиации в 1950—1952 гг. иногда достигала 
1200—1500 самолетовылетов в сутки. Только за пери-
од с 25 июня 1950 г. по 1 января 1952 г. было сброшено 
более 150 тыс. тонн авиабомб и более 50 млн. литров 
зажигательной смеси напалм. Для поддержки пехот-
ной дивизии, наступавшей на фронте шириной 10—15 
км, в отдельные периоды войны выделялось в среднем 
около 200 самолетовылетов в день. 

Поэтому подземная война на Корейском полуо-
строве имела грандиозный размах. Массированные 
бомбардировки противника и удары его артиллерии 
вынудили командование северокорейских войск и 
китайских добровольцев искать способы выживания. 
С осени 1951 г. во всей армии развернулось широкое 
строительство подземных сооружений галерейного 
типа. В ходе войны северокорейцы все больше «ухо-
дили под землю» и отрывали подземные ходы сооб-
щения. Передвижение в недрах земли защищало 
личный состав от воздействия противника и скрыва-
ло направление маневра. 

В 1952 г. каждый батальон имел наземную и под-
земную части района обороны. В среднем в батальо-
не отрывалось 500—600 пог. метров тоннеля. В ре-
зультате получалось, что весь американо-корейский 
фронт протяженностью 250 км был насыщен 500 км 
туннелей. 

Вскоре северокорейцы начали производить воен-
ную продукцию на подземных заводах, которые было 
трудно обнаружить и разрушить с воздуха.

Особенность создания подземных сооружений за-
ключалась в том, что более 95% всех работ выполня-
лось вручную. Орудием труда были кирки, молотки, 
буры, лопаты. Из-за прочного грунта инструмент бы-
стро выходил из строя. Тыловые органы не могли 
своевременно обеспечивать войска всем необходи-
мым. Поэтому бойцы стали собирать металлический 
лом (осколки снарядов, бомб, отработанные инстру-
менты и др.) и переплавлять его в устроенных в под-
земных помещениях самодельных домнах, а затем из-
готавливать из него рабочие инструменты. Несколько 
позже на месте стали изготовляться и железобетон-
ные конструкции [9]. 

Война США во Вьетнаме (1970—1975 гг.) дала 
более разительное соотношение потерь: военных — 
7%, гражданского населения — 93%. Потери воен-
ных оказались относительно небольшими главным 
образом потому, что большую роль сыграли подзем-
ные укрытия. Только в одном районе Кути (30—40 
км от Сайгона) было сооружено 250 км туннелей, 
обеспечивших контроль вьетконга за большим сель-
ским районом. Входы были предусмотрительно на-
столько узкими, чтобы в них мог пролезть «щуплый» 
вьетнамец, но не мог — среднестатистический «бе-
лый господин» (рис. 4).

Туннельная система простиралась от столицы 
Южного Вьетнама до камбоджийской границы. Она 
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находилась на нескольких уровнях глубины и вклю-
чала бесчисленные тайные входы, специально по-
строенные жилые помещения, склады, оружейные 
мастерские, полевые госпитали, центры управления 
и пункты питания. 

Тоннели Кути строились в течение 25 лет, начиная 
с конца 1940-х годов, и сделали возможным связь и 
координацию действий между находящимися под 
контролем вьетконга районами, изолированными 
друг от друга. Они также позволили партизанам со-
вершать неожиданные атаки повсюду, где проходили 
туннели — даже в пределах территории военной ба-
зы США в Донгзу, а затем исчезать в скрытых входах 
без следа. 

После того, как наземные операции американцев 
против тоннелей привели к большим потерям и по-
казали свою неэффективность, была проведена мас-
сированная бомбардировка района Кути площадью 
420 кв. км, превратившая его «в самую опустошен-
ную землю в истории войны» [18].

Приспособление горных выработок 
и пещер для противоатомной 
защиты. Строительство подземных 
сооружений

Горные выработки и пещеры являются достаточ-
но надежными укрытиями от поражающих факторов 
ядерного оружия. Поэтому особое внимание этой 
проблеме в мире стали уделять в 50-е годы в связи с 
появлением ракетно-ядерного оружия и угрозой его 
применения. 

По окончании 2-й мировой войны строительство  
подземных заводов приобрело широкий размах в 
Великобритании. Для этого обычно использовались 
заброшенные горные выработки. Например, в одной 
из заброшенных шахт, существовавшей еще в 1-ю 
мировую войну, был размещен подземный завод ан-
гличан по изготовлению деталей самолетов. Общая 
полезная площадь завода составляла около 6 км2. 

Активное подземное строительство развернулось 
в США и СССР. Под скалы и в шахты прятали ко-
мандные пункты и баллистические ракеты, военные 

заводы и ангары, в том числе для авиации и подво-
дных лодок. 

О подземных городах, промышленных и военных 
объектах в США мало что известно. Хотя бывший 
британский разведчик Виктор Хейли в своих мемуа-
рах «Из-за кулис» пишет, что подземелья США по-
ражают своими масштабами — при желании прези-
дент может доехать под землей от Вашингтона 
до Нью-Йорка на скоростном поезде.

В 1952 году был официально утвержден план 
Сталина по созданию в Севастополе города под зем-
лей и Балаклавского ремонтного завода для подво-
дных лодок «малютка». Под каждым военным объ-
ектом центральной части города строился его под-
земный дублер (под штабом — штаб, под поликлини-
кой — поликлиника и так далее). В противоатомных 
убежищах военные и гражданские объекты должны 
были не только укрыться, но и нормально продол-
жать свою деятельность. Тридцать тысяч рабочих 
трудились там в течение нескольких лет. К моменту 
прихода к власти Н.С.Хрущева план осуществили 
меньше, чем наполовину. Строительство подземного 
города практически свернулось. Правда, некоторые 
подземные сооружения до сих пор являются местом 
базирования воинских частей Черноморского Флота 
РФ и Военно-Морских Сил Украины [12].

На рис. 5 показана схема подземного бункера 
Саддама Хусейна под его президентским дворцом 
в Багдаде.

Приведенная схема позволяет судить о характере 
оборудования подобных многоэтажных бункеров 
глубиной до 50 метров под  наземными объектами. 
Туннели, соединяющие систему бункеров, и выходы 
из них хитро замаскированы. В марте 2003-го стены 
этого бункера выдержали прямое попадание ракет 
«Томагавк» [16]. 

Подобные подземные поселения, оборудованные 
бункерами и связанные туннелями, существуют 
во многих государствах мира. Фактически все поме-
щения сооружены так, чтобы в случае любой войны, 
спасти руководство государства. Например, подзем-
ный город, построенный подобным образом еще при 
Иосипе Броз Тито, укрыл от натовских бомб бывше-
го президента Югославии Слободана Милошевича. 
Коммуникации этого бункера вели к побережью 
Адриатического моря и включали в себя даже ангар 
для мини-подлодок.

Использование подземного 
пространства современных 
городов в качестве защитных 
сооружений на особый период

Строительство подземных объектов, несмотря 
на значительные затраты, является оптимальным 
решением, поскольку наряду с обеспечением устой-
чивого функционирования города, они могут ис-

Рис. 4. Подземные укрытия в районе Кути
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пользоваться и в качестве защитных сооружений на 
особый период. 

Известно, что во время Великой Отечественной 
войны для укрытия населения Москвы от воздушных 
налетов использовался московский метрополитен. С 
18 часов движение поездов прекращалось, на плат-
формах размещались лежаки и кровати-раскладушки, 
на путях укладывались деревянные щиты, в вагонах, 
стоявших на станциях, оборудовались медицинские 
пункты. С осени 1941 года на станциях были смонти-
рованы фонтанчики с питьевой водой.

В настоящее время во всем мире при планировке 
и застройке крупных городов и городов-мегаполисов 
все большее внимание уделяется вопросам комплекс-
ного освоения и использования подземного про-
странства, в том числе: строительству подземных 
промышленных объектов, объектов торговли, культу-
ры и сферы обслуживания; транспортных и инженер-
ных систем, складов и автостоянок и т.п. 

Под землей могут устраиваться бассейны, ледо-
вые площадки, залы легкой атлетики, беговые дорож-
ки, театры, киноконцертные, демонстрационные, 
игровые и видео залы, художественные галереи и др. 

Отдельные наземные здания (важные объекты 
государственного и военного управления, торговые 
центры, станции метро и др.) уже имеют многоуров-
невые подземные объекты и комплексы различного 
назначения. 

По данным НИПИ Генплана г. Москвы под зем-
лей может быть размещено: до 70% от общего объема 
гаражей и автостоянок, до 60% складских помеще-
ний, до 50% архивов и хранилищ, до 30% учрежде-
ний культурно-бытового обслуживания, до 3% поме-
щений научно-исследовательских институтов и 
Высших учебных заведений [10]. Подземные соору-
жения должны быть запроектированы таким обра-
зом, чтобы, в случае необходимости, многие из них 
могли быть оперативно переоборудованы в убежища 
и противорадиационные укрытия. 

В качестве убежищ могут использоваться специ-
ально возведенные для этого объекты, а также мно-
гие подземные сооружения промышленного и граж-
данского назначения (тоннели и станции метрополи-
тена, подземные гаражи и автостоянки, спортивные, 
зрелищные сооружения и прочие).

Среди объектов подземной инфраструктуры горо-
дов существенная роль отводится системам транс-
портного назначения (метрополитенам, вокзалам, 
тоннелям и подземным пешеходным переходам, ав-
тостоянкам). 

Метрополитены в настоящее время эксплуати-
руются и строятся в одиннадцати городах России: 
Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Москве, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Санкт-
Петербурге, Самаре, Челябинске и Уфе. Причем в 
последние годы активно развивается тенденция соз-
дания новых транспортных линий.

Подземные защитные сооружения могут быть 
размещены: по трассе линий метрополитена (над и 
под перегонными тоннелями и рядом с ними); в неис-
пользуемых при эксплуатации вспомогательных вы-
работках строительного периода (камерах, шахтных 
стволах, руддворах и т.п.); в подземных и наземных 
вестибюлях станций, пересадочных узлов и в составе 
многоярусных подземных комплексов.

Например, на участке третьего транспортного 
кольца г. Москвы завершено строительство 
Гагаринского тоннеля, предусматривающего соору-
жение автомобильного и железнодорожного тонне-
лей, проложенных параллельно путям Малого кольца 
Московской железной дороги (рис. 6). 

Оба тоннеля проходят под Ленинским проспектом 
и над существующей станцией метро «Ленинский 
проспект». Протяженность автотранспортного тонне-
ля составляет 900 м, железнодорожного — 920 м. В 
общем комплексе с тоннелями возведены системы 
инженерного обеспечения и подземные автостоянки. 
Все подземные помещения Гагаринского тоннеля 
объединены одним конструктивным решением в мно-
гопролетную многоярусную пространственную рам-
ную монолитную железобетонную конструкцию [13].

Современными градостроительными концеп-
циями предполагается распределение всех город-
ских подземных сооружений по четырем уровням 
глубины: 

Рис. 5. Схема подземного бункера под президентским 
дворцом в Багдаде
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первый уровень (расположенный на максималь-
ной глубине): коммуникации, эксплуатируемые без 
постоянного присутствия человека; 

второй уровень: предприятия промышленности и 
энергетики с постоянным присутствием ограничен-
ного количества квалифицированного персонала; 

третий уровень: транспортные тоннели, гаражи и 
автостоянки, подсобно-складские помещения, раз-
грузочные дворы, служебные коммуникации и т.п. 
сооружения, кратковременно используемые неогра-
ниченным количеством людей; 

четвертый уровень (предповерхностный): пеше-
ходные зоны и тяготеющие к ним учреждения, мага-
зины, культурно-досуговые центры и др. предприя-
тия торгово-бытового обслуживания населения, по-
стоянно эксплуатируемые и посещаемые неограни-
ченным количеством людей. 

 Подземные помещения часто строятся такими же 
комфортабельными, как и на поверхности земли. С 
целью создания комфортной среды пребывания ис-
пользуются соответствующий дизайн, специальные 
системы освещения и кондиционирования (рис. 7).

*  *  *

В данной статье рассмотрены лишь некоторые 
аспекты из богатейшего мирового опыта использова-
ния подземных сооружений (пустот) в целях граж-
данской обороны. На наш взгляд, изучение этого 
опыта является весьма важным материалом для даль-
нейшего более полного выявления, приспособления 
и рационального использования горных выработок и 
пещер нашей страны в качестве защитных сооруже-
ний на особый период. 

Нам надо учитывать то обстоятельство, что «уже 
сейчас досягаемость средств поражения вероятного 
противника охватывает 80% территории России и бо-
лее 60% военно-промышленного потенциала страны» 
[10].

Даже в случае ядерной войны грунтовая прослой-
ка многих горных выработок и пещер может надежно 
защитить укрывающихся от воздействия ударной 
волны, светового излучения ядерного взрыва и в зна-
чительной мере ослабит эффективность гамма-
излучения. 

В современной безъядерной войне с широким 
применением новых технологий, высокоточного ору-
жия, других перспективных систем вооружения, в 
том числе гиперзвукового и кинетического оружия, 
беспилотных авиационных ударных комплексов, по-
тери среди населения могут быть огромны как в до-
левом отношении, так и по масштабам. 

Поэтому приспособление горных выработок и 
пещер в качестве защитных сооружений может обе-
спечить надежную защиту укрывающихся людей и 
важных объектов от любых, в том числе от перспек-
тивных систем поражения. При этом в особый пери-
од появится возможность сравнительно доступными 
мерами разместить и укрыть  от ударов противника 
определенную часть населения и средств производ-
ства, в том числе рабочих смен и населения шахтер-
ских городов, наиболее важных объектов военно-
промышленного комплекса, госпиталей, значитель-
ной части запасов продовольствия, горючего, меди-
каментов и др.

Литература

1.  СНиП II-11-77: «Защитные сооружения гражданской обороны».
2.  СНиП 2.01.54-84: «Защитные сооружения гражданской оборо-

ны в подземных горных выработках».
3.  СНиП 2.01.51-90: «Инженерно-технические мероприятия граж-

данской обороны».
4.  СН 148-76: «Инструкция по проектированию приспособления и 

использования метрополитенов для защиты и перевозки насе-
ления в военное время».

5.  СНиП 2.01.55-85: «Объекты народного хозяйства в подземных 
горных выработках».

6.  Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О по-
рядке создания убежищ и иных объектов гражданской оборо-
ны».

7.  Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборо-
на: Учебник для ВТУЗов / Под ред. Д.И. Михайлика. М., 1986.

8.  Буренок В.М. Угрозы военной безопасности России и направ-
ления развития технического базиса войн. 46 ЦНИИ МО РФ, 
2011.

9.  Виниченко М.В. Подземная война на Корейском полуострове // 
Независимое военное обозрение. 6.09.2002. 

10. Гаев Д. Существует ли метро-2 // Известия.1997. 
11. Гордиевский О.  Интервью газете «Аргументы и факты». 2001. 
12. Денисенко И.Н. Тайны Севастопольского подземелья. 1996.
13. Добровольский А. Московский комсомолец. 25.09.1999. 

1 — железнодорожный тоннель, 2 — автотранспортный 
тоннель, 3 — вентиляционный канал, 4 — технические по-
мещения

Рис. 6. Поперечное сечение Гагаринского тоннеля 
в Москве

Рис. 7. Подземный объект, обеспеченный всеми 
коммуникациями



/29 Технологии гражданской безопасности, том 9, 2012, № 2 (32) 

14. Дяпуновский А. Подземные города // Аргументы и факты. 
26.05.2004. № 21 (1230).

15. Лернер, Петренко. Социологические исследования, проведен-
ные в Японии. 1999. 

16. Отчет министерства обороны США: Military forces in transition 
(Военные силы в переходный период).1991.

17. Слукин В.М. Освоение человеком подземного пространства. 
1991. 

18. Мэнголд Т., Пеникэт Дж. Туннели Кути. New York, 1985.
19. Цаликов Р.Х. Вступительное слово на XVI Международной 

научно-практической конференции. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
2011. 

20. Черкашин Н.П. Подземная гавань субмарин. М.: 2000. 
21. Шперк В.Ф. Фортификационный словарь. М.: ВИА, 1946. 

Сведения об авторах                                       

Брык Дмитрий Иванович: к.т.н., ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
начальник научно-исследовательского центра. 
121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7.
E-mail: anfc@mail.ru

Нарышкин Владимир Геннадьевич: к.в.н., ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), вед. н.с. 
121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7.
Тел.: (903) 195-84-55.

Пчелкин Валентин Иванович: к.в.н., доц., ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), вед. н.с. 
121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7.
Тел.: (916) 549-73-09.

Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

УДК 614.894(083.131) 
ББК 68.9
          Б 28

Батырев В.В., Коробейникова А.В., Тронин С.Я. 
Методические рекомендации по выбору и примене-
нию фильтрующих средств индивидуальной защиты 
органов дыхания для защиты населения в чрезвы-
чайных ситуациях / под ред. В.В. Батырева. МЧС 
России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2011. 72 с.: ил.

ISBN 978-5-93970-055-9                            

Методические рекомендации по выбору и при-
менению фильтрующих средств индивидуальной 
защиты населения в чрезвычайных  ситуациях 
подготовлены на основе  прикладных научных ис-
следований, выполненных во ВНИИ ГО ЧС. Мето-
дические рекомендации  содержат обзорный и 
аналитический материал  о современных сред-
ствах защиты населения. Значительное место в 
них уделяется оценке эффективности и качества 
фильтрующих СИЗОД, а также требованиям к ним 
и правилам подбора при организации защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях. Матери-
ал, изложенный в методических рекомендациях, 
может быть использован при решении вопросов 
предупреждения, планирования  и организации 
защиты населения.   

Книга предназначена для широкого круга специ-
алистов в области организации защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях.

С о д е р ж а н и е

1. Вводная часть

2. Основные термины и определения. Общие требо-
вания и классификация СИЗОД.
 
3. Система показателей качества фильтрующих 
СИЗОД и эффективнсти их использования для за-
щиты населения в зонах химического заражения.
 
4. Оценка эффективности и возможности использо-
вания фильтрующих СИЗОД для защиты населения 
в зонах химического заражения.
 
5. Оценка показателей качества фильтрующих СИЗОД.

6. Выбор СИЗОД для защиты населения в ЧС. 
 
7. Особенности защиты населения в зонах химиче-
ского загрязнения.          
  
Приложение.



/30 Civil SecurityTechnology, Vol. 9, 2012, No. 2 (32)

УДК 614.8

В очередной раз об оценке трудоемкости 
НИОКР в области безопасности 
жизнедеятельности: анализ основных факторов*

В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, И.В. Жданенко

Once again about the Labour input Estimation 
Research and Development in the Field of Health 
and Safety: the Analysis of Major Factors

V. Akimov, R. Durnev, I. Zhdanenko

Аннотация
В третьей статье этой серии рассмотрены такие факторы, определяющие трудоемкость НИОКР в области 
безопасности жизнедеятельности, как научно-технический задел,  конкурентоспособность научно-
технической продукции, кадровый потенциал, в том числе квалификация исполнителей.

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности; научно-технический задел; конкурентоспособность; спрос и 
предложение; кадровый потенциал; квалификация исполнителей; научная среда. 

Abstract
In the third article of this series such factors defining labor input of research and develop-ment in the field of health 
and safety, as a scientific and technical reserve, competitiveness of scientific and technical production, personnel 
potential are considered, in that number qualification of executors.

Key words: health and safety; scientific and technical reserve; competitiveness; supply and demand; personnel potential; 
qualification of executors; the scientific environment.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2012 

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2012 

* Третья статья данной серии. Предыдущие статьи см. в журнале «Технологии гражданской безопасности», 2011. Т. 8. 
№ 3, 4.



/31 Технологии гражданской безопасности, том 9, 2012, № 2 (32) 

В [1] определено, что наиболее значимыми факто-
рами, влияющими на трудоемкость НИОКР в обла-
сти безопасности жизнедеятельности, являются ка-
чество или уровень научно-технической продукции, 
наличие научно-технического задела, конкуренто-
способность НТП. В свою очередь, качество НТП 
определяется мощностью применяемого научно-
методического аппарата, его новизной, достоверно-
стью получаемых с его использованием результатов. 
Кроме того, качество НТП и трудоемкость НИОКР 
зависят от характера научных исследований с точки 
зрения их принадлежности к фундаментальным, 
прикладным и другим работам, а также приоритет-
ности практической цели, для реализации которой и 
создается продукция. Указанные положения отраже-
ны на рисунке.

В настоящей статье этой серии рассматриваются 
факторы, связанные с научно-техническим заделом 
(НТЗ) и конкурентоспособностью НТП, а также ка-
дровым потенциалом, в том числе квалификацией 
исполнителей.

В соответствии с [2] понятие «задел» определяет-
ся как накопление знаний, технологий, изделий, по-
луфабрикатов и других объектов различной природы 

сверх потребностей. Использование «накоплений 
сверх потребностей» может быть необходимо при из-
менении ситуации, например, использование матери-
ального резервного фонда при возникновении чрез-
вычайной ситуации. Кроме того, излишние накопле-
ния нужны и с точки зрения  теории информации, 
системного подхода, в соответствии с которыми из-
быточность и разнообразие информации, элементов 
систем являются необходимым условием для их 
успешного развития и функционирования [3].  

Под научным или научно-техническим заделом 
понимается совокупность научных результатов, по-
лученных в процессе изучения свойств материи, про-
цессов, явлений, законов природы и общества, теоре-
тического обоснования и экспериментальной про-
верки путей совершенствования чего-либо, которые 
в перспективе могут обеспечить создание новых ме-
тодов, способов, технологий, материалов, веществ, 
элементной базы и т.п. для решения новых задач. 

Мировая практика создания НТЗ свидетельствует, 
что часть результатов научных исследований остает-
ся в традиционном понимании не реализованной [2]. 
Особенно это характерно для фундаментальной нау-
ки, в  которой важнейшие открытия, результаты за-

НТП – научно-техническая продукция; НР – научные результаты; 
НМА – научно-методический аппарат; ИД – исходные данные

Рис. Факторы, влияющие на трудоемкость НИОКР в области безопасности жизнедеятельности
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частую получаются стохастически, непредсказуемым 
образом, и при их появлении не существует решений 
по рациональному использованию данных результа-
тов на практике. Несмотря на это, полезность таких 
работ состоит в расширении знаний, сферы поиска 
эффективных решений и отказе от тупиковых на-
правлений. 

Для прикладных исследований получаемый 
научно-технический задел более востребован для 
практики, т.к. предмет исследований связан с кон-
кретными практическими областями, в которых пла-
нируется совершенствование объектов или процес-
сов. Например, модель аварийного автомобиля, по-
лученная в ходе обоснования рациональных спосо-
бов деблокирования пострадавших в дорожно-
транспортном происшествии (ДТП), может потребо-
ваться и для определения состава инструментов и 
оборудования аварийно-спасательных машин, груп-
пировки сил и средств спасения пострадавших в 
ДТП на определенной территории и т.д.

В статье [2] показано, что составляющими НТЗ 
являются:

знания о явлениях, процессах, эффектах, законах 
и закономерностях;

методы, методики, методические подходы к про-
ведению исследований;

материалы и вещества, элементная база, состав-
ные части, модули и блоки; 

алгоритмы и программы для ЭВМ;
лабораторное и испытательное оборудование;
экспериментальные и макетные образцы техни-

ки;
технические задания на НИОКР;
концептуальные, нормативно-технические и ме-

тодические документы.
Следует отметить, что все указанные составляю-

щие НТЗ необязательно должны содержать элементы 
новизны. Так, к примеру, некоторые ранее созданные 
методы и методики оценки риска конкретных видов 
техногенных ЧС могут без их принципиальной дора-
ботки (связанной с внесением новизны) использо-
ваться и для других видов ЧС. Отличия могут заклю-
чаться в исходных данных, используемых для данной 
оценки и учитывающих специфику этих ситуаций. 

Применительно к диссертационным исследова-
ниям ряд результатов также может использоваться 
как задел для других диссертаций или НИОКР, для 
которых они уже не будут новыми. Модель завала 
разрушенных зданий, обладающая новизной для ра-
боты [4], в последующем при разработке требований 
к аварийно-спасательной технике, применяемой в 
зоне землетрясения, обосновании рациональной тех-
нологии деблокирования пострадавших из завала, 
такими качествами не обладает. 

Наличие НТЗ существенно облегчает, а в ряде 
случаев делает принципиально возможным  выпол-
нение научных исследований в установленные сроки 

с заданным качеством. Не имея результатов экспери-
ментальных исследований по распространению воды 
по наклонной поверхности с учетом изменяющегося 
гидравлического уклона, параметров различных пре-
град, рельефа дна (данные параметры отсутствуют в 
методике, приведенной в [5]), невозможно точно рас-
считать время прихода определенных частей волны 
прорыва при аварии на гидротехническом сооруже-
нии, продолжительность затопления территории. 
Аналогично, без социологических оценок современ-
ного, достигнутого уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности различных групп населения, не-
возможно спланировать эффективные мероприятия 
по его дальнейшему повышению.

Наиболее существенным признаком НТЗ, позво-
ляющим его использование в определенной предмет-
ной области исследования, является содержательная 
близость, сходство. Именно благодаря этому призна-
ку и возможно применение задела с целью снижения 
трудоемкости НИОКР, привлечения меньшего коли-
чества ресурсов (кадровых, финансовых, 
материально-технических), уменьшения времени вы-
полнения работ. 

Очевидно, что степень близости, сходства между 
НТЗ и предметной областью исследования суще-
ственно влияет на затраты научного труда. При высо-
кой степени указанные затраты минимальны и связа-
ны только с процессом незначительной адаптации 
задела для решения конкретной научной задачи. При 
низкой степени близости могут потребоваться се-
рьезные усилия по дополнительной переработке ин-
формации, знаний, содержащихся в НТЗ, приведе-
нию их к форме и содержанию, допускающих их 
корректное использование.  

Так, при наличии обширной базы укрупненных 
нормативов выполнения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ (АСДНР) различными со-
ставами расчетов, подразделений, формирований, с 
использованием разнообразных комплексов и ком-
плектов аварийно-спасательной техники и оборудо-
вания возможно с минимальными затратами создать 
целый кортеж оперативных, расчетных (потребители 
— специалисты оперативных служб) или исследова-
тельских (потребители – научные работники), осно-
ванных, например, на методах математического про-
граммирования, методик расчета требуемых сил и 
средств выполнения АСДНР. 

При наличии только некоторых единичных нор-
мативов необходимо получение недостающих из них 
и разработка методических основ по переходу от 
единичных к укрупненным нормативам. При полном 
отсутствии  нормативов АСДНР требуется проведе-
ние трудоемких натурных исследований по отработ-
ке приемов и способов работ.

Кроме того, очевидно и существование зависимо-
сти трудоемкости НИОКР от вида НТЗ. К первому 
виду можно отнести прототипы и аналоги реальных 
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объектов и процессов. Это образцы существующих 
технических средств или отработанная документа-
ция на них (ТЗ на ОКР, аванпроект, рабочая кон-
структорская документация и т.п.), результаты экс-
периментов по отработке нового технологического 
процесса. Так, существование прототипа транспорт-
ного средства экранопланного типа, разработанного 
ранее для военных или хозяйственных нужд, значи-
тельно облегчает создание аналогичного средства 
доставки спасателей на внутренних водных бассей-
нах и в тундре. Также результаты исследовательских 
учений по приведению в готовность аварийно-
спасательного формирования нового типа будет спо-
собствовать снижению результатов научного труда 
при определении его оперативно-тактических воз-
можностей.  

 Ко второму виду НТЗ относится используемый 
научно-методический аппарат, соответствующий су-
ществу решаемой задачи. При этом следует обратить 
внимание на необходимость модернизации, доработ-
ки, усовершенствования НМА в соответствии с усло-
виями задачи, а не наоборот «подгонки», упрощения 
условий задачи под возможности аппарата. С этой 
точки зрения используемый НМА может иметь об-
щий характер, трудоемкость приспособления которо-
го под задачу может быть связана только с ее матема-
тической формализацией, нахождением аналогии 
между величинами в формулах и зависимостях аппа-
рата и искомыми параметрами исследуемого процес-
са и т.п. Для иллюстрации сказанного можно приве-
сти пример обоснования состава технического осна-
щения аварийно-спасательных сил, решающих зада-
чи по ликвидации ЧС. Для этого часто применяется 
аппарат математического, например, целочисленного 
линейного, программирования [6]. С помощью него 
можно найти необходимое количество технических 
средств определенных типов, выполняющих работы 
по ликвидации ЧС ожидаемого объема за требуемое 
время (устанавливаемое, например, с учетом пре-
дельно допустимого времени выживания пострадав-
ших при неоказании им медицинской помощи) при 
минимизации затрат на эксплуатацию этих средств. 
Для решения такой задачи формулируется система 
линейных ограничений (неравенств), в левой части 
которых присутствует сумма произведений количе-
ства технических средств определенного типа на их 
производительность, а в правой – частное от деления 
ожидаемого объема работ определенного вида на 
требуемое время их выполнения (в тех же единицах 
измерения, что и производительность). В качестве 
целевой функции используется минимизация суммы 
произведений стоимости эксплуатации технических 
средств рассматриваемых типов (за заданное время) 
на количество этих средств. В качестве дополнитель-
ного ограничения рассматривается очевидное требо-
вание к целочисленности количества технических 
средств.

Несмотря на удобство аппарата линейного про-
граммирования, незначительные затраты труда на 
формулирование задачи и расчеты, следует отметить, 
что системы линейных зависимостей зачастую обла-
дают низкой устойчивостью. В [7] приводится при-
мер того, как отличие в значениях правых частей ли-
нейных уравнений на 1% приводит к результатам, 
отличающимся на порядок. В этой связи, приближен-
ные оценки ожидаемого объема АСДНР и требуемого 
времени их выполнения могут являться причиной 
крайне недостоверного результата. Кроме того, до-
статочно грубым при использовании линейного цело-
численного программирования для определения со-
става технического оснащения является  допущение 
об одновременности обеспечения фронтом работ 
всех средств. 

В этой связи для решения рассматриваемой зада-
чи может потребоваться применение методов нели-
нейного, например, динамического, квадратического 
и т.д.,  программирования. Для них трудоемкость 
формализации задачи, нахождения аналогии между 
зависимостями и искомыми параметрами, и само ре-
шение с их использованием может существенно по-
выситься.

Помимо применения общего НМА, условия за-
дачи могут потребовать и разработки специального 
аппарата. Так, для обоснования требований к уни-
версальной технике разборки завалов разрушенных 
зданий, включающей базовую машину, стрелу-
манипулятор и набор сменных рабочих органов 
(кусачек, разжимов, гидромолотов и т.п.), может ис-
пользоваться модель завалов разрушенных зданий 
[4]. В ней  все пространство завала разбивается на 
элементарные объемы кубической формы. Для 
определения качественной характеристики элемен-
тарных объемов выделяются кирпичный, железобе-
тонный, деревянный элементы, щебень и строитель-
ный мусор, а также пустое пространство. При из-
вестной структуре завала по составу элементов 
определяется величина математического ожидания 
появления элементарного объема с определенной 
качественной характеристикой. 

Очевидно, что в основе такой модели (представ-
ляющей собой специальный НМА) лежит метод ими-
тационного (статистического) моделирования или 
метод Монте-Карло (общий НМА), с использовани-
ем которого производится розыгрыш полной группы 
событий, результаты которого заключаются в появле-
нии кирпичного, железобетонного или другого эле-
ментарного объема.  

Такой же общий аппарат метода Монте-Карло 
применяется и при разработке специального НМА - 
модели технологического процесса обработки эле-
мента завала в зависимости от его качества и раз-
мера. Причем, применение такого общего НМА на 
современных ПЭВМ, для которых существует 
огромное количество возможностей генерирования 
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равномерно распределенных случайных чисел и по-
лучения на их основе случайных величин с практи-
чески любыми законами распределения, не пред-
ставляет сложностей. Основная трудоемкость за-
ключается в создании именно специального НМА в 
виде имитационных моделей завала разрушенных 
зданий и технологического процесса его разборки. 
Для этого процессы имитируются с помощью логи-
ческих и других операций в той последовательно-
сти элементарных актов, которая характерна для 
моделируемого процесса [8]. Выстраивание такой 
логической последовательности элементарных ак-
тов и влияет, в определяющей степени, на трудоем-
кость научных исследований.

 И, наконец, к третьему виду НТЗ относятся ис-
ходные данные. От их объема, достоверности, адек-
ватности решаемой задачи и применяемому НМА, 
зависит качество получаемого научного результата. 

Если объем ИД недостаточен, то дополнительный 
сбор может быть не менее трудоемким, чем их ис-
пользование. Например, для определения безопас-
ных мест в помещениях зданий современного типа (в 
большом количестве возводимых в настоящее вре-
мя), которые необходимо занимать при возникнове-
нии землетрясения, безопасного удаления на откры-
той местности от стен здания (во избежание падения 
обломков строительных конструкций), могут потре-
боваться эмпирические данные по характеру их по-
вреждения и разрушения при сейсмических воздей-
ствиях определенной интенсивности. Возможный 
способ сбора таких данных - проведение экспери-
мента на динамическом стенде с натурным макетом 
здания – будет достаточно трудоемок и дорог.  

Недостоверные исходные данные, используемые 
в качестве входных или промежуточных в НМА, мо-
гут привести к необъективным научным результатам, 
т.к. сам аппарат гарантирует только корректные, с 
математической точки зрения, действия с ними. 
Поэтому любые подозрения в недостоверности ИД 
могут потребовать дополнительных затрат труда на 
их проверку и сбор новых данных. 

Так, одной из практических задач, решаемых спа-
сателями (исходя из опыта и интуиции) при разборке 
поврежденного в ДТП автомобиля и извлечении из 
него пострадавших, является определение места вы-
полнения первого «реза», перекусывания конструк-
ций корпуса. Это связано с тем, что при деформации 
аварийного автомобиля возникают напряжения (рас-
тяжения, сжатия, сдвиги) в его узлах и деталях. Они 
могут являться причиной вторичного перемещения 
конструкций автомобиля после выполнения первого 
«реза», перекусывания и дополнительного зажатия и 
травмирования пострадавших в нем. 

Для теоретического решения указанной задачи 
должны использоваться методы теоретической меха-
ники (моделирование процесса движения автомоби-
ля и его удара о неподвижную или движущуюся пре-

граду) и сопротивления материалов (расчет деформа-
ций и напряжений в конструкции автомобиля, кото-
рая подверглась силовому воздействию). При этом 
недостоверность исходных данных по координатам и 
проекциям скорости движения автомобиля в момент 
удара, силе, возникшей при деформации, характери-
стикам материала и площади сечения конструкции и 
др. приведет к неадекватным результатам, использо-
вание которых для выработки практических рекомен-
даций будет невозможно. Повышение достоверности 
указанных данных будет связано с трудоемкими до-
полнительными расчетами и экспериментальными 
исследованиями.

Неполное соответствие ИД решаемой задаче и 
применяемому НМА может потребовать дополни-
тельных затрат труда на обработку этих данных, 
приведение их в нужную форму или доработку, усо-
вершенствование НМА в целях расширения его воз-
можностей по использованию различных входных 
величин.

В качестве иллюстрации процедуры дополни-
тельной обработки исходных данных можно приве-
сти теорию вероятности, позволяющую по извест-
ным вероятностям одних событий определить веро-
ятности других событий, с ними связанных [9]. 
Необходимость в такой обработке возникает тогда, 
когда события не сводятся к схеме случаев, и опреде-
ление их вероятности непосредственно по частотам 
затруднено (например, при оценке вероятности отка-
за перспективной аварийно-спасательной техники).

Расширение возможностей аппарата, например, 
теории массового обслуживания применительно к 
«немарковским» процессам (с последействием) мо-
жет заключаться в введении фиктивных «псевдосо-
стояний» системы массового обслуживания или при-
менения метода Монте-Карло [10].

Говоря о таком факторе, влияющем на трудоем-
кость НИОКР в области безопасности жизнедеятель-
ности, как конкурентоспособность НТП, следует от-
метить, что в самом общем смысле под ней понима-
ется комплекс потребительских и ценовых (стои-
мостных) характеристик продукции, определяющих 
ее спрос, успех на рынке, преимущество именно этой 
продукции перед другой в условиях широкого пред-
ложения конкурирующих аналогов [11]. 

Ключевыми в этом определении являются поня-
тия спроса и предложения. Спрос на научно-
техническую продукцию в области безопасности 
жизнедеятельности зависит, в первую очередь, от 
степени опасностей, на устранение которых она на-
правлена: чем выше опасность, тем больше востре-
бованность, спрос и конкурентоспособность продук-
ции. Если понимать данную степень узко, только как 
вероятность их реализации, то шкала таких опасно-
стей будет начинаться от маловероятных событий 
типа всеобщей ядерной войны или столкновения 
Земли с астероидом диаметром свыше 10 км [12] до 
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свершения ДТП, возникновения пожара, бытового 
отравления и т.п. При этом, принцип «практической 
уверенности» в теории вероятности устанавливает, 
что если вероятность события мала (велика), то сле-
дует считать, что данное событие вообще невозмож-
но (обязательно произойдет) [7]. В соответствии с 
данным принципом рассматривать угрозы на левой 
границе такой шкалы нецелесообразно и все усилия 
по созданию конкурентоспособной НТП нужно со-
средоточить для опасностей, расположенных как 
можно ближе к правой границе. 

Однако, в результате «маловероятных» аварий на 
Чернобыльской АЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, те-
плоходе «Булгария» возникли значительные людские 
потери, нанесен серьезный материальный ущерб. 
Безусловно, что необходимо создавать научно-
техническую продукцию и для предупреждения и 
ликвидации последствий таких аварий. В этой связи 
степень опасности, определяющая спрос на НТП в 
области безопасности жизнедеятельности, следует 
рассматривать с позиции теории анализа и управле-
ния риском ЧС, т.е совместно с точки зрения вероят-
ности их возникновения и масштабов возможных 
последствий. Именно для высокорисковых чрезвы-
чайных ситуаций должны быть выше спрос на НТП, 
формируемый государственными заказами, механиз-
мами аудита безопасности и технического регулиро-
вания, ее конкурентоспособность и затраты научного 
труда на создание этой продукции.    

Уровень спроса на НТП зависит и от ее инноваци-
онности, т.е. возможности быть введенной в хозяй-
ственный оборот, быть объектом коммерциализации. 
Но коммерческую, доходную составляющую НТП в 
области безопасности жизнедеятельности также 
нужно рассматривать в специфическом смысле – 
только с точки зрения вклада в спасение людей и 
предотвращение материального ущерба. 

Такая составляющая конкурентоспособности про-
дукции, как предложения по ней, представленные на 
рынке, определяются ее количеством и качеством. 
Применительно к научно-технической продукции, 
как результату интеллектуальной деятельности, рас-
смотрение ее объема, тиража, количества не коррек-
тно, в связи с тем, что лежащие в ее основе знания, 
информация могут быть переданы, скопированы нео-
граниченное количество раз без серьезных дополни-
тельных затрат. Так, однажды обоснованные норма-
тивы АСДНР могут быть изданы в соответствующих 
сборниках, руководствах и наставлениях, приведены 
в программных продуктах, традиционных и мульти-
медийных учебниках. Поэтому предложения на НТП 
определяются, прежде всего, качеством, т.е. совокуп-
ностью характеристик, определяющих ее пригод-
ность к удовлетворению потребностей в результатах 
научного труда. Вопросы зависимости трудоемкости 
НИОКР от качества НТП более подробно рассмотре-
ны в предыдущей статье этой серии. 

В общем виде конкурентоспособность НТП мо-
жет быть обеспечена при использовании [13]:

современных маркетинговых технологий иссле-
дования рынка НТП и долгосрочного прогнозирова-
ния ее реализации;

последних научно-технических достижений;
современных производственно-технологических 

методов;
эффективных принципов организации и управле-

ния;
системы менеджмента качества.
Несомненно, что все указанные мероприятия тре-

буют значительных затрат труда, в том числе и науч-
ного, на их реализацию, что также необходимо учи-
тывать при оценке трудоемкости НИОКР.

В статье [14] справедливо говорится, что при про-
чих равных условиях время выполнения, а значит и 
трудоемкость НИОКР, зависят от кадрового потен-
циала. Он, прежде всего, определяется квалификаци-
ей исполнителей. Под ней понимается наличие уче-
ной степени и опыта работы, занимаемая должность. 
Влияние последней из указанных составляющих не 
так очевидно, однако опыт работы показывает, что 
затраты собственно научного труда неодинаковы для 
различных научно-административных должностей. 
Наибольшее количество непроизводительных затрат 
у младшего звена научных работников, которые вы-
полняют задачи, связанные с обеспечением научных 
исследований, оформлением их результатов, а также 
у руководителей научных подразделений, выполняю-
щих административные, организационные, предста-
вительские и иные функции.

Квалификация исполнителей влияет на все факто-
ры, определяющие трудоемкость НИОКР – качество 
научно-технической продукции, наличие научно-
технического задела (не каждый исполнитель сможет 
идентифицировать задел, степень его пригодности 
для решения задачи) и конкурентоспособность НТП. 

Но не только квалификация научных работников 
определяет уровень научных результатов. На данный 
уровень влияет и сложившаяся в организации науч-
ная среда [15]. Под ней понимается определенный 
набор качеств и характеристик, имманентно прису-
щих научной организации и определяющих уровень 
проводимых в ней исследований и разработок. 
Данную среду определяют:

исторически сформировавшиеся в организации 
способы и особенности ведения исследований;

научные школы и особенности проведения науч-
ных исследований в каждой из них;

принципы обучения и воспитания научных работ-
ников, учеников, создания научных школ.

Научная среда представляет собой результат дли-
тельного, даже исторического, процесса собственно-
го непрерывного формирования. Если этот процесс 
прервется, если какое-то время в организации не бу-
дет работников, способных впитывать, поддерживать 
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и развивать ее научную среду, последняя может 
очень быстро потерять свой уровень [15].

В этой связи и возникают опасения, что механи-
ческое объединение в любой новой «кремниевой до-
лине» самых лучших ученых мира не обеспечит вы-
сокий уровень ее результатов, поскольку в новых ор-
ганизациях научная среда высокого уровня будет 
создаваться годами и десятилетиями – столько вре-
мени нужно, чтобы сформировать научные школы. В 
этой связи при оценке затрат научного труда необхо-
димо учитывать и наличие благоприятной научной 
среды.

Таким образом, основными элементами научно-
технического задела, влияющего на трудоемкость 
НИОКР в области безопасности жизнедеятельности, 
являются его содержательная близость, сходство с 
исследуемой предметной областью, а также вид за-
дела (прототипы и аналоги реальных объектов и про-
цессов, научно-методический аппарат, соответствую-
щий существу решаемой задачи, исходные данные). 

Конкурентоспособность НТП, влияющую на за-
траты научного труда, определяют понятия спроса и 
предложения. Спрос на НТП в области безопасности 
жизнедеятельности зависит, в первую очередь, от 
степени опасностей, на устранение которых она на-
правлена, а также от ее инновационности, т.е. воз-
можности быть введенной в хозяйственный оборот, 
приносить доход с точки зрения спасения людей и 
предотвращения материального ущерба. Такая со-
ставляющая конкурентоспособности продукции, как 
предложения по ней, представленные на рынке, 
определяются, в основном, ее качеством. 

Кроме того, трудоемкость, НИОКР зависит от ка-
дрового потенциала,  определяемого квалификацией 
исполнителей и сложившейся в организации научной 
средой.

В последующих статьях этой серии будут рассмо-
трены основные этапы выполнения и элементы 
НИОКР, приведены оценки  их трудоемкости и пред-
ложен подход к учету влияния рассмотренных ранее 
факторов.
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Введение

Изменившиеся экономические и правовые усло-
вия хозяйствования привели к тому, что государство 
стало не в состоянии только силой своих институ-
тов обеспечить безопасность своих граждан — по-
требовались новые экономические и правовые ме-
ханизмы защиты. К числу таких механизмов, в том 
числе, можно отнести Федеральный закон от 
27.07.10 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» [1]. Однако для его эффективного 
правоприменения, учитывая специфику страховой 
деятельности, соответствующее методическое обе-
спечение (сопровождение) должно отвечать следу-
ющим требованиям:

расчеты как промежуточных, так и основных по-
казателей риска должны производиться в оператив-
ном порядке и при минимальном привлечении до-
полнительных сил и средств, в том числе, статисти-
ческих данных;

получаемые результаты должны быть легко про-
веряемы.

Исходными данными для расчета основных пока-
зателей риска причинения вреда в результате аварии 
на опасном объекте являются частота (вероятность в 
течение года) возникновения чрезвычайной ситуа-
ции на опасном объекте и возможный ущерб (в пер-
вую очередь — число пострадавших) в случае ее реа-
лизации.  

В 2007 году в МЧС России была разработана, в 
установленном порядке утверждена (1 сентября 2007 
года № 1-4-60-9-9) и направлена в территориальные 
органы для использования в практической деятель-
ности методика оценки в оперативном порядке числа 
пострадавших (сумма безвозвратных и санитарных 
потерь) при чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера на стационарных объектах [2]. В 2011 году 
была подготовлена новая редакция указанной мето-
дики, учитывающая недостатки, выявленные в ре-
зультате ее апробации при практическом применении 
и в процессе предаттестационной подготовки экспер-
тов системы независимой оценки рисков [3]. Кроме 
этого, в 2011 году был разработан алгоритм оценки в 
оперативном порядке частоты возникновения чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера на ста-
ционарных объектах [4].

Алгоритм оценки частоты 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций

Указанный алгоритм оценки в оперативном по-
рядке частоты возникновения чрезвычайных ситуа-
ций был разработан на основе подходов, предло-
женных в таком авторитетном международном до-

кументе как «Руководство по классификации и 
определению приоритетности рисков, связанных с 
крупными авариями на объектах перерабатываю-
щей и смежных отраслей промышленности» [5]. 
(На основе данных подходов была разработана и 
упоминаемая методика оценки числа пострадавших 
[1]). Анализ указанных подходов и статистических 
данных, представленный в [4, 6], позволил предло-
жить для оценки частоты возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на стационарных объектах, ис-
пользующих пожаровзрывоопасные и токсичные 
вещества, следующее соотношение:

                        uср = ⋅
− +

N
N

10 0

2

2
η

,                        (1)

где: N — число погрузочно-разгрузочных операций в 
течение года (для объектов хранения воспламеняю-
щихся газов под давлением — число хранящихся га-
зовых баллонов, цистерн);

N0 — базовый показатель вероятности аварийной 
ситуации для конкретного типа вещества и рода дея-
тельности (таблица 1);

 η  — «физический» износ оборудования объекта.
Однако определение «физического» износа обо-

рудования объекта, как совокупности узлов, меха-
низмов и агрегатов представлено не было, что не 
позволило сформировать соответствующую мето-
дику оценки частоты возникновения чрезвычайных 
ситуаций на стационарных объектах, использую-
щих пожаровзрывоопасные и токсичные вещества. 
Целью данной работы является представление не-
достающего для формирования указанной методики 
определения.

«Физический» износ 
оборудования объекта

Физический износ конкретного оборудования 
(узла, механизма, агрегата) η определяется как отно-
шение наработанного срока (Тнар) к нормативному 
сроку службы (Тнорм) оборудования данного типа:

                        
                               h = .

íîðì

íàð

Ò
Ò

��                                 (2)

Для определения Тнорм существует ряд подзакон-
ных актов (нормативных документов), например [7].

Однако помимо физического износа оборудова-
ния в Российской Федерации используется, причем 
более широко, и оценка износа оборудования по его 
остаточной стоимости (далее для обозначения этого 
показателя будет использоваться термин «бухгалтер-
ский» износ) — через отношение его остаточной 
стоимости к начальной стоимости (Цост и Цнач, соот-
ветственно):
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причем для определения остаточной стоимости обо-
рудования, по сути, используется значение, вычисля-
емое с помощью соотношения (2):

                    ).1(
íîðì

íàð

íà÷îñò

Ò

Ò
ÖÖ ���                      (4)

Если соотношение (4) подставить в (3), то полу-
чим:    

                                 hбухг ≡h                                  (5)

то есть, для конкретного оборудования показатели 
физического и «бухгалтерского» износа совпадают, 
пока они не достигли 100%. После этого соотноше-
ние (4) теряет смысл (в виду бессмысленности отри-
цательных значений остаточной стоимости), и тогда 
физический износ продолжает расти, а «бухгалтер-
ский» перестает учитываться. К чему это приводит, 
можно проиллюстрировать на примере российского 
ТЭКа (исключая АЭС):

по данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации в 2008 году износ 
(«бухгалтерский») оборудования отрасли составлял 
порядка 40% [8];

в то время как, согласно [9], в 2008 году только у 
221 российского генератора теплоэлектростанций из 
1443 действующих (15,3%) физический износ не 
превышал 50% (рис.1).

«Бухгалтерский» износ, помимо того, что позво-
ляет демонстрировать более оптимистичную картину 
состояния дел, имеет еще одно преимущество над 
физическим износом — он может быть посчитан для 
любой совокупности оборудования:
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где: М — число узлов, механизмов и агрегатов на объ-
екте, чья остаточная стоимость не равняется нулю.

При этом сформулировать более или менее логич-

ный алгоритм определения среднего значения физи-
ческого износа хотя бы для двух разнородных узлов, 
механизмов или агрегатов практически невозможно.

Учитывая изложенное, представляется целесоо-
бразным пойти по «бухгалтерскому» пути и для фор-
мирования методики оценки в оперативном порядке 
частоты возникновения чрезвычайных ситуаций на 
стационарных объектах, использующих пожаров-
зрывоопасные и токсичные вещества, определять па-
раметр «физический» износ оборудования объекта 
(совокупности узлов, механизмов и агрегатов) с по-
мощью следующего соотношения:
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где: К — общее число узлов, механизмов и агрегатов 
на объекте (К ≥ М);

αi  — доля стоимости i-го узла в общей стоимости 
объекта при его пуске;

ηi —  физический износ i-го узла в данный мо-
мент времени.

Соотношение (7) легко может быть получено из 
(6), используя операцию по исключению из рассмо-
трения остаточной стоимости, которая была приме-
нена при выводе тождества (5), и определив долю 
стоимости i-го узла в общей стоимости объекта при 
его пуске, как:

Таблица 1
Базовые показатели вероятности аварийной ситуации

Вид вещества
Род деятельности

Хранение Использование

Взрывчатые вещества 8,5 7,5

Воспламеняющиеся газы, сжиженные давлением (подземные объекты) 8,5 7,5

Воспламеняющиеся газы, сжиженные давлением (наземные объекты) 7,5 6,5

Воспламеняющиеся газы, сжиженные охлаждением 7,5 -

Воспламеняющиеся газы под давлением (баллоны) 6,7 -

Горючие жидкости с давлением насыщенных паров менее 0,3 бар при 20 0C 9,5 8,5

Горючие жидкости с давлением насыщенных паров более 0,3 бар при 20 0C 8,5 7,5

Токсичные газы 7,5 6,5

Токсичные жидкости 6,5 5,5

Рис.1. Распределение генераторов теплоэлектростанций 
России по степени износа в 2008 году
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Здесь следует отметить, что, несмотря на воз-
можную некорректность, проявленную при выводе 
соотношения (7), окончательную оценку данного 
предложения по определению параметра «физиче-
ский» износ оборудования объекта может дать 
только апробация на практике соответствующей ме-
тодики оценки в оперативном порядке частоты воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на стационар-
ных объектах, использующих пожаровзрывоопас-
ные и токсичные вещества. При этом нужно иметь в 
виду, что при использовании такой методики на 
практике, как это будет показано ниже, обязатель-
ное страхование ответственности за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте мо-
жет превратиться в эффективный инструмент сти-
мулирования их (опасных объектов) модернизации 
и технического перевооружения.

Стимулирование технического 
перевооружения и модернизации

В работе [10] было проиллюстрировано, что при 
использовании показательных функций, у которых в 
качестве аргумента выступает степень физического 
износа оборудования, для описания частоты возник-
новения чрезвычайных ситуаций обязательное стра-
хование ответственности может стать эффективным 
инструментом стимулирования технического перево-
оружения и модернизации опасных объектов. Однако 
учитывая то, что в указанной работе:

вид показательной функции качественно отличался 
от соотношения (1);

для оценки страховой премии использовались 
суммы, в части возмещения вреда лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти каждого потерпевшего 
(кормильца), заметно превышающие (более чем в 6 
раз) предусмотренные законодательством [1],

представляется целесообразным повторно разо-
брать пример, рассмотренный в [10], но уже с учетом 
данных замечаний.

Продемонстрируем возможности обязательного 
страхования гражданской ответственности за причи-
нение вреда третьим лицам при эксплуатации опас-
ных объектов как инструмента, стимулирующего 
техническое перевооружение и модернизацию, на 
примере автозаправочной станции (АЗС). Выбор 
АЗС определяется двумя моментами:

первый — АЗС наиболее распространенный объ-
ект из числа тех, которые можно причислить к опас-
ным, то есть можно говорить, в какой-то мере, о на-
личии достоверной статистики аварийности на объ-
ектах рассматриваемого типа, например, представ-
ленной в [11];

второй — судя по различным «техническим опи-
саниям», в большом количестве имеющимся в 
Интернете [12—14], оборудование АЗС с точки зре-
ния поставки, эксплуатации, обслуживания и утили-
зации, рассматривается как единый нерасчленяемый 
модуль, что позволяет не принимать во внимание 
возможную некорректность соотношения (7), о кото-
рой упоминалось выше.

В дальнейшей работе мы исходим из следующих 
данных:

стоимость оборудования АЗС модульного типа с 
объемом подземного хранилища, равного 50 м3, в насто-
ящее время составляет, ориентировочно, 1 500 000 руб. 
[12—14];

возможные человеческие потери при реализации 
наиболее вероятного сценария чрезвычайной ситуа-
ции, влекущей гибель людей, условно называемого 
«большое дыхание», составляют 4 человека [10]; 

ущербом и человеческими потерями в результате 
чрезвычайных ситуаций на АЗС, развивающихся по 
другим сценариям, можно пренебречь [11];

сумма выплат, в части возмещения вреда лицам, 
понесшим ущерб в результате смерти каждого по-
терпевшего (кормильца), составляет 2 000 000 ру-
блей [1];

материальный ущерб при реализации наиболее 
вероятного сценария чрезвычайной ситуации мо-
жет составлять 1 000 000 рублей на одного погиб-
шего [10].

В классическом варианте (не учитывая «маржу» 
— чистый доход страховщика от данной операции) 
страховая премия при страховании гражданской от-
ветственности за неумышленное причинение вреда 
третьим лицам (Σ) представляет собой математиче-
ское ожидание стоимостного выражения обобщенного 
ущерба (материального ущерба и людских потерь):

     
                    *)( ÝÝÊ ����� � ,                   (8)

где: λ — частота возникновения чрезвычайной 
ситуации на АЗС (в нашем случае рассчитывается 
по формуле (1) при N0 = 7 для бензиновых станций и 
N=100, предположив, что заполнение нефтепро-
дуктами подземных резервуаров АЗС проводится 
дважды в неделю);

К —  людские потери при реализации чрезвычай-
ной ситуации (как указывалось выше, в нашем слу-
чае К = 4);

Э —  выплата, в части возмещения вреда лицам, 
понесшим ущерб в результате смерти каждого потер-
певшего (кормильца) (как указывалось выше, в на-
шем случае Э = 2 000 000 рублей);

Э* — материальный ущерб на одного погибше-
го (как указывалось выше, в нашем случае Э* = 
=1 000 000 рублей).

На рис. 2 представлен расчет страховой премии, 
выполненный по формуле (8). Как из него видно, еще 
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до достижения степени износа 300% страховая пре-
мия становится больше стоимости нового оборудова-
ния АЗС.

Заключение

Подводя  итоги, представляется целесообразным:
еще раз подчеркнуть, что окончательную оценку 

представленному материалу может дать только апро-
бация на практике соответствующей методики оцен-
ки в оперативном порядке частоты возникновения 
чрезвычайных ситуаций на стационарных объектах, 
использующих пожаровзрывоопасные и токсичные 
вещества;

а также отметить, что использование такой мето-
дики на практике позволит исключить так называе-
мую «ускоренную амортизацию» оборудования, при-
носящую ущерб доходной части бюджета субъектов 
Российской Федерации (в одном из упомянутых в на-
стоящей работе сайтов предлагается обеспечить 
амортизацию оборудования АЗС в течение 4 лет, в то 
время как, в соответствии с [7], срок подобного обо-
рудования составляет 15 лет).
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Рис.2. Зависимость страховой премии от степени износа оборудования АЗС
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27 октября 2009 года Министром по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных  бедствий  С. К. 
Шойгу был издан приказ № 612 «О совершенствова-
нии нормативной базы по организации систем на-
блюдения  и контроля (мониторинга) параметров со-
стояния зданий и сооружений и оборудования потен-
циально опасных объектов». 

В свете этого приказа Экспертному совету МЧС 
России рекомендовано:  «провести анализ норма-
тивной базы создания и функционирования систем 
мониторинга ПОО и подготовить рекомендации по 
ее совершенствованию ;

подготовить и представить предложения по во-
просу совершенствования деятельности по созда-
нию систем мониторинга на ПОО».

 Катализатором появления данного приказа яви-
лись и трагические события на Саяно-Шушенской  
ГЭС, и в то же время последовательное,   поступа-
тельное движение  со стороны МЧС в реализации 
политики государства в области безопасности.

Главное внимание здесь сосредоточено на том, 
что  защита населения и территорий Российской 
Федерации, объектов производственного и социаль-
ного назначения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера является одной  из 
важнейших задач органов государственной власти  
всех уровней,  независимо от их организационно-
правовой формы собственности.    

Объективными следствиями такой политики яв-
ляются:

обеспечение комплексной безопасности на потен-
циально опасных и критически важных объектах, 
зданиях, сооружениях и территориях от опасных 
факторов природного, техногенного, социального 
характера; 

решение задач по снижению рисков от опасных 
факторов техногенного характера. 

Достигается это реализацией следующих направ-
лений:

созданием технических и технологических си-
стем, обеспечивающих в аспекте безопасности мини-
мальные риски при функционировании;

созданием систем мониторинга технических, тех-
нологических систем, обеспечивающих предупре-
ждение о возможности развития аварийной, чрезвы-
чайной ситуации для своевременного принятия адек-
ватных мер.

В рамках реализации второго из указанных на-
правлений создаются структурированные системы 
мониторинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений (СМИС).

Технология создания СМИС в настоящее время 
является наиболее проработанной и перспективной. 
По сути, создана процедура разработки и внедрения 
СМИС, а также подготовки соответствующих специ-
алистов и обслуживающего персонала. Эта процеду-

ра основывается на передовых технологиях монито-
ринга и существующей нормативно-правовой базе.

Для правового и технического регулирования 
осуществления мониторинга с целью предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций (ЧС) на критически-
важных и потенциально опасных объектах разрабо-
тан национальный стандарт ГОСТ Р 22.1.12-2005 
«Безопасность в ЧС. Структурированная система 
мониторинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений. Общие требования». 
Настоящий стандарт устанавливает: категории объ-
ектов, подлежащих оснащению СМИС; основные 
требования к построению СМИС; перечень функций 
СМИС, обеспечивающих решение задач  безопасно-
сти объектов; порядок информационного сопряже-
ния данных от СМИС с ЕДДС города, района; поря-
док проведения испытаний и приемки в эксплуата-
цию СМИС. 

Кроме того, в данной области разработан ряд 
организационно-методических документов:

Методика оценки систем безопасности и жизнео-
беспечения на потенциально опасных объектах (ПОО), 
зданиях и сооружениях. Методика аттестована 
Правительственной комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, протокол от 19.12.03 г. № 9; 

Методика оценки и сертификации инженерной 
безопасности зданий и сооружений. Методика атте-
стована Правительственной комиссией по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности, протокол от 25.02.2003 г. № 1; 

Методика мониторинга состояния несущих кон-
струкций зданий и сооружений. Общие положения и 
требования. Методика   аттестована Правительствен-
ной комиссией по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности, протокол 
от 18. 03. 2009 г. № 3.  

В данных методиках определяется последова-
тельность создания комплекса структурированных 
систем мониторинга и управления инженерными си-
стемами потенциально-опасных объектов, зданий и 
сооружений; правила сопряжения СМИС с ЕДДС; 
способы анализа диагностической информации 
СМИС для определения технического состояния си-
стем безопасности, жизнеобеспечения контролируе-
мых объектов, инженерных (несущих) конструкций.   

Указанные документы используются в качестве 
практического пособия при проведении экспертизы 
проектных решений и контроля работоспособности 
систем безопасности и жизнеобеспечения на потен-
циально опасных объектах, в зданиях и сооружениях.

Однако существующая нормативная база не в 
полной мере соответствует современным требовани-
ям, предъявляемым к системам мониторинга ПОО, и 
требует дальнейшего развития. 

Состоявшееся 19 ноября 2009 г. заседание экс-
пертного совета МЧС России  по совершенствова-
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нию нормативно-правовой базы создания систем мо-
ниторинга ПОО по осуществлению организационно 
распорядительной деятельности и развитию системы 
подготовки кадров для разработки и эксплуатации 
систем мониторинга ПОО постановило конкретнее 
рассмотреть перспективы развития СМИС и внести 
изменения в законодательную базу.

В соответствии с утвержденными МЧС России 
планами к разрабатываемому техническому регламен-
ту готовятся следующие нормативные документы:

новая редакция свода правил (СП 11-107-98) 
«Порядок разработки и состав раздела «Перечень 
мероприятий по гражданской обороне и меропри-
ятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций» проектов строительства». В новой редакции 
будут отражены требования по проектированию 
СМИС;

свод правил «Технические требования к системам 
мониторинга потенциально опасных объектов» уста-
новит конкретные требования к СМИС;

национальный стандарт «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Технические средства монито-
ринга чрезвычайных ситуаций. Структурированная 
система мониторинга и управления инженерными 
системами зданий и сооружений. Методы испыта-
ний».

Кроме того, в настоящее время подготовлен про-
ект изменений в ГОСТ  Р 22.1.12-205, прошедший 
публичное обсуждение и переданный для утвержде-
ния и регистрации.

В конечном итоге, по результатам реализации 
всех мероприятий нормативной базы обеспечения, 
создания, функционирования и эксплуатации систем 
мониторинга ПОО, с учетом планируемых к разра-
ботке документов, при условии включения в них 
требований по созданию СМИС, в целом, позволит 
обеспечить приемлемый уровень безопасности кон-
тролируемых зданий и сооружений. Внедрение 
СМИС обусловливает тенденцию — с постепенного 
перехода от мероприятий по ликвидации к процессу 
заблаговременного предупреждения чрезвычайных 
ситуаций.

Объектами контроля СМИС, а в ряде случаев и 
управления, являются технологические процессы, 
подсистемы жизнеобеспечения и безопасности: 
теплоснабжение, вентиляция и кондиционирова-
ние, водоснабжение и канализация, электроснаб-
жение, газоснабжение, инженерно-технический 
комплекс пожарной безопасности  объекта, лифто-
вое оборудование, система оповещения, 
системы охранной сигнализации и видеонаблюде-
ния.  Системы обнаружения повышенного уровня 
радиации, аварийных химически опасных ве-
ществ, биологически опасных веществ, значитель-
ной концентрации токсичных и взрывоопасных 
концентраций газовоздушных смесей и др. 
Объектами контроля также являются инженерно-

технические конструкции (конструктивные эле-
менты) объектов. 

На основе технологии СМИС в настоящее время 
в России разработано свыше ста проектов для объек-
тов капитального строительства. Среди них комплекс 
зданий Большого театра России (ГАБТ) в г. Москве, 
общественно-деловой центр «Охта» в г. Санкт- 
Петербурге, ОАО «Куйбышевазот» в г. Тольятти,  
Богучанская ГЭС в Красноярском  крае, олимпий-
ские объекты в г. Сочи. 

На основе программно-технических комплексов 
СМИС/СМИК разработаны и функционируют опыт-
ные зоны СМИС в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, в 
Красноярском крае и Самарской области.  Проведен 
анализ осуществления эксплуатации нижеперечис-
ленных систем:

структурированной системы мониторинга и управ-
ления инженерными системами (СМИС), системы 
мониторинга состояния инженерно-технических,  не-
сущих  конструкций  (СМИК)  Дворца спорта 
«Мегаспорт» г. Москва (2007—2009 гг.); 

пилотного проекта единой системы мониторинга 
критически важных и потенциально опасных объектов 
Москвы (ЕСМ КВ и ПОО Москвы) (2008—2009 гг.): 
РТС Чертаново; тоннельного комплекса Лефортово;

автоматизированной системы мониторинга дефор-
мационного состояния конструкций на этапе строи-
тельства (СМИК-С) административного здания с 
офисными зданиями и подземным паркингом на зе-
мельном участке, г. Санкт-Петербург (2008—2009 гг.);

СМИС, СМИК комплекса зданий и сооружений 
морского пассажирского терминала, Санкт-Петербург 
(2009 г.);

СМИС промышленного комплекса ОАО 
«КУЙБЫШЕВАЗОТ» (2009).

Все указанные объекты были спроектированы и 
реализованы по разработанной под руководством 
МЧС России технологий создания СМИС и в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ  Р   22.1.12-2005.

В ходе эксплуатации указанные системы в режиме 
реального времени автоматически осуществляют пе-
редачу предупреждающих сообщений на основе дан-
ных мониторинга параметров состояния зданий и соо-
ружений, оборудования систем жизнеобеспечения и 
безопасности, а также от систем оповещения о пожа-
ре, о химической опасности, о загазованности и др.

Функционирование систем мониторинга состоя-
ния зданий и сооружений и оборудования потенци-
ально опасных объектов осуществляется независимо 
от служб эксплуатации. 

Получателями информации являются дежурно-
диспетчерские службы объектов и пунктов ЕДДС 
органов повседневного управления РСЧС. При этом 
автоматически регистрируются в базах данных объ-
екта и ЕДДС инциденты, происходящие с объектами 
и на объектах. При выявлении нарушений осущест-
вляется автоматическое информирование ЕДДС му-
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ниципального образования, руководящего состава 
объекта. Системы мониторинга, кроме передачи тек-
стовых сообщений, обеспечивают передачу видеоин-
формации с места нарушения в режиме реального 
времени.

Действия органов муниципального и объектового 
уровня РСЧС, их взаимодействие при получении со-
общений от объектовых систем мониторинга регла-
ментируются согласованными регламентами. В слу-
чае поступления от систем мониторинга объекта 
предупредительной информации, свидетельствую-
щей о возможности развития чрезвычайной ситуа-
ции, регламентами предусмотрено проведение эва-
куационных мероприятий.

В случае поступления от систем мониторинга 
объекта предупредительной информации, свидетель-
ствующей о нарушении нормальной эксплуатации, 
предаварийном изменении состояния систем жизнео-
беспечения, инженерно-технических (несущих) кон-
струкций, регламентами предусматривается проведе-
ние соответствующих мероприятий по устранению 
причин нарушений, а также при необходимости об-
следование конструкций с выдачей заключений  об  
их техническом состоянии и предложений по их уси-
лению.

Все указанные выше объекты были спроектиро-
ваны и реализованы по разработанной под руковод-
ством МЧС России технологии создания СМИС и в 
соответствии с требованиями ГОСТ  Р   22.1.12-
2005.

На всех анализируемых системах мониторинга 
для обеспечения информационного взаимодействия 
СМИС объекта с ЕДДС используется Программный 
комплекс информационного взаимодействия СМИС 
(ПК ИВ СМИС). 

ПК ИВ СМИС имеет сертификат соответствия тре-
бованиям ГОСТ Р 22.1.12-2005  и системы   доброволь-
ной   сертификации  аварийно-спасательных  средств 
МЧС  России  №  РОСС RU/00103 ЭЧ16.Н 0071.

В номенклатуру программного обеспечения си-
стем мониторинга включены:

операционные системы: Microsoft Windows Server 
2008 Standard Edition Win32/Win64 English, Windows 
ХР Professional SP2b Russian;

система управления базами данных Microsoft 
SQL Server 2008 Standard Edition;

офисный пакет Microsoft Office 2007 Professional 
RUS;

антивирус  Kaspersky Internet Security 9.0 Russian 
Edition. 10-Desktop 1 year Base Licence Pack.

На всех объектах мониторинга используется еди-
ная система классификации и кодирования АИУС 
РСЧС.

В состав информационного обеспечения проана-
лизированных систем мониторинга включены:

перечень, описания и декларации разметки XML, 
SMS-сообщений СМИС;

описания экранных форм результатов выполне-
ния функций (решения задач);

перечень, описание входных сигналов (сообще-
ний) от сопрягаемых со СМИС технологических си-
стем, систем жизнеобеспечения и безопасности объ-
екта;

классификатор угроз (инцидентов, аварий, пожа-
ров, террористических проявлений) при формирова-
нии сообщений СМИС.

Типовая структурно-функциональная схема 
СМИС на примере муниципального образования по-
казана на рис. 1. 

В целом, информационное обеспечение должно 
обеспечивать функционирование систем мониторин-
га в соответствии с проектными требованиями.

ПК ИВ СМИС является составной частью 
программно-аппаратного комплекса «ПТК СМИС/
СМИК».

В 2009 году программно аппаратный комплекс 
«ПТК СМИС/СМИК» был признан победителем 
проводимого ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России 
открытого конкурса «Программно-технический ком-
плекс мониторинга, передачи информации, решения 
прикладных задач для центров управления в кризис-
ных ситуациях, дежурных, дежурно-диспетчерских 
служб федерального, регионального, муниципально-
го и объектового уровней РСЧС».

Разработчиком ПТК «СМИС/СМИК» является 
ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «БАЗИС», ко-
торый принимал участие в разработке ГОСТ Р 
22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуа-
циях. Структурированная система мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и соо-
ружений. Общие требования», а также нормативно-
методических документов: строительных норм 
МГСН 4.19-2005, «Методики мониторинга несущих 
конструкций зданий, сооружений. Общие положе-
ния», МЧС России, 2008 г., «Методики оценки си-
стем безопасности и жизнеобеспечения на потенци-
ально опасных объектах, зданиях и сооружениях», 
МЧС России, 2003 г.  

Работы ведутся в целях создания и совершенство-
вания инженерных систем безопасности, направлен-
ных на прогнозирование, предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в сотрудничестве с ведущими 
Российскими научными институтами и учреждения-
ми в области инженерной  безопасности, такими как 
МГСУ, ЦНИИС, РАСС, НИИОСП. Применяются со-
временные технологии съема, передачи и обработки 
информации. Разрабатываются аппаратно-
программные комплексы, адаптированные под цели 
прогнозирования и предупреждения развития чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

Важной (если не главной) составляющей обеспе-
чения мониторинга КВО и ПОО является подготовка 
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персонала для обслуживания ДДС и ЕДДС, а также 
для персонала обеспечения квалификационных норм 
аккредитации заинтересованных организаций. 
Организация и проведение данной подготовки в рам-
ках ФЦ выполняется учебно-консультационным цен-
тром «Базис».

Обучение рассчитано на следующие категории 
слушателей:

сотрудники МЧС;
сотрудники ЕДДС (ЕСОДУ);
сотрудники дежурно-диспетчерских служб (ДДС) 

объектов;
специалисты организаций, занимающиеся про-

ектными, строительно-монтажными и пуско-
наладочными работами при создании СМИС;

специалисты,  занимающиеся эксплуатацией 
СМИС объектов.

 Дополнительно планируется  обучение слуша-
телей по разработанным новым четырем програм-
мам:  

системы безопасности и жизнеобеспечения. 
Структурированные системы мониторинга и управ-
ления инженерными системами критически важных 
для национальной безопасности и потенциально 
опасных объектов, зданий и сооружений;

комплексная безопасность критически важных 
для национальной безопасности и потенциально 
опасных объектов, зданий и сооружений. 
Взаимодействие оперативных служб обеспечения 
безопасности;

создание и эксплуатация систем мониторинга со-
стояния инженерно-технических несущих конструк-
ций зданий и сооружений особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов;

взаимодействие структурированных систем мо-
ниторинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений с дежурно-диспетчерскими 
службами и центрами управления в кризисных ситу-
ациях единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

Федеральный центр науки и высоких технологий 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций» ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) является членом 
саморегулируемой организации некоммерческого 
партнерства «Объединение разработчиков систем 
комплексной безопасности».

Под эгидой Федерального центра науки и высо-
ких технологий сформировалась группа организа-
ций, профессионально занимающихся научными ис-
следованиями по вопросам  сопровождения, внедре-
ния и совершенствования технологий мониторинга.  
Обеспечен системный подход к осуществлению дея-
тельности по созданию и эксплуатации систем мони-
торинга ПОО: 

разработана и постоянно совершенствуется 
нормативно-правовая база;

разработаны, апробированы и  совершенствуются 
технологии мониторинга ПОО;

разработаны и совершенствуются аппаратные 

Рис. 1
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средства и программные комплексы для мониторин-
га ПОО;

создан  пул компаний, обладающих соответству-
ющими компетенциями и ресурсами для  эксплуата-
ции систем мониторинга ПОО и входящих в НП 
«Объединение ОРСКБ» с целью координации дея-
тельности по созданию, использованию и совершен-
ствованию нормативной базы и технологий монито-
ринга.

создана и развивается система подготовки кадров 
для разработки  эксплуатации систем мониторинга 
ПОО.

Осуществляется анализ функционирования си-
стем жизнеобеспечения зданий и сооружений и вы-
бор оптимальных способов их сопряжения со 
СМИС:

разработка протоколов сопряжения; 
определение критичности параметров контроли-

руемых систем;
анализ их влияния на состояние безопасности 

зданий и сооружений;
анализ последствий при выходе контролируемых 

параметров за предельно допустимые значения;
разработка сценариев развития возможных ЧС;
разработка сценариев реагирования  на  возмож-

ные ЧС.
В рамках научно-исследовательской деятельно-

сти для обеспечения мониторинга объекта на стадии 
эксплуатации разработаны подходы к построению  
физических моделей объектов, вибродиагностике 
физических моделей и реальных конструкций объек-
та, рекомендации по разработке динамических па-
спортов объектов; совершенствуется последователь-
ность проведения работ по методическому обеспече-
нию создания СМИК. Осуществляется разработка 
наиболее вероятных сценариев потери несущей спо-
собности зданий и сооружений. Отработка сценариев 
производится на компьютерных моделях, откалибро-
ванных на физической модели.

Весь комплекс мер, упомянутых выше, направлен 

на решение единой задачи — обеспечение безопас-
ности человека и полностью отвечает требованиям 
политики государства в области безопасности.  

 Предварительные расчеты показывают, что в ре-
зультате создания  СМИС количество возникающих  
ЧС,  безвозвратные потери населения и  материаль-
ные потери от ЧС на объектах снизятся более чем на 
50%. Подобными системами целесообразно осна-
стить все потенциально опасные  объекты.   А введе-
ние в действие федерального закона (технический 
регламент)  «Общие требования к продукции, обе-
спечивающие защиту населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера» позволит установить обязательные для 
исполнения требования, обеспечивающие  защиту от 
ЧС, к техническим средствам мониторинга и прогно-
зирования ЧС.  
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of Technical Equipment of Forces Emergency 
Response
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Аннотация
В статье представлена технология выработки управленческих воздействий, которая позволяет 
разрабатывать варианты стратегических и оперативных планов развития технического оснащения сил 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (в т.ч. государственной программы вооружения, государственного 
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управлять их реализацией на требуемом уровне при детерминированном (программном) протекании 
процессов.

Ключевые слова: управление развитием технического оснащения сил ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
стратегический план; оперативный план; государственная программа вооружения; государственный оборонный заказ.

Abstract
The paper presents the development of technology management actions, which allows you to develop options for 
the strategic and operational plans for the development of technical equipment of emergency response forces 
(including the state arms program, the state defense order, etc.) that meet the basic principles of program-oriented 
planning and control their implementation at the required level for deterministic (software) flow processes.

Key words: management of the development of technical equipment of emergency response forces; the strategic plan; 
operational plan for the state program of armament; the state defense order. 

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2012 

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2012 



/51 Технологии гражданской безопасности, том 9, 2012, № 2 (32) 

Основными этапами процесса управления разви-
тием технического оснащения сил ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (ТОСЛЧС) являются [1]: страте-
гическое планирование (в т.ч. разработка государ-
ственной программы вооружения (ГПВ)), коррекция 
стратегического плана и оперативное управление (в 
т.ч. разработка государственного оборонного заказа 
(ГОЗ)).

Стратегическое планирование направлено на ре-
шение следующих задач:

обоснование комплекса организационных, 
научно-технических, экономических и других меро-
приятий, обеспечивающих развитие, своевременное 
оснащение перспективными техническими средства-
ми и поддержание в требуемой готовности суще-
ствующих ТС;

согласование противоречивых интересов сторон, 
участвующих в реализации планов развития 
ТОСЛЧС, формирование сбалансированного по ре-
сурсам, исполнителям и срокам выполнения ком-
плекса мероприятий стратегического плана развития 
ТОСЛЧС (государственной программы вооруже-
ния).

Процесс стратегического планирования состоит 
из взаимосвязанных этапов (рис. 1).

В зависимости от конкретной реализации по фор-
мированию стратегического плана (СП) этапы могут 

как укрупняться, так и дезагрегироваться. Процесс 
уточнения этапности определяется конкретным ис-
полнительным документом федерального органа раз-
личного уровня.

В результате стратегического планирования опре-
деляются данные по:

системе целей и задач;
комплексу мероприятий и их исполнителям, обе-

спечивающих достижение целей;
ресурсному обеспечению и срокам, необходимым 

для выполнения комплекса мероприятий.
Коррекция стратегического плана проводится в 

процессе его реализации на основе формирования 
оперативных планов развития ТОСЛЧС.

Следствием слабой предсказуемости условий ре-
ализации стратегического плана является то, что да-
же после проведения громоздких и трудоемких рас-
четов, через определенный период времени (в совре-
менных условиях достаточно короткий) реализуемые 
показатели стратегического плана, а, следовательно, 
состояние системы ТОСЛЧС не достаточно соответ-
ствует требуемому. С одной стороны, слабая пред-
сказуемость вызвана неполнотой и неточностью ин-
формации об условиях реализации стратегического 
(или оперативного) плана. С другой стороны, даже 
наличие прогноза не гарантирует от негативных по-
следствий. Данное положение обусловливает необхо-

Рис. 1. Этапы стратегического планирования

-
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димость корректировки процесса реализации страте-
гического плана. В ряде случаев это достигается на 
основе оперативных планов (ОП) развития ТОСЛЧС, 
в том числе государственного оборонного заказа, а в 
отдельных случаях может возникнуть необходимость 
корректировки (переработки) стратегического плана 
развития ТОСЛЧС в целом.

Основной задачей формирования ГОЗ является 
определение такой номенклатуры и объемов поста-
вок ТС под выделяемые ассигнования, которые бы 
были максимально близки к соответствующим пока-
зателям годового среза ГПВ (рис.2) [2].

Основой предложений в оперативный план (ГОЗ) 
на предстоящий год являются проекты планов 
НИОКР и серийных поставок (вариантов этого пла-
на), максимально соответствующих замыслу форми-
рования долгосрочного стратегического плана (соот-
ветствующему годовому срезу СП), но обеспечиваю-
щих различные значения агрегированных показате-
лей для различных прогнозируемых объемов ассиг-
нований. Наилучший по выбранному критерию про-
ект представляется на утверждение (как проект 
ГОЗ).

Одновременно с формированием оперативного 
плана на предстоящий бюджетный год проводится 
работа по обоснованию основных показателей и 
параметров оперативных планов развития на после-
дующие 2-3 года. Основной задачей при этом явля-
ется обоснование таких показателей, которые бы с 
учетом прогнозируемого изменения геополитиче-
ских, политико-правовых, экономических и др. 
условий обеспечивали достижение соответствую-
щих параметров и показателей соответствующего 
временного отрезка стратегического плана развития 
ТОСЛЧС.

Формирование рационального варианта опера-
тивного плана производится на основе прогноза и 
анализа последствий его реализации на состояние 
системы ТОСЛЧС и производственной базы (рис. 3).

Необходимость решения перечисленных задач 
обусловлена возможностью возникновения отличий 
показателей оперативного плана от показателей со-
ответствующего годового среза стратегического 
плана из-за нарушения прогнозируемых условий 
реализации, директивного изменения программных 
параметров, включения ранее незапланированных 
работ и пр.

Несовпадение (невязка) основных показателей 
оперативного плана и годового среза стратегического 
плана может быть настолько большим, что по эконо-
мическим возможностям в ближне- и среднесрочной 
перспективе устранить его не представляется воз-
можным. Если анализ показывает необратимость 
отклонений от стратегического плана, то необходи-
мо принимать решение о его корректировке, при 
этом осуществляется:

формирование варианта развития ТОСЛЧС, соот-

ветствующего текущим тенденциям (экономическим, 
производственным, военно-техническим) анализи-
руемого оперативного плана;

оценка результатов корректировки;
правовая легализация скорректированного стра-

тегического плана путем утверждения сформирован-
ных изменений.

Утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации государственный оборонный 
заказ доводится до генеральных заказчиков для за-
ключения контрактов с предприятиями-разработ-
чиками и поставщиками ТС на его реализацию в со-
ответствии с установленной процедурой размещения 
заданий ГОЗ.

Оперативное управление. В процессе выполнения 
контрактов в результате различных возмущений (из-
менение общеэкономических условий, неполное фи-
нансирование, кризисные и катастрофические явле-
ния и т.д.) неизбежно происходят отклонения от за-
планированных результатов. Эти отклонения приво-
дят к необходимости контролировать ход выполнения 
контрактов и осуществлять такое управление, при 
котором достигается требуемая степень их реализа-
ции. Для этого, при возникновении отклонений не-
обходимо оперативно принимать решения и ставить 
частные задачи по их разрешению, добиваться их ис-
полнения, оценивать результаты решения частных 
задач и делать выводы на будущее, что и составляет 
основное содержание процесса оперативного управ-
ления.

В общем случае, процесс оперативного управле-
ния состоит из трех взаимосвязанных этапов:

1) измерение (оценка) реальных результатов о хо-
де выполнения контрактов;

2) сопоставление полученных результатов с пла-
новыми, выявление отклонений и их причин;

3) принятие корректирующего (регулирующего) 
решения и его реализация.

Технико-экономические показатели контракта, 
используемые для контроля, характеризуются нали-
чием временных и финансовых рамок, в которых 
должна быть выполнена работа, и конкретного кри-
терия, по отношению к которому можно оценить 
степень ее выполнения. Конкретный критерий явля-
ется показателем результативности и точно опреде-
ляет то, что должно быть получено. Показатель ре-
зультативности зависит от этапа ЖЦ образца ТС (на-
пример, на этапе ОКР показателем результативности 
является соответствие достигнутых уровней тактико-
технических характеристик разрабатываемого (пер-
спективного) образца техники тактико-техническим 
требованиям (заданию на его разработку); серийного 
производства — объемы (в стоимостном и количе-
ственном выражении) произведенной и отгруженной 
продукции и т.д.).

Контролируемые технико-экономические показа-
тели контракта подразделяются на временные, стои-
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мостные и количественно-качественные. В соответ-
ствии с этим можно выделить три вида контроля.

Временной контроль. Сущность временного кон-
троля состоит в определении соответствия времени 
выполнения работ установленным по контракту сро-
кам. Кроме того, контролируемыми временными па-
раметрами являются: интервал времени, необходи-
мый для освоения серийного производства, изготов-
ления, эффективной эксплуатации, момент времени 
начала морального старения, физического износа об-
разца ТС.

Финансовый контроль. Финансовый контроль со-
стоит в контроле расходов финансовых средств по 
контракту и ходу выполнения плана в целом и вклю-
чает в себя: определение объемов выполненных ра-
бот, их сметной стоимости и фактических затрат; 
сравнение сметной стоимости выполненных работ со 
сметной стоимостью запланированных работ; опре-
деление остатков сметной стоимости; сравнение 
фактических затрат со сметной стоимостью выпол-
ненных работ; определение экономии или перерас-
хода финансовых средств.

Контроль качества. Под качеством понимается 
степень соответствия продукции ее назначению. 
Для контроля качества продукции необходимо ее 
нормирование, т.е. установление норм, определяю-
щих качество продукции на всех этапах ЖЦ. В на-
стоящее время существует система нормативов и 
оценок для приемки качества работ, выполненных 
на этапах опытно-конструкторских работ, серийно-
го производства, эксплуатации. Нормирование каче-
ства научно-технической продукции, выпускаемой 
в результате научно-исследовательских работ, пол-
ностью отсутствует.

Результаты контроля представляются соответ-
ствующим Генеральным заказчикам и далее 
Государственному заказчику, где информация обоб-
щается за ГОЗ в целом.

Второй этап процесса оперативного управления 
состоит в сопоставлении реально достигнутых ре-
зультатов с плановыми и обнаружении отклонений. 
В процессе реализации контрактов возможно возник-
новение трех видов отклонений:

временные — несоответствие времени выполне-
ния работ (контрактов) или отдельных их этапов с 
плановыми показателями в соответствии с заключен-
ным договором (контрактом);

стоимостные — несоответствие плановой смет-
ной стоимости фактическим затратам по отдельному 
этапу, единичному образцу техники, по работе (кон-
тракту) в целом;

количественно-качественные — для НИР — не-
выполнение отдельных этапов, несоответствие ре-
зультата тактико-техническому заданию на выполне-
ние НИР; для ОКР — несоответствие реализуемых 
тактико-технических характеристик тактико-
техническим требованиям к разрабатываемому об-

разцу; для серийных поставок — несоответствие 
объемов поставок техники ведомости поставок в со-
ответствии с заключенным контрактом.

После выявления отклонения переходят на тре-
тий этап — этап формирования корректирующего 
управленческого решения. Множество возможных 
решений, принимаемых на данном этапе, составляют 
следующие решения:

оставить финансирование на прежнем уровне;
приостановить финансирование, ввести экономи-

ческие санкции;
предоставить дополнительные средства или льго-

ты предприятиям-поставщикам и разработчикам ТС.
Смысл принятия соответствующих решений со-

стоит в том, чтобы на основе установленных причин, 
вызвавших отклонения (изменение общеэкономиче-
ских условий, влияющих на общий уровень потреб-
ных ресурсов; нехватка финансовых ресурсов, из-за 
неточности в первоначальной оценке потребных ре-
сурсов; перерасход предприятием выделенных 
средств на заданный результат), добиться реализации 
намеченных плановых показателей.

Для легализации принятых решений по устране-
нию отклонений совокупности контрактов генераль-
ные заказчики с предприятиями исполнителями при-
нимают совместные решения и, при необходимости, 
на основе данных решений осуществляется коррек-
тировка любого планового документа и последую-
щая его правовая легализация (утверждение).

Приведенные положения показывают, что форми-
рование управляющих воздействий в СУР ТОСЛЧС 
осуществляется на основе решения сложной научно-
исследовательской проблемы, включающей в себя 
ряд самостоятельных, сложных с математической 
точки зрения задач (актуализация целей развития ТС 
фактически в реальном масштабе времени, ранжиро-
вание объектов и альтернатив, определение «правиль-
ных» критериев эффективности в условиях внутрен-
ней и внешней неопределенности и рисков, формиро-
вание процедур выбора альтернатив, формирование 
процедур эффективного контроля, оценка допусти-
мой дискретности управления (корректировки) и др.). 
Для этого привлекаются все структурные подразделе-
ния СУР ТОСЛЧС, включая исполнительные и зако-
нодательные органы страны, научно-исследователь-
ские организации, предприятия-поставщики и разра-
ботчики техники. Проблема разбивается на комплекс 
задач, рассредоточенных по многим рабочим местам 
(исполнителям) и этапам. При решении задач, с уче-
том иерархической структуры, на каждом рабочем 
месте детально рассматривается лишь часть объек-
тов, показателей и т.п. общей проблемы. Решение 
проблемы в целом осуществляется на основе итера-
ционного взаимодействия исполнителей. С течением 
времени, временной шаг решения задач уменьшается, 
а учитываемый объем информации, и, следовательно, 
неопределенность увеличивается.
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Представленная технология выработки управлен-
ческих воздействий применима для стационарных 
экономических процессов, и позволяет разрабаты-
вать варианты стратегических и оперативных планов 
развития ТОСЛЧС, отвечающих основным принци-
пам программно-целевого планирования [3], и управ-
лять их реализацией на требуемом уровне при детер-
минированном (программном) протекании процес-
сов. Однако, на современном этапе, характеризую-
щемся высокой степенью неопределенности, слабой 
детерминированностью и неустойчивостью геополи-
тического, политико-правового, экономического, эко-
логического, социального пространства управление 
процессом развития ТОСЛЧС не удовлетворяет тре-
бованию своевременности выявления и учета факто-
ров, отрицательно влияющих на выполнение про-
грамм и планов развития ТОСЛЧС, что снижает эф-
фективность управления в целом. Следовательно, 
насущной необходимостью является разработка но-
вых (модифицированных) методов управления про-
цессом развития ТОСЛЧС, которые позволят оцени-
вать происходящие изменения в указанном разнород-
ном пространстве с целью упреждения их нежела-
тельного влияния на развитие ТОСЛЧС.
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В работе [1] в качестве инструмента, способствую-
щего сведению процесса построения и анализа дере-
вьев событий чрезвычайных ситуаций, развивающих-
ся на открытом пространстве и обусловленных пожа-
рами, взрывами и выбросами токсичных веществ, к 
строгой технологической схеме была предложена си-
стемы типизированных фрагментов. Данный подход 
был использован в руководстве по оценке рисков чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера (далее — 
Руководство [2]), которое было утверждено в установ-
ленном порядке (9 января 2008 года № 1-4-60-9) и на-
правлено в территориальные органы МЧС России для 
использования в практической деятельности. Также 
указанное Руководство [2] было включено в програм-
му дополнительного профессионального образования 
по предаттестационной подготовке экспертов системы 
независимой оценки рисков в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны.

Апробация Руководства [2] при его практическом 
использовании, а также в процессе предаттестацион-
ной подготовки экспертов подтвердила востребован-
ность подхода, представленного в [1], и позволила мо-
дернизировать систему типизированных фрагментов, 
что упростило алгоритмизацию построения деревьев 
событий чрезвычайных ситуаций. Указанная модерни-
зация, по сути, свелась к ревизии некоторых фрагмен-
тов и формированию устойчивых комбинаций.

Ревизия типовых фрагментов.
В результате анализа апробации Руководства [2] 

было признано целесообразным провести ревизию 
всех типовых фрагментов, в результате чего их чис-
ло, формально, сократилось на единицу.

Типовой фрагмент «Пролив».
Первоначально [1] типовой фрагмент «Пролив» 

содержал два сценария (две цепочки событий):
«проникновение в грунт и воду» — «химическое 

поражение»;
«испарение с поверхности пролива».
По мнению специалистов (пользователей 

Руководства [2]), в случае своевременного проведе-
ния аварийно-спасательных мероприятий возможно 

не только полное исключение проникновения про-
литой жидкости в грунт и воду (что делается глав-
ным образом за счет предупредительных мероприя-
тий), но и не допустить испарения с поверхности 
пролива. В связи с этим было признано целесообраз-
ным дополнить типовой фрагмент «Пролив» третьим 
сценарием — «локализация пролива», предусматри-
вающим такое развитие событий (рис.1).

Типовые фрагменты «Разрушение облака», 
«Горение» и «Взрыв».

Первоначально [1] типовой фрагмент «Разрушение 
облака» содержал два сценария (две цепочки событий), 
обусловленных различными механизмами разрушения 
— рассеивания газообразной составляющей в атмос-
фере и осаждение капель и твердых частиц на поверх-
ности. В результате многократных обсуждений указан-
ного типового фрагмента, как со специалистами, так и 
со слушателями программы дополнительного профес-
сионального образования по предаттестационной под-
готовке экспертов системы независимой оценки рисков 
было признано целесообразным при построении дере-
ва событий не различать механизмы разрушения обла-
ка. То есть исключить из системы типизированных 
фрагментов фрагмент «Разрушение облака», продлив 
соответствующие цепочки событиями «рассеяние об-
лака» — «химическое поражение», как это представле-
но на рис.2 для типового фрагмента «Взрыв».

Типовой фрагмент «Реагирующая смесь».
В случае исключения из системы типизирован-

ных фрагментов фрагмента «Разрушение облака» 
цепочка событий «рассеяние облака» — «химиче-

Рис. 1. Новая редакция типового фрагмента «Пролив»

Рис. 2. Новая редакция типового фрагмента «Взрыв»
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ское поражение» может появиться также и в типовом 
фрагменте «Реагирующая смесь», естественно, если 
в качестве реагирующей смеси рассматривается то-
пливовоздушная смесь, а не конденсированное 
взрывчатое вещество. Однако, главным образом, ре-
визия фрагмента «Реагирующая смесь» обусловлена 
другими причинами.

Первоначально [1] типовой фрагмент «Реаги-
рующая смесь» содержал три сценария (три цепочки 
событий): 

«горение», 
«взрыв»,
«горение, переходящее во взрыв».
Еще в работе [1] выражалось сомнение в целесоо-

бразности выделения в самостоятельный сценарий 
развития чрезвычайной ситуации последнего из пе-
речисленных. В результате многократных обсужде-
ний со специалистами (пользователями Руководства 
[2]) указанные сомнения переросли в уверенность в 
необходимости исключения из числа сценариев фраг-
мента «Реагирующая смесь» цепочки «горение, пере-
ходящее во взрыв». На рис.3 представлена новая ре-
дакция типового фрагмента «реагирующая смесь» 
(пунктир, как уже отмечалось, означает, что суще-
ствование данной цепочки зависит от агрегатного 
состояния смеси).

Формирование устойчивых комбинаций фраг-
ментов

Использование на практике при построении дере-
вьев событий чрезвычайных ситуаций, развивающих-
ся на открытом пространстве и обусловленных пожа-

рами, взрывами и выбросами токсичных веществ, ти-
пичных фрагментов в новой редакции довольно бы-
стро привело к осознанию того факта, что существуют 
пять устойчивых комбинаций фрагментов (пять эпизо-
дов). Такие эпизоды, по сути, являются деревьями со-
бытий чрезвычайных ситуаций на объектах, исполь-
зующих пожаровзрывоопасные и токсичные вещества, 
при условии невозникновения аварий на соседних 
объектах. Использование эпизодов:

с одной стороны, резко упрощает алгоритмиза-
цию процесса построения деревьев событий, что, в 
свою очередь, позволяет разработать программное 
обеспечение, интегрирующее этот процесс в систему 
информационной поддержки принятия управленче-
ских решений, 

с другой стороны, обеспечивает возможность со-
пряжения процесса построения деревьев событий с 
методиками оценки в оперативном порядке числа по-
страдавших в результате чрезвычайной ситуации.

То есть возникают предпосылки для создания 
комплексной методики по оценке в оперативном по-
рядке риска чрезвычайных ситуаций и интеграции ее 
в систему информационной поддержки принятия 
управленческих решений, в том числе и в рамках 
Национального центра управления в кризисных си-
туациях МЧС России.

В табл. 1 сведены данные по устойчивым комби-
нациям фрагментов, в том числе и кодификация 
опасных объектов, применяемая в методиках по 
оценке в оперативном порядке числа пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации (например, [3]), 
для которых эпизоды могут быть использованы в ка-
честве деревьев событий.

В заключение представляется целесообразным 
отметить, что для формирования полноценной мето-
дики моделирования развития чрезвычайных ситуа-
ций, обусловленных пожарами, взрывами и выброса-
ми токсичных веществ, на базе представленной си-
стемы устойчивых комбинаций фрагментов необхо-
димо решить две задачи:

Рис. 3. Новая редакция типового фрагмента 
«Реагирующая смесь»

Таблица 1
Данные по устойчивым комбинациям фрагментов

№ 
п/п

Условное 
название эпизода

Номер рисунка, на 
котором 

представлен эпизод 

Перечень типовых фрагментов, 
используемых в эпизоде

Коды опасных объектов сценария
(в соответствии с Методикой оценки максимального 
числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях, 
обусловленных пожарами, взрывами и выбросами 

токсичных веществ)

1. Solid 4 Реагирующая смесь, Горение, 
Взрыв

1,2

2. Liquid-F 5
Пролив, Контакт паров (газа) с 
воздухом, Реагирующая смесь, 

Горение, Взрыв
4,6,10

3. Gaseous-F 6
Контакт паров (газа) с воздухом, 

Реагирующая смесь, Горение, 
Взрыв

3,5,7-9,11

4. Liquid-T 7 Пролив, Контакт паров (газа) с 
воздухом

13,15,17,21-23

5. Gaseous-T 8 Контакт паров (газа) с воздухом 12,14,16,18-20
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Рис. 4. Устойчивая комбинация № 1 — эпизод «Solid»
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Рис. 8. Устойчивая комбинация № 5 — эпизод «Gaseous-Т»

Первая. Разработать алгоритм определения, исхо-
дя из внешних условий и свойств опасного вещества, 
наиболее вероятного сценария развития чрезвычай-
ной ситуации.

Вторая. Сформировать систему критериев, позво-
ляющих оценить возможность инициировать при 
развитии чрезвычайной ситуации возникновение ава-
рии на других объектах, использующих пожаровзры-
воопасные и токсичные вещества.
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Необходимость разработки укрупненных 
показателей для расчета чрезвычайных 
гуманитарных операций МЧС России за рубежом

М.В. Галицын

The Necessity of the Development of Aggregative 
Figures for the EMERCOM International 
Humanitarian Operations Estimation

M. Galitsyn

Аннотация
В статье показывается наличие регулярно повторяющихся расчетов, определенной четкой структуры 
элементов в подсистемах и системе расчетов в целом, доказывается наличие четких закономерностей. 
Также говорится о важности использования укрупненных показателей в процессе оперативно-тактических 
расчетов в подразделениях МЧС России, что позволяет расширять сферу такого рода расчетов и 
теоретически обосновать содержание возможных алгоритмов и методик.

Ключевые слова: МЧС; гуманитарные операции; укрупненные показатели; экономическая эффективность; расчеты.

Abstract
The article shows that the system of EMERCOM humanitarian operations estimation contains regulary repeated 
estimations, specified element structures in systems and subsystems and regularity. It is very important to use 
aggregative figures in the EMERCOM of Russia international humanitarian operations estimation, which help to 
increase efficiency of such estimation and to prove algorithms and methods of the estimations.
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С каждым годом растет количество гуманитарных 
операций МЧС России за рубежом. Любая помощь 
оказывается Министерством бесплатно, хотя стои-
мость ее оказания весьма значительная. Оказывая по-
мощь за рубежом, Российская Федерация заявляет о 
себе как о хорошо организованном государстве, спо-
собном заботиться не только о гражданах своей стра-
ны, но и приходить на помощь всем, кто в этом нужда-
ется. Быстротой принятия решений, оперативностью 
реагирования и профессиональным менеджментом в 
области гуманитарной деятельности Министерcтво по 
чрезвычайным ситуациям высоко подняло имидж 

Российской Федерации за рубежом. Так, например, за 
2010 год было проведено около 40 различных гумани-
тарных операций за пределами Российской Федерации. 
Назрела необходимость повышения качества расчетов 
экономической эффективности данных операций и 
создания более обоснованной системы предваритель-
ных расчетов чрезвычайных гуманитарных операций. 
Основными требованиями выполнения оперативных 
расчетов и качества прогноза предварительной стои-
мости операции должны быть соответствующие мето-
дики выполнения расчетов. Методики предваритель-
ных расчетов должны опираться на величину возмож-
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ных расходов, используемого количества задействуе-
мых сил и средств и продолжительностью выполняе-
мых операций. В конечном итоге, объем выполненных 
работ оценивается в денежном эквиваленте, как пра-
вило, необходимом для успешного выполнения по-
ставленных задач. Система расчета в денежном экви-
валенте не эффективна, т.к. закладываемая в смету 
или бюджет определенная денежная сумма в итоге 
при исполнении бюджета может меняться в весьма 
широких пределах. На расходы влияют различные 
экономические показатели, такие факторы как, напри-
мер: инфляция, изменение тарифов, повышение цен 
на топливо, специфичные условия и особенности опе-
рации и многое другое. 

Возьмем в качестве примера смету на транспорт-
ные расходы при планировании выезда для осущест-
вления чрезвычайной гуманитарной операции. 
Например, на сегодняшний день пункты такой сметы 
выглядят примерно так:

стоимость авиа ГСМ;
бортовое питание экипажа;
оплата за налет часов;
начисление на оплату экипажу;
отчисление в пенсионный фонд;
доставка специального оборудования и врачей от-

ряда «Центроспас».
Сюда также относится и обеспечение обслужива-

ния самолетов за границей, например:
аэронавигационное обеспечение по маршруту по-

лета за границей;
аэропортовые сборы, наземное и техническое об-

служивание;
бортовое питание экипажа;
суточные экипажа по России;
суточные экипажа за рубежом.
Каждый из перечисленных факторов рассчиты-

вается по специальной, характерной для данного 
показателя методике, а общие расчеты становятся 
весьма сложными и громоздкими, требующими 
значительного времени, которое в условиях чрез-
вычайной ситуации отсутствует. Возникает задача 
необходимости сокращения времени расчетов, но 
не в ущерб их качеству.

Любые расчеты, выполняемые при подготовке во-
енных операций, традиционно опираются на укруп-
ненные показатели, такие как запас хода, заправка, бо-
екомплект на единицу вооружения и т.д. Следовательно, 
для выполнения экономических расчетов также можно 
обеспечить такого рода показатели.

Используя укрупненные показатели, можно значи-
тельно сократить время расчета затрат на гуманитар-
ную операцию и принятия управленческих решений, 
оптимизировать эти затраты и по возможности сокра-
тить, не запрашивая лишних ресурсов, в том числе и в 
денежном (валютном) эквиваленте. Опираясь на тако-
го рода укрупненные показатели, можно разработать и 
соответствующие методики и алгоритмы. 

В первую очередь необходимо разработать сово-
купность укрупненных показателей для просчета гу-
манитарных операций, которая будет опираться на 
комплекс показателей сметы, характерных для каж-
дого типа затрат. Необходим тщательный анализ за-
трат при проведении гуманитарных операций для 
объединения их в укрупненные показатели. В конеч-
ном итоге, должна быть создана система, включаю-
щая в себя такие показатели, которые позволят упро-
стить разработку типичных смет, которые использу-
ются в настоящее время, что позволит использовать 
«электронные сметы» и специальные программы, 
где будут заложены основные показатели затрат, со-
бранные из совокупности укрупненных показателей. 
При использовании такой программы оператору до-
статочно будет лишь ввести основные количествен-
ные данные в определенные графы, и получить пред-
варительный, но весьма обоснованный прогнозный 
результат. Например, в случае расчета расходов на 
авиатранспорт необходимо ввести количество рей-
сов, объем груза, пункт назначения и т.д., а система 
уже сама в кратчайшие сроки выполнит расчеты в 
количестве необходимых ресурсов и стоимостных 
показателях выполняемых работ и поставленных за-
дач. При нынешней модели инновационного разви-
тия страны, можно говорить о создании автоматизи-
рованной системы расчета стоимости проведения 
гуманитарных операций, которая будет основываться 
на системе и алгоритме укрупненных показателей, 
тем самым технологии будут помогать специалистам 
МЧС России быстрее и более обоснованно прини-
мать управленческие решения. 

МЧС России, все в большей степени обеспечива-
ющее свою функциональную деятельность автома-
тизированными и автоматическими техническими 
средствами, нуждается и в системе расчета экономи-
ческих составляющих при подготовке проведения 
гуманитарных операций как в российских рублях, 
так и в той валюте, которая необходима для оценки 
возможных расходов за рубежом.
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Основные тенденции оценки экономической 
эффективности международных гуманитарных 
операций МЧС России
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Principal Trends of International Humanitarian 
Operations Economic Efficiency Assessment
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Аннотация
В статье поднимается вопрос о значимости повышения эффективности экономических расчетов 
в процессе прогнозирования потребных сил и средств, а следовательно и затрат, при подготовке 
и в интересах осуществления гуманитарных операций силами МЧС России за рубежом.
Показывается рост числа затрат на выполнение такого рода операций, что требует разработки специальных 
методик для расчета экономической составляющей, в зависимости от привлекаемых сил и средств 
МЧС России, специфики и объема выполняемы работ.

Ключевые слова: МЧС России; гуманитарные операции; экономическая эффективность; методики расчета; 
прогнозирование затрат.

Abstract
The article shows importance of economic efficiency estimations increase during EMERCOM international 
humanitarian operations. It also shows the increase of these operations costs, which means that there is a need of 
such methods for international humanitarian operations economic efficiency estimation, which depends on 
facilities, type and volume of operations.
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Вот уже более 10 лет человечество живет в новом 
тысячелетии. Но, несмотря на технологический про-
гресс и повсеместную модернизацию, число стихий-
ных бедствий, катаклизмов и чрезвычайных проис-
шествий неуклонно растет. Данный рост очевиден и 
подтверждается специалистами спасательных служб 
разных стран. Что касается деятельности самих 
служб, то в большинстве стран их развитие идет в 
ногу с развитием страны. Так, в современном дина-
мично развивающемся мире правительство должно 
постоянно уделять внимание безопасности своих 
граждан. Основными приоритетами современного 
мира является достижение все более высокого уров-
ня жизни, обеспечение благополучия и безопасно-
сти, однако значение безопасности, ее вес в общей 
характеристике качества жизни в наше время значи-
тельно возросли. Обеспечение всесторонней безо-
пасности личности, общества, государства и мирово-
го сообщества превратилось в одну из главных целей 
стратегии существования цивилизации в современ-
ных и прогнозируемых условиях. Однако какие про-
блемы чрезвычайных ситуаций не приходилось бы 
решать, всегда возникает необходимость учитывать, 
в первую очередь, экономическую составляющую 
возникающей задачи. Подсчитано, что за последние 
40 лет суммарный прямой экономический ущерб 
только от наиболее разрушительных природных бед-
ствий возрос более чем в 15 раз, а их количество с 
ущербом свыше 1 млрд долл. США увеличилось 
вчетверо.

Специалисты МЧС России в отчетах также под-
тверждают динамику роста международных чрезвы-
чайных гуманитарных операций. Под гуманитарной 
операцией принято понимать совокупность согласо-
ванных и взаимосвязанных по цели, месту и времени 
безвозмездных коллективных и (или) индивидуаль-
ных действий международных организаций, государ-
ственных и общественных организаций различных 
стран, конфессиональных и иных структур, частных 
лиц и других участников действий, направленных на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В первую оче-
редь, это — жизнеобеспечение населения, пострадав-
шего в чрезвычайных ситуациях, или его эвакуация 
из опасной зоны, оказание населению медицинской, 
социальной и других видов помощи. В международ-
ной практике проведения гуманитарных операций 
выделяется шесть основных направлений действий, 
степень важности и приоритет которых варьируются 
по иерархии и масштабам. В целом эти направления 
считаются базовыми: поиск и спасение, предоставле-
ние убежища, обеспечение питанием, снабжение пи-
тьевой водой, медицинское и социальное обеспече-
ние; защита населения от запугивания.  Количество и 
масштабы российских гуманитарных операций за 
рубежом неуклонно возрастают с учетом складываю-
щейся ситуации в мире, формирования новых угроз и 
темпов развития различных вызовов, а также отсут-

ствия альтернативы гуманитарным принципам и ме-
тодам помощи людям в современных условиях. В 
сфере развития спасательных служб России и других 
стран проходят международные учения, конференции 
и выставки, некоторые из них приобрели действи-
тельно мировое значение и стали ежегодными. С 
1990 года по линии МЧС России в установленном по-
рядке подготовлено и организовано около 300 чрез-
вычайных гуманитарных операций и других акций 
подобной направленности. С начала 2011 года по на-
стоящее время МЧС России осуществило в этом на-
правлении более 40 операций и проектов.

На двусторонней основе выполнена 21 операция 
чрезвычайного гуманитарного реагирования, из них 
в 13-ти случаях оказана помощь иностранным госу-
дарствам в ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 
5-ти — проведена транспортировка российских 
граждан по медицинским показателям и в 3-х — эва-
куация граждан России и государств-участников 
СНГ из-за рубежа. Следует отметить, что в это число 
вошли операции, отличающиеся особой сложностью 
ресурсного обеспечения. Среди них многоэтапная 
эвакуация и оказание гуманитарной помощи постра-
давшему населению и поисково-спасательные меро-
приятия после цунами и разрушения АЭС в Японии.

Российская Федерация активно вовлечена в про-
цессы содействия международному развитию, кото-
рое в числе прочего предполагает оказание гумани-
тарного содействия зарубежным государствам в раз-
личных формах. Утвержденная Президентом 
Российской Федерации Концепция участия 
Российской Федерации в содействии международно-
му развитию (№ Пр-1040 от 14 июня 2007 г.) позво-
лила МЧС России придать качественно новый статус 
своей международной деятельности и перейти к 
практическим шагам в этой области. Анализ осу-
ществленных МЧС России гуманитарных операций 
и проектов содействия зарубежным государствам с 
применением такого механизма доказывает востре-
бованность этого подхода и служит основанием не-
обходимости постепенного увеличения расходов фе-
дерального бюджета на такие цели. В этой связи 
проводится активная работа по внедрению в практи-
ку дополнительных механизмов межведомственного 
взаимодействия и ресурсного обеспечения. 
Приоритетом работы в этом направлении целесо-
образно считать необходимость расширения форм 
участия в содействии международному развитию по 
линии МЧС России. Например, путем реализации 
традиционных и инновационных программ и проек-
тов с привлечением новейших технологий и допол-
нительных ресурсов, а также придания этой работе 
системного характера.

Практическая работа в этом направлении пред-
полагает реализацию проектов и программ гумани-
тарной направленности (продовольственная, техни-
ческая и иная помощь, содействие региональных и 
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субрегиональных центров по борьбе с катастрофами 
и др.) через российские регулярные и целевые взно-
сы в фонды профильных международных организа-
ций, таких как Всемирная продовольственная про-
грамма ООН, Международная организация граждан-
ской обороны (МОГО), Всемирная организация здра-
воохранения, Управление по координации гумани-
тарных вопросов и другие.

В 2011 году на многосторонней основе по линии 
МЧС России осуществлен ряд проектов и программ 
содействия международному развитию через взносы 
в фонды ООН и МОГО. За счет такого механизма 
оказана помощь более чем 20 иностранным государ-
ствам, среди которых Афганистан, Киргизия, Сербия, 
Пакистан, КНДР, Таджикистан, Никарагуа, государ-
ства Африканского Рога, Латинской Америки и дру-
гие. При этом оказанное адресное содействие харак-
теризуется не только значительными объемами пре-
доставленной помощи, но и сравнительно простой 
схемой финансирования.

В целом, в счет взносов Российской Федерации в 
фонды международных организаций, начиная с 2006 
года, МЧС России осуществило более 75 операций, 
при этом третья часть из них — оказание гуманитар-
ной помощи государствам-участникам СНГ. Кроме 
того, необходимо отметить, что оказанная с примене-
нием механизма содействия международному разви-
тию за пятилетний период помощь иностранным го-
сударствам по своим объемам, как в количественном, 
так и в финансовом выражении, уже сегодня сопо-
ставима с объемом помощи, оказанном в двусторон-
нем формате в течение 20 лет.  

Назрела острая необходимость повышения эко-
номической эффективности данных операций и 
создания более обоснованной системы предвари-
тельных экономических расчетов чрезвычайных гу-
манитарных операций.  Необходимо создание такой 
системы расчета в виде разработки и обоснования 
определенных единиц прогнозного расчета в дан-
ной системе, которые будут складываться из сово-
купных единиц разнородных затрат. Система расче-
та должна осуществляться не только в людях и де-
нежном эквиваленте, а и в определенных условных 

единицах. Система расчета в денежном эквиваленте 
не всегда эффективна, т.к. закладываемая в смету 
или бюджет определенная денежная сумма, в итоге 
при исполнении бюджета может значительно ме-
няться. На это влияют различные факторы, напри-
мер: инфляция, изменения тарифов, повышение цен 
на топливо, специфика условий страны, региона и 
многое другое.

В силу этого, требуется экономическое обоснова-
ние некоторых укрупненных показателей, которые 
уже осуществляются в современных условиях в ви-
де: количества направленных самолетов, госпиталь-
ных, спасательных и других подразделений МЧС 
России.

Таким образом, сложившиеся условия и получен-
ный МЧС России опыт позволяют утверждать, что 
требуется выявить и обосновать необходимые едини-
цы расчета для предварительной оценки возможных 
расходов, опираясь на полученные результаты, стати-
стику и необходимость осуществления расчета воз-
можных расходов в кратчайшие сроки, в течение ко-
торых готовится очередная гуманитарная операция.
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Обеспечение защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техно-
генного характера является одной из важнейших за-
дач государственной политики Российской Федерации 
в области национальной безопасности и обеспечения 
устойчивого развития страны. Координацию дея-
тельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоу-
правления в области защиты населения и территорий 
от угроз различного характера осуществляет 
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

Основные усилия органов управления, организа-
ций и сил РСЧС были направлены на предупрежде-
ние, снижение масштабов последствий и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций.

В Российской Федерации в 2011 г. произошло 297 
ЧС, что на 17% меньше 2010 г. (360 ЧС), в том числе 
техногенного характера — 185, в 2010 г. — 199 ЧС, 
что на 7,5% меньше, природного характера — 65, что 
практически в 2 раза меньше 2010 года (185) ЧС и 
Биолого-социального характера — 42 ЧС, по сравне-
нию с прошлым годом здесь снижение не так замет-
но, всего на 2,3% (рис. 1.). Также в 2011 году было 
совершено 5 крупных террористических актов, в ко-
торых погибло 38 человек и пострадал 161 человек. 
Стоит отметить, что в 2010 году был совершен 
21 террористический акт, в которых погибло 108 че-
ловек и пострадал 161 человек. 

В результате указанных ЧС и террористических 
актов погиб 791 чел., пострадало 23 716 чел., в сравне-
нии с 2010 г. — 683 чел. и 2 908 чел., соответственно.

В 2011 г. основное количество ЧС, связанных с 
гибелью людей, также вызваны дорожно-
транспортными происшествиями (ДТП) с тяжкими 

последствиями (88 ЧС, 403 чел. погибло, 488 чел. по-
страдало); взрывом в зданиях, на коммуникациях, 
технологическом оборудовании промышленных объ-
ектов (4 ЧС, 8 чел. погибло, 116 чел. пострадало); 
авиационными катастрофами (47 ЧС, 162 чел. погиб-
ло, 149 чел. пострадало); авариями грузовых и пасса-
жирских поездов (11 ЧС, 6 чел. погибло, 3 чел. по-
страдало).

Стоить отметить, что в 2010 г. количество ЧС, 
связанных с гибелью людей, было вызвано ДТП с 
тяжкими последствиями (83 ЧС, 356 чел. погибло, 
562 чел. пострадало); авиационными катастрофами 
(30 ЧС, 65 чел. погибло, 208 чел. пострадало); ава-
риями грузовых и пассажирских поездов (16 ЧС, 2 
чел. погибло, 3 чел. пострадало); взрывом в зданиях, 
на коммуникациях, технологическом оборудовании 
промышленных объектов (4 ЧС, 69 чел. погибло, 173 
чел. пострадало); опасные гидрологические явления 
(8 ЧС, 18 чел. погибло, 27 чел. пострадало); а также 
связанных с крупными природными пожарами (58 
ЧС, 9 чел. погибло, 856 чел. пострадало).

В 2011 г. сохранилась тенденция к снижению об-
щего количества пожаров на территории Российской 
Федерации. По сравнению с 2010 г. общее количе-
ство пожаров снизилось на 6,3% с 179,2 тыс. единиц 
до 168,2 тыс. единиц. При этом количество погибших 
людей при пожарах уменьшилось на 8,5% с 13,086 
человек до 11 962 человек.

На города пришлось 61,5% от общего количества 
пожаров, 51,1% от общего числа погибших при по-
жарах и 68,5% травмированных людей 
(рис. 2.).

На сельскую местность пришлось 38,5% от обще-
го количества пожаров, 48,9% от общего числа по-
гибших при пожарах и 31,5% травмированных людей 
(рис. 3.).

В 2011 г. зарегистрировано 7 110 происшествий 

Рис. 1. Количественные показатели по видам ЧС в 2010—2011 годах
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на водных объектах (в 2010 г. произошло 9 073 про-
исшествия). По сравнению с 2010 г. их число умень-
шилось на 21,6%.

Также снизилось число погибших людей на вод-
ных объектах в Российской Федерации (рис. 4).

В 2011 г. деятельность Национального центра 
управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) и его 
структур позволила существенно улучшить межве-
домственное взаимодействие, оптимизировать рабо-
ту и сократить время принятия управленческих ре-
шений.

В 2011 г. среднее время прохождения информации 
в функциональных подсистемах РСЧС составило 14 
мин (в 2010 г. — 16 мин), среднее время реагирова-
ния сил и средств функциональных подсистем РСЧС 
составило 15 мин. (в 2010 г. — 16 мин.) — рис. 5.

Наиболее крупными ЧС в техносфере в 2010 году 
были авиакатастрофа под Смоленском (10 апреля 
2010 г. при заходе на посадку потерпел крушение са-
молет ТУ-154 М с правительственной делегацией 

Республики Польша, совершавший перелет по марш-
руту «Варшава—Смоленск», погибло 96 чел.) и ава-
рия на шахте «Распадская» в г. Междуреченске 
Кемеровской области (8 и 9 мая 2010 г. на шахте 
произошло два взрыва, погиб 91 чел.). На водном 
транспорте в 2010 году произошло три кораблекру-
шения: т/х «Варнек» 24 июля 2010 г. в Баренцевом 
море, погиб 1 человек, 8 пропало без вести; т/х 
«Алексей Кулаковский» 26 августа 2010 г. в море 
Лаптевых, погибло 11 человек; т/х «Анабар» 7 сентя-
бря 2010 г. в Татарском проливе, погиб 1 человек. В 
2010 г. зарегистрировано 23 пожара с групповой ги-
белью людей (пять и более человек), при которых 
погибло 140 человек.

В 2011 г. имел место ряд крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций с гибелью людей: террори-
стический акт в аэропорту «Домодедово» (погибло 
35 чел.), крушение теплохода «Булгария» (погибло 
122 чел.) и плавучей буровой платформы «Кольская» 
(погибло 17 чел.), авиационные катастрофы самоле-

Рис. 2. Количество пожаров и их последствий в городах

Рис. 3. Количество пожаров и их последствий в сельской местности

Рис. 4. Динамика гибели людей на водных объектах
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тов в Республике Карелия (погибло 47 чел.) и 
Ярославской области (погибло  44 чел.).

В этих сложных условиях деятельность единой 
государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и МЧС России, как 
организационно-руководящего звена, была результа-
тивной и эффективной.

В 2010 году в лучшую сторону отмечалась дея-
тельность комиссий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
Ставропольского и Хабаровского краев, Курской, 
Кемеровской и Мурманской областей, г. Санкт-
Петербурга.

Среди функциональных подсистем РСЧС в луч-
шую сторону отмечена деятельность МВД России, 
Минтранса России, Минобороны России, Минэнерго 
России, Ростехнадзора и ВЦМК «Защита». 

В лучшую сторону в 2011 году отмечается дея-
тельность комиссий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безопасности ре-
спублик Татарстан и Саха (Якутия), Краснодарского 
края, Белгородской, Новгородской, Псковской, 
Тюменской, Новосибирской областей, г.г. Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Среди функциональных подсистем РСЧС в луч-
шую сторону отмечена деятельность МВД России, 
Минтранса России, Минэнерго России, МПР России, 
Минздравсоцразвития России, Минрегиона России и 
Росгидромета.

В целях оказания гуманитарной помощи в 2011 
году, перевозки пострадавших в результате ЧС, ту-
шения пожаров, авиацией МЧС России совершено 
более 19 тыс. полетов, перевезено свыше 26 тыс. чел. 
и более 15 тыс. тонн грузов. 

Авиацией МЧС России в 2010 году выполнено 
более 16 тыс. полетов с общим налетом свыше 14 
тыс. часов, перевезено более 29 тыс. пассажиров и 
более 42 тыс. т грузов.

Продолжались разработка и принятие в установ-

ленном порядке законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих правоотношения 
в области защиты населения и территорий от ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности. Принято более 
35 федеральных законов, 15 указов Президента 
Российской Федерации, 50 постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, а так-
же принят ряд приказов федеральных органов испол-
нительной власти в области защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного харак-
тера, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах.

В 2011 году организована работа по созданию и 
развитию добровольной пожарной охраны. В 82 
субъектах Российской Федерации приняты законы о 
добровольной пожарной охране, внесены изменения 
в Закон «О пожарной безопасности в городе Москве», 
действует 12 956 подразделений добровольной по-
жарной охраны общей численностью более 148 тыс. 
человек.
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Одной из мер защиты от лавинной опасности 
ключевых объектов в горных районах является уста-
новка искусственных препятствий и заграждений. За 
многие десятилетия накоплен определенный опыт 
установки препятствий и заграждений. Однако под-
робные экспериментальные исследования того, как 
препятствия той или иной формы ослабляют лавину 
сильно затруднены. Сходы лавин происходят неожи-
данно, процесс взаимодействия с препятствием явля-
ется быстротекущим, обтекание препятствия снеж-
ной массой сложно зафиксировать и количественно 
измерить. Поэтому большую помощь в проектирова-
нии искусственных заграждений может оказать ими-
тационное компьютерное моделирование [1].

Моделирование чрезвычайно сложного процесса 
движения снежной массы стало возможным в по-
следние десятилетия с появлением доступных высо-
копроизводительных компьютеров. Наиболее адек-
ватными методами моделирования сред, склонных к 
фрагментации, в настоящее время являются частич-
ные методы, например, SPH-метод (Smoothed Particles 
Hydrodynamics) [2]. В рамках данного класса мето-
дов сыпучие среды или жидкости рассматривают как 
совокупность большого количества элементов мало-
го размера шарообразной формы. В данной работе 
используется одна из разновидностей частичного 
метода. 

Моделирование схода лавины проводится в двух-
мерном пространстве XOY. Снежная масса представ-
лена большим количеством (около 2000) элементов-
кругов, имитирующих отдельный фрагмент снега, и 
движущихся по законам классической механики [3, 
4]. Механические свойства снежной массы заклады-
ваются в выражение для силы взаимодействия между 
двумя элементами. В модели между элементами дей-
ствуют упругие потенциальные силы и диссипатив-
ные силы вязкого трения. Упругая сила взаимодей-
ствия элементов i и j зависит от расстояния между 
ними Fij(rij) и задается линейной зависимостью. 
Fij(rij) = с·(rij – dЭ), где: с — коэффициент жесткости, 
рассчитываемый по модулю упругости снежной мас-
сы; dЭ — диаметр элементов снега. При этом, если 
расстояние rij превышает некоторое критическое рас-
стояние rk, в модели происходит отрыв двух элемен-
тов друг от друга (то есть обнуление силы взаимо-
действия). Обычно в модели данного класса выбира-
ют rk = α·dЭ, причем коэффициентом α можно зада-
вать склонность снежной массы к фрагментации. 
При α = 1,0 воспроизводится рассыпчатый снег (мо-
гут возникать только силы отталкивания между эле-
ментами, но не притяжения). При α = 1,2 воспроизво-
дится липкий мокрый снег (могут возникнуть как 
силы отталкивания при rij < dЭ, так и силы притяже-
ния при rij > dЭ). Для задания вязкой составляющей 
силы взаимодействия элементов используется обще-
принятая пропорциональная зависимость силы от 
относительной скорости движения двух элементов.

Поверхность склона,  также для универсальности 
модели, представляется элементами-кругами разме-
ра dЭ, фиксированно расположенными близко друг к 
другу вдоль имитируемой поверхности склона. 
Создан некоторый рельеф поверхности (суперпози-
цией гауссовских пиков), и сама поверхность повер-
нута на определенный угол φ к линии горизонта. 

Снежная масса в начальный момент времени не-
подвижна, располагается вдоль склона на большом 
протяжении и имеет некоторую толщину снежного 
покрова d. С началом компьютерного эксперимента 
снежная масса, увлекаемая силами тяжести, начина-
ет двигаться вниз по склону, образуя лавину. 

Для изучения того, какое защитное действие ока-
зывает препятствие, проведена серия компьютерных 
экспериментов, в которой изменяли высоту препят-
ствия прямоугольного сечения над поверхностью 
склона крутизной φ = 400. Высоту препятствия ва-
рьировали от 0,0 до 2,0 м с шагом 0,5 м при постоян-
ной ширине препятствия 0,5 м. Для каждого компью-
терного эксперимента графически изображены ха-
рактерное состояние снежной массы (рис. 1) и диа-

Рис. 1. Ослабление лавины препятствиями различной 
высоты h на склоне крутизной j = 400
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граммы распределения кинетической энергии снеж-
ной массы за препятствием (рис. 2). Степень затем-
нения на диаграммах пропорциональна кинетической 
энергии движущегося снега в данном месте про-
странства. 

Уже начиная с высоты препятствия 0,5 м,  траек-
тория движения снежной массы изменяется по отно-
шению к беспрепятственному сходу снежной лави-
ны. Перед препятствием уплотненный снег формиру-
ет своеобразную горку, по которой основной объем 
лавины поднимается над препятствием и описывает 
траекторию, близкую к параболической. 
Непосредственно за препятствием находится защи-
щенная зона, в которую движущаяся снежная масса 
не попадает. Протяженность защищенной зоны ори-
ентировочно составляет 1,0–1,5 м вниз по склону, ее 
форму можно оценить по диаграммам (рис. 2).

Из-за того, что горка перед препятствием подбра-
сывает снежную массу вверх, при ее последующем 
движении под действием сил тяжести снег запасает 
дополнительную кинетическую энергию. Поэтому 
снежная масса падает на склон с большей кинетиче-

ской энергией, чем если бы двигалась беспрепятствен-
но. Из различных вариантов оценки кинетической 
энергии лавины в точке наблюдения был выбран вари-
ант, представляющийся наиболее естественным для 
модели данного типа. Обсуждаемая далее приведен-
ная кинетическая энергия Ек представляет собой сум-
марную кинетическую энергию всех элементов снега, 
которые в настоящий момент времени проходят через 
геометрическую область круговой формы площадью 
1м2, расположенную на удалении в 2 м от препятствия 
вниз по склону и на высоте 0,5 м над склоном. Так, мак-
симальная приведенная кинетическая энергия Eк max 
беспрепятственного движения составляет около 25 кДж, 
а после преодоления препятствия высотой 0,5 м со-
ставляет 30 кДж (рис. 2). 

С увеличением высоты препятствия увеличивает-
ся объем снега перед препятствием. В этом объеме 
происходит сложное вихреобразное движение снега, 
которое приводит к гашению кинетической энергии 
снежной массы. Поэтому снежная масса после пре-
пятствия уже имеет меньшую скорость и соответ-
ственно меньшую максимальную приведенную ки-

нетическую энергию. Например, после 
препятствия высотой 2,0 м Eк max составля-
ет 11 кДж, что более чем в два раза мень-
ше Eк max для беспрепятственного движе-
ния (25 кДж). 

В следующей серии экспериментов 
изучено преодоление лавиной препят-
ствия высотой 1,0 м на склонах различ-
ной крутизны (300 и 500). На склонах не-
значительной крутизны высоты препят-
ствия 1,0 м оказывается достаточно для 
сильного гашения энергии лавины. Так 
максимальная приведенная кинетическая 
энергия после препятствия на склоне 
крутизной 300 составляет только 8 кДж 
(рис. 3, 4). 

На склонах значительной крутизны 
при взаимодействии лавины с препят-
ствием возникает своеобразный кумуля-
тивный эффект: снежная масса выбрасы-
вается практически под прямым углом к 
склону (рис. 3, φ = 500). При этом проис-
ходит существенно рассеивание снежной 
массы в пространстве, что снижает опас-
ность.

В то же время, максимальная приве-
денная кинетическая энергия довольно 
высока (Eк max = 46 кДж), так как под-
брошенный препятствием снег пролетает 
в свободном падении около 5 м прежде, 
чем достигнет поверхности склона. 

Обобщая полученные результаты, мож-
но сформулировать следующие выводы. 

1. Препятствие высотой 1,5—2,0 м, 
расположенное перпендикулярно склону, 

Рис. 2. Диаграммы распределения кинетической энергии снежной массы 
в пространстве за препятствием на склоне крутизной j = 400
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приводит к снижению кинетической энергии лавины 
ориентировочно в 2 раза на значительном протяже-
нии вниз по склону.

2. Защитное действие препятствия прямоуголь-
ной формы высотой 1,5—2,0 м и шириной 0,5 м вы-
ражается в следующем:

 препятствие непосредственно защищает от дви-
жущейся массы снега области пространства за пре-
пятствием;

 перед препятствием формируется область уплот-
нения снежной массы со сложным вихреобразным 
движением, что вызывает гашение кинетической 
энергии лавины;

 препятствие вызывает подброс снежной массы 
вверх, в результате чего изначально плотная снежная 
масса рассеивается. Поражающее действие лавины 
уменьшается за счет распределения снежной массы 
на большую площадь, а также за счет дополнитель-
ного гашения кинетической энергии снежной массы 
за счет трения при движении в воздухе. 
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Аннотация
В статье дается обоснование возможности применения экранопланов в МЧС России.
В концептуальном изложении рассмотрены классификационные и тактико-технические характеристики 
экранопланов, их преимущества по сравнению с другими транспортными средствами, целевое назначение, 
условия и эффективность применения. В практическом плане дана оценка возможности использования 
существующего научно-производственного потенциала в области отечественного экранопланостроения 
в практической реализации при создании многофункционального образца экраноплана для решения задач 
МЧС России.
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Abstract
The article gives substantiation of the possibility of airfoil boats use in EMERCOM of Russia. 
In the conceptual presentation there are considered classification and tactical and technical characteristics of airfoil 
boats, their advantages in comparison with other vehicles, purpose, conditions and efficiency of their use.  
In practical terms, there is given estimation of possibilities of use of existing scientific and industrial potential 
in domestic airfoil boats manufacturing  in the practical realization of the creation of multi-use sample of airfoil 
boats for  EMERCOM of Russia problems solutions.
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Принятые сокращения:
АСР — аварийно-спасательные работы;
ГЛОНАСС — глобальная навигационная спутниковая 
система;
ИКАО — международная организация гражданской 
авиации;
ИМО — международная морская организация;
МАСК-Э — многофункциональный аварийно-
спасательный комплекс на базе экраноплана;

МЧС — Министерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий;
НИР — научно-исследовательская работа;
ОКР — опытно-конструкторская работа;
ТЗ — техническое задание;
ТТХ — тактико-технические характеристики;
ЦКБ — центральное конструкторское бюро;
ЧС — чрезвычайная ситуация.
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1. Актуальность темы

Научно-практический интерес МЧС России к 
экранопланам и стремление реализовать их 
конструктивно-функциональные и эксплуатацион-
ные достоинства применительно к решаемым зада-
чам обусловлено целым рядом неоспоримых преиму-
ществ экранопланов, как транспортных средств, пе-
ред обычными самолетами и судами с различными 
принципами движения.

Начало создания и развития экранопланов поло-
жено в ЦКБ под руководством гениального конструк-
тора Ростислава Алексеева в начале 1940-х годов. 
Созданный в ЦКБ Р. Алексеева его последователями 
ряд реально работающих экранопланов различных 
классов и типов обеспечил мировой приоритет оте-
чественного экранопланостроения. К сожалению, это 
направление к 1990-м годам по объективным и субъ-
ективным причинам не получило дальнейшего раз-
вития.

Идеи и результаты испытаний экранопланов 
Р. Алексеева подтолкнули процесс их создания в США, 
западных и восточных странах в военных и коммерче-
ских целях. К началу 2000-х годов наметился бум экра-
нопланостроения и экранопланы становятся составной 
частью мировой транспортной системы.

В целях удержания мирового приоритета в 
экранопланостроении в России возобновляются 
работы в ЦКБ имени Р. Алексеева и ряде судостро-
ительных компаний и фирм, ориентирующих, в 
частности, свою продукцию для освоения Крайнего 
Севера. Создается Ассоциация разработчиков, про-
изводителей и потребителей экранопланов 
«Экраноплан».

Отечественный опыт, опыт зарубежных стран и 
современные тенденции в развитии экранопланов 
свидетельствуют об их актуальности как транспорт-
ного средства с потенциалом многофункционально-
сти и возможностью адаптации к решению различ-
ных задач.

Существуют реальные предпосылки для создания 
экранопланов в интересах МЧС России.

Стремление МЧС России к созданию экранопла-
нов для решения своих задач можно рассматривать 
как объективную и неодолимую реальность. Залогом 
этого являются несомненный мировой приоритет оте-
чественного экранопланостроения, его производ-
ственный потенциал и превосходство по качеству 
наших образцов экранопланов над зарубежными.

2. Классификационные 
и технические характеристики 
экранопланов

С целью выявления возможности применения 
экранопланов (далее — ЭП) для решения задач МЧС 
России рассматриваются конструктивные особенно-

сти и основные ТТХ существующих и потенциально 
перспективных образцов экранопланов.

В соответствии с классификацией ИМО, экрано-
планы подразделяются на три типа:

тип А — экранопланы, которые способны экс-
плуатироваться только на высотах действия «эффек-
та экрана» (высота полета не более размера хорды 
крыла); 

тип В — экранопланы, способные кратковремен-
но и на ограниченную величину увеличивать высоту 
полета над экраном; 

тип С — экранопланы, способные на длительное 
время отрываться от экрана на неограниченную вы-
соту полета (экранолеты). 

Для всех экранопланов основным режимом экс-
плуатации является полет в непосредственной близо-
сти к поверхности с использованием «экранного эф-
фекта» Это означает, что они постоянно находятся 
внутри сферы эксплуатации обычных судов и долж-
ны подчиняться «Международным правилам преду-
преждения столкновений судов на море». В связи с 
этим, совместным решением ИМО и Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) экрано-
план рассматривается не как самолет, который может 
плавать, а как судно, способное летать.

Выше рассмотрена классификация ЭП (представ-
ляющих различные типы) по режимам применения. 
В МЧС России классы аварийно-спасательных 
средств, в частности, ближайших аналогов ЭП — су-
дов на воздушной подушке принято обозначать по 
признакам целевого использования.

По этому признаку существующие ЭП можно раз-
делить на:

боевые (ракетоносцы, десантные);
коммерческие (транспортные):
пассажирские,
грузопассажирские;
спасательные (переоборудованные коммерче-

ские):
патрульно-поисковые,
аварийно-спасательные,
медико-эвакуационные.
Режимы эксплуатации ЭП определяют и условия 

их применения.
В частности, ЭП с режимом «экрана» могут при-

меняться в условиях:
слабо развитой инфраструктуры;
равнинного рельефа;
ландшафта степного с мелколесьем и тундры.
Конструктивные и эксплуатационные показатели 

экранопланов включают:
масс-габаритные характеристики;
грузоподъемность;
пассажировместимость;
конструктивность (тип крыла);
высоту полета на «экране»;
высоту полета над «экраном»;
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скорость движения в режиме «экрана» и самоле-
та;

дальность полета;
мореходность;
автономность.
В конструкции экранопланов выделяют две школы: 

советскую (Р. Алек сеева) с прямым крылом и запад-
ную (А. Липпиша) с треугольным крылом (с обрат-
ной стреловидностью).

Применение первой требует большей работы по 
стабилизации, но позволяет двигаться с бóльшими 
скоростями, а второй — способствует уменьшению 
недостатков балансировки экраноплана в условиях 
небольших размеров и скоростей.

По грузоподъемности и пассажировместимости 
коммерческие экранопланы представлены в достаточ-
но широком диапазоне. Обобщая, ориентировочно 
можно установить такие данные в типах (табл. 1).

Скорость полета среднего типа экранопланов в ре-
жиме «экрана» составляет в основном 250—300 км/ч, в 
самолетном режиме значительно больше — до 700 км/ч. 
Экранопланы легкого типа (малые) имеют скорость до 
170 км/ч, тяжелые — до 500 км/ч.

Высота полета в режиме экрана подавляющего 
числа образцов экранопланов составляет 1—5 м, тя-
желых — до 14 м, в самолетном режиме — до 4000 м, 
дальность полета 2000—3500 км.

Мореходность экранопланов составляет от 3 до 6 
баллов, что обеспечивает достаточную безопасность 
их в моменты взлета и посадки.

Экранопланы имеют достаточную (до 5 сут.) ав-
тономность, имеющую важное значение при выпол-
нении поисково-спасательных задач.

Отметим ряд конструктивных и эксплуатацион-
ных особенностей, характеризующих экранопланы в 
отличие от других транспортных средств.

По конструктивно-технологическому устройству 
(металл, оборудование, двигатели) и условиям экс-
плуатации (базирование, взлет-посадка, полет) экра-
ноплан ничем не отличается от гидросамолетов. Его 
специфика заключается в способности к устойчиво-
му приэкранному режиму крейсерского полета на 
высотах 0—5 м.

Экраноплан мало зависит от погоды. В перспек-
тиве при создании специализированного бортового 
оборудования для ЭП (высокоточного навигационно-
пилотажного оборудования с использованием косми-
ческой системы «ГЛОНАСС»), появляется возмож-
ность круглосуточного всепогодного применения 
экранопланов.

Экранопланам не нужны развитые причальные 

сооружения, гидро- и аэродромы, они меньше под-
вержены качке, чем корабли.

В то же время экранопланы обладают высокой 
мобильностью: показатель — время готовности ЭП к 
полету не превышает 15 мин.

Обобщенные характеристики экранопланов при-
ведены в табл. 2.

Конструктивные и эксплуатационные показатели 
экранопланов свидетельствуют об их превосходстве 
по основным свойствам — скорости, грузоподъем-
ности и мобильности, превалирующими над их недо-
статками (сложностью пилотирования на «экране» и 
др.) по сравнению с существующими аналогами 
средств: гидропланов, судов на воздушной подушке 
и водоизмещающих судов.

Освоенный производством ряд образцов экрано-
планов класса «В» (с режимом стационарного полета 
на «экране», кратковременного над экраном), в част-
ности, типа «Орленок», «Орион», «Иволга» и 
«Спасатель», на наш взгляд, могут быть использова-
ны в качестве базовых образцов для создания мо-
бильных аварийно-спасательных комплексов.

3. Оценка возможностей 
применения экранопланов 
для решения задач МЧС России

Возможность применения экранопланов (ЭП) в 
интересах МЧС России диктуется следующим:

преимуществом ЭП по сравнению с другими 
транспортными базами для аварийно-спасательных 
средств;

особенностями географических, природно-
климатических и инфраструктурных условий России 
и процессом экономического освоения Северных 
территорий;

необходимостью развития системы технического 
оснащения МЧС России, соответствующей этим 
условиям в части транспортных, аварийно- и 
пожарно-спасательных средств.

К достоинствам ЭП относятся:
более высокая экономичность и грузоподъем-

ность по сравнению с самолетами;
достаточно высокая скорость;
более высокие скоростные характеристики по 

сравнению с судами на воздушной подушке и судами 
на подводных крыльях;

для взлета и посадки не требуется специально 
подготовленная взлетно-посадочная полоса, а доста-
точна лишь подходящая по размерам акватория или 
ровный участок суши;

Таблица 1

Грузоподъемность, т Пассажировместимость, чел.

Легкие до 10 до 20

Средние св. 10 до 100 св. 20 до 100

Тяжелые св. 100 до 400 св. 100 до 400
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для экранопланов не важен тип поверхности, создающей 

экран — они могут перемещаться над замерзшей водной гладью, 
снежной равниной, бездорожьем;

современные экранопланы безопаснее обычных самолетов: в 
случае обнаружения неисправности в полете они могут сесть на 
воду даже при сильных волнениях.

Основные недостатки экранопланов, определяющие дополни-
тельные требования к ЭП:

одним из серьезных препятствий в эксплуатации экранопла-
нов является то, что место их предполагаемых полетов, как пра-
вило, совпадает с зонами концентрации птиц;

управление экранопланом отличается от управления самоле-
том и требует специфических навыков;

зоны полетов экраноплана ограничены районами, имеющими 
достаточно ровную поверхность.

Целевое применение экранопланов, на наш взгляд, может 
быть целесообразным для решения двух групп задач МЧС 
России:

задач оперативно-тактического характера для обслуживания 
установленных зон ответственности в регионах (например, зон 
ответственности арктических спасательных центров) по выпол-
нению аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ и 
пожаротушения;

задач стратегического характера для обслуживания протяжен-
ных пространств и транспортных линий, связывающих зоны 
оперативно-тактического значения и выполнения транспортно- и 
медико-эвакуационных работ.

Областью применения экранопланов, как показывает анализ 
рассмотренных выше условий, являются водные и земные про-
странства (зоны) экономического освоения с мало развитой ин-
фраструктурой, с наличием потенциальных источников ЧС, при 
ликвидации которых наиболее эффективно могут реализоваться 
режимы экранного и самолетного полета экранопланов.

Типаж экранопланов должны составлять средние и тяжелые 
машины для обслуживания соответственно установленных опера-
тивных зон ответственности и связующих эти зоны коммуника-
ции.

Первоочередной научно-технической задачей в создании экра-
нопланов является обоснование варианта многофункционального 
аварийно-спаса тельного комплекса на базе экраноплана для вы-
полнения поисково-спаса тельных работ и пожаротушения в ло-
кальных зонах ответственности арктических и прилегающих к 
ним районах Северо-Западного, Приволжско-Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного регионов.

4. Научно-техническое обоснование 
создания на базе экраноплана 
много функционального аварийно-
спасательного комплекса (МАСК-Э)

Создаваемый образец МАСК-Э по базовому экраноплану от-
несен к типу «В». Данный тип экраноплана обладает способно-
стью эксплуатироваться кратковременно на высотках, превышаю-
щих действие «эффекта экрана», на расстоянии от поверхности, 
не превышающем 150 м (для возможности перелета через препят-
ствия или других целей).

Максимальная высота такого перелета должна быть меньше, 
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чем минимальная безопасная высота воздушного суд-
на по требованиям ИКАО (Международной организа-
ции гражданской авиации) (над морем — 150 м).

Типовыми задачами МАСК-Э в оперативной зоне 
ответственности должны являться:

экстренная доставка к месту ЧС в зоне ответ-
ственности МЧС России поисково-спасательных 
формирований, специального оборудования и иму-
щества;

обеспечение выполнения экстренных водолаз-
ных работ при ликвидации последствий ЧС на аква-
ториях;

организация и проведение пожаротушения плав-
средств и береговых построек в зоне ответственно-
сти МЧС России;

скоростной мониторинг обстановки при разливах 
нефтепродуктов и других агрессивных химически 
опасных веществ и при ландшафтных пожарах;

эвакуация пострадавших из зоны ЧС к пунктам 
временного пребывания;

доставка средств первичного жизнеобеспечения в 
районы, пострадавшие от ЧС.

Исходя из задач Министерства, решаемых с при-
менением экранопланов и целевой установкой вы-
полненной НИР, создаваемый образец МАСК-Э дол-
жен разрабатываться на базе существующих анало-
гов экранопланов с режимом применения по класси-
фикации «В», среднего типа.

Конструктивную схему «МАСК-Э», исходя из 
обеспечения возможности решения предписанных 
задач, составляют элементы:

планер базового образца с силовой установкой, 
кабиной пилотов и оборудованием для пилотирова-
ния;

грузопассажирский салон планера в составе:
грузового отсека для размещения средств прове-

дения аварийно-спасательных, поисково-
спасательных работ и пожаротушения;

пассажирского отсека (салона) для размещения 
групп спасателей, лиц, эвакуируемых из зоны ЧС, и 
др.

Все виды технических средств, размещаемые в 
грузовом отсеке, должны иметь исполнение в виде 
функциональных модулей контейнерного типа. 

В зависимости от решаемых задач многофункци-
ональный аварийно-спасательный комплекс может 
комплектоваться:

быстросъемными сидениями;
контейнером со средствами инженерной, радиа-

ционной и химической разведки;
контейнером со спасательным снаряжением, 

аварийно-спасательным оборудованием;
контейнером со средствами мобильного пожаро-

тушения и средств пожарной разведки;
контейнером с медицинским оборудованием и 

средствами оказания первой помощи пострадавшим;
контейнером со средствами первичного жизне-

обеспечения пострадавшего населения и комплекса в 
автономном режиме.

Конкретные значения конструктивных и эксплуа-
тационных параметров свойств «МАСК-Э» опреде-
лены в рамках обоснования тактико-технических 
требований. 

Приводится обоснование ожидаемой эффектив-
ности применения экранопланов.

Обобщенными свойствами, характеризующими 
эффективность, являются: мобильность — готов-
ность, скорость, проходимость (по преодолению пре-
пятствий полета), маневренность; надежность — 
безотказность, восстанавливаемость; безошибоч-
ность обслуживающего персонала (операторов); про-
изводительность — скорость выполнения предпи-
санных задач, работ. 

Требования по данным свойствам должны быть 
выполнены при ограничениях на воздействующие на 
образец внешние факторы условий применения.

Формализовано указанные свойства отражаются 
в формуле эффективности:

                           Р = РГ ⋅ РОР ⋅ РА,

где Р — вероятность выполнения комплексом задачи 
за установленное (планируемое) время;

РГ — вероятность стартовой готовности к примене-
нию (коэффициент технической готовности);

РОР — вероятность оперативной готовности (своев-
ременное прибытие в зону ЧС);

РА — вероятность выполнения данного объема 
аварийно-спасательных работ в зоне ЧС.

                          ,
  

ТПЛ — планируемое время выполнения задачи;
ТЗ — время запаздывания прибытия комплекса в 

зону ЧС (месту проведения работ).
Вероятность РА имеет две составляющих: техни-

ческую РТ (безотказность) и эргономическую РОП 
(безошибочность и своевременность выполнения ра-
бот (операций) операторами (экипажем, спасателя-
ми).

На основе результатов ранее проводимых исследо-
ваний и опыта применения аварийно-спасательных 
(наземных, надводных и воздушных) средств в систе-
ме МЧС России для окупаемости наукоемких образцов 
техники и технологий, к которым непосредственно 
относятся и экранопланы, предъявляется требование 
по эффективности применения их по назначению (по-
казателю вероятности выполнения предписанных за-
дач) не ниже 0,8, т.е. Р ≥ 0,8.

При этом составные элементы эффективности 
должны быть:

РТ = 0,99—0,96 (в зависимости от длительности 
непрерывной работы от 2 ч до 8 ч),
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РОР ≥ 0,9, РА ≥ 0,9,
РОП ≥ 0,995.
Эффект применения ЭП иллюстрируется приме-

ром.
На рис. 1 в качественном виде представлены ве-

роятностные графики функции распределения вре-
мени выполнения задач комплексом на базе экрано-
плана и альтернативными аварийно-спасательными 
средствами при решении двух типов задач: аварийно-
спасательной и мониторинго-поисковой.

На рис. 1 обозначено: Р1, Р2 — вероятности запаз-
дывания начала работ.

Анализ графиков рис. 1 показывает следующее.
При равных уровнях технической надежности и 

обученности обслуживающего персонала экрано-
планного комплекса и альтернативных средств за 
счет большей скорости оперативного реагирования и 
быстродействия (мобильности) при выполнении за-
дач с дискретной структурой технологических опе-
раций (например, деблокирования) заданная эффек-
тивность ее выполнения Р ≥ 0,8 при использовании 
экранопланного комплекса может достигаться за 
меньшее время Т1 по сравнению с альтернативными 
средствами время Т1′ (Т1′<< Т2′).

При тех же условиях за счет более высокой произ-
водительности выполнения операция аналогового 
характера (например, мониторинг, поиск) решение 
задач экраноплановым комплексом с заданной эф-
фективностью может достигаться так же за меньшее 
по сравнению с альтернативными средствами время 
Т1′ (Т1′<< Т2′).

В целом функционально-параметрический облик 
многофункционального аварийно-спасательного 
комплекса на базе экраноплана (МАСК-Э) представ-
ляет:

1. Транспортная база — образец экраноплана, 
оборудованный в соответствии с Правилами 
Морского Регистра по построению экранопланов.

2. Конструктивное исполнение — грузо-
пассажирский, оборудуемый по целевому назначе-
нию в вариантах:

аварийно-спасательный комплекс для выполне-
ния задач оперативно-тактического характера 
(аварийно-спасательных работ) при обслуживании 
локальных зон ответственности в регионах;

аварийно-спасательный комплекс для выполне-
ния задач стратегического характера (гуманитарных, 
эвакуационных и др. операций) при обслуживании 
протяженных линий, связывающих зоны оперативно-
тактического характера.

3. Характеристики экраноплана:
грузоподъемность — до 10 т;
пассажировместимость — до 20 чел.;
высота движения на «экране» — до 3 м;
крейсерская скорость движения — до 250 км⋅ч–1;
дальность крейсерского хода (полета)  — 

до 3000 км;
мореходность — до 5 баллов (высота волн 3,5 м).
4. Решаемые комплексом задачи:
доставка к месту ЧС групп спасателей и средств 

проведения аварийно-спасательных работ;
проведение поисково-спасательных работ на ак-

ваториях;
выполнение водолазных работ при ликвидации 

последствий ЧС на акваториях;
проведение разведки и мониторинга ЧС с разли-

вом нефтепродуктов, химически опасных веществ;
проведение аварийно-спасательных работ и по-

жаротушения при ликвидации ЧС на подводных и 
береговых объектах;

Рис. 1. Графики зависимости вероятности Р времени выполнения работ комплексом на базе экраноплана (1,1′) и 
альтернативными аварийно-спасательными средствами (2,2′) задач с дискретной структурой технологических операций 

и аналоговой структурой
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эвакуация пострадавших из зоны ЧС к пунктам 
временного пребывания и лечебные учреждения;

доставка средств первичного жизнеобеспечения и 
др. гуманитарных грузов в районы, пострадавшие от 
ЧС.

5. Характеристики внешних воздействующих 
факторов:

диапазон температур макроклиматических зон — 
от минус 60°С до +40°С.

6. Надежность и эффективность:
средняя наработка на отказ — не менее 200 мото-

часов для всего комплекса;
коэффициент технической готовности — не ме-

нее 0,99;
средний срок службы — не менее 15 лет;
срок сохраняемости — не менее 3 лет;
готовность к применению в зоне ЧС — не более 

15 мин;
возможность своевременного выполнения решае-

мой задачи — не менее 80 %.
Предложение по созданию МАСК-Э осуществле-

но в виде ТЗ на выполнение ОКР.
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В соответствии с действующей нормативной пра-
вовой базой все аварийно-спасательные службы, 
аварийно-спасательные формирования подлежат ат-
тестации и обязательной регистрации [1—9].

Регистрацию аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований установлен-
ным порядком осуществляют федеральный орган 
исполнительной власти, специально уполномочен-
ный на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления, 
специально уполномоченные на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, в соответствии со своими полно-
мочиями [1].

Ежегодно территориальными и ведомственными 
комиссиями по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спа-
сателей в среднем аттестуется около 1 250 профес-
сиональных, нештатных и общественных аварийно-
спасательных, пожарно-спасательных формирова-
ний, из которых 25—30% вновь создаваемые, а 70—
75% проходят периодическую аттестацию.

Например, в течение 2010 года только территори-
альными комиссиями было аттестовано 1248 

аварийно-спасательных и пожарно-спасательных 
формирований, аттестовано с присвоением (под-
тверждением) различных квалификационных катего-
рий 34 074 спасателя.

Постоянное изменение учетных данных об атте-
стованных аварийно-спасательных формированиях 
обусловило необходимость создания в МЧС России 
программного обеспечения, позволяющего поддер-
живать в актуальном состоянии базу данных об 
аварийно-спасательных службах (формированиях) с 
учетом происходящих изменений в их размещении, 
численности, оснащении, производить поиск необ-
ходимой информации по заданным условиям, а так-
же формировать отчеты по заданным параметрам 
поиска.

Такая работа выполнена ДПСС МЧС России и 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в 2009—2011 гг. в рамках 
планов НТД МЧС России.

Главной целью выполненной работы является 
обеспечение пользователей сети Интранет МЧС 
России актуальными данными учета аттестованных 
аварийно-спасательных служб (формирований), ве-
дущегося в ДПСС МЧС России.

В разработанное программное обеспечение вхо-
дят:

программное обеспечение банка данных об атте-

Рис. 1. Основное рабочее окно банка данных об аттестованных аварийно-спасательных силах субъектов 
Российской Федерации
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стованных аварийно-спасательных силах субъектов 
Российской Федерации [10—11];

программное обеспечение банка данных об атте-
стованных аварийно-спасательных силах федераль-
ных органов исполнительной власти [12];

программное обеспечение, позволяющее отобра-
жать в сети Интранет МЧС России актуальные дан-
ные учета аттестованных аварийно-спасательных 
служб (формирований) федеральных органов испол-
нительной власти и субъектов Российской Федерации, 
ведущегося в ДПСС МЧС России.

Основное рабочее окно банка данных об аттесто-
ванных аварийно-спасательных силах субъектов 
Российской Федерации приведено на рис. 1.

Этот банк данных охватывает аварийно-
спасательные службы (формирования), созданные 
МЧС России, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления и общественными объединениями.

Основное рабочее окно банка данных об аттесто-
ванных аварийно-спасательных силах федеральных 
органов исполнительной власти приведено на рис. 2.

Этот банк данных охватывает аварийно-
спасательные службы (формирования), созданные 
федеральными органами исполнительной власти.

Банк данных об аттестованных аварийно-
спасательных силах субъектов Российской Федерации 
и банк данных об аттестованных аварийно-
спасательных силах федеральных органов исполни-
тельной власти позволяют накапливать и хранить о 
каждой аварийно-спасательной службе (формирова-
нии) следующую информацию:

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

адрес места размещения аварийно-спасательной 
службы (формирования) и телефон;

наименование учредителя аварийно-спасательной 
службы (формирования) и его ведомственная при-
надлежность;

количественный состав аварийно-спасательной 
службы (формирования);

виды проводимых работ;
дата регистрации аварийно-спасательной службы 

(формирования), номер и дата акта аттестации, реги-

Рис. 2. Основное рабочее окно банка данных об аттестованных аварийно-спасательных силах федеральных органов 
исполнительной власти
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страционный номер, номер бланка свидетельства на 
право ведения аварийно-спасательных работ;

данные об оснащенности аварийно-спасательной 
службы (формирования).

Разработанное программное обеспечение позво-
ляет:

наполнять и поддерживать в актуальном состоя-
нии базу данных об аварийно-спасательных службах 
(формированиях) с учетом происходящих изменений 
в размещении, составе и численности личного соста-
ва аварийно-спасательных служб (формирований);

отображать в базе данных происходящие измене-
ния в структуре органов исполнительной власти и 
возможное переподчинение аварийно-спасательных 
служб (формирований);

находить в базе данных нужные аварийно-
спасательные службы (формирования) по их назва-
нию, адресу места постоянной дислокации, видам 
проводимых аварийно-спасательных работ, реквизи-
там аттестационных документов, а также по извест-
ным частям некоторых других их характеристик;

разрабатывать в текстовом и графическом виде 
отчеты о количестве аварийно-спасательных служб 
(формирований) и численности их личного состава 
по субъектам Российской Федерации и федеральным 
округам;

разрабатывать в текстовом и графическом виде 

отчеты о потребности в переаттестации аварийно-
спасательных служб (формирований) на заданный 
период.

Программное обеспечение, позволяющее отобра-
жать в сети Интранет МЧС России актуальные дан-
ные учета аттестованных аварийно-спасательных 
служб (формирований) федеральных органов испол-
нительной власти и субъектов Российской Федерации, 
ведущегося в ДПСС МЧС России, дает возмож-
ность:

разрабатывать Web-сайт в сети Интранет МЧС 
России с актуальной на текущий момент времени 
информацией из реестра аттестованных аварийно-
спасательных служб (формирований), ведущегося в 
ДПСС МЧС России (рис. 3—5);

обновлять содержание Web-сайта при каждом об-
новлении базы данных об аттестованных аварийно-
спасательных службах (формированиях) федераль-
ных органов исполнительной власти и субъектов 
Российской Федерации.

Разработанное программное обеспечение уже ис-
пользуется в ДПСС МЧС России для:

ведения реестра аттестованных аварийно-
спасательных служб (формирований) федеральных 
органов исполнительной власти и субъектов 
Российской Федерации;

поддержания в сети Интранет МЧС России Web-

Рис. 3. Фрагмент рабочей страницы Web-сайта с актуальными данными учета аттестованных аварийно-спасательных 
служб (формирований) субъектов Российской Федерации
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Рис. 4. Фрагмент рабочей страницы Web-сайта с актуальными данными учета аттестованных аварийно-спасательных 
служб (формирований) федеральных органов исполнительной власти

Рис. 5. Фрагмент Web-страницы с данными о ведомственных аттестованных аварийно-спасательных формированиях, 
дислоцирующихся на территории Ненецкого автономного округа
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сайта с актуальной на текущий момент времени ин-
формацией из реестра аттестованных аварийно-
спасательных служб (формирований).

К преимуществам выполненной разработки сле-
дует отнести возможность использования разрабо-
танного программного обеспечения региональными, 
территориальными и ведомственными аттестацион-
ными комиссиями в целях учета, хранения и обнов-
ления данных об аттестованных аварийно-
спасательных службах (формированиях) в сети 
Интранет МЧС России.
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Подготовка государства к ведению гражданской 
обороны осуществляется заблаговременно в мирное 
время с учетом развития вооружения и военной тех-
ники и основывается на планировании гражданской 
обороны.

Планирование гражданской обороны включает в 
себя оперативное планирование, разработку планов 
мероприятий гражданской обороны на расчетный 
год в составе мобилизационных планов экономики, 
разработку ежегодных планов основных мероприя-
тий в области гражданской обороны.

Оперативное планирование является важнейшим 
звеном, обеспечивающим скоординированное вы-
полнение мероприятий гражданской обороны и за-
щиты населения на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях (далее – территориальные 
уровни) ведения гражданской обороны.

При оперативном планировании разрабатываются 
планы гражданской обороны и защиты населения по 
территориальным уровням ведения гражданской обо-
роны.

Опыт разработки планов гражданской обороны 
показывает, что основными группами показателей 
для оперативного планирования мероприятий граж-
данской обороны и защиты населения на территори-
альных уровнях в условиях современного военного 
конфликта являются:

возможный характер войн и вооруженных кон-
фликтов на территории Российской Федерации;

приоритеты потенциального противника в пора-
жении объектов экономики, в том числе критически 
важных объектов и (или) потенциально опасных объ-
ектов инфраструктуры Российской Федерации (далее 
- объекты тыла);

перечень и данные объектов тыла, продолжаю-
щих производственную деятельность в военное вре-
мя, в том числе химически, радиационно, пожаров-
зрывоопасных объектов и гидротехнических соору-
жений, являющихся объектами возможного пораже-
ния;

показатели возможной обстановки, объемов 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
а также ущерба экономике при воздействии на объ-
екты тыла обычными современными средствами по-
ражения;

данные о составе сил гражданской обороны и их 
готовности к выполнению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

Из перечисленных групп показателей показатели 
возможной обстановки, объемов аварийно-
спасательных и других неотложных работ, а также 
ущерба экономике составляют основу системы исхо-
дных данных для планирования мероприятий граж-
данской обороны и защиты населения на территори-
альных уровнях.

При подготовке системы исходных данных для 
планирования мероприятий гражданской обороны и 

защиты населения на территориальных уровнях в 
первую очередь определяется количество объектов 
возможного поражения, расположенных в субъектах 
Российской Федерации.

Определение объектов возможного поражения и 
их количества осуществляется с учетом приоритетов 
потенциального противника в поражении объектов 
тыла и степени опасности субъекта Российской 
Федерации.

Степени опасности субъектов Российской 
Федерации определяются на основе планов действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера субъ-
ектов Российской Федерации. Степень опасности 
субъекта Российской Федерации зависит от числен-
ности населения, проживающего в зонах возможных 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями 
на химически, радиационно, пожаровзрывоопасных 
объектах и гидротехнических сооружениях.

При подготовке исходных данных для планирова-
ния мероприятий гражданской обороны и защиты 
населения количество объектов возможного пораже-
ния в субъектах Российской Федерации в зависимо-
сти от степени опасности субъекта Российской 
Федерации и вариантов приоритетов вероятного про-
тивника в поражении объектов выбирается по дан-
ным, приведенным в табл. 1.

Конкретные объекты возможного поражения ре-
комендуется выбирать из перечня критически важ-
ных для национальной безопасности объектов ин-
фраструктуры страны и на основе анализа объектов 
возможного поражения по вариантам приоритетов, 
указанным в табл. 1.

Во вторую очередь с использованием Комплексной 
методики прогнозируется обстановка для каждого 
выбранного объекта возможного поражения и опре-
деляются объемы аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

Комплексная методика по прогнозированию об-
становки, объемов аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, а также ущерба экономике при 
воздействии на объекты тыла обычными современ-
ными средствами поражения предназначена для фор-
мирования системы исходных данных для планиро-
вания мероприятий гражданской обороны и защиты 
населения на территориальных уровнях и обеспечи-
вает единый подход по прогнозированию обстановки 
и определению объемов аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а также ущерба экономике 
на территории Российской Федерации, и в таком ви-
де представляется впервые.

Комплексная методика базируется на обоснован-
ном сценарии современного военного конфликта и 
системе предпосылок, допущений и ограничений, 
разработанных в соответствии с возможным сцена-
рием современного военного конфликта.

Комплексная методика состоит из частных мето-
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Таблица 1
Приоритеты поражения объектов тыла и их ориентировочное количество

дик, разработанных на основе апробированных и 
утвержденных методик, систем допущений и ограни-
чений по ним и расчетных показателей (рис. 1).

В Комплексной методике приняты следующие 
основные предпосылки, допущения и ограничения.

Первое. В соответствии с Военной доктриной 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 5 февра-
ля 2010 г. № 146 «О Военной доктрине Российской 
Федерации», ядерное оружие будет оставаться важ-
ным фактором предотвращения возникновения 
ядерных военных конфликтов и военных конфлик-
тов с применением обычных современных средств 
поражения. Однако в случае возникновения военно-
го конфликта с применением обычных современных 
средств поражения, ставящего под угрозу само су-
ществование государства, обладание ядерным ору-
жием может привести к перерастанию такого воен-
ного конфликта в ядерный военный конфликт. Тем 
не менее, вероятность глобальной войны ядерных 
держав друг против друга и применение оружия 
массового уничтожения другими государствами не-
высока.

Научно-технический прогресс привел к появле-
нию новых образцов вооружений и военной техники, 
что обусловило качественное изменение характера 
вооруженной борьбы. Так, в связи с массовым при-
нятием на вооружение высокоточных неядерных 
средств большого радиуса действия все более четко 
проявляется тенденция закрепления за этими сред-

ствами роли оружия решительной победы над про-
тивником, в том числе и в глобальном конфликте.

Исходя из изложенного при прогнозировании об-
становки принято, что целенаправленные удары по 
уничтожению мирного населения Российской 
Федерации потенциальным противником не наносят-
ся, оружие массового уничтожения, в том числе и 
ядерное, не применяется.

Второе. По опыту применения авиации НАТО 
против Югославии, Ирака и Ливии удары по объек-
там тыла могут быть нанесены уже в первые двое 
суток воздушно-наступательной операции. Вывод из 
строя объектов тыла будет осуществляться, наиболее 
вероятно, не сплошным поражением их по площади, 
а уничтожением (сильным разрушением) наиболее 
критических элементов, размеры которых в десятки 
и даже сотни раз меньше площади самих объектов.

Поэтому в Комплексной методике принято, что при 
поражении объектов тыла обычными современными 
средствами поражения наносятся точечные удары 
(вместо площадных бомбометаний) по критическим 
элементам объектов, в результате которых объект тыла 
теряет свою способность к нормальному функциони-
рованию и происходит поражение персонала объекта.

Под критическими элементами объекта тыла по-
нимаются производственные, конструктивные и тех-
нологические элементы объекта, разрушение кото-
рых приведет к прекращению нормального функцио-
нирования всего объекта тыла и возникновению 
чрезвычайной ситуации.

Приоритеты
поражения потенциального противника Объекты возможного поражения

Степень опасности 
субъекта Российской 

Федерации

1 2 3

I
Объекты государственного управления, транспорта 
и коммуникаций

Объекты государственного управления 5 3;4 2

Узлы связи, ТЦ 5 3;4 2

Узлы железных дорог 5 3;4 2

Железнодорожные мосты, тоннели и метрополитены 3 2 1

Автодорожные мосты 2 2 1

Воздушные, морские, речные порты и базы 3 2 1

Насосные станции и магистральные трубопроводы 3 2 1

Склады государственных резервов 5 3;4 2

II
Объекты электроэнергетики и склады ГСМ

Атомные электростанции и производства 2 2 1

Гидроэлектростанции 2 2 1

Тепловые электростанции 5 4 3

Подстанции ЛЭП 5 3;4 2

Склады ГСМ и нефтебазы 10 7;8 5

III
Объекты промышленности и жизнеобеспечения 
населения

Нефтеперерабатывающие и химпроизводства 15 10 5

Предприятия оборонного комплекса 5 3;4 2

Предприятия цветной и черной металлургии 5 3;4 2

Предприятия машиностроения 10 6;7 3

Объекты жизнеобеспечения населения 10 7;8 5
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Третье. При расчетах объемов аварийно-
спасательных и других неотложных работ учиты-
вается, что при нанесении ударов по объектам, не 
обладающим свойствами потенциально опасного 
объекта, например, пункты управления, узлы свя-
зи, железнодорожные мосты, объем аварийно-
спасательных и других неотложных работ опреде-
ляется действием первичных поражающих факто-
ров, а при нанесении ударов по потенциально 
опасным объектам – вторичными поражающими 
факторами.

Для планирования мероприятий гражданской 
обороны объекты тыла подразделяются на потенци-

ально опасные объекты и объекты, не обладающие 
свойствами потенциально опасного объекта.

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2005 г. № 
1314-р к потенциально опасным объектам относятся 
объекты, на которых используют, производят, пере-
рабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют 
или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоо-
пасные и опасные химические и биологические ве-
щества, а также гидротехнические сооружения, соз-
дающие реальную угрозу возникновения источника 
кризисной ситуации.

К потенциально опасным объектам относятся:

Рис. 1. Структура Комплексной методики
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химически опасные объекты;
радиационно опасные объекты;
пожаровзрывоопасные объекты;
гидротехнические сооружения.
При нанесении ударов обычными современными 

средствами поражения по объектам тыла в результате 
воздействия первичных поражающих факторов 
(осколки боеприпасов, ударные волны и вызванные 
ими обрушения зданий, осколки остекления) поража-
ются в основном рабочие и служащие объекта (пер-
сонал). При этом зоны разрушений и поражений, как 
правило, не выходят за пределы объекта.

Если объект тыла по характеру своего производ-
ства относится к потенциально опасному объекту, 
то первичные поражающие факторы обычных со-
временных средств поражения могут быть инициа-
торами ряда разрушений или аварий, при которых 
сконцентрированный на объекте энергозапас либо 
токсический запас образует так называемые вторич-
ные поражающие факторы. Эти вторичные поража-
ющие факторы по своей объемности, масштабности 
и продолжительности действия существенно пре-
восходят первичные поражающие факторы и обу-
словливают поражение не только рабочих и служа-
щих объекта, но и населения, находящегося около 
объекта поражения.

Учитывая, что объемы аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, обусловленные вторич-
ными поражающими факторами, как показывает 
практика и расчеты, существенно превышают объе-
мы аварийно-спасательных и других неотложных 
работ от первичных поражающих факторов, для по-
тенциально опасных объектов складывающаяся об-
становка и объемы аварийно-спасательных и других 
неотложных работ определяются преимущественно 
по вторичным поражающим факторам. Это позволя-
ет также при расчетах (из-за присущей неопреде-
ленности) избежать процедуры «двойного счета» 
при определении объемов аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на потенциально опасном 
объекте.

Выдвинутые выше положения являют собой осно-
ву, на которой строятся системы допущений и огра-
ничений каждой из частных методик по расчету объ-
емов аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зависимости от вида объекта.

Особенностью частных методик является то, что 
сложные расчетные соотношения, используемые в 
практике прогнозирования возможной обстановки 
при авариях на производственных объектах, заме-
нены на простые формулы в соответствии с выдви-
нутыми предпосылками, допущениями и ограниче-
ниями.

Показатели возможной обстановки, объемов 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
а также ущерба экономике рассчитываются по сле-
дующим укрупненным показателям:

1) возможная обстановка:
количество пораженных объектов тыла (электроэ-

нергетика, металлургическая промышленность, не-
фтепереработка, химическая и нефтехимическая про-
мышленность, пищевая промышленность, машино-
строение, иные отрасли экономики);

размеры зон воздействия вторичных поражающих 
факторов (по видам факторов): площади зон пожа-
ров, зон химического и радиационного загрязнения и 
зон затопления;

2) возможные объемы выполнения аварийно-
спасательных и других неотложных работ:

общие потери персонала и населения, в том числе 
безвозвратные и санитарные;

численность пострадавшего населения, нуждаю-
щегося в оказании первой медицинской помощи;

численность населения, подлежащего эвакуации;
объемы завалов;
количество аварий на коммунально-

энергетических сетях;
численность населения, нуждающегося в первоо-

чередном жизнеобеспечении (обеспечение водой, га-
зом, электроэнергией, теплом, предметами первой 
необходимости и продуктами питания).

3) ущерб экономике:
потери производственных мощностей объектов 

тыла по отраслям (электроэнергетика, металлурги-
ческая промышленность, нефтепереработка, хими-
ческая и нефтехимическая промышленность, маши-
ностроение, пищевая промышленность и иные от-
расли);

снижение провозной способности транспорта 
(железнодорожный, автомобильный, воздушный, 
морской (речной) транспорт);

потери систем жизнеобеспечения (водо-, газо-, 
теплообеспечения);

потери мощности местных объектов электроэнер-
гетики;

потери запасов топлива и горючего по основным 
видам;

потери запасов пищевого сырья и продуктов пита-
ния по основным видам;

потери коммуникационного оборудования и кана-
лообразующей аппаратуры связи, междугородней 
связи общего пользования.

Оценки, получаемые с помощью Комплексной 
методики, грубее, чем получаемые с помощью апро-
бированных и утвержденных методик, но находятся в 
пределах точности исходных данных и адекватны 
принятым допущениям и ограничениям.

Для автоматизации процесса получения расчет-
ных показателей ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России разрабо-
тан Программный комплекс по прогнозированию об-
становки, объемов аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, а также ущерба экономике при 
воздействии на объекты тыла обычными современ-
ными средствами поражения.
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Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Научно-методические основы развития системы 
спасения пострадавших в дорожно-транспортных про-
исшествиях / Под общ. ред. А.П. Чуприяна; МЧС Рос-
сии.  М: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2011. 284 с.: ил.

ISBN 578-5-93970-058-0
В монографии изложены вопросы безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации, ана-
литические сведения о состоянии системы спасения 
пострадавших в дорожно-транспортных происше-
ствиях, основные направления ее совершенствова-
ния. Рассмотрены вопросы нормативного, организа-
ционного, технического и методического обеспечения 
повышения эффективности деятельности МЧС Рос-
сии в области ликвидации последствий автоаварий, 
освещены вопросы научной деятельности в данной 
области и реализации целевых программ. Приведе-
ны сведения по техническому оснащению и профес-
сиональной подготовке подразделений МЧС России, 
привлекаемых к ликвидации последствий ДТП, об-
разовательной и пропагандистской деятельности. 
Монография рассчитана на специалистов в области 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий, а также на широкий круг читателей, 
которых интересуют проблемы безопасности дорож-
ного движения.

В подготовке монографии принимали участие Афа-
насьева Е.В., Колеганов С.В., Костров А.В., Кусилов 
В.К., Матвиенко Е.С., Пляскина И.В., Свиридок Е.В., 
Сломянский В.П., Тимакова В.В. 
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Информация для авторов
Предоставляемая для публикации в журнале статья 

должна быть написана на русском языке, быть ориги-
нальной, ранее не опубликованной и не представлен-
ной к публикации в другом издании. К статье должны 
прилагаться УДК, далее (с переводом на английский 
язык): название статьи, фамилии, имена и отчества ав-
торов, полное и краткое наименование представляемых 
ими организаций, ключевые слова (не более 15), анно-
тация (не более 200 слов).

Статья должна быть предоставлена на бумажном и 
электронном носителе. 

Требования к авторским оригиналам 
на бумажном носителе

Рукопись должна быть напечатана с использованием 
лазерного или струйного принтера на бумаге формата А4. 
Размер текста на стандартном листе должен быть при-
близительно 17х23 см, рекомендуемые отступы от краев 
листа: сверху — 3 см, снизу — 3 см, слева — 2 см, справа 
— 2 см. Рекомендуемый шрифт Times New Roman, раз-
мером  14 пт,  междустрочный интервал — 1,5. 

Требования к авторским оригиналам 
на электронном носителе

Материал должен быть представлен в формате 
Microsoft Word (2000–2007) c расширением *.rtf, *.doc.

Имя файла должно быть набрано латиницей и отра-
жать фамилию автора (например: petrova.doc).

Электронная версия должна точно соответствовать 
представленному авторскому оригиналу на бумажном 
носителе.

Оформление текста
Шрифт гарнитуры Times New Roman. Если необхо-

димо применить шрифт особой гарнитуры (при наборе 
греческих, арабских и т. п. слов, специальных симво-
лов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемы-
ми системой Windows по умолчанию. Если в работе есть 
редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно 
предоставить вместе с файлом.

Строки внутри одного абзаца не должны перево-
диться вручную («мягкий» ввод, пробелы, табуляции и 
пр.). Символ конца абзаца (¶ — «Enter») ставится только 
в конце абзаца.

Не набирать более одного пробела между словами, 
не делать разрядку пробелами внутри слова, смещение 
абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отде-
лять знаки пунктуации пробелами от предшествующего 
слова.

Переносы в словах должны отсутствовать.
Не допускаются выделения в тексте с использовани-

ем прописных букв.
Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы 

из линий автофигур; нельзя пробелами либо табуляци-
ей выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы рекоменду-
ется  располагать внутри текста после первого указания 
на таблицу. Размер таблиц не должен выходить за рамки 

формата текста. Все таблицы должны быть последова-
тельно пронумерованы и иметь по возможности крат-
кое название. Таблицы должны быть понятными безот-
носительно к объяснению в тексте. Пояснения должны 
быть краткими, располагаться внизу таблицы. 

Оформление формул, таблиц, схем должно осущест-
вляться с помощью стандартной панели инструментов.

Формулы, содержащие специальные символы, 
должны быть набраны как объект Microsoft Equation 
(«Вставка»–«Объект»); каждая формула должна быть 
вставлена как самостоятельный объект. 

Например: .

Формулы в одну строку, имеющие лишь числа, бук-
вы, однострочные индексы, скобки и знаки действий, 
необходимо набирать как текст. 

Например: y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...
Рисунки должны нумероваться последовательно. 

Каждый рисунок рекомендуется располагать внутри 
текста после первого указания на рисунок, название 
располагается под рисунком. Размер рисунка с назва-
нием не должен выходить за рамки формата текста. 
Если представляются фотографии, они должны быть 
четкими. 

Не допускается использование фотокопий рисунков и 
фотографий. 

Рисунки представляются также в электронном виде, 
в векторном или растровом (с разрешением не менее 
300 точек на дюйм) формате. 

Библиографические ссылки на пристатейный список 
литературы должны быть оформлены с указанием в 
строке текста в квадратных скобках цифрового поряд-
кового номера и через запятую номеров соответствую-
щих страниц.

Пристатейный список литературы, озаглавленный 
как Литература, составляется в алфавитном пронуме-
рованном порядке. Он должен быть оформлен согласно 
ГОСТу 7.1-2003 с указанием обязательных сведений би-
блиографического описания. 

Имеющиеся примечания и комментарии помеща-
ются перед списком литературы.

Сведения об авторах должны располагаться после 
списка Литературы и включать в себя: фамилии, имена 
и отчества всех авторов, их ученые степени, звания и за-
нимаемые должности; полное и краткое наименование 
представляемых ими организаций;  почтовые адреса, 
телефоны, факсы, e-mail и др. контактные данные. 

Заключение лицензионного договора
В соответствии с требованиями Гражданского ко-

декса РФ между авторами и журналом должен быть за-
ключен Лицензионный договор с приложением к нему 
Акта приема-передачи произведения. Эти документы 
редакция направляет авторам статьи для подписи по эл. 
почте или по факсу с последующей отправкой оригина-
лов документов по почте.
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Information for the Authors 
Manuscript to be published in the Journal should   be orig-

inal, done in Russian, not being earlier published or submit-

ted for publishing. Manuscript should come with UDC (with 

the translation into English): title, full name of the author, 

full and short name of the place of work, key words (not more 

than 15), and abstract (not more than 200 words).

Manuscript should be submitted in digital and in hard-

copy forms.

Hard-copy form manuscript 

requirements

Manuscript should be laser or ink-jet printed, paper size 

A4.  Approximate text size — 17x23 cm. Recommended mar-

gins: top — 3 cm, bottom — 3 cm,  left — 2 cm. right — 2 cm., 

Times New Roman print, 14 pt, line spacing — 1,5.

Digital form manuscript 

requirements

Manuscript should be submitted in Microsoft Word 

(2000–2007) format with rtf, *.doc.

extension. 

Name of the file should be done in Latin and contain the 

surname of the author (e.g. petrova.doc).

Digital version should exactly conform to the hard-copy 

version.

Typography

Times New Roman typeface. If needed Greek, Arab 

words or special symbols should be used prints in Window 

system by default. If rare prints are used they should be sub-

mitted as a family with the file. Lines should not be shifted by 

hand within the abstract.  End of the paragraph symbol (¶ — 

«Enter») is to be put only at the end of the paragraph.

Not more than one (white) space between the words, no 

interspaces within a word, the paragraphs are to be moved 

with the paragraph indents, no space between the word and 

punctuation mark, no word division. Setting of the text in 

capital letters is not allowed.  

Tables should be pasted and not painted; columns and 

cells should not be evened with the tabulation. Tables should 

be placed inside the text after the first mentioning. Size of 

the table should not be more than the size of the text. All 

the tables should be sequentially numbered and possibly have 

the short title. Tables should be easy-to-understand without 

description in the text.  Explanatory notes should be brief and 

placed at the bottom of the page.   

Typography of formulas, tables, schemes is to be done 

through the standard tool bar.

Formulas with the special symbols  are to be typed as an 

object of Microsoft Equation (“Paste”-“Object”); every for-

mula  to be pasted as an individual object.  

                      E.g. : .     

Line formulas containing only figures, letters, indexes, 

brackets and operational signs should be set up as a text.  

              E.g. y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...

Figures should be sequentially numbered. Each figure is 

to be placed inside the text after it’s first mentioning there, 

title is to be placed under the figure.  Size of the figure with 

the title should not exceed the framework of the text. Image 

of presented photos should be sharp. 

Photocopies of figures and photos are not acceptable.

Figures are also to be submitted in digital form, vector or 

raster (with extension not less than 300 dots per dime) for-

mat. 

Bibliographic reference to the article list should con-

tain number of the reference and number of pages in squire 

brackets.

List of   references in the manuscript under the title Ref-

erences is to be numbered and done alphabetically. It should 

be done in accordance with GOST 7.1-2003 with the indica-

tion of prescribed information of reference description.  

All the remarks and comments are to be placed before the 

reference list.

Information about the author is to be placed after the ref-

erence list and should contain information on the author:  

full name, academic degree, title, occupation, full and short 

name of the place of work, mail addresses, telephone and fax 

numbers, e-mail address and other contact information.

License agreement

According to the Civil Code of the Russian Federation 

the authors and the Journal should conclude the license 

agreement with the Manuscript transfer and acceptance 

Act as a supplement. The Editorial board will e-mail or 

fax these documents to the author for signing, and mail the 

originals.  
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