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УДК 372.8+614.8

Совершенствование некоторых научно-
методологических подходов к обеспечению 
безопасности населения 
при чрезвычайных ситуациях

А.Ф. Хоруженко, Н.В. Твердохлебов, М.Е. Норсеева

Improvement of Some Scientific and Methodological 
Approaches to Providing Safety of the Population 
at Emergency Situations

A. Khoruzhenko, N. Tverdokhlebov, M. Norseeva

Аннотация
Рассмотрены аспекты безопасности населения, предотвращения, локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). Показана необходимость совершенствования работы по повышению культуры 
безопасности жизнедеятельности (КБЖ) населения, особенно у детей и молодежи, а также других научно-
методологических подходов и, в том числе, понятийного аппарата, для повышения эффективности мер по 
предупреждению, локализации и ликвидации ЧС. Даны предложения по совершенствованию 
классификации ЧС.

Ключевые слова: культура безопасности жизнедеятельности; совершенствование понятийного аппарата; чрезвычайная 
ситуация; обеспечение безопасности населения; классификация чрезвычайных ситуаций.

Abstract
Aspects of safety of the population, and also ways of prevention, localization and elimination of emergency 
situations are considered. Need of improvement of work on increase of culture of safety of life activity of the 
population, especially at children and youth, and also other scientific and methodological approaches and the 
conceptual device for increase of efficiency of measures for the prevention, localization and elimination of 
emergency situations is shown. Offers on improvement of classification of emergency situations are given.

Key words: culture of safety of life activity; improvement of the conceptual device; emergency situation; providing of population 
safety; classification of emergency situations.
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Анализ состояния обеспечения безопасности на-
селения от ЧС выявил несколько обстоятельств, вли-
яющих на уровень защищенности людей.

Первым и главным из них, на наш взгляд, являет-
ся недостаточно активная работа по формированию 
КБЖ. Влияние формирования КБЖ на снижение 
индивидуальных, социальных и глобальных рисков 
никем не оспаривается. Есть понимание и того, что 
формирование КБЖ должно осуществляться на про-
тяжении всей жизни человека, и в нем должны при-
нимать активное участие семья, школа, органы 
местного самоуправления, органы государственной 
власти всех уровней, а также общественные органи-
зации [1].

Вместе с тем, единого мнения среди ученых и 
практиков по структуре и направлениям формирова-
ния КБЖ пока нет. В большинстве случаев искус-
ственно выделяется ее часть, посвященная вопросам 
безопасности в ЧС, чем нарушается исходная идея 
единого пространства и совместных усилий по фор-
мированию КБЖ. 

Однако гибель людей и материальный ущерб, свя-
занные с иными опасностями, в том числе и несо-
блюдением норм здорового образа жизни, во многом 
превышают потери от ЧС. Так, в России гибель от 
убийств, самоубийств, отравлений алкоголем, транс-
портных и производственных травм, случаев утопле-
ния в 2009 г. составила 224,6 тыс. человек. За 2010 
год в нашей стране на 100 тыс. человек умерло в ре-
зультате транспортных травм 18,9 чел., отравлений 
алкоголем — 10,1, самоубийств — 24,7, убийств — 
13,2 чел. [2]. По оценкам МОТ [2] ежегодно умирает 
и погибает 190 тыс. человек вследствие работы в 
опасных условиях, из них 15 тыс. — в результате не-
счастных случаев. Еще 180 тыс. человек вынуждены 
досрочно выходить на пенсию из-за профзаболева-
ний и несчастных случаев на производстве. Большая 
часть этих потерь связана с  ухудшением нравствен-
ного и физического здоровья общества. Они, в свою 
очередь, оказывают существенное влияние на обе-
спечение безопасности населения при ЧС.

По-видимому, одной их главных причин такого 
положения дел является недостаточное внимание об-
щества к формированию КБЖ людей с их самого 
раннего детства. Кроме того, эту работу действитель-
но надо вести непрерывно на протяжении всей жизни 
человека. 

Видимо, важность начала работы по формирова-
нию КБЖ именно у детей самого раннего возраста в 
настоящее время недооценивается. 

Личностные качества любого человека формиру-
ются именно в младенческом возрасте, когда он, в 
основном, пребывает в семье. Ребенок вбирает в себя 
семейную атмосферу, учится жизни и общению с 
другими людьми на примере собственных родителей. 
Поэтому очень важно, чтобы дети с раннего возраста 
росли в крепких семьях, где царит атмосфера любви, 

добра и справедливости. Эти добрые отношения они 
впитывают и воспроизводят в своей последующей 
жизни.

Таким образом, в деятельности по повышению 
КБЖ требуется значительно усилить нравственное 
воспитание людей, особенно детей и молодежи, а 
также лиц, работающих с ними.

Второй важной проблемой, влияющей на эффек-
тивность обеспечения безопасности населения при 
ЧС и требующей новых научно-методических подхо-
дов к ее разрешению, является несовершенство по-
нятийного аппарата. Оно затрудняет деятельность 
органов управления РСЧС по предупреждению и 
ликвидации ЧС, получению и обобщению система-
тизированной аналитической информации о ЧС, вно-
сит путаницу при разработке проектов нормативных 
правовых актов, а также при ведении статистическо-
го учета ЧС, усложняет проведение научных иссле-
дований различных аспектов безопасности жизнеде-
ятельности. 

Здесь, прежде всего, следует указать на недоста-
точно четко очерченное содержание понятия «чрез-
вычайная ситуация». 

Отсутствие основополагающего определения для 
обозначения фактически сложившихся правовых кон-
струкций в области ЧС привело, на наш взгляд, даже к 
тому, что в статье 72 Конституции Российской 
Федерации, устанавливающей предметы совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, говорится о совместном веде-
нии при осуществлении мер по борьбе с катастрофа-
ми, стихийными бедствиями, эпидемиями и ликвида-
ции их последствий, а не о совместном ведении при 
осуществлении мер по предупреждению ЧС и ликви-
дации их последствий, что наиболее полно отражало 
бы существующую действительность, закрепленную, 
в том числе, и в федеральных законах [3, 4].

Понятие ЧС сформулировано в различной учеб-
ной литературе, словарях, ГОСТах [5—8], а ЧС при-
родного и техногенного характера — в Федеральном 
законе от 21 декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера». 

В основном, под ЧС понимается обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут по-
влечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значи-
тельные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. При этом ГОСТ Р 22.0.02-94 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 
определения основных понятий», утвержденный 
Постановлением Госстандарта России от 22 декабря 
1994 г. № 327, толкует понятие ЧС в широком смысле 
слова, так как в примечании указывается, что различа-
ют чрезвычайные ситуации по характеру источника 
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(природные, техногенные, биолого-социальные и во-
енные) и по масштабам (локальные, местные, терри-
ториальные, региональные, федеральные и трансгра-
ничные).

Все имеющиеся определения понятия ЧС не по-
зволяют однозначно относить к ним террористические 
акты, некоторые социальные бедствия, дорожно-
транспортные происшествия и пожары. Поэтому, даже 
в государственных докладах о состоянии защиты на-
селения и территорий Российской Федерации от ЧС 
природного и техногенного характера, которые гото-
вятся ежегодно на основании [9] и являются офици-
альным правительственным документом, крупные по-
жары и ДТП с тяжелыми последствиями то включают-
ся в состав ЧС техногенного характера (2008 г.), то 
исключаются (2010 г.) [10]. При этом ссылка на крите-
рий отнесения ДТП к ЧС (погибло 5 и более человек 
или пострадало 10 и более человек [11]) — не совсем 
оправданна. ДТП как событие, возникшее в процессе 
движения по дороге транспортного средства и с его 
участием, при котором погибли или ранены люди, по-
вреждены транспортные средства, сооружения, грузы, 
либо причинен иной материальный ущерб 
(Федеральный закон «О безопасности дорожного дви-
жения»), в ряде случаев должны быть отнесены к ЧС 
даже при отсутствии погибших и пострадавших. 
Прежде всего, это такие ДТП, в ходе ликвидации по-
следствий которых необходимо: деблокировать по-
страдавших, ликвидировать вторичные факторы по-
ражения (возгорание транспортного средства, утечку 
горючего или перевозимых нефтепродуктов, АХОВ, 
радиоактивных веществ и их компонентов), то есть 
осуществлять действия в районе ДТП по спасению 
людей, материальных ценностей, локализации или до-
ведения до минимально возможного уровня воздей-
ствия опасных факторов и на людей, и на природную 
среду. Аналогичные рассуждения справедливы для 
пожаров и террористических актов (на сегодня к ЧС 
техногенного характера относят только те пожары в 
зданиях и сооружениях, в которых число погибших 
составляет 2 и более человек, число госпитализиро-
ванных 4 и более человек, а прямой материальный 
ущерб составляет 1500 МРОТ и более, и, кроме того, 
крупные террористические акты) [12].

Определение понятия ЧС было бы более содержа-
тельным при учете следующих моментов.

Во-первых, возникновение любой ЧС требует, по 
меньшей мере, принятия мер по оказанию помощи 
людям, находящимся в зоне ЧС, а также по локализа-
ции или уменьшению до приемлемого уровня опас-
ных факторов, воздействующих на человека, матери-
альные ценности и природную среду. А, исходя из 
Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-
сателей», действия по спасению людей, материаль-
ных ценностей, локализации или доведению до ми-
нимально возможного уровня воздействия опасных 

факторов для людей и природной среды относятся к 
аварийно-спасательным работам (АСР) (пункт 4 ста-
тьи 1).

Следовательно вопрос отнесения того или иного 
события к ЧС должен устанавливаться не только по 
количеству пострадавших и нанесенному материаль-
ному ущербу, но и по таковому ключевому признаку, 
как необходимость проведения АСР. Тогда не все 
ДТП, социальные бедствия, в том числе и террори-
стические акты даже с гибелью людей, а также ряд 
бедствий, произошедших на производстве, надо бу-
дет относить к ЧС. 

Во-вторых, при определении понятия ЧС следует 
учитывать социальные угрозы и опасности, которые 
являются результатом имеющихся и формирующих-
ся в самом обществе и в межгосударственных отно-
шениях противоречий. Это обусловливается и тем, 
что в условиях снижения авторитета государствен-
ной власти и последствий финансового кризиса в 
стране в ближайшие годы возрастет социальная на-
пряженность, алкоголизация населения и уличная 
преступность [12]. 

Исходя из изложенного, предлагается следующее 
определение понятия ЧС: «Чрезвычайная ситуация 
— это обстановка на определенной территории, сло-
жившаяся в результате аварии, катастрофы, иного 
события, произошедших в ходе деятельности челове-
ка, а также опасного природного явления, или соци-
ально опасного действия, повлекших (могущих по-
влечь) человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или природной среде, материальные потери или на-
рушение условий жизнедеятельности людей, и тре-
бующая проведения аварийно-спасательных работ».

В приведенном определении в состав причин, вы-
зывающих ЧС, включены социально опасные дей-
ствия, т.к. возрастают их количество и тяжесть по-
следствий, а также противоречивость характера. 
Социальные угрозы и опасности являются результа-
том имеющихся и формирующихся в самом обще-
стве или в межгосударственных отношениях проти-
воречий. Противоречивы также причины их появле-
ния. С одной стороны, главная предпосылка появле-
ния социальных катаклизмов — несовершенство че-
ловеческой природы; с другой, — социально-
экономические процессы, протекающие на данном 
историческом этапе развития в обществе. Социальные 
катаклизмы непосредственно связаны с деятельно-
стью людей и в силу своего сознательного, целена-
правленного и планомерного характера являются бо-
лее опасными и разрушительными.

Еще одним изъяном существующего понятийного 
аппарата в области ЧС, затрудняющим деятельность 
по организации защиты населения, материальных и 
культурных ценностей, природной среды от опасно-
стей, возникающих при ЧС, определение и разграни-
чение функций и полномочий органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления по их 
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предупреждению и ликвидации, а также выбор и 
применение наиболее эффективных способов защи-
ты,  является  недостаточно четкая и однозначная си-
стематизация ЧС по группам на основе установления 
сходства и различия между ними, то есть — класси-
фикация [13]. 

Говоря о классификации ЧС, необходимо отме-
тить, что статьей 10 Федерального закона от 21 дека-
бря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и  техно-
генного характера» определено, что установление 
классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера отнесено к полномочиям 
Правительства Российской Федерации. Однако на 
сегодня Правительством РФ такая классификация 
установлена только по масштабам ЧС [14,15]. 
Нормативно определенной классификации ЧС по ис-
точникам и сфере возникновения пока нет, в том 
числе и для ЧС природного и техногенного характе-
ра. Поэтому даже в нормативных правовых докумен-
тах происходит некоторая путаница. Так, в статье 3 
Федерального конституционного закона от 30 мая 
2001 года №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» 
сказано: «Чрезвычайное положение вводится лишь 
при наличии обстоятельств, которые представляют 
собой непосредственную угрозу жизни и безопасно-
сти граждан или конституционному строю 
Российской Федерации и устранение которых невоз-
можно без применения чрезвычайных мер. К таким 
обстоятельствам относятся:

б) чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, чрезвычайные экологические ситуа-
ции, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в 
результате аварий, опасных природных явлений, ката-
строф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могу-
щие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущер-
ба здоровью людей и окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности населения …».

Исходя из содержания подпункта «б» 3 статьи 
этого закона, чрезвычайные экологические ситуации 
не относятся к ЧС природного и техногенного харак-
тера, а эпидемии и эпизоотии наоборот — относятся 
к чрезвычайным экологическим ситуациям. Но ведь 
на самом деле это не так. 

Кроме того, в этом пункте почему-то отсутствуют 
эпифитотии, хотя они по своим последствиям могут 
быть не менее опасными, чем эпизоотии.

Причинами чрезвычайных экологических ситуа-
ций могут быть как опасные природные явления, так 
и аварии, катастрофы или иные события, произошед-
шие в ходе деятельности человека. Ущерб от них 
также может быть нанесен непосредственно как при-
родной среде, так и здоровью людей. Таким образом, 
одна часть из них должна относиться к природным, а 
другая — к техногенным ЧС. 

Исключение ЧС, вызванных массовым распро-

странением инфекционных болезней людей, сельско-
хозяйственных животных или растений, значительно 
превышающим обычно регистрируемый на данной 
территории уровень заболеваемости, из ЧС природ-
ного и техногенного характера (по существующей 
классификации эпидемии, эпизоотии, эпифитотии 
включены в биолого-социальные ЧС) также не впол-
не обоснованно. Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии 
обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных 
микроорганизмов. Проявление их действия может 
быть вызвано нарушением биологического равнове-
сия между микроорганизмами, нарушением экологи-
ческого равновесия в природе, снижением защитных 
функций человека, животных и растений за счет об-
разования новых микробов в результате мутаций и 
др. причинами. Если последние возникают в резуль-
тате природных явлений (спонтанных, не зависящих 
от деятельности людей), то они относятся к природ-
ным ЧС, а если от причин, связанных с деятельно-
стью человека — выбросом, утечкой микробов из 
лабораторий в ходе производственных процессов в 
окружающую среду, а также специальным заносом 
на какую-либо территорию, то они относятся к ан-
тропогенным ЧС. 

Человек, перестраивая окружающий мир, нередко 
подвергает себя различным угрозам и опасностям, в 
том числе и социальным. При возникновении соци-
альных угроз и опасностей, превышающих уровень 
приемлемого риска, развивается социальная ЧС с 
разнообразными социальными последствиями. 

Включение в состав ЧС так называемых «ЧС во-
енного характера», что повсеместно встречается в 
учебной литературе [6—8] и в ранее упоминавшемся 
ГОСТ Р 22.0.02-94, не правомерно. Это произошло, 
видимо, по причине того, что в понятие ЧС включа-
лась и обстановка, которая может сложиться в ре-
зультате не только стихийных, но и других бедствий. 
А в ряде словарей под словом «бедствие» понимает-
ся и война. Так в [16] «бедствие» в первом значении 
— это тяжелое жизненное испытанине, большая бе-
да; во втором значении — это события, приводящие к 
тяжелым последствиям (наводнения, землетрясения, 
войны и т.п.); в 3 значении — это крушение, несчаст-
ный случай, связанные с материальным ущербом или 
жертвами. Безусловно войны как формы разрешения 
межгосударственных или внутригосударственных 
противоречий с сознательным применением военной 
силы (понятие охватывает все виды вооруженного 
противоборства, включая крупномасштабные, регио-
нальные, локальные войны и вооруженные конфлик-
ты), в обход используемых средств защиты, приводят 
к гибели людей и ущербу для их здоровья, нарушени-
ям природной среды и условий жизнедеятельности 
людей, к материальным потерям и требуют проведе-
ния мероприятий по защите населения. Но выполне-
ние этих мероприятий возложено не на систему 
РСЧС, а на систему гражданской обороны. Особый 
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правовой режим при этом устанавливается не введе-
нием чрезвычайного положения, а введением воен-
ного положения в соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ  
«О военном положении». Исходя из изложенного, 
крупномасштабные, региональные и локальные вой-
ны, а также вооруженные конфликты из ЧС должны 
быть исключены.

Все ЧС могут быть классифицированы по значи-
тельному числу признаков, описывающих сложив-
шуюся обстановку с различных сторон, но с учетом 
природы и свойств явления, ее вызвавших.

На сегодня существующая классификация ЧС по 
масштабам [14] особых возражений не вызывает.

Недостатки существующей классификации ЧС 
по источникам происхождения, сферам возникнове-
ния, объектам воздействия и природе первоначаль-
ных поражающих факторов, воздействующих на 
человека, окружающую среду или материальные 
средства (природные, техногенные, биолого-
социальные ЧС и террористические акты [5—9]), 
рассматривались выше.

Исходя из практической значимости и в интере-
сах улучшения обеспечения защиты от ЧС населе-
ния, материальных и культурных ценностей, природ-
ной среды, а также статистического учета ЧС, клас-
сификацию их целесообразно  построить по группам 
исходя из учета:

связи возникновения ЧС с деятельностью людей;
сферы возникновения ЧС и характера происхо-

ждения (что лежит в их основе); 
объекта воздействия источника случившегося со-

бытия, инициирующего ту или иную ЧС;
природы первоначальных поражающих факторов 

(физической, химической, биологической), воздей-
ствующих на человека, окружающую среду или ма-
териальные средства;

количества погибших и пострадавших людей, 
размеров ущерба и площади зоны ЧС.

Эти признаки, на основе которых предлагается 
классифицировать все ЧС, являются необходимыми 
и достаточными. Систематизация ЧС по ним будет 
наиболее практичной, так как раскрывает сущность и 
масштабы явлений, определяющих ЧС, что будет 
способствовать выработке однозначных решений по 
их предупреждению, локализации и ликвидации.

Исходя из этого, было бы целесообразно, в пер-
вую очередь, разделить все ЧС на две большие груп-
пы по принципу связи с деятельностью людей, то 
есть, на неантропогенные (природные) ЧС и антро-
погенные.

Таким образом, выстраивается следующее перво-
начальное градирование ЧС:

1. Неантропогенные (природные) ЧС — это об-
становка на определенной территории (акватории), 
не связанная с деятельностью людей, а сложившаяся 
в результате опасного природного явления, которое 

может повлечь или повлекло за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или природной сре-
де, материальные потери или нарушение условий 
жизнедеятельности людей, требующая проведения 
аварийно-спасательных работ.

2. Антропогенные ЧС — это обстановка на опре-
деленной территории (акватории), сложившаяся в 
результате деятельности человека, которая может по-
влечь или повлекла за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или природной среде, мате-
риальные потери или нарушение условий жизнедея-
тельности людей, требующая проведения аварийно-
спасательных работ.

3. Неантропогенные ЧС могут подразделяться на: 
ЧС, при которых в результате резкого изменения 

(с частичным разрушением) сред Земли (атмосферы, 
гидросферы, литосферы, ближайшего космического 
пространства) возникает обстановка на определен-
ной территории (акватории), могущая повлечь или 
повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или природной среде, материальные 
потери или нарушение условий жизнедеятельности 
людей, требующая проведения аварийно-
спасательных работ; 

ЧС, не связанные с такими изменениями (разру-
шениями), но при которых возникает обстановка на 
определенной территории (акватории), могущая по-
влечь или повлекшая за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или природной среде, мате-
риальные потери или нарушение условий жизнедея-
тельности людей, требующая проведения аварийно-
спасательных работ.

4. Антропогенные ЧС могут подразделяться на:
техногенные ЧС, при которых в результате ава-

рии, катастрофы, неконтролируемого горения, ДТП 
(в техногенной среде) возникает обстановка, могу-
щая повлечь или повлекла за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или природной сре-
де, материальные потери или нарушение условий 
жизнедеятельности людей, требующая проведения 
аварийно-спасательных работ, в том числе аварийно-
го выброса вредных микробов в окружающую среду 
— техногенная биологическая ЧС;

социальные ЧС, при которых в результате опас-
ных действий индивида или группы лиц в социаль-
ной среде возникает обстановка, могущая повлечь 
или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или природной среде, материальные 
потери или нарушение условий жизнедеятельности 
людей, требующая проведения аварийно-
спасательных работ, в том числе специального вбро-
са вредных микробов в окружающую среду — соци-
альная биологическая ЧС.  

Указанное деление может быть обусловлено тем, 
что причиной, например, чрезвычайных экологиче-
ских ситуаций являются опасности, вызванные как 
«естественным путем» (без участия человека, напри-
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мер, опасным природным явлением), так и аварией, 
катастрофой или иным событием, произошедшим в 
ходе деятельности человека. Ущерб от них также мо-
жет быть нанесен непосредственно и природной 
среде, и здоровью людей. Поэтому одна часть таких 
ЧС должна относиться к природным, а другая — к 
антропогенным.

В свою очередь, все названные выше ЧС, исходя 
из объекта их локализации, с определенной степенью 
условности могут быть еще больше детализированы. 

Например, природные ЧС, связанные с резким из-
менением сред Земли (с частичным разрушением 
природных объектов), по локализации этих объектов 
могут быть геофизическими, метеорологическими, 
гидрологическими, космическими (например, паде-
ние метеорита), экологическими. Сюда же относятся 
природные пожары.

Природные же ЧС, не связанные с резким измене-
нием сред Земли (частичным разрушением природ-
ных объектов), по локализации могут быть космиче-
скими (например, магнитная буря), биологическими 
(в результате естественной мутации микробов массо-
вое возникновение неизвестных заболеваний людей, 
животных, растений) и др.

Техногенные ЧС могут быть подразделены на 
транспортные, энергетические, коммунально-
бытовые, производственные, экологические.

Социальные ЧС можно разделить на ЧС, связан-
ные с физическим насилием, большим скоплением 
людей, и прочие ЧС. 

Далее, в качестве источников ЧС можно рассма-
тривать первоначальные поражающие факторы, воз-
действующие на человека, окружающую среду или 
материальные средства. Например, природные, тех-
ногенные или социальные биологические ЧС — на 
эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, массовое распро-
странение вредителей растений;

природные или техногенные экологические ЧС 
— на литосферные, гидросферные, атмосферные 
(изменение состояния литосферы, гидросферы или 
атмосферы в результате опасного природного явле-
ния или деятельности человека — деградация почвы, 
разрушение озонного слоя, заражение или загрязне-
ние АХОВ, радиоактивными веществами, тяжелыми 
металлами, нефтью, нефтепродуктами и т.п.);

природные ЧС, связанные с резким изменением 
сред Земли, можно разделить на:

геофизические  — землетрясения, извержения 
вулканов, оползни, лавины;

гидрологические  — наводнения, цунами, штормы;
метеорологические — ураганы, бури, смерчи, 

грады, ливни, сильную жару, сильные метели, обле-
денения;

природные пожары — лесные, торфяные, степные.
Техногенные ЧС — на механические (разруше-

ние), химические, радиационные (заражения, загряз-
нения), тепловые (взрывы, пожары, размораживание).

Социальные ЧС, связанные с физическим наси-
лием — на разбой, погромы, бандитизм, терроризм, 
драки, захват заложников и пр.

Социальные ЧС, связанные с большим скоплени-
ем людей — на массовые беспорядки, несанкциони-
рованные митинги и шествия, сопровождающиеся 
захватом чужой собственности, угрозами, другими 
негативными явлениями и прочие.

Безусловно, данная классификация может быть 
еще более детализирована и продолжена. Но для нор-
мативного обеспечения организации защиты населе-
ния, материальных, культурных ценностей и терри-
торий от опасностей, возникающих при ЧС, а также 
определения и разграничения функций и полномо-
чий органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления по их предупреждению и лик-
видации, практического выбора и применения наи-
более эффективных способов и мер защиты она 
представляется вполне достаточной. 

Подводя итог сказанному, необходимо еще раз от-
метить, что изучение всех аспектов безопасности, а 
также способов предотвращения, локализации и лик-
видации ЧС всех типов невозможно без совершен-
ствования работы по повышению КБЖ всего населе-
ния страны, особенно у детей и молодежи, а также 
без совершенствования других научно-
методологических подходов и, в том числе, понятий-
ного аппарата. Существующие термины в области 
ЧС нуждаются в аутентическом толковании, позво-
ляющем избежать как неоднозначности в понимании 
смысла нормативных актов, так и несвоевременно-
сти, а также неадекватности принимаемых мер по 
предупреждению, локализации и ликвидации ЧС 
всех типов, видов и характера. Представленный под-
ход к решению данной проблемы, естественно, тре-
бует обсуждения, развития, дальнейших исследова-
ний и закрепления в нормативных документах. 
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Создаваемая «Система-112» является одним из 
основных элементов автоматизированной информа-
ционно-управляющей системы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (АИУС РСЧС). «Система-112», 
создаваемая на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб (ЕДДС) муниципальных образований, чаще 
всего является источником получения первичной 
информации о чрезвычайной ситуации, и поэтому 
именно с нее как правило начинается реагирование 
на происшествия и чрезвычайные ситуации (10).

Для унификации процессов передачи информа-
ции, повышения эффективности информационного 
взаимодействия дежурно-диспетчерских служб 
(ДДС) экстренных оперативных служб и обеспече-
ния однократного ввода данных в «Систему-112» 

(данные должны вводиться только один раз и в одном 
месте и быть доступны для других приложений без 
их копирования информации в «Системе-112») раз-
работана и согласована со всеми заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти 
унифицированная карточка информационного обме-
на в «Системе-112» [4]. 

Карточка должна иметь единую для всех ДДС 
унифицированную часть и специфическую для каж-
дой экстренной оперативной службы.

Унифицированная часть карточки информацион-
ного обмена в «Системе-112» состоит из следующих 
блоков:

Служебная информация;
Сведения о телефоне, с которого принят звонок 

(автоматическое заполнение);
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Сведения об источнике информации (заявителе);
Сведения о месте происшествия;
Сведения о самом происшествии (что случи-

лось?).
Специфическая часть карточки должна быть ди-

намически раскрывающейся в зависимости от того, в 
какую службу она приходит — «01», «02», «03» и т.д. 
При этом диспетчер соответствующей службы не 
вводит данные заново, а продолжает заполнять кар-
точку исходя из специфики работы службы, имея уже 
при этом первичную информацию, введенную опера-
тором «Системы-112». Это в значительной степени 
сокращает время приема и обработки вызова.

Необходимо отметить, что согласно п. 13 
«Положения о системе обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру “112”», 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958, 
контроль за реагированием на происшествие, анализ и 
ввод в базу данных информации, полученной по ре-
зультатам реагирования, уточнение и корректировка 
действий привлеченных дежурно-диспетчерских 
служб экстренных оперативных служб, информирова-
ние взаимодействующих дежурно-диспетчерских 
служб экстренных оперативных служб об оперативной 
обстановке о принятых и реализуемых мерах осущест-
вляется диспетчерским персоналом единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований.

На рис. 1 показана последовательность соверше-
ния основных процедур (действий) по обеспечению 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112», которая позволяет оптимизировать 
время приема и обработки вызова и сократить общее 
время реагирования на происшествие. Данная 
последовательность указана в типовом Регламенте 
информационного взаимодействия дежурных дис-
петчерских служб в рамках системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб.

Как видно из рисунка, вызов по единому номеру 
«112» поступает оператору «Системы-112» в центр 
обработки вызовов (ЦОВ) или ЕДДС в зависимости 
от территориального расположения абонента. При 
этом ведется автоматическая запись разговора опера-
тора с абонентом.

Если в момент поступления вызова в ЕДДС нет 
свободного оператора, вызов переводится на опера-
тора ЦОВ (резервного ЦОВ). При этом происходит 
определение номера телефона абонента и сопостав-
ление его с имеющимися в системе списками. По ре-
зультатам сопоставления вызову присваивается соот-
ветствующий приоритет.

При наличии нескольких свободных операторов 
распределение вызовов должно осуществляться в 
автоматическом режиме с учетом общего времени за-
грузки каждого оператора с начала смены.

Оператор «Системы-112» при приеме вызова за-
полняет общую и, при необходимости, специфиче-

скую часть унифицированной карточки информаци-
онного обмена (информационная карточка). Под уни-
фицированной карточкой информационного обмена 
понимается документ единой базы данных «Системы-
112», доступ к которому имеют все ДДС, привлекае-
мые к реагированию. Под передачей унифицирован-
ной карточки информационного обмена между ДДС 
понимается извещение соответствующей ДДС о соз-
дании (корректировке) информационной карточки, 
относящейся к компетенции соответствующей ДДС. 
При отсутствии необходимости экстренного реаги-
рования должна быть обеспечена возможность пере-
вода вызова на IVR для предоставления позвонивше-
му информации по стандартным вопросам или до-
ступ к базе знаний подсистемы консультативного об-
служивания населения.

При необходимости экстренного реагирования 
оператор «Системы-112» в ходе первичного заполне-
ния унифицированной карточки информационного 
обмена, руководствуясь уточненными критериями 
передачи информации, указанными в двухсторонних 
соглашениях по организации взаимодействия между 
ЕДДС и ДДС, принимает решение о привлекаемых 
для реагирования ДДС и завершает вызов или пере-
направляет вызов в соответствующую ДДС.

При перенаправлении вызова в ДДС оператор 
«Системы-112» одновременно в автоматизированном 
режиме передает диспетчеру ДДС унифицирован-
ную карточку информационного обмена, заполнен-
ную в электронном виде в ходе первичного опроса. 
Оператор «Системы-112» дожидается ответа диспет-
чера ДДС, подтверждения получения заполненной 
информационной карточки и подтверждения о соот-
ветствии поступившего вызова зоне ответственности 
данной ДДС. Если в режиме конференции отпадает 
необходимость участия в ней оператора «Системы-
112», то после получения подтверждений оператор 
«Системы-112» отключается от абонента. 

При внезапном прерывании вызова оператор осу-
ществляет обратный дозвон до позвонившего або-
нента. В случае невозможности продолжения разго-
вора (абонент не отвечает) оператор «Системы-112» 
действует, исходя из уже полученной информации.

При самостоятельном завершении вызова опера-
тор «Системы-112» определяет перечень ДДС, силы 
и средства, которых необходимо привлечь для реаги-
рования на поступивший вызов, вносит список ДДС 
в унифицированную карточку информационного об-
мена и, используя автоматизированную информаци-
онную систему, направляет ее адресатам. 
Автоматически информационная карточка сохраня-
ется в базе данных автоматизированной информаци-
онной системы «Системы-112».

После отправки унифицированной карточки ин-
формационного обмена в ДДС оператор «Системы-
112» контролирует подтверждение получения инфор-
мационной карточки, при необходимости, по теле-
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Рис. 1. Блок-схема совершения действий операторским персоналом «Системы-112» при организации 
экстренного реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях)

фонным каналам связи предоставляет уточняющую 
информацию.

Если к реагированию на вызов привлекаются од-
на или несколько ДДС, информационная карточка 
автоматически направляется на рабочее место дис-
петчера ЕДДС соответствующего муниципального 
образования. Диспетчер ЕДДС подтверждает полу-
чение информационной карточки. При привлечении 
нескольких ДДС диспетчер ЕДДС отвечает за орга-
низацию их взаимодействия, корректировку дей-
ствий, обеспечение информацией системы монито-
ринга, доведение новой информации по данному 

происшествию. При получении любой информаци-
онной карточки диспетчер ЕДДС осуществляет кон-
троль своевременного закрытия информационной 
карточки диспетчерами ДДС, анализирует данные по 
результатам реагирования и, при необходимости, 
вносит записи в специфичную часть информацион-
ной карточки, касающуюся ЕДДС. После завершения 
реагирования всеми участвующими ДДС диспетчер 
ЕДДС закрывает информационную карточку и от-
правляет ее оператору «Системы-112».

Диспетчер ДДС после получения информацион-
ной карточки организует реагирование на вызов. 

х
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Действия по организации реагирования определяют-
ся должностными инструкциями. При необходимо-
сти, диспетчер уточняет информацию по контактно-
му телефону позвонившего. Все действия по реаги-
рованию диспетчер ДДС вносит в информационную 
карточку. После завершения реагирования диспетчер 
ДДС ставит в информационной карточке соответ-
ствующую отметку и отправляет информационную 
карточку диспетчеру ЕДДС.

По результатам анализа функционирования 
«Системы-112» Европейского союза и в пилотных 
зонах Российской Федерации можно предложить 
следующие сроки совершения процедур по обеспе-
чению вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» применительно к условиям 
Российской Федерации: см. табл. 1.

Исполнение функций в рамках «Системы-112» 
диспетчерским персоналом ЕДДС происходит по 
двум направлениям [1]:

привлечение ЕДДС к реагированию на вызов в 
случае квалификации происшествия как ЧС или при-
влечении к реагированию нескольких экстренных 
оперативных служб (ЭОС). В этом случае ЕДДС ру-
ководит действиями всех привлекаемых к реагирова-
нию ДДС;

сопровождение всех остальных вызовов, реагиро-
вание на которые осуществляют экстренные опера-
тивные службы. При сопровождении вызова ЕДДС 
выполняет контролирующие функции.

При передаче от оператора «Системы-112» голо-
сового вызова о ЧС диспетчерский персонал ЕДДС, 
при необходимости, заполняет или корректирует об-
щую и специфическую части унифицированной кар-
точки информационного обмена и завершает вызов. 

При реагировании по первому направлению дис-

петчер ЕДДС, руководствуясь уточненными крите-
риями передачи информации, указанными в двухсто-
ронних соглашениях по организации взаимодействия 
между ЕДДС и ДДС, принимает решение о целесоо-
бразности привлечения к реагированию других 
ДДС. 

Информационная карточка вызова находится в 
базе данных «Системы-112» и доступна всем ДДС, 
привлеченным к реагированию. Каждая ДДС имеет 
возможность корректировки своей специфической 
части информационной карточки. 

Диспетчер ЕДДС координирует действия всех 
ДДС по реагированию на ЧС. Для координации дей-
ствий ДДС диспетчер следит за изменениями в ин-
формационной карточке, вносимыми диспетчерами 
ДДС, уточняет у них по имеющимся каналам связи 
информацию о действиях подчиненных им сил, в 
случае масштабной ЧС доводит информацию до ру-
ководства для принятия оперативных решений. При 
простом реагировании с привлечением нескольких 
ДДС диспетчер ЕДДС может самостоятельно прини-
мать решения по управлению ликвидацией происше-
ствия. Диспетчер ЕДДС по телефону доводит до 
диспетчеров ДДС информацию о принятых решени-
ях и вносит соответствующую запись в информаци-
онную карточку. Если ликвидация одного происше-
ствия (ЧС) происходит на нескольких участках, дис-
петчер ЕДДС также доводит до всех ДДС оператив-
ную информацию о ходе ликвидации последствий на 
всех участках и необходимых действиях на каждом 
участке, ставит задачи по привлечению дополнитель-
ных сил. Кроме того, диспетчер ЕДДС доводит до 
диспетчерского персонала ДДС новую информацию 
по тому же событию, поступающую от абонентов 
«Системы-112». 

Таблица 1 
Сроки совершения процедур

№ Временной показатель Значение

1. Время ответа на звонок оператором «Системы-112» не более 8 сек.

2. Время опроса звонящего или идентификации ситуации оператором «Системы-112» не более 75 сек.

3. Время ожидания сервисом IVR действий абонента 20 сек.

4. Время оказания оператором «Системы-112» консультативных услуг абоненту (будет уточняться по результа-
там разработки требований к системе консультативного обслуживания населения)

не более 3 мин.

5. Время оповещения соответствующих ДДС экстренных оперативных служб о происшествии не более 60 сек.

6. Время подтверждения получения заполненной информационной карточки и переадресованного вызова дис-
петчером ДДС

не более 4 сек.

7. Время подтверждения диспетчером ДДС соответствия поступившего вызова зоне ответственности данной 
ДДС

не более 30 сек.

8. Время осуществления обратного дозвона оператором «Системы-112» (набор номера абонента) не более 10 сек.

9. Время ожидания оператором «Системы-112» ответа абонента при обратном дозвоне не менее 30 сек и 
не более 1 мин.

10. Среднее время оказания услуг психологической поддержки в «Системе-112». 10 мин.

11. Время ответа на звонок переводчиком и психологом «Системы-112» (если они не входят в штатное расписа-
ние)

не более 20 сек.

12. Снятие вызова с контроля диспетчерским персоналом ЕДДС после завершения реагирования всеми ДДС не более 5 мин.

13. Время хранения информации о поступившем вызове (информационная карточка, аудиозапись) не менее 3 лет
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Диспетчер ЕДДС передает диспетчерам ДДС све-
дения о погодных условиях, данные подсистемы мо-
ниторинга «Системы-112», если эти сведения могут 
влиять на ход ликвидации происшествия (ЧС). Всю 
информацию о ходе и результатах ликвидации по-
следствий ЧС диспетчер ЕДДС вносит в информаци-
онную карточку и доводит до оперативного дежурно-
го ЦУКС субъекта Российской Федерации. 

При необходимости, диспетчерский персонал 
ЕДДС осуществляет оповещение населения о воз-
можных угрозах и рекомендуемых действиях.

При реагировании по второму направлению (если 
вызов не квалифицируется как ЧС, но требует привле-
чения к реагированию силы одной экстренной опера-
тивной службы) информационная карточка поступает 
для контроля на рабочее место диспетчера ЕДДС. 
Диспетчер ЕДДС следит за ходом реагирования на 
происшествие по состоянию информационной кар-
точки, может уточнять информацию в ДДС, контроли-
рует завершение реагирования ДДС. При необходимо-
сти (по запросу ДДС или по своей инициативе) дис-

петчер ЕДДС доводит до диспетчера ДДС оператив-
ную информацию (появление новой информации по 
вызову, существенное изменение погодной или до-
рожной обстановки), вносит в специфическую часть 
информационной карты, касающуюся ЕДДС, инфор-
мацию по результатам реагирования.  

Для любого происшествия, находящегося на кон-
троле в ЕДДС, диспетчер ЕДДС осуществляет сня-
тие вызова (соответственно, информационной кар-
точки) с контроля только после получения информа-
ции о завершении реагирования от всех привлекае-
мых ДДС и окончательного заполнения информаци-
онной карточки. 

Таким образом, создание «Системы-112» носит 
комплексный межведомственный характер, и для ее 
создания требуется принципиальная новизна и высо-
кая эффективность технических, организационных и 
иных мероприятий, необходимых для широкомас-
штабного распространения прогрессивных научно-
технических достижений в области обеспечения без-
опасности населения.

Приложение 
Унифицированная карточка информационного обмена в «Системе-112»

Наименование Формат Описание

Унифицированная часть опросного листа заполняется оператором (диспетчером), первым принявшим вызов («112», «01», « 02», «03», 
«04» и т. д.)

Служебная информация

Дата Дата Дата происшествия или ЧС. Должна автоматически выводиться текущая дата с возможностью ее 
редактирования.

Время Время Время начала происшествия или ЧС. Должно автоматически выводиться текущее время с возмож-
ностью его редактирования.

Состояние Классификатор Состояние реагирования на происшествие выбирается из классификатора. По умолчанию — «на-
чало»

Сведения о телефоне, с которого принят звонок (автоматическое или ручное заполнение)

Телефон Текст Номер абонентского устройства, с которого поступило сообщение — автоматическое определение 
(функция АОН АТС) или сообщение терминального устройства ГЛОНАСС

Фамилия Текст Фамилия владельца абонентского устройства по базе данных оператора связи

Имя Текст Имя владельца абонентского устройства по базе данных оператора связи

Отчество Текст Отчество владельца абонентского устройства по базе данных оператора связи

Адрес Текст Адрес установки абонентского устройства, с которого поступило сообщение, по базе данных мест-
ного телефонного узла

Координата: 
широта (град.)

Число Из сообщения терминального устройства ГЛОНАСС или от оператора мобильной связи

Координата: 
долгота (град.)

Число Из сообщения терминального устройства ГЛОНАСС или от оператора мобильной связи

Точность коор-
динат

Число Точность координат терминального устройства или размер зоны для аппаратов мобильной связи.

Сведения об источнике информации (заявителе) 

Фамилия Текст Фамилия

Имя Текст Имя 

Отчество Текст Отчество 

Телефон Текст Номер контактного телефона (по умолчанию дублируется номер абонентского устройства, с кото-
рого поступило сообщение)

Язык общения Классификатор Язык общения с заявителем

Адрес Текст Адрес проживания (не обязательно)
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Наименование Формат Описание

Сведения о месте происшествия

Место Классификатор Определяется по классификатору ОКАТО

Улица Текст Ввод вручную или из списка

Дом № Число Номер дома

Дом дробь (не отображается) Число Номер дома (дробная часть)

Корпус Число Номер корпуса дома

Строение Число Номер строения

Владение Число Номер владения

Подъезд Число Номер подъезда дома, корпуса, строения, владения

Этаж Число Номер этажа. Подвальные этажи вводятся со знаком «-»

Квартира (офис) Число Номер квартиры (офиса)

Код Число Код домофона или кодового замка

Дорога Текст Ввод вручную или из списка

км Число Километр дороги

м Число Уточнение места происшествия на дороге с точностью до 100 м

Адресный участок Текст Поименованный участок местности, не имеющий адреса в стандартном виде, 
например, Микрорайон № 5 или усадьба Шереметьева

Рядом Логич. Признак того, что место происшествия находится не совсем в том месте, как 
его удается формализовать

Объект Классификатор Определяется по классификатору ОКПО

Уточнение Текст Уточняющая информация по месту происшествия, например, как проехать

Сведения о происшествии

Тип происшествия Классификатор Сводный классификатор видов происшествий и ЧС для всех ДДС

Описание Текст Краткое описание происшествия

Число пострадавших Число Число людей, для которых может требоваться мед. помощь

Угроза людям Логич. Признак того, что происшествие или его последствия угрожают жизни людей 
— возможно потребуются эвакуационные мероприятия

Признак ЧС Логич.

Дополнительная информация Текст

Сведения о привлеченных  ДДС

Наименование ДДС Текст Выбирается из классификатора  ДДС оператором «Системы-112»

Время выдачи ДДС приказа на 
выезд сил и средств

Время Время передачи приказа на выезд к месту происшествия наряду экстренного 
реагирования (заполняется диспетчером ДДС)

Время прибытия к месту 
происшествия сил и средств, под-
чиненных ДДС

Время
Время прибытия наряда экстренного реагирования  к месту происшествия (за-
полняется диспетчером ДДС)

Дополнительные данные о ДТП из системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (отдельная вкладка)

Тип вызова  (экстренный/тесто-
вый)

Логич. Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Вид срабатывания (авто/вруч-
ную)

Логич. Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

«Флаг»  наличия  пострадавших, 
требующих первой помощи

Логич. Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

«Флаг» наличия голосового сое-
динения с ТС

Логич. Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Тип ТС Классификатор Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

VIN Текст Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Тип двигателя Классификатор Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Направление движения Число Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Координаты недавнего местора-
сположения № 1:  широта

Число Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Координаты недавнего местора-
сположения № 1: долгота

Число Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
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Наименование Формат Описание

Координаты недавнего месторасположения № 2:  широта Число Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Координаты недавнего месторасположения № 2: долгота Число Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

«Флаг», указывающий достоверность данных о местоположении Логич. Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Число пассажиров Число Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Краткий ссылочный идентификатор (КСИ) вызова Текст Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Уникальный ссылочный идентификатор (УСИ) вызова Текст Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Специфичная часть карточки информационного обмена в «Системе-112»

Часть опросного листа, специфичная для ДДС «01» (заполняется в ДДС «01» или диспетчером «Системы-112»)

Характер происшествия Текст Классификатор вида происшествий и ЧС (пожар, короткое замыкание, 
запах дыма …)

Обстоятельства и объект происшествия Текст Что горит, какие материалы, какое здание. Ввод вручную или из списка

Этажность Число Количество этажей объекта (здания), где произошло происшествие (по-
жар)

Объект газифицирован Логич. Признак наличия на объекте баллонов со сжиженным газом или газо-
провода

Оценка времени развития пожара Число Сколько времени прошло от момента начала пожара до момента обна-
ружения и сообщения

Наблюдаемые последствия пожара Текст Разрушение перекрытий, обрушение кровли и др.

Характеристика подъездных путей Текст Автомобильные пробки, скопление автомобилей во дворах, ремонтные 
работы, свободный маршрут.

Характеристика условий работы Текст Нахождение объекта в огражденной, охраняемой зоне, наличие ворот, 
шлагбаумов, решеток и жалюзей на окнах.

Необходимость спасательных работ Логич. Наличие людей в зоне пожара

Оценка возможности эвакуации Текст Наличие незадымленных лестничных клеток, лестниц между балкона-
ми, открытых галерей и др.

Информация о собственниках и арендаторах объ-
екта

Текст Адреса и телефоны.

Часть опросного листа, специфичная для ДДС «02» (заполняется в ДДС «02» или диспетчером «Системы-112»)

Вид правонарушения Текст Определяется по классификатору видов правонарушений 

Число правонарушителей Число Количество правонарушителей

Количество ТС Число Число транспортных средств (ТС), участвовавших в происшествии

Сведения о подозреваемых (по каждому отдельно)

Пол Логич. Пол подозреваемого (кого запомнили)

Возраст (лет) Число Возраст подозреваемого «на вид»

Рост Текст Выбирается из классификатора

Телосложение Текст Выбирается из классификатора

Одет Текст Описание одежды подозреваемого

Особые приметы Текст Краткое описание примет подозреваемого

Сведения о разыскиваемых (по каждому отдельно)

Пол Логич. Пол разыскиваемого

Фамилия Текст Фамилия разыскиваемого 

Имя Текст Имя разыскиваемого 

Отчество Текст Отчество разыскиваемого

Дата рождения Дата Дата рождения разыскиваемого

Возраст Число Возраст разыскиваемого (может вычисляться по дате рождения) в це-
лых годах

Рост Текст Выбирается из классификатора

Телосложение Текст Выбирается из классификатора

Одет Текст Описание одежды разыскиваемого

Особые приметы Текст Краткое описание примет разыскиваемого
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Сведения о транспортных средствах (по каждому отдельно)

Тип ТС Текст Выбирается из классификатора типов ТС, для каждого ТС, участвовавшего в 
происшествии

Цвет ТС Текст Выбирается из классификатора цвета ТС, для каждого ТС, участвовавшего в 
происшествии

Гос. номер Текст Государственный регистрационный номер ТС, для каждого ТС, участвовавшего 
в происшествии

Регион Текст Для каждого ТС, участвовавшего в происшествии

Скрылось Логич. Признак того, что ТС скрылось с места происшествия

Дополнительные данные о ДТП из системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (отдельная вкладка)

Причина срабатывания модуля систе-
мы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Текст Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

(Вид срабатывания) Текст Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

(ГипТС) Текст Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

VIN Текст Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

(Тип двигателя) Текст Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Направление движения число Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Координаты недавнего месторасполо-
жения:  широта

число Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Координаты недавнего месторасполо-
жения: долгота

число Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Число пассажиров число Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Краткий ссылочный идентификатор 
(КСИ) вызова

Текст Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Номер телефона и Ф.И.О. оператора 
РНИЦ

Текст Заполняется из сообщения от системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Часть опросного листа, специфичная для ДДС «03» (заполняется в ДДС «03» или диспетчером «Системы-112»)

Что произошло Текст Классификатор вида вызовов

Кто вызвал Текст Выбирается из классификатора видов вызывающих (прохожий, родственник и т.п.)

Консультация Логич. Признак того, что проведена консультация по телефону. (Состояние реагирова-
ния должно автоматически переключиться на «завершено»)

Сведения о больных (по каждому отдельно)

Фамилия Текст Фамилия больного

Имя Текст Имя больного

Отчество Текст Отчество больного

Дата рождения Дата Дата рождения больного

Возраст Число Возраст больного (может вычисляться по дате рождения) в целых годах

Пол Логич. 
(м/ж)

Пол больного

Повод Текст Выбирается из классификатора поводов к вызову скорой медицинской помощи

Способность к самостоятельному пе-
редвижению

Текст Описание способности к самостоятельному передвижению

Часть опросного листа, специфичная для ДДС «04» (заполняется в ДДС «04» или диспетчером «Системы-112»)

Вид происшествия Текст Выбирается из классификатора поводов обращения в службу «04»

Инструкции Текст Инструкция по действиям оператора и/или заявителя по данному виду проис-
шествия (выбирается из справочника автоматически)

Консультация Логич. Признак того, что проведена консультация по телефону. (Состояние реагирова-
ния должно автоматически переключиться на «завершено»)

Часть опросного листа, специфичная для ДДС ЖКХ (заполняется в ДДС ЖКХ или диспетчером «Системы-112»)

Вид происшествия Текст Выбирается из классификатора поводов обращения по телефону ДДС ЖКХ

Коммунальная служба Текст Выбирается из справочника экстренных служб ЖКХ муниципального образования

Инструкции Текст Инструкция по действиям оператора по данному виду происшествия (выбира-
ется из справочника автоматически по выбранной коммунальной службе)

Консультация Логич. Признак того, что проведена консультация по телефону. (Состояние реагирова-
ния должно автоматически переключиться на «завершено»)
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Часть опросного листа, специфичная для службы «Антитеррор» (заполняется в службе «Антитеррор» или диспетчером 
«Системы-112»)

Вид террористического акта Текст Выбирается из классификатора 

Количество погибших Число Количество погибших людей

Количество пострадавших Число Количество пострадавших людей

Количество подозреваемых Число Количество лиц, совершивших террористический акт

Описание подозреваемых Текст Описание лиц, совершивших террористический акт

Вооружение подозреваемых Текст Классификатор

Транспортные средства подозреваемых Текст Классификатор

Направление движения подозреваемых Текст Куда скрылись лица, совершившие террористический акт

Повреждения подозреваемых Текст Сведения о ранениях и травмах лиц, совершивших террористический акт
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Подготовка государства к ведению гражданской 
обороны осуществляется заблаговременно в мирное 
время с учетом военно-политической обстановки в 
мире, развития вооружения, военной техники и 
средств защиты населения и включает в себя плани-
рование мероприятий по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Оперативное планирование является составной 
частью подготовки и ведения гражданской обороны в 
Российской Федерации и имеет следующие цели:

обеспечение организованного перевода граждан-
ской обороны с мирного на военное время;

проведение мероприятий по защите населения и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

проведение мероприятий по первоочередному 
обеспечению населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

проведение мероприятий, направленных на со-
хранение объектов, необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и выживания населе-
ния в военное время;

поддержание в готовности технических систем 
управления и систем оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

создание и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств;

осуществление мер по поддержанию сил и средств 
гражданской обороны в состоянии постоянной готов-
ности для проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ в возможных очагах пораже-
ния и их всестороннее обеспечение.

В соответствии с Федеральным законом от 12 
февраля 1998 года № 28 «О гражданской обороне» 
разрабатываются следующие планы гражданской 
обороны:

план гражданской обороны и защиты населения 
Российской Федерации;

планы гражданской обороны федеральных орга-
нов исполнительной власти и организаций;

планы гражданской обороны и защиты населения 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.

На территории Российской Федерации установле-
ны единые требования к разработке, согласованию и 

утверждению планов гражданской обороны и защи-
ты населения (планов гражданской обороны).

Планы гражданской обороны определяют объем, 
организацию, порядок, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению в готовность граждан-
ской обороны при переводе ее с мирного на военное 
время, в ходе ее ведения, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Опыт разработки планов гражданской обороны 
показывает, что основными данными для оператив-
ного планирования мероприятий гражданской обо-
роны и защиты населения на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях являются:

военно-политическая обстановка в мире и содержа-
ние современных войн и вооруженных конфликтов;

возможный характер войн и вооруженных кон-
фликтов на территории Российской Федерации;

приоритеты потенциального противника в пора-
жении объектов тыла инфраструктуры Российской 
Федерации, а также вид и ресурс средств поражения 
для нанесения по ним ударов;

перечень и характеристики объектов тыла, продол-
жающих производственную деятельность в военное 
время, в том числе потенциально опасных объектов, 
являющихся объектами возможного поражения;

показатели возможной обстановки, объемов 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
а также ущерба экономике при воздействии на объ-
екты тыла;

данные о составе сил гражданской обороны и их 
готовности к выполнению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

Анализ опыта оперативного планирования меро-
приятий гражданской обороны и защиты населения с 
начала 1990-х годов по настоящее время по основ-
ным показателям приведен в табл. 1.

Проведенный анализ влияния основных показате-
лей на оперативное планирование мероприятий 
гражданской обороны и защиты населения позволяет 
сделать следующие выводы.

1. В практике гражданской обороны в последние 
десятилетия варианты воздействия потенциального 
противника либо задавались директивно, либо рас-
считывались, исходя из задаваемых степеней пора-
жения городов, отнесенных к группам по граждан-
ской обороне, и отдельно стоящих объектов экономи-
ки, отнесенных к категориям по гражданской оборо-
не. При этом считалось, что у потенциального про-
тивника имеется достаточное количество средств 
поражения, в том числе ядерного и иного оружия 
массового уничтожения для обеспечения требуемой 
плотности нанесения ударов.

В отличие от предыдущих взглядов возможный 
характер современного военного конфликта на тер-
ритории Российской Федерации показывает, что в 
нынешних условиях ядерное оружие будет оставать-
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Таблица 1
Содержание основных показателей, влияющих на планирование мероприятий 

гражданской обороны, в различные периоды

№ 
п/п

Основные 
показатели

Планирование мероприя-
тий гражданской обороны 

в начале 1990-х годов

Планирование мероприятий 
гражданской обороны 
в начале 2000-х годов

Планирование мероприятий гражданской 
обороны на современном этапе

1
Характер воен-
ного конфликта 
и виды средств 
поражения

Крупномасштабная война с 
массированным применени-
ем оружия массового уни-
чтожения

Локальная или региональная 
война с применением обычных 
средств поражения с возмож-
ной эскалацией в крупномас-
штабную войну с ограничен-
ным применением ядерного 
оружия

Военный конфликт с применением высоко-
точных неядерных средств большого радиуса 
действий.
Ядерное оружие будет оставаться важным 
фактором предотвращения возникновения 
ядерных военных конфликтов и военных кон-
фликтов с применением обычных средств по-
ражения. Неукоснительное соблюдение всеми 
государствами международных конвенций о 
запрещении химического и биологического 
оружия

2

П р и о р и т е т ы 
потенциально-
го противника 
в объектах по-
ражения

Объекты, отнесенные к ка-
тегориям по гражданской 
обороне и территории, от-
несенные к группам по 
гражданской обороне

Объекты, отнесенные к катего-
риям по гражданской обороне, 
потенциально опасные объекты 
и территории, отнесенные к 
группам по гражданской обо-
роне

Критически важные объекты, в том числе по-
тенциально опасные объекты инфраструкту-
ры Российской Федерации и объекты, отне-
сенные к категориям по гражданской обороне

3 Угрозы мирно-
го времени

Природные и техногенные 
чрезвычайные ситуации

Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Угрозы террористического 
характера.

4
Система меро-
приятий граж-
данской оборо-
ны

Защита населения от ору-
жия массового уничтоже-
ния.
Повышение устойчивости 
функционирования эконо-
мики.
Проведение аварийно-спа-
сательных и других неот-
ложных работ.

Защита населения, материаль-
ных и культурных ценностей на 
территории Российской Фе-
дерации от опасностей, возни-
кающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 
действий

Защита населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

5
Построение си-
стемы готовно-
сти граждан-
ской обороны

От готовности мирного времени — к военному времени

Готовность мирного и военного времени. 
Создание сил гражданской обороны постоян-
ной готовности, способных выполнять свои 
функции в мирное время, в период непосред-
ственной угрозы агрессии и в военное время

6 Силы граждан-
ской обороны

Воинские формирования, 
специально предназначен-
ные для решения задач в 
области гражданской обо-
роны, организационно объе-
диненные в войска граждан-
ской обороны, а также не-
военизированные формиро-
вания

Воинские формирования, спе-
циально предназначенные для 
решения задач в области граж-
данской обороны, организаци-
онно объединенные в войска 
гражданской обороны, а также 
гражданские организации граж-
данской обороны

Спасательные воинские формирования феде-
рального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, формируемые по прин-
ципу стратегической мобильности, а также 
подразделения федеральной противопожар-
ной службы, аварийно-спасательные форми-
рования и спасательные службы и создавае-
мые на военное время в целях решения задач 
в области гражданской обороны специальные 
формирования

7

Запасы матери-
ально-техни-
ческих, продо-
вольственных, 
медицинских и 
иных средств 
(далее — За-
пасы)

Запасы для первоочередного обеспечения населения в воен-
ное время, оснащения соединений и воинских частей войск 
гражданской обороны, аварийно-спасательных формирований 
и спасательных служб при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в случае возникновения опасно-
сти при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий

Запасы для первоочередного обеспечения на-
селения в военное время, оснащения спаса-
тельных воинских формирований МЧС 
России, аварийно-спасательных формирова-
ний и спасательных служб при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

8
Нормативные 
правовые осно-
вы граждан-
ской обороны

Постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР. Директивы на-
чальника Гражданской обо-
роны СССР.

Конституция Российской 
Федерации. Федеральный закон 
Российской Федерации «О 
гражданской обороне». Нор-
мативные правовые акты Пре-
зидента Российской Федерации 
и Правительства Российской 
Федерации.

Конституция Российской Федерации. 
Федеральные законы Российской Федерации: 
от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне» и от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра». Нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, а также федерального 
органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на решение задач в области гражданской 
обороны (зарегистрированные в Министерстве 
юстиции Российской Федерации). Основы 
единой государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны.
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ся важным фактором предотвращения возникнове-
ния ядерных военных конфликтов и военных кон-
фликтов с применением обычных современных 
средств поражения. Но вместе с тем в случае возник-
новения военного конфликта с применением обыч-
ных современных средств поражения, ставящего под 
угрозу само существование государства, обладание 
ядерным оружием может привести к перерастанию 
такого военного конфликта в ядерный военный кон-
фликт. Тем не менее, вероятность глобальной войны 
ядерных держав друг против друга и применение 
оружия массового уничтожения другими государ-
ствами невысока, учитывая, что последствия приме-
нения ядерного оружия могут носить катастрофиче-
ский характер, не совместимый с существованием 
человечества.

В последние десятилетия научно-технический 
прогресс привел к появлению новых образцов воору-
жений и военной техники, что обусловило качествен-
ное изменение характера вооруженной борьбы. Так, 
в связи с массовым принятием на вооружение высо-
коточных неядерных средств большого радиуса дей-
ствия все более четко проявляется тенденция закре-
пления за этими средствами роли оружия решитель-
ной победы над противником, в том числе и в гло-
бальном конфликте.

В современных войнах и вооруженных конфлик-
тах в большинстве случаев достаточно с помощью 
стратегических сил сдерживания, имеющих на воо-
ружении высокоточное оружие, нанести тяжелое по-
ражение объектам военной инфраструктуры, а также 
объектам государственного управления, транспорта 
и коммуникаций, объектам электроэнергетики, про-
мышленности, включая потенциально опасные объ-
екты и объектам жизнеобеспечения населения и этим 
могут быть практически достигнуты политические 
цели военного конфликта.

Массированные удары по городам (территориям, 
отнесенным к группам по гражданской обороне — в 
терминологии гражданской обороны Российской 
Федерации) международным сообществом рассма-
триваются как тягчайшие военные преступления, что 
обязывает государства отказаться от такой формы 
ведения вооруженной борьбы.

Последовательная деятельность международного 
сообщества по выполнению Конвенции о запреще-
нии разработки, производства, накопления и приме-
нения химического оружия и его уничтожении и 
Конвенции о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологи-
ческого) и токсинного оружия и об их уничтожении 
дает твердую гарантию того, что химическое и био-

логическое оружие в современных воинах приме-
няться не будет.

Таким образом, современный военный конфликт 
будет характеризоваться широким применением вы-
сокоточных современных средств поражения, вклю-
чая нелетальное оружие, применение оружия массо-
вого уничтожения в военных доктринах государств 
не предусматривается, и это должно несомненно 
учитываться при планировании мероприятий граж-
данской обороны и защиты населения.

2. Особенностью применения обычных современ-
ных средств поражения по объектам тыла является 
нанесение точечных ударов (вместо площадных бом-
бометаний) по их критическим элементам1, в резуль-
тате которых объект тыла теряет свою способность к 
нормальному функционированию и происходит по-
ражение персонала объекта.

В качестве тыловых объектов возможного пора-
жения в современных условиях рассматриваются, в 
первую очередь, критически важные объекты2.

При этом объекты тыла, по которым возможно на-
несение ударов, в большинстве своем являются по-
тенциально опасными объектами с точки зрения воз-
никновения на них вторичных факторов. Эти вторич-
ные поражающие факторы по своей объемности, 
масштабности и продолжительности действия суще-
ственно превосходят первичные поражающие факто-
ры, возникающие при действии высокоточных совре-
менных средств поражения, и обусловливают пора-
жение не только рабочих и служащих объекта, но и 
населения, находящегося вблизи объекта возможного 
поражения.

Поэтому при планировании мероприятий граж-
данской обороны и защиты населения для потенци-
ально опасных объектов, складывающуюся обста-
новку и объемы аварийно-спасательных и других 
неотложных работ целесообразно определять по 
вторичным поражающим факторам. Это позволит 
также при расчетах (из-за присущей неопределен-
ности) избежать процедуры «двойного счета» при 
определении объемов аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на потенциально опасных 
объектах.

3. В военной доктрине Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 5 февраля 2010 года № 146, определе-
но, что выполнение основной задачи строительства и 
развития сил в области гражданской обороны дости-
гается путем создания сил гражданской обороны по-
стоянной готовности, способных выполнять свои 
функции в мирное время, в период непосредствен-
ной угрозы агрессии и в военное время.

1 Под критическими элементами объекта тыла понимаются производственные, конструктивные и технологические эле-
менты объекта, разрушение которых приведет к прекращению нормального функционирования всего объекта тыла и 
возникновению чрезвычайной ситуации.
2 Критически важные объекты — объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере 
управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативно-
му изменению (или разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, прожива-
ющего на этих территориях, на длительный период времени.
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Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 223-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» в на-
стоящее время уточнен состав сил гражданской обо-
роны.

В состав сил гражданской обороны вместо войск 
гражданской обороны включены спасательные воин-
ские формирования МЧС России, формируемые по 
принципу стратегической мобильности, которая обе-
спечивается за счет постоянной готовности указан-
ных формирований и их приспособленности к пере-
броске на самолетах и вертолетах (аэромобильность), 
а также железнодорожным транспортом в очаги по-
ражения (зоны чрезвычайных ситуаций). 
Дополнительно в состав сил гражданской обороны 
включены подразделения федеральной противопо-
жарной службы и специальные формирования, соз-
даваемые на военное время в целях решения задач в 
области гражданской обороны.

Указанные обстоятельства также должны учиты-
ваться при планировании мероприятий гражданской 
обороны и защиты населения на современном этапе.

Таким образом, учет сделанных выводов при пла-
нировании мероприятий гражданской обороны и за-
щиты населения в современных условиях позволит, 
во-первых, обеспечить готовность гражданской обо-
роны в Российской Федерации на уровне, соответ-
ствующем уровням гражданской обороны других го-
сударств, что с политической точки зрения будет 

свидетельствовать о стремлении России к мирному 
урегулированию спорных международных вопросов, 
и, во-вторых, уйти от избыточного планирования ме-
роприятий гражданской обороны, обеспечивая уро-
вень защиты населения, адекватный современным 
угрозам, а также оптимизировать состав сил граж-
данской обороны и затраты на выполнение меропри-
ятий гражданской обороны.
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В предыдущей статье [1] рассмотрены основные 
предпосылки и допущения, принятые при разработке 
методического подхода к оценке затрат научного тру-
да в области безопасности жизнедеятельности. 
Определено, что оценка трудоемкости НИОКР долж-
на осуществляться исходя из ожидаемых научных 
результатов (НР), видов и содержания этапов и под-
этапов проведения НИОКР (рис.1), а также с учетом 
влияния факторов, рассмотренных в статьях [2,3]. 

С учетом этого процедура оценки трудоемкости 

НИОКР в области безопасности жизнедеятельности 
должна включать этап сбора исходных данных и этап 
проведения расчетов.

Сбор исходных данных осуществляется в следу-
ющей последовательности.

1. Оценка времени выполнения этапов и подэта-
пов НИОКР.

В [1] определены типовые этапы и подэтапы 
НИОКР, представленные в виде сетевого графика на 
рис.1. 

Рис. 1. Типовой сетевой график выполнения этапов и подэтапов НИОКР

0—1 — предварительная постановка задачи заказчиком; 1—2 — подбор исполнителей; 2—3 — предварительный анализ 
рынка научно-технической продукции (НТП); 2—4 — предварительный анализ научно-технического задела (НТЗ); 2—5 — 
изучение проблемы, отнесение ее к градациям (теоретические положения, решение научной проблемы, разработка тех-
нических решений); 3—4 — логическая связь; 3—8 — анализ рынка НТП; 4—6 — установление требований к качеству НР; 
4—9 — анализ НТЗ, патентный поиск; 5—6 — установление требований к количеству НР (в соответствии с типом града-
ции); 6—7 — разработка ТЗ и согласование с заказчиком; 7—9 — разработка общей рабочей программы (ОРП), научно-
организационного замысла (НОЗ); 8—9 — логическая связь; 8—25 — анализ рынка НТП; 9—10 — качественная постанов-
ка научных задач; 10—11 — сбор ИД; 10—12 — выбор НМА; 10—18 — качественное обоснование решения задачи; 11—12 
— обработка ИД; 12—13 — адаптация, доработка НМА в соответствии с научными задачами; 13—14 — количественная 
постановка (формализация) научных задач в соответствии возможностями НМА и характером ИД; 14—15 — разработка 
алгоритмов, программ для ПК; 14—16 — проведение наблюдений, натурных экспериментов, испытаний; 15—17 — про-
ведение расчетов, машинных экспериментов; 16—18 — обработка результатов наблюдений, натурных экспериментов, 
испытаний; 17—18 — обработка результатов расчетов, машинных экспериментов; 18—19 — обобщение НР; 19—20 — 
оценка новизны и достоверности НР; 19—21 — оценка соответствия НР требованиям ТЗ; 20—21 — логическая связь; 
21—22 — оценка технико— и социально—экономической эффективности НР; 21—23 — оформление НР в виде НТП; 21—
26 — подготовка заявок на изобретения, статей, монографий; 22—24 — подготовка отчетной документации; 23—24 — ло-
гическая связь; 24—25 — сдача НТП заказчику; 25—27 — оформление документации на введение НТП в хозяйственный 
оборот; 26—27 — логическая связь; 27—28 — внедрение НТП (в рамках этого подэтапа может проводиться апробация, 
опытная эксплуатация, доработка по результатам апробации и опытной эксплуатации, постановка и выполнения новой 
НИОКР  и т.п.).
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В работах [4—6 и др.] приводятся оценки трудоем-
кости (продолжительности) этапов и подэтапов НИОКР. 
Однако их использование не целесообразно в связи со 
значительным разбросом, связанным с разными перио-
дами получения оценок, отличием в опыте и квалифи-
кации специалистов,  проводивших оценки, специфике 
научных исследований для разных отраслей наук.

Значительные затруднения вызывает оценивание 
путем прямого наблюдения за таким творческим 
процессом, как научные исследования. 

Представляется некорректным и использование 
данных по трудоемкости выполнения НИОКР за про-
шлые годы, т.к. до недавнего времени осуществлялось 
сметное финансирование научно-иссле-довательских 
учреждений (НИУ), а не решаемых научных задач. 
Поэтому трудоемкость работ не определялась, макси-
мальное и минимальное количество НИОКР, выпол-
няемых НИУ, ничем не ограничивалось. 

Существенные сложности возникают и в процес-
се установления зависимостей затрат научного труда 
от характеристик создаваемой мелкосерийной 
аварийно-спасательной техники и технологий, для 
которых не характерно непрерывное развитие типо-
размерных рядов.  

Поэтому для оценки времени выполнения этапов 
и подэтапов НИОКР необходимо проведение экс-
пертного опроса. Его целью будет являться получе-
ние оптимистической (минимальной — tmin) и песси-
мистической (максимальной — tmax) оценок времени 
выполнения данных этапов и подэтапов. Такой опрос 
должен выполняться заблаговременно на определен-
ный период. 

Периодичность его проведения может опреде-
ляться тенденциями в изменении интенсивности 
процессов сбора и обработки данных (за счет разви-
тия информационных технологий), приоритетов 
научно-технической политики и других факторов. С 
учетом принятого трехлетнего планирования 
социально-экономического развития страны, в пер-
вом приближении периодичность опроса может уста-
навливаться один раз в три года до утверждения пла-
на научно-технической деятельности. 

При формулировании вопросов экспертам можно 
исходить из того, что даже при самом благоприятном 
стечении обстоятельств вероятность выполнения эта-
пов и подэтапов НИОКР за время, меньшее tmin, 
меньше 0,01. В то же время, даже при самых неблаго-
приятных условиях вероятность выполнения работы 
за время, большее tmax, также меньше 0,01. 

При обработке результатов экспертного опроса 
необходимо учитывать, что в общем случае опозда-
ние в сроках выполнения работ более вероятно, чем 
выполнение работ раньше намеченных сроков. 
Поэтому с учетом рекомендаций [7] можно принять, 
что распределение продолжительности работ может 
быть аппроксимировано β-распределением с поло-
жительной ассиметрией (рис. 2).

tож — ожидаемая продолжительность выполнения работ

Рис. 2. Некоторые параметры β-распределения 
продолжительности выполнения этапа, подэтапа 

НИОКР

На данном рисунке f(t) — это плотность 
β-распределения, равная

           f t C t t t t( ) = −( ) −( )min max ,α γ            (1)

где C — нормирующая константа;
tmin — оптимистическая (минимальная) оценка 

времени выполнения этапа, подэтапа НИОКР, ч;
tmax — пессимистическая (максимальная) оценка 

времени выполнения этапа, подэтапа НИОКР, ч;
α и γ — параметры β-распределения.

Если по рекомендациям [8] принять α=1 и γ=2, 
тогда ожидаемая продолжительность (медиана 
β-распределения) выполнения этапа или подэтапа 
будет находиться, как

                                          (2)

а дисперсия —

                        σ = −( )0 04 2, .max mint t                   (3)

Если не принимать вышеуказанного допущения 
по параметрам β-распределения, то ожидаемая про-
должительность не изменится, а степень достовер-
ности того, что этап (подэтап) будет выполнен в 
ожидаемый срок, незначительно уменьшится. При 
этом экспертам необходимо будет давать не две оцен-
ки времени выполнения этапов и подэтапов НИОКР, 
а три, включая наиболее вероятную.

При необходимости в качестве вводной инфор-
мации экспертам можно давать для ознакомления 
оценки трудоемкости (продолжительности) этапов 
и подэтапов НИОКР, приводимых в вышеуказанных 
работах, а также обобщенную информацию по на-
учным результатам, полученным за один год рабо-
ты, из базы данных  по НИОКР МЧС России с 1995 
по 2008 гг. [9].

Результаты опроса одного эксперта оформляются 
в следующем виде: см. табл. 1.
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tmin
0 1−( )

,  tmax
0 1−( )

,  — минимальная, максимальная и ожи-
даемая продолжительность выполнения подэтапа (0—1) 
НИОКР; σ(0—1) — дисперсия оценок для подэтапа (0—1) 
НИОКР.

Далее обобщаются результаты опроса всех экс-
пертов и оформляются так, как показано в табл.2.

Затем устанавливается среднее значение продол-
жительности этапа,   подэтапа НИОКР с учетом 
усредненных мнений экспертов [10]: 

                 = −( )

=
∑ k a b j

j

m
;

1
               (4)

 

                       k a b j
a b

a b j
−( )

−( )

−( )=;
; ;σ

σ
                       (5)

                  σ

σ

a b

j
m

a b j

−( )

= −( )

=
∑

1
1

1 ;

,                  (6)
     

где — среднее значение продолжительности 
(a–b)-того подэтапа, ч;

k(a–b);j — весовой коэффициент j-того эксперта 
при оценке продолжительности (a–b)-того подэтапа;

— ожидаемая продолжительность выпол-
нения (a–b)-того подэтапа, определенная по результа-
там опроса j-того эксперта, ч;

s (a–b) — постоянная величина, определяемая из 
(20), ч2;

s (a–b);j — дисперсия оценки j-того эксперта для 
(a–b)-того подэтапа, ч2;

j=1, 2,…, m — номера экспертов.

2. Классификация тематики НИОКР с точки зре-
ния затрат научного труда.

В настоящее время в соответствии с [11,12] пред-
усмотрены следующие классификационные разделы 
тематики НИОКР [13]:

а) прикладные научные исследования и экспери-
ментальные разработки по обоснованию государ-
ственной политики в сфере деятельности МЧС 
России, а также выработка системы и механизмов 
оценки эффективности ее формирования и реализа-
ции;

б) совершенствование нормативной правовой ба-
зы, регламентирующей решение задач МЧС России, 
надзорной и правоприменительной практики;

в) формирование методологии и инструментария 
для решения типовых задач стратегического и анти-
кризисного управления, учитывающих специфику 
основных направлений деятельности МЧС России;

г) развитие системы информатизации МЧС 
России, обеспечивающей развитие информационно-
телекоммуникационных технологий и автоматиза-
цию приоритетных направлений деятельности МЧС 
России в соответствии с выполняемыми задачами;

д) проведение технологической модернизации 
деятельности подразделений МЧС России путем раз-
работки и внедрения современных способов, мето-
дов и технологий предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, оказания помо-

Таблица 1
Форма результатов опроса одного эксперта по 
оценке трудоемкости этапа, подэтапа НИОКР

Этапы, 
подэта-

пы 
НИОКР 
(в соотв. 
с рис. 1)

Оценки времени, ч Расчетные величины 
(по (16),(17))

tmin tmax tож σ

0—1 tmin
0 1−( ) tmax

0 1−( )
σ 0 1−( )

… … … … …

2—3 tmin
2 3−( ) tmax

2 3−( )
σ 2 3−( )

… … … … …

Таблица 2
Форма результатов опроса всех экспертов по оценке трудоемкости этапа, подэтапа НИОКР

— ожидаемая продолжительность выполнения подэтапа (2—3), определенная по результатам опроса эксперта № 2; 
σ(2—3);2 — дисперсия оценки эксперта № 2 для подэтапа (2—3).

Этапы, подэтапы НИОКР 
(в соотв. с рис. 1) Расчетные величины для экспертов

1 2 … j … m

0—1 … …

σ(0-1);1 σ(0-1);2 … σ(0-1);j … σ(0-1);m

… … … … … … …

2—3 … …

σ(2–3);1 σ(2–3);2 … σ(2–3);j … σ(2–3);m

… … … … … … …
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щи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а так-
же создания качественно новых видов пожарно-
спасательной техники и специального оборудования;

е) разработка научно обоснованных подходов по 
дальнейшему совершенствованию кадрового, соци-
ального и медицинского обеспечения сотрудников 
МЧС России.

Указанные разделы различаются, в основном, 
предметными областями научно-технической дея-
тельности — разработка нормативной базы, совер-
шенствование управления и информатизации, разви-
тие технического оснащения и т.п. По всей видимо-
сти, такое разделение может быть удобно для заказы-
вающих подразделений министерства с точки зрения 
реализации их функций. Но в то же время, это может 
приводить и к определенным трудностям в вопросах 
отнесения тематики НИОКР к данным разделам. Так, 
создание нового подвижного пункта управления на 
автомобильной базе может быть включено как в раз-
дел в) (инструментарий для антикризисного управле-
ния), так и в раздел д) (проведение технологической 
модернизации). Также и подготовка руководства по 
его эксплуатации может с достаточно произвольны-
ми основаниями быть отнесено как к совершенство-
ванию нормативной правовой базы (т.к. руководство 
— это нормативный документ), так и к проведению 
технологической модернизации.

Такая классификация тематики НИОКР не является 
рациональной и с позиции исполнителя работ. Так, на-
пример, проект федерального закона о техническом 
регламенте по требованиям к продукции гражданской 
обороны скорее элемент технических изысканий, а не 
нормотворческих. Поэтому хотя он и может быть раз-
мещен в разделе б), но все же будет выполняться спе-
циалистами в области обоснования требований к меро-
приятиям ГО, тактико-технических требований к тех-
ническим средствам ГО, объектам ГО (защитным соо-
ружениям ГО и др.), продукции ГО (например, сред-
ствам индивидуальной защиты органов дыхания).   

И, конечно же, данное разделение является бес-
полезным с точки зрения оценки трудоемкости 
НИОКР. 

В [1] обоснована классификация научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по типу решаемых научных задач (рис. 3), отличаю-
щихся применяемым научно-методическим аппара-
том (НМА), составом исходных данных (ИД), содер-
жанием и объемом расчетов и обоснований и т.п. 
Данная классификация позволяет учесть зависи-
мость затрат научного труда от факторов, рассмо-
тренных в [2, 3], через коэффициенты увеличения 
трудоемкости работ (КУТР).  

3. Оценка значений КУТР. 
Значения КУТР также могут оцениваться экс-

пертным путем один раз в три года до утверждения 
плана научно-технической деятельности. При этом 
необходим учет следующих очевидных положений:

чем выше значения (уровни) факторов, рассмо-
тренных в [2, 3], тем больше должны быть оценки  
КУТР. Так, требования по высокой достоверности 
исходных данных будут влиять на увеличение затрат 
научного труда и оценок КУТР;

указанные факторы способствуют увеличению 
трудоемкости не всех, а только определенных этапов 
и подэтапов НИОКР. Например, мощность НМА бу-
дет влиять на подэтап (15—17) — проведение расче-
тов, машинных экспериментов (рис. 1), и не будет 
оказывать существенного воздействия на    подэтап 
(3—8) — анализ рынка НТП.

В этой связи, вначале путем экспертного опроса 
необходимо сформировать матрицу соответствий 
факторов и этапов (подэтапов) НИОКР, например, в 
виде следующей таблицы:

Таблица 3
Форма результатов опроса одного эксперта по 

соответствию факторов и  этапов, подэтапов 
НИОКР

Этапы, подэтапы 
НИОКР (в соотв. с 

рис.18)

Факторы

…
Новизна 

НМА
Достоверность 

НМА …

… … … … …

15—17 … 1 0 …

17—18 … 0 1 …

… … … … …

Значения ячеек данной таблицы определяются 
следующим образом:

     Qj
a b l−( ) =; {1 — при соответствии фактора и подэтапа;

0 — при несоответствии фактора и подэтапа. (7)

где Qj
a b l−( ) =;  — значение символа Кронекера для l-того 

фактора и (a-b)-того подэтапа, определенное для 
j-того эксперта.

При обработке результатов нескольких экспертов 
по соответствию факторов и  этапов, подэтапов 
НИОКР может находиться относительная частота со-
ответствия:

                  h
Q
m

a b l j
m

j
a b l

−( ) =
−( )

= ∑;
;

,1                    (8)

где h
Q
m

a b l j
m

j
a b l

−( ) =
−( )

= ∑;
;

,1 — относительная частота соответствия 
l-того фактора и (a-b)-того подэтапа.

Существенным может признаваться соответствие, 
для которого h

Q
m

a b l j
m

j
a b l

−( ) =
−( )

= ∑;
;

,1≥0,5. При этом  статистическая 
значимость данного показателя определяется с ис-
пользованием статистических процедур, допустимых 
для номинальной шкалы [14].

Для существенных соответствий оценивается сте-
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СЗНТЧС — система защиты населения и территорий от ЧС мирного и военного времени

Рис. 3. Типовые научные задачи в области безопасности жизнедеятельности (применительно к гражданской 
обороне (ГО) и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (ЗНТЧС))
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пень влияния факторов на продолжительность выпол-
нения этапа, подэтапа НИОКР с использованием ме-
тода анализа иерархий [15]. Для этого составляется 
иерархическая схема влияния факторов на продолжи-
тельность каждого этапа, подэтапа НИОКР (рис. 4).

Затем, с учетом положений работы [15], устанав-
ливаются значения главного собственного вектора 
(ГСВ) для низкого, среднего и высокого уровней каж-
дого из факторов, влияющих на определенный этап, 
подэтап НИОКР, которые и используются для оценки 
КУТР.

Рис. 4. Иерархическая схема влияния факторов на 
продолжительность подэтапа проведения расчетов, 

машинных экспериментов  

Так, например, если для качественного проведе-
ния расчетов, машинных экспериментов в соответ-
ствии с требованиями заказчика или существом ре-
шаемой задачи потребуется новый НМА (высокий 
уровень новизны НМА в соответствии с рис.4), то 
увеличение трудоемкости подэтапа может опреде-
ляться, как

                              (9)

где — коэффициент увеличения тру-
доемкости выполнения подэтапа (15-17) при высо-
ком уровне новизны НМА;

— значение элемента ГСВ для высоко-
го уровня фактора новизны НМА;

— значение элемента ГСВ для низкого 
уровня фактора новизны НМА.

Неочевидным допущением в этом случае являет-
ся приравнивание значения КУТР для низкого уров-
ня факторов единице. 

После обработки результатов опросов нескольких 
экспертов с использованием зависимостей, предло-
женных в развитие работы [15]  в статье [16], форми-
руется следующая таблица: см. табл. 4.

В связи с тем, что данный подход, учитывающий 
современную специфику научных исследований в 
области ГО и ЗНТЧС, предлагается впервые, то зна-

чения КУТР должны оцениваться отдельно для раз-
личных типов НИОКР с точки зрения решаемых на-
учных задач (рис.3). В последующем данные оценки 
могут уточняться  применительно к отдельным ти-
пам НИОКР при существенных изменениях военно-
политической обстановки, стратегических рисков 
страны, принципиальных основ строительства и раз-
вития СЗНТЧС и т.п.

4. Оценка соответствия продолжительности 
НИОКР и качества ожидаемых научных результатов. 

В [1—3] показано, что продолжительность подэ-
тапов, этапов и НИОКР в целом зависит от требуемо-
го качества ожидаемых НР (уровня НТП). В общем 
виде факторы, влияющие на качество НР, рассмотре-
ны в [2]. В то же время следует отметить, что каче-
ство НР — это понятие комплексное, многосостав-
ное. Очевидно, что ряд факторов будет существен-
ным образом влиять на различные составные части, 
элементы (далее — показатели) качества НР, влияние 
других будет практически незаметно. В этой связи 
вначале представляется необходимым установить 
показатели качества НР.   

Указанные вопросы неоднократно рассматрива-
лись в различных работах [4,5,17], в том числе в 
МЧС России [18].    

Представляется, что более полно указанные 
аспекты с точки зрения военно-теоретических работ 
рассмотрены  в статье [19]. В ней установлен состав, 
содержание и шкалы для следующих показателей ка-
чества научно-исследовательских работ:

важность работы для Вооруженных Сил;
широта военно-теоретических вопросов;
полнота и завершенность результатов;
научно-теоретическая, методологическая и прак-

тическая ценность результатов;
степень практической реализации;
качество изложения и оформления;
своевременность представления и другие.
Следует отметить, что некоторые эти показатели 

предназначены для оценки качества не НР, а НИР в 
целом. Кроме того, ряд показателей пересекается, на-
пример, «важность работы» и «научно-теоретическая, 
методологическая, практическая ценность результа-
тов»,  «практическая ценность результатов» и «сте-
пень практической реализации». В этой связи в целях 
снижения размерности решаемой задачи  необходи-
мо уменьшение количества этих показателей. По 
аналогии с результатами диссертационных работ в 
первом приближении возможно рассмотреть следую-
щие показатели качества НР [20]:

новизна;
достоверность;
практическая значимость.
Результаты, которые получаются при выполнении 

НИОКР, должны быть новыми. В противном случае 
не имеет смысла проводить научные исследования, 
важнейшей целью которых является получение имен-
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но новых знаний. Но даже научные результаты, по-
лученные впервые, могут не вполне соответствовать 
объективной реальности, быть разной степени досто-
верности. Недостоверные результаты не позволят 
науке выполнить ее основные функции — объясни-
тельную (неверные результаты не обеспечат верное 
объяснение соотношений и связей различных объек-
тов, явлений и процессов в природе и обществе) и 
регулятивную (неверные результаты будут направ-
лять исследователя в ложном направлении). Кроме 
того, для прикладных научных исследований даже 
новый и достоверный научный результат, который 
невозможно в ближайшее время внедрить в конкрет-
ную деятельность, имеет низкую практическую цен-
ность и будет только способствовать расширению 
научно-технического задела. 

Представляется, что ряд других показателей, при-
меняемых при экспертизе диссертационных работ, 
имеет по отношению к рассмотренным производный 
характер. Например, такой показатель, как научная 
значимость, в данном случае может не рассматри-
ваться, так как чем больше новых и достоверных НР 
будет получено, тем выше научная значимость такой 
работы. 

Очевидно, что ценность, важность данных пока-
зателей качества НР неодинакова для различных с 
точки зрения типа решаемой научной задачи (рис. 3) 
НИОКР. Так, например, после выхода монографии 
[21], в которой предлагаются новые прикладные ме-
тоды оценки и прогнозирования риска ЧС с исполь-

зованием современных достижений асимптотиче-
ской теории вероятностей экстремальных значений, 
важность такого показателя качества НР, как новиз-
на, может быть существенно ниже, чем до ее изда-
ния. В этом случае, если в предметной области суще-
ствует серьезный научно-технический задел, для ре-
шения поставленной научной задачи существует 
значительный арсенал методов и средств, то необо-
снованно высокие требования к новизне НР могут 
значительно повысить трудоемкость работ. 

Аналогично при прогнозировании параметров 
СЗНТЧС на отдаленную перспективу (15—25 лет) 
требование к высокой точности, достоверности по-
лучаемых результатов, их низкой погрешности, а 
также к их высокой практической реализуемости мо-
гут сыграть решающую роль в повышении затрат на-
учного труда. 

В этой связи необходимо  установление требова-
ний заказчика к показателям качества НР путем 
проведения опроса, интервьюирования и т.п. Это 
может проводиться применительно к конкретной 
НИОКР до начала ее выполнения или заблаговре-
менно (до утверждения плана НТД) для всех типов 
НИОКР с точки зрения решаемых научных задач 
(табл. 5).

   Далее экспертным путем нужно определить со-
ответствие уровней показателей качества и факторов. 
Обобщенные результаты такого определения могут 
быть представлены следующим образом: см. табл. 6.

 Второй этап процедуры оценки трудоемкости 

Таблица 4
Значений КУТР для различных уровней факторов, влияющих на трудоемкость выполнения этапов, 

подэтапов НИОКР

Этапы, под-
этапы 

НИОКР 
(в соотв. 
с рис. 18)

Значения КУТР для уровней факторов

…
Уровни новизны НМА Уровни достоверности НМА

…
низкий средний высокий низкий средний высокий

… … … … … … … … …

15-17 … 1,0 1,8 2,7 1,0 1,1 1,4 …

17-18 … 1,0 1,3 1,5 1,0 1,4 1,6 …

… … … … … … … … …

Таблица 5
Требования к показателям качества  НР для различных типов НИОКР с точки зрения решаемых 

научных задач

Типы НИОКР 
(в соотв. с рис. 3)

Значения (уровни) показателей качества НР

Новизны Достоверности Практической 
значимости

… низкий средний высокий …

… … … … … …

Оценка объемов за-
дач…

… - - + …

Обоснование
принципов

построения … 
… + - - …

… … … … … …
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НИОКР в области безопасности жизнедеятельности 
— проведение расчетов — осуществляется в следую-
щем порядке.

1. Разработка сетевого графика выполнения 
НИОКР.

В качестве основы для его разработки принимает-
ся типовой график, представленный на рис. 1. При 
этом с учетом специфики выполняемой работы, ха-
рактера научных задач и ожидаемых НР, предвари-
тельного замысла их получения и других факторов 
типовой график может уточняться. 

2. Расчет продолжительности  подэтапов выпол-
нения НИОКР с учетом значений КУТР. 

Для этого, принимая во внимание требования за-
казчика к показателям качества НР для различных 
типов НИОКР с точки зрения решаемых научных за-
дач  (табл.5), определяются требуемые уровни факто-
ров (табл. 6). 

Затем устанавливаются значения КУТР для раз-
личных уровней факторов, влияющих на продолжи-
тельность выполнения этапов, подэтапов НИОКР, 
(табл. 4, формула 9). 

После этого осуществляется оценка продолжи-
тельности подэтапов выполнения НИОКР по фор-
муле:

                  
k

z

=
∏

1
           (10)

где — уточненная оценка продолжи-
тельности выполнения (a-b)-того подэтапа НИОКР, ч; 

— коэффициент увеличения трудо-
емкости выполнения (a-b)-того подэтапа для k-того 
фактора;

k = 1, 2, …, z — номера факторов, существенным 
образом влияющих на увеличение продолжительно-
сти (a-b)-того подэтапа НИОКР (в соответствии с 
табл. 3 и формулами (7), (8)).

3. Определение продолжительности выполнения 
НИОКР. 

Для определения  продолжительности выполнения 
НИОКР могут использоваться методы сетевого плани-
рования, в соответствии с которыми находится крити-
ческий путь, на котором наблюдается наибольшая 
продолжительность работ . Указанная величина явля-
ется суммой продолжительностей выполнения отдель-
ных подэтапов, этапов критического пути [7]. В связи с 
тем, что  данные продолжительности представляют со-
бой случайные величины, то закон распределения  — 
это композиция законов распределения времен выпол-
нения отдельных этапов и подэтапов НИОКР, относя-
щихся к критическим. При реалистичных допущениях 
о том, что  продолжительности выполнения отдельных 
подэтапов, этапов на критическом пути являются  не-
зависимыми, сравнимыми по порядку дисперсий и их 
общее количество больше пяти, то на практике величи-
ну можно считать распределенной нормально [7]. Ее 
математическое ожидание равно:

                    MO Tkpum
qkpum

∑( ) = ∑  ,                 (11)

где MO Tkpum
∑( )— математическое ожидание наи-

большей продолжительности выполнения этапов, 
подэтапов на критическом пути, ч; 

— уточненная оценка продолжительности 
выполнения q-того этапа, подэтапа, расположенного 
на критическом пути, ч,

а дисперсия —

                        σ σ
T

q

q
kput

kpum

kpum

∑ = ∑ ,                      (12)

где σ
Tkput
∑ — дисперсия наибольшей продолжительно-

сти выполнения этапов, подэтапов на критическом 
пути, ч2;

Таблица 6
Форма представления результатов по определению соответствия уровней показателей качества 

и факторов

Примечание: hi;j — относительная частота соответствия i-того уровня показателя качества НР и j-того уровня фактора, 
определяемая по (8). Существенным может признаваться соответствие, для которого hi;j →max (для рассматриваемых 
уровней).

Уровни показателей качества НР

Уровни факторов

… достоверности ИД …

… низкий средний высокий …

… … … … … … …

достоверности 
НР

низкий … hi;j hi;j+1 hi;j+2 …

средний … hi+1;j hi+1;j+1 hi+1;j+2 …

высокий … hi+2;j hi+2;j+1 hi+2;j+2 …

… … … … … … …
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σ qkpum — дисперсия продолжительности выпол-
нения q-того этапа, подэтапа, расположенного на 
критическом пути, ч2.

4. Определение трудоемкости выполнения 
НИОКР.

Исходя из содержания вышеприведенного подхо-
да, продолжительность выполнения НИОКР опреде-
лялась в расчете на то, что каждый этап, подэтап вы-
полняется одним работником. В этом случае макси-
мальное количество одновременно занятых работни-
ков  определяется наибольшим числом параллельно 
выполняемых этапов, подэтапов НИОКР (например, 
четырех, в соответствии с рис. 1). В то же время, оче-
видно, что при необходимости сокращения продол-
жительности выполнения НИОКР (чтобы уложиться 
в плановые сроки) необходимо привлечение больше-
го количества работников для отдельных этапов, 
подэтапов. При этом может приниматься допущение 
о том, что продолжительность работы уменьшается 
пропорционально числу занятых работников.

Увеличение количества работников, выполняю-
щих определенные этапы и подэтапы, позволит со-
кратить сроки проведения НИОКР в целом, однако 
не повлияет на общую трудоемкость работы. Так, в 
соответствии с рисунком 5 (а) трудоемкость работы, 
этапы и подэтапы которой выполняются одним ра-
ботником, равна  30 (ч∙чел). Это же значение прини-
мает и трудоемкость НИОКР, этапы и подэтапы кото-
рой выполняются несколькими работниками (б). 

Следует отметить, что в настоящее время в каче-
стве размерности трудоемкости работы используется 
величина чел∙ч. Представляется, что более корректно 
измерять трудоемкость, затраты человеческого труда 
в израсходованных ресурсах человека — т.е. часах 
(временных), калориях (энергетических) и т.п., а не в 
самих людях. Поэтому в размерности трудоемкости 
НИОКР правомерно в первую очередь указывать 
«часы», а не «человек». 

В связи со сказанным, трудоемкость выполнения 
НИОКР должна определяться как сумма трудоемко-
стей всех этапов, подэтапов, т.е. сумма произведений 
продолжительности их выполнения одним работни-
ком и количества задействованных работников. 
Последняя величина должна устанавливаться исходя 
не только из сложности этапа (подэтапа),  времени, 
отводимого на выполнение данной НИОКР в целом, 
общей загруженности научно-исследовательского 
учреждения и его отдельных подразделений, но и с 
учетом «фронта работ» — максимального объема 
работ, к выполнению которого возможно привлечь 
заданное число сотрудников (см.[1]).

Для более точных расчетов трудоемкость выпол-
нения этапов, подэтапов НИОКР может умножаться 
на поправочные коэффициенты научного и долж-
ностного уровня работников. 

Коэффициент научного уровня показывает, на-

сколько уменьшается продолжительность этапа, под-
этапа, выполняемого высококвалифицированными 
научными кадрами с большим опытом работы по 
сравнению с молодыми научными работниками. 
Коэффициент должностного уровня работников по-
зволяет учесть реальные затраты собственно научно-
го труда для различных научно-административных 
должностей [2]. Наибольшее количество непроизво-
дительных затрат у младшего звена научных работ-
ников, которые выполняют задачи, связанные с обе-
спечением научных исследований, оформлением их 
результатов, а также у руководителей научных под-
разделений, выполняющих административные, орга-
низационные, представительские и иные функции.

Возможные значения указанных коэффициентов 
приведены в табл. 7 и 8 [5].

Полученные результаты по трудоемкости выпол-
нения НИОКР в дальнейшем могут использоваться 
для определения объемов финансирования статьи 
расходов на оплату труда исполнителей. Для этого 
находится произведение трудоемкости НИОКР и 
средней заработной платы научных работников за 
один час. 

При необходимости могут использоваться диффе-
ренцированные данные по зарплате отдельных долж-
ностных категорий научных работников.  Все осталь-
ные статьи расходов (на материалы, спецоборудова-
ние, командировочные, накладные и т.п.) определя-
ются в зависимости от трудозатрат научных работни-
ков и специфики выполняемой работы.

Обобщенная блок-схема оценки трудоемкости 
НИОКР в области безопасности жизнедеятельности 
представлена на рис. 6.

Подводя итог положениям, изложенным в статьях 
[1—3, 22], можно сделать следующие выводы:

1. В настоящее время, в связи с переходом бюд-
жетных научно-исследовательских учреждений со 
сметного финансирования на финансирование госу-
дарственных заданий по оказанию государственных 
услуг крайне важной является задача  определения 
трудоемкости выполнения научно-исследователь-

Рис. 5. Схема для определения трудоемкости 
работ, отдельные этапы которой выполняются 

одним (а) или несколькими (б) работниками
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ских и опытно-конструкторских работ. В то же вре-
мя анализ показал, что существующие подходы к 
оценке трудоемкости НИОКР не вполне корректны 
в связи с чрезмерным укрупнением видов работ,  от-
сутствием учета специфики научных исследований 
в области ГО и ЗНТЧС, неадекватными норматива-
ми трудозатрат.   

2. Наиболее значимыми факторами, влияющими 
на трудоемкость НИОКР в области безопасности 
жизнедеятельности, являются качество или уровень 
НТП, наличие НТЗ, конкурентоспособность НТП. 

3. Качество НТП определяется мощностью при-
меняемого НМА, его новизной, достоверностью по-
лучаемых с его использованием результатов. 

4. Основными элементами НТЗ являются его со-
держательная близость, сходство с исследуемой 
предметной областью, а также вид задела. 

5. Конкурентоспособность НТП, влияющую на 
затраты научного труда, определяет спрос и предло-
жение. Спрос на НТП в области безопасности жизне-
деятельности зависит, в первую очередь, от степени 
опасностей, на устранение которых она направлена, 
а также от ее инновационности, т.е. возможности 
быть введенной в хозяйственный оборот, приносить 
пользу с точки зрения спасения людей и предотвра-
щения материального ущерба. Такая составляющая 
конкурентоспособности продукции, как предложе-
ния по ней, представленные на рынке, определяются, 
в основном, ее качеством. 

6. Трудоемкость НИОКР также зависит от кадро-
вого потенциала,  определяемого квалификацией ис-
полнителей и сложившейся в организации научной 
средой.

7. Процедура оценки затрат научного труда в об-
ласти безопасности жизнедеятельности позволяет 
учесть:

тип НЗ, к которой может быть отнесена тематика 
НИОКР;

оценки трудоемкости этапов и подэтапов 
НИОКР;

качественные значения (уровни) факторов, влия-
ющих на трудоемкость НИОКР; 

оценки коэффициентов увеличения трудоемко-
сти этапов и подэтапов НИОКР с учетом уровней 
факторов;

научный и должностной уровни научных работ-
ников и другие факторы. 

Таким образом, разработанный подход позволяет 
детализировать виды выполняемых работ,  учиты-
вать специфику научных исследований в области 
безопасности жизнедеятельности, определять адек-
ватные нормативы трудозатрат и может служить 
основой для разработки методики оценки трудоемко-
сти НИОКР в области гражданской обороны и защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного и военного характера.
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Для эффективного планирования спасательных 
и гуманитарных операций после разрушительных 
землетрясений необходима точная информация о 
возможных последствиях. Из практического опыта 
известно, что информация о последствиях катастро-
фических землетрясений, близкая к реальной, по-
является на третьи—десятые сутки и позже. Так, 
например, данные, близкие к реальным,  после ката-
строфического землетрясения в провинции Сычуань 
появились только через 20—30 дней. Тогда как для 
успешной организации спасательной операции не-
обходимо иметь в первые часы как можно более 
точные данные о возможных последствиях ката-
строфического землетрясения. Наиболее активная 
фаза спасательных работ длится не более 10 дней, 
поэтому точные данные о возможных последствиях 
необходимы сразу после получения информации о 
параметрах катастрофического землетрясения: его 
магнитуде, координатах и глубине. Впервые задача 
по оценке последствий катастрофических землетря-
сений была решена российскими специалистами.  В 
основу модели был положен вероятностный алго-
ритм, учитывающий связь между сейсмической на-
грузкой и вероятностью разрушения различных ти-
пов зданий и возможными потерями. Эта модель 
была реализована в виде геоинформационной си-
стемы (ГИС) для прогнозирования последствий ка-
тастрофических землетрясений и получила назва-
ние  «Экстремум». 

Авторами вероятностной модели по прогнозиро-
ванию последствий катастрофических землетрясе-
ний, встроенной в ГИС «Эктремум»,  являются 
Ларионов В., Сущев С., Нигметов Г., Козлов М., 
Угаров А., Фролова Н., Машера В., Шахраманьян М.  
В основу модели были положены полученные авто-
рами вероятностные законы поражения для различ-
ных типов зданий, рассматриваемых в известных 
макросейсмических шкалах  MSK-64,  
ММSK-86 и ММ-31, а также вероятностные законы 
поражения для населения, находящегося в зданиях 
типа А, В и С.  В модели также учитывается время 
суток и температура воздуха и вносятся поправки 
при расчете математического ожидания степени по-
вреждения различных типов зданий  и математиче-
ского ожидания потерь. Впервые модель, адаптиро-
ванная к ГИС, была представлена комиссии ЧОС ЕС 
в 1996—1997 г. Тогда на базе ФГУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ)  был проведен международный конкурс про-
грамм и моделей по расчету последствий катастро-
фических землетрясений. В конкурсе принимали 
участие специалисты Индии, Чехословакии, Италии, 
Франции, Югославии (Сербии), России и других 
стран. Рассматривались модели, представленные 
Россией, Индией и Чехословакией.   По решению 
международного конкурса лучшей и фактически го-
товой для дежурства была признана программа ГИС 
«Экстремум».  

Опыт круглосуточного дежурства с 1997 г. пока-
зал, что прогнозы последствий, полученные с помо-
щью ГИС, дают близкие к реальным результаты. 

Например, в апреле 2009 года в центральной 
Италии произошло катастрофическое землетрясе-
ние. Землетрясение произошло 06.04.2009 года в 
03:32:43 в провинции Абруззо в районе  города 
l’Aquila. Координаты эпицентра землетрясения: 
42.40N — северной широты, 13.32E — восточной 
долготы, глубина очага H=10 км, мощность очага — 
Ms=6.3.

По уточненным данным института геофизики и 
вулканологии Италии гипоцентр землетрясения на-
ходился на глубине 8,8 км и в пяти километрах от 
центра города Л’Аквилы, расположенного в 95 км 
северо-восточнее Рима.

Официальное число погибших составляет 305 
человек, 10 человек пропали без вести. Помимо это-
го, итальянские власти оценивают количество остав-
шихся без крова  в 29 тысяч человек. От землетрясе-
ния было повреждено примерно 15 тысяч зданий. 
Тяжелые разрушения  получил населенный пункт 
Онна  в старом центре Л’Аквилы. Наиболее сильные 
повреждения возникли в деревнях к востоку от горо-
да. Почти полностью разрушена Онна, относящаяся 
к коммуне Л’Аквилы. Только в этом населенном пун-
кте жизни лишились около 30 человек. Почти так же 
сильно пострадали Кастельнуово, Фосса, Паганика, 
Темпера, Камарда и Вилла Сант-Анджело.

До 2009 г. в ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) велось круг-
лосуточное дежурство по оценке возможных послед-
ствий катастрофических землетрясений на террито-
риях земного шара. Под катастрофическими земле-
трясениями понимаются землетрясения, которые 
вызывают интенсивность колебаний земной поверх-
ности 6 и более баллов по шкале МSK-64. Для оцен-
ки последствий использовалась геоинформационная 
система (ГИС) «Экстремум». ГИС в ждущем режиме 
при получении параметров катастрофических земле-
трясений автоматически производила расчет послед-
ствий, определяла возможные разрушения застройки 
населенных пунктов, попавших в шестибалльную 
зону, и возможные потери среди населения в этой 
зоне.

Результаты расчетов по ГИС «Экстремум» по 
землетрясению в Л’Аквиле  оказались сходными с 
реальными, расхождение результатов составило не 
более 20 %.   Данные, полученные в ФГУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), были сразу отправлены в национальный 
центр управления в кризисных ситуациях МЧС 
России и международные организации: ЧОС ЕС, 
ООН и центры управления министерств по ЧС стран 
СНГ.

От руководства МЧС России ФГУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) была получена  команда по отправке специали-
стов по оценке сейсмостойкости зданий и сейсмич-
ности площадок в Республику Италия. 
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Соответствующее ведомство Республики Италия да-
ло приглашение на въезд специалистов ФГУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ).  

Для оценки сейсмостойкости зданий применялась 
технология динамических испытаний системы 
«грунт — сооружение», разработанная Нигметовым 
Г.М.

Данные по сейсмостойкости, полученные по ре-
зультатам динамических испытаний, дополнительно 
закладывались в ГИС, и выполнялась оценка послед-
ствий для заданного объекта с экспериментально по-
лученными данными по его сейсмостойкости.

Однако ГИС можно использовать не только для 
прогнозирования последствий катастрофических 
землетрясений, но и для оценки индивидуального 
сейсмического риска.

Для оценки индивидуального сейсмического ри-
ска сейсмоопасной территории необходимо иметь 
следующие исходные данные:

1) координаты, глубину и мощность возможного 
(прогнозируемого) очага землетрясения на рассма-
триваемый интервал времени;

2) данные о сейсмостойкости зданий и сооруже-
ний, населении и геологии рассматриваемой терри-
тории;

3) результаты расчетов возможных последствий от 
прогнозируемого возможного очага землетрясений.

Самой трудной задачей является задача определе-
ния возможных (прогнозируемых) очагов землетря-
сений на долгосрочный, среднесрочный и кратко-
срочный периоды времени. 

В ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в инициативном по-
рядке для оценки сейсмической активности террито-
рий использовались сейсмические, геодинамические, 
метеорологические, мониторинговые данные и дан-
ные, получаемые на основе анализа портрета облач-
ности по космическим снимкам.

Комплексная обработка данных позволила соста-
вить среднесрочно-долгосрочный прогноз сейсмиче-
ской активности территории Евразии на 2008—2012 гг. 
(рис. 3). Этот прогноз был представлен в январе 2008 г. 
на Российском экспертном совете по прогнозированию 
землетрясений сейсмической опасности и риску.  
Результаты прогноза подтвердились по катастрофиче-
ским землетрясениям в Китае (май 2008 г.), Италии 
(апрель 2009 г.), Японии (2010 г.), Турции (2011 г.).

Для оценки и уточнения данных о сейсмостойко-
сти зданий и сооружений предлагается использовать 
мобильный диагностический комплекс «Струна-
Мантис» (рис. 4). Уточненные данные по сейсмо-
стойкости зданий закладываются в базу данных ГИС 
«Экстремум». Работы по оценке сейсмостойкости 
зданий и сооружений специалистами института под 
научным руководством Нигметова Г.М. проводились 

Рис. 1. Эпицентральная зона катастрофического землетрясения в Италии, основное событие и сильные 
афтершоки показаны звездочками



/43 Технологии гражданской безопасности, том 9, 2012, № 3 (33) 

Р
и

с.
 2

. М
ак

р
о

се
й

см
и

че
ск

о
е

 п
о

ле
 в

 р
ай

о
н

е
 Л

’А
кв

и
лы

 с
 и

н
те

н
си

вн
о

ст
ью

 д
о

 6
 б

ал
ло

в,
 р

ас
сч

и
та

н
н

о
е

 с
 п

о
м

о
щ

ью
 Г

И
С

 «
Э

кс
тр

е
м

ум
» 

 п
о

 п
ар

ам
е

тр
ам

 з
е

м
ле

тр
яс

е
н

и
я 

6
.0

4
.0

9



/44 Civil SecurityTechnology, Vol. 9, 2012, No. 3 (33)

Рис. 3. Долгосрочно-среднесрочный прогноз зон повышенной сейсмической активности территории 
Евразии на 2008—2012 гг.

Рис. 4. Пример применения мобильного диагностического комплекса «Струна-Мантис» для оценки 
сейсмостойкости зданий в Республике Греция

в Республике Турция, Республике Греция, Исламской 
Республике, Республике Азербайджан, Республике 
Италия  и на территориях России. В ГИС «Эктремум» 
была заложена информация по застройке более мил-
лиона населенных пунктов стран мира.

Таким образом, с помощью ГИС «Экстремум» 
возможно выполнить работы по оперативной оценке 
последствий сильных землетрясений, а  при извест-

ных прогнозируемых возможных очагах землетрясе-
ний и данных о сейсмостойкости возможна оценка 
индивидуального сейсмического риска для населе-
ния территорий (рис. 5).

Направлениями дальнейшего развития ГИС 
«Экстремум» являются:

учет форшокового и афтершокового воздействия 
на здания и сооружения;
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 учет влияния рельефа местности на характер рас-
пространения сейсмических волн;

 разработка законов поражения для зданий и соо-
ружений, не входящих в макросейсмические шкалы;

 совершенствование базы данных;
 развитие базы знаний. 
Реализация указанных направлений по развитию 

модели прогнозирования последствий позволит уве-
личить скорость и точность  расчетов.

Таким образом, введение дополнительных функ-
ций в модель оценки последствий, позволяющих 
учитывать различные типы зданий и сооружений, 
не включенных в макросейсмические шкалы, учи-
тывание влияния многократного сейсмического воз-
действия (форшоков, афтершоков), влияния рельефа 
и тектоники местности, позволит существенно по-
высить точность расчетов, повысить эффективность 
мероприятий по снижению индивидуального сейс-
мического  риска.  В следующих статьях планирует-
ся рассмотреть математическую модель учета влия-
ния многократного сейсмического воздействия на 
сооружения и накопления усталостных поврежде-
ний в сооружениях при расчете вероятности их раз-
рушения.
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К вопросу о неконструктивных причинах 
обрушения зданий и сооружений
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About Nonconstructive Causes 
of Structural Collapse
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Аннотация
В некоторых случаях аварии зданий и сооружений имеют аномальный характер, необъяснимый с точки 
зрения требований и соблюдения строительных норм и правил. В статье исследуются закономерности 
условий обрушения зданий и сооружений, сопутствующие изменениям условий окружающей среды. 
Закономерности условий обрушения зданий определены на основе статистики за несколько лет. 
Проведенные исследования позволили определить частотно-временные и пространственно-волновые 
спектры обрушения зданий и сооружений после изменения солнечной активности, сдвигов земной оси, 
изменения фаз Луны и землетрясений. Полученные закономерности и прогностические функции могут 
быть использованы в системах обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений и учтены при 
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В начале ХХ века А.Л. Чижевский исследовал 
связь исторических процессов и катастроф и других 
экстремальных событий с изменением солнечной ак-
тивности и фаз Луны [8]. Им было установлено, что 
катастрофам в большинстве случаев сопутствует по-
вышение солнечной активности и определенные дни 
фаз Луны.

В данном исследовании такими внешними изме-
нениями или влияющими факторами являются:

экстремальные значения солнечной активности, 
причем как максимумы, так и минимумы: в качестве 
учитываемого физического параметра принимаются 
числа Вольфа (W);

экстремальные значения смещения земной оси, 
как максимумы, так и минимумы: в качестве учиты-
ваемого физического параметра принимаются коор-
динаты линейного смещения земной оси;

изменение фаз Луны по числу суток от новолуния 
до новолуния;

землетрясения с магнитудой более 5М, время со-
бытия и географические координаты.

Закономерности условий обрушения зданий и со-
оружений определяются на основе их статистики — 
136 случаев с 2002 по 2011 гг., производятся с 
использованием аппарата теории катастроф и общих 
свойств процессов подготовки и возникновения 
катастроф [4, 5, 6, 7].

Из теории катастроф [1] следует, что катастро-
фа системы возникает на экстремумах функций 
переходных процессов. После определения основ-
ных факторов влияния рассчитываются единичные 
сплайн-функции переходных процессов этих фак-
торов (1) и (2). Экстремумы этих функций, причем 
как минимумы, так и максимумы, определяют вре-
мя, когда катастрофа произошла или могла прои-
зойти.

Для анализа процессов изменения влияющих 
факторов или процессов Аi , Bi … (изменения солнеч-
ной активности, смещения полодии — сдвига земной 
оси), в системе необходимо создать непрерывные 
функции их изменения во времени.

Для этого статистика мониторинга влияющих 
факторов и их параметров и процессов Аi , Bi … ин-
терполируются и преобразуются в соответствующие 
сплайн-функции (1):

                    [Ai] → a(t) и [Bi] → b(t)                   (1)

Чтобы учесть совместное влияние процессов раз-
личной физической природы для практических рас-
четов сплайн-функции (1) приводятся к безразмер-
ным единичным сплайн-функциям:

                          а1i(t) = аi(t)/аmax ,                         (2)

где: аmax — максимальная величина, установленная за 
все время наблюдений или измерений.

В 50—70 % случаев катастрофа возникает не 
сразу, а спустя некоторое время после экстремаль-
ного изменения параметров переходного процесса 
изменения окружающих условий. Длительность за-
держек катастроф и их суммарный частотный 
спектр дает спектральную закономерность созда-
ния условий для ее возникновения после экстре-
мального изменения переходного процесса влияю-
щего фактора [2, 3]. Расчет частотно-временного 
спектра обрушения зданий и сооружений произво-
дится следующим образом. Вначале определяются 
интервалы времени запаздывания обрушения зда-
ний и сооружений:

                             ΔTn = Tn – T0,                            (3)

здесь: ΔTn — интервал времени между временем экс-
тремального изменения влияющего фактора и време-
нем обрушения зданий и сооружений; 

T0 — время экстремального изменения влияюще-
го фактора; Tn — время обрушения зданий и соору-
жений; n — статистический учетный номер конкрет-
ного обрушения зданий и сооружений.

Время «задержки» обрушения зданий и сооруже-
ний — ΔTn после экстремального изменения величи-
ны воздействующего фактора собирается в матрицу 
распределения событий обрушения зданий и соору-
жений (4):

          MT = [ΔT1, ΔT2, ...ΔTn]      ΔT1 < ΔT2 ... < ΔTn .   (4)

На основе матрицы распределения событий MT  
вычисляется гистограмма и формируется матрица 
количества событий обрушения зданий и сооруже-
ний N в суточном масштабе времени tN (5):

                              ZNT = [N, tN].                              (5)

Интерполяция матрицы ZNT и гистограммы на ее 
основе создают спектрально-временную сплайн-
функцию или спектр активизации обрушения зданий 
и сооружений (6), с помощью которого можно выя-
вить математическую закономерность их возникно-
вения при изменении влияющего фактора А (соответ-
ственно B, C и других):

                            [N, tN] → zA(t).                           (6)

Для удобства вычислений и сравнения спектров 
обрушения зданий и сооружений между собой, они 
преобразуются в единичные спектры (7):

 
                          z t z t

z tA
A

Amax
1 ( ) ( )

( )
= .                      (7)

Проведенные исследования показывают наличие 
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частотно-временных спектров условий обрушения 
зданий и сооружений после изменения гелиогеофизи-
ческих условий и сильных землетрясений. Определены 
частотно-временные спектры обрушения зданий и со-
оружений после изменения солнечной активности 
(рис. 1), сдвигов земной оси (рис. 2), изменения фаз 
Луны (рис. 3) и землетрясений (рис. 4).

Расчетным путем определен пространственно-
волновой спектр обрушения зданий и сооружений по 
дальности от эпицентра сильных землетрясений 
(рис. 5), который позволяет определить время и гео-

графические зоны риска, где могут произойти эти 
катастрофы.

На основе мониторинга изменения солнечной ак-
тивности, смещения земной оси или циклов измене-
ния фаз Луны определяется прогностическая функ-
ция активизации обрушения зданий и сооружений (8) 
и (9), являющаяся суммой спектров, запущенных в 
точках экстремумов или в начале цикла. Экстремумы 
прогностической функции будут показывать время, 
когда возрастают условия для обрушения зданий и 
сооружений:

Рис. 1. Частотно-временной спектр обрушения зданий и сооружений после изменения солнечной 
активности

Рис. 2. Частотно-временной спектр обрушения зданий и сооружений после сдвигов земной оси

Рис. 3. Частотно-временной спектр обрушения зданий и сооружений по изменению фаз Луны
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z t z t t z t t z t tpot A A B B C C( ) ( ) ( ) ( ) ...= − + − + − +∑ ∑∑1 1 1
    (8)

Zciki(t) = z1L(t – tL) + z1LD(t – tLD) + z1SGL(t – tSGL). (9)

Для практических расчетов используется общая 
сумма всех прогностических функций (10):

               ZPROGN (t) = Zpoten (t) + Zcikl (t).             (10)

Прогностическая функция должна ежесуточно 
корректироваться по мере изменения гелиогеофизи-
ческих параметров и их учет будет давать дополни-
тельные всплески условий возникновения и «усиле-
ния» обрушения зданий и сооружений. Сочетание 
пиков различных частотных спектров будет способ-
ствовать появлению дополнительных условий и 
всплесков обрушения зданий и сооружений. 
«Дальнодействие» прогностической функции с уче-

Рис. 5. Пространственно-волновой спектр обрушения зданий и сооружений по дальности от эпицентра 
землетрясений

Рис. 4. Частотно-временной спектр обрушения зданий и сооружений после землетрясений с магнитудой 
более 5М

Рис. 6. Прогностическая функция условий возникновения обрушения зданий и сооружений 
по гелиогеофизическим и космическим данным, рассчитанная на февраль 2006 г. (1 — Калининград, 

обрушение бетонного перекрытия строящегося здания; 2 — Липецкая область, с. Таволжанка, в школе 
обвалилась крыша на площади 12 на 8 метров; 3 — Москва, обрушение Басманного рынка)
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том только изменения фаз Луны неограниченно, а с 
учетом изменения гелиогеофизических условий со-
ставляет 12—20 суток. Для подтверждения достовер-
ности прогностической функции представлены ре-
зультаты ее расчета на февраль 2006 г. (рис. 6.) Для 
полной достоверности прогноза условий обрушения 
зданий и сооружений необходима обязательная еже-
суточная корректировка предварительного прогноза 
по мониторингу изменения гелиогеофизических фак-
торов.

Как видно из графиков, «базовую» основу при об-
рушении зданий и сооружений составляет спектр и 
пики по изменениям фаз Луны. Экстремальные из-
менения солнечной активности «усиливают» эти пи-
ки. Сдвиги земной оси, ее ускорение или торможение 
также вносят свой вклад в «усиление» обрушения 
зданий и сооружений.

Полученные закономерности и прогностические 
функции могут быть использованы:

в системах обеспечения безопасной эксплуатации 
высотных зданий и сооружений;

учтены при планировании графиков проведения 
особо ответственных строительных и монтажных 
работ.
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Введение

Согласно «Основам государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу», утвержденным 
Президентом РФ 18 сентября 2008 г. № Пр-1969, од-
ним из стратегических приоритетов Российской 
Федерации в Арктике является развитие ресурсной 
базы. Главные цели государственной политики 
Российской Федерации в Арктике достигаются путем 
освоения континентального шельфа Российской 
Федерации, в том числе началом работ по освоению 
нефтегазовых месторождений в Арктической зоне 
Российской Федерации, а также внедрением новых 
видов техники и технологий для освоения морских 
месторождений полезных ископаемых в арктических 
условиях.

С 1997 года для добычи нефтепродуктов в море 
стали применяться FPSO (floating production, storage 
and offloading) — плавучие системы добычи, хране-
ния и выгрузки нефтепродуктов. В настоящее время 
эксплуатируется много различных типов таких си-
стем, построенных по отдельным проектам, завися-
щим от природно-климатических условий района 
эксплуатации, вида добываемых нефтепродуктов, 
глубины залегания пласта и др. Общемировой парк 
FPSO на 2009 год составлял 181 шт. (с учетом строя-

щихся и находящихся в реконструкции). К 2020 году 
планируется увеличить общемировой парк FPSO в 
1,4—1,6 раза.

Использование новой техники и технологий вы-
двигает повышенные требования к обеспечению без-
опасности при производстве работ на континенталь-
ном шельфе Арктической зоны РФ.

Уникальным по своим масштабам и сложности 
работ является проект комплексного освоения 
Штокмановского газоконденсатного месторождения, 
расположенного на континентальном шельфе 
Российской Федерации в районе с суровыми 
природно-климатическими условиями, на значитель-
ном удалении от береговой инфраструктуры.

Часть 1. 
Основные сведения об объекте и общие 
подходы к обеспечению безопасности

1. Общие сведения о Штокмановском 
газоконденсатном месторождении

Штокмановское1 газоконденсатное месторождение 
(далее — ШГКМ) расположено в центральной части 
шельфа российского сектора Баренцева моря в 290 км 
к западу от побережья островов архипелага Новая 
Земля и в 610 км от порта г. Мурманска (рис. 1). 

1 Штокмановская структура была выявлена в 1981 году в результате комплексных морских геофизических исследований, 
проведенных специалистами треста «Севморнефтегеофизика» с научно-исследовательского судна «Профессор 
Штокман», в связи с чем и получила свое название.

Рис. 1. Расположение Штокмановского газоконденсатного месторождения
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Газоконденсатная залежь покрывает географиче-
скую площадь около 1400 км2 и составляет около 48 км 
в длину и 35 км в ширину. Начальные геологические 
запасы оцениваются в 3,9 трлн м3 газа и 56 млн т газо-
вого конденсата. 

Пластовое давление ШГКМ составляет 20—24 МПа. 
Добываемый газ содержит не менее 93,7 % метана. 
Глубина залегания верхнего горизонта — 1800 м от дна. 
Глубина моря в районе месторождения составляет 
300—380 м [1]. 

2. Краткая характеристика морских объектов 
ШГКМ (фаза 1)

Проектом «Комплексное освоение 
Штокмановского газоконденсатного месторождения. 
Фаза 1. Морские объекты» предусмотрено создание 
подводного добычного комплекса (ПДК), который с 
помощью системы шлангокабелей, внутрипромысло-
вых трубопроводов и райзеров через разъединяющу-
юся турель будет соединяться с ледостойким техно-
логическим добывающим судном (далее — ТС). 
Общая технологическая схема добычи углеводоро-
дов Штокмановского газоконденсатного месторож-
дения представлена на рис. 2. 

На борту технологического судна будет осущест-
вляться переработка газа, а также разделение газа и 
конденсата. Основной технологический процесс будет 
включать сепарацию газа, воды и конденсата, блок 
осушки, оборудование компримирования газа, систе-
мы откачки конденсата и манифольд для нагнетания 
газа и осушенного конденсата в трубопровод. Газ и 

конденсат от технологического судна будут транспор-
тироваться на берег в двухфазном режиме по двухни-
точному трубопроводу с внутренним постоянным диа-
метром 34 дюйма. Проектное давление в трубопрово-
дах 189,5 бар, аварийное — 199 бар. Длина каждой 
нитки морского трубопровода — 550,6 км в море. 
Выход трубопровода на берег намечен в губе Опасова, 
которая расположена на восточном побережье п-ова 
Териберский (район Восточного Мурмана).

Персонал, обслуживающий морские объекты 
ШГКМ, будет находиться на борту технологического 
судна, работать вахтовым методом и доставляться на 
ТС вертолетом.

Технологическое судно будет иметь российский 
флаг.

3. Основные источники опасности

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) является разработчиком 
инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) проекта «Комплексное 
освоение Штокмановского газоконденсатного место-
рождения. Фаза 1. Морские объекты» [2, 3].

При разработке ИТМ ГОЧС было определено, что 
наиболее опасными участками морских объектов 
ШГКМ являются:

1. Подводный добычный комплекс в составе:
буровые центры; 
внутрипромысловые трубопроводы, соединяю-

щие добычные донные устройства с устройствами 
подключения райзеров;

Рис. 2. Общая технологическая схема добычи углеводородов Штокмановского газоконденсатного 
месторождения
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устройства подключения райзеров к трубопроводам;
система соединения элементов ПДК;
райзерная система;
шлангокабели.
2. Технологическое судно в составе: 
модули верхних строений и факельная вышка на 

верхней палубе;
добычные манифольды;
входные сепараторы;
линии осушки;
линии обработки конденсата;
линии компримирования газа;
линии экспорта газа;
линия регенерации моноэтиленгликоля (МЭГ) и 

обработки пластовой воды;
линия нагнетания давления в трубопроводе при 

пуско-наладочных работах;
турельный узел с поворотной системой;
отсоединяемый модуль ЯРБ (якорный райзерный 

буй);
системы подсоединения и разъединения.
Основными факторами, влияющими на возмож-

ность возникновения аварий на морских объектах 
ШГКМ, являются:

сложные природно-климатические условия;
высокая энергоемкость производства на ограни-

ченной площади, сложность компоновки технологи-
ческого судна;

удаленность месторождения от берега;
человеческий фактор.
Штокмановское газоконденсатное месторожде-

ние расположено в районе со сложными природно-
климатическими условиями. Температура окружаю-
щего воздуха может падать до очень низких значе-
ний, причем охлаждающее действие ветра усиливает 
это воздействие. Самые низкие суточные температу-
ры воздуха, наблюдаемые раз в 100 лет, составляют 
— 38оС.

Баренцево море является одним из самых штор-
мовых морей России. Здесь, в отличие от других 
арктических морей, в течение всего года сохраня-
ются обширные, свободные от льда пространства, 
что в сочетании с активной циклонической дея-
тельностью приводит к высокой повторяемости 
штормового волнения. Высота волн может дости-
гать 27 м.

В районе Штокмановского месторождения встре-
чается обледенение, обусловленное намерзанием 
льда вследствие забрызгивания сооружений морской 
водой (морское брызговое обледенение), и отложе-
ние льда, обусловленное замерзанием капель дождя, 
мороси, тумана или налипанием мокрого снега. 
Наиболее опасное очень быстрое обледенение (на-
растание льда более 30 мм/ч) возможно в январе—
марте. Его максимальная повторяемость в феврале 
достигает 15 %.

Общая сплоченность льдов в районе Штокманов-
ской структуры, изменяющаяся в течение ледового 
сезона от 0 до 10 баллов, в средних многолетних зна-
чениях не превышает 4-х баллов. 

Район Штокмановского газоконденсатного ме-
сторождения и большая часть морского двухниточ-
ного трубопровода находятся в пределах 1—5  % 
вероятности появления айсбергов или их обломков, 
при этом возможно появление айсбергов весом 
до 4 млн т, высотой до 20 м и осадкой до 100 м. 
Айсберги относятся к наиболее опасным природ-
ным явлениям, которые могут вызвать значитель-
ные разрушения объектов и последующие экологи-
ческие катастрофы в результате аварии при работах 
на арктическом шельфе.

Фонтанирование газа из скважин (при бурении 
или эксплуатации) по тяжести последствий и воздей-
ствию на технологические объекты и персонал явля-
ется одной из наиболее опасных аварийных ситуа-
ций, которые могут произойти на морских установ-
ках континентального шельфа. 

Сложность компоновки технологического судна, 
представляющего собой многоэтажную конструк-
цию с высокой плотностью размещения высоко-
энергетического оборудования и практически пол-
ным отсутствием безопасных разрывов между про-
изводственными и жилыми зонами, сложность ло-
кализации и ликвидации аварий многократно увели-
чивают вероятность гибели персонала при возмож-
ной аварии. 

Удаленность месторождения от берега предпола-
гает доставку персонала на борт ТС при помощи 
вертолетов. Падения вертолетов, по данным OGP2 
[4], являются наиболее весомым вкладом в профес-
сиональный риск для персонала морских объектов 
ШГКМ (рис. 3).

Рис. 3. Прогнозируемый вклад различных 
факторов в профессиональный риск для ШГКМ (по 

материалам OGP [4])

Удаленность Штокмановского месторождения от 
основных транспортных путей уменьшает вероят-
ность получения быстрой помощи при возникнове-
нии аварии, значительно затрудняет эвакуацию пер-
сонала.

Кроме того, в условиях холода и многомесячной 
полярной ночи скорость реакции человека снижает-
ся, что является дополнительным фактором, увели-

2 OGP – International Association of Oil & Gas Produsers
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Рис. 4. Уровни защиты, предусмотренные в проекте

чивающим вероятность возникновения и развития 
аварии.

4. Основные мероприятия по обеспечению 
безопасности на морских объектах ШГКМ

Добыча, хранение, переработка и транспортиров-
ка углеводородов на арктическом шельфе является 

одним из наиболее опасных видов производственной 
деятельности. Как показывает мировой опыт, аварии 
на плавучих объектах добычи углеводороводов чре-
ваты высоким риском людских и материальных по-
терь и серьезнейшими экологическими последствия-
ми. Достаточно лишь вспомнить аварию на плавучей 
буровой платформе Deepwater Horizon компании BP 
20 апреля 2010 г. в Мексиканском заливе. В момент 
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взрыва на платформе Deepwater Horizon погибло 11 
человек и пострадало 17 человек из 126 человек, на-
ходившихся на платформе. Через повреждения труб 
скважины на глубине 1500 метров в Мексиканский 
залив за 152 дня вылилось около 5 миллионов барре-
лей нефти, нефтяное пятно достигло площади 75 ты-
сяч квадратных километров. Этот разлив нефти стал 
крупнейшим в истории США и превратил аварию в 
одну из крупнейших техногенных катастроф по не-
гативному влиянию на экологическую обстановку. 

Основной причиной аварии были множественные 
сбои в работе предохранительных устройств и нару-
шения техники безопасности. Авария нефтяной плат-
формы Deepwater Horizon еще раз доказывает, что 
нет стопроцентной страховки и гарантии от ката-
строф даже при применении самых последних техно-
логий. Необходимо срочно приводить в соответствие 
масштаб разработки морских месторождений со 
средствами предупреждения и ликвидации подобных 
аварий, повышать надежность оборудования для ра-
боты на шельфе, вести постоянный контроль, разра-
батывать более требовательные стандарты для мор-
ского бурения и добычи [5]. В этой связи комплекс-
ное обеспечение безопасности является приоритет-
ным направлением при реализации проектов освое-
ния шельфовых месторождений.

На начальной стадии проектных работ (стадия 
FEED) с использованием метода HAZID были опре-
делены основные источники опасности морских объ-
ектов ШГКМ. Далее был проведен анализ рисков и 
пригодности к эксплуатации всего объекта в целом 
методом HAZOP [6] — формальным методом иссле-
дования безопасности и эксплуатационной пригод-
ности проекта технологического процесса на мор-
ских объектах ШГКМ с учетом отклонений от нор-
мального режима эксплуатации. Целью исследований 
являлось выявление скрытых неисправностей или 
опасных взаимодействий и определение зон, в кото-
рых необходимо выполнить ряд работ по повышению 
надежности, работоспособности и безопасности.

Проект «Комплексное освоение Штокмановского 
газоконденсатного месторождения. Фаза 1. Морские 
объекты» разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами:

NORSOK S-001 Техническая безопасность;
NORSOK Z-013 Анализ риска и анализ готовно-

сти к ЧС;
ISO 13702 Контроль и минимизация последствий 

пожаров и взрывов на морских добывающих уста-
новках. Требования и указания;

ISO 10418 Морские добывающие платформы, ис-
следование, проектирование, установка и испытание 
основных систем безопасности;

ISO 17776 Установки для добычи из морских ме-

сторождений. Руководящие указания по выбору ин-
струментов и методик для идентификации опасно-
стей и оценки риска;

ПБ 08-623-03 Правила безопасности при разведке 
и разработке нефтяных и газовых месторождений на 
континентальном шельфе;

ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности;

ГОСТ Р 51330 Электрооборудование взрывоза-
щищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных 
зон и др.

Для комплексного обеспечения безопасности про-
ектом «Комплексное освоение Штокмановского газо-
конденсатного месторождения. Фаза 1. Морские объ-
екты» предусмотрена совокупность проектных ре-
шений, включающих организационную и техниче-
скую составляющие, направленных на исключение 
разгерметизации технологического оборудования, 
предупреждение аварийных выбросов опасных ве-
ществ, локализацию и ликвидацию аварии и обеспе-
чение безопасности персонала — так называемые 
уровни защиты (LOD, Line of Defence) [7] (рис. 4). 

Последовательное применение уровней защиты 
при эксплуатации объектов ШГКМ направлено на 
уменьшение последствий аварийных выбросов опас-
ных веществ и минимизацию возможных рисков.

Описание решений по каждому из уровней защи-
ты будет приведено во второй части статьи.
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Системный анализ начал складываться в самостоя-
тельную научную дисциплину в рамках общего на-
правления системных исследований. Надо отметить, 
что для всех направлений прикладных системных ис-
следований характерны следующие особенности:

применяются они в тех случаях, когда задача не 
может быть сразу представлена и решена с помощью 
формальных, математических методов, т.е. имеет 
место большая начальная неопределенность про-
блемной ситуации;

помогают уделить серьезное внимание процессу 
постановки задачи и позволяют применять не только 
формальные методы;

для организации процесса исследования и при-
нятия решения при проведении системного анализа 
разрабатывается алгоритм, показывающий последо-
вательность этапов проведения анализа и методы их 
выполнения;

окончательное суждение о правильности и полез-
ности системного анализа можно сделать лишь на 
основании результатов его практического применения. 

Системный анализ возник в эпоху разработки 
компьютерной техники. Успех его применения при 
решении сложных задач во многом определяется со-
временными возможностями информационных тех-
нологий. Академик Моисеев Н.Н. приводит, по его 
выражению, довольно узкое определение системно-
го анализа: «Системный анализ — это совокупность 
методов, основанных на использовании ЭВМ и ори-
ентированных на исследование сложных систем — 
технических, экономических, экологических и т.д. 
Результатом системных исследований является, как 
правило, выбор определенной альтернативы: плана 
развития региона, параметров конструкции и т.д. 
Поэтому источники системного анализа, его методи-
ческие концепции лежат в тех дисциплинах, которые 
занимаются проблемами принятия решений: иссле-
дование операций и общая теория управления». 

Системный анализ используется как один из важ-
нейших методов в системном подходе, как эффектив-
ное средство решения сложных научных задач. 
Системный анализ — совокупность методов и 
средств исследования и конструирования сложных 
объектов, прежде всего, методов обоснования реше-
ний при создании и управлении техническими систе-
мами. 

Системный подход ориентирует исследователя на 
раскрытие целостности объекта, на выявление мно-
гообразных типов связей в нем и сведение их в еди-
ную теоретическую картину. В настоящее время под 
системным подходом понимают направление мето-
дологии научного познания, в основе которого лежит 
рассмотрение объектов как систем. 

В основу теории оценки технических средств 
(ТС) могут быть положены следующие принципы 
системного анализа. Применительно к решаемой за-
даче рассмотрим один из необходимых принципов 

системного анализа — принцип оптимальности. 
Известно, что характерной чертой современного раз-
вития является выбор наиболее подходящего вариан-
та ТС. В ходе технического освоения научных дости-
жений важно выбирать такие творческие решения, 
которые являются лучшими по комплексу показате-
лей для заданных условий. С точки зрения системно-
го анализа в такой задаче наиболее интересным ста-
новится методологический аспект. Если раньше 
оптимизация была связана в основном только с ана-
лизом, то в настоящее время она невозможна без ис-
пользования методов синтеза. 

Необходимость синтетических методов вытекает 
из принципа эмерджентности. Этот принцип систем-
ного анализа выражает следующее важное свойство 
системы: чем больше система и чем больше разли-
чие в размерах между частью и целым, тем выше ве-
роятность того, что свойства целого могут сильно 
отличаться от свойств частей. Данный принцип под-
черкивает возможность несовпадения локальных 
оптимумов целей отдельных частей с глобальным 
оптимумом цели системы. Поэтому он указывает на 
необходимость в целях достижения основных ре-
зультатов принимать решения  и вести разработки по 
совершенствованию систем не только на основе дан-
ных анализа, но и их синтеза. 

Принцип системности выступает как одна из гра-
ней диалектической философии, как конкретизация. 
Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, 
изучить все его стороны, все связи. Принцип систем-
ности предполагает подход к новой технике как к 
комплексному объекту, представленному совокупно-
стью взаимосвязанных частных элементов (свойств), 
реализация которых обеспечивает достижение нуж-
ного эффекта, в минимальные сроки и при мини-
мальных трудовых, финансовых и материальных за-
тратах, с минимальным ущербом окружающей сре-
ды... Он предполагает исследование объекта, с одной 
стороны, как единого целого, а с другой стороны, как 
части более крупной системы, в которой анализируе-
мый объект находится с остальными системами в 
определенных отношениях. Таким образом, принцип 
системности охватывает все стороны объекта в про-
странстве и во времени. 

Принцип иерархии есть тип структурных отно-
шений в сложных многоуровневых системах, харак-
теризуемых упорядоченностью, организованностью 
взаимодействий между отдельными уровнями по 
вертикали. Иерархические отношения имеют место 
во многих системах, для которых характерна как 
структурная, так и функциональная дифференциа-
ция, т. е. способность к реализации определенного 
круга функций. В реальных системах иерархическая 
структура никогда не бывает абсолютно жесткой в 
силу того, что иерархия сочетается с большей или 
меньшей автономией нижележащих уровней по от-
ношению к вышележащим, и в управлении исполь-
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зуются присущие каждому уровню возможности са-
моорганизации. 

Принцип интеграции (интеграция — от лат. це-
лостность) направлен на изучение интегративных 
свойств и закономерностей. А интегративные свой-
ства появляются в результате совмещения элементов 
до целого, совмещения функций во времени и в про-
странстве. Синергетический эффект — эффект совме-
щения действий. (Например, в роторно-конвейерных 
линиях совмещаются транспортные и обрабатываю-
щие функции — эффект их всем известен). 

Принцип формализации (формальный — относя-
щийся к форме) нацелен на получение количествен-
ных и комплексных характеристик. 

Рассмотрим техническое средство с позиций си-
стемного анализа. Нетрудно видеть, что в зависимо-
сти от выбора подхода одни и те же средства можно 
относить к различным системам. Так, все без исклю-
чения ТС можно объединять по признакам собствен-
ности, принадлежности к определенным организаци-
онным структурам (министерствам, ведомствам, 
компаниям). При этом входящие в систему ТС имеют 
такие важные признаки как: функциональная общ-
ность средств, функциональная взаимосвязь элемен-
тов системы и функциональная взаимозаменяемость. 

Функциональная общность средств предполагает 
общую область применения, т.е. совокупность работ, 
для выполнения которых используются ТС, входя-
щие в данную систему, и только эти средства. 

Функциональная взаимосвязь элементов системы 
означает, что при выполнении всех или части функций 
отдельные элементы системы используются совмест-
но и являются по отношению к данным функциям 
обобщенным техническим средством. Заметим, что 
элементы системы, входящие в состав обобщенного 
технического средства (комплекса) для одних работ, 
могут быть самостоятельным средством выполнения 
других работ. Как правило, при формировании ком-
плексов ТС имеется определенная свобода выбора 
компонент (в пределах их технической совместимо-
сти), что создает потенциальную возможность рассмо-
трения множества вариантов таких комплексов при 
выборе состава средств для выполнения работ. При 
этом свойство функциональной общности ТС, входя-
щих в систему, является определяющим, поскольку 
оно отражает объективно существующие первопри-
чины создания и функционирования системы. 

Функциональная взаимозаменяемость предпола-
гает возможность для любого вида работы, которая 
входит в область применения системы, предложить, 
как правило, не один, а несколько вариантов выбора 
отдельных ТС или их комплектов, пригодных для вы-
полнения этой работы. Необходимость количествен-
ной оценки целесообразности указанного выбора 
составляет первую объективную причину математи-
ческих методов для исследования вопросов развития 
и использования ТС. 

Развитие системного анализа потребовало разви-
тия прикладных системных исследований. Но надо 
иметь в виду, что ключевым в системологии является 
понятие «система». 

Существует множество определений понятия си-
стемы. Рассмотрим одно из них, которое наиболее 
полно раскрывает свойства данного понятия.

«Система представляет собой определенное мно-
жество взаимосвязанных элементов, образующих 
устойчивое единство и целостность, обладающее 
интегральными свойствами и закономерностями».

Мы будем использовать понятие системы, кото-
рое учитывает такие важные составляющие любого 
материального объекта, как элемент, связь, взаимо-
действие, целеполагание (рис. 1). 

Элемент — это составная часть сложного целого. В 
нашем случае сложное целое — система, которая пред-
ставляет собой целый ряд взаимосвязанных элементов.

Элемент — неделимая часть системы, обладаю-
щая самостоятельностью по отношению к данной 
системе. Неделимость элемента рассматривается как 
нецелесообразность учета в пределах модели данной 
системы его внутреннего строения.

Сам элемент характеризуется только его внешни-
ми проявлениями в виде связей и взаимосвязей с 
остальными элементами.

Множество А элементов системы можно описать 
в виде

                       A = {ai}, i = 1, ..., n,

где аi — i-й элемент системы; п — число элементов в 
системе.

Каждый аi элемент характеризуется m конкрет-
ными свойствами Zi1, …, Zim (производительность, 
маневренность, надежность, транспортабельность, 

Рис. 1. Схема компонентов системы
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живучесть, эргономика и др.), которые определяют 
его в данной системе однозначно.

Внешняя среда — это набор существующих в 
пространстве и во времени объектов (систем), кото-
рые, как предполагается, действуют на систему. 
Внешняя среда представляет собой совокупность 
естественных и искусственных систем, для которых 
данная система не является функциональной подси-
стемой. 

Совокупность всех m свойств элемента ai будем 
называть состоянием элемента Zi

             Zi = (Zi1, Zi2, Zi3, …, Zik, …, Zim).

Состояние элемента, в зависимости от различных 
факторов (времени, пространства, внешней среды и 
т.д.) может изменяться. Последовательные измене-
ния состояния элемента будем называть движением 
элемента.

Связь — совокупность зависимостей свойств 
одного элемента от свойств других элементов систе-
мы. Установить связь между двумя элементами — 
это значит выявить наличие зависимостей их 
свойств.

Множество Q связей между элементами аi, и аj 
можно представить в виде 

                      Q = {qij}, i, j = 1, ..., п.

Зависимость свойств элементов может иметь од-
носторонний и двусторонний характер. Двусторонняя 
зависимость свойств одного элемента от свойств 
других элементов системы называется взаимосвя-
зью.

Взаимодействие — совокупность взаимосвязей и 
взаимоотношений между свойствами элементов, ког-
да они приобретают характер взаимосодействия друг 
другу.

Структура системы — совокупность элементов 
системы и связей между ними в виде множества

                               D = {A, Q}.

Структура является статической моделью систе-
мы и характеризует только строение системы, не 
учитывая множества свойств (состояний) ее элемен-
тов. Система существует среди других материальных 
объектов, которые не вошли в нее. Они объединяют-
ся понятием «внешняя среда» — объекты внешней 
среды. По сути дела, очерчивание или выявление си-
стемы есть разделение некоторой области материаль-
ного мира на две части, одна из которых рассматри-
вается как система — объект анализа (синтеза), а 
другая — как внешняя среда.

Процессы, происходящие в сложных системах, 
как правило, сразу не удается представить в виде ма-
тематических соотношений или алгоритмов. Поэтому 

для того чтобы охарактеризовать ситуацию или ее из-
менения, используются специальные термины, заим-
ствованные теорией систем из теории автоматиче-
ского регулирования.

Состояние. Понятием состояние обычно харак-
теризуют мгновенную фотографию, «срез» систе-
мы, остановку в ее развитии. Его определяют либо 
через входные воздействия и выходные сигналы 
(результаты).

Состояние системы — совокупность состояний 
ее п элементов и связей между ними (двусторонних 
связей не может быть более чем п (п — 1) в системе с 
n элементами). Если связи в системе неизменны, то 
ее состояние можно представить в виде

                Z = (Z1, Z2, Z2, …, Zk, …, Zm).

Поведение. Если система способна переходить из 
одного состояния в другое (например, s1 →s2 →s3 → ...), 
то говорят, что она обладает поведением. Этим поняти-
ем пользуются, когда неизвестны закономерности (пра-
вила) перехода из одного состояния в другое. Тогда гово-
рят, что система обладает каким-то поведением и выяс-
няют его характер, алгоритм.

С учетом введенных обозначений поведение мож-
но представить как функцию  

                    S(t) = [S(t –1), y(t), x(t)].

В зависимости от степени изменчивости свойств 
системы делятся на статические и динамические. 
Статическая система — это система с одним состоя-
нием. В отличие от статических, динамические си-
стемы имеют множество возможных состояний, ко-
торые могут меняться как непрерывно, так и дис-
кретно. 

Указанные выше характеристики неразрывно свя-
заны со всеми видами разрабатываемых требований 
к системе.

Системные требования — это комплекс каче-
ственных характеристик и количественных показате-
лей, которым должна соответствовать совокупность 
свойств элементов, взаимодействующих между со-
бой через механизм прямой и обратной связи в про-
цессе выполнения определенного круга мероприятий 
и задач, взаимосвязанных друг с другом функцио-
нально и обеспечивающих требуемую технико-
экономическую эффективность функционирования.  

Системный подход не есть какое-то открытие, по-
зволяющее делать принципиально новое, это лишь 
систематизация здравого смысла, объединение эле-
ментов (свойств машины) или знаний о них путем 
установления существующих связей между ними. 
При таком синтезе требуется мудрая дальновид-
ность, умение связать близкие цели с дальними, тех-
нические и экономические перспективы. Системная 
оценка является основой для принятия управленче-
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ского решения. Для того чтобы определить место 
аварийно-спасательной машины в системе техниче-
ского оснащения министерства, рассмотрим структу-
ру оснащения сил МЧС России техническими сред-
ствами для проведения спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных работ (АСДНР), пока-
занную на рис. 2. 

При анализе причин возникновения и формули-
рования целей при системном анализе АСМ нужно 
учитывать, что на цель влияют как внешние по отно-
шению к системе факторы, так и внутренние факто-
ры. Цели могут возникнуть на основе взаимодей-
ствия противоречий между внешними и внутренни-
ми факторами. На цели системного анализа при обо-
сновании ТТТ не могут не влиять конкретные требо-
вания министерства (МЧС России) к данному типу 
аварийно-спасательных машин. 

Исходя из вышесказанного, главной целью явля-
ется повышение эффективности АСМ при выполне-
нии аварийно-спасательных работ за счет улучшения 
показателей свойств рассматриваемой машины. 

Декомпозиция свойств (элементов), представляю-
щих возможности машины при выполнении АСР, как 
состояние системы АСМ в данный момент времени, 
проведенная по функциональному признаку, показа-
на на рис. 3. 

Методы системного анализа включают широкое 
использование моделирования как средства отобра-
жения реальной системы, позволяющего оценивать в 
конкретном виде изменения функциональной систе-
мы (АСМ), в зависимости от изменений характери-
стик системы, связанных с изменениями во внешней 
среде либо в элементах самой системы.

Важной концептуальной особенностью систем-
ного анализа является представление модели как со-
вокупности связей, объединяющих цели системы со 
стратегией ее создания, развития и эксплуатации в 
зависимости от изменений во внешней среде. 

Рассмотрим процесс формализации и моделиро-
вания. Для этого построим структурную схему свя-
зей факторов, требований и свойств аварийно-
спасательной машины, показанную на рис. 4. 

 Первый этап — это определение целей модели-
рования. Цели моделирования совпадают с целями 
выполняемой работы: повышение эффективности 
аварийно-спасательных машин. Модель нужна для 
того, чтобы прогнозировать возможную обстановку 
при чрезвычайных ситуациях, последствиях ЧС, про-
гнозировать технологии ведения аварийно-
спасательных работ, влияние условий выполнения 
АСР на работоспособность АСМ и др.

После этого можно переходить к формализации 
процесса, результатом которой и будет в нашем слу-
чае математическая модель.  

Приведем выдержку из работы Н.П. Бусленко, 
где, на наш взгляд, отражены основные особенности 
этого процесса: «Формализации любого реального 
процесса предшествует изучение структуры состав-
ляющих его явлений. В результате этого появляется 
так называемое содержательное описание процесса, 
которое представляет собой первую попытку четко 
изложить закономерности, характерные для исследу-
емого процесса, и постановку прикладной задачи. 
Содержательное описание является исходным мате-
риалом для последующих этапов формализации: по-
строения формализованной схемы процесса и моде-
ли для него».

Постановка любой задачи заключается в том, что-
бы перевести ее словесное, вербальное описание в 
формальное (рис. 5, а). Если полученная формальная 
модель (математическая зависимость между величи-
нами в виде формулы, уравнения, системы уравне-
ний) опирается на фундаментальный закон или под-
тверждается экспериментом, то этим доказывается ее 
адекватность отображаемой ситуации, и модель ре-
комендуется для решения задач соответствующего 

Рис. 2. Структура оснащения сил МЧС России техническими средствами АСДНР с представлением 
разновидностей машин спасательных специальных
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класса. На рис. 5, б показаны известные методы мо-
делирования систем. 

Перевод вербального описания в формальное, 
осмысление, интерпретация модели и получаемых 
результатов становятся неотъемлемой частью прак-
тически каждого этапа моделирования сложной раз-
вивающейся системы.

Под математической моделью процесса реальной 
системы (например, аварийно-спасательной маши-
ны) понимается совокупность соотношений (формул, 
уравнений, неравенств, логических условий и др.), 
определяющих характеристики состояния машины в 
зависимости от параметров состояния и управления, 
начальных и конечных условий. 

Математическая модель в оптимизационных за-
дачах необходима для выражения или определения, а 
в итоге — вычисления критерия оптимальности че-
рез известные и оптимизируемые параметры систе-

мы. Выражение критерия оптимизации через эти па-
раметры обычно называют целевой функцией или 
функцией качества.

Вид математических моделей определяется, 
главным образом, характером связей между пара-
метрами рассматриваемых (оптимизируемых 
свойств) элементов системы и приемлемым мето-
дом поиска экстремальных значений целевой функ-
ции. Таким образом, составление математической 
модели и выбор метода поиска оптимального про-
цесса (режима работы машины) являются связан-
ными между собой этапами, которые достаточно 
точно (с требуемой точностью) выражают функци-
онирование системы и позволили бы найти мини-
мум или максимум целевой функции, определенной 
на основе этой модели при имеющихся связях и 
ограничениях. 

Исходя из рис. 5, а, б, обоснованно приемлемыми 

Рис.  4. Структурная схема связей факторов, требований и свойств аварийно-спасательной машины

Рис. 3. Схема декомпозиции свойств (элементов) аварийно-спасательной машины
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для моделирования функционирования многих тех-
нических систем (в том числе и отдельных ТС) с про-
извольными потоками событий являются статисти-
ческие методы. Статистические методы анализа 
сложных систем базируются на имитационном экс-
периментировании с моделями этих систем с помо-
щью ЭВМ. 

Для такого эксперимента необходима математи-
ческая модель анализируемого технического сред-
ства, которая должна отражать все реальные связи 
между элементами ТС и позволяла бы путем арифме-
тических и логических действий над числами имити-
ровать функционирование ТС. Эксперимент с имита-
ционной моделью в определенной степени подобен 
экспериментированию с реальным ТС.

Правила, по которым производится моделирование 
на ЭВМ функционирования реального ТС, выражен-
ные набором определенных обозначений, называются 
моделирующим алгоритмом. Вид и структура модели-
рующих алгоритмов статистических моделей в каж-
дом конкретном случае различны. Однако несмотря на 
разнообразие в этих алгоритмах, можно выделить че-
тыре блока, общих для многих типов моделей:

моделирование текущего времени;
моделирование элементарных процессов;
учет взаимодействия элементарных процессов и 

связь их в модель одной операции;
обработка результатов моделирования.
Работа по построению статистической модели и 

использованию результатов моделирования включает 
следующие этапы:

формулировку задач и разработку методики их 
решения с использованием статистической модели;

построение моделирующего алгоритма;
определение начальных и конечных условий, а 

также связей между параметрами;
построение машинных программ и их отработку;
проверку адекватности модели реальному объекту;
получение результатов моделирования с необхо-

димой точностью и вероятностью;
определение оптимальных параметров моделиру-

емой технологической операции, процесса или моде-
лируемого технического средства. 

Имитационное моделирование является эффек-
тивным методом определения оптимальных параме-
тров систем и анализа качества их функционирова-
ния. Имитационные статистические модели во мно-
гих случаях предпочтительнее моделей других типов. 
Их можно использовать для моделирования потоков 
с любыми статистическими закономерностями с од-
новременным получением большого числа показате-
лей качества функционирования систем. 

Конечно, метод имитационного моделирования 
обладает и некоторыми недостатками. Так, он приго-
ден только для рассмотрения систем с конкретными 
численными исходными данными. Для статистиче-
ского моделирования сложных систем требуется 
мощная вычислительная техника. И все же необходи-

Рис. 5. Модели и моделирование систем

а)

б)
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мо отметить, что имитационное моделирование от-
крывает широкие возможности анализа и оптимиза-
ции сложных систем.
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Алгоритм определения наиболее вероятного 
сценария развития чрезвычайной ситуации, 
обусловленной выбросами 
пожаровзрывоопасных и токсичных веществ

И.В. Орлянский, В.Ю. Востоков,  Е.В. Петрянин

The Algorithm for Determining the Most Probable 
Scenario of Emergency Caused by Emissions 
Flammable and Toxic Substances

I. Orlyansky, V. Vostokov, E. Petryanin

Аннотация
В работе представлены предложения по модернизации системы типизированных фрагментов деревьев 
событий, сформированные в рамках их апробации при практическом применении и в процессе 
предаттестационной подготовки экспертов системы независимой оценки рисков, которые упростят 
алгоритмизацию построения деревьев событий чрезвычайных ситуаций, развивающихся на открытом 
пространстве и обусловленных пожарами, взрывами и выбросами токсичных веществ.
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Abstract
The paper presents proposals for modernization of a system of typifyed event tree fragments. The proposals were 
prepared under the approbation of their practical application and in the process of pre-certification training of 
experts in independent risk assessment.  The proposals can help simplify the algorithmization of event tree 
construction for open-space emergencies caused by fires, explosions and releases of toxic substances.
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В работе [1] в качестве инструмента, способству-
ющего сведению процесса построения и анализа де-
ревьев событий чрезвычайных ситуаций, развиваю-
щихся на открытом пространстве и обусловленных 
пожарами, взрывами и выбросами токсичных ве-
ществ, к строгой технологической схеме была пред-
ложена система типизированных фрагментов. 
Данный подход был использован в руководстве по 
оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера (далее — Руководство [2]), которое было 
утверждено в установленном порядке (9 января 2008 
года № 1-4-60-9) и направлено в территориальные 
органы МЧС России для использования в практиче-
ской деятельности. Также указанное Руководство [2] 
было включено в программу дополнительного про-
фессионального образования по предаттестационной 
подготовке экспертов системы независимой оценки 
рисков в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Апробация Руководства [2] при их практическом 
использовании, а также в процессе предаттестацион-
ной подготовки экспертов подтвердила востребован-
ность подхода, представленного в [1], и позволила 
модернизировать систему типизированных фрагмен-
тов, что упростило алгоритмизацию построения де-
ревьев событий чрезвычайных ситуаций. Указанная 
модернизация по сути свелась к ревизии некоторых 
фрагментов и формированию их устойчивых комби-
наций.

Дальнейшее развитие системы типизированных 
фрагментов, в части интеграции процесса моделиро-
вания развития чрезвычайных ситуаций в систему 
информационной поддержки принятия управленче-
ских решений, связано, прежде всего, с разработкой 
алгоритма определения наиболее вероятного сцена-
рия развития чрезвычайной ситуации. Предпола-
гается, что указанный алгоритм будет строиться на 
выборе наиболее характерной для свойств вещества 
и условий объекта цепочки событий, выходящей из 
точки ветвления того или иного типового фрагмента. 
После упомянутой по итогам апробации ревизии [3] 
в системе сценариев по сути имеется три типа точек 
ветвления (выделены кругом):

точка ветвления тип № 1 (сценарии «Liquid-F» и 
«Liquid-T») — типовой фрагмент «Пролив»;

точка ветвления тип № 2 (сценарии «Liquid-F» и 
«Gaseous-F») — типовой фрагмент «Контакт паров 
(газа) с воздухом»;

точка ветвления тип № 3 (сценарии «Liquid-F», 
«Gaseous-F» и «Solid») — типовом фрагменте 
«Реагирующая смесь».

Точка ветвления тип № 1
На рис. 1 представлена точка ветвления тип № 1 

из сценария ««Liquid-F».
Для выбора наиболее характерной для свойств 

вещества и условий объекта цепочки событий, выхо-

дящей из точки ветвления типового фрагмента 
«Пролив», рассмотрим модельную задачу: на грунте 
сформирован пролив жидкости — определить долю 
испарившейся (проникшей в грунт) жидкости за вре-
мя жизни пролива.

Выражения для вычисления массы испарившейся 
(тисп) и просочившейся в грунт (тпрон) за время жиз-
ни пролива (τжизни) жидкости имеют вид:

                        тисп = Wисп S τжизни ,
                      тпрон = Wпрон S τжизни ,

где Wисп и Wпрон — интенсивность испарения и про-
никновения, соответственно, кг/(м2·сек)

S — площадь пролива, м2.
Тогда выражение для доли испарившейся жидко-

сти будет иметь вид:

                     
  
 
Таким образом, чтобы определить долю испарив-

шейся жидкости (сжиженного газа) необходимо вы-
числить скорость испарения и скорость проникнове-
ния жидкости.

Для расчета интенсивности испарения воспользу-
емся следующей формулой [4]:

               W c u D
vucn = ⋅ ⋅ ⋅






0 0735, ,

где Wисп — интенсивность испарения, кг/(м2·сек); 
c —  концентрация насыщенных паров пролитого 

вещества при данной температуре, кг/м3; 
u — скорость ветра, м/сек; 
D — коэффициент молекулярной диффузии па-

ров в воздухе, м2/сек; 
ν — коэффициент кинематической вязкости воз-

духа, м2/сек.
Концентрацию насыщенных паров пролитого ве-

щества можно определить, используя давление на-
сыщенных паров, через уравнение состояния идеаль-
ного газа

                                 c
Mp
RT

= .

Рис. 1. Точка ветвления тип № 1
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Для нахождения давления насыщенных паров 
можно воспользоваться формулой Антуана [5]

                        
10

A B
t Cz A

−
+










,

где значения констант А, В и СА берутся из соответ-
ствующих таблиц.

Интенсивность проникновения жидкости в грунт, 
используя закон Дарси, может быть рассчитана по 
формуле:

                  Wпрон = r жид . К*. 

где Wпрон — массовая скорость проникновения жид-
кости в грунт, кг/(м2·с);

ρжид — плотность жидкости, кг/м3;
К* — коэффициент фильтрации воды через пори-

стую среду, м/с;
νводы , νжид — коэффициенты динамической вязко-

сти воды и рассматриваемой жидкости, соответ-
ственно, Па·сек.

Результаты вычислений доли бензина, испарив-
шегося за время жизни пролива, для различного со-
става грунта следующие:

      δисп (глина) = 0,98, δисп (песок) = 0,026.

Подобные результаты (значения) для других про-
литых жидкостей широко представлены в литературе 
(например, данные по несимметричному диметилги-
дразину можно найти в [6]), что позволяет сделать 
следующие упрощающие предположения о том, что 
можно пренебречь:

проникновением жидкости в почву при формиро-
вании пролива на глинистый грунт или подготовлен-
ную поверхность1;

испарением жидкости с поверхности пролива при 
ее попадании на песок или торф.

Что касается третьей цепочки — «Локализация про-
лива», подразумевающей исключение как проникнове-
ние жидкости в почву, так и попадание ее паров в ат-
мосферу — то она может быть реализована только при 
осуществлении дополнительных действий по недопу-
щению (резкому снижению) поступления паров жидко-
сти в атмосферу в случае формирования пролива на 
глинистом грунте или подготовленной поверхности. К 
числу таких дополнительных действий можно отнести:

резкое охлаждение пролива и/или окружающей 
атмосферы;

организацию автономных канализационных кол-
лекторов в месте возможного образования пролива;

покрытие поверхности пролива слоем более лег-
кой и несмешиваемой с жидкостью, образовавшей 
пролив, субстанцией, например, пеной.

По итогам представленных рассуждений можно 
сформировать матрицу определения наиболее веро-
ятного направления развития чрезвычайной ситуа-
ции в точке ветвления тип № 1 (табл. 1).

Точка ветвления тип № 2
На Рис. 2 представлена точка ветвления тип № 2 

из сценария ««Liquid-F».

При проливе пары горючего вещества в контак-
те с кислородом воздуха могут воспламениться. 
Воспламенение может произойти как в режиме са-
мовоспламенения, так и под действием внешних 
источников. В случае самовоспламенения процесс 
горения будет носить диффузионный характер (го-
рение пролива), при котором экзотермическая реак-
ция окисления идет в тонком слое при стехиоме-
трическом соотношении паров горючего и кислоро-
да воздуха. Если воспламенение инициировано 
внешним источником (подожжено), то реализация 
режима диффузионного горения зависит от ряда 
условий [8]:

концентрация топлива в месте поджига должна 
находиться внутри концентрационных пределов рас-
пространения пламени;

должна существовать линия от места поджига 
до кромки пролива, на протяжении которой кон-
центрация топлива также должна находиться вну-
три концентрационных пределов распространения 
пламени;

скорость ветра, в среднем, в месте поджига и на 

1 Очевидно, что это предположение можно распространить и на промерзший грунт.

Таблица 1
Матрица определения наиболее вероятного направления развития чрезвычайной ситуации 

в точке ветвления тип № 1

Наличие мероприятий по недопущению 
поступления паров жидкости в атмосферу

Отсутствие мероприятий по недопущению 
поступления паров жидкости в атмосферу

Подготовленная поверхность, глинистый 
и/или промерзший грунт

Локализация пролива Испарение с поверхности пролива

Торф, песок Проникновение в грунт и воду

Рис. 2. Точка ветвления тип № 2
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протяжении указанной линии должна быть меньше 
скорости распространения пламени в топливовоз-
душной смеси.

Учитывая то:
что скорость распространения пламени в топли-

вовоздушной смеси измеряется сантиметрами в се-
кунду, место поджига должно находиться у земли 
или в циркуляционной зоне, образованной при обду-
вании ветром какого-либо предмета на поверхности 
земли;

что из-за наличия атмосферной турбулентности 
трудно говорить о шлейфе паров за проливом как об 
односвязанном пространстве на расстоянии уже 
сравнимом с характерным размером пролива [9], ме-
сто поджига должно находиться в непосредственной 
близости с кромкой пролива2.

В противном случае воспламенившаяся топливо-
воздушная смесь будет унесена ветром, и мы стол-
кнемся формально с реализацией ветви «Формирова-
ние облака» (рис. 2) и последующим возникновением 
другого режима горения, рассматриваемого ниже.

Схожий сценарий может реализовываться и при 
попадании в атмосферу воспламеняющихся газов. В 
этом случае процесс диффузионного горения зача-
стую называется факельным горением.

По итогам представленных рассуждений можно 
сформировать матрицу определения наиболее ве-
роятного направления развития чрезвычайной си-
туации в точке ветвления тип № 2 (табл. 2), в кото-
рой: 

под внешними источниками возгорания понима-
ются, прежде всего, открытое пламя и электрообору-
дование, не соответствующее параметрам искробезо-
пасной электрической цепи и/или устройства;

под зоной контакта паров (газа) с воздухом пони-
мается:

для воспламеняющихся газов — пространство во-
круг отверстия, через которое происходит истечение 
газа в атмосферу, с характерными размерами отвер-
стия;

для горючих жидкостей (сжиженных охлаждени-
ем газов) — площадь пролива, определяемая в соот-
ветствии с нормативными документами, например, 
[10] проблема определения площади пролива (тол-
щины пленки) подробно освещена в [11]).

Точка ветвления тип № 3
На рис. 3 представлена точка ветвления тип № 3 

из сценария ««Liquid-F» («Gaseous-F»).

Вначале, в качестве реагирующей смеси рас-
смотрим топливовоздушную смесь. В этом случае 
условие реализации цепочки «Горение смеси» в 
рассматриваемом фрагменте  только одно — кон-
центрация топлива в месте поджига должна нахо-
диться внутри концентрационных пределов рас-
пространения пламени. Для реализации другой 
цепочки — «Взрыв смеси» — помимо соблюдения 
условия реализации цепочки «Горение смеси», не-
обходимо:

в смеси должна иметься область, в которой кон-
центрация топлива находится внутри концентраци-
онных пределов взрываемости, которые лежат вну-
три концентрационных пределов распространения 
пламени, то есть интервал значений концентраций 
значительно уже;

имеется нарушение теплоотвода от места тепло-
выделения.

Последнее условие может быть реализовано, ес-
ли топливовоздушная смесь попадает в ограничен-
ное каким-либо образом пространство (пересечен-
ная местность, наличие строений, конструкций и 
так далее).

Для оценки максимальных расстояний (R+) от 
места пролива или выброса облака пара (газа), на ко-
торых может быть достигнута та или иная концен-
трация топлива в воздухе (С), могут быть использо-
ваны соотношения, полученные в рамках подходов, 
применяемых в [12]:

2 В непосредственной близости кромки пролива на небольшом расстоянии концентрация топлива изменяется от 0 до 1, 
так что при конечном размере «места поджига» концентрация топлива гарантированно находится внутри концентрацион-
ных пределов распространения пламени.

Таблица 2
Матрица определения наиболее вероятного направления развития чрезвычайной ситуации 

в точке ветвления тип № 2

Рис. 3. Точка ветвления тип № 3

Наличие внешних источников возгорания в 
зоне контакта паров (газа) с воздухом

Отсутствие внешних источников возгора-
ния в зоне контакта паров (газа) с воздухом

Способность паров (газа) к самовоспламе-
нению в условиях контакта

Горение пролива (факельное горение)

Неспособность паров (газа) к самовоспла-
менению в условиях контакта 

Горение пролива (факельное горение) Формирование облака
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в случае пролива —

                
R
R

W
CU

ucn
+

= ⋅ −
0

6 68 1 75, , ,

 
где R0 — радиус пролива, м; Wисп — интенсивность 
испарения, кг/(м2·сек);

U — скорость ветра, м/сек, С — концентрация 
топлива в воздухе, кг/м3;

в случае дрейфующего облака —

  
                        

R M
C

+ = ⋅4 14 3, ,

где М — масса горючего вещества в облаке, кг.
По итогам представленных рассуждений можно 

сформировать матрицу определения наиболее веро-
ятного направления развития чрезвычайной ситуа-
ции в точке ветвления тип № 3 (табл. 3).

Представленные выше рассуждения, в принципе, 
верны не только для облаков, содержащих в той или 
иной форме горючие вещества (пыли, аэрозоли и 
т.д.), но и для конденсированных взрывчатых ве-
ществ любого класса, являющихся, по сути, сухими 
и/или жидкими смесями, концентрация горючих ком-
понентов всегда находится внутри концентрацион-
ных пределов взрываемости. Поэтому наличие ис-
точника возгорания, практически гарантированно 
для большинства конденсированных взрывчатых ве-
ществ, приводит к реализации цепочки «Горение 
смеси». Возможность перехода от нее (цепочки 
«Горение смеси») к цепочке «Взрыв смеси» опреде-
ляется условиями теплоотвода:

местом, где происходит горение,
наличием неоднородностей (каверн и внутренних 

трещин) в теле вещества.
Кондиционные заряды метательных (порохов) и 

бризантных конденсированных взрывчатых веществ, 
как правило, горят на открытом пространстве без 
взрыва. Исключение составляют инициируюшие 
(первичные) взрывчатые вещества, для которых реа-
лизация цепочки «Горение смеси» практически не-
возможна — поджиг (подвод соответствующего ко-
личества тепла) неминуемо приводит к взрыву.
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Таблица 3
Матрица определения наиболее вероятного направления развития чрезвычайной ситуации 

в точке ветвления тип № 3

Наличие внешних источников возгорания в 
шлейфе за проливом или на пути следова-

ния облака 

Отсутствие внешних источников возгора-
ния в шлейфе за проливом или на пути сле-

дования облака

Открытое пространство Горение смеси
Рассеивание облакаПересеченная местность и/или наличие 

строений, конструкций и.т.д. 
Взрыв смеси
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Экологические проблемы, создаваемые 
отходами производства и потребления

Одной из актуальнейших экологических проблем  
РФ  является обращение с отходами производства и 
потребления, так как безотходных технологий  не 
существует. Их наличие не должно влиять на воз-
можность существования биогеоценоза земли, как 
это имеет место в настоящее время.

На территории РФ размещено около 70 % общего 
объема токсичных отходов бывшего СССР. 
Практически весь объем образующихся токсичных 
отходов (93—95 %) имеет промышленное происхо-
ждение, 5—7 % приходится на сельское хозяйство и 
ЖКХ. На свалках, хранилищах, полигонах РФ скопи-
лось около 100 млрд т  твердых отходов, т. е  почти 

700 т на каждого жителя. Из всей этой массы только 
5 % поступает на переработку или на мусороперера-
батывающие заводы, остальные складируются или 
вывозятся на свалки.   Больше всего промышлен-
ных токсичных отходов образуется в черной и цвет-
ной металлургии, химической, нефтехимической, 
угольной промышленности, в электроэнергетике и 
промышленности стройматериалов.

Только учтенные места захоронения отходов за-
нимают    территории   более  14тыс. га. Особенно 
опасны отходы, содержащие тяжелые металлы (сви-
нец, ртуть и пр.).

Строительство установок по обезвреживанию и 
переработке отходов, созданию полигонов для их 
размещения или захоронения, реконструкции уже 
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существующих объектов размещения отходов, ре-
культивации несанкционированных свалок бытовых 
и промышленных отходов финансируются крайне  
плохо. Поэтому из известных мест захоронения от-
ходов лишь около 70 %  соответствуют установлен-
ным нормативам, а количество несанкционирован-
ных свалок превышает число разрешенных к эксплу-
атации объектов размещения отходов в 2—3 раза.

Скопление на территории России большого коли-
чества промышленных и бытовых отходов, к тому же 
размещенных в неприспособленных для этого ме-
стах, имеет ряд негативных последствий:

из хозяйственного оборота выведены большие 
площади земель;

расположенные  преимущественно под открытым 
небом отходы являются источником загрязнителей  
природы, так как они в дальнейшем смываются осад-
ками в поверхностные водоемы или просачиваются в 
грунтовые воды;

всегда существует опасность проникновения за-
грязняющих веществ из хранилищ жидких или по-
лужидких отходов как в грунтовые воды, так и в по-
верхностные водоемы;

для отдельных видов отходов, например, продук-
тов сгорания  твердых органических топлив или ка-
тализаторов процессов нефтепереработки, существу-
ет опасность ветрового заноса на большие расстоя-
ния мелкодисперсных частиц, содержащих большие 
количества твердых тяжелых металлов.

Опасность представляют и шламовые амбары на 
территориях  нефтеперерабатывающих предприятий, 
в  которые сбрасывают твердые и жидкие отходы, в 
том числе загрязненные  нефтепродуктами, из них 
происходит просачивание загрязнителей  в грунто-
вые воды. Так, только на территории Тюменской  и 
Томской областей    находится около 3500 шламовых 
амбаров, опасных для окружающей среды, для лик-
видации которых   финансирование недостаточно. 

Не менее важная проблема — отходы сжигания 
твердого (угля и торфа) и жидкого (мазута) органиче-
ского топлива — зола и шлаки. В отвалах тепловых 
электростанций России  находится более 1,3 млрд т 
золошлаковых отходов, в том числе в Европейской 
части России  374 млн т, на Урале — 450, в Сибири 
— 300, на Дальнем Востоке — 85, в Москве и 
Московской обл. —  68 млн т. Ежегодно выход золы и 
шлака составляет около 50 млн т, из них в Европейской 
части России — 11 млн т,   на Урале 17 ,  в Сибири  —  
15 ,  в Москве и Московской области   —  1,3  млн т.

Существует  много технологий   утилизации  зо-
лошлаковых  отходов:  в   производстве   строитель-
ных материалов, при  прокладке дорог, в строитель-
ных технологиях, для  рекультивации эродированных 
земель и пр.  Однако востребованы они лишь в не-
большой степени, причем объем их использования 
неуклонно снижается, в то время как в развитых 
странах из общего количества ежегодно образую-

щихся золошлаковых отходов утилизируется от 50 до 
70 %.

Специфика проблемы токсичных отходов состоит 
не только в больших их количествах и низком про-
центе обезвреживания, но и в требовании соблюде-
ния при хранении специальных мер предосторожно-
сти. Несмотря на спад производства, объемы их об-
разования  в абсолютном выражении и в расчете на 
единицу продукции неуклонно растут, что увеличи-
вает риск чрезвычайных ситуаций, связанных с воз-
действием отходов на население, растительный и  
животный мир.

Правовое регулирование в области 
обращения с отходами

Правовое регулирование в области обращения с 
отходами осуществляется  законом Российской 
Федерации    «Об отходах производства и потребле-
ния» от 24.июня 1998 г. № 89-ФЗ с изменениями от 
29 декабря 2000 г., от 10 января 2003 г., от 22 августа 
и 29 декабря 2004 и от 9 мая и  31 декабря 2005 г.

Согласно  комментируемому закону  «Об отходах 
производства и потребления», — отходы — это остат-
ки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий 
или продуктов, которые образовались в процессе про-
изводства или потребления, а также товары (продук-
ция), утратившие свои потребительские свойства.

Общие вопросы обращения с отходами, помимо 
того, содержатся  в  федеральных законах «Об охране 
окружающей природной среды», «Водном кодексе 
Российской Федерации», «Земельном кодексе», «Об 
охране атмосферного воздуха», «Об экологической 
экспертизе», «О недрах»,   иных законодательных и 
других нормативных правовых актах.

В Российском национальном законодательстве   
список отходов и опасных отходов содержится в  
«Федеральном классификационном каталоге отхо-
дов» — это перечень образующихся в Российской 
Федерации отходов, систематизированных по сово-
купности приоритетных признаков.   Федеральный 
классификационный каталог включает следующие 
категории отходов:

отходы минерального происхождения (исключая 
отходы металлов);

отходы металлов и сплавов;
отходы оксидов, гидроксидов, солей;
отходы кислот, щелочей, концентратов;
отходы средств защиты растений, средств дезин-

фекции;
отходы переработки нефти, угля, газа, горючих 

сланцев и торфа;
отходы органических растворителей, красок, ла-

ков, клея, мастик и смол;
другие химические отходы;
отходы сложного комбинированного состава в 

виде изделий, оборудования, устройств, не вошед-
шие в другие пункты;
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отходы от водоподготовки, обработки сточных 
вод и использования воды;

жидкие отходы  очистных сооружений.

«Опасные» отходы
В соответствии с законом  «Об отходах производ-

ства и потребления» — опасные отходы — «отходы, 
которые содержат вредные вещества, обладающие 
опасными свойствами (токсичностью, взрывоопас-
ностью, пожароопасностью, высокой реакционной 
способностью) или содержащие возбудителей ин-
фекционных болезней, либо  которые могут пред-
ставлять непосредственную или потенциальную 
опасность для окружающей природной среды и здо-
ровья человека самостоятельно или при вступлении 
в контакт с другими веществами».

Опасные отходы в зависимости от степени их 
вредного воздействия на окружающую природную 
среду и здоровье человека подразделяются на  клас-
сы опасности:

1-й класс — чрезвычайно опасные;
2-й класс — высокоопасные;
3-й класс — умеренно опасные;
4-й класс — малоопасные;
5-й класс — практически неопасные.
Класс опасности отходов для окружающей при-

родной среды устанавливается по Федеральному 
классификационному каталогу отходов. Установление 
класса опасности  подтверждается территориальным 
органом Ростехнадзора. 

Условия переработки отходов или же, при необхо-
димости,  захоронения сжигания  предусматривают-
ся технологическим регламентом предприятия. 

Критерии характеристик опасных свойств 
отходов 

Предельно допустимая концентрация веществ в 
воде (ПДК) — концентрация индивидуального веще-
ства в воде, выше которой вода непригодна для уста-
новленного вида водопользования. 

Под предельно допустимым сбросом (ПДС) ве-
ществ в водные объекты принимается масса веще-
ства в сточных водах, максимально допустимая к от-
ведению с установленным режимом в данном пункте 
водного объекта в единицу времени с целью обеспе-
чения норм качества воды в контрольном пункте.

Ориентировочные безопасные уровни воздей-
ствия (ОБУВ) атмосферного воздуха —  концентра-
ции индивидуальных веществ в атмосферном возду-
хе, при которых исключается неблагоприятное дей-
ствие этих веществ на организм человека в течение 
неограниченно длительного времени. В целях соблю-
дения требуемой чистоты воздуха устанавливаются 
предельно допустимые  выбросы (ПДВ).  Определение 
ПДВ основано на требовании, чтобы воздействие вы-
бросов в окружающую среду не превышало допусти-
мых норм, в качестве которых используются предель-

но допустимые концентрации (ПДК) для населенных 
мест.

Токсичные вещества  — вещества, которые  при 
воздействии на организм человека (животного) могут  
вызывать заболевания различной степени тяжести  в 
процессе контакта.  

Взрыво- и пожароопасность веществ определяет-
ся показателями, характеризующими предельные 
условия возникновения горения, взрыва. Так  взрыв-
чатые вещества — это вещества, которые при опре-
деленных видах внешних воздействий способны на 
очень быстрое самораспространяющееся химиче-
ское превращение с выделением тепла и образовани-
ем газов. 

Радиоактивные вещества — это вещества, содер-
жащие естественные или искусственные радиоактив-
ные изотопы. В больших количествах радиоактивные 
вещества образуются при ядерных взрывах и при ра-
боте ядерных реакторов. Попадая в окружающую 
среду в виде радиоактивных осадков, эти вещества 
приводят к радиоактивному заражению местности 
(акватории)  и атмосферы, опасному для здоровья на-
селения и животных.

 
Стратегия управления отходами 
в национальном законодательстве

Национальным законодательством предусмотрен 
механизм управления отходами. Так  основные   
принципы   государственной политики в области об-
ращения с отходами заключаются в следующем:

охрана здоровья человека, поддержание или вос-
становление благоприятного состояния окружающей 
природной среды и сохранение биологического раз-
нообразия;

научно обоснованное сочетание экологических и 
экономических интересов  в целях обеспечения 
устойчивого развития общества;

использование новейших научно-технических до-
стижений в целях реализации малоотходных и безот-
ходных технологий;

комплексная переработка материально-сырьевых 
ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

использование методов экономического регули-
рования деятельности в области обращения с отхода-
ми в целях уменьшения количества отходов и вовле-
чения их в хозяйственный оборот;

доступ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к информации в области об-
ращения с отходами;

участие в международном сотрудничестве 
Российской Федерации в области обращения с отхо-
дами.

В целях обеспечения охраны окружающей при-
родной среды и здоровья человека, уменьшения ко-
личества отходов применительно к индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, осущест-
вляющим деятельность в области обращения с отхо-
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дами, устанавливаются нормативы образования  от-
ходов и лимиты на их размещение.

Нормативы образования отходов и связанные с 
ними лимиты на их размещение являются одним из 
основных принципов управления отходами на всех 
уровнях государственной деятельности РФ. Основные 
цели такого управления — минимизация объектов  
образования и уровня токсичности отходов, повыше-
ние технологической ценности отходов в основном 
за счет обеспечения селективности сбора, хранения и 
транспортирования отходов.

Лимиты на размещение отходов  устанавливают в 
соответствии с нормативами предельно допустимых 
вредных воздействий на окружающую природную 
среду уполномоченные федеральные органы испол-
нительной власти или органы исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области обра-
щения с отходами в соответствии со своей компетен-
цией.

В законодательстве Российской Федерации пред-
ставлены требования к техническим  характеристи-
кам отходов,  к их наименованию и регистрации, к 
управлению   отходами.

 
Требования к техническим характеристикам 
отходов, к их наименованию и регистрации

На опасные отходы, поступающие от каждого 
предприятия, должен быть составлен паспорт. 
Паспорт опасных отходов составляется на основании 
данных об их составе, свойствах, классе опасности, 
характеристике технологических операций, в резуль-
тате которых они образовались. Порядок паспортиза-
ции определяет  Правительство  Российской 
Федерации. Содержание паспорта опасных отходов 
включает в себя:

наименование по каталогу отходов;
физическое состояние отхода и его химический 

состав в процентах;
наименование процесса, в результате которого  

произведен отход;
код регистрации отхода в федеральном классифи-

кационном каталоге.
Деятельность предприятий, связанная с образова-

нием отходов, может быть  ограничена  или  запре-
щена в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке при отсутствии технической или 
иной возможности обеспечения безопасности для 
окружающей природной среды и здоровья человека 
при обращении с ними. Основанием для этого явля-
ется отрицательное заключение экологической госу-
дарственной экспертизы, либо (в случае нежелания 
администрации предприятия представить материалы 
на экспертизу) сам факт отсутствия ее проведения. 
Ответственность за нарушения, связанные с обраще-
нием с отходами, установлена  Уголовным кодексом 
Российской Федерации об административном право-
нарушении.

Требования  к  сбору,  размещению, удалению 
и переработке  опасных отходов

Организацию деятельности в области обращения 
с отходами на территориях муниципальных образо-
ваний осуществляют органы местного самоуправле-
ния в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При  проектировании предприятий, зданий, стро-
ений, сооружений и иных объектов, в процессе экс-
плуатации которых образуются отходы, предусма-
триваются места (площадки) для сбора таких отходов 
в соответствии с установленными правилами, норма-
тивами и требованиями в области обращения с отхо-
дами. Лимиты на размещение отходов устанавлива-
ются с учетом факторов их размещения в определен-
ных местах  (объектах) и возможного  вредного влия-
ния на окружающую природную среду.

К факторам, определяющим величину устанавли-
ваемого лимита размещения отходов, относится, пре-
жде всего, наличие у предприятия возможности по 
оборудованию мест размещения (способов хранения) 
образующихся отходов, исключающих вредное их 
воздействие на окружающую среду.

Порядок сбора отходов на территориях муници-
пальных образований, предусматривающий их раз-
деление на виды (пищевые отходы, цветные и черные 
металлы, текстиль, бумага и другие), определяется 
органами местного самоуправления и должен соот-
ветствовать экологическим, санитарным и иным 
требованиям в области охраны окружающей природ-
ной среды и здоровья человека.

 Соответствующая статья № 12 Закона об от-
ходах производства и потребления  рассматривает 
преимущественно  требования к объектам окончатель-
ного размещения отходов  —  полигонам, шламонако-
пителям, хвостохранилищам и пр., но не к площадкам 
временного хранения, которые, как правило, распола-
гаются на территориях промышленных предприятий.

Создание объектов размещения отходов допуска-
ется на основании разрешений, выданных специаль-
но уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти в области обращения с отхода-
ми в соответствии со своей компетенцией.

Определение места строительства объектов раз-
мещения отходов осуществляется на основе специ-
альных ( геологических, гидрологических и иных) 
исследований в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, и при наличии 
положительного заключения государственной эколо-
гической экспертизы.

Объекты размещения отходов вносятся в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов. 
Ведение государственного реестра объектов разме-
щения отходов осуществляется в порядке, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации.

Селективное обращение с отходами (разделение 
на виды в местах сбора, временного хранения и 
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транспортирования) является чрезвычайно важным 
для  последующего экономически и экологически  
эффективного использования их в качестве техноло-
гического и/или  энергетического сырья.

В Российской  Федерации установлен порядок по 
заполнению и представлению формы федерального 
государственного  статистического наблюдения № 
2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использо-
вании, обезвреживании, транспортировании и разме-
щении отходов производства и потребления» (утв. 
Постановлением Федеральной службы  государ-
ственной статистики по согласованию с 
Ростехнадзором от 17 января 2005 г. № 1), согласно 
которому осуществляется:

переработка отходов — применение отходов для 
производства товаров (продукции), выполнения ра-
бот, оказания услуг или для получения энергии;

размещение отходов —  хранение и захоронение 
отходов;

захоронение отходов — изоляция отходов, не под-
лежащих дальнейшему использованию в специаль-
ных хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую природную среду;

обезвреживание отходов — обработка отходов, в 
том числе сжигание и обеззараживание отходов на 
специализированных установках  в целях предотвра-
щения вредного воздействия отходов на здоровье че-
ловека и окружающую природную среду;

объект размещения отходов — специально обо-
рудованное сооружение, предназначенное для разме-
щения отходов (полигон, шламохранилище, хвосто-
хранилище, отвал горных пород и пр.).

Требования к  транспортированию отходов
Транспортирование опасных отходов должно осу-

ществляться при наличии документации для транс-
портирования и передачи опасных отходов с указани-
ем количества транспортируемых опасных отходов, 
цели и места назначения их транспортирования.

Предприятиями, транспортирующими опасные 
отходы,  являются промышленные предприятия, на 
которых образуются опасные отходы. Доставка их на 
территории  стационарного размещения отходов про-
изводится по согласованию и при заключении соот-
ветствующих договоров с  этими предприятиями. 

Транспортные организации осуществляют опера-
ции по перевозке и перемещению отходов от мест их 
образования (накопления) до не находящихся в их 
ведении мест постоянного хранения, складирования, 
захоронения, обезвреживания или утилизации, отчи-
тываются о поступлении от других организаций и 
передаче другим организациям отходов производства 
и потребления перед органами Ростехнадзора.

При перевозке опасных отходов в соответствии с  
«Правилами перевозок опасных грузов по железным 
дорогам, правилами перевозок грузов в прямом сме-
шанном железнодорожно-водном сообщении, а также 

правилами перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом».  Транспортирование  опасных отходов 
должно   осуществляться при   наличии специально 
оборудованных и снабженных специальными знаками 
транспортных средств (вагонов, контейнеров, авто-
транспорта), в которых кроме знаков и надписей, 
предусмотренных правилами технической эксплуата-
ции, должны быть предусмотрены знаки  опасности, 
соответствующие характеру опасности груза, согласно 
алфавитному указателю и номеру  перевозимого груза.

В соответствии с «Правилами перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом»  совместная 
перевозка различных классов опасных грузов на 
одном транспортном  средстве (в одном  контейнере) 
разрешается только в пределах  правил допустимой 
совместимости, представленных в приложении  к до-
кументу. Совместная перевозка опасных грузов с 
грузами общего  назначения на одном транспортном 
средстве (в одном контейнере) производится  так же, 
только в соответствии с требованиями,  изложенны-
ми в приложении.

Совместная упаковка  в одном грузовом месте до-
пускается только для тех опасных грузов, которые раз-
решены к совместной перевозке в одном вагоне, со-
гласно   приложениям к правилам перевозки опасных 
грузов по железным дорогам. При  этом каждое веще-
ство упаковывается отдельно в соответствии со стан-
дартами или техническими условиями на это веще-
ство. Все  совместно  упакованные вещества должны 
быть поименованы в накладной с указанием массы 
каждого вещества. Запрещается погрузка в один вагон 
или контейнер опасных грузов с разными, а также не-
которых опасных грузов с одинаковыми классифика-
ционными шифрами, не разрешенными к  совместной 
перевозке  согласно приложениям  к документу. 

 
Государственный контроль за размещением 
отходов, за демпингом или за 
неконтролируемым удалением опасных 
отходов

Собственники объектов размещения отходов, а 
также лица, во владении  или в пользовании которых 
находятся объекты размещения отходов, после окон-
чания эксплуатации данных объектов обязаны прово-
дить контроль за их состоянием и воздействием на 
окружающую природную среду и работы по восста-
новлению нарушенных земель в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
(закон  «Об  отходах производства и потребления»).

Объекты размещения отходов собственники объ-
ектов размещения отходов вносят в государственный 
«Реестр объектов размещения отходов», который  
контролирует Правительством Российской 
Федерации.

Демпинг или же  неконтролированный вывоз 
(удаление) отходов невозможны по следующим при-
чинам:
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прием опасных отходов к перевозке осуществля-
ется администрацией железнодорожно-водного со-
общения  или же автотранспортной организацией 
при предъявлении грузоотправителем паспорта безо-
пасности вещества по ГОСТ Р 50587-93 «Паспорт 
безопасности вещества (материала). Основные поло-
жения. Информация по обеспечению безопасности 
при производстве, применении, хранении, транспор-
тировании, утилизации»;. 

при перевозке  «особо опасных грузов» грузоот-
правитель  (грузополучатель) должен получить раз-
решение на перевозку от органов внутренних дел по 
месту  его нахождения.

Для получения  разрешения на перевозку «особо 
опасных грузов» грузоотправитель (грузополуча-
тель) подает в органы внутренних дел по месту прие-
ма груза к перевозке заявление с указанием в нем 
наименования опасного груза, количества предметов 
и  веществ, маршрута перевозки, лиц, ответственных 
за перевозку и /или лиц, охраняющих груз в пути 
следования. К заявлению прилагаются аварийная 
карточка системы информации об опасности, марш-
рут перевозки, свидетельство о допуске  транспорт-
ного средства к перевозке.

Отметку о разрешении транспортировки «особо 
опасного груза» производят на бланке маршрута пе-
ревозки с указанием срока действия разрешения. 
Разрешение выдается на одну или несколько иден-
тичных перевозок, а также на партию грузов, пере-
возимых по установленному маршруту на срок не 
более 6 месяцев.

Перевозка «особо опасных грузов» допускается 
при надлежащей охране и в сопровождении специ-
ально ответственного лица — представителя грузо-
отправителя (грузополучателя), знающего свойства 
«опасных грузов» и умеющего  обращаться с ними. 
Эти положения контролируются специально уполно-
моченными федеральными органами исполнитель-
ной власти РФ — Федеральные службы по надзору в 
сфере транспорта, Федеральное дорожное агентство, 
Федеральное агентство железнодорожного транспор-
та, Федеральное агентство морского и речного транс-
порта, Федеральная служба по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору.

Таким образом, в Российской Федерации, в усло-
виях жесткого надзора при приеме  транспортируе-
мых отходов — «опасных грузов», а также при пере-
возке их  на железнодорожном, речном, морском, ав-
томобильном транспорте неконтролированный  
«демпинг»,  неконтролированное удаление отходов  
полностью исключается.  

Планирование управления  « опасными  
отходами»

Федеральным Законом «Об отходах производства 
и потребления» предусмотрена «разработка и реали-
зация региональных целевых программ в области 

обращения с отходами, участие в разработке и вы-
полнении федеральных целевых программ в области 
обращения с отходами» — в  перечне полномочий, 
выполняемых субъектами  Российской Федерации и 
органами местного самоуправления.  Основную роль 
в  планировании  правовых основ экологически безо-
пасного обращения с отходами играет Министерство  
природных ресурсов Российской Федерации, а также 
Федеральная служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору. В соответствии с 
Положением о Ростехнадзоре, утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации  от 
30.07.2004 № 401, на эту службу возлагается основ-
ной комплекс вопросов по административному и 
экономическому  планированию экологически безо-
пасного обращения с отходами.

Деятельность всех федеральных органов испол-
нительной власти, а также Федеральных агентств, 
занятых  в управлении опасными отходами — 
Министерства Природных ресурсов РФ, 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ, Министерства промышленности и энерге-
тики РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства 
сельского хозяйства РФ, Министерства РФ по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий  стихийных бедствий,   
Министерства  юстиции — ежегодно планируется и 
пересматривается в соответствующих их уровню за-
нятости  Федеральных Целевых программах. 

Помимо  Ростехнадзора (Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному над-
зору) функции по ответственности  за разработку 
планов об управлении опасными отходами возложе-
ны и на муниципальные органы управления ( в части 
организации практических мероприятий по обраще-
нию с отходами на территориях городских и иных 
поселений).

Контроль, мониторинг, « информация» 
при обращении с отходами

Согласно Федеральному закону «Об отходах про-
изводства и потребления» —   «На территориях объ-
ектов размещения отходов и в пределах их воздей-
ствия на окружающую природную среду собственни-
ки объектов размещения отходов, а также лица, во 
владении или в пользовании которых находятся объ-
екты размещения отходов, обязаны проводить мони-
торинг состояния окружающей природной среды в 
порядке, установленном федеральными органами ис-
полнительной власти в области обращения с отхода-
ми в соответствии со своей компетенцией», а также 
«предоставлять в установленном порядке необходи-
мую информацию в области обращения с отходами».

«Собственники объектов размещения отходов, а 
также лица, во владении или в пользовании которых 
находятся объекты размещения отходов, после окон-
чания эксплуатации данных объектов обязаны прово-



/78 Civil SecurityTechnology, Vol. 9, 2012, No. 3 (33)

дить контроль за их состоянием и воздействием на 
окружающую природную среду и работы по восста-
новлению нарушенных земель в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации».

Предприятия и объекты, эксплуатация которых 
связана с образованием отходов, допускаются к экс-
плуатации при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 
Отношения в области государственной экологиче-
ской экспертизы регулируются Федеральным зако-
ном «Об экологической экспертизе» от 23. 11. 1995 г. 
№ 174-ФЗ. Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица при эксплуатации предприятий, 
на которых образуются отходы, обязаны:  

внедрять малоотходные технологии на основе 
новейших научно-технических достижений;

проводить инвентаризацию отходов и объектов 
их размещения;

проводить мониторинг состояния окружающей 
природной среды на территориях объектов размеще-
ния отходов;

предоставлять в установленном порядке необходи-
мую информацию в области обращения с отходами;

соблюдать требования предупреждения аварий, 
связанных с обращением с отходами, и принимать 
неотложные меры по их ликвидации.

Все промышленные предприятия регистрируются 
федеральными органами исполнительной власти. На 
все предприятия составляется экологический паспорт, 
включающий разработку ПДС и ПДВ (предельно до-
пустимый сброс, предельно допустимый выброс)

Федеральными законами:
 «О безопасном обращении с пестицидами и агро-

химикатами» от19 июля 1997 г. № 109-ФЗ;
 «О радиационной безопасности населения» от 9 

января 1996 г. № 3-ФЗ;
Приказом Минэнерго РФ «Об утверждении 

Правил технической эксплуатации нефтебаз» от 19 
июня 2003 г. № 232;

Постановлением Минтруда РФ «Об утвержде-
нии Межотраслевых правил по охране труда при 
производстве и применении ртути» от 14 октября 
1999 г. № 37 предусмотрены особые  разрешения, 
связанные с предприятиями и технологиями, в про-
цессе эксплуатации которых образуются «опасные 
отходы».

 
Лицензирование деятельности 
по обращению с опасными отходами

Деятельность по обращению с опасными отхода-
ми подлежит лицензированию.

Обязательным условием лицензирования деятель-
ности по  обращению с опасными отходами является:

охрана здоровья человека, поддержание или вос-
становление благоприятного состояния окружающей 
природной среды и сохранение биологического раз-
нообразия;

научно-обоснованное сочетание экологических и 
экономических интересов общества в целях обеспе-
чения устойчивого развития общества;

использование новейших научно-технических до-
стижений в целях реализации малоотходных и безот-
ходных технологий;

доступ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к информации в области об-
ращения с отходами.

В соответствии с Положением о лицензировании 
отдельных видов деятельности в области охраны 
окружающей среды выдаются лицензии на:

утилизацию, складирование, перемещение, раз-
мещение, захоронение, уничтожение промышленных 
отходов, материалов, веществ (кроме радиоактив-
ных);

проведение экологической паспортизации, серти-
фикации, экологического аудирования;

осуществление видов деятельности, связанных с 
работами (услугами) природоохранного назначения.

В том случае, если организация, получившая 
лицензию, отступает в своей деятельности от вы-
полнения экологических требований, как в форме 
прямых нарушений природоохранного законода-
тельства, так и в виде несоблюдения специфических 
технологических норм и регламентов (что особенно 
существенно при обращении с отходами 1-го и 2-го 
класса опасности, переработка и обезвреживание 
которых обычно представляют собой достаточно 
сложный производственный процесс), то при уста-
новлении фактов такого рода орган, выдавший ли-
цензию, вправе приостановить  ее действие или ан-
нулировать ее.

Инспекция промышленных предприятий, 
на которых образуются отходы, 
инспектирующая власть 

Каждым предприятием  разрабатывается 
«Экологический паспорт предприятия», а также ПДС  
—  предельно допустимый сброс веществ в водные 
объекты и ПДВ  —  предельно допустимый выброс,  
его определение  основано на требовании, чтобы воз-
действие выбросов в атмосферу не превышало допу-
стимых норм, в качестве которых  используются 
ПДК для населенных мест. По этим показателям про-
водится инспекция  промышленных предприятий. 
Инспектирующая власть — федеральные органы ис-
полнительной власти — Министерство природных 
ресурсов Российской Федерации и Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору.

Учет опасных отходов
Перечень конкретных отчитывающихся субъек-

тов хозяйственной деятельности определяется терри-
ториальными органами Ростехнадзора. При этом :

учету подлежат все виды отходов производства и 
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потребления, находящиеся в обращении  у предприя-
тия, кроме радиоактивных;

отчет по форме № 2-ТП (отходы) составляется  на 
основании данных первичного учета в области обра-
щения с отходами и паспорта опасных отходов;

при заполнении формы № 2-ТП (отходы) исполь-
зуется принятая в установленном порядке классифи-
кация отходов — вид отхода. Все сведения об отхо-
дах группируются по классам опасности для окру-
жающей природной среды и отражаются в форме в 
последовательности, начиная с I класса опасности по 
V класс  включительно;

установление класса опасности отходов индиви-
дуальным предприятием подтверждается территори-
альным органом Ростехнадзора;

все показатели, характеризующие количество от-
ходов, отражаются в отчете по массе отходов в тон-
нах  с точностью до одного знака после запятой.

Захоронение отходов 
Промышленные предприятия, на которых образу-

ются опасные отходы, как правило собирают их в 
коллекторы, пруды — накопители, иловые карты и за-
тем обезвреживают на локальных очистных сооруже-
ниях. В некоторых случаях  этими предприятиями со-
ставляется договор на передачу отходов сторонним 
организациям, занимающимся (по оформленной ли-
цензии) их размещением, обезвреживанием, утилиза-
цией.  На основании разрешений, выданных специ-
ально уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти в области обращения с отходами, 
создаются объекты захоронения отходов — полигоны, 
шламонакопители, хвостохранилища, которые вносят 
в государственный реестр захоронения отходов.  

В целях обеспечения охраны окружающей среды 
и здоровья человека устанавливаются нормативы об-
разования отходов и лимиты на их размещение, в 
связи с чем захоронение отходов проводится рядом с 
предприятиями при наличии у них возможности по 
оборудованию мест размещения (способа захороне-
ния) образующихся отходов, исключающих  их  вред-
ное воздействие  на окружающую среду. В иных 
случаях отходы по договору передают сторонним 
организациям, занимающимся их  размещением и 
утилизацией. Порядок захоронения отходов преду-
сматривает селективность их размещения — разде-
ление  на виды (черная, цветная металлургия, тек-
стиль, бумага и пр.), учитывается их объем, класс 
опасности, места и условия накопления. 
Механическая, физико-химическая, биологическая  
обработка отходов проводится  на локальных очист-
ных сооружениях тех предприятий, где они были об-
разованы. В некоторых случаях  выполняются опера-

ции по перемещению отходов (получение от одних 
предприятий и передача другим предприятиям для 
переработки или дальнейшего размещения).

Сжигание отходов —  основной  альтернативный 
метод уничтожения всех опасных органических от-
ходов, которые составляют большую часть    от всех 
опасных отходов. Сжигание проводят в инсинерато-
рах  (камеры сгорания для отходов) различных кон-
струкций.

Применение кипячения как метода уничтожения 
опасных отходов в условиях высокотоннажных про-
изводств Российской Федерации, когда образуются 
значительные объемы сточных вод, неэкономично и 
нецелесообразно.
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Аннотация
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Введение
В настоящее время в комплексе мер первоочеред-

ного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 
результате чрезвычайных ситуаций, обеспечение жи-
льем является одним из важнейших. В целях отработ-
ки технологии развертывания и применения палаточ-
ных городков для спасательных воинских формирова-
ний МЧС России и типового быстровозводимого пун-
кта временного размещения населения, пострадавшего 
при чрезвычайных ситуациях (ПВР), проводилась их 
опытная эксплуатация и определение целесообразно-
сти принятия их на снабжение в системе МЧС России.

Размещение населения во временном жилье осу-
ществляется с помощью быстровозводимых строе-
ний (палаток, каркасных домов) и производится при 
различных видах ЧС. Практика показывает, что ра-
циональное размещение населения возможно при 
учете большинства факторов, присущих каждой ЧС в 
отдельности.

В соответствии с приказами МЧС России от 
24.01.2011 № 12 в период с 1 февраля по 15 июня 2011 г. 
и от 28.12.2010 № 693 в период с 10 января по 15 июля 
2011 г. на базе учебно-тренировочного комплекса 179-го 
спасательного центра МЧС России (г. Ногинск) была 
проведена опытная эксплуатация палаточных городков 
для спасательных воинских формирований МЧС России 
и опытной эксплуатации типового быстровозводимого 
пункта временного размещения населения, пострадав-
шего при чрезвычайных ситуациях (ПВР).

Сотрудниками ВНИИ ГОЧС для оценки преиму-
ществ и недостатков технологий развертывания бы-
ли разработаны программа проведения опытной экс-
плуатации ПВР на 125 пострадавших в зимний и 
летний периоды и план-схема развертывания ПВР на 
125 пострадавших (рис. 1) с экспликацией зданий и 
сооружений (табл. 1).

Опытная эксплуатация
Опытной эксплуатации подвергался один ком-

плект ПВР, на 125 человек.
1. Характеристика ПВР. Наименование доку-

ментов, на основании которых он разрабатывался.
1.1. ПВР предназначен для размещения населе-

ния, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях.
1.2. ПВР и Типовой проект на него разработаны 

ФГУ ВНИИ ГОЧС по техническому заданию на научно-
исследовательскую работу «Разработка технического 
проекта создания и обустройства типового быстровоз-
водимого пункта временного размещения (ПВР) насе-
ления, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, 
доставляемого к местам назначения авиацией МЧС 
России и функционирующего в автономном режиме», и 
техническому заданию на закупку типового быстровоз-
водимого пункта временного размещения населения, 
пострадавшего при чрезвычайных ситуациях.

2. Цели испытаний.
2.1. Определение возможности использования об-

разца ПВР для размещения населения, пострадавше-
го при чрезвычайных ситуациях.

2.2. Определение целесообразности принятия 
ПВР на снабжение и постановки его на серийное 
производство.

2.3. Определение условий хранения, времени раз-
грузки/погрузки составных частей ПВР и времени 
монтажа / демонтажа всего комплекса ПВР до приве-
дения в готовность к действию по предназначению.

2.4. Определение возможности многократного ис-
пользования ПВР по предназначению (по количеству 
раз развертывания и свертывания или сроку службы).

3. Результаты испытаний.
3.1. Комиссии были представлены: — один ком-

плект типового проекта;
комплект ПВР для размещения 125 человек по-

страдавших;
программа проведения опытной эксплуатации 

ПВР, утвержденная начальником УФПТ МЧС 
России.

3.2. Опытная эксплуатация.
3.2.1. Опытная эксплуатация ПВР проводилась в 

климатических условиях:
зимой — температура окружающего воздуха — 

–38 °С ночью, –30—32 °С днем; ветер — северный, 
атмосферные осадки — снег, метель.

летом — температура окружающего воздуха — 
+28 °С ночью, +34—36 °С днем; ветер — юго-
восточный, атмосферные осадки — дождь, град.

3.2.2. В процессе проведения опытной эксплуата-
ции комиссия установила, что полнота и качество 
эксплуатационной документации, имеющейся на не-
которые элементы ПВР, позволяет его грамотно и 
квалифицированно эксплуатировать (рис. 1, табл. 1). 

Однако из-за отсутствия технологических карт 
очередности развертывания зон ПВР (жилой; сани-
тарной; бытового обслуживания; хозяйственной 
(складской); медицинской; сооружения подъездных 
путей) и инструкций по сборке/разборке оборудова-
ния на некоторые виды агрегатов развертывание ПВР 
было затруднено.

Опытная эксплуатация ПВР показала, что:
для развертывания, монтажа и подготовки к рабо-

те всех элементов ПВР на 125 человек требуется 13 
человек (табл. 2);

для обслуживания пострадавших при размеще-
нии 125 человек, а также для обеспечения и обслу-
живания систем электроснабжения, водоподготовки, 
отопления, вентиляции и водоочистки требуется 13 
подготовленных (обученных) специалистов (табл. 3).

3.2.3. Опытная эксплуатация ПВР показала, что 
его установка, эксплуатация и демонтаж являются 
сложными, что требует разработки соответствующих 
технологий и технологических карт, привязанных к:

конкретной чрезвычайной ситуации (предполага-
емая продолжительность размещения пострадавшего 
населения);
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Рис. 1. План-схема развертывания ПВР на 125 пострадавших

Таблица 1
Экспликация зданий и сооружений ПВР на 125 человек для проведения опытной эксплуатации 

и оценки преимуществ и недостатков технологий развертывания ПВР
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погодным условиям (температура и время года);
количеству пострадавших (в случае развертыва-

ния ПВР на 125, 250, 375 и 500 человек очередность 
возведения элементов может отличаться);

имеющемуся составу сил и средств;
имеющимся системам водопровода и электриче-

ства;
подготовленности площадки под ПВР.
3.3. Проверена возможность обеспечения постра-

давшего населения и персонала для зимнего периода: 
термобельем; индивидуальными обогревательными 
элементами, активируемыми от воздействия с возду-
хом (грелки для рук, ног, тела); дополнительными 
источниками отопления, печками;

3.4. Опытная эксплуатация ПВР показала целесо-
образность принятия ПВР на снабжение;

3.5. В ходе опытной эксплуатации ПВР выявлено, 
что он может храниться, и с учетом сохранности и 
целостности составных частей пригоден для разгруз-
ки/погрузки, монтажа/демонтажа и приведения всего 
комплекса ПВР в готовность к действию и много-
кратному использованию по предназначению.

3.6. В процессе проведения опытной эксплуата-
ции были выявлены следующие неисправности, не-
достатки и замечания:

замки-молнии на входе на внешнем и внутреннем 
наметах у пяти палаток «Арсенал-5» вышли из строя 
в течение первых четырех дней от частого использо-
вания. Вероятная причина поломок: установка пала-
ток на неподготовленной площадке, что повлекло за 
собой перекосы в конструкции и сбой размерности 
внешнего намета, и невозможность или сложности 
закрытия замка-молнии на входной двери;

выявлена недостаточная конструктивная жест-
кость самонесущих каркасов палатки «Арсенал-5», 
(из-за неполного крепления кольев каркас палаток 
«Арсенал-5» у 4-х палаток не выдержал ветровой на-
грузки, в результате чего произошло его сгибание);

невысокая прочность сварных соединений каркаса па-
латок «Арсенал-5» привела к его поломке у 3-х палаток;

требуется очень длительное время на установку 
напольного покрытия типа «Унипол» жилых пала-
ток «Арсенал-5» (до 1,5 часов, 96 плиток размером 
50 × 50 см соединение вручную с помощью резино-
вого молотка);

напольное покрытие типа «Унипол», из-за соеди-

Таблица 2
Штатный список специалистов 

для развертывания, монтажа/демонтажа 
и подготовки к работе всех элементов 

и сооружений ПВР 
на 125 человек

I. Личный состав Чел.

Бульдозерист 1

Автокрановщик 1

Стропальщик 2

Слесарь-электрик для работы на установках 
до 1000 Вольт

2

Разнорабочий 2

Специалист по системам водоподготовки 
(водоснабжения)

1

Специалист по системам водоочистки 
(водоотведения)

1

Специалист по системам отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, тепловым сетям

2

Водитель категории «С» (грузовой транспорт) 1

Таблица 3
Штатный список специалистов 

для обслуживания пострадавших 
при их размещении и поддержании в рабочем 
состоянии всех элементов и сооружений ПВР 

на 125 человек

I. Личный состав Чел.

Начальник ПВР 1

Повар 2

Врач-терапевт 1

Медсестра 2

Слесарь-электрик для работы на установках 
до 1000 Вольт

1

Комендантский взвод 2

Специалист по системам водоподготовки 
(водоснабжения)

1

Специалист по системам водоочистки (водоотведения) 1

Специалист по системам отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, тепловым сетям

1

Водитель категории «С» (грузовой транспорт) 1

Рис. 2. Общий вид ПВР-125 Рис. 3. Общий вид палаток
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нительных швов, которые на морозе могут расходить-
ся и ломаться, а также затрудняют проведение дезин-
фекционной и санитарной обработки помещений име-
ет большой вес (одна плитка 50 × 50 см — 2,1 кг.) и не 
подходит для дальнейшего использования;

пол жилых палаток «Арсенал-5» не утеплен, что 
ведет к потере тепла и требует повышенной произво-
дительности отопительной установки;

из-за отсутствия входного тамбура при сильном 
ветре происходит попадание холодного воздуха и 
снега внутрь жилых палаток «Арсенал-5» под вход-
ной/выходной частью внешнего и внутреннего наме-
та, что ведет к охлаждению палатки и образованию 
грязи и слякоти при входе в палатку;

сумки № 1, 2, 3, 4 для укладки и переноски пала-
ток «Арсенал-5» обладают низкой прочностью: прак-
тически все ручки оторвались, материал сумок не 
выдержал нагрузок (каркас палатки разрывает сумку) 
при загрузке/разгрузке и перемещении сумок с па-
латками к месту сборки и монтажа;

карманы для описи вложения на сумках № 1, 2, 3, 
4 для укладки и переноски палаток «Арсенал-5» в 
условиях зимней эксплуатации «полопались» на мо-
розе, в результате чего дальнейшее их использование 
не представляется возможным и затрудняет укладку 
комплектующих палаток;

сборная мебель, использующаяся в ПВР, обладает 
недостаточной конструктивной жесткостью, каче-
ством исполнения и соединения фрагментов конструк-
ции: столешницы у 10-ти столов «отсоединились» от 
креплений в местах присоединений к основанию; в 
местах соединений элементов конструкций ширм и 
тканевых стеллажей не везде, где требуется, просвер-
лены монтажные отверстия, что затрудняло их сборку; 
в процессе эксплуатации винты и гайки, гравера и 
шайбы от ширм, вешалок для одежды, стеллажей тка-
невых постоянно раскручивались из-за маленького 
размера самого винта; средние опоры кроватей-
раскладушек не выдерживают средних нагрузок, в ре-
зультате чего сгибаются и переламываются; стеллажи, 
вешалки, ширмы монтируются длительное время (по 
1 часу 20 мин. каждый) и с большими трудозатратами; 
в упаковках, в большинстве случаев (80 %), отсутству-
ют необходимые инструменты для сборки;

палатки для приема пищи «Арсенал-5» не подхо-
дят для комплектования из них столовой в связи с их 
недостаточной вместимостью, что приводит к увели-
чению времени приема пищи в два раза;

заводская упаковка из картона и полиэтилена для 
мебели не подходит для нескольких циклов хране-
ния, транспортировки, выгрузки, загрузки, упаковы-
вания мебели и пригодна лишь для одноразового ис-
пользования;

отсутствие чехлов и упаковки для перевозки по-
стельной группы, нательного белья, полотенец, ска-
тертей и остальных вещей первой необходимости 
делает невозможным их перевозку и хранение;

конструкция отопительного агрегата «Антарес» 
позволяет размещать его вне помещения, однако тре-
буется доработка для размещения на открытой пло-
щадке в виде дополнительного короба, изолирующе-
го от внешнего воздействия;

конструкция воздуховодов из мягких труб от ото-
пительного агрегата «Антарес» к палаткам обладает 
большой теплопотерей и малой механической стой-
костью. Обнаружено несколько прорывов размером 
от 2 до 80 см2;

конструкция торцевых стенок воздуховодов, под-
вергаясь воздействию высокой температуры, за 10 
дней эксплуатации расплавилась;

для обогрева жилых палаток в аварийных ситуа-
циях не предусмотрены альтернативные источники 
тепла — печи для отопления дровами;

требования по эксплуатации электрического кабе-
ля (АВБбШв ВБбшв), используемого в составе ПВР, 
не соответствуют климатическим условиям опытной 
эксплуатации, что потребовало его предварительного 
прогрева (не менее 12 часов) и нарезания, что увели-
чило время развертывания ПВР;

несоответствие ПВР требованиям пожарной 
безопасности (невозможность тушения резервуа-
ров с ГСМ, отсутствие средств их активной проти-
вопожарной защиты (огнетушителей углекислот-
ных ОУ-1,ОУ-2,ОУ-3,ОУ-5 для тушения загораний 
в периметре жилой и складской зоны, огнетушите-
лей углекислотных ОУ-20 или ОУ-40 для тушения 
загораний электроустановок, находящихся под на-
пряжением));

невозможность использования бухт (катушек) с 
электрическим кабелем, используемым в составе 
ПВР ввиду отсутствия специальных приспособлений 
(козлов) для размотки, инструментов для нарезки ка-
беля, а также наконечников на нарезанных кабелях;

большая трудоемкость, длительность укладки и 
стыковки элементов тротуарной плитки размером 
50 × 50 см (резиновым молотком), (в составе ПВР на 

Рис. 4. Дизельная электростанция и щит 
электрораспределения

Рис. 5. Установка 
водоподготовки
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125 человек предусмотрена укладка 433 метров 
плитки (866 элементов);

отрицательные температуры затрудняют приго-
товление пищи с использованием кухни прицепной 
КП-130 и помывку котлов на открытом воздухе;

персональные наборы одноразовой посуды в ко-
личестве 1250 штук из расчета обеспечения ПВР на 
125 чело век занимают очень большой объем (30 пер-
сональных наборов в коробке размером 35 × 30 × 50 
см (всего 42 коробки);

в предусмотренных проектом дизельных электро-
станциях на 400 кВт для ПВР  необходимости нет, 
так как реальный расход электроэнергии составляет 
не более 250 кВт, что значительно снизит расход ди-
зельного топлива на ПВР;

электрораспределительные щиты не имеют соот-
ветствующей степени защиты для уличных условий 
эксплуатации и требуют доработки;

доставка и установка дизельной электростанции 
FG Wilson P 500 Р3кВа требует применения грузо-
подъемной техники.

4. Рекомендации комиссии по результатам ис-
пытаний.

4.1. По результатам опытной эксплуатации комис-
сия считает необходимым провести следующие ме-
роприятия:

для обеспечения хранения, обслуживания и ремон-
та составных частей ПВР на 125 человек и подготовки 
его к приведению в готовность к действию по предна-
значению требуется оборудованное мойкой, сушилкой, 
ремонтным оборудованием и грузоподъемной техни-
кой отапливаемое хранилище площадью 2000 м2;

для развертывания, монтажа и подготовки к рабо-
те всех элементов ПВР на 125 человек требуется 13 
человек;

для обслуживания пострадавших при размещении 
125 человек требуется 13 специалистов, а также их обуче-
ние, подготовка и допуск к определенными видам работ в 
ПВР по обслуживанию систем: отопления и вентиляции, 
электроснабжения, водоподготовки, водоочистки;

необходимо разработать схему электрических се-
тей ПВР по каждой зоне, дополнительно к общей;

в каждой палатке необходимо предусмотреть кар-
машки для размещения описи имущества, инструк-
ций по эксплуатации и проживанию, термометров, а 
также устройства для установки в палатках средств 
пожаротушения (огнетушителей и т.п.);

палатки для приема пищи «Арсенал-5» заменить 
на палатки типа СМ.ПКн-52 «Омнимед», что увели-
чит вместимость и приведет к сокращению времени 
приема пищи в два раза;

складские палатки типа «Арсенал-5» (продоволь-
ственный и вещевой склад) заменить на палатки типа 
СМ.ПКн-36 «Омнимед», в связи с их большей вме-
стимостью более высокой функциональной приспо-
собленностью для данных целей;

необходимо предусмотреть дооборудование па-
латки «Арсенал-5» входным тамбуром или в качестве 
альтернативы возможно использовать палатки типа 
СМ.ПКн-25 (Омнимед) в качестве жилых;

требуется теплоизолировать пол жилых палаток 
«Арсенал-5»;

необходимо усовершенствовать сборные кон-
струкции используемой мебели, а именно стеллажей 
тканевых, кроватей-раскладушек, столов «Прометт», 
или заменить их на складные шкафы тканевые, 
кровати-раскладушки, столы типа «Омнимед»;

внести в комплектацию ПВР упаковку для склад-
ной мебели, пригодную для нескольких циклов хра-
нения, транспортировки, выгрузки, загрузки, упако-
вывания мебели для многоразового использования;

включить в Типовой проект ПВР бытовые сти-
ральные машины с массой загрузки белья до 5 кг в 
количестве 4—6 штук;

доработать конструкцию отопительного агрегата 
«Антарес» для размещения на открытом воздухе 
(предусмотреть кожух и ограждения, опоры (поло-
зья) и т.п.);

конструкция воздуховодов от отопительного агре-
гата «Антарес» требует теплоизоляции, использова-
ния более прочного материала и защиты от внешних 
воздействий (снег, град);

конструкцию торцевых стенок воздуховодов от 
отопительного агрегата «Антарес» требуется дорабо-
тать во избежание расплавлений от температурных 
воздействий;

Рис. 6. Воздухонагреватель и система отопления 
по воздуховодам Рис. 7. Медицинский пункт
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воздуховоды внутри палаток выполнить из ткани 
на основе ПВХ (4000 мм) с металлизированными вы-
ходами для воздуха;

рекомендуется использование систем солнечного 
электроснабжения (освещения) типа «Спас-60» жи-
лых и технических палаток;

предусмотреть крепление для солнечных батарей 
на внешнем намете палаток;

электроснабжение палаток (12 Вт) должно быть 
укомплектовано светодиодными светильниками (3 
штуки внутри палатки, 2 штуки — уличные светиль-
ники) с нарезанными проводами, нужной длины в 
соответствии с назначением палатки, с вмонтирован-
ными включателями и выключателями, обеспечива-
ющими их безопасность использования;

внести в комплектацию ПВР чехлы и упаковки 
для перевозки постельной группы, нательного белья, 
полотенец, скатертей и остальных предметов первой 
необходимости;

внести в комплектацию ПВР продовольственные 
комплекты на 3(трое) суток трехразового питания 
пострадавшего населения и специалистов, обеспечи-
вающих работу всех элементов ПВР и обслуживаю-
щих размещение пострадавших;

внести в комплектацию ПВР термобелье (по 
одному комплекту) на человека;

внести в комплектацию ПВР индивидуальные 
обогревательные элементы, активируемые от воздей-
ствия с воздухом (грелки для рук, ног, тела) (по одной 
упаковке каждого элемента);

на внешнюю обшивку палаток «Арсенал-5» на-
нести символику МЧС России;

исключить металлическую посуду из комплекта 
жилых палаток;

для обогрева жилых палаток в аварийных ситуа-
циях предусмотреть альтернативные источники теп-
ла — печи в количестве 5—10 штук на 125 человек 
для отопления дровами;

предусмотреть возможность тушения огня при воз-
горании элементов жилой зоны, складов, резервуаров с 
ГСМ и включить в проект средства их активной проти-
вопожарной защиты (огнетушителей углекислотных 
ОУ-1,ОУ-2,ОУ-3,ОУ-5 для тушения загораний в пери-
метре жилой и складской зоны, огнетушителей угле-
кислотных ОУ-20 или ОУ-40 для тушения загораний 
электроустановок, находящихся под напряжением);

разработать схему электроснабжения и освеще-
ния палаток;

рассмотреть возможность уменьшения количе-
ства дизельных электростанций, в связи с появлени-
ем в качестве альтернативного источника питания — 
солнечных батарей;

использовать электрический кабель, нарезанный 
по требуемой длине, согласно схеме электроснабже-
ния палаток и маркированный по метражу согласно 
электрической схеме;

предусмотреть возможность замены в составе ПВР 

элементов тротуарной плитки размером 50 х 50 см ру-
лонными дорожками общей длиной, предусмотренной 
Типовым проектом и техническим заданием;

кухню прицепную КП-130 оставить как резерв-
ный источник приготовления пищи и ввести в состав 
ПВР кухню с возможностью приготовления пищи в 
закрытом помещении типа контейнера;

рассмотреть возможность замены кухонь с уче-
том загрузки в самолет ИЛ-76;

использовать не персональные наборы одноразо-
вой посуды, занимающие очень большой объем, а 
комплекты одноразовой посуды общей укладки по 
каждому наименованию (тарелка глубокая — 1000 
штук, ложка — 1000 штук, вилка — 1000 штук, ста-
кан — 1000 штук);

заменить щиты электрораспределительные на 
имеющие соответствующую степень защиты для 
уличных условий эксплуатации;

использовать дизельную электростанцию FG 
Wilson P 500 Р3 кВт на прицепном автомобильном 
шасси и в утепленном контейнере;

рассмотреть возможность замены дизельных 
электростанций с учетом загрузки в самолет ИЛ-76.

5. Выводы комиссии.
5.1. ПВР подготовлен в условиях опытного произ-

водства.
5.2. Представленный в опытную эксплуатацию 

ПВР подготовлен в соответствии с требованиями 
конструкторской документации и, в основном, соот-
ветствует требованиям типового проекта палаточно-
го городка (пункта временного размещения) для по-
страдавшего в ЧС населения.

5.3. Примененные покупные узлы и детали в 
основном обеспечивают заданные в проекте параме-
тры образца.

5.4. Выполненный объем опытной эксплуатации по-
казал, что образец ПВР обеспечивает заданные в техни-
ческом задании основные технические характеристики 
в зимних и летних условиях I климатической зоны РФ.

5.5. ПВР опытную эксплуатацию выдержал и с 
учетом доработки согласно указанным недостаткам и 
замечаниям может быть рекомендован для принятия 
на снабжение МЧС России.

5.6. Выявленные в процессе опытной эксплуата-
ции замечания и предложения должны быть учтены 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) и ОАО «Арсенал спасе-
ния» при доработке типового проекта и эксплуатаци-
онной документации на него до поставки оставшейся 
части ПВР и предъявления образца и документации 
на рассмотрение комиссии.

5.7. Для обеспечения хранения, обслуживания и 
ремонта составных частей ПВР после использования 
и подготовки к последующему использованию по 
предназначению требуется постройка, оборудован-
ная мойкой, сушилкой, ремонтным оборудованием и 
грузоподъемной техникой отапливаемого хранилища 
площадью до 2000 м2.
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Выводы
Для дальнейшего совершенствования всей систе-

мы жизнеобеспечения населения в условиях ЧС не-
обходима организация и проведения комплексной 
НИР с созданием творческого коллектива из специа-
листов в этой области знаний: практиков — работни-
ков органов управления по делам ГОЧС России всех 
уровней (муниципальное образование, субъект, реги-
он РФ), заинтересованных департаментов МЧС 
России (ДТП, ДОУ,ДГЗ, УФПТ, НТУ и д.р.), предста-
вителей взаимодействующих систем (Минобороны, 
МВД, Минсвязи, Минтранспорта, Минздравсоц-
развития, Минприроды и д.р.), а также научные кол-
лективы ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), ФГУ ВНИИ ПО, 
ЦСИ, АГЗ и других.

Одновременно с опытно-конструкторскими рабо-
тами над ПВР необходимо также разрабатывать:

выбор вариантов структуры и состава таких мо-
бильных формирований в составе сил РСЧС (МЧС 
России);

схемы развертывания для различных составов 
оборудования ПВР;

технологии развертывания (очередность по со-
ставным модулям) ПВР;

организационно-штатную структуру подразделе-
ний руководства и обслуживания ПВР;

требования к руководящему и обслуживающему 
персоналу ПВР;

предложения (инструкции) по хранению и обслу-
живанию ПВР в местах его дислокации;

требования (инструкции) по переводу ПВР из ре-
жима длительного хранения в режимы транспорти-
ровки и развертывания в зоне ЧС;

методику оценки эффективности ПВР и его со-
ставляющих частей (модулей);

методику применения ПВР в различных видах 
ЧС.

Таким образом, возникает потребность в разра-
ботке научно-методического аппарата, позволяюще-
го обосновывать состав оборудования, объемно-
планировочные решения, порядок выполнения работ 
и состав сил и средств.

После проведения комплексной НИР и ОКР целе-
сообразно разработать, широко обсудить, утвердить, 
издать и распространить во всех органах РСЧС и 
МЧС России единый нормативно-методический до-
кумент типа руководства по жизнеобеспечению на-
селения в ЧС или Справочник спасателя МЧС России 
по вопросам жизнеобеспечения населения в ЧС.
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Одним из основных источников возникновения 
техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 2010 г. в 
России стал высокий уровень выработки ресурса 
основного технологического оборудования и неудо-
влетворительное состояние основных фондов в це-
лом. В ведении Ростехнадзора находится 37 750 ком-
плексов гидротехнических сооружений, и, по данным 
Российского регистра ГТС, уровень безопасности 
ГТС на объектах промышленности и энергетики на 
2010 г. оценивается следующим образом: нормаль-
ный уровень безопасности (при котором ГТС не име-
ют дефектов и повреждений, дальнейшее развитие 
которых может привести к аварии, а эксплуатация 
ГТС осуществляется с выполнением норм и правил 
безопасности) имеет лишь 39,4% комплексов ГТС от 

общего количества, а 4,7% комплексов характеризу-
ются опасным уровнем (превышением предельно 
допустимых значений критериев безопасности) [1].

За последние несколько лет среди самых крупных 
гидротехнических аварий можно выделить аварию 
на алюминиевом заводе Ajkai Timfoldgyar Zrt в 
Венгрии, произошедшую 10 октября 2010 г.

В результате аварии произошла утечка приблизи-
тельно 1,1 миллиона кубометров токсичного веще-
ства — «красного шлама» — продуктов технологиче-
ского процесса получения оксида алюминия (рис. 1).

Площадь разлива составила 40 км2, 8 чел. погибли 
и более 140 чел. пострадали. Химикатами загрязнены 
более 800 Га сельскохозяйственных земель, поврежде-
ны 96 домов, из них 23 не подлежат восстановлению 
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Рис. 1. Вид аварийного ГТС на алюминиевом заводе Ajkai Timfoldgyar Zrt

[2]. Анализы венгерской Службы по контролю за во-
дными ресурсами показали превышение нормы содер-
жания щелочи в Дунае, что создало угрозу всей экоси-
стеме реки [3]. Однако ущерб в денежном эквиваленте 
не был рассчитан по прошествии нескольких месяцев, 
что может свидетельствовать о несовершенстве суще-
ствующих методов оценки. 

Для решения задачи обеспечения устойчивого раз-
вития страны [4] и повышения безопасности населе-
ния и экосистем при расчете таких критериев, как 
риск и, в частности, ущерб от аварии на ГТС, необхо-
димо опираться на актуальные методики и модели 
расчета, которые являются достоверными и учитыва-
ют все влияющие на конечный результат факторы.

Существует масса методик, разработанных раз-
ными научными школами и организациями, однако 
юридическое лицо, эксплуатирующее гидротехниче-
ское сооружение при определении размера вероятно-
го вреда должно руководствоваться утвержденными 
МЧС России и соответствующими органами надзора 
методиками [5], имеющими юридическую силу. 
Учитывая этот факт, имеет смысл проанализировать 
достоверность предложенных в таких методиках ал-
горитмов расчета ущерба, а также непосредственно 
его составляющие.

Для начала оговоримся, что существует большое 
количество классификаций негативного воздействия 
(по объекту воздействия, по причине воздействия и 
т.п.) и методик, описывающих оценку вреда для раз-
ных видов ГТС (объектов энергетики, судоходных, 
хранилищ жидких отходов, и т. п.).

Рассмотрим, в частности, оценку вреда в методике, 

область применения которой охватывает наибольший 
спектр вредных воздействий — РД 03-626-03 [6].

В главе «Определение размера вероятного вреда» 
приведен следующий алгоритм оценки ущерба: перво-
начальная формула включает в себя несколько слагае-
мых, которые, в свою очередь, также являются суммой 
конкретных видов вреда; происходит дробление каж-
дого слагаемого, кончающееся представлением кон-
кретного вида вредного воздействия, как произведе-
ния некоторых, влияющих на него переменных.

Для вычисления полного ущерба предлагается 
сложить несколько конкретных видов вреда с очень 
емким по смыслу слагаемым, которое включает в се-
бя огромный спектр негативных воздействий.

Удобство и достоверность расчета предполагает, 
кроме прочего, одновременное использование не-
скольких методик, а в большинстве из рассматривае-
мых нормативно-правовых документов, ущерб де-
лится по объектам воздействия (экономический, эко-
логический и социальный). Именно такое деление 
обеспечило бы простоту использования методики, 
описываемой в РД 03-626-03 совместно с другими. 
Такой вариант будет еще более предпочтительным, 
учитывая специфику ГТС и самой аварии, позволяя 
для каждого конкретного случая руководствоваться 
наиболее подходящей методикой.

Например, Ио=И1+Иоб — ущерб, нанесенный 
основным и оборотным фондам предприятий, кроме 
основных и оборотных фондов эксплуатирующей 
организации, определить который до наступления 
аварии предложенным в методике способом не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием исхо-
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дных данных. Аналогичная ситуация складывается и 
с расчетом ущерба готовой продукции предприятий, 
элементам транспорта и связи, а также природным и 
природно-антропогенным объектам. Вероятно для 
преодоления этой проблемы в приложении к методи-
ке дан порядок расчета ущерба с использованием 
укрупненных показателей, которым можно пользо-
ваться в равной мере, как и основной методикой. В 
частности, — Ил = Ил1 + Ил2 + Ил3 + Ил4, где Ил — за-
траты, понесенные в результате гибели, пропажи без 
вести, травматизма и госпитализации людей.

Ил1 — затраты, понесенные в результате гибели, 
пропажи без вести людей, кроме лиц, являющихся 
работниками ГТС, при исполнении ими служебных 
обязанностей на территории ГТС;

Ил2 — затраты, понесенные в результате травма-
тизма и госпитализации людей, кроме физических 
лиц, являющихся работниками ГТС, при исполнении 
ими служебных обязанностей;

Ил3 — затраты, понесенные в результате гибели, 
пропажи без вести людей, являющихся работниками 
ГТС, при исполнении ими служебных обязанностей 
на территории ГТС;

Ил2 — затраты, понесенные в результате травма-
тизма и госпитализации людей, являющихся работ-
никами ГТС, при исполнении ими служебных обя-
занностей.

Из методики следует, что Ил1 = Ил2 = Ил3 = Ил4 = 
N*S, где:

N — число людей соответствующей категории;
S — 2000 МРОТ (что в соответствии с [7] будет 

равняться 8660000 руб. по ставке на 2009 г.).
И хотя приравнивание Ил1 = Ил3 и Ил2 = Ил4 имеет 

физический смысл, так как принадлежность к экс-
плуатирующей организации — чисто формальный 
признак, приравнивание всех типов затрат между со-
бой некорректно. Кроме того, при расчете ущерба в 
связи с гибелью людей, можно использовать оценоч-
ную стоимость жизни среднестатистического чело-
века в России [8].

Рассмотрим недостатки расчета ущерба окружа-
ющей природной среде на примере Приказа МПР 
№87 [9], который включает ряд коэффициентов (так-
же используемых в иных нормативных актах), таких 
как:

Квг — коэффициент, учитывающий природно-
климатические условия в зависимости от времени 
года;

Кин — коэффициент индексации, учитывающий 
инфляционную составляющую экономического раз-
вития;

Кдл — коэффициент, учитывающий длительность 
негативного воздействия вредных (загрязняющих) 
веществ на водный объект при непринятии мер по 
его ликвидации.

Для методик, ориентированных на прогнозирова-
ние возможного вреда, представляется нецелесоо-

бразным использование коэффициентов, для опреде-
ления которых необходимо знание времени года, так 
как на момент расчета оно неизвестно. Согласно ме-
тодике, Квг определяется в соответствии с табл. 1. 

Таблица 1
Коэффициент, учитывающий природно-

климатические условия в зависимости от 
времени года (Квг)

№ 
п/п

Месяцы Коэффициент, Квг

1 Декабрь, январь, февраль 1,15

2 Март, апрель, май 1,25

3 Июнь, июль, август 1,10

4 Сентябрь, октябрь, ноябрь 1,15

Напротив, для расчета последствий наиболее тя-
желого сценария необходимо брать максимальный 
коэффициент для увеличения вероятного вреда. 

Кин принимается на уровне накопленного к пери-
оду исчисления размера вреда индекса-дефлятора по 
отношению к 2007 году, который определяется как 
произведение  соответствующих индексов-дефлято-
ров по годам по строке «инвестиций (капитальных 
вложений) за счет всех источников финансирова-
ния». Однако из такого способа расчета коэффициен-
та получается, что авария в наиболее тяжелом сцена-
рии определенно произойдет в год расчета; в против-
ном случае финансовое обеспечение ликвидации 
аварии и ее последствий будет меньше на величину 
инфляции годов, следующих за расчетным, и может 
оказаться недостаточным. 

Действительно, в соответствии с [5], исходной 
информацией для определения размера вероятного 
вреда являются прогнозируемые сценарии аварий 
гидротехнических сооружений, при разработке кото-
рых не учитывается временной аспект происшествия, 
хотя вероятность отказов на ГТС не линейна во вре-
мени (рис. 2). 

Рис. 2. График зависимости вероятности отказов на 
ГТС от времени

I — период приработки, II — период безаварийной 
работы, III — период старения
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Если разработать две группы наиболее тяжелых 
сценариев (аварии в период приработки и аварии в 
период старения), — появится возможность до-
стичь:

большей реалистичности прогноза;
обеспечения финансирования наиболее тяжелой 

аварии за счет приведения ущерба к году ее возник-
новения.

Кдл принимается равным 5 для загрязняющих ве-
ществ, в силу растворимости которых в воде водного 
объекта не могут быть предприняты меры по ликви-
дации негативного воздействия. Для остальных слу-
чаев Кдл определяется в соответствии с таблицей, 
где в зависимости от времени непринятия мер по 
ликвидации загрязнения коэффициент изменяется 
линейно, неравномерно. Для точной оценки воздей-
ствия вредных веществ необходимо учитывать 
физико-химические свойства загрязнителей, напри-
мер такие, как растворимость и скорость поглощения 
кислорода. Очевидно, что одни вещества растворя-
ются быстрее других, а также существуют практиче-
ски нерастворимые в воде соединения, время пребы-
вания которых в водоеме не влияет на степень загряз-
нения. Без учета вышеизложенных характеристик в 
качестве множителя для такс исчисления размера 
вреда коэффициент Кдл можно считать чисто наказа-
тельным, учитывающим халатность эксплуатирую-
щей организации, но никак не влияющим на досто-
верность величины экологического ущерба. К тому 
же до момента наступления аварии не представляет-
ся возможным определить время непринятия мер по 
ликвидации загрязнения.

Анализируя экономическую составляющую 
ущерба, необходимо действовать в рамках экономи-
ческих законов, что на практике выполняется не в 
полной мере. Так, существуют несколько принципов 
оценки вреда, описанных ниже, которые не учитыва-
ются существующими методиками.

1) Определение временных границ.
Следующим этапом после составления групп сце-

нариев аварий на ГТС является расчет зоны вероят-
ного затопления, на основании которой ведется оцен-
ка нанесенного вреда. Актуальность определения 
пространственных границ не вызывает сомнения, 
однако не стоит забывать и о временной составляю-
щей. Без учета временных рамок невозможно рас-
считать важные строки расходов, такие как расходы 
на электроэнергию, эвакуацию, зарплату вовлечен-
ным в процесс локализации и ликвидации лицам и 
др. Возможна ситуация, когда такие затраты соизме-
римы или превышают прямой ущерб от аварии [10].

2) Использование остаточной стоимости, а не це-
ны замены.

Остаточная стоимость основных средств пред-
приятий и других материальных благ отражает цен-
ность таких благ на то время, когда происходит фак-
тический ущерб от наводнения, тогда как цена заме-

ны обычно включает некоторую форму усовершен-
ствования: старые материальные блага, которые по-
вреждены в результате аварии заменяют новыми, об-
ладающими большей функциональностью или про-
изводительностью. Использование цены замены 
преувеличивает ущерб. Кроме того, это не соответ-
ствует государственной системе бухгалтерского уче-
та, где средства производства обесцениваются по 
мере производства продукции методом амортизации. 

3) Недопущение суммирования ценности товара 
и прибыли («статических» и «динамических» харак-
теристик цены).

С экономической точки зрения ценность основ-
ных средств — это доход, который производят эти 
средства за будущий срок своей службы. Поэтому 
сложение цены основных средств (как материальных 
благ) с косвенными экономическими затратами, та-
кими как прибыль предприятия, недополученная в 
результате простоя, может привести к двойному рас-
чету ущерба. Существуют исключения: если «дина-
мические» характеристики одних объектов причине-
ния вреда легче рассчитать (например, снижение 
продуктивности производства во время аварии), чем 
для других объектов причинения вреда (например, 
длительное снижение функциональности и повы-
шенную потребность механизмов в ремонте), тогда и 
статические и динамические характеристики могут 
складываться, ибо в таком случае они представляют 
собой отдельные объекты причинения вреда и не 
«накладываются» [11].

Также существует ряд недостатков и в методоло-
гии оценки вреда окружающей природной среде, 
прослеживающихся во всех методиках, определяю-
щих алгоритм оценки такого вреда. Как следует из ст. 
1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», установление факта 
причинения вреда окружающей среде возможно 
только в случае, если доказано, что в результате дея-
тельности нарушителя произошло негативное изме-
нение качества окружающей среды. Однако основа-
нием для расчета ущерба в существующих методиках 
служит масса тех или иных загрязняющих веществ в 
природной среде (конечное состояние), а не наличие 
или отсутствие негативного воздействия и степени 
его влияния на геосферу (результат сброса, разница 
между начальным и конечным состоянием). Таким 
образом, может сложиться ситуация, при которой 
ухудшение качества окружающей среды, рассчитан-
ное теоретически, не будет являться следствием фак-
тического загрязнения сброшенными веществами 
(например, фоновая концентрация химического ве-
щества уже превышена в отдельно взятом водоеме). 

Учет показателей фоновых концентраций может 
существенным образом повлиять на рассчитанный 
размер вреда, причиненный объекту окружающей 
среды. Эта проблема особенно актуальна при оценке 
качества вод северных рек, характеризуемых высо-
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ким содержанием растворенных органических сое-
динений естественного происхождения.

При установлении для предприятия нормативов 
допустимых сбросов фоновые концентрации учиты-
ваются, однако разрабатываются они с использовани-
ем усредненных или расчетных фоновых показателей 
и на пятилетний срок, следовательно в определенный 
момент не могут отражать реальный уровень фоно-
вых концентраций во время сброса сточных вод, за-
труднив обнаружение экологического правонаруше-
ния [12]. Нормативы допустимых сбросов устанав-
ливаются на несколько лет, основываясь на фоновых 
концентрациях, зафиксированных накануне разра-
ботки проекта. В течение срока действия нормативов 
допустимых сбросов фоновое содержание может из-
меняться под влиянием расположенных выше по те-
чению источников загрязнения. Так, природопользо-
ватель может нести неоправданную ответственность 
за сброс загрязняющих веществ в связи с завышен-
ными фоновыми показателями.

Представляется удобным в данном случае ис-
пользовать в методике расчета ущерба величины 
ПДВ (предельно допустимый выброс) вместо вели-
чин ПДК (предельно допустимая концентрация). Это 
позволит избежать проблем определения ухудшения 
качества природного объекта, однако потребует де-
тального расчета.

Так же необходимо учесть такой фактор, как асси-
миляционная емкость экосистем — показатель мак-
симальной динамической вместимости количества 
токсикантов, которое может быть за единицу време-
ни поглощено, разрушено, трансформировано и/или 
выведено за пределы объема экосистемы без наруше-
ния ее нормальной деятельности. Так, степень влия-
ния сброса одной и той же массы химических ве-
ществ может существенно различаться в зависимо-
сти от особенностей водоема, куда был произведен 
сброс. Например, при сбросе в маловодную реку или 
озеро негативное воздействие будет достигаться бы-
стрее, чем при сбросе в многоводную реку такой же 
массы загрязнителя. В этом случае можно говорить о 
малозначительном (или, соответственно, значитель-
ном) влиянии сброшенных при аварии загрязняющих 
веществ.

На основании всего вышеизложенного можно 
сделать вывод, что методически подготовленный 
природопользователь может полностью рассчитать 
вероятный вред, причиненный в результате аварии, 

учитывая все его компоненты, однако для достиже-
ния этой цели ему понадобится совместить неопре-
деленное количество методик. Но даже в таком слу-
чае полученный расчет вреда будет отражать реаль-
ный ущерб очень поверхностно. Учитывая, что такой 
расчет базируется на определении зоны затопления, 
что, в свою очередь имеет некую погрешность, мож-
но говорить о необходимости внесения уточняющих 
изменений в законодательство о безопасности ГТС, в 
методической его части, с целью повышения досто-
верности расчета вреда.
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Усложняющиеся природные и техногенные чрез-
вычайные ситуации во всем мире заставляют разра-
батывать новые технологии и средства для спасения 
людей. 

Опыт экспедиционных обследований подводных 
потенциально опасных объектов во внутренних во-
дах и территориальном море Российской Федерации, 
проведенных с 2003 года по 2010 год, а также ликви-
дация последствий аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, показал необходимость координации проведе-
ния подобных работ, а также предварительной отра-
ботки технологий и навыков применения новых тех-
нических средств для проведения подводных работ в 

сложных условиях, в том числе с взрывоопасными 
предметами на межведомственной полигонной базе 
РСЧС и тренажерно-испытательных комплексах 
МЧС России.

Отечественные и зарубежные научно-исследо-
вательские центры работают над созданием учебно-
тренировочных комплексов (далее — УТК). 
Примером могут служить Украинский УТК, разра-
ботки Канадской лаборатории, Массачусетского уни-
верситета США, Байкальский многофункциональный 
комплекс, глубоководные водолазные комплексы, раз-
мещаемые на судах, разработки лаборатории фирмы 
URА (Токио, Япония), глубокий бассейн Nemo 33 



/95 Технологии гражданской безопасности, том 9, 2012, № 3 (33) 

(Бельгия), разработки отдела моделирования Херойт-
Вайтского университета (г. Эдинбург), однако они не 
решают специальных задач, возлагаемых на МПБ 
РСЧС.

Подготовка водолазов и лиц, обеспечивающих 
водолазные работы, осуществляется в основном по 
программам, разработанным и принятым в начале 
90-х годов прошлого века. Программы подготовки и 
учебно-материальная база водолазных школ безна-
дежно устарели.

В современных условиях к подготовке водолазно-
го состава должны предъявляться требования более 
высокие, чем 10—15 лет назад. Это связано с расши-
рением диапазона поставляемой водолазной техни-
ки, изменением, на основе ее применения, техноло-
гий водолазного труда, совершенствованием вопро-
сов медицинского обеспечения, повышением общей 
информированности обучаемых по направлениям 
водолазной деятельности, необходимостью соответ-
ствия системы подготовки российских водолазов 
международному уровню и требованиям более дина-
мичной подготовки.

В России отсутствует возможность полноценной 
подготовки и поддержания квалификации водолазов-
глубоководников, водолазных специалистов при вы-
полнении глубоководных водолазных работ методом 
насыщенных погружений, из-за отсутствия необхо-
димой современной учебной базы (отсутствуют спе-
циализированные учебно-тренировочные центры, 
оснащенные, в том числе, тренажерами). Назрела 
острая необходимость в создании новой системы 
подготовки и обучения водолазных кадров в 
Российской Федерации, разработки базовой про-
граммы подготовки и повышения квалификации 
водолазов-профессионалов с едиными стандартами 
для всех обучаемых и учетом международного опыта 
от первичной квалификации до высшей.

Специалистами ООО «КомплексСтройПроект», 
ОАО «Простор» и ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) разрабо-
таны проекты межведомственной полигонной базы 
(далее — МПБ) РСЧС, а также тренажерно-
испытательных комплексов для отработки техноло-
гий и навыков применения новых технических 
средств для подводных работ, при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и подводного разминирования, в 
том числе в водных агрессивных средах. 

МБП РСЧС находится в г. Ногинске Московской 
области на территории 179 Спасательного центра 
МЧС России. В состав МПБ входят: 2-х этажное зда-
ние учебно-тренировочного комплекса с бассейном 
внутри и ангар для хранения тренажерных модулей.

 

МПБ РСЧС оснащается комплексом тренажеров 
по основным видам подводных работ, связанных с 
возникновением различных чрезвычайных ситуаций, 
что позволит круглогодично проводить профессио-
нальную подготовку водолазов МЧС России и других 
ведомств.

Затраты на отработку технологий и навыков при-
менения средств для подводных работ при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций с использованием тре-
нажерных модулей межведомственной полигонной 
базы составляет около 20 % от стоимости подобных 
мероприятий, проводимых в натуральных условиях, 
так как для их проведения не требуются суда, спуско-
подъемные устройства и другие дорогостоящие тех-
нические средства. При этом проводимые мероприя-
тия не зависят от погоды, времени суток и года. 
Кроме того, в природных условиях невозможно орга-
низовать тренировки в агрессивных средах и по под-
водному разминированию. Отработка технологий и 
навыков применения новых технических  средств в 
природных условиях недопустима также по требова-
ниям техники безопасности, так как сопряжена с ри-
ском для жизни обучаемого. Следовательно создание 
МПБ оправдывается и с финансовой, и с технологи-
ческой точек зрения. 

В состав МПБ РСЧС входят 13 тренажерно-
испытательных модулей, в том числе: 

прямолинейный секци-
онный тренажерный мо-
дуль горизонтального ти-
па, предназначенный для 
отработки навыков прохо-
да затопленных или нахо-
дящихся под водой узких 
прямолинейных проходов, туннелей, каналов, люков 
с преодолением дополнительных преград и препят-
ствий в виде решеток, стенок и т.п.;

модуль, предназначен-
ный для отработки навыков 
прохода узких полостей 
сложно переменного сече-
ния, переходов в разные (по 

высоте и сечению) отсеки, с преодолением преград из 
металлических решеток, а также отработки навыков по 
выводу пострадавших из затопленных отсеков плав-
средств;

тренажерный модуль 
для прохождения кон-
трольных участков при 
производстве подводно-
технических работ в усло-
виях стоячей воды или на 
течении с регулируемой скоростью потока, предна-
значенный для прохождения контрольных участков при 
производстве подводно-технических работ в условиях 
стоячей воды или на течении с регулируемой скоростью 
потока;
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тренажерный модуль 
для отработки навыков за-
делки пробоин вертикаль-
ных и горизонтальных 
трубопроводов с помощью 
пневматических или ги-
дронаполняемых эластич-
ных конструкций, а также 
пластырей и разъемных 

бугелей. Модуль предназначен для отработки навыков 
заделки пробоин вертикальных и горизонтальных тру-
бопроводов с помощью пневматических или гидрона-
полняемых эластичных конструкций, а также пластырей 
и разъемных бугелей;

тренажерный модуль для проведения аварийно-
спасательных работ в затопленных помещениях с 
промышленным обо-
рудованием, предна-
значенный для проведе-
ния аварийно-спаса-
тельных работ в зато-
пленных помещениях с 
промышленным обору-
дованием. В качестве 
моделей помещения с 
оборудованием выбраны (исходя из реальных размеров 
испытательного бассейна) помещения размером от 26 м2   
до 50 м2 ;

тренажерный модуль для отработки навыков под-
водной сварки, экзотермической резки, подводной 
резки и разрушения бетонных, железобетонных и 

металлических конструк-
ций с применением подво-
дного гидравлического и 
гидродинамического ин-
струмента, предназначен-
ный для отработки навыков 
подводной сварки, экзотер-
мической резки, подводной 

механической резки, а также разрушения бетонных, же-
лезобетонных и металлических конструкций с примене-
нием подводного гидравлического и гидродинамическо-
го инструмента;

тренажерный модуль 
для проведения водолаз-
ных слесарных работ, 
предназначенный для от-
работки комплекса навыков 
подводных слесарных ра-
бот, включая резку, гибку, 
пиление металлических 
профилей и элементов ме-
таллических конструкций;

тренажерный модуль для проведения водолазных 
работ в условиях агрессивных сред (имитация за-
грязнения воды нефтепродуктами, механическими 
включениями и т.п., отсутствия видимости с обору-

дованием очистки воды, предназначенный для обуче-
ния водолазных специалистов навыкам подводных 
аварийно-спасательных работ в условиях ограничен-
ной видимости с применением специального обору-
дования (нефтесборочного оборудования, гидравли-
ческого и гидродинамического инструмента, пнев-
мооборудования), по сбору и перекачке нефтепро-
дуктов, очистке воды, отработке технологий подво-
дных аварийно-спасательных работ при полном от-
сутствии видимости;

тренажерный мо-
дуль для работы водо-
лазов с макетами зато-
нувшего легкового ав-
томобиля и кабины 
вертолета типа Ми-8 
или Бо-105, применяе-
мый для отработки навыков извлечения пострадав-
ших из затопленных автомобилей и вертолетов, а 
также проведения такелажных работ при подъеме за-
тонувшей техники;

тренажерный мо-
дуль для отработки 
подводных такелаж-
ных работ, предназна-
ченный для отработки 
навыков подводной 
строповки, подъема и 
перемещения предме-
тов и оборудования;

тренажерный модуль для отработки навыков ра-
бот с затопленными имитаторами взрывоопасных 
предметов (рис. 1), предназначенный для проведения 
учебной подготовки и тренировки водолазов, отра-
ботки навыков выполнения подводных работ по раз-
минированию, связанных с поиском, обнаружением, 
обозначением и подъемом с помощью понтонов-
имитаторов взрывоопасных предметов (не разорвав-
шихся боеприпасов), исключая операции по их обез-
вреживанию и уничтожению, а также подъема ими-
таторов взрывоопасных предметов со дна водоема;

тренажерный модуль базовой подготовки по при-
менению водолазного снаряжения для проведения 
обучения и тренировки в нормальных условиях водо-
лазного состава правильным приемам дыхания в 
процессе первичного обучения; повышения уровня 
специальной подготовки водолазных специалистов; 
практического формирования, совершенствования и 
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контроля профессиональных навыков личного соста-
ва при действиях в различных видах водолазного 
снаряжения, отработки типовых аварийных ситуа-
ций, возникающих в ходе водолазного спуска;

тренажерный барокомплекс для водолазов — это 
комплекс технических устройств, основным из кото-
рых является барокамера, определяющая назначение 
барокомплекса: обеспечение жизнедеятельности во-
долазов в условиях избыточного давления газовой 

или водной среды и проведения работ в соответствии 
с технологией водолазного спуска, а также для лече-
ния профессиональных водолазных заболеваний.
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