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Межгосударственный совет по чрезвы-
чайным ситуациям природного и техноген-
ного характера (далее — МТС по ЧС)

решил:
1. О Председателе Межгосударственно-

го совета по чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера.

В соответствии с Решением Совета глав 
государств СНГ о порядке председательства 
в органах Содружества Независимых Госу-
дарств от 2 апреля 1999 года передать пред-
седательство в МТС по ЧС полномочному 
представителю Республики Казахстан на 
срок до очередного заседания МГС по ЧС.

2. О деятельности Межгосударственно-
го совета по чрезвычайным ситуациям  
природного и техногенного характера в 
2011—2012 годах и мерах по совершен-
ствованию сотрудничества.

Принять к сведению информацию пол-
номочного представителя сопредседателя 
МГС по ЧС, заместителя Министра по 
чрезвычайным ситуациям Республики Бе-
ларусь А.Н. Гончарова и членов МГС по 
ЧС о деятельности МГС по ЧС в 2011—
2012 годах.

3. О ходе выполнения пункта 7.1 Раз-
дела 7 (Взаимодействие в экологической 
сфере и предупреждении чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий) Плана основных меро-
приятий по реализации Концепции даль-
нейшего развития Содружества Незави-
симых Государств, утвержденного Реше-
нием Совета глав государств СНГ от 5 
октября 2007 года.

1. Принять к сведению информацию пред-
седателя научно-координационного совета 
базовой организации государств — участни-
ков СНГ в области науки и высоких техно-

логий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций В.А. Акимова о 
создании и обеспечении функционирования 
информационно-справочной правовой си-
стемы государств — участников СНГ в сфе-
ре предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (приложение 1).

2. В соответствии с пунктом 54 (создание 
программно-аппаратного комплекса инфор-
мационно-справочной правовой системы го-
сударств — участников СНГ в сфере преду-
преждения и ликвидации ЧС и сопровожде-
ния работ этой системы) Координационного 
плана НИР на 2011—2013 гг. государств — 
участников СНГ в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
рамках базовой организации дополнить не-
обходимой информацией программно-
аппаратный комплекс до конца декабря 2012 
года.

4. О Реестре формирований Корпуса 
сил СНГ для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

1. Принять к сведению информацию Ис-
полнительного комитета СНГ о представ-
ленных Республикой Армения, Республикой 
Казахстан и Кыргызской Республикой пред-
ложениях по уточнению сил и средств, вклю-
ченных в Реестр формирований, выделяе-
мых от государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств в состав Кор-
пуса сил Содружества Независимых Госу-
дарств для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера (приложение 2).

2. Исполнительной дирекции Корпуса 
сил СНГ до 1 ноября 2012 года уточнить со-
став сил и средств, включенных в Реестр 
формирований, выделяемых от государств 
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— участников Содружества Независимых 
Государств в состав Корпуса сил Содруже-
ства Независимых Государств для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, и 
представить его в Исполнительный комитет 
СНГ для внесения в установленном порядке 
на рассмотрение Совета глав правительств 
СНГ.

3. Исполнительной дирекции Корпуса 
сил СНГ до 1 ноября 2012 года проработать 
вопрос о месте проведения оперативно-
тактических учений подразделений Корпуса 
сил Содружества Независимых Государств 
для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера и предоставить свои предложения пол-
номочным представителям в МГС по ЧС.

В рамках проведения командно-штабных 
учений (март 2013 года, Москва) разрабо-
тать замысел учений.

В сентябре—октябре 2013 года провести 
планирующую конференцию оперативно-
тактических учений на месте их проведе-
ния.

5. О Плане-графике контрольных про-
верок взаимного оповещения государств 
— участников СНГ о чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного ха-
рактера.

1. Утвердить План-график контрольных 
проверок взаимного оповещения государств 
— участников СНГ о чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера 
на 2012—2013 годы (приложение 3).

2. Полномочному представителю Россий-
ской Федерации в МТС по ЧС Ю. В. Браж-
никову и Координатору Корпуса сил СНГ 
внести информацию о реализации данного 
Плана-графика, а также проект Плана-
графика контрольных проверок на 2013—
2014 годы на рассмотрение очередного за-
седания МТС по ЧС.

3. Просить полномочного представителя 
в МТС по ЧС от Российской Федерации 
Ю.В. Бражникова подготовить проект Регла-
мента об обмене оперативной информацией 
в кризисных ситуациях и представить его на 
очередное заседание МГС по ЧС.

4. Считать целесообразным проработать 
вопрос организации видеоконференцсвязи с 

оперативными дежурными службами МЧС 
государств — участников СНГ.

6. О работе по подготовке проекта 
Соглашения о сотрудничестве государств 
— участников Содружества Независимых 
Государств в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1. Принять к сведению информацию Ис-
полнительного комитета СНГ о ходе подго-
товки проекта Соглашения о сотрудничестве 
государств — участников Содружества Неза-
висимых Государств в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(приложение 4), которое после принятия его 
Советом глав государств СНГ в основном за-
менит Соглашение о взаимодействии в обла-
сти предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера от 22 января 1993 года.

2. Учитывая рост опасных природных 
явлений, которые сопровождаются ката-
строфическими последствиями, ускорить 
доработку, согласование и внесение на 
рассмотрение высших органов Содруже-
ства Независимых Государств проекта Со-
глашения о сотрудничестве государств — 
участников Содружества Независимых Го-
сударств в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 

3. После принятия проектов Соглаше-
ния о сотрудничестве государств — участ-
ников Содружества Независимых Госу-
дарств в области предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и Договора 
о создании Резервного фонда государств 
— участников СНГ по оказанию помощи 
государствам, пострадавшим при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техноген-
ного характера, продолжить работу по вне-
сению изменений и дополнений в решения 
Совета глав правительств СНГ об утверж-
дении Положения о Межгосударственном 
совете по чрезвычайным ситуациям при-
родного и техногенного характера от 24 
сентября 1997 года и о Корпусе сил СНГ 
для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера от 9 декабря 1994 года.

7. Об информации о ходе выполнения 
принятых решений высших органов СНГ 
и Межгосударственного совета по чрез-
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вычайным ситуациям природного и тех-
ногенного характера:

7.1. О деятельности базовой организа-
ции государств — участников СНГ в об-
ласти науки и высоких технологий по за-
щите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (ФГУ ВНИИ ГОЧС 
МЧС РФ).

1. Одобрить информацию о деятельности 
базовой организации государств — участни-
ков СНГ в области науки и высоких техно-
логий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (ФГУ ВНИИ ГОЧС 
МЧС РФ) (приложение 5).

2. Научно-технический журнал «Техно-
логии гражданской безопасности» сде-
лать официальным изданием базовой ор-
ганизации государств — участников СНГ 
(выделено — Ред.).

3. Ускорить исполнение Координацион-
ного плана  научно-исследовательских работ 
на 2011—2013 гг. государств — участников 
СНГ в области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в рамках базо-
вой организации СНГ.

7.2. О деятельности базовой организа-
ции государств — участников СНГ по об-
учению кадров в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (ИППК МЧС РБ) и предложениях по 
совершенствованию подготовки кадров.

1. Одобрить информацию о деятельности 
базовой организации государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств 
по обучению кадров в области  предупре-
ждения  и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (приложение 6).

2. Отметить эффективную работу базо-
вой организации государств — участников 
Содружества Независимых Государств по 
обучению кадров в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(ИППК МЧС РБ).

7.3. О создании Резервного фонда госу-
дарств — участников СНГ по оказанию 
помощи государствам, пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

1. Принять к сведению информацию 
полномочного представителя Российской 
Федерации в МГС по ЧС Ю. В. Бражникова 

и Исполнительного комитета СНГ о работе 
по подготовке Договора о создании Резерв-
ного фонда государств — участников СНГ 
по оказанию помощи государствам, по-
страдавшим при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (при-
ложение 7).

2. Просить Российскую Федерацию уско-
рить представление позиции о дальнейшем 
прохождении проекта Договора о создании 
Резервного фонда и в возможно короткие 
сроки сообщить об этом в Исполнительный 
комитет СНГ.

7.4. О ходе выполнения решений Меж-
государственного совета по чрезвычай-
ным ситуациям природного и техноген-
ного характера.

Принять к сведению информацию Испол-
нительного комитета СНГ о реализации ре-
шений XXIV заседания МТС по ЧС (прило-
жение 8).

8. О Плане основных мероприятий 
Межгосударственного совета по чрезвы-
чайным ситуациям природного и техно-
генного характера на 2012—2013 годы.

1. Утвердить План основных мероприятий 
Межгосударственного совета по чрезвычай-
ным ситуациям природного и техногенного 
характера на 2012—2013 годы с учетом до-
полнений и уточнений (приложение 9).

2. Полномочным представителям госу-
дарств — участников СНГ в МТС по ЧС за 
два месяца до очередного заседания проин-
формировать Исполнительный комитет СНГ 
о выполнении (ходе выполнения) мероприя-
тий Плана для подготовки проекта отчета о 
работе МТС по ЧС.

9. О проведении XXVI заседания Меж-
государственного совета по чрезвычай-
ным ситуациям природного и техноген-
ного характера в 2013 году.

1. Просить Исполнительный комитет 
СНГ обратиться к Правительству Кыргыз-
ской Республики с просьбой рассмотреть 
возможность проведения очередного заседа-
ния МТС по ЧС в Ш-Р/ квартале 2013 года.

2. Принять за основу проект повестки 
дня XXVI заседания МТС по ЧС (приложе-
ние 10).

3. Полномочным представителям, руко-
водителям структур, созданных при МТС по 
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ЧС, за два месяца до очередного заседания 
направить в Исполнительный комитет СНГ 
свои предложения для доработки проекта 
повестки дня XXVI заседания и подготовки 
проекта Плана основных мероприятий МТС 
по ЧС.

4. Полномочным представителям госу-
дарств — участников СНГ в МТС по ЧС 
проработать:

в своих государствах вопрос о проведе-
нии XXVII заседания Совета и до 1 июля 
2013 года сообщить в Исполнительный ко-
митет СНГ;

вопрос о проведении заседания МТС по 
ЧС с приглашением на него руководителей 
министерств и ведомств государств — участ-
ников СНГ.

10. Разное.
О взаимодействии Межгосударствен-

ного совета по чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера и 
Координационного совета по чрезвычай-
ным ситуациям государств — членов Ор-

ганизации Договора о коллективной безо-
пасности.

1. Принять к сведению информацию Ис-
полнительного комитета СНГ о взаимодей-
ствии рабочих органов Межгосударственно-
го совета по чрезвычайным ситуациям при-
родного и техногенного характера и Коорди-
национного совета по чрезвычайным ситуа-
циям государств — членов ОДКБ.

2. Считать целесообразным приглашать 
на заседания МТС по ЧС представителей 
соответствующих международных и регио-
нальных организаций по согласованию с 
членами МГС по ЧС.

Совершено в городе Астане 5 сентября 
2012 года в одном подлинном экземпляре на 
русском языке. Подлинный экземпляр хра-
нится в Исполнительном комитете Содру-
жества Независимых Государств, который 
направит каждому государству, подписав-
шему настоящее Решение, его заверенную 
копию. 
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Россия занимает одно из ведущих мест в мире по 
запасам и добыче нефти. Около 90 % добытой нефти 
транспортируется по сети межпромысловых и маги-
стральных нефтепроводов, потому как трубопровод-
ный транспорт обладает большими преимуществами 
по сравнению с другими видами транспорта. 
Трубопроводный транспорт  дешевле железнодорож-
ного и даже водного,  не требует большого персона-
ла, а сама инфраструктура является транспортным 
средством. Общая длина нефтепроводов в России 
превышает 50 тысяч километров. В последнее время 
добыча нефти начала перемещаться на шельфы мо-
рей, а строящиеся нефтепроводы все чаще пересека-
ют большие расстояния по дну морских акваторий. 
Для транспортировки нефти по трубопроводу необ-
ходима разница давлений, которая и будет движущей 
силой. Но именно давление и транспортируемая 
нефть делают нефтепроводы опасными объектами. 
Аварии на нефтепроводах сопровождаются значи-
тельными выбросами нефти и нефтепродуктов, что 
приводит не только к причинению ущерба предприя-
тиям эксплуатирующим нефтепроводы, а это потеря 
продукции, затраты на ликвидацию аварии, штрафы, 
но так же является источником загрязнения окружа-
ющей среды. 

Ввиду освоения континентального шельфа Рос-
сийской Федерации и развития подводных нефтепро-
водов, вопрос обеспечения безопасности и характера 
последствий аварий на подводных нефтепроводах 
выходит на передний план. А на уже построенных 
подводных переходах магистральных нефтепрово-
дов, ввиду старения, будут накапливаться и прояв-
ляться различные дефекты, что будет увеличивать 
риск возникновения аварийной ситуации.

Все разливы нефти на территории Российской 
Федерации, согласно постановлению Правительства 
РФ от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах 
по предупреждению и ликвидации аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов», классифицируются 
как чрезвычайные ситуации и ликвидируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
Но не все разливы нефти будут являться чрезвычай-
ными ситуациями. Для отнесения разлива нефти к 
чрезвычайной ситуации существует критерий ниж-
него уровня разлива нефти и нефтепродуктов. Эти 
значения содержатся в приказе Министерства 
Природных Ресурсов от 3 марта 2003 г. № 156 «Об 
утверждении указаний по определению нижнего 
уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесе-
ния аварийного разлива к чрезвычайной ситуации».  

В Российской Федерации нет четкого определе-
ния подводного трубопровода (нефтепровода), поэто-
му все нефтепроводы, находящиеся ниже уровня во-
ды, можно считать подводными. А аварии и инциден-
ты на подводных нефтепроводах имеют ряд особен-
ностей. В основном, это: 

трудность ремонта поврежденного участка;

трудность обнаружения места повреждения;
тяжелые экологические последствия.
Так же при авариях на подводных нефтепроводах 

локализация разлива будет затруднена ввиду продол-
жающегося поступления углеводородов в водную 
среду, сначала в режиме перекачки нефти, а потом, 
после остановки перекачки и перекрытии задвижек, 
в режиме безнапорного истечения. Это может приве-
сти к различным сценариям распространения нефти 
и нефтепродуктов в водной среде. Самый простой 
для дальнейшей локализации будет быстрый подъем 
нефти на поверхность воды и оперативный сбор ее 
спасательными формированиями. Но в речных аква-
ториях нефть и нефтепродукты могут разноситься 
течениями в толще воды, а появление их на поверх-
ности не будет характерно для ограниченной обла-
сти, поэтому нефтяные пятна могут появляться в не-
скольких местах, пятна будут растянуты и находиться 
на удалении от места попадания в водную среду. 
Поэтому для подводных нефтепроводов также необ-
ходимо решить вопрос с оперативным определением 
масштабов чрезвычайной ситуации и возможностью 
привлечения сил и средств для ее ликвидации

В зависимости от объема и площади разлива неф-
ти и нефтепродуктов на местности, во внутренних 
пресноводных водоемах выделяются чрезвычайные 
ситуации следующих категорий [3]:

локального значения — разлив от нижнего уровня 
разлива нефти и нефтепродуктов (определяется спе-
циально уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти в области охраны окружающей 
среды) до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на тер-
ритории объекта;

муниципального значения — разлив от 100 до 500 
тонн нефти и нефтепродуктов в пределах админи-
стративной границы муниципального образования 
либо разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов, 
выходящий за пределы территории объекта;

территориального значения — разлив от 500 до 
1000 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах адми-
нистративной границы субъекта Российской Феде-
рации либо разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефте-
продуктов, выходящий за пределы административ-
ной границы муниципального образования;

регионального значения — разлив от 1000 до 
5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив от 
500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов, выходя-
щий за пределы административной границы субъекта 
Российской Федерации;

федерального значения — разлив свыше 5000 
тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив нефти и 
нефтепродуктов вне зависимости от объема, выходя-
щий за пределы государственной границы Российской 
Федерации, а также разлив нефти и нефтепродуктов, 
поступающий с территорий сопредельных государств 
(трансграничного значения).

Аналогична классификация ЧС(Н) и для моря:
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локального значения — разлив от нижнего уровня 
разлива нефти и нефтепродуктов (определяется спе-
циально уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти в области охраны окружающей 
среды) до 500 тонн нефти и нефтепродуктов;

регионального значения — разлив от 500 до 5000 
тонн нефти и нефтепродуктов;

федерального значения — разлив свыше 5000 
тонн нефти и нефтепродуктов.

Значения нижнего уровня разлива нефти и нефте-
продуктов для отнесения аварийного разлива к чрез-
вычайной ситуации на внутренних морских водах, 
территориальном море и в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации [7] приведены в 
табл. 1.

Таблица 1

Объект Нижний уровень разлива 
масса, т

Азовское море 0,5

Черное море 1

Каспийское море
Северный Каспий
Устье Волги

0,5
1

Балтийское море 0,3

Моря Северного Ледовитого 
океана
Устье Северной Двины

0,5
0,3

Моря Тихого океана 1

Так же значения нижнего уровня разлива нефти и 
нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к 
чрезвычайной ситуации на поверхностных водных 
объектах (за исключением торфяных болот) приведе-
ны в табл. 2.

Таблица 2

Категория водных 
объектов

Нижний уровень разлива 
масса, т

легкие 
нефтепродукты

нефть и тяжелые 
нефтепродукты

Рыбохозяйственные 
водоемы

0,5 1

Водоемы 
хозяйственно-
питьевого
водопользования

0,5 1

Водоемы культурно-
бытового
водопользования

1 1,5

Из всего вышеизложенного можно видеть, что 
основой классификации чрезвычайных ситуаций обу-
словленных разливами нефти и нефтепродуктов 
(ЧС(Н)) на акваториях, является масса разлива. 

Масса разлитых нефти и нефтепродуктов при 
ЧС(Н) может характеризовать возможность и спо-

собность спасательных формирований, привлекае-
мых на соответствующем уровне, локализовать раз-
лив и собрать разлитую нефть и нефтепродукты, но 
эта классификация ЧС(Н) не учитывает размер ущер-
ба, что противоречит классификации ЧС утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 21 мая 
2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», где 
главными критериями классификации являются ко-
личество человеческих жертв, масштаб затронутых 
территорий и размер ущерба. И, если вероятность 
травмирования или смертей людей при разливах 
нефти и нефтепродуктов невелика, то величина 
ущерба предприятиям эксплуатирующим объект и 
окружающей среде значительна. 

Следовательно, если [3] учитывать только массу 
вылившихся нефти и нефтепродуктов, то насколько 
адекватно можно оценить уровень чрезвычайной си-
туации и величину ущерба, который, в дальнейшем, 
должен быть возмещен.

Для сопоставления между двумя классификация-
ми чрезвычайных ситуаций проведем их сравнение и 
определим приблизительную сумму ущерба от раз-
ливов нефти и нефтепродуктов при ЧС(Н). 

Согласно [8], ущерб — это потери некоторого 
субъекта или группы субъектов части или всех своих 
ценностей. Значит, что ущербом при аварии на под-
водном нефтепроводе будут убытки, которое понесло 
предприятие от разлива нефти и нефтепродуктов. 
Самое первое из чего можно оперативно определить 
часть ущерба и сделать приблизительные выводы о 
ЧС(Н) — это приблизительная масса вылившихся 
нефти и нефтепродуктов (так как точное количество 
нефти и нефтепродуктов, вылившихся из подводного 
нефтепровода, определить оперативно нельзя), это и 
будет одна из составляющих ущерба, а именно мате-
риальные потери или упущенная выгода. 
Максимальные массы разлитых при аварии нефти и 
нефтепродуктов определяются для всех магистраль-
ных нефтепроводов при разработке для них планов 
ликвидации разливов нефти (ПЛРН) [3], так опреде-
ляется максимальный уровень разлива, исходя из 
особенностей нефтепровода. 

Согласно [9], ущерб складывается из: 
Прямой ущерб (В том числе ущерб имуществу 

третьих лиц);
Расходы на ликвидацию (локализацию) аварии;
Социально-экономические потери (в том числе 

гибель (травмирование) третьих лиц);
Косвенный ущерб (В том числе для третьих лиц);
Экологический ущерб;
Потери от выбытия трудовых ресурсов.
В мировой практике ущерб от аварии, также, мо-

жет учитывать и такие показатели, как падения стои-
мости акций компании при авариях.

Сравним классификации чрезвычайных ситуаций 
в постановлениях Правительства РФ [2] и [3] по ве-
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личине  возможного ущерба. Выразим часть возмож-
ного ущерба от ЧС(Н) как одну из составляющих 
суммарного ущерба и как наиболее явную и наиболее 
оперативно оцениваемую величину, к тому же явля-
ющуюся критерием отнесения разлива к ЧС опреде-
ленного значения —  это масса вылившихся нефти и 
нефтепродуктов. Величиной ущерба для каждого 
класса ЧС(Н) будем считать цену максимальной мас-
сы разлитой нефти для этого класса, то есть, если 
локальная ЧС(Н) характеризуется разливом не более 
100 тонн, то максимальный ущерб не должен превы-
шать цену за эти 100 тонн нефти. Теперь определим 
цены пролитой нефти: среднемировая цена нефти на 
3 мая 2012 года составила 105 USD за баррель, а курс 
рубля к доллару в этот же день составил 29,3 рубля за 
1 доллар. В итоге получаем цену одной тонны нефти 
равную 22 612,275 рублей. Все результаты сделан-
ных расчетов приведены в табл. 3.

Из сравнительной таблицы видно, что при разли-
вах нефти и нефтепродуктов материальный ущерб от 
потери продукта перекачки будет характеризоваться 
минимум как ЧС муниципального масштаба, а далее 
не ниже регионального. Налицо несовпадение в 
классификации, учитывающей только ущерб от по-
тери продукта, и это без остальных составляющих 
ущерба.

Из данных [11], где приведен анализ, проведен-
ный Международной Федерацией танкеровладельцев 
по борьбе с нефтяными разливами (International 
Tanker Owners Pollution Federation — ITOPF), можно 
взять значение среднемировой величины расходов на 
очистку от разливов нефти, которая составляет 3380 
USD за тонну, или 99 034 рублей за тонну, что почти 
соответствует максимальному ущербу при локальной 
чрезвычайной ситуации. Это значение наиболее об-
ще дает представление о размерах затрат на ликвида-
цию последствий разливов нефти. Так же можно 
сравнить данное значение с классификацией ЧС по 
величине ущерба. Получим, что ЧС локального мас-

штаба нанесет максимальный ущерб до 9 903 400 
рублей, муниципального до 49 517 000 рублей, тер-
риториального до 99 034 000 рублей, регионального 
до 495 170 000 рублей, а федерального свыше 
495 170 000 рублей. 

На основе таких приближенных оценок можно 
сделать вывод, что классификация ЧС(Н) по массе 
разлитых нефтепродуктов неадекватно отражает уро-
вень ЧС определенной по ущербу, согласно класси-
фикации утвержденной в постановлении Прави-
тельства [2]. 

Недавнее происшествие послужило подтвержде-
нием того, что уровень ЧС(Н) не соответствует уров-
ню разлива нефти. 25 апреля 2012 года в реке Ангара 
было обнаружено нефтяное пятно, возникшее при 
стоке в реку дизельного топлива из незаконной врез-
ки к нефтепродуктопроводу одного из предприятий 
Иркутской области. В итоге в реку попало свыше 300 
тонн нефтепродуктов, что должно соответствовать 
ЧС муниципального масштаба. Первоначальная ин-
формация о разливе приводила цифры в 44—45 тонн 
нефтепродуктов, что соответствует ЧС локального 
масштаба. Но нефтяное пятно затронуло несколько 
населенных пунктов, в результате чего был отключен 
водозабор, а без воды остались более 77 тысяч чело-
век. В итоге Росприроднадзор насчитал ущерб от 
разлива нефтепродуктов в 500 миллионов рублей. 
Таким образом, оцененный ущерб показал уровень 
межрегиональной ЧС, что совсем не соответствует 
массе разлитого нефтепродукта, а нарушение усло-
вий жизнедеятельности 77 тысяч человек также по-
казывают, что по уровню разлива нельзя оценить 
хоть как-то реально действительный масштаб ЧС.

В основном, разливы нефти и нефтепродуктов на 
реках характеризуются распространением пятна на 
большие расстояния, тем самым уровень ЧС  часто 
выходит за межмуниципальный и муниципальный, а, 
тем более, локальный. Так же при разливах одного и 
того же количества нефти и нефтепродуктов на реках 

Таблица 3
Сравнение величин ущерба при ЧС

Класс ЧС Установленный размер ущерба от ЧС 
(рублей)

Установленная масса 
разлитой нефти 

Упущенная выгода предприятий от 
потерянной нефти (ущерб в рублях)

При разливах на местности, во внутренних пресноводных водоемах

Локальная Не более 100 тыс. До 100 т До 2 261 227,5

Муниципальная Не более 5 млн От 100 т до 500 т 11 306 137,5

Межмуниципальная Не более 5 млн От 500 т до 1 000 т 22 612 275

Региональная Свыше 5 млн, но не более 500 млн От 1000 т до 5 000 т 113 061 375

Межрегиональная Свыше 5 млн, но не более 500 млн От 1 000 т до 5 000 т 113 061 375

Федеральная Свыше 500 млн Свыше 5 000 т Свыше 113 061 375

При разливах на море

Локальная Не более 5 млн. До 500 т До 11 306 137,5

Региональная Свыше 5 млн, но не более 500 млн От 500т до 5 000 т 113 061 375

Федеральная Свыше 500 млн Свыше 5 000 т Свыше 113 061 375
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с разным течением последствия будут совершенно 
разные. А разливы нефти и нефтепродуктов в мор-
ских территориальных водах по определению долж-
ны являться федеральными ЧС, так как территори-
альное море является федеральной собственностью 
[11]. Это показывает, что совершенно некорректно 
судить об уровне ЧС(Н) исходя из массы разлитых 
нефтепродуктов.

Исходя из всего изложенного, можно предло-
жить отказаться классифицировать разливы нефти 
как чрезвычайные ситуации, тем более на основе 
массы разлитых нефти и нефтепродуктов, а исполь-
зовать утвержденное постановление Правительства 
РФ № 304. Так как это авария и для ее локализации и 
ликвидации уже привлекаются спасательные форми-
рования, то масса разлива может служить основани-
ем для привлечения аттестованного формирования 
ликвидировать разлив. Для придания разливу нефти 
и нефтепродуктов статуса чрезвычайной ситуации 
необходимо оценить возможные негативные послед-
ствия, а именно гибель и травмирование людей, на-
рушение условий жизнедеятельности населения, воз-
можность нанесения вреда окружающей природной 
среде — все это определяет комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности, и только 
потом определит масштаб ЧС(Н). Не всегда разлив 
может способствовать нанесению такого вреда, кото-
рый характеризовался бы уровнем ЧС(Н) по массе 
разлитых нефти и нефтепродуктов, особенно это за-
метно на морских акваториях, так, как при разливе в 
местах без промысла рыбы и на достаточном удале-
нии от берега, спасательные формирования способ-
ны локализовать разлив и не дать развиться тяжелым 
последствиям, так же биологическая деятельность 
морских организмов может способствовать есте-
ственному разложению не собранных углеводородов 
[10]. По-другому обстоит дело с бассейнами рек, где 
нефть и нефтепродукты, распространяясь вместе с 
течением, осаждаются на дне или пристают к берегу. 
Большинство рек имеют рыбохозяйственное назна-
чение, а также служат источником питьевой воды для 
многих населенных пунктов. Следовательно, разлив 
углеводородов на реках практически сразу создаст 
угрозу нанесения экологического вреда и нарушению 
условий жизнедеятельности населения, а значит, 
приведет к чрезвычайной ситуации. 

Можно сделать вывод, что классифицировать раз-
ливы нефти и нефтепродуктов как чрезвычайные си-
туации на морских акваториях, основываясь на массе 
разлитых углеводородов некорректно, эти значения 
должны обосновывать только возможности форми-
рований, привлекаемых для ликвидации разлива. Но 
возможность спасательных формирований и время 
их реагирования являются основополагающими по-

казателями ликвидации разлива и минимизации 
ущерба. Но, в тоже время, оценка вероятного ущерба 
от разлива должна служить определяющим фактором 
отнесения этого разлива нефти к ЧС(Н) того или ино-
го характера, что имеет существенное значение при 
использовании резервов материальных ресурсов, 
средств целевого финансового резерва или получе-
ние бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Российской Федерации [1, 4, 5, 6].

В этом случае целесообразно рассмотреть изме-
нение подходов к реагированию на чрезвычайные 
ситуации, обусловленные разливами нефти и нефте-
продуктов с точки зрения минимизации вероятного 
ущерба.
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Комплексное обеспечение безопасности 
морских объектов Штокмановского 
газоконденсатного месторождения (часть 2)

И.Ю. Олтян, Т.Л. Ляховец, Н.Н. Посохов

Ensuring the Safety of the Offshore Facilities 
of the Shtokman Gas Condensate Field (Part 2)

I. Oltyan, T. Lyakhovets, N. Posokhov

Аннотация
В статье рассмотрены основные подходы к комплексному обеспечению безопасности морских объектов 
(подводного добычного комплекса, технологического судна, морского двухниточного трубопровода) 
Штокмановского газоконденсатного месторождения, расположенного в центральной части шельфа 
российского сектора Баренцева моря на значительном удалении от береговой линии, в районе со 
сложными природно-климатическими условиями. 
В опубликованной ранее части 1 [1] приведены основные сведения об объекте, источниках опасности и 
обозначены общие подходы к обеспечению безопасности. 
Во второй части статьи описаны технические решения по каждому из уровней защиты морских объектов 
ШГКМ.

Ключевые слова: Штокмановское газоконденсатное месторождение; ШГКМ; технологическое судно; подводный 
добычный комплекс; морской трубопровод; опасность; безопасность; эвакуация и спасание. 

Abstract
The article describes the main approaches to the safety of offshore facilities (Subsea Production Facilities, Floating 
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Часть 2. Описание решений 
по уровням защиты морских 
объектов ШГКМ

LOD 1. Предотвращение аварий
Современная конструкция судна
Проектирование судна осуществлялось согласно 

международному стандарту ISO 19906 [2], а также в 
соответствии со следующими нормативными доку-
ментами:

MSC/Circ.1056 Руководящие принципы для кора-
блей, эксплуатирующихся в арктических водах с ле-
довым покровом;

Российский морской регистр судоходства. Правила 
классификации и постройки морских судов (РМРС), 
2012 г.;

Российский морской регистр судоходства. Правила 
классификации, постройки и оборудования плавучих 
буровых установок и морских стационарных плат-
форм (РМРС для ПБУ/МСП) [3] и др.

Для уменьшения возможных рисков корпус судна 
предусмотрено выполнить ледостойким, защищен-
ным от коррозии, исходя из интенсивности коррози-
онного воздействия на конструкции, гарантирован-
ный срок эксплуатации будет составлять как мини-
мум ожидаемый срок разработки месторождения (до 
25 лет) и позволит судну находиться в море все время 
эксплуатации без обслуживания в сухом доке. 

Персонал по эксплуатации судна будет осущест-
влять мониторинг целостности корпуса технологиче-
ского судна, а также обеспечение эксплуатационной 
пригодности систем обеспечения безопасности, си-
стем отсоединения технологического судна.

Безопасная компоновка технологического обо-
рудования

Основным принципом размещения оборудования 
на технологическом судне является максимально воз-
можное удаление зон переработки углеводородов от 
возможных источников возгорания при обеспечении 
необходимых технологических операций, что соот-
ветствует требованиям Международной конвенции 
по охране человеческой жизни на море (SOLAS) [4].

Согласно IP 15 (1990) [5], проектом предусмотре-
но разделение технологического судна на две группы 
зон: опасные и безопасные. 

Опасными считаются те зоны, в которых взрывоо-
пасная атмосфера может возникать в ходе нормаль-
ных рабочих операций. Безопасными зонами счита-
ются зоны, в которых не может образоваться взрыво-
опасная газовая смесь в объеме, требующем специ-
альных мер защиты.

Безопасная зона будет включать в себя жилой мо-
дуль и временное убежище.

Размер опасной зоны зависит от физических 
свойств выделившегося вещества, типа оборудова-
ния, ставшего источником утечки, и интенсивности 
вентиляции в данной зоне.

Для снижения уровня опасности предусмотрены 
следующие технические решения:

использование оборудования, соответствующего 
уровню опасности зоны, в которой оно находится;

отделение потенциальных источников воспламе-
нения от возможных источников выброса огнеопас-
ных веществ; 

использование эффективных систем вентиляции 
(естественной или принудительной) и дренажных 
систем для рассеивания/удаления выделившихся га-
зов/вытекших жидкостей;

ограничение максимально допустимой темпера-
туры поверхности для определенного оборудования 
и зон;

использование тамбур-шлюзов с поддержанием в 
них избыточного давления при переходах из взрыво-
опасных во взрывобезопасные помещения.

Жилой модуль, посты управления, вертолетная 
площадка и ЦПУ будут размещены на максимально 
возможном удалении от технологических зон.

Предотвращение/управление опасностями, 
связанными с процессами добычи, транспортиров-
ки, хранения и переработки углеводородов

Проектом предусмотрено выполнение следующих 
мероприятий:

1. Уменьшение вероятности утечек путем:
минимизации количества обычных источников 

утечек (насосов, клапанов и др.);
использования технологического оборудования 

высокого качества (например, насосов с двойным 
уплотнением);

уменьшения и исключения акустической и вибра-
ционной усталости технологических трубопроводов;

выполнения до начала эксплуатации и на стадии 
эксплуатации неразрушающего контроля, гидравли-
ческих испытаний, испытаний на герметичность всех 
систем, работающих с углеводородами, до начала 
эксплуатации;

регулярного осмотра и технического обслужива-
ния.

2. Уменьшение вероятности возгорания путем:
обеспечения эффективных систем вентиляции 

(естественной или принудительной) и дренажа для 
распыления и удаления пролившихся жидкостей;

уменьшения объема выброса с помощью надеж-
ной системы раннего обнаружения газа;

обеспечения отключения технологических систем 
и сброса давления содержимого в безопасное место;

автоматического отсечения потенциальных источ-
ников возгорания (например, электрооборудования) 
при срабатывании систем раннего обнаружения газа.

3. Уменьшение последствий аварий, вызванных 
утечками углеводородов, путем:

отключения и отделения критического оборудова-
ния, например, сосудов с большим запасом углеводо-
родов;

использования активной и пассивной пожарной 
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защиты в отношении критических конструкций и 
оборудования;

использования вентиляционных жалюзи для обе-
спечения естественной вентиляции и уменьшения 
потенциального избыточного давления взрыва;

компоновки оборудования для максимально эф-
фективной искусственной вентиляции, уменьшения 
возможного избыточного давления при взрыве;

проектирования наиболее ответственных кон-
струкций и оборудования во взрывозащищенном ис-
полнении;

минимизации количества персонала, работающе-
го в технологической зоне.

Защита от природных опасностей
Эксплуатация технологического судна будет осу-

ществляться в сложных природно-климатических 
условиях. Персонал по эксплуатации судна должен 
контролировать следующие ключевые параметры:

метео- и океанологические данные (скорость те-
чения, силу и направление ветра, волнение, погоду и 
т.п.);

ледовую обстановку (размеры, траекторию дви-
жения, скорость, жесткость айсбергов, условия ледо-
вого образования);

эксплуатационную пригодность систем отсоеди-
нения технологического судна.

Предусмотрена якорная система удержания для 
позиционирования технологического судна на месте 
при экстремальных условиях окружающей среды 
(шторм, ветер, течение).

В целях обеспечения безопасности при осложне-
нии ледовой обстановки вокруг технологического 
судна предусмотрено установление зоны контроля и 
управления ледовыми условиями. Контроль над ле-
довой обстановкой (обнаружение айсбергов, прогно-
зирование их траекторий движени, разработка меро-
приятий по защите от айсбергов) будет осущест-
вляться с использованием спутникового и радарного 
контроля, обзоров с борта самолета, контроля гидро-
локаторами.

Использование ледоколов планируется при невы-
сокой ледовой опасности (буксировка и/или разбивка 
льдов, айсбергов). При большой вероятности стол-
кновения с айсбергами предусмотрено отсоединение 
ТС от гибких райзеров, подводных кабелей и якор-
ных связей и его самостоятельное перемещение в 
безопасное место.

Защита от движущихся объектов (судов и пр.)
Безопасность морских сооружений ШГКМ от 

движущихся объектов, согласно Международному 
кодексу по охране судов и портовых средств (МК 
ОСПС) [6], будет обеспечиваться:

наличием на технологическом судне средств ра-
диолокационного наблюдения (судовой радиолока-
ционной системы) для раннего обнаружения прибли-
жающихся объектов;

ограничением морского трафика вокруг подво-

дного добычного комплекса и технологического суд-
на;

использованием маркировки, освещения и мор-
ских навигационных средств на технологическом 
судне;

наличием на технологическом судне авиационно-
го всенаправленного маяка.

Предотвращение воздействия на персонал 
опасных факторов при нормальной эксплуатации

Продолжительное нахождение персонала в экс-
тремально холодной среде зачастую является факто-
ром, увеличивающим вероятность аварии из-за оши-
бочных действий персонала.

Проектом предусмотрена защита персонала от 
экстремальных погодных явлений (отапливаемые 
укрытия, использование многослойной одежды, тер-
мозащитных одеял и др.). Для компенсации продол-
жительной темноты в условиях полярной ночи будут 
использоваться лампы различного типа, уровня осве-
щенности и цвета освещения. 

Предусмотрены знаки безопасности и цветовая 
кодировка трубопроводов и другого оборудования в 
соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001, а также ограж-
дения для движущихся частей машин и механизмов.

Контроль опасностей, связанных с эксплуата-
цией подводного добычного комплекса

Аварии на ПДК могут повлечь за собой большой 
выброс газа, приводящий к возможным взрывам во 
внутренних или наружных зонах, в частности, в ту-
рели, а также возможной потере стабильности ТС,я в 
связи с нарушением плавучести.

Для предупреждения развития аварий на ПДК 
проектом предусмотрены следующие технические 
решения:

скважины оборудуются внутрискважинными 
клапанами-отсекателями и фонтанной арматурой с 
задвижками-отсекателями с дистанционным управ-
лением;

на внутрипромысловых трубопроводах установ-
лены автоматические устройства, перекрывающие 
трубопровод в случае его разрыва;

предусмотрено ограничение морского трафика 
вокруг подводного добычного комплекса.

Предупреждение опасностей, связанных с мор-
ским двухниточным трубопроводом

Проектом предусмотрены следующие мероприя-
тия по предупреждению аварий на морском двухни-
точном трубопроводе:

подводные трубопроводы выполнены в соответ-
ствии с СТО Газпром 2-3.7-050-2006 (DNV-OS-F101) 
Морской стандарт. Подводные трубопроводные си-
стемы;

применяются механические и электрохимические 
(т.е. система катодной защиты) средства защиты тру-
бопроводов от коррозии;

материалы, конструкция технологического обо-
рудования рассчитаны на обеспечение прочности и 
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надежной эксплуатации в проектном диапазоне дав-
лений и температур перерабатываемого и транспор-
тируемого продукта;

предусмотрена защита от падения предметов и 
воздействия траловой оснастки применением сплош-
ного кольцевого обетонирования;

предусмотрены решения по предупреждению ла-
винного смятия путем установки на трубопроводе 
стальных вставок того же внешнего диаметра с уве-
личенной толщиной стенки;

на прибрежных и мелководных участках для обе-
спечения устойчивости трубопровод заглубляется в 
морское дно;

для мониторинга на наиболее опасных участках 
трубопровода предусмотрено использование систе-
мы контроля подводного трубопровода — электрон-
ных сенсоров производства фирмы Sonardyne, посы-
лающих акустические данные подводному аппарату 
дистанционного управления;

предусмотрен регулярный контроль подводных 
объектов специальным подводным аппаратом дис-
танционного управления.

LOD 2. Управление работой морских объектов 
ШГКМ в стандартном и нестандартном режимах

Интегрированная система управления и безо-
пасности (ИСУБ)

Проектом предусмотрено создание интегрирован-
ной системы управления и безопасности (ИСУБ) 
(ICSS, integral control & safety system). 

ИСУБ предназначена для реализации централизо-
ванного автоматизированного контроля и управле-
ния, в том числе через локальные системы управле-
ния (ЛСУ): 

технологическим процессом добычи, подготовки 
и отгрузки продукции скважин;

энергетическим комплексом и электроэнергети-
ческой системой;

системами жизнеобеспечения;
подводным добычным комплексом;
пожарной и газовой обстановки;
функционирования корпусных и морских систем 

(якорной, движительной, динамического позициони-
рования и балластной), способных повлиять на об-
щую безопасность технологического судна;

эффективной защитой и своевременной останов-
кой технологического процесса добычи и транспор-
тировки продукции скважин при угрозе аварии и ее 
локализации по заданным алгоритмам;

в случае необходимости — увода технологиче-
ского судна с траектории движения айсберга и пр.

Коммуникационные системы (системы связи)
Проектом предусмотрена постоянная основная 

линия внешней связи между судном и береговой ба-
зой — волоконно-оптическая линия связи, проложен-
ная по дну моря. Линия волоконно-оптической связи 
представляет собой волоконную систему телекомму-

никационной передачи, включающую подводную 
оконечную кабельную арматуру, которая обеспечива-
ет мультиплексирование с разделением по длине 
волн. Оборудование многоцелевого мультиплексиро-
вания обеспечивает интерфейсы для передачи дан-
ных двухжильным телефоном и последовательной 
передачи данных.

В качестве резервной линии связи во время отсое-
динения от волоконно-оптической линии будет ис-
пользоваться терминал VSAT. 

Предусмотрены терминалы спутниковой системы 
(«Инмарсат») в качестве резерва для внешней голо-
совой, факсимильной связи и обмена данными.

Для связи с буровыми установками и другими су-
дами, которые находятся в районе ТС, предусмотре-
на радиально-узловая многоточечная радиосвязь. 

Для обеспечения связи персонала технологиче-
ского судна с судами, находящимися в непосред-
ственной близости, предусмотрена судовая УКВ ра-
диостанция. 

На судне предусмотрено радиооборудование ПВ/
КВ для обеспечения связи с другими судами и верто-
летами.

Судно также будет обеспечено автоматической 
телефонной связью, ЛВС и мобильной радиосвязью.

Комплекс инженерно-технических средств 
охраны (КИТСО)

В соответствии с «Типовыми правилами охраны 
объектов ОАО «Газпром», введенными в действие при-
казом ОАО «Газпром» № 99 от 26.12.2001 г., объекты 
обустройства ШГКМ относятся к объектам, подлежа-
щим охране, то есть к объектам, на которых требуется 
защита персонала и (или) материальных ценностей. 

Охране и защите подлежат морские сооружения, 
в том числе подводный добычный комплекс, 
волоконно-оптическая линия связи, морской трубо-
провод.

Безопасность морских объектов ШГКМ будет 
обеспечиваться:

тщательным подбором кадров судовой команды, 
работников на технологическом судне, включая оцен-
ку их психического состояния;

ограничением на посещение технологического 
судна посторонними лицами;

наличием на технологическом судне средств ра-
диолокационного наблюдения (судовой радиолока-
ционной системы);

ограничением морского трафика вокруг подво-
дного добычного комплекса;

защитой электронной информации и ограничени-
ем доступа к системе управления судном и техноло-
гическим процессом;

наличием механических запоров, ограничения 
доступа, сигнализации в помещениях ответственных 
систем и пультов управления;

наличием замкнутой телевизионной системы для 
наблюдения и контроля;



/18 Civil SecurityTechnology, Vol. 9, 2012, No. 4 (34)

наличием системы мониторинга персонала на 
борту технологического судна, позволяющей отсле-
живать все перемещения персонала на технологиче-
ском судне.

В составе судовой команды будет постоянно на-
ходиться офицер по безопасности. 

Все вышеперечисленные решения полностью со-
ответствуют МК ОСПС [6].

Обучение персонала
На технологическом судне будет работать только 

обученный и высококвалифицированный персонал с 
опытом работы на подобных сооружениях, владею-
щий русским и/или английским языком. 

LOD 3. Контроль возникновения опасностей и 
раннее предупреждение

Раннее выявление утечек, раннее обнаружение 
пожара

На технологическом судне предусмотрены стаци-
онарные системы газового контроля, обеспечиваю-
щие автоматический контроль газовоздушной среды 
в помещениях и пространствах ТС и своевременное 
обнаружение повышенной концентрации взрывоо-
пасных газов и паров горючих жидкостей, формиро-
вание и представление достоверной информации 
оператору. 

Система газового контроля обеспечивает выдачу 
сигналов о текущем значении концентрации горючих 
газов и паров, формирование предупредительной и 
аварийной сигнализации, а также включение всех не-
обходимых уровней останова технологического обо-
рудования и запуска необходимых аварийных 
средств. 

Для раннего обнаружения пожара будут использо-
ваться автоматические УФ/ИК извещатели пламени, 
термочувствительные кабели, оптические дымовые 
извещатели, тепловые извещатели разности темпера-
тур (РТ), термостатические тепловые извещатели. 

Система газовой и пожарной сигнализации вхо-
дит в состав Интегрированной системы управления и 
безопасности (ИСУБ).

LOD 4. Безопасный автоматический останов
Безаварийная остановка технологических про-

цессов
Предусмотренная проектом система аварийного 

останова обеспечивает функции остановки техноло-
гического процесса и оборудования в случае утечки 
газа, обнаружения возгорания, угрожающей ледовой 
обстановки. Каждая команда от системы аварийного 
останова имеет абсолютный приоритет по отноше-
нию к другим операциям ИСУБ. Система аварийного 
останова обеспечивает безопасный и контролируе-
мый сброс давления.

Система аварийного останова относится к систе-
мам обеспечения безопасности, сертифицированным 
на соответствие требованиям уровня безопасности 

системы 3 согласно МЭК 61508 [7]. Информационные 
линии и сети питания системы аварийного останова 
автономны от других подсистем ИСУБ, соответству-
ют требованиям пункта 9.6.1 Части Х правил 
Российского морского регистра судоходства для ПБУ 
и МСП, 2006.

Аварийный останов технологического оборудова-
ния морских объектов ШГКМ будет обеспечиваться 
по уровням:

А) Аварийный останов САО-0 (ESD-0) — общее 
обесточивание технологического судна перед эвакуа-
цией, обеспечивается только вручную кнопками, рас-
положенными в ЦПУ, РПУ, на аварийных пунктах 
сбора во временное убежище;

Б) Аварийный останов САО-1 (ESD-1) — полный 
останов, при котором допускается присутствие пер-
сонала на борту технологического судна;

В) Аварийный останов уровня САО-2 (SD-2) — 
останавливается добыча углеводородов и агрегаты 
подготовки углеводородов в пожароопасной зоне;

Г) Аварийный останов уровня САО-3 (SD-3) — 
остановка одного технологического или вспомога-
тельного оборудования. 

LOD 5. Конечные защитные барьеры
Пятая линия обороны включает все защитные ба-

рьеры, которые уменьшают последствия опасного 
происшествия и/или защищают персонал, окружаю-
щую среду и сооружения в случае нарушения первых 
линий обороны.

Предохранительные клапаны и высокоинте-
грированная система защиты от избыточного 
давления

Защита от избыточного давления предусмотрена 
с помощью предохранительных клапанов сброса дав-
ления (на каждом входном сепараторе, компрессоре, 
экспортной линии) и высокоинтегрированной систе-
мы защиты от избыточного давления (между каждым 
добычным манифольдом и входным сепаратором, на 
каждом компрессоре).

Сбросы газа с предохранительных клапанов на 
технологическом оборудовании, а также из коммуни-
каций будут направлены на факел.

Отсоединение ТС
В случае выявления ледовых угроз, а также в слу-

чае аварий на ПДК проектом предусмотрена система 
быстрого подсоединения/отсоединения технологиче-
ского судна от гибких райзеров, подводных шланго-
кабелей и линий удержания с остановкой технологи-
ческих процессов без выброса газообразных углево-
дородов по двум сценариям:

плановое отсоединение ТС от подводных объек-
тов (при возможной ледовой опасности) (время пла-
нового отсоединения составляет 6 часов);

чрезвычайное отсоединение ТС от подводных 
объектов (при аварии на ПДК) (время чрезвычайного 
отсоединения 15 минут).
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Пассивная противопожарная защита
Пассивная (конструктивная) противопожарная за-

щита — это комплекс пассивных средств, направлен-
ных на предотвращение возникновения пожаров, на 
ограничение распространения огня и дыма по защи-
щаемому объекту, на сохранение условий безопасной 
эвакуации людей, а также для успешного тушения 
пожара. 

Для ограничения распространения опасных факто-
ров пожара при аварийной ситуации предусмотрено 
разделение опасных и безопасных зон противопожар-
ными преградами (переборками, палубами и т. д.).

Огнестойкость переборок и палуб должна соот-
ветствовать прогнозируемой степени пожарной опас-
ности разделяемых ими помещений и зон. 

Пункт сбора во временном убежище проектиру-
ется с противопожарными преградами типа Н, обе-
спечивающими защиту персонала в течение не менее 
2 часов. 

Все проходы через огнестойкие конструкции бу-
дут выполнены таким образом, чтобы не снижать 
степени огнестойкости конструкций.

Пассивная противовзрывная защита
На стадии FEED было проведено математическое 

моделирование рассеяния газа после аварийного вы-
броса и осуществлено численное моделирование 
процесса взрыва на ТС. Конструкции верхнего стро-
ения и корпуса судна запроектированы устойчивыми 
к расчетным нагрузкам взрыва.

Кроме того, все зоны с высоким риском взрыва 
предусмотрено оснащать непрерывной естественной 
вентиляцией. 

Контроль проливов
При значительной добыче флюида на ТС будет 

поступать попутный конденсат в количестве, доста-
точном для образования проливов.

Учитывая, что существует опасность пожаров 
пролива, проектом приняты меры для контроля объе-
ма и растекания углеводородов (и других жидкостей 
на технологических палубах) с помощью соответ-
ствующих дренажных систем:

для локализации потенциального пожара пролива 
углеводородов; 

для предотвращения растекания значительных раз-
ливов опасных жидкостей из одной пожароопасной 
зоны в другие и от попадания на пути эвакуации.

Открытые дренажные системы ТС, включая водо-
сточный желоб вертолетной площадки, обеспечива-
ют быстрый и полный отвод утечек и разливов угле-
водородов с одновременным отводом воды для по-
жаротушения в зонах со сплошными полами.

Дренажные системы проектируются таким обра-
зом, чтобы исключить проникновение углеводородов 
из опасной зоны в безопасную.

Для ликвидации последствий аварий, вызванных 
нефтеразливами (конденсата, дизельного топлива, 
авиационного топлива и пр.), будет разработан «План 

по предупреждению и ликвидации аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН)». 
Оборудование, необходимое для ликвидации разли-
вов, предусмотрено в необходимом количестве на 
технологическом судне и на базе в Териберке. Во 
время эксплуатации предусмотрено проведение про-
тивоаварийных тренировок с членами команды тех-
нологического судна.

LOD 6. Действия в случае аварийной ситуации
Аварийная группа
В короткое время прибытие на технологическое 

судно профессиональных спасателей невозможно. В 
случае возникновения аварии на технологическом 
судне ее локализация и ликвидация будет осущест-
вляться хорошо обученной и соответствующим об-
разом экипированной аварийной группой, состоящей 
из эксплуатационного персонала.

План ликвидации аварий
До приемки объекта в эксплуатацию предусмо-

трена разработка Плана ликвидации аварий (ERP, 
Emergency Response Procedure) (ПЛАС). 

ПЛАС будет включать деревья событий для каж-
дого инцидента, деревья сценариев развития аварий, 
силы и средства, необходимые для ликвидации ЧС, а 
также порядок их действий.

Система оповещения
Проектом предусмотрена полностью дублирован-

ная система оповещения и общей сигнализации (PA/
GA) (СОиОАС). Эта система является одним из глав-
ных технических компонентов обеспечения безопас-
ности персонала в чрезвычайных ситуациях. Система 
предназначена для немедленного информирования 
работников (особенно находящихся во внутренних 
удаленных и изолированных помещениях, жилых 
каютах) об ухудшении погодных условий, отклоне-
ниях эксплуатационных параметров от нормальных 
и возникновении аварий путем передачи сообщений, 
команд и сигналов, соответствующих ситуации, объ-
явления тревоги.

Главным средством оповещения будет служить 
звуковая сигнализация, передаваемая в виде комби-
нации генерируемых электронным устройством то-
новых сигналов и объявлений по громкоговорящей 
связи через систему мощных громкоговорителей. 
Технологическое судно будет снабжено достаточным 
количеством громкоговорителей для того, чтобы сиг-
нал тревоги и речевые сообщения были хорошо 
слышны в любом месте на ТС.

Предусмотрены аудиосигналы двух уровней:
сигнал общей тревоги на судне;
сигнал «Подготовиться к покиданию судна».
В зонах повышенной шумности будет установле-

на световая сигнализация. 
Связь в аварийной ситуации
Надежная связь между технологическим судном, 

береговыми объектами, вертолетами, вспомогатель-
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ными судами, метеорологической службой, спаса-
тельными формированиями и медицинскими учреж-
дениями является одним из наиболее важных эле-
ментов спасения персонала морских объектов ШГКМ 
при чрезвычайных ситуациях.

Для экстренной связи в аварийной ситуации суд-
но должно быть оснащено оборудованием ГМССБ 
(Глобальная морская система связи при бедствии и 
для обеспечения безопасности мореплавания). 

Защита персонала при аварии
При аварии персонал первоначально будет укры-

ваться во временном убежище (ВУ). Временное убе-
жище представляет собой погодозащищенную, газо-
непроницаемую, огнестойкую, взрывоустойчивую 
конструкцию, расположенную на максимальном от-
далении от технологических зон на корме судна. В 
качестве ВУ на ТС будет использоваться весь жилой 
модуль или его часть. 

Предусмотрено оснащение временного убежища:
средствами спасения персонала, аптечками пер-

вой помощи и  аварийно-спасательными средствами;
комплектами дыхательных аппаратов и другими 

индивидуальными средствами защиты.
ВУ рассчитано на размещение максимальной 

численности персонала на борту технологического 
судна.

Временное убежище проектируется с противопо-
жарными преградами, обеспечивающими защиту 
персонала в течение не менее 2 часов. 

Активная противопожарная защита
Системы пожаротушения относятся к средствам 

активной противопожарной защиты и предусмотре-
ны во всех зонах и помещениях технологического 
судна. Они рассчитаны на автоматическую работу в 
случае необходимости подавления или тушения воз-
никших пожаров. Также предусмотрена дополни-
тельная возможность ручного управления. Пожарные 
насосы и системы водяного пожаротушения будут 
установлены таким образом, чтобы обеспечить пода-
чу достаточного количества воды для тушения пожа-
ра в любой точке технологического судна. 

На технологическом судне предусмотрены следу-
ющие системы активной противопожарной защиты:

система пожарных насосов и пожарного водо-
снабжения;

дренчерная/пенная система;
система пожарных кранов и гидрантов;
система газового пожаротушения;
система пенотушения вертолетной площадки;
переносные и перекатываемые огнетушители;
системы защиты камбузного колпака;
система тонкораспыленной воды.
Эвакуация и спасение
Эвакуация и спасение — процесс транспортиров-

ки персонала с технологического судна от места их 
нахождения в момент сигнала эвакуации в сравни-
тельно безопасное применительно к эвакуируемому 

место, например, на дежурное судно или в поисково-
спасательный вертолет.

Общая схема проведения эвакуации и спасения 
приведена на рис 1.

На технологическом судне предусмотрены следу-
ющие решения, предназначенные для обеспечения 
безопасности эвакуации персонала:

безопасные пути эвакуации;
временное убежище;
средства эвакуации;
оборудование для обеспечения выживания и спа-

сения.
Пути эвакуации должны обеспечивать безопас-

ный проход всего персонала, находящегося на техно-
логическом судне, во временное убежище и к местам 
посадки в спасательные средства в оптимально ко-
роткое время. 

Пути эвакуации, а также относящиеся к ним тра-
пы будут защищены от воздействия пожара. Из каж-
дого закрытого помещения к путям эвакуации преду-
смотрено не менее 2-х эвакуационных выходов. 

Решения по обеспечению беспрепятственной эва-
куации людей с технологического судна выполнены в 
соответствии с ISO 19906 [2], РМРС для ПМБУ/СМП 
[3] и другими. 

Основным средством эвакуации являются мосты 
(переходные площадки) для перехода на универсаль-
ное многоцелевое вспомогательное судно, постоянно 
дежурящее вблизи технологического судна. Вмести-
мость судна позволит принять на борт как минимум 
100 % максимальной численности персонала техно-
логического судна. 

Вспомогательные средства эвакуации — танкер-
ные шлюпки (TEMPCS), спускаемые с помощью 
шлюпбалки, ледостойкие, обеспечивающие плавание 
в комбинированных условиях открытой воды / ледо-
вого покрова. Обеспеченность TEMPSC на судне, в 
соответствии с Международной конвенцией по охра-
не человеческой жизни на море [3], должна быть до-
статочной для надежной эвакуации максимальной 
численности персонала.

Средства эвакуации третьего порядка — спускае-
мые с помощью шлюп-балки спасательные плоты 
или спасательные рукава с надуваемыми спасатель-
ными плотами, спроектированные для арктических 
условий (типа Viking SES-2С или его эквивалент). 
Спасательные плоты будут размещены в основных 
точках по периметру судна в количестве, достаточ-
ном для приема как минимум 100% персонала. 

На технологическом судне предусматриваются 
спасательные гидрокостюмы и спасательные жилеты 
в основном пункте сбора (для 100% максимального 
количества персонала), а также в других необходи-
мых местах. Спасательные гидрокостюмы обеспечи-
вают защиту от переохлаждения персонала при вы-
нужденном экстренном покидании технологического 
судна. 
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LOD 7. Организация поисково-спасательного обе-
спечения

План аварийно-спасательного обеспечения
Охрана человеческой жизни на море относится к 

национальным интересам Российской Федерации в 
Мировом океане, что закреплено в Федеральном за-
коне «О безопасности» и Морской доктрине 
Российской Федерации на период до 2020 года.

Организация поисково-спасательного обеспече-
ния при строительстве и эксплуатации морских объ-
ектов ШГКМ, как и существующая система поиска и 
спасания людей, терпящих бедствие на море, должна 
быть основана на взаимодействии сил и средств 
аварийно-спасательных служб и формирований фе-
деральных органов исполнительной власти и органи-
заций.

В ОАО «Газпром» в 2010 году разработан План 
аварийно-спасательного обеспечения Штокманов-
ского газоконденсатного месторождения. Согласно 
Плану, основу системы поисково-спасательного обе-
спечения морских объектов ШГКМ составят:

спасательные суда, имеющие соответствующую 
категорию ледового усиления, оборудованные верто-
летной площадкой и имеющие на снабжении необхо-
димое оборудование для ликвидации разливов нефти 
на море (в том числе и в ледовых условиях);

объектовые силы и средства для ликвидации раз-
ливов нефти на море на береговых объектах;

водолазные и спасательные катера;
силы и средства авиационного поиска и спасания 

людей, терпящих бедствие на море.
На базе корпоративной системы гражданской за-

щиты ОАО «Газпром» создана система оперативного 
реагирования и межведомственного взаимодействия 
при ликвидации  чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий аварий на объектах обустройства месторожде-
ний арктических и дальневосточных морей. При не-

достаточности собственных сил и средств для ликви-
дации ЧС, согласно Плану взаимодействия, будут за-
действованы аварийно-спасательные службы и фор-
мирования федеральных органов исполнительной 
власти — Минтранса России, МЧС России, 
Минобороны России, Госкомрыболовства России, а 
также силы и средства аварийно-спасательных фор-
мирований других министерств, ведомств и органи-
заций, которые могут быть привлечены к проведе-
нию спасательных работ.

В частности, основу системы сил и средств 
поисково-спасательного обеспечения в Северном 
бассейне составляют ФГУП «Мурманское БАСУ1», 
управление поисковых и аварийно-спасательных ра-
бот Северного флота и экспедиционный отряд ФГУП 
«Мурманрыбвод» Росрыболовства. 

При необходимости, в целях наращивания сил и 
средств, могут быть задействованы ресурсы других 
БАСУ и УАСПТР2, организаций, а также аварийно-
спасательные формирования иностранных госу-
дарств.

Учитывая навигационно-гидрографические осо-
бенности Арктической зоны, Росавиация планирует 
увеличить численность воздушных судов в регионе 
(в т.ч. в Мурманске, на о. Новая Земля) для обеспече-
ния решения задачи поиска и спасания людей, терпя-
щих бедствие на море, как наиболее эффективного 
способа поиска и спасания людей, особенно в усло-
виях холодных арктических морей [8]. 

Заключение

Нефтегазовый объект на шельфе — это сложное 
техническое сооружение, особенно в условиях 
Арктических морей. При возникновении аварии на 
таком объекте крайне сложно, а зачастую практиче-
ски невозможно остановить ее развитие и предотвра-

Рис. 1. Схема проведения эвакуации и спасения

1 БАСУ — бассейновое аварийно-спасательное управление.
2 УАСПТР — управление аварийно-спасательных и подводно-технических работ.
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тить негативные последствия. Поэтому основная за-
дача при эксплуатации таких объектов — не допу-
стить возникновения аварии.

 Для реализации этой задачи при проектировании 
морских объектов Штокмановского газоконденсат-
ного месторождения применялись самые строгие на-
циональные и международные стандарты в области 
промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды. 

Вместе с тем, при возникновении аварии на не-
фтегазовом объекте на шельфе необходимо в крат-
чайшие сроки приступить к эвакуации персонала и 
ликвидации аварии. Согласно МКУБ [9], созданная 
корпоративная система гражданской защиты ОАО 
«Газпром» как система управления безопасностью, 
обеспечивает готовность эксплуатирующей органи-
зации незамедлительно реагировать на опасности, 
несчастные случаи, аварии и чрезвычайные ситуации 
на добычных платформах. 

Помимо этого, в Мурманске, силами МЧС России, 
создается один из 10 Комплексных аварийно-
спасательных центров, обеспечивающих реагирова-
ние на ЧС в его зоне ответственности и проведение 
поисково-спасательных работ, что значительно уве-
личивает шансы на спасение пострадавших при ги-
потетических авариях на проектируемых морских 
объектах ШГКМ. 
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Меры по развитию туризма в стране реализуются 
в рамках соответствующей федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011—2018 годы)», 
при этом создаются в различных субъектах 
Российской Федерации сети конкурентоспособных 
туристско-рекреационных кластеров, которые плани-
руют стать точками развития регионов и межрегио-
нальных связей, активизировав вокруг себя развитие 
малого и среднего бизнеса, в том числе на Байкале, 
Алтае, в Приморье, в Калининградской области и на 
Северном Кавказе. Все более популярным становит-
ся так называемый экстремальный туризм в краси-
вейших уголках нашей страны: это, в основном, 
Север, Сибирь, Дальний Восток.

Крупные мероприятия, которые будут происхо-
дить в нашей стране: имея в виду универсиаду в 
Казани, чемпионаты мира по легкой атлетике в 
Москве, зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 
году, чемпионаты мира по хоккею, по футболу в 2016 
и 2018 годах, — дадут толчок развитию внутреннего 
туризма.  Однако привязывать внутренний туризм 
только к крупным спортивным соревнованиям совер-
шенно неправильно, потому что внутренний туризм 
должен существовать непрерывно.

Выступая 11 марта 2012 г. в Краснодаре по вопро-
сам развития туристического кластера на Северном 
Кавказе, Д.А. Медведев сказал:

«К сожалению, прогресс за последние четыре го-
да незначительный. По реализации туристического 
потенциала, по оценке международных экспертов, 
мы находимся на 59-м месте. Причем все-таки мы 
должны понимать, что такое Россия: ежегодно к нам 
приезжает немногим более 2 миллионов иностран-
ных туристов, при том, что мы самая большая по 
территории страна на планете и у нас такое разноо-
бразие различных мест, которым не может похва-
статься ни одно государство в мире. При этом мы еще 
и один из мировых лидеров по количеству объектов 
природного и культурного наследия. Поэтому у нас 
есть базовые предпосылки для роста туристического 
потока. По оценке Всемирной туристической органи-
зации, Россия может ежегодно принимать не менее 
70 миллионов российских и иностранных туристов. 
Обращаю внимание, что сейчас — 2 миллиона ино-
странцев. Общий туристический поток в 2011 году 
составил порядка 37 миллионов человек, то есть он 
может быть увеличен минимум в два раза».

Туристическая отрасль является одной из ключе-
вых в мире. По объему доходов она занимает третье 
место в мире, уступая нефтедобывающей промыш-
ленности и автомобилестроению: сначала — углево-
дороды, потом — автомобили, и потом — туризм. В 
2010 году мировой туристический поток уже прибли-
зился к миллиарду человек, и на долю туризма при-
ходится 9 процентов валового внутреннего продукта 
в целом по планете — и рабочих мест. Прежде всего, 

это места, самые важные и для нас тоже: это места в 
малом и среднем бизнесе. Задача заключается в том, 
чтобы использовать наши уникальные возможности 
и поддерживать индустрию туризма по всем направ-
лениям.

Мощным импульсом развития туризма на юге 
России послужит решение о создании туристическо-
го кластера на основе 7 туристско-рекреационных 
особых экономических зон в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея. Всего в России действует 14 особых эконо-
мических зон туристско-рекреационного типа.

Существуют проблемы, которые необходимо ре-
шить. И это в первую очередь — обеспечение курор-
тов современной инфраструктурой, их транспортная 
доступность. Строительство автомобильных и же-
лезных дорог, аэропортов мирового уровня — это 
важнейшие условия привлечения туристов на 
Северный Кавказ и на Каспий.

По этому поводу Д.А. Медведев сказал:
«У нас как минимум под реконструкцией нахо-

дятся шесть существующих аэропортов для того, 
чтобы развивать соответствующее направление. Я 
имею в виду Краснодар, Майкоп, Минеральные 
Воды, Нальчик, Беслан, Махачкалу, да, собственно, и 
другие города тоже. Нужно построить четыре новых 
аэропорта. При этом мы должны определиться также 
с тем, какие аэропорты будут так называемыми хаба-
ми (то есть пунктами, где происходит основная пере-
валка пассажиропотока и грузопотока), при том, что 
пропускная способность действующих аэропортов 
Северного Кавказа — около 20 тысяч человек в сут-
ки. Для реализации этого большого проекта горно-
туристического кластера пассажиропоток должен 
быть увеличен минимум в пять раз, то есть, как ми-
нимум 100 тысяч человек в сутки, необходимо про-
пускать через аэропорты Северного Кавказа».

Кластерные элементы подхода к развитию туриз-
ма не должны быть ограничены Северным Кавказом. 
Все соответствующие решения могут быть использо-
ваны в любой точке нашей страны.

Результатом этой большой работы должно стать 
создание более 330 тысяч новых рабочих мест и при-
влечение в регион до 10 миллионов туристов в год. В 
результате реализации указанного проекта, предпо-
лагается строительство горнолыжных курортов: 
Архыз — в Карачаево-Черкесии, Мамисон — в 
Республике Северная Осетия — Алания, Эльбрус-
Безенги — в Безенги, в Кабардино-Балкарии, Армхи 
и Цори — в Ингушетии, Матлас — в Дагестане, 
Лагонаки — в Краснодарском крае и в Республике 
Адыгея. При этом надо отметить, что продолжитель-
ность трасс составит свыше 1100 километров, а  ко-
личество подъемников — свыше 227. Это на самом 
деле достаточно серьезный и масштабный проект.

Помимо программы, конечно, нужно активизи-
ровать вопросы продвижения информационной по-
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литики, потому что на сегодняшний день представ-
лена Россия за рубежом и на внутреннем рынке 
очень слабо.

Перед нами стоит очень важная задача — изме-
нить имидж России как туристической страны, осу-
ществить ее ребрендинг  как на внутреннем, так и на 
зарубежных рынках.

Рассмотрим один из важнейших вопросов туриз-
ма — это обеспечение безопасности туристической 
деятельности.

Под безопасностью туризма понимаются безо-
пасность туристов (экскурсантов), сохранность их 
имущества, а также ненанесение ущерба при совер-
шении путешествий окружающей среде, материаль-
ным и духовным ценностям общества, безопасно-
сти государства (в ред. Федерального закона от 
5.02.2007 № 12-ФЗ). 

Международный опыт по разработке мер безо-
пасности туризма исследуется и обобщается 
Всемирной туристской организацией. 

Безопасность путешествий декларировалась в 
Хартии туризма и Кодексе туриста (VI сессия 
Генеральной ассамблеи ВТО, 1985 год), Гаагской 
парламентской конференцией по туризму (1989 год). 
При Исполнительном Совете ВТО в 1994 году создан 
Комитет по качеству туристского обслуживания, ко-
торый отвечает за вопросы безопасности путеше-
ствий.

Права и обязанности туриста при подготовке и 
совершении путешествия в РФ определены 
Федеральным законом РФ «Об основах туристской 
деятельности». В частности, в соответствии с зако-
ном турист имеет право на обеспечение личной безо-
пасности, сохранности своего имущества, беспре-
пятственное получение неотложной медицинской 
помощи.

Оказание необходимой помощи туристам, терпя-
щим бедствие в пределах территории Российской 
Федерации, осуществляется специализированными 
службами, определяемыми Правительством 
Российской Федерации.

Накопленный опыт обеспечения безопасности 
туристической деятельности наработан на террито-
рии Сибирского регионального центра МЧС России. 
Сибирский филиал Всероссийского научно-исследо-
вательского института по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций выполнил 
научно-исследовательскую работу (НИР) — 
«Исследование методов и разработка технологий 
обеспечения безопасности на территории Сибирского 
регионального центра МЧС России».

Данная НИР посвящена повышению эффектив-
ности технологий обеспечения безопасности тури-
стической деятельности  на основе применения со-
временных наукоемких технологий.

В работе проведена оценка антропогенного воз-
действия на ландшафты парка, зонирование террито-

рии по степи опасности, сформированы рекоменда-
ции по повышению безопасности туризма и других 
видов деятельности в условиях горно-таежной мест-
ности. На основе анализа оснащенности спасатель-
ного центра техникой, оборудованием и инструмен-
том, подготовленности личного состава разработаны 
методические рекомендации по повышению эффек-
тивности использования технических средств для 
проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ. Спроектирована и внедрена информа-
ционная система (ИС), включающая геоинформаци-
онный блок, базы атрибутивных данных, подсистему 
обработки данных мониторинга опасностей и проис-
шествий в зоне ответственности СРЦ СПРС. 
Отработан алгоритм оперативной передачи данных 
мониторинга территории природного парка в Центр 
мониторинга и прогнозирования ЧС Красноярского 
края. 

Актуальность выполнения НИР обусловлена еже-
годно возрастающим туристко-рекреационным по-
тенциалом Красноярского края благодаря уникаль-
ности и разнообразию природных и рекреационных 
ресурсов, объектов исторического наследия. Развитие 
привлекательных туристических объектов невозмож-
но без создания всех видов инфраструктуры, а также 
повышения внимания к безопасности туризма, в 
частности, на особых охраняемых природных терри-
ториях.

Деятельность спасателей является исключитель-
но важной стороной процесса ликвидации ЧС и их 
последствий. Она регламентируется федеральными 
законами «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» и «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей», а также рядом постановлений 
Правительства Российской Федерации и ведомствен-
ными нормативными документами.

Эта деятельность всегда затруднена воздействием 
многочисленных психологических факторов, связан-
ных с угрозой жизни и здоровью, напряжением, обу-
словленным необходимостью спасения пострадав-
ших, средовыми воздействиями. Значительную часть 
этих воздействий минимизируют специальная под-
готовка профессиональных контингентов, участвую-
щих в ликвидации ЧС, и опыт ведения аварийно-
спасательных работ. 

В Законе РФ «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей» регламентированы вопро-
сы обязательного профессионального обучения спа-
сателей. Многообразие условий работы и ситуаций, 
возникающих при ликвидации последствий различ-
ных ЧС, предъявляет повышенные требования к 
уровню профессиональной подготовки спасателей. 
Уровень профессиональной подготовленности спа-
сателей обуславливается классификационными ха-
рактеристиками на работников спасательной служ-
бы, согласованными с Министерством труда РФ.
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Следует отметить, что СРЦ СПРС «Ергаки» рас-
положен в районе Западного Саяна, где на сравни-
тельно небольшой площади сосредоточены уникаль-
ные горные массивы Ергаки и Арадан. Несмотря на 
эстетическую привлекательность ландшафта, климат 
данной местности отличается суровостью, а некото-
рые маршруты с перевалами категории 1Б и выше 
требуют специальной подготовки. Так, например, 
если несчастный случай произойдет на маршруте 2-й 
категории трудности, то спасательные работы смогут 
осуществить только спасатели, имеющие квалифика-
цию, позволяющую работать на маршруте такой ка-
тегории трудности и опыт восхождений на такую ка-
тегорию. Подобная категория соответствует третьему 
спортивному разряду.

Эффективность спасательных операций в горах 
зависит как от знаний, умений и опыта спасателей в 
горах, так и от организаторов спасательных работ. И 
те, и другие должны в совершенстве владеть техни-
кой проведения спасательных работ в горах и техно-
логией их организации.

Специфические особенности гор предъявляют 
повышенные требования к спасателям, участвующим 
в поисково-спасательных работах. Они должны знать 
горы и особенности работы в этих условиях, иметь 
высокую квалификацию, быть адаптированными к 
работе в условиях высокогорья, владеть горным и 
горноспасательным снаряжением, знать местные по-
годные условия, в совершенстве владеть приемами 
поиска и оказания помощи пострадавшим. А также 
иметь хорошую физическую подготовку, высокую 
выносливость и работоспособность, сильную и урав-
новешенную нервную систему, достаточно быструю 
скорость реакции. Уметь правильно оценивать ситуа-
цию, осознавать степень риска, выживать в условиях 
гор.

Для того чтобы проводить спасательные работы 
на сложных горных маршрутах в тяжелых условиях, 
нужна хорошая альпинистская подготовка, которая 
не может быть достигнута только обучением или тре-
нировкой. Нужны систематические занятия альпи-
низмом и нужна соответствующая альпинистская 
квалификация, которая подтверждается спортивны-
ми разрядами в альпинизме.

В рамках задачи проведения мониторинга и ис-
следования рекреационно-туристического воздей-
ствия на природные комплексы национального парка 
«Ергаки» представленные данные отражают положи-
тельную динамику развития туризма в природном 
парке «Ергаки» и тенденцию к увеличению потока 
туристов. Анализ статистических данных позволил 
выявить 2 ежегодно проявляющихся пика наплыва 
туристов, в зимний период (март—апрель) и в лет-
ний период (в июле). Данный фактор обусловлен в 
первую очередь климатическими условиями.

Для адекватной оценки и актуализации статисти-
ческих данных о туристических потоках на террито-

рии природного парка было проведено анкетирова-
ние. Приняло участие двести человек. Анкеты были 
заполнены туристами (185 человек) и спасателями 
(15 человек).

Особый интерес вызывает разработка предложе-
ний по повышению безопасности на территории при-
родного парка «Ергаки».

По сезонности проявление чрезвычайных ситуа-
ций можно условно разделить на 3 категории:

всесезонные (или круглогодичные) — чрезвычай-
ные ситуации, вероятность происхождения которых 
одинакова в любое время года (к таким видам ЧС от-
носятся дорожно-транспортные происшествия);

осенне-зимние (правильнее сказать, период вре-
мени, когда на территории природного парка сфор-
мирован устойчивый снежный покров — примерно с 
ноября по апрель) — чрезвычайные ситуации, обу-
словленные занятиями зимних видов спорта (катание 
на горных лыжах, снегоходах);

весенне-летние (период времени с апреля по но-
ябрь) — чрезвычайные ситуации, сопряженные с 
основным потоком туристов, занимающимися пешим 
туризмом и скалолазанием.

Дорожно-транспортные происшествия. Слож-
ность автотрассы, пролегающей по территории при-
родного парка (серпантин, лавиноопасные участки, 
часта непогода) и большая интенсивность движения, 
обуславливает высокий показатель ДТП. 

Рекомендуется усилить Сибирский региональный 
центр спортивной подготовки и реабилитации спаса-
телей «Ергаки» постом Центра медицины катастроф 
для оказания врачебной помощи пострадавшим. При 
создании Поста необходимо использовать опыт рабо-
ты аналогичных медицинских подразделений на 
трассах М-53 и Р-409 в Красноярском крае.

Для учета дорожного трафика по территории при-
родного парка рекомендуется установить видеореги-
страторы дорожного движения на аварийно-опасных 
участках автодороги (район «полки»). Это позволит 
выявить основные тенденции сезонной загруженно-
сти автодороги, что послужит основой для принятия 
превентивных мер по снижению ДТП.

На наиболее опасных участках автодороги реко-
мендуется оборудовать так называемые «ловушки» 
для аварийного съезда автотранспорта. 

Действия спасателей при поступлении сообще-
ния о других видах чрезвычайных происшествий ре-
гламентированы служебными инструкциями по тех-
нике безопасности, методическими рекомендациями 
и алгоритмами действий.

Чрезвычайные происшествия на горнолыжных 
трассах обусловлены следующими причинами:

применение не сертифицированного снаряжения 
или с истекшим сроком эксплуатации;

непогодой: катанием при температуре ниже –200С 
и скорости ветра свыше 12—15 м/сек;

лавинной опасностью;
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использованием одежды, не обеспечивающей те-
пловой баланс организма и свободу передвижения;

пренебрежением средствами индивидуальной защи-
ты (перчатками, горнолыжными шлемами, очками);

переоценкой туристом уровня своей технической 
и физической подготовки;

использованием незнакомых, не оборудованных 
трасс (трассы должны быть промаркированы, опас-
ные участки ограждены);

превышением скорости спуска и маневрирования 
на трассе; 

неучетом состояния снежного покрова на трассе.
Для повышения безопасности на горнолыжных 

склонах рекомендуется:
установить непрерывное дежурство спасателей 

на время работы горнолыжных подъемников;
оснастить основные трассы видеокамерами;
оборудовать все трассы средствами безопасности 

в соответствии с международными стандартами;
не допускать туристов на необорудованные, не-

знакомые и лавиноопасные склоны;
спасателям проводить 2-3 тренировки в сезон по 

эвакуации пострадавших и оказанию им медицин-
ской помощи.

Чрезвычайные происшествия, связанные с ис-
пользованием снегоходов, обусловлены следующими 
факторами:

движением по незнакомой трассе, по целине без 
видимых ориентиров, без предварительной развед-
ки;

движением по льду водоемов при толщине льда 
менее 17 см и в незнакомых местах;

движением накатом (спуски со склонов с выклю-
ченной скоростью);

траверсированием крутых склонов с возможным 
переворачиваем снегохода;

траверсированием лавиноопасных склонов;
эксплуатацией снегохода со снятыми кожухами 

ограждения вращающихся частей двигателя и вариа-
тора;

перевозкой людей в прицепе снегохода без стра-
ховки, с повышенной скоростью;

несоблюдением правил буксировки лыжников: 
аварии при прохождении поворотов, наезд на снего-
ход при его внезапной остановке;

буксировкой лыжников со скоростью движения 
более 10 км/час;

буксировкой лыжников по льду замерзших водое-
мов и на лавиноопасных склонах.

Для предотвращения данных чрезвычайных про-
исшествий рекомендуется:

проводить инструктаж туристов, использующих 
технику;

не допускать к вождению лиц в состоянии алко-
гольного опьянения;

проводить патрулирование наиболее излюблен-
ных мест для катания на снегоходах.

Чрезвычайные происшествия, связанные со схо-
дом лавин. В зоне ответственности Сибирского ре-
гионального центра подготовки и реабилитации спа-
сателей имеется лавиноопасный участок, угрожаю-
щий блокировкой движения на автотрассе М-54. 
Кроме снежных лавин и обвалов на территории при-
родного парка возможны камнепады, срыв отдель-
ных камней, снежных карнизов, провал снежных 
мостов над трещинами. При этом происходит  блоки-
рование людей под снежными завалами. Для пеших 
туристических маршрутов в непроверенных местах 
характерны также падение в трещины и со склонов, 
возможное травмирование камнями, деревьями, ку-
сками породы и льда. Это приводит к закупорке ды-
хательных путей снегом, обморожению, замерзанию, 
удушью. Низкая температура в горах, ослепляющая 
поверхность льда (снега), недостаток кислорода, по-
вышенная ветровая нагрузка могут вызвать обморо-
жение, замерзание, тепловой удар, ослепление — 
солнечный ожог сетчатки глаз, горную болезнь (гип-
сонию).

Для проведения поиска людей в снежной массе и 
трещинах рекомендуется использовать специальные 
приборы и обученных собак. Извлекать из завалов 
пострадавших необходимо с соблюдение всех правил 
техники безопасности. Для транспортировки постра-
давших рекомендуется использовать технические 
средства и лошадей, согласно зонам доступности, 
рассчитанных с помощью ГИС с использованием 
знаний об особенностях местности специалистов-
эскпертов.

Чрезвычайные ситуации на скалах возникают по 
следующим причинам:

применение несертифицированного, самодельно-
го снаряжения или с истекшим сроком эксплуата-
ции;

лазание на неактированных скальных массивах  и 
при наличии свободно свисающих камней, не прове-
ренных местах для организации страховки и само-
страховки;

пренебрежение средствами индивидуальной за-
щиты (касками, страховками, защитными рукавица-
ми или перчатками);

отвлечение внимание страхующих;
перестежка с одной веревки на другую без про-

межуточной страховки;
отстегивание от страховочной веревки до момен-

та устойчивого равновесия.
Поскольку скальный район природного парка об-

ладает большой высотой (по сравнению с заповедни-
ком «Столбы», г. Красноярск), пренебрежение прави-
лами поведения на скалах, несоблюдение техники 
безопасности приводит к смертельным исходам. 

Для обеспечения безопасности рекомендуется:
все группы спортивного альпинизма и скалолаза-

ния в обязательном порядке регистрировать в СРЦ 
СПРС «Ергаки»;
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все тренировки проводить под руководством 
опытных спортсменов и с обязательным присутстви-
ем спасателей;

иметь на месте проведения тренировок комплект 
оборудования для оказания медицинской помощи и 
эвакуации пострадавших.

Основные опасности при движении в горно-
таежной местности (пеший туризм):

движение по плато  с крутыми обрывами в непо-
году, при скрытых опасностях местности;

нарушение техники безопасности при организа-
ции бивуака и бивуачных работ;

пожар из-за костра, печи или примуса;
неправильный темп движения, и, как следствие, 

перегрев или охлаждение.
незнание местности и неумение ориентироваться 

на местности.
При несоблюдении правил безопасного поведе-

ния возможна болезнь или травмирование туристов с 
потерей способности к самостоятельному перемеще-
нию. Рекомендуется проводить инструктаж с каждой 
группой туристов, с учетом особенностей горно-
таежной местности природного парка «Ергаки».

В рекомендательных целях следует так же отме-
тить  организацию совместных мер Дирекции при-
родного парка, собственников туристических баз и 
спасателей для планирования и разработки механиз-
мов регулирования безопасного туристского приро-
допользования на территории природного парка 
«Ергаки», организации безопасности контролируе-
мого туристско-экскурсионного обслуживания и раз-
работки информационных, печатных и программных 
средств для пропагандирования безопасного  туриз-
ма на территории природного парка «Ергаки».

Так же в качестве рекомендаций предлагается ор-
ганизация ежегодного мониторинга на основных 
маршрутах парка с участием волонтеров для сбора 
статистических данных о посещаемости и категори-
ях туристов методами анкетного опроса. Для обеспе-
чения полноты статистических данных о посещаемо-
сти природного парка вносится предложение рассмо-
треть возможность регистрации посредством сети 
Internet. Для совершенствования анализа данных о 
посещаемости предлагается создание и ведение элек-
тронной базы данных регистрации и учета посетите-
лей природного парка «Ергаки».

Для предупреждения ЧС проводится прогнозиро-
вание в соответствии с сезонностью туризма, а также 
заблаговременное проведение комплекса мероприя-
тий учитывающих особенности региона, его физико-
географических и климатических условий.

На основе данных по учету поисково-спасатель-
ных работ представленных СРЦ СПРС «Ергаки» 
проведен анализ выполненных работ за период 
2010—2011 годов.

За 2010 год сотрудниками Сибирского региональ-
ного центра спортивной подготовки и реабилитации 

спасателей «Ергаки» выполнено 35 поисково-спаса-
тельных операции. В чрезвычайных ситуациях на 
территории природного парка «Ергаки» и сопредель-
ных территориях пострадало в общей сложности 25 
человек, из них силами сотрудников СРЦ СПРС 
«Ергаки» было спасено 88 % от общего количества 
пострадавших. Основными видами техники и обору-
дования, задействованными при выполнении по-
исково-спасательных работ, являются автомобиль 
(АСМ — аварийно-спасательная машина), снегоходы 
и гидравлический аварийно-спасательный инстру-
мент (ГАСИ) типа «Спрут», «Медведь».

По информации на 1 августа 2011 года сотрудни-
ками СРЦ ПС «Ергаки» проведено 44 поисково-
спасательные операции, в том числе 3 операции на 
акватории, 1 кинологическая. Для выполнения работ 
задействован 251 спасатель. В ходе выполнения ПСР 
33 % от общего количества пострадавших было спа-
сено, 60 % пострадавшим была оказана первая меди-
цинская помощь. Для выполнения ПСР привлекались 
следующие виды техники и аварийно-спасательного 
инструмента: автомашины, плавательные средства, 
снегоходы, ГАСИ. Так же в поисково-спасательных 
работах для поиска заблудившихся туристов были 
использованы собаки.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
высоком профессиональном уровне и слаженном 
оперативном реагировании спасателей, задейство-
ванных при выполнении поисково-спасательных ра-
бот. В рекомендательных целях для повышения эф-
фективности деятельности СРЦ ПС «Ергаки», пред-
лагается в ходе проведения занятий по повышению 
профессионального уровня спасателей, уделять осо-
бое внимание занятиям по скалолазанию, альпиниз-
му, работе с альпинистским снаряжением, горнолыж-
ной подготовке, передвижению по пересеченной 
местности и работе со средствами связи и навига-
ции.

Возможности сил и средств СРЦ СПРС «Ергаки» 
при выполнении оперативных и предупредительных 
мероприятий обусловлены тремя основными факто-
рами:

наличие связи территорий природного парка с 
Центром либо другими подразделениями МЧС 
России, для своевременного информирования ава-
рийно-спасательных формирований о чрезвычайных 
происшествиях;

доступность территорий природного парка 
«Ергаки» для ведения аварийно-спасательных опера-
ций и доставки сил и средств к месту происшествия, 
доставки пострадавших в Центр подготовки и реаби-
литации спасателей и далее в медучреждения 
Красноярского края (при необходимости);

характеристикой опасностей территории. 
Территория природного парка «Ергаки» пред-

ставляет собой горно-таежную местность, компактно 
расположенную в районе 620—630 км трассы М-54 
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«Абакан-Кызыл». Статус природного парка опреде-
лен нормативными документами Красноярского края.  
Посещаемость большинства территорий сезонная 
(май—сентябрь). Исходя из этого, можно провести 
зонирование территории по степени доступности. 
Выделим четыре основные группы:

 территория с всесезонной доступностью — райо-
ны, непосредственно прилегающие автомагистрали;

 территория, посещаемая в зимне-весенний пери-
од: склоны гор, прилегающих к автотрассе и исполь-
зуемые для горнолыжного отдыха; долина р. Буйба, 
доступная для снегоходов;

 отдельные участки скал и горных массивов, ис-
пользуемых в июне-июле в качестве тренажеров для 
занятий скалолазанием и альпинизмом;

территория всего природного парка, используе-
мая для пешего туризма в летний период. 

Следует отметить, что территория природного 
парка посещается крайне неравномерно. До 80 % ту-
ристов располагаются в базовых лагерях на расстоя-
нии дневного перехода от автомагистрали М-54. 

Специфика местности сильно затрудняет доступ 
технических средств даже к базовым лагерям с 
устойчивой мобильной связью. Для повышения опе-
ративности выполнения спасательных работ, обеспе-
чения эффективной эвакуации пострадавших из ба-
зовых лагерей на озерах Светлое, Радужное, 
Золотарное и Мраморное, на которые приходится 
более ¾ турпотока, рекомендуется использовать ло-
шадей алтайской породы.

Данный вид транспорта хорошо зарекомендовал 
себя в условиях Алтайских гор, с длинными подхода-
ми (3-4 суток) к скальным массивам. Хорошо разра-
ботанные тропы, отсутствие сложных курумников 
делает этот вид транспорта незаменимым при эваку-
ации пострадавших.

В настоящее время гужевой транспорт использу-
ется при проведении 2-3 дневных экскурсий на озеро 
Красное через перевал Тракторный (Араданский гор-
ный массив) и в Каменный Городок. Разработаны 
конные маршруты и для других территорий природ-
ного парка. Поскольку горные массивы Алтая и Саян 
схожи по географическим и климатическим услови-
ям, рекомендуется более детальное изучение опыта 
применения лошадей в Горно-Алтайском поисково-
спасательном отряде.

Создание конного поисково-спасательного расче-
та необходимо для проведения работ в условиях 
горно-лесистой местности, где невозможно исполь-
зование какого-либо другого вида транспорта, в свя-
зи с погодными условиями невозможно использова-
ние вертолета, конное подразделение в таких случаях 
является основным, а порой единственным сред-
ством быстрой доставки спасателей, специальных 
грузов и оборудования (грузоподъемность лошади 
составляет до 200 кг) к месту проведения поисково-
спасательных работ.

Эффективно использовать лошадей для транспор-
тировки пострадавших с использованием однокон-
ных носилок, параконных, а также носилок-волокуш 
по снегу. При проведении поисково-спасательных 
работ в горно-лесистой местности большой протя-
женностью спасатели на лошадях смогут более опе-
ративно обследовать район поиска пострадавшего в 
условиях плохой видимости.

Для поиска пострадавших потерявшихся в горно-
таежной местности, находящихся под завалами лавин 
и снежных завалов, очень эффективно использовать 
кинологические расчеты. В район поисков проводни-
ки с собаками отправляются налегке. В комплект сна-
ряжения обычно входит: портативное средство связи, 
компас, gps, электрический фонарь, лавинный зонд, 
лопата (в случае поиска под завалами снежных масс), 
брезентовые рукавицы, защитная каска, 20 красных 
флажков (25Х15 см.), подстилка для отдыха собаки и 
фляга с питьевой водой. В литературных источниках 
[34], посвященных использованию собак при проведе-
нии ПСР, говорится о том, что наиболее выносливыми 
и работоспособными в горно-таежной местности яв-
ляются лайки. Установлено, что многочисленные раз-
новидности лаек и близкие им породы обладают наи-
большими адаптивными способностями, выносливо-
стью, проходимостью завалов, активностью, подвиж-
ностью и обучаемостью. 

Особенности проведения поисково-спасательных 
работ с применением кинологических расчетов, струк-
тура и организация поисковой кинологической служ-
бы (ПКС); использование, содержание и ветеринарное 
обслуживание поисковых собак в зонах различных 
чрезвычайных ситуаций, а также общие кинологиче-
ские вопросы подробно изложены в Справочнике спа-
сателя. Книга 9. Поисково-спасательные работы с 
применением специально обученных собак, их подго-
товка и содержание.

В Информационной системе СРЦ СПРС «Ергаки» 
реализована функция картографической визуализа-
ции информации, принимаемой от аварийных буев 
КОСПАС-САРСАТ. Информация об аварийных сиг-
налах поступает в систему в виде сообщений элек-
тронной почты. Сообщения обрабатываются автома-
тически, из них определяются координаты точек ава-
рийных сигналов. Затем точки динамически отобра-
жаются в web-интерфейсе на специальном слое 
«КОСПАС-САРСАТ».

Для успешного функционирования информаци-
онной системы СРЦ СПРС «Ергаки» необходим мо-
ниторинг таких параметров внешней среды, как уро-
вень снега в районе лавиноопасного участка феде-
ральной автодороги М-54 и метеорологических пара-
метров внешней среды. Для актуализации этой ин-
формации были созданы межпрограммные интер-
фейсы с системами «мониторинга лавиноопасного 
участка федеральной автодороги М-54», и метео-
станцией Vaisala.
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Система мониторинга является комплексным ре-
шением задачи дистанционного контроля текущего 
состояния лавиноопасного участка федеральной ав-
тодороги М-54 в районе противолавинных сооруже-
ний на 601-м км (Буйбинский перевал), разработан-
ным специалистами ЗАО «НТК «Союзтехнопроект». 
Система мониторинга позволяет получать текущую 
информацию о состоянии контролируемой террито-
рии в режиме «реального времени», производить 
анализ динамики изменений глубины снежного по-
крова, метеоусловий, заснеженности трассы и т.д., 
прогнозировать потенциальную угрозу лавинообра-
зования и др. 

Система мониторинга обеспечивает:
сбор информации о событиях на контролируемых 

объектах — наличие помех для движения на трассе, 
дорожно-транспортных происшествий, глубину 
снежного покрова на лавиноопасном склоне горы, 
метеоусловия в районе 601-го км автодороги М-54;

хранение собранной информации о состоянии ла-
виноопасного участка трассы М-54 на независимом 
от центра мониторинга сервере с возможностью по-
следующего восстановления динамики развития со-
бытий;

автоматическую передачу данных о состоянии 
лавиноопасного участка в центр мониторинга при 
помощи GSM каналов связи;

визуализацию текущего состояния на трассе М-54 
и контролируемых параметров на экране ПЭВМ, 
установленного в центре мониторинга;

ведение в центре мониторинга базы данных (БД) 
событий на контролируемых объектах с возможно-
стью ретроспективного анализа развития ситуации 
на объекте;

автономное электропитание аппаратуры Системы 
мониторинга, расположенной в районе 601-го км ав-
тодороги М-54, при помощи необслуживаемых си-
стем ветрогенераторов и солнечных батарей;

периодическую проверку работоспособности 
комплекса технических средств и сигнализацию при 
отказах оборудования.

В состав системы мониторинга входят следую-
щие подсистемы:

подсистема видеомониторинга автодороги М-54;
подсистема контроля уровня снега на лавиноо-

пасном участке;
подсистема сбора метеоданных;
подсистема передачи данных;
центр мониторинга;
подсистема автономного электропитания.
Подсистема мониторинга обеспечивает визуаль-

ный контроль состояния автодороги М-54 в районе 
противолавинной галереи. С этой целью на порталах 
противолавинной галереи установлены видеокаме-
ры, направленные на автотрассу внутри галереи и за 
ее пределами. Эти видеокамеры транслируют непре-
рывный видеоряд о ситуации на дороге, просмотр 

которого позволяет оперативно выявлять возникаю-
щие дорожно-транспортные происшествия, степень 
заснеженности трассы, факты схода лавин на данном 
участке и т.д.

В рамках задачи «Создание системы моделирова-
ния опасных природных явлений в среде ГИС с ис-
пользованием оперативной информации от датчиков 
регистрации метеорологических параметров и уров-
ней снеговых запасов» разработана информационная 
система.

Созданная информационная система позволила 
сконцентрировать и структурировать слабо формали-
зованные и разрозненные данные о силах и сред-
ствах, чрезвычайных ситуациях,  метеоинформации 
на территории СРЦ СПРС «Ергаки» в одном месте.

Разработанный программный продукт «Информа-
ционная система СРЦ СПРС «Ергаки» успешно про-
шел апробацию, тестирование и внедрен в работу.

 В связи с ежегодным возрастанием туристиче-
ской деятельности благодаря уникальности и разноо-
бразию природных и рекреакционных ресурсов, объ-
ектов исторического наследия России, считаем целе-
сообразным проведение научно-прикладных иссле-
дований по обеспечению  безопасности туристиче-
ской деятельности на территории всех региональных 
центров МЧС России.
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Традиционно практика обоснования численности 
группировки сил гражданской обороны основывает-
ся на анализе характера военных угроз безопасности 
России, исходя из которого формируется сценарий 
возможной войны или вооруженного конфликта, и 
сопоставлении прогнозных объемов основных видов 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(АСДНР), соответствующих интенсивности боевого 
воздействия потенциального противника по объек-
там тыла страны, с возможностями сил гражданской 
обороны для выполнения этих видов работ.

В самом простом случае расчет численности сил 
гражданской обороны, необходимых для выполнения 
основных видов АСДНР, базируется на следующей 
формуле

                            ,                         (1)

где:
θ — численность группировки сил гражданской 

обороны, чел.;
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Vi — объем i-го вида АСДНР за период ведения 
потенциальным противником воздушной наступа-
тельной операции на начальном этапе войны или во-
оруженного конфликта, единица измерения соответ-
ствует виду АСДНР;

Bi — возможности спасательного воинского фор-
мирования (аварийно-спасательного формирования) 
по выполнению i-го вида АСДНР, приведенные к 
длительности периода ведения потенциальным про-
тивником воздушной наступательной операции, еди-
ница измерения соответствует виду АСДНР;

λi — численность спасательного воинского форми-
рования (аварийно-спасательного формирования), пред-
назначенного для выполнения i-го вида АСДНР, чел.;

k — количество видов АСДНР.
Здесь важно отметить, что объемы АСДНР при-

нимаются в качестве переменной характеристики 
точно соответствующей количеству поражаемых 
объектов тыла, исходя из интенсивности боевого воз-
действия потенциальным противником обычными 
современными средствами поражения по выбранно-
му сценарию возможной войны или вооруженного 
конфликта.

Такой подход существенно ограничивает возмож-
ности по оптимизации сил гражданской обороны в 
ходе идущего в настоящее время процесса формиро-
вания нового облика гражданской обороны, так как, 
строго говоря, любое изменение состава сил граж-
данской обороны, отличное от рассчитанного по 
формуле (1), будет приводить либо к невозможности 
выполнить прогнозный объем АСДНР, либо к нео-
правданному избытку сил гражданской обороны. 
При этом указать обоснованные границы изменения 
состава сил гражданской обороны при их оптимиза-
ции также не представляется возможным.

Решение указанной проблемы нами видится в 
применении нового подхода к обоснованию числен-
ности группировки сил гражданской обороны с ис-
пользованием классических и современных достиже-
ний теории вероятности, в том числе в ее приложе-
нии к экстремальным значениям и оценке риска 
чрезвычайных ситуаций.

Первым шагом в вероятностном подходе является 
признание очевидного факта, что объемы АСДНР, 
возникающие при поражении потенциальным про-
тивником объектов тыла, являются случайными ве-
личинами, представляющими собой абстрактные мо-
дели количественного признака АСДНР и принимаю-
щими то или иное числовое значение из некоторого 
множества. В этом случае принятие каждого из воз-
можных значения АСДНР есть событие, которому 
соответствует некоторая вероятность.

Для описания случайной величины «Объем 
АСДНР при поражении объекта тыла» знание только 
ее значения, как это было ранее, недостаточно. 
Необходимо указать не только множество ее значе-
ний, но охарактеризовать также вероятности, с кото-

рыми принимаются те или иные значения, то есть 
описать случайную величину «Объем АСДНР при 
поражении объекта тыла» ее законом распределения.

Вполне понятно, что получить закон распределе-
ния случайной величины «Объем АСДНР при пора-
жении объекта тыла» на территории Российской 
Федерации в условиях современного военного кон-
фликта можно только используя методы математиче-
ского моделирования и проводя соответствующие 
вычислительные эксперименты.

В 2011 году в Центре стратегических исследова-
ний гражданской защиты МЧС России была выпол-
нена работа по формированию системы исходных 
данных для планирования мероприятий гражданской 
обороны в Российской Федерации. В результате бы-
ли получены прогнозные значения объемов по каж-
дому виду АСДНР по более чем четырем тысячам 
объектам тыла, являющимися, в соответствии со 
сформированным сценарием военного конфликта на 
территории Российской Федерации, возможными це-
лями поражения потенциальным противником.

Анализ полученных данных показал экстремаль-
ный характер поведения приращений рядов, характе-
ризующих объемы АСДНР по их видам, что говорит 
о «тяжелохвостости» их эмпирических распределе-
ний. Об этом свидетельствуют подобранные нами 
модели распределений Фреше, Парето, Гумбеля, 
Вейбулла и логарифмически-нормальное распреде-
ление (табл. 1), которые обеспечивают правдоподоб-
ное соответствие полученным в результате вычисли-
тельного эксперимента распределениям случайной 
величины «Объем АСДНР при поражении объекта 
тыла» по их видам.

Подобные «тяжелохвостые» распределения ха-
рактеризуют, например, риск крупных чрезвычайных 
ситуаций, отличающихся большим размером послед-
ствий для населения (как правило, по масштабам — 
выходящим за пределы отдельного региона) и малы-
ми величинами вероятностей наступления подобных 
событий. Это позволяет для исследования таких рас-
пределений использовать современные достижения 
асимптотической теории вероятностей экстремаль-
ных значений, изложенной, например, в работах 
[1,2]. 

Для обоснования численности группировки сил 
гражданской обороны необходимо знать суммарные 
объемы АСДНР по их видам, возникающие по всем 
N объектам поражения (в данном случае N — неслу-
чайная величина, задаваемая на основе установлен-
ного наряда средств поражения в соответствии со 
сформированным сценарием военных действий). 

Пусть х1, х2, …, хN независимые, одинаково рас-
пределенные случайные величины, характеризую-
щие возникающий объем определенного вида АСДНР 
на каждом из N объектов поражения. Найдем функ-
цию распределения случайной величины SN — 
«Суммарный объем вида АСДНР»
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где:
N — количество поражаемых объектов 

тыла, ед.
Учитывая, что дисперсия случайной ве-

личины конечна, и применяя центральную 
предельную теорему, устанавливающую 
условия образования в пределе нормально-
го закона распределения, определим функ-
цию распределения SN. Для этого перейдем 
к нормированному отклонению

               ,               (3)

где:
М[SN] — математическое ожидание слу-

чайной величины SN;
D[SN] — дисперсия случайной величи-

ны SN.
Тогда вероятность того, что суммарный 

объем вида АСДНР не превысит некоторого 
значения хα, будет определяться выражением

       , (4)

где:  
хα — квантиль нормального распределе-

ния;
Ф(хα) — функция стандартного нор-

мального распределения.
Математическое ожидание М[SN] опре-

делится формулой

             ,      (5)
где:  

М[х], μх — математическое ожидание 
случайной величины Х «Объем вида 
АСДНР при поражении объекта тыла» и ее 
среднее значение соответственно, а дис-
персия

             ,      (6)

где:
D[x], σх — дисперсия случайной вели-

чины Х «Объем вида АСДНР при пораже-
нии объекта тыла» и ее стандартное откло-
нение.

Принимая хα, например, в виде значе-
ния, соответствующего определенной кван-
тили нормального распределения, можно 
получить выражение для определения зна-
чения суммарного объема вида АСДНР на 
всех N объектах поражения, которое с веро-
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ятностью, соответствующей заданной квантили, не 
превысит некоторого значения . Для этого при-
равняем значение функции стандартного нормально-
го отклонения, соответствующее определенной кван-
тили нормального распределения, к нормированному 
отклонению Z, а SN заменим на  

                  .                 (7)

Используя формулы (5) и (6) получим

                       ,                     (8)

откуда

                 .                (9)

Например, для 95 %-квантили (хα = 1,645) имеем

              .            (10)

В формуле (9) значение N соответствует фикси-
рованному количеству поражаемых объектов тыла. 
В действительности N также является случайной 
величиной, функция распределения которой в на-
стоящее время еще не найдена. Для нахождения 
функции распределения случайной величины N не-
обходимо провести вычислительный эксперимент, в 
основу которого следует положить различные моде-
ли воздействия потенциального противника по объ-
ектам тыла. От обоснованности таких моделей воз-
действия зависит достоверность результатов, полу-
чаемых при определении группировки сил граждан-
ской обороны.

В том случае, когда величины «Объем вида 
АСДНР при поражении объекта тыла» и «Количество 
пораженных объектов тыла» являются случайными с 
известными функциями распределения, то суммар-
ный объем АСДНР, который не превысит некоторого 
значения  с вероятностью, соответствующей за-
данной квантили нормального распределения хα, мо-
жет быть найден по формуле [2]

     ,  (11)

где:
— среднее значение и среднее квадратич-

ное отклонение случайной величины «Объем вида 
АСДНР при поражении объекта тыла»;

— среднее значение и среднее квадра-
тичное отклонение случайной величины «Количество 
пораженных объектов тыла».

Для определения группировки сил гражданской 
обороны (θ, чел.) сопоставим по формуле (1) суммар-
ный объем по каждому i-му виду АСДНР, который 
может быть получен по формулам (9) или (11) с на-
перед заданной вероятностью, с возможностями со-
ответствующих спасательных воинских формирова-
ний (аварийно-спасательных формирований) штат-
ной численности.

Таким образом, используя вероятностный подход, 
становится возможным обосновать группировку сил 
гражданской обороны, численность которой будет 
достаточна с заданной вероятностью для выполне-
ния АСДНР, возникающих при разрушении объектов 
тыла современными средствами поражения.

Применяя вероятностный подход к традиционному 
подходу определения численности группировки сил 
можно показать, что вероятность выполнения всего 
возможного объема АСДНР группировкой сил граж-
данской обороны, найденной по традиционному под-
ходу, составит 50 %. Действительно при традиционном 
подходе суммарный объем АСДНР представляет собой 
оценку среднего значения, которому в соответствии со 
свойствами нормального распределения, соответству-
ет значение функции распределения, равное 50 %.

На рис. 1 представлен график функции распреде-
ления случайной величины одного из видов АСДНР 
«Разборка завалов для извлечения пострадавших с 
одновременным оказанием им первой медицинской 
помощи на объекте тыла» при воздействии на объект 
обычными современными средствами поражения, 
найденной при статистической обработке данных по 
3466 объектам (параметры функции распределения 
приведены в табл. 1).

С использованием формулы (9) были рассчитаны 
значения суммарного объема завалов, подлежащих 
разборке для извлечения пострадавших с одновре-
менным оказанием им первой медицинской помощи, 
который с заданной вероятностью не превысит вели-
чины (табл. 2).

По данным табл. 2 определена эмпирическая 
функция вероятности непревышения заданного сум-
марного объема завалов ( ), подлежащих раз-
борке для извлечения пострадавших с одновремен-
ным оказанием им первой медицинской помощи, 
представленная на рис. 2.

Далее для определения численности спасателей 
по выполнению вида АСДНР, связанного с разборкой 
завалов для извлечения пострадавших с одновремен-
ным оказанием им первой медпомощи, в составе об-
щей группировки сил зададимся следующими исхо-
дными данными [3]:

вид аварийно-спасательного формирования 
(АСФ) — сводная группа;

численность спасателей АСФ (λАСФ) — 44 чел.;
возможности АСФ по разборке завалов для извле-

чения пострадавших и оказания им первой медицин-
ской помощи за час работы (Взавал) — 30 м3.
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Примем также, что время воздушной наступа-
тельной операции составляет 30 суток, и что объ-
екты тыла поражаются не одновременно и не по 
всей территории сразу. При этом извлечение по-
страдавших из под завалов должно происходить в 
течение суток. С учетом времени, необходимого на 
восстановление работоспособности АСФ и време-
ни на переброску АФС к месту новых работ, общее 
время (Тзадан.), в течение которого АСФ будет вы-
полнять АСДНР, может составить 15 суток за пери-
од воздушной наступательной операции. Продол-
жительность рабочего дня tд. примем равной 20 ча-
сам в сутки, время работы одной смены АСФ — 10 
часов, поэтому количество смен (n) в течение суток 
— две. 

Найдем число спасателей, необходимых для вы-
полнения объемов работ ( ), указанных в 
табл. 2, по формуле

            ,          (12)

где:  
— число спасателей для выполнения вида 

АСДНР, связанных с разборкой завалов для извлече-
ния пострадавших с одновременным оказанием им 
первой медпомощи, в составе общей группировки 
сил, чел.;

— суммарный объем завалов, подлежащих 
разборке, м3;

n — число смен спасателей в течение рабочего 
дня;

Тзадан. — время, в течение которого должен быть 
выполнен заданный объем работ, сут.;

tд. — продолжительность рабочего дня, ч/сут.;
Взавал — возможности аварийно-спасательного 

формирования по разборке завалов для извлечения 
пострадавших и оказание им первой медицинской 
помощи, м3/ч.;

λАСФ — численность спасателей АСФ, чел.
Данные расчетов по формуле (12) представлены в 

табл. 2, по которым определена эмпирическая функ-
ция вероятности выполнения заданным числом спа-
сателей возможного суммарного объема АСДНР по 
разборке завалов для извлечения пострадавших с од-
новременным оказанием им первой медицинской по-
мощи (рис. 3).

Рис. 3. Функция вероятности выполнения заданным 
числом спасателей возможного суммарного 

объема АСДНР по разборке завалов для извлечения 
пострадавших с одновременным оказанием им 

первой медицинской помощи

Используя аналитический вид эмпирической 
функции, представленной на рис. 3, можно опреде-
лить потребное количество спасателей, которые с 
наперед заданной вероятностью способны выпол-
нить возможный суммарный объем работ по разбор-
ке завалов для извлечения пострадавших и оказание 
им первой медицинской помощи по выбранному сце-
нарию возможной войны или вооруженного кон-
фликта с заданной интенсивностью боевого воздей-
ствия потенциальным противником. Для условий 

Рис. 1. Функция вероятности случайной величины 
«Разборка завалов для извлечения пострадавших 

с одновременным оказанием им первой 
медицинской помощи при поражении объекта 

тыла»

Рис. 2. Функция вероятности непревышения 
суммарного объема завалов ( ), подлежащих 

разборке для извлечения пострадавших 
с одновременным оказанием им первой 

медицинской помощи
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приведенного примера, чтобы с вероятностью 95 % 
обеспечить выполнение возможного объема указан-
ного вида АСДНР необходимо создать группировку 
спасателей численностью около 5800 человек. Тради-
ционный подход определения численности группи-
ровки сил дает значение, равное 4800 человек, что 
согласно данным рис. 3 соответствует вероятности 
близкой к 50 %.

Таким образом, вероятностный подход позволяет 
устанавливать обоснованные границы изменения 
численности группировки сил гражданской обороны 
при их оптимизации с учетом особенностей совре-
менных войн.
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Таблица 2
Значения суммарного объема завалов, подлежащих разборке для извлечения пострадавших, 

и число спасателей, необходимых для разборки завалов

Вероятность 
непревышения 

величины , %

Значение квантили стан-
дартного нормального 

распределения

Суммарный объем завалов 
( ), подлежащих 

разборке, м3

Число спасателей ( ), необходимых 
для разборки завалов, извлечения постра-
давших с одновременным оказанием им 

первой медицинской помощи, чел.

5 –1,645 407 271 3 982

10 –1,282 427 543 4 180

15 –1,037 441 216 4 314

20 –0,842 452 077 4 420

25 –0,675 461 410 4 512

30 –0,524 469 783 4 593

35 –0,385 477 537 4 669

40 –0,253 484 906 4 741

45 –0,126 492 030 4 811

50 0 499 037 4 879

55 0,126 506 043 4 948

60 0,253 513 167 5 018

65 0,385 520 536 5 090

70 0,524 528 290 5 166

75 0,675 536 663 5 247

80 0,842 545 996 5 339

85 1,037 556 857 5 445

90 1,282 570 530 5 579

95 1,645 590 802 5 777

99 2,429 634 539 6 204
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Некоторые аспекты развития системы спасения 
пострадавших в дорожно-транспортных 
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of Victims  in Road Accidents in the Framework 
of Implementation of the Federal Program  
“Improving Road Safety 2006—2012”
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Аннотация
В статье рассмотрены основные направления развития системы спасения пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях в период выполнения мероприятий федеральной целевой программы 
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МЧС России в течение семи лет в рамках выполне-
ния мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
2006—2012 годах» (постановление Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2006 № 100 «О феде-
ральной целевой программе «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2006—2012 годах») (далее 
— Програма)  проводилась целенаправленная работа 
по совершенствованию системы спасения пострадав-
ших в дорожно-транспортных происшествиях. 

Для отработки организационных, технических и 
технологических решений, закладываемых в основу 
создания системы спасения пострадавших в ДТП, а 
также принципов и технологий ее информационно-
го обеспечения создан Центр по мониторингу лик-
видации последствий дорожно-транспортных про-
исшествий (Центр) (приказ МЧС России от 4.09.2007  
№ 474).

На основе сведений, содержащихся в базе данных 
Центра, представляются научно обоснованные пред-
ложения по местам размещения аварийно-спасатель-
ных формирований (АСФ), рациональному оснаще-
нию их аварийно-спасательным инструментом, со-
вершенствованию технологии аварийно-спасательных 
работ, отработке вопросов взаимодействия с заинте-
ресованными федеральными органами исполнитель-
ной власти.

Важным направлением деятельности МЧС России 
является применение и совершенствование современ-
ных информационно-телекоммуникационных техноло-
гий. В целях аналитической деятельности, информаци-
онного обеспечения планирования мероприятий, отра-
ботки технических и технологических решений про-
блем ликвидации последствий автоаварий в МЧС 
России, на базе Центра функционирует информационно-
аналитическая система в области ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий (адрес в 
сети INTERNET www.abdtp.ru) в составе:

программно-аппаратного комплекса автоматизи-
рованной  базы данных участия пожарно-спасатель-
ных подразделений в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, предназна-
ченной для сбора и обработки статистической ин-
формации о реагировании пожарно-спасательных 
подразделений на дорожно-транспортные происше-
ствия;

программного комплекса с использованием ком-
пьютерных моделей типовых сценариев дорожно-
транспортных происшествий при перевозках опас-
ных грузов, предназначенного для компьютерного 
моделирования типовых сценариев, обучения и про-
верки знаний водителей и специалистов служб, уча-
ствующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий;

информационно-образовательного портала по со-
временным методам, формам и приемам спасения 
пострадавших в дорожно-транспортных происше-

ствиях (www.dtprescue.ru), предназначенного для 
специалистов, участвующих в ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий, а также 
для широкой общественности и заинтересованных 
пользователей, содержащего статистическую, анали-
тическую, периодическую и обучающую информа-
цию; 

банка данных объектов инфраструктуры, связан-
ных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях, вдоль авто-
мобильных дорог федерального и регионального 
значения, предназначенного для отображения инфор-
мации об объектах инфраструктуры, быстрого поис-
ка по заданным параметрам; 

электронной библиотеки работ, выполненных 
МЧС России в рамках Программы, предназначенной 
для органов управления и научных сотрудников МЧС 
России и других заинтересованных федеральных ор-
ганов исполнительной власти и организаций, зани-
мающихся проблемами безопасности дорожного дви-
жения.

В период выполнения мероприятий Программы:
 подготовлены проекты наставления для личного 

состава аварийно-спасательных формирований и ру-
ководства по организации, управлению и взаимодей-
ствию при выполнении спасательных работ на месте 
дорожно-транспортного происшествия, предложены 
рациональные технологии разборки транспортных 
средств, деблокирования и извлечения лиц, постра-
давших в результате дорожно-транспортного проис-
шествия;

разработаны научно-методические основы созда-
ния механизма взаимного оповещения и взаимодей-
ствия экстренных служб, привлекаемых к ликвида-
ции последствий дорожно-транспортных происше-
ствий;

развернут опытный участок системы диспетчер-
ского управления и  контроля  за подвижными объ-
ектами на базе информационно-навигационной си-
стемы АПК «Курск» для системы поиска и спасения 
пострадавших при ДТП. В рамках федеральной целе-
вой программы «Электронная Россия» создана пи-
лотная зона системы-112 в г. Курске;

представлен опытный образец многоцелевой 
аварийно-спасательной машины среднего типа на шас-
си автомобиля ГАЗ-3310 «Валдай»; 

проведена опытная эксплуатация в Северо-
Западном региональном поисково-спасательном от-
ряде МЧС России новых аварийно-спасательных ма-
шин для ликвидации последствий ДТП (АСМ-ДТП) 
«Соболь» и «Форд-Транзит», унифицированного мо-
дульного комплекта аварийно-спасательных средств 
и автомобильного тренажера по обучению спасате-
лей правилам деблокирования пострадавших при 
ДТП; 

внедрены опытные образцы комплектов аварийно-
спасательной техники на базе аварийно-спасательных 
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машин легкого («Соболь») и среднего («ГАЗель») 
типов для оснащения подразделений служб, уча-
ствующих в ликвидации последствий ДТП; 

приняты на снабжение новые гидравлические 
аварийно-спасательные инструменты «Бобер» и 
«Зубр»;

разработан проект программы проведения натур-
ных экспериментальных исследований  по отработке 
технологий выполнения аварийно-спасательных ра-
бот при ДТП с применением новых и модернизиро-
ванных образцов техники и оборудования; 

разработан опытный образец комплекта специ-
альных приспособлений для защиты пострадав-шего 
в дорожно-транспортном происшествии при его 
деблокировании и извлечении из аварийного 
транспортного средства; 

создан опытный образец специализированного 
мобильного комплекта аварийно-спасательного 
инструмента «Авиакомплекс ДТП МЧС» для 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий в контейнерном исполнении, который 
позволяет обеспечить экстренную доставку к месту 
проведения работ с помощью вертолета (включая 
десантирование в режиме зависания). 

Часть результатов выполненных работ была апро-
бирована при проведении тактико-специальных уче-
ний в Краснодарском крае по теме: «Организация 
поисково-спасательных работ при дорожно-
транспортных происшествиях».

В мае 2010 года на базе 179 спасательного цен-
тра МЧС России в г. Ногинске Московской области 
сдан в эксплуатацию учебно-тренировочный ком-
плекс (УТК) по подготовке пожарных, спасателей и 
специалистов других экстренных служб к действи-
ям по ликвидации последствий ДТП, на базе кото-
рого оборудованы и оснащены современными сред-
ствами обучения специализированные классы для 
занятий со специалистами экстренных служб по со-
временным способам оказания помощи лицам, по-
страдавшим в результате ДТП. Натурные площадки 
УТК (8 вариантов) позволяют моделировать дорож-
ные ситуации от аварий на остановках обществен-
ного транспорта и автомобильных магистралях до 
аварий на железнодорожном переезде, в тоннеле, 
вблизи водоемов и др. Пропускная способность 
учебно-тренировочного комплекса составляет более 
3 000 человек в год.

В целях повышения эффективности ведения 
аварийно-спасательных работ при ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных происшествий, 
совершенствования способов и приемов деблокиро-
вания и извлечения пострадавших при ДТП разрабо-
таны типовые технологические карты разборки 
транспортных средств, деблокирования и извлечения 
пострадавших при ликвидации последствий ДТП, 
которые включены в состав «Руководства по веде-
нию аварийно-спасательных работ при деблокирова-

нии и извлечении пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях». 

Впервые в отечественной практике разработана 
мультимедийная энциклопедия по оказанию помощи 
пострадавшим в ДТП для специалистов служб, обе-
спечивающих безопасность дорожного движения, 
участвующих в ликвидации последствий ДТП, уча-
щихся старших классов общеобразовательных 
учреждений, учащихся и студентов учреждений про-
фессионального образования, а также других катего-
рий населения, обучающихся на курсах вождения, 
водителей автотранспортных средств и пешеходов. 

В 2009 г. в рамках подготовки ведомственной це-
левой программы развития авиации и авиационно-
спасательных технологий МЧС России по обеспече-
нию комплексной безопасности на федеральных ав-
томобильных трассах разработаны Концепция ве-
домственной целевой программы развития авиации 
и авиационно-спасательных технологий МЧС России 
по обеспечению комплексной безопасности на феде-
ральных автомобильных трассах и проект самой 
программы. В  2010 г. реализован проект авиацион-
ного обеспечения комплексной безопасности на фе-
деральной автомобильной дороге  М-10 «Россия» и 
Октябрьской железной  дороге «Москва—Санкт-
Петербург».

Важным направлением деятельности МЧС России 
является формирование культуры безопасности жиз-
недеятельности, разработка современных техноло-
гий образования в области предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, в том числе и при 
дорожно-транспортных происшествиях. Всерос-
сийским научно-исследовательским институтом по 
проблемам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям МЧС России, совместно с государствен-
ными образовательными учреждениями Западного 
административного округа г. Москвы, открыта го-
родская экспериментальная площадка по формиро-
ванию транспортной культуры учащихся (Приказ 
Департамента образования города Москвы № 1090 
от 11.06.2010 г.). 

Таким образом, мероприятия, выполненные в 
рамках реализации федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
2006—2012 годах», позволили увеличить долю уча-
стия пожарно-спасательных подразделений в ликви-
дации  последствий ДТП с пострадавшими. В резуль-
тате проведения аварийно-спасательных работ толь-
ко за 9 месяцев 2012 года помощь оказана  122 072 
пострадавшим. За указанный период среднее время 
прибытия спасателей к месту ДТП сократилось на 4 
минуты. Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру 
«112» (система-112) позволит сократить среднее вре-
мя реагирования на вызовы к 2017 году еще на 15—
20 %, а количество пострадавших и погибших на 7 % 
по отношению к 2010 году. Внедрение новых образо-
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вательных технологий позволит обеспечить более 
качественную подготовку спасателей к выполнению 
аварийно-спасательных работ по ликвидации по-
следствий ДТП и населения к    действиям по оказа-
нию помощи пострадавшим в ДТП.
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Проблема мониторинга опасных ветровых 
нагрузок на сооружения и пути ее решения 

В.И. Пчелкин

Approaches to the Problem of Monitoting of Critical 
Wind Load on Structures

V. Pchelkin

Аннотация
В настоящее время существующие нормативные методические документы, регулирующие расчеты 
ветровых нагрузок на территории, объекты и акватории России, частично устарели или не всегда 
используют современные возможности измерений и мониторинга этих нагрузок (например, 
дистанционного зондирования из космоса системой ГЛОНАСС). Предлагается провести пересмотр всей 
проблемы опасных ветровых нагрузок, а также разработать содержание нового показателя и его 
параметров — «длительность периода ветрового напора» на объекты, территории и акватории. 
Необходимы испытания ветровых нагрузок для всех типов и видов сооружений.

Ключевые слова: ветер; ветровая нагрузка; ветровой напор; шторм; ураган; тайфун; длительность воздействия 
ветровых нагрузок; космический мониторинг.

Abstract
The current official guidelines on calculation of wind exposures for facilities, land and water areas of Russia are 
somewhat out-of-date or do not use the opportunities provided by modern technologies (e.g., remote sensing from 
space by the GLONASS system) to measure and monitor such loads. It is proposed that the whole problem of 
critical wind loads should be reviewed, and a new index, “duration of the period of wind pressure” on facilities, land 
and water areas should be introduced. Wind load tests are necessary for all types of structures.
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Из школьной географии всем известно, что ве-
тер — это движение (перемещение) воздушных 
масс относительно земной поверхности, обуслов-
ленное различиями величин атмосферного давле-
ния, а также отклонениями силы Кориолиоса. 
Основные показатели ветра — скорость и направле-
ние. Средние скорости у земной поверхности близ-
ки к 5—10 м/с. Особенностью ветра является его 
турбулентность вследствие различных скоростей 
ветра в смежных слоях воздуха. Особенно велик 
сдвиг скоростей ветра в нижних слоях атмосферы, 
где воздух испытывает трение о неровности земной 
поверхности. Чем больше турбулентность воздуш-
ных масс, тем больше порывистость ветра, которая 
выражается в колебаниях его скоростей. Размах ско-
ростей ветра — от 0 м/с (штиль), до 50—70 м/с и 
более у поверхности земли (при ураганах) и до 
70—100 м/с в верхних слоях атмосферы (в струй-
ных течениях); в отдельных периодах и зонах урага-
нов и смерчей она может достигать и даже превы-
шать скорость звука — 331,8 м/с. 

Для человечества неблагоприятной особенностью 
ветра является его опасность при определенных 
критериях и показателях. 

В соответствии с Руководящим документом 
Росгидромета РД 52.04.563-2002 (Критерии опасных 
гидрометеорологических явлений и порядок подачи 
штормового предупреждения), перечень опасных ме-
теоро- и гидрометеорологических явлений, их опре-
деления и критерии приведены в табл. 1 [1].

Указанный перечень оказался неполным. В него 
не вошли такие опасные явления (и понятия), как 
буря, циклон, тропический шторм, внетропический 
ураган, торнадо. Раздел «определение» слишком 
краткий и неполный. Критерии этих явлений ограни-
чены только скоростью ветра. Кроме того в этой та-
блице не определяются критерии опасности и воз-

можные ветровые нагрузки для зданий, сооружений, 
транспорта и людей.

Наиболее содержательным и основным докумен-
том, регламентирующим воздействие ветровых на-
грузок на сооружения, безусловно, является СНиП 
2.01.07-85* (раздел нагрузки и воздействия). 
Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. 
№ 787 утверждена и введена в действие с 20 мая 2011 
года актуализированная редакция настоящего доку-
мента с новым шифром СП 20.13330.2011 [2].

В рассматриваемом СНиПе, казалось бы, все 
учтено: ветровые районы СССР (России) с их коэф-
фициентами, типы местности, высоты, трение о ре-
льеф, лобовое сопротивление, 18 типов сооружений 
из разных строительных материалов, а также райо-
нирование страны по давлению и скорости ветра.

Но в этом документе ни слова не сказано о 
временнóм факторе — о длительности ветрового 
давления (напора) на эти сооружения. Складывается 
впечатление, что разработчики СНиПа (Свода пра-
вил) рассчитывали мгновенное или ударное воздей-
ствие ветра (аэродинамический удар), от которого 
только начинается разрушение сооружения (как воз-
действуют шквалы). Не приводится методика расче-
та степени повреждения зданий и сооружений, а 
также транспорта с учетом их колебательного откли-
ка (реакции) на воздействие динамических ветровых 
нагрузок.

Но ведь ветры воздействуют, как правило, дли-
тельное время — от нескольких минут, часов до не-
скольких суток. Они, очевидно, будут продолжать 
разрушения. То есть, размеры (масштабы) разруше-
ния будут более значительными, чем указано в 
СНиПе. В связи с вышеизложенным автор полагает и 
даже считает, что длительность ветрового воздей-
ствия (или — временнóй фактор ветровых воздей-
ствий) крайне необходимо ввести в СНиП 2.01.07-

Таблица 1
Перечень опасных гидрометеорологических явлений

Название Определение Критерии

1. Опасные метеорологические явления и их критерии:

Очень сильный ветер ______
Средняя скорость ветра не менее 20 м/с, 
на побережье морей и в горных районах 

не менее 25 м/с

Шквал Резкое кратковременное усиление ветра Мгновенная скорость ветра более 25 м/c 
в течение не менее 1 минуты

Смерч
Сильный маломасштабный атмосферный 
вихрь в виде столба или воронки, направ-

ленный от облака к поверхности земли
Любой смерч, отмеченный наблюдателем

2. Опасные морские  гидрометеорологические явления и их критерии:

Шторм  на море Сильный ветер в открытом море Средняя скорость ветра не менее 20 м/c 
и порывы не менее 25 м/c

Ураган (тайфун) на море Чрезвычайно сильный ветер в открытом 
море

Средняя скорость ветра не менее 30 м/c 
и порывы не менее 35 м/c

Водяной смерч
Атмосферный вихрь в виде вращающегося 
воздушного столба или воронки, наблюда-

емый над поверхностью моря
Скорость ветра не менее  20 м/c
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85* (или СП 20.13330-2011). От этого фактора зави-
сит степень разрушения сооружений. 

Для получения реальных значений разрушений 
необходима испытательная проверка всех видов и 
типов сооружений в аэродинамических трубах. В 
виде допущений могут быть введены особые (рас-
четные) коэффициенты, учитывающие длительность 
ветрового воздействия.

В государственном стандарте РФ (ГОСТ Р 22.1.04-
96. БЧС. «Мониторинг аэрокосмический. Номенкла-
тура контролируемых параметров чрезвычайных си-
туаций» [3] приводится перечень таких параметров 
для тайфунов и смерчей, полученных способами ви-
деосъемки, ИК (инфракрасной)  и СВЧ радиометрии 
и радиолокационной съемки. Контролируемыми па-
раметрами являются координаты и размеры зоны ЧС, 
скорость и направление перемещения тайфуна, ско-
рости ветра на различных высотах, характер и раз-
меры разрушений. Однако практически эту инфор-
мацию очень трудно получать по многим причи-
нам: облачность, плохая видимость, различные 
помехи и т.п. 

В другом государственном стандарте РФ (ГОСТ Р 
22.1.07-99 БЧС. Мониторинг и прогнозирование 
опасных метеорологических явлений и процессов) 
[4] приводятся общие требования к составу и содер-
жанию работ по мониторингу и прогнозированию 
таких опасных метеорологических процессов и явле-
ний, как сильный ветер, включая шторм, шквал, ура-
ган, смерч, торнадо, тромб, тропический циклон, 
тайфун. Мониторинг включает визуальные, инстру-
ментальные, радиолокационные и аварийно-косми-
ческие способы мониторинга и прогноза скорости 
ветров, наблюдение характера и размера разрушений 
(повреждений).

Следует отметить, что по оценкам специалистов 
МЧС России и ВНИИ ГОЧС в области космического 
мониторинга чрезвычайных ситуаций Епихина В.А. и 
Резникова В.М. [5,6], практическое состояние дистан-
ционного зондирования Земли из космоса в настоящее 
время выглядит в следующем виде:

мониторинг сильных ветров-бурь ураганов, смерчей 
и тайфунов осуществляется методом сравнения двух 
последующих снимков, что не дает необходимой точ-
ности для уверенного определения территории потен-
циального прохождения указанных опасностей;

российская космическая система дистанционного 
зондирования Земли развита слабо и ориентирована 
пока на ограниченный перечень задач мониторинга 
ЧС;

и только к 2025 году [7] планируется иметь на ор-
битах разнообразные и современные космические 
системы и комплексы из 40—50 спутников с высо-
ким разрешением и всепогодными наблюдениями за 
природными и техногенными ЧС.

Сложившаяся ситуация требует проведения ком-
плексных научно-исследовательских работ с участи-

ем (привлечением) специалистов и ученых многих 
министерств, ведомств и организаций, в том числе 
институтов РАН, Роскосмоса, Росприроды, Росгидро-
мета, МЧС России и других.

В нашем институте ВНИИ ГОЧС в 1993—1994 
годах проводились научные исследования по опреде-
лению параметров поражающих факторов ураганных 
ветров для наземных зданий и сооружений. В резуль-
тате была разработана «Методика оценки послед-
ствий ураганов» (инв. 973 — библиотеки института) 
[8]. Ее авторами являются к.т.н., с.н.с Митрофанов 
В.Ф. (научный руководитель), к.т.н., с.н.с. Елохин 
А.Н. (ответственный исполнитель), к.т.н., с.н.с. 
Рязанцев Б.В., к.т.н., с.н.с Ульянов С.В., к.т.н., с.н.с. 
Коряжин С.П. и Шевченко А.С.

Методика предназначена для работников РСЧС и 
гражданской обороны с целями решения следующих 
задач:

оценки и прогнозирования разрушений зданий и 
сооружений на территории населенного пункта от 
воздействия ураганных ветров;

определения характеристик степеней разрушения 
зданий и сооружений;

оперативного определения максимальной скоро-
сти ветра в зависимости от частоты повторяемости 
для конкретных городов (населенных пунктов);

оценки и прогнозирования потерь населения в 
разрушенных зданиях.

Однако при внимательном анализе этой методики 
выяснилось следующее:

Сила давления (напора) ветра на сооружения не 
выражена в физических единицах (кг/см.кв или па-
скалях).

Ссылка на шкалу Бофорта не правомерна (в ней 
рассматриваются «доураганные» ветры скоростью от 
0 до 30 м/сек). А разрушения сооружений происходят 
при ураганных ветрах со скоростью 35—80 м/сек.

Не рассмотрено воздействие ураганных ветров на 
акваториях России (моря, озера, крупные водохрани-
лища).

Не рассмотрено воздействие «струйных течений» 
в атмосфере — тропосфере, где совершают полеты 
пассажирские самолеты.

Не рассмотрена продолжительность ветрового 
напора на сооружения. То есть не учитывается 
временнóй фактор воздействия ветра.

Не охвачена вся территория Российской 
Федерации.

Не указан метод определения потерь населения.
Не приводятся ветровые нагрузки, при которых 

наступает та или иная степень повреждения соору-
жений транспорта.

Таким образом, проведенный анализ основных 
руководящих и методических документов показал 
существование проблемы определения и мониторин-
га опасных ветровых нагрузок на сооружения, на 
территории и на акватории. 
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В связи с появлением новых конструктивных ре-
шений зданий и сооружений, а также в связи с появ-
лением новых расчетно-экспериментальных методов 
при определении устойчивости напряженно-
деформированного состояния конструктивных эле-
ментов сооружений, при воздействии ветровых на-
грузок возникает необходимость новых нормативно-
методических подходов при оценке воздействия ве-
тровых нагрузок на здания, сооружения и другие 
объекты на территории и акваториях нашей страны.

Предлагается научному сообществу инженеров-
строителей, метеорологов, специалистов Роскосмоса, 
МЧС России и других заинтересованных ведомств 
включиться в обсуждение, а затем — и в решение 
возникшей проблемы. Полагаю, что это можно вести 
на страницах нашего научного журнала ВНИИ ГОЧС 
МЧС России — «Технологии гражданской безопас-
ности».
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Создание и разработка специализированных 
аварийно-спасательных средств (АСС) в интересах 
решения задач предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (ЧС) берет свое начало с 90-х 
годов прошлого века, и к настоящему времени созда-
ны современные образцы технических средств на 
уровне мировых аналогов. Однако в последние не-
сколько лет модернизация и создание новых образ-
цов АСС ведется крайне слабо. Не в полной мере ре-
шены проблемные вопросы, касающиеся внедрения 
и контроля качества, вновь создаваемых образцов 
АСС [1].

Средства, разрабатываемые в интересах других 
министерств и ведомств (военная, строительная, до-
рожная техника и др.), в большинстве случаев не мо-
гут быть напрямую использованы для ведения 
аварийно-спасательных работ (АСР) из-за целого ря-
да специальных требований и условий применения.

Так, ранее в интересах решения задач ведения 
всех видов разведки использовались средства, разра-
ботанные в интересах Минобороны. Однако в боль-
шинстве аварийных ситуаций радиационного, хими-
ческого и бактериологического характера данные 
средства не могут быть использованы ввиду своих 
тактико-технических характеристик, которые рассчи-
таны на боевые действия и иной вид поражающих 
факторов, а также специальные транспортные и иные 
носители.

Развитие средств инженерного обеспечения АСР в 
последние десять лет остается на крайне низком уров-
не, т.к. просматривается тенденция использования об-
щепромышленной строительной техники. Инженерная 
техника Министерства обороны, используемая ранее в 
войсках гражданской обороны, в настоящее время мо-
рально и физически устарела.

Однако опыт ликвидации крупных ЧС последнего 
времени, связанных с разрушениями зданий и соору-
жений на больших площадях, на энергетических объ-
ектах (Саяно-Шушенская ГЭС), а также лесных и тор-
фяных пожаров, показывает на обязательное наличие 
современных высокопроизводительных средств инже-
нерного обеспечения АСР.

Подобная картина наблюдается и в отношении 
других видов АСС.

Одним из путей исправления сло-
жившейся ситуации может быть обе-
спечение эффективного управления 
развитием технического оснащения 
сил ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (ТОСЛЧС). Управление, в об-
щем понимании представляет собой 
деятельность субъекта управления, 
направленную на изменение состоя-
ния объекта управления.

Под развитием технического 
оснащения понимается процесс его 
перехода из текущего состояния в 

другое, более совершенное состояние, характеризую-
щееся улучшенными технико-экономическими пока-
зателями.

Следовательно, управление развитием ТОСЛЧС 
— это деятельность субъекта управления, направлен-
ная на совершенствование технического оснащения 
сил ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Схема управления развитием ТОСЛЧС в соответ-
ствии с теорией управления [2], может иметь следу-
ющий вид (рис. 1):

Здесь в качестве субъекта управления выступает 
иерархическая система управления развитием (СУР) 
ТОСЛЧС, состоящая из взаимодействующих уров-
ней: государственного (Президент, Совет Федерации, 
Государственная Дума, Правительство РФ, Совет 
Безопасности), уровня МЧС России (центральный 
аппарат МЧС России), уровня генеральных заказчи-
ков (департаменты, управления центрального аппа-
рата), уровня предприятий разработчиков и постав-
щиков технических средств и др.

Объектом управления в данном случае определен 
процесс ТОСЛЧС, который на всех этапах жизненно-
го цикла (ЖЦ) включает проведение НИОКР, произ-
водство, эксплуатацию, ремонт и утилизацию техни-
ческих средств.

Управляющее воздействие (прямая связь) заклю-
чается в деятельности по формированию решений о 
разработке и реализации программ (планов), направ-
ленных на совершенствование ТОСЛЧС. В частно-
сти, управляющими воздействиями со стороны СУР 
ТОСЛЧС по изменению состояния объекта управле-
ния (процесса ТОСЛЧС), являются [3]: государствен-
ная программа вооружения в части МЧС России 
(ГПВ) — документ, предусматривающий комплекс 
мероприятий по перспективам развития техническо-
го оснащения сил МЧС России на десятилетний пе-
риод с детализацией первых пяти лет и определяю-
щий объемы и сроки поставок научно-технической и 
серийной продукции и услуг для федеральных нужд, 
необходимые для поддержания требуемого уровня 
обороноспособности и безопасности РФ; государ-
ственный оборонный заказ (ГОЗ) — правовой акт, 
предусматривающий поставки продукции для феде-

Рис. 1. Схема управления развитием ТОСЛЧС
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ральных нужд в целях поддержания необходимого 
уровня обороноспособности и безопасности РФ. ГОЗ 
является годовым планом НИОКР, серийных закупок 
и капитального ремонта технических среств; госу-
дарственный контракт — договор, заключенный го-
сударственным (генеральным) заказчиком с голов-
ным исполнителем (исполнителем) и предусматри-
вающий обязательства сторон и их ответственность 
за выполнение государственного оборонного заказа. 
Управляющими воздействиями также являются 
основные (приоритетные) направления, федеральные 
целевые программы, приказы и распоряжения МЧС 
России по вопросам развития технического оснаще-
ния сил ликвидации ЧС.

Информация о результате управления (обратная 
связь) позволяет корректировать управляющее воз-
действие.

Среда, в которой осуществляется управление 
процессом ТОСЛЧС, представляет собой сложное, 
взаимосвязанное, взаимообусловленное геополити-
ческое, политико-правовое, социальное, экономиче-
ское, экологическое пространство, определяющее 
систему внешних условий и правил его реализации. 
Данное пространство в последние годы существенно 
изменилось. Основной характер этих изменений — 
увеличение неопределенности при принятии и реа-
лизации решений из-за возрастающего масштаба ре-
форм в экономике, высокой динамики и нелинейного 
характера происходящих процессов, слабой детерми-
нированности и неустойчивости рассматриваемого 
пространства и, как следствие, низкая достоверность 
макропоказателей программ и планов развития 
ТОСЛЧС и результатов их реализации. Причем нео-
пределенность значений некоторых факторов по объ-
ективным причинам может не учитываться на мо-
мент решения управленческих задач. 

Исходными данными для решения задачи управ-
ления, согласно [2], являются:

вектор целей управления, представляющий собой 
описание идеального (требуемого) режима функцио-
нирования (поведения) объекта — процесса 
ТОСЛЧС;

вектор (текущего) состояния объекта управления, 
представляющий собой характеристику состояния 
контрольных параметров, описывающих реальное 
поведение объекта по параметрам, входящим в век-
тор целей управления;

вектор ошибки управления, представляющий со-
бой отклонение реального процесса от предписанно-
го вектором целей идеального (требуемого) режима.

Вектор ошибки — является основой для оценки 
качества управления.

Управление невозможно в принципе, если пове-

дение объекта непредсказуемо. Поэтому ключевым 
понятием теории управления является понятие: 
устойчивость объекта в смысле предсказуемости по-
ведения в определенной мере под воздействием 
внешней среды, внутренних изменений и управления 
(устойчивость по предсказуемости). Наличие устой-
чивости по предсказуемости во многих случаях по-
зволяет процесс, развивающийся объективно, приве-
сти к субъективно выбранной прогнозной цели из 
множества (счетного или несчетного, конечного или 
бесконечного) объективно возможных вариантов раз-
вития процесса.

Эффективность управления достигается выпол-
нением полной функции управления, которая описы-
вает преемственные этапы циркуляции и преобразо-
вания информации в процессе управления, начиная с 
формирования субъектом-управленцем вектора це-
лей управления, до осуществления целей в процессе 
управления. Полная функция управления может осу-
ществляться только в интеллектуальной схеме управ-
ления, которая предполагает творчество системы 
управления как минимум в следующих областях: вы-
явление факторов среды, вызывающих потребность в 
управлении; формирование векторов целей; форми-
рование новых концепций управления; совершен-
ствование методологии и навыков прогноза при ре-
шении вопроса обеспечения устойчивости в смысле 
предсказуемости при постановке задачи управления 
и (или) в процессе управления.
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Аннотация
В статье приведена оценка готовности пилотных зон СЗИОНТ в восьми городах Российской Федерации. 
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В соответствии с [1], создается Комплексная систе-
ма обеспечения безопасности населения на транспорте 
(далее — комплексная система) путем реализации взаи-
мосвязанных мероприятий в сфере транспортного ком-
плекса, адекватных угрозам совершения актов незакон-
ного вмешательства, в том числе террористической на-
правленности, а также путем решения задач по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее — ЧС) на 
транспорте в рамках единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС (далее — РСЧС).

Комплексная программа обеспечения безопасно-
сти населения на транспорте  [2] (далее — Программа) 
определяет принципы создания комплексной систе-
мы, порядок реализации Программы, ее ресурсное 
обеспечение, ответственных исполнителей, результа-
тивность и эффективность использования ресурсов, 
выделяемых на ее реализацию.

Программа представляет собой комплекс меропри-
ятий, направленных на реализацию задач, которые обе-
спечивают формирование, развертывание, функциони-
рование и развитие комплексной системы. Программа 
реализуется в рамках приоритетного направления дея-
тельности Правительства Российской Федерации по 
обеспечению национальной безопасности.

В рамках Программы активно разрабатывается и 
внедряется система защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, информи-
рования и оповещения населения на транспорте (да-
лее — СЗИОНТ).

Целью создания СЗИОНТ является защита жизни и 
здоровья населения на транспорте, в том числе от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и охраны обще-
ственного порядка, своевременное оповещение и опе-
ративное информирование граждан об угрозе возник-
новения и возникновении ЧС или террористических 
актов, мониторинг обстановки и состояния правопоряд-
ка в местах массового пребывания людей на террито-
рии транспортных комплексов с использованием совре-
менных технических средств и технологий [3].

Приоритетными направлениями функционирова-
ния СЗИОНТ является:

повышение защищенности пассажиров и персо-
нала на транспорте от угроз природного и техноген-
ного характера;

формирование индивидуального и общественно-
го сознания, активной жизненной позиции и повы-
шение грамотности населения в области обеспечения 
безопасности населения на транспорте;

создание системы информационного обеспечения 
безопасности населения на транспорте, интегрирую-
щей информационные ресурсы органов исполни-
тельной власти всех уровней в области обеспечения 
транспортной безопасности в единое защищенное за-
крытое информационное пространство.

СЗИОНТ на территории транспортного комплек-
са имеет возможность взаимодействия с диспетчер-

скими службами и ситуационными центрами (далее 
— СЦ) и сопряжена с центрами управления в кризис-
ных ситуациях МЧС России (далее — ЦУКС МЧС 
России) для обеспечения информационной поддерж-
ки при угрозе возникновения и возникновении ЧС 
или террористических актов.

СЗИОНТ создается на основе многоуровневого 
информационного пространства, в том числе взаи-
мосвязанных автоматизированных информационных 
и аналитических систем, обеспечивающих проведе-
ние мероприятий по обеспечению безопасности на-
селения на транспорте. Информационные и аналити-
ческие системы, в том числе автоматизированные, 
строятся по территориально-распределенному прин-
ципу с единым центром управления базами данных в 
области обеспечения транспортной безопасности.

В соответствии с предназначением и возложенны-
ми задачами, СЗИОНТ должна функционировать в 
трех режимах: в повседневном режиме, в режиме угро-
зы и возникновения ЧС или террористического акта и в 
послекризисном режиме. Каждый из режимов функ-
ционирования СЗИОНТ имеет свои особенности. 

В повседневном режиме осуществляется инфор-
мирование населения о правилах безопасного пове-
дения при ЧС и терактах.

При организации информирования до населения 
доводятся:

правила безопасного поведения при угрозе возник-
новения и возникновении ЧС или террористического 
акта на объектах транспортной инфраструктуры;

способы эвакуации с территории транспортного 
комплекса при угрозе возникновения и возникнове-
нии ЧС или террористического акта;

другие навыки в области безопасности жизнедея-
тельности, разработанные МЧС России, в соответ-
ствии с программами подготовки и обучения различ-
ных групп населения.

В режиме угрозы и возникновения ЧС или терро-
ристических актов проводится оповещение населе-
ния и доведение информации по правилам безопас-
ного поведения, маршрутам эвакуации, наличию си-
стем обеспечения безопасности (противопожарной 
службы, инженерной защиты и т.д.), телефонам и 
местонахождению служб обеспечения безопасности 
(пунктов охраны общественного порядка, спасатель-
ных служб, медицинских учреждений и т. п.).

На случай возникновения ЧС или террористиче-
ских актов разрабатываются типовые процедуры 
функционирования СЗИОНТ и ее отдельных компо-
нентов, подготавливаются соответствующие инфор-
мационные материалы, проводятся тренировки пер-
сонала СЗИОНТ совместно с взаимодействующими 
средствами и комплексами.

В период окончательной стадии ликвидации ЧС и 
ее последствий СЗИОНТ функционирует в послекри-
зисном режиме и осуществляет информирование на-
селения в целях его социальной реабилитации, 
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морально-психологической поддержки, ослабления и 
снятия посткризисных психологических осложне-
ний, повышения морального уровня и возвращения к 
полноценной жизни.

Кроме того, на средствах СЗИОНТ отображается 
информация по местам расположения и реквизитам 
центров социально-психологической реабилитации, 
службам первичного жизнеобеспечения населения, 
пунктам медицинской помощи, «горячим линиям», 
адресным пунктам поиска близких и родственников.

В целях решения поставленных задач в составе 
СЗИОНТ на региональном уровне создаются и раз-
вертываются следующие структурные элементы и 
подсистемы:

1. Структурные элементы:
сегменты управления СЗИОНТ на базе ЦУКС 

МЧС России;
терминальные комплексы СЗИОНТ (далее — ТК), 

устанавливаемые снаружи и внутри объектов транс-
портной инфраструктуры;

серверное оборудование размещаемое в СЦ, слу-
жебных помещениях объектов транспортной инфра-
структуры и вблизи мест установки ТК;

оборудование сети связи и передачи данных, обе-
спечивающее информационный обмен между эле-
ментами СЗИОНТ;

автоматизированное рабочее место (далее — 
АРМ) дежурного по транспортному узлу/станции 
метрополитена;

АРМ линейного отдела УВД МВД России (при 
необходимости);

АРМ СЦ объекта транспортной инфраструктуры.
2. Распределенные автоматизированные подси-

стемы:
массового информирования;
наблюдения и сбора информации;
связи и передачи данных;
информационной безопасности;
радиационного и химического контроля;
часофикации;
геоинформационная;
контроля и управления;
охранно-пожарной сигнализации;
экстренной связи;
выявления признаков возникновения ЧС.
В зависимости от типа объекта транспортной ин-

фраструктуры и задач сегмента СЗИОНТ, базируемо-
го на нем, состав подсистем может меняться.

Элементами СЗИОНТ объектового уровня явля-
ются:

1. СЦ объектов транспортной инфраструктуры, 
дооснащенные оборудованием и специальным про-
граммным обеспечением сбора, отображения и ана-
лиза информации;

2. Подсистема сбора информации;
3. Подсистема систематизированного управляю-

щего реагирования;

4. Подсистема информирования и оповещения на-
селения.

СЦ объектов транспортной инфраструктуры пред-
назначен для организации работ по сбору и анализу 
информации о состоянии объекта, для контроля ра-
ботоспособности оборудования СЗИОНТ, а также 
для доведения оперативной информации и координа-
ции действий всех служб в случае ЧС.

Задачи СЦ:
планирование информационных операций и 

управление трансляциями на ТК;
локализация видео-, аудио-, графических и тек-

стовых материалов, полученных от вышестоящих 
информационных центров (далее — ИЦ);

управление системами видеонаблюдения и кон-
троля, функционирующими на ТК;

сбор, документирование и передача информации 
видеонаблюдения, радиационного и химического 
контроля;

взаимодействие с территориальными СЦ;
контроль и диагностика состояния структурных 

компонентов и сети передачи данных СЗИОНТ;
организация финансового обеспечения эксплуа-

тации подсистем СЗИОНТ.
СЦ СЗИОНТ сопряжен с ЦУКС МЧС России, ИЦ 

и СЦ другой ведомственной принадлежности и иных 
форм собственности. Сопряжения служат для обе-
спечения информационной поддержки при угрозе 
возникновения и возникновении ЧС, при принятии 
решений и при управлении в кризисных ситуациях.

При создании СЗИОНТ в обязательном порядке ор-
ганизуется информационное взаимодействие СЦ объ-
ектов транспортной инфраструктуры с ИЦ ОКСИОН, 
СЦ УВД МВД России, городских администраций и 
других заинтересованных ведомств и организаций.

Подсистема сбора информации предназначена для 
оперативного автоматизированного сбора информации 
о состоянии объекта и действий персонала и пассажи-
ров, приема и обработки оперативной информации от 
населения и сотрудников, а также данных о превыше-
нии предельно допустимого коэффициента химических 
и радиоактивных веществ. В ее состав входят:

камеры наблюдения на территории и в зданиях;
переносные направленные микрофоны;
система радиационного и химического контроля;
система мониторинга инженерного состояния 

зданий и сооружений;
кнопки экстренного обращения или вызова (тре-

вожная кнопка);
носимые камеры видеорегистрации сотрудников;
модуль приема и обработки информации от насе-

ления.
Подсистема систематизированного управляюще-

го реагирования предназначена для автоматизиро-
ванного доведения оперативной информации в целях 
предупреждения ЧС и смягчения последствий ее воз-
никновения посредством передачи, в основном зара-
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нее подготовленных, управленческих решений по 
следующим направлениям:

ТК СЗИОНТ;
система централизованного голосового информи-

рования пассажиров;
штатные информационные табло (жидкокристал-

лические или плазменные) объектов транспортной 
инфраструктуры;

бригады (экипажи) транспортных средств, нахо-
дящихся на объектах транспортной инфраструктуры, 
производящих посадку/высадку пассажиров и подъ-
езжающих к объекту транспортной инфраструктуры;

служба охраны и безопасности объекта транс-
портной инфраструктуры;

радиосети общественного транспорта, обслужи-
вающего объект транспортной инфраструктуры;

электронные реверсивные указатели по регулиро-
ванию пассажиропотока.

Основным средством информирования и оповеще-
ния населения, а также обеспечения экстренной обрат-
ной связи и видеонаблюдения на территории объекта 
транспортной инфраструктуры являются ТК на основе 
полноцветных жидкокристаллических экранов.

К терминальным комплексам СЗИОНТ на терри-
тории транспортных комплексов относятся термина-
лы информирования и оповещения населения на 
основе полноцветных жидкокристаллических экра-
нов, размещаемые:

на территории транспортного комплекса;
в здании транспортного комплекса.
ТК должны иметь в своем составе следующие 

технические средства:
сервер (как правило, один объект);
контроллер ТК;
оконечное оборудование подсистемы связи и пе-

редачи данных и подсистемы информационной безо-
пасности;

полноцветные жидкокристаллические панели;
звукоусиливающее оборудование;
камеры видеонаблюдения;
оконечное оборудование подсистемы радиацион-

ного и химического контроля (опционально);
оконечное оборудование подсистемы экстренной 

связи (опционально). 
В качестве подсистемы информирования и опо-

вещения на объектах транспортной инфраструктуры 
могут использоваться (при их наличии) технические 
средства ОКСИОН. 

В рамках Программы в период 2010—2011 гг. 
проводилось проектирование, создание и ввод в 
строй пилотных зон СЗИОНТ на различных объектах 
транспортной инфраструктуры.

Перечень объектов транспортной инфраструкту-
ры, оборудованных пилотными зонами сегментов 
СЗИОНТ, состав и характеристика аппаратных и 
программных средств, необходимых для эффектив-
ного функционирования пилотных зон сегментов 

СЗИОНТ, а также требования, предъявляемые к ним, 
были определены в технических заданиях соответ-
ствующих государственных контрактов [4, 5].

Целью создания пилотных зон сегментов СЗИОНТ 
[6] являлось:

определение фактических значений количествен-
ных и качественных показателей, технических, экс-
плуатационных и ремонтных характеристик, про-
граммно-технических средств сегментов СЗИОНТ и 
готовности персонала к работе в условиях функцио-
нирования сегментов СЗИОНТ;

определение фактической эффективности сегмен-
тов СЗИОНТ;

корректировка (при необходимости) рабочей и 
эксплуатационной документации;

совершенствование системы эксплуатации по ре-
зультатам учета реальных условий эксплуатации, 
контроля в этих условиях технических характери-
стик сегментов СЗИОНТ и приобретения опыта 
освоения эксплуатации;

отработка алгоритмов взаимодействия сотрудников 
объектов транспортной инфраструктуры с соответ-
ствующими представителями компетентных органов в 
области обеспечения транспортной безопасности.

В рамках формирования пилотных зон были соз-
даны также сегменты управления СЗИОНТ в ЦУКС 
МЧС России по гг. Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 
Самары, Волгограда и Казани.

При проведении оценки готовности СЗИОНТ к 
функционированию были выполнены следующие 
основные мероприятия:

систематизация, анализ и документирование ре-
зультатов обследования;

организация и проведение опытной эксплуатации 
пилотных зон СЗИОНТ;

анализ результатов опытной эксплуатации.
В работе по оценке готовности СЗИОНТ прини-

мали участие специалисты и руководители регио-
нальных и территориальных ИЦ ОКСИОН, предста-
вители центрального аппарата и территориальных 
органов МЧС России, сотрудники объектов транс-
портной инфраструктуры, на которых располагается 
оборудование СЗИОНТ и представители ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Оценка готовности СЗИОНТ проводилась по сле-
дующим направлениям:

1. Наличие проектной, рабочей (конструкторской) 
и иной организационно-технической документации 
на пилотную зону СЗИОНТ;

2. Фактическое количество комплектов оборудо-
вания и программного обеспечения и его местора-
сположения;

3. Наличие электропитания и связи по постоян-
ной схеме;

4. Соответствие мест размещения оборудования па-
спорту (рабочему проекту) объекта (при его наличии);
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5. Функции, реализуемые СЗИОНТ на объекте 
транспортной инфраструктуры;

6. Результаты опытной эксплуатации (наличие 
программы опытной эксплуатации, протоколов и ак-
тов о результатах опытной эксплуатации и т.д.);

7. Отчетная научно-техническая документация по 
вопросам создания СЗИОНТ;

8. Параметры использования и полезности 
СЗИОНТ;

9. Достоинства и недостатки, пожелания, особен-
ности СЗИОНТ со слов непосредственных пользова-
телей (операторов).

По результатам обследования сегментов СЗИОНТ 
по состоянию на 1 января 2012 года все пилотные 
зоны сегментов СЗИОНТ можно классифицировать 
по степени функционирования на три группы [3]:

1. Нефункционирующие. Элементы СЗИОНТ 
(терминальные комплексы и системы управления) не 
функционируют и не обеспечивают необходимых 
функций, отсутствуют соответствующая организаци-
онно-техническая документация;

2. Частично функционирующие. Элементы 
СЗИОНТ (терминальные комплексы и системы 
управления) частично функционируют, работы по 
настройке и пуско-наладке программного обеспече-
ния не завершены;

3. Функционирующие. Элементы СЗИОНТ (тер-
минальные комплексы и системы управления) функ-
ционирующие и выполняющие необходимый базо-
вый функционал.

К первой группе относятся пилотные зоны сег-
ментов СЗИОНТ:

станция метрополитена в г. Москва;
станция метрополитена в г. Самара.
Ко второй группе относятся пилотные зоны сег-

ментов СЗИОНТ:
станция метрополитена в г. Казань.
станция метрополитена в г. Нижний Новгород;
станция метрополитена в г. Волгоград;
станция метрополитена в г. Екатеринбург;
автовокзал, железнодорожный вокзал, речной 

вокзал и аэропорт в г. Нижний Новгород.
К третьей группе относятся пилотные зоны сег-

ментов СЗИОНТ:
станция метрополитена в г. Новосибирск.
В ходе проведения опытной эксплуатации 12 пилот-

ных зон сегментов СЗИОНТ, действующих на различ-
ных объектах транспортной инфраструктуры в различ-
ных регионах, были выявлены недостатки СЗИОНТ, ко-
торые можно классифицировать на следующие группы:

недостатки, выявленные при оценке проектной и 
рабочей (конструкторской) документации;

организационно-технические недостатки пилотных 
зон сегментов СЗИОНТ и их систем управления;

недостатки общего и специального программного 
обеспечения, реализующего базовый функционал 
СЗИОНТ.

Недостатки, выявленные при оценке проект-
ной, рабочей и другой организационно-
технической документации:

1. Отсутствует техническая документация на си-
стему, в том числе: рабочая и исполнительная доку-
ментация на создание объектов СЗИОНТ;

2. Опытная эксплуатация в ряде сегментов 
СЗИОНТ не организована по причине отсутствия ак-
тов сдачи-приемки оборудования и работ по государ-
ственным контрактам на создание элементов 
СЗИОНТ;

3. Частично отсутствуют договора на электро-
снабжение технического оборудования СЗИОНТ;

4. Для ряда сегментов отсутствуют допуски для 
производства соответствующих работ на объектах 
транспортной инфраструктуры;

5. В значительной части пилотных зон отсутству-
ют договора сохранности аппаратно-программных 
средств СЗИОНТ с собственниками мест размеще-
ния терминальных комплексов.

Организационно-технические недостатки пилотных 
зон сегментов СЗИОНТ и их систем управления:

1. Монтаж оборудования элементов СЗИОНТ не 
выполнен в полном объеме;

2. Не установлены полностью или частично авто-
матизированные рабочие места операторов 
СЗИОНТ;

3. Пуско-наладочные работы не выполнены в пол-
ном объеме;

4. Не проводилось обучение специалистов, обе-
спечивающих функционирование СЗИОНТ. Отсут-
ствуют руководства пользователя и администратора 
на специальное программное обеспечение;

5. Не организованы дежурные штатные единицы 
в МЧС России, МВД России, ФСБ России и на транс-
портных предприятиях, отвечающих за организацию 
взаимодействия при угрозе и возникновении ЧС или 
террористического акта;

6. Отсутствуют регламенты взаимодействия меж-
ду МЧС России, МВД России, ФСБ России и транс-
портными предприятиями, так же отсутствуют планы 
реагирования в тех или иных ситуациях;

7. Часть технического оборудования сегментов 
СЗИОНТ неработоспособно, вышло из строя или 
требует замены. Для ряда технических элементов 
терминальных комплексов не проведена калибровка, 
отсутствует контроль элементов на местах операто-
ров АРМ дежурной смены СЗИОНТ;

8. В большинстве пилотных зон не предусмотре-
но или не поставлено оборудование по обеспечению 
бесперебойного электропитания и охлаждения тех-
нических средств СЗИОНТ. Не установлены прибо-
ры учета электроэнергии на ряде объектов 
СЗИОНТ;

9. Техническое обслуживание и сопровождение 
эксплуатации сегментов СЗИОНТ не осуществляют-
ся. Обсуживающие организации не определены.
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Недостатки общего и специального программ-
ного обеспечения, реализующего базовый функ-
ционал СЗИОНТ:

1. Система не выполняет основные функции: ин-
формирование и оповещение (операторы не имеют 
возможности реализовывать указанные функции, про-
граммное обеспечение не работоспособно, запись ар-
хива видеопотоков с видеокамер и данных с датчиков 
ПРХК не производится, обработка тревожных собы-
тий не настроена или не функционирует полностью);

2. Не установлено (не настроено в полном объе-
ме) программное обеспечение АРМ и терминальных 
комплексов СЗИОНТ;

3. В ряде пилотных зон частично отсутствует ком-
плекс системного и специального программного обе-
спечения, в том числе дистрибутивы и лицензии;

4. В сегментах СЗИОНТ не настроено единое си-
стемное время;

5. Не функционирует автоматическая сигнализация 
на автоматизированных рабочих местах операторов 
СЗИОНТ при превышении пороговых значений ПРХК;

6. Пользовательский интерфейс программного 
обеспечения АРМ дежурных операторов СЗИОНТ 
сложен в использовании, в большинстве случаев 
предназначен для системного администратора с вы-
соким уровнем профессиональной подготовки;

7. В большинстве сегментов СЗИОНТ отсутствуют 
аппаратно-программные средства подсистемы инфор-
мационной безопасности, каналы связи не защищены.

В итоге СЗИОНТ не обеспечивает самый основной 
и базовый функционал: специальное программное обе-
спечение СЗИОНТ не позволяет в полной мере осу-
ществлять информирование и оповещение населения. 
В ряде случаев невозможно выполнять видеотрансля-
цию, текстовое и аудио информирование при угрозе и 
возникновении ЧС (террористического акта). Програм-
мное обеспечение, обеспечивающее функционирова-
ния СЗИОНТ и их систем управления, в большинстве 
случаев не настроено и предназначено для специали-
стов с соответствующим уровнем подготовки.

Основным недостатком в настоящий момент мож-
но считать то, что созданные пилотные зоны СЗИОНТ 
не являются единой комплексной автоматизирован-
ной системой, представляют собой смонтированное 
оборудование (недопоставленное и не полностью 
смонтированное), не выполняющее полного ком-
плекса поставленных перед СЗИОНТ задач.

Для дальнейшего эффективного функционирова-
ния сегментов СЗИОНТ и их систем управления, 
предлагается следующее:

1. Активизировать выполнение компаниями-под-
рядчиками условий соответствующих государствен-
ных контрактов и договоров;

2. Разработать регламенты взаимодействия ком-
плексов СЗИОНТ с ситуационными и информацион-
ными центрами заинтересованных федеральных ор-
ганов исполнительной власти;

3. Обеспечить заключение договоров сохранно-
сти технического оборудования СЗИОНТ с собствен-
никами объектов транспорта;

4. Провести обучение и повышение квалифика-
ции сотрудников задействованных в обеспечении 
функционирования СЗИОНТ;

5. Обеспечить функционирование подсистемы 
информационной безопасности как в ЦУКС МЧС 
России, так и на объектах транспортной инфраструк-
туры;

6. Обеспечить сегменты СЗИОНТ источниками 
бесперебойного электропитания и системами охлаж-
дения технических средств СЗИОНТ;

7. Провести калибровку и доработку оборудования 
и программного обеспечения сегментов СЗИОНТ. 

Результаты опытной эксплуатации пилотных зон 
СЗИОНТ демонстрируют, что СЗИОНТ требует до-
работки. В большинстве случаев она не выполняет 
полного комплекса поставленных перед ней задач.
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Интенсивное развитие нормативной правовой ба-
зы в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций требует от специалистов 
РСЧС вести мониторинг Российского законодатель-
ства в части вопросов своей компетенции.

Например, в 2012 г. по вопросам создания, хра-
нения, использования и восполнения резервов фи-
нансовых и материальных ресурсов, предназначен-
ных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, субъ-
ектами Российской Федерации было вновь принято 
25 нормативных правовых актов и внесено более 130 
изменений и дополнений в уже действующие норма-
тивные правовые акты.

УФПТ МЧС России и ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в 
рамках планов НТД МЧС России создали программ-
ное обеспечение, позволяющее одному специалисту 
вести мониторинг Российского законодательства и 
обеспечивать пользователей сети Интранет МЧС Рос-
сии актуальными редакциями нормативных правовых 
документов по вопросам создания, хранения, исполь-
зования и восполнения резервов финансовых и мате-
риальных ресурсов, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Резервы финансовых и материальных ресурсов 
являются важным составным элементом единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Их создание на-
правлено на экстренное привлечение необходи-
мых средств при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, оперативное оказание помощи постра-
давшим территориям и населению, уменьшение 
негативных последствий, спасение человеческих 
жизней [1].

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций созданы 
и используются:

резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий;

запасы материальных ценностей для обеспечения 
неотложных работ по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, находящиеся в составе государ-
ственного материального резерва;

резервы финансовых и материальных ресурсов 
федеральных органов исполнительной власти;

резервы финансовых и материальных ресурсов 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций.

Порядок создания, использования и восполнения 
резервов финансовых и материальных ресурсов 
определяется законодательством Российской Федера-
ции, законодательством субъектов Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления и организациями [2—11].

Важность резервов финансовых и материальных 
ресурсов и интенсивное развитие нормативной пра-
вовой базы, определяют актуальность вопроса обе-

спечения пользователей сети Интранет МЧС России 
актуальными редакциями нормативных правовых 
документов по вопросам создания, хранения, ис-
пользования и восполнения резервов финансовых и 
материальных ресурсов, предназначенных для лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

В разработанное программное обеспечение, по-
зволяющее обеспечивать пользователей сети Интра-
нет МЧС России актуальными редакциями норма-
тивных правовых документов, входят:

электронный банк данных о федеральных норма-
тивных правовых документах;

электронный банк данных о региональных нор-
мативных правовых документах;

программное обеспечение, позволяющее отобра-
жать в сети Интранет МЧС России актуальные ре-
дакции федеральных и региональных нормативных 
правовых документов выбранной предметной обла-
сти.

Банк данных о федеральных нормативных право-
вых документах охватывает указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, законы Россий-
ской Федерации; постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, приказы МЧС 
России, нормативные правовые документы других 
министерств и ведомств, а также другие документы, 
содержащие правовые нормы по вопросам создания, 
хранения, использования и восполнения резервов фи-
нансовых и материальных ресурсов, предназначенных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций (рис. 1).

Банк данных о региональных нормативных пра-
вовых документах охватывает нормативные право-
вые документы представительных и исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации (рис. 2).

О каждом документе выбранной предметной об-
ласти хранится следующая информация:

наименование органа (органов), издавшего акт;
наименование вида акта и его название;
дата подписания (утверждения) акта и его номер;
наименование должности и фамилия лица, под-

писавшего акт;
электронная копия документа.
Для поддержания базы данных в актуальном со-

стоянии ведется мониторинг законодательства Рос-
сийской Федерации.

В ведомую базу данных включены электронные 
версии действующих федеральных и региональных 
нормативных правовых документов, непосредствен-
но затрагивающих вопросы создания, хранения, ис-
пользования и восполнения резервов финансовых и 
материальных ресурсов, предназначенных для лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Разработанное программное обеспечение позво-
ляет:

находить нужный нормативный правовой доку-
мент по номеру, дате его принятия, по словам в его 
названии;
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упорядочивать запрашиваемые электронные ко-
пии нормативных правовых документов по юридиче-
ской силе и дате их принятия;

просматривать на дисплее электронные копии 
нормативных правовых документов и выводить их 
полностью или частично на печатающее устройство;

обновлять базу данных с учетом развития норма-
тивной правовой базы, регламентирующей деятель-
ность по вопросам создания, хранения, использова-
ния и восполнения резервов финансовых и матери-
альных ресурсов, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Разработанное программное обеспечение автома-

тически поддерживает в сети Интранет 
МЧС России Web-сайт с актуальной на 
текущий момент времени информацией 
банков данных о федеральных и регио-
нальных нормативных правовых доку-
ментах (рис. 3—5).

Разработанное программное обеспе-
чение используется в УФПТ МЧС России 
в целях совершенствования информаци-
онного обеспечения правовой информа-
цией органов управления, в компетенцию 
которых входят вопросы создания, хра-
нения, использования и восполнения ре-
зервов финансовых и материальных ре-
сурсов, предназначенных для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Совершенствование информационно-
го обеспечения правовой информацией 
соответствующих органов управления 
должно повысить эффективность управ-
ления резервами финансовых и матери-
альных ресурсов, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К преимуществам выполненной раз-
работки следует отнести:

освобождение пользователей сети 
Интранет МЧС России от необходимо-
сти самим вести мониторинг Законо-
дательства Российской Федерации в об-
ласти создания, хранения, использова-
ния и восполнения резервов финансовых 
и материальных ресурсов, предназна-
ченных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

минимальные требования к аппарат-
ному и программному обеспечению в 
местах использования электронного 
сборника нормативных правовых доку-
ментов;

открытость разработанного програм-
много обеспечения для расширения и 
изменения предметной области ведомой 
базы данных о нормативных правовых 
документах.
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Рис. 1. Основное рабочее окно банка данных о федеральных 
нормативных правовых документах

Рис. 2. Основное рабочее окно банка данных о региональных 
нормативных правовых документах
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электронными версиями федеральных нормативных правовых 
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для работы с электронными версиями нормативных правовых 
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Современный этап развития российского обще-
ства характеризуется возрастающей ролью транс-
портной сферы. Являясь его системообразующим 
фактором, она активно влияет на состояние экономи-
ческой, политической, оборонной и других состав-
ляющих безопасности Российской Федерации. От 
обеспечения транспортной безопасности существен-
ным образом зависит национальная безопасность 
Российской Федерации, и в ходе технического про-
гресса эта зависимость возрастает. Традиционный 
императив безопасности транспортного процесса се-
годня дополняется требованиями обеспечения анти-
террористической безопасности на транспорте. 
Большое влияние также оказывает положение России 
в мировом сообществе и, соответственно, мировые 
экономические отношения. 

Надежное обеспечение транспортной безопасно-
сти стало сегодня для многих стран мира, в том чис-
ле и для Российской Федерации, одной из самых ак-
туальных задач. Это обусловлено рядом факторов: 
беспрецедентной эскалацией терроризма и диверсий 
на транспорте; пиратством; активизацией националь-
ных и транснациональных форм организованной 
преступности; непрерывным ростом иных форм не-
правомерного вмешательства в функционирование 
транспортного комплекса (блокировка транспортных 
путей, хищения и хулиганство на транспорте и т.п.), 
что приводит к авариям и дестабилизации его рабо-
ты; увеличением на российском транспорте числа 
аварий и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
не только нарушением правил эксплуатации техниче-
ских систем, но и физическим состоянием самих 
этих систем: высокой степенью износа и их техниче-
ским несовершенством [1]. 

Транспортная безопасность — комплексное по-
нятие. Она включает в себя следующие, в определен-
ной степени самостоятельные, составляющие: техни-
ко-технологическую; антитеррористическую (проти-
водействие актам незаконного вмешательства в 
транспортную деятельность); организационно-упра-
вленческую. 

Однако, сегодня понятие транспортной безопас-
ности преимущественно трактуется как предупре-
ждение терроризма на транспорте. Антитеррористи-
ческий императив транспортной безопасности носит 
объективный характер и в целом обусловлен значи-
тельным ростом террористических актов в мире, а 
также степенью их опасности непосредственно для 
транспортного комплекса. 

События 11 сентября 2001 года в США, а также 
ряд террористических актов последних лет с приме-
нением автомобиля, начиненного взрывчаткой, под-
тверждают тот факт, что транспортное средство ста-
ло использоваться террористами непосредственно 
как оружие. 

Вместе с тем, даже с учетом того, что защита лич-
ности, общества и государства от терроризма, в том 

числе в транспортной сфере, провозглашена сегодня 
в качестве приоритетной задачи, следует иметь в ви-
ду, что предотвращение и противодействие террори-
стическим актам на транспорте — лишь часть (хотя и 
очень значительная и крайне актуальная) проблемы 
обеспечения транспортной безопасности страны в 
целом. 

Другой ее составной частью являются защита 
транспортной сферы от иных, в том числе — крими-
нальных, форм незаконного вмешательства в дей-
ствия транспорта, а также от различного рода чрез-
вычайных ситуаций (происшествий). 

В наиболее общем смысле понятие «транспорт-
ная безопасность» может быть определено как: си-
стема предупреждения, противодействия и пресече-
ния преступлений, включая терроризм, в транспорт-
ной сфере; система предупреждения на транспорте 
чрезвычайных происшествий природного и техно-
генного характера; система недопущения либо мини-
мизации материального и морального ущерба на 
транспорте от преступлений и чрезвычайных проис-
шествий; система, направленная на повышение эко-
логической безопасности перевозок, экологической 
устойчивости транспортной системы; система реали-
зации целей национальной безопасности в транс-
портном комплексе в целом. 

Системный характер понятия транспортной безо-
пасности определяет необходимость комплексного, 
системного решения проблем, имеющихся в этой 
сфере. Транспортная безопасность направлена на за-
щиту: пассажиров, владельцев, получателей и пере-
возчиков грузов, владельцев и пользователей транс-
портных средств, транспортного комплекса и его ра-
ботников, экономики и бюджета страны, окружаю-
щей среды от угроз в транспортном комплексе. 

Транспортная безопасность призвана обеспечить: 
безопасные для жизни и здоровья пассажиров усло-
вия проезда; безопасность перевозок грузов, багажа 
и грузобагажа; безопасность функционирования и 
эксплуатации объектов и средств транспорта; эконо-
мическую (в том числе — внешнеэкономическую) 
безопасность; экологическую безопасность; инфор-
мационную безопасность; пожарную безопасность; 
санитарную безопасность; химическую, бактериоло-
гическую, ядерную и радиационную безопасность; 
мобилизационную готовность отраслей транспорт-
ного комплекса. 

Масштабный спектр различных причин природ-
ного, технического и социального характера обуслов-
ливает наличие широкого диапазона внутренних и 
внешних угроз, ослабляющих транспортную безо-
пасность страны. 

К угрозам техногенного характера в области 
транспорта относятся ненадлежащее состояние 
транспортных средств, инфраструктуры, высокая 
степень износа и моральная устарелость транспорт-
ных средств и инфраструктуры. Угрозы природного 
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характера включают такие виды природных факто-
ров, как наводнения, землетрясения, цунами, ополз-
ни и прочие природные стихии и катаклизмы. 
Социальный характер угроз транспортной безопас-
ности выражается в виде различных неправомерных 
актов вмешательства в нормальное функционирова-
ние транспортного комплекса, в том числе террори-
стические акты и угроза их совершения. Помимо не-
посредственно выраженных угроз социального ха-
рактера, к этому же виду угроз можно отнести и так 
называемые «скрытые» угрозы, такие как хищения, 
повреждение и (или) уничтожение имущества. 

К угрозам социального характера относится еще 
и качество власти, в случае с транспортной безопас-
ностью — качество государственного управления 
транспортной отраслью, в частности, в области безо-
пасности. В зависимости от вида транспорта варьи-
руется и соотношение различных видов угроз в их 
общем объеме. Самая распространенная угроза — 
техногенная. По причине технических неисправно-
стей и неполадок происходит до 64 % различных ин-
цидентов и катастроф. Из-за природных стихий и ка-
таклизмов случается около 32 % происшествий на 
транспорте. А человеческий фактор — террористи-
ческая угроза транспортной безопасности — в общем 
объеме угроз составляет лишь порядка 4 %. 
Человеческие жертвы из-за террористических про-
явлений на порядки меньше, чем, например, при ав-
тотранспортной деятельности. Поэтому не стоит иг-
норировать ни одну составляющую транспортной 
безопасности, законодательство должно обеспечи-
вать защиту от всех видов угроз в их комплексе [2]. 

Для каждой транспортной подотрасли характер-
ны свои угрозы. Так, основной причиной аварийно-
сти и смертности на автомобильном транспорте яв-
ляется социальная, а именно — человеческий фак-
тор, который становится причиной более 85 % 
дорожно-транспортных происшествий, и лишь не-
большой оставшийся процент делят природный и 
техногенный факторы, на остальных видах транс-
порта человеческий фактор не составляет такой 
большой процент в статистике транспортных проис-
шествий. Это объясняется подготовкой лиц, управ-
ляющих транспортными средствами, для каждого 
вида транспорта.

Источники угроз транспортной безопасности 
Российской Федерации идентифицируются как 
«внешние» и «внутренние». 

К внешним источникам угроз относят: деятель-
ность иностранных политических, экономических, 
военных, разведывательных и транспортных струк-
тур, направленная против интересов Российской 
Федерации в транспортной сфере; обострение меж-
дународной конкуренции за обладание новыми 
транспортными рынками, новыми транспортными 
технологиями и природными ресурсами; стремление 
ряда стран к доминированию на мировом транспорт-

ном пространстве и вытеснению России с традици-
онных транспортных рынков; увеличение технологи-
ческого отрыва ведущих держав мира от России и 
наращивание их возможностей по противодействию 
созданию конкурентоспособных российских транс-
портных технологий; деятельность международных 
террористических организаций. К внутренним ис-
точникам угроз относят: критическое материально-
техническое состояние некоторых отраслей транс-
портного комплекса; неблагоприятную криминоген-
ную обстановку, сопровождающуюся тенденциями 
сращивания государственных и криминальных струк-
тур в транспортной сфере; недостаточную координа-
цию деятельности федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по формированию 
и реализации единой государственной политики в 
транспортном комплексе и обеспечению его безопас-
ности. 

Просчеты, допущенные на начальном этапе про-
ведения экономических реформ, ослабление системы 
государственного регулирования и контроля, про-
никновение криминальных структур в сферу управ-
ления бизнесом, крупными производствами, торго-
выми организациями и товаропроводящими сетями, 
способствуют формированию спектра угроз транс-
портной безопасности в экономической сфере. 

К их числу относятся: недостаточная эффектив-
ность системы государственного регулирования от-
ношений в сфере транспорта, наличие структурных 
диспропорций, препятствий установлению рыноч-
ных отношений; проблемы ресурсной, финансовой и 
технологической зависимости национального транс-
порта от других стран, отставание России от веду-
щих стран по уровню информатизации сферы транс-
порта; недостаточное финансирование мероприятий 
по обеспечению транспортной безопасности 
Российской Федерации; снижение уровня подготов-
ки высококвалифицированных научных и инженерно-
технических кадров, нехватка квалифицированных 
специалистов в области обеспечения транспортной 
безопасности и др. 

Поэтому обеспечение транспортной безопасно-
сти является одной из приоритетных задач государ-
ства. В целях выполнения этой задачи в России про-
водятся следующие мероприятия:

своевременное прогнозирование и выявление 
внешних и внутренних угроз транспортной безопас-
ности Российской Федерации;

реализация оперативных и долгосрочных мер по 
предупреждению и нейтрализации внутренних и 
внешних угроз транспортной безопасности;

осуществление мер, направленных на недопуще-
ние либо минимизацию материального и морального 
ущерба от преступлений и чрезвычайных происше-
ствий на транспорте;

инвентаризация международных требований к 
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обеспечению транспортной безопасности, разработ-
ка и реализация с учетом этих требований комплекса 
мер, направленных на качественное повышение 
уровня транспортной безопасности Российской 
Федерации;

приведение российского законодательства в обла-
сти обеспечения транспортной безопасности в соот-
ветствие с международными стандартами безопас-
ности на транспорте. 

Вместе с тем, выполнение вышеперечисленных 
мероприятий невозможно без формирования адек-
ватной современным условиям нормативно-правовой 
базы как по видам транспорта, так и в целом по от-
расли. Результатом работы законодателя стало при-
нятие в 2007 году важнейшего для транспортной от-
расли закона «О транспортной безопасности» [3], 
который во многом определяет современную юриди-
ческую практику, но, в свою очередь, требует уточне-
ния и переработки иных нормативных и распоряди-
тельных актов. В практике применения норм 
Федерального закона «О транспортной безопасно-
сти» возникло немало проблем, требующих обсужде-
ния, а также разработки обоснованных предложений 
по дальнейшему совершенствованию и развитию за-
конодательства о транспортной безопасности отдель-
ных видов транспорта. Так, например, в соответствии 
со ст. 1 Федерального закона «О транспортной безо-
пасности», обеспечение транспортной безопасности 
— реализация определяемой государством системы 
правовых, экономических, организационных и иных 
мер в сфере транспортного комплекса, соответствую-
щих угрозам совершения актов незаконного вмеша-
тельства, но в то же время Федеральный закон «О 
железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» дает значительно более широкое опреде-
ление обеспечению безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного транспорта, определяя 
его как систему экономических, организационно-
правовых, технических и иных мер, предпринимае-
мых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями железно-
дорожного транспорта, иными юридическими лица-
ми, а также физическими лицами, и направленных на 
предотвращение транспортных происшествий и сни-
жение риска причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, вреда окружающей среде, имуществу физи-
ческих или юридических лиц.

Кроме того, в настоящее время существует недо-
понимание различных органов государственной вла-
сти разных уровней, общественных организаций и 
коммерческих фирм о необходимости формирования 
единой нормативно-правовой базы по вопросам обе-
спечения транспортной безопасности, так, например, 
в Реестр опасных производственных объектов, кото-
рый приводится в Федеральном законе «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов» [4], не включены соответствующие объек-

ты транспортного комплекса (гидротехнические си-
стемы, мосты и др.).

Исходя из вышеизложенного можно сделать вы-
воды о том, что в существующей нормативно-
правовой базе в области транспортной безопасности 
не решены вопросы:

1) государственного управления в сфере транс-
портной безопасности, разделения компетенции и 
полномочий, а также координации деятельности 
уполномоченных органов, в особенности при взаи-
модействии гражданских ведомств с силовыми 
структурами, а также действий в кризисных (чрезвы-
чайных, внештатных) ситуациях; 

2) упорядочения отношений между органами го-
сударственной власти и хозяйствующими субъектами 
в области транспортной безопасности (которые в ре-
зультате реформ все более становятся негосудар-
ственными предприятиями), между этими субъекта-
ми, силовыми структурами и потребителями транс-
портных услуг;

3) ресурсного обеспечения транспортной безопас-
ности, в том числе финансирования, укомплектова-
ния квалифицированными кадрами, научно техниче-
ского развития, особенно в условиях государственно-
частного партнерства; 

4) гармонизации российского законодательства в 
области транспортной безопасности и отдельных ее 
аспектов с международным законодательством, меж-
дународными нормами и стандартами, которые 
Российская Федерация должна соблюдать в силу взя-
тых на себя обязательств; 

5) ответственности за нарушения в области транс-
портной безопасности должностных лиц, хозяйству-
ющих субъектов, пассажиров и грузовладельцев;

6) финансирования расходов, связанных с транс-
портной безопасностью, в условиях, когда теракты и 
диверсии на транспорте и с помощью транспортных 
средств приняли угрожающий для общества харак-
тер, а аварии в транспортном комплексе из-за износа 
основных фондов, стали, по сути, обычным явлени-
ем; в недостаточной мере привлечены к укреплению 
транспортной безопасности активные участники 
рынка коммерческих перевозок, лицензируемые 
субъекты транспортной деятельности в стране; не 
проявляют серьезной озабоченности по поводу со-
стояния транспортной безопасности и общественные 
институты;

7) возмещения понесенного материального и мо-
рального ущерба лицам, непосредственно постра-
давшим в результате диверсий, аварий, терактов на 
объектах транспортной инфраструктуры;

8) разграничения полномочий всех субъектов 
транспортной безопасности. Большой вклад в обе-
спечение транспортной безопасности и правопоряд-
ка в транспортном комплексе могут и должны внести 
органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Они должны изыскать возможности 
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для солидарного финансирования работ по обеспече-
нию транспортной безопасности и правопорядка, в 
частности: обследованию, паспортизации и сертифи-
кации объектов транспортного комплекса, обучению 
специалистов и другим направлениям этой деятель-
ности. Кроме того, как показывает мировой опыт, в 
системе обеспечения транспортной безопасности са-
мостоятельное место занимают также такие обще-
ственные институты, как транспортные ассоциации, 
неправительственные фонды и т.п. Их роль в реше-
нии задач укрепления транспортной безопасности 
неуклонно растет. Это обусловлено рядом обстоя-
тельств: во-первых, тем, что состояние транспортной 
безопасности затрагивает коренные интересы и лич-
ности, и общества, и государства, интересы всех фи-
зических и юридических лиц, причастных к деятель-
ности транспортного комплекса. Поэтому вопросы 
укрепления транспортной безопасности не могут ин-
тересовать только органы государственной власти; 
во-вторых, как показывает практика, государство не 
может и не должно решать эту проблему, что называ-
ется в одиночку, поскольку для этого требуются зна-
чительные материальные, финансовые и кадровые 
ресурсы. Общественность обязана активно участво-
вать в финансировании решения задачи обеспечения 
транспортной безопасности.

Таким образом, для решения проблем нормативно-
правовой базы в области транспортной безопасности 
необходимо:

1) сформулировать понятийный аппарат основ-
ных угроз транспортной безопасности, целей и прин-
ципов регулирования в сфере транспортной безопас-
ности; 

2) ввести правовые основы государственной си-
стемы транспортной без опасности; 

3) провести разграничения полномочий органов 
государственной власти между собой, в отношениях 
с хозяйствующими субъектами и потребителями 
транспортных услуг; 

4) сформулировать конкретные права, обязанно-
сти и ответственность субъектов и объектов отноше-
ний в сфере транспортной безопасности, позволяю-
щие формализовать и защищать их социально-
экономические интересы; 

5) определить механизмы ресурсного (финансо-
вого, кадрового, материального и научно-техни-
ческого) обеспечения транспортной безопасности, 
разделения бюджетных источников и собственных 
средств хозяйствующих субъектов в части обеспече-
ния мероприятий по транспортной безопасности и 
развития государственно-частного партнерства в об-
ласти транспортной безопасности; 

6) определить порядок действий в кризисных си-
туациях на транспорте, ранжировав их по причинам 

возникновения (акты незаконного вмешательства, 
террористические акты, чрезвычайные ситуации тех-
ногенного и природного характера); 

7) проработать вопросы внесение необходимых 
изменений и дополнений в современное российское 
законодательство с целью повышения эффективно-
сти действия законодательства о транспортной безо-
пасности; 

8) определить взаимозависимость каждого эле-
мента системы обеспечения транспортной безопас-
ности и их взаимное воздействие друг с другом.

Социально-экономические, политические и пра-
вовые последствия внесения перечисленных положе-
ний позволят: 

1) повысить эффективность государственного 
управления в области транспортной безопасности;

2) гармонизировать российское законодательство 
в области транспортной безопасности в соответствии 
с международными требованиями;

3) снизить риск возникновения чрезвычайных 
ситуаций и транспортных происшествий, терактов и 
иных проявлений криминального характера на объ-
ектах транспортной инфраструктуры;

4) повысить уровень защищенности жизни, здо-
ровья, имущественных интересов пользователей 
услуг транспортного комплекса;

5) обеспечить укрепление внешнеполитического 
престижа Российской Федерации, сохранение за 
Российской Федерацией одного из ведущих мест на 
международном рынке транспортных услуг, повыше-
ние конкурентоспособности российских транспорт-
ных компаний на международном рынке транспорт-
ных услуг.
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Введение 

Прогнозирование возможности возникновения 
опасных разливов на реках является задачей, акту-
альность которой обусловлена состоянием современ-
ных хозяйственных систем, их уязвимостью. В зонах, 
подверженных негативному влиянию паводковых 
явлений и половодий, находится большое количество 
населенных пунктов, потенциально опасных и кри-
тически важных промышленных объектов, объектов 
инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий. 
Прогноз опасных явлений, связанных с резким подъ-
емом уровня реки и затоплением, разрушением хо-
зяйственных объектов, является достаточно сложной, 
многоуровневой задачей.

Как отмечают Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., 
Соколов Ю.И., в области эффективного обеспечения 
готовности и осуществления превентивных мер од-
ним из наиболее действенных средств для снижения 
ущерба является хорошо функционирующая система 
раннего предупреждения. [3]

В связи с этим, возникает необходимость созда-
ния комплексной многоуровневой системы монито-
ринга и прогнозирования опасных разливов на реках 
и внутренних водоемах.

Определение основных этапов 
мониторинга и прогнозирования 
половодья

Система мониторинга паводков и половодий, спо-
собная эффективно оценивать риск опасных гидро-
логических явлений, их характеристики, время про-
явления и потенциальный ущерб, по нашему мне-
нию, должна включать следующие обязательные 
элементы:

1. Расчет риска развития опасных явлений раз-
личного генезиса. Данные мероприятия включают в 
себя гидрометеорологическую характеристику тер-
ритории, на основе которой делается вывод о генези-
се возможных опасных подъемов уровня, определя-
ющих их факторов, их сочетании и возможном взаи-
модействии. По статистическим данным (в случае их 
наличия) проводится анализ риска развития данных 
явлений, включающий построение кривых обеспе-
ченности максимальных уровней и расходов воды, 
создание картографического материала, отображаю-
щего зоны затопления территории при половодьях и 
паводках различной обеспеченности, а также про-
странственный анализ территории с выделением по-
тенциально опасных, критически важных объектов, 
объектов инфраструктуры, населенных пунктов и 
пр., попадающих в зоны затопления различной обе-
спеченности.

2. Долгосрочный прогноз водности предстоящего 
половодья. На этом этапе оценивается риск проявле-
ния опасных разливов в конкретный год. Основными 

оцениваемыми параметрами является стокоформи-
рующие факторы, обуславливающие общие черты 
формирования предстоящего половодья, а именно 
общий запас воды в снежном покрове на водосборе и 
факторы, обуславливающие его потери. Для различ-
ных районов набор и комбинации значащих факторов 
будут различными, однако основными из них явля-
ются: общая оценка снегозапасов и осадков за пери-
од снеготаяния, их пространственное распростране-
ние, потери на инфильтрацию талых и дождевых вод 
в почву (оцениваются на основе характеристик глу-
бины промерзания почвы и предвесенней увлажнен-
ности водосборов и некоторых других параметров), 
поверхностное задержание формами микрорельефа, 
а также потери на заполнение бессточных областей, 
потери на пополнение запасов грунтовых и болотных 
вод, предварительные оценки величины испарения за 
период половодья и некоторые другие. 

3. На основе фоновой информации, полученной 
на 2-м этапе, проводится прогнозный заблаговремен-
ный расчет максимальных расходов и уровней, ха-
рактеризующих опасность затопления территории и 
находящихся на ней объектов. То есть на данном эта-
пе оценивается риск развития неблагоприятных и 
опасных явлений в условиях конкретного сезона.

4. Основной и наиболее ответственный этап — 
это краткосрочное прогнозирование развития ситуа-
ции, расчет сочетания волн половодья, времени их 
наступления на базе оперативной гидрометеорологи-
ческой информации. 

В предложенной схеме отражены 4 основных эта-
па оценки и прогноза риска затопления. Этапы, 
включают долго, средне, либо краткосрочные методы 
прогнозирования, каждый из которых должен ото-
бражать результаты  расчета, необходимые для опре-
деления зон затопления. Оперативность прогнозов 
возрастает при переходе к каждому последующему 
этапу. Для 1—2 этапов речь идет о фоновых и пред-
варительных прогнозах, для 3 и 4 — средне- и крат-
косрочные прогнозы опасности затопления. Соответ-
ственно, при реализации каждого из этапов происхо-
дит вероятностная (либо категорическая) оценка ри-
ска, служащая не только основанием для разработки 
и проведения превентивных мероприятий, но и осно-
ванием для дальнейшего продолжения мониторинга 
ситуации. 

Так, если по статистическим данным установле-
но, что территория не подвергается воздействию 
опасных разливов, то и организация системы мони-
торинга обстановки в период половодья там не целе-
сообразна. Если разливы воды возникают и в их зону 
попадают объекты, для которых существует риск раз-
рушения, или иных опасных воздействий, тогда воз-
никает необходимость перехода ко 2—4-м этапам.

Применение тех или иных методов и подходов к 
прогнозированию определяется не только и не столь-
ко их заявленным качеством. В большинстве случаев, 
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особенно для долго- и среднесрочных прогнозов, 
низкое качество прогнозов определятся не несовер-
шенством метода или модели, а изменчивостью сто-
коформирующих факторов, слабо поддающихся про-
гнозированию. Так, например, величина осадков за 
период половодья практически не прогнозируется, а 
ее оценка дается с помощью стохастических моделей 
или в вероятностной форме. Помимо этого, примене-
ние сложных математических моделей, например [2, 
5], даже автоматизированных, т.е. не требующих не-
посредственных расчетов посредством оператора 
или группы прогноза, ограничено. Ограничение за-
ключается в том, что для физически обоснованных 
методов расчета, динамических и динамико-
стохастических моделей (как правило) требуется 
большой объем исходной информации, не всегда 
имеющейся в наличии. Значительной проблемой их 
использования является не только ограниченность 
входных данных, имеющихся, в основном, только 
для небольшой части речной сети с достаточной для 
прогноза сетью гидрометеорологических станций и 
постов, но и качество предоставляемой информации, 
что является отдельной проблемой отечественной 
гидрологии. Таким образом, при выборе той или 
иной формулы расчета, математической модели сто-
ка или стокоформирующих факторов, необходимо 
уделять особое внимание целесообразности его ис-
пользования, ведь для практики прогнозирования и 
оценки риска опасных разливов на реках и внутрен-
них водоемах первоочередное значение имеет не фи-
зическая обоснованность или новизна подхода, а ее 
практическая применимость и требуемая достовер-
ность результатов.

В данной работе остановимся более подробно на 
проблеме оценки возможности реализации опасных 
разливов по сложившимся стокоформирующим фак-
торам, которая решается на 2-м и 3-м этапе предло-
женной нами схемы.

Краткая характеристика условий 
формирования максимального 
стока и затопления территории 
г. Курска

Значительные территории города Курска располо-
жены на пойменных землях, подверженных периоди-
ческому затоплению весенними водами. Уровенный 
режим во многом зависит от двух основных водото-
ков — притока р. Тускарь и верхнего течения р. Сейм 
(рис. 1).

Для прогнозирования уровня воды на данном ги-
дрологическом посту (далее — ГП) необходимо учи-
тывать как прохождение волны половодья по основ-
ному руслу р. Сейм, так и по р. Тускарь. Задачу по-
лучения прогноза максимальных уровней, обуслав-
ливающих затопление обширных урбанизированных 
территорий в г. Курске и ряде сельских поселений, 

целесообразно рассматривать отдельно для р. Тускарь 
и верхнего течения р. Сейм до г. Курска, на основа-
нии чего будет дан прогноз максимальных уровней 
воды в замыкающем створе р. Сейм—пос. Рышково.

Рис. 1. Схема расположения гидрологических 
постов на исследуемой территории

Исследуемый нами гидрологический объект от-
носится к рекам с преимущественно снеговым пита-
нием. Для него характерна устойчивая межень с эпи-
зодическими невысокими паводками. Максимальные 
уровни воды характерны для периода весеннего по-
ловодья.

Для исследуемого объекта характерно наличие 
длительных рядов наблюдений, что предопределяет 
выбор методов исследования, которые во многом бу-
дут основаны на статистических и физико-статисти-
ческих подходах.

Оценка водности 
предстоящего половодья

Получаемые на данном этапе результаты имеют, 
как правило, оценочный, приближенный характер. 
Повышение качества долгосрочных прогнозов в си-
стеме мониторинга развития половодья не играет 
практического значения, так как некоторые факторы, 
значительно влияющие на характер половодья, его 
высоту и как следствие риск затопления территории 
в настоящее время практически не подаются долго-
срочному прогнозированию. Это относится к метео-
рологическим факторам, в частности к количеству 
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осадков, выпадающих на поверхность водосбора за 
период половодья, и температурному режиму, харак-
терному для предстоящей весны. Как только появит-
ся возможность надежного долгосрочного или сред-
несрочного прогноза режима температуры и осадков 
на период предстоящего снеготаяния, станет возмож-
ным существенно увеличить точность прогнозов и 
гидрологических процессов, весеннего половодья, 
его дружности, максимальных расходов и других ха-
рактеристик.

Для определения оптимального набора необходи-
мых для гидрологических прогнозов исходных дан-
ных обратимся к общим закономерностям формиро-
вания стока весеннего половодья, характерным для 
выбранных нами гидрологических объектов.

Запишем уравнение водного баланса следующим 
образом:

                             Y = S + X – P,                            (1)

где Y — сток весеннего половодья, S — максималь-
ный запас воды в снежном покрове и ледяной корке, 
Х — сумма осадков за период снеготаяния, P — сум-
марные потери талых вод.

Величина суммарных потерь талых вод определя-
ется следующим образом:

                P = Е + ΔW + ΔUгр + ΔUпов,               (2)

где: Е — испарение за период формирования талого 
стока; ΔW — потери на увлажнение почвогрунтов, 
ΔUгр — потери талых вод на пополнение запасов 
грунтовых и болотных вод, ΔUпов — потери талых 
вод на поверхностное задержание.

В районировании равнинной части ЕТС по 
основным факторам, формирующим потери талых 
вод, проведенном Вершининой Л.К., Крестовским 
О.И., Калюжным И.Л. и Павловым К.К., выбран-
ные нами гидрологические объекты относятся к IV 
району, который занимает западную и центральную 
части лесостепной зоны с нормой годового стока от 
5 до 1,5 л/с с 1 км2. Восточной границей его явля-
ются водоразделы рек Цны и Хопра. В этом районе 
изменчивость водопроницаемости почв и, соответ-
ственно, потерь талых вод, в основном, зависят от 
степени промерзания почвы, так как предвесенняя 
увлажненность почв в 90—95 % случаев (зим) 
близка и превышает наименьшую влагоемкость. 
Высокая увлажненность почв обусловливается на-
личием достаточно высокой влажности с осени и 
частыми зимними оттепелями. Поэтому основным 
фактором потерь талых вод является глубина про-
мерзания почвы, а дополнительным фактором — 
влажность почв в годы с недостаточным их увлаж-
нением. [1]

Потери талых вод на увлажнение почвогрунтов 
определяются, в основном, величинами предвесен-
него увлажнения (W) и глубины промерзания почво-

грунтов (L). Пополнение грунтовых вод определяется 
водопроницаемостью грунтов, а, следовательно, 
ΔUгр так же можно связать с величинами W и L.

Величина потерь на поверхностное задержание 
относительно стабильна, т.к. определяется морфоло-
гическими особенностями ландшафта, и ее изменчи-
вость от года к году определяется, в основном, объе-
мом воды, поступившей на поверхность бассейна.

Потери воды на испарение примем как незначи-
тельные и мало изменяющиеся от года к году.

Дополнительным фактором, значительно влияю-
щим на объем стока и максимальные расходы весен-
него половодья на исследуемой территории, является 
зарегулированность стока прудами и водохранили-
щами, многие из которых относятся к категории се-
зонного регулирования. Так как активное строитель-
ство прудов и водохранилищ прекратилось к 1988 г., 
в качестве исходных данных для долгосрочного про-
гнозирования объема весеннего стока будем исполь-
зовать период с 1988 по 2007 г. 

Таким образом, слой стока весеннего половодья 
возможно рассчитать, применяя регрессионные урав-
нения вида

                         Y= f(Smax, X, P),                           (3)
                               P= f(W, L),                             (4)
                        Y= f(Smax, X, W, L).                        (5)

Предикторами регрессионных уравнений выбра-
ны: 

1. Величина максимального запаса воды в снеж-
ном покрове и ледяной корке с поправкой на повы-
шенное снегонакопление в овражно-балочной сети 
(Smax);

2. Косвенная характеристика предвесеннего 
увлажнения почвогрунтов (W) (рассчитанная по ме-
тодике ГМЦ);

3. Глубина промерзания почвогрунтов (L);
4. Осадки за несколько временных интервалов: 
от момента определения максимальных запасов 

воды в снеге до начала снеготаяния (X1),
от начала снеготаяния до схода снежного покрова 

(X2),
от схода снежного покрова до окончания полово-

дья (X3).
Выделение нескольких временных категорий 

осадков обусловлено их различной степенью участия 
в формировании величины слоя стока весеннего по-
ловодья. В период весеннего половодья осадки, по-
падающие на территорию бассейна, в зависимости от 
времени их выпадения, по разному участвуют в фор-
мировании стока.

Для прогнозирования слоя стока весеннего поло-
водья по рассматриваемым гидрологическим постам 
использовались среднеарифметические значения пе-
речисленных выше величин по метеорологическим 
станциям, расположенным на территории выделен-
ных бассейнов. 
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Проведение регрессионного анализа позволило 
получить следующие формулы для расчета слоя сто-
ка весеннего половодья:

для ГП р. Тускарь—г. Курск:
Y = 0,22*Smax+ 0,245*X1 + 0,21*X2 + 0.13*X3 –
– 0,67*L – 0,215*W + 12.05.                                       (6)

R2 = 0,77
для ГП р. Сейм—с. Лебяжье:
Y = 0,22*Smax – 0,52*X1 + 0,54*X2 + 0,625*X3 +
+ 0,16*W + 0,70*L – 54,4.                                           (7)

R2 = 0,85

Графическое представление связей рассчитанных 
и прогнозных значений слоя стока представлена на 
рис. 2 и 3:

В уравнениях 6 и 7 были использованы фактиче-
ские значения осадков за обозначенные периоды. При 
составлении прогноза используется либо норма осад-
ков за период, либо их значение по соответствующим 
метеорологическим прогнозам. Целесообразным ви-
дится использование для оценки количества осадков, 
активно участвующих в формировании весеннего сто-
ка норму осадков X , 0,5 X , 2 X , и производить по-
следующую корректировку прогноза слоя стока по-
ловодья путем сравнения фактического количества 
осадков с их нормами, что было предложено 
Вершининой Л.К. и др. в [1]

Расчет максимальных расходов 
и уровней воды

Максимальный расход воды можно выразить как 
функцию объема половодья, его продолжительности 
и геометрической формы [4]. Но в условиях, когда не 
известен термический характер предстоящей весны, 
определить форму гидрографа стока практически не-
возможно. Приближенно максимальный расход воды 

за период весеннего половодья можно определить по 
зависимости

                               Qmax= f(Y).                              (8)

Зависимость максимальных расходов воды от 
слоя стока половодья для гидрологического поста в 
г. Курске на р. Тускарь представлена на рис. 4:

          Qmax= 2,51Y (р. Тускарь—г. Курск)– 12,47.          (9)
R² = 0,8126 

Данная зависимость должна уточняться на этапе 
выпуска среднесрочного прогноза, когда имеется 
представление о характере предстоящей весны. При 
затянутой весне (вариант 3 на рис. 4), когда наблюда-
ется плавное повышение температуры воздуха, фор-
мируется более пологий гидрограф стока. В обратном 
случае (вариант 2 на рис. 4), когда температура воз-
духа резко повышается и наблюдается дружное сне-
готаяние, гидрограф стока имеет высокий максимум. 
Поэтому, осредненная зависимость (9) (для варианта 
1 на рис. 4) должна уточняться при наличии прогноз-
ных данных о температурном характере весны.

Приведем две дополнительные формулы для рас-
чета максимального расхода от рассчитанного слоя 
стока весеннего половодья:

При дружном снеготаянии, резком повышении 
температуры

 
Qmax (р. Тускарь—г. Курск) = 2,7237*Y(р. Тускарь—г. Курск) –
–1,0492.                                                                     (10)

R² = 0,9903
При затянутой весне, плавном повышении темпе-

ратуры

Qmax (р.Тускарь—г. Курск) = 1,2371*Y(р. Тускарь—г. Курск) –
–6,4996.                                                                     (11)

R² = 0,9932

Рис. 2. Связь рассчитанных и фактических величин 
слоя стока весеннего половодья для ГП 

р. Тускарь — г. Курск

Рис. 3 Связь рассчитанных и фактических величин 
слоя стока весеннего половодья 

для ГП р. Сейм — с. Лебяжье
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Переход от максимальных расходов к макси-
мальным уровням  осуществляется по формуле (12) 
или графической зависимости, представленной на 
рис. 5.

Н(р. Тускарь—г. Курск) = 121,08*ln(Q р. Тускарь—г. Курск) + 
+ 3,1331.                                                                    (12)

R² = 0,9582

Аналогичные расчеты были проведены для ГП 
р. Сейм—с. Лебяжье (рис. 6 и 7).

 Уравнение для определения максимального рас-
хода по слою стока для гидрологического поста р. 
Сейм—с. Лебяжье имеет вид:

Q(р. Сейм—с. Лебяжье) = 5,0613*Y(р. Сейм—с. Лебяжье) – 
– 38,001.                                                                     (13)

R² = 0,8615 

При дружном снеготаянии, резком повышении 
температуры

Q(р. Сейм—с. Лебяжье)= 5,5627*Y(р. Сейм—с. Лебяжье) – 
– 18,801.                                                                     (14)

R² = 0,9993 

При затянутой весне, плавном повышении темпе-
ратуры

Q(р. Сейм—с. Лебяжье) = 1,907*Y(р. Сейм—с. Лебяжье) – 
–2,0171.                                                                      (15)

R² = 0,9737 

Уравнение для определения максимального уров-
ня воды по максимальным расходам имеет вид:

H(р. Сейм—с. Лебяжье) = 145,03*ln(Q(р. Сейм—с. Лебяжье)) – 
– 414,36.                                                                     (16)

R² = 0,9627 

Рис. 4. Зависимость максимальных расходов от 
слоя стока весеннего половодья 

для ГП р. Тускарь—г. Курск (цифры у линий — 
варианты развития событий при различных 

термических режимах весны)

Рис. 5. Зависимость максимального уровня поста от 
расхода воды для ГП р. Тускарь—г. Курск

Рис. 6. Зависимость максимальных расходов от 
слоя стока весеннего половодья для ГП 

р. Сейм—с. Лебяжье

Рис. 7. Зависимость максимального уровня поста 
от расхода воды для ГП 

р. Сейм—с. Лебяжье
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Максимальные расходы воды в замыкающем 
створе (р. Сейм—пос. Рышково) определяются по 
сумме максимальных расходов, спрогнозированных 
по гидрологическим постам р. Сейм—с. Лебяжье и 
р. Тускарь—г. Курск (рис. 8) и рассчитываются как 
сумма расходов на вышерасположенных постах 
(17).

Q(р. Сейм—пос. Рышково) = Q (р. Сейм—с. Лебяжье) + 
+Q (Тускарь—Курск).                                                       (17)

R² = 0,978

Н(р. Сейм—пос. Рышково) = 120,93*ln(Q(р. Сейм—пос. Рышково)) – 
– 303,2.                                                                      (18)

R² = 0,931

Заключение

Реализация всех четырех этапов предложенной 
принципиальной схемы мониторинга и прогнозиро-
вания половодья позволит оптимизировать процесс 
подготовки к наступлению половодья, определения 
состава, сроков выполнения и других особенностей 
проведения превентивных мероприятий, а также, что 
особо важно, своевременно и оперативно оповещать 
население, экстренные и оперативные службы и дру-
гие заинтересованные субъекты о риске затопления 
территории.

Для решения задачи долго- и среднесрочного про-
гнозирования максимального стока применялись 
наиболее простые методы анализа и прогноза стока. 
Отсутствие  сложных, детерминированных, динами-

ко-стохастических моделей в прогнозных схемах, 
возможно, способных более полно описать происхо-
дящие на водосборе процессы, результатом которых 
является формирование максимального стока, ком-
пенсируется минимальными затратами на эксплуата-
цию и создание прогнозных схем при необходимости 
их тиражирования на другие гидрологические объ-
екты, простотой работы со сформированными про-
гнозными схемами и моделями, а также достоверно-
стью и качеством предоставляемой прогнозной ин-
формации, которая не уступает прогнозам, получае-
мым при использовании сложных физически обосно-
ванных моделей.
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Введение

Обоснование норм оснащения ПСО МЧС России 
является узловой научно-практической задачей в 
прямом и переносном значении. В процессе ее реше-
ния «увязываются» (согласуются, объединяются, 
оптимизируются) по определенным правилам реша-
емые ПСО задачи, условия деятельности, виды и ха-
рактер ЧС в зоне ответственности, виды аварийных 
и поисково-спасательных работ, состав технических 
средств и технологии ведения работ с позиции обе-
спечения заданной (повышенной) эффективности 
действий ПСО.

Для решения данной задачи применяется науч-
ный подход, основанный на принципах идентифика-
ции, классификации.

Актуальность и значимость рассматриваемой за-
дачи и необходимости оптимизации технического 
оснащения ПСО, в частности, показывают следую-
щие результаты исследований.

Результаты ведения Реестра дорогостоящих и на-
укоемких образцов техники и технологий, применяе-
мых в МЧС России, свидетельствуют о неэффектив-
ности использования в ПСО целого ряда образцов 
техники, обусловленной невостребованностью прак-
тикой, применением не по назначению, избыточно-
стью [7].

Оценка рисков ЧС в регионах и эффективности 
реагирования аварийно-спасательных формирова-
ний [8] показала необходимость установления опти-
мального баланса между потоком ЧС и объемами 
технического оснащения аварийно-спасательных 
формирований для успешного реагирования на про-
исходящие ЧС. Например, при интенсивности по-
тока ЧС не выше 0,05 1/сут. для успешного реагиро-
вания (ликвидации) последствий на ЧС достаточно 
иметь в ПСО 1-2 мобильных аварийно-спасательных 
комплексов, формируемых на базе основных и 
вспомогательных средств. В практике установления 
норм оснащения ПСО в настоящее время применя-
ется подход на основе директивно заданного штат-
ного состава ПСО. Номенклатура средств и нормы 
оснащения формируются исходя из возможностей 
численного состава специалистов ПСО (подход 
«сверху»).

При этом не учитывается весь комплекс усло-
вий, целей и результатов деятельности ПСО в ре-
гионе. На наш взгляд, целесообразным и сбаланси-
рованным, с точки зрения эффективности, является 
подход от качества технологического обеспечения 
аварийно-спасательных работ для ликвидации по-
следствий ЧС в зоне ответственности ПСО (подход 
«снизу»).

В данной статье предпринята попытка обоснова-
ния и применения такого подхода на примере ПСО 
Арктической зоны Российской Федерации.

Метод обоснования состава 
средств и норм оснащения

ПСО в своей зоне ответственности решается 
главная задача по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС. Совокупность структурных эле-
ментов этой главной задачи: подзадачи, операции, 
элементы операций (с технологической точки зре-
ния), — ставится в соответствие функциональной 
структуре средств их решения (выполнения):

блоки средств, определяемые видом и характером 
ЧС, видом и содержанием аварийно-спасательных 
работ;

элементы средств (предметный состав техниче-
ских средств) для выполнения данного вида АСР.

Предметная совокупность средств оснащения 
устанавливается на основе последовательной иден-
тификации по группам признаков, характеризующих 
условия деятельности ПСО в Арктической зоне: 
природно-клима тические, экономические, опасност-
ные по ЧС, технологические по видам выполняемых 
АСР.

Суть процесса идентификации состоит в установ-
лении тождественности неизвестного объекта (осна-
щения арктического ПСО) условно известному (суще-
ствующей номенклатуре оснащения региональных 
ПСО) на основании выявления совпадающих при-
знаковых характеристик объектов при ограничении 
на условия деятельности ПСО в Арктической зоне.

Известный объект — существующая номенклату-
ра средств оснащения (обеспечения) рассматривает-
ся как некоторое признаковое множество (Х), а неиз-
вестный объект — оснащение арктического ПСО — 
как признаковое подмножество (Х*).

Процесс идентификации осуществляется с по-
мощью критериев идентификации. В качестве ин-
струмента идентификации используется совокуп-
ность критериев — критериев идентификации (от-
бора). Критерий идентификации — это качествен-
ная признаковая мера для принятия опосредованно-
го решения об отнесении предметов оснащения из 
данного известного множества (Х) в признаковое 
подмножество (формируемое оснащение конкрет-
ного ПСО арктической зоны), объединенное одной 
целевой функцией по ликвидации с заданной эф-
фективностью ЧС в зоне ответственности данного 
ПСО.

В символах принятых понятий запишется:
Х*  Х при Х*  ХК
F(Х*) → F(Х*)зад.
ХК  — идентифицированные по К признакам 

элементы известного (исходного) множества;
F(Х*) — заданное (повышающее) значение эф-

фективности, сформированное по К признакам эле-
ментов подмножества Х*.

Тождественность выборки предметов оснащения 
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из исходного множества формируемому оснащению 
арктического ПСО (подмножеству) на уровне функ-
циональных блоков (групп) средств, устанавливае-
мому на основе соответствия признакам условий де-
ятельности отряда .

Для определения конкретных образцов средств для 
выполнения АСР по ликвидации ЧС проводится иден-
тификация внутри функциональных блоков (поблочно) 
на уровне элементов средств и отбор по предметно-
функциональным признакам из существующей номен-
клатуры средств технического оснащения МЧС России 
конкретных наиболее эффективных образцов. По ре-
зультатам идентификации на уровне функциональных 
блоков средств и их элементов (составных частей) 
определяется исходный перечень (по принятой в МЧС 
России структуре) средств оснащения ПСО 
Арктической зоны.

Далее на основе данных локального признакового 
пространства условий, направленности действий 
(аварийно-поисково-спасательных работ) отряда, ис-
ходного перечня средств оснащения определяется 
состав средств оснащения и соответствующая чис-
ленность и специализация обслуживающего персо-
нала конкретного ПСО.

Блок-схема метода обоснования номенклатурного 
состава средств оснащения ПСО Арктической зоны 
представлена на рис. 1.

На рис. 1 обозначено:
Х — исходное множество (совокупность) средств 

оснащения аварийно-спасательных формирований;
Х* — искомое подмножество средств оснащения 

ПСО Арктической зоны;
Xi*, Xj* — функциональные блоки (группы) и 

функциональные элементы (образцы) соответствен-
но, идентифицированные относительно условий и 
целей применения в Арктической зоне (Xi*  X, Xj* 

 Xi);
Xji* — j-ый элемент i-го функционального блока;
XiK, XjK — функциональные блоки и функциональ-

ные элементы средств соответственно тождественные, 
идентифицированные по К признакам;

Xs* — идентифицированное локальное подмно-
жество (совокупность) — перечень средств оснаще-
ния s-го ПСО Арктической зоны;

XK — искомое подмножество (совокупность) 
средств, идентифицируемое по К признакам локаль-
ного пространства, соответствующего s-го ПСО.

Изложенный выше методический подход условно 
можно именовать методом обоснования норм осна-
щения «снизу» в отличие от подхода «сверху» на 
основе директивно заданной оргштатной структуры 
ПСО.

При подходе «снизу» номенклатура и количество 
средств по видам оснащения устанавливается исходя 
из требования эффективности решения задачи сила-
ми ПСО по ликвидации ЧС (с учетом их характера и 
повторяемости) в его зоне ответственности.

Имея директивную заданную оргштатную струк-
туру ПСО с составом специалистов поисково-спаса-
тельных подразделений и результаты реализации из-
ложенного выше научного подхода по обоснованию 
необходимых средств оснащения, представляется 
возможность оптимально сбалансировать соотно-
шение сил и средств для достижения большей эф-
фективности решения ПСО предписанных (целе-
вых) задач.

При подходе только «сверху» установление нор-
мы оснащения по основным и вспомогательным 
средствам (комплексам, машинам, системам, уста-
новкам, комплектам, приборам) осуществляется пря-
мым расчетным методом, зная численность экипажей 
(расчетов), отдельных специалистов отряда.

Нормы средств обеспечения жизнеспособности 
ПСО (коллективного и индивидуального использова-
ния) должны устанавливаться исходя из естествен-
ной потребности в расчете на количество личного 
состава.

Более целесообразным, с точки зрения функцио-
нальной и экономической деятельности ПСО, путем 
определения норм оснащения и комплектования сред-
ствами обеспечения деятельности ПСО является, на 
наш взгляд, сбалансированный «сверху» и «снизу» 
подход с учетом обновляемости сроков службы 
средств, характера потока чрезвычайных ситуаций в 
Арктической зоне.

Данный подход строится на следующем.
1. Все виды основных и вспомогательных средств 

и их комплектующие элементы по срокам службы, в 
соответствии с действующими стандартами системы 
БЧС и правилами классификации по срокам аморти-
зации, отнесены к периоду 7—10 лет.

2. Период обновления технических средств осна-
щения МЧС России, в соответствии с Государственной 
программой вооружения, составляет 10 лет.

3. Согласно статистическим, данным интенсив-
ность ЧС в Арктической зоне составляет в среднем 
λ = 0,27 1/сут. и повторяемость Т  4 сут.

По зонам действий отдельных ПСО эти данные 
могут быть существенно ниже по интенсивности и 
выше по повторяемости ЧС даже при существующей 
тенденции роста числа ЧС.

Поток ЧС, как показывают результаты научно-
практических работ, с достаточной для практики 
точностью описывается законом Пуассона (закон 
«редких событий»), согласно которому вероятность 
возникновение двух и более ЧС в промежуток време-
ни, соизмеримый с повторяемостью, весьма мала.

Отсюда следует важный для практики оснащения 
ПСО вывод: задача реагирования и ликвидации по-
следствий ЧС любого характера и сложности в зоне 
ответственности данного ПСО может быть успешно 
выполнена единичным комплексом средств, состав-
ленным на основе исходного (общего) перечня 
средств для реагирования на возможные ЧС.
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Рис. 1. Блок-схема метода обоснования состава средств оснащения ПСО Арктической зоны 
Российской Федерации

Следовательно, нормой оснащения ПСО Аркти-
ческой зоны для основных и вспомогательных средств 
должно быть, как правило, не более 1 единицы каждого 
вида средств в расчете на 10 лет эксплуатации.

Практическое применение метода

1. Согласно блок-схеме (рис. 1), определяются 
признаковые характеристики условий деятельности 
и направленности действий ПСО в Арктической зо-
не:

природные;

климатические;
экономико-инфраструктурные;
потенциально-опасностные по источникам и ха-

рактеру ЧС;
ликвидационно-направленные по видам аварийно-

спаса тель ных работ.
С целью удобства все характеристики представ-

ляются в табличном виде.
2. Проводится идентификация средств исходного 

множества на первом уровне по природным, клима-
тическим, экономическим и опасностным по ЧС 
признакам, устанавливается структура в виде функ-
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циональных блоков (групп) средств.
3. Идентифицируются средства на втором уровне вну-

три функциональных блоков по признакам характера ЧС и 
предметно-функциональным признакам, устанавливается 
поблочная структура функциональных элементов средств 
(технологий) выполнения аварийно-спасательных работ.

4. По результатам выполнения процедур по п. 2 и 3 
устанавливается идентифицированная общая (для всей 
Арктической зоны) совокупность номенклатуры средств 
(исходный перечень).

5. Обосновываются нормы оснащения отдельного (кон-
кретного) ПСО в качестве примера применительно к ПСО 
Арктической зоны в г. Дудинка) в следующем порядке.

Из полученного перечня средств на основе учета харак-
терных признаков условий деятельности и видов выпол-
няемых поисково-спасательных работ с использованием 
данных табл. 1 определяется состав средств оснащения 
ПСО, который нормируется исходя из его оргштатной 
структуры по изложенным выше принципам и принципам 
сбалансированного подхода.

Выводы

1. Изложенный метод обоснования номенклатуры 
средств и норм оснащения ПСО по сравнению с применяе-
мым в практике подходом обладает большей объективно-
стью, учитывает исчерпывающий перечень факторов, 
определяющих процесс формирования потенциально бо-
лее эффективной оснащенности ПСО.

2. Учитывая сложность рассмотренной в статье темати-
ке, метод остаточно практичен, апробирован применитель-
но к арктическим ПСО.
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Методические рекомендации по выбору и при-
менению фильтрующих средств индивидуальной 
защиты населения в чрезвычайных  ситуациях 
подготовлены на основе  прикладных научных 
исследований, выполненных во ВНИИ ГОЧС. Ме-
тодические рекомендации  содержат обзорный 
и аналитический материал  о современных сред-
ствах защиты населения. Значительное место в 
них уделяется оценке эффективности и качества 
фильтрующих СИЗОД, а также требованиям к ним 
и правилам подбора при организации защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях. Матери-
ал, изложенный в методических рекомендациях, 
может быть использован при решении вопросов 
предупреждения, планирования  и организации 
защиты населения.   

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

С о д е р ж а н и е

1. Вводная часть.

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

6. Выбор СИЗОД для защиты населения в ЧС. 
 
7. Особенности защиты населения в зонах химиче-
ского загрязнения.          
  
Приложение.
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Высокая культура комплексной безопасности — 
залог выживания человечества на Земле

А.Ф. Хоруженко

The High Culture of Complex Healthy and Safe 
Activity of People is a Pledge of Survival of Mankind 
on Earth

A. Khoruzhenko

Аннотация
Рассмотрены аспекты выживания людей на планете Земля, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). Показана все возрастающая значимость высокой культуры комплексной безопасности (ККБ) людей, 
выработки у них «мышления выживания» и особенно развития духовности для достижения длительного и 
безопасного сохранения человечества на Земле. Это позволит термину «человеческий фактор», имеющему 
отрицательный смысл, придать то высокое положительное значение, какое в него вкладывали великие 
мыслители прошлого.

Ключевые слова: культура комплексной безопасности; культура безопасности жизнедеятельности; человеческий 
фактор; биосфера; экологические опасности; выживание человечества; чрезвычайные ситуации; духовно-нравственное 
совершенствование людей.

Abstract
Aspects of a survival of people on a planet Earth, including in the conditions of emergency situations are 
considered. The escalating importance of high culture of complex safety of people, developments at them «thinking 
of a survival» and especially spirituality development for achievement of long and safe preservation of mankind on 
Earth is shown. It will allow the term «a human factor», having negative sense, to attach that high positive 
significance what was put in it by great thinkers of the past.

Key words: culture of complex healthy and safe activity; culture of healthy and safe activity human factor; biosphere; ecological 
dangers; survival of mankind; emergency situations; spiritual and moral improvement of people.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2012

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2012



/83 Технологии гражданской безопасности, том 9, 2012, № 4 (34) 

В XXI веке над человечеством навис «дамоклов 
меч» опасностей и угроз, перечень которых неумоли-
мо пополняется. Усиливаются социальные противо-
речия, возрастает уязвимость объектов инфраструк-
туры к ударам стихии, техногенным катастрофам, 
актам терроризма. Тревожит мировую обществен-
ность высокая заболеваемость людей, объясняемая 
мутациями вирусов и других возбудителей инфекци-
онных болезней, усиливающими их вирулентность.

Все острее встают вопросы обеспечения ком-
плексной безопасности и создания новых, более эф-
фективных систем управления ею. Кроме того, для 
повышения культуры комплексной безопасности не-
обходим выбор критических, узловых задач, требую-
щих первостепенных усилий для их решения. 

Повышение культуры комплексной безопасности, 
в том числе в сфере полномочий МЧС России (в об-
ласти защиты от ЧС, пожарной безопасности, граж-
данской обороны, обеспечения безопасности людей 
на водных объектах), в современных геополитиче-
ских, экономических и военно-стратегических усло-
виях остается актуальным и требует постоянного 
внимания и разносторонней работы по поддержанию 
в готовности, совершенству и развитию РСЧС, систе-
мы пожарной безопасности и гражданской обороны, а 
также безопасности людей на водных объектах. 

В последнее время стоит ряд задач по выработке 
единых взглядов, подходов и общих принципов для 
наиболее эффективного сотрудничества органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, 
руководителей предприятий, организаций и учреж-
дений, предпринимателей и собственников, работаю-
щих в области формирования культуры комплексной 
безопасности.   

Установлено, что перечень существующих опас-
ностей стремительно увеличивается. Появление но-
вых, доселе неизвестных опасностей, ротирует вза-
имную значимость уже существующих. 

Чаще в качестве стремительно растущей области 
знаний (соответственно, и безопасности) называют 
область информационной безопасности, информа-
ционно-коммуникационных технологий (мобильную 
связь, интернет, компьютеризацию и т.п.). 

Можно назвать и другие примеры. В частности, 
существование микромира впервые объективно уста-
новлено в конце 17 века. А сейчас уже известно, что 
эти простейшие организмы (прокариоты и др.) живут 
на нашей планете около 4 млрд лет, с тех времен, ког-
да на поверхности Земли еще не было условий для 
жизни других живых существ. Они активно участво-
вали в создании этих условий, благоприятных для 
расцвета жизни на планете Земля, изменяя весь ее 
облик. В настоящее время их масса составляет свы-
ше 60 % (по некоторым оценкам свыше 70 %) всей 
биомассы планеты Земля. Из-за их огромного коли-
чества, в настоящее время науке известно лишь 15—
30 % существующих на земле видов живых организ-

мов [1]. То есть значимость в сознании людей данной 
сферы, а другими словами — биологической угрозы, 
за 300 лет принципиально изменилась. В том числе и 
представления о том, кто или что является «высшим» 
творением природы. Вполне вероятно, что ими явля-
ются именно микробы, появившиеся на Земле гораз-
до раньше всех других представителей фауны и фло-
ры, и никакие катаклизмы на планете не привели к их 
вымиранию. Значимость микромира (и биологиче-
ской безопасности) в последнее время повысилась в 
связи с появлением новых неведомых мутирующих 
разновидностей микробов. Сюда можно отнести воз-
будителей, например, не так давно прошедших эпи-
демий птичьего, свиного и кишечного гриппа. 
Особенно следует отметить обнаруженную относи-
тельно недавно синтию (синонимы: синтетический 
микоплазменный микоид, синий грипп, синяя слизь, 
синяя чума Мексиканского залива). Она не чувстви-
тельна ни к каким видам антибиотиков и, по оценкам 
ряда специалистов, смертельно опасна для всего жи-
вого. Если принять во внимание еще и так называе-
мые «информационные» свойства воды, то негатив-
ные последствия действий компании Петролеум 
Бритиш в Мексиканском заливе, возможно, приведут 
к нежизнеспособности значительной части гидрос-
феры нашей планеты и к другим неблагоприятным 
последствиям не только для людей. 

Сейчас особенно стремительно растет угроза че-
ловечеству от его собственного существования (безу-
держный рост народонаселения планеты, истощение 
природных ресурсов, загрязнение и деградация окру-
жающей среды, хищническое уничтожение все боль-
шего числа видов живых организмов, нехватка пи-
тьевой воды и др.). Но мало говорят о существенном 
возрастании при этом степени космических угроз, 
так как деятельность людей снижает защищенность 
нашей планеты от космических воздействий (физи-
ческих электромагнитных полей, корпускулярных 
потоков и пр.) из-за сильной загрязненности, особен-
но за последние 50—60 лет, ближайшего окружаю-
щего Землю космического пространства, истончения 
озонового слоя, повышения температуры планеты и 
др. явлений. Магнитные полюса постоянно неустой-
чиво колеблются, причем колебания северного маг-
нитного полюса выражены гораздо сильнее (≤12о), 
чем южного (до 6—8о). Некоторые ученые это связы-
вают с проживанием и деятельностью основной мас-
сы людей в северном полушарии. 

В качестве итога сказанному следует отметить 
что бессмысленно выявлять все новые и новые эле-
менты комплексной безопасности и рассредоточи-
вать усилия на нейтрализацию все более возрастаю-
щего количества опасностей и угроз. Достаточно вы-
явить наиболее приоритетные из них в данное время 
и сосредоточить усилия на мерах по безопасности 
жизнедеятельности  в этих направлениях. 

Таким образом, в современном мире, когда с каж-
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дым днем появляются все новые угрозы человеку, 
обществу и государству, вопросы комплексной безо-
пасности находятся в центре внимания федеральных 
органов государственной власти и местного самоу-
правления, руководителей предприятий, организаций 
и учреждений, предпринимателей и собственников. 
Это в полной мере относится и к МЧС России. 
Крайне важно, чтобы деятельность всех этих субъек-
тов обеспечения высокой культуры комплексной без-
опасности осуществлялась на основе единых взгля-
дов, подходов и общих принципов, с взаимным уче-
том интересов и в тесном взаимодействии. 

Постепенно к людям приходит понимание того, 
что человек сам виноват во многих негативных явле-
ниях, происходящих на Земле.

В литературе достаточно продолжительное время 
существует термин «культура безопасности жизне-
деятельности» (КБЖ) [2].

Культура безопасности жизнедеятельности — 
уровень развития человека и общества, характеризу-
емый значимостью задачи обеспечения безопасности 
жизнедеятельности (и жизни вообще) в системе лич-
ных и социальных (в том числе на глобальном уров-
не) ценностей, распространенностью стереотипов 
безопасного поведения во всех сферах жизнедеятель-
ности, а также степенью защищенности от различ-
ных угроз и опасностей [2].

В данном определении «культура» — основа ми-
ровоззрения (система ценностей), традиции (устой-
чивые правила поведения членов общества, социаль-
ное наследие), а также предметные результаты дея-
тельности людей (мероприятия, средства и способы, 
объекты).  А «безопасность», являющаяся компонен-
том этого определения, рассматривается именно как 
«безопасность жизнедеятельности», т.е. безопас-
ность существования и деятельности. 

Современная жизнедеятельность человека и со-
общества людей во всех своих проявлениях — соци-
альном, политическом, экономическом, техническом, 
нравственном — не гарантирует выживание челове-
ка как биологического вида.

Для решения данной задачи необходимо форми-
ровать культуру безопасности жизнедеятельности 
людей на всех уровнях иерархии.

В последнее время все чаще используется термин 
«культура комплексной безопасности».

Культура комплексной безопасности — облада-
ние всеми членами общества знаниями, умениями и 
навыками в области защиты жизнедеятельности от 
реальных или потенциальных угроз, которые могут 
привести к существенным экономическим потерям, а 
также в области интеграции различных подсистем 
безопасности, позволяющей создавать единую систе-
му управления, контроля и мониторинга опасностей. 
Это также наличие внутренней осознанной потреб-
ности следовать существующим нормам и правилам 
безопасного поведения [3].

Создавая условия для существования, удовлетво-
ряя свои потребности, человек постоянно оказывает 
воздействие на природу (физическое, химическое, 
биологическое и пр.). Человеческий социум и арте-
фактный материальный мир вызывают противодей-
ствие сил природы, ее «рефлекторную» реакцию. 
Важно понимать, что природа не делит живых су-
ществ на «хороших» и «плохих». При этом именно 
природные явления могут быть причиной абсолют-
ного большинства опасностей и угроз для человека. 
Но каким образом?

Опасность — это относительное понятие. 
Природные явления сами по себе не являются опас-
ными, и лишь присутствие биологических видов (в 
данном случае homo sapiens) создает понятие «опас-
ность».

Кроме того, на активную потребительскую дея-
тельность человека природа «отвечает» дефицитом 
тех или иных ресурсов: воды, лесов, плодородных 
земель, нефти, пригодных для жизни территорий и 
т.д. Результатом этого является возникновение соци-
альных конфликтов, даже межэтнических и межкон-
фессиональных. В совокупности с большим количе-
ством техногенных аварий и катастроф это чревато 
значительными человеческими жертвами, нанесени-
ем ущерба не только здоровью людей, но и природ-
ной среде, что особенно важно. Возникают колос-
сальные материальные потери и нарушения условий 
жизнедеятельности населения, а также необратимые 
негативные явления в природе нашей планеты.

Так, в последние десятилетия возникли сложные 
экологические проблемы биосферы — парниковый 
эффект, кислотные дожди, вырубание и утрата лесов, 
загрязнение среды вредными (токсичными) вещества-
ми и др. Эти вещества, попадая внутрь организма (по 
пищевым цепочкам), совместно усиливают свое ток-
сичное влияние на человека и вызывают у него многие 
заболевания. Масштаб воздействия людей на природу 
стал планетарным, заметно ухудшились условия жиз-
ни всей биоты Земли. По данным Института всемир-
ного наблюдения (г. Вашингтон, 2005 г.) происходит 
деградация природной среды, так как ежегодно:

уничтожаются влажно-тропические леса на пло-
щади 16,8 млн. га (на середину 80-х годов эта цифра 
составляла 11 млн га); 

из-за неправильного использования земель воз-
никает около 6 млн га пустынь; 

на Земле теряется 26 млрд. т плодородного слоя 
пахотных земель. 

в результате кислотных дождей повреждаются 
леса на площади около 31 млн га. 

Тысячи озер в Швеции, Норвегии, США, Канаде 
и других странах стали биологически мертвыми. Под 
угрозой исчезновения находятся не менее 25—30 
тыс. видов высших растений и т.д.

По мнению многих ученых, происходит недо-
оценка, а подчас и замалчивание главной пагубной 
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роли людей в возникновении различных природных 
катаклизмов и других ЧС. Причем значимость этой 
недооценки все более возрастает в последнее время, 
и если ее не учесть, то все остальные усилия по обе-
спечению безопасности населения и территорий, 
включая условия ЧС, могут оказаться тщетными. 

Растет значимость в возникновении ЧС «челове-
ческого фактора», под которым понимаются ошибки 
в действиях людей при управлении все усложняю-
щимися техникой и технологическими процессами. 

Человеческий фактор — чрезвычайно многогран-
ное и сложное явление, редко поддающееся тщатель-
ному анализу. Его роль в системе «человек — маши-
на — среда» определяют очень многие моменты: на-
пример, физиологическое и психическое состояние 
человека, инженерно-психофизиологическая и про-
фессиональная подготовка, эргономика рабочего ме-
ста, морально-волевые качества работника, медицин-
ский и психофизиологический отбор, контроль функ-
ционального состояния во время работы и многие 
другие.

Проблема — «человеческий фактор и безопас-
ность» — чрезвычайно разносторонняя и весьма 
сложная структурно. Во всех существующих теориях 
человеческий фактор и поведение индивида в чело-
веческом обществе проявляются или призваны быть 
проявленными осознанно, побудительно, на уровне 
психики и сознания [2, 4].

Сейчас причину многих техногенных ЧС объяс-
нять «человеческим фактором» стало «обычным». То 
есть роль человека в данном вопросе не положитель-
ная, как сознательного творческого существа, а, нао-
борот, отрицательная. Это дает основания для сомне-
ния по поводу того, что является ли человек истинно 
разумным, homo sapiens — как он сам себя назвал. 
Или творческим его можно назвать лишь в том пла-
не, что он не ведает, что творит. Вероятно, настало 
время поменять мнение людей о самих себе. И чело-
век есть вовсе не высшее, а, возможно, тупиковое 
создание природы, призванное бездумно ею управ-
лять, черпая ее бесчисленные блага для удовлетворе-
ния своих эгоистических потребностей. 

Так, если принять все время существования пла-
неты Земля за 1 час, то период существования на ней 
людей составит всего около 1 секунды. Однако за эту 
секунду люди успели своей неумелой и непродуман-
ной деятельностью поставить себя на грань гибели 
как вида, создать столько проблем и опасностей для 
собственного существования, что назвать его «чело-
веком разумным» вряд ли можно. По-видимому, на-
зрела необходимость людям более критично и объ-
ективно взглянуть на себя, на свою роль на планете 
Земля (в том числе и в инициировании ЧС) и сделать 
правильные выводы, иначе, оставаясь «слабым зве-
ном» и не предпринимая усилий к изменению такого 
положения, человечество обрекает себя на неминуе-
мую гибель. 

Даже поверхностный анализ эволюции жизни на 
Земле приводит к очень печальным для человека вы-
водам: почти все биологические виды (кроме микро-
бов), появившиеся на Земле, переживали пик своего 
расцвета и вымирали. 

Является ли Homo sapiens счастливым исключе-
нием из этого правила? Исходя из биологической су-
ти человеческого естества, — едва ли. Так, И.И. 
Мечников еще в начале прошлого века сказал: 
«Природа не пощадила исчезнувшие биологические 
виды; почем знать, не готова ли она поступить так же 
и по отношению к роду человеческому?» [5]. 

Считается, что человек — существо социально 
активное, разумное, способное не допустить подоб-
ного развития событий. Но для этого нужна целена-
правленная деятельность, основанная на фундаменте 
современной науки. Пока же человек так организует 
свою социальную активность, что только способ-
ствует ускорению своей гибели.

Так, в работах [6—8] известнейшие ученые наше-
го времени считают, что перспектив для выживания 
человечества на планете Земля нет никаких, если оно 
не изменит своего хищнического, потребительского 
отношения к природе. Например, британский физик-
теоретик Стивен Хокинг, получивший всемирную 
известность благодаря подробному изучению черных 
дыр, на конференции, посвященной его 70-летию (в 
январе 2012 года), в Кембриджском университете, 
призвал активизировать научные исследования 
Вселенной с целью поиска мест будущего обитания 
человечества. Он считает, что необходимо более ин-
тенсивно продолжать освоение космоса, так как 
вряд ли человечество «…проживет еще тысячу лет, 
не покинув нашу хрупкую планету». 

Исходя из приведенных материалов видно, что 
человечество из-за своей неразумной хозяйственной 
деятельности подвело себя к гибельной границе. 
Предотвратить гибель людей возможно лишь путем 
повышения их духовности и нравственности, приви-
тия им высокой культуры безопасности жизнедея-
тельности, нового понимания своей планетарной ро-
ли, а также того, что человек сам формирует условия 
собственного безопасного для себя и природы суще-
ствования и ответственен за их сохранность. Поэтому 
получается, что вопрос повышения культуры ком-
плексной безопасности является важнейшим. Может 
быть это единственное, что можно противопоставить 
политике неуклонного, необдуманного, неразумного 
поведения людей на планете Земля.

Человек, как высшее создание природы, призван 
быть ее разумным хранителем и защитником. Следует 
поставить в сознании людей на первое место не са-
мих себя, а природу, бережное и экономное отноше-
ние к ней, приведя в соответствие с ее возможностя-
ми удовлетворение своих потребностей.

Для снижения частоты возникающих ЧС и роли в 
них «человеческого фактора» следует сосредоточить 
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усилия руководителей органов исполнительной вла-
сти различного уровня, ученых, деятелей искусства, 
работников СМИ, простых людей на повышении 
культуры безопасности жизнедеятельности всего на-
селения, преодолении безответственности перед при-
родой и планетой Земля. 

В последнее время в природе все большее место 
занимают так называемые артеприродные образова-
ния  — искусственно созданные человеком элемен-
ты, вещественно энергетические, не имеющие анало-
гов в естественной природе, системно чуждые ей и 
без непрерывного обновления немедленно начинаю-
щие разрушаться. Это не «очеловеченная природа», а 
в корне преобразованное человеком вещество, чуж-
дое природе либо входящее в нее с трудом: асфальт и 
бетон городов, внутреннее пространство мест жизни 
и работы, транспорта и предприятий сферы обслужи-
вания; технологическое оборудование; транспортные 
объекты; мебель и другие вещи, бытовые мелочи, 
синтетика и т.д. Сюда же отдельно можно отнести и 
выделить культурно-архитектурную среду. 

Кроме того, на планете Земля все более возраста-
ет количество квазиприродных элементов — модифи-
цированных природных систем, искусственно преоб-
разованных людьми и характеризующихся отсут-
ствием системного самоподдержания, постепенно 
разрушающихся без регулирующего воздействия со 
стороны человека. К ним можно отнести пахотные и 
иные угодья, «культурные ландшафты», грунтовые 
дороги, внешние пространства населенных мест, их 
природные физико-химические характеристики и 
внутреннюю структуру. Сюда же относятся террито-
рии, разграниченные заборами, различными по-
стройками, изменяющими тепловой и ветровой ре-
жимы, зелеными полосами, прудами и т.д. Они име-
ют природное происхождение и не являются полно-
стью искусственными, но представляют собой искус-
ственно видоизмененную природную среду, не суще-
ствующую в естественных условиях. Квазиприрод-
ными элементами являются здания, пересеченная 
местность, энергетика и т.п. Даже домашние живот-
ные, комнатные и культурные растения не естествен-
ны для природы [9].

Достижения научно-технического прогресса зна-
чительно повысили возможности человека [10].

Выдающийся естествоиспытатель XX в. В.И. 
Вернадский характеризовал биосферу (область 
Земли, охваченную влиянием живого вещества) как 
глобальную систему, стабильность и функциониро-
вание которой связаны как с природными законами, 
так и с деятельностью человека, от которой зависят 
ее сохранность и равновесие. 

В.И. Вернадский, введя понятие «ноосфера», по-
нимал под ним новый этап в развитии биосферы, 
разумное регулирование людьми взаимоотношений с 
природой. «Человечество, взятое в целом, становит-
ся мощной геологической силой. Перед ним, перед 

его мыслью и трудом становится вопрос о пере-
стройке биосферы в интересах свободного мысляще-
го человечества как единого целого. Это новое со-
стояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, 
приближаемся, и есть ноосфера». 

На наших глазах заканчивается переход от перио-
да биогенеза — эволюции, управляемой стихийными 
биологическими факторами, к периоду ноогенеза — 
эволюции, управляемой человеческим сознанием. 
Всю совокупность организмов на планете В.И. 
Вернадский назвал живым веществом.

Выходит, что человечество не оправдывает своего 
высокого предназначения перед природой, какое ему 
отводили многие величайшие умы прежних времен. 
Ведь сейчас интересы «свободного мыслящего чело-
вечества» погружены в сферу материального обога-
щения любой ценой.

Сейчас жизненно важно создать людям, воз-
можно, самую главную для себя отрасль знаний — 
науку о выживании человечества на Земле и во-
обще во Вселенной (например, вивацитаелогия, от 
лат. — vivacitas, выживаемость, vivacitatis — вы-
живание и logos — наука), которая бы рассматри-
вала, прежде всего, вопросы, касающиеся этой 
важнейшей проблемы людей  как живого вида в 
природе. И следовало бы придать этой науке один 
из самых высоких статусов, введя обязательное ее 
изучение каждым человеком с самого раннего воз-
раста. Ведь каждая личность как сознательное су-
щество (homo sapiens) и человечество в целом 
должны, наконец, понять, что на самом деле следу-
ет и чего категорически не следует делать для вы-
живания на нашей планете.

Наука о выживании должна использовать методы 
разных наук, иметь свои главные задачи, объекты, за-
коны, прежде всего, духовные, показывать, что 
стремление к обогащению всеми доступными сред-
ствами пагубно для человечества. 

О мышлении выживания говорится много, но 
лишь именно «говорится» без осуществления на де-
ле мероприятий, направленных на достижение вы-
живания человечества. Оно имеет глобальные, в 
общем-то очевидные, цели и задачи, сводящиеся к 
охране (сохранению) природы, бережному отноше-
нию к ней, разумному ограничению неблагоприятно-
го влияния деятельности человечества на природную 
среду, контролю для реального предупреждения (пу-
тем глобальной экспертизы) и ликвидации угроз воз-
никновения природных и особенно техногенных 
кризисов, катастроф и ЧС, восстановления повреж-
денных природных систем. Это позволит поменять 
отрицательный смысл выражения (термина) «челове-
ческий фактор» на положительный, действительно 
достойный человека как разумного и сознательного 
существа.

Поскольку человек на планете Земля появился 
относительно недавно, то вполне очевидно, что 
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биосфера (с ее катастрофами) может прекрасно су-
ществовать и эволюционировать без человечества 
[4, 11]. 

Уместен другой вопрос: является ли человек про-
дуктом эволюции биосферы Земли, необходимым ее 
звеном, или человечество является чужеродным ей 
элементом? 

Если принять, что человечество — продукт эво-
люции жизни на Земле, то разум человека есть совре-
менная движущая сила этой эволюции, особенно в 
построении техносферы, и природу нужно охранять 
и преобразовывать в ноосферу. 

Если человечество — чужеродный, тупиковый 
для природы Земли факт, то и его попытки противо-
стоять чрезвычайным ситуациям и защищать в них 
людей, противостоять болезням, бандитизму, войнам 
и другим негативным проявлениям,   тоже являю тся 
чужеродными для Земли. Согласно гипотезе Геи,  
Земля разумный целесообразный организм, и все ка-
тастрофы и катаклизмы в геосферах ей просто необ-
ходимы, идут ей только на пользу (но не человече-
ству), поскольку связаны с гибелью людей. Но, рас-
суждая так, можно зайти слишком далеко. Не лучше 
ли человеку самому образумиться, опомниться, об-
ратив особое внимание на воспитание в себе высокой 
культуры безопасности жизнедеятельности. Иначе 
катастрофа человечества на Земле неизбежна и явля-
ется только вопросом времени.

Раньше сама природа регулировала численность 
человеческой популяции. Вплоть до конца ХIХ—
начала ХХ веков люди не могли противостоять раз-
личным заболеваниям и вымирали от эпидемий 
оспы, чумы, холеры и других опасных инфекций. 
Теперь же люди научились предупреждать эти болез-
ни и эпидемии (путем разработки новых способов 
лечения). Численность человечества стала неуклон-
но повышаться и уже превысила 7 млрд человек. И 
природа пока не может воспрепятствовать этому де-
мографическому взрыву. Во многих развитых стра-
нах рождаемость людей снизилась из-за нежелания 
самих женщин рожать детей. В некоторых странах 
введено законодательное ограничение рождаемости 
из-за перенаселенности.

Чтобы не возникало вопросов и сомнений в роли 
Человека на Земле, как уже выше было сказано, име-
ется один из наиболее реальных способов коренного 
изменения положения дел в рассматриваемой сфере. 
Это — путь скорейшего и неуклонного повышения 
культуры безопасности жизнедеятельности всех лю-
дей, осознания, наконец, всеми без исключения ин-
дивидами, живущими на Земле, что альтернативы 
такому пути нет [4, 11]. Ведь Человек технически до-
статочно оснащен, чтобы обеспечить в будущем су-
ществование высокоразвитой цивилизации, которая 
находилась бы в гармонических отношениях с био-
сферой. Главное вовремя понять необходимость та-
ких действий и вовремя их начать.
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Аннотация
Данная статья посвящена проблеме детектирования и устранения локальных перегрузок в системах 
подвижной связи, используемых при ликвидации последствий техногенного и природного характера. При 
устранении локальных перегрузок предлагается использовать интеллектуальные антенные системы, 
позволяющие изменять параметры диаграммы направленности в зависимости от нагрузки, формируемой 
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уменьшения вероятности блокировки требования.
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Введение

На сегодняшний день остро стоит проблема обеспе-
чения связью сотрудников экстренных и оперативных 
служб (ЭиОС) в случае разворачивания ситуационного 
мобильного координационного центра на местности, 
пострадавшей вследствие катаклизмов природного или 
техногенного характера. Примером данных бедствий 
могут служить пожары, охватывающие значительные 
территории, наводнения, землетрясения, аварии на 
крупных предприятиях, вследствие которых уничтожа-
ется телекоммуникационная инфраструктура. 

Для решения данной проблемы используются мо-
бильные базовые станции (БС) подвижной сотовой 
телефонной связи (СТС), в результате развертывания 
которых обеспечивается необходимое радиопокры-
тие за считанные часы, что влечет за собой снижение 
рисков и повышает оперативность реагирования 
ЭиОС. Частым явлением, возникающим при органи-
зации связи подобным образом, являются локальные 
перегрузки (ЛП), возникающие вследствие скопле-
ния абонентов на территории одной из сот, что при-
водит к увеличению вероятности блокировки вызо-
вов и ухудшению оперативности взаимодействия.

Решением проблемы может служить метод адап-
тации площади покрытия соты под нагрузку, форми-
руемую абонентами. Данного эффекта можно до-
биться, используя интеллектуальные антенные си-
стемы (ИАС), при этом наибольшая эффективность 
достигается в совокупности с алгоритмами раннего 
обнаружения перегрузок.

Регулирование нагрузки в соте 
при помощи ИАС

Анализ литературы и технических решений су-
ществующих АИС показал, что эффективных алго-
ритмов, позволяющих управлять площадью соты 
(Sс), на сегодняшний день нет. Существующие по-
добные системы базируются на регулировке Sс по 
факту перегрузки, коррекция осуществляется в ре-
зультате эмпирической оценки. При данном подходе 
сложно определить зависимости между абонентской 
нагрузкой и параметрами диаграммы направленно-
сти (ДН), что значительно снижает предполагаемый 
полезный эффект.

В данной работе предлагается вариант оценки за-
висимости Sс от параметров антенной системы и на-
грузки с учетом метода предсказания появления ЛП, 
основанном на обработке информации о межсотовых 
перемещениях абонентов.

Зависимость абонентской нагрузки от площади 
обслуживания соты

Положим, что абоненты распределены на Sс рав-
номерно с плотностью , отсюда число абонентов 
на площади соты определяется как . 

Задавшись удельным значением абонентской нагруз-
ки  , которая является показателем потребления 
услуги и слабо отклоняется от своего среднего значе-
ния  , получим суммарную нагрузку в со-
те . Используя процедуры контроль 
межсотовых перемещений абонентов, возможно точ-
но определить значение  .

Методы регулирования площади покрытия соты
Для задания закона изменения площади соты не-

обходимо определить технологию управления ДН 
БС. Актуальные варианты:

Адаптивное формирование луча (Beamforming);
Использование антенных систем с переключаю-

щимся положением луча;
Использование антенных систем с изменяющийся 

шириной ДН в горизонтальной плоскости;
Использование антенных систем с меняющимся 

углом наклона, при этом рассматривается механиче-
ский и электрический наклон ДН.

Наиболее простым и дешевым для реализации 
являются системы, использующие наклон ДН, что 
соответствует их широкому применению в суще-
ствующих СТС. На рис. 1 представлен пример зави-
симости ДН БС от угла наклона в вертикальной пло-
скости для случая электрического EDT и механиче-
ского MDT наклона.

Рис. 1. Пример зависимости ДН БС от угла 
наклона в вертикальной плоскости для случая 

электрического EDT и механического MDT наклона

Применение систем EDT позволит наиболее точ-
но и просто, с вычислительной точки зрения, задать 
зависимость изменения ДН от угла наклона, при этом 
EDT позволяет более точно установить требуемый 
угол наклона, по сравнению с MDT. 

Для расчета Sc воспользуемся соотношениями для 
предсказания среднего уровня напряженности поля в 
точке приема, так как при условиях необходимости 
быстрого реагирования нет запаса времени на об-
ширные натурные испытания.

В качестве подобного алгоритма оценки площади 
покрытия можно использовать методику, предложен-
ную в [5]:

     ,    (1)
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где:  — дальность связи (ДС) в заданном на-
правлении N = 360 / , i = 1, 2..N,  — угол между 
двумя соседними отсчетами ,  — угол накло-
на ДН БС.

 в  i-ом направлении зависит от многих фак-
торов (модели расчета затухания, частотного диапа-
зона, излучаемой мощности БС и АС, чувствитель-
ности приемников БС и АС, высот подвеса антенн), 
однако основным параметром, определяющим ДС, 
является КУ антенны БС в заданном направлении, 
при условии, что антенна АС имеет круговую ДН. 
Пример зависимости площади обслуживания от угла 
наклона ДН базовой станции представлен на рис. 2.

Здесь А1 — антенна с ДН φ =120˚в горизонталь-
ной и θ =20˚ в вертикальной плоскости, А2 — антен-
на φ = 120˚ и θ = 15˚, А3 — антенна φ =120˚ и θ =10˚.

Предсказание локальных перегрузок
При применении алгоритмов перераспределения 

зон обслуживания БС по факту наличия перегрузки, 
очевидно, что блокировки будут подвергаться требо-
вания, поступающие на интервале оптимизации по-
крытия. Для улучшения качества обслуживания не-
обходимо использовать методы обнаружения ЛП, 
основанные на контроле межсотовых перемещений-
пользователей. Более подробно данные методы опи-
саны в [1], [2]. 

Для целей анализа работы обобщенного алгорит-
ма ограничемся случаем обнаружения изменения 
интенсивности входящего и исходящего потока, при 
этом положим, что характер изменения инетенсив-
ности поступающих в соту требований и выходящих 
из нее изменяетя скачком.

Раннее обнаружение перегрузок рассматривается 
как ряд этапов, на которых решаются следующие за-
дачи:

Первый этап — обнаружение и оценка параме-

тров изменившейся модели потоков, описывающей 
перемещения абонентов на границе соты;

Второй этап — оценка задержки до возникнове-
ния перегрузки, формирования длительности интер-
вала дополнительного контроля и порога срабатыва-
ния;

Третий этап — прогнозирования на базе анализа 
роста информационной нагрузки соты. 

В данной работе рассмотрим только две наиболее 
ранние стадии, так как параметры, оцениваемые на 
данных этапах, наиболее важны для работоспособ-
ности алгоритмов оптимизации, использующих 
АИС. 

На первом этапе определяется наличие измене-
ния параметров мобильности абонентов. Для обнару-
жения изменения интенсивности входящего/исходя-
щего потока воспользуются правилами, синтезиро-
ванными в [1]. Для входящего потока:

      ,      (2)

где: t — предполагаемый момент возникновения скач-
ка, nz(t) — число запросов, поступивших на интервале 
[0, t], Nz общее число запросов, поступивших на ин-
тервале анализа [0, Т], H0 и H1 обозначают решения в 
пользу гипотезы и альтернативы. П — постоянный по-
рог, величина которого определяется по заданной ве-
роятности ложного обнаружения Pα альтернативы [1]. 
Для определения скачка интенсивности исходящего 
потока воспользуемся следующим соотношением:

                   ,           (3)

Рис. 2. Относительное изменение Sc обслуживания от угла наклона ДН БС, для А1, А2, А3.
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где,   определяется из (4),  — порог, ве-
роятность превышения которого статистикой (3), при 
справедливости гипотезы H0, равна заданной вели-
чине Pα.
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— число запросов на выход из соты, полу-
ченное от абонентов на интервале [0, ),  — услов-
ная оценка максимального правдоподобия для неиз-
вестного момента возникновения нестационарного 
поведения t0, K — число запросов на выход из соты на 
интервале анализа, , , , , 

, — числовые коэффициенты, вычис-
ляемые исходя из выборки моментов входящего по-
тока  и выходящего потока абонентов 

 [1].
При обнаружении изменения интенсивности по-

тока входящих/исходящих регистраций, обеспечива-
ющих рост числа абонентов в соте, всегда должно 
выноситься решение о возможности перегрузки. 
Далее, пользуясь соотношениями для оценки параме-
тров мобильности представленные в [1], получим 
оценку для параметров  (оценка параметр мо-
бильности абонентов входящего потока в соту)

                         = (Nz – nz ( ))/(T – )                 (5)

и  (оценка параметра мобильности абонентов ис-
ходящего потока) 

                           ,                    (6)

определим  и сравним полученный ре-
зультат с  . Критический уровень можно опреде-
лить либо из максимального числа абонентов в соте  

, где f –1
I (.) обратная функция 

«функции выживания» Эрланга, либо задавшись до-
пустимым уровнем вероятности перегрузки Ркр

            , где x2N —

                 
корень уравнения ,                                  (7)

лежащий на интервале (0,N), где N число каналов в 
системе. Если < , прогнозируется ЛП. Положив, 

I =  и воспользовавшись соотношением (1), можно 
определить площадь соты Sс, при которой показатели 
качества обслуживания вызовов будут удовлетворять 
необходимому уровню, при этом I = . Изменение 
площади обслуживания производится путем регули-
рования угла наклона ДН антенны БС. 
Во время второго этапа прогноза решается задача 
оценки задержки до возникновения перегрузки, фор-
мирования длительности интервала дополнительно-
го контроля и порога срабатывания.

В [1] были получены основные соотношения для 
прогнозирования перегрузки на втором этапе. Таким 
образом, доступный запас времени на регулировку Sc 
составляет, примерно, от 200 до 400 сек. 

При средней скорости изменения угла наклона 
ДН 10 с/град [4] для MDT, необходимое время на ре-
гулировку ДН будет составлять от 20 до 160 сек, что 
вписывается в отведенные рамки. В случае примене-
ния EDT время установления угла наклона практиче-
ски не зависит от величины угла, более важным кри-
терием здесь становится точность регулировки. 
Существующие системы EDT способны изменять 
свои параметры за 10—20 секунд в заданном диапа-
зоне (обычно не более 10—15 градусов).

Решение о введении процедуры дополнительного 
контроля принимается только при наличии некоторо-
го запаса по ресурсу времени после предсказания 
перегрузки.

Некоторые результаты работы алгоритма
Для полученного алгоритма была синтезирована 

модель, позволяющая управлять средней интенсив-
ностью межсотовых перемещений абонентов, соби-
рать и обрабатывать необходимую статистику пере-
мещений. Моделирование осуществлено при помощи 
языка GPSS.

Полученный результат подтвердил возможность 
применения подобного алгоритма на сети подвижной 
связи, более подробно процесс моделирования и са-
ма модель описана в работе [6]. Результирующая за-
висимость, которая отражает изменение вероятности 
блокировки в указанной соте для случаев с использо-
ванием ИАС и без него, приведена на рис. 3.

График изменения среднего значения интенсив-
ности входящего потока абонентов в соту  , в за-
висимости от времени, и соответствующий кривым 
на рис. 3, показан на рис. 4.

 — среднее значение интенсивности входя-
щего потока абонентов в соту до момента скачка ин-
тенсивности, а   — после. В качестве исходных 
данных для расчета среднего значения интенсивно-
сти, используемого в моделировании, применялись 
следующие значения Sc = 3,6 км2, v = 50 км/ч (сред-
няя скорость передвижения абонентов),  

(среднее значение плотности або-
нентов). Расчет производится согласно [1]. , для 
данного случая ≈ 15 аб/с. При проведении моделиро-
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вания полагалось ≈ 2 . При регулировании уг-
ла наклона принято, что ошибка установки угла рав-
но нулю.

Выводы

1. Получен алгоритм, позволяющий обеспечить 
устойчивость сегмента сети подвижной связи к ЛП, 
при этом уровень перегрузки при всплесках абонент-
ской нагрузки в макросотах, образованной за счет 
скопления абонентов при ≈ 2 , уменьшается 
до 30%, что позволит обеспечить высокий уровень 
оперативности взаимодействия специальных и экс-
тренных служб при ликвидации последствий стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера.

2. Полученные результаты говорят о целесоо-
бразности применения антенных систем с использо-
ванием EDT, т.к. в данном случае регулировка угла 

наклона ДН БС осуществляется за фиксированное 
время, мало зависящее от абсолютного значения уг-
ла наклона. Более значащим параметром, в данном 
случае, оказывается ошибка при установки угла на-
клона. В случае одинакового отклонения от задан-
ного положения будет наблюдаться ошибка регули-
ровки, при этом ее значение будет тем больше, чем 
уже ширина ДН ИАС в вертикальной плоскости. 
Очевидно, что в случае наличия подобных система-
тических ошибок целесообразно применять ИАС с 
более широкой ДН.

3. В процессе исследований получена имитацион-
ная модель, описывающая перемещения абонентов и 
формирование нагрузки в соте. Модель содержит 
математически аппарат, разработанный в [1], на 
основе которого детектируется возможность возник-
новения перегрузки. Полученные результаты воз-
можно использовать при создании программного 

Рис. 3. Изменение вероятности блокировки во времени

Рис. 4. Изменение среднего значения интенсивности входящего потока абонентов в соту
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обеспечения, устанавливаемого на оборудования 
CТС, с целью предсказания поведения абонентской 
нагрузки в реальном масштабе времени. 
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Экономическое развитие всегда было связано с 
риском, порожденным опасными природными явле-
ниями и самой хозяйственной деятельностью челове-
ка. До недавнего времени такие чрезвычайные ситуа-
ции оставались весьма редкими событиями, послед-
ствия которых ограничивались хозяйственными си-
стемами отдельных районов или регионов страны, в 
исключительных случаях — национальными эконо-
миками. Положение дел радикально изменилось в по-
следние десятилетия прошлого столетия, когда бес-
прецедентные по социально-экономическим послед-
ствиям природные и рукотворные катастрофы заста-
вили общество всерьез задуматься о собственной уяз-
вимости и заняться поиском путей более безопасного 
и устойчивого развития.

Рост уязвимости экономических систем к бед-
ствиям и катастрофам является глобальной тенден-
цией, обусловленной общемировыми процессами, 
характерными, прежде всего, для общества инду-

стриального типа. Эти процессы, к которым относят-
ся: рост народонаселения, ускоренная урбанизация, в 
первую очередь рост мегаполисов, индустриализа-
ция породили и продолжают генерировать новые ис-
точники опасности. К ним, в частности, относятся 
опасные промышленные производства.

Риск техногенных катастроф и величина эконо-
мического и социального ущерба от любых чрезвы-
чайных ситуаций возрастают по мере увеличения 
числа потенциально опасных объектов на террито-
рии страны; недостатка средств у государства и са-
мого населения для предотвращения аварий; недо-
статочного развития инфраструктуры, обеспечиваю-
щей своевременное осуществление спасательных 
мероприятий; низкого профессионализма специали-
стов и недостаточной согласованности ведомств, от-
вечающих за безопасность.

Усиливающаяся техногенная нагрузка на природ-
ную среду, трансграничный перенос загрязнений и 
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вызванные этим глобальные экологические измене-
ния, привели к появлению нового типа комбиниро-
ванных природно-техногенных рисков, усугубивших 
воздействие природных опасностей. Эти риски стали 
доминирующим типом угроз устойчивому развитию 
со стороны чрезвычайных ситуаций.

В результате глобализации и все возрастающей 
взаимозависимости национальных экономик любые 
чрезвычайные ситуации уже не ограничиваются гра-
ницами отдельных государств, а сказываются на всей 
мировой экономической системе. В том же направле-
нии действует и экологическая взаимозависимость 
стран, являющихся частью единой глобальной при-
родной системы, которая изначально не знает госу-
дарственных границ. 

За последнее десятилетие количество крупномас-
штабных чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера возросло в 3,5 раза, число техногенных аварий и 
катастроф увеличилось в 6 раз. Среди наиболее раз-
рушительных природных катастроф в мире домини-
руют штормы и тайфуны, а также наводнения. На 
них приходится примерно по трети общего числа 
чрезвычайных ситуаций природного характера. В 
оставшейся трети превалируют землетрясения и по-
жары. Среди наиболее масштабных чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера в мире до 2/3 при-
ходится на аварии и катастрофы на транспорте. Еще 
одну треть составляют крупные пожары на промыш-
ленных и энергетических объектах и прочие техно-
генные аварии и катастрофы.

Наибольшие экономические потери от природ-
ных катастроф относятся к Азиатскому континенту 
(46 %), затем идут Америка (26 %) и Европа (23 %). 
На Африку и Океанию приходится 5 %. В абсо-
лютных цифрах экономические потери за 35 лет в 
Азии составили 412, Америке — 234 и Европе — 
210 млрд долл. 

Имеются примеры, когда экономические потери 
от природных катастроф в отдельных странах превы-
шают величину валового национального продукта, в 
результате чего экономика этих стран оказывается в 
критическом состоянии. Так, например, прямой 
ущерб от землетрясения в Манагуа (1972) составил 
209 % стоимости годового валового продукта 
Никарагуа. 

Уже сейчас многие страны, такие как Япония, вы-
нуждены тратить на борьбу с природными бедствия-
ми до 8 % годового бюджета. 

В Китае ежегодные ущербы от природных ката-
строф составляют в среднем 3—6 % валового нацио-
нального продукта (19 млрд долл. в год). 

Суммарный прямой ущерб только от наиболее 
разрушительных природных катастроф с 1990-х по 
2010-е гг. возрос почти в 12 раз. С учетом того, что 
наряду с природными бедствиями наблюдается ана-
логичный рост технических катастроф в перспективе 
экономика многих стран (в том числе и России) будет 

не в состоянии восполнять потери от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, за-
трачивая все больше ресурсов на преодоление их по-
следствий.

По оценкам специалистов МЧС России, почти 
треть (27) субъектов Российской Федерации располо-
жены на территориях, подверженных значительному 
риску природных и техногенных катастроф (I класс 
опасности). Ситуация осложняется проведенной не-
контролируемой приватизацией, монополизацией 
собственности, значительно снизившей устойчи-
вость отечественной экономики к чрезвычайным си-
туациям. С другой стороны, само ослабленное госу-
дарство оказалось не в состоянии инвестировать до-
статочные средства зачастую даже на поддержание 
работоспособности и безопасности народнохозяй-
ственных объектов, которые остались в его собствен-
ности. Закономерным следствием ускоренной амор-
тизации мощностей, наряду со снижением потенциа-
ла квалифицированных кадров, стал рост аварийно-
сти. В особо тяжелом положении оказались объекты 
инфраструктуры, в частности, инженерные сооруже-
ния, предохраняющие от затоплений, землетрясений 
и других опасных природных явлений. По оценке 
Правительственной комиссии по жилищной полити-
ке, «состояние системы водоснабжения в России уже 
угрожает национальной безопасности страны».

На общем фоне урбанизации быстро увеличива-
ется число крупных городов-мегаполисов. Если в 
1800 г., по данным ООН, в мире был только один го-
род (Пекин) с численностью населения более 1 млн, 
то в 1900 г. их стало 16, в 1950 г. — 59, в 2010 г. ожи-
дается 511, а в 2025 г. — 639, из которых 486 (76 %) 
— в развивающихся странах. В 1900 г. существовал 
только один город (Лондон) с населением более 5 
млн человек, в 1950 их стало 8, а в 2000 — 45. 
Наконец, быстро растет количество гигантских горо-
дов с численностью населения более 10 млн человек: 
в 1950 г. их насчитывалось три (Нью-Йорк, Лондон, 
Шанхай), в 2000 г. стало 24. По числу жителей совре-
менные и будущие мегаполисы не имеют историче-
ских прецедентов. Так, при сохранении нынешних 
темпов прироста население города Мехико к 2011 г. 
может достичь 30 млн человек, то есть превысит про-
гнозную численность населения всей Канады. 

Ситуация часто усугубляется отсутствием забла-
говременной инженерной подготовки и соответ-
ствующей инфраструктуры на вновь осваиваемых 
территориях и возведением конструктивно несовер-
шенных зданий. Это приводит к тому, что города все 
чаще оказываются в центре разрушительных сти-
хийных бедствий, где страдания и гибель людей 
приобретают все более массовый характер. При 
этом выявлена четкая закономерность: в странах, 
где быстрый рост городов происходит без соответ-
ствующих капиталовложений в инженерную подго-
товку территорий и повышение надежности город-
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ских объектов, значительно увеличился риск гибели 
людей. 

Одним из наиболее распространенных опасных 
техногенно-природных процессов является подто-
пление территорий, заключающееся в подъеме верх-
него водоносного горизонта к поверхности Земли. В 
России в подтопленном состоянии находится около 
800 тыс. га городских территорий. Из 1092 городов 
подтопление отмечается в 960 (88 %), в том числе в 
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, 
Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске, Новгороде, 
Ярославле, Казани. Ущерб от подтопления 1 га го-
родской территории (в зависимости от степени ее за-
стройки капитальными сооружениями, наличия исто-
рических и архитектурных памятников, разветвлен-
ности подземной инфраструктуры) составляет от 15 
до 200 тыс. долл. 

Интенсивная хозяйственная деятельность вызы-
вает образование на урбанизированных территориях 
техногенных физических полей — вибрационных, 
блуждающих электрических токов, температурных. 
Наибольшую опасность представляют электрические 
поля блуждающих токов, формирующиеся, в основ-
ном, за счет утечек с электрифицированного рельсо-
вого транспорта, заземленных промышленных уста-
новок, станций катодной защиты. В результате повы-
шается коррозионная активность грунтов по отноше-
нию к находящимся в них подземным коммуникаци-
ям в 5—10 раз. Установлено, что около 30 % повреж-
дений в трубах приходится на долю электрокоррозии 
от блуждающих токов. Примерно 24 % площади го-
родов относятся к территориям с высокой степенью 
коррозионной опасности, на которых электрические 
поля блуждающих токов в сотни раз превышают 
естественный фон. 

Ураганные ветры, образующиеся в результате ин-
тенсивного смещения воздушных потоков, несут в 
себе чрезвычайную опасность для инфраструктуры 
городов. Городское хозяйство страны с миллиардами 
километров висящих проводов не готово к ураган-
ным нагрузкам.

Несмотря на существование различных точек зре-
ния на причины этого явления, сам факт потепления 
температуры воздуха на Земле является неоспори-
мым. Изменение температуры воздуха вызывает раз-
витие ряда процессов в геосферных оболочках Земли, 
способных оказать как положительное, так и отрица-
тельное воздействие на природную среду. С послед-
ним связано снижение безопасности общества и рост 
ущербов от стихийных бедствий. Так, по расчетам 
американских специалистов, потепление атмосферы 
на 1°С может привести к усилению воздушных пото-
ков на Атлантическом побережье США на 40—60 %, 
что, несомненно, усугубит и без того достаточно вы-
сокую уязвимость этой территории от тропических 
тайфунов и ураганов. 

Дальнейшее потепление климата может вызвать 

катастрофические процессы глобального характера. 
Одной из наиболее серьезных опасностей является 
повышение уровня Мирового океана в связи с таяни-
ем ледовых покровов в Гренландии и высокогорных 
ледников. По расчетам, наиболее вероятное повыше-
ние уровня Мирового океана к 2030 г. составит 14—
24 см. Ожидается, что уровень океана будет подни-
маться в начале XXI в. в 5—10 раз быстрее, чем в 
последнем столетии. Даже реализация умеренного 
прогноза подъема уровня океана может привести в 
ряде стран к затоплению и подтоплению низменных 
прибрежных территорий, повышению частоты наво-
днений, увеличению площади затопляемой террито-
рии, активизации развития береговой эрозии, разру-
шению сооружений береговой защиты, усилению 
волновых нагонов и т.д. 

Другим исключительно важным процессом, кото-
рый будет сопровождать потепление климата, являет-
ся повышение температуры многолетнемерзлых по-
род и деградации криолитозоны, к которой относится 
64 % территории нашей страны. Перемещение грани-
цы сплошной мерзлоты на север может составить к 
2020 г. на 50—80 км, а к 2050 г. — на 150—200 км. 

Следует отметить, что потепление климата, как 
правило, сопровождается повышением количества 
осадков. По расчетам, выполненным в Институте геоэ-
кологии РАН и Институте водных проблем РАН, объем 
влагозапасов в первой половине XXI столетия в север-
ных регионах России может возрасти до 20—40 %, что 
приведет к дополнительному подтоплению и заболачи-
ванию пониженных участков на этих территориях.

В соответствии с распоряжением Президента 
РФ от 17 декабря 2009 г. № 861-рп «О 
Климатической доктрине Российской Федерации» 
Правительство Российской Федерации при про-
ведении государственной политики Российской 
Федерации по вопросам, связанным с возможным 
глобальным и региональным изменением клима-
та и его последствиями, будет руководствоваться 
положениями Климатической доктрины 
Российской Федерации.

Климатическая доктрина Российской 
Федерации представляет собой систему взглядов на 
цель, принципы, содержание и пути реализации еди-
ной государственной политики Российской 
Федерации в отношении изменений климата.

Стратегической целью политики Российской 
Федерации в области климата является обеспечение 
безопасного и устойчивого развития Российской 
Федерации, включая институциональный, экономи-
ческий, экологический и социальный (в т.ч. демогра-
фический) аспекты развития в условиях изменяюще-
гося климата и возникновения соответствующих 
угроз и вызовов.

Основными принципами политики Российской 
Федерации в области климата являются: 

 глобальный характер интересов Российской 
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Федерации в отношении изменений климата и их по-
следствий; 

 приоритет национальных интересов в разработке 
и реализации государственной политики в области 
климата; 

 ясность и информационная открытость политики 
Российской Федерации в области климата; 

 признание необходимости действий как внутри 
страны, так и в рамках полноправного международ-
ного партнерства Российской Федерации в междуна-
родных исследовательских программах и проектах; 

 всесторонность учета возможных потерь и вы-
год, связанных с изменениями климата; 

 предосторожность при планировании и реализа-
ции мер по обеспечению защищенности человека, 
экономики и государства от неблагоприятных по-
следствий изменений климата.

Содержание политики Российской Федерации в 
области климата определяется задачами, которые под-
чинены достижению ее стратегической цели и реша-
ются с учетом особенностей Российской Федерации в 
контексте проблемы изменений климата.

Основными задачами политики Российской 
Федерации в области климата являются: 

 укрепление и развитие информационной и науч-
ной основы политики Российской Федерации в обла-
сти климата; 

 разработка и реализация оперативных и долго-
срочных мер по адаптации к изменениям климата; 

 разработка и реализация оперативных и долго-
срочных мер по смягчению антропогенного воздей-
ствия на климат; 

 участие в инициативах международного сообще-
ства в решении вопросов, связанных с изменениями 
климата и смежными проблемами.

Основные направления политики Российской 
Федерации в области климата включают: 

 развитие нормативной базы, правовое обеспече-
ние и организацию государственного регулирования 
в области изменений климата; 

 развитие экономических механизмов, связанных 
с реализацией мер по адаптации и смягчению антро-
погенного воздействия на климат; 

 научное обеспечение разработки и реализации 
мер по адаптации и смягчению антропогенного воз-
действия на климат; 

 кадровое обеспечение разработки и реализации 
мер по адаптации и смягчению антропогенного воз-
действия на климат; 

 информационное обеспечение разработки и реа-
лизации мер по адаптации и смягчению антропоген-
ного воздействия на климат; 

 международное сотрудничество в области разра-
ботки и реализации мер по адаптации и смягчению 
антропогенного воздействия на климат.

К отрицательным последствиям ожидаемых из-
менений климата для Российской Федерации отно-
сятся, в частности: повышение риска для здоровья 
некоторых групп населения; рост повторяемости, 
интенсивности и продолжительности засух в одних 
регионах, экстремальных осадков, наводнений, слу-
чаев опасного для сельского хозяйства переувлажне-
ния почвы — в других; повышение пожароопасности 
в лесных массивах; нарушение экологического рав-
новесия, вытеснение одних биологических видов 
другими; распространение инфекционных и парази-
тарных заболеваний.

К преимуществу Российской Федерации, по срав-
нению со многими странами и регионами Земли, от-
носится более высокий адаптационный потенциал 
страны в целом, который обеспечивают: большие 
размеры территории; наличие значительных водных 
ресурсов; относительно небольшая доля населения, 
проживающего на территориях, особо уязвимых к 
изменениям климата.

Сегодня, когда на Земле происходит цикличное 
изменение климата, экономить на предупреждении 
рисков нельзя. Более того, необходимо пересматри-
вать многие строительные нормы, требования к энер-
гетическому оборудованию, магистральным нефте- и 
газопроводам, электронике, микроэлектронике, сбой 
которых приведет к глобальной остановке жизнедея-
тельности технических систем.

С учетом перспектив развития России все это 
делает актуальной разработку региональных про-
грамм по предупреждению рисков природных и 
техногенных катастроф, обеспечению технологиче-
ской безопасности страны и составляющих ее эле-
ментов.
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