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Итоги деятельности Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт по проблемам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций» (федеральный центр 
науки и высоких технологий) в 2012 году 
и перспективы развития на 2013 год

В.А. Акимов

The Outcome of the Federal Government Budget 
Institution “All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies“ (Federal Centre 
for Science and High Technology) in 2012 
and Prospects for 2013

V. Akimov

Аннотация
В статье приведены основные результаты научно-производственной деятельности института за 2012 год. 
Представлены основные достижения по базовым направлениям проводимых исследований. Определены 
задачи, решаемые институтом в 2013 году,  и выделены приоритетные направления выполняемых научно-
исследовательских работ.

Ключевые слова: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ); гражданская оборона; чрезвычайные ситуации; базовые направления научно-
производственной деятельности; защита населения и территорий.

Abstract
The paper presents the main results of the research and production activities of the Institute for the year 2012. The 
main achievements in the basic directions of the research. The tasks to be solved by the Institute in 2013 and 
identified priority areas for conducting scientific research.
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В соответствии с планом основных мероприятий 
института 21 января 2013 года под руководством за-
местителя Министра МЧС России А.П.Чуприяна в 
присутствии руководителей подразделений цен-
трального аппарата и научных учреждений МЧС 
России состоялось подведение итогов его деятель-
ности за 2012 год и поставка задача на 2013 год.

Представление показателей, достигнутых инсти-
тутом в 2012 году, целесообразно начать с его орга-
низационной структуры, которая за 2012 год суще-
ственно изменилась. В настоящее время институт 
состоит из управления, обеспечивающих подразде-
лений и девяти научно-исследовательских центров, 
ориентированных на выполнение комплексных задач 
в рамках направлений исследований для решения на-
учных проблем.

Структура каждого центра включает соответ-
ствующие научно-исследовательские отделы, отра-
жающие специфику направлений исследований.

Кроме того, в структуре института имеется де-
вять территориальных филиалов, обеспечивающих 
решение научных задач на местах, с учетом особен-
ностей того или иного федерального округа (рис. 1).

За период 2012 года деятельность института ха-
рактеризуется следующими качественными показа-
телями.

Общее количество сотрудников, работающих в 
институте, возросло на 7 %. Благодаря этому, штат-
ная укомплектованность достигла 96 %. Для всех 
научно-исследовательских учреждений важным по-
казателем является средний возраст сотрудников. По 

сравнению с 2011 годом он снизился на пять лет и 
составил 42 года. Эта положительная тенденция, ко-
торая говорит о притоке молодых специалистов в 
состав как научно-исследовательских, так и обеспе-
чивающих подразделений. В совокупности, удель-
ный вес научных сотрудников составил 85 % от об-
щей численности.

Следует отметить, что в 2012 году руководством 
института предпринимались определенные шаги по 
укреплению качественного состава научных сотруд-
ников. Благодаря этим усилиям, количество кандида-
тов наук и докторов наук выросло на 9 %, а, в общем, 
количество научных сотрудников высшей квалифи-
кации составило 30 %.

Вместе с тем следует отметить, что данный пока-
затель для института очень мал.

Шаги, направленные на качественный рост науч-
ных кадров, привели к увеличению числа соискате-
лей научных степеней на 18 %. В 2012 году их коли-
чество составило 21 % от общей численности науч-
ных сотрудников.

В 2013 году будут предприняты всесторонние 
шаги по обеспечению завершения диссертационных 
работ наиболее подготовленных аспирантов и соис-
кателей и прием данных работ к защите. С плановы-
ми научными и диссертационными исследованиями 
неразрывно связана деятельность по объектам ин-
теллектуальной собственности.

В 2012 году произошел значительный (в 4,5 раза) 
рост количества патентов (свидетельств и поданных 
заявок). Так, в 2012 было получено 63 патента (для 

Рис. 1. Структура ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в 2012 году
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сравнения, в 2011 году этот показатель составил 14 
единиц).

При всей положительной динамике необходимо 
более качественно производить отбор подаваемых 
для патентования заявок.

Прошедший год характеризовался продолжаю-
щимся ростом (на 11 %) количества выполняемых 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. В то же время объемы финансирования работ 
снизились, и только рост объема собственных средств 
позволил компенсировать эти потери и оставить по-
казатели на уровне 2011 года.

Весьма важным направлением является деятель-
ность института по публикациям статей в рецензи-
руемых и других научных изданиях. И хотя в про-
шлом году публикационная активность выросла не-
значительно (на 3 %), индекс цитируемости вырос 
более чем в 7,5 раз, с 0,28 в 2011 г. до 2,15 в 2012 г. 
Эти данные характеризуют интерес читателей к ре-
зультатам научных исследований ВНИИ ГОЧС.

Значительно возросла интенсивность участия 
специалистов института в выставках и конференци-
ях, включая международные и всероссийские. 
Данные характеристики приведены на рис. 2.

Оценивая деятельность подразделений института 
за 2012 год, по основным базовым направлениям 
можно выделить ряд важных аспектов. В рамках 
первого базового направления «Развитие общей тео-
рии безопасности и прикладных методов анализа и 
управления риском ЧС» были проведены исследова-
ния по оценке и ранжированию федеральных округов 
и субъектов Российской Федерации по степени риска 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
экологического характера.

В ходе работы были получены важные результа-
ты, определяющие риски ЧС и требования к осна-
щению и экипировке формирований, которые были 
реализованы в приказах МЧС России от 10.12.2012  
№ 756 и от 13.12.2012 г. №765.

Научные монографии, разработанные в 2012 го-
ду: «Системные аварии и катастрофы в техносфере 

России», «Катастрофы и устойчивое развитие в усло-
виях глобализации» определили причины возникно-
вения и масштабы последствий техногенных аварий 
и катастроф, связав их с оценкой влияния катастро-
фических явлений природного, техногенного и  эко-
логического характера на процессы устойчивого раз-
вития мировой цивилизации. Монографии 
«Математическое моделирование чрезвычайных си-
туаций природного характера на юге Дальнего 
Востока» и «Оценка ущерба от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» позволи-
ли сформировать ряд новых подходов к сверхдолго-
срочному прогнозированию ЧС, обусловленных при-
родными явлениями.

В этих работах, кроме того, даны рекомендации 
по оценке экономического ущерба от чрезвычайных 
ситуаций.

В работе «Оценка трудоемкости научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в области безопасности жизнедеятельности: пробле-
мы, идеи, подходы» приведен новый взгляд на про-
блемы нормирования научного труда и проведен 
анализ методов оценки трудоемкости НИОКР в ука-
занной области. Данная книга может быть весьма  
полезна для заказчиков научно-технической продук-
ции с целью определения ее стоимостных показате-
лей.

Таким образом, выполнение работ по первому на-
правлению позволило обеспечить дальнейшее посту-
пательное развитие теоретических и прикладных ис-
следований, повысить показатели мероприятий пер-
спективного планирования и определить направле-
ния дальнейших исследований на 2013 и последую-
щие годы.

По второму базовому направлению «Научно-
методическое обеспечение государственной полити-
ки в сфере гражданской обороны и защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, повы-
шения защищенности критически важных объектов 
и чрезвычайного гуманитарного реагирования» ин-
ститутом совместно с департаментом гражданской 

защиты МЧС России (ДГЗ 
МЧС России) выполнен 
ряд работ государственно-
го уровня. К ним относятся 
«Ежегодный государствен-
ный доклад о состоянии 
защиты населения и терри-
торий Российской 
Федерации от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
2011 году», «Доклад о со-
стоянии гражданской обо-
роны в Российской 
Федерации в 2011 году». В 
рамках направления разра-Рис. 2. Количество участий в выставках и конференциях
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ботаны также «Методические рекомендации по ана-
лизу, описанию и изучению действий органов управ-
ления, сил и средств по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 
Работа была рассмотрена и одобрена Коллегией 
МЧС России. В настоящее время проводится ее апро-
бация и, после доработки, планируется введение в 
действие приказом МЧС России.

В рамках работы по второму направлению инсти-
тутом по заказу ДГЗ МЧС России, Департамента 
территориальной политики МЧС России, Научно-
технического управления МЧС России были выпол-
нены важные научные исследования, направленные 
на совершенствование  гражданской обороны стра-
ны, совершенствование работы органов управления 
по организации и проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в чрезвычайных ситуа-
циях, вызванных террористическими актами.

Важным итогом деятельности в 2012 году яви-
лось решение задач по мониторингу и экспертизе 
выполнения мероприятий программы по созданию 
системы защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, информирования и 
оповещения населения на транспорте.

Так, например, по заказу ДГЗ МЧС России разра-
ботана и внедрена технология мониторинга состоя-
ния критически важных и потенциально опасных 
объектов, проведен анализ состояния и подготовки 
предложения по совершенствованию деятельности в 
области радиационной, химической и биологической 
защиты в МЧС России.

По второму направлению  в течение 2012 года 
были подготовлены и созданы научные труды, посвя-
щенные актуальным вопросам обеспечения безопас-
ности туристской деятельности и современным про-
блемам арктической зоны Российской Федерации.

Таким образом, в обла-
сти исследований по вто-
рому направлению в 2012 
году осуществлялась целе-
направленная работа по 
обоснованию мероприятий 
гражданской обороны, их 
совершенствованию и раз-
витию. На основе этого 
были определены перспек-
тивные направления раз-
вития системы, которые 
позволяют повысить эф-
фективность ее функцио-
нирования в различных 
условиях обстановки.

По третьему базовому 
направлению «Научно-
техническое и информаци-
онное обеспечение управ-
ления деятельностью ГО и 

РСЧС» в течение 2012 года проводились значитель-
ные по объемам и важности исследования, направ-
ленные на создание комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения в свете реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 13 ноября 
2012 года № 1522.

В соответствии с этим был утвержден межведом-
ственный план мероприятий по его реализации, обо-
снован проект Концепции создания комплексной си-
стемы экстренного оповещения и организационно-
технические требования к ней.

Кроме того, были разработаны предложения по 
внесению изменений в законодательные и норматив-
ные правовые акты, имеющие отношение к данному 
вопросу.

В рамках направления в 2012 году разработано 
«Наставление по организации связи МЧС России», 
«Проект Концепции создания подвижных пунктов 
управления в системе МЧС России».

Значительные задачи выполнены институтом по 
проблематике создания системы-112.

В работе «Стратегия развития системы-112 в 
Российской Федерации» определены основные пути 
развития системы. В этой области в течение года вы-
полнен значительный объем работ, который приведен 
на рис. 3.

Параллельно в данной области институтом реали-
зовывались важные международные проекты. Была 
начата работа по созданию единой информационно-
управляющей системы в чрезвычайных и кризисных 
ситуациях в Кыргызской Республике. Данная работа 
продолжается и в 2013 году.

В институте в 2012 году осуществлялось даль-
нейшее развитие автоматизированных центров, та-
ких как Центр поддержки принятия решений 
(ЦППР), Центр мониторинга ликвидации послед-

Рис. 3. Перечень выполненных в 2012 году работ по созданию системы-112
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ствий ДТП. В ходе работ была усовершенствована 
деятельность ЦППР в части решения задач ГО, а в 
центре мониторинга ликвидации последствий ДТП 
была введена в эксплуатацию интегрированная 
информационно-аналитическая система в области 
ликвидации последствий ДТП, внесенная в реестр 
федеральных государственных информационных 
систем.

Таким образом, в течение 2012 года приоритетом 
работы в третьем базовом направлении являлось вы-
полнение задач, направленных на реализацию Указа 
Президента Российской Федерации по созданию 
комплексной системы экстренного оповещения на-
селения и дальнейшее развитие системы-112.

Данные работы остаются приоритетными и на 
2013 год.

В 2012 году сотрудники института участвовали в 
разработке целого ряда законодательных и 
нормативно-правовых документов. Эта деятельность 
осуществлялась по четвертому базовому направле-
нию «Научно-техническое обеспечение законода-
тельного, правового и нормативного регулирования в 
области ГО и ЗНТЧС».

Наиболее важные результаты, достигнутые в 2012 
году по четвертому базовому направлению, приведе-
ны на рис. 4.

Помимо указанных на рис. 4, институт разрабаты-
вал ряд изменений в Положение о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Важной сферой деятельности в рамках четверто-
го базового направления явилась разработка проек-
тов технических регламентов Таможенного союза «О 
требованиях к продукции, предназначенной для за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» и «О 
требованиях к продукции, предназначенной для 

гражданской обороны». Следует особо подчеркнуть, 
что Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 23.11.2012 г. № 102 продукция, предна-
значенная для ГО и ЗНТЧС, внесена в Единый пере-
чень продукции, в отношении которой устанавлива-
ются обязательные требования в рамках Таможенного 
Союза. Аналогичные решения от 15 июня 2012 года 
приняты в отношении Технического регламента «О 
безопасности маломерных судов».

Другими актуальными документами, разработан-
ными по четвертому базовому направлению, являют-
ся: ГОСТы и своды правил, окончательные редакции 
проектов стандартов, направленные в Росстандарт, на-
пример, «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Термины 
и определения», ряд других проектов ГОСТ Р, моно-
графия «Страхование гражданской ответственности 
владельцев опасных объектов и его роль в обеспече-
нии защиты от чрезвычайных ситуаций», интернет-
версии шести стандартов в области безопасной жизне-
деятельности населения на радиоактивно загрязнен-
ных территориях.

В рамках четвертого базового направления вы-
полнен существенный объем работы, целью которой 
являлось совершенствование законодательной и нор-
мативной правовой базы в области ГО и ЗНТЧС. В 
2013 году эта работа продолжена. Особое внимание в 
этот период будет уделено совершенствованию доку-
ментов для Таможенного союза и развитию норма-
тивной и технологической базы для решения задач 
гражданской обороны при проектировании и реали-
зации ИТМ ГО.

В границах проводимых исследований по пятому 
базовому направлению «Научно-методическое обе-
спечение формирования культуры безопасности жиз-
недеятельности» по заказу Управления организации 
программно-целевого планирования МЧС России 

была разработана и вне-
дрена в ряде организаций 
«Концепция информаци-
онной работы с населени-
ем и органами исполни-
тельной власти по вопро-
сам преодоления послед-
ствий радиационных ава-
рий и обеспечение радиа-
ционной безопасности». 
Данное исследование на-
правлено на формирование 
культуры безопасной жиз-
недеятельности населения, 
проживающего на террито-
риях, подвергшихся радиа-
ционному воздействию.

Особо следует выде-
лить реализацию в 2012 
году комплекса информа-

Рис. 4. Деятельность института по разработке законодательных и нормативно-
правовых документов в 2012 году
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ционно-консультационных мероприятий на террито-
риях Челябинской, Курганской и Свердловской об-
ластей, подвергшихся радиоактивному воздействию 
и направленных на формирование культуры безопас-
ной жизнедеятельности и социально-психологической 
адаптации населения.

Значительную роль в развитии пятого направле-
ния сыграло создание комплекта учебно-
методических материалов для повышения квалифи-
кации профессорско-преподавательского состава ву-
зов МЧС России по вопросам преодоления послед-
ствий радиационных аварий и катастроф, а также 
электронных тестирующих программ по ОБЖ и ока-
занию первой помощи.

Важным достижением по пятому базовому на-
правлению явилась разработка второго издания 
учебно-методического пособия «Подготовка и атте-
стация научных и научно-педагогических кадров в 
системе МЧС России». Эта книга является настоль-
ной для аспирантов, адъюнктов и соискателей уче-
ной степени в системе МЧС России.

Следующей значительной работой является моно-
графия «Комплексный подход к формированию куль-
туры безопасности жизнедеятельности», внедренная 
в учебный процесс «МАТИ» — Российского государ-
ственного технологического университета им. 
К.Э.Циолковского для подготовки высококвалифи-
цированных специалистов МЧС России.

Другие актуальные издания по пятому базовому 
направлению представлены на рис. 5.

Таким образом, основные результаты, получен-
ные в рамках рассмотренного направления, были 
направлены на всестороннее обеспечение культуры 
безопасности жизнедеятельности населения, про-
живающего в районах, подвергшихся радиоактивно-
му воздействию, и дальнейшему повышению квали-
фикации профессорско-
преподавательского со-
става.

В ходе решения задач 
шестого базового направ-
ления «Техническое и тех-
нологическое обеспечение 
деятельности сил и средств 
МЧС России» по заданию 
ДПСС МЧС России и 
УОПП МЧС России вы-
полнялась разработка ин-
женерного аварийно-
спасательного многофунк-
ционального комплекса 
ведения специализирован-
ных работ на радиоактив-
но загрязненных террито-
риях и объектах.

Кроме того, в ходе вы-
полнения по данному на-

правлению соответствующих НИОКР были проведе-
ны натурные эксперименты по разбору транспортных 
средств, позволившие уточнить технологию ведения 
работ и определить некоторые нормативные показа-
тели выполнения этапов деблокирования и извлече-
ния пострадавших.

Результатом выполненных исследований явилось 
создание нормативно-справочной базы проектирова-
ния, возведения и эксплуатации пунктов временного 
размещения населения, пострадавшего в результате 
чрезвычайных ситуаций.

Институтом была выполнена также работа по 
анализу поисково-спасательных работ и операций, 
проводимых поисково-спасательными формирова-
ниями МЧС России на территории Российской 
Федерации и за рубежом.

Таким образом, основными направлениями дея-
тельности по шестому базовому направлению в 2012 
году являлось создание новых технических средств, 
проведение натурных экспериментов и создание 
нормативно-справочной базы по пунктам временно-
го размещения.

Работа института, естественно, не ограничивает-
ся только направлениями, представленными выше.

Сотрудниками института в 2012 году подготовле-
ны, проведены и изданы материалы по двум между-
народным научно-практическим конференциям: 
XXVII МНПК по проблемам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и МНПК 
«Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и создание комплексных аварийно-
спасательных центров в Арктике».

Значительное внимание в 2012 году уделялось 
осуществлению выставочной деятельности. 
Организованы экспозиции МЧС России на выстав-
ках: Московское боут-шоу «Катера и яхты 2012», 

Рис. 5. Научно-методичские издания по пятому базовому направлению
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Международная выставка «Интер-политех 2012» и 
другие.

Кроме того, принято участие в ряде значимых вы-
ставок, таких как Международный салон 
«Комплексная безопасность-2012», «День инноваций-
2012». 

Следует отметить, что, начиная с 2012 года, ин-
ститут начал выпускать уже четыре периодических 
издания: два научной направленности — «Технологии 
гражданской безопасности» и «Проблемы анализа 
риска», одно научно-методическое — «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» и одно информаци-
онно-аналитическое — «Вестник МЧС России».

В течение 2012 года сотрудники института при-
влекались не только для решения научно-
исследовательских задач, но и для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций.

Прежде всего, это относится к участию наших 
специалистов в ликвидации последствий катастро-
фического наводнения в Краснодарском крае.

Помимо этого, в районах, где произошли чрезвы-
чайные ситуации, было проведено обследование зда-
ний и сооружений, пострадавших в результате земле-
трясений (Республика Тыва, Хакасия, Алтайский 
край, Кемеровская область), взрывов арсеналов 
(Удмуртия, Мордовия, Татарстан, Оренбургская и 
Ульяновская области), обрушения конструкций.

Также проводилось обследование объектов в рай-
оне города Сочи.

Всего за 2012 год обследовано более 200 объек-
тов.

В течение всего 2012 года продолжалось создание 
лабораторно-экспериментальной базы (ЛЭБ) ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ). В данном направлении работы 
проводятся ускоренными темпами, поскольку ввод 
первого этапа ЛЭБ в эксплуатацию будет осущест-
влен в мае 2013 года в рамках Международного сало-
на «Комплексная безопасность».

Завершая обзор достигнутых результатов по 
итогам 2012 года, хочется обрисовать основные за-
дачи, которые являются приоритетными в текущем 
2013 году.

Прежде всего, к ним относятся исследования, на-
правленные на развитие спасательных воинских фор-
мирований и специализированных пожарных частей.

Следующим возможным направлением является 
научно-методическое обеспечение развития системы 
независимой оценки риска.

Со всеми проводимыми исследованиями нераз-
рывно связано дальнейшее развитие научно-

нормативного сопровождения работ по совершен-
ствованию мониторинга и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций.

Также в неразрывной связи со всеми проводимы-
ми исследованиями будет находиться решаемая ин-
ститутом задача по техническому и технологическо-
му обеспечению деятельности сил и средств МЧС 
России.

Значимой задачей научных исследований, прово-
димых в 2013 году, остается научно-методическое, 
программно-техническое и нормативно-правовое 
обеспечение создания комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Эти исследования неразрывно связаны с научно-
техническим сопровождением работ по созданию 
системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112».

В 2013 году продолжается формирование новых 
подходов к развитию культуры безопасности жизне-
деятельности населения и Всероссийского детско-
юношеского общественного движения «Школа безо-
пасности». Важным направлением остается также 
решение задач по подготовке научных сотрудников 
высшей квалификации в области гражданской обо-
роны и безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, общим для всех подразделений ин-
ститута является направление, определяющее реше-
ние задачи по реализации механизма внедрения объ-
ектов интеллектуальной собственности путем заклю-
чения лицензионных договоров или договоров на от-
чуждение прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности.

Таким образом, насыщенность 2013 года по объе-
му решаемых задач, их разнонаправленности и ожи-
даемым результатам позволяет сделать вывод о все-
стороннем поступательном развитии института как 
головной научной организации МЧС России в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций.

Это дает уверенность в том, что все задачи, по-
ставленные МЧС России, будут выполнены в полном 
объеме и на высоком научно-методическом уровне.
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следствия техногенных аварий и катастроф в различных 
отраслях экономики Российской Федерации,  нормативное 
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В первой главе освещаются вопросы состояния технос-
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аварий.
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техносферы.

Остальные разделы посвящены анализу причин прои-
зошедших аварий и катастроф в сфере транспорта, энерге-
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тах.
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мающихся  промышленной безопасностью, работников 
органов управления  РСЧС всех уровней, слушателей и 
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В настоящее время назрела необходимость обо-
снования перспектив развития системы защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действия, а также от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (далее — системы защиты) на 30-летний пе-
риод [1].

В недавнем прошлом для решения данной задачи 
кооперацией научных учреждений Минобороны 
СССР, в т.ч. ГО СССР, Госплана СССР, других мини-
стерств и ведомств проводились взаимоувязанные 
научные исследования  по отраслям экономики, на-
родного хозяйства, оборонному комплексу. 
Аналогично,  для получения полных и достоверных 
научных данных по прогнозу развития системы за-
щиты до 2040 года требуется комплексная научно-
исследовательская работа (НИР) с привлечения экс-
пертного сообщества в составе профильных научно-
исследовательских учреждений Российской академии 
наук, федеральных органов исполнительной власти, 
научных и образовательных организаций МЧС 
России. 

Для ее качественного выполнения в настоящее 
время существует целый арсенал методов прогнози-
рования [2, 3]. Однако, несмотря на это, такое мас-
штабное прогнозирование на отдаленную перспекти-
ву сопряжено со значительными проблемами. Это и 

невозможность достоверного определения бифурка-
ции путей развития, и «эффект бабочки», при кото-
ром незначительное влияние сейчас может иметь 
значительные последствия потом, и «проклятие раз-
мерности» задач прогнозирования, и трудности учета 
явлений, не имеющих на сегодняшний день преды-
стории и многое другое (рис. 1).

Следует отметить, что такую сложную НИР еще 
только предстоит выполнить. Но уже сейчас можно 
обсудить возможные подходы к решению рассматри-
ваемой прогнозной задачи. Это позволит более каче-
ственно сформулировать тему, задачи и ожидаемые 
результаты будущей  комплексной научно-
исследовательской работы.

В общем виде для определения перспектив систе-
мы защиты необходима оценка текущего состояния 
системы, прогноз ее будущего состояния и определе-
ние направлений развития или, по-другому, траекто-
рии изменения ее состояния из текущего в будущее.

Оценивая текущее состояние современных систем 
защиты в нашей стране — гражданской обороны 
(ГО) и единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), необходимо отметить, что это высокоэффек-
тивные структуры, положительно зарекомендовав-
шие себя в прошлом и в новейший период нашей 
истории.

Рис. 1. Проблемы долгосрочного прогнозирования
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В то же время, анализ показывает, что к настояще-
му моменту созрели проблемы, связанные, прежде 
всего, с параллелизмом и дублированием функций 
этих систем. Это приводит к повышенным затратам 
финансовых и других ресурсов, вносит определен-
ную дисгармонию в нормативное правовое поле, в 
сферы превентивных мероприятий и оперативного 
реагирования и другие.

Очевидно, что данные системы защиты достаточ-
но близки по объектам защиты (население, террито-
рии, объекты), парируемым поражающим факторам 
(механического, барического, термического, токсиче-
ского и другого характера), составу органов управле-
ния, сил и средств, содержанию защитных функций. В 
этой связи представляется целесообразным в долго-
срочной перспективе агрегация этих систем [4]. 

Говоря о будущем  состоянии системы защиты, 
следует отметить, что оно зависит, прежде всего, от 
уровней социально-экономического развития страны 
и стратегических рисков [5]. Именно экономический 
потенциал государства и возможные внешние и вну-
тренние угрозы и «сформируют» облик будущей си-
стемы. 

Уровень  социально-экономического развития 
страны будет зависеть от основного сценария разви-
тия России на отдаленную перспективу. В материа-
лах [6] рассматривается инерционный (сырьевой) и 
инновационный сценарии. В соответствии с первым 
из них нашу страну ожидает критическое снижение 
потенциала обороноспособности и увеличение от-
ставания от ведущих мировых держав, а в соответ-
ствии со вторым — вхождение России в число наи-
более влиятельных и конкурентоспособных стран.

Рассматривая второй фактор — будущие риски 
— можно отметить, что эксперты достаточно едино-
душны в следующих суждениях:

на рассматриваемом  горизонте прогноза будет 
наблюдаться устойчивая тенденция роста рисков 
природного и техногенного характера;

в ближайшие 10 лет в рейтинг наиболее вероят-
ных будут входить  финансово-экономические риски, 
риски водоснабжения, экологические риски, а также 
риски кибератак [7];

в качестве основных также рассматриваются 
опасности искусственного интеллекта и системный 
многофакторный кризис с применением биологиче-
ского оружия (на основе массовых био-принтеров) и 
самовоспроизводящихся нанороботов [8];

  в будущих войнах населению будут угрожать, в 
первую очередь, поражающие факторы высокоточно-
го и обычного оружия [9], вторичные поражающие 
факторы, возникающие при разрушении потенциаль-
но опасных объектов, и только во вторую — косвен-
ное воздействие оружия массового поражения, в 
основном — ядерного.   

Все вышерассмотренное является исходными 
данными для обоснования направлений развития си-

стемы защиты. Основными предпосылками и допу-
щениями данного обоснования будут являться сле-
дующие (рис. 2):

будущее состояние системы защиты зависит от 
достигнутых к тому времени уровней социально-
экономического развития (СЭР)  и безопасности (Б), 
а также качества жизни (КЖ);

Рис. 2. Схема влияния факторов на будущее
состояние системы защиты

в свою очередь, уровни СЭР, Б и КЖ будут зави-
сеть от уровня стратегических рисков и сценария 
социально-экономического развития.

Варьируя основными управляющими  параметра-
ми, — стратегическими рисками и сценариями раз-
вития, — возможно рассмотреть следующие вариан-
ты:

первый вариант — риски незначительные, эконо-
мика интенсивно развивается;

второй вариант — риски растут, экономика дегра-
дирует;

третий вариант — риски снижаются, экономика 
«развивается» по сырьевому сценарию;

четвертый вариант — риски растут, экономика 
развивается.

Говоря о возможности реализации одного из рас-
смотренных вариантов, можно предположить следу-
ющее. Во-первых, хочется надеяться, что и в таком 
отдаленном будущем сохранится инновационная тен-
денция развития социально-экономической сферы. 
Во-вторых, к сожалению, есть уверенность, что ри-
ски все-таки будут расти. Для мирных рисков это бу-
дет вызвано ростом населения, уровня загрязнения, 
усиления концентрации энергии и веществ в городах 
и на объектах. На рост рисков военного характера 
будет оказывать влияние та же численность населе-
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ния и катастрофическое снижение количества разве-
данных невозобновляемых ресурсов.  

В этой связи наиболее возможным представляется 
4 вариант с высокими рисками и инновационным сце-
нарием развития (рис.3). Для него можно сделать 
предположения о том, что из-за неуклонного роста 
рисков военного и мирного характера, обострения гло-
бальных проблем, но, в то же время, благодаря инно-
вационному сценарию развития страны (рис. 4):

монотонно повышаются уровни СЭР и КЖ (рост 
невелик, т.к. значительные риски);

на состояние безопасности оказывают позитив-
ное влияние развивающаяся экономика и негативное 
влияние — растущие риски;

регионы (субъекты) развиваются относительно 
равномерно.

Принципами построения системы защиты в этих 
прогнозных условиях должны быть следующие:

частичная децентрализация выполнения функций 
защиты;

основные функции федерального центра — по-

литика, надзор и контроль, а также обеспечение дея-
тельности крупных профессиональных спасательных 
формирований;

профессиональные спасательные формирования 
построены по модульному принципу, их структура 
адаптируется с учетом характера угроз;

в субъектах, не подверженных высоким рискам, 
развивается система непрофессиональных спасате-
лей;

на объектах экономики создаются коммерческие 
спасательные формирования (за счет государственно-
частного партнерства и аудита безопасности);

доминирующую роль играют информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), технологии 
искусственного интеллекта,  роботизации, автомати-
зация процесса принятия решений;

основу сил составляют робототехнические ком-
плексы, в т. ч. нанороботы, роботы на модульном 
принципе, предусматривающем не только производ-
ство, но и оперативную их разработку и сборку под 
конкретный вид угроз. 

Для обеспечения возможности 
реализации таких принципов по-
строения будущей системы защиты 
необходимо, как представляется, 
уделять внимание следующим на-
правлениям.

Первое — развитие ИКТ, техно-
логий искусственного интеллекта и 
автоматизации. Особую  роль будут 
играть сетецентрические техноло-
гии управления на основе самоор-
ганизующихся компьютерных се-
тей, позволяющих в реальном мас-
штабе времени задавать оптималь-
ные управляющие воздействия для 
всех элементов системы защиты 
(рис. 5).

Перспективными также являют-
ся:

глобальные системы автоматизи-Рис. 3. Экспертная оценка возможности реализации сценариев

Рис. 4. Тенденции изменения уровней Б, КЖ и СЭР 
при четвертом варианте

Рис. 5. Структура сетецентрических технологий 
управления



/16 Civil SecurityTechnology, Vol. 10, 2013, No. 1 (35)

рованного мониторинга жизнедеятельности людей, 
окружающей  их среды;

когнитивные информационные технологии с 
функциями самопрограммирования и самообучения 
для управления системами мониторинга опасных 
объектов;

высокопроизводительные вычислительные систе-
мы для ускоренной разработки новых средств защи-
ты и спасения применительно к конкретным услови-
ям обстановки в зоне ЧС.

Важнейшим является и направление универсали-
зации и роботизации технологий защиты и спасения. 
В рамках него необходимо будет создавать универ-
сальные платформы-трансформеры для спасения на 
высоте, мониторинговые роботы для функциониро-
вания в различных средах (рис. 6). 

Актуальным является 
также создание тяжелых 
робототехнических ком-
плексов для работы в 
опасных средах, нано-
роботов для мониторинга 
и разведки, точечной и 
площадной дегазации и 
дезактивации, создание 
«умной пыли»  для кон-
троля параметров аварий-
ных сред природного и 
техногенного характера.

Направление защиты 
от поражающих факторов 
должно основываться на 
создании защитных 
средств, автоматически 
адаптируемых к условиям 
обстановки, «интеллекту-
альных» материалов, изме-
няющих свойства под воз-
действием поражающих 
факторов, технологии 
ускоренного анализа хими-
ческих веществ и биологи-
ческих агентов, оператив-
ного изготовления антидо-
тов и вакцин, средств уси-
ления мускульной тяги ти-
па «экзоскелетов».

С учетом будущего де-
фицита невозобновляемых 
ресурсов серьезное вни-
мание нужно уделять и 
перспективным мобиль-
ным средствам энергообе-
спечения аварийно-
спасательных работ и 
многим другим направле-
ниям (рис. 7).

Очевидно, что при реализации указанного вари-
анта геополитической обстановки и сосредоточении 
усилий на рассмотренных направлениях развития 
будущая система защиты будет достаточно эффек-
тивной за счет повышения мобильности сил и 
средств, сокращения времени реагирования и спасе-
ния, повышения безопасности спасательных работ, 
снижения затрат. В этой связи могут значительно со-
кратиться потери населения и материальный ущерб в 
ЧС мирного и военного времени.

Таким образом, в работе рассмотрен один из воз-
можных подходов к обоснованию долгосрочных пер-
спектив развития системы защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действия, а также ЧС природного и 
техногенного характера. Его использование при про-

Рис. 6. Перспективные технические средства спасения и мониторинга

Рис. 7. Перспективные мобильные средства энергообеспечения аварийно-
спасательных работ и формирования культуры безопасности 

я
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ведении комплексной научно-исследовательской ра-
боты позволит обосновать рациональную траекто-
рию развития системы защиты на отдаленную 30-
летнюю перспективу.
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В рамках выполнения мероприятий федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2006—2012 годах» (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
20.02.2006 № 100 «О федеральной целевой програм-
ме» «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2006—2012 годах» (Программа) МЧС России про-
водилась целенаправленная работа по совершенство-
ванию системы спасения пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях. 

Приказом МЧС России от 04.09.2007 г. № 474 для 
отработки организационных, технических и техноло-
гических решений, закладываемых в основу созда-
ния системы спасения пострадавших в ДТП, а также 
принципов и технологий ее информационного обе-
спечения создан Центр по мониторингу ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий 
(Центр).

На основе сведений, содержащихся в базе данных 
Центра, представляются научно обоснованные пред-
ложения по местам размещения аварийно-
спасательных формирований (АСФ), рациональному 
оснащению их аварийно-спасательным инструмен-
том, совершенствованию технологии аварийно-
спасательных работ, а также отработке вопросов вза-
имодействия с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти. 

Применение и совершенствование современных 
информационно-телекоммуникационных технологий 
является важным направлением деятельности МЧС 
России. 

На базе Центра в целях аналитической деятель-
ности, информационного обеспечения планирования 
мероприятий, отработки технических и технологиче-
ских решений проблем ликвидации последствий 
ДТП функционирует информационно-аналитическая 
система в области ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий (адрес в сети 
INTERNET www.abdtp.ru) в составе:

программно-аппаратного комплекса автоматизи-
рованной базы данных участия пожарно-
спасательных подразделений в ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий, пред-
назначенной для сбора и обработки статистической 
информации 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 так-
же для широкой общественности и заинтересован-
ных пользователей, содержащего статистическую, 
аналитическую, периодическую и обучающую инфор-
мацию; 

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 федераль-
ных органов исполнительной власти и организаций, 
занимающихся проблемами безопасности дорожного 
движения.

В период выполнения мероприятий Программы 
были получены следующие основные результаты:

 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 це-
левой 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; 
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внедрены опытные образцы комплектов аварийно-
спасательной техники на базе аварийно-спасательных 
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 
специальных приспособлений для защиты 
пострадавшего в дорожно-транспортном происшест-
вии 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».

На базе 179 спасательного центра МЧС России, в 
г. Ногинске Московской области, в мае 2010 года 
сдан в эксплуатацию учебно-тренировочный ком-
плекс (УТК) по подготовке пожарных, спасателей и 
специалистов других экстренных служб к действиям 
по ликвидации последствий ДТП, на базе которого 
оборудованы и оснащены современными средствами 
обучения специализированные классы для занятий 
со специалистами экстренных служб по современ-
ным способам оказания помощи лицам, пострадав-
шим в результате ДТП. Натурные площадки УТК (8 
вариантов) позволяют моделировать дорожные ситуа-
ции от аварий на остановках общественного транспор-
та и автомобильных магистралях до аварий на желез-
нодорожном переезде, в тоннеле, вблизи водоемов и 
др. (пропускная способность учебно-тренировочного 
комплекса составляет более 3 000 человек в год).

В целях  более качественной подготовки личного 
состава пожарно-спасательных подразделений 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
аналогичные УТК введены в эксплуатацию в 2011—
2012 годах в п. Ковалевка Ростовской области и п. 
Иноземцево Ставропольского края. 

Разработаны типовые технологические карты раз-
борки транспортных средств, деблокирования и из-
влечения пострадавших при ликвидации послед-

ствий ДТП, которые включены в состав «Руководства 
по ведению аварийно-спасательных работ при дебло-
кировании и извлечении пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях». 

Для специалистов служб, обеспечивающих безо-
пасность дорожного движения, участвующих в лик-
видации последствий ДТП, учащихся старших клас-
сов общеобразовательных учреждений, учащихся и 
студентов учреждений профессионального образова-
ния, а также других категорий населения, обучаю-
щихся на курсах вождения, водителей автотран-
спортных средств и пешеходов впервые в отече-
ственной практике разработана мультимедийная эн-
циклопедия по оказанию помощи пострадавшим в 
ДТП. 

В рамках подготовки ведомственной целевой про-
граммы развития авиации и авиационно-спасательных 
технологий МЧС России по обеспечению комплекс-
ной безопасности на федеральных автомобильных 
трассах в 2009 году разработаны Концепция ведом-
ственной целевой программы развития авиации и 
авиационно-спасательных технологий МЧС России 
по обеспечению комплексной безопасности на феде-
ральных автомобильных трассах и проект самой про-
граммы. В  2010 г. реализован проект авиационного 
обеспечения комплексной безопасности на федераль-
ной автомобильной дороге  М-10 «Россия» и 
Октябрьской железной  дороге «Москва—Санкт-
Петербург».

Формирование культуры безопасности жизнедея-
тельности, разработка современных технологий об-
разования в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе и при дорожно-
транспортных происшествиях является важным на-
правлением деятельности МЧС России. 
Всероссийским научно-исследовательским институ-
том по проблемам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций МЧС России, совместно с государ-
ственными образовательными учреждениями 
Западного административного округа г. Москвы, от-
крыта городская экспериментальная площадка по 
формированию 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 существенно увели-
чить долю участия пожарно-спасательных подразде-
лений в ликвидации  последствий ДТП с пострадав-
шими. В абсолютных значениях можно привести 
следующие цифры. Участие подразделений МЧС 
России в ликвидации последствий  ДТП за послед-
ние годы увеличилось почти в 10 раз. Если в 2006 г. 
пожарно-спасательные подразделения среагировали 
на 15 806 ДТП, в 2008 году на 25 483, то только за 11 
месяцев 2012 года данный показатель составил 134 
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056 выездов. За указанный период среднее время 
прибытия спасателей к месту ДТП сократилось на 4 
минуты и в настоящее время, в среднем по стране, 
составляет порядка 9 минут. Другими словами, се-
годня  подразделения МЧС России участвуют в лик-
видации каждого второго ДТП, в котором пострадали 
люди. При этом только в 2012 г. сотрудниками 
пожарно-спасательных подразделений деблокиро-
ванно из поврежденных транспортных средств по-
рядка 20 000 человек, первая помощь была оказана 
более 100 тысячам граждан.

Кроме того, создание системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб по единому номе-
ру «112» (система-112) должно позволить и в даль-
нейшем сократить к 2017 году среднее время реаги-
рования на вызовы еще на 15—20 %, а количество 
пострадавших и погибших на 7 % (по отношению к 
2010 году). 

Внедрение новых образовательных технологий 
позволит обеспечить более качественную подготовку 
спасателей к выполнению аварийно-спасательных 
работ по ликвидации последствий ДТП и населения 
действиям по оказанию помощи пострадавшим в 
ДТП.
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Начиная со второй половины ХХ века, мировое 
сообщество уделяет все более растущее внимание 
проблеме водообеспечения населенных мест. 
Проведенная в 80-е годы (1981—1990 г.) по инициа-
тиве Организации Объединенных Наций (ООН) и 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Декада улучшения питьевого водоснабжения и сани-
тарной очистки населенных мест показала актуаль-
ность проблемы водного фактора в развитии челове-
ческой цивилизации. Тем более, что многие крупные 
экологи мира предсказывают в недалеком будущем 
крупномасштабные загрязнения гидросферы и как 
следствие — существенное ограничение запасов пи-
тьевой воды. Вместе с этим приходится констатиро-
вать, что несмотря на достигнутые международные 
соглашения о запрещении химического и биологиче-
ского оружия, исключить полностью возможность их 
применения для массового поражения людей терро-
ристическими организациями не представляется воз-
можным.

С 1900 по 1999 г. на основании открытых источ-
ников было зафиксировано 415 случаев использова-
ния или попыток использования биологических, хи-
мических и ядерных материалов в уголовных, поли-
тических или идеологических целях. 

Повышая готовность к отражению биотеррористи-
ческого нападения, можно сохранить жизни людей.

Вызывает серьезную озабоченность защищенность 
и состояние подземных источников централизованно-
го водоснабжения. В среднем 29 % исследованных 
проб воды по данным 1998—2002 гг. не соответствова-
ло нормативам по санитарно-химическим показателям 
и 7 % — по микробиологическим показателям.

Привлечение методологических средств систем-
ного анализа для решения глобальных экологических 
проблем с минимизацией  социальных и материаль-
ных потерь обусловлено прежде всего тем, что при-
ходится осуществлять выбор в создании средств 
жизнеобеспечения  в условиях  неопределенности, 
вызванной наличием факторов, не поддающихся 
строгой количественной оценке.

Анализ современного состояния  питьевого водо-
снабжения в РФ показал отставание России в этой 
области  от стран европейского региона — практиче-
ски каждая пятая проба водопроводной воды не соот-
ветствует установленным стандартам качества по 
химическим показателям, а каждая десятая — по 
микробиологическим показателям, что в сотни и да-
же в тысячи раз хуже ситуации в европейских техни-
чески развитых странах (например, в Англии про-
цент несоответствия — всего 0,01 %) [1, 2]. Кроме 
того, практика очистки воды от боевых отравляющих 
веществ показала, что используемые в войсках тех-
нологии имеют ряд недостатков, которые связаны, в 
первую очередь, с необходимостью использования 
хлорактивных препаратов, а также с тем, что первые 
порции очищенной воды могут быть получены не 

ранее чем через 2—3 часа после начала процесса 
очистки из-за ограниченной скорости протекающих 
химических процессов детоксикации боевых отрав-
ляющих веществ. 

Поэтому актуальной является задача разработки 
оперативных методов обеззараживания питьевой во-
ды в присутствии антропогенных загрязнителей.

По способу воздействия на микроорганизмы ме-
тоды обеззараживания воды подразделяются на хи-
мические, или реагентные; физические, или безреа-
гентные, и комбинированные.

Химическая (реагентная) очистка воды достига-
ется внесением в воду биологически активных хими-
ческих соединений (хлор, озон, ионы тяжелых ме-
таллов);

безреагентые (физические) методы обеззаражива-
ния подразумевают обработку воды физическими 
воздействиями (ультрафиолетовые лучи, ультра-
звук);

комбинированные методы используют одновре-
менно химическое и физическое воздействие [3].

Преимущественное использование газообразно-
го хлора для дезинфекции недостаточно очищенных 
питьевых вод способствует образованию значитель-
ного числа опасных в мутагенном и канцерогенном 
отношении хлорированных углеводородов, вслед-
ствие этого хлорирование может представлять опас-
ность — по показателю отдаленных биологических 
последствий химического загрязнения [4, 5]. 
Научные исследования показали, что длительное 
употребление такой питьевой воды с высокой веро-
ятностью приводит к возникновению нейротоксиче-
ских, сердечно-сосудистых и онкологических забо-
леваний. 

С целью устранения недостатков, присущих 
хлорированию, в практике обеззараживания воды 
ведется поиск в двух основных направлениях: 
уменьшение или предотвращение образования 
опасных веществ при хлорировании природных 
вод или замена хлорирования другими альтерна-
тивными методами обработки и поиск новых безо-
пасных реагентов.

Наибольшее применение (как альтернатива хло-
рированию) нашел метод озонирования. В настоящее 
время  более 1000 водопроводных станций в Европе, 
в основном во Франции, Германии и Швейцарии, 
применяют озонирование как составляющую часть 
общего технологического процесса. В последнее вре-
мя озонирование стали использовать в Японии и 
США. В странах СНГ озонирование применяется на 
водопроводных станциях таких крупных городов, 
как Москва, Киев, Минск и др. Озонирование позво-
ляет существенно улучшить качество питьевой воды, 
очищенной сточной воды и решить многие пробле-
мы, возникающие при  хлорировании.

Замена первичного хлорирования на более совре-
менные методы дезинфекции (озонирование) задер-
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живается из-за высокой стоимости технологического 
оборудования. Так, принятая реконструкция Юго-
Западной водопроводной станции г. Москва произво-
дительностью 500 тыс. м3/сутки оценивается в 120 
миллионов долларов при суточной потребности горо-
да в питьевой воде 6 млн м3/сутки. Следовательно для 
обеспечения только г. Москвы доброкачественной пи-
тьевой водой, полученной по новой прогрессивной 
технологии, потребуется около 1,5 миллиардов долла-
ров, а в целом по России в модернизации нуждаются 
примерно 50 тыс. крупных водопроводных систем.

Положение усугубляется дефицитом химических 
реагентов, фильтрующих материалов, низким уров-
нем оснащенности водопроводных станций прибора-
ми контроля и автоматическими устройствами. 

Используют также физические методы обеззара-
живания.

Ультразвук. В основе летального действия уль-
тразвука на микроорганизмы лежит кавитация, при 
которой создаются большая разница в давлениях и 
разрыв клеточной оболочки.

Действие ультразвука проявляется лишь при нали-
чии жидкостного контакта между озвучиваемым объ-
ектом и излучателем волн. В каждом участке среды, 
куда приходит ультразвуковая волна, периодически 
происходит сжатие или растяжение. Возникшая по-
лость быстро закрывается под влиянием последующе-
го сжатия. Такое явление называется кавитацией.

Ультрафиолет. Около 80 лет назад было обнару-
жено бактерицидное действие солнечных лучей; тог-

да же было доказано, что этот эффект вызывается 
коротковолновыми ультрафиолетовыми лучами сол-
нечного спектра.

Солнце является могучим фактором снижения за-
грязнения патогенными микроорганизмами внешней 
среды в населенных местах — воды, почвы, воздуха.

Ультрафиолетовые лучи — невидимое глазом элек-
тромагнитное излучение с длиной волны 20—4000 А 
— испускаются отдельными возбужденными атомами 
и молекулами при их переходе в стабильное состоя-
ние; они составляют часть теплового излучения раз-
личных тел, нагретых до высокой температуры [6].

Каждый из приведенных методов имеет свои до-
стоинства и недостатки.

Сравнительный обзор методов обеззараживания 
воды приведен в табл. 1.

Комбинированные методы очистки наиболее вы-
годны в использовании, так как сочетают в себе пре-
имущества разных способов очистки, являясь по су-
ществу инновационным подходом к решению про-
блемы очистки воды.

На основе совместного воздействия ультразвуко-
вого и ультрафиолетового излучения на патогенную 
микрофлору построено новейшее оборудование для 
обеззараживания воды. Технология и механизм обез-
зараживания воды сочетанным воздействием ультра-
звукового и ультрафиолетового излучений разработа-
ны Международным центром по экологической безо-
пасности Минатома России совместно с авторами 
статьи [7]. 

* — внутри ультрафиолетовых установок проходят все необходимые процессы для обеззараживания воды;
** — не происходит вторичного загрязнения воды токсичными соединениями, образующимися при обеззараживании озо-
ном и различными хлорными окислителями;
*** — не требует строительства складских помещений для хранения обеззараживающего реагента, емкостей для приго-
товления его раствора и оборудования для дозирования и смешивания с водой;
**** — прямые эксплуатационные расходы включают в себя: затраты на содержание обслуживающего персонала, на теку-
щий ремонт, на электроэнергию, на отопление и освещение, на реагенты и прочие неучтенные затраты;
***** — капитальные затраты включают в себя: затраты на строительство складского помещения для реагентов, строения 
для размещения оборудования и на прокладку реагентопровода, а также на монтаж дополнительного оборудования.

Таблица 1

Показатели Жидкий 
хлор

Хлорная 
известь

Гипохлориты Ультрафиолет 
(УФО)

Ультразвук + 
УФО

Озон

Необходимая квалификация персонала высокая низкая средняя низкая низкая высокая

Стадии очистки воды: * *

приготовление + + + + + +

дозирование + + + - - +

смешение + + + - - +

Недостатки токсичен
токси-

чен

Происходит 
обрастание 
электродов

Происходит 
обрастание ламп НЕТ** токсичен

Прямые эксплуатационные затраты*** высокие средние высокие малые ****

минимальные высокие

Капитальные затраты***** высокие средние высокие малые минимальные длительный

Срок окупаемости длитель-
ный

средний длительный малый минимальный длительный

Себестоимость очистки 1 м3 воды от 7 руб. от 4 руб. от 5 руб. от 2,5 руб. от 3 руб. от 5 руб.

Качество очистки воды от бактерий среднее низкое среднее высокое высшее среднее
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По сравнению с существующими методами, ин-
новационная технология обладает высоким быстро-
действием, надежностью, экологична и экономиче-
ски эффективна. Позволяет создавать мобильные 
установки, габариты которых обусловлены их целе-
вым предназначением. Например, также установки 
могут быть размещены в мобильных средствах спа-
сения автомобильного и воздушного транспорта.

Опытный образец  установки по обеззаражива-
нию воды методом сочетанного воздействия ультра-
звука и ультрафиолета прошел испытания при обез-
зараживании воды от вторичного микробного загряз-
нения в системах водоснабжения пассажирского 
транспорта и опытных производств. В табл. 2 прото-
колами испытаний установлен высокий уровень 
обеззараживания воды на соответствие требования-
ми СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» результаты обеззараживания вод, 
зараженной микробиоценозом сточных вод. 

На основании проведенных испытаний в лабора-
торных условиях, анализа существующих способов 
обеззараживания воды, методов водоподготовки под-
тверждена необходимость продолжить исследования 
механизма действия оптимальных доз  ультрафиоле-
та и ультразвука при их сочетанном воздействии.
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Таблица 2
Эффективность обеззараживания

Показатель Единица До обработки После обработки Норма

Исследования сточной воды в поселке Новый Источник

Кол и фаги БОЕ/100 мл 700 0 100

ОКБ КОЕ/100 мл 250 000 200 500

ТКБ КОЕ/100 мл 210 000 0 100

Исследования питьевой воды в поселке Надеево

Кол и фаги БОЕ/100 мл 16 0 0

ОКБ КОЕ/100 мл 300 0 0

ТКБ КОЕ/100 мл 200 0 0

ОМЧ КОЕ/1 мл 40 1 5
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Распознавание чрезвычайных ситуаций 
в местах массового пребывания людей

Д.И. Сарначев, Л.Р. Борисова

Recognition of Emergency Situations 
in Crowded Places

D. Sarnachev, L. Borisova

Аннотация
Предложен метод, реализующий статистический подход к анализу ЧС. Разработана модель расчета 
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Распознавание чрезвычайных ситуаций в местах 
массового пребывания людей важно для подразделе-
ний МЧС России с целью сокращения времени реа-
гирования сил и средств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Чрезвычайные ситуации в местах массового ско-
пления людей часто происходят по схожим сценари-
ям. Поэтому удобно использовать для их устранения 
заранее разработанные алгоритмы действий. Для то-
го чтобы воспользоваться готовым алгоритмическим 
решением, необходимо: 1) установить факт проис-
шествия ЧС; 2) классифицировать ЧС; 3) выбрать и 
применить соответствующее решение для данного 
типа ЧС.

Все возможные сценарии ЧС техногенного харак-
тера в местах массового пребывания людей можно 
типизировать, сведя их к одному из пяти возможных 
элементарных сценариев, либо к их комбинации: 1) 
взрыв; 2) пожар; 3) выброс (вылив) радиоактивных 
веществ (РВ); 4) выброс (вылив) опасных химиче-
ских веществ (ОХВ); 5) выброс (вылив) биологиче-
ских поражающих агентов (БПА).

При установлении факта и типа ЧС оценивается 
реализация одного из пяти этих сценариев либо их 
комбинации.

Имеющаяся информация используется для опре-
деления факта и сценария ЧС.

Схема типизации ЧС на основе поступающей ин-
формации представлена на рис. 1.

Сведения из мест массового скопления людей 
можно разделить на 3 группы: сведения от наблюда-
телей событий (А), происходящих при ЧС, сведения 
от датчиков (В) и сведения о поражениях (С). Эти 
сведения представляют собой совместные события, 
поэтому удобным инструментом для расчета вероят-
ности суммы совместных событий является исполь-
зование кругов Эйлера.

В случае трех совместных событий диаграмма 
Эйлера-Венна будет иметь вид: см. рис. 2.

Из рис. 2 следует, что

            P(A+B+C) = P(A)+P(B)+P(C) – P(AB) – 
                    – P(BC) – P(AC)+P(ABC),                     (1)

 
где P(AB)=P(A)P(B),

P(BC)=P(B)P(C),
P(AC)=P(A)P(C),
P(ABC)=P(A)P(B)P(C)

в силу независимости событий A, B и C.

Формула полной вероятности
Каждому признаку того или иного сценария ста-

вится в соответствие вероятность того, что признак 
вызван именно этим сценарием. Это условная веро-
ятность сценария при достоверности признака. Тогда 
для вычисления вероятности сценария можно вос-
пользоваться формулой Байеса. Вероятность сцена-
рия A при условии выполнения признаков B1   Bn с 

Рис 1. Схема типизации ЧС
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условными вероятностями P(A|B1) – P(A|Bn) в этом 
случае вычисляется так:
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где P(Bi) – вероятность достоверности признака Bi.

Достоверность данных
Данные, поступающие от различных источников, 

обладают некоторой вероятностью достоверности. 
Вклад в ошибку могут вносить сбои приборов, лож-
ные сообщения, неправильная классификация при-
знака и другие причины. К тому же признак сцена-
рия — это еще не критерий, и может возникнуть без 
выполнения этого сценария.

Поэтому в расчетах следует учитывать вероят-
ность достоверности каждого признака. Тогда если 
поступило Y сообщений о наличии признака, N со-
общений об отсутствии признака, то вероятность 
достоверности признака можно вычислить с помо-
щью формулы:

                       ( )
i

Y
P B

Y N
=

+
.                             (3)

Методы проведения анализа поступающей 
информации

Алгоритм расчета
Положим, в центр приема в кризисных ситуациях 

поступили сведения из места массового пребывания 
людей, представленные в табл. 1.

В каждом поле указано количество источников 
(датчиков, пострадавших, очевидцев), сообщивших 
о наличии/отсутствии признака.

Тогда для каждого при-
знака с помощью формулы 
(3) получаем вероятность 
достоверности:

  Р (задымление) =
+

=
4

4 2

= 0,67.

Результаты вычислений 
можно найти в табл. 2.

Будем считать, что све-
дения от технических 
средств наблюдения и кон-
троля, так же как и сведе-
ния о характере поражений 
персонала и людей, попав-
ших в зону поражения, 
консолидированы и имеют 
определенную вероятность 
(для технических средств 
— не менее  0,8, для сведе-
ний о поражениях — не 
менее  0,9).

На практике вероятно-
сти того, что признак вы-
зван тем или иным сцена-
рием, целесообразно вы-
числять эмпирически. 
Тогда с каждым новым 
происшествием точность 
системы должна повы-
шаться.

Примерные значения 
вероятностей сценариев 
при условии выполнения 
признака указаны в табл. 3. 

Теперь можно вычис-
лить относительную* веро-
ятность каждого сценария 
по формуле 2:

Р (Взрыв) = (0,25*1+0,30*1+
+0,40*1)+(0,90*0,67+0,80*1+
+0,85*0,75+0,85*0,67)+
+(0,95*0,8+0,95*1)/(0,25+ 
+0,30+0,40+0,90+0,80+0,85+
+0,95+0,95)=0,8223=82,23 %

*Вероятность ненормирован-
ная, вычислена относительно 
максимально возможной.

Результаты вычислений 
относительных вероятно-
стей можно найти в табл. 4.

Эта вероятность отно-
сительная, то есть вычис-

Рис. 2. Диаграмма Эйлера-Венна в случае трех 
совместных событий
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лена с нормировкой на единицу, как и принято в ма-
тематике. Однако в нашем случае при выполнении 
всех признаков вероятность все еще не может быть 
равной единице, так как невозможно учесть вообще 
все существующие признаки ЧС. Поэтому для вы-
числения абсолютной вероятности требуется допол-
нительная нормировка.

Для нормировки вычислим вероятность сценария 
при выполнении всех критериев, а затем помножим 
на нее относительную вероятность сценария.

Вычислим вероятность в случае наличия всех 
признаков для каждого сценария по формуле 1.

Р (Взрыв) = 0,32 + 0,85 + 0,95 – 0,27 – 0,80 – 0,30 + 
+0,26 = 0,995;

Р (Пожар) = 0,45 + 0,95 + 0,78 – 0,43 – 0,74 – 0,35+ 
+ 0,33 = 0,984;

Р (Выброс РВ) = 0,95 + 0,49 – 0,46 = 0,975;
Р (Выброс ОХВ) = 0,55 + 0,95 + 0,58 – 0,52 – 0,55 – 

– 0,32 + 0,30 = 0,990;
Р(Выброс БПА) = 0,35 + 0,95 + 0,60 – 0.33 – 0.57 –  

– 0.21 + 0.20 = 0,987.

Результаты вычислений приведены в табл. 5.
 

Таблица 5 
Максимальная вероятность для каждого 

сценария

Сценарий Максимальная вероятность

Взрыв 0,995

Пожар 0,984

Выброс РВ 0,975

Выброс ОХВ 0,990

Выброс БПА 0,987

Эти вероятности характеризуют точность метода. 
Они показывают, с какой вероятностью сценарий вы-

полняется, если присутствуют все критерии. Зависят 
от количества признаков и от величины их весовых 
коэффициентов. Чем полнее описан признак, тем вы-
ше это значение.

Теперь вычислим абсолютные (нормированные) 
вероятности как произведение относительных веро-
ятностей и максимально возможных. Результаты в 
табл. 6.

Таблица 6
Значения вероятностей сценариев

Сценарий
Абсолютная веро-
ятность сценария

Относительная 
вероятность 

сценария

Взрыв 83,80 % 84,23 %

Пожар 73,01 % 73,47 %

Выброс РВ 8,26 % 8,47 %

Выброс ОХВ 52,33 % 52,83 %

Выброс БПА 9,87 % 10,00 %

Оцениваем полученные результаты. Результаты 
вычислений позволяют предположить, что данные 
сигнализируют о реализации сценариев «взрыв», 
«пожар», «ОХВ». Таким образом, можно говорить о 
том, что на объекте произошли взрыв и пожар с вы-
делением ОХВ.

В данной работе предложен метод, реализующий 
статистический подход к анализу ЧС. Поскольку ЧС 
в местах массового скопления людей происходят до-
статочно часто, то именно статистические методы 
анализа могут быть достаточно эффективны при низ-
ких затратах и простоте организации. Они не требу-
ют привлечения экспертов или высокотехнологично-
го оборудования. Необходима лишь статистика, кото-
рую могут вести сотрудники единой дежурно-
диспетчерской системы РСЧС, и минимальное про-
граммное обеспечение. Кроме того, статистический 
подход универсален и может применяться для раз-
ных типов ЧС. 
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Таблица 4 
Относительные вероятности сценариев

Сценарий Относительная вероятность 
сценария

Взрыв 84,23 %

Пожар 73,47 %

Выброс РВ 8,47%

Выброс ОХВ 52,83 %

Выброс БПА 10,00 %
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Подготовка и аттестация научных и научно-
педагогических кадров в системе МЧС России: 
Учебно-методическое пособие / В.А. Акимов, 
Р.А. Дурнев, Е.М. Мещеряков, И.Т. Севрюков / 
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В настоящем учебно-методическом пособии рас-
смотрен процесс подготовки и аттестации научных 
и научно-педагогических кадров в системе МЧС 
России. Вторая редакция пособия учитывает новые 
требования, предъявляемые к диссертационным со-
ветам, диссертациям на соискание учёной степени 
кандидата наук, на соискание учёной степени док-
тора наук, порядку проведения защиты и оформле-
нию документов, установленные постановлениями 
Правительства Российской Федерации, приказами 
Министерства образования и науки Российской Фе-
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Идеал общества риска — безопасность, которая 
является базовой потребностью человека, составля-
ющей культуры, необходимым условием дальнейше-
го развития цивилизации, обеспечение которой — 
важнейшая функция государства. 

Управление безопасностью человека, общества, 
государства возможно только через социальную сфе-
ру, через согласованное поведение людей и четко ре-
гламентированные социальные нормы поведения 
(законы, правила, традиции, науку, политику). 

Формирование культуры безопасности жизнедея-
тельности (КБЖ), риск-ориентированного мировоз-
зрения и приобретение человеком соответствующих 
компетенций являются кардинальным способом по-
вышения безопасности [1].

Основной целью формирования КБЖ является 
снижение рисков за счет человеческого фактора, т.е. 
достижение такого состояния людей, трудовых кол-
лективов, общества в целом, когда обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности (БЖД) является основ-
ной внутренней потребностью и для реализации этой 
потребности существуют необходимые условия [2].

Для эффективного противодействия опасностям 
необходимо, чтобы человек обладал необходимыми 
знаниями, умениями и навыками обеспечения безо-
пасности во всех сферах жизнедеятельности, а так-
же располагал нужной информацией. Кроме того, 
до индивида важно донести идеал и ценности в об-
ласти БЖД, привить ему определенные качества 
личности, повысить уровень его мотивации, до-
биться с его стороны осознанного отношения к обе-
спечению собственной безопасности и безопасно-
сти окружающих.

Мотивация обеспечения безопасности не должна 
ограничиваться только инстинктом самосохранения, 
но и распространяться на других людей, на отдален-
ные перспективы (например, сохранение экологии) 
[3, 4].

Ключевая роль государства как высшей формы 
социальной организации общества в обеспечении 
безопасности человека заключается в том, что госу-
дарство формирует:

приоритеты и пропорции государственной поли-
тики в социально-экономической сфере, обеспечива-
ющие как баланс жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства, так и изменения в 
структуре потребностей населения, повышение веса 
в ней удовлетворенных потребностей безопасности;

мировоззрение и менталитет человека, народа в 
целом в сфере личной, коллективной, общественной, 
государственной и глобальной безопасности;

культуру безопасности жизнедеятельности благо-
даря повышению роли в этом процессе воспитания, 
образования и идеологии, в том числе традиционных 
религий Российской Федерации [5].

Основными принципами построения системы 
БЖД человека и общества в целом являются:

высший приоритет жизни человека — вся дея-
тельность в области БЖД должна быть направлена, 
прежде всего, на минимизацию человеческих жертв 
и пострадавших;

безопасность отдельного индивидуума невозмож-
но достичь без обеспечения общественной безопас-
ности;

оптимизация затрат — при реализации политики 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС), в целях минимизации ущерба 
для объектов экономики, следует исходить из необхо-
димости соблюдения баланса между затратами, вы-
годами и рисками, рассматриваемыми интегрально;

государственная политика обеспечения БЖД 
должна осуществляться с учетом региональных осо-
бенностей (природных, этнокультурных, политико-
экономических и других);

государственная политика в области защиты на-
селения и территорий должна строиться на сочета-
нии интересов и распределении ответственности 
между федеральным, региональным и местным уров-
нями, между государственными органами, частным 
предпринимательством и неправительственными об-
щественными организациями. В современных усло-
виях необходимо исходить из необходимости консо-
лидации всех национальных сил: государственных, 
частных и общественных [6].

К объектам формирования КБЖ на различных 
уровнях относятся:

индивидуальный уровень — личность как сово-
купность достаточно устойчивых и значимых ка-
честв человека, приобретаемых в процессе развития 
в социуме и проявляемых в ходе жизнедеятельно-
сти;

корпоративный уровень — трудовые коллективы 
(корпорации);

общественно-государственный уровень — обще-
ство в целом.

Для осуществления эффективного, адресного 
культурно-информационного воздействия на отдель-
ных людей, коллективы, общество нужен учет их 
наиболее существенных характеристик, особенно-
стей проживания, жизнедеятельности и т. п. 

Основными методами и средствами воздействия 
на качества и свойства объектов формирования КБЖ 
на различных уровнях являются: 

семейное воспитание в образовательных учреж-
дениях, внешкольное воспитание;

духовно-нравственное воспитание, обучение в 
учреждениях дошкольного, общего, профессиональ-
ного и дополнительного образования, эстетическое 
развитие, трудовое воспитание в учреждениях обра-
зования и дома, самовоспитание и самообразование, 
внешкольная и вневузовская работа; 

пропаганда знаний и просвещение с помощью со-
временных средств массовой коммуникации и учреж-
дений культуры; 
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подготовка в рамках единой системы подготовки 
населения в области ГО и защиты населения от ЧС, 
морально-психологическая подготовка, методы и 
средства социальной рекламы, система материально-
го и морального стимулирования, осуществление 
идеологической поддержки; 

проведение государственной политики в области 
БЖД, развитие нормативной правовой базы, осу-
ществление научно-технической деятельности в об-
ласти снижения рисков, обеспечения безопасности; 

развитие религиозного сознания и другие [2, 6].
Одной из наиболее эффективных технологий яв-

ляется образовательная деятельность. Это объясня-
ется ее целенаправленностью, длительностью, адрес-
ностью и комплексностью воздействия на людей, 
возможностью осуществления в важнейший период 
развития и становления личности, наличием дей-
ственного механизма контроля качества и коррекции 
процесса, а также наличием возможности для вос-
производства культурных ценностей, их сознатель-
ного отбора, передачи и освоения [2]. 

Важнейшим аспектом формирования образова-
тельных программ является определение компетен-
ций выпускника, то есть знаний, умений, навыков, 
которыми он должен обладать для успешной социа-
лизации и профессиональной деятельности.

Основными организационными принципами обу-
чения являются всеобщность, непрерывность и ком-
плексность [7].

Образование как триединый процесс воспитания, 
обучения и развития личности выступает как инстру-
мент формирования современной культуры безопас-
ности [8]. Это связано с тем, что культурное наследие 
не воспроизводится само собой и требует сознатель-
ного отбора, передачи и освоения, что возможно, в 
основном, в рамках системы образования.

Усилиями МЧС России создана и эффективно 
функционирует единая система подготовки населе-
ния в области ГО, защиты населения от ЧС, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, охватывающая все население 
Российской Федерации — от детей до людей пенси-
онного возраста. 

Обучение в рамках этой системы осуществляется 
на основании положений федеральных законов «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и 
«О гражданской обороне», а также соответствующих 
постановлений правительства Российской Федерации 
по обучению населения в области БЖД.

Не менее ответственную роль в процессе форми-
рования КБЖ играет семейное воспитание [2, 7]. 

В осуществлении просветительской и воспита-
тельной работы среди различных слоев и групп на-
селения, воспитания у них высокого уровня правосо-
знания в области БЖД, формирования идеалов и 
ценностей, отношений к окружающей действитель-

ности, знаний и эмоциональных состояний важную 
роль играют передовые информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). К подобным 
технологиям относятся: средства массовой информа-
ции (СМИ); общероссийская комплексная система 
информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей (ОКСИОН); система 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, информирования и опове-
щения населения на транспорте (СЗИОНТ) и различ-
ные мультимедийные продукты [4, 9, 10].

Прямое предназначение СМИ в рамках формиро-
вания КБЖ — не только беспристрастное и объек-
тивное информирование нации о происходящем в 
мире, но и выполнение политико-идеологических и 
образовательно-просветительских задач. 

Категории, методы и средства СМИ, а также сте-
пени их влияния на население позволяют сделать 
КБЖ приоритетной целью и внутренней потребно-
стью человека, социальных групп, общества. 

Функция ИКТ заключается в воздействии на лю-
дей в процессе их обучения и воспитания, морально-
психологической подготовки, пропаганды знаний и 
оперативного информирования.

Для современных ИКТ свойственны: высококаче-
ственный видеоряд, динамичные анимационные 
фрагменты, профессиональное дикторское сопрово-
ждение, мультимедийное представление информа-
ции. Все вышеперечисленное оказывает комплексное 
воздействие на органы чувств человека, вызывает 
интерес, влияет на его эмоционально-чувственную 
сферу, развивает устойчивые эмоциональные отно-
шения к окружающему миру, подсознательно воздей-
ствует на мотивацию поступков, способствует фор-
мированию идеалов и ценностей, отношения к окру-
жающей действительности, знаний, эмоциональных 
состояний и т.п. [11, 12].

При использовании передовых информационных 
технологий большое значение имеют показатели и 
критерии эффективности воздействий на население 
современных ИКТ, закономерности влияния на лю-
дей аудиовизуальной информации в области безопас-
ности жизнедеятельности, технологии работы пресс-
службы при подготовке к мероприятиям по ликвида-
ции последствий ЧС и их освещения в СМИ. 

Основной целью информационного воздействия в 
ЧС является стабилизация психологического состоя-
ния и организация правильных действий населения, 
в т.ч. персонала, участвующего в ликвидации ЧС. 

Информационное воздействие на население и 
персонал в условиях ЧС требует от субъектов инфор-
мационного воздействия четких слаженных дей-
ствий, гибких решений, ориентирования в работе на 
различные группы людей. Правильная организация 
снижает количество жертв, стабилизирует психоло-
гическое состояние людей и персонала, формирует 
доверие населения к властям, способствует наиболее 
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быстрой реабилитации людей после воздействия не-
гативных факторов в ЧС [13].

Важнейшее значение в формировании КБЖ на 
общественно-государственном уровне является дея-
тельность по созданию и развитию соответствующей 
нормативной правовой базы. 

В настоящий момент создана начальная норма-
тивная правовая и учебно-программная база форми-
рования КБЖ. Она включает в себя нормативные 
правовые акты в области БЖД, справочные, 
нормативно-методические и другие материалы, от-
носящиеся к вопросам обеспечения БЖД, федераль-
ные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС), базисные учебные планы, учебные про-
граммы по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД, а также 
примерные учебные программы для различных групп 
населения, обучаемых в области БЖД. 

Начиная с сентября 2015 г., обучение по новому 
государственному образовательному стандарту ста-
нет обязательным для всех классов основной школы. 
До 2015 г. в силе остается ФГОС, принятый в 2004 г., 
но при желании учебные заведения смогут перейти 
на новый стандарт основного образования уже с 
1.09.2012 г. В этот же период вступает в силу Феде-
ральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию» [14].

При этом исследователи отмечают, что большое 
число нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в области обучения населения вопросам 
БЖД, различной юридической силы затрудняет реа-
лизацию принципа правовой системности, при этом 
возможны параллелизм правил и их противоречи-
вость.

Резюмируя, можно сказать, что место КБЖ в со-
циальной жизни страны определено как одно из наи-
более важных. Предмет «ОБЖ» возведен в ранг обя-
зательного, особо значимого предмета в модернизи-
рованном образовании.

Наука и дисциплина «БЖД» успешно и динамич-
но развиваются, происходит их трансформация в 
междисциплинарное направление (гуманитарно-
социально-естественнонаучное), выход на новый 
идеологический, организационный, политический и 
духовный уровень.

Проблемы теории и практики КБЖ требуют ре-
шения. Необходима ясность терминов, четкость 
структурирования учебных дисциплин. На помощь 
следует призвать стандартизацию — науку о законо-
мерностях, принципах, методах и формах оптималь-
ного упорядочения предметов, явлений и процессов 
научной, производственной и социальной деятель-
ности. 

Стандартизации в области менеджмента ЧС в ми-
ре уделяется особое внимание, в частности, основан-
ным в 2000 г. по инициативе Российской Федерации 
международным техническим комитетом ISO/ТС 223 

(«Социальная защита»), разрабатывающим стандар-
ты по менеджменту непредвиденных ситуаций, при-
родных катастроф [15]. 

Социальные стандарты признаны весьма слож-
ными объектами исследования, имеющими значимое 
социально-экономическое содержание. Трудно пере-
оценить значение этих стандартов для формирования 
социальной политики в органах государственной 
власти и местного самоуправления. Понятийный ап-
парат соответствующих исследований находится 
только в начальной стадии своего формирования. 

К основным признакам социального стандарта 
относятся: 

а) стандарт регулирует ту или иную конкретную 
характеристику качества жизни населения; 

б) стандарт играет роль регулятора, только если 
утвержден в том или ином нормативном правовом 
акте; 

в) стандарт представляет собой пропорцию меж-
ду численностью группы населения и объемом ре-
сурсов, направляемых на удовлетворение ее потреб-
ностей [16].

Предмет теории стандартизации составляют за-
кономерности, принципы, методы и формы достиже-
ния оптимальной степени упорядочения посредством 
широкого и многогранного использования установ-
ленных положений, требований, норм для решения 
реально существующих или планируемых экономи-
ческих и социальных задач. 

Гарантией решения является уверенность в том, 
что соответствующий федеральный орган признает 
стандарт в качестве документа, который обеспечит 
выполнение требований государства к определенно-
му объекту стандартизации [17].

В сфере формирования КБЖ за последнее десяти-
летие проведены многочисленные исследования, за-
щищены диссертации в области педагогики, психо-
логии, философии, социологии, политологии, юрис-
пруденции, коммуникологии, изданы учебники и мо-
нографии. 

Полученные результаты междисциплинарных ис-
следований проблем обеспечения БЖД населения в 
современных условиях, подчас противоречивые, ка-
саются как терминологии, так и основных положе-
ний, принципов, методов и их развития в различных 
направлениях.

Целесообразно провести классификацию и систе-
матизацию разработок в этой сфере и разработать 
национальные стандарты по терминам, определени-
ям и общим положениям, на основе которых можно 
будет двигаться дальше в развитии стандартизации 
требований к техническим средствам, используемым 
в процессе формирования КБЖ, обучения, пропаган-
ды, информирования и оповещения населения.

Упорядоченная стандартизованная терминология 
в мире ценится очень высоко. Она необходима для 
развития любых областей знаний, устранения научно-
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технических барьеров между специалистами различ-
ных профилей и разных стран, сокращения издержек 
производства, расходов на ведение различных пере-
говоров и оформление государственных документов, 
повышения эффективности национальной и мировой 
экономики. Терминология способствует дальнейше-
му развитию науки и техники, а также социальному 
прогрессу.

Для систематизации понятий в сфере формирова-
ния КБЖ в целях обеспечения качественного уровня 
внедрения и реализации ФГОС нового поколения, 
повышения эффективности мероприятий по сниже-
нию рисков и ущербов от ЧС, предотвращения ЧС в 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) начата разработка нацио-
нальных стандартов ГОСТ Р 22.3.хх БЧС. 
«Формирование культуры безопасности жизнедея-
тельности населения. Термины и определения» и 
ГОСТ Р 22.3.хх БЧС. «Формирование культуры безо-
пасности жизнедеятельности населения. Общие по-
ложения».

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), являясь ведущим науч-
ным учреждением в области культуры безопасности, 
обладает необходимым научным потенциалом для во-
площения данной идеи в жизнь с привлечением по-
тенциала всей отечественной науки и практики.
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Актуальные вопросы обеспечения безопасности 
туристской деятельности / Под общ. ред. И.В. Со-
сунова. МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
2012. 124 с.

ISBN 978-5-93970-067-2                            

В монографии изложены вопросы правового, ор-
ганизационного и технического обеспечения безо-
пасности туристской деятельности, общие подходы к 
решению вопросов безопасности в сфере туризма на 
федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях с участием структур МЧС России, а также раз-
вития сервиса обеспечения безопасности туристской 
деятельности. 

Монография предназначена для работников ор-
ганов управления и спасательных служб МЧС Рос-
сии, организационных структур, ответственных за 
предоставление услуг в сфере сервиса безопасности 
туризма, органов государственного управления субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления.

Монография может быть использована органа-
ми государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления при организации турист-
ской деятельности, в образовательных заведениях 
МЧС России и Ростуризма.

В подготовке монографии принимали участие Олтян 
И.Ю., Артюхин В.В., Соколов Ю.И., Корнейчук Л.В., 
Ляховец Т.Л., Котосонова М.Н., Котосонов А.С., Мар-
кин Д.В., Зиновьев С.В., Добров В.М., Акимова А.В.
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Аннотация
В статье говорится об актуальности интеграции дисциплины «Анализ социального риска» в программы 
технических факультетов и представлен вариант реализации данного педагогического эксперимента на 
технических факультетах университетов Дании и Швеции и возможности применения этой методики при 
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Социальный риск — вид жизнедеятельности, свя-
занный с социальной ситуацией, имеющей негатив-
ные социальные  последствия для статуса индивида и 
проявляющийся через ухудшение уровня и качества 
его жизнедеятельности.

Социальные потрясения, природные бедствия, из-
менения климата, техногенные катастрофы, мировые 
финансово-экономические кризисы — все это не да-
ет покоя современным людям.

Неудивительно, что в конце XX и начале XXI 
века во всем мире значительно повысился интерес 
к проблемам безопасности. Исследуются ее различ-
ные аспекты, разрабатываются новые концепции, 
происходят научные дискуссии, вырабатываются 
новые подходы, ищутся оптимальные пути ее обе-
спечения. При этом в поле зрения оказываются не 
только угрозы, которые напрямую ведут к гибели 
человека как вида, но и те, которые создают пред-
посылки к деградации всей системы безопасности 
человека.

Практика говорит, что безопасность человека 
формируется на границах четырех сфер: техноген-
ной, природной, информационной и социальной.

Все проблемы человека и человечества лежат на 
границе социальной сферы с другими вышеназван-
ными. Следует отметить, что социальная сфера чрез-
вычайно сложна. Она вмещает в себя все наши чело-
веческие отношения и взаимосвязи. Наша «разу-
мность» как вида отличается высокой степенью раз-
вития и организации этих социальных связей.

Социальная сфера или социальная организация 
людей — это сложное образование, включающее в 
себя множество взаимосвязанных компонентов. Это 
и воспитание, и образование, и трудовая деятель-
ность, и культура (с многообразием традиций, зако-
нов, морали), и все, что связано с местом человека в 
обществе, его идентичностью [1].

Комплексное представление о социальной орга-
низации дает основание утверждать, что управлять 
безопасностью человека можно лишь через его со-
циальную организацию, повышая его социальную 
мобильность, психологическую устойчивость, облег-
чая взаимопонимание между людьми разных специ-
альностей, гендерных принадлежностей, возрастов, 
национальностей, социальных, культурных и образо-
вательных уровней, что говорит об актуальности 
проблемы изучения социальных рисков сегодня.

Управление рисками — неотъемлемая часть эф-
фективного управления. Это процесс постоянного 
снижения риска, который лучше всего встраивается в 
существующие методы работы или бизнес-процессы. 

Эффективное управление рисками (своевременное, 
непрерывное) предполагает наличие культуры, про-
цедур и структур, нацеленных на реализацию потен-
циальных возможностей при обеспечении контроля 
над негативными факторами. Это невозможно без по-
вседневного применения сформированных на долж-
ном уровне коммуникативных навыков, а также на-
выков эффективного командного взаимодействия, 
ведущих к снижению уровня социальных рисков.

При этом следует отметить особенности текущего 
момента — все большее сужение специализации на 
фоне глобального экономического кризиса и сопут-
ствующей ему безработицы.

Это приводит к тому, что специалисту зачастую  
приходится в авральном режиме обучаться новой 
специальности, «перенастраиваться» на новый вид 
работы, что, безусловно, требует сформированных 
навыков психологического взаимодействия и высо-
кой психологической устойчивости. Одно из основ-
ных требований сегодняшнего дня — если не снятие, 
то, по крайней мере, сведение психологических пере-
грузок к минимуму.

Анализ социальных рисков — процедуры выяв-
ления факторов социального риска и оценки их 
значимости, анализ вероятности того, что произой-
дут определенные нежелательные события, что от-
рицательно повлияет на достижение поставленных 
целей.

Попытка повлиять на данную проблему была 
предпринята в Швеции (Университет Лунда, инже-
нерный факультет) и Дании (Копенгаген, Технический 
университет, Департамент управления).

В данных учебных заведениях был проведен экс-
перимент по оптимизации подготовки будущих ин-
женеров — внедрению  в программу обучения техни-
ческих специалистов курса по формированию ком-
муникативных навыков.

В двух указанных университетах в рамках апро-
бации  практического подхода к формированию на-
выков межличностного общения были проведены 
курсы анализа социального риска.

Социальный анализ рисков диктует необходи-
мость эффективного межличностного взаимодей-
ствия в любом коллективе, в том числе и в группе 
студентов. Таким образом, в порядке эксперимента 
отрабатывалась модель дальнейшей профессиональ-
ной деятельности будущих инженеров.

Проведенное по результатам эксперимента анке-
тирование показало, что, по мнению студентов, со-
циальный анализ рисков актуален в ходе любого вида 
коллективной деятельности. 

Имитационная деятельность по замыслу, проек-
тированию, внедрению проекта особенно эффектив-
на при формировании инженерных навыков. Она об-
легчает усвоение логики производственных процес-
сов, придает обучению индивидуальный характер и 
ускоряет ход формирования навыков межличностно-
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го общения. Профессиональные навыки инженера 
выходят за границы шаблона технического образова-
ния и включают в себя навыки межличностного об-
щения, необходимые при работе в профессиональной 
среде, сформированность которых является одной из 
важнейших характеристик профессионала.

В текущий период глобализации, когда особенно 
актуальны проблемы междисциплинарного характе-
ра, необходимы навыки  взаимодействия между 
профессионалами  различных областей, поскольку 
конкурентное преимущество имеют компании со 
сформированной междисциплинарной коммуника-
тивной средой, в которой инженеры свободно, про-
фессионально взаимодействуют с другими специа-
листами.

В свою очередь, навык совместной работы в меж-
дисциплинарной среде включает  комплекс социаль-
ных и профессиональных навыков. 

Таким образом, необходима реализация комплекс-
ной программы технического и личного, профессио-
нального и межличностного общения, которые обе-
спечивают тщательный и всеобъемлющий подход к 
обучению.

Экспериментальный курс по формированию про-
фессиональных навыков межличностного общения 
был проведен в двух университетах:

Швеция, Университет Лунда, инженерный фа-
культет, 2003—2005 гг.; продолжительность курса — 
7 недель.

Дания, Копенгаген, Технический университет, 
департамент управления, 2009 год; продолжитель-
ность курса — 13 недель.

Структура и основные принципы курса социаль-
ного анализа риска были сформулированы при под-
держке отдела когнитивной науки Университета 
Лунда, Швеция.

Основным материалом для педагогических раз-
работок курсов в обоих случаях были имитационные 
сценарии или ситуации, в которых студенты объеди-
няются в команды и действуют в роли профессио-
нальных инженеров при решении проблем техниче-
ского характера.

Работа над социальным анализом рисков, описан-
ная поэтапно ниже, представляет собой общий сце-
нарий.

Формулировки пунктов анализа зависят от лич-
ностных качеств отдельных членов группы и от об-
щей характеристики группы и, следовательно, вопро-
сы анализа могут быть различны для разных групп в 
рамках одного и того же проекта. Кроме того, новые 
вопросы, имеющие отношение к данной теме, могут 
быть поставлены в процессе групповой динамики.

На первом этапе социального анализа рисков 
группа определяет и утверждает некоторые общие 
вопросы анализа.

Этап 1: Определение общих вопросов анализа
Выявление некоторых общих вопросов анализа 

дает отправную точку для социального анализа ри-
сков. Как упоминалось выше, это должно быть сде-
лано на начальной стадии работы, чтобы обеспечить 
возможность членам группы ознакомиться с рабочи-
ми заданиями. Таким образом, задание  должно быть 
объявлено заранее, чтобы члены группы могли обду-
мать возможные вопросы. Ответы на вопросы нахо-
дятся в ходе традиционного «мозгового штурма» в 
каждой группе. В приведенном ниже списке приво-
дятся примерные вопросы для анализа социальных 
рисков:

приоритеты. Что является самым важным для меня, 
например, моя семья и друзья, моя будущая профессия, 
мой предполагаемый доход, успеваемость и т.д.

условия работы. При каких обстоятельствах я мо-
гу работать и выполнять свои обязанности лучше? 
Когда я исполняю обязанности в должности рядового 
сотрудника, руководителя подразделения, руководи-
теля организации, индивидуально, до обеда, после 
обеда, ночью и т.д.;

психотип. Как я представляю свой личностный 
тип?;

сотрудничество. С какими типами личности я 
предпочитаю сотрудничать и каких избегаю? 
Почему?;

модель поведения. Какие модели поведения чле-
нов моей команды мне импонируют, а какие — вы-
зывают раздражение? Почему?;

амбиции. Каков  уровень моих личных амбиций 
при выполнении задания с данной группой?;

критерии успеха. Каковы мои личные критерии 
успеха при выполнении заданий в данной группе? И 
т.п.

Этап 2: Самоконцепции
Перечень вопросов анализа  шага 1 определяет 

исходную точку для второго этапа социального ана-
лиза рисков —  самоконцепции.

На основании данных, полученных на первом 
этапе работы, студент самостоятельно анализирует 
положительные и отрицательные стороны своей лич-
ности и на основании самоанализа определяет свое 
место и роль в производственном процессе.

При этом не требуется детального психологиче-
ского анализа, нет необходимости затрагивать глу-
бинные слои личности, обучаемый не должен озву-
чивать информацию личного характера перед осталь-
ными членами группы.

Самопознание при этом направлено на повыше-
ние социальной мобильности, коммуникативных 
способностей членов команды и помогает студентам 
увидеть, проанализировать и по возможности решить 
проблемы межличностного общения и отношений в 
своей команде.

Этап 3: Определение зон потенциальных кон-
фликтов

На шаге 3 социального анализа рисков группой 
совместно анализируются самостоятельные концеп-



/41 Технологии гражданской безопасности, том 10, 2013, № 1 (35) 

ции, которые были разработаны каждым членом ко-
манды на этапе 2 с целью выявления потенциальных 
конфликтов.

Этап 4: Соглашение об основных принципах ко-
манды 

Список потенциальных проблем, подготовленный 
в шаге 3, анализируется группой для разработки пре-
вентивных мер и политики минимизации риска кон-
фликтов, формулируются оптимальные для данной 
группы и для типичных конфликтных ситуаций дан-
ной группы принципы руководства.

Весь процесс работы по социальному анализу 
рисков, от первичного выявления общих вопросов 
анализа на шаге 1 до Доклада на шаге 6 должен быть 
письменно зафиксирован членами группы.

Этап 5: Периодические обзоры социального ана-
лиза рисков 

Социальный анализ рисков следует считать не-
прерывным процессом. Периодический обзор соци-
ального анализа рисков необходим для наблюдения 
за хронологией динамики отношений в группе. Кроме 
того, по ходу работы необходимо вносить возникаю-
щие дополнения и уточнения.

Этап 6: Подведение итогов работы и подготов-
ка отчетного доклада

На заключительном этапе анализа социальных 
рисков обрабатываются полученные материалы, де-
лаются окончательные выводы о том, какие пробле-
мы межличностного взаимодействия были решены в 
ходе совместной работы, какие приемы и методы бы-
ли при этом применены и какие методы руководства 
наиболее эффективны в данной ситуации, и готовит-
ся итоговый отчет. 

По окончании эксперимента среди студентов было 
проведено анкетирование. Им было предложено изло-
жить свои положительные либо отрицательные суж-
дения, чтобы студенты младших курсов сделали вы-
вод о своем участии либо неучастии в эксперименте.

В итоге 95 процентов обучаемых дали положи-
тельную оценку проделанной работе. 95 из 100 сту-
дентов заявили, что уровень сформированности их 
коммуникативных навыков повысился после прохож-
дения курса. Почти 90 процентам обучаемых было 
легко понять структуру и содержание курса социаль-
ного анализа рисков.

Большинство студентов согласились с тем, что 
после прохождения курса анализа социального риска 
им стало проще  говорить о  вероятных потенциаль-
ных конфликтах. Ни у кого не возникло сомнений, 
что формирование навыков межличностного обще-
ния необходимо студентам инженерных факультетов 
технических университетов.

Таким образом, анализ социальных рисков явля-
ется одним из вариантов формирования навыков 
межличностного общения у студентов инженерных 
факультетов.

Данная методика представляется автору примени-

мой на кафедрах анализа рисков в МАТИ и МФТИ, 
где по аналогичным схемам могут имитироваться 
ситуации ликвидации последствий ЧС.

Выступая на 3-й Всероссийской научно-
практической конференции «Региональные и отрас-
левые проблемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», 
первый заместитель министра МЧС России 
Ю.Л.Воробьев отметил: «Сегодня мы располагаем 
огромным числом примеров неадекватных действий 
руководителей в сложных, кризисных ситуациях. 
Причиной их ошибок являются не только психологи-
ческий дискомфорт (стресс), ограниченное время 
для принятия решений, отсутствие ресурсов, очень 
часто причиной жертв и  больших ущербов при чрез-
вычайных ситуациях является некомпетентность, 
неспособность команды действовать в условиях «ис-
чезновения упущенных возможностей» (т.е. когда 
нельзя вернуться к предшествующей ситуации и по-
ступить в ней более разумно) [3].

Следовательно одних профессиональных навы-
ков и умений для успешных действий в экстремаль-
ной психологически напряженной обстановке недо-
статочно. Необходимо сделать все возможное, что-
бы не допустить снижения их качественного уровня 
под влиянием психологического перенапряжения и 
стихийных эмоций. Под их влиянием  эффектив-
ность действий специалиста  по сравнению с трени-
ровками  в повседневных условиях имитационной  
деятельности может снизиться на 40—60, а иногда 
и на 80—90 %. И, безусловно, успешность проявле-
ния профессиональных навыков и умений в экстре-
мальных условиях во многом зависит от уровня 
сформированности профессионально-психологи-
ческих умений и навыков.

Успешное решение этих задач дает наибольший 
эффект, если обучение проводится в условиях, мак-
симально приближенных к действительности. Для 
полноценного формирования навыков ликвидации 
ЧС у специалистов разных уровней и профессий не-
обходимо, чтобы обучение проводилось в условиях, 
максимально приближенных к действительности, 
чтобы обучаемыми многократно были отработаны 
элементы сценариев ЧС и их возможные алгоритмы.

В данной ситуации возможно применение мето-
дики имитационных игр. Имитационная игра — 
игра, при проведении которой на занятии имитирует-
ся событие, конкретная деятельность людей и обста-
новка, условия, в которых происходят события [4].

Автору представляется возможной имитация ре-
ально произошедших событий, так как информацию 
о них  легко найти в открытой печати и интернет-
ресурсах (авария на нефтедобывающей платформе 
Deepwater Horizon, затопление теплохода Булгария, 
события в Японии (авария на атомной станции 
Фокусима и спровоцировавшее ее цунами), наводне-
ние в Новом Орлеане).
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При подготовке имитационной игры разрабатыва-
ется сценарий, в котором каждому члену команды 
определяется место в руководстве операцией по лик-
видации ЧС. В процессе игры имитируется реальная 
ситуация ЧС, прорабатываются конкретные  пробле-
мы и препятствия, с которыми пришлось столкнуть-
ся руководителям операции и членам команды, прои-
грываются  различные варианты их поведения и, со-
ответственно, анализируются вероятные ситуации 
развития сценария ЧС в зависимости от  моделей по-
ведения руководителей операции и членов команды, 
и делаются выводы об их оптимальном поведении, 
при котором социальные риски сводятся к миниму-
му. Автору представляется, что данный вид  работы 
должен  проводить психолог, так  как основная цель 
данного вида занятий — минимизация проблем меж-
личностного взаимодействия.
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Картографическое  обеспечение  МЧС  России, 
включая создание и ведение ведомственного 
картографо-геодезического фонда (ВКГФ) МЧС 
России, должно  формироваться в  соответствии с 
нормативными документами, которые корректиру-
ются и вновь разрабатываются в настоящее время в 
связи с реализацией  документа   «Концепция разви-
тия отрасли геодезии и картографии до 2020 года», 
принятой Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2378-р [1].

В соответствии с Концепцией важнейшей задачей 
отрасли геодезии и картографии является обеспече-
ние федеральных органов исполнительной власти и 
заинтересованных лиц картографическими материа-
лами и результатами геодезических измерений для 
решения ряда государственных задач в сфере терри-
ториального развития, строительства и инженерных 
изысканий, управления природными ресурсами, эко-
логии, навигационной деятельности, обороны и без-
опасности государства.

Функция оказания государственных услуг в об-
ласти геодезии и картографии в соответствии с  
Указом Президента Российской Федерации от 
25.12.2008 г.  № 1847 «О Федеральной службе госу-
дарственной  регистрации, кадастра и картографии» 
[2]  и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.06.2009 № 457  «О Федеральной 
службе государственной  регистрации, кадастра и 
картографии» [3] возложена на данную службу 
(Росреестр).  

Концепция предполагает коренную модерниза-
цию подходов к геодезической и картографической 
деятельности,   внедрение современных механизмов 
государственного регулирования и использование 
новых информационных технологий [4], [5]. 
Реализация положений Концепции требует разработ-
ки новых нормативных документов и стандартов в 
сфере геодезии и картографии. Разработка новых 
нормативных документов требует значительного вре-
мени: так, по оценке  Росреестра,   новый закон о гео-
дезии  и картографии может вступить в силу не ранее 
середины следующего года.

 Разработанный в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) по за-
данию МЧС России отраслевой нормативный доку-
мент «Рекомендации по картографическому обеспе-
чению МЧС России» [6], утвержденный 16 января 
2008 года Заместителем министра МЧС России А.П. 
Чуприяном, необходимо постоянно корректировать 
по мере появления новых нормативных документов в 
области геодезии и картографии, так как некоторые 
положения этого документа подверглись радикаль-
ному изменению или утратили силу [7].

В частности, в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 
«Об утверждении единого перечня продукции, под-
лежащей обязательной сертификации, и единого пе-
речня продукции, подтверждение соответствия кото-

рой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии» [8], внесены изменения. Согласно по-
становлению Правительства  №906 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982» [9]  из едино-
го перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, исключены разделы 9551—9555, 9557 
и 9558 (карты справочные; карты листовые учебные; 
цифровые карты, планы; карты и планы листовые, 
складные, брошюры, буклеты топографические, то-
пографические планы и схемы; атласы; глобусы; 
карты рельефные). По нашему мнению, такое изме-
нение может привести к снижению качества карто-
графической продукции.

В соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 1177-р   
«Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Концепции развития отрасли геодезии и картогра-
фии» [10] разработан ряд новых нормативных доку-
ментов.

Ниже приводится информация о нормативных 
документах, которые имеют непосредственное отно-
шение к формированию картографо-геодезического 
обеспечения МЧС России.

Важными шагами по пути реализации  преобра-
зований, предусмотренных Концепцией, является 
создание открытого акционерного общества 
«Роскартография» и Федерального государственного 
учреждения «Оператор пространственных данных».

Акционерное общество «Роскартография» созда-
но в соответствии с Указом Президента РФ от 12 
марта 2012 г. № 296 «Об открытом акционерном об-
ществе «Роскартография» путем преобразования  
федеральных  государственных  унитарных аэрогео-
дезических предприятий  в  открытые  акционерные 
общества» [11].

В    качестве    приоритетного    направления дея-
тельности   открытого   акционерного  общества  
«Роскартография» определено осуществление им гео-
дезической и  картографической  деятельности  в ин-
тересах  органов  государственной власти Российской 
Федерации,  а также  в  целях  обеспечения  обороно-
способности   и   безопасности государства.

ФГУ «Оператор пространственных данных» соз-
дан на базе организаций:

Государственный научно-внедренческий центр 
геоинформационных систем и технологий (ФГУП 
«ГОСГИСЦЕНТР»),

Центральный научно-исследовательский инсти-
тут геодезии, аэросъемки и картографии (ФГУП 
«ЦНИИГАиК»),

 «Центральный картографо-геодезический фонд» 
(ФГУП «ЦКГФ»), 

Государственный картографический и геодезиче-
ский центр (ФГУП «Картгеоцентр»).

Основными функциями  оператора простран-
ственных данных являются:
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ведение федерального фонда пространственных 
данных, в состав которого, в частности,  входит 
Федеральный картографо-геодезический фонд 
(ФКГФ);

оказание государственных информационных 
услуг по предоставлению федеральным органам ис-
полнительной власти, исполнительным органам ис-
полнительной власти субъектов РФ, органам местно-
го самоуправления, организациям и гражданам мате-
риалов, входящих в состав базовых пространствен-
ных данных,   и соответствующие им метаданные.

В настоящее время в профессиональном сообще-
стве обсуждается проект Федерального закона  «Об 
инфраструктуре пространственных данных, геодези-
ческой и картографической деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Российской 
Федерации и отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» [12]. 

Ниже приводятся основные положения этого до-
кумента.

Федеральный фонд пространственных данных 
является федеральной информационной системой 
пространственных данных и состоит из следующих 
разделов: 

1) реестр базовых пространственных объектов;
2) реестр высот;
3) реестр  Государственной границы Российской 

Федерации; 
4) государственные ортофотокарты и ортофото-

планы; 
5) реестр государственных геодезических сетей;
6) реестр метаданных о пространственных дан-

ных и объектах. 
Российский федеральный геопортал, как старто-

вый элемент ИПД (по планам Росреестра), начинает 
работать с 1 марта 2012 года.

Создание и ведение фонда пространственных 
данных обороны и безопасности, а также создание и 
обновление пространственных данных в отношении 
обороны и безопасности организует  Минобороны 
России.

Фонд пространственных данных на морские зоны 
национальной юрисдикции Российской Федерации и 
акваторию Мирового океана создается в целях обе-
спечения правового режима морских вод, находя-
щихся под юрисдикцией Российской Федерации, 
экономической деятельности Российской Федерации 
в Мировом океане и обеспечения безопасности море-
плавания в соответствии с международными обяза-
тельствами Российской Федерации. Создание и веде-
ние фонда пространственных данных морей и океа-
нов, а также создание и обновление пространствен-
ных данных морей и океанов организует Минобороны 
России. 

Ведение федерального фонда пространственных 
данных должно осуществляться на основе принци-
пов единства технологии его ведения на всей терри-
тории Российской Федерации для обеспечения  об-
щедоступности и непрерывности актуализации со-
держащихся в нем сведений, совместимости про-
странственных данных со сведениями, содержащи-
мися в других государственных информационных 
ресурсах.

Информация, содержащаяся в федеральном фон-
де пространственных данных, должна быть общедо-
ступной, за исключением информации, доступ к ко-
торой ограничен на основании федеральных зако-
нов.

Органы государственной власти и местного само-
управления, государственные и муниципальные 
учреждения, являющиеся обладателями базовых про-
странственных данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных систе-
мах,  обязаны в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации:

вносить сведения о базовых пространственных 
данных в реестр метаданных о пространственных 
данных и объектах;

обеспечивать доступ к базовым пространствен-
ным данным неограниченному кругу лиц. 

В целях обеспечения совместимости базовых 
пространственных данных, содержащихся в различ-
ных государственных и муниципальных информаци-
онных системах пространственных данных, государ-
ственные и муниципальные информационные систе-
мы должны соответствовать утвержденным феде-
ральным  органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере геодезии и картографии, документам: 

1) классификаторам базовых пространственных 
объектов в составе каждой группы; 

2) правилам описания местоположения базовых 
пространственных объектов и их характеристик; 

3) требованиям к технологиям, используемым для 
обеспечения доступа к базовым пространственным 
данным.

Исходя из этого, следует, что все ведомственные 
информационные системы, включая ВКГФ МЧС 
России, должны иметь средства для преобразования 
хранящихся в них данных в соответствии с требова-
ниями  приведенных выше пунктов.

Следует отметить, что совместимость базовых 
пространственных данных, содержащихся в различ-
ных информационных системах, является необходи-
мым условием информационного взаимодействия 
различных систем.  

Обновление информации в федеральном фонде 
пространственных данных должно осуществляться 
путем размещения государственного заказа на вы-
полнение геодезических и картографических работ, а 
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также в порядке информационного взаимодействия с 
органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления.

Инфраструктура пространственных данных феде-
рального фонда включает: 

пространственные  данные федерального 
картографо-геодезического фонда (ФКГФ), включая 
каталог географических названий;

региональные, ведомственные, муниципальные 
данные;

кадастровые данные.
По данным Росреестра,  оценка ФКГФ по нали-

чию топографических карт различных масштабов на 
территорию Российской Федерации    на 01 января 
2012 года составляет:

цифровыми топографическими картами открыто-
го пользования (ЦТК ОП) масштаба 1:100 000 обе-
спечено 98,9 % территории Российской Федерации;

ЦТК ОП масштаба 1:50000 созданы на 94,9 % 
территории Российской Федерации;

ЦТК ОП масштаба 1:25 000 созданы на обжитые 
и экономически развитые районы Российской 
Федерации, что составляет 23,7 % от всей террито-
рии страны.

Созданные ЦТК ОП масштабов 1:25 000—1:100 000 
имеют гарантированный минимальный срок соответ-
ствия местности менее 5 лет.

Предоставление топографических карт и планов 
в пользование осуществляется на основании лицен-
зионного договора, заключаемого в соответствии с 
Гражданским  кодексом Российской Федерации. 

Материалы и данные, содержащиеся в ФКГФ, 
предоставляются федеральным органам исполни-
тельной власти на безвозмездной основе.

В настоящее время не реализовано взаимодей-
ствие ФКГФ с внешними картографо-геодезическими 
фондами, в частности, с ведомственными фондами, 
информация которых необходима для решения задач 
МЧС России. Среди  них можно назвать, например:

данные государственного лесного реестра;
данные государственного водного реестра (по-

верхностные водные объекты);
данные единого государственного реестра авто-

мобильных дорог;
данные об объектах железнодорожной сети;
данные об особо охраняемых природных объек-

тах;
фонд данных дистанционного зондирования 

Земли из космоса (ДЗЗ).
По данным Росреестра, до конца 2012 года в фон-

де данных ДЗЗ предполагается размещение в свобод-
ном доступе высокодетальных спутниковых снимков 
на всю территорию России. 

В качестве исходных материалов допускается ис-
пользование космической съемки 2009—2011 годов 
и новой космической съемки. При этом простран-
ственное разрешение панхроматических каналов 

космоснимков должно быть не хуже 0,5 м, а точность 
позиционирования на земной поверхности  не ниже 
6,5 м. 

  Исходные материалы космической съемки будут 
предоставлены для дальнейшего использования 
Росреестру, а также его территориальным органам и 
подведомственным предприятиям и организациям. 
Результаты обработки материалов космической съем-
ки будут доступны неограниченному кругу лиц, в 
том числе органам государственной власти и местно-
го самоуправления в виде веб-сервисов. 

В МЧС России планируется создание ведомствен-
ного картографо-геодезического фонда, который бу-
дет находиться в ведении МЧС России. 

 В состав Фонда предполагается  включить:
копии материалов и данных, отнесенные  к мате-

риалам федерального и территориальных картографо-
геодезических фондов, 

копии материалов и данных  ведомственных 
картографо-геодезических фондов, полученные уста-
новленным порядком во временное пользование из 
других федеральных органов исполнительной вла-
сти;

материалы и данные, выполненные по  заказу 
МЧС России.

  Правила создания федерального, территориаль-
ных и ведомственных картографо-геодезических 
фондов регламентированы приказом Минэконом-
развития от 2 декабря 2011 г. № 706  «Об утвержде-
нии порядка передачи федеральными органами ис-
полнительной власти материалов и данных для вклю-
чения в федеральный, территориальные и ведом-
ственные картографо-геодезические фонды, порядка 
подачи заявлений о предоставлении в пользование 
материалов и данных из федерального, территори-
альных и ведомственных картографо-геодезических 
фондов, формы заявления о предоставлении в поль-
зование материалов и данных из федерального, тер-
риториальных и ведомственных картографо-
геодезических фондов и состава прилагаемых к не-
му документов, порядка и формы предоставления 
материалов и данных из федерального, территори-
альных, ведомственных картографо-геодезических 
фондов, перечня материалов и данных, подлежащих 
включению в федеральный картографо-
геодезический фонд» [13].

Ведение федерального, территориальных и ве-
домственных картографо-геодезических фондов осу-
ществляется федеральными государственными 
учреждениями (фондодержателями), подведомствен-
ными соответствующим федеральным органам ис-
полнительной власти и наделенными  полномочиями 
по ведению соответствующих фондов.

Для включения в федеральный и территориаль-
ные картографо-геодезические фонды геодезические, 
картографические, топографические, гидрографиче-
ские, аэрокосмосъемочные, гравиметрические мате-
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риалы и данные  передаются Росреестром подведом-
ственному ей федеральному государственному 
учреждению, осуществляющему ведение  картографо-
геодезического фонда.

Для включения в ведомственные картографо-
геодезические фонды материалы и данные передают-
ся федеральными органами исполнительной власти в 
подведомственные им федеральные государственные 
учреждения, осуществляющие ведение соответству-
ющих ведомственных картографо-геодезических 
фондов.

Материалы и данные передаются в фонды на 
основании акта приема- передачи геодезических и 
картографических материалов и данных, к которому 
прилагаются копии технических заданий, содержа-
щихся в государственных контрактах на создание  
этих материалов и данных.

Заявление физических и юридических лиц, орга-
нов государственной власти и органов местного са-
моуправления о предоставлении в пользование мате-
риалов и данных представляется в виде запроса, 
форма которого дана в приложении к данному доку-
менту.

Запрос может быть представлен:
в виде бумажного документа, представляемого 

заявителем при личном обращении или  путем его 
отправки по почте; 

в электронной форме путем заполнения формы 
запроса, размещенной на официальном сайте 
организации-фондодержателя в сети «Интернет»; 

в электронной форме через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг»;

в электронной форме путем отправки по телеком-
муникационным каналам связи XML-документа 
электронной почтой; 

в электронной форме посредством отправки 
XML-документа с использованием веб-сервисов. 

Заключение

Следует отметить, что в настоящее время отсут-
ствует нормативный документ, регламентирующий 
обеспечение  совместимости базовых пространствен-
ных данных, содержащихся в различных государ-
ственных и муниципальных информационных систе-
мах пространственных данных.  В частности, отсут-
ствуют утвержденные федеральным  органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере геодезии и карто-
графии, документы: 

классификаторы базовых пространственных объ-
ектов; 

правила описания местоположения базовых про-
странственных объектов и их характеристик; 

требованиям к технологиям, используемым для 

обеспечения доступа к базовым пространственным 
данным.

Следовательно, взаимодействие различных  ин-
формационных систем, построенных на различных 
платформах, может быть реализовано путем различ-
ных преобразований (например, конвертирования 
данных)  и использования новых информационных 
технологий.
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В монографии рассмотрены основные проблемы 
нормирования научного труда и проведен анализ 
методов оценки трудоемкости НИОКР. Определены 
факторы, влияющие на трудоемкость НИОКР в об-
ласти безопасности жизнедеятельности, такие как  
качество или уровень научно-технической продук-
ции, наличие научно-технического задела, конку-
рентоспособность продукции. Предложен подход к 
оценке трудоемкости НИОКР в системе МЧС России, 
который позволяет  детализировать виды выполняе-
мых работ,  учитывать специфику научных исследо-
ваний в области безопасности жизнедеятельности, 
определять адекватные нормативы трудозатрат.

Монография может быть полезна широкому кру-

гу специалистов, занимающихся планированием 
научно-технической деятельности, а также читате-
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Направления решения проблемы обеспечения 
комплексной безопасности на федеральных 
автомобильных трассах с применением 
авиационно-спасательных технологий

А.А. Лебедев

Directions Solving the Problem Complex Safety 
at Federal Roads with Using of Aviation-rescue 
Technologies

A. Lebedev 

Аннотация
В статье рассматриваются направления решения двух взаимосвязанных проблем — обеспечения 
комплексной безопасности на федеральных автомобильных трассах и выполнения медико-эвакуационных 
работ с применением вертолетов. Проведен анализ зарубежного и отечественного опыта применения 
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Перспективным направлением развития 
авиационно-спасательных технологий с использова-
нием вертолетов является их применение для реше-
ния проблемы обеспечения комплексной безопасно-
сти на федеральных автомобильных трассах.

Дорожно-транспортный травматизм — сложная и 
комплексная проблема, занимающая одно из веду-
щих мест в ряду важнейших социальных, медицин-
ских, демографических и эко номических задач, стоя-
щих перед обществом и государством. Ежегодно на 
планете в результате ДТП погибает свыше миллиона 
человек, в том числе на территории России, по дан-
ным 2009 года — более 26 тыс. чел. [1, с. 33].

В Российской Федерации принимаются опреде-
ленные меры по сниже нию количества и тяжести 
последствий ДТП. Постановле нием Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2006 № 100 была 
принята Федеральная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
2006—2012 годах». Целью данной программы явля-
ется сокращение к 2012 году количества погибаю-
щих в результате ДТП в 1,5 раза по сравнению с 
аналогичным показателем 2004 года [4, с. 5]. 

Одной из проблем, решаемых в рамках данной 
Программы, является совершенствование комплекса 
мероприятий  по медицинскому обеспечению безо-
пасности дорожного движения, включая систему ор-
ганизации экстренной медицинской помощи постра-
давшим в ДТП с применением авиационно-
спасательных технологий. 

Изучение особенностей современного дорожно-
транспортного травматизма показывает, что проис-
ходит увеличение количества ДТП, в результате ко-
торых пострадавшие получают травмы, характери-
зующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная 
организация работы по оказанию медицинской по-
мощи пострадавшим в результате таких дорожно-
транспортных происшествий, является одной из 
основных причин их высокой смертности. Общая 
смертность пострадавших в ДТП в 12 раз выше, чем 
при получении травм в результате других несчаст-
ных случаев [4, с. 8].

Исследования проблем дорожной безопаснос ти и 
оказания помощи пострадавшим при ДТП показыва-
ют, что одним из основных на правлений их решения 
является сокращение вре мени прибытия экстренных 
служб на место аварии и времени доставки постра-
давших в лечебное уч реждение. Существующая си-
стема организации прибытия на место дорожно-
транспортного происшествия и оказания помощи 
лицам, пострадавшим в результате ДТП, неэффектив-
на. Так, по данным Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, доля лиц, погибших до 
прибытия в лечебное учреждение, составляет 55 % от 
общего количества лиц, погибших вследствие 
дорожно-транспортных происшествий [4, с. 9]. К че-
ловеку, пострадавшему в ДТП, применимо по нятие 

«золотого часа» [1, с. 40], установлен ного в службе 
медицины катастроф — 60-минутный временной пе-
риод от момента получения травмы до доставки по-
раженного в лечебно-профилактическое учреждение: 
ес ли за это время не оказать профессиональную ме-
дицинскую помощь, то ситуация резко усугубля ется 
и, возможно, приведет к летальному исходу. 

Смертность и травматизм на дорогах — пробле-
ма, характерная для всех регионов нашей стра ны. 
Специфика Сибирского и Дальневосточного регио-
нов обусловливает значительную удаленность пун-
ктов расположения аварийно-спасательных форми-
рований и лечебных учреждений от мест автомо-
бильных аварий (особенно происходящих вне насе-
ленных пунктов). Специфические условия прожива-
ния населения в субъектах Российской Федерации, в 
т. ч. на Крайнем Севере, диктуют необходимость ис-
пользования авиации как единственно доступного 
вида эвакуации больных и пострадавших. Так, по 
данным ТЦМК  Республики Саха (Якутия), при вы-
полнении  медицинской эвакуации и оказании экс-
тренной консультативно-медицинской помощи по 
использованию типа транспорта превалирует воз-
душный транспорт — 92 % (из них на рейсовых са-
молетах — 7 %), на долю наземного транспорта при-
ходится всего 8 % [2, с. 58].

Перегруженность автомобильных дорог, транс-
портные пробки, присущие большим городам, за-
трудняют, а в ряде случаев делают невозможным до-
ставку медицинского персонала, спасателей и эваку-
ацию пострадавших наземным транспортом. В этих 
условиях возникает необходимость в использовании 
авиационно-спасательных технологий с применени-
ем вертолетов, позволяющих своевременно доста-
вить требуемые силы и средства, выполнить меди-
цинскую эвакуацию пострадавших в лечебные 
учреждения.

Для нашей страны, которая, по словам великого 
авиаконструктора М.Л. Миля, «буквально создана 
для вертолетов», применение винтокрылой техники 
для оказания скорой медицинской помощи  и эвакуа-
ции людей в больничные учреждения является на-
сущной необходимостью. К сожалению, в настоящее 
время Россия заметно отстает от развитых стран по 
уровню использования вертолетов для выполнения 
медико-эвакуационных работ. Отчасти это связано с 
тем, что не решены многие организационные вопро-
сы, недостаточно отработано применение вертолетов 
в городских условиях, неразвита наземная инфра-
структура. Кроме того, в России практически отсут-
ствуют вертолеты легкого класса, оснащенные необ-
ходимыми техническими средствами для выполне-
ния данного вида экстренных авиационных работ,  
— современным медико-эвакуационным оборудова-
нием.

 Таким образом, в настоящее время имеют место 
две взаимосвязанные проблемы — обеспечения ком-
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плексной безопасности на федеральных автомобиль-
ных трассах и выполнения медико-эвакуационных 
работ с применением вертолетов, требующие реше-
ния и обусловливающие актуальность исследований 
в направлении дальнейшего развития авиационно-
спасательных технологий.

В целях определения направлений решения обо-
значенных проблем целесообразно проанализировать 
опыт использования вертолетной службы экстренной 
медицинской помощи в Европе и США, которая мно-
го лет назад была внедрена и в настоящее время 
успешно применяется. Идея создания таких служб 
возникла на основе изучения опыта эвакуации ране-
ных с поля боя в госпитали на лечение. Анализ во-
енного опыта указывал на то, что благодаря транс-
портировке по воздуху повысилась выживаемость и, 
кроме того, пострадавшим в пути следования могла 
быть оказана квалифицированная врачебная по-
мощь.

В начале нынешнего десятилетия в США дей-
ствовали примерно 700 медицинских вертолетов, 
которые совершали около 350 тыс. полетов в год, 
обслуживая более 30 % серьезных аварий, автоката-
строф и прочих происшествий. Большинство верто-
летов принадлежат госпиталям, однако в последнее 
время в США стали появляться авиакомпании, спе-
циализирующиеся исключительно на этом виде дея-
тельности. Кроме того, некоторые вертолеты, кото-
рыми пользуются медики, принадлежат частным 
авиакомпаниям, выполняющим и другие АР. 
Крупнейшим вертолетным оператором на амери-
канском рынке медицинской эвакуации является 
корпорация Air Methods, которая по состоянию на 
31 декабря 2009 года эксплуатировала 314 вертоле-
тов. Следует отметить, что помимо эксплуатации 
вертолетной техники, Air Methods осуществляет 
техническое обслуживание и ремонт вертолетов, 
подготовку экипажей (компания располагает полно-
функциональными тренажерами EC-135), разраба-
тывает и изготавливает специальное медицинское 
оборудование. Другой крупный американский вер-
толетный оператор на этом рынке Air Evac Lifeteam 
обладает крупнейшим в мире парком (более 100 
специально оборудованных вертолетов) Bell-206 
Long Ranger.

Вертолетная служба гражданской безопасности 
(GHSC) во Франции тесно интегрирована с другими 
службами, включая жандармерию, управление по-
жарной безопасности и полицейские службы, службу 
скорой помощи SAMU и антитеррористическое под-
разделение, что повышает эффективность ее работы, 
и при численности всего 300 человек обеспечивает 
спасение 10 тыс. человек ежегодно. У службы 22 ба-
зы, рассредоточенные по территории страны, еще 7 
подразделений существуют в периоды пиковой на-
грузки. На вооружении состоят легкие вертолеты 
Alouette II / III и однодвигательные AS 350 Ecureuil, с 

2001 года вертолетный парк пополнился двухдвига-
тельными EC 145.

Формированию современной службы санитарной 
авиации в Германии способствовал значительный 
рост числа ДТП на дорогах страны в конце 80-х—
начале 90-х годов. Программа по использованию ме-
дицинских вертолетов по оказанию помощи постра-
давшим в ДТП была разработана и реализована не-
мецкой автомобильной ассоциацией ADAC. 
Вертолетный парк ADAC сегодня насчитывает 45 
вертолетов, из них 2 EC-145, 28 EC-135 и 15 BK-117. 
К началу прошлого десятилетия в стране существо-
вало более 50 вертолетных площадок, большая часть 
которых расположена возле крупных стационаров. 
Каждая из площадок оборудована системой заправки 
вертолетов и системой их технического обслужива-
ния. За каждой из вертолетных площадок закреплена 
территория обслуживания, равная 50—70 км, что по-
зволяет достичь наиболее удаленных точек в данной 
зоне за 15 минут. Полеты гражданских медицинских 
вертолетов выполняются в светлое время суток, толь-
ко некоторые вертолеты армии и службы спасения 
имеют разрешения на полеты в ночное время.

В 1979 году была основана действующая до на-
стоящего времени Швейцарская авиационная служба 
спасения (REGA). Создание вертолетной службы 
экстренной медицинской помощи, входящей в REGA, 
было обосновано сложностью использования назем-
ной системы скорой медицинской помощи в горных 
районах страны. Вертолетный парк REGA состоит из 
13 спасательных вертолетов и включает пять EC-145, 
размещенных в четырех базах в Базеле, Цюрихе, 
Берне и Лозанне, и восемь Agusta AW-109K2, распо-
ложенных на шести базах в предгорьях Альп. 
Одновременно дежурят 10 машин, остальные 3 на-
ходятся на обслуживании или используются в учеб-
ных целях. Медицинские вертолеты имеют допуск к 
круглосуточным полетам. Уже в середине десятиле-
тия медицинские вертолеты Швейцарии ежегодно 
производили свыше 7 тысяч экстренных вылетов к 
пострадавшим и дополнительно совершали более 2 
тысяч межгоспитальных перевозок больных.

Необходимо отметить, что опыт применения вер-
толетов для выполнения медико-эвакуационных ави-
ационных работ в нашей стране уже существует — с 
1997 года в Москве и с 2005 года в Санкт-Петербурге 
при городских больницах осуществляется дежурство 
вертолетов МЧС России ВО-105 и ВК-117. Экипаж 
вертолета BO-105 состоит из врача-реаниматолога и 
двух пилотов, вертолет рассчитан на эвакуацию двух 
пострадавших, при этом доступ врача к пациентам во 
время полета крайне ограничен. Экипаж вертолета 
BK-117 состоит из врача-реаниматолога, фельдшера 
и одного пилота, вертолет просторнее, он рассчитан 
на эвакуацию пяти пострадавших. В салоне вертоле-
та установлен медицинский комплект, аналогичный 
стандартному набору в автомобилях службы скорой 
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медицинской помощи: аппарат искусственной венти-
ляции легких, блок контроля за параметрами жизне-
деятельности и т.д. Вертолет вылетает по вызовам 
диспетчерской службы, в основном для оказания по-
мощи пострадавшим в ДТП на территорию МКАД и 
в районы города, где есть подходящее место для по-
садки. С момента получения вызова до прибытия 
вертолета на место происшествия проходит в сред-
нем 10—15 минут. Время доставки пострадавших в 
профильные лечебные учреждения с места ДТП со-
ставляет 4—8 минут в зависимости от расстояния. 
Для сравнения, бригады автомашин службы скорой 
медицинской помощи прибывают к месту вызова в 
лучшем случае через 15—20 мин (при нормативе — 
14 мин), а время доставки пострадавшего до больни-
цы составляет 40 мин и более. Согласно статистике 
применения вертолетов BO-105 и BK-117, за 10 лет, в 
период с 1998 по 2007 год перевезено 2843 пациента, 
из них 415 — дети. Почти 95 % вылетов приходилось 
на ДТП: 36,2 % — в город, 26,3 % — на крупные ма-
гистрали, 26,3 % — на МКАД и 4,2 % — на феде-
ральные трассы, на месте оказана помощь 1748 по-
страдавшим, госпитализированы 1095 человек [5].

Ситуация с организацией медико-эвакуационных 
работ с применением вертолетов в Москве и Санкт-
Петербурге заметно отличается от того, что проис-
ходит в других регионах. Оценка состояния службы 
санитарной авиации в регионах РФ, проведенная в 
2009 году Национальным научно-практическим об-
ществом скорой медицинской помощи по результа-
там прошедших всероссийских съездов врачей ско-
рой медицинской помощи [6, с. 22—24], позволяет 
сделать следующие выводы. Во-первых, отсутству-
ет согласованная позиция службы медицины ката-
строф и служб скорой медицинской помощи. Во-
вторых, различный, но чаще всего недостаточный 
уровень финансирования не позволяет создавать и 
развивать авиационную инфраструктуру, закупать 
авиатехнику, готовить персонал. В-третьих, повсе-
местно наблюдается нехватка специальных обору-
дованных вертолетных площадок, в том числе ря-
дом с подстанциями скорой медицинской помощи и 
стационарами. По сути, каждый регион самостоя-
тельно решает проблему, единого подхода к выпол-
нению авиационных медико-эвакуационных работ 
не существует.

Реализация программы обеспечения комплекс-
ной безо пасности на федеральных автомобильных 
трассах с применением авиационных технологий 
требует создания новых авиаци онных подразделе-
ний, оснащения их воздушными судами, подбора 
авиационного персонала, его обучения с учетом 
предполагаемой специфики выполняемых задач, 
развития наземной инфраструктуры и системы все-
стороннего обеспечения. 

Практически в настоящее время аварийно-
спасательные вертолеты могут использоваться для 

выполнения следующих видов экстренных авиаци-
онных работ при ликвидации последствий ДТП:

мониторинг ДТП для выработки эффективных 
решений по ликвидации их последствий;

оперативная доставка спасателей, медперсонала и 
аварийно-спасательных средств на место ДТП;

оказание первой медицинской помощи постра-
давшим и их эвакуация;

разблокирование проезжей части дороги для вос-
становления автомобильного движения.

Важным аспектом решения проблем обеспечения 
комплексной безопасности на федеральных автомо-
бильных трассах и выполнения медико-
эвакуационных работ с применением авиационно-
спасательных технологий является оснащение соот-
ветствующих авиационных подразделений вертоле-
тами, с необходимым медико-эвакуационным обору-
дованием. До настоящего времени нет единого мне-
ния относительно того, какая модель вертолета иде-
ально подходит для транспортировки пациентов в 
процессе выполнения поисково-спасательных и 
медико-эвакуационных работ.

Решение проблемы выбора вертолета для выпол-
нения медико-эвакуационных работ требует научно-
го обоснования требований к его летно-техническим 
характеристикам. Автором проведено системное ис-
следование указанной проблемы, результаты которо-
го представлены в табл. 1. 

Среди основных аспектов, влияющих на выбор 
конкретного типа, были рассмотрены требования к 
безопасности, вместимости и грузовой нагрузке, 
дальности и скорости полета, влияния условий транс-
портировки на пострадавшего. Требуемый уровень 
безопасности можно обеспечить при обязательном 
наличии двух двигателей и возможности гарантиро-
ванного выполнения полета, взлета и посадки в случае 
отказа одного двигателя. Возможность выполнения 
полетов в темное время суток и в сложных метеоусло-
виях должна быть обеспечена наличием соответ-
ствующих пилотажно-навигационных комплексов, а 
также приборов ночного видения, прожекторов и те-
пловизоров. Основным требованием к медико-
эвакуационному вертолету является возможность 
перевозки минимум двух пострадавших с удобным 
доступом для оказания экстренной медицинской по-
мощи, наличие мест для двух медицинских работни-
ков, а также для необходимого медицинского обору-
дования и укладок. Немаловажно удобство погрузки 
и выгрузки носилочных пациентов из вертолета. Эти 
факторы заставляют делать выбор в пользу вертоле-
тов с взлетной массой, превышающей три тонны. 
При этом обязательно соблюдение следующих требо-
ваний: вертолет должен быть маневренным и иметь 
возможность приземляться в неприспособленных 
местах (обочина или проезжая часть автомобильной 
дороги, городские улицы и площади), экономичным 
в эксплуатации. 
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Таблица 1
Летно-технические характеристики медико-эвакуационных вертолетов

Тип ВС Ка-32А
11ВС

Ка-226Т Ансат MD 900 
Explorer

EC 135 EC 145 AW 109E AW 139

Диаметр 
НВ, м

15,90 13,00 11,50 10,31 10,20 11,00 11,00 13,80

Длина, м 11,3 8,10 11,18 9,85 10,16 13,01 11,44 16,65

Макс. взлет-
ная масса, кг

11000 4000 3300 3057 2700 3650 3000 6400

Тип 
двигателя

2×ГТД ТВ3-
117ВМА

2× 
Turbomeca 
Arrius 2G

2×PW-207K 2×PW-207Е
2× 

Turbomeca 
Arrius 2B

2× 
Turbomeca 
Arriel 2E2

2× 
Turbomeca 
Arriel IK1

2×PW PT 6 
C-67 C

Взлетная 
мощность, 

кВт
2×2200 2×368 2×465 2×469 2×470 2×516 2×575 2×1142

Макс. ско-
рость, км/ч

260 200 285 259 278 295 281 310

Крейсерская 
скорость, 

км/ч
230 190 250 250 270 250 265 270

Практич. 
дальность, 

км
800 480 635 561 750 650 806 1060

Практич. 
потолок, м

5000 5200 5700 6096 6100 5000 6100 5800

Статическ. 
потолок, м

3700 3400 3300 3840 4750 3850 5578 4700

Экипаж, чел 1—4 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2

Полезная 
нагрузка

9 (13)
пассажир.

или 2 носи-
лок и 3 пас-

саж.,
3700 кг гру-

за

7 пассажир.
1200 кг гру-
за в кабине

8 пассажир.
1300 кг гру-

за

6 пассажир.
1360 кг гру-

за

6 пассажир.
900 кг груза

8—11 пасса-
жир.

1960 кг гру-
за

6 пассажир.
1350 кг гру-

за

15 пасса-
жир. или 6  

носилок и 4 
пассаж.,

2778 кг гру-
за

Габариты 
кабины,

д x ш x в, м

1.28×1.37× 
1.84

2,35×1,54× 
1,4

3,15×1,3×
1,68

1,91×1,45×
1,24

2,99×1,5× 
1,26

3,42×1,67×
1,28 2,1×1,6×1,28 2,7×2,0×1,42

Применение для целей медицинской эвакуации 
пострадавших с места ДТП средних и тяжелых вер-
толетов, в большинстве случаев, экономически не-
целесообразно ввиду большого расхода топлива, ве-
дущего к удорожанию их эксплуатации, сложности 
выполнения поисково-спасательных и медико-
эвакуационных работ в условиях ограниченных пло-
щадок в районе ДТП.

Вне зависимости от того, легкий или тяжелый 
вертолет, желательно наличие полозкового лыжного 
шасси, имеющего меньшие ограничения по посадке 
на грунт низкой прочности, снег и лед. 

Различен подход к использованию однодвига-
тельных вертолетов. Так, например, в большинстве 
стран Европы и в Великобритании не допускается 
использование в санавиации воздушных судов с од-
ним двигателем, хотя их полеты допускаются в 
США, где традиционно эксплуатируется большое 
число однодвигательных вертолетов. Отчасти такие 
различия в национальных взглядах к допуску тех или 
иных моделей связаны и с экономическими аспекта-

ми: вертолеты с одним двигателем менее надежны, 
но существенно экономичнее в эксплуатации и де-
шевле. По мнению автора, при выборе типа медико-
эвакуационного вертолетов обязательно требование 
наличия двух двигателей, подразумевающее, что в 
случае отказа одного из двигателей на любом этапе 
полета должна обеспечиваться безопасная посадка.

В ряде государств запрещены полеты медико-
эвакуационных вертолетов в ночное время суток или 
в сложных метеоусловиях из-за высокого риска авиа-
ционных происшествий. В то же время, многие опе-
раторы готовы пойти на дополнительное обучение 
персонала, чтобы получить возможность осущест-
влять вылеты круглосуточно. Не все модели, даже 
двухдвигательных вертолетов, пригодны для ночных 
операций. Поэтому еще одним требованием является 
наличие навигационного оборудования, прожекто-
ров, возможно приборов ночного видения и, безу-
словно, допуск к полетам по приборам. 

Несущий и рулевой винты вертолета должны быть 
расположены достаточно высоко, чтобы минимизиро-
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вать риск случайной травмы у находящихся вблизи 
людей. Следует отметить, что рулевой винт более опа-
сен для окружающих, чем несущий винт, поэтому не-
сколько более предпочтительны машины с рулевым 
винтом типа «фенестрон», либо вовсе без рулевого 
винта: с системой NOTAR или соосной схемы.

Очевидно, что медицинский вертолет не должен 
создавать сильного шума и тряски. Из-за вибраций в 
процессе полета зачастую возникают наводки на 
экране кардиомониторов, с большими погрешностя-
ми сопряжено непрямое измерение артериального 
давления автоматическими тонометрами, встроенны-
ми в мониторы [3, с. 47]. Внутри вертолета с работа-
ющими двигателями из-за шума исключены любые 
методы контроля, при которых используются акусти-
ческие сигналы (выслушивание сердца и легких, из-
мерение артериального давления ручными прибора-
ми и т.д.). Более того, далеко не всегда отчетливо 
слышны звуковые сигналы тревоги, поступающие от 
мониторов состояния пациента. Отсутствие возмож-
ности своевременно услышать звуковой сигнал тре-
воги приводит к существенному запаздыванию в от-
ветных действиях членов медицинских бригады вер-
толета, так как дублирующие визуальные сигналы 
тревоги хуже привлекают внимание и менее заметны. 
Это обстоятельство делает весьма желательным вы-
ведение звуковой информации от мониторов на нау-
шники шлемофонов бортовых медиков.

Вся медицинская аппаратура, используемая на 
борту вертолета, должна иметь специальный серти-
фикат для использования при воздушных перевозках, 
в первую очередь необходимы гарантии отсутствия 
влияния на работу навигационных систем. 
Большинство мониторов жизненно важных функций 
создают минимальные электромагнитные поля, кото-
рые, как правило, оказывают незначительное влия-
ние на работу систем управления вертолетом, в то же 
время остается проблемным использование дефи-
брилляторов. В настоящее время имеются специаль-
ные модели дефибрилляторов, созданные для ис-
пользования в медицинских воздушных судах, они не 
оказывают значимого влияния на системы навигации 
и управления воздушным судном, но их стоимость 
достаточно высока.

Вертолеты должны быть допущены к эксплуата-
ции в условиях отрицательных температур не только 
по европейским, но и по российским нормам. К при-
меру, при валидации сертификата вертолета AW-109E 
авиационный регистр Межгосударственного авиаци-
онного комитета выдал карту данных с ограничением 
температурного диапазона до минус 25о С, хотя сер-
тификат EASA допускает полеты при еще более низ-
ких температурах.

Что касается вместимости вертолета, то согласно 
проекту специального технического регламента 
«Применение вертолетной авиации для оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях» [3, с. 60—72], разра-
ботанного ВЦМК «Защита», должна быть предусмо-
трена возможность размещения на борту, по меньшей 
мере, пяти пассажиров — двух медицинских работ-
ников и трех пострадавших, при этом двое постра-
давших размещаются на медицинских носилках, а 
вес полезной нагрузки должен быть не ниже 650 кг. 
Вертолеты, применяемые при  эвакуации пострадав-
ших с места дорожно-транспортного  происшествия, 
должны иметь максимальное плечо эвакуации не ме-
нее 100 км, эффективное плечо эвакуации — не ме-
нее 50 км. Крейсерская скорость вертолета должна 
быть не менее 200 км/ч. Среди дополнительных тре-
бований — шумо- и виброизоляция салона, возмож-
ность использования подвесной спасательной корзи-
ны и грузовой лебедки, возможность подключения 
электрического медицинского оборудования.

Системный анализ зарубежного опыта и опыта 
применения вертолетов в Москве и Санкт-Петербурге, 
сравнение летно-технических характеристик различ-
ных типов вертолетов (табл. 1.) позволяет сделать 
вывод, что оптимальными характеристиками для вы-
полнения медико-эвакуационных авиационных работ 
пострадавших в ДТП обладают аварийно-
спасательные вертолеты легкого класса AW-109Е, 
ЕС-145, MD-900 Explorer, Ка-226Т и вертолеты сред-
него класса AW-139 EMS/SAR, Ка-32А11ВС, а также 
Ми-8МТВ, оборудованный медицинским вертолет-
ным модулем. С позиций повышения безопасности 
летной эксплуатации при проведении экстренных 
авиационных работ в районе ДТП привлекательны 
вертолеты без рулевого винта, в связи с чем, в каче-
стве аварийно-спасательного вертолета для спасения 
пострадавших при ДТП, можно рассматривать верто-
лет с системой NOTAR типа MD-900 Explorer и вер-
толеты соосной схемы Ка-226Т и Ка-32А11ВС.

Еще одним направлением решения проблемы 
обеспечения комплексной безопасности на федераль-
ных автомобильных трассах с применением 
авиационно-спасательных технологий, должно быть 
размещение базовых площадок для дежурства ВС с 
учетом оптимального соотношения и расположения 
наземных специализированных спасательных под-
разделений, лечебных учреждений, мест концентра-
ции ДТП. 

Для организации эффективной системы обеспече-
ния комплексной безопасности на автомобильных 
трассах возникает необходимость в строительстве и 
оборудовании вертолетных площадок, по возможно-
сти электрифицированных и оборудованных ночным 
стартом, вблизи от участков концентрации ДТП. 
Вертолетные площадки для обеспечения дежурства 
медико-эвакуационных вертолетов должны разме-
щаться непосредственно у лечебных учреж дений. В 
этом случае для спасения пострадавших при ДТП 
воздушные суда будут вылетать совместно с бригада-
ми медицин ской помощи.
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Для контроля автотрасс и уп равления экипажами 
вертолетов, магистрали необходимо разделить на 
участки ответственности, в каждом из которых долж-
ны быть созданы трассовые диспетчерские пункты. 
Право принятия решения на подъем вертолета на том 
или ином участке должно быть предоставлено авиа-
диспетчеру в зоне его ответственности.

Формирование авиа ционных подразделений 
должно быть взаимоувязано с создани ем службы 
авиационного спасения в субъектах Российской 
Федерации. В основном вертолеты должны выпол-
нять задачи по спасению пострадавших при ДТП и 
функ ции санитарной авиации, которая в настоящее 
время практически перестала существовать. В целом 
это позволит усовершенствовать систе му экстренно-
го реагирования на чрезвычайные си туации субъек-
тов РФ, будет способст вовать решению комплекса 
задач, направленных на защиту населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций.

Итак, воздушный транспорт, в частности верто-
лет, является наиболее действен ным техническим 
средством спасения пострадавших при ДТП. Его 
основная задача — доставить до места аварии меди-
цинский персонал и спасателей, при нять на борт по-
страдавшего и эвакуировать его в медицинское 
учреждение. Повысить скорость реагирования на-
земных под разделений в силу объективных причин 
возможно не всегда, именно поэтому, для решения 
проблемы обеспечения комплексной безопасности на 

федеральных автомобильных трассах, необходимо 
делать ставку на авиационно-спасательные техноло-
гии с применением вертолетов.
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В монографии рассматриваются вопросы матема-
тического моделирования таких явлений, как лесные 
(массовые) пожары, засухи, наводнения на юге Даль-
него Востока. Показана роль газо-горючей смеси в 
растительном покрове. По результатам исследований 
предложены новые подходы к сверхдолгосрочному 
прогнозированию сроков наступления чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных природными явлениями.

Представлены алгоритмы и результаты вычис-
лений по разработанным методикам для анализа 
материалов мониторинга чрезвычайных ситуаций. 
Методики апробированы на реальном материале тер-
риторий субъектов Дальневосточного федерального 
округа России.

Книга будет полезна: широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами охраны окружающей 
среды, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций; студентам высших учебных заведений. 

С о д е р ж а н и е

Глава 1
Катастрофические явления природы на юге Даль-
него Востока в условиях глобального изменения 
климата.
 1.1. Глобальные изменения климата и его послед-
ствия.
 1.2. Атмосферные аэрозоли в Восточной Азии.
 1.3. Лесные пожары в Сибири и на юге Дальнего 
Востока.
 1.4. Наводнения в бассейне р. Амур.

Глава 2
Математическое моделирование природных про-
цессов: проблемы и состояние.
 2.1. Методологические аспекты прогнозирования 
природных процессов большой заблаговременности.
 2.2. Влияние атмосферных процессов на водность 
рек бассейна Амура.
 2.3. Прогнозирование долговременных природных 
процессов в  системе атмосфера-подстилающая по-
верхность.
 2.4. Математическое моделирование лесных пожа-
ров.

Глава 3
Задачи прогноза природных явлений и некоторые 
подходы их решения.
 3.1. Газовые разряды в растительном покрове.
 3.2. Цикличность природных процессов на Земле.
 3.3. Сверхдолгосрочное прогнозирование сроков 
наступления природных катастрофических явлений.

Глава 4
Методологические аспекты в анализе чрезвычай-
ных ситуаций.
 4.1. Методика расчетов лесопожарной ситуации на 
территории субъекта федерации.
 4.2. Оценка объектов множества в условных еди-
ницах с учетом их классификации.
 4.3. Анализ данных чрезвычайных ситуаций на 
территории субъектов ДФО.

Заключение

Приложение 1. Среднемесячное значение момента 
импульса зональных ветров по данным реанализов в 
1024[кг.м2.с–1] с 1948 по 2000 гг.

Приложение 2. Среднемесячное значение скорости 
V[AU/сут.] Земли на орбите (гелиоцентрическая эк-
ваториальная система координат).
 
Приложение 3. Карты осадков к главе 3.



/58 Civil SecurityTechnology, Vol. 10, 2013, No. 1 (35)

УДК 629.039.58

Комплексное обеспечение безопасности 
морских объектов Штокмановского 
газоконденсатного месторождения (часть 3)*

И.Ю. Олтян, Т.Л. Ляховец

Ensuring the Safety of the Offshore Facilities 
of the Shtokman Gas Condensate Field (Part 3)

I. Oltyan, T. Lyakhovets

Аннотация
Данная публикация является третьей частью статьи, описывающей основные подходы к комплексному 
обеспечению безопасности морских объектов Штокмановского газоконденсатного месторождения, 
расположенного в центральной части шельфа российского сектора Баренцева. 
В опубликованной ранее части 1 [1] приведены основные сведения об объекте, источниках опасности и 
обозначены общие подходы к обеспечению безопасности. Во второй части статьи [2] представлены 
технические решения по 1—4 из 7 уровней защиты (LOD) морских объектов ШГКМ. 
В третьей, последней части статьи описаны остальные три уровня защиты объектов.

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

Abstract
This is the third part of the article describing the main approaches to the safety of the offshore facilities for the 
Shtokman Gas Condensate Field located in the central part of the Russian sector of the Barents Sea. 
The previously published part 1 [1] provided important background information about the site, relevant hazards and 
general approaches to its security and safety. Part 2 [2] outlined engineering solutions for 1—4 out of 7 levels of 
defense (LODs) of the ShGCF offshore facilities. 
The other three LODs are described in Part 3. 

Key words: Shtokman Gas Condensate Field; ShGCF; floating production unit; subsea production facilities; marine trunkline; 
hazard; safety; evacuation; rescue.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2012

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2012

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 

* Части 1, 2 см. в журнале «Технологии гражданской безопасности» №№ 3 (33), 4 (34), 2012. 
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на соответствие требованиям уровня безопасности си-
стемы 3 согласно МЭК 61508 [3]. Информационные 
линии и сети питания системы аварийного останова 
автономны от других подсистем ИСУБ, соответствуют 
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).

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 
разливов опасных жидкостей из одной пожароопас-
ной зоны в другие и от попадания на пути эвакуа-
ции.

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, 
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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-
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 чис-

ленности 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 
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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 [4], РМРС для ПМБУ/СМП 
[5] и другими. 

Основным средством эвакуации являются мосты 
(переходные площадки) для перехода на универсаль-
ное многоцелевое вспомогательное судно, постоянно 
дежурящее вблизи технологического судна. 
Вместимость судна позволит принять на борт как 
минимум 100% максимальной численности персона-
ла технологического 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 [5], 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 необходимых 
местах. Спасательные гидрокостюмы обеспечивают 
защиту от переохлаждения персонала при вынужден-
ном экстренном покидании технологического судна. 

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:

Рис. 1. Схема проведения эвакуации и спасения
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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 государств.

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 [6]. 

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-
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 [7], 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 десяти 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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отечественных изделий медицинского 
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of Cellulose and its Derivatives for Improvement 
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in Emergency Situations
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Аннотация
В   статье приведена информация о разработке нового    поколения  дешевых высококачественных изделий 
медицинского назначения на основе  природных и синтетических полимеров:
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1. Разработка стерильных перевязочных 
средств из целлюлозных композиционных мате-
риалов:

В России в течение многих десятилетий ассорти-
мент используемых перевязочных средств ограничи-
вался текстильными ватно-марлевыми  изделиями из 
хлопковых и вискозных волокон, ассортимент и уро-
вень которых не соответствует современным сани-
тарным требованиям. По экспертным данным по-
требности населения в России в перевязочных сред-
ствах удовлетворяются отечественной промышлен-
ностью не более, чем на 15 %. При этом доля изделий 
высокого качества не превышает 5 % от общего объе-
ма производства. Местное лечение ран ватно-
марлевыми повязками — один из наиболее консерва-
тивных методов  лечения, а в ряде случаев (при на-
личии у пациентов сопутствующих заболеваний,  
при обширных поражениях, при противопоказаниях 
к хирургическому лечению) — практически един-
ственный.

Особенно важна эта проблема в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, где высокое качество оказания до-
врачебной и первой медицинской помощи способству-
ет увеличению вероятности выживания большого ко-
личества пострадавших в масштабных катастрофах.

Рост числа гнойно-воспалительных заболеваний 
мягких тканей и местных   гнойных   осложнений на 
фоне увеличения устойчивости патогенной микро-
флоры к антибиотикам  и снижения  сопротивляемо-
сти организма  обусловливают  необходимость  соз-
дания  новых  средств  местного лечения ран, в том 
числе новых модификаций перевязочных средств с 
направленным воздействием на течение раневого 
процесса.

Было установлено, что ватно-марлевые перевя-
зочные средства в ряде случаев  оказываются не 
только индифферентными к раневому процессу, но 
даже  нередко ухудшают его течение, приводя к  ок-
клюзии, скоплению под повязкой  раневого отделяе-
мого, развитию микрофлоры.  При удалении   марле-
вых повязок с поверхности гранулирующих ран про-
исходит травматизация подлежащих тканей, а закры-
тие марлевыми повязками пересаженного кожного 
лоскута при аутодермопластике нередко приводит к 
лизису аутодермотрансплантата. Ворсистость, высо-
кая степень адгезии к раневой поверхности, отсут-
ствие дренирующих свойств марли при сорбции ра-
невого  отделяемого, особенно, если оно имеет гной-
ный характер, — все эти факторы не только не созда-
ют оптимальных условий для заживления ран, но и 
тормозят течение раневого процесса. В связи  с чем 
возникла необходимость в значительном расширении 
поставок нового поколения достаточно дешевых вы-
сококачественных изделий соответствующего назна-
чения на основе природных и синтетических поли-
меров, обеспечивающих развитие современной мето-
дологии местного лечения ран. В  комплексе совре-

менных средств местного лечения ран используются 
различные виды биологически активных материалов 
и перевязочных средств на основе целлюлозы и ее 
производных.

Эффективными свойствами предлагаемых к  ис-
пользованию стерильных перевязочных средств из 
целлюлозных композиционных материалов являются:

надежная гарантия сохранения стерильности за 
счет промышленного способа стерилизации изделий 
в индивидуальной упаковке;

надежная защита раны от попадания в нее микро-
организмов;

профилактика осложнений первичных ран за счет 
избирательной сорбции патогенной микрофлоры;

устойчивость к воздействию  радиационной сте-
рилизации;

способность к ускоренному заживлению ран за 
счет интенсивного развития процессов регенерации 
и эпителизации;

безболезненное удаление перевязочных средств с 
поверхности ран, не травмирующее поврежденные 
ткани;

не требуют смачивания перед применением;
не имеют противопоказаний к применению;
антиаллергенность, позволяющая   использовать 

предлагаемые перевязочные средства для лечения 
пациентов, страдающих в том числе и различными 
формами аллергических заболеваний.

Профилактика осложнений, обеспечиваемая из-
бирательной сорбцией из раны патогенной микро-
флоры при оказании первой медицинской помощи 
одновременно большому количеству пострадавших, 
позволяет увеличить промежуток времени до квали-
фицированного  вмешательства специалистов в ме-
дицинских стационарах.

В России подобные материалы не производятся. 
Потребность в них удовлетворяется за счет импорта 
по монопольным ценам. На сегодняшний день раз-
работаны теоретические основы создания  целлюлоз-
ных композиционных материалов нового поколения  
медицинского назначения, имеются результаты лабо-
раторных исследований этих материалов, определе-
ны основные требования к их эксплуатационным 
свойствам.

2. Второе  направление предлагаемых работ  от-
носится к области производства  фильтрующих мате-
риалов для трансфузионной медицинской техники. 

В современном мире постоянное совершенствова-
ние фильтрующих элементов во всех областях науки и 
техники диктует необходимость создания новых мате-
риалов, обеспечивающих высокое качество фильтра-
ции и конкурентоспособность на мировом  рынке.

Развитие медицинской техники и фармакологии в 
современных условиях невозможно без создания но-
вых, уникальных по свойствам материалов и препа-
ратов, используемых при диагностике, профилактике 
и лечении различных заболеваний. Одним из направ-
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лений такого развития является получение высоко-
чистой плазмы, применяемой для трансфузий и из-
готовления лечебных препаратов. Получение такой 
плазмы возможно только с использованием эффек-
тивных фильтров тонкой очистки, удаляющих оста-
точные лейкоциты, продукты распада белков и пр.     

Разработка таких фильтров является необходи-
мым условием для улучшения медицинского обслу-
живания населения. При применении таких фильтров 
снижается количество осложнений после хирургиче-
ских вмешательств, уменьшается длительность го-
спитализации. Надо отметить и другой аспект про-
ведения таких работ: разрабатывая новые виды  
фильтрующих материалов, мы не  только повышаем 
качество жизни населения, но и создаем базу для 
дальнейшего развития науки и производства. К со-
жалению, в  настоящее время получили распростра-
нение сборочные цеха, называющие себя Российскими 
производителями наукоемкой продукции. На самом 
деле основные компоненты устройств, производи-
мых этими предприятиями, закупаются за границей 
и не способствуют развитию отечественной науки и 
производства. Что же касается безопасности в чрез-
вычайных ситуациях, понятно, что  такие  предприя-
тия не в состоянии  ее обеспечить.

Трансфузии (переливания) крови и ее компонен-
тов проводятся по показаниям самым различным 
группам больных. Основным требованием к транс-
фузионным средам из компонентов донорской крови 
является отсутствие лейкоцитов. Удаление лейкоци-
тов из компонентов крови (в том числе из плазмы) 
обеспечивает предупреждение нежелательных им-
мунных осложнений после их переливания, а также  
снижает опасность заражения вирусными заболева-
ниями. Лейкоциты донорской крови (или ее компо-
нентов), переливаемые рецепиенту, вызывают у него 
лихорадочные трансфузионные реакции типа «транс-
плантант против хозяина». В результате возможны 
осложнения в виде фибрильных реакций, респира-
торных дистресс-синдромов, тромбозов и эмболии. 

Зарубежной медициной достигнуты значитель-
ные успехи в области трансфузии (переливания) кро-
ви и ее компонентов благодаря разработке лейкоци-
тарных фильтров на основе синтетических полимер-
ных материалов. У нас в стране лейкоцитарные 
фильтры были разработаны на основе природных 
(целлюлозных, минеральных) и искусственных по-
лимерных материалов.

Разработанный ОАО «Центральным научно-
исследовательским институтом бумаги (ОАО 
«ЦНИИБ») совместно  с «Российским НИИ гемато-
логии и трансфузиологии» фильтрующий материал 
для удаления лейкоцитов из крови, так же, как  и ис-
пользуемый в некоторых импортных  лейкоцитарных 
устройствах, обеспечивает степень удаления лейко-
цитов на   99,5—99,9 % .

В  настоящее время необходимой задачей являет-

ся создание высокофункционального, химически 
инертного, нетоксичного фильтрующего материала, 
предназначенного для очистки плазмы от лейкоци-
тов. Такая очистка способствует как более стабиль-
ному хранению профильтрованной среды, так и воз-
можности ее дальнейшей переработки.    Удаление 
лейкоцитов из плазмы предупреждает иммунные 
осложнения после ее переливания, снижает опас-
ность заражения вирусными  заболеваниями.

Обеспечение отечественной медицины современ-
ными устройствами для удаления лейкоцитов из 
плазмы повышает сохранность плазмы для дальней-
шего ее использования, безопасность трансфузий и  
позволит отказаться от импорта дорогостоящих  лей-
коцитарных устройств зарубежных фирм.

Фильтрующий  материал для использования в 
специальных устройствах, предназначенных  для за-
готовки и переливания плазмы, должен соответство-
вать следующим современным медико-техническим 
требованиям:

задерживать остаточные лейкоциты;
обеспечивать высокую скорость фильтрации;
фильтрующий материал  должен быть гидрофи-

лен и влагопрочен;
фильтрующий материал должен быть стерильным 

(выдерживать радиационную и другие виды стерили-
заций), апирогенным, отвечать всем санитарно-
химическим и  токсикологическим требованиям, ко-
торые предъявляются к устройствам для переливания 
плазмы.

Несомненную актуальность имеют также разра-
ботки по созданию отечественных фильтров   для 
дыхательных аппаратов при лечении легочных забо-
леваний, различных стерилизующих фильтров как 
для приборов и устройств, так и для «чистых» поме-
щений, боксов и установок.

В фармакологии и медицине предъявляются повы-
шенные требования к допустимому количеству микро-
организмов в воздухе помещений. Успешное  функци-
онирование операционных, ожоговых центров, реани-
мационных, родильных домов, лечение больных с по-
ниженным иммунитетом требует создания условий 
высокой стерильности в окружающем воздухе, что до-
стигается созданием «чистых комнат».

Для организации промышленного производства 
целлюлозных композиционных материалов нового 
поколения,  отвечающих современным требованиям 
и не уступающих лучшим зарубежным аналогам, не-
обходимо   подготовить техническую документацию, 
включающую:

рекомендации на  проектирование промышленно-
го производства; 

рекомендации на нейтрализацию отходов  произ-
водства: газовых выбросов и сточных вод;

рекомендации на оборудование рабочих мест;
специальное методическое и программное обе-

спечение.
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Целлюлозно-бумажная промышленность — от-
расль производства, где продукция выпускается 
большими объемами (сотнями тысяч тонн) на высо-
ких скоростях. Даже очень наукоемкая и дорогая про-
дукция, потребность в которой составляет не более 
нескольких тонн в год, неинтересна для производите-
лей. Для производства каждой такой продукции не-
обходимо затратить средства и время на освоение 
новой технологии, которые не окупаются в условиях 
крупного производства. В советское время эта про-
блема была решена с помощью организации пред-
приятия для производства таких материалов. К со-
жалению, в настоящее время эта база для производ-
ства опытно-промышленных партий наукоемких ма-
териалов, находившаяся в Красном селе под 
Петербургом, утрачена. Необходимой задачей явля-
ется организация новой экспериментальной базы для 
производства опытных и опытно-промышленных 
партий наукоемких материалов.

Промышленное освоение технологий  производ-
ства целлюлозных композиционных  материалов      
нового  поколения обеспечит достижение следую-
щих результатов:

повышение безопасности жизнедеятельности, 
улучшение здоровья населения;

импортзамещение дорогостоящей наукоемкой 
продукции санитарно-гигиенического назначения;

развитие одного из основных определяющих  на-
правлений современной науки — фильтрации;

усиление конкурентных позиций отечественных 
производителей.

Одним из альтернативных вариантов решения 
проблемы может быть закупка по импорту перечис-
ленных материалов и изделий из них. Это приведет к 
следующим последствиям:

полной технологической зависимости России от 
иностранных государств;

свертыванию наукоемких технологий в России;
увеличению  валютных расходов на приобретение 

новых материалов;
снижению конкурентоспособности отечествен-

ной продукции;
снижению здоровья и качества жизни населения.
Основные технические решения всех разработок 

защищены  патентами и отмечены медалями и ди-
пломами ВДНХ (ВВЦ).
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В основу методики положен принцип оценки ре-
зультатов НИОКР (НТП) по обобщенному показате-
лю, рассчитываемому путем суммирования критери-
ев эффективности с учетом коэффициентов их значи-
мости. Критерии эффективности и коэффициенты их 
значимости определяются экспертным путем. 

Оценка результатов НИОКР по данной методике 
наиболее эффективна, если она проводится после за-
вершения работы (через год) и сдачи ее Заказчику. 
Один год — это минимальный срок, в течение кото-
рого могут проявиться результаты работы, т. е можно 
определить, какое развитие получила НТП, как она 
используется на практике, какие публикации и патен-
ты по ней сделаны и т. д. 

Порядок проведения расчетов

Основой  методики являются данные по выпол-
ненной работе, заносимые в табл. 1. Требования к 
порядку заполнения табл. 1 и формулирование харак-
теристик и параметров выполненной работы приве-
дены в приложении.

По всем позициям табл. 1 в нее вносятся данные. 
Если в настоящее время нет данных или невозможно 
их получить, то это  указывается в табл. 1.

Данные табл. 1 в описательном виде характеризу-
ют определенную НИОКР и в дальнейшем служат 
основой для экспертной оценки эффективности НТП. 

Затем рассматриваемую работу по ее виду, ха-
рактеру и сущности относят к одному из 12 типов 
работ (идентифицируют с одной из типовых работ), 
указанных в табл. 2. Далее из правой части табл.  2 
определяют критерии оценки,  которые  распределе-
ны   на   7 типов   (направлений).   После   этого из  
таблицы 3 выбирают коэффициенты  V значимости 
(весомости) критериев для каждого из взятых в 
табл. 2 критериев.

После выполнения указанных процедур имеется: 
1) набор критериев оценки НТП; 2) коэффициенты V 
весомости оценки (значимости) этих выбранных 
критериев. 

Затем необходимо оценить НТП по десятибалль-
ной шкале. Эта оценка проводится с использованием 
данных табл. 4.

Таблица 1
Сведения для оценки эффективности НТП

(оформляются через год после сдачи НТП Заказчику)

_____________________________________________________________________________________________________________________
Наименование НТП

Сведения о НТП Содержание

1. Отличительные особенности НТП

2. Значимость НТП (решаемые проблемы)

3. Характер и состав НТП

4. Вид разработки, этап освоения

5. Отрасли и предприятия, заинтересованные в заимствовании НТП и их потребности

6. Акт внедрения, приказ о внедрении на снабжение и т.д (№, дата и др.)

7. Годовой экономический эффект, (руб.), полученный в подразделении, организации МЧС России при внедрении  
НТП на предприятии (службе)

8. Годовой экономический эффект, (руб.) в системе МЧС России 

9. Расчет экономической эффективности (№, дата и др.)

10. Вид технической помощи, гарантируемой разработчиком, и условия ее оказания (поставки)

11. Рекомендации по тиражированию для предприятий  и организаций МЧС России

12. Рекомендации по тиражированию для РСЧС

13. Сведения о публикации информации о НТП. Рекомендации Заказчика по внедрению НТП

14. Наличие авторских свидетельств

15. Лицензии

16. Номер учета в системе Госрегистрации

17. Номер учета в библиотеке

18. Сведения о награждении разработки (представленных к награждению)

19. Адрес для запроса документации и справок

20. Иллюстрации к представлению НТП для обсуждения

Окончание табл. 1 на с. 68.
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Окончание табл. 1. Начало на с. 67.

Сравнительная оценка основных технико-экономических показателей

Наименование показателей (характеристик)
21.

Технико-экономические показатели

Предлагаемая научно-
техническая продукция

22.

Лучшие отечественные
аналоги

23.

Лучшие зарубежные
аналоги

24.

Пояснения к заполнению табл. 1

Позиция 1
Указываются главные преимуще-

ства НТП перед известными отече-
ственными аналогами (изделиями, 
оборудованием, технологическими 
процессами), решающими те же зада-
чи, что и предлагаемое достижение: 
технические, экономические, произ-
водственные, организационные и др. 
Указываются преимущества, подчер-
кивающие научно-техническую значи-
мость достижения и целесообразность 
его внедрения. Если изделие, обору-
дование, технологический процесс 
разработаны впервые в стране или 
впервые в мировой практике, то ука-
зать. Преимущества должны указы-
ваться кратко, с цифровыми показате-
лями.

Позиция 2
Очень  кратко   выделить  главное,  

указывается,  что  должно   дать вне-
дрение НТП МЧС России и населению 
РФ.

Например: повышение степени го-
товности и оперативности АСР для вы-
полнения АСПДР (%, раз). Высво-
бождение трудовых ресурсов ... (%, 
раз). Повышение эффективности при 
выполнении АСР ... (%, раз). Повы-
шение надежности ... (%, раз). Высво-
бождение производственных площа-
дей ... (%, раз). Сокращение времени 
АСР... (%, раз). Снижение себестоимо-
сти ... (%, раз). Возможность получе-
ния новой, ранее не выпускавшейся 
продукции, необходимой МЧС России. 
Возможность отказа от использования 
зарубежных материалов и комплекту-
ющих изделий ограниченного приме-
нения. Улучшение условий труда.

Позиция 3
Указывается степень отработки 

технической документации. Варианты 
заполнения:

На оборудование (аварийно-
спасательные машины, инструмент, 
приборы поиска и т. д). полный ком-
плект рабочей конструкторской доку-
ментации литературы «О» («Oi, А») или 
«Комплект рабочей конструкторской 
документации литеры «О» («Oi, A»).

Примечание. Если выпущен от-
раслевой (межотраслевой) стандарт, 
регламент или другой нормативный 
документ, то указать.

Позиция 4
Указывается — стадия отработки 

НТП. Примеры заполнения: ОКР за-
вершены в 2004 г., серийный выпуск 
для нужд МЧС России (если для нужд 
ряда ведомств, то указать) планирует-
ся с 2005 г; с 2003 г. ведется серийное 
(опытное) производство для нужд МЧС 
России, (если для нужд ряда ведомств, 
то указать), выпущено (изготовлено) N 
штук, которые внедрены. Потребности 
министерства удовлетворяются (не 
удовлетворяются)

Позиция 5
Перечисляются конкретные ве-

домства, которые, по мнению разра-
ботчика, предположительно могут 
быть заинтересованы в заимствова-
нии НТП, если разработчик НТП рас-
полагает сведениями о потребностях 
или может прогнозировать потребно-
сти, то указать (по всем заинтересо-
ванным ведомствам или по части из 
них).

Позиции 6, 7, 8. 9
Указывается реально полученный 

разработчиком экономический эф-
фект, подтвержденный расчетом, вы-
полненным по действующим методи-
кам. При этом указывается, при каких 
условиях определялся экономический 
эффект.

Позиция 10
Примеры заполнения:
Передача технической документа-

ции, техническая консультация, по-
мощь в отладке оборудования (в осво-
ении производства) и т.д. Поставки 
возможны преимущественно по хозяй-
ственным договорам, а также на ком-
пенсационной основе (или на каких-
либо иных условиях) или — поставка 
не производится.

Передача технической документа-
ции, техническая консультация, пере-
дача одного (двух, трех и т. д.) образ-
цов для испытаний;

В случае, когда разработчиками 
НТП являются два и более предприя-
тий различных ведомств, указывается, 
какая помощь оказывается предприя-
тием — соразработчиком.

Пример заполнения: передача 
технической документации, техниче-
ская консультация (передачу техниче-
ской документации на ... осуществля-
ет ...).

Позиция 11.12
Указывается, как (какими силами), 

по мнению разработчика НТП, целе-
сообразно организовать серийное 
производство. При этом рекоменда-
ции для МЧС России и группы ве-
домств в целом могут быть как различ-
ными, так и одинаковыми.

Позиция 13
Указываются виды и годы изданий, 

в которых помещались публикации 
(ведомственные, межотраслевые и 
другие издания). Не указываются от-
четы по НИР, ОКР.

Позиция 14
Перечисляются номера авторских 

свидетельств на НТП в целом или на 
отдельные его элементы.

Позиция 15
Указывается, в какие страны про-

даны лицензии, наличие заявок на по-
купку лицензий.

Позиции 16. 17
Указывается номер, под которым 

учтено НТП в системе Госрегестрации 
и номер, под которым НТП хранится в 
библиотеке.

Позиция 18
Если НТП награждалась (отмеча-

лось), указать вид и год награждения.
Примеры заполнения:
Золотая медаль ВВЦ 2004г. (сере-

бряная медаль, диплом 1-й степени);
Государственная премия 2005 г., 

премия МЧС России, приказ МЧС 
России и.т.д.

Позиция 19
Указывается наименование и адрес 

ведомственного и центрального органа 
научно-технической информации.

Позиция 20
Указывается иллюстративный ма-

териал, который разработчик плани-
рует использовать при обсуждении 
НТП, при этом допускается демон-
страция слайдов, образцов материа-
лов, устройств.

Использование рабочих чертежей 
для иллюстраций не допускается.

Позиция 21
Перечисляются технические, со-

циальные, эксплуатационные и эконо-
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мические показатели НТП, их размер-
ность.

При подборе показателей необхо-
димо использовать такие, которые наи-
более полно характеризуют НТП. При 
этом необходимо показать, что приме-
нение НТП позволит (например):

снизить число безвозвратных по-
терь;

уменьшить материальный ущерб 
от ЧС;

повысить коэффициент использо-
вания аварийно-спасательных 
средств;

высвободить производственные 
площади;

снизить затраты на ведение АСР;
выполнить технологические опе-

рации, которых невозможно осуще-
ствить другими, известным средства-
ми (способами);

облегчить условия труда;
защитить окружающую среду;
утилизировать отходы производ-

ства; и т. п.
Если НТП многофункционально и 

может использоваться для различных 
целей, то указать. Если НТП может 
служить базой для дальнейшего раз-
вития этого направления, то указать.

Позиция 22
Проставляются числовые и иные 

характеристики в соответствии с пе-
речисленными в позиции 21 показате-
лями.

Позиция 23
Указывается официальное назва-

ние лучшего отечественного аналога 
(при необходимости — аналогов), год 
начала его серийного производства.

Если аналог исполнен в ограни-
ченном количестве экземпляров (ла-
бораторный образец, опытный обра-
зец, установочная серия) и не получил 
широкого распространения, то ука-
зать.

Позиция 24
В качестве заголовка указывается 

наименование лучшего зарубежного 
аналога (при необходимости анало-
гов), указывается страна, фирма, по 
возможности, год начала серийного 
производства.

Сопоставление с конкретными 
лучшими аналогами обязательно 

Если известно, что аналогов нет, 
указать, что «аналогов нет». Если ана-
логи есть, но  конкретные характери-
стики их неизвестны, то указать 
«Данные неизвестны».

Таблица 2
Показатели, включаемые в оценку эффективности по конкретным видам НИОКР

№№ 
п/п Научно-техническая продукция

Включаемые в характерисику показатели

Сложность 
решения 

проблемы

Соответ-
ствие ТЗ Новизна

Уровень 
проблем

Эффект 
от вне-
дрения

Широта 
ис-

пользова-
ния ре-

зультатов

Научно-
техни-
ческие 
дости-
жения

1. Законодательное, нормативно-правовое 

1.1.
Разработка концепций законодательных и 
нормативно-правовых  актов, методиче-
ских и других аналогичных документов

1, 2, 3 4,5 7,8 9, 10 13 15, 16
17, 18, 

21

1.2.

Разработка проектов Федеральных зако-
нов, других общероссийских и ведом-
ственных нормативно-правовых докумен-
тов

1, 2, 3 5 8 9, 10 13 15, 16 17, 19, 
21

1.3.

Разработка Федеральных целевых, про-
грамм, комплексных планов, др. межве-
домственных и ведомственных докумен-
тов по различным направлениям разви-
тия и совершенствования организацион-
ных структур и научно-технической базы 
МЧС России

1, 2, 3 5 8 9, 10 13 15, 16 17, 21

1.4.

Разработка мер, организационных под-
ходов и способов по подготовке населе-
ния и специалистов РСЧС к действию в 
условиях ЧС, в том числе и обучения на-
селения

1, 2, 3 4, 5 8 9, 10 11 15, 16
17, 18, 
19, 20, 

21

2. Аварийно-спасательные средства и технологии проведения АСДНР, в том числе средства и способы защиты населения

2.1.

Разработка исходных требований и исхо-
дных данных на  создание новых и совер-
шенствование ранее принятых образцов 
технических средств и технологий для 
обеспечения служб и формирований 
МЧС России

1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 9, 10 15, 16 17, 21

2.2. Создание аварийно-спасательных средств 1, 2, 3 4, 5 6, 7 9, 10 11, 12, 
13, 14

15, 16 17, 19, 
20, 21

2.3. Сопровождение работ по созданию но-
вых технических средств и технологий

1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 9,1 0 11, 12, 
13, 14

15, 16 17, 18, 
21

2.4.

Разработка технологий по всему спектру 
проведения АСДНР в различных средах и 
при различных условиях ЧС (разведка, 
поиск, деблокирование и спасение по-
страдавших, оказание им первой меди-
цинской помощи и т.д.)

1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 9, 10 11, 12, 
13, 14

15, 16 17, 18, 
19

Окончание табл. 2 на с. 70.
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№№ 
п/п Научно-техническая продукция

Включаемые в характерисику показатели

Сложность 
решения 

проблемы

Соответ-
ствие ТЗ Новизна

Уровень 
проблем

Эффект 
от вне-
дрения

Широта 
ис-

пользова-
ния ре-

зультатов

Научно-
техни-
ческие 
дости-
жения

3. Программно-технические комплексы предупреждения, ликвидации ЧС и развития
 информационно-аналитической базы

3.1.

Выполнение исследований в области мо-
ниторинга, прогнозирования и предупре-
ждения ЧС, в том числе с использовани-
ем космической техники

1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 9, 10 11, 12, 
13, 14

15, 16 17, 18, 
19, 21

3.2.

Разработка автоматизированных 
информационно-управляющих и 
информационно-справочных систем в об-
ласти ГО, предупреждения и ликвидации 
ЧС, в том числе АИУС,ЕДДС,АСКО

1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 9, 10
11, 12, 

13 15, 16
17, 18, 
19, 21

3.3.

Исследования в области выявления и де-
кларирования ПОО и ранжирования тер-
риторий и объектов по степени их опас-
ности, а также исследования в области 
оценки и снижения рисков возникнове-
ния ЧС

1, 2, 3 4, 5 8 10 11, 12, 
13

16 17, 18, 
19, 21

3.4.

Исследования и обобщение данных по 
конференциям, выставкам, международ-
ному и межведомственному  сотрудниче-
ству, по издательской деятельности и раз-
работка предложений по их совершен-
ствованию

1, 2, 3 5 8 10 13, 14 16 17, 18, 
19, 21

Таблица 3
Показатели эффективности НИОКР

№№ 
п/п

Критерии (показатели) оценки НТП Коэффициент значимости 
(весомости) критерия Vi

Соответствие ТЗ

1. Завершенность работы 0,037

2. Полнота выполнения 0,078

3. Своевременность выполнения 0,027

Сложность решения проблемы

4. Степень использования математических моделей, новых методических подходов и современ-
ного математического аппарата

0,009

5. Наличие задела, степень разработанности проблемы 0,022

Новизна

6. Защищенность патентами 0,039

7. Научная новизна 0,011

8. Уровень новизны в методическом и организационном подходе к решению проблем 0,005

Уровень проблемы

9. Уровень решаемой проблемы (предприятие, служба, регион, отрасль, межотраслевой, между-
народный)

0,029

10. Статус разработки (нормативный, обязательный, рекомендательный) 0,086

Эффективность от внедрения результатов НИОКР

11. Сокращение людских потерь 0,086

12. Предотвращенный материальный ущерб 0,034

13. Повышение степени готовности и оперативности служб и подсистем РСЧС к выполнению 
аварийно-спасательных и других неотложные работ (АСДНР)

0,086

14. Сокращение материальных затрат на выполнение АСДНР 0,024

Окончание табл. 2. Начало на с. 69.

Окончание табл. 3 на с. 71.
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№№ 
п/п

Критерии (показатели) оценки НТП Коэффициент значимости 
(весомости) критерия Vi

Широта использования результатов

15. Масштабность использования (межотраслевая, отрасль, служба, НИОКР и др.) 0,049

16. Степень реализации (уже используется, готово к реализации, стадия подготовки, намечено к 
использованию)

0,148

Научно-технические достижения

17. Уровень научно-технической продукции (мировой, межотраслевой, отраслевой, региональный 
и т.д.)

0,048

18. Число и уровень публикаций 0,024

19. Участие на выставках и награждения 0,040

20. Государственная оценка научно-технической продукции 0,092

21. Наличие и объем иллюстрированного материала 0,012

Итого 1,0

Окончание табл. 3. Начало на с. 70.

Таблица 4
Значения Ki показателей по десятибалльной шкале

№№ 
п/п Показатель

Рекомендации по установлению баллов

8—10 баллов 4—7 баллов 0—3 балла

1. Завершенность работы Полная Не полная Не завершена

2. Полнота выполнения Полная Не полная Не закончена

3. Своевременность выполнения В установленные 
сроки

С небольшой за-
держкой

С существенным 
отставанием

4.
Степень использования математических моделей, новых ме-
тодических подходов и современного математического аппа-
рата

Развитие извест-
ных, разработка но-

вых

Использование из-
вестных решений Не используются

5. Наличие задела, степень разработанности проблемы
Работа ставится 

впервые
Имеются данные в 
смежных областях

Продолжение ра-
нее выполненных 

работ

6. Защищенность патентами
Получен патент 
или положитель-

ное решение
Подана заявка Не подана заявка

7. Научная новизна Имеется Имеется частично Нет

8. Уровень новизны в методическом и организационном подхо-
де к решению проблем

Имеется Имеется частично Нет

9. Уровень решаемой проблемы (предприятие, служба, регион, 
отрасль, межотраслевой, международный)

Международный 
межотраслевой

Отраслевой Регион, служба

10. Статус разработки (нормативный, обязательный, рекоменда-
тельный)

Нормативный,
обязательный

Обязательный Рекоменда-
тельный

11. Сокращение людских потерь Более 50 % На 10—50 % До 9 %

12. Предотвращенный материальный ущерб 1 млн и более руб. 100 тыс.— 1млн 
руб.

До 100 тыс. руб.

13. Повышение степени готовности и оперативности служб и 
подсистем РСЧС к выполнению АСДНР

Более 20 % 5-10 % До 5 %

14. Сокращение материальных затрат на выполнение АСДНР В 1,2 раза и более В 1,1—1,05 раза Менее 1,05 раза

15. Масштабность использования (межотраслевая, отрасль, 
служба, НТОКР, ТХ и др.)

Межотраслевая, от-
расль

Регион, служба НИОКР, ТЗ на раз-
работку

16. Степень реализации (уже используется, готово к реализа-
ции, стадия подготовки, намечено к использованию)

Используется Стадия подготовки Намечено к исполь-
зованию

17. Уровень научно-технической продукции (мировой, меж-
отраслевой, отраслевой, региональный и т.д.)

Мировой, межо-
траслевой

Отраслевой Региональный

18. Число и уровень публикаций Более 8, в т.ч. об-
щероссийских

1—4 публикаций Нет

19. Участие на выставках и награждения На 2-х и более вы-
ставках, с наградами

На одной выставке Нет

Окончание табл. 4 на с. 72.
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№№ 
п/п Показатель

Рекомендации по установлению баллов

8—10 баллов 4—7 баллов 0—3 балла

20. Государственная оценка научно-технической продукции Премия и награж-
дение

Поощрение прика-
зом

Нет

21. Наличие и объем иллюстрированного материала Охватывает все во-
просы

Охватывает часть 
вопросов

Нет

Окончание табл. 4. Начало на с. 71.

Обобщенный показатель C определяется по фор-
муле:  

                  С = Σ Vi K i + Σ Vсp • Kcp ,                 (1)
где: 

C — сумма баллов по оцениваемой работе;
Ki — численное значение  i-го критерия;
Vi — коэффициент значимости   i-го   критерия 

(табл. 3);
Vсp — среднее значение коэффициента значимо-

сти;
Kcp — среднее значение критерия;
m — число критериев по рассматриваемой работе;
m1 — общее число критериев по данной методике.
Формула 1 работает, если задействованы все 

критерии, в нашем случае это 21 критерий  m1. 
Если же задействована только часть критериев  m, 
например 13, 14, 15, 16 и т. д. из 21, то значение 
обобщенного показателя  C  для этого случая будет 
существенно и не оправдано снижено. Чтобы этого 
избежать, в формулу  1  введено  второе  слагаемое 
Σ Vсp • Kcp, которое   охватывает (учитывает) все не-
достающие критерии и коэффициенты значимости, 
но со средними значениями.

При таком подходе значения обобщенного показа-
теля  C  для всех типов НИОКР выравнивается и 
становится зависимым не от количества критериев, а 
от их содержательной части.

Таким образом, для определения обобщенного 
показателя C оцениваемой работы, суммируется ко-
личество баллов по каждому критерию, умноженно-
му на коэффициент значимости этого критерия, плюс 
произведение средних значений критериев, недоста-

ющих до общего числа критериев, на средние значе-
ния коэффициентов значимости.

Необходимость такого подхода обусловлена тем, 
что наиболее точная оценка эффективности НТП раз-
личных работ может быть получена при выполнении 
следующих условий.

1. Учет всех особенностей работ.
2. Суммирование значений основных критериев и 

дополнения — в виде средних значений недостаю-
щих для данной работы критериев, умноженных на 
средние показатели коэффициентов значимости.
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Общеизвестно, что длительное время болота 
Восточно-европейской равнины активно осушались 
для добычи торфа, что привело в конечном итоге к 
обострению проблемы торфяных пожаров в России.

Сама структура торфа (пористое строение, адсор-
бирующее кислород) помогает ему гореть без внеш-
него доступа кислорода. Торфяной пожар может 
тлеть десятки лет и вспыхнуть при появлении благо-
приятных условий для горения. Кроме этого, торф 
может самовоспламеняться из-за метанобразующих 
бактерий, которые своей жизнедеятельностью нагре-
вают торф до температур, достаточных для самовоз-
горания. Вследствие горения появляются пустоты 
между очагом и плотной почвенной поверхностью, 
незаметные для человека, но очень опасные, по-
скольку в них практически отсутствует возможность 
выжить. Кроме того, при горении торф выделяет ядо-
витые вещества, угрожающие здоровью и жизни лю-
дей. Средства тушения верховых пожаров практиче-
ски бесполезны для тушения торфяных возгораний.

Пожары могут приводить и к некоторым измене-
ниям климата, формировать погоду на региональном 
уровне. В месте действия крупных пожаров форми-
руются устойчивые области высокого атмосферного 
давления, которые препятствуют проникновению 
циклонов и, как следствие, выпадению осадков над 
территорией пожара.

К сожалению, современная организация борьбы с 
пожарами практически не позволяет эффективно бо-
роться с ними [1].

Выделяют несколько основных причин возникно-
вения торфяных пожаров: самовозгорание торфа, уда-
ры молний, травяные палы, антропогенный фактор.

Самовозгорание торфа. По словам начальника 
Главного управления МЧС РФ по Московской обла-
сти Евгения Секирина, торф может самовозгораться, 
если его влажность меньше 40 %. В период массовых 
пожаров 2010 г. влажность торфа оценивалась в 28—
30 % [2, 3].

Удары молний. Значительный (20—60 %) процент 
возгораний наблюдается из-за грозовой активности, 
в частности, «сухих гроз» (удары молний без после-
дующего ливня). По статистическим данным, от 1100 
до 5100 пожаров на территории охраняемого лесного 
фонда возникают от молний; при этом огнем оказы-
ваются охвачены от 22 до 890 тыс. га, что почти в 3 
раза превышает площадь от антропогенных источни-
ков огня. Пожары от молний могут быть труднодо-
ступными из-за их удаленности от объектов инфра-
структуры.

Травяные палы. Самые распространенные при-
родные пожары. Ранней весной прошлогодняя трава 
быстро высыхает на сильном весеннем солнце и лег-
ко загорается от любой брошенной спички или сига-
реты. Травяные палы быстро распространяются, 
особенно в ветреные дни; остановить хорошо разго-
ревшийся пожар бывает очень непросто. Травяные 

палы весьма опасны. Во многих случаях они стано-
вятся причиной более катастрофичных пожаров — 
лесных и торфяных. Нередко от травяных пожаров 
сгорают дома или даже целые дачные поселки и де-
ревни. Травяные палы вызывают значительное за-
дымление и так же опасны для здоровья людей, как и 
лесные пожары. Шлейф дыма от разгоревшейся тра-
вы или оставленной на поле соломы может распро-
страняться на многие километры. Часто травяные 
палы уничтожают молодые посадки леса.

Антропогенный фактор. По данным Е.И. 
Секирина, 10 % торфяных пожаров приходятся на 
самовозгорание торфа, тогда как в других случаях 
виной служит «человеческий фактор»: брошенные 
окурки или спички [1, 2].

Существующие способы тушения торфяных по-
жаров зачастую неэффективны, а иногда даже усили-
вают пожары и их негативные экономические, эколо-
гические и социальные последствия.

Таким образом, актуальность поиска эффектив-
ных способов тушения торфяных пожаров представ-
ляется бесспорной.

Предлагается осуществлять эффективное туше-
ние торфяных пожаров с использованием полезной 
модели «Устройство для тушения пожаров на тор-
фяниках» (рис. 1) [4].

Назначение модели: Изобретение является по-
лезной моделью, которая предназначена для туше-

Рис. 1. Патент на полезную модель: «Устройство 
для тушения пожаров на торфяниках»
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ния торфяных пожаров. Полезная модель может 
быть использована для тушения пожаров на торфя-
никах в труднодоступных местах с использованием 
вертолетов.

Технические аналоги модели и отличие автор-
ской модели: Известно устройство для тушения по-
жаров на торфяниках (см. патент РФ № 83013 от 
04.02.2009г), содержащее боевую часть в виде ство-
ла, закрепленного на стреле, обеспечивающей заглу-
бление его в толщу торфа на требуемую величину, 
кроме этого — устройства для приготовления огнега-
сящей жидкости, средства доставки компонентов ог-
негасящей жидкости к очагу пожара, средства пере-
движения и перевозки.

Недостатком данного устройства является его 
громоздкость и необходимость подъезда непосред-
ственно к очагу возгорания, что не всегда возможно.

Известен также углекислотный огнетушитель (см. 
каталог «Противопожарная защита промышленных 
предприятий и объектов» института промышленных 
каталогов «ООО ИНПРОМКАТАЛОГ», индекс 69424 
по каталогу «Роспечать», г. Москва, 2009 г., каталог 
03—06 том 4), содержащий стальной баллон, 
запорно-пусковое устройство (ЗПУ), сифонную труб-
ку, раструб, рычаг ЗПУ.

Указанное техническое решение позволяет осу-
ществлять задействование огнетушителя путем от-
крытия крана (клапана) вручную.

Данное техническое решение, как наиболее близ-
кий аналог, было принято в качестве прототипа пред-
ставленной полезной модели.

Сущность предлагаемой полезной модели поясня-
ется чертежом, где показана ее общая схема (рис. 2).

Устройство содержит баллон с углекислотой 1, 
мембрану 2, сопловой насадок 3 с ножом 4, с пружи-
ной 5, стабилизаторы 6, установленные на осях 7 с 
пружинами 8, систему фиксации, состоящую из тол-
кателей 9 и рычагов 10.

В исходном положении сопловой насадок 3 с но-
жом 4 удерживается от перемещения в горловине 
баллона 1 пружиной 5, стабилизаторы 6, установлен-
ные на осях 7 с заневоленными пружинами 8, удер-
живаются от поворота рычагами 10, соединенными 
шарнирно с толкателями 9.

Технический результат достигается тем, что бал-
лон с углекислотой снабжен мембраной, установлен-
ной внутри баллона для герметизации углекислоты, 
сопловой насадок с ножом для прорыва мембраны, 
установленный в горловине баллона и имеющий воз-
можность перемещаться внутри ее, при этом сопло-
вой насадок выполнен в виде диска, внутри которого 
имеются выходные сопла, стабилизаторы в виде пря-
моугольных пластин, соединенных через оси с пру-
жинами с баллоном, системой фиксации стабилиза-
торов состоящей из толкателей, соединенных одним 
концом с сопловым насадком, а другим шарнирно с 
двуплечим рычагом, у которого один конец соединен 

шарнирно с баллоном, а другой конец удерживает 
стабилизатор от поворота.

Физико-химический процесс, лежащий в основе 
функционирования модели, заключается в следую-
щем. После сбрасывания с вертолета и при ударе 
устройства о землю сопловой насадок 3 заглубляется 
на величину 200—400 мм, сжимая при этом пружину 
5 и передвигаясь внутрь баллона до упоров 11, при 
этом нож 4 разрезает мембрану 2, разгерметизирует 
баллон с углекислотой 1. Под действием давления 

Рис. 2. Устройство для тушения пожаров 
на торфяниках

1 — баллон с углекислотой, 2 — мембрана, 3 — со-
пловой насадок, 4 — нож, 5 — пружина, 6 — стабили-
заторы, 7 — оси, 8 — пружины на осях, 9 — толкатели 
системы фиксации, 10 — рычаги системы фиксации, 
11 — упор, 12 — сопло.
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углекислоты (~14МПа), происходит истечение ее че-
рез сопла 12, расположенные в сопловом насадке, и 
на выходе сопел происходит разложение углекисло-
ты Н2СО3 на углекислый газ СО2 и воду Н2О. 
Углекислый газ под давлением распространяется под 
поверхностью торфа на глубине 200…400мм, обра-
зуя «зонтик». Так как углекислый газ тяжелее возду-
ха в ~1,8 раза, он опускается, преграждая доступ 
кислорода к очагу возгорания.

Одновременно при ударе устройства о землю и 
передвижении соплового насадка до упоров 11, тол-
катели 9, воздействуют на двуплечие рычаги 10, ко-
торые, вращаясь в шарнирах 13, освобождают от за-
цепления их со стабилизаторами 6.

Стабилизаторы под действием пружин 8 поворачи-
ваются в осях 7 на 90°, образуя опорную площадку.

Указанное техническое решение позволяет задей-
ствовать устройство при сбрасывании его с вертолета 
и более эффективно использовать углекислоту.

Заключение
Исследование существующих технических реше-

ний проблемы тушения лесных пожаров показало, 
что для ликвидации возгорания торфяников они не 
подходят, так как эпицентр горения торфа может на-
ходиться на достаточно большой глубине. Зачастую в 
природе торфяные залежи находятся в труднодоступ-
ных местах, что также усложняет тушение.

Самыми опасными факторами горения торфа яв-
ляются следующие:

1) торф может внезапно самовоспламеняться на 
большой территории;

2) при торфяных пожарах выделяется ядовитый 
смертельно опасный дым.

В связи с вышеизложенным, актуальным является 
создание технически иной модели для тушения тор-
фяных пожаров, которая может быть использована 
для тушения пожаров на торфяниках в труднодоступ-
ных местах с использованием авиатехники.

Особенностью предложенного устройства явля-
ется способность препятствовать доступу кислорода, 
необходимого для горения, за счет введения в очаг 
углекислого газа. Представленная полезная модель 
поможет эффективно тушить торфяные пожары, в 
том числе и в труднодоступных районах.
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Ввиду аварийности зданий, работа в них опасна 
для человека, из-за возможности обрушения. Поэтому 
работу по предварительному обследованию кон-
струкций сооружений целесообразно производить с 
применением мобильных роботов, которые были бы 
способны перемещаться внутри замкнутого помеще-
ния со сложной геометрией.

Диапазон работ, возможных для реализации мо-
бильными роботами по предварительному обследо-
ванию конструкций аварийных зданий, достаточно 
широк. Это может быть как непосредственное обсле-
дование сооружений на предмет явных деформаций, 
например, таких как трещины, разрушение элемен-
тов несущих конструкций и т.п., так и расстановка 
датчиков для последующего мониторинга состояния 
здания. Также робототехнический комплекс (РК) мо-
жет использоваться для проведения работ по ликви-
дации последствий аварий и разрушений.

При этом конструкция мобильных роботов (МР) 
должна быть простой, дешевой. Тогда если произой-
дет обрушение части здания при работе МР, то затра-
ты на потерю МР будут небольшие. 

МР может быть 4-х колесным с приводом на за-
дние колеса, либо 4-х колесный с полным приводом 
для повышенной проходимости.

На устройстве передвижения (УП) должен распо-
лагаться простой по конструкции манипулятор, рабо-
чий орган которого будет прикреплять в нужное ме-
сто датчики, либо на манипуляторе должна распола-
гаться камера для визуального обследования различ-
ных областей здания.

Также конструкция МР должна быть модульной 
для оперативной и легкой замены вышедших из 
строя элементов специалистами, обладающими даже 
минимальными знаниями по обслуживанию данных 
МР.

Для небольших по площади зданий возможно 
применение РК, состоящей из рабочего места опера-
тора и единичного мобильного робота (МР). Если 
сооружения обширны по площади, либо время, за-
трачиваемое на обследование критично, необходимо 
применение нескольких МР, объединенных в единую 
робототехническую систему под управлением базо-
вой станции (БС).

Возможно два варианта управления РК:
1. Управление непосредственно оператором МР.
2. Автономная работа роботов по закладываемо-

му заданию-сценарию, когда оператор загружает в 
БС карту обследуемого сооружения и места заложе-
ния датчиков, дальнейшую работу РК проделывает в 
автоматическом режиме.

При этом БС осуществляет управление на страте-
гическом уровне:

1. Формирует общую концепцию движения.
Базовая станция формирует маршруты движения 

МР по контрольным точкам от начальной точки до 
конечной.

2. Принимает задания на выполнение из внешне-
го мира (от оператора).

Базовая станция является связующим звеном в 
системе «робототехническая система-оператор».

3. Выдает задания МР.
После выборки МР для выполнения задания, БС 

связывается с МР, выбранным для выполнения зада-
ния, и передает ему задание и исходные данные для 
выполнения задания, такие как карта местности, воз-
можные препятствия на пути и т.д..

4. Контролирует выполнение задания МР на всем 
протяжении пути по контрольным точкам.

После поступления задания и выборки МР, марш-
рут следования делится на подцели от одной кон-
трольной точки до другой. БС «ведет» МР, выдавая 
по достижении одной контрольной точки маршрут 
следования до другой контрольной точки в виде но-
вого задания для МР.

МР осуществляет управление на тактическом 
уровне. Задачи управления МР следующие:

1. МР получает задания от базы. 
МР получает команды от базы на перемещение от 

одной контрольной точки до другой, не выбирая пол-
ный маршрут следования от начальной контрольной 
точки, до конечной. 

2. Производит самодиагностику.
В процессе работы МР должен иметь блок само-

диагностики для определения неисправностей в ра-
боте компонентов МР и определения уровня зарядки 
батарей.

3. Перемещается согласно заданию от одной кон-
трольной точки до другой.

МР при перемещении имеет информацию только 
о траектории движения от одной контрольной точки 
до другой. При достижении контрольной точки по-
лучает информацию о местонахождении следующей 
контрольной точки.

4. Принимает решение об объезде препятствия 
или невозможности такого действия.

Во время движения МР должен анализировать 
окружающую обстановку и самостоятельно прини-
мать решение об объезде внезапно возникших пре-
пятствий.

5. Передает сенсорную информацию на базу.
МР постоянно находится в контакте с базой: сиг-

нализирует базе о невозможности следования по 
курсу, выдает запрос о выдаче нового маршрута при 
невозможности объезда препятствия, сигнализирует 
об успешном выполнении задания и т.д.

Обмен данными между МР и БС должен произво-
дится по радиоканалу.

Порядок применения РК для предварительного 
обследования зданий следующий:

1. Включение  РК.
На данном этапе включаются базовая станция и 

мобильные роботы, входящие в комплект робототех-
нической системы, мобильные роботы связываются с 
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базовой станцией. Производится самодиагностика 
мобильных роботов с выводом информации о резуль-
татах диагностики на монитор базовой станции.

2. Получение базовой станцией карты местности, 
расстановка контрольных точек и мест необходимого 
расположения датчиков.

На этом этапе оператор загружает в БС карту объ-
екта обследования, обозначает места, куда необходи-
мо расположить датчики.

3. Обсчет задания.
На этом этапе БС высчитывает задания для каж-

дого мобильного робота, находящегося в ее распоря-
жении, на основании полученной информации. По 
окончании расчетов БС сигнализирует о готовности к 
началу обследования.

4. Выполнение обследования.
На данном этапе происходит непосредственное 

выполнение РК поставленных задач.
5. Контрольная проверка.
На этом этапе происходит возвращение МР к ме-

сту начальной дислокации и контрольная проверка 
всех систем РК.

6. Ожидание задания.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 

что применение РК способно в значительной степе-
ни автоматизировать процесс обследования кон-

струкций аварийных сооружений. В перспективе 
применение автономных мобильных роботов в со-
ставе робототехнического комплекса способно выве-
сти ряд работ по предварительному обследованию 
конструкций аварийных сооружений из группы осо-
бого риска.
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При сходе снежных лавин в различных регионах 
России может наноситься серьезный экономический 
урон и происходить гибель людей. В последние годы 
появилась возможность использовать имитационное 
компьютерное моделирование для прогнозирования 
схода лавины, ущерба от нее, а также для разработки 
мер защиты от лавинной опасности. Моделирование 
существенно упрощает и ускоряет процесс исследо-
вания снежной лавины по сравнению с эксперимен-
тальным исследованием [1]. Лавина образуется в 
случайный момент времени в случайном месте и 
сходит за короткое время, что сложно зафиксировать 
исследовательским оборудованием. Кроме того, уро-
вень кинетической энергии движущейся снежной 
массы опасен для исследовательского оборудования 
и самих исследователей [2]. Ранее нами разработан 
математический аппарат и серия компьютерных про-
грамм для моделирования схода снежной лавины [3]. 
Имитационная модель схода лавины позволяет опре-
делить, как поражающее действие лавины зависит от 
таких параметров, как толщина снежного покрова, 
состояние снега, температура, угол склона. Одним из 
наиболее важных факторов, определяющих вероят-
ность и характер схода снежной лавины, является 
рельеф поверхности склона [4]. 

Целью данной работы являлось исследование на 
основе компьютерного моделирования особенно-
стей схода снежной лавины на склонах с выпуклым 
и вогнутым профилями. В простейшем случае та-
кие профили могут быть составлены из двух линей-
ных участков АВ и ВС (рис. 1). В данном исследо-
вании средний угол склона (угол между АС и гори-
зонтальным направлением) был постоянным и со-
ставлял φ = 40°, однако угол Δφ наклона верхнего 
участка АВ мог изменяться (в данной работе Δφ ва-
рьировали от –20° до 20°), тем самым задавая вели-
чину выпуклости (Δφ > 0) или вогнутости (Δφ < 0). 
Кроме того, в модели изменяли длины LВ и LН верх-
него участка АВ и нижнего ВС для того, чтобы ис-
следовать сход лавины на различных типах скло-
нов.

Для оценки поражающего действия снежной ла-
вины рельеф поверхности в виде ломаной линии был 
заложен в разработанную нами ранее имитационную 
компьютерную модель схода снежной лавины. 
Данная модель является упрощенной модификацией 
SPH-метода (Smoothed Particles Hydrodynamics), ко-
торый в настоящее время является наиболее адекват-
ным методом моделирования сред, склонных к фраг-
ментации [5]. Моделирование зарождения и схода 
лавины проводится в двухмерном пространстве (x, 
z). Снежная масса представлена большим количе-
ством (порядка 104) элементов-окружностей, имити-
рующих отдельные фрагменты снега и движущихся 
по законам классической механики. Механические 
свойства снежной массы закладываются в выражение 
для силы взаимодействия между двумя элементами. В 
модели между элементами действуют упругие (потен-
циальные) силы и силы вязкого трения (диссипатив-
ные). Упругая сила взаимодействия элементов i и j за-
висит от расстояния между ними Fij(rij) и задается 
линейной зависимостью Fij(rij) = – с ⋅ (rij – dЭ), где с 
— коэффициент жесткости, рассчитываемый по мо-
дулю упругости снежной массы; dЭ — диаметр эле-
ментов снега. При этом, если расстояние rij превы-
шает некоторое критическое расстояние rk, в модели 
происходит отрыв двух элементов друг от друга (то 
есть обнуление силы взаимодействия). Обычно в мо-
делях данного класса выбирают rk = kогр ⋅ dЭ, причем 
коэффициентом kогр можно задавать склонность 
снежной массы к фрагментации. При kогр = 1,0 вос-
производится рассыпчатый снег (могут возникать 
только силы отталкивания между элементами, но не 
притяжения). При kогр = 1,2 воспроизводится липкий 
мокрый снег (могут возникнуть как силы отталкивания 
при rij < dЭ, так и силы притяжения при dЭ < rij < rk). 
Для задания вязкой составляющей силы взаимодей-
ствия элементов используется общепринятая про-
порциональная зависимость силы от скорости дви-
жения двух элементов по отношению друг к другу. 
Таким образом, движение снежной массы описыва-
ется системой дифференциальных уравнений второ-
го порядка, которые численно интегрируются по 
времени усовершенствованным методом Эйлера-
Коши. 

В начальный момент времени снежная масса по-
мещается на склон с рельефом z(x) и имеет параме-
тры, обеспечивающие ее неподвижное состояние на 
склоне. Через некоторое время в модели изменяются 
параметры снежной массы (коэффициент сцепления 
kогр) таким образом, чтобы инициировать сход лави-
ны. Снежная масса сначала медленно сползает по 
склону, затем постепенно переходит в прыгающее 
фрагментированное состояние, то есть в полноцен-
ную лавину (рис. 2—3). 

В рамках данного исследования проведено две 
серии компьютерных экспериментов по сходу лави-
ны. В первой серии компьютерных экспериментов 

Рис. 1. Схема составления модели поверхности 
склона ABC из двух прямолинейных участков 

длинами LВ и LH с угловым отклонением Δj верхнего 
участка от среднего угла склона j
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исследовали влияние величины выпуклости (вогну-
тости), которая в модели задается углом Δφ. Угол Δφ 
изменяли от –20 до 20° с шагом 5° (рис. 2а, 3а). 
Поражающее действие снежной лавины будем оце-
нивать по графикам Eкин(t) (рис. 4, 5). Графики пред-
ставляют собой временную зависимость кинетиче-
ской энергии снега, движущегося в пределах окруж-
ности радиусом 5 м, расположенной в нижней части 
склона (окружности изображены на рис. 2—3). Такая 
окружность имитирует объект, расположенный внизу 
склона (например, жилой дом, хозяйственная по-
стройка или автомобиль). На рис. 2—3 показано состоя-
ние снежной массы в момент времени, в который оказы-
вается наибольшее энергетическое воздействие на проб-
ную окружность, расположенную внизу склона.

В случае прямолинейной формы склона (рис. 2а, 
Δφ = 0) зависимость Eкин(t) имеет один характерный 
максимум с экспоненциальным фронтом и экспонен-
циальным спадом (рис. 4, Δφ = 0). Нарастание кине-
тической энергии, испытываемой объектом, связано 
с нарастанием средней скорости движения снежных 
фрагментов в процессе схода лавины; спад же связан 
с «иссякновением» лавины (вся снежная масса по-
степенно сходит). 

Если склон имеет вогнутую форму, на верхнем 
участке склона, расположенном под большим углом 
к горизонту, формируется более интенсивный поток 
снега, чем на нижнем участке (рис. 2а). При этом ла-
вина, образующаяся на верхнем участке, инициирует 
лавину на нижнем участке, даже если на нем не вы-
полняются условия для схода лавины (определенное 
соотношение между толщиной снежной массой и 
крутизной склона). На зависимости Eкин(t) образует-
ся высокий и острый пик (рис. 4), так как снежная 
масса с верхней части склона, движущаяся с боль-
шой скоростью, догоняет снежную массу с нижней 
части склона, движущуюся с меньшей скоростью. 
При этом усиливается удар снега об объект, располо-
женный внизу склона. Таким образом, вогнутый 
склон как бы «фокусирует» ударное действие лави-
ны. Поэтому вогнутые склоны более опасны, по 
сравнению с прямолинейными и выпуклыми, по кри-
терию максимальной величины ударного воздей-
ствия. 

В случае выпуклой формы склона (рис. 3а) снача-
ла с большой скоростью сходит снежная масса с 
нижней части склона. Затем, через некоторое время, 
ее догоняет снежная масса с верхней части склона, 

Рис. 2. Сход снежной лавины на вогнутом склоне с различным характером вогнутости: а — изменяется угол 
наклона верхнего участка склона Δφ; б — изменяется доля длины верхнего участка, что в модели задается 

коэффициентом k = LВ / (LВ + LН)
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однако этот поток оказывается меньше из-за медлен-
ной подпитки лавины снежной массой с верхней ча-
сти склона, движущейся с невысокой скоростью. 
Поэтому зависимость Eкин(t) для выпуклого склона 
имеет либо невысокий и размытый по времени пик 
(рис. 4, Δφ = 5°), либо два отдельных невысоких пика 
(рис. 4, Δφ = 10° , Δφ = 15°), либо один выраженный 
пик и участок равномерного воздействия незначи-
тельного потока снежной массы (рис. 4, Δφ = 20° ). 
Энергетическое воздействие лавины на вогнутом 
склоне (максимум зависимости Eкин(t) достигает 
35—45 кДж) приблизительно в два раза выше воз-
действия на выпуклом склоне (максимум достигает 
15—20 кДж). 

Положение точки излома B склона ABC опреде-
ляет “фокусирующую способность” склона. Во вто-
рой серии компьютерных экспериментов относи-
тельную длину k = LВ / (LВ + LН) изменяли от 0,3 до 
0,7 с шагом 0,1 отдельно для выпуклого и вогнутого 
склонов (рис. 2б, 3б). Для вогнутого склона наиболь-
шая кинетическая энергия (до 47 кДж) наблюдается 
для небольшой относительной длины верхнего участ-
ка (рис. 5, LВ / (LВ + LН) = 0,3—0,4). Причина этого 
заключается в том, что с увеличением длины LВ при 
постоянном угле наклона верхнего участка Δφ умень-
шается угол наклона нижнего участка, что снижает 
интенсивность лавины. Для выпуклого склона мак-

симальная кинетическая энергия практически не за-
висит от положения точки наибольшей выпуклости и 
составляет около 20 кДж (рис. 5). Изменению под-
вергается лишь интенсивность первого или второго 
ударного воздействия.

Из графика зависимости максимальной кинети-
ческой энергии, испытываемой объектом внизу 
склона от угла наклона верхнего участка Eкин.м.(Δφ), 
видно, что наибольшее поражающее воздействие 
(около 45 кДж) наблюдается для склонов с незначи-
тельной вогнутостью (Δφ = –10...–5°) (рис. 6а).

График Eкин.м.(LВ/(LB+LН)) свидетельствует о том, 
что для вогнутого склона наибольшее энергетиче-
ское воздействие наблюдается в случае, когда отно-
сительная длина верхней части склона составляет 
около 0,4 от общей длины склона. В случае выпукло-
го склона максимальное энергетическое воздействие 
практически не зависит от характера выпуклости и 
составляет около 20 кДж.

Обобщая изложенный в статье материал, можно 
сформулировать следующие выводы. На основе ими-
тационного компьютерного моделирования исследован 
процесс схода снежной лавины на склонах выпуклой и 
вогнутой формы с различными параметрами. На скло-
нах вогнутой формы энергетическое воздействие лави-
ны оказывается интенсивным (порядка 40 кДж), но ко-
роткодействующим (порядка 5 с), на склонах выпуклой 

Рис. 3. Сход снежной лавины на выпуклом склоне с различным характером выпуклости: а — изменяется 
начальный угол склона Δφ; б — изменяется доля длины верхнего участка, что в модели задается 

коэффициентом k = LВ / (LВ + LН)
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Рис. 4. Зависимость от времени кинетической энергии, воспринимаемой объектом шарообразной формы, 
расположенным в нижней точке склона, для разных углов Δφ наклона верхнего участка
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Рис. 5. Зависимость от времени кинетической энергии, воспринимаемой объектом шарообразной формы, 
расположенным в нижней точке склона, при разной длине LВ верхнего участка склона
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формы — менее интенсивным (порядка 15 кДж), но 
большей длительности (порядка 25 с). Максимальное 
энергетическое воздействие наблюдается для вогнутых 
склонов с углом отклонения Δφ от –10° до –5° и отно-
сительной длиной верхнего участка склона LВ/(LВ+LН) 
около 0,4. 
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Активное развитие объектов трубопроводного 
транспорта в России началось в конце 1950-х годов, 
чему способствовали удаленность месторождений от 
мест переработки и потребления нефтепродуктов и 
необходимость освоения новых месторождений. В 
настоящее время общая длина нефтепродуктопрово-
дов составляет более 65 тыс. км [1].  Трубопроводный 
транспорт является составной частью техносферы 
— природного пространства, находящегося под воз-
действием инструментальной, технической и произ-
водственной деятельности людей и продуктов этой 
деятельности, воздействуя на окружающую среду, в 
том числе на почвенный покров и растительность, 
рельеф местности, подземную и поверхностную ги-
дросферу. В свою очередь природная среда посред-
ством ряда геодинамических (землетрясения и пр.), 
криогенных (растрескивание  мерзлых пород, наледи 
и пр.) процессов и явлений, подвижки грунтов, ги-
дросферных воздействий реагирует на подобные не-
гативные вмешательства, вследствие чего могут  воз-
никать нарушения целостности трубопроводов и 
утечки транспортируемых продуктов. 

Пример техногенных воздействий на техносферу 
показан на рис. 1. 

Поэтому необходимо свести к минимуму техно-
генные воздействия от объектов трубопроводного 
транспорта, с одной стороны, и ослабить отрицатель-
ное влияние природных явлений на него — с другой, 
то есть повысить его надежность и безопасность. В 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 
№ 390-ФЗ «О безопасности» экологическая безопас-
ность, наряду с военной, политической и экономиче-
ской, является одним из важнейших звеньев обеспе-
чения национальной безопасности. Федеральный за-
кон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О 
промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» относит магистральные нефте-
проводы и продуктопроводы к опасным производ-
ственным объектам с возможностью катастроф тех-

ногенного характера. Оптимизация технологических 
режимов, повышение надежности и безопасности 
эксплуатации объектов транспортировки нефти и не-
фтепродуктов, предотвращение возможных утечек в 
технологических процессах, снижение вредных воз-
действий на окружающую среду является важной 
задачей. В этой связи весьма актуальной является 
разработка и применение современных методов и 
средств проведения профилактических и ремонтных 
работ для поддержания трубопроводов в работоспо-
собном состоянии.

Ремонтные работы на трубопроводах бывают 
плановыми в соответствии с графиками планово-
предупредительного ремонта и внеплановыми 
аварийно-восстановительными для ликвидации ава-
рийных ситуаций. При ремонтных работах выполня-
ют, в основном, следующие технологические опера-
ции: разработку траншеи с обеспечением доступа к 
ремонтируемому участку трубопровода, очистку его 
от старого изоляционного покрытия и оценку техни-
ческого состояния трубопровода в месте ремонта. 
При необходимости производятся сварочные работы 
и контроль сварных соединений. После этого нано-
сится новое изоляционное покрытие, контролируется 
его качество, производится засыпка траншеи и ре-
культивация плодородного слоя почвы. В зависимо-
сти от исходных условий ремонтные работы могут 
происходить как с остановкой, так и без остановки 
транспортировки продукта.

Так как сварочные работы являются потенциаль-
ным источником возгорания, в пожарном отношении 
наиболее безопасны ремонтные работы с остановкой 
транспортировки нефти и нефтепродуктов. Однако 
это приводит к определенным материальным из-
держкам. Сварочные же работы без остановки пере-
качки продукта экономически выгоднее, но, несо-
мненно, более опасны в пожарном отношении, так 
как при их проведении всегда существует опасность 
утечки транспортируемой нефти и нефтепродуктов 

Рис. 1 Техногенные воздействия на техносферу: 
а – разлив нефти; б – пожар на нефтепроводе
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или их паров, которые при взаимо-
действии с воздухом могут образо-
вать легковоспламеняющийся со-
став. Подобная смесь при контакте с 
источником горения может вызвать 
взрыв или пожар [2]. При работах, 
связанных с ремонтом трубопрово-
дов без остановки перекачки про-
дукта, имеется риск непредумыш-
ленного выброса горючих веществ 
из полости трубопровода и их после-
дующего контакта с источником го-
рения, которым является сварочная 
дуга. 

Проведенный анализ показал, что 
основными сварочными работами, 
выполняемыми при ремонте трубо-
проводов без остановки перекачки 
продукта, являются установка ре-
монтных конструкций, таких как: 
герметизирующий чоп, приварная муфта, а также 
восстановление наружной поверхности трубопрово-
дов заваркой (наплавкой).

Герметизирующие чопы (рис. 2) применяются для 
ремонта сквозных повреждений малых диаметров на 
трубопроводах. Эта конструкция сразу после уста-
новки обеспечивает герметичность и позволяет в от-
носительно безопасных условиях проводить свароч-
ные работы.

 Приварная муфта (рис. 3), в отличие от чопа, по-
зволяет восстанавливать сквозные повреждения 
больших диаметров, а также устранять дефекты 
сварных швов и геометрии трубы. 

Муфта состоит из двух половин (двух полумуфт), 
которые устанавливаются на трубе с дефектом с 

кольцевым зазором от 6 до 40 мм. Образовавшуюся 
между трубой и муфтой полость заполняют быстро 
затвердевающим герметизирующим композитом.

Одним из распространенных дефектов является 
поверхностное коррозионное или механическое по-
вреждение металла трубопроводов, который устра-
няется выборкой дефектов механическим способом с 
последующей заваркой (наплавкой) поврежденной 
поверхности, рис. 4.

Безопасность ремонтных работ обеспечивается 
соблюдением двух условий: 

исключением выхода перекачиваемых продуктов 
или их паров из-под устанавливаемых ремонтных 
конструкций;

исключением сквозного прожога металла трубо-
провода при сварке.

Рис. 2. Герметизирующий ЧОП

Рис. 3. Приварная муфта 
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Первое условие обеспечивается использованием 
перед выполнением сварочных работ специальных 
быстро затвердевающих герметиков, а при использо-
вании герметизирующих чопов —  их вворачиванием 
или забивкой в отверстие на месте выявленного де-
фекта. 

Для выполнения второго условия необходимо под-
держание сложного баланса между теплом электриче-
ской дуги, располагаемой снаружи трубы, и теплом, 
отводимым с внутренней полости трубопровода в ме-
сте нагрева прокачиваемым продуктом. Наиболее на-
глядно это происходит при восстановлении поврежде-
ний на поверхности трубы (рис. 5) наплавкой. 

На обеспечение данного баланса влияют  условия 
отвода тепла прокачиваемым продуктом (ламинарно-
стью или турбулентностью потока), глубина кратера 
сварочной ванны и толщиной жидкого металла под 
дугой, определяемые тепловым воздействием элек-
трической дуги и скоростью ее перемещения, вну-
тритрубного давление продукта. Баланс определяет 
толщину остаточного слоя металла, исключающего 
утечку жидкостей или их паров. 

Из-за трудности прогнозирования остаточной 
толщины прослойки нерасплавленного металла под 
дугой, минимальная толщина стенок трубопровода 
ограничена 7 мм, а давление прокачиваемого продук-
та — 2,0 МПа [3]. При ремонте на трубопроводах с 
меньшей толщиной стенки перекачка нефти и нефте-
продуктов на период ремонтных работ прекращает-
ся. Уточнение в этом случае расчетных схем тепло-
вложения в основной металл при сварке, давления и 
объемов прокачиваемого продукта для обеспечения 

эффективного теплосъема позволит производить ре-
монт быстрее и с меньшими затратами.  

Отдельную группу вопросов составляют методы 
воспитания эмоционально-волевой устойчивости у 
персонала, выполняющего ремонтные работы на тру-
бопроводах без остановки перекачки продукта. 
Подобные вопросы уже довольно давно успешно ре-
шаются в системе МЧС России, где создана «Система 
научного обеспечения профессиональной подготов-
ки специалистов  к деятельности в чрезвычайных 
ситуациях» [4], тогда как при подготовке сварщиков, 
выполняющих огневые работы на потенциально 
опасных объектах, этим вопросам не уделяется до-
статочного внимания.

Рис. 4. Наплавка повреждений на поверхности 
трубы

Рис. 5. Основные параметры при наплавке повреждений
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Несомненно, решение перечисленных научно-
технических проблем, а также всесторонний анализ 
аварийных рисков [5] при проведении ремонтных 
работ, будет способствовать повышению безопасно-
сти сварочных работ на нефтепроводах без останов-
ки перекачки продукта.

Выводы

Сварочные работы на трубопроводах без останов-
ки перекачки наиболее опасны в пожарном отноше-
нии, так как при их проведении всегда существует 
опасность утечки транспортируемых жидкостей или 
их паров.

 Проведение ремонтных работ без остановки пе-
рекачки нефти и ее продуктов  на трубопроводах с 
толщиной стенки менее 7 мм требует уточнения 
расчетных схем тепловложения в основной металл 
при сварке, давления и объемов прокачиваемого 
продукта.  

Для повышения безопасности работ на нефтепро-
дуктопроводах без остановки перекачки продукта, 
для персонала, выполняющего ремонтные работы, 
необходим комплекс мер по воспитанию эмоцио-
нально-волевой устойчивости.  
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