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УДК 614.8

О влиянии показателей качества научных 
результатов на трудоемкости научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ

Р.А. Дурнев, И.В. Жданенко

About Influence of Indicators of Quality Scientific 
Results on Labour Input of Scientific Researches

R. Durnev, I. Zhdanenko

Аннотация
В первой статье этой серии определены показатели качества научных результатов, влияющие на 
увеличение трудоемкости НИОКР, и приведено их качественное описание.

Ключевые слова: трудоемкость; научные результаты; показатели качества; уровни факторов; практическая значимость; 
достоверность; практическая новизна; научная новизна.

Abstract
In the first article of this series indicators of quality of the scientific results, labor inputs of research works 
influencing increase are defined, and their qualitative description is provided.

Key words: labor input; scientific results; quality indicators; levels of factors; practical importance; reliability; practical novelty; 
scientific novelty.
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В статьях [1—4] показано, что трудоемкость 
НИОКР зависит от трудоемкости типовых этапов и 
значений коэффициентов увеличения трудоемкости 
работ (КУТР) для отдельных этапов. В свою очередь, 
значения КУТР определяются уровнями факторов, 
влияющих на трудоемкость НИОКР. При этом сами 
уровни факторов будут устанавливаться в зависимо-
сти от требований к качеству научных результатов 
(НР). Т.е., чем выше требования заказчика к качеству 
НР, тем выше уровни факторов, влияющих на трудо-
емкость работ, тем выше значения КУТР и планиру-
ется больше затрат труда на выполнение этапа 
НИОКР (см. рис.1).

В качестве примера можно привести следующее 
утверждение. Если заказчик считает, что уровень до-
стоверности результатов расчета обстановки в очаге 
поражения высокоточным оружием должен быть вы-
соким, то фактор «объем (полнота) и качество исход-
ных данных» должен также иметь высокий уровень. 
С учетом этого необходимо предусмотреть дополни-
тельные затраты труда на  сбор и обработку исход-
ных данных. Это, в рамках рассматриваемого подхо-
да, потребует задания большого значения КУТР и 
увеличения трудоемкости соответствующего этапа и 
НИОКР в целом.

Следует отметить, что качество НР — это понятие 
комплексное, многосоставное, оценить которое воз-
можно по различным показателям. Так, например, в 
[5] определены следующие показатели качества НР:

новизна;
достоверность;
практическая значимость.
Несомненно, что указанные показатели не явля-

ются единственными и понимаются по-разному мно-
гими специалистами. Поэтому необходимо их уточ-
нить и привести лингвистические признаки данных 
показателей.   

Очевидно, что для прикладных науч-
ных исследований, направленных на ре-
шение, прежде всего, практических за-
дач, важнейшим будет являться практи-
ческая значимость (ПЗ) научных резуль-
татов. Составляющими данного показа-
теля качества, будут являться следую-
щие:

возможность внедрения в ближайшее 
время. Так, к примеру, для двух опытных 
образцов приборов поиска пострадав-
ших в завалах с близкими тактико-техни-
ческими и эксплуатационными характе-
ристиками, большей практической зна-
чимостью  будет обладать тот, который 
можно внедрить в более короткие сроки;

массовость внедрения. Очевидно, что 
чем больше тиражируемость получен-
ных НР, тем выше практическая значи-
мость. В качестве примера можно при-

вести проект руководства по ведению аварийно-спа-
сательных работ в очаге поражения современными 
средствами вооруженной борьбы для нештатных 
аварийно-спасательных формирований (НАСФ) и 
спасательных воинских формирований (СВФ). В во-
енное время численность НАСФ во много раз будет 
превышать аналогичный показатель для СВФ. Кроме 
того, они будут выполнять задачи на потенциально 
опасных и критически важных объектах, по которым 
планируется нанесение массовых ударов противни-
ка. Поэтому практическая значимость руководства 
для них будет больше, чем для спасательных воин-
ских формирований;

эффект от внедрения. Не вызывает сомнений, что 
чем выше технико- или социально-экономический 
эффект от внедрения научных результатов, тем выше 
их практическая значимость.

 Для более детальной оценки рассматриваемого 
показателя качества  результатов НИОКР предлагает-
ся выделить три уровня — низкий, средний и высо-
кий. Чрезмерное увеличение количества уровней мо-
жет привести к уменьшению чувствительности экс-
пертов при их различении, снижение — к огрубле-
нию оценок показателей качества. 

В этой связи в первом приближении  возможно 
установить следующие лингвистические характери-
стики уровней практической значимости:

Не менее важным показателем качества НР явля-
ется их достоверность (Д), с такими составляющими, 
как:

обоснованность (доказательность, убедитель-
ность);

точность (погрешность);
устойчивость для различных областей примене-

ния.
В соответствии с [7] обоснованность НР под-

тверждается их непроти-воречивостью (корректно-

Рис. 1. Схема расчета трудоемкости НИОКР в зависимости от значений 
показателей качества НР
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Таблица 1 
Характеристика уровней практической значимости научных результатов

Уровни Характеристика уровней 

1 2 

Низкий

В связи со слабым прикладным характером1), отдаленностью получения НР, пригодных для использования в практической 
деятельности2), их внедрение предполагается в долгосрочной перспективе3).  
Предполагается использование НР в узких областях применения в отдельных сферах ответственности МЧС России. 
Ожидается незначительный эффект от внедрения НР либо оценка такого эффекта затруднена.   

Средний

Внедрение НР в практику предполагается в среднесрочной перспективе или плановом периоде4). 
Предполагается использование НР в практической деятельности многих подразделений в  ряде сфер ответственности МЧС 
России. 
Ожидается эффект от внедрения НР по отдельным показателям в ряде сфер ответственности МЧС России. 

Высокий

В результате выполнения НИОКР обеспечены все условия для скорейшего внедрения НР в практику.  
Предполагается использование НР в практической деятельности большинства подразделений практически во всех сферах 
ответственности МЧС России. 
Ожидается значительный эффект от внедрения НР, связанный с уменьшением потерь населения и материального ущерба и 
снижением затрат на обеспечение безопасности жизнедеятельности.   

Примечания: 
1) для НИР, в основном, теоретического характера (например, новые подходы к управлению рисками);
2) например, для НИР, в которых обосновываются перспективы развития системы защиты;
3) более 10 лет;
4) от 2-3 до 10 лет.

стью применения существующей теории, апробиро-
ванных научных методов, близостью с результатами 
аналогичных исследований, полученных, в том чис-
ле, с использованием других методов), а также соот-
ветствием эмпирическим данным (сходимостью с 
реальными явлениями и процессами, опытом прак-
тической реализации результатов и т.п.).

Точность (погрешность) НР обусловливается ка-
чеством и объемом исходных данных, качеством ме-
тодик их сбора и обработки, точностью расчетов, 
оценки параметров, объемом экспериментальных 
исследований и т.п.  

Устойчивость для различных областей примене-
ния характеризует возможность использования полу-
ченных НР не только в границах исследования, но и 
в соседних областях знаний, практики. Примером 
этому может служить применение закономерностей 
потоков людей при пожарной эвакуации в зданиях к 
передвижению людей в местах их массового пребы-
вания. 

Лингвистические характеристики уровней досто-
верности приведены в табл. 2. 

 Другим показателем качества прикладных НР в 
области безопасности жизнедеятельности является 
практическая новизна (ПН). Несмотря на достаточ-
ную очевидность данного показателя для научно-ис-
следовательских работ, целью которых и является 
получение новых НР, особенно практического харак-
тера (в противном случае было бы достаточно про-
ектно-изыскательских, технологических, инженер-
но-технических и иных работ), его более подробное 
рассмотрение не является тривиальным. Слишком 
высокие требования к практической новизне резуль-
татов потребуют применение новых методов и мето-
дик, изыскания новых принципов создания научно-
технической продукции, поиск новаторских решений 

и т.п. В противоположном случае, при низких требо-
ваниях в практической новизне НР, возможно, на-
пример, получение только новой комбинации уже 
известных элементов, или несущественное измене-
ние уже полученных ранее результатов. 

Лингвистические характеристики уровней прак-
тической новизны приведены в табл. 3.

Менее важным с позиций прикладных исследова-
ний, является такой показатель, как научная новизна 
(НН). Научные результаты, характеризующиеся вы-
сокой научной новизной, бывают получены, как пра-
вило, в результате проведения фундаментальных ис-
следований, работ теоретического характера и явля-
ются вкладом непосредственно в науку. Но, в то же 
время, рассмотрение данного показателя и в при-
кладной области представляется целесообразным в 
связи с тем, что именно он является основой дости-
жения высокой практической новизны (требуется 
усовершенствование теории, объясняющей новые 
принципы и явления, положенные в основу НР, раз-
работка новых методов и методик), достоверности 
(за счет разработки новых экспериментальных мето-
дик, методов снижения погрешности, повышения 
устойчивости результатов) и, в меньшей степени, 
практической значимости.

Лингвистические характеристики уровней науч-
ной новизны приведены в табл. 4.

Предполагается, что уровни рассматриваемых 
показателей качества могут иметь допустимые и не-
допустимые сочетания. Так, если заказчиком задают-
ся высокие требования к научной новизне получае-
мых научных результатов, то, вероятнее всего, слож-
но ожидать их высокую достоверность. Очевидно, 
что новые теория, методология, методы и методики  
нуждаются в длительной апробации, эксперимен-
тальном подтверждении своей работоспособности, 
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Таблица 2
Характеристика уровней достоверности научных результатов

Уровни Характеристика уровней 

Низкий

НР получены с применением новых, слабо апробированных методов, близость к реальным явлениям и процессам требует 
дополнительного доказательства1).
Качество исходных данных, точность расчетов, экспериментов низкое или нуждается в дополнительной оценке2).  
Невозможно использование НР в соседних областях применения или такое использование нуждается в дополнительном 
обосновании.

Средний

НР получены с применением апробированных методов, не противоречат результатам аналогичных исследований, реаль-
ным явлениями и процессами.
Качество исходных данных, точность расчетов, экспериментов средние3).  
Возможно частичное использование НР в ряде областей применения.

Высокий

НР получены корректным применением широко апробированных методов и средств, близки к результатам аналогичных 
исследований, реальным явлениями и процессами.
Качество исходных данных, точность расчетов, экспериментов высокое.  
Возможно широкое использование НР в различных областях применения.

Примечания: 
1) например, для НИР, связанных с разработкой нового научно-методического аппарата (например, методик оценки об-
становки в очаге биологического заражения);
2) например, для НИР, в которых обосновываются перспективы развития системы защиты;
3) например, при разработке нормативов аварийно-спасательных работ в завалах разрушенных зданий, параметры кото-
рых носят случайный (но не неопределенный) характер.

Таблица 3
 Характеристика уровней практической новизны научных результатов

Уровни Характеристика уровней 

Низкий НР содержат новую комбинацию известных организационных и технических решений, не подтвержденную патентной экс-
пертизой.  

Средний НР содержат ряд новых организационных и технических решений, подтвержденных единичными патентами на изобрете-
ния или полезные модели.

Высокий
НР содержат принципиально новые организационные и технические решения, обеспечивающих получение новых качеств 
и свойств штатных структур, технических средств, технологий. Технические решения подтверждены многочисленными 
патентами на изобретения.

Таблица 4
Характеристика уровней научной новизны научных результатов

Уровни Характеристика уровней 

Низкий НР получены путем адаптации (приспособления) существующих методов и методик к решаемым задачам

Средний НР получены путем доработки, усовершенствования существующих методов и методик

Высокий НР получены путем разработки новых методик на основе уточнения существующих методов или новых методов на основе 
уточнения существующей теории

адекватности реальным процессам и явлениям, оцен-
ки погрешности, устойчивости выводов и т.п. 
Аналогичные примеры можно привести и для других 
сочетаний уровней показателей качества НР. 

В этой связи априорно приняты следующие соот-
ношения указанных показателей качества научных 
результатов:

1. Если практическая значимость высокая, то до-
стоверность будет средняя или высокая. 

Действительно, если планируется скорое внедре-
ние полученного ре-зультата в практику МЧС России, 
возлагаются значительные надежды на эффект от та-
кого внедрения (например, технология принудитель-
ного не-взрывного спуска лавин), то предполагается, 
что погрешность результатов (применения данной 
технологии на практике) будет минимально возмож-
ной, результаты будут внушать доверие и будут 

устойчивы для различных заявленных областей при-
менения (для различной структуры снега, характера 
лавиноопасных склонов, атмосферных условий).   

2. Если практическая значимость низкая, то, ско-
рее всего, высоких требований к достоверности не 
должно выдвигаться.

Очевидно, что нет необходимости затрачивать до-
полнительные усилия на достижении сегодня высо-
кой достоверности результатов, которые планируется 
внедрять в отдаленном будущем. Например, нераци-
онально создавать методику оценки обстановки при 
применении противником геомагнитного оружия, 
обладающую высокой степенью достоверности, т.к. 
ее внедрение в управленческую практику до оконча-
ния разработки такого оружия нецелесообразно.

3. Если достоверность высокая, то практическая 
новизна будет средняя или низкая. 
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а) б)

Рис. 2. Характер зависимости показателей качества научных результатов

Высокая достоверность результата может быть 
достигнута при получении в прошлом и апробации 
близкого результата, наличии прототипа или аналога, 
т.е. в тех случаях когда есть задел, обоснованность и 
достоверность которого не вызывает сомнения. 
Поэтому требование высокой практической новизны 
при высокой достоверности является не вполне при-
емлемым.

4. Если достоверность высокая, то научная новиз-
на будет низкой. 

Аналогично, если предъявляются высокие требо-
вания к достоверно-сти, то более возможно получе-
ние результата с низкой или, как исключение, со 
средней научной новизной. Это связано с тем, что 
высокие требования к достоверности сильно услож-
няют достижение высокой научной новизны — все 
новое нужно апробировать, дорабатывать до тех пор, 
пока не будет доказана или достигнута приемлемая 
для практики достоверность. 

Вышеуказанные положения отражены на рис. 2. 
Несмотря на то, что в соответствии с табл. 1—4 при-
нят дискретный характер значений рассматриваемых 
показателей качества НР (их уровней), условные гра-
фики на рисунки для наглядности  имеют непрерыв-
ный вид.

Таким образом, определены показатели качества 
научных результатов, влияющие на увеличение тру-
доемкости НИОКР, приведено качественное описа-
ние и установлены их возможные соотношения. 

В следующей статье этой серии будут обоснова-
ны типовые сочетания показателей качества НР и 
приведена схема выбора требуемых значений указан-
ных показателей. 
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Для выбора методологии определения индикато-
ра по оценке безопасности объектов промышленно-
сти относительно показателя уровня здоровья персо-
нала применена практика правила оценки физическо-
го износа конструкций, элементов или инженерных 
систем зданий на отдельных этапах производства [1]. 
В данном случае предусматривается определенный 
порядок работ с выполнением соответствующих рас-
четов с применением различных коэффициентов и 
показателей. В частности, физический износ кон-
струкции, элемента или системы, имеющих различ-
ную степень износа отдельных участков, определяет-
ся по формуле:

                   Фк =  ∑n
i=1

 Фi * (Рi  / Рк).               (1)

Фк — физический износ конструкции, элемента 
или системы, в %;

Фi — физический износ участка конструкции, 
элемента, системы, в %;

Рi  — размер (площадь или длина) поврежденного 
участка, в м2 или м;

Рк — размер всей конструкции, в м2 или м;
n — число поврежденных участков.
При этом физический износ здания в целом, по 

[1] следует определять по формуле:

                        Фз =  ∑m
i=1

 Фki * ki.                (2)

Фз — физический износ здания, в %;
Фki — физический износ отдельной конструкции, 

отдельного элемента или отдельной системы, в %;
ki — коэффициент, соответствующий доле вос-

становительной стоимости отдельной конструкции, 
отдельного элемента или системы, в общей восстано-
вительной стоимости здания;

m — число отдельных конструкций, отдельных 
элементов или систем в  здании.

Базируясь на приведенных выше уравнениях, 
предлагается новый подход по оценке безопасности 
производственного объекта с точки зрения показате-
ля уровня здоровья персонала при условии, что про-
изводство связано с вредными выбросами или сбро-
сами газов или стоков соответственно. 

Предположим, что количество заболевших из 
обслуживающего персонала производства опреде-
ленным видом заболевания, связанного с техноло-
гическим процессом (с вредными выбросами или 
сбросами газов или стоков), равно Nперсонала, а об-
щее количество случаев всех видов заболеваний на 
данном производстве равно Nобщ, за один и тот же 
промежуток времени (например в течение одного 
квартала ti).   

Тогда через отношение (3) можно определить ве-
личину rij, которая характеризует относительный 
уровень уязвимости (подверженности заболеванию)  
персонала производства:

             rij =  ∑n
i=1 Nперсонал  / ∑

m
j=1

 Nобщ.              (3)

n —  количество случаев определенного вида за-
болевания за период ti;

m — количество всех видов заболеваний за пери-
од ti. 

При этом целесообразно по уравнению (4) опре-
делить коэффициент kg, характеризующий уровень 
затратности производства, в случае подверженности 
персонала определенному виду заболевания:

                      kg = Sij пред. мер / Uij tot .                      (4)

Sij пред. мер — затраты на предупреждение опреде-
ленного вида  заболевания, сом;

Uij tot — общий экономический ущерб производ-
ству от определенного вида заболевания, сом.

Т.е. чем меньше показатель kg (чем kg ближе к 0), 
тем персонал производства в большей степени под-
вержен риску определенного вида заболевания, что в 
итоге  приведет к соответствующим экономическим 
убыткам или ущербам на производстве. 

Показатель kg также показывает соответствую-
щую долю затратности производства от определен-
ного вида заболевания, в общей стоимости затрат, 
связанных с общим количеством заболеваний на 
данном производстве.

Тогда коэффициент уязвимости kуязвимости произ-
водственного персонала от определенного вида забо-
леваний можно записать в следующем виде:

  
                        kуязвимости  = kg * rij.                       (5)

В связи с изложенным при определении величи-
ны предполагаемого полного экономического ущерба 
(Utot), которая по [2] может быть определена как сум-
ма прямого и косвенного экономического ущербов по 
формуле (6) рекомендуется применять коэффициент 
kуязвимости. 

                 Utot  =  Uпрямой + (А * Uкосв).                 (6)

А — коэффициент приведения разновременных 
затрат (коэффициент дисконтирования); 

Uпрямой — прямой экономический ущерб, опреде-
ляются по [3];

Uкосв — косвенный экономический ущерб, опре-
деляются по [3].

Тогда расчетное значение полного экономического 
ущерба с учетом уязвимости персонала для данного 
производства можно определить по уравнению (7): 

               Utot. расч. =  f (Utot; k уязвимости).               (7)

В данном случае предлагается рассмотреть прин-
ципиально новый подход к формированию методов 
управления безопасностью персонала на производ-
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ствах с точки зрения профилактической медицины. В 
качестве примера рассмотрим производственное 
предприятие по выпуску табачной товарной продук-
ции — табачное предприятие. 

В настоящее время табачная промышленность в 
нашей стране является одной из наиболее развиваю-
щихся отраслей пищевой промышленности, а число 
работников, занятых в данной отрасли, постоянно 
растет. Рост профессиональной заболеваемости, ра-
бота в тяжелых, вредных условиях табачного произ-
водства сопровождается высоким уровнем времен-
ной утраты трудоспособности, связанной с произ-
водственно- обусловленными заболеваниями [4]. В 
связи с немногочисленными исследованиями, отра-
жающими динамику заболеваемости рабочих табач-
ного производства, отсутствием должных научно-
обоснованных организационных форм этапного ам-
булаторного медицинского обслуживания кадровых 
рабочих на местах, решение задачи по предупрежде-
нию рисковых ситуаций на табачном производстве 
является весьма актуальным. 

В целом предприятие является единой технологи-
ческой системой включающей следующие техноло-
гические узлы (элементы), тесно взаимосвязанные 
между собой: «семенной склад—сельскохозяйствен-
ное поле—посев—полив—выращивание—уборка—
сушка—транспортировка—хранение—сортировка—
ферментация—сушка—смешение—обработка—рас-
фасовка в изделия—транспортировка в торговые 
точки—реализация—потребление».

Рассматриваемая технологическая система под-
вержена воздействию различных факторов риска, в 
результате чего будут иметь место возможные отказы 
в элементах системы, и как следствие нарушение 
технологического процесса в целом. При детальном 
изучении данного вида производства установлено, 
что каждый элемент требует присутствия производ-
ственного персонала для обслуживания всех этапов, 
с учетом различного квалификационного уровня, 
здоровья и возраста.

Согласно [4] рассматриваемая техно-
логическая система относится к катего-
рии сложных технических систем на про-
изводстве, в связи с чем требования к 
безопасности, выраженные определен-
ными показателями надежности, уста-
навливаются в соответствии с требовани-
ями нор мативов, учитывающих нужды 
производства и потребителей.

Обеспечение требуемой безопасности 
технической системы должно предусма-
триваться на стадии проектирования и 
разработки ее элементов, ведении техно-
логических и пуско-наладочных работ, а 
также в процессе эксплуатации, путем 
организации эксплуатационно-аварий-
ной службы, с регулярным ведением 

планово-предупредительных работ по предупрежде-
нию возможных отказов в работе элементов системы. 
Немаловажное значение имеет наличие высококва-
лифицированного обслуживающего персонала и не-
обходимого технического оснащения производства.

На рис. 1 приведен график, показывающий взаи-
мосвязь таких параметров как «Риск — Rij», «Ущерб 
— Uij» и «Затраты на мероприятия — Sij», т.е. мате-
риальные затраты на предупредительные (превен-
тивные) меры.

Согласно данному графику, как пример, можно 
рассмотреть следующие варианты возможных собы-
тий.

1. Вариант, когда на производстве не предприни-
маются превентивные (профилактические) меропри-
ятия по предупреждению заболеваний обслуживаю-
щего персонала.

1.1. Предположим, что при воздействии на эле-
менты производства различных факторов влияния, 
расчетный показатель риска Ra будет минимальным, 
и объем возможного экономического ущерба также 
будет иметь минимальное значение Ua (на графике 
Ra → «а» → Ua).

1.2. В случае, когда расчетный показатель риска Rб 
будет имеет максимальное значение, объем возможно-
го экономического ущерба также возрастет до макси-
мального значения Uб (на графике Rб → «б» → Uб).

1.3. Приведенные выше варианты «1.1» и «1.2» в 
данном случае должны описываться уравнением 
вида:

                          Uij = f1(Rij; Pij).                             (8)

Таким образом, связь между параметрами Uij и Rij 
очевидна, причем через вероятностную характери-
стику Pij, показывающую возможную связь  событий 
и факторов риска (влияния), которые привели к ри-
сковой ситуации на производстве, причем и за счет 
роста профессиональной заболеваемости обслужи-
вающего персонала.

Рис. 1. График зависимости параметров «риск», «ущерб» и «затраты 
на мероприятия»
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2. Вариант, когда на производстве превентивные 
мероприятия по предупреждению заболеваемости  
предпринимаются.

2.1. В случае когда затраты максимальны S1 (с 
учетом затрат на мероприятия по предупреждению 
заболеваемости обслуживающего персонала), ис-
пользуя уравнение:

                          Uij = f2(Sij; Pij; Rij)                        (9)

можно сделать вывод, что будет достигнуто макси-
мальное снижение возможного экономического 
ущерба U1 при минимизации расчетного показателя 
риска R1 (на графике S1 → «1» →«1—1»→ U1→ R1).

2.2. В случае когда затраты минимальны S2,  ис-
пользуя уравнение Uij = f2(Sij; Pij; Rij) можно сделать 
вывод, что будет иметь место значительное повыше-
ние возможного экономического ущерба  U2 при по-
вышении  расчетного показателя риска R2 (на графи-
ке   S2 → «2» →«2—2»→ U2→ R2).

В данном случае, связь между параметрами Sij, 
Pij, Uij и Rij также очевидна.

В обоих вариантах можно отметить, что на вред-
ных производствах следует регулярно проводить  
мониторинг, сбор и анализ данных по профессио-
нальной заболеваемости  обслуживающего персона-
ла, и характеристик элементов производственной си-
стемы, и своевременно принимать соответствующие 
меры по снижению наступления случаев рисковых 
ситуаций и минимизации, возможных при этом, ко-
личества заболеваний персонала и экономических 
ущербов  на производстве. 

Следует всегда помнить о том, что повышение на-
дежности технологической системы требует увеличе-
ния материальных затрат. В связи с этим требования 
к надежности функционирования системы должны 
быть экономически обоснованы. При этом необходи-
мо учитывать такой аспект, что увеличение затрат на 
повышение надежности системы и повышение безо-
пасности персонала должно оправдываться снижени-
ем материальных затрат и экономических ущербов, 
вызываемых возможными отказами элементов про-
изводственной системы от воздействия на них раз-
личных факторов риска (влияния). 

Для этого необходимо вести регулярный сбор и 
анализ отчетной, статистической и научно-техниче-
ской информации по уровню безопасности персона-
ла, по состоянию элементов производственной си-

стемы в целом, а также по ее элементам в отдель-
ности. Т.е. это данные по заболеваниям (в разрезе 
видов заболеваний, периодичности их возникнове-
ния, продолжительности и тяжести болезни, возрас-
та, стажа работы на производстве), связанные с 
производством, текущими и плановыми ремонтны-
ми работами, влияющими на самочувствие обслу-
живающего персонала, отказам и авариям, которые 
происходят как по времени, так и по финансовым 
затратам, причин приведшим к авариям, объемам 
потерь материальных и людских ресурсов, и другим  
показателям. 

Таким образом, при определении прогнозного по-
казателя экономического ущерба «Uij tot. расч» на про-
изводстве, в зависимости от определенного вида за-
болевания, определяемого по формуле (7), следует в 
уравнениях (8) и (9) использовать коэффициент 
kуязвимости,  а именно:

            Uij tot. расч.1  = f1(Rij; Pij; kуязвимости),          (10)

         Uij tot. расч.2  = f2(Sij; Pij; Rij; kуязвимости).       (11)

Далее на основании рекомендаций приведенных 
в [5, 6] необходимо разработать методику управле-
ния рисками для всех видов чрезвычайных ситуаций, 
характерных для данного производства. При этом 
риски должны определяться при условии их иденти-
фикации и ранжирования.

Использование таких коэффициентов, как коэф-
фициент уязвимости производственного персонала 
k уязвимости от заболеваний определенного вида и ве-
личины rij, которая характеризует относительный 
показатель уязвимости персонала, можно прогнози-
ровать возможный уровень рисковых ситуаций на 
производстве с оценкой возможных экономических 
ущербов.

Ниже в качестве примера приведена методология 
реализации мероприятий по управлению рисками на 
производственном предприятии при виде чрезвычай-
ной ситуации «Землетрясение».

На основании изложенного можно сделать вывод 
о том, что основная  цель данного подхода заключа-
ется в упрощении методики оценки надежности про-
изводственного объекта с точки зрения безопасности 
и здоровья персонала, а также при условии, что про-
изводство связано с вредными выбросами или сбро-
сами газов или стоков, соответственно.
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В настоящее время проводятся широкомасштаб-
ные работы по освоению месторождений нефти и 
газа в акваториях шельфа Арктических морей. 
Выполняются разведочные изыскания, размещаются 
стационарные гидротехнические сооружения, что 
связано с активным судоходством.  Добываемые в 
Арктическом регионе углеводороды транспортиру-
ются морским путем в тяжелых гидрометеорологи-
ческих условиях, включая ледовый покров. 

В таких условиях существует высокий риск ава-
рийных ситуаций, ликвидация последствий которых 
представляет особые технические трудности в 
Арктике.  Для решения вопросов снижения рисков 
возникновения и развития аварийных ситуаций и по-
вышения эффективности мер по ликвидации их по-
следствий  в труднодоступных районах Арктического 
шельфа необходима система надежного контроля со-
стояния акватории, интегрированная в общий ком-
плекс средств оповещения о возникновении  аварий-
ных ситуаций и оперативной разработки мер по лик-
видации их последствий [1].

В 2011 году по заданию Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации был раз-
работан концептуальный проект системы экологиче-
ского мониторинга акваторий, мониторинга техниче-
ского состояния потенциально опасных морских 
объектов, обнаружения, идентификации и оценки 
параметров разливов нефти и степени угроз окружа-
ющей среде при эксплуатации объектов морской не-
фтегазодобычи (шифр «Экомониторинг»).  В рамках 
данного проекта была разработана концепция ком-
плексной системы экологического мониторинга и ее 
функциональных подсистем:

экологического мониторинга акваторий;
мониторинга технического состояния потенци-

ально опасных морских    объектов;
обнаружения, идентификации и оценки параме-

тров разливов нефти и степени угроз окружающей 
среде при эксплуатации объектов морской нефтега-
зодобычи; 

информационно-аналитическая подсистема. 
В процессе работы исследовались методы по-

строения систем мониторинга на базе различных 
технических средств, как классического, так и ин-
новационного характера, принципиальные схемы 
различных систем, новые подходы к измерению за-
данных параметров. Впервые представлена систе-
ма, объединяющая возможности  мобильных 
устройств мониторинга и оптоволоконных техноло-
гий. Реализация данного проекта позволит постоян-
но осуществлять комплексный контроль экологиче-
ского состояния окружающей среды у объекта не-
фтегазодобычи, включая влияющее на него техни-
ческое состояние объекта, принимать необходимые 
меры по предупреждению чрезвычайной ситуации 
и оперативно реагировать на ранней стадии ее воз-
никновения. 

Последующая  за концептуальным проектом 
опытно-конструкторская работа «Разработка техно-
логии создания  интегрированной системы контроля 
аварийных ситуаций в районах освоения месторож-
дений углеводородов на Арктическом шельфе с ис-
пользованием автоматизированных стационарных и 
мобильных измерительных комплексов» шифр 
«Арктика-Страж», проводимая с 2012 года по зада-
нию Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, фокусируется на разработке 
технических и программных средств автоматизиро-
ванных измерений и передачи данных и телеметри-
ческой информации в оперативном режиме, а также 
на интеграции этого аппаратно-программного ком-
плекса в систему экологического мониторинга аркти-
ческих акваторий, что отвечает положениям Морской 
Коллегии Российской Федерации, в которых указы-
вается, что «Тенденции мирового развития морских 
наблюдений связаны с применением сквозных техно-
логий получения данных о состоянии морской среды 
на основе автоматических средств наблюдений в со-
четании со средствами оперативной доставки дан-
ных до центров обработки для оперативного исполь-
зования».

Для решения указанной задачи создается много-
функциональная система измерения гидрологиче-
ских и физико-химических параметров водных масс 
в выбранных точках контролируемой акватории и по 
площади акватории. 

Принципиальная схема интегрированной систе-
мы контроля аварийных ситуаций (ИСКА) в районах 
освоения месторождений углеводородов на 
Арктическом шельфе представлена на рис. 1 и 2.

Основными элементами такой измерительной си-
стемы являются:  автоматические стационарные дон-
ные станции, автоматические зондирующие измери-
тели,  автономные необитаемые подводные аппараты 
(АНПА), стационарные измерители гидрометеороло-
гических условий, включающие радиолокационные 
средства контроля состояния морской поверхности.

Указанные системы такого вида позволяют кон-
тролировать состояние акватории круглогодично, в 
том числе в условиях ледового покрова, как по пло-
щади акватории, так и по глубине, обеспечивая на-
дежное оперативное обнаружение превышений по-
роговых значений основных характеристик водных 
масс, подвергшихся техногенному загрязнению в хо-
де освоения месторождений углеводородов в аквато-
риях Арктического шельфа площадью до 5000 км2 и 
глубиной до 700 м [2].

Получаемые значения контролируемых параме-
тров оперативно передаются в центр обработки и 
анализа данных для разработки управленческих ре-
шений по ликвидации последствий аварийных ситу-
аций. В условиях труднодоступных Арктических ак-
ваторий, покрытых льдом, для оперативной передачи 
данных используются эффективные средства спут-
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Рис. 1. Структура интегрированной системы контроля аварийных ситуаций в районах освоения месторождений 
углеводородов на Арктическом шельфе.

никовой связи и подводные высокоскоростные опто-
волоконные линии. 

На рис. 1 показана структура системы мониторин-
га подводной обстановки, построенной по концен-
трической схеме. Средства мониторинга, как донные 
станции, так и профилографы (устройства вертикаль-
ного зондирования), размещены равномерно вокруг 
центра, в котором расположена, например, морская 
добывающая платформа. Причем, строятся несколько 
кольцевых волоконно-оптических линий, располо-
женных на различных расстояниях от центра. 
Значение радиуса наиболее удаленного кольца опре-
деляется энергоресурсами используемого АНПА и 
расположенных на дне стационарных станций подза-
рядки автономных подводных аппаратов.

Возможна также реализация радиальной схемы  с 
центром, как и в концентрической модели — на мор-
ской платформе. В принципе, можно построить схе-
му мониторинга подводной обстановки любой кон-
фигурации в зависимости от конкретных задач мони-
торинга и структуры подводных технологических 
коммуникаций. Такая возможность обеспечивается 
сборкой мониторинговой сети из элементарных зве-
ньев, которые представляют собой отрезок оптово-
локна (до сотни метров) с встроенными в него стыко-

вочными модулями для подсоединения к нему раз-
личного оборудования и наращивания оптоволокон-
ной линии за счет других элементарных звеньев. 
Причем, состав оборудования на различных элемен-
тарных звеньях может отличаться от уже имеющих-
ся, или полностью отсутствовать.

Подобные технологии построения мониторинго-
вых сетей позволяют обеспечить поступление боль-
шого объема информации, в том числе и для исполь-
зования в интересах экономики, обороны и науки.

Получаемые в мониторинговой сети стандартные  
метеопараметры: скорость, направление ветра и ат-
мосферное давление в районе контролируемой аква-
тории поступают в информационно-аналитическую 
подсистему (ИАП) ИСКА от метеостанций, распола-
гающихся штатно на гидротехническом объекте — 
нефтегазодобывающей платформе.

Измерения параметров течений и ветровых волн 
на морской поверхности выполняются  по площади 
акватории с использованием коротковолновых  до-
плеровских радиолокаторов. Коротковолновые до-
плеровские  радиолокаторы с рабочей частотой 25—
30 MHz устанавливаются на нефтегазодобывающей 
платформе и  позволяют определять характеристики 
течений и волн на дистанциях до 35—40 км от точки 
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их установки на гидротехническом объекте (нефтя-
ной платформе).

Параметры подводных течений и вертикальной 
структуры гидрологических характеристик: темпера-
туры, солености, плотности воды, необходимы для 
выполнения анализа аварийной ситуации и разработ-
ки управленческих решений по ликвидации послед-
ствий аварий  поступают в ИАП ИСКА от зондирую-
щего устройства в составе профилографа и микро-
структурного акустического доплеровского измери-
теля течений. 

Зондирующее устройство входит также в состав 
донной станции локального контроля.

Высокоточное определение количественного со-
держания физикохимических примесей, включая со-
держание растворенных газов, определяется  подво-
дными системами масс-спектрометрического и рент-
генофлюорометрического (МС и РФ)  анализа, уста-
навливаемыми на донных станциях локального кон-
троля. 

Вертикальные профили   физикохимических при-
месей определяются с использованием блока ионосе-
лективных преобразователей, устанавливаемых на 
устройстве вертикального зондирования, а также в 
составе донной станции локального контроля.

Получаемые данные оперативно передаются в 
центр обработки по подводной оптоволоконной ли-
нии связи.

С целью сейсмологического мониторинга в райо-
нах освоения нефтегазовых месторождений исполь-
зуются донные сейсмостанции. 

Донная сейсмостанция содержит 3 канала реги-
страции сейсмических сигналов и 1 канал регистра-
ции гидроакустичекого сигнала. Полученная инфор-
мация оперативно передается в центр обработки по 
подводной оптоволоконной линии связи.

На АНПА проводится измерение вертикальных 
профилей течений, профилей  физико-химических 
параметров путем маневрирования АНПА по глу-
бине.

Измерения проводятся с использованием акусти-
ческого доплеровского  профилографа течений, СТД 
модуля, рамановского спектрометра.

Данные, собранные АНПА, передаются на дон-
ную станцию, связанную оптоволоконным кабелем с  
информационно-аналитической подсистемой ИСКА  
с использованием акустического модема при подходе 
к станции на необходимое для связи расстояние.

Оповещение о возникновении аварийной ситуа-
ции в акватории происходит при превышении задан-
ных пороговых значений выбранных основных физи-
ко-химических параметров на измерительных ком-
плексах. Информация передается  в центр обработки 
по подводной оптоволоконной линии связи.

При превышении заданных пороговых значений 
на автономной донной станции автоматически 
всплывает на поверхность модуль спутниковой свя-

зи, передающий информацию об аварийной ситуа-
ции  по каналам «ИРИДИУМ» и «КОСПАС-
САРСАТ». 

Донные станции локального контроля соединя-
ются с центром обработки и анализа данных подво-
дным оптоволоконным кабелем, обеспечивающим 
быструю передачу измеряемых  данных и одновре-
менно обеспечивающих электропитание системы 
донных станций.

В случае образования  ледового покрова над ме-
стом установки автоматических донных станций 
оповещение об аварии передается акустическим сиг-
налом заданных параметров на ближайшую донную 
станцию локального контроля.

Одним из ключевых элементов системы контроля 
аварийных ситуаций в акваториях  является инфор-
мационно-аналитическая  подсистема (ИАП ИСКА) 
поддержки принятия управленческих решений на 
основе данных измерений, прогноза развития ситуа-
ции и оценки рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций при проведении морских операций и экс-
плуатации объектов нефтедобычи.  Информационно-
аналитическая подсистема  основывается на про-
граммно-аппаратных средствах многопараметриче-
ских оценок и прогнозирования аварийной ситуации.  

ИАП ИСКА включает в себя программно-аппа-
ратный комплекс, моделирующий распространение 
загрязнений в акватории и аварийные ситуации, 
включая разливы нефти и нефтепродуктов, и обеспе-
чивающий оценку рисков возникновения чрезвычай-
ных ситуаций при проведении морских операций и 
эксплуатации объектов нефтегазодобычи.

Информационно-аналитическая подсистема обе-
спечивает контроль информационного взаимодей-
ствия и совместное функционирование технических 
и программно-технических средств непрерывного 
сбора, обработки, архивирования и анализа получае-
мой от подсистем ИСКА информации, а также взаи-
модействия с внешними информационными система-
ми (центрами) для получения дополнительных дан-
ных и выдачи согласованной информации. 

Каждая из функциональных систем ИСКА произ-
водит предварительную обработку измеряемых пара-
метров, сравнивает их с фоновыми значениями и пе-
редает данные в информационно-аналитическую 
подсистему. В информационно-аналитической под-
системе при достижении заданных пороговых значе-
ний вырабатывается информационный сигнал, по-
ступающий на устройство визуального отображения 
информации, находящееся у оператора объекта не-
фтегазодобычи. При достижении определенных зна-
чений сигнала информация также поступает опера-
тивной дежурной смене близлежащего Комплексного 
аварийно-спасательного центра.

Используя пороговые значения контролируемых 
параметров, информация представляется в виде трех-
уровневой. Первый уровень соответствует нормаль-
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ной экологической обстановке и не требует вмеша-
тельства. Второй уровень соответствует нарушениям 
нормального экологического состояния среды и тре-
бует повышенного внимания. И, наконец, третий 
уровень соответствует возможной или возникшей 
чрезвычайной ситуации и требует оперативного вме-
шательства.  

Совокупность отображаемых сигналов позволяет 
оператору контролировать создавшуюся ситуацию и 
принимать соответствующие решения.

Для эффективного функционирования ИАП 
ИСКА обеспечивается ее совместимость  с суще-
ствующими и разрабатываемыми природоохранны-
ми системами федеральных органов исполнительной 
власти, в том числе функциональными подсистемами 
Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Информаци-
онно-аналитическая подсистема соответствует орга-
низационной структуре программно-технического 
модуля, входящего в состав Арктического центра 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций в г. Дудинка Красноярского края.
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Аннотация
В статье рассмотрены конструкторские элементы, подвергаемые техническому осмотру при обслуживании 
и ремонте. Под термином ремонт понимается процесс восстановления работоспособности изделий путем 
устранения причин возможных отказов. Ремонт подразделяется на текущий или эксплуатационный мелкий 
и капитальный. Текущий ремонт направлен на устранение отказов и неисправностей, возникающих при 
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works are aimed at elimination of failures and malfunctions, arising during  the operation of machines (products) 
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Техническое обслуживание представляет собой 
сочетание этапов эксплуатации изделий, включаю-
щих организационные и технические мероприятия, 
которые направлены на поддержание готовности из-
делий к применению и обеспечение их надежности. 
Оно охватывает работы по непосредственному обе-
спечению работоспособности (профилактика, теку-
щий мелкий ремонт, контрольные мероприятия и 
т. д), а также конкретные мероприятия по подготовке 
к работе (развертывание, регулирование, заправка, 
смазка и др.). При этом работы выполняются, как 
правило, без снятия узлов и агрегатов с объекта и без 
его разборки.

Характеристики рассматриваемых средств спасе-
ния имеют огромные диапазоны различные по назна-
чению и использованию, поэтому единого техноло-
гического процесса их ремонта и обслуживания быть 
не может. 

Всякое изделие в процессе его использования 
обеспечивает максимальную производительность и 
эффективность в пределах оптимального срока служ-
бы лишь при условии систематического проведения 
по определенной системе технического обслужива-
ния, ремонта и смены недолговечных конструктор-
ских элементов.

При построении рациональной системы техниче-
ского обслу живания и ремонта изделий необходимо:

 1) определить периодичность (оптимальные сро-
ки) проведения всех операций технического обслу-
живания и ремонта;

 2) определить периодичность (оптимальные сро-
ки) смены всех недолговечных конструкторских эле-
ментов;

 3) сгруппировать операции  технического обслу-
живания и ремонта машины с операциями смены не-
долговечных конструкторских элементов в опреде-
ленные комплексы или системы исходя из принципа 
наименьших потерь.

При этом наименьшие потери должны учитывать-
ся как для АСР, осуществляемых при помощи данных 
изделий так и для процессов технического обслужива-
ния и ремонта, которыми обусловливается фактиче-
ская и потенциальная работоспособность изделия;

4) определить порядок материального возмеще-
ния затрат на  проведение мероприятий системы тех-
нического обслуживания и ремонта изделий, особо 
выделив возмещение на возобновление недолговеч-
ных конструкторских элементов, смена которых за-
ранее предусмотрена конструкцией и действующими 
нормами расходования запасных частей и может 
быть выполнена обслуживающим персоналом при 
любом виде технического обслуживания, без назна-
чения какого-либо вида ремонта.

Изделия могут иметь различную  структуру год-
ности. В соответствии с этим и система технического 
обслуживания и ремонта изделий в процессе потре-
бления  может быть разной.

 В общем случае справедливо такое правило: чем 
более однородно изделие по структурным составля-
ющим годности и чем более стабилен режим его ис-
пользования, тем проще и система технического об-
служивания и ремонта. 

С учетом особенности ремонта и технического 
обслуживанию средств спасения они условно разде-
лены на шесть групп сложности (таблица).

Изделия I группы по структуре годности с кон-
структорскими и не конструкторскими элементами, 
выдерживающими полный срок службы, могут нор-
мально функционировать при минимально простой 
системе технического обслу живания и ремонта, со-
стоящей из внешнего наблюдения за работой, про-
стейшего периодического осмотра и регулирования 
изделия. При этом имеется в виду, что изделие дан-
ной группы (как и всех других групп) за срок службы 
имеет нормальные условия хранения и транспорти-
рования при перемене места использования.

Изделия II группы по структуре годности имеют 
недолговечный исходный монтаж и некоторые дру-
гие недолговечные не конструкторские элементы и 
через определенные сроки нуждаются в разборке, 
исправлении недостатков работающих (но несменяе-
мых) конструкторских элементов, повторной сборке 
и регулировке.

По существу одинаковое положение занимают и 
те изделия, конструкторские элементы которых в те-
чение всего срока службы не подлежат замене, но 
необходимо их ремонтировать для восстановления в 
известных пределах служебных свойств.

Система технического обслуживания и ремонта 
таких изделий включает осмотр, регулирование (что 
может быть обозначено как техническое обслужива-
ние) и ремонт.

При этом не следует придавать значения назва-
нию отдельных видов ремонтов данной категории. 
Если технологически может быть определенный 
смысл в том, чтобы отличать более сложные ремонты 
от менее сложных, то экономически нет никакого 
смысла ставить в особое положение так называемый 
капитальный ремонт по сравнению со всеми другими 
видами ремонта и дезориентировать тем самым по-
требителей относительно действительной потребно-
сти изделия в разнооб разных видах ремонта.

Изделия III группы имеют в составе годности не 
только недолговечный монтаж с разборкой и перио-
дическим ремонтом, но и недолговечную еще более 
часто возобновляемую регулировку, смазку и т. п.

Система технического обслуживания и ремонта 
таких изделий будет отличаться от системы техниче-
ского обслуживания и ремонта изделий II группы 
наличием периодического технического ухода; в це-
лом эта система будет иметь ежедневное обслужива-
ние, периодический технический уход, ремонт.

Изделия IV группы имеют в своем составе как не-
сменяемые, так и сменяемые конструкторские эле-
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менты; некоторое количество исходных конструктор-
ских элементов выполняет свои функции только в 
продолжении части срока службы всего изделия, за-
тем выбывает из строя.

Периодичность смены части конструкторских эле-
ментов изделий этой группы приблизительно совпада-
ет с периодичностью перемонтажа, ремонта изделия и 
смены недолговечных элементов, которые выполня-
ются одновременно с ремонтом таких изделий.

Система технического обслуживания и ремонта 
изделий IV группы такая же, как и изделий III груп-
пы; в нее входят: ежедневное обслуживание, перио-
дический технический уход и ремонт, сопровождае-
мый заменой изношенных недолговечных конструк-
тивных элементов новыми.

При этом для изделий IV группы замена изношен-
ных недолговечных конструкторских элементов по 
существу не входит в систему технического обслу-
живания и ремонта, а лишь сопутствует ей.

Когда один изношенный предмет заменяют дру-
гим таким же, но новым, то в самом факте замены 
может не быть процесса ремонта. Так мы меняем на 
новые, например, старые перегоревшие электриче-
ские лампочки или разбитые стекла автомобильных 
фар, старые конденсаторы радиоприборов или разо-
рванные прорезиненные шланги, старые катушки 
высокого напряжения (катушки зажигания) или ста-
рые звенья гусениц тракторов и т. п.

Если же замена конструкторских элементов со-
провождается другими технологическими составля-
ющими, то эти составляющие и определяют процесс 
ремонта, его объем и содержание.

По существу процесс замены (возобновления) от-
дельных конструкторских элементов изделия есть 
особый самостоятельный процесс. Но в сложных из-
делиях он совершается одновременно с ремонтом. 

С точки зрения потребителей изделий в опреде-
ленной мере он предпочтительнее ремонта конструк-
торских элементов того же назначения и должен рас-
сматриваться как более прогрессивный способ сни-
жения трудовых затрат на поддержание работоспо-
собности машин.

Для изделий V группы, к которым относится 
большинство современных машин и приборов, си-
стема технического обслуживания и ремонта в об-
щем случае должна иметь:

а) ежедневное обслуживание;
б) периодический технический уход, сопровожда-

емый сменой самых недолговечных изношенных 
конструкторских элементов;

в) периодический технический осмотр;
г) ремонт, также сопровождаемый сменой недол-

говечных изношенных конструкторских элементов.
В отличие от предыдущего в этом случае замена 

недолго вечных конструкторских элементов будет со-
провождать не только ремонт изделий, но и периоди-
ческие технические осмотры. 

Из практики известно, что условия использова-
ния оказыва ют большое влияние на износ изделий и 
их конструкторских и не конструкторских элементов. 
В сельском хозяйстве, например, различные почвен-
но-климатические условия существенно влияют на 
сроки службы многих деталей тракторов и сельско-
хозяйственных машин.

Чтобы система технического обслуживания и ре-
монта была достаточно гибкой и могла своевременно 
улавливать изменения состояния изделий и ее кон-
структорских и не конструкторских элементов при 
различных условиях эксплуатации необходимо пери-
одически уточнять объемы смены изношенных кон-
структорских и возобновления потерявших годность 
не конструк торских элементов; должны быть обяза-
тельно предусмотрены периодические технические 
осмотры всех изделий.

В качестве нормативов, определяющих объемы и 
периодич ность технического обслуживания и ремон-
та изделий V группы всегда следует иметь в виду 
средние показатели по объему и трудоемкости раз-
личных видов ремонта.

Из-за необратимости общего процесса старения 
машин, их агрегатов, узлов и деталей содержание 
ремонта всегда будет отличаться нестабильностью 
(по мере старения объекта оно усложняется). При 
обезличивании деталей, узлов и агрегатов при ре-
монте конкретных изделий в них могут быть постав-
лены элементы с большим разнообразием ресурса 
работоспособности, что усложняет не только задачу 
ремонта, но и задачу дефектации при ремонте и по-
следующем комплектовании деталями и дополни-
тельно искажает закономерности этого процесса. Все 
это подчеркивает значимость периодических техни-
ческих осмотров в системе технического обслужива-
ния и ремонта всех современных изделий, т. е. изде-
лий V группы.

В связи с этим необходимо несколько более под-
робно коснуться вопроса о капитальном ремонте из-
делий.

Капитальный ремонт, введенный более 100 лет 
тому назад, до сих пор по соответствующим реко-
мендациям экономистов и финансовых работников 
является единственной формой частич ного возмеще-
ния утраты годности изделий, вызванной их изно-
сом. Эти рекомендации долгие годы оказывались 
обязательными для всех современных изделий, в том 
числе и для тех, в которых по новейшим методам 
проектирования и производства главенствующую 
роль в поддержании работоспособности приобрела 
замена недолговечных деталей, узлов и агрегатов, а 
не ремонт.

Кроме того, во многих современных изделиях, 
например грузовых и легковых автомобилях, закла-
дывается высокий исходный ресурс их работоспо-
собности без сложного планового ремонта, равный 
70—75% общего их ресурса до списания. Исходный 
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ресурс до ремонта для новейших грузовых автомо-
билей составляет 160—200 тыс. км. Для многих 
моделей легковых автомобилей исходный ресурс 
еще выше.

По существу с тех пор как изделия стали выпу-
скать расчле ненными на агрегаты и узлы, появилась 
возможность отдельно ремонтировать эти агрегаты и 
узлы в разные сроки их службы, в связи с чем поте-
рял свое прежнее значение и устаревший капиталь-
ный ремонт целых изделий.

Большинство современных машин капитального 
ремонта не имеют и в нем не нуждаются. 
Применительно к современным изделиям, несколько 
по-другому следует понимать и эксплуатационные 
ремонты изделий, которые часто еще называются те-
кущими ремонтами. Под эксплуатационным ремон-
том современных изделий должна пониматься вся 
сумма монтажных, подгоночных, регулировочных и 
собственно ремонтных работ, выполняемых при всех 
видах технического ухода и осмотра изделий, необ-
ходимых для обеспечения нормальной работы любо-
го современного изделия и всех его агрегатов, узлов 
и отдельных деталей, изнашиваемых вместе с ними 
в течение всего соответствующего периода эксплуа-
тации.

По существу все виды ремонта современных 
комплектных изделий можно считать эксплуатаци-
онными, поскольку они касаются отдельных узлов 
и агрегатов, в то время как ряд других узлов и де-
талей при этом не требуют никакого ремонта вви-
ду неоднократности соответствующих сроков 
службы.

Таким образом, для изделий V группы, кроме тех-
нических уходов, требуются периодические техни-

ческие осмотры, а также эксплуатационные и слож-
ные ремонты различного технологиче ского содержа-
ния, что обусловливается разбросанностью сроков 
годности частей современных изделий.

Для изделий VI группы, которые можно считать 
изделиями будущего, система технического обслу-
живания и ремонта будет весьма простой и состоять 
из ежедневного и периодического технического об-
служивания, сопровождаемого сменой изношенных 
недолговечных неремонтопригодных конструктор-
ских элементов, выполняемого самим обслуживаю-
щим персоналом. Следовательно не будет собствен-
но ремонта изделий как формы частичного возмеще-
ния утраты их годности, вызванной износом. 
Частичное возмещение утраты годности таких изде-
лий будет заключаться в простой их замене. 
Изменится и функции современных специализиро-
ванных предприятий, которые превращаются в по-
ставщиков (вместе с предприятиями промышлен-
ности) всего необходимого количе ства сменяемых 
недолговечных элементов машин. Это означает, что 
конструкторам и технологам надлежит сделать еще 
многое, чтобы для реальных изделий можно было 
применять такую совершенную систему техническо-
го обслуживания.

Рациональная организация технического обслу-
живания и ремонта конкретных современных изде-
лий, как правило, потребует разделения общего 
объема трудовых и материальных затрат. Одна 
часть затрат будет обеспечивать техническое обслу-
живание и эксплуатационный ремонт изделий с за-
меной недолговечных и выбывающих по случайным 
причинам (из-за недостаточной надежности) дета-
лей, узлов и агрегатов. Этот объем работ будет вы-

Таблица 
Техническое обслуживание и ремонт изделий по группам сложности

№
п/п

Содержание работ Примеры изделий средств спасения

I Внешнее наблюдение, периодический осмотр и регулирова-
ние

Средства связи и навигации, приборы ночного видения, приборы 
оповещения и поиска пострадавших, средства медицинского обе-
спечения, противопожарные средства и др.

II Периодический осмотр с регулировкой, замена конструк-
торских элементов, эксплуатационный ремонт; частичная 
разборка, исправление недостатков с ликвидацией дефектов 
и сборка

Аварийно-спасательный инструмент, вспомогательное оборудова-
ние и оснастка, средства жизнеобеспечения, средства индивиду-
альной защиты

III Ежедневное обслуживание, периодический ремонт с заме-
ной изношенных элементов, частичная разборка — сборка 
изделий, совмещенные по периодичности заменой некото-
рых элементов

Средства спасения с высотных объектов, специальные аварийно-
спасательные машины, механизированный инструмент и др. 

IV То же, что и III, но замена изношенных элементов вызывает 
необходимость выполнения дополнительных работ

Аварийно-спасательные машины раз-личных классов и типов, 
другие средства доставки, машины инженерного обеспечения и т. 
д.

V Ежедневное обслуживание; периодические технический ос-
мотр, технический уход, сопровождаемые сменой многих 
заменяемых элементов в т. ч элементов среднего ремонта и 
эксплуатационных

Авиационные средства, плавсредства, машины инженерного обе-
спечения и др. важные и эффективные средства спасения, вклю-
чая робототехнические комплексы и машины специального на-
значения

VI Ежедневное и периодическое техническое обслуживание, 
смена отдельных элементов и др. подобные работы, выпол-
няемые силами самого обслуживающего персонала

К этой группе со временем, по мере развития техники и техноло-
гии, могут относиться все изделия  I—V групп
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полняться мастерскими хозяйств, эксплуа тирующих 
изделия, или по их поручению — мастерскими обще-
го назначения и станциями регулярного техниче-
ского обслуживания (применительно к оборудова-
нию промышленных предприятий — ремонтными 
цехами этих предприятий).

Другая часть затрат будет обеспечивать выпол-
нение всех сложных видов ремонтных работ, требу-
ющих высококвалифицированного персонала и ис-
пользования высокопроизводительного и точного 
оборудования. Этот объем работ должен выпол-
няться специализированными ремонтными пред-
приятиями.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы и перспективы применения методологии программно-целевого 
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Современный подход к управлению развитием 
технического оснащения сил ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (ТОСЛЧС) базируется на модифици-
рованном методе программно-целевого планирова-
ния [1]. Данный метод позволяет улучшать согласо-
ванность и сбалансированность перспективной си-
стемы технического оснащения с финансовыми и 
экономическими возможностями России на про-
граммный период, техническими и технологически-
ми возможностями промышленности, и направлен на 
обеспечение формирования рациональных пропор-
ций (долей) финансовых ресурсов по видам техники 
на всех этапах жизненного цикла [2].

Однако недостаточное качество программ (пла-
нов) развития ТОСЛЧС, формируемых с использова-
нием технологии программно-целевого планирова-
ния (ПЦП) [3, 4], некоторые авторы [5] объясняют 
тем, что несоответствие априорных и апостериорных 
показателей качества программ (планов) развития 
ТОСЛЧС в основном обусловлено недостатком бюд-
жетных средств, предусматриваемых на эти цели, и 
неисполнением бюджетных назначений. Не опровер-
гая данное утверждение, следует отметить, что суще-
ствуют и другие важные причины и факторы [2], 
приводящие к негативному результату при реализа-
ции программ (планов) развития ТОСЛЧС.

Эти факторы, как правило, отражают недостатки 
используемой методологии, ее несоответствие совре-
менным условиям развития системы ТОСЛЧС. Такое 
обстоятельство приводит к необходимости более 
тонкого анализа объектов и процессов управления 
развитием системы ТОСЛЧС и поиску новых мето-
дологических и технологических решений. Как и 
всякая теория, методология ПЦП развития ТОСЛЧС 
имеет свою область эффективного применения. Эта 
область, с одной стороны, определяется возможно-
стями описания и анализа состояний объектов, взаи-
модействующих в процессе формирования и реали-
зации программ и планов, в т.ч. государственной 
программы вооружения (ГПВ), государственного 
оборонного заказа (ГОЗ) и внешней среды, с другой 
– ограничениями, накладываемыми методами и тех-
нологиями, применяемыми для оценки результатов и 
формирования решений.

Основу методологии ПЦП развития ТОСЛЧС 
составляет детерминированное описание процес-
са управления динамической системой на заранее 
заданном интервале времени, соответствующем 
«шагу скольжения» [4, 6], то есть ГПВ представ-
ляется функцией времени U(t), определенной в 
виде программного управления [7, 8]. Однако, по-
скольку процесс развития системы ТОСЛЧС пред-
ставляет процесс изменения сложной, нелинейной 
динамической системы с неточно и плохо опреде-
ленными параметрами, то программное управле-
ние при достаточно большой глубине прогноза 
приводит к полной потере адекватности получен-

ных решений реальному состоянию динамической 
системы.

Идеальной формой управления нелинейной дина-
мической системой является функция синтеза управ-
ления U(x(t), α(t), (t)) (где x(t) – параметры состоя-
ния, α(t) – обобщенная функция неопределенности), 
то есть наилучшей формой управления является ме-
тод, при котором функция управления корректирует-
ся в каждый момент времени в зависимости от теку-
щего состояния [7—9].

В основу методологии ПЦП развития системы 
ТОСЛЧС положен структурный подход [5], исполь-
зующий алгоритмическую декомпозицию, т.е. поря-
док действий (процесс), при котором система разде-
ляется на ряд взаимосвязанных блоков (модулей), а 
каждый блок выполняет один из этапов общего про-
цесса. Такой подход принципиально ограничивает 
возможность учета внешних и внутренних неопреде-
ленностей и в ряде практических случаев делает реа-
лизацию подобной процедуры просто невозможной, 
либо лицо, принимающее решение (ЛПР), вынужде-
но привлекать весьма упрощенные методы, неадек-
ватные реальному состоянию системы и внешней 
среды. При алгоритмической декомпозиции слож-
ных систем невозможно локализовать (структурно и 
во времени) влияние неопределенности на параме-
тры состояния из-за значительной вычислительной 
сложности композиции законов распределения боль-
шого числа переменных, описывающих состояние 
системы. Значительно проще эти вопросы решаются 
при использовании объектной декомпозиции [10].

В методологии ПЦП можно выделить два базо-
вых приема, использование которых имеет принци-
пиальный характер [3]:

использование схем иерархической декомпози-
ции, позволяющих разделить сложную систему 
ТОСЛЧС на составные части и выполнить их анализ 
по частям; 

использование метода главных компонентов, ког-
да выбираются образцы технических средств для 
ТОСЛЧС по основным техническим характеристи-
кам.

Применение этих приемов оправдано, если влия-
ние динамических взаимосвязей в исследуемой си-
стеме незначительно, а функции, описывающие эф-
фективность управления, близки к сепарабельным, 
т.е. позволяющим разделить объекты на составные 
части с сохранением их свойств.

Основные проблемы, связанные с реализацией 
схем декомпозиции при управлении динамическими 
системами, обусловлены изменчивостью во времени 
взаимосвязей между объектами и их нелинейным 
характером. Другими словами, иерархическая схема 
декомпозиции, при различных условиях процесса 
развития системы, не всегда будет обеспечивать по-
лучение наилучших решений.

Как показано в работах [14—17] по теории мето-
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дов оптимизации, покомпонентный (покоординат-
ный) поиск эффективен для оптимизации сепара-
бельных функций, однако результативность таких 
методов резко снижается в случае сложных нелиней-
ных функций.

В методологии ПЦП развития системы ТОСЛЧС 
отсутствуют формализованные процедуры оценки 
устойчивости формируемого управления. Если рас-
сматривать ГПВ как инвестиционный проект, пред-
полагающий вкладывание инвестиций и получение 
результатов (эффекта) в заданные моменты времени, 
то, согласно [11, 12], управление ГПВ следует счи-
тать устойчивым, если при всех сценариях оно ока-
зывается достижимым и экономически реализуемым, 
а возможные неблагоприятные последствия устраня-
ются мерами, предусмотренными организационно-
экономическим механизмом управления.

Из приведенного определения следует, что суще-
ствует конечное множество ситуаций, описываемых 
параметрами состояния ГПВ, при которых органи-
зационно-экономический механизм не обеспечивает 
достижимость управления. Существуют проблем-
ные и критические (кризисные) интервалы времени, 
в течение которых управление неэффективно, либо 
без принятия специальных мер вообще не реализуе-
мо [2]. Непредсказуемость вида ЧС и объемов работ 
по их устранению также влияет на эффективность 
управления и показывает, что она обусловлена 
внешними факторами [2] и свойствами реализуемой 
функции управления, включающей возможность 
компенсации возмущающих воздействий, как на ис-
ходные ограничения, так и на внутренние параме-
тры системы.

Современный этап развития системы ТОСЛЧС 
характеризуется постоянно возрастающим уровнем 
неопределенностей и рисков, обусловленных недо-
стоверностью информации, нестационарностью и 
нелинейным характером экономических процессов, 
происходящих в стране.

Анализ основных плановых документов по раз-
витию системы ТОСЛЧС (ГПВ, ГОЗ), методологии и 
технологии их обоснования и формирования позво-
лил выявить некоторые закономерности, в значитель-
ной степени влияющие на эффективность управле-
ния развитием системы ТОСЛЧС в интересах дости-
жения конечных целей, а также на показатели каче-
ства самих этих документов, таких, как устойчи-
вость, достижимость, достоверность планов разви-
тия и ряд других [7, 8]:

I. При реализации ГПВ входные воздействия, 
равно как и возмущающие воздействия внешней сре-
ды, зависят от времени и, более того, имеют нелиней-
ный характер [7, 8], что в подобных системах приво-
дит к росту ошибки рассогласования. Именно такое 
положение мы наблюдаем на практике. Устранение 
такого положения возможно при учете характеристик 
входных и возмущающих воздействий и формирова-

ния корректирующих воздействий в моменты време-
ни, когда градиент параметров рассогласования не 
превышает допустимой величины, адекватной вели-
чине запасов параметров состояния управляемого 
объекта.

II. При формировании ГПВ и ГОЗ не оценивают-
ся и не синтезируются меры компенсации основных 
видов рисков [7, 8, 15] финансовых (бюджетных, ин-
фляционных, инвестиционных), производственных 
(научно-технических, надежности исполнителей, 
технологических), коммерческих (риск реализации), 
социально-политических (возникновение кризисных 
социально-политических ситуаций), экологических 
и др.

В результате планируемые в ГПВ и ГОЗ объемы 
ассигнований («мешки»), предназначаемые для обе-
спечения эксплуатационных нужд (закупка, текущая 
модернизация и ремонт техники, сервисное обслу-
живание, обеспечение безопасности и др.), т.е., нужд, 
которые могут планироваться только в объемных по-
казателях, используются для компенсации упомяну-
тых выше рисков. Учитывая, что располагаемые объ-
емы резервов финансовых ресурсов, определенные 
для других целей, неадекватны оценкам рисков, пла-
нируемые в ГПВ цели не достигаются. Таким обра-
зом, например, из года в год растет количество уста-
ревшей техники.

Анализ показал, что объем «мешков» в ГПВ и 
ГОЗ составляет в среднем 35 % (от 13,5 % до 77 % по 
отдельным частным программам), а потребный объ-
ем резервов ресурсов, необходимый для компенса-
ции основных видов рисков в современных условиях 
составляет 40% от объемов ГПВ и ГОЗ на соответ-
ствующий период.

Введенная в технологию формирования ГПВ и 
ГОЗ процедура многовариантного планирования в 
качестве меры учета рисков, очевидно, не может счи-
таться достаточной по следующим причинам [11,12]. 
Если условиться оценивать эффективность ГПВ в 
целом, рассматривая все возможные сценарии ее реа-
лизации, то каждому сценарию отвечает детермини-
рованный поток затрат и результатов, а неопределен-
ность проявляется только в том, что этот сценарий 
может осуществиться или не осуществиться.

Зная затраты и результаты ГПВ при всех возмож-
ных сценариях ее реализации, можно более адекват-
но учесть факторы неопределенности и риска. Для 
этого необходимо агрегировать соответствующие 
возможные эффекты в обобщенный показатель эф-
фекта ГПВ. Результат такого агрегирования зависит 
от имеющейся информации о характере неопреде-
ленности условий реализации сценариев.

Имея в виду, что неопределенность может быть 
как внешняя, так и внутренняя, следует ее оценивать 
вероятностной мерой. Что касается внутренней нео-
пределенности параметров состояния, то они могут 
описываться точечной, интервальной, многомерной 
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интервальной неопределенностью, нечеткими вели-
чинами, величинами, наделенными правдоподобием 
и др. [12]. В наиболее простом случае, когда имеется 
конечное число сценариев управления (вариантов 
ГПВ) и известны вероятности их успешной реализа-
ции, может быть определен ожидаемый интеграль-
ный эффект ГПВ, ГОЗ, равно как и отдельного жиз-
ненного цикла (ЖЦ), рассчитываемый следующим 
образом:

                           ,

где Эож — ожидаемый интегральный эффект,
Эк —  интегральный эффект k-го варианта,
Рк —  вероятность реализации k-го варианта.
Вероятность риска (Рэ) реализации неэффектив-

ной ГПВ и средний ущерб (Уэ) от реализации неэф-
фективной ГПВ определяется по формулам:

              ,  , 

С учетом изложенного, в технологии формирова-
ния ГПВ должна быть формализована процедура 
определения функции распределения вероятностей 
реализации вариантов ГПВ, а также процедуры оцен-
ки неопределенностей и рисков для каждого из пред-
лагаемых вариантов и расчета потребных для этих 
целей запасов ресурсов.

III. Из различных источников [4, 9, 13—15,] из-
вестно, что устойчивость объекта управления или 
программного управления, описанного детермини-
рованной функцией, зависит от запасов ресурсов, 
позволяющих компенсировать негативное влияние 
возмущений внешней среды на входные воздействия 
или параметры состояния объекта управления, либо 
на параметры состояния собственно управления.

Для наглядности воспользуемся графическим 
представлением состояний ГПВ в зависимости от со-
стояния располагаемых (Sp) и потребных с учетом 
внутренних неопределенностей (Sn) ресурсов. При 
этом для простоты будем полагать, что компенсация 
непрогнозируемых возмущений внешней среды так-
же требует постоянного запаса ресурса (∆S). Кроме 
сделанного предположения, следует упомянуть [8], 
что в качестве ресурсов и их запасов должны рассма-
триваться запасы по финансовым ресурсам, запасы 
по временным ресурсам, запасы по интегральным 
показателям качества отдельных жизненных циклов 
образцов техники и обобщенных показателей эффек-
та ГПВ в целом, запасы по вероятности успешной 
реализации. При этом запас любого ресурса опреде-
ляется как разница между предельным значением 
параметра и его текущим значением. Знаменательной 
особенностью перечисленных параметров является 
их согласованность [12], то есть возможность приве-

дения к единой единице измерений, а именно, ассиг-
нованиям, что значительно упрощает решение задачи 
оценки устойчивости за счет сокращения ее размер-
ности. Ниже (рис. 1) приведен пример полностью 
управляемого объекта и достижимого управления, а 
в другом случае (рис. 2) – частично управляемого (в 
интервалах) объекта и недостижимого управления.

 Рис. 1. Полностью управляемый объект

Рис. 2. Частично управляемый объект 

Из второго рисунка, в частности, следует, что в 
интервалах ,  объект абсолютно управляем, в 
интервалах  ,  требуется принятие решений по 
корректировке детерминированного управления с 
целью урегулирования проблемной ситуации и со-
хранения требуемого запаса ресурсов, а в интервале 
t2t3 требуется принятие решений по ликвидации (ми-
нимизации) последствий критической ситуации. В 
целом сформированное без учета рисков управление, 
характеризующееся обобщенным показателем Sn(t) 
априорно недостижимо. Непосредственно из второго 
рисунка следует, что для обеспечения устойчивого 
управления его корректировки должны осущест-
вляться с неравномерным шагом и шаг этот зависит 
от скорости изменения Sn(t). Таким образом, очевид-
на необходимость формализованных процедур про-
гнозирования потребных и располагаемых запасов 
ресурсов и оценки на этой основе интервалов (шага) 
корректировки.

Принципиальной особенностью алгоритмиче-
ской декомпозиции (положенной в основу ПЦП) яв-
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ляется изначальная фиксация моментов возможной 
коррекции, что не всегда может соответствовать сло-
жившимся условиям. Время проведения эффектив-
ной коррекции определяется состоянием системы и 
внешними условиями и не всегда может совпадать с 
определенными по принятому в ПЦП принципу 
«скольжения» моментами коррекции (например, по 
результатам выполнения ГПВ). Фиксация моментов 
коррекции может привести к потере возможностей 
урегулирования проблемной ситуации или опозда-
нию с принятием решений по ликвидации (миними-
зации) последствий критической ситуации, что при-
ведет к необратимым изменениям и момент для про-
ведения коррекции с целью достижения удовлетво-
рительных результатов может быть упущен.

IV. В практике программно-целевого планирова-
ния используется векторная модель эффективности 
управления процессом, в т.ч. процессом развития си-
стемы ТОСЛЧС. Оценка состояния управляемой си-
стемы формализуется как вектор Х={х0,...,х}, где 
компоненты вектора – различные виды результатов 
векторной альтернативы (ВА). Эффект ВА при этом 
становится некоторой функцией ее результатов ε(х) = 
ε(х0,...,Хm). Анализ технологии формирования ГПВ 
показывает, что используемые критерии эффекта ВА 
являются «правильными», то есть, удовлетворяют 
следующим аксиомам [12]: согласованности, моно-
тонности, независимости, предпочтительности более 
раннего эффекта, непрерывности, невыгодности за-
держки.

Отсюда следует важный результат, что критерий 
эффекта ε(X) ВА будет монотонным, согласованным 
и аддитивным (т. е. «правильным»), если он имеет 
вид усреднения функции x по некоторой нормиро-
ванной мере на множестве состояний внешней среды 
S. В таком случае он оказывается линейным в равно-
мерной метрике. 

V. В методологии ПЦП развития системы 
ТОСЛЧС отсутствуют процедуры учета катастрофи-
ческих сугубо нелинейных явлений. К таким явлени-
ям следует относить экономические, коммерческие, 
природные, техногенные «катастрофы», в отдельной 
степени, влияющие на показатели интегрального эф-
фекта объекта управления. К катастрофическим яв-
лениям следует относить и факторы неуправляемо-
сти объекта, то есть ситуацию (рис. 2), когда потреб-
ности в ресурсах (Sn(t)) превышают располагаемые 
(Sp(t)), отсутствуют резервы ресурсов и никакими 
мерами в рамках детерминированного плана компен-
сировать возникающие возмущения невозможно.

Кроме учета вероятности возникновения «ката-
строфических ситуаций» есть более серьезное за-
труднение, влияющее на возможность реализации 
детерминированного управления. В зоне катастрофи-
ческих явлений нарушаются условия применимости 
самого метода ПЦП. Непрерывность, монотонность, 
линейность функции интегрального эффекта ε(Х) не 

обеспечиваются, то есть в области t2 t3 (рис. 2) необ-
ходимо применение иных методов анализа состоя-
ний управляемых объектов и внешней среды и фор-
мирования управляющих воздействий, а именно, ме-
тоды ситуационного анализа [16, 17]. 

VI. Методология ПЦП при формировании ГПВ 
предполагает решение большого числа задач, связан-
ных с ранжированием (сравнением) ВА. Анализ 
практического опыта применения методологии ПЦП 
развития системы ТОСЛЧС показал, что эти задачи 
решаются с использованием прогнозных цен, опре-
деляемых с использованием «базисного общего ин-
декса инфляции» [11] и не учитывают «коэффициен-
ты неоднородности темпов роста цен» для каждого 
вида продукта. То есть следует однозначный вывод, 
что индекс-дефлятор индивидуален для каждого об-
разца техники. Однако при планировании ГПВ эта 
индивидуальность не учитывается и индекс-дефля-
тор устанавливается директивно Министерством 
экономического развития Российской Федерации для 
вида производства (промышленность, сельское хо-
зяйство, грузовой транспорт и т.д.) по каждому году 
на определенный период, что не полностью соответ-
ствует реальной действительности в условиях ры-
ночной экономики и вносит «возмущение» в процесс 
управления ТОСЛЧС. 

В процессе формирования ГПВ первичной явля-
ется процедура оценки ожидаемого эффекта с учетом 
всех видов риска и возможных состояний внешней 
среды S отдельных ЖЦ образцов техники. Показатели 
ожидаемого эффекта вариантов ГПВ (ВА) определя-
ются композицией ожидаемого интегральною эффек-
та всех ЖЦ, включаемых в ГПВ, и зависят от веса 
инвестиций в каждый ЖЦ в общем объеме ГПВ.

При достаточной очевидности этого утверждения 
сложность реализации такой технологии заключает-
ся в том, что в методологии формирования ГПВ от-
сутствуют формализованные процедуры:

а) генерации множества реализуемых ЖЦ каждо-
го из образцов техники с учетом состояний внешней 
среды;

б) определения предельных параметров ЖЦ (и их 
стадий) образцов техники и их взаимной зависимо-
сти с целью выполнения условия согласованности.

Проведенный анализ позволяет сформулировать 
следующие выводы:

1. Утверждение о том, что недостаточное финан-
сирование является главной и единственной причи-
ной неисполнения ГПВ, на самом деле затушевывает 
недостатки методологии ее формирования, обуслов-
ленные неадекватностью методологии реальным со-
стояниям объектов управления и внешней среды.

2.  Реализация процедур, приведенных в п. I—VI, 
позволит частично учесть возмущения, накладывае-
мых внешней средой на входные воздействия и пара-
метры объектов управления.

3. Формализация и применение основных мето-
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дик, реализующих предложенные направления со-
вершенствования методов ПЦП развития системы 
ТОСЛЧС, позволят расширить область применения 
методов управления в зонах проблемных и критиче-
ских (кризисных) ситуаций и повысить их эффектив-
ность в зонах реализации программного управления.
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Последовательно осуществляя дальнейшее рас-
смотрение и обсуждение материалов исследований, 
выполняемых соискателями ученой степени кандида-
та наук, хочется остановиться на следующих про-
блемных вопросах, выявленных в ходе участия в ра-
боте по заслушиванию их отчетов за установленный 
период написания диссертации.

Прежде всего, вопрос опять касается выбора те-
мы диссертационного исследования. Нам пришлось 
столкнуться с одной из тех тем, которым в свое время 
было уделено значительное внимание, ибо вопрос 
касался оценки загрязнения водоисточников при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в них или непо-
средственной близости от них.

Вот именно в подобных случаях и начинает про-
являться проблемная часть рассматриваемого во-
проса.

Прежде всего, это обусловлено тем, что по дан-
ным, ранее рассмотренным, проблемным вопросам 
существует довольно много проведенных исследова-
ний, причем большая часть из них осуществлена на 
достаточно высоком научном уровне. Эти исследова-
ния, в основе своей, охватывают практически все 
проблемные вопросы и дают ответы по всем интере-
сующим пользователя направлениям. В данном слу-
чае возникает вопрос о научной новизне диссерта-
ции. При обсуждении происходит попытка понять, 
что же нового сможет внести соискатель в теорию и 
прикладные аспекты науки, какие перспективные, до 
настоящего времени не используемые показатели он 
сможет обосновать и для какого практического при-
менения и для каких целей потребуются получаемые 
результаты. Другим вопросом станет тот, который 
докажет эффективность полученного результата пе-

*Начало см. в журнале «Техологии гражданской безопасности» № 2, 2013.
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ред уже существующим. А это, в свою очередь, по-
требует обоснования критерия, по которому подоб-
ный сравнительный расчет можно будет произвести. 
Помимо того, немаловажную роль в разработке при-
кладных задач будет решать компетенция соискателя 
в данной области знаний. В данном случае, речь идет 
о базовой подготовке исследователя по выбранному 
направлению. Как показывает практика, этот показа-
тель не всегда совпадает с необходимым. Вместе с 
тем, опыт показывает, что даже, приобретенные на-
выки и опыт решения данных вопросов в исследуе-
мой, но не профильной по подготовке диссертанта, 
отрасли науки, не могут в полной мере соответство-
вать той компетенции, которая необходима для реше-
ния поставленных перед диссертацией задач.

Кроме того, когда диссертант отрабатывает ис-
ходную постановку проблемной задачи по своей те-
ме, он должен четко представлять, что не хватает на 
современном этапе для ее решения, что не рассма-
тривалось до него, почему именно его предложения 
позволят существенно уточнить показатели, важные 
для той или иной отрасли науки.

В таком случае возникает необходимость в поста-
новке новой научной задачи. Ее можно сформулиро-
вать как определение требований к показателям, ко-
торые необходимо иметь для ответа на вопросы, 
важные для данного направления исследований и на 
которые до настоящего времени нет научно обосно-
ванного ответа. Кроме того, в данном случае потре-
буется обоснование присутствия интегрированной 
оценки для ответа на вопросы что дадут обобщен-
ные показатели и сколь точны будут они, а также в 
чем будет их принципиальное отличие от существу-
ющих (соответственно, в чем преимущество).

Весьма существенным вопросом, на который со-
искателю в своей работе будет необходимо дать от-
вет, станет классификация обосновываемой мето-
дики.

На наш взгляд, методики целесообразно разде-
лить на три типа:

первый тип — исследовательская методика. 
Данная методика содержит наиболее полный и мно-
гопараметрический математический аппарат, она 
учитывает практически все воздействующие факто-
ры, дает минимальную погрешность при проведении 
ее верификации в условиях натурных испытаний. 
Она позволяет тонко реагировать на незначительное 
изменение любого параметра, входящего в ее состав 
и учитывать, казалось бы, не столь существенные 
нюансы, которыми в других методиках просто пре-
небрегают. В подобной методике не должно быть 
каких либо допущений и ограничений. Вместе с тем, 
данная методика является сложной для проведения 
расчетов без использования специальных техниче-
ских средств (ЭВМ), поскольку это приводит к суще-
ственным временным затратам, особенно при моде-
лировании различных процессов, когда необходимо 

получить значения выходных показателей при изме-
нении одного или нескольких исходных параметров. 
Также данная методика требует разработки соответ-
ствующего программного обеспечения;

инженерная методика — методика, которая также 
позволяет проводить сложные расчеты, но имеет 
упрощенную, по сравнению с исследовательской, 
структуру по используемому математическому аппа-
рату. В ней могут быть приняты определенные огра-
ничения и допущения, которые, в свою очередь, су-
щественно не влияют на конечный результат расче-
тов, а допустимые погрешности получаемых показа-
телей выходных параметров методики находятся в 
рамках установленных значений. В данной методике 
также весьма затруднены расчеты без создания про-
граммных продуктов, все промежуточные показате-
ли, требующиеся для проведения расчетов, получа-
ются расчетным путем;

оперативная методика — методика, в которой ис-
пользуются простые математические выражения, 
многие исходные и промежуточные данные пред-
ставлены в готовом виде, количество выходных па-
раметров регламентировано и ограничено. 
Существует определенная допустимая (но увеличен-
ная по сравнению с двумя предыдущими типами ме-
тодик) погрешность в проводимых расчетах. Для 
получения результатов не требуется применение 
специального программного обеспечения и возмо-
жен ручной счет.

Таким образом, на наш взгляд, в каждом конкрет-
ном случае, соискатель должен четко определить тип 
разрабатываемой методики и направления ее практи-
ческого использования.

Из всего изложенного следует, что данные поло-
жения будут оказывать существенное влияние на ак-
туальность выполняемой темы.

Анализ представляемых для обсуждения работ по-
казывает, что некоторые темы диссертационных ис-
следований представляются не вполне актуальными.

Актуальность означает, что поставленные в дис-
сертации задачи требуют скорейшего решения для 
практики или соответствующей отрасли науки. Для 
прикладных исследований актуальность становится 
особенно очевидной, когда в практической области 
назревают внутренние противоречия, разрешить ко-
торые можно только научными разработками. 
Например, невозможно на данном уровне развития 
теории что-то объяснить, или невозможно на суще-
ствующей экспериментальной базе что-либо изме-
рить с требуемой точностью, или данные экспери-
мента не соответствуют пониманию процесса, или 
очень дорого обходится производство продукта, су-
щественно отстает качество при существующей тех-
нологии, не используются резервы, существует по-
требность в автоматизации и т.д.

С этой точки зрения актуальность тем диссертаций, 
посвященных разработке методик оперативной (имен-
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но оперативной) оценки последствий каких-либо ЧС, в 
основе которых лежат упрощающие предпосылки и до-
пущения, требует дополнительного обоснования. 

Действительно, в наш век повсеместного, всеобъ-
емлющего распространения информационных техно-
логий, персональных компьютеров с высокими ха-
рактеристиками быстродействия, требование опера-
тивности уже не имеет такого значения. Это связано 
с тем, что в основе данного понятия лежит, прежде 
всего, потребность в сокращении сроков принятия 
решения, минимизации времени расчетов, оценки, 
выбора и т.п. Все это было крайне злободневно в не-
давнем прошлом, когда одной из задач штабов ГО, 
органов военного командования и т.п. была оценка 
возможной обстановки в результате аварий, ката-
строф и стихийных бедствий, применения современ-
ных средств поражения. Очевидно, что чем точнее 
модели и методики такой оценки, тем достоверней 
результаты их применения. Так, решение сложной 
системы интегро-дифференциальных уравнений, 
описывающей процесс распространения в различ-
ных средах опасных веществ, позволит получить бо-
лее точный, адекватный действительности результат, 
чем решение системы линейных уравнений. Но при 
уровне укомплектованности указанных штабов и ор-
ганов персональными вычислительными средства-
ми, значительном дефиците времени доступа к боль-
шим ЭВМ, отсутствии необходимости в получении 
точного результата для условий, реализация которых 
маловероятна (например, массовое применение про-
тивником нейтронного оружия), повсеместное рас-
пространение получили именно упрощенные моде-
ли, методы и методики, различные расчетные линей-
ки, созданные на их базе (например, расчетная ли-
нейка ГО, инженерная расчетная линейка и т.д.). 
Данные упрощения достигалось за счет линеариза-
ции процессов, замены законов распределения слу-
чайных величин их математическими ожиданиями, 
средними значениями, представления различных по-
токов событий простейшими и т.п. И хотя результа-
ты, получаемые с использованием такого упрощен-
ного аппарата, и были менее точными, но вполне 
удовлетворяли практические потребности штабов 
ГО и органов военного командования. Т.е. вполне 
обоснованно соблюдался принцип Окаммы — «не 
плодить сущности без надобности».

Но в наше время, когда вопросы обеспечения 
безопасности людей в мирное время подняты на вы-

сокий уровень, когда массовое распространение по-
лучили различные вычислительные средства —  нет 
нужды делать простым и грубым то, что с мини-
мальными затратами может быть более сложным и 
точным. В этой связи термин «оперативность» в на-
звании тем диссертаций требует корректного при-
менения.

В некоторых случаях названия тем диссертацион-
ных исследований требуют дополнительного уточне-
ния, в том числе расширения. 

Рассмотрим, например, условную тему диссер-
тации «Методика оценки последствий ЧС, обуслов-
ленных сбросами веществ…в водные объекты…». 
В результате ее выполнения должен быть создан 
аппарат, который позволит описывать (прогнозиро-
вать, оценивать и т.п.) параметры пятна загрязне-
ния при прохождении водных объектов, миграцию 
токсичных веществ по трофической цепи и многое 
другое. Но, очевидно, в такой постановке все эти 
аспекты хотя и носят прикладной характер, но от-
носятся к области экологии и слабо коррелируют с 
содержанием паспорта специальности 
«Безопасность в ЧС». 

Для того, чтобы данная тема была близка к сфе-
рам деятельности МЧС России и нашего института 
представляется необходимым ее укрупнить, расши-
рить путем следующего изменения формулировки 
— «Методика оценки риска ЧС, обусловленных 
сбросами веществ…в водные объекты…». В дан-
ном случае речь пойдет не только о последствиях 
такого сброса, но и об объективной его возможно-
сти, т.е. вероятности. Помимо этого, сразу расширя-
ется и перечень рекомендуемых защитных меропри-
ятий, т.к. необходимо не только ликвидировать воз-
никшую ЧС, но и предупредить такую ситуацию, 
т.е. тема приобретает большую практическую зна-
чимость.
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Конец XX и начало XXI столетий во всем мире 
ознаменовались повышением интереса к проблемам 
безопасности. Общее понятие безопасности опреде-
ляется как «состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз» [1].

Это определение вполне соответствует обыденно-
му сознанию, так как в большинстве толковых слова-
рей слово «безопасность» формулируется как отсут-
ствие опасности, угрозы, возможного вреда и по 
смыслу носит не абсолютный, а относительный и ве-
роятностный характер.

Исследуются ее различные аспекты, разрабатыва-
ются новые концепции, в том числе концепция ком-
плексной безопасности [2, 3], во главу угла которой 
поставлена безопасность человека. При этом имеют-
ся в виду угрозы, ведущие к гибели людей и/или на-
рушающие, ослабляющие или создающие предпо-
сылки к деградации всей системы обеспечения безо-
пасности человека.

Комплексная безопасность личности и есть тот 
приоритет, от которого должна строиться вся система 
безопасности. Ведь только человеку, в отличие от при-
роды и техносферы, свойственна функция не только 
«инициатора» или «жертвы» различных опасностей и 
угроз, но и функция «защитника» от этих опасностей, 
то есть он является «творцом» и гарантом любых ви-
дов (сфер) безопасности. Обеспечение собственной 
безопасности или какой-либо другой, например, госу-
дарственной, промышленной, информационной, во-
енной и т. д., не должно противоречить друг другу и 
интересам комплексной безопасности человека. 
Приоритет безопасности человека — абсолютен, и 
лишь при таких условиях можно построить эффектив-
ную систему обеспечения безопасности XXI века.

Решая свои потребительские вопросы, человече-
ство не заметило, что ресурсы планеты и социальной 
организации на этом пути по существу исчерпа ны. 
Человек как вид поставил себя на грань вымирания, 
и сегодня стоит вопрос выбора: либо политические и 
экономические приоритеты и амбиции групп людей 
или государств, либо приоритеты гармонии челове-
чества с окружающим миром, развитие ноосферы и 
гармонии человека с природой, социальная толерант-
ность. Иначе говоря, или меркантильные приоритеты 
как цель развития цивилизации, или приоритеты без-
опасности человека в единстве с окружающим ми-
ром [4].

Если человечество, наконец, сделает вывод, что 
безопасность человека как вида — главная цель даль-
нейшего его развития, то объединение усилий миро-
вого сообщества в этом направлении будет пока воз-
можным. Этому поможет социальная организация 
людей, разумно управляя которой человек в силах 
обеспечить свою безопасность.

Поскольку безопасность — понятие комплексное, 
системное, междисциплинарное, и здесь в равной 

степени важны экономические, политические, право-
вые, экологические, информационные, военные и 
другие аспекты [1, 2], то можно перейти от понятия 
«безопасность» к понятию «комплексная безопас-
ность», дав последнему следующее определение: 

комплексная безопасность — реальная защищен-
ность населения, материальных и духовных ценно-
стей страны от различных опасностей и угроз, позво-
ляющая сохранять способность нормального функци-
онирования систем жизнеобеспечения, поддерживать 
достойный жизненный уровень людей, стабильность 
экономической, социально-политической ситуации, 
благоприятную экологическую, демографическую, 
техногенную, духовно- нравственную, социально-
психологическую обстановку и иные условия для ди-
намичного развития страны и реализации интересов 
личности и общества, в том числе в условиях ЧС. 

Основные возможные опасности (или их источ-
ники) как потенциальные элементы комплексной без-
опасности могут подразделяться [5] по:

месту их нахождения на: внешние и внутренние; 
степени их сформированности на: потенциальные 

и реальные; 
характеру проявления на: природные, техноген-

ные, социальные; 
сферам и областям жизнедеятельности на: между-

народные, военные, экономические, политические, 
дух овные, информационные, экологические, психо-
логические и т.д.

Следовательно, на основании приведенной града-
ции основных опасностей можно выделить следую-
щие элементы комплексной безопасности, сгруппи-
рованные по выше приведенным видам опасностей и 
угроз: внешняя безопасность; внутренняя безопас-
ность; международная безопасность; военная безо-
пасность; экономическая безопасность; политиче-
ская безопасность; социальная безопасность; инфор-
мационная безопасность; экологическая безопас-
ность; общественная безопасность и др.

Обеспечение комплексной безопасности страны 
является приоритетным направлением в деятельно-
сти органов государственной власти, в том числе 
МЧС России, и органов местного самоуправления.

Основу этой деятельности составляют меры, на-
правленные на снижение степени воздействия де-
структивных условий и факторов на качество жизни 
населения, обеспечение его демократических прав и 
свобод, существование и развитие экономической, 
социальной и духовной сфер жизни общества, эф-
фективное функционирование систем жизнеобеспе-
чения и управления. 

Произошедшие изменения в жизнедеятельности 
людей в ХХI веке требуют по-новому подойти к по-
ниманию комплексной безопасности, искать новые 
пути к осмыслению ее содержания и не ограничи-
ваться каким-то одним или несколькими ее проявле-
ниями.



/40 Civil SecurityTechnology, Vol. 10, 2013, No. 3 (37)

К основным объектам комплексной безопасно-
сти, как и вообще сферы безопасности, относятся: 
личность, ее права и свободы; общество, материаль-
ные и духовные ценности; государство, конституци-
онный строй, суверенитет и целостность [2].

Без обеспечения комплексной безопасности вся-
кая человеческая деятельность оказывается бесцель-
ной. Поэтому изучение проблем безопасности по 
сравнению с другими направлениями познания в 
большей степени соответствует и способствует по-
ниманию общества как единого, неразрывного и це-
лостного организма. 

Безопасность человека и человечества в целом 
рассматривается в рамках трех составляющих сфер 
его жизненного пространства — природной, техно-
генной и социальной.

Приоритетной задачей в обеспечении комплекс-
ной безопасности человека является социальная без-
опасность российского общества. Социальная напря-
женность усугубляется резким расслоением обще-
ства, появившимся при переходе к рыночным отно-
шениям, непростыми отношениями между различ-
ными слоями населения на религиозной почве, кри-
минализацией общества, социальным и материаль-
ным неравенством, коррупцией. 

В России, в силу экономического кризиса и рас-
пада социальной сферы, развиваются многочислен-
ные формы социального варварства, свидетельству-
ющие о неблагополучии общества: наркомания, ал-
коголизм, бездомность, детская беспризорность, 
проституция и т.д. На все это накладывается крайне 
неблагоприятная демографическая ситуация, которая 
характеризуется перманентной и длительной депопу-
ляцией.

Многочисленные социальные угрозы безопасно-
сти личности и обществу преодолеваются при усло-
вии, что люди сами хотят и умеют жить как личности 
безопасного типа. Это возможно лишь в таких сооб-
ществах, где люди умеют общаться друг с другом, не 
создавая новых угроз безопасности, стремятся к раз-
решению имеющихся угроз и учатся предупреждать 
потенциальные вызовы безопасности в социуме, ког-
да соблюдается культура безопасности.

Кризисы последних лет убеждают людей в гло-
бальной взаимозависимости проблем, с которыми 
человечество сталкивается, раскрывают уязвимость 
человека перед лицом различных ситуаций отсут-
ствия безопасности. Давно известна следующая ис-
тина: за безопасность нужно платить, а за ее отсут-
ствие — расплачиваться. Эти кризисы также подчер-
кивают необходимость более широкого сотрудниче-
ства в применении концепции безопасности человека 
и подчеркивают ее значение для содействия миру и 
безопасности.

Современную эпоху часто называют «глобальной 
цивилизацией», «эпохой повышенных рисков». В 
этом названии — свидетельство растущей взаимоза-

висимости всех стран и регионов нашего противоре-
чивого мира в пределах всей планеты. Наличие гло-
бальных проблем ставит человеческую цивилизацию 
перед вызовом выживания [4]. 

В XXI веке опасности и угрозы приобретают все 
более комплексный и взаимоувязанный характер. 
Глобальные проблемы касаются всего человечества и 
каждого человека в отдельности. Они затрагивают 
взаимоотношения между странами мирового сооб-
щества и природой, вопросы ресурсообеспеченно-
сти, безопасности жизни на Земле. В их число наи-
более часто включают следующие проблемы: войны 
с применением ядерного оружия, демографические, 
экологические, изменения климата, пресной воды, 
продовольственные, энергетические, природных и 
техногенных катастроф, международного террориз-
ма, космические, глобализации и др.

Каждая из глобальных проблем угрожает сползани-
ем к катастрофи ческим для человечества ситуациям. 

Многие ученые считают, что опасности будут не 
просто возрастать, а возрастать по экспоненте. 
Поэтому проблемы комплексной безопасности все 
более приобретают глобальный, системный и уни-
версальный характер, касаясь всех и каждого. Вместе 
с тем, с ними не в состоянии справиться ни одно, да-
же самое сильное государство или блок государств. 
Это под силу только человечеству в целом. Сказанное 
обусловливает необходимость разработки и реализа-
ции научных концепций и жизнеутверждающих 
стратегий обеспечения комплексной безопасности, 
системы управления государством и обществом, под-
готовки кадров, способных на адекватные ответы 
вызовам новой социальной реальности, на креатив-
ную деятельность [6].

Обеспечить комплексную безопасность человече-
ства на длительную стратегическую перспективу в 
условиях саморазрушающего развития в принципе 
невозможно, необходимо менять сам тип развития, в 
котором безопасность обеспечивалась бы через не-
разрушающее стабильно сбалансированное разви-
тие, через достижение гармонии между людьми и 
между обществом и природой. Этот подход можно 
охарактеризовать как принцип коэ волюции природы 
и общества. Устойчивое развитие глобальной систе-
мы становится условием человеческой безопасности.

Установлено, что перечень существующих опас-
ностей стремительно увеличивается. Появление но-
вых, доселе неизвестных опасностей ротирует вза-
имную значимость уже существующих. 
Бессмысленно выявлять все новые и новые элементы 
комплексной безопасности и рассредоточивать уси-
лия на нейтрализацию все более возрастающего ко-
личества опасностей и угроз. Достаточно выявить 
наиболее приоритетные из них в данное время и со-
средоточить усилия на мерах по безопасности жизне-
деятельности  в этих направлениях. 

Выдающийся естествоиспытатель XX в. В.И. 
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Вернадский характеризовал биосферу (область Земли, 
охваченную влиянием живого вещества) как глобаль-
ную систему, стабильность и функционирование кото-
рой связаны как с природными законами, так и с дея-
тельностью человека, от которой зависят ее сохран-
ность и равновесие. Он, введя понятие «ноосфера», 
понимал под ним новый этап в развитии биосферы, 
разумное регулирование людьми взаимоотношений с 
природой. «Человечество, взятое в целом, становится 
мощной геологической силой. Перед ним, перед его 
мыслью и трудом становится вопрос о перестройке 
биосферы в интересах свободного мыслящего челове-
чества как единого целого. Это новое состояние био-
сферы, к которому мы, не замечая этого, приближаем-
ся, и есть ноосфера». 

На наших глазах заканчивается переход от перио-
да биогенеза — эволюции, управляемой стихийными 
биологическими факторами, к периоду ноогенеза — 
эволюции, управляемой человеческим сознанием. 
Таким образом, он назвал «человеческий фактор» 
силой, способной рационально управлять биосферой 
и повышать ее жизнестойкость, а также способство-
вать не только ее совершенству, но и развитию всего 
живого вещества (совокупность всех организмов) на 
планете. 

В 60-е годы ХХ века Н.В. Тимофеев-Ресовский 
дополнил учение В.И. Вернадского теорией коэво-
люции (со — приставка, означающая в ряде языков 
совместность, согласованность; лат. evolutio — раз-
вертывание). 

Этот термин используется современной наукой 
для обозначения механизма взаимообусловленных 
изменений элементов, составляющих развивающую-
ся целостную систему, и чаще применяется к процес-
су совместного развития биосферы и человеческого 
общества. Коэволюция природы и общества опреде-
ляет оптимальное соотношение интересов человече-
ства и остальной биосферы, избежав при этом двух 
крайностей: стремления к полному господству чело-
века над природой («Мы не можем ждать милостей 
от природы...», — И.В. Мичурин) и смирения перед 
ней («Назад, в природу!...», — Руссо Ж.Ж.). 
Человечество, для того чтобы обеспечить свое буду-
щее, должно не только изменять биосферу, приспоса-
бливая ее к своим потребностям, но и изменяться са-
мо, приспосабливаясь к объективным требованиям 
природы. «Мы столь радикально изменили нашу 
среду, — утверждал Н. Винер, — что теперь для того, 
чтобы существовать в ней, мы должны изменить се-
бя». Именно коэволюционный переход системы «че-
ловек—биосфера» к состоянию динамически устой-
чивой целостности, симбиоза и будет означать реаль-
ное превращение биосферы в ноосферу. Для обеспе-
чения этого процесса человечество должно следо-
вать, прежде всего, экологическим и нравственным 
требованиям. Первое требование обозначает сово-
купность запретов на те виды человеческой деятель-

ности (особенно — производственной), которые чре-
ваты необратимыми изменениями в биосфере, несо-
вместимыми с самим существованием человечества. 

В этой связи, актуальным становится вопрос соз-
дания в Российской Академии наук (РАН) структур-
ного подразделения, которое занималось бы коорди-
нацией научных проблем как комплексной безопас-
ности в целом, так и формированием культуры ком-
плексной безопасности в частности. 

Второе требование заключается в изменении ми-
ровоззрения людей, его поворота к общечеловече-
ским ценностям (например, чувству уважения любой 
жизни), к умению ставить превыше всего не частные, 
а общие интересы, к переоценке традиционных по-
требительских идеалов и т.д., то есть необходимо 
воспитывать культуру комплексной безопасности. К 
сожалению, сознание людей очень консервативно и с 
трудом отказывается от стереотипных представлений 
об отношении человека к природе.

Таким образом, содержание нынешнего термина 
«человеческий фактор» противоположно тому смыс-
лу, который ему придавали выдающиеся ученые 
прежних лет. Его значимость растет в возникновении 
ЧС. Сейчас под «человеческим фактором» понима-
ются ошибки в действиях людей при управлении все 
усложняющимися техникой и технологическими 
процессами. Конечно, его роль в системе «человек—
машина—среда» определяют очень многие моменты: 
например, физиологическое и психическое состоя-
ние человека, инженерно-психофизиологическая и 
профессиональная подготовка, эргономика рабочего 
места, морально-волевые качества работника, меди-
цинский и психофизиологический отбор, контроль 
функционального состояния во время работы и мно-
гие другие.

Проблема «человеческий фактор и безопасность» 
чрезвычайно разносторонняя и весьма сложная 
структурно. Во всех существующих теориях, челове-
ческий фактор и поведение индивида в человеческом 
обществе проявляются или призваны быть проявлен-
ными осознанно, побудительно, на уровне психики и 
сознания [2, 3].

Сейчас причину многих техногенных ЧС принято 
объяснять «человеческим фактором». То есть роль 
человека в данном вопросе не положительная, как 
сознательного творческого существа, а, наоборот, от-
рицательная.

Любая «культура» относится скорее к гуманитар-
ным понятиям. Поэтому культура комплексной безо-
пасности должна касаться, в основном, гуманитар-
ных проблем сферы комплексной безопасности, свя-
занных с научными дисциплинами, изучением чело-
веческого общества, человека и его культуры, с пра-
вами и интересами человека, обращенных к челове-
ческой личности. 

Таким образом, идеи, выдвинутые в свое время вы-
дающимися отечественными учеными В.И. Вернадским, 
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Н.В. Тимофеевым-Ресовским, полностью отражаются в 
современной идеологии формирования культуры ком-
плексной безопасности.  

С учетом выше сказанного, можно дать следую-
щее определение понятию «культура комплексной 
безопасности»: 

Культура комплексной безопасности — достиже-
ние всеми членами общества такого уровня знаний, 
умений и навыков во всех сферах безопасности, ко-
торое позволяет сформировать внутренне осознан-
ную потребность следовать существующим нормам 
и правилам безопасного поведения.

Естественно, в формировании основ культуры 
комплексной безопасности должны участвовать ми-
нистерства и ведомства, указанные выше при описа-
нии видов безопасности, сгруппированных по видам 
опасностей и угроз. 

Одной из проблем формирования культуры ком-
плексной безопасности является отсутствие единого 
координационного органа. Полномочия этого органа 
должны состоять, прежде всего, в мониторинге куль-
туры комплексной безопасности и выработке пред-
ложений по государственной политике в этой обла-
сти, координации деятельности и взаимодействия 
всех заинтересованных структур, организации раз-
работки и утверждения в установленном порядке  
проектов  нормативных  правовых актов в области 
формирования культуры комплексной безопасности 
и т.п. [7]. 

Для оценки степени развития культуры ком-
плексной безопасности на всех уровнях необходимо 
установить современное состояние отдельных лю-
дей, коллективов и социума с рассматриваемых по-
зиций, а также оценить уровень развития и форми-
рования культуры комплексной безопасности в це-
лом и реализацию отдельных мероприятий. Эта 
оценка сопряжена с рядом принципиальных труд-
ностей, таких как: 

новизна предметной области и слабая апробиро-
ванность рассматриваемой проблематики; 

емкость и многогранность понятия культуры ком-
плексной безопасности; 

динамичность развития технологий ее обеспече-
ния; 

отсутствие научно-методического аппарата, кото-
рый необходим для оценки ее формирования; 

отсутствие обобщенного показателя для объек-
тивной оценки ее уровня; 

подавляющее большинство оцениваемых показа-
телей имеют качественную природу и не могут быть 
измерены математическими операциями, позволяю-
щими получить высокоинформативные статистиче-
ские данные; 

наличие огромного числа методов воздействия на 

объекты формирования культуры — образование (об-
учение и воспитание), социальная реклама, техноло-
гии и средства массовой коммуникации, пропаганда 
знаний, воздействие учреждений культуры и искус-
ства и др.[7], крайне затрудняет оценку вклада их 
влияния на уровень культуры комплексной безопас-
ности. 

Также определенную проблему составляют обо-
снование показателей, чувствительных к указанным 
методам воздействия, и их отличия для индивидуаль-
ного, корпоративного и общественно-государствен-
ного уровней развития культуры комплексной безо-
пасности. 

Все сказанное значительно усложняет оценку 
уровня развития культуры комплексной безопасно-
сти. 

Основной вклад в формирование ККБ как на на-
чальном этапе, так и в последующем призвано вне-
сти Минобрнауки России. Это обусловлено тем, что 
ключевым звеном формирования ККБ является обу-
чение, которое наиболее эффективно в детском и 
юношеском возрасте [7]. Обучение неразрывно свя-
зано с воспитанием и проводятся они наиболее ин-
тенсивно и всеохватывающе в образовательных уч-
реждениях дошкольного, общего и профессиональ-
ного образования.
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Аннотация
Данная статья посвящена анализу материалов по проблеме создания технических средств ликвидации 
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Метрополитен является быстрым, удобным и без-
опасным транспортом, разгружающим городские ма-
гистрали, что способствует снижению уровня шума в 
городах и уменьшению загрязненности воздуха.

По протяженности линий Московский метропо-
литен занимает третье место в мире (после метропо-
литенов Нью-Йорка и Лондона), а по числу перево-
зимых за сутки пассажиров — он наиболее загружен. 
Поэтому любой сбой в работе метро, любая авария 
дезорганизует городское движение, что резко отрица-
тельно сказывается на работе прилегающих предпри-
ятий и других городских структур. Надежность рабо-
ты метрополитена и оперативность реагирования на 
возможные сбои в работе — основная задача всех 
руководящих, технических и эксплуатационных под-
разделений метрополитена.

Для ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций (далее — ЧС) метрополитена привлекаются 
различные городские аварийно-спасательные служ-
бы, прежде всего, поисково-спасательные службы 
МЧС России. [1]. Для повышения эффективности их 
деятельности при ликвидации последствий ЧС на 
метрополитене необходимо постоянное совершен-
ствование оснащения аварийно-спасательных фор-
мирований современными образцами технических 
средств.

Для создания технических средств, на основании 
анализа чрезвычайных ситуаций на метрополитене, 
оперативно-тактической обстановки, способов и тех-
нологий проведения аварийно-спасательных работ, 
технического оснащения и тактических возможно-
стей подразделений и формирований МЧС России и 
других факторов, авторами планируется разработка 
методики обоснования тактико-технических требо-
ваний к комплексу технических средств ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на метрополитене. 

Тактико-технические требования (далее — ТТТ) 
рассматриваются как комплекс определяемых или за-
даваемых значений показателей, предъявляемых к 
системе или изделию и включающих:

определение назначения и описание функцио-
нальных действий;

перечень необходимых для данной системы или 
изделия показателей;

качественные характеристики системы или образ-
ца;

количественные показатели и конструктивные 
(системные) требования;

условия использования и эксплуатационные ха-
рактеристики;

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

специфические особенности, присущие только 
данной системе (изделию) [2].

Актуальность разработки методики, с учетом осо-
бенностей современных условий, состоит в необхо-

димости создания соответствующего комплекса ава-
рийно-спасательных средств (далее — КАСС). 
Требования к нему определяются возможными чрез-
вычайными ситуациями применительно к 
Московскому метрополитену, так как он является 
наиболее загруженным. Последствия нарушений 
нормальной работы на нем и чрезвычайных ситуа-
ций могут нести наибольшие человеческие жертвы, а 
имеющиеся технические средства не могут в полной 
мере отвечать требованиям скорейшей локализации 
и ликвидации негативных последствий. Применение 
комплекса на метрополитенах в других городах так-
же целесообразно.

В результате выполнения работы планируется 
получить следующие основные результаты:

1. Методика обоснования тактико-технических 
требований к комплексу технических средств ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций на ме-
трополитене, отражающая его качественные и коли-
чественные характеристики.

2. Рекомендации по применению новых техниче-
ских средств и технологий ведения аварийно-спаса-
тельных работ при чрезвычайных ситуациях на ме-
трополитене.

В настоящее время перечень нарушений нормаль-
ной работы и чрезвычайных ситуаций на метрополи-
тене уже давно не ограничивается только пожарами и 
неисправностями подвижного состава и пути. К ним 
относят: механические повреждения подвижного со-
става (крушение поезда), тоннелей и станций (обру-
шение), нарушение работы эскалатора (остановка, 
авария), химические загрязнения (ртуть, аммиак, 
фтор) и т.д. [1].

Анализ статистики чрезвычайных ситуаций и 
происшествий на метрополитене показывает, что 
наиболее опасными из них стоит считать террори-
стические акты. Метро является одним из самых 
уязвимых объектов — за последние годы оно неодно-
кратно подвергалось атакам террористов (пример: 20 
марта 1995 Токио — зариновая атака, 7 июля 2005 
Лондон — взрыв 3 поездов, 11 апреля 2011 Минск 
— взрыв  и т.д.).

Московской метрополитен является одним из 
наиболее загруженных, что создает затруднения по 
предотвращению терактов и приводит к большим 
жертвам в случае их возникновения. Первый теракт в 
истории Московского метрополитена произошел 8 
января 1977 года в поезде метро между станциями 
«Измайловская» и «Первомайская». Наибольшее ко-
личество жертв террористических атак в истории 
Московского метрополитена пришлось на 6 февраля 
2004 года и 29 марта 2010 г. В табл. 1 представлен 
перечень основных аварий и терактов на Московском 
метрополитене [3].

Анализ показывает, что наибольшее количество 
жертв и пострадавших в Московском метрополитене 
возникло в результате террористических актов, поэ-
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Таблица 1 
Аварии и теракты на Московском метрополитене

№ Дата Тип Место Погибло, чел. Ранено, чел.

1 8 января 1977 Теракт Перегон ст. Измайловская – ст. Первомайская 7 37

2 15 апреля 1979 Сход с рельсов Перегон ст. Автозаводская – ст. Коломенская – –

3 10 июня 1981 Пожар в поезде Перегон ст. Третьяковская – ст. Октябрьская ¬– –

4 17 февраля 1982 Поломка эскалатора Ст. Авиамоторная 8 30

5 20 апреля 1987 Пожар в поезде Ст. Павелецкая – –

6 17 января 1994 Пожар Электродепо «Владыкино» – –

7 30 марта 1994 Крушение поездов Перегон ст. Нагорная – ст. Нахимовский проспект – 16

8 31 марта 1994 Сход с рельсов Серпуховско-Тимирязевская линия – –

9 31 марта 1994 Крушение поездов Ст. Петровско-Разумовская – 4

10 11 июня 1996 Теракт Перегон ст. Тульская – ст. Нагатинская 4 14

11 1 января 1998 Теракт Вестибюль ст. Третьяковская – 3

12 Размывы Перегон ст. Царицыно – ст. Кантемировская – –

13 5 февраля 2001 Теракт Ст. Белорусская – 9

14 6 февраля 2004 Теракт Перегон ст. Автозаводская – ст. Павелецкая 41 250

15 29 ноября 2004 Крушение поездов ст. Чертановская – –

16 25 мая 2005 Авария энергосети 52 станции оказались обесточены – –

17 19 марта 2006 Обрушение Перегон ст. Войковская – ст. Сокол – –

18 25 июня 2008 Сход с рельсов Перегон ст. Владыкино – ст. Отрадное – 8

19 27 марта 2010 Задымление Перегон ст. Электрозаводская – ст. Семеновская – –

20 29 марта 2010 Теракт Ст. Лубянка 28 76

21 29 марта 2010 Теракт Ст. Парк культуры (радиальная) 13 12

22 4 июня 2010 Падение дерева Перегон ст. Измайловская – ст. Первомайская – –

23 26 октября 2011 Пожар Перегон ст. Орехово – ст. Царицыно – –

24 15 апреля 2012 Нарушение работы
эскалатора

Вестибюль ст. Комсомольская – 9

тому особое внимание при разработке методики бу-
дет уделяться ликвидации последствий применения 
взрывчатых и химически опасных веществ. 

Предварительный анализ показывает, что при мо-
делировании ликвидации последствий ЧС на метро-
политене в настоящее время не учтен ряд важных 
факторов, например, необходимость обеспечения 
спасателей дыхательными, изолирующими средства-
ми на время не менее 4-х часов, доставка специаль-
ного крупногабаритного и тяжеловесного оборудова-
ния  при выходе из строя эскалаторов и прочие.

При ведении аварийно-спасательных и других не-
отложных работ (далее —АСДНР) на метрополитене 
используются специальные технические средства. 
Основными из них на данный момент являются вспо-
могательная тележка (рис. 1) и тяговое устройство 
«Хеш». 

Вспомогательная тележка является специальным 
средством обслуживания вагонов метрополитена и 
предназначена для обеспечения эвакуации поездов 
(метровагонов) при аварийных ситуациях, связан-
ных, в основном, с заклиниванием или повреждени-
ем колесных пар. Тележка состоит из двух колесных 
пар, четырех станин и четырех башмаков. Перед при-
менением она нуждается в сборке, на что затрачива-

ется дополнительное время. А ее общая масса 237 кг 
требует применения физических сил при транспор-
тировке.

Тяговое устройство фирмы «Хеш» предназначено 
для перемещения подвижного состава при его сходе с 
рельсов и других авариях. Оно состоит из раструба, 
тягового каната, вертлюга, крепежного каната, кре-
пежного троса и двух рельсовых блоков. Тяговое 
устройство, как и вспомогательная тележка перед ис-
пользованием требуют дополнительного времени на 
работы по их сборке. [1]. Оно представлено на рис. 2.

Рассмотренные специальные технические сред-
ства в полной мере не могут быть использованы при 
разрушении путей, так как основными опасностями 
(согласно табл. 1) в метро являются взрывы, пожары 
и за рубежом происходившие теракты с применением 
химического оружия (1995 год Япония). Имеющиеся 
технические средства обеспечивают транспортиров-
ку вагонов в аварийных ситуациях и не решают такие 
вопросы, как ликвидация последствий применения 
радиоактивных или химических веществ, быстрая 
доставка спасательного оборудования к месту проис-
шествия и так далее. Поэтому новые технические 
средства должны обеспечить выполнение комплекс-
ных задач. 



/47 Технологии гражданской безопасности, том 10, 2013, № 3 (37) 

При проведении АСДНР для обеспечения стаби-
лизации поврежденного состава, а также в качестве 
подкладок и упоров при работе с домкратами ис-
пользуются специальные приспособления и средства 
технического оснащения. К ним относят: домкраты, 
гидравлические аварийно-спасательные инструмен-
ты (далее — ГАСИ), специальные ключи и др. В ходе 
таких работ могут также применяться пневматиче-
ские, электрические и другие ручные инструменты. 
ГАСИ используются при стабилизации, разборке и 
подъеме (приподнимании) поврежденного вагона. 
Эти операции выполняются с помощью различных 
типов ГАСИ: резаков, ножниц, разжимов, ножниц-
разжимов, силовых цилиндров и домкратов [1]. 

Представленный анализ показывает необходимость 
разработки новых требований к техническим сред-
ствам, учитывающих особенности проведения 
АСДНР на метрополитене (например, работы в огра-
ниченном пространстве, значительные весовые на-
грузки и др.), а также методики их обоснования, ко-
торая может определить их качественные и количе-
ственные показатели, состав, оснащение, перечень 
решаемых задач. 

Оборудование для АСДНР имеет большие габа-
ритные размеры и массу, поэтому при его транспор-
тировке спасательные и восстановительные форми-
рования сталкиваются с рядом проблем (например, 
спуск по неработающему эскалатору, погрузка и вы-
грузка из автомобилей, доставка на станции метро-
политена по маршевым лестницам). 

На проведение основных технологических опера-
ций АСДНР необходимо определенное время (из 
опыта работ известно, что на транспортировку обо-
рудования в среднем требуется не менее 1,5 часов) 
[1]. Нормы времени могут быть увеличены на 10—
30 % в зависимости от факторов конкретных условий 
хода АСДНР. Например, если учесть плотное движе-
ние на дорогах в утренние и вечерние часы, то время 
доставки оборудования может значительно увели-
читься. Использование новых технических средств и 
технологии позволит сократить это время, и тем са-
мым добиться снижения количества человеческих 
жертв и уменьшения времени восстановления дви-
жения поездов. 

На основе проведенного анализа последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций, имеющихся 
специальных технических средств, последователь-
ности действий спасательных и восстановительных 
формирований и учета вновь выявленных факторов, 

Рис. 1. Вспомогательная тележка, где: 1 — колесная пара; 
2, 3 — станина; 4 — башмак; 5 — шкворень

Рис. 2. Гидравлическое тяговое устройство «Хеш», где: 1 — раструб; 2 — тяговый канат; 3 — вертлюга; 4 — крепежный 
канат; 5 — крепежный трос; 6 — рельсовый блок
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будут разработаны общие требования к вновь созда-
ваемому комплексу.

Они включают: 
обеспечение ликвидации прогнозируемых по-

следствий чрезвычайных ситуаций;
массогабаритные показатели комплекса;
деблокирование пострадавших из завалов и по-

врежденных вагонов, оказание им первой помощи 
при различных видах аварий и ЧС;

обеспечение пострадавших и спасателей сред-
ствами индивидуальной защиты (например, вслед-
ствие проблем задымленности туннеля);

перевозку и модульную замену оборудования для 
АСДНР и стойкость к механическим нагрузкам;

работоспособность в диапазоне возможных тем-
ператур.

При создании КАСС также необходимо руковод-
ствоваться следующими принципами:

автономность — большой запас хода, рациональ-
ный комплект медицинских средств, высокая под-
вижность, значительная устойчивость и дальность 
действия средств связи.

обслуживаемость и восстанавливаемость — регу-
лярное выполнение технического обслуживания и 
ремонта, блочность и обеспечение постоянной уни-
фикации боевой готовности КАСС; 

стабильность — сохранение основных техниче-
ских и эксплуатационных характеристик КАСС на 
протяжении установленного срока эксплуатации, с 
условием проведения регламентированного техниче-
ского обслуживания.

Для оценки КАСС определены следующие каче-
ственные требования:

назначения. Данные требования устанавливают 
показатели обеспечивающие выполнение КАСС 
своих функций в заданных условиях с необходи-
мой эффективностью. Определяют его габариты и 
массу, имеющие важное значение при использова-
нии в ограниченном пространстве. Сюда также 
включают показатели необходимой мощности, гру-
зоподъемности, развиваемой скорости и других, 
которые характеризуют его применение по предна-
значению:

надежность, состоящая из сочетания показателей 
безотказности, долговечности, ремонтопригодности 
и сохраняемости;

эргономичность, состоящая из показателей рабо-
ты операторов, средств отображения информации и 
организации рабочего места;

безопасность, показатели взрыво-, пожаро- и 
электробезопасности спасателей и окружающих лю-
дей;

стандартизации и унификации. Характеризуют 
эффективность технических решений и включают в 
себя: уровни стандартизации, унификации и преем-
ственности, показатели технологичности, характери-
зующие возможность выпуска изделия (изготовления 

и сборки с заданным уровнем качества) с наимень-
шими производственными затратами и в кратчайшие 
сроки. [3]

Для обоснования тактико-технических требова-
ний разрабатывается соответствующая методика. 
Для ее разработки выполняется анализ ранее прове-
денных исследований в данной области, и в соответ-
ствии с вновь выявленными факторами (аварийные 
ситуации на Московском метрополитене, при кото-
рых имеющиеся специальные технические средства 
не могут в полной мере удовлетворять ликвидации 
их последствий) обосновываются критерии и разра-
батывается методическая модель с учетом обосно-
ванных критериев. 

Кроме качественных и количественных характери-
стик в ходе исследования определяются технологии 
действий спасателей, условия использования, эксплу-
атационные характеристики и воздействие внешних 
факторов на разрабатываемый КАСС. В общем виде 
комплекс может включать следующие аварийно-спа-
сательные и специальные средства (рис. 3).

Рис. 3. Структура комплекса средств ликвидации 
последствий ЧС на метрополитене

При разработке комплекса нами будет использо-
вана система модульного типа (компонование ком-
плекса необходимыми модулями (контейнерами) не-
посредственно перед выездом на место ЧС) для ре-
шения следующих задач:

деблокирование и извлечение пострадавших;
оказание первой помощи пострадавшим;
обеспечение постоянной готовности и оператив-

ная доставка специальных технических средств и 
оборудования в район ЧС;

связь и управление в районе ЧС;
энергообеспечение источниками электропитания 

постоянного и переменного тока;
обеспечение средствами индивидуальной защиты 

пострадавших и спасателей;
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обеспечение радиационной и химической разведки.
В результате обоснования граничных условий для 

проведения исследований, критериев и показателей, 
характеризующих ТТТ к комплексу, проводится 
оценка эффективности и проверка уровня заданных 
свойств комплекса на соответствие его необходимым 
требованиям, и также разрабатываются предложения 
по практическому использованию нового КАСС.

Исследования будут проводиться на основе мате-
матического и компьютерного моделирования.

Компьютерную модель комплекса планируется 
оценить на результатах экспериментов или сравнени-
ем с информацией о реальных аварийно-спасатель-
ных операциях, проведенных в Московском метро-
политене в последние годы.

В завершении работы представляются технико-
экономические показатели разработанного ком-
плекса.

Таким образом разрабатываемая в течение 2013—
2015 годов методика обоснования ТТТ комплекса 
технических средств ликвидации ЧС на метрополи-

тене позволит подготовить техническое задание на 
проведение ОКР и создание КАСС для решения за-
дач по ликвидации ЧС на метрополитене.
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Разработка концепции национальной безопасно-
сти России стимулировала исследование безопасно-
сти всех сторон жизнедеятельности общества, в том 
числе сил МЧС России, которая всегда была и оста-
ется одной из актуальных проблем науки. Развитие 
средств вооруженной борьбы, появление новых 
угроз, опасностей и рисков техногенного и природ-
ного характера породили адекватное множество раз-
новидностей защиты, а поэтому всестороннее ос-
мысление каждой из них с целью определения наи-
более эффективных средств и способов радиацион-
ной, химической и биологической (РХБ) защиты 
спасательных формирований МЧС России является 
сегодня актуальной научной задачей. 

Реформирование министерства, направленное, в 
основном, на создание компактных, но хорошо осна-
щенных и мобильных группировок спасательных 
сил МЧС России, невозможно без разработки адек-
ватной реальным угрозам эффективной системы РХБ 
защиты, объединяющей и распределяющей функции 
практически всех спасательных сил МЧС России 
уровней от федерального до отдельно взятого спаса-
теля. Увлечение в послевоенные годы исследования-
ми военных действий с применением оружия массо-
вого поражения привели к забвению проблему поис-
ка способов достижения безопасности страны при 
ведении вооруженной борьбы обычными средствами 
поражения. Бурное развитие последних на базе но-
вых технологий, а также глобализация форм воору-
женной борьбы и расширение задач для МЧС России 
при одновременном значительном сокращении их 
численности в совокупности с известными экономи-
ческими трудностями создали своеобразный вакуум 
в рассматриваемой области знаний. 

Происходящее сокращение сил МЧС России не 
может быть беспредельным, поэтому нельзя не учи-
тывать наличие некоторой «критической массы» 
снижения численности спасательных сил МЧС 
России, ниже которой может произойти разрушение 
отлаженного механизма поддержания их в состоянии 
готовности к выполнению задач по предназначению. 
Сокращая те или иные структурные элементы спаса-
тельных сил МЧС России, необходимо предусматри-
вать их системное объединение с другими видами 
сил МЧС России, с учетом решаемых ими комплекс-
ных функциональных задач.

Развитие науки в области РХБ защиты в настоя-
щее время вызвало необходимость углубить исследо-
вание сущности процесса защиты населения и тер-
риторий, как происходящем во времени и в про-
странстве. Результатом таких исследований может 
стать создание в структуре МЧС России функцио-
нальных систем постоянной готовности, предназна-
ченных для комплексной РХБ защиты спасательных 
сил МЧС России, обеспечения и управления процес-
сом защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций. Кроме того, данные исследования мо-

гут послужить базой разработки динамических мо-
делей жизнедеятельности спасательных сил МЧС 
России для автоматизированных систем управления 
ими.

Актуальность проблемы РХБ защиты в МЧС 
России обусловливается также: ускоряющимся раз-
витием средств вооруженной борьбы и возможным 
появлением новых опасных факторов техногенного, 
информационного, психогенного, радиоэлектронно-
го, природного и иного характера; изменениями в 
военно-политической обстановке и в характере во-
енной доктрины, в формах и способах подготовки и 
ведения военных действий, в организационно-штат-
ной структуре спасательных сил МЧС России; пере-
работкой руководящих документов, требующих пе-
ресмотра ныне действующих теоретических положе-
ний по совершенствованию спасательных сил МЧС 
России и созданию благоприятных условий для их 
жизнедеятельности в условиях РХБ защиты с целью 
приведения в соответствие возросшим требованиям 
современной обстановки.

Несоответствие теоретических взглядов на роль и 
место, принципы и структуру, построение, формы и 
способы осуществления РХБ защиты в МЧС России 
требованиям к ней в новых условиях является оче-
видным. Решение возникшей проблемы переносит-
ся, прежде всего, в плоскость разработки и освоения 
системы РХБ защиты спасательных сил МЧС России 
применительно к конкретным формам их действий 
во всем многообразии условий обстановки. Способы 
применения системы РХБ защиты сил МЧС России в 
мирное и военное время потребуют разработки 
функциональной системы управления их защитой, а 
также определения основных мероприятий по вне-
дрению адекватной системы РХБ защиты в практику 
спасательных сил МЧС России. В настоящей статье 
основные проблемы РХБ защиты спасательных фор-
мирований МЧС России будут рассмотрены приме-
нительно к структуре радиационной, химической и 
биологической защиты в МЧС России на период до 
2020 г.

Перечисленные выше условия и факторы, повы-
шая роль и значение РХБ защиты спасательных сил 
МЧС России от различных средств поражения и 
опасных факторов в достижении целей защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
то же время предъявляют к ней ряд принципиальных 
требований, в первую очередь, таких как всесторон-
ность, открытость, комплексность, непрерывность, 
адекватность, адаптивность и управляемость.

Требование всесторонности обусловливается не-
обходимостью иметь универсальную систему РХБ 
защиты, обеспечивающую безопасность спасатель-
ных формирований МЧС России при действиях в 
условиях воздействия РБХ факторов, имеющих раз-
личную природу. Перспективная система защиты в 
МЧС России должна иметь открытый характер и 
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обеспечивать безопасность спасательных сил не 
только от известных и хорошо изученных РХБ пора-
жающих факторов техногенного и природного харак-
тера, но и от малоизвестных средств поражения, ос-
нованных на новых принципах [1], применяемых 
противником в начале войны, как правило, внезапно 
и с большой эффективностью.

Комплексность РХБ защиты спасательных сил 
направлена на обеспечение согласованного приме-
нения всех имеющихся в МЧС России сил, средств 
и других возможностей для достижения необходи-
мого уровня защищенности, с учетом реальных воз-
можностей противника по нанесению ударов сред-
ствами поражения. Это требование согласуется со 
специфичностью функций руководителей и штабов 
по ликвидации последствий, деятельность которых 
направлена на интеграцию усилий штатных, при-
данных и поддерживающих сил и средств, с целью 
обеспечения безопасности наиболее важных объек-
тов и дифференциацию этих усилии между испол-
нителями.

При этом организаторы РХБ защиты подходят к 
выполнению своих функций системно, стремясь к 
достижению высокой эффективности РХБ защиты 
при оптимальном расходе сил и средств, не допуская 
необоснованного дублирования функций одних 
структур другими.

Требование адекватности объясняется тем, что 
большинство способов РХБ защиты находятся в диа-
лектическом противоречии с условиями, необходи-
мыми для успешного выполнения спасательных за-
дач, и нередко носят обременяющий характер. 
Адекватность обязывает изыскивать оптимальные 
способы разрешения таких противоречий при соблю-
дении приоритетности спасательных задач. Кроме 
того, это требование направлено на обеспечение вы-
бора наиболее эффективных способов РХБ защиты, 
соответствующих защищаемым объектам, а также 
средствам поражения, которые в конкретных услови-
ях имеют наибольшую вероятность применения. 
Наконец, защита спасательных сил МЧС России по 
своему месту и форме, роли и содержанию должна 
полностью соответствовать функциям руководите-
лей и штабов — основных организаторов спасатель-
ных и других неотложных работ.

Адаптивность придает перспективной системе 
РХБ защиты высокую приспосабливаемость к мно-
гообразию форм и условий действий спасательных 
сил МЧС России, своевременное реагирование сво-
ей организацией и возможностями на динамику ре-
альных условий подготовки и ведения операции, 
при переходе от одних по характеру действий к 
другим. Одним из обязательных условий адаптив-
ности является достижение гибкости системы РХБ 
защиты на стадии ее создания, позволяющее твор-
чески и оперативно маневрировать средствами и 
способами РХБ защиты при применении системы и 

совершенствовать саму систему в соответствии с 
изменившимися условиями ведения спасательных 
действий.

Управляемость РХБ защиты спасательных сил 
МЧС России, как и ее адаптивность, является акту-
альным требованием к защите в настоящее время. 
При его реализации предполагается получить такую 
систему РХБ защиты сил МЧС России, которая по-
зволяла бы оперативно изменять в пространстве и во 
времени качественные ее параметры, широко манев-
рировать видами РХБ защиты, сосредоточивая их 
усилия в нужном месте и в нужное время, держать 
под контролем исходящие от окружающей среды и от 
противника все возможные угрозы, постоянно вла-
деть обстановкой, особенно состоянием функцио-
нальной способности спасательных сил МЧС России 
и условиями их жизнедеятельности.

Требования к перспективной системе РХБ защи-
ты сил МЧС России не исчерпываются вышепере-
численными. Могут быть сформулированы и другие 
не менее актуальные. Основные тенденции в разви-
тии цели РХБ защиты в МЧС России в мирное и 
военное время на ближайшую перспективу будут 
ориентированы на максимальное снижение потерь в 
условиях разрушений РХБ опасных объектов, так и 
от поражающих факторов оружия, основанного на 
новых принципах, включая условия активного воз-
действия противника на окружающую среду в во-
енных целях. Это потребует в рамках РХБ защиты 
спасательных сил МЧС России повышения опера-
тивности и надежности выявления и оценки РХБ 
обстановки, включая прогноз ее возникновения и 
развития, надежной защиты от этих новых видов 
оружия, повышения возможностей сил и средств по 
снижению заметности спасательных формирований 
и объектов, на которых предстоит им выполнять за-
дачи, от высокоточного оружия (ВТО) и других ви-
дов оружия, а за ее рамками — поддержание высо-
кого морально-психологического состояния лично-
го состава всех спасательных сил МЧС России, 
обеспечения устойчивого и оперативного управле-
ния мобильности и маневренности. 

Цель РХБ защиты спасательных формирований 
МЧС России имеет тенденцию не к принципиальным 
изменениям, а к расширению спектра ее защитных 
функций. Это выражается в том, что необходимо 
учитывать различные причины возможных потерь 
личного состава, техники, такие как применение вы-
сокоточного оружия, последствия разрушений РХБ 
опасных объектов, а также использование перспек-
тивных видов оружия, включая его активное воздей-
ствие на окружающую среду. Кроме того, на успех 
действий спасательных формирований МЧС России 
все в большей степени влияют такие показатели их 
способности к выполнению спасательных и других 
неотложных работ как мобильность, маневренность 
и устойчивое управление, на что должны быть сосре-
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доточены усилия РХБ защиты не в меньшей степени, 
чем на снижение потерь личного состава.

С расширением спектра целей РХБ защиты прои-
зойдут некоторое изменения перечня задач, более 
существенно изменится их содержание. К наиболее 
общим факторам, определяющим вероятность воз-
никновения особенностей содержания задач РХБ за-
щиты при выполнении спасательных и других неот-
ложных работ, можно отнести:

необходимость ориентироваться на ведение спа-
сательных и других неотложных работ не только с 
применением оружия массового поражения (ОМП), 
но и с использованием только обычных средств по-
ражения (особенно ВТО и его систем), что приведет 
к возрастанию роли аэрозольного противодействия 
средствам разведки и управления оружием против-
ника и маскирующих пенных покрытий, а также воз-
растанию реальности применения новых видов ору-
жия с избирательной способностью поражения, что 
потребует необходимости развития технических 
средств, приемов и способов защиты личного соста-
ва и техники от него;

реальная опасность ведения спасательных и дру-
гих неотложных работ в условиях преднамеренных и 
сопутствующих разрушений противником РХБ опас-
ных объектов.

С несколько меньшей вероятностью содержание 
задач РХБ защиты может трансформироваться в ре-
зультате влияния таких факторов как преднамерен-
ное воздействие противника на окружающую среду и 
применение им принципиально новых средств пора-
жения, основанных на нетрадиционных для военного 
дела принципах и технологиях.

Возможные изменения в содержании задач можно 
проследить по составу их мероприятий, при появле-
нии новых и расширении сферы действия существу-
ющих.

В системе РХБ разведки – сдвиги в сторону каче-
ственного изменения средств разведки в оператив-
ных звеньях управления системы МЧС России с пе-
реходом от определения состояния местности «в 
точке» к фиксации состояния площадей на основе 
дистанционных методов обнаружения радиоактив-
ных и отравляющих веществ и биологических 
средств с земли, воздуха и из космоса. Внедрение 
таких систем приведет к изменению методов и спо-
собов выявления РХБ обстановки в оперативном 
масштабе, в управлении силами и средствами развед-
ки в различных звеньях управления спасательными 
формированиями МЧС России.

Важной особенностью функционирования систе-
мы РХБ защиты спасательных сил в ходе спасатель-
ных и других неотложных работ с применением 
только обычных средств поражения является высо-
кая вероятность разрушений промышленных и энер-
гетических ядерно, химически и биологически опас-
ных объектов. Порядок разведки зон радиоактивного 

загрязнения, химического и биологического зараже-
ния имеет свою специфику и потребует совершен-
ствования как технических средств (обнаружение 
точечных источников радиоактивных излучений, ши-
рокого спектра ядовитых веществ и биологических 
поражающих агентов (БПА), так и организационных 
вопросов (заблаговременный прогноз опасных зон, 
наблюдение за ними и т.д.).

Изменения в выполнении мероприятий (задач) 
радиационного, химического и биологического кон-
троля личного состава и объектов заключаются в не-
обходимости устанавливать уровни радиоактивного 
загрязнения местности, осуществлять идентифика-
цию различных радионуклидов и основных типов 
сильнодействующих ядовитых веществ, БПА, хими-
ческих средств уничтожения растительности, а так-
же специальных химических реагентов для выявле-
ния факта активных воздействий противника на ги-
дрометеорологические и другие природные процес-
сы в военных целях.

Специальная обработка спасательных формиро-
ваний МЧС России и других объектов останется са-
мым трудоемким и ответственным мероприятием, 
завершающим всю цепь работ по их защите от ради-
оактивных и отравляющих веществ и биологических 
средств. Взгляды на ее проведение существенных 
изменений, по-видимому, не претерпят, но сохранят-
ся старые проблемы, которые и могут определять ос-
новные тенденции в развитии ее содержания.

Силы и средства специальной обработки наряду с 
выполнением традиционных задач по дегазации, де-
зактивации, дезинфекции техники, имущества и др. 
объектов должны быть ориентированы на выполне-
ние ряда задач (мероприятий), обусловленных веде-
ниием спасательных и других неотложных работ в 
военное время на разрушенных РХБ опасных объек-
тах с применением обычных средств поражения, а 
также на выполнение задач в условиях применения 
ОМП.

Появление в арсенале вероятного противника раз-
личных видов оружия на новых принципах может 
вызвать необходимость проведения нетрадиционных 
(задач) мероприятий. Появление данных о наличии, 
характеристиках и сроках принятия на вооружение 
отдельных образцов новых средств поражения по-
зволяет определить дополнительные задачи и меро-
приятия РХБ защиты: контроль за состоянием неко-
торых составляющих окружающей среды; выявление 
фактов и районов применения, масштабов и послед-
ствий воздействия новых видов оружия; снижение 
поражающего действия лучевого оружия путем соз-
дания полей (экранов) неоднородностей (аэрозолей) 
в районах действий спасательных формирований 
МЧС России.

Проведенный анализ тенденций изменения це-
лей, характера и содержания задач РХБ защиты спа-
сательных формирований МЧС России при ведении 
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спасательных и других неотложных работ показыва-
ет, что в ближайшей перспективе могут значительно 
повыситься требования к системе РХБ защиты в це-
лом и к выполнению отдельных задач и мероприятий 
в частности. Это, в свою очередь, приведет к необхо-
димости совершенствования сил, средств и способов 
их выполнения, а также решения многих теоретиче-
ских, организационных и технических проблем.
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Правовую основу, обеспечивающую планирова-
ние действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 
составляют Конституция Российской Федерации, 
Указы Президента Российской Федерации, 
Федеральные конституционные законы, федераль-
ные законы и постановления Правительства 
Российской Федерации, нормативные акты мини-
стерств и ведомств.

Федеральный закон [1] является юридической ба-
зой для функционирования Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, излагает ее основные задачи.

Статьей 14 этого Закона определено, что в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций организации обязаны:

«планировать и проводить мероприятия по повы-
шению устойчивости функционирования организа-
ций и обеспечению жизнедеятельности работников 
организаций в чрезвычайных ситуациях;

обеспечивать организацию и проведение аварий-
но-спасательных и других неотложных работ на под-
ведомственных объектах производственного и соци-
ального назначения и на прилегающих к ним терри-
ториях в соответствии с планами предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Статьей 10 Федерального закона [2] определено:
«В целях обеспечения готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии орга-
низация, эксплуатирующая опасный производствен-
ный объект, обязана:

планировать и осуществлять мероприятия по ло-
кализации и ликвидации последствий аварий на 
опасном производственном объекте;».

Пунктом 15 постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263 [3]  
установлено, что:

«15. В информации об организации производ-
ственного контроля должны содержаться следующие 
сведения:

а) план мероприятий по обеспечению промыш-
ленной безопасности на текущий год;

…
е) план мероприятий по локализации аварий и 

инцидентов и ликвидации их последствий;
…».
Статьей 19 Федерального закона [4]   к полномо-

чиям органов местного самоуправления поселений и 
городских округов по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов отнесено включение мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности в планы, схемы и про-
граммы развития территорий поселений и городских 
округов.

Пунктом  2 постановления Правительства 
Российской Федерации [5] определено, что в органи-
зациях, имеющих опасные производственные объек-
ты, для осуществления мероприятий должен быть 

план по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов, разработанный и согласо-
ванный в установленном порядке в соответствии с 
предъявляемыми требованиями к разработке и согла-
сованию планов по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
Российской Федерации.

Пунктом 6 постановления Правительства 
Российской Федерации [6] определено, что «Планы 
по предупреждению и ликвидации аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов на региональном уров-
не разрабатываются организациями, осуществляю-
щими разведку месторождений, добычу нефти, а 
также переработку, транспортировку, хранение неф-
ти и нефтепродуктов, по согласованию с органами 
исполнительной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации, …».

Во исполнение распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 23 марта 2006 г. № 411-рс, 
решения оперативного совещания Совета 
Безопасности Российской Федерации от 4.03.2005 г. 
по вопросу «О перечне критически важных объектов 
Российской Федерации и федеральном плане повы-
шения их защищенности от угроз техногенного, при-
родного характера и террористических проявлений» 
разрабатываются Планы повышения защищенности 
критически важных объектов.

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 
2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса» разрабатываются па-
спорта безопасности объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса.

Постановлением Федерального горного и про-
мышленного надзора России от 19 июня 2003 г. № 96 
«Об утверждении Инструкции по составлению пла-
нов ликвидации аварий и защиты персонала на взры-
вопожароопасных производственных объектах хра-
нения, переработки и использования растительного 
сырья» определено: «Планы ликвидации аварий 
(ПЛА) разрабатываются на поднадзорных органам 
госгортехнадзора организациях по хранению, пере-
работке и использованию растительного сырья для 
всех участков, цехов, отделений, где возможны ава-
рийные ситуации, связанные с взрывами и пожарами 
в оборудовании, силосах, производственных поме-
щениях и сооружениях, и которые способны приве-
сти к разрушению технологического оборудования, 
зданий, сооружений, к травмированию и гибели лю-
дей.».

В соответствии с Приказом МЧС России от 4 ноя-
бря 2004 г. № 506 разрабатываются паспорта безо-
пасности опасных объектов.

Введено в действие большое количество ведом-
ственных документов:

Методические рекомендации о порядке составле-
ния планов ликвидации аварий при ведении работ в 
подземных условиях (РД-15-11-2007), утвержденные 



/58 Civil SecurityTechnology, Vol. 10, 2013, No. 3 (37)

приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 24 мая 
2007 г. № 364;

Инструкция по составлению планов ликвидации 
аварий и защиты персонала на взрывопожароопас-
ных объектах хранения, переработки и использова-
ния растительного сырья, утвержденная постановле-
нием Госгортехнадзора Российской Федерации от 19 
июня 2003 г. № 96;

Инструкция по составлению планов ликвидации 
(локализации) аварий в металлургических и коксохи-
мических производствах, утвержденная постановле-
нием Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 
мая 2003 г. № 36.

Практически для каждого вида чрезвычайных си-
туаций разработан план и комплекс мероприятий по 
их предупреждению.

Целесообразно по возможности сократить коли-
чество разрабатываемых планов и оптимизировать 
их содержание.

В соответствии с материалами рабочего совеща-
ния Межведомственной рабочей группы по совер-
шенствованию планирования мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, проведенно-
го 11 апреля 2013 г., целесообразно на объекте эконо-
мики разрабатывать не более трех организационно-
планирующих документов по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности таких, как:

Декларация промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов (Декларация безо-
пасности гидротехнических сооружений, Паспорт
безопасности опасного объекта, декларация пожар-
ной безопасности);

Объединенный межотраслевой (комплексный) 
план, в который должны войти требования всех фе-
деральных органов исполнительной власти 
(Комплексный план действий по предупреждению и 
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на объекте эко-
номики);

План, разрабатываемый в соответствии с отрасле-
выми нормами, по решению соответствующего феде-
рального органа исполнительной власти.

Такой подход позволит исключить необоснован-

ное дублирование информации в различных доку-
ментах и повысит эффективность деятельности орга-
нов управления объектового уровня.

Для реализации рассматриваемого подхода необ-
ходимо законодательно ввести разработку 
Комплексного плана действий по предупреждению и 
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на объекте эко-
номики.

Разработать и принять межотраслевой норматив-
ный правовой акт (совместный приказ), утверждаю-
щий «Методические рекомендации по разработке 
комплексного плана действий по предупреждению и 
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на объекте эко-
номики».

Ввести соответствующие изменения в действую-
щие нормативные правовые документы, регламенти-
рующие разработку планирующих документов на 
объекте экономики.
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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 
выполняемых работ,  учитывать специфику научных 
исследований в области безопасности жизнедея-
тельности, определять адекватные нормативы тру-
дозатрат.

Монография может быть полезна широкому кру-
гу специалистов, занимающихся планированием 
научно-технической деятельности, а также читате-
лям, интересующимся вопросами организации и 
проведения научных исследований в области безо-
пасности жизнедеятельности.
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Mobile Reporters Federal and Regional Systems 
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Аннотация
В статье предствавлен обзор основных медиаобразовательных направлений и принципов. 
Даны технические, технологические и методические рекомендации, разработанные специалистами 
телевизионной группы объединенной редакции МЧС России для оперативных подразделений 
региональных и федеральных структур Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) 
и систем управления информацией министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (УИ МЧС России). Основные 
задачи данного исследования характеризуются практико-теоретическими решениями, выявленными 
на опытно-экспериментальной основе, проанализированы и описаны профессиональные техники 
медиапроизводственной оперативно-мобильной репортерской работы с учетом требований федеральных 
телеканалов: 1 канал, Россия 24, Звезда, НТВ, РЕН ТВ, ТВ Центр, а также различных печатных 
и электронных российских и зарубежных средств массовой информации.
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Видео-, фото-, аудио- или другие медиаматериа-
лы, транслируемые телевизионным, радио, интернет 
медиаканалам-партнерам и информагентствам реги-
ональных или федеральных средств массовой ин-
формации (СМИ), должны представлять не что иное, 
как разнофункциональный, актуальный, оператив-
ный, оригинальный художественно-творческий, а 
иногда, особенно из зон чрезвычайных ситуаций, и 
судебно-экспертный комплекс изобразительных ау-
диовизуальных средств. С их помощью достигается 
наиболее полная информативно-популяристическая, 
экспертно-аналитическая, наглядно-демонстрацион-
ная, подетальная трактовка реальных обстоятельств, 
их результатов или текущего хода событий описа-
тельного характера, процесса деятельного реагиро-
вания оперативных подразделений МЧС России на 
различные ЧС. Достоверность аудиовизуального ме-
диаматериала позволяет без искажения информатив-
ной насыщенности транслировать или ретранслиро-
вать обстоятельства с места ЧС, а также действия и 
взаимодействие сил и средств оперативных подраз-
делений МЧС России. Перед распространением по 
медиаканалам-партнерам СМИ, каждый медиамате-
риал, вне зависимости от продолжительности и коли-
чества, в обязательном порядке должен проходить 
проверочно-оценочный анализ уполномоченных 
представителей руководства региональных или феде-
ральных подразделений НЦУКС и УИ МЧС России.

Критериями этого анализа должны быть следую-
щие позиции:

актуальность медиаматериала для освещения в 
региональных и федеральных СМИ;

качество идеологического уровня медиаматериа-
ла, его информативность и отражение в нем основ-
ной идеи и содержания освещаемых оперативных 
мероприятий;

эстетическая и этическая стороны отображения 
спасательного процесса и самих обстоятельств про-
исшествия;

своевременность, грамотность и конструктив-
ность действий сил и средств МЧС России, участву-
ющих в ликвидации ЧС;

слаженность группового и индивидуального вза-
имодействия личного состава подразделений МЧС 
России, уровень их знаний, умений и навыков, при 
оповещении, предупреждении и ликвидации ЧС. 
Уровень профессионализма, умение работать как в 
индивидуальном, так и в командно-групповом опера-
тивно-мобильном составе;

соблюдение общетехнических стандартов и тре-
бований установленных специалистами телевизион-
ных, радио, печатных и мультимедийных интернет 
СМИ при размещении и использовании распростра-
няемых оперативно-съемочных видео-, фото-, аудио- 
и других видов медиаматериалов.

О важной роли видео-, аудио- и фотоматериалов в 
телевизионных, радио и печатных масс-медиа, а так-

же и в интернет пространстве, свидетельствует стре-
мительный рост числа информационных агентств, 
официальных и неофициальных новостных теле-, 
радио-, печатных СМИ и интернет-порталов, являю-
щихся легкодоступными источниками современных 
форм информации, социально-активной аудитории 
информационных потребителей [2, 5].

Репортеры являются официальным средством опе-
ративного информирования о различных событиях из 
жизни МЧС России, должны полно и грамотно ис-
пользовать процесс медиаретронсляции, донесения 
информации до зрителя, слушателя, читателя и т.д. 
Грамотно разработанные и примененные подходы ме-
диапроизводства, новизна и эксклюзивность пред-
ставляемого материала обеспечивают массовую рас-
пространенность, открытость и доступность инфор-
мации целевой аудитории зрителей, слушателей и чи-
тателей, находящихся в отдаленных уголках мира.

В настоящее время предоставляемые информаци-
онно-съемочные видео-, аудио- и фотоматериалы со-
бирают и обрабатывают специалисты НЦУКС МЧС 
России совместно с УИ МЧС России. Также, предо-
ставляемый готовый и исходный медиаконтент с 
мест событий собирается специалистами ОДС 
НЦУКС и размещается в разделе «Оперативная ин-
формация» и в фотоархиве ведомственных интернет-
порталов МЧС России. Популяризацию съемочный 
медиаматериал получает и за счет использования в 
ежедневной новостной программе «Оперативно о 
главном», и еженедельной «Итоги недели», «Техно-
среда» и т.д. 

Данный медиаматериал дорабатывается специа-
листами телевизионного отдела «Объединенной ре-
дакции МЧС России». Впоследствии он размещается 
на страницах ведомственных печатных изданий, а 
это газета «Спасатель», научно-методические инфор-
мационные журналы «Гражданская защита», 
«Пожарное дело», «Противопожарный и спасатель-
ный сервис», «Вестник МЧС», «ОБЖ», а также на 
ведомственных интернет-порталах www.mchs.gov.ru, 
www.mchsmedia.ru, mchs-112.tv и т.д. Медиаматериал, 
кроме того, получает широкое распространение за 
счет размещения в официальных ведомственных со-
циально-общественных блогах МЧС России: 
Facebook, Vkontakte, livejournal, Twitter, на междуна-
родном видеохостинге YouTube и в эфире различных 
региональных и федеральных телеканалов и инфор-
магентств, таких как: 1 Канал, Россия 24, Рен ТВ, ТВ 
Центр, «Комсомольская правда» и т.д.

Зачастую видео-, аудио- и фотоматериалы факти-
чески являются единственными доказательствами, 
достоверными источниками аудиовизуальной инфор-
мации с мест чрезвычайных событий. В связи с этим 
данные медиаматериалы регулярно используются 
региональными и федеральными СМИ для передачи 
достоверности обстоятельств происходящих опера-
тивных событий. 
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Технология видео-, аудио- и фотодокументирова-
ния применяется в системе МЧС России в оповеща-
тельной, предупредительной, ликвидационной и 
учебно-тренировочной деятельности. Особенно важ-
ным является своевременное, оперативно-ретрансля-
ционное, содержательное отображение грамотного 
взаимодействия сил и средств МЧС России в процес-
се спасательных и ликвидационных мероприятий на 
местах ЧС.

Практический анализ присылаемого медиамате-
риала показал, что в большинстве региональных ин-
формационных подсистем МЧС России при органи-
зации работы с ним возникают следующие трудно-
сти:

на месте оперативных событий не всегда осу-
ществляется видео-, аудио- и фотосъемка;

в большинстве случаев присылаемые с мест ЧС 
видео-, аудио- и фотоматериалы низкого технического 
и информационного качества, малоинформативны;

материалы не в полной мере отражают рабочий 
процесс сотрудников МЧС России, а также суть опе-
ративного события;

время на передачу медиаматериалов в ОДС 
НЦУКС и на FTP-сервер телевизионной группы объ-
единенной редакции МЧС России не соответствует 
установленным нормам;

не в полной мере налажено взаимодействие с дру-
гими подсистемами РСЧС по обмену, обработке, 
адаптации и архивации медиаматериалов;

сотрудники на месте события недостаточно вла-
деют основными профессиональными производ-
ственными знаниями, умениями и навыками инфор-
мационно-документальной съемки;

недостаточное материально-техническое оснаще-
ние некоторых региональных подсистем УИ МЧС 
России. В ряде подразделений МЧС России отсут-
ствует информационно-документальное съемочное 
оборудование, а имеющееся не удовлетворяет требо-
ваниям полноценного информационно-документаль-
ного съемочного процесса и канала передачи этих 
материалов в НЦУКС МЧС России, центрально-фе-
деральное УИ МЧС России и телевизионную группу 
объединенной редакции МЧС России.

В НЦУКС и на FTP-сервер телевизионной груп-
пы «Объединенной редакции МЧС России» пред-
ставляются следующие медиаматериалы:

с мест пожаров, в тушении которых принимают 
участие подразделения МЧС России, с мест социаль-
но значимых происшествий, в том числе ДТП, а так-
же из районов ЧС, к ликвидации последствий кото-
рых привлечены сотрудники МЧС России;

по работе в территориальных органах МЧС 
России, в субъектах Российской Федерации руковод-
ства МЧС России (Министра (по согласованию с 
пресс-секретарем), заместителей Министра, руково-
дителей структурных подразделений центрального 
аппарата).

Сроки представления медиаматериалов в НЦУКС 
МЧС России и на FTP-сервер телевизионной группы 
объединенной редакции МЧС России:

с мест пожаров, социально значимых происше-
ствий, в том числе ДТП, из зон чрезвычайных ситуа-
ций —  не позднее 20 минут после прибытия опера-
тивной группы к месту проведения спасательных ра-
бот;

материалов, отражающих непосредственное уча-
стие руководства МЧС России —  не позднее 30 ми-
нут после завершения мероприятия (оперативных 
штабов, селекторных совещаний, конференций и 
т.д.).

Информирование населения через СМИ и с по-
мощью ресурсов сайта территориального органа 
МЧС России о прогнозируемых и возможных чрез-
вычайных ситуациях является обязательным. 
Краткий обзор основных организационных требова-
ний может быть сведен к следующему:

форма одежды для сотрудника МЧС России, 
предоставляющего СМИ комментарий —  синего 
цвета (летняя или зимняя в соответствии с сезоном). 
Перед записью следует устранить все возможные не-
достатки внешнего вида;

речь комментирующего должна быть четкой, 
лаконичной. Однако комментарий не должен превра-
щаться в монотонный рапорт, перегруженный специ-
альными терминами.  Сообщение должно быть до-
ступно и понятно для всех категорий населения;

в процессе записи  видео комментирующий дол-
жен стоять ровно, не переминаться с ноги на ногу, не 
раскачиваться и не отвлекаться. Ответы должны быть 
обращены к задающему вопросы представителю 
СМИ; 

первичное сообщение о чрезвычайной ситуа-
ции должно поступить в СМИ от руководителя 
пресс-службы или лица, его замещающего, не позд-
нее 10 минут с момента получения первой информа-
ции о ЧС. В ночные часы это время может быть уве-
личено до 1,5 часов. Это время включает в себя про-
цесс уточнения информации, согласования ее между 
информационными подразделениями заинтересован-
ных федеральных органов исполнительной власти и 
других взаимодействующих структур. Все это необ-
ходимо, чтобы не допустить предоставления в СМИ 
непроверенной, противоречивой информации. 
Одновременно сообщение размещается на сайте тер-
риториального органа МЧС России, где при необхо-
димости вводится «РЕЖИМ ЧС». Комментарий мо-
жет быть размещен на сайте в виде аудио-файла для 
удобства его использования радиостанциями;

на начальном этапе информация должна быть 
краткой и отражать факт случившегося, время и ме-
сто, без уточнения причин и возможных послед-
ствий, а также сведения о силах и средствах, привле-
ченных к ликвидации последствий ЧС. Задача такой 
информации —  заполнить информационный вакуум 
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в начальный период ЧС, предотвратить панику среди 
населения, создать предпосылки для осознанных и 
организованных действий граждан, попавших в зону 
ЧС;

если ЧС повлекла человеческие жертвы, но их 
количество не уточнено, необходимо сообщить, что 
«подробности случившегося, а также информация о 
возможных пострадавших  уточняются»; если коли-
чество жертв известно, но в последующем оно может 
возрасти, необходимо сообщить о количестве погиб-
ших и пострадавших по состоянию на данный мо-
мент времени;

при пожаре в первых же комментариях необхо-
димо  отметить оперативность и время прибытия по-
жарных на место. Также следует учесть время, про-
шедшее от начала пожара до вызова пожарных. 
Важно сказать о негативном влиянии на итог работы 
пожарных задержки с их вызовом и попытки спра-
виться с огнем собственными силами. Представители 
Государственного пожарного надзора в кратчайший 
сроки должны дать информацию в ЦУКС о времени 
возведения объекта, проведении последней провер-
ки, выявлении нарушений пожарной безопасности, 
санкциях примененных к собственникам объекта;

режим временного «информационного молча-
ния» вводится после первичного сообщения в СМИ 
до сбора более точной информации о произошедшей 
ЧС и выработки взаимодействующими федеральны-
ми органами исполнительной власти и другими за-
интересованными структурами совместной согласо-
ванной позиции. Период «информационного молча-
ния» не должен превышать 1,5 часа. В случае, если 
согласование информации между федеральными ор-
ганами и заинтересованными ведомствами не требу-
ется, информация должна передаваться в СМИ и 
размещаться на сайте сразу же после уточнения под-
робностей;

в зависимости от масштабов ЧС ее комменти-
рует руководитель территориального органа  МЧС 
России или его заместитель, должностное лицо, осу-
ществляющее руководство работами на месте ЧС. По 
мере развития событий идет уточнение обстоя-
тельств произошедшего, что следует отражать и в 
комментариях:

«По уточненным данным (по состоянию на ___ 
мск.), в ходе спасательных работ спасено ____ чело-
век, пострадало ____ человек. Всем пострадавшим 
оказана медицинская помощь. По предварительным 
данным погибло _____ человек. На месте ______ 
продолжаются спасательные работы. К ним привле-
чено ______ человек и _______ единиц техники, в 
том числе от МЧС России ______ человек и _______ 
единиц техники. Открыта «горячая линия» _____ . ее 
телефон: ________ ». По мере проведения спасатель-
ных работ или пожаротушения сотрудники информа-
ционного подразделения должны организовывать 
регулярные подходы к прессе руководителей, ответ-

ственных за ход ликвидации работ. Данные об изме-
нениях в зоне ЧС должны регулярно обновляться;

после завершения спасательных работ или по-
жаротушения руководитель, комментирующий ситу-
ацию, должен подвести итоги с акцентом на конкрет-
ных действиях и с указанием лиц, действия которых 
положительно повлияли на ход спасательной опера-
ции. Очень важно отметить случаи мужественных и 
самоотверженных действий спасателей и пожарных, 
назвать количество спасенных людей, обозначить 
объем сохраненных материальных ценностей. 
Информационным подразделениям рекомендуется 
сразу же по окончании спасательных работ или по-
жаротушения организовывать подготовку репорта-
жей в СМИ о лучших сотрудниках МЧС России, 
проявивших себя при ликвидации последствий дан-
ной ЧС.

Необходимо полностью исключать медиаматери-
алы с неэтичным и неэстетичным внутриэкранным, 
лингвистическим и орфографическим ошибочным 
содержанием. К примеру внутриэкранное простран-
ство видео- и фотопланов не должно содержать визу-
альных свидетельств нарушений сотрудниками МЧС 
России формы одежды и рабочей экипировки, не 
проявляющих усердие в работе, зевающих, курящих, 
держащих руки в карманах или за спиной. Видео- и 
аудиозаписи синхронов, лайфы и шумовое оформле-
ние не должны содержать слов-«паразитов», ярко 
выраженного акцента, длинных и протяжных связую-
щих «а», «и», «у», «о», «значит», «как бы», «там», а 
также больших пауз между словами или предложения-
ми (к интервью нужно тщательно готовиться) [3, 7].

В свою очередь, текст сопроводительных описа-
тельных документов должен быть согласованным, 
полным и точным, а также актуальным, кратким, ин-
формативным, логичным, лаконичным и, главное, 
орфографически и лингвистически грамотным.

Важной составляющей правильно организован-
ного подхода к прессе является понимание техниче-
ских, технологических, морально-эстетических и ор-
ганизационно-этических принципов поведения не 
столько теми, кто организует съемку (пресс-
секретарь, оперативный репортер или представитель 
СМИ), и даже не только теми, кто занимается непо-
средственно процессом съемки, а мобильными опе-
раторами-репортерами. Также основами правильной 
организации своих действий, в первую очередь, 
должны обладать сами интервьюеры-спикеры и ли-
ца, подтверждающие работу МЧС, попадающие не-
посредственно во внутриэкранное пространство ви-
деоплана синхрона и заполняющие фоновое про-
странство съемочного кадра. [4, 6] 

При работе с видео-, аудио-, фото- и другими ви-
дами информационного документирования, на прак-
тике, как правило, можно встретиться с двумя самы-
ми распространенными форматами конечного произ-
водственного медиапродукта — готовыми к телеэфи-
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ру медиасюжетами и отдельно присылаемыми опера-
тивными исходными видео-, аудио-, фото- и другими 
медиаданными по теме оперативного события. 
Разница этих двух форм медиадокументирования за-
ключается в следующем:

к готовым относятся отснятые, оформленные, 
смонтированные и подготовленные к теле- или ради-
оэфиру медиасюжеты, не требующие медиамонтаж-
ного дополнения, либо являющиеся отдельной, само-
стоятельно тематической составной частью докумен-
тального фильма, теле-, или радиопередачи. Они 
полностью раскрывают содержание темы или опера-
тивного события и сопровождаются оформительско-
графическими элементами;

исходный съемочный медиаматериал должен 
отображать качественный уровень содержания меро-
приятия или комплекса мероприятий по определен-
ному оперативному или повседневному актуальному 
для МЧС России, освещаемому в СМИ событию. Он 
представляет собой совокупность съемочных пла-
нов, требующих последующего сопоставления (мон-
тажа) в единый телевизионный, кино или радиосю-
жет. Для более профессионального медиапроизвод-
ства региональных и федеральных оперативно-мо-
бильных репортеров ЦУКС и УИ МЧС России, раз-
работаны технические и технологические параметры 
как для исходных медиаматериалов, так и для эфир-
ных готовых медиасюжетов, применяющиеся для 
поточного наполнения и оформления новостных еже-
дневных выпусков «Оперативно о главном» и ежене-
дельной информационно-аналитической программе 
«Итоги недели» транслируемых на ведомственных 
интернет ресурсах МЧС России, социальном медиа-
портале YouTube и в эфире федерального телеканала 
«Комсомольская правда».

Для минимизации факторов съемочно-производ-
ственного брака оперативного медиапроизводства, 
представителями телевизионной группы объединен-
ной редакции  МЧС России, специалистами НЦУКС 
и УИ МЧС России разработаны следующие единые 
требования к проведению разноформатных информа-
ционно-документальных съемочных мероприятий на 
месте ЧС и прочих оперативных событий:

1. Объекты на фотографиях и видеозаписях долж-
ны четко различаться, а важные детали видео- и фо-
топланов должны иметь высокие резкость и цветопе-
редачу.

2. Вне зависимости от технических и технологи-
ческих съемочных средств  техническое разрешение 
съемочных видео-, аудио-, и фотоматериалов должно 
соответствовать техническим требованиям печатных 
ведомственных и общественных издательств, теле-
визионных, радио и электронно-интерактивных 
СМИ. 

3. По каждому оперативному событию должны 
быть отображены: место события; объект ЧС или по-
жара; действия сотрудников МЧС России; работа 

техники МЧС России; работа СМИ; запись интер-
вью; работа фотокорреспондентов, репортеров и ви-
деооператоров СМИ.

4. Фотографирование и видеосъемка должна осу-
ществляться следующим образом — по 3 фотогра-
фии или видеоплана каждого объекта съемки с трех 
наиболее презентабельных, информационных, вы-
годных ракурсов (направлений съемки). Необходимо 
производство от трех до шести видов фото- и виде-
осъемочных планов, разделяющихся по важности и 
масштабу отображенных на них деталей и объектов 
оперативной съемки: общий, средний, крупный план 
и т.д. [1]

В настоящее время разделяются шесть основных 
видов съемочных видео- и фотопланов:

дальний план (объект или человек и окружающая 
его обстановка);

общий план (объект или человек в полную вели-
чину);

средний план (условно — человек до колен);
поясной план (условно — человек по пояс);
крупный план (условно — голова человека);
макроплан (элемент или деталь объекта или чело-

века, например: руки, глаза, шеврон, эмблема, коле-
со, финистрон).

5. К каждому фотографическому или видеосъе-
мочному медиаматериалу (плану) необходимо пред-
ставлять грамотно оформленное, объективное и кра-
ткое описание с обязательной информацией о:

дате события;
точном адресе события (субъект, населенный 

пункт, улица, дом);
объекте ЧС или пожара (жилой дом, магазин, за-

вод и т.д.);
предмете пожара или ЧС (жилая комната, крыша, 

подвал и т.д.);
названии объектов, изображенных на фотогра-

фии;
действиях, изображенных на фото- или видеома-

териале.
6. Должна быть представлена сводка о количестве 

людей, участвующих в ликвидации ЧС, о количестве 
единиц техники; масштабах, предварительных при-
чинах и последствиях произошедшего; количестве 
пострадавших и погибших, времени на проведение 
спасательной или ликвидационной операции.

7. Должна быть полная расшифровка коммента-
рия ответственного лица на подходе к прессе с указа-
нием точной информации о фамилии, имени и отче-
стве интервьюируемого, а также штатных должност-
ных обязанностях на момент съемки.

8. На снимках должна быть отражена работа со-
трудников МЧС России, применение техники МЧС 
России и средств спасения, работа оперативных 
групп, оперативных штабов. Все видео- и фотопланы 
должны отображать детали, указывающие на при-
надлежность к МЧС России. 
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Выводы
В настоящее время медиаматериалы являются не-

отъемлемой частью информационного сообщения, 
доклада, презентации, публичного выступления. 
Аудиовизуальный медиаматериал является неотъем-
лемой частью современного информационного ис-
точника. В связи с этим высокий уровень медиаобра-
зовательного процесса в ведомственных подразделе-
ниях НЦУКС и УИ МЧС России является важной 
составляющей грамотного понимания принципов 
медиапроизводства на профессиональной, теорети-
ческо-познавательной основе.

Для повышения качества медиадокументальной 
деятельности ведомственных подразделений МЧС 
России предлагается принять к сведению настоящие 
рекомендации и обратить внимание на следующие 
вопросы:

организацию на местах обучения ведомственных 
специалистов МЧС России по практико-теоретиче-
скому курсу «Медиаобразование», основы которого 
базируются на грамотном проведении съемочной де-
ятельности с учетом вышесказанных требований;

налаживание дополнительного (дистанционного) 

взаимодействия с профессиональными медиаобразо-
вательными структурными подразделениями с целью 
организации  профессионального обучения аудио-, 
фото- и видеосъемочной деятельности техническим 
средствам интернет, интранет или другой оператив-
ной связи. 
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Ускоренное развитие нефтегазового комплекса на 
территории Российской Федерации требует повыше-
ния уровня безопасности технологических процессов 
и усовершенствования системы ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Поэтому решение этой проблемы в 
настоящее время является очень важной и актуаль-
ной задачей [1, 2].

Разработка организационно-технических меро-
приятий  по сбору разлитой нефти и нефтепродуктов 
проводилось на основании плана по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, 
газового конденсата, подтоварной воды ООО «РН-

Юганскнефтегаз», в основу которого положены нор-
мативные документы [3, 4, 5]. План утвержден Ми-
нистерством по делам ГО, ЧС и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий [6].

Причины возникновения аварийных ситуаций на 
нефтедобывающих промышленных объектах ООО 
«РН-Юганскнефтегаз» можно условно объединить в 
следующие взаимосвязанные группы: отказы (непо-
ладки) оборудования; ошибочные действия персона-
ла; внешние действия природного и техногенного ха-
рактера.

К основным причинам, связанным с отказами 
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оборудования на объектах добычи, хранения и транс-
портировки относятся: 

коррозия оборудования и трубопроводов;
физический износ, механическое повреждение 

или температурная деформация оборудования и тру-
бопроводов;

некачественные строительно-монтажные работы;
прекращение подачи энергоресурсов (электро-

энергии, пара, газа и т.п.); 
нарушение правил технической и безопасной экс-

плуатации резервуаров; 
нричины, связанные с типовыми процессами;
вмешательства посторонних лиц (террористиче-

ский акт).
При реализации этих причин происходит разлив 

нефтепродуктов и возникает необходимость локали-
зации разливов нефти. Технологии и методы локали-
зации ЧС определяются местом разлива [3, 4].

Оперативное управление операциями ЛЧС(Н) 
осуществляется по следующей схеме (алгоритму) 
принятия решений:

сбор информации и оценка ситуации;
спределение задач реагирования операций ЛЧС;
разработка стратегии решения задач;
выбор соответствующих методов, средств, техно-

логий;
оценка применимости и реализуемости методов с 

учетом характера разлива, требований обеспечения 
безопасности и обеспечения охраны окружающей 
среды;

оценка наличия, состояния и месторасположения 
сил и средств;

подготовка оперативного плана;
получение соответствующих согласований, раз-

решений и допусков;
реализация оперативного плана на местах прове-

дения операций ЛЧС.
Графическое изображение алгоритма принятия 

решений, применяемого к ликвидации разливов неф-
ти, приведено на рис. 1.

Рассмотрим  существующие методы локализация 
подобных ЧС.

1. ЧС, связанные с разливом нефти по поверх-
ности земли

Для облегчения работ по локализации ЧС с по-
верхности земли на пути движения потока нефти 
оборудуются ямы-накопители (ловушки), дренажные 
канавы, дамбы, а в случае значительной обводнен-
ности — фильтрационные барьеры из песка. Разме-
ры ловушек, дамб и канав определяются условиями 
местности, шириной и интенсивностью потока.

При обваловании территории землеройно-транс-
портными машинами (бульдозерами, ковшовыми 
экскаваторами, скреперами и т.д.) для предотвраще-
ния попадания загрязняющих веществ в грунтовые 
воды системы земляных сооружений должны вклю-
чать:

земляную дамбу с глиняным «зубом» (один или 
несколько);

водопропускную систему, которая служит прегра-
дой для распро странения разлива нефтепродуктов и 
обеспечивает сброс избыточного количества воды, 
накапливающейся у дамбы;

водоотводные каналы, служащие для отвода по-
верхностного стока и предотвращения загрязнения 
его нефтепродуктами;

накопительные канавы, расположенные в попе-
речном направлении на пути распространения раз-
лива;

накопительные колодцы, предназначенные для 
временного накопления нефтепродуктов, удаляемых 
из накопительных канавок.

Указанные работы могут проводиться на оттаяв-
ших грунтах. В зимнее время допускается локализа-
ция ЧС снежными заградительными дамбами. Их 
возведение принципиально не отличается от произ-
водства земляных работ бульдозерами или фронталь-
ными погрузчиками и проводится с обязательным 
уплотнением снега. При небольшом слое снега фрон-
тальный погрузчик сможет обеспечить непрерывную 
работу бульдозера.

Рис. 1. Алгоритм принятия решений, применяемый 
при ликвидации разливов нефти

Локализация ЧС может производиться мешками с 
песком или установкой БЗ (боновых заграждений) с 
использованием специальных разборных подпорных 
стенок (барьеров или щитов) и бонов: изолирующих 
(многотрубчатых, гидробалластных); сорбционно-
механических (сорбционно-удерживающих).

При небольших объемах АРН рекомендуется ис-
пользовать сорбционно-удерживающие барьеры. 
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При этом боновые заграждения формируются по пе-
риметру разлива на нескольких рубежах.

2. Локализация АРН на заболоченных и пере-
увлажненных территориях

Локализация и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций на заболоченных и переувлажненных грунтах в 
среднем занимает в 2-3 раза больше времени и тре-
бует в 3-4 раза больше материальных ресурсов, чем 
на аналогичных объектах, расположенных на терри-
ториях с устойчивыми грунтами. Это объясняется 
тем, что операции ЛЧС осложняются сложностью 
точного определения места и времени АРН, значи-
тельной площадью разлива, трудностью подхода к 
месту АРН и его локализацией, отсутствием подъ-
ездных путей и площадок для установки техники, 
сложностью сбора нефти с поверхности торфа и 
воды, вероятностью попадания нефти в реки и водо-
емы при таянии снега.

В условиях переувлажненных грунтов в некото-
рых случаях возможно создание системы земляных 
сооружений, включающее в себя дамбы, нефтенако-
пительные канавки и водоотводные каналы. Земля-
ные работы, связанные с монтажом герметизирую-
щей камеры для вскрытия поврежденного участка 
трубопровода, сооружением котлована для сбора не-
фтепродуктов, обвалование при водоотливе, а также 
водоотводные канавы и прочие земляные работы вы-
полняются землеройной болотоходной техникой. Ос-
новным средством локализации разливов на болотах 
служат механические и сорбционно-механические 
способы — БЗ, которые обычно применяют для лока-
лизации ЧС на водных объектах, реже в условиях 
твердых грунтов, и нашли широкое применение при 
локализации ЧС на суше. 

3. Локализация ЧС на водных объектах
Локализация ЧС на водных объектах включает 

прогноз и наблюдение за перемещением пятна нефти 
по водной поверхности под действием течения и ве-
тра и выполнение технологических операций по ло-
кализации ЧС.

Средства для ограждения загрязненных участков 
акваторий и локализации ЧС должны обеспечивать 
закрытие районов, которым разливы нефти могут 
принести наибольший ущерб. На территории место-
рождений имеется комплект готовых к немедленно-
му применению БЗ (боновых заграждений) в количе-
стве, достаточном для ограждения АРН и перекры-
тия выхода нефти — распространения АРН по аква-
тории.

Для локализации ЧС на водных объектах с откры-
той водной поверхностью используют нефтеудержи-
вающие боны. Использование БЗ позволяет ограни-
чить зону ЧС, собрать нефтепродукты и сместить их 
в область более спокойного течения. Существуют 
гибкие, жесткие и импровизированные боновые за-
граждения. Выбор вида, размера бонов и комплекта 
приспособлений для их установки определяется ха-

рактером и скоростью течения, а также расположени-
ем на поверхности водного объекта.

Процесс локализации ЧС на водной поверхности 
предусматривает ограничение движения нефтяного 
пятна к береговым зонам, местам расположения хо-
зяйственных объектов, населенных пунктов и лока-
лизацию нефтяного пятна в месте, удобном для по-
следующего сбора и транспортировки собранной 
нефти.

Для локализации ЧС на водной поверхности мо-
гут потребоваться следующие типы боновых заграж-
дений: боны для малых и средних водоемов; сорби-
рующие боны; боны нефтеудерживающие универ-
сальные; боны сорбционно-удерживающие.

Боновые заграждения должны соответствовать 
следующим требованиям:

быть удобными при хранении, транспортировке, 
простыми и надежными в эксплуатации;

выдерживать силы потока воды и ветра;
следовать движению поверхности воды и сме-

щаться в сторону течения;
не допускать подныривания нефти и ее перелива 

через них; 
выдерживать химическое воздействие нефти и 

перепад температур.
Концентрирующие (направляющие) боны пред-

назначены для смещения пятна нефти из русловой 
зоны водоема в прибрежную часть с наименьшими 
скоростями течения с целью последующего концен-
трирования нефти и их эффективного сбора. Их ос-
новная конструктивная особенность — ровная глад-
кая поверхность, два и более силовых элемента в ви-
де стальных тросов (цепей), межсекционные соеди-
нения с уплотнителями, приспособления для допол-
нительного крепления фиксирующими стойками в 
русловой части водоемов при постановке в условиях 
скоростных рек.

Сорбционно-удерживающие боны предназначены 
для защиты береговой линии от нефтяного загрязне-
ния, для стягивания и сорбции небольших пятен 
нефти на стоячих водоемах. Могут использоваться на 
твердых поверхностях для сорбции мелких утечек 
нефти.

3.1. Локализация ЧС в непроточных водоемах
В непроточных водоемах нефтяное пятно после 

растекания по водной поверхности находится прак-
тически в неподвижном положении. Его перемеще-
ние обусловливается ветровыми явлениями, скорость 
и направление передвижения пятна при этом зависит 
от скорости и направления ветра. Поэтому установка 
БЗ на акваториях со слабым течением (менее 0.2 м/с) 
производится в зависимости от силы и направления 
ветра, а также от направления распространения АРН.

Локализация ЧС производится путем установки 
на поверхности воды удерживающих боновых за-
граждений, которыми производится оконтуривание 
границ пятна нефти. Учитывая отсутствие нагрузки 
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на боновые заграждения, создаваемой током воды, 
крепление бонов осуществляется посредством якор-
ных устройств или фиксирующих стоек, (примене-
ние натяжных и удерживающих лебедок не обяза-
тельно). Со стороны берегов нефтяное пятно оконту-
ривается берегозащитными бонами, в качестве кото-
рых целесообразно использовать специальные бере-
гозащитные боны или сорбционные боны. Простран-
ство между берегозащитными бонами и береговой 
линией заполняется сорбентом.

Таким образом, порядок ликвидации разливов 
нефти в непроточных водоемах (включая болота) 
будет следующим:

разведка с целью выявления возможных мест по-
падания загрязняющих веществ в водотоки;

выбор мест локализации ЧС по поверхности воды 
с учетом структуры береговой линии, наличия подъ-
ездных путей, скорости течения, времени года, суток 
и метеоусловий;

доставка плавающих заграждений, нефтесборщи-
ков и другого необходимого оборудования к местам 
локализации сбора нефти;

перегораживание их боновыми устройствами, 
подпорными стенками или временными дамбами;

локализация загрязненных участков водного про-
странства;

защита береговой линии от загрязнения путем 
установки береговых БЗ.

3.2. Локализация ЧС на водотоках
Локализация и сбор нефти на реках проводится 

чаще всего боновыми заграждениями с опережением 
в движении нефтяного пятна по руслу реки. Поэтому, 
при доставке БЗ к месту разлива спуск производится 
на расстоянии, достаточным для дрейфа пятна к на-
меченным рубежам локализации ЧС:

рубеж установки направляющих (концентрирую-
щих) бонов (для направления распространения не-
фтяного пятна к берегу);

рубеж удержания (основной рубеж БЗ, на котором 
происходит удержание пятна нефти и ее сбор не-
фтесборщиками);

рубеж (рубежи) до зачистки (для окончательного 
сбора нефтяной пленки с помощью сорбентов и 
сорбционных изделий), из двух линий обычных БЗ, 
между которыми наносятся сорбенты или БЗ сорби-
рующего типа (рукава, барьеры, заполненные сор-
бентом).

Для защиты берегов на рубежах установки направ-
ляющих бонов и удержания выставляются береговые 
БЗ — направляющие или сорбирующие. Между бере-
говыми БЗ и берегом могут наноситься сорбенты.

В случае обнаружения радужных пленок ниже по 
течению устанавливаются дополнительные рубежи 
БЗ из сорбирующих изделий. По завершении работ 
осуществляют последовательное сворачивания на-
правляющих и удерживающих рубежей с перемеще-

нием средств ЛРН и дополнительную установку ру-
бежей до зачистки. На небольших водотоках (ручьях, 
речках) установка БЗ проводится путем их растяжки 
с креплением к береговой зоне, либо с креплением 
боновых заграждений к тросу, натянутому над по-
верхностью воды.

На небольших водотоках или водоемах межбоно-
вые пространства заполняют сорбирующим рулоном, 
который легко удаляется с по верхности воды. При 
разливах малой мощности (толщина пленки менее 
1.0 мм) на водотоках с низкими скоростями течения, 
сбор ее механизированными средствами малоэффек-
тивен. Поэтому для локализации и одновременно и 
ликвидации ЧС используется только БЗ сорбирую-
щего типа.

Таким образом, в настоящее время основными  
приемами ликвидации ЧС, связанных с разливами 
нефти остаются земляные сооружения и боновые 
заграждения различных типов: сорбирующие, не-
фтеудерживающие универсальные; сорбционно-
удерживающие. Скорость и качество ликвидации 
ЧС зависит, как правило, от наличия в достаточном 
количестве и правильного выбора типа и размера 
бонов, комплекта приспособлений для их установ-
ки, а также отработанного алгоритма  принятия 
решений, применяемого к ликвидации разливов 
нефти.

Литература

1.  ФЗ от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

2.  ФЗ от 21.12.94 г. № 68-ФЗ. «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.  Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 «О неот-
ложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов»

4.  Российская Федерация. Правительство. О порядке организа-
ции мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федера-
ции; постановление от 15.04.02 г. № 240.

5.  Приказ МЧС России «Об утверждении правил разработки и со-
гласования планов по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федера-
ции» от 28.12.2004 г. № 621.

6.  План по предупреждению и ликвидации разливов нефти, не-
фтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды ООО 
«РН-Юганскнефтегаз». Утвержден Министерством по делам ГО, 
ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской 
Федерации 15.08.2009 г.

Сведения об авторах

Брусницына Людмила Александровна: к. х. н., доц., УрИ 
ГПС МЧС России, проф. каф. гр. защиты.
620026, г. Екатеринбург, ул. Мира, 22.

Куликов Владимир Викторович: к. п. н., УрИ ГПС МЧС 
России, доц. каф. гр. защиты.
620026, г. Екатеринбург, ул. Мира, 22. 
Тел.: (343) 360-81-81.
Е-mail: kvvFox@mail.ru 

Медведев Олег Анатольевич: Уральский филиала ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), начальник филиала.
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 11а.
Тел.: (343) 262-48-52, факс (343) 261-26-90.
e-mail: vniipurc@mail.ru



/70 Civil SecurityTechnology, Vol. 10, 2013, No. 3 (37)

УДК 14.15.27

Принципы построения информационно-
аналитической системы в области ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий 

И.В. Пляскина, С.В. Колеганов, Е.В. Афанасьева, Е.С. Пасичнюк 

The Principles of Creation of Information 
and Analytical System in the Field of Elimination 
of Consequences of Road Accidents

I. Plyaskinа, S. Koleganov, E. Afanaseva, E. Pasichnyuk

Аннотация
в статье рассмотрены вопросы функционирования информационно-аналитической системы в области 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Ключевые слова: центр мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий; безопасность 
дорожного движения; информационно-аналитическая система в области ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий.

Abstract
in article questions of functioning of information and analytical system in the field of elimination of consequences of 
road accidents are considered.

Key words: monitoring Centre aftermath of road accidents; road safety; information and analytical system in the field of 
elimination of consequences of road accidents.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2013

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2013



/71 Технологии гражданской безопасности, том 10, 2013, № 3 (37) 

На Центр мониторинга ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий (далее — 
Центр), созданный приказом МЧС России от 
4.09.2007 г. № 474, возложено выполнение задач по 
оказанию консультационных и информационных ус-
луг для методической и информационной поддержки 
организации ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, основными из которых 
являются:

проведение системных исследований в области 
совершенствования технологий ликвидации послед-
ствий ДТП;

выработка научнообоснованных предложений по 
участию пожарно-спасательных подразделений в 
ликвидации последствий ДТП;

участие в информационном обмене между заин-
тересованными федеральными органами исполни-
тельной власти  по вопросам ликвидации послед-
ствий ДТП;

оказание консультационных и информационных 
услуг населению по проблемам безопасности дорож-
ного движения с использованием современных ин-
формационных технологий. 

Информационной основой деятельности Центра 
ДТП является «Информационно-аналитическая си-
стема в области ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий» (ИАС ДТП). 

ИАС ДТП состоит из следующих программно-
информационных продуктов:

программно-аппаратный комплекс базы данных 
участия пожарно-спасательных формирований в 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий (ПАК АБД ДТП);

программный комплекс с использованием ком-
пьютерных моделей типовых сценариев ДТП при 
перевозках опасных грузов (ПТК ДТП ОГ);

информационно-образовательный портал по со-
временным формам, методам и приемам спасения 
пострадавших в ДТП (Портал); 

банк данных объектов инфраструктуры, вдоль 
автомобильных дорог федерального и регионального 
значения (Банк данных);

электронная библиотека работ, выполненных 
МЧС России  в рамках ФЦП «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006—2012 годах» 
(Электронная библиотека);

программно-технический комплекс мониторинга 
реализации региональных целевых программ в об-
ласти безопасности дорожного движения (ПТК 
РЦП);

информационно-справочная система по организа-
ции рационального применения современных систем 
обнаружения и оповещения при межведомственном 
взаимодействии при ликвидации последствий ДТП в 
субъектах Российской Федерации (ЭИС ДТП).

На основе данных, внесенных в ПАК АБД ДТП, 
ежеквартально Центром ДТП выпускается информа-

ционно-аналитический бюллетень об организации 
деятельности территориальных  органов МЧС 
России в области реагирования  пожарно-спасатель-
ных подразделений  на дорожно-транспортные про-
исшествия в субъектах Российской Федерации (бюл-
летень). 

Анализируя данные 2012 года, можно говорить о 
тенденции к увеличению в Российской Федерации 
количества ДТП (203 597 (+1,9%)), в результате кото-
рых погибло 27 991 (+0,1%) человек, а 258 618 
(+2,7%) человек получили ранения. Коэффициент 
тяжести последствий составил 9,8 (официальные 
данные ГУОБДД МВД России). 

Пожарно-спасательными подразделениями 
(ПСП) в 2012 году осуществлено 153 890 (–1,3 %) 
выездов на ДТП, при этом привлечено 156 600 под-
разделений; 168 528  (+36,2 %) пострадавшим оказа-
на помощь (из них деблокировано 23 542 человека). 
Проведено 250 032 работы (технологические опера-
ции), среднее время прибытия к месту ДТП состави-
ло 8,3 минуты. Коэффициент реагирования в сред-
нем по стране составил 0,81 (+0,11) или 81 % (выезд 
на 4 ДТП из 5-ти). 

Среднее время прибытия ПСП к месту ДТП в це-
лом по стране в 2012 году составило 8,3 минуты.

Используя информацию банка данных объектов 
инфраструктуры, вдоль автомобильных дорог феде-
рального и регионального значения  специалистами 
Центра разработан проект единого атласа прикрытия 
федеральных автомобильных дорог двух субъектов 
Южного федерального округа экстренными служба-
ми, участвующими в ликвидации последствий до-
рожно-транспортных происшествий. 

На ресурсах расположенного в сети internet (www.
dtprescue.ru), Информационно-образовательного 
портала по современным формам, методам и прие-
мам спасения пострадавших в ДТП пользователи 
могут ознакомиться с нормативно правовыми доку-
ментами, регулирующими деятельность в области 
безопасности дорожного движения, в т.ч. разрабо-
танными сотрудниками Центра ДТП методическими 
рекомендациями по программно-целевому планиро-
ванию мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «Развитие авиации и авиационно-спасатель-
ных технологий МЧС России по обеспечению ком-
плексной безопасности на федеральных автомобиль-
ных трассах»; организации действий подразделений 
пожарной охраны и аварийно-спасательных форми-
рований при ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий; разработке планов 
прикрытия автомобильных дорог субъекта 
Российской Федерации; организации и проведению 
тактико-специальных учений по реагированию по-
жарно-спасательных подразделений на дорожно-
транспортные происшествия, а также регламентиру-
ющими документами по ведению территориальными 
органами МЧС России информационных ресурсов в 
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области развития системы спасения пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествий;

Данные представляемые территориальными орга-
нами МЧС России, свидетельствует о высокой заин-
тересованности специалистов главных управлений в 
поддержании функционирования и развитии настоя-
щего информационно-телекоммуникационного про-
дукта. Информационно-аналитическая система в об-
ласти ликвидации последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий является наиболее удобным ин-
струментом аккумулирования, хранения, обработки, 
передачи и получения необходимых сведений — от 
статистической информации до обучающих и тести-
рующих программ и материалов.

Анализ имеющихся в системе МЧС России ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, 
включая ресурсы НЦУКСа, образовательных и науч-
ных учреждений, показал, что в настоящее время в 
системе МЧС России альтернативы настоящей ин-
формационно-аналитической системе в области лик-
видации последствий дорожно-транспортных проис-
шествий нет.

Таким образом, ИАС ДТП объединяет в единую 
систему многофункциональные элементы, создаю-
щие единое информационное пространство в об-
ласти совершенствования системы спасения по-
страдавших в ДТП, что позволяет предоставлять 
доступ заинтересованным лицам и органам управ-
ления МЧС России к таким ресурсам, как инфор-
мационно-аналитический, нормативный правовой, 
методический, образовательный, научно-внедрен-
ческий и др. 

На все вышеперечисленные продукты получены 
свидетельства о государственной регистрации, а на 
ИАС ДТП Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, технологий и массовых коммуникаций 
(РОСКОМНАДЗОР) выдан электронный паспорт 
№ ФС-77130292 от 16 января 2013 года о внесении 
федеральной государственной системы в реестр фе-
деральных государственных информационных си-
стем № 0292 от 16.01. 2013 года. 
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Железнодорожный транспорт является основным 
звеном транспортной системы. Велика опасность 
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 
транспорте [1]. Оперативность и правильность при-
нятия решений, оповещение руководства, служб и 
населения при ликвидации ЧС играют важную роль. 
Существует потребность в создании интеллектуаль-
ных систем управления ликвидацией последствий 
ЧС, т.к. комплексное решение проблем управления 
таким сложным технологическим процессом невоз-
можно без систем, базирующиеся на экспертных 
знаниях и моделях человеческих рассуждений.

1. Причины возникновения ЧС 
на железнодорожном транспорте

Недофинансирование в 90-е годы, изношенность 
материально-технической базы (достигающая 55 %), 
снижение профессионализма создают реальную 
угрозу роста случаев аварийности на транспорте. В 
числе причин ЧС [2] значатся (рис. 1): сходы с рель-
сов 26 %; наезды на автомобильный транспорт на 
переездах 23 %; столкновения поездов 20 %; проис-
шествия с опасными грузами (ОГ) 16 %; воздействие 
природных явлений 10 %; прочие причины 5 %.

Основными источниками техногенных ЧС явля-
ются места пересечения путей с магистральными га-
зо- и нефтепроводами, станции, на которых находят-
ся цистерны с нефтепродуктами и аварийно химиче-
ски опасными веществами (АХОВ), производствен-
ные объекты [3].

2. Обзор систем, применяемых при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Были рассмотрены системы, применяемые для 
поддержки принятия решений при прогнозировании 
и ликвидации ЧС [4]. Отечественные комплексы — 
«СКМ ОГ», «ЭСПЛА», «МАРН», «HAZARD», 
«Безопасность региона», «Экстремум», «АРИА». 
Зарубежные — «GISNH» (Швейцария), «IMIS» 
(Германия), «PPS» (Швеция, Норвегия, Дания).

Большинство из них не учитывают железнодо-

рожную специфику, что обусловливает необходи-
мость исследования. Отмечено широкое использова-
ние географических информационных технологий 
(ГИС) для хранения пространственных данных. 
«Программа информатизации железнодорожного 
транспорта» предусматривает применение ГИС на 
транспорте.

3. Основные функции разрабатываемой системы

Интеллектуальная советующая система (СС) — 
система, основанная на знаниях, комплекс программ-
ных, лингвистических и логико-математических 
средств, предназначенных для поддержки принятия 
решений. Разрабатываемая СС относится к техниче-
скому оснащению системы предупреждения и лик-
видации ЧС (РСЧС), повышающему качество управ-
ления силами и средствами [5]. На железнодорожных 
станциях лицами, принимающими решения (ЛПР) 
являются дежурный по станции (ДСП) и поездной 
диспетчер (ДНЦ), на рабочих местах которых долж-
на быть внедрена система.

Приоритетной задачей ЛПР является определе-
ние количественного и качественного состава сил и 
средств, рациональных вариантов их доставки к ме-
сту ЧС, своевременное оповещение руководства, 
служб и населения.

Таким образом, СС должна обладать функциями: 
информационная поддержка принятия решений 
ЛПР; предварительная оценка масштаба ЧС на осно-
ве неполных данных и прогнозирование ее развития; 
моделирование процессов, происходящих при транс-
портных происшествиях; расчет необходимых сил и 
средств; рациональное распределение сил и средств; 
организация связи со спасательными службами; опе-
ративное оповещение руководства, служб и населе-
ния (при необходимости); расчет предполагаемого 
времени ликвидации ЧС и нанесенного ущерба; про-
верка подготовленности пользователей системы к 
оперативным действиям в условиях ЧС.

Опишем работу создаваемой системы при помо-
щи диаграммы прецедентов (рис. 2) на языке «United 
Modeling Language» («UML»).

Рис. 1. Основные причины ЧС на железнодорожном транспорте
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4. Методические основы интеллектуализации 
советующей системы

В первые минуты ЧС ЛПР располагает неполной 
информацией и нуждается в предварительной оценке 
масштаба ЧС на основе неполных данных и прогно-
зировании вариантов ее развития, как основы приня-
тия управленческих решений. Поэтому, усилия по 
интеллектуализации в СС направим на блок предва-
рительной оценки масштаба ЧС (БПОМ).

Это позволяет рассматривать необходимые силы 
и средства, как функцию от масштаба ЧС: F(Р) = Y, 
где Р — масштаб ЧС; Y — силы и средства. Схема 
работы СС: ввод имеющихся данных → предвари-
тельная оценка масштаба ЧС → расчет необходи-
мых для ликвидации сил и средств → распределе-
ние сил и средств → ввод новых данных → более 
точная оценка масштаба ЧС.

«Классический» подход к созданию интеллекту-
альных систем предполагает использование баз зна-
ний, моделирующих поведение эксперта с использо-
ванием процедур логического вывода. Однако инте-
рес вызывают новые направления — искусственные 
нейронные сети (ИНС). Реализация БПОМ на основе 
ИНС позволяет представить задачу предваритель-
ной оценки масштаба ЧС, как задачу классифи-
кации. Ее можно решать путем поиска в базе дан-
ных, хранящей информацию о произошедших ранее 
ЧС, описания ЧС, наиболее похожей на текущую. На 
вход ИНС следует подавать некоторые известные 
данные о ЧС, на выходе ИНС выдает описание ЧС, 
наиболее близкой к текущей, которое используется 
для предварительной оценки масштаба ЧС.

Математическая постановка. Z — множество 

описаний ЧС, P — множество классов описания мас-
штаба ЧС. Существует неизвестная целевая зависи-
мость — отображение z*: Z à P, значения которой 
известны на объектах обучающей выборки 
Zm={(z1,p1),…,(zm,pm)}. Требуется построить ИНС 
a: Z à P, способную корректно классифицировать 
произвольную ситуацию z ∈ Z.

Для обучения ИНС будет использован разрабо-
танный авторами способ обучения ИНС, защищен-
ный заявкой на изобретение №2012123310. Эксперт 
вводит описание некоторого числа ЧС, а затем в про-
цессе работы, описания пополняются. 
Универсальность СС достигается за счет нескольких 
ИНС, каждая из которых обучена на распознавание 
определенного типа ЧС. При обучении ИНС приме-
няется программа-нейропакет «NeuroSolutions».

5. Способ и  устройство адресного оповещения о 
чрезвычайных ситуациях

При возникновении ЧС ЛПР следует на основе 
неполных данных, используя описанную систему, 
оценить масштаб происшествия, предполагаемые 
последствия и передать результаты, выданные СС, а 
также информацию о месте и характере ЧС всем 
службам, в том числе спасательным.

Согласно «Правилам безопасности и порядка 
ликвидации аварийных ситуаций с опасными груза-
ми» ЦМ-407 от 25.11.1996, сообщение должно содер-
жать описание ЧС, сведения о пострадавших, наи-
менование груза, номер аварийной карточки, количе-
ство ОГ. Фрагмент схемы оповещения приведен на 
рис. 3. Оповещение должно проводиться всеми до-
ступными видами связи.

Рис. 3. Фрагмент схемы оповещения при ЧС на железной дороге
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Отмечается [5] необходимость совершенствова-
ния системы оповещения при ЧС на транспорте. 
Авторами предложен способ и устройство адресного 
оповещения о ЧС при помощи SMS-сообщений, за-
щищенный заявкой на изобретение №2012137743. 
Изобретение может использоваться в качестве основ-
ного или резервного способа доставки информации. 
Идея в том, что разрабатываемая СС генерирует 
SMS-сообщение, направляемое абоненту, содержа-
щее алфавитно-цифровой код ЧС, оповещение о ко-
торой необходимо произвести. Расшифровку кода из 
SMS осуществляет специальное устройство, уста-
навливаемое в мобильный телефон, которое может 
быть реализовано аппаратно или программно и пред-
ставлять собой блок или программу [6].

Реализация изобретения позволит организовать 
адресное оповещение руководства железных дорог и 
населения (при необходимости), используя преиму-
щества SMS: широкая аудитория; гарантированная 
доставка; рассылка на конкретной территории; отра-
ботанный сервис; низкие расходы. При этом устра-
нит ограничение на длину сообщения.

6. Структура советующей системы

Построим схему структуры СС (рис. 4), используя 
следующие условные обозначения: БД — база данных; 
БОвх — блок общения входной; БОвых — блок обще-
ния выходной; БОНР — блок оповещения населения и 
руководящего состава; БПОД — блок предварительной 
обработки данных; БПОМ — блок предварительной 
оценки масштаба ЧС; БРНСС — блок расчета необхо-
димых сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 
БРУСС — блок рационального управления силами и 
средствами ликвидации ЧС; ГИС — геоинформацион-
ная система; ИНС — искусственная нейронная сеть; 
СС — советующая система. Модульная структура по-
зволяет получить известные преимущества: универ-
сальность, взаимозаменяемость, децентрализацию.

Заключение

Основные результаты: установлены причины 
ЧС на транспорте и их распределение в процентах; 
проведен анализ систем, применяемых для под-
держки принятия решений при ЧС; предложено на-
править усилия по интеллектуализации в СС на 
создание блока предварительной оценки масштаба 
ЧС, задачу оценки масштаба ЧС представить, как 
задачу классификации и использовать для ее реше-
ния ИНС, что обеспечит создание интеллектуаль-
ной самообучающейся системы; предложен способ 
и устройство адресного оповещения о ЧС с исполь-
зованием SMS; построена диаграмма прецедентов 
СС на языке «UML» и схема разрабатываемой си-
стемы.
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Чрезвычайные ситуации сопровождаются воздей-
ствием на организм человека множества неблагопри-
ятных эколого-профессиональных факторов, что со-
пряжено с высокой вероятностью возникновения и 
развития острых заболеваний кожи, хронических 
дерматозов или же обострения хронических кожных 
процессов у личного состава спасательных формиро-
ваний на фоне снижения показателей естественной 
резистентности [8, 10].

Нами исследовано оказание медицинской помо-
щи дерматологическим больным, сотрудникам 
МЧС России в 72 Центральной поликлинике, в срав-
нение с оказанием сходной помощи в поликлиниках 
г. Москвы.

Для пациентов с заболеваниями кожи чаще важ-
нее не то, что делается, а то, как это осуществляется, 
в какой коммуникационной и эмоциональной среде. 
Качественная оценка деятельности медицинского 
персонала и учреждения в целом пациентами поли-
клиники является важным критерием при планирова-
нии и проведении мероприятий по совершенствова-
нию в ней лечебно-профилактического процесса. 

Для изучения мнений пациентов дерматологиче-
ского профиля поликлиники о качестве ее работы, с 
учетом опыта в этом направлении передовых учреж-
дений здравоохранения и ряда организаторов здраво-
охранения [1, 2, 5, 6], нами была модифицирована 
социологическая «Анкета пациента». Она содержала 
четыре закрытых вопроса и один открытый (послед-
ний заполнялся респондентом самопроизвольно). 

В анкету нами дополнительно был включен за-
крытый вопрос № 6: «Удовлетворены ли Вы меди-
цинской программой Вашей Страховой компании», 
так как неудовлетворенность медицинской програм-
мой страховой компании может негативно повлиять 
на оценку деятельности персонала поликлиники.

Для получения репрезентативных данных социо-
логического опроса пациентов поликлиники нами 
было рассчитано необходимое число наблюдений, то 
есть общее число «Анкет…», заполненных респон-
дентами. 

При фактическом опросе 370 пациентов с закон-
ченными случаями заболеваний кожи (в момент вы-
дачи больничного листа трудоспособности) было 

установлено, что 73,3 % респондентов удовлетворе-
ны качеством предоставленных им услуг, а 2,4 % по 
ряду аспектов, отражающих качественную сторону 
процессов, происходящих в поликлинике, не удов-
летворены ее деятельностью (табл. 1). 

Показатели, отмеченные в таблице, свидетель-
ствуют об относительно высокой удовлетворенности 
пациентов дерматологического кабинета нашей по-
ликлиники качеством предоставленных им медицин-
ских услуг. Так число полностью удовлетворенных 
качеством дерматологической помощи в ФГБУЗ 
72 ЦП МЧС России в 1,6 раза (от 30 до 50 % ±0,5) 
превышает аналогичный показатель коммерческих 
поликлиник г. Москвы и почти в 4 раза муниципаль-
ных поликлинических учреждений г. Москвы. С дру-
гой стороны показатель неудовлетворенности паци-
ентов качеством дерматологического обслуживания 
в ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России (2,4 %) в 1,6 раза ниже, 
чем в коммерческих поликлиниках г. Москвы и в 13 
раз — чем в муниципальных поликлиниках — 
г. Москвы. 

Важным критерием удовлетворенности пациента 
качеством медицинской помощи является повторный 
выбор того же лечебного учреждения [11]. Желание 
повторно лечиться в поликлинике высказали 91,1 % 
пациентов (рис. 1). Указанная доля пациентов, корре-
лируется с аналогичными показателями по много-
профильному стационару (94,8 %, 95,8 %, 89,0 %), 
которые приводятся в работах С.Л. Вардосанидзе, 
И.А. Кунпана, Е.С. Славицкой [1, 3, 9].

Мы обратили внимание также на некоторую долю 
пациентов, частично удовлетворенных качеством 
дерматологической помощи, оказанной в ФГБУЗ 
72 ЦП МЧС России (15,4 %), хотя указанный показа-
тель ниже аналогичного в коммерческих поликлини-
ках г. Москвы в 2,5 раза и в — 2,2 раза чем в муници-
пальных поликлиниках г. Москвы. Это обстоятель-
ство насторожило, и, естественно, вызвало озабочен-
ность у руководства поликлиники. Частичная удов-
летворенность больного медицинской помощью яв-
ляется весьма неустойчивой категорией и не исклю-
чает перемены его отношения к лечебному процессу 
и учреждению в целом. Пациенты из этих групп мо-
гут, при определенных обстоятельствах, перейти в 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи (в % к итогу)

№ 
п/п

Степень удовлетворенности пациентов 
качеством медицинской помощи

Дерматологический 
кабинет ФГБУЗ 72 ЦП 

МЧС России

Коммерческие 
поликлиники 

г. Москвы*

Муниципальные 
поликлиники 
г. Москвы**

1 «Полностью» 73,3 45,3 18,4

2 «Частично» 15,4 38,1 33,7

3 «Не удовлетворен» 2,4 3,8 31,1

4 «Затруднились с ответом» 8,9 12,8 16,8

* [2].

** [4].
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когорту пациентов, полностью неудовлетворенных 
качеством поликлинической помощи. В связи с этим, 
администрация поликлиники на рабочих совещаниях 
и медицинских конференциях настоятельно рекомен-
довала лечащим врачам после установления диагноза 
четко формулировать пациентам цель предстоящего 
лечения, объяснять им этапы и промежуточные ре-
зультаты, которых необходимо добиться для успеш-
ного излечения пациента от недуга. Также внимание 
медицинского персонала обращалось на морально-
этические и деонтологические правила отношений с 
пациентом. Затрагивались проблемы повышения кор-
поративной культуры в учреждении. Медицинскому 
персоналу напомнили о роли и месте санитарно-про-
светительной работы, обеспечивающей активное 
привлечение пациентов к тесному сотрудничеству в 
борьбе с болезнью. 

Относительно не высокий удельный вес дермато-
логических пациентов, затруднившихся ответить на 
конкретные вопросы (8,9 %) свидетельствует о пра-
вильно построенной работе и соблюдении известных 
правил при составлении социологической анкеты для 
пациентов и самой процедуре их опроса.

Качество оказываемой медицинской помощи на-
прямую связано с активностью персонала лечебного 
учреждения. Активность медицинских работников 
дерматологического кабинета поликлиники в приме-
нении идеологии непрерывного управления каче-
ством нами изучалась посредством использования 
индустриальных методов управления качеством. 
Индустриальная модель [12] непрерывного повыше-
ния качества, как известно, предусматривает посте-
пенный отказ от административного контроля в поль-
зу самоконтроля деятельности самими исполнителя-
ми процесса. Для этого в лечебных учреждениях 
разрабатываются и широко используются протоколы 
ведения больных, или технологические карты [7]. В 
названных методических инструментах, как правило, 

определяется цель лечения пациента, длительность 
его возможного лечения, приводится алгоритм дей-
ствий медицинского персонала, принимающего уча-
стие в его ведении, полнота и характеристика лечеб-
но-диагностических воздействий. Технологические 
карты (протоколы) ведения больных с установлен-
ным диагнозом разрабатываются командами наибо-
лее подготовленных и опытных специалистов для 
своего лечебного учреждения.

Практический интерес в разработке и наличии 
указанного методического инструмента на рабочем 
месте специалиста состоит в том, что он позволяет 
начинающему врачу избежать ряда ошибок в ведении 
пациента и достичь высоких клинических результа-
тов в его лечении.

С целью повышения качества медицинского об-
служивания дерматологических больных среди спа-
сателей МЧС России разработаны при нашем уча-
стии и используются в практической работе нашего 
лечебно-профилактического учреждения технологи-
ческие карты ведения дерматологических больных 
по основным нозологическим формам заболеваний.

Разработанные «Технологические карты ведения 
кожных больных по основным нозологическим фор-
мам заболеваний» позволили повысить «качество 
жизни пациентов» на 41,45 % (± 0,5) по сравнению с 
подобными показателями поликлинических учреж-
дений г. Москвы.

Использование технологических карт в поликли-
нике позволяет совместить технологию ведения па-
циента с медицинскими программами страховых 
компаний и избежать необоснованного применения 
(использования) в лечении больного манипуляций 
(процедур), не предусмотренных таковыми. 

По нашему мнению, принятие независимыми ме-
дицинскими ассоциациями технологических карт ве-
дения пациента как основных методических доку-
ментов в ЛПУ повысит качество оказываемой меди-

Рис. 1. Сравнительный анализ повторной обращаемости, %
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цинской помощи и позволит избежать конфликтных 
ситуаций, возникающих между лечебными учрежде-
ниями и страховыми компаниями, и решать их в 
пользу пациентов. И, наконец, технологическая кар-
та способствует сближению точек зрения медицин-
ских работников и страховщиков на проблему каче-
ства медицинского обеспечения граждан и обеспечит 
экспертам страховых компаний адресный аудит каче-
ства медицинской помощи.

Передовые отечественные лечебные учреждения 
уже сегодня используют в своей практике новые 
управленческие технологии. Это позволяет их руко-
водителям и экспертам страховых компаний активно 
воздействовать на лечебно-диагностические процес-
сы, что обеспечивает высокое качество медицинской 
помощи пациентам. Опыт в этом направлении мы 
впервые с успехом использовали в работе нашего 
амбулаторно-поликлинического учреждения.

Таким образом, наше исследование подтверждает, 
что примененные индустриальные методы управле-
ния качеством оказания дерматологической помощи 
позволяют: во-первых, строго соблюдать и контроли-
ровать технологию ведения больного (алгоритм, сроки 
и объем медицинских манипуляций), помогая начина-
ющему врачу избежать ряда ошибок в ведении паци-
ента и достигать высоких клинических результатов в 
его лечении; во-вторых, совмещение технологий веде-
ния пациента с медицинскими программами страхо-
вых компаний позволят избежать необоснованного 
применения в лечении больного манипуляций, не 
предусмотренных таковыми, повысят качество оказы-
ваемой медицинской помощи тяжело поддающимся 
лечению хроническим больным и позволят избежать 
конфликтных ситуаций, возникающих между лечеб-
ными учреждениями и страховыми компаниями, ре-
шая их в пользу пациентов.
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Введение
Необходимость составления прогноза пожаров на 

период 1—2 месяца обусловлена решением задач 
планирования обеспечения подразделений ГПС МЧС 
России, решения кадровых вопросов, определение 
режимов несения службы. Особенно актуальным это 
является в труднодоступных районах Крайнего 
Севера и обширных по площади регионах Сибири, 
где своевременное обеспечение подразделений всем 
необходимым может быть затруднено как протяжен-
ностью путей сообщения, так и погодными условия-
ми. Кроме того, оперативный прогноз необходим для 
организации и проведения работ профилактике и 
предотвращению пожаров.

Данная работа проводилась в рамках решения за-
дачи разработки универсальной методики прогнози-
рования количества техногенных пожаров в различ-
ных регионах России. Существующая в подразделе-
ниях МЧС России практика использования показате-
ля «Аналогичный период прошлого года» как основы 
построения прогнозов и отчетности не в полной мере 
использует потенциал ретроспективных данных. 

Использование автокорреляционных функций 
для прогнозирования временных рядов широко ис-
пользуется в экономике, демографии, метеорологии 
[1, 2, 3]. Однако для решения задач обеспечения 
техносферной безопасности данный метод исполь-
зуется сравнительно редко [4], а в русскоязычной 
литературе за последние 10 лет работы подобной 
направленности, по сведениям авторов, не встреча-
ются вообще.  

Целью данной работы является разработка мето-
дики оценочного оперативного прогнозирования ко-
личества техногенных пожаров на примере регионов 
Сибири и Дальнего Востока. 

Автокорреляционная модель процесса 
возникновения пожаров 

Рассмотрим данные о количестве пожаров в 
Красноярском крае по месяцам за период с января 
2006 года по июнь 2011 [5]. На рис. 1 приведен гра-
фик изменения количества пожаров за 66 месяцев. 

Как можно заметить из рис. 1 зависимость коли-
чества пожаров от времени представляет собой пери-
одическую функцию с линейным убывающим трен-
дом (линия тренда добавлена на рис. 1). Для состав-
ления прогноза воспользуемся методами прогнози-
рования временных рядов.

Предположим, что возникновение техногенных 
пожаров представляет собой стационарный процесс 
y(t). Найдем автокорреляционную функцию этого 
процесса.

Основными статистическими характеристиками 
временного ряда являются математическое ожида-
ние: 

                    y t M yt( ) = [ ] ,
 
дисперсия:

                   σ
2 t D y t( ) = ( )⎡⎣ ⎤⎦,

и автокорреляционная функция временного ряда:

      
ρ

σ σ
t s

M y t y t y s y s

t s
, ,( ) =

( ) − ( )( )∗ ( ) − ( )( )⎢
⎣

⎥
⎦

( )∗ ( )

где, σ(t), σ(s) — средние квадратические отклонения 
[6, 7]. 

В приведенных формулах и далее черта над пере-
менной означает осреднение по времени.

Рис. 1. Динамика пожаров в Красноярском крае
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Оценками автокорреляционной функции являют-
ся выборочные коэффициенты автокорреляции:

 
    r t t L
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Здесь N — длина ряда, величина лага L. 
Коррелограмма процесса возникновения пожаров 

в Красноярском крае представлена на рис. 2. 
Пунктирными линиями показан интервал дове-

рительной трубки при доверительной вероятности 
0,95. Количество лагов L = 15 было взято несколь-
ко большим, чем период колебания ко-
личества пожаров.  

Статистический критерий Дарбина 
— Уотсона для приведенных данных со-
ставляет DW=0,059, при DWup = 1,634 
DWlow = 1,574. Следовательно, можно 
предположить наличие положительной 
автокорреляции, по крайней мере, пер-
вого порядка. Проверка значимости ко-
эффициентов автокорреляции по крите-
рию Стьюдента на уровне значимости 
0,05 показывает, что все коэффициенты 
значимо отличаются от нуля.  Как мы 
видим из рис. 2, максимальные коэффи-
циенты автокорреляции приходятся на L 
= 1 и L = 12, что говорит о наличии вы-

раженной тенденции (тренда) и выраженной перио-
дичности колебаний количества пожаров, с периодом 
в 12 месяцев. Это хорошо согласуется с априорной 
информацией.

Модель процесса будем искать в виде:

          
y t a y t a y t( ) = −( ) + −( ) + +1 21 2 ...

 

                          + −( ) + ( )a y t L tn max ε ,                    (1)

где Lmax — максимальный учитываемый лаг,  ε(t) — 
ошибка модели в момент времени t. Параметры мо-
дели ai могут быть выражены через выборочные ко-
эффициенты автокорреляции r(i) в системе уравне-
ний Юла—Уокера:

      

  

 

Решим данную систему в матричной форме:

  
                                                                                  .

Для анализа временного ряда сначала найдем 
центрированную функцию процесса возникновения 
пожаров:

                          z(t) = y(t) – ytr(t),                          (2)

где ytr(t) — линейный тренд процесса:
 
                            ytr(t) = a . t + b.

Коэффициенты линейной модели тренда найдем 
по методу наименьших квадратов, получим, 

Рис. 2. Коррелограмма
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а = – 0,9528, b = 435,93. Далее найдем центрирован-
ную функцию процесса, для нее пересчитаем коэф-
фициенты автокорреляции и решим систему уравне-
ний Юла — Уокера. Подставим найденные значения 
в модель (1), при n = 12. Таким образом, получим 
прогнозирующую модель в виде:

p(t)=0,533∙z(t–1)-0,015∙z(t–2) –0,098∙
∙z(t–3)+0,042∙z(t–4) –0,213∙z(t–5) –0,363·z(t–6)– 
–0,187∙z(t–7)+0,032∙z(t–8) –0,127∙z(t–9) –0,084∙

∙z(t–10)+0,298∙z(t–11)+0,579∙z(t–12).

Подставив значения центрированной функции, 
получаем вектор модельных данных, без учета трен-
довой компоненты. Проведя преобразование, обрат-
ное (2), получим модель количества пожаров. 
Оценим ее погрешность:

              

ε α= ⋅

( ) − ( )( )
−

−

=
∑

t

p t y t

n
nn

i

n

, ,1

1

2

1 

где tα, n–1 — критерий Стьюдента при уровне значи-
мости α = 0,05, n — объем выборки.

Для данного примера получим, ε = 114. Проверим 
метод с помощью ретро-прогнозирования на 1 месяц 
вперед, т.е. на июль (67 месяц в нашей постановке 
задачи):

                 p(67) = 291 ± 114 пожаров.

Фактически, на июль 2011 года, в Красноярском 
крае было зарегистрировано 269 пожаров, ошибка 
прогноза составила 22 пожара, в сторону завышения, 
или 8,2 % от фактического числа пожаров. 

Средняя ошибка прогноза составляет 51 пожар по 

абсолютной величине, или около 13 % от среднего 
количества пожаров за рассматриваемый период. На 
рис. 3 приведен график исходных данных и модели с 
прогнозом на один месяц.

Таким образом, мы получили удовлетворительное 
совпадение фактических и модельных данных. 
Построим аналогичные модели для других регионов. 
Основные результаты моделирования приведены в 
табл. 1.

Наихудшие результаты мы имеем для 
Красноярского края, что, по-видимому, связано с 
наибольшей географической неоднородностью тер-
ритории данного региона. 

Основные результаты и выводы
В настоящее время существует практика про-

гнозирования количества пожаров, основанная на 
использовании данных за аналогичный период 
прошлого года. На наш взгляд, подобный подход 
нуждается, по крайней мере, в уточнении. Для 
уточнения прогнозов использовался хорошо из-
вестный в экономике и эконометрике метод авто-
корреляции. 

Полученные автокорреляционные модели позво-
ляют прогнозировать количество пожаров на месяц 
вперед с точностью порядка 87—92 % от среднего 
количества пожаров. Исследования проводились по 4 
регионам: Красноярский край, Забайкальский край, 
Новосибирская обл асть, Иркутская область.

Предложенный подход к прогнозированию коли-
чества техногенных пожаров в масштабе региона 
позволяет добиться удовлетворительного качества 
прогноза на период в 1 месяц . Перспективой данной 
работы является изучение спектров количества по-
жаров, полученных путем оконного преобразования 
Фурье и вейвлет-преобразования.    

Рис. 3. Сравнение исходных данных и модели
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Таблица 1
Характеристики автокорреляционных моделей для разных регионов

Регион Математическое ожи-
дание

Полуширина 
доверительного 

интервала

Средняя ошибка Доля ошибки 
от среднего, %

Красноярский край 406 114 51 13

Забайкальский край 177 49 19 10

Новосибирская область 337 77 30 9

Иркутская область 360 84 32 9
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Весной, при масштабном таянии снега, во многих 
регионах России происходит подтопление отдельных 
строений, дорог, мостов, целых населенных пунктов. 
Причиной является движение поверхностных вод зна-
чительного объема, не успевающих стечь в водоемы, 
уйти в грунтовые воды, испариться. Для прогнозиро-
вания подтопления необходим учет множества факто-
ров: рельефа местности, впитывающих свойств грун-
та, начального состояния снежной массы, динамики 
таяния снега, осадков, влажности воздуха, ветра. В 
настоящее время, для довольно точного прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций может быть использова-
но компьютерное моделирование [1, 2].

Целью настоящей работы была разработка уни-
версальной математической модели распростране-
ния поверхностных вод при весеннем половодье, 
учитывающей рельеф местности, впитывающие 
свойства грунта, динамику таяния снега, осадки, 
влажность. Такая модель может быть полезной при 
оценке паводковых ЧС.

С математической точки зрения распространение 
воды при таянии снега с довольно высокой точно-
стью может быть описано уравнением диффузии [3]. 
В двумерном случае уравнение распространения во-
ды может быть записано следующим образом.

          

∂
∂ ( ) = ∇ ( )∇ ( )⎡
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⎤
⎦t

W r t D W r t W r t, , , ,
,        (1)

где W r t,( )  – высота слоя воды в данной точке r  мест-
ности; 

t – время;– оператор Набла; 
x, y – декартовы координаты исследуемой точки 

местности; 

∇ =
∂
∂

+
∂
∂x

i
y

j– единичные векторы декартова 

пространства; 
[] – векторное произведение; 

D W r t, ,( ) – коэффициент распространения воды 
(коэффициент диффузии), зависящий от высоты слоя 

воды, положения на местности и от времени.
Данное уравнение является чрезвычайно слож-

ным и допускает аналитическое решение лишь в 
простейших случаях (одномерное приближение, мак-
симально простая форма рельефа, постоянный коэф-
фициент диффузии и т.п.). В данном случае слож-
ность обусловлена тем, что коэффициент диффузии 
зависит от реального рельефа поверхности, гидроло-
гических свойств местности, метеорологических ус-
ловий. 

Также отдельную сложность представляет учет 
граничных условий и их изменения с течением вре-
мени. Поэтому для исследуемого в настоящей работе 
процесса решение уравнения (1) сразу ориентирует-
ся на использование сеточных конечно-разностных 
численных методов [3—5]. Учет в модели сложности 
протекающих во времени процессов (например, ди-
намика таяния снега, движения грунтовых вод, пери-
одические осадки) производится с использованием 
алгоритмизации и программирования.

Для передачи в модели с высоким разрешением 
рельефа поверхности фрагмент местности, в котором 
производится моделирование, дискретизирован пря-
моугольной сеткой с шагом d = 5 м (рис. 1, а). 
Протяженность пространства в каждом из двух про-
странственных направлений X, Y составляет 100 яче-
ек сетки (соответствует размеру 500×500 м). 

Таким образом, общее количество ячеек со-
ставляет 1002 = 10 000. Такой размер модельного 
пространства позволяет воспроизводить в модели 
местный сток для пруда среднего размера. При 
такой дискретизации пространства сетка для ре-
шения уравнения распространения воды имеет 
следующий вид (рис. 1, б). Каждый узел сетки 
имеет четыре «соседа», от которых возможно по-
ступление воды, либо которым производится от-
дача воды.

В упрощенной конечно-разностной (сеточной) 
постановке задачи уравнение (1) преобразуется сле-
дующим образом [6]. Для каждого узла (i, j) на каж-
дом шаге интегрирования высота слоя воды Wi,j,k за-
висит от высоты слоя воды в соседних узлах следую-
щим образом:

Рис. 1. Представление рельефа поверхности в модели (а) и схема индексации узлов при сеточном решении уравнения 
диффузии (б)
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где Δt – шаг дискретизации по времени; Hi,j – высота 
поверхности в точке (i, j); Δx = Δy = d – шаг дискрети-
зации пространства; D – коэффициент распростране-
ния воды.

Преобразуя это уравнение, получим равенство 
вида (3):
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Используя равенство (3), можно на текущем шаге 
интегрирования по времени τ пересчитать высоту 
слоя воды Wτ

i,j каждого узла (i, j) для следующего ша-
га интегрирования τ + 1. Коэффициент распростране-
ния воды D принят не зависящим от местности, вы-
соты слоя воды, времени. Также в рамках данного 
упрощения не учитывается поступление воды из-за 
осадков и испарение воды.

Для удобства моделирования разработана ком-
пьютерная программа «Программа для моделирова-

ния движения вод местного стока» на языке Object 
Pascal в интегрированной среде программирования 
Borland Delphi 7. Скриншот программы приведен на 
рис. 2.

Программа предназначена для моделирования 
распространения вод местного стока при масштаб-
ном таянии снега или интенсивного поступления 
жидкости с ливневыми дождями.

Программа рассчитывает движение жидкости на 
местности, сгенерированной случайным образом, 
либо на реальной карте местности. В процессе рабо-
ты программой генерируется карта и профиль зато-
пления вдоль выбранного направления на заданной 
местности.

Основные технические ограничения программы: 
шаг интегрирования дифференциальных уравнений 
не более 1 ч; максимальный размер куба дискретиза-
ции пространства не более 5 м. Программа рассчита-
на на использование компьютера с процессором не 
ниже Pentium 2,3 ГГц, и объемом оперативной памя-
ти не менее 512 Мбайт. Исходный текст программы 
имеет объем 5 кбайт.

Для иллюстрации возможностей разработанной 
модели на рис. 3 приведены три характерных релье-
фа местности. Для примера выбран режим сверхбы-
строго таяния снега: в модели в начальный момент 
времени в каждой точке рельефа высота водяного 
покрова составляет 0,3 м. Проводилась имитация 
распространения воды по рельефу поверхности в те-
чение 24 часов. 

Для проверки адекватности модели использовали 
три тестовых примера (рис. 4): 

1) большой пруд; 
2) два небольших, расположенных на разных 

уровнях пруда;

Рис. 2. Вывод результатов компьютерного эксперимента в программе для моделирования движения вод местного стока
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3) два сообщающихся пруда.
Рельеф местности в тестовых примерах получен 

методом суперпозиции гауссовских пиков со случай-

ными параметрами и случайными центрами.
Во всех трех тестовых примерах воды местного 

стока вполне адекватно заполняют впадины рельефа. 
Динамику заполнения впадин рельефа можно про-
следить на серии профилей на рис. 5. 

Профили представляют собой зависимости H(x) и 
W(x), полученные срезом поверхностей H(x, y) и W(x, 
y) вдоль линии y = 50d = 250 м.

Для тестовой поверхности 1 на профилях можно 
проследить плавное повышение уровня воды во впа-
дине большого размера. На тестовой поверхности 2 
при движении местных вод заполняются две впади-
ны, расположенные на разных уровнях. На тестовой 
поверхности 3 сначала заполняются раздельно две 
близлежащие впадины, затем, по мере накопления 
воды, образуется общий водоем. 

Таким образом, в рамках данной работы предло-
жена математическая модель движения вод местного 
стока, позволяющая учитывать рельеф местности, 
динамику таяния снега. Модель обладает достаточ-
ной универсальностью, чтобы в дальнейшем учесть 

Рис. 3. Рельеф местности для трех тестовых примеров

Рис. 4. Распределение вод местного стока по трем тестовым поверхностям. Степень затемнения соответствует высоте 
слоя воды
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в ней динамику таяния снега, гидрологические свой-
ства местности, метеорологические условия. Модель 
с достаточной степенью адекватности описывает 
движение вод местного стока на тестовых примерах. 
Ее можно использовать для оценки обстановки при 
паводковых ЧС.
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Рис. 5. Постепенное заполнение впадин водами местного стока
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Школа молодых ученых и специалистов МЧС 
России-2012. Интеллектуальный потенциал мо-
лодых ученых и специалистов МЧС России: 
Комплексный подход к формированию научных 
кадров: Сборник материалов. 21—25 мая 2012 
года, Москва, Россия / МЧС России. М.: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2012. 380 с.: ил.

Школа молодых учёных и специалистов МЧС 
России, организованная Научно-техническим управ-
лением МЧС России и ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
проведена всоответствии с Комплексным планом 
основных мероприятий МЧС России на 2012 г. (раз-
дел 4, подраздел «б» п. 19), утвержденным приказом 
МЧС России от 26.12.2011 г. № 777.

В рамках Школы проведены конференция «Ин-
теллектуальный потенциал молодых ученых и специ-
алистов МЧС России: идеи, разработки, инновации» 
с участием ведущих учёных, экспертов МЧС России; 
«круглый стол» с руководителями советов молодых 
учёных и специалистов МЧС России; психологиче-
ские занятия, организованные специалистами-пси-
хологами филиалов Центра экстренной психологи-
ческой помощи; подведены итоги конкурса НИОКР 
в области комплексной безопасности и защиты на-
селения и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера среди молодых ученых и специали-
стов в системе МЧС России в 2012 г.; организованы 
посещения Международного салона «Комплексная 
безопасность-2012» и демонстрационных учений 
«Проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на базе 179 Спасательного центра МЧС 
России.

Материалы Школы рассчитаны на молодых уче-
ных и специалистов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и информационно-психологического 
обеспечения процессов подготовки специалистов, а 
также на широкий круг читателей.

Материалы подготовлены к печати Котосоновой 
М.Н., Колегановым С.В., Пасичнюк Е.С., Цомаевой 
Д.С., Халимовой А.С., Ворониной Ю.О.
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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, 
организационного и технического обеспечения без-
опасности туристской деятельности, общие подходы 
к решению вопросов безопасности в сфере туризма 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях с участием структур МЧС России, а также 
развития сервиса обеспечения безопасности турист-
ской 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.

Содержание

Глава 1. 
Основы безопасности туристской деятельности.
 1.1. Понятие безопасности в туризме.
 1.2. Основные источники опасностей и угроз ту-
ристской деятельности. Факторы, влияющие на без-
опасность туристской деятельности.
 1.3. Стандарты и правила туристского обслужива-
ния.
 1.4. Государственная политика в области обеспече-
ния безопасности туризма.
 1.5. Безопасность туризма при угрозах возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

Глава 2. 
Нормативная правовая база в области обеспече-
ния безопасности туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации.
 
 2.1. Нормативная правовая база федерального 
уровня.
 2.2. Нормативная правовая база субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.
 2.3. Международное законодательство в области 
обеспечения безопасности туристской деятельности.

Глава 3. 
Обеспечение безопасности туристской деятельно-
сти.
 
 3.1. Организационные вопросы обеспечения без-
опасности туристской деятельности.
 3.2. Техническая оснащенность туристских групп 
и маршрутов.
 3.3. Перспективные технологии обеспечения без-
опасности туристской деятельности.
 3.4. Вопросы страхования жизни и имущества ту-
ристов.
    3.4.1. Основные понятия и история развития 
страхования в туризме.
    3.4.2. Виды страхования в туризме.
    3.4.3. Личное страхование туристов.
 3.5. Сервис обеспечения безопасности туристской 
деятельности.

Глава 4. 
Обеспечение безопасности туристской деятельно-
сти на уровне субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.
 
 4.1. Влияние туризма на социально-экономическое 
развитие регионов Российской Федерации.
 4.2. Виды туризма в различных регионах Россий-
ской Федерации.
 4.3. Деятельность органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по обеспечению 
безопасности туристской деятельности.
 4.4. Деятельность органов местного самоуправле-
ния по обеспечению безопасности туристской дея-
тельности.

Приложение 1. Памятка для туристов (экскурсантов) 
по мерам безопасного поведения на конных 
маршрутах Красноярского края.

Приложение 2. Электронно-справочное пособие 
для инструкторов-проводников по вопросам 
обеспечения безопасности туристской деятельности 
в Красноярском крае.
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УДК 614.894(083.131) 
ББК 68.9
          Б 28

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

ISBN 978-5-93970-055-9                            

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

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

С о д е р ж а н и е

1. Вводная часть.

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

6. Выбор СИЗОД для защиты населения в ЧС. 
 
7. Особенности защиты населения в зонах химиче-
ского загрязнения.          
  
Приложение.
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Информация для авторов
Предоставляемая для публикации в журнале статья 

должна быть написана на русском языке, быть ориги-

нальной, ранее не опубликованной и не представлен-

ной к публикации в другом издании. К статье должны 

прилагаться УДК, далее (с переводом на английский 

язык): название статьи, фамилии, имена и отчества ав-

торов, полное и краткое наименование представляемых 

ими организаций, ключевые слова (не более 15), анно-

тация (не более 200 слов).

Статья должна быть предоставлена на бумажном и 

электронном носителе. 

Требования к авторским оригиналам 

на бумажном носителе

Рукопись должна быть напечатана с использованием 

лазерного или струйного принтера на бумаге формата А4. 

Размер текста на стандартном листе должен быть при-

близительно 17х23 см, рекомендуемые отступы от краев 

листа: сверху — 3 см, снизу — 3 см, слева — 2 см, справа 

— 2 см. Рекомендуемый шрифт Times New Roman, раз-

мером  14 пт,  междустрочный интервал — 1,5. 

Требования к авторским оригиналам 

на электронном носителе

Материал должен быть представлен в формате 

Microsoft Word (2000—2007) c расширением *.rtf, *.doc.

Имя файла должно быть набрано латиницей и отра-

жать фамилию автора (например: petrova.doc).

Электронная версия должна точно соответствовать 

представленному авторскому оригиналу на бумажном 

носителе.

Оформление текста

Шрифт гарнитуры Times New Roman. Если необхо-

димо применить шрифт особой гарнитуры (при наборе 

греческих, арабских и т. п. слов, специальных симво-

лов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемы-

ми системой Windows по умолчанию. Если в работе есть 

редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно 

предоставить вместе с файлом.

Строки внутри одного абзаца не должны перево-

диться вручную («мягкий» ввод, пробелы, табуляции и 

пр.). Символ конца абзаца (¶ — «Enter») ставится только 

в конце абзаца.

Не набирать более одного пробела между словами, 

не делать разрядку пробелами внутри слова, смещение 

абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отде-

лять знаки пунктуации пробелами от предшествующего 

слова.

Переносы в словах должны отсутствовать.

Не допускаются выделения в тексте с использовани-

ем прописных букв.

Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы 

из линий автофигур; нельзя пробелами либо табуляци-

ей выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы рекоменду-

ется  располагать внутри текста после первого указания 

на таблицу. Размер таблиц не должен выходить за рамки 

формата текста. Все таблицы должны быть последова-

тельно пронумерованы и иметь по возможности крат-

кое название. Таблицы должны быть понятными безот-

носительно к объяснению в тексте. Пояснения должны 

быть краткими, располагаться внизу таблицы. 

Оформление формул, таблиц, схем должно осущест-

вляться с помощью стандартной панели инструментов.

Формулы, содержащие специальные символы, 

должны быть набраны как объект Microsoft Equation 

(«Вставка»—«Объект»); каждая формула должна быть 

вставлена как самостоятельный объект. 

Например: .

Формулы в одну строку, имеющие лишь числа, бук-

вы, однострочные индексы, скобки и знаки действий, 

необходимо набирать как текст. 

Например: y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...

Рисунки должны нумероваться последовательно. 

Каждый рисунок рекомендуется располагать внутри 

текста после первого указания на рисунок, название 

располагается под рисунком. Размер рисунка с назва-

нием не должен выходить за рамки формата текста. 

Если представляются фотографии, они должны быть 

четкими. 

Не допускается использование фотокопий рисунков и 

фотографий. 

Рисунки представляются также в электронном виде, 

в векторном или растровом (с разрешением не менее 

300 точек на дюйм) формате. 

Библиографические ссылки на пристатейный список 

литературы должны быть оформлены с указанием в 

строке текста в квадратных скобках цифрового поряд-

кового номера и через запятую номеров соответствую-

щих страниц.

Пристатейный список литературы, озаглавленный 

как Литература, составляется в алфавитном пронуме-

рованном порядке. Он должен быть оформлен согласно 

ГОСТу 7.1-2003 с указанием обязательных сведений би-

блиографического описания. 

Имеющиеся примечания и комментарии помеща-

ются перед списком литературы.

Сведения об авторах должны располагаться после 

списка Литературы и включать в себя: фамилии, имена 

и отчества всех авторов, их ученые степени, звания и за-

нимаемые должности; полное и краткое наименование 

представляемых ими организаций;  почтовые адреса, 

телефоны, факсы, e-mail и др. контактные данные. 

Заключение лицензионного договора

В соответствии с требованиями Гражданского ко-

декса РФ между авторами и журналом должен быть за-

ключен Лицензионный договор с приложением к нему 

Акта приема-передачи произведения. Эти документы 

редакция направляет авторам статьи для подписи по эл. 

почте или по факсу с последующей отправкой оригина-

лов документов по почте.
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Information for the Authors 
Manuscript to be published in the Journal should   be orig-

inal, done in Russian, not being earlier published or submit-

ted for publishing. Manuscript should come with UDC (with 

the translation into English): title, full name of the author, 

full and short name of the place of work, key words (not more 

than 15), and abstract (not more than 200 words).

Manuscript should be submitted in digital and in hard-

copy forms.

Hard-copy form manuscript 

requirements

Manuscript should be laser or ink-jet printed, paper size 

A4.  Approximate text size — 17x23 cm. Recommended mar-

gins: top — 3 cm, bottom — 3 cm,  left — 2 cm. right — 2 cm., 

Times New Roman print, 14 pt, line spacing — 1,5.

Digital form manuscript requirements

Manuscript should be submitted in Microsoft Word 

(2000—2007) format with rtf, *.doc extension.

Name of the file should be done in Latin and contain the 

surname of the author (e.g. petrova.doc).

Digital version should exactly conform to the hard-copy 

version.

Typography

Times New Roman typeface. If needed Greek, Arab 

words or special symbols should be used prints in Window 

system by default. If rare prints are used they should be 

submitted as a family with the file. Lines should not be 

shifted by hand within the abstract.  End of the paragraph 

symbol (¶ — «Enter») is to be put only at the end of the 

paragraph.

Not more than one (white) space between the words, no 

interspaces within a word, the paragraphs are to be moved 

with the paragraph indents, no space between the word and 

punctuation mark, no word division. Setting of the text in 

capital letters is not allowed.  

Tables should be pasted and not painted; columns and 

cells should not be evened with the tabulation. Tables should 

be placed inside the text after the first mentioning. Size of 

the table should not be more than the size of the text. All 

the tables should be sequentially numbered and possibly have 

the short title. Tables should be easy-to-understand without 

description in the text.  Explanatory notes should be brief and 

placed at the bottom of the page.   

Typography of formulas, tables, schemes is to be done 

through the standard tool bar.

Formulas with the special symbols  are to be typed as an 

object of Microsoft Equation (“Paste”-“Object”); every for-

mula  to be pasted as an individual object.  

E.g. : .     

Line formulas containing only figures, letters, indexes, 

brackets and operational signs should be set up as a text.  

              E.g. y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...

Figures should be sequentially numbered. Each figure is 

to be placed inside the text after it’s first mentioning there, 

title is to be placed under the figure.  Size of the figure with 

the title should not exceed the framework of the text. Image 

of presented photos should be sharp. 

Photocopies of figures and photos are not acceptable.

Figures are also to be submitted in digital form, vector or 

raster (with extension not less than 300 dots per dime) format. 

Bibliographic reference to the article list should con-

tain number of the reference and number of pages in squire 

brackets.

List of   references in the manuscript under the title Re-

ferences is to be numbered and done alphabetically. It should 

be done in accordance with GOST 7.1-2003 with the indica-

tion of prescribed information of reference description.  

All the remarks and comments are to be placed before the 

reference list.

Information about the author is to be placed after the ref-

erence list and should contain information on the author:  

full name, academic degree, title, occupation, full and short 

name of the place of work, mail addresses, telephone and fax 

numbers, e-mail address and other contact information.
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