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Аннотация
В статье приводится новый метод формирования данных для оценки рисков чрезвычайных ситуаций и 
экономического ущерба.
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Рис. Схема-график зависимости параметров «риск» — Rij ,«ущерб» — Uij и «затраты на мероприятия» — Sij

Рассматривается принципиально новый подход 
к формированию исходных данных для оценки ри-
сков (на примере инженерной системы). Именно 
эта система наиболее подвержена воздействию раз-
личных неблагоприятных факторов, в результате 
чего имеют место частые отказы в элементах систе-
мы [1, 2]. 

Обеспечение требуемой надежности инженерной 
системы предусматривается при проекти ровании и из-
готовлении ее элементов, при ведении строительно-
монтажных и пуско-наладочных работ, а также в про-
цессе эксплуатации, путем организации эксплуатаци-
онно-аварийной службы, с регулярным ведением пла-
ново-предупредительных ремонтов. Немаловажное 
значение имеет высококвалифицированное обслужи-
вание и необходимая техническая оснастка.

Повышение надежности инженерной системы 
требует увеличения материальных затрат идолжно 
быть экономически обосновано.Увеличение затрат 
на повышение надежности системы должно оправ-
дываться снижением материальных и экономических 
ущербов, вызываемых возможными отказами эле-
ментов системы в результате воздействия различных 
повреждающих факторов.

На рис. приведена схема, показывающая взаимо-
связь риска, ущерба и затрат на мероприятия. В каче-
стве примера можно рассмотреть следующие вариан-
ты возможных событий.

1. Вариант, когда не проводятся превентивные 
мероприятия.

1.1. Предположим, что при воздействии на объект 
различных неблагоприятных факторов расчетный 
показатель риска Ra будет минимальным,и объем 
возможного экономического ущерба также будет 

иметь минимальное значение Ua (на рис. 1: Ra →  
→ «а» →Ua).

1.2. В случае, когда расчетный показатель риска 
Rб будет иметь максимальное значение,объем воз-
можного экономического ущерба также возрастет до 
максимального значения Uб (на рис. 1: Rб → «б» → 
→Uб).

Таким образом, связь между параметрами Uij и Rij 
очевидна, причем через вероятностную характери-
стику Pij, показывающую возможную связь  событий 
и факторов влияния, которые привели к рисковой 
ситуации.

2. Вариант, когда превентивные мероприятия 
предпринимаются.

2.1. В случае, когда затраты максимальны S1, ис-
пользуя уравнение   Uij = f (Sij; Pij; Rij) ,можно сделать 
вывод, что будет достигнуто максимальное снижение 
возможного экономического ущербаU1 при миними-
зации расчетного показателя риска R1 (на рис. 1: 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 будут велики экономический  ущерб U2 и 
показатель риска R2 (на рис. 1:  S2 → «2» → «2-2» → 
→U2 →R2).

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

Следует регулярно проводить  мониторинг, сбор и 
анализ данных по состоянию элементов объекта и свое-
временно принимать соответствующие меры по сни-
жению наступления рисковых ситуаций и минимиза-
ции возможных при этом экономических ущербов. 

Необходимо вести периодический сбор и анализ 
отчетной, статистической, научно-технической ин-
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формации по состоянию системы в целом, и в от-
дельности по ее элементам [3, 4]. Т.е. это данные по 
ремонтам (текущие, плановые), отказам, авариям, 
причинам, приведшим к авариям, объемам потерь 
материальных и людских ресурсов, оргтехники и др. 
Кроме того, в соответствии с действующими ин-
струкциями [5, 6] целесообразно определять усред-
ненные значения экономических ущербов (полных, 
косвенных, прямых). 

Работы должны вестись по специальным про-
граммам конкретно по каждой системе инженерного 
обеспечения, в том числе специалистами, имеющими 
соответствующую квалификацию и опыт работы.

Анализ существующего положения по эксплуата-
ции инженерных систем показывает, что зачастую 
фиксируются только внешние факторы, причем в 
произвольной форме, в частности, только объемы за-
трат по ликвидации последствий от чрезвычайных 
ситуаций за месяц, квартал, год; общие затраты на 
проведение ремонтных работ. 

Согласно методикам [4, 5, 6], для оценки эконо-
мического  ущерба требуется большой объем инфор-
мации, а также продолжительное время для проведе-
ния расчетов экономических показателей. В данном 
случае речь идет об оценке экономического ущерба 
уже по свершившемуся чрезвычайному событию, т.е. 
оценка последствий чрезвычайной ситуации. 

А как же быть с оценкой последствий чрезвычай-
ной ситуации, по которой были ранее приняты за-
щитные предупреждающие меры? В данном случае 
речь идет об управлении рисками, при условии опре-
деления факторов влияния на объект и его элементы.

Если принимать предупреждающие мероприятия в 
соответствии с методикой для стран СНГ [5], то пред-
ставляемая несвоевременно (в основном, имеющаяся 
у субъектов) отчетная информация не позволяет вести 
целенаправленный учет данных для прогноза возмож-
ных отказов в элементах инженерных систем. 

В данном случае представляет практический ин-
терес применение  коэффициента приоритетности 
определенного вида чрезвычайной ситуации «kij» за 
некоторый промежуток времени «tr», который можно 
определить по зависимости типа, для принятия пред-
упреждающих мероприятий:

            kij = f (∑n
i=1Ntot.чс.i / ∑m

j=1Ntot.чс.j); tr),

где ∑n
i=1Ntot.чс.i — сумма чрезвычайных ситуаций от-

дельного  вида, произошедших на данной террито-
рии в течение времени tr; 

∑m
j=1 Ntot.чс.j — общая сумма всех видов чрезвы-

чайных ситуаций, характерных для данной террито-
рии в течение времени tr; 

n — количество чрезвычайных ситуаций по ви-
дам; 

m — общее количество видов чрезвычайных си-
туаций.

Выбор приоритетных видов чрезвычайных ситуа-
ций определяется на основе их ранжирования «rij» че-
рез коэффициент kij. В табл. 1 приведем вариант со-
бытий, с характерными видами чрезвычайных ситуа-
ций для данной территории. 

Таким образом, для рассматриваемого примера 
наиболее приоритетными, для оценки уровня  безо-
пасности объекта, являются чрезвычайные ситуации, 
связанные с землетрясениями, подтоплением и силь-
ным дождем.

После определения приоритетных видов чрезвы-
чайных ситуаций  проводится оценка риска по раз-
ным методикам. В частности: статистическая, когда 
вероятности определяются по имеющимся статисти-
ческим данным (при их наличии); теоретико-вероят-
ностная, используемая для оценки рисков от редких 
событий, когда статистика практически отсутствует; 
эвристическая, основанная на использовании субъек-
тивного экспертного оценивания.

После анализа информации, используя приведен-
ную выше формулу, рассчитывается относительный 
коэффициент приоритетности чрезвычайной ситуа-
ции, и проводится оценка рисков. Последним этапом 
для разработки рекомендаций по уменьшению риска 
является выполнение расчетов по оценке прогнозных 
показателей экономического ущерба при землетрясе-
ниях (наиболее приоритетный вид чрезвычайной си-
туации). Для этого рекомендуется экспресс-методи-
ка, разработанная специалистами института 
«КыргызНИИП сейсмостойкого строительства» и 
КРСУ [4].

Следует подчеркнуть, что без учета данных мони-
торинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
нельзя планировать развитие территорий, принимать 
решения на строительство промышленных и соци-
альных объектов, разрабатывать планы по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для определения приемлемой степени риска в 
общем случае должны служить: законодательство по 
безопасности; правила, нормы безопасности; допол-
нительные требования уполномоченных органов, 
влияющие на повышение безопасности; сведения об 
имеющихся аварийных событиях и их последствиях; 
опыт практической деятельности.

Разработанные рекомендации могут признать су-
ществующий риск приемлемым или указывать меры 
по его уменьшению.

Меры по уменьшению риска могут иметь техни-
ческий или организационный характер. Решающее 
значение имеет общая оценка действенности мер, 
влияющих на риск. При разработке мер по уменьше-
нию риска необходимо учитывать, что, вследствие 
возможной ограниченности ресурсов, в первую оче-
редь, должны разрабатываться простейшие и связан-
ные с наименьшими затратами рекомендации, а так-
же меры на перспективу. Во всех случаях, где это 
возможно, меры уменьшения вероятности аварии 
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Таблица 1

№№
п.п.

Виды чрезвычайных 
ситуаций

Количество произошедших 
на данной территории ЧС 

по видам, за период tr

Относительный коэффициент  
приоритетности «kij» конкретного 

вида ЧС за период tr

Уровень ранжирования 
ЧС «rij»

1 Землетрясение 6 1,000 1

2 Сильный ветер 3 0,500 4

3 Подтопление 5 0,833 2

4 Снегопад 2 0,333 5

5 Град 1 0,166 6

6 Сильный дождь 4 0,666 3

должны иметь приоритет над мерами уменьшения 
последствий аварий. 

Таким образом, суть работы состоит в том, чтобы 
оценить размер риска, выработать эффективные и 
экономичные меры по уменьшению этого размера и 
затем убедиться, что риски заключены в приемлемые 
рамки (и остаются таковыми). 
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Кыргызская Республика расположена на большей 
части горной системы Тянь-Шаня и северных райо-
нов Памира, более 90 % ее территории находится 
выше 1500 м над уровнем моря.Она характеризуется 
высокой сейсмичностью, сложностью геологическо-
го строения, большой расчлененностью рельефа с 
чередованием  горных хребтов и впадин.

В Кыргызской Республике наиболее часто возни-
кают такие чрезвычайные ситуации, как прохожде-
ние селевых и паводковых потоков, сход снежных 
лавин, землетрясение, повышение уровня грунтовых 
вод  и др.

Серьезные климатические и геологические угро-
зы оказывают постоянное воздействие на население 
республики, вследствие чего республике требуется 
надежная, интегрированная система по реагирова-
нию на возможные бедствия.

В условиях недостаточного бюджетного финанси-
рования создания единой информационно-управляю-
щей системы в чрезвычайных и кризисных ситуаци-
ях в Кыргызской Республике (ЕИУС КР), руковод-
ство министерства чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики приняло решение о поэтап-
ной реализации указанного проекта.

На предварительном этапе были запланированы 
изучение опыта передовых стран, разработка норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих деятель-
ность ЕИУС, поиск финансирования поэтапного 
проекта.

В целях оптимизации системы государственного 
управления в 2009 году в Кыргызской Республике 
объединены две системы — единая Государственная 
система по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и Гражданская оборона — в 
Государственную систему Гражданской защиты 
Кыргызской Республики (закон КР «О Гражданской 
защите» №239 от 20.07.2009г.).

В рамках дальнейшей реформы были определены 
два важнейших направления в области развития 
Государственной системы Гражданской защиты КР, 
которые на сегодняшний день реализуются в МЧС 
Кыргызской Республики — это создание и развитие 
единой информационно-управляющей системы и 
создание пожарно-спасательной службы.

Одним из важных составляющих в вопросах повы-
шения готовности Государственной системы 
Гражданской защиты Кыргызской Республики являет-
ся применение инновационных информационных тех-
нологий, которые заложены в Единой информацион-
но-управляющей системе в чрезвычайных и кризис-
ных ситуациях в Кыргызской Республике. Это обусло-
вило создание специальных телекоммуникационных 
систем, в задачи которых входит организация оказания 
помощи в чрезвычайной ситуации независимо от вида 
и масштабов этой ситуации. Основу этой системы со-
ставляют современные средства обработки информа-
ции, средства связи и передачи данных.

Единая информационно-управляющая система 
предназначена для автоматизации деятельности орга-
нов управления Государственной системы 
Гражданской защиты (далее — ГСГЗ), повышения 
оперативности, надежности, обоснованности и каче-
ства принятия управленческих решений на основе 
интеграции информационных ресурсов, широкой и 
всесторонней автоматизации процессов управления 
силами и средствами, доведения управленческих ре-
шений и сигналов раннего оповещения до органов 
управления и населения о чрезвычайных и кризис-
ных ситуациях(постановление ПКР №1 от 3 января 
2011 года).

Для решения задач по обеспечению комплексной 
безопасности, защиты населения и территорий ре-
спублики от ЧС, Правительство КР возложило во-
просы по развитию единой информационно-управля-
ющей системы в чрезвычайных и кризисных ситуа-
циях в Кыргызской Республике на МЧС Кыргызской 
Республики, как органа постоянного управления 
Государственной системы Гражданской защиты 
Кыргызской Республики.

Было издано постановление Правительства 
Кыргызской Республики № 1 от 3.01.2011г. о Единой 
информационно-управляющей системе в чрезвычай-
ных и кризисных ситуациях в Кыргызской 
Республике, основными компонентами которого яв-
ляется совершенствование  органов повседневного 
управления, создание единой государственной де-
журно-диспетчерской службы-112 (система-112) и 
Общегосударственной комплексной системы инфор-
мирования и оповещения населения (ОКСИОН).

Также постановлениями Правительства Кыр-
гызской Республики утверждены и одобрены:

Программа развития органов повседневного 
управления (центров управления в кризисных ситуа-
циях) единой информационно-управляющей систе-
мы в чрезвычайных и кризисных ситуациях государ-
ственной системы Гражданской защиты Кыргызской 
Республики (№ 224 от 3 апреля 2012 года);

Программа создания и развития общегосудар-
ственной комплексной системы информирования и 
оповещения населения на 2011—2014 годы (№ 506 
от 25 августа 2011года);

Концепция создания системы обеспечения вызова 
оперативных служб, единой государственной дежур-
но-диспетчерской службы-112 на базе подразделений 
Агентства по пожарной безопасности при 
Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской 
Республики на 2011—2014 годы (№ 618 от 6 октября 
2011 года).

Создание и развитие компонентов ЕИУС КР 
предусмотрены в Национальной стратегии устойчи-
вого развития Кыргызской Республики на период 
2013—2017 годов, утвержденной Указом Президента 
Кыргызской Республики от 21 января 2013 года, и в 
Плане реализации Стратегии комплексной безопас-
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ности населения и территорий Кыргызской 
Республики в чрезвычайных и кризисных ситуациях 
до 2020 года, утвержденном постановлением 
Правительства Кыргызской Республики № 357 от  
2 июня 2012 года.

В рамках реализации первого этапа проекта, в со-
ответствии с заключенным договором с федераль-
ным государственным бюджетным учреждением 
«Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут по проблемам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям МЧС России» разработаны тех-
нико-экономическое обоснование и проектно-смет-
ная документация по развитию компонентов ЕИУС в 
Кыргызской Республике.

Реализация мероприятий по развитию компонен-
тов ЕИУС КР ввиду больших капиталовложений раз-
бита на 5 этапов, завершение которой ожидается в 
2017 году.

Учитывая специфику республики, для экономии 
финансовых и человеческих ресурсов разработаны 
технические решения по оптимизации проектируе-
мых структур компонентов ЕИУС, в частности:

Создание единой системы связи и передачи дан-
ных для обеспечения функционирования компонен-
тов ЕИУС в КР (ЦУКС, система-112, ОКСИОН).

Создание двух ЦОВ, включая центры обработки и 
хранения данных с возможностью их географическо-
го и технического резервирования в гг. Бишкек, Ош, с 
охватом по северу 4 областей и г. Бишкек, и  по югу 3 
областей и г. Ош.

Предусматривается взаимное использование про-
граммно-аппаратного комплекса для всех трех ком-
понентов ЕИУС.

Для реализации первого этапа ЕИУС предусма-
тривается:

По органам повседневного управления 
(ЦУКС) ЕИУС:

1. Разработка технического решения по созданию 
сети Интранет МЧС КР и организация служебной 
(внутренней) телефонной связи (IP) в системе ЦУКС 
МЧС КР.

2. Создание подсистемы оперативного управле-
ния (подключение к ОДС блока боевого управления).

3. Подключение системы мониторинга к ОДС 
(Информационно-навигационная подсистема).

4. Разработка подсистемы спутникового слежения 
GPS/ГЛОНАСС.

5. Создание автоматизированных рабочих мест 
для ОДС ЦУКС МЧС КР с обеспечением взаимного 
резервирования в гг. Бишкек и Ош.

6. Создание необходимых программных и аппа-
ратных средств для обработки Баз данных.

7. Развитие системы ГИС и поддержки принятий 
решений.

8. Внедрение Системы поддержки принятий ре-
шений.

В рамках проекта предусматривается расширение 

единого информационного пространства государ-
ственной системы Гражданской защиты, включая все 
службы ГЗ КР (система электронного взаимодей-
ствия).

Для этого будут использованы передовые техно-
логии в области передачи данных, в том числе спут-
никовые каналы связи.

По системе-112:
1. Создание 2-х центров обработки вызовов (ЦОВ 

в гг. Бишкек и Ош) с возможностью взаимного гео-
резервирования.

2. Объединение в общую закрытую сеть всех де-
журно-диспетчерских служб в республике (101, 102, 
103, 104, 161, РЭС, Водоканал, диспетчерские пун-
кты мэрии городов и государственных администра-
ций). 

3. Возможность автоматизированной передачи на 
соответствующие уровни органа повседневного 
управления ГСГЗ (ЦУКСы) информации о сложных 
вызовах (имеющих признаки Чрезвычайных 
Ситуаций или требующих комплексного реагирова-
ния) из системы-112.

4. Получение отчета в автоматическом режиме по 
карточкам приема сообщений с дежурно-диспетчер-
ских служб министерств и ведомств.

По ОКСИОН:
Для оповещения и информирования органов 

управления и должностных лиц ГСГЗ КР и населе-
ния будет создаваться  общегосударственная ком-
плексная система информирования и оповещения 
населения (ОКСИОН) Кыргызской Республики, в 
которую также будет интегрирована существующая 
система централизованного оповещения населе-
ния. 

Для оповещения населения в Кырызской 
Республике планируется использовать:

систему электросиренного оповещения;
радиовещание (FM, УКВ-ЧМ);
телевизионное вещание;
систему уличной звукофикации;
систему сотовой связи дляsms рассылок;
стационарную телефонную связь общего пользо-

вания;
терминальные комплексы, устанавливаемые в ме-

стах массового пребывания людей.
По всем трем компонентам спроектирована под-

система информационной безопасности, которая 
предназначена для защиты информации, передачи 
данных и средств ее обработки.

Таким образом, по завершению первого этапа 
проекта будет создан основной скелет ЕИУС КР, ко-
торый в рамках второго и последующих этапов будет 
только наращиваться.

Второй этап предполагает подключение к создан-
ной системе комплекса средств автоматизации авто-
матизированной системы по всем трем компонентам 
ЕИУС КР на областном уровне.
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Дальнейшие этапы развития предполагают под-
ключение к ЕИУС КР комплекса средств автоматиза-
ции автоматизированной системы на районном уров-
не (городов).

Развитие ЕИУС является приоритетнымдля 
Кыргызской Республики, и на сегодняшний день 
прилагаются все усилия по ее дальнейшему разви-
тию.
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Современная система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (ЧС) в мире и 
Российской Федерации (РФ) вобрала в себя богатый 
опыт практических мероприятий по защите населе-
ния и территорий от угроз природного и техногенно-
го характера, который не только дает положительные 
результаты, но и ставит перед специалистами новые 
вопросы по их совершенствованию. 

Сегодня общий вектор развития теории и практи-
ки системы предупреждения и ликвидации ЧС мож-
но характеризовать, как переход от декларативных 
мер по предупреждению, практик оперативного фик-
сирования ЧС и реагирования на них, к практикам  
прогнозирования и предупреждения ЧС путем вне-
дрения программно-технических средств, обеспечи-
вающих снижения рисков и смягчения их послед-
ствий [1, 2]. 

Привычная схема мероприятий по предупрежде-
нию ЧС в классическом виде представляется, как си-
стема нормативно-правовых актов, разработанных 
компетентными органами, которая обязывает соб-
ственников опасных объектов и администрацию му-
ниципальных образований выполнять ряд требований 
по предупреждению и готовности к ликвидации ЧС, 
зачастую весьма обременительных для бюджета. При 
этом отчет администрации о выполнении требований 
по предупреждению и готовности к ликвидации ЧС, 
законодательно носит декларативный характер.

Надзорные и экспертные мероприятия, позволяю-
щие реально оценить степень реализации требова-
ний по предупреждению и готовности к ликвидации 
ЧС, в силу ряда объективных причин, не способны в 
полной мере проверить достоверность декларатив-
ных отчетов, а в ряде случаев, с учетом специфики 
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* По материалам http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/nuclear/accidents/Fukushima-1/: «О возможности рас-
плавления топлива вследствие потери системы охлаждения, и о том, что  это может случиться в результате удара цунами, 
еще в 2008 году говорилось в документах, опубликованных Организацией по ядерной безопасности Японии (Japan 
Nuclear Energy Safety Organization). Владельцу АЭС — Токийской энергетической компании (Tokyo Electric Power Company 
— TEPCO) было известно, что Фукусима Дайичи не выдержит удара стихии, однако компания не сделала ничего, чтобы 
усилить безопасность работы станции и попросту проигнорировала  возможную опасность. В итоге эта жадность стала 
причиной катастрофы». 
По материалам http://www.carnivorousplant.info/klimat/250-platforma-bp-rabotala-bez-signalizacii.html: «Стали известны 
новые подробности аварии на буровой платформе Вritish Рetroleum, которая привела к экологической катастрофе в 
Мексиканском заливе. Как выяснилось, система сигнализации, оповещающая об опасном скоплении горючих газов, 
была отключена, чтобы не беспокоить рабочих ложными сигналами тревоги». 
Из материалов http://www.synerjetics.ru/article/catastrophe.htm: «Запроектная авария второго гидроагрегата (СШ ГЭС) 
превратилась в общую катастрофу из-за отсутствия полноценной системы защиты, автоматически перекрывающей 
водовод в верхнем бьефе при выходе гидроагрегата на недопустимые уровни вибрации…».

законодательства государства, просто не могут по-
влиять на повышение безопасности объекта, или 
территорий*. 

Время требует новых подходов к  прогнозирова-
нию и предупреждению ЧС. Современные техноло-
гии в виде технических средств мониторинга могут 
обеспечить значительное снижение рисков возникно-
вения ЧС на объектах повышенного риска за счет 
оперативности и достоверность передачи информа-
ции об угрозе или факте ЧС в специальные оператив-
ные службы. Социальный тренд таков, что люди не 
хотят смотреть на вопросы собственной безопасно-
сти глазами собственников. Развитие современных 
технологий, наряду с пользой, зачастую создают гло-
бальные техногенные угрозы, которые администра-
тивных границ не знают. 

Необходимость повышения безопасности объек-
тов повышенного риска обусловливается тем, что  по 
данным ООН техногенные аварии занимают третье 
место среди всех типов катастроф по количеству че-
ловеческих потерь (рис. 1, 2).

Анализ причин высокой аварийности на объектах 
повышенного риска как правило  показывает, что ос-
новными из них являются: высокий износ оборудова-
ния, отсутствие эффективных систем мониторинга 
функционирования аварийных систем; умышленные 
или  непрофессиональные действия администрации 
и персонала объектов, повлекшие за собой создание 
аварийных ситуаций.

Проблемы опасных объектов при ликвидации ЧС 
могут усугубляться отсутствием взаимодействия и 
координации между органами власти,  собственника-
ми и эксплуатирующими их организациями; отсут-
ствием или несоответствием нормативной правовой 
базы обеспечения безопасности современным усло-
виям;  отсутствием системного подхода к решению 
задач  повышения безопасности объектов повышен-
ного риска. 

Для решения комплексных межведомственных 
задач по защите населения и территорий от угроз 
природного и техногенного характера в Российской 
Федерации создана единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС).

В целях усиления межведомственной координа-
ции и централизации управления при угрозе и воз-
никновении кризисных ситуаций создан Нацио-
нальный центр управления в кризисных ситуациях 

(НЦУКС) и центры управления в кризисных ситуа-
циях в федеральных округах и субъектах Российской 
Федерации (рис. 3).

 В зависимости от масштаба ЧС управление и ре-
агирование  могут осуществляться  силами объекта 
или, в необходимых случаях, будут привлекаться си-
лы и средства вплоть до федерального уровня. 
Органами повседневного управления  в России явля-
ются: дежурно-диспетчерские службы (ДДС) объек-
та, система-112, центры управления в кризисных си-
туациях субъекта РФ и регионального центра. 
Высшим органом управления является НЦУКС. В 
зависимости от масштаба ЧС образуются комиссии 
по ЧС различного уровня.  Информация об угрозе 

Рис. 1. Взрыв на АЭС «Фукусима»

Рис. 2. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС по причине 
отказа автоматизированной системы мониторинга 

и управления технологическим процессом
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или факте возникновения ЧС на объекте повышенно-
го риска вначале поступает в дежурные службы объ-
екта и систему-112. Далее, в зависимости от масшта-
ба ЧС на объекте, информация о ней может доходить 
до НЦУКС[3]. Соответственно и уровни реагирова-
ния на ЧС на объекте будут отличаться.

Для поддержки принятия решений в ЧС создана 
автоматизированная информационно-управляющая 
система единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации ЧС (АИУС РСЧС). Для полно-
ценной работы данной системы разработаны про-
граммно и информационно увязанные подсистемы: 
мониторинга и прогнозирования,  диспетчеризации, 
навигации, получения информации об объектах повы-
шенного риска, подготовки управленческих докумен-
тов. Все подсистемы взаимоувязаны с геоинформаци-
онной системой. Информация об угрозе или факте 
возникновения ЧС на объекте повышенного риска по-
ступает в автоматизированном формализованном виде 
на подсистему мониторинга и прогнозирования. 
Используя полученную информацию о ЧС на объекте, 
заранее подготовленные планы реагирования на нее, 
сведения о данном объекте и прогнозные задачи воз-
можного развития ЧС в автоматизированном виде 
подготавливаются управленческие решения по преду-
преждению и ликвидации ЧС, которые доводятся до 
необходимых экстренных оперативных служб.

Для повышения безопасности объектов повышен-
ного риска по заказу МЧС России разработаны сле-
дующие инновационные технологии:

структурированная система мониторинга и пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций объектов повы-
шенного риска, которая обеспечивает автоматиче-
ский мониторинг инженерных систем жизнеобеспе-
чения, безопасности, строительных конструкций на 
контролируемых объектах;

 система мониторинга инженерных (несущих кон-
струкций) зданий и сооружений, опасных природных 
процессов и явлений, которая   обеспечивает автома-
тический мониторинг изменения состояния основа-

ний, строительных конструкций зданий и сооруже-
ний; сооружений инженерной защиты, зон схода се-
лей, оползней, лавин в зоне строительства и эксплуа-
тации объекта мониторинга; 

 общероссийская комплексная система информи-
рования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей при угрозе и возникновении ЧС;

система защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, информирования 
и оповещения населения на транспорте.

Структурированная система мониторинга и пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций объектов повы-
шенного риска позволяет предупредить или значи-
тельно уменьшить последствия ЧС техногенного ха-
рактера, в том числе вызванных природными факто-
рами или террористическими актами. На рис. 4 
представлена структурно-функциональная схема мо-
ниторинга объектов повышенного риска.

Уникальность Российской разработки состоит в 
том, что обеспечивается:

Автоматический, непрерывный комплексный 
контроль за изменением критически важных параме-
тров систем жизнеобеспечения, безопасности, состо-
яния конструкций объектов, природных процессов и 
явлений в зоне их эксплуатации.

Автоматизированная передача, в режиме реально-
го времени, информации об инциденте или аварии с 
конкретизацией ее параметров в диспетчерскую 
службу объекта, в органы повседневного управления 
РСЧС (в необходимых случаях до НЦУКС включи-
тельно) и владельцам объекта.

Построение систем мониторинга по принципу 
«черный ящик».

Перечисленные особенности создания системы 
контроля опасных объектов позволяют своевременно 
на различных уровнях принимать меры по недопу-
щению возникновения ЧС на объектах повышенного 
риска или минимизировать их последствия. 

C целью правового и технического регулирования 
проведения мероприятий по организации комплекс-

Рис. 3. Национальный центр управления в кризисных ситуациях
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ной безопасности и предупреждения ЧС на промыш-
ленных объектах, на основе указанной выше  техно-
логии,  разработан целый комплекс национальных 
стандартов и методических документов.

В России введены требования обязательного ос-
нащения автоматизированными системами монито-
ринга и предупреждения ЧС следующих объектов: 
ядерные и/или радиационно опасные; объекты унич-
тожения и захоронения опасных отходов; гидротех-
нические сооружения 1-го и 2-го классов; крупные 
нефтяные склады (свыше 20 тыс. тонн) и изотерми-
ческие хранилища сжиженных газов; объекты, свя-
занные с производством, получением или   перера-
боткой взрывчатых веществ; предприятия по добыче 
(глубина разработки свыше 150 м) и переработке 
твердых полезных ископаемых; тепловые электро-
станции мощностью свыше 600 МВт; морские пор-
ты; аэропорты основной взлетно-посадочной поло-
сой длиной не менее 1800 м; мосты и тоннели дли-
ной более 500 м; метро; крупные промышленные 
объекты с численностью занятых более 10 тыс.чел.; 
высотные здания, стадионы, крупные торговые цен-
тры, киноконцертные залы и т. п.

В настоящее время в России установлены систе-
мы мониторинга и предупреждения ЧС на целом ря-
де спортивно-развлекательных комплексов, высот-
ных зданиях, театрах, промышленных объектах. 
Необходимо подчеркнуть, что на всех контролируе-
мых объектах удалось недопустить возникновение 
ЧС. По предварительным оценкам, общая экономия 
средств от внедрения представленной системы со-
ставляет более 1 млрд долларов в год.

Пользуясь накопленным опытом, российские 
специалисты, в рамках  международной стандарти-
зации ISO, разработали и планируют представить 
на рассмотрение профильного технического коми-
тета Концепцию и проект стандарта — 
«Мониторинг объектов повышенной опасности». 
Мы убеждены, что рассмотрение данных вопросов 
на международном уровне назрело и нам необходи-
мы консолидированные решения, обеспечивающие 
будущее планеты.
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Рис. 4 Структурно функциональная схема мониторинга объектов повышенного риска
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Накопленные институтом за годы работы опыт и 
научный потенциал позволяют не только успешно 
выполнять задачи, связанные с развитием РСЧС, соз-
данием в Российской Федерации центров управления 
кризисными ситуациями, системы-112, совершен-
ствованием систем оповещения, но и успешно со-
трудничать в сфере международного взаимодействия 
[1—8].

В рамках работы по  оценке существующей ситу-
ации и перспектив развития международных систем 
предупреждения и оповещения о стихийных бед-
ствиях, эпидемиях и других чрезвычайных ситуаци-
ях и  разработке технико-экономического обоснова-
ния и проектно-сметной документации на развитие 
компонентов Единой информационно-управляющей 
системы в чрезвычайных и кризисных ситуациях 
(ЕИУС) в Кыргызской Республике предусматривает-
ся развитие трех основных компонент ЕИУС Кыр-
гызской Республики: центров управления в кризис-
ных ситуациях (ЦУКС), общенациональной ком-
плексной системы информирования и оповещения 
населения (ОКСИОН) и единой государственной де-
журно-диспетчерской службы (ЕГДДС или систе-
мы-112).

ЕГДДС-112 Кыргызской Республики создается на 
базе Агентства государственной противопожарной 
службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики в соответствии с Постанов-
лением Правительства Кыргызской Республики от 6 
октября 2011 года № 618.

Основные цели создания системы-112:
а) организация вызова экстренных оперативных 

служб по принципу «одного окна»;
б) организация комплекса мер, обеспечивающих 

ускорение реагирования и улучшение взаимодей-
ствия экстренных оперативных служб при вызовах 
(сообщениях о происшествиях);

в) реализация требований гармонизации способа 
вызова экстренных оперативных служб в Республике 
Кыргызстан с законодательством Европейского сою-
за и стран СНГ.

Принцип «одного окна» позволяет обратившему-
ся лицу при возникновении происшествия не заду-
мываться о том, какая именно служба ему необходи-
ма и каков доступ к ней.

Также сокращается время реагирования на 7 %, 
что очень важно для обеспечения принципа «Золото-
го часа», когда необходимо оказать медицинскую по-
мощь пострадавшим.

Таким образом, ожидаемый результат: уменьше-
ние возможного социально-экономического ущерба 
вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 6 октября 2011 года  
№ 618 в систему-112 интегрируются ДДС пожарно-
спасательной службы (101), Службы охраны обще-
ственного порядка (102), службы скорой медицин-

ской помощи (103), Службы газовой сети (104), 
службы спасения (161), Аварийной службы водока-
нала и Аварийной энергослужбы.

По результатам предпроектного обследования, в 
Кыргызской Республике необходимо оснастить по-
рядка 317 интегрируемых в систему-112 ДДС. 

После тщательных расчетов различных вариантов 
построения системы-112 в целях оптимизации фи-
нансовых средств и людских ресурсов, территорию 
КР, включающую семь областей, разделили на две 
зоны — юг и север и спроектировали два основных 
объекта системы-112 — центры обработки вызовов 
(ЦОВ) г. Бишкек (обслуживает север КР), ЦОВ г. Ош 
(обслуживает юг КР), в инфраструктуру которых ин-
тегрируются дежурно-диспетчерские службы (ДДС) 
экстренных оперативных служб.

ЦОВ г. Бишкек обрабатывает вызовы из г.Бишкек, 
Чуйской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской 
областей.

ЦОВ г. Ош  обрабатывает вызовы из г. Ош, Ош-
ской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. 

При выходе из строя одного из ЦОВ, второй мо-
жет обслуживать территорию всей КР.

С этой целью телекоммуникационная подсистема 
системы-112 (и всей ЕИУС) реализуется с помощью 
специализированных Узлов Связи и Передачи Дан-
ных (УСПД), которые расположены в г. Бишкек и  
г. Ош на площадках ЦОВ-112. 

Основная задача УСПД — агрегация вызовов по 
номеру «112», преобразование их в IP-формат и пе-
редача в ЦОВ-112. УСПД также выполняет функ-
цию определения местоположения вызывающего 
абонента.

Агрегацию вызовов по номеру «112» на област-
ном уровне выполняет Областной Телекоммуникаци-
онный узел (ОТУ), который также преобразует вызо-
вы в IP-формат и направляет их в ЦОВ.

Рабочие места операторов-112 (РМО-112) нахо-
дятся в ЦОВ-112 г. Бишкек и г. Ош. На них в автома-
тическом режиме распределяются вызовы «112» и 
открывается карточка происшествия с заполненной 
автоматически информацией.

На основании информации о местоположении, 
вызов и карточка могут быть направлены для органи-
зации реагирования в соответствующую ДДС, кото-
рая ближе всего расположена к месту происшествия.

Все объекты системы-112 объединяются через 
выделенную сеть связи и передачи данных 
(ССПД-112), которая должна быть организована на 
базе существующих каналов «Кыргызтелеком» с ис-
пользованием технологии VPN (виртуальные част-
ные сети).

Выбранное проектное решение подразумевало 
также, что инфраструктура системы-112 КР является 
ядром ЕИУС КР и создается как территориально-рас-
пределенная информационно-управляющая система 
на территории всей Республики.
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На рис. 1 представлена схема информационного 
взаимодействия всех трех компонентов ЕИУС КР 
(ЦУКС, системы-112, ОКСИОН) за счет построен-
ной инфраструктуры системы-112.

Здесь хочется отметить, что каждый из компонен-
тов ЕИУС КР требует использования сложного теле-
коммуникационного оборудования, серверов и АРМ 
для своего функционирования. Классические реше-
ния, применяемые для построения ЦУКС, ОКСИОН 
и системы-112 по отдельности, предполагают ис-
пользование отдельных программно-технических 
комплексов для реализации функционала каждой из 
систем.

Особенностью выбранного решения ЕИУС КР 
является создание общего центра обработки данных  
(ЦОД), а также ССПД для всех трех компонентов 
ЕИУС КР, на базе системы-112, которая является ос-
новным интегрирующим ядром и обеспечивает ин-
формационное взаимодействие всех программно-
технических комплексов компонентов ЕИУС КР.

Данное решение позволяет не только сократить 
затраты на развертывание и эксплуатацию ЕИУС КР, 
но и повысить степень взаимной интеграции компо-
нентов, путем совмещения части технического осна-
щения программно-аппаратного обеспечения. 

Так проектируемые компоненты ЕИУС КР ис-
пользуют общие каналы связи, телекоммуникацион-
ное оборудование, комплексы средств защиты ин-
формации и даже центры обработки данных. За счет 
объединения серверных залов компонентов ЕИУС в 
городах Бишкек и Ош достигается сокращение рас-
ходов на строительство, оснащение, эксплуатацию и 
обеспечение кадрового состава серверных площадок. 
Кроме того, реализация функций компонентов на 
единой технической базе позволяет обеспечить опти-
мальные условия для их взаимной интеграции, мак-
симально надежную и оперативную связь между ни-
ми и централизованное управление их функциониро-
ванием.

На рис. 2 представлена архитектура системы-112, 

Рис. 1. Схема информационного взаимодействия компонент ЕИУС КР

Рис. 2. Архитектура системы-112 ЕИУС КР
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которая обеспечивает взаимодействие всех компо-
нентов ЕИУС КР.

Как уже было сказано ранее, основным элемен-
том телекоммуникационной подсистемы, обеспечи-
вающим создание единой ССПД, является оборудо-
вание УСПД, которое выполняет агрегацию разно-
родного телекоммуникационного трафика и передает 
его в ЦОВ-112. 

В областных центрах КР устанавливается Шлюз 
IP (областной телекоммуникационный узел). Он обе-
спечивает агрегацию телефонного трафика по номе-
ру «112» на уровне соответствующей области КР и 
преобразование его в формат IP для дальнейшей пе-
редачи в ЦОВ через МСПД-112 с использованием 
сигнализации SIP. В аварийной ситуации, когда ЦОВ 
недоступны, Шлюз IP обеспечивает маршрутизацию 
вызовов «112» на IP- или TDM-телефоны операто-
ров-112/операторов-ДДС. 

В Состав аппаратных компонентов Шлюз IP вхо-
дит компактный Сервер обработки вызовов (Шлюз 
cCS), обеспечивающий  возможность сигнального 
обмена с УСПД для выполнения функции определе-
ния местоположения.

На рис. 3 представлена схема резервирования 
объектов системы-112.

Вызов из сети связи общего пользования через 
ОТУ передается на обработку в ЦОВ-112 (Бишкек 
или Ош) и распределяются на РМО-112. 

ЦОВ-112 Бишкек и ЦОВ-112 Ош являются ре-
зервными по отношению друг к  другу.

При недоступности одного из ЦОВ-112, предна-
значенные для него вызовы средствами телекомму-
никационной подсистемы перенаправляются на ре-
зервный ЦОВ-112, который может распределять их 
на любые доступные РМО-112 (алгоритм распреде-
ления является настраиваемым).

При недоступности обоих ЦОВ-112, вызовы сред-

ствами ОТУ передаются на IP-телефоны, располо-
женные на рабочих местах операторов-112 и диспет-
черов ДДС.

Для повышения эффективности работы операто-
ров система-112 также позволяет оператору выво-
дить графическое изображение ситуации на местно-
сти с помощью ГИС. При работе центра могут быть 
использованы модули «ArcGis», а также системы 
«MapInfo», «Intergraf», «OpenStreetMap» и т. д., тем 
самым поддерживается работа различных электрон-
ных векторных и растровых карт.

Кроме того, в GIS могут быть включены или с ней 
могут быть совместимы данные, связанные с опера-
тивной работой системы МЧС, например:

Текущая ситуация в определенном районе — 10 
последних событий;

Местоположение заявителя;
Местоположение ответственных центров ДДС;
Местоположение сил и средств;
Слой направлений эвакуации.
Для определения местоположения заявителя или 

отдельных объектов, включенных в работу системы 
МЧС, используются базы данных операторов, а так-
же стандартные системы позиционирования (напри-
мер, CGI), которыми пользуются мобильные опера-
торы.

Создание ГИС является наиболее сложной и до-
рогостоящей задачей.Но любой неполноценный ва-
риант ее создания  в значительной мере снижает эф-
фективность работы операторов. Именно процесс 
автоматизации отображения на ГИС местоположе-
ния заявителя и ЧС вносит наибольший вклад в со-
кращение времени реагирования ДДС за счет пра-
вильного и быстрого принятия решения на реагиро-
вание сил и средств.

В решении системы-112 КР предложено исполь-
зование спутниковых систем навигации.

Рис. 3. Схема резервирования объектов системы-112
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Предусматривается 2 варианта использования:
Насыщение сил и средств реагирования диспет-

черами ДДС (используются специальные серверные 
навигационные платформы для получения информа-
ции от дежурных машин и передачи их в соответ-
ствующие ДДС).

ЭРА-ГЛОНАСС предполагает автоматическое по-
лучение информации об аварии от ТС через сети 
подвижной связи (СПС). Минимальный набор дан-
ных об аварии передается в ЦОВ-112 через 
ССПД-112, где автоматически формируется карточка 
происшествия, которая распределяется операто-
ру-112 и обрабатывается аналогично другим сообще-
ниям о происшествии.

Также может быть осуществлен голосовой вызов 
с терминала Эра-ГЛОНАСС оператору системы-112, 
и возможен обратный вызов от системы-112 на тер-
минал Эра-ГЛОНАСС.

Таким образом, выбранные технологические  ре-
шения системы-112 позволяют оптимизировать за-
траты на создание компонент ЕИУС КР и предусма-
тривают:

организацию единого информационного про-
странства за счет создания двух  территориально рас-
пределенных баз данных, размещаемых в республи-
канских ЦОВ-112 (в городах Бишкек и Ош), совме-
щенных с ЦУКС МЧС КР и подключение к ним авто-
матизированных рабочих  мест (АРМ) ДДС; 

организацию интегрированной системы связи и 
передачи данных, в том числе: 

ip-сети системы-112;
ip-сети ЦУКС;
ip-сети системы оповещения;
единую систему средств защиты информации, 

которая гарантирует ограничение прав доступа поль-
зователей в пределах их полномочий

Предложенные в рамках проектирования 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) решения по созданию 
ЕИУС Кыргызской Республики были одобрены 

на проведенном под руководством министра МЧС 
Кыргызской Республики заседании Правитель-
ственной комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Кыргызской Ре-
спублики.
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В книге изложены вопросы влияния катастрофи-
ческих явлений природного, техногенного и экологи-
ческого характера на процессы устойчивого развития 
мировой цивилизации, принятые ООН в качестве па-
радигмы его развития на современном этапе.

Большое внимание уделено глобальным про-
блемам современности, среди которых выделяются 
проблемы социальной общности человечества, от-
ношений человека и окружающей среды, нараста-
ющему воздействию числа и масштаба проявлений 
стихийных и техногенных бедствий, поиску решений 
глобальных проблем на пути устойчивого развития.

В книге также рассмотрены   усилия мирового со-
общества по разработке стратегии уменьшения опас-
ности бедствий, продвижению идей и выработке си-
стемы показателей устойчивого развития. Изложены 
решения основополагающих конференций ООН по 

проблемам устойчивого развития и предпринятых  
практических шагов по их выполнению.

Книга содержит большой материал  по  природ-
ным, техногенным и экологическим бедствиям, ха-
рактерным для территории России. 

Отдельная глава посвящена шагам Российской 
Федерации на пути к устойчивому развитию, особен-
ности  ее развития на данном этапе, роли России в 
направлении движения мирового сообщества по пути 
устойчивого развития.

Книга может  быть полезна широкому кругу чита-
телей, интересующихся  существом глобальных про-
блем современности и путями их решения, главам 
администраций регионов и муниципалитетов, реша-
ющим вопросы развития их регионов и образований 
по пути устойчивого развития, работникам органов 
МЧС России, организующим работы по предупреж-
дению и защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций различного характера, студентам и 
учащимся, изучающим вопросы безопасности жиз-
недеятельности.
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В настоящее время в части субъектов Российской 
Федерации инфраструктура системы-112 создается 
не на «пустом месте», имеются ранее введенные в 
эксплуатацию функциональные объекты, фрагменты 
подсистем системы-112, отдельные программно-тех-
нические комплексы (далее — ПТК) и т. п. 
Соответственно, актуален вопрос проведения оценки 
экономической целесообразности модернизации си-
стемы-112. 

В настоящей статье рассмотрение ограничено 
случаем модернизации информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры системы-112 из состояния 
«А» в состояние «Б», под информационно-коммуни-
кационной инфраструктурой системы-112 понимает-
ся ее основной фрагмент, обеспечивающий функцио-
нальность системы-112 в целом, система-112 созда-
ется в соответствии с моделью локальной обработки 
и хранения данных. Определение границ множеств 
допустимых состояний «А» и «Б» в данной статье не 
рассматривается.

Таким образом, информационно-коммуникацион-
ная инфраструктура системы-112 представляет собой 
совокупность информационно-коммуникационной 
подсистемы, подсистемы консультативного обслужи-
вания населения, геоинформационной подсистемы и 
подсистемы мониторинга. Программно-технический 
комплекс, разворачиваемый на функциональных объ-
ектах системы-112, обеспечивает совместно с персо-
налом системы-112 выполнение задач указанных 
подсистем.

В общем случае система-112 создается в границах 
территории субъекта Российской Федерации. Для 
обеспечения вариативности модернизации информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры систе-
мы-112 целесообразно учитывать возможность раз-
личных начальных и конечных ее состояний на раз-
личных функциональных объектах системы-112, то 
есть в границах соответствующих зон ответственно-
сти указанных объектов (территорий  обслуживания 
«базовых» единых дежурно-диспетчерских служб). 
Таким образом, для расчета стоимости модернизации 
информационно-коммуникационная инфраструктура 
системы-112 разбивается на отдельные функцио-
нальные объекты, для каждого из которых определя-
ется частная стоимость модернизации на основе рас-
чета стоимостей модернизации отдельных подсистем 
объекта, а для расчета эффективности модернизации 
территория субъекта Российской Федерации разби-
вается на отдельные территории, в границах которых 
модернизация соответствующих функциональных 
объектов вызовет улучшение показателей эффектив-
ности системы-112.  

Все расчеты проводятся в ценах текущего года, 
для пересчета в цены соответствующих лет исполь-
зуются индексы-дефляторы (по статье расходов «ка-
питальные вложения»), рассчитываемые Минэконом-
развития России.

Оценка затрат на модернизацию функционально-
го объекта системы-112 проводится выделением 
определенной доли из общей стоимости объекта, 
определяемой проектом либо рассчитываемой в со-
ответствии с методиками, использованными при про-
ведении финансово-экономического обоснования фе-
деральной целевой программы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» в Российской Федерации 
на 2013—2017 годы» [3]. 

Стоимость модернизации ПТК функционального 
объекта системы-112 выделяется с учетом нижеследу-
ющей экспертной оценки статей затрат: 40 % стоимо-
сти объекта составляет базовые оборудование и про-
граммное обеспечение (в том числе необходимые для 
сопряжения с телекоммуникационной подсистемой 
системы-112 и функционирования подсистемы защи-
ты информации); остальная стоимость модернизации 
ПТК функционального объекта системы-112 равно-
мерно распределяется по условно выделяемым частям 
ПТК, относящимся к значимым функциональным 
блокам подсистем [2], составляющих информацион-
но-коммуникационную инфраструктуру системы-112 
(по 3 % стоимости на каждую часть ПТК):

33 % стоимости — информационно-коммуникаци-
онная подсистема (функциональные блоки взаимодей-
ствия с телефонией, приема и обработки вызовов, за-
писи переговоров, автоинформирования, аналитики и 
статистики, поддержки принятия решений, взаимо-
действия с внешними системами, взаимодействия со 
смежными системами, ведения оперативной базы зна-
ний, ведения нормативно-справочной информации, 
приема и обработки текстовых сообщений);

9 % стоимости — подсистема консультативного 
обслуживания (функциональные блоки ведения кон-
сультационной базы знаний, управления наполнени-
ем портала подсистемы консультационного обслужи-
вания, работы с порталом подсистемы консультаци-
онного обслуживания);

9 % стоимости — геоинформационная подсисте-
ма (функциональные блоки отображения картогра-
фической информации, поиска картографической 
информации, мониторинга транспортных средств);

9 % стоимости — подсистема мониторинга (функ-
циональные блоки сопряжения с системами монито-
ринга стационарных объектов, сопряжения с систе-
мами мониторинга мобильных объектов на базе 
ГЛОНАСС/GPS, сопряжения с системой ЭРА-
ГЛОНАСС).

Таким образом, стоимость модернизации ПТК 
функционального объекта системы-112 оценивается 
по формуле:

               СМ ПТК = ДМ / 100 × СПТК,

где: СПТК — общая стоимость ПТК функционального 
объекта системы-112;
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ДМ — суммарная доля модернизируемых частей 
ПТК функционального объекта системы-112 (про-
центов).

Оценка стоимости модернизации функциональ-
ного объекта системы-112 в части строительства или 
покупки помещений проводится по изменению пло-
щади объекта, в случае реконструкции — по площа-
ди, на которой проводятся работы, в соответствии с 
утвержденными нормативами стоимости строитель-
ства 1 м2 общей площади административного здания 
в субъекте Российской Федерации.

Оценка стоимости модернизации производится 
на временном интервале в 1 год, в случае проведения 
модернизации в течение нескольких лет для получе-
ния суммарной стоимости мероприятий необходимо 
произвести суммирование ежегодных затрат с уче-
том индексов-дефляторов.

В целях проведения комплексной оценки эффек-
тивности мероприятий по модернизации информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры систе-
мы-112 ее ход оценивается по следующим индикато-
рам, характеризующим достигнутые результаты в 
численном виде:

доля населения, проживающего на территориях 
муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации,  которые обслуживают модернизируе-
мые функциональные объекты системы-112, в общем 
количестве населения субъекта Российской 
Федерации;

полнота развертывания информационно-комму-
никационной инфраструктуры системы-112.

Показателями эффективности модернизации ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 
системы-112 являются:

снижение числа погибших в чрезвычайных ситуа-
циях и происшествиях на территории субъекта 
Российской Федерации;

снижение числа пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях и происшествиях на территории субъекта 
Российской Федерации;

сокращение экономического ущерба от чрезвы-
чайных ситуаций и происшествий на территории 
субъекта Российской Федерации (увеличение пре-
дотвращенного ущерба).

На временном интервале в 1 год приведенные по-
казатели определяются, как суммы аналогичных по-
казателей выделяемых как описано ранее террито-
рий. Проведение оценок эффективности на времен-
ных промежутках менее 1 года нецелесообразно из-
за наличия «переходных процессов», обусловленных 
обучением и накоплением опыта персонала, совмест-
ной работы дежурно-диспетчерских служб, подчи-
ненных сил и средств, привыканием населения к 
пользованию новой системой.  

Оценка снижения числа погибших в чрезвычай-
ных ситуациях и происшествиях в границах выде-
ленной территории в результате модернизации ин-

формационно-коммуникационной инфраструктуры 
системы-112 проводится по формуле:

            БТерр = Б × Кп /100 × Кэ /100,

где: Б — погибшее население на территории за год, 
предшествующий модернизации (человек);

Кп — прогнозируемое уменьшение указанных 
показателей эффективности модернизации информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры в ре-
зультате полномасштабного внедрения системы-112 
на территории (процентов);

Кэ — прогнозируемое повышение эффективно-
сти системы-112 в результате проведения модерниза-
ции информационно-коммуникационной инфра-
структуры системы-112 в первый год (процентов).

Эффект от уменьшения количества погибших (в 
предшествующие расчетному годы после проведе-
ния модернизации) ввиду относительной малости по 
отношению к общей численности населения выде-
ленной территории не учитывается.

При отсутствии обоснованного прогноза улучше-
ния показателей эффективности на основании до-
стигнутых в пилотной зоне системы-112 в Курской 
области результатов [1] принимается Kп = 7.

Прогнозируемое повышение эффективности си-
стемы-112 Кэ в результате проведения модернизации 
информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры системы-112 определяется как сумма вкладов не-
пересекающихся отдельных подсистем, функцио-
нальных комплексов и задач специального программ-
ного обеспечения вкупе с соответствующим обору-
дованием. При отсутствии обоснованных данных 
для случая модернизации информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры системы-112 конкретно-
го субъекта Российской Федерации целесообразно 
использовать следующие данные стран Европы:

для случая привлечения одной дежурно-диспет-
черской службы:

одновременная обработка вызова оператором и 
диспетчером обеспечивает 43 % сокращения времени;

автоматическое управление силами и средствами 
— 14 %;

автоматическая сигнализация — 12 %;
картография — 7 %;
автоматизированные планы обзвона — 7 %;
возможность анализа действий по записям — 6 %;
предустановленные планы действий — 5 %;
автоматическое оповещение — 3 %;
возможности видео — 2 %;
автоматическое распознавание образов — 1 %;
для случая комплексного реагирования:
предустановленные планы действий — 34 %;
одновременная обработка вызова оператором и 

диспетчером обеспечивает 18 % сокращения времени;
автоматическое управление силами и средствами 

— 10 %;
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картография — 7 %;
автоматическая сигнализация — 6 %;
автоматическое оповещение — 6 %;
автоматическое распознавание образов — 6 %;
автоматизированные планы обзвона — 6 %;
возможности видео — 5 %;
возможность анализа действий по записям — 2 %.
С учетом свертки автоматизированных функций 

по подсистемам системы-112 (все указанные функ-
ции относятся к подсистемам, составляющим инфор-
мационно-коммуникационную инфраструктуру си-
стемы-112) [2] и соотношения количеств «простых» 
и «комплексных» вызовов 1 к 50:

базовые оборудование и программное обеспече-
ние по экспертным оценкам обеспечивают 20 % со-
кращения времени реагирования, и, соответственно, 
20 % общей эффективности информационно-комму-
никационной инфраструктуры системы-112;

условно выделенное ПТК информационно-ком-
муникационной подсистемы — 10 %, в том числе 
совместно функциональные блоки взаимодействия с 
телефонией, приема и обработки вызовов, взаимо-
действия с внешними системами, взаимодействия со 
смежными системами, приема и обработки тексто-
вых сообщений — 45 %; совместно функциональные 
блоки поддержки принятия решений, аналитики и 
статистики, ведения нормативно-справочной инфор-
мации, ведения оперативной базы знаний, записи пе-
реговоров, автоинформирования — 18 %;

условно выделенное ПТК геоинформационной 
подсистемы — 6%;

условно выделенное ПТК подсистемы монито-
ринга — 9 %;

условно выделенное ПТК подсистемы консульта-
тивного обслуживания населения — 2 %.

Оценка снижения числа пострадавших в чрезвы-
чайных ситуациях и происшествиях в границах вы-
деленной территории в результате модернизации ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 
системы-112 проводится аналогично.

Величина предотвращенного ущерба в течение 
первого года модернизации в границах выделенной 
территории определяется на основании величины 
безвозвратных и санитарных потерь населения (гибе-
ли и пострадавших) и величины материального 
ущерба в результате происшествий и чрезвычайных 
ситуаций по формуле:

 Эо1 = (ЭБ + ЭС + Эм) × Кп /100 × Кэ /100 × Кд1 /100 ,

где: ЭБ — величина недополученного дохода бюдже-
та выделенной территории за счет гибели людей в 
предшествующем модернизации году (рублей);

ЭС — величина недополученного дохода бюджета 
выделенной территории за счет увечий и травм лю-
дей при происшествиях и чрезвычайных ситуациях в 
предшествующем модернизации году (рублей);

Эм — величина материального ущерба, рассчиты-
ваемая как сумма прямого и косвенного ущерба от 
происшествий и чрезвычайных ситуаций в границах 
выделенной территории в предшествующем модер-
низации году (рублей);

Кд1 — индекс-дефлятор первого года модерниза-
ции информационно-коммуникационной инфра-
структуры системы-112 по отношению к предше-
ствующему году (процентов).

Оценка ЭБ, ЭС и Эм в случае отсутствия офици-
альных данных проводится в соответствии с мето-
диками, использованными при проведении финан-
сово-экономического обоснования федеральной це-
левой программы «Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Российской Федерации на 2013—
2017 годы». 

Для расчета величины предотвращенного ущерба 
в последующие годы необходимо учесть эффект от 
уменьшения количества погибших в предшествую-
щие расчетному годы после проведения модерниза-
ции. Таким образом, для второго года от начала мо-
дернизации величина предотвращенного ущерба 
определяется по формуле:

Эо2 = {(ЭБ + ЭС + Эм) × Кэ2 /100 + ЭБ × Кэ1 /100} × 
× Кп /100 × Кд2 /100,

где: Кэ2 — прогнозируемое повышение эффективно-
сти системы-112 в результате проведения модерниза-
ции информационно-коммуникационной инфра-
структуры системы-112 во второй год (процентов);

Кд2 — индекс-дефлятор второго года модерниза-
ции информационно-коммуникационной инфра-
структуры системы-112 по отношению к предше-
ствующему модернизации году (процентов).

Для третьего года от начала модернизации вели-
чина предотвращенного ущерба определяется по 
формуле:

Эо3 = {(ЭБ + ЭС + Эм) × Кэ3 /100 + ЭБ ×
 × (Кэ1 /100 + Кэ2 /100) } × Кп /100 × Кд3 /100,

где: Кэ3 — прогнозируемое повышение эффективно-
сти системы-112 в результате проведения модерниза-
ции информационно-коммуникационной инфра-
структуры системы-112 в третий год (процентов);

Кд3 — индекс-дефлятор третьего года модерниза-
ции информационно-коммуникационной инфра-
структуры системы-112 по отношению к предше-
ствующему модернизации году (процентов).

Для четвертого года от начала модернизации ве-
личина предотвращенного ущерба определяется по 
формуле:

Эо4 = {(ЭБ + ЭС + Эм) × Кэ4 /100 + ЭБ × (Кэ1 /100 +
 + Кэ2 /100 + Кэ3 /100) } × Кп /100 × Кд4 /100,
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где: Кэ4 — прогнозируемое повышение эффек-
тивности системы-112 в результате проведения мо-
дернизации информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры системы-112 в четвертый год (процен-
тов);

Кд4 — индекс-дефлятор четвертого года модерни-
зации информационно-коммуникационной инфра-
структуры системы-112 по отношению к предше-
ствующему модернизации году (процентов).

Для последующих лет величина предотвращенно-
го ущерба определяется аналогично.

Интегральным показателем оценки эффективно-
сти модернизации информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры системы-112 является величина 
экономического эффекта от проведения модерниза-
ции, определяемая как разность величины предот-
вращенного ущерба и суммарных затрат на реализа-
цию мероприятий по модернизации. Соответственно 
указанная величина экономического эффекта может 
быть получена для каждой из рассматриваемых (вы-
деленных) территорий по отдельности либо для 
субъекта Российской Федерации в целом на времен-
ном промежутке не менее 1 года. 

В заключение необходимо отметить, что исполь-
зование описанного подхода позволяет выбрать наи-
более целесообразный вариант проведения модерни-
зации информационно-коммуникационной инфра-

структуры системы-112 до начала непосредственно-
го проектирования. 
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Приложение 
Учебные материалы, программы по дополнительному образова-
нию, сценарии мероприятий, викторины, подвижные, сюжетно-
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безопасного поведения на улицах и дорогах.
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Управление безопасностью современного произ-
водства — сложная задача, требующая комплексного 
системного подхода. Данная задача не может быть 
решена в отрыве от общей системы управления пред-
приятием и должна учитывать:

применяемые на производстве технологии;
тип и состояние оборудования и производствен-

ных помещений;
квалификацию и навыки персонала.
Функционирование подавляющего большинства 

промышленных объектов, будь то нефтеперерабаты-
вающий завод или теплоцентраль, представляет 
опасность для окружающей среды и населения. 
Поэтому вопросы обеспечения промышленной безо-
пасности во всем мире подлежат государственному 
контролю и регулированию.

С этой целью существует обширная система нор-
мативов и законодательно обусловленных требова-
ний, к которым относятся: предельно допустимые 
нормы концентрации опасных веществ на производ-
ственных площадях и в окружающей среде, требова-
ния по установке необходимых устройств контроля 
за технологическими процессами систем взрыво- и 
пожарозащиты, требования по уровню подготовки 
персонала, правила техники безопасности и многие 
другие. Во исполнение данных требований отрасле-
вые министерства и промышленные предприятия 
разрабатывают собственные нормативно-техниче-
ские и инструктивные материалы, регламентирую-
щие их деятельность в этой сфере.

Однако,предприятия не должны ограничиваться 
вопросами обеспечения безопасности производства 
только лишь в рамках законодательных требований. 
Полномасштабная стратегия управления рисками 
промышленного предприятия должна охватывать бо-
лее широкий круг проблем, чем просто соблюдение 
ряда норм и правил. Существующие риски следует 
рассматривать не только с технической, но и с эконо-
мической, политической, правовой и экологической 
точек зрения. 

Основным регулирующим органом в области 
промышленной безопасности Республики Казахстан 
является Комитет по государственному контролю за 
чрезвычайными ситуациями и промышленной безо-
пасностью Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям (МЧС РК). В соответствии с утвержденной   нор-
мативно-правовой документацией, разработанной 
данным органом и научными центрами 
Министерства, в частности, подведомственной орга-
низацией МЧС РК — АО «Национальный научно-
технический центр промышленной безопасности», 
общая концепция безопасности промышленного 
предприятия должна охватывать следующий круг во-
просов:

разработка единой методики сбора и представле-
ния информации о производственной деятельности 
для всех филиалов и подразделений;

идентификация возможных опасностей и приводя-
щих к ним инцидентов, оценка частоты инцидентов;

сбор и обработка данных по прошлым убыткам, 
разработка единой методики оценки ущерба от не-
благоприятных событий, которая должна учитывать 
как прямые, так и косвенные убытки;

интегральная оценка риска, получение усреднен-
ных показателей по видам риска и отдельным объек-
там и подразделениям предприятия, выявление ста-
тистических закономерностей;

оценка возможностей предприятия по управле-
нию риском и наличия ресурсов для ликвидации по-
следствий неблагоприятных ситуаций;

формирование общей концепции промышленной 
безопасности, управления различными группами ри-
сков с учетом их специфики, особенностей функцио-
нирования отдельных объектов, их территориальной 
расположенности; учет законодательных требований 
к промышленной безопасности;

создание комплексной системы мероприятий по 
управлению качеством выпускаемой продукции;

закрепление разработанной концепции в норма-
тивных и методических материалах, оформление де-
кларации промышленной безопасности;разработка 
перспективного плана мероприятий на период от 
трех до пяти лет.

За последние три года Комитетом по ГК за ЧС и 
ПБ совместно с научными центрами Министерства 
переработано более 200 нормативов, при этом ут-
верждено приказом Министра по ЧС РК 90 требова-
ний и согласовано более 200 нормативов. Выстроена 
двухуровневая система законодательного регулиро-
вания промышленной безопасности. Во главе ус-
ловной пирамиды — законы РК, устанавливающие 
обязательные правовые нормы между субъектами 
права. Далее в целях реализации норм права обяза-
тельными для исполнения служат нормативные ак-
ты в виде Требований промышленной безопасно-
сти, которые устанавливают только технические 
нормы к организации и обеспечению безопасности 
технологического процесса, к техническим устрой-
ствам при монтаже и эксплуатации, требования к 
персоналу и технической документации. Следую-
щим этапом является развитие мониторинга в си-
стеме управления рисками.

Управление рисками предоставляет возможность 
достижения различных целей, которые, в сущности, 
являются стратегическими целями предприятия:

повышение рыночной стоимости предприятия; 
обеспечение заданного уровня безопасности; 
уменьшение воздействия на окружающую при-

родную среду; 
соблюдение требований технических нормативов; 
достижение заданного уровня коэффициента ис-

пользования мощности. 
Часто эти цели достигаются в комплексе в про-

цессе минимизации рисков, но соотношение затрат и 



/30 Civil SecurityTechnology, Vol. 10, 2013, No. 4 (38)

приемлемого достигнутого уровня той или иной це-
ли может быть различным. 

Стратегия управления рисками промышленного 
предприятия должна разрабатываться исходя из соб-
ственных рисков и с учетом законодательных требо-
ваний в области промышленной безопасности [2].

Постановка системы управления рисками на 
предприятии включает в себя два этапа: 

1 этап. Формирование стратегии системы управле-
ния рисками: обеспечение соблюдения законодатель-
ных норм в области промышленной безопасности; 
разработка декларации безопасности, снижение риска 
до требуемых пределов, осуществление мер по огра-
ничению размеров возможного ущерба в случае ава-
рии, формирование резервов на случай возникновения 
неблагоприятной ситуации, страхование ответствен-
ности в требуемых законодательством пределах.

2 этап. Организация процесса управления риска-
ми: осуществление дополнительных мероприятий по 
управлению риском исходя из объема рисков и воз-
можностей предприятия: создание полномасштабно-
го фонда риска, личное страхование персонала пред-
приятий, страхование имущества предприятий, фи-
нансовых и коммерческих рисков.

Концепция управления рисками заключается в 
определении ключевых рисков и разработки методов 
их оптимальной минимизации в зависимости от вы-
бранных стратегических целей. Тем самым достига-
ется минимизация затрат достижения приемлемого 
уровня стратегической цели. 

Стратегические цели предприятия при управле-
нии могут меняться в зависимости от тех или иных 
изменений внутренней и внешней среды, но, как пра-
вило, сводятся к следующему:

снижение производственных, профессиональных 
и экологических рисков;

соответствие передовым международным стан-
дартам по обеспечению промышленной безопасно-
сти, охраны труда и окружающей среды;

повышение гибкости, адаптивности к изменени-
ям организационной структуры управления и нацио-
нального законодательства;

повышение эффективности производственного 
контроля;

создание эффективных предпосылок для автома-
тизации бизнес-процессов в области промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Для формирования стратегии системы управления 
рисками необходимо: определить стратегическую цель 
в системе управления рисками и сформулировать одно-
значное описание главной стратегической цели. Все 
остальные стратегические цели предприятия должны 
быть сформулированы как ограничения к главной стра-
тегической цели. Процесс управления рисками заклю-
чается в организации цикла управления рисками. 

Цикл управления рисками представляет собой 
замкнутую последовательность следующих этапов: 

выявление и идентификация рисков; 
оценка рисков, определение стратегии рисков 

(приемлемый уровень рисков, запрещенные риски, 
план развития и контроля рисков); 

разработка и реализация программы управления 
рисками (страхование, резервирование); 

мониторинг рисков (базы данных, отчеты, управ-
ленческие решения). 

Система управления рисками на каждом этапе 
замкнутого цикла позволяет решить задачу опти-
мального соотношения затрат и достигнутого резуль-
тата по минимизации рисков в зависимости от вы-
бранной стратегической цели (ключевого риска). 

В процессе управления рисками возможно как 
снижение уровня рисков, так и повышение уровня 
риска, то есть — управление качеством риска.

Основой нормативной базы управления промыш-
ленной безопасностью, охраной труда и окружаю-
щей среды предприятия являются корпоративные 
стандарты. В соответствии с принципами стандарти-
зации, организации самостоятельно, исходя из необ-
ходимости, могут разрабатывать и утверждать соб-
ственные (корпоративные) стандарты, обеспечиваю-
щие наиболее рациональное достижение требований, 
определенных техническими регламентами, устанав-
ливая в этих стандартах собственные требования, 
призванные обеспечить надлежащее качество про-
дукции, совершенствование производства и безопас-
ности, обеспечивая при этом оптимизацию расходов 
на достижение поставленных задач, вне зависимости 
от страны и места происхождения продукции, вы-
полнения работ и оказания услуг.

Создание системы собственных стандартов, опре-
деляющих соответствующие процедуры управления, 
позволяет организации на легитимной основе сфор-
мулировать локальные требования к реализации про-
цедур обеспечения промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды.

Практическая разработка и проектирование стра-
тегии управления промышленными рисками может 
производиться посредством (рис. 1):

стандартизации процедур управления промыш-
ленной безопасностью, охраной труда и окружаю-
щей среды в рамках общей административной систе-
мы управления предприятием;

использования при разработке нормативных до-
кументов, систем управления, методов проектирова-
ния бизнес-процессов международных стандартов 
бизнес-моделирования;

для задач конкретного проекта возможна разра-
ботка специализированного программного обеспече-
ния поддержки процедур идентификации, оценки, 
учета и управления рисками.

Правильно разработанная стратегия управле-
ния рисками предоставляет предприятию ряд воз-
можностей и преимуществ: управление затратами 
на промышленную безопасность и охрану труда в 
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рамках единой инвестиционно-финансовой стра-
тегии; доверие клиентов, партнеров, акционеров и 
общественности; благоприятный имидж на рынке; 
улучшение отношений с официальными органами 
власти.
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Эффективное государственное регулирование и 
контроль в области использования и охраны водного 
фонда, упорядочение государственного учета по-
верхностных водных ресурсов Республики Казахстан 
возможны при ускоренном внедрении современных 
методов управления и мониторинга за водными ре-
сурсами, основанных на высоких технологиях и но-
вейших достижений в области микроэлектроники, 
систем автоматики и математического моделирова-
ния [1].

Такая система может состоять из трех составных 
частей традиционной системы управления: 

1) подсистема сбора информации о водохозяй-
ственных объектах в бассейнах рек;

2) подсистема хранения и обработки данных или 
поисковая система с подсистемой визуализации дан-
ных;

3) подсистема управления водохозяйственными 
объектами — это ключевая часть всей системы, она 
включает в себя  подсистему водоавтоматики, рабо-
тающую напрямую с «Экспертной системой», на до-
лю последней выпадает главная задача по выработке 
рекомендаций по алгоритмам решений в чрезвычай-
ных ситуациях.

Централизованный сбор и обработка данных от 
всех подведомственных, действующих гидропостов 
по республике и за ее пределами невозможны без 
внедрения единого программно-аппаратного ком-
плекса сбора и обработки гидрологических характе-
ристик водохозяйственных объектов [2]. 

Для этого водомерные сооружения (гидропосты и 
гидротехнические сооружения) оборудуются датчи-
ками уровней, температуры и т. д. по необходимости. 
Информация с датчиков в автоматическом режиме 
поступает в «первичные центры хранения и обработ-
ки», расположенные в административных центрах 
или районах. Те в свою очередь передают эту инфор-
мацию по каналам Internet  в единый информацион-
ный центр (ИЦ). В ИЦ вся информация визуализиру-
ется в оперативную и эти данные передаются подраз-
делениям уполномоченного органа для принятия 
управленческих решений, тем самым минимизиру-
ются риски и последствия техногенных и природных 
катастроф.

Очевидно, что использование такой системы зна-
чительно повышает достоверность информации, де-
лает информационные потоки прозрачными, и позво-
ляет на своей основе создавать более сложную и ин-
теллектуальную систему по автоматизированному 
управлению водными ресурсами. 

Предлагаемая автоматизированная система мони-
торинга  строится на основе иерархической комбина-
ции аппаратно-программных комплексов различного 
уровня (рис. 1):

центры сбора информации (ЦСИ) — централь-
ные терминалы — КВР (Астана) и КазНИИВХ 
(Тараз);

центры сбора данных (ЦСД) — аппаратно-про-
граммный комплекс (АПК) — восьми водохозяй-
ственных бассейнов (при БВУ или филиалы РГП);

Рис. 1. Предлагаемый аппаратно-программный комплекс (развертывание и оснащение двух центральных терминалов 
с комплексами пакетной и спутниковой (или радиоканалы, сотовые и GPS) связи при Комитете по водным ресурсам 

(Астана) и «КазНИИВХ» (Тараз))
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центры обработки данных (ЦОД) — аппаратно-
программный комплекс (АПК), тип 1 на базе авто-
номных телекоммуникационных терминалов (АТТ) с 
пакетным контроллером (ВИП-МК) — филиалы 
УВС (районные водхозы, КГП и СПВК);

центры измерения данных (ЦИД) — автономные 
телекоммуникационные терминалы (АТТ) с пакет-
ным контроллером (ВИП-МК) — гидропосты респу-
бликанского значения;

пакетным контроллером (ВИП-МК) — гидропо-
сты республиканского значения.

Центральный терминал при «КазНИИВХ» необ-
ходим для обкатки и создания информационного 
ядра всего проекта. В основе информационного ядра 
проекта лежит единая система базы данных (БД), со-
пряженная с системой визуализации геодезической 
информации (ГИС), выполненной на базе САПР, 
CAD, CAM. В базе данных можно будет получить не-
обходимую информацию о водохозяйственных объ-
ектах (водохранилищах, водоемах, прудах, гидроуз-
лах, гидропостах и т. д.) всех 8 бассейнов Казахстана, 
а также о водохозяйственных объектах (притоки и 
гидропосты) сопредельных стран (Китай, Киргизия и 
Россия).

Для этого необходимо разработать и внедрить 
унифицированные формы необходимой информа-
ции, получаемой от низовых звеньев системы, непо-
средственно от гидропостов и обработки этой инфор-
мации (подготовка компьютерных программ по их 
обработке) в рамках проекта и для более устойчивой 
работы системы и подготовки оперативной отчетно-
сти по использованию водных ресурсов. 

Следующим шагом по созданию ядра системы 
является выбор аппаратной платформы для установ-
ки СУБД и САПР, наиболее перспективной, на наш 
взгляд, является платформа WindousNT, с системой 
криптографии PGPcript. 

Комплексы низовой сети ЦСД, ЦОД и ЦИД 
(рис. 1) на базе специализированного автономного 
телекоммуникационного терминала имеют возмож-
ность для настройки и подключения автоматиче-
ских измерительных комплексов и дальнейшего 
контроля и обработки полученных данных измере-
ний. В состав комплексов может быть включена 
любая система связи (спутниковая, радиоканал, со-
товые и GPS), которая определяется мощностью 
системы связи, качеством антенного хозяйства и 
используемой частоты приема-передачи информа-
ции, подбираемая от зоны охвата теми или иными 
системами связи. Наиболее популярная на данный 
момент радиостанция Icom-78, при качественной 
антенне и частотах от 3 до 6 МГц обеспечивает 
дальность передачи информации 600—1000 км, для 
равнинных рек [3].

Программное обеспечение предлагаемого ком-
плекса предусматривает визуализацию данных про-
веденных наблюдений в режиме автоматической ра-
боты или по запросу наблюдателя (рис. 2).

Помимо значений текущих измерений параме-
тров на форме представлен график, на котором мож-
но отслеживать изменение выбранного параметра за 
установленный период времени. Наблюдатель может 
выбрать любой параметр из списка для отображения 
на графике и установить период просмотра: 0,5; 1, 3, 

Рис. 2. Форма визуализации данных текущих наблюдений
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6, 12 или 24 часа. Также в комплексе имеется воз-
можность просмотра накопленных данных и расчет-
ных величин в графическом и табличном видах, ука-
зав определенный промежуток времени и тип дан-
ных. Построение графиков и таблиц осуществляется 
на основе данных: текущих наблюдений, синоптиче-
ских сроков. Наблюдателю будет разрешено выбрать 
от 1 до 5 параметров для построения графика.

Создание автоматизированной системы монито-
ринга необходимо решать поэтапно.

На первом этапе необходимо оснастить совре-
менными приборами водоучета на основе IT-
технологий все водозаборные и водораспредели-
тельные сооружения межреспубликанского и респу-
бликанского значения. Необходимо также создание 
компьютерных программ обработки этих данных, 
имеющих простой и удобный пользовательский ин-
терфейс и рассчитанных на эксплуатацию персона-
лом, не имеющим специальных навыков работы с 
компьютером. 

На втором этапе, по мере укрепления материаль-
ной базы, необходима разработка и внедрение еди-
ной системы учета и контроля над использованием 
и охраной водных ресурсов всего бассейна с орга-
низацией региональных центров хранения и обра-
ботки данных.

На третьем этапе объединение наземных и косми-
ческих средств наблюдения за динамикой накопле-
ния, использования и охраны водных ресурсов по 
бассейновым принципам управления.

Данная автоматизированная система мониторин-
га за водными ресурсами способствует обеспечению 
водной безопасности, предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуации на водохозяйственных 
объектах, объективному распределению воды между 
потребителями и стратегическому планированию 
развития отраслей экономик стран, прилегающих к 
бассейнам рек.
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Аннотация
Объектом исследования является возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера (ЧСТХ) различных классов в химической отрасли и их последствия. Предмет — разработка 
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Проблема промышленной безопасности значи-
тельно обострилась с появлением крупномасштаб-
ных химических производств в первой половине на-
шего века. Основу химической промышленности  
составляют производства непрерывного цикла, про-
изводительность которых не имеет, по существу, 
естественных ограничений. Как следствие, возраста-
ет содержание опасных веществ в технологических 
аппаратах, что сопровождается возникновением 
опасностей катастрофических пожаров, взрывов, 
токсических выбросов и других разрушительных яв-
лений. Планирование мероприятий по предотвраще-
нию ЧСТХ и ликвидации их последствий целесо- 
образно рассматривать как элемент управления воз-
никающими ситуациями. В соответствии с этим нами 
разработаны базовые положения управления ЧСТХ, 
способствующие автоматизации принятия управляю-
щих решений по предотвращению ЧСТХ и ликвида-
ции их последствий [1] (рис.1).

Задача принятия управляющих решений по сво-
ему содержанию может быть отнесена к классу 
оптимизационных задач. В общем случае такая за-
дача может быть сформулирована следующим об-
разом:

F (x, u, y, t) →min

            u(t)∈ U                                   (1)

U = {u:g(x, u, y, t) = 0; h(x, u, y, t) ≥0},

где: t — физическое время; 
x(t), u( t) ,  y (t) — векторы входных возмущений  x, 

управлений u и выходов y ЧСТХ, как функции време-
ни, соответственно; 

F (x, u, y, t) — целевая функция, характеризующая 
эффективность  управляющих решений; 

g(x, u, y, t) и h(x, u, y, t) — векторные функции в огра-
ничениях на принимаемые решения, которые могут со-
держать смысл некоторых условий в форме равенств и 
неравенств, связывающих переменные задачи; 

U — множество допустимых управлений в виде  
временных функций (траекторий) u ( t) . 

Необходимость учета времени t обусловлена ди-

намическим характером протекания процессов 
ЧСТХ. По этой причине целевая функция и условия 
в ограничениях задачи имеют природу интегро-
дифференциальных соотношений, что чрезвычайно 
затрудняет отыскание оптимального решения. 
Данное обстоятельство ставит перед необходимо-
стью применения специальных подходов к реше-
нию задач класса (1), позволяющих преодолеть ука-
занные затруднения. Такой подход предложен на 
основе сведения динамической задачи вида (1) к 
модифицированной статической задаче, не учиты-
вающей фактор времени, но решаемой последова-
тельно с периодичностью Т для заданных дискрет-
ных значений xi (t). Указанная модифицированная 
задача в общем виде формулируется следующим 
образом: 

                           F(x, u, y) →min

                                   u∈ U                                    (2)

            U = {u:g(x, u, y) = 0; h(x, u, y) ≥0},

где: F —заданная скалярная функция, отождествляе-
мая с критерием оптимальности принимаемых реше-
ний; 

x, u, y — векторы соответствующих переменных, 
значения которых учитываются на момент принятия 
решения; 

U — множество допустимых управляющих реше-
ний; 

g и h — заданные векторнозначные алгебраиче-
ские функции. 

В указанном классе может быть сформулировано 
достаточно большое число задач конкретной на-
правленности. В частности, задачи планирования 
превентивных мер по предупреждению и предот-
вращению ЧСТХ на потенциально опасных произ-
водствах. 

В условиях, когда ЧСТХ уже произошла, акту-
альными становятся задачи планирования меропри-
ятий по устранению ее последствий либо полной 
ликвидации. Проведены моделирование и расчет 
параметров наиболее часто встречающихся явлений 
[2], в том числе: количественная оценка горючих 
веществ, поступивших в окружающее пространство 
при различных условиях; оценка максимальных 
размеров взрывоопасной зоны; определение избы-
точного давления; оценка интенсивности теплового 
излучения; испарение жидкости из разлива и др. 

Составной частью создаваемой информацион-
ной системы являются моделирование и расчет рас-
пределения концентрации СДЯВ в атмосфере. 
Распределение концентрации моделируется уравне-
ниями [3,4] и соответствующими начальными и 
граничными условиями, а также условиями на под-
стилающей поверхности:

Рис. 1. Схема автоматизированного принятия решений 
по управлению ЧСТХ. УО — управляющий орган, 

ответственный за принятие решений по линии МЧС
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В случае, когда источник выброса примеси явля-
ется точечным с координатами (x0, y0, z0), то характе-
ризующая источник функция  f (t, x, y, z) имеет следу-
ющий вид:

          f (t, x, y, z) = Q(t)δ(x–x0) (y–y0) (z–z0),          (4)

где: δ(x) — дельта-функция Дирака; 
Q(t) — функция аргумента t ∈[t0, T], характеризу-

ющая количество примеси в момент времени t.
Результаты реализации математической модели 

распространения тяжелого газа при залповых вы-
бросах численным методом учтены при модифика-
ции программы расчета параметров возможной зо-
ны заражения  [5] включением поправочных коэф-
фициентов для тяжелого газа по критерию 
Ричардсона [3,4]. 

Объем информации, требующей переработки и 
использования при принятии решений управленче-
ского и органического характера при ликвидации 
последствий нескольких ЧСТХ, велик, и эта задача 
может быть эффективно решена только с помощью 
применения математического моделирования раз-
вития ЧСТХ и новых информационных технологий. 
При этом необходимо учитывать временной фактор, 
заключающийся в своевременной доставке матери-
ально-технического резерва (МТР) к местам ЧСТХ. 
Разработаны математическая модель распределения 
МТР на основе логистики, методика и программа 
расчета объема МТР для ликвидации последствий 
ЧСТХ. Таким образом, предложена оптимальная 
схема перевозки и время доставки МТР от складов к 
местам ЧСТХ, т.е. организации движения, обработ-
ки, хранения и использования материальных и ин-
формационных ресурсов, сосредоточенных в систе-
мах МЧС и других ведомств на основе интегриро-
ванной логистики и непрерывного мониторинга 

причин и последствий ЧСТХ, с учетом временного 
фактора [5]. 

Заключение
Разработаны математические модели, описыва-

ющие развитие класса стремительных ЧСТХ, соот-
ветствующие алгоритмы их реализации; создана 
программа, позволяющая оценить масштабы и по-
следствия наиболее часто встречающихся аварий на 
нефтяных объектах;  созданы математические моде-
ли и проведен расчет распространения СДЯВ в ат-
мосфере с учетом  побочных явлениях (тяжелый 
газ); полученные теоретические данные использо-
ваны для модификации методики и программы рас-
чета параметров зон возможного заражения при 
залповых выбросах в атмосферу СДЯВ; разработа-
ны методика и программа расчета распределения 
материально-технических и временных ресурсов 
при ликвидации последствий ЧСТХ [6]. 
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Разговорники для спасателей способствует реа-
лизации иноязычных коммуникативных намерений 
спасателей, пожарных, волонтеров и специалистов 
других категорий, выполняющих практические про-
фессиональные задачи в процессе поисково-спаса-
тельной операции. 

Отбор иноязычного языкового и речевого матери-
ала осуществлен на основе коммуникативного под-
хода с учетом функциональных ролей специалистов 
МЧС России и соблюдения закономерностей стили-
стического узуса. 

При организации речевых конструкций выдерже-
ны логическая последовательность и адекватность. 

Ситуативный и тематический принципы построения 
разговорника обеспечивают обозримость и доступ-
ность восприятия изложенного материала.

Каждое иностранное слово разговорника снаб-
жено практической транскрипцией, передающей с 
возможной точностью звуки средствами русской гра-
фики. Главное ударение обозначено подчеркнутой и  
выделенной жирным шрифтом гласной, а второсте-
пенное ударение — подчеркнутой, но не выделенной 
гласной. Долгота звука указана двоеточием. 

Разговорники дополнены справочным материа-
лом, соответствующим рассматриваемому языку сло-
варем и списком сокращений.
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Озеро Сарез: опыт эксплуатации системы 
мониторинга и раннего оповещения
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of Monitoring and Early Warning
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Аннотация
Изучены функционирование системы мониторинга и раннего оповещения (СРО) на озере Сарез (Сарезское 
озеро). Собраны данные и выработаны предложения для разработки и инсталляции СРО и на других 
естественных и искусственных плотинах, как в Таджикистане, так и в других странах Центральной Азии. 
Сделан вывод, что система мониторинга и раннего оповещения на озере Сарез функционирует нормально 
и надежно сигнализирует обо всех происходящих изменениях. Рекомендовано создание СРО на реке 
Пяндж и на других гидротехнических сооружениях. 

Ключевые слова: гидрометеорологические ЧС; система мониторинга и раннего оповещения (СРО) на озере Сарез.

Abstract
Studied the functioning of the monitoring and early warning systems on Lake Sarez. Collected data and to 
proposals for the development and installation of CPO and other natural and man-made dams, both in Tajikistan 
and other Central Asian countries. Concluded that the system of monitoring and early warning on Lake Sarez 
functioning properly and reliably indicates all developments. Recommended the establishment of the CPO on the 
Panj River and other hydraulic structures.

Key words: hydrometeorological disaster; monitoring and early warning systems on Lake Sarez.
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Введение
В результате землетрясения в ночь с 18 на 19 фев-

раля 1911 года в среднем течении реки Мургаб 
огромный блок горных пород, объемом порядка  
2,2 км3, перегородил реку Мургаб, образовав завал-
плотину и похоронив под собой кишлак Усой 
(Усойский завал). За  образовавшимся завалом стало 
формироваться большое озеро, которое в октябре 
1911 года поглотило кишлак Сарез, по имени которо-
го и стали называть образовавшееся озеро. 
Практически сразу после катастрофы появилась 
опасность  прорыва его вод  и  возникновения ката-
строфического селевого паводка в долинах рек 
Бартанг, Пяндж и Аму-Дарья.

Известно, что в последнее время многим странам 
мира все чаще угрожают крупномасштабные бед-
ствия, катастрофы и аварии, негативные последствия 
которых приобретают трансграничный характер и 
устойчивую тенденцию значительного роста. 

Они не знают границ, возникнув в одной стране, 
наносят ущерб территории и населению другой стра-
ны и способны нанести значительный ущерб нацио-
нальным интересам, экологической и экономической 
безопасности государств. Наличие вышеперечислен-
ных общих угроз предопределяет необходимость ак-
тивного объединения усилий, материальных и интел-
лектуальных ресурсов, для своевременного реагиро-
вания на техногенные катаклизмы, принятия ком-
плекса превентивных мер,  снижающих их отрица-
тельное воздействие на социальную и экономиче-
скую сферы.

Подавляющее большинство происходящих на 
территории Республики Таджикистан стихийных 
бедствий связано с активизацией гидрометеорологи-
ческих процессов — селей и лавин, наводнений, 
оползней и эрозионных процессов и т. д. 

За 2000—2010 гг. произошло 1635 ЧС, вызванных 
стихийными гидрометеорологическими явлениями. 
Наибольшее их количество — 410  наблюдалось в 
2004 году, а наименьшее — 55 ЧС  в 2007 году. 
Количество жертв от различных видов стихийных 
гидрометеорологических явлений за 2000—2010 гг. 
составило 255 человек.

За период с 2000 по 2010 годы сели составили  
34 % (559 ЧС) от числа гидрометеорологических ЧС, 
а лавины — 48 % (789 ЧС). На долю наводнений при-
шлось 6 % (95 ЧС), ветра — 5 % (88 ЧС), снегопадов 
и морозов — 3 % (49 ЧС), а сильных дождей с гро-
мом и молнией — менее 3 % (45 ЧС). [1].

Республика Таджикистан известна обилием ги-
дроэнергетических ресурсов: в Таджикистане берут 
начало самые крупные реки Центральной Азии, об-
щий объем которых составляет 54,6 % водных ресур-
сов бассейна Аральского моря. 

Одним из основных мероприятий по снижению 
риска стихийных бедствий в случаях крупных наво-
днений и катастрофических затоплений являются 

создание и функционирование систем мониторинга 
и раннего оповещения. 

Многие эксплуатируемые гидроэлектростанции 
не оснащены соответствующими системами монито-
ринга, за исключением Нурекской ГЭС.

Системы раннего оповещения также отсутствуют, 
кроме системы раннего оповещения на озере Сарез 
(Сарезское озеро), где она была установлена в соче-
тании с системой мониторинга с целью предупреж-
дения населения о потенциальном прорыве озера [2]. 

Проблема безопасности озера Сарез до сих пор 
стоит очень остро не только для Республики 
Таджикистан, но и для ближайших ее соседей, в пер-
вую очередь для Афганистана. Разрушение огромной 
естественной плотины, за которой сосредоточен ко-
лоссальный объем воды (около 17 км3) может вы-
звать катастрофические последствия для жителей 
бассейна р.Пяндж.

Учитывая это, в конце 1997 года Международная 
организация по миграции и Правительство 
Таджикистана созвали в Душанбе международную 
конференцию по проблемам Сарезского озера. В кон-
ференции приняли участие главным образом ученые 
из России и стран Центральной Азии. 

По просьбе руководителей стран Центральной 
Азии в 2000 г. под управлением Всемирного банка 
начал выполняться Международный проект 
«Сарезское озеро: проект по снижению риска» 
(ПСРПСО-LSRMP).  

Основными задачами проекта являлись разработ-
ка и установка современной системы раннего опове-
щения и системы мониторинга за состоянием 
Усойского завала и Правобережного оползнеопасно-
го склона.

Решались также и вопросы подготовки и обуче-
ния населения, проживающего в зоне воздействия 
озера Сарез, на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Проект по снижению риска прорыва Сарезского 
озера был успешно завершен в декабре 2006 г. и 
полностью достиг своих целей. 

Главным его достижением являются разработка и 
установка системы раннего оповещения населения и 
мониторинга в случае возникновения ЧС как на са-
мой плотине, так и по всей Бартангской долине 
Горно-Бадахшанской автономной области.

Уникальная система мониторинга и раннего опо-
вещения почти семь лет функционирует, предостав-
ляя ценные данные, которые можно использовать 
при строительстве высоких плотин и гидротехниче-
ских сооружений. 

Данная система позволяет осуществлять в авто-
матическом режиме гидрометеорологический, гео-
логический, сейсмологический мониторинг в районе 
Сарезского озера, создавая тем самым базу данных, 
которая в будущем должна стать основой для даль-
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нейшего изучения состояния Усойского завала 
Сарезского озера при принятии долгосрочных реше-
ний приведения озера в безопасное состояние.

Важно, что в случае возникновения ЧС, в автома-
тическом режиме подается сигнал о ее возникнове-
нии и степени сложности для принятия экстренных 
мер по защите населения.

Передача данных, сигналов тревоги и дистанци-
онного наблюдения осуществляется с помощью 
спутниковой системы Инмарсат Мини-С или, а ло-
кально (на короткие расстояния) — с помощью ка-
белей. 

В результате проведенных исследований впер-
вые в мире была организована уникальная система 
наблюдений за естественной плотиной (завалом), 
уровнем и температурой воды в озере, температу-
рой воздуха, влажностью, скоростью и направлени-
ем ветра, атмосферными осадками, расходами воды 
в реке Мургаб, за «Правобережным оползнем». Во 
всех кишлаках Бартангской долины установлены 
системы оповещения населения о паводке, и пред-
усмотрены меры по его эвакуации в безопасные ме-
ста на случай прохождения катастрофического па-
водка.

Выяснилось, что систему существующего мони-
торинга на озере Сарез необходимо дополнить систе-
мой сейсмического мониторинга. Для этого надо в 
районе кишлаков Барчадев и Савнолб установить 
широкополосные автоматические сейсмические 
станции со спутниковой связью для передачи данных 
для обработки на центральный пункт.

Для оперативной передачи этой информации в 
районе озера Сарез заинтересованным организациям 
и соседним странам необходимо установить оптико-
волоконную связь.

В 2005 и 2006 годах были отмечены новые выхо-
ды родников на самых высоких отметках (3080—
3085 м), формирование этих родников было связано с 
аномальным повышением уровня воды в озере (мак-
симальная отметка воды отмечена в сентябре 2005 г. 
— 3267 м). При формировании родников происходи-
ло смещение рыхлого материала в р.Мургаб, что вы-
зывало кратковременное перекрытие русла с после-
дующим мощным прорывом воды. При таких про-
рывах уровень воды в р. Мургаб повышался на 1 м,  
датчики слежения за уровнем воды в реке среагиро-
вали в обоих случаях и подали сигналы на пульт си-

стемы оповещения. Эти два происшествия показали, 
что установленная система раннего оповещения дей-
ствует и вполне надежна. [2].

По оценкам ученых, Сарезское озеро, продолжает 
представлять собой реальную угрозу для более чем 5 
миллионов человек, проживающих в Центральной 
Азии.

Необходимо, чтобы вопросы дальнейшего иссле-
дования озера были рассмотрены и изучены в рамках 
проектов по региональному сотрудничеству. 

Опыт, полученный в рамках данного проекта, 
можно использовать для разработки и инсталляции 
систем мониторинга и раннего оповещения на дру-
гих естественных и искусственных плотинах, как в 
Таджикистане, так и в других странах Центральной 
Азии. 

Выводы
система мониторинга и раннего оповещения 

функционирует нормально;
система надежно сигнализирует обо всех проис-

ходящих изменениях;
эксплуатация и обслуживание системы выполня-

ются на должном уровне.

Рекомендации:
рассмотреть вопрос о создании систем раннего 

оповещения и мониторинга на реке Пяндж и на дру-
гих гидротехнических сооружениях; 

спланировать и организовать комплекс превен-
тивных мер и строительство селезащитных сооруже-
ний на реке Пяндж.
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В Киотской декларации, принятой 22 января 2005 
года на II Всемирной конференции по уменьшению 
опасности бедствий (Япония), отмечено, что в борь-
бу с ними должны включиться правительства, граж-
данское общество, международные организации, на-
учные сообщества, финансовые институты, частный 
сектор и добровольцы. Проблеме снижения уровней 
рисков следует придать приоритетный характер в на-
циональной политике. 

Международный опыт проектирования, строи-
тельства и эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний (ГТС) показывает, что опасность возникновения 
ЧС на них может быть устранена или значительно 
снижена с помощью системы предотвращения ава-
рийных ситуаций. Поэтому создание эффективной 
государственной системы безопасности ГТС — одно 
из важнейших условий предупреждения аварий. 

Как отмечает мировая статистика, срок эксплуа-
тации гидротехнических сооружений Центральной 
Азии — не менее 30—50 лет, который считается кри-
тическим. Опасность возникновения на них ЧС су-
щественно увеличивается из-за изменения свойств 
материалов [1]. Разрушение плотины может повлечь 
за собой крайне негативные последствия для эконо-
мики и окружающей природной среды, а ущерб — 
превысить затраты на строительство. Вероятность 
аварий плотин начинает повышаться, о чем свиде-

тельствует информация за последнее 70 лет: всего в 
мире за это время произошло более 1 тыс. аварий 
крупных ГТС[2].

ГТС в большинстве своем — уникальные объек-
ты, что предопределяет специфику и сложность их 
эксплуатации, необходимость системного проведе-
ния работ по улучшению их технического состояния 
и повышению степени безопасности. Однако во мно-
гих странах Центральной Азии пока не сформирова-
на государственная система обеспечения безопасно-
сти гидросооружений, что снижает эффективность 
этих мероприятий и не позволяет разрабатывать 
стратегические направления взаимодействия.

По заданию Министерства сельского хозяйства в 
2010 году прорабатывался вопрос оснащения 
Кызылординского гидроузла  (Казахстан) на реке 
Сырдарья техническими средствами нового поколе-
ния по управлению, контролю и учету распределения 
стока воды. Основными точками контроля явились 
гидропосты на водовыпусках и уровень воды в верх-
нем и нижнем бьефах перегораживающих сооруже-
ний, контроль параметров открытия затворов аварий-
ной сигнализации (рис. 1).

Кызылординский гидроузел (КГУ) построен и 
введен в эксплуатацию в 1956 году. По проекту он  
предназначен для орошения 120 тыс. га и обводне-
ния около 2 млн га пустынных земель на левом и 

Рис. 1. Место установки технических средств автоматизированного контроля

1 — диспетчерская; 2 — шкаф с контроллером; 3 — плотина; 4 — ультразвуковой датчик уровня воды верхнего бьефа; 
5 — датчик уровня воды нижнего бьефа; 6 — ультразвуковой датчик правобережного канала;  7 — датчик уровня 

левобережного канала, устанавливаемый в позиции 7 (1) или в позиции 7 (2).
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правом берегах р. Сырдарьи и относится ко второму 
классу ГТС. По последним исследованиям институ-
та сейсмологии Академии наук РК и Госкомитета 
РК по строительству, сейсмичность района плотины 
отнесена к 7-балльной зоне, против первоначально 
принятой 5-балльной. Особенностью плотины явля-
ется то, что она расположена на мелкозернистых 
песках, обладающих плывунными свойствами. 
Поэтому железобетонная водоподъемная плотина 
доковой конструкции покоится на металлических 
шпунтах, заглубленных на 8 м. Плотина имеет пять 
пролетов по 16 м каждый, перекрываемых сегмент-
ными затворами 16 × 6 м и аварийно-ремонтными 
шандорами. Маневрирование сегментными затвора-
ми осуществляется однобарабанными двухканатны-
ми лебедками с полиспастами г/п 2×300 кН не с же-
лезобетонной эстакады, а шандорами двухтельфер-
ной тележкой г/п 2×100 кН, передвигающейся по 
монорельсовому пути. Левобережный регулятор 
имеет 6 пролетов шириной 5 м каждый, в целях 
борьбы с наносами, имеет два яруса: верхний, слу-
жащий для подачи воды в левобережный маги-
стральный канал, и нижний с донными галереями 
для отвода наносов и сброса паводкового расхода в 
нижний бьеф плотины, т.е. в реку Сырдарья. 
Пролеты регуляторов и донных промывных галерей 
перекрываются колесными затворами и обслужива-
ются стационарными электроподъемниками. 
Правобережный регулятор запроектирован на мак-
симальный расход 110 м3/сек. Конструкция и шири-
на пролетов аналогичны левому регулятору, имеют 
3 пролета по 5 м. Оба регулятора  — 2-ярусные: 
верхний ярус служит для подачи воды совхозам. 

На основе поиска, анализа и научного обоснова-
ния был осуществлен подбор технических средств 
автоматизированного контроля и учета стока воды на 
гидроузле, состоящий из:

информационно-управляющей системы верхнего 
и нижнего бьефов гидроузла (ИУС ВБКГУ, ИУС 
НБКГУ);

информационно-управляющей системы уровня 
правобережного и левобережного магистрального 
канала (ИУС ПМК, ИУС ЛМК).

Подобранные технические средства должны 
обеспечивать оперативный контроль распределения 

воды с возможностью оперативного реагирования 
на события технологического процесса (автомати-
чески в соответствии с заданным алгоритмом или 
вручную действиями оператора), отвечающие со-
временным требованиям по точности и надежности 
эксплуатации с цифровой беспроводной связью для 
передачи данных в центральный диспетчерский 
пункт (ЦДП). Система автоматизации мониторинга 
за уровнями воды верхнего и нижнего бьефов реки 
и уровней воды в магистральных каналах были 
смонтированы и  отлажены в 2012 г. За период проб-
ной эксплуатации в течение 6 месяцев с начала тех-
нических отказов в работе системы мониторинга 
отмечено не было (рис. 2).

С начала 2013 года смонтирована и пущена в экс-
плуатацию система автоматизации маневрирования 
затворами сливных отверстий плотины, которая реа-
лизована на базе современного оборудования, кон-
троллеров и сопутствующего оборудования (рис. 3). 
Кроме того, смонтирована технологическая сеть пе-
редачи данных по радиоканалам пакетной связи на 
центральный компьютер диспетчера. Для визуально-
го отражения на мониторе диспетчера технологиче-
ских параметров используется система SCADA. 

Принципиальная схема автоматизации управле-
ния работы затворов перегораживающей плотины 
показана на рис. 3.

В настоящее время автоматизация управления ра-
боты затворов перегораживающей плотины осущест-
вляется в дистанционном режиме диспетчерами. В 
дальнейшем данную систему по управлению затво-
рами плотины планируется перевести в автоматиче-
ский режим с предоставлением диспетчерам только 
контролирующих функций.

Основные преимущества системы автоматиза-
ции заключаются в ее взаимодействии с сервером 
верхнего уровня для передачи данных и оператив-
ного управления объектом, программное обеспече-
ние построено по архитектуре систем автоматизи-
рованного управления, которые работают в режиме 
реального времени, контроллер поддерживает 1 
класс совместимости по спецификации Ethernet 
Protoco. Современный подход к автоматизации про-
цессов регулирования водных потоков на объектах 
типа КГУ диктует жесткие требования к оборудова-

Рис. 2. Информационно-управляющая система уровней воды на КГУ
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нию программно-аппаратного комплекса контроля 
технологических параметров [3]. Это обусловлено 
дефицитом водных ресурсов  и опасностями, кото-
рые могут представлять объекты данного типа. Ав-
томатизированная система осуществляет монито-
ринг и управление на основе данных, получаемых 
от датчиков уровней воды. В качестве датчиков 
уровней воды применены ультразвуковые приборы. 
Пакетная радиосвязь реализована радиомодемами 
по схеме «звезда».

Внедрение достижения современной микроэлек-
троники на Кызылординском гидроузле позволило 
создать программно-технические средства контроля и 
учета воды, а также автоматическую систему управ-
ления затворами нового поколения, имеющими в от-
личие от существующих систем более высокие пока-
затели точности и надежности.
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Рис. 3. Система автоматизации маневрирования затворами сливных отверстий плотины

1 — сегментные затворы; 2 — механизмы подъема /опускания затворов плотины; 3 — силовые щиты ; 4 — модули 
дискретных входов; 5 — модули дискретных выходов; 6 — контроллеры второго уровня; 7 — модули защиты от 

индустриальных помех; 8 — радиомодемы пакетной радиосвязи; 9 — компьютер-сервер, ПО Win 7, SCADA; 10 — монитор 
диспетчера.
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В Кыргызской Республике насчитывается не-
сколько тысяч месторождений полезных ископаемых 
и проявлений руд, из которых около 200 имеют про-
мышленное значение. Районы добычи полезных ис-
копаемых, как правило, сопровождаются индуциро-
ванной деятельностью человека, различными геори-
сками природного, техногенного и экологического 
характера. 

В работе использованы разрозненные по темати-
кам карты распределения: радиоактивных и токсич-
ных хвостохранилищ, дозовой нагрузки естественно-
го гамма-излучения, гидрохимических аномалий, 
сейсмического риска, селевой и оползневой опасно-

стей, интегрального картографирования и комплекс-
ного изучения которых ранее не проводилось [1—4]. 

Гидрогеологические и гидрологические условия 
районов размещения отходов горного производства 
характеризуются достаточно высокой степенью об-
водненности и значительными значениями модулей 
подземного и поверхностного стока.

По инженерно-геологическим особенностям в 
районах расположения отходов горного производ-
ства выделяются классы грунтов: рыхлые (связные и 
несвязные), которые представлены четвертичными 
отложениями, обладающими достаточно высокими 
свойствами водопроницаемости.
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Исследования указывают, что естественные эле-
менты с атомным номером выше 83 (Bi), относятся к 
радиоактивным.

Естественные источники радиоактивного загряз-
нения в основном связаны с выходом на поверхность 
земли урановых руд и горных пород, имеющих повы-
шенную природную радиоактивность (граниты, гра-
нодиориты, пегматиты).

Исследуемая на участках размещения отходов 
горного производства окружающая среда представ-
лена двумя фазами: собственно водной фазой и твер-
дой фазой. Твердая фаза в водной среде состоит из 
донных отложений и взвешенных частиц. Радиоак-
тивные элементы имеют способность адсорбиро-
ваться взвешенными веществами, находящимися в 
воде, которые, оседая, вызывают радиоактивное за-
грязнение донных отложений.

Вертикальная миграция долгоживущих радио-
нуклидов. Первое время после попадания на поверх-
ность земли радионуклиды концентрируются в верх-
них горизонтах (0—20 см) и со временем включают-
ся в миграционные процессы. Увеличение содержа-
ния радионуклидов в верхней части почвенного про-
филя наблюдается в почвах с хорошо выраженной 
подстилкой и дерниной. При этом их основное коли-
чество сосредоточено в тонкой гумусированной про-
слойке. В песчаных, суглинистых, черноземно-луго-
вых, черноземных почвах наблюдается некоторое 
увеличение содержания радионуклидов в верхней 
части горизонта.

Горизонтальная миграция радионуклидов. 
Процесс горизонтального перераспределения радио-
нуклидов можно разбить на две условные стадии. В 
течение первых двух лет преобладает ветровая ми-
грация радиоактивных веществ, а в последующем — 
миграция с талыми водами и водным стоком. Значи-
тельной миграции способствуют ветры скоростью 
10—12 м/сек.

Радиоактивная пыль также поднимается восходя-
щими потоками воздуха на большую высоту и пере-
носится на значительные расстояния. 

Преимущественное значение в перераспределе-
нии загрязняющих химических элементов имеет по-
верхностный водный сток. 

За многолетний период времени создания и экс-
плуатации хвостохранилищ геориски, вызванные 
землетрясениями, селевыми потоками, оползнями 
приводили к следующим экологическим ЧС.

1. 9—14.12.1958 г. была разрушена дамба хво-
стохранилища №7 вследствие землетрясения с одно-
временным выпадением ливневых осадков. При этом 
по р. Майлуу-Суу был выброшен на протяжении бо-
лее 40 км радиоактивный селевой поток объемом  
600 тыс. м3 на территорию Кыргызстана и далее в 
Узбекистан. 

2. 15.04.1964 г. в результате 5-балльного земле-
трясения была разрушена дамба Актюзского радио-

активного хвостохранилища № 2. Из Кыргызстана в 
Казахстан по р. Кичи-Кемин были вынесены прорыв-
ными потоками по руслу реки и арычной ирригаци-
онной сети около 680 тыс. м3 торийсодержащего пе-
ска и ила. 

3. В 1959 г. произошла разгерметизация дамбы 
радиоактивного хвостохранилища в районе г. Кара-
Балта в результате водной эрозии. Радиоактивные 
вещества попали в ирригационные сети и орошае-
мые поля. 

В работе приводится следующее обоснование ин-
женерно-геономического (мультидисциплинарного) 
картирования георисков. 

Геономия как наука о Земле была введена  
Круть И.В. в 1973 г. в качестве основы общей теории 
Земли (ОТЗ). Позднее Белоусов В.В. в 1975 г. объеди-
нил геодинамику, геофизику и геохимию и включил 
их в  геономию. 

Затем в нее были включены инженерная геология 
с аспектами охраны окружающей геологической сре-
ды академиком Сергеевым Е.М. (1973—1987 гг.),  
геоэкология — Осиповым В.И. (1997 г.) и Трофимо-
вым В.Т. (1997—2000 гг.) с обоснованием экологиче-
ских функций литосферы. 

Указанные исследования были позднее развиты и 
дополнены Усупаевым Ш.Э. (1986—2012 гг.)с введе-
нием нового названия этой  мультидисциплинарной 
науки — «инженерная геономия» (ИГН).

В методическом отношении разработанная и 
адаптированная для интегрального картирования ра-
диационно-гидрохимических аномалий и отходов 
горного производств ИГН-шкала состоит из генети-
чески взаимоувязанных между собой трех катего-
рий уязвимости (КУ), шести степеней риска (СР) и 
двенадцати  уровней опасности (УО).

КУ расположены в ИГН-шкале по уменьшению 
георисков в следующей последовательности: Бед-
ствия — Кризисы — Дискомфорты. 

По иерархической зависимости КУ имеет наибо-
лее высокий ранг при оценке и прогнозе георисков и 
указывает на местоположение и масштаб источника 
опасностей. При этом до 60 % объема информатив-
ности отдается координатам и величине зоны геори-
сков. До 40 % информационного поля указывает на 
интенсивность (силу, энергию) и время ожидаемого 
проявления опасностей. 

Каждая из трех КУ делится на две части по степе-
ни риска (СР). Степень риска на 60 % по информа-
тивности указывает интенсивность (силу) опасности, 
а на 40 % информирует о масштабе катастрофы. 

Уровень опасности (УО) является третьей по ие-
рархии составной частью ИГН-шкалы оценки и про-
гноза георисков. Каждая из выделенных категорий 
уязвимости состоит из двух степеней риска и соот-
ветственно четырех уровней опасностей. 

При этом уровень опасности на 60 % информаци-
онного поля показывает ожидаемое время катастро-
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фы, а на 40 % содержит информацию о категории 
уязвимости. 

ИГН-шкала позволяет на карте по принципу све-
тофора (в направлении уменьшения геориска — 
красный — желтый — зеленый)закрашивать для 
оперативного реагирования и принятия практиче-
ских действий и мер на ЧС. 

На разработанной ИГН-карте оценки и прогноза 
георисков различными цветами показаны районы с 
суммарным загрязнением опасными веществами, 
превышающим(в число раз) ПДК: 1 > до 2 раз,  
2 > 2—3раза, 3 >3—5раз, 4 >5—8 раз, 5 >8—13 раз,  
6 >11—15 раз, 7 >15—20 раз, 8 >20—30 раз, 9 >30—
50 раз, 10 >50—80 раз, 11 >80—110 раз, 12 >110—
150 раз, 13 >150—300 раз, 14 >300 раз.

На ИГН-карте штрихами показаны области с про-
гнозируемыми георискам от гидрогеохимических 
аномалий в уменьшающемся порядке: 15 — Нарын-
ская, 16 — Иссык-Кульская, 17 — Чуйская, 18 — 
Ошская, 19 — Жалал-Абадская, 20 — Баткенская,  
21 — Таласская, 22 — региональные глубинные раз-
ломы, 23а — границы водоразделов бассейнов стока 
рек, 23б — границы административных областей,  
24 — меридиональные скрытые рудо-концентрирую-
щие сейсмоактивные системы нарушений. 

На ИГН-карте объединены из разных тематиче-
ских карт 56 участков распределения гидрогеохими-
ческих аномалий, 29 участков годовой дозы радиа-
ции, 50 участков осваиваемых и потенциально пер-
спективных месторождений, где ожи даются отходы 
горного производства, 17 пунктов размещения 
законсер вированных и действующих радиоактивных 
и токсичных хвостохранилищ и горных отвалов с 
указанием возможных выносов комплекса загрязни-
телей по руслам рек. 

На ИГН-карте оценки и прогноза георисков на 
территории Кыргызстана представлены шесть (6) 
оринтированных с севера на юг структур с шириной 
зон (в км) с запада на восток: I — более 80 км, II — 
100, III — 50, IV — 77,V — 41, VI — 83 км (см. рис.).

Первая зона нарушений  имеет ширину более  
80 км и выражена на КФС следующими геологиче-
скими аномалиями: повышенной сейсмичностью, 
развитием узлов пересечения разломов, эпицентра-
ми глубокофокусных землетрясений, линеамента-
ми, коленообразными изгиба мим речных долин, 
что свидетельствует о значительной глубине зало-
жения скрытой системы нарушений. Хвостохрани-
лища и горные отвалы Сумсар, Шекафтар, Хайдар-
кан, Кадамжай расположены в пределах влияния 
описанной выше меридианальной сквозной зоны 
(см. рис.).

Вторая зона меридианальных сквозных наруше-
ний имеет ширину 100 км и характеризуется повы-
шенной сейсмичностью. Она наиболее выдержана и 
прослеживается от Гималаев. Здесь с востока на за-
пад происходит смена юрских, меловых и палеогено-

вых отложений. Зона насыщена магматическими об-
разованиями и выходами гипербазитов. Здесь наблю-
дается погружение осей складок, проявлены эпицен-
тры глубоко фокусных землетрясений, что свидетель-
ствует о значительной глубине ее заложения. В сфере 
влияния данной сквозной меридио нальной зоны на-
ходятся хвостохранилища в районе городов Майлу-
Суу, Кан и Советское.

Третья система нарушений имет ширину 50 км и 
характеризуется выходами сиенитов, узлами пересе-
чения разломов и повышенной сейсмичностью. В 
области ее влияния расположены хвостохранилища 
Кара-Балта, Казарман, а на восточной ее границе — 
радиоактивные отходы в районе п.г.т. Минкуш.

Зона меридианальная четвертая имеет ширину 
77 км. В ней находятся узлы пересечения разломов, 
повышена сейсмичность, приурочены эпицентры 
глубокофокусных землетрясений.В сферуее влияния 
подпадают хвостохранилища радиоактивные Ак-
Тюза, Боорду и Кашка.

Пятая зона меридианальных нарушенийимеет 
ширину 41 км. и проявляется слабее, чем остальные 
зоны. Характеризуется эрозионно-тектоническими 
уступами, линеаменты выражены в виде непротя-
женных прямолинейных отрезков долин, здесь про-
исходит разворот меридионально герцинских склад-
чатых структур. Западнее области ее влияния нахо-
дится хвостохранилище Каджи-Сая, а восточнее — 
цианидосодержащее хвостохранилище Кумтора  
(см. рис.).

Зона шестая меридинальных сквозных дислока-
ций имеет ширину 83 км.Здесь имеются выходы ще-
лочных интрузивов, наблюдается множество фраг-
ментарных линеаментов и узлов пересечения разло-
мов. В восточной ее части находятся отходы место-
рождения Атжайляу. 

Указанные шесть зон нарушений, по исследова-
ниям автора, коррелируют с составленными в Инсти-
туте сейсмологии НАН КР Мамыровым Э., Омура-
лиевым М. (1994—2012 гг.) на картах долго- и сред-
несрочного прогноза вероятной сейсмической опас-
ности районами ожидаемых землетрясений (РОЗ) 
для территории Кыргызстана.

Отходы горного производства также закономерно 
расположены в зоне влияния субширотно простира-
ющихся региональных глубинных разломов: линии 
Николаева —  хвостохранилища Кумтор, Мин-Куш и 
Макмал, Северо Тянь-Шаньского — Ак-Тюз, Орлов-
ка (Боорду), Кашка и Кара-Балта, Транс-Иссык-
Кульского — Каджи-Сай, Восточно-Ферганского и 
Карасуйско-Арсланбобского — Майлуу-Суу,Атбаши 
Иныльчекского — Атжайляу, Ат-Ойнокского — Сум-
сар и Шекафтар.

На ИГН-карте выделены опасные для человека по 
дозовым нагрузкам районы естественного гамма-из-
лучения. Черный цвет показывает 1а-районы, где до-
зовые нагрузки естественного гамма-излучения со-
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ставляют 4—5 и более мЗв/год, а серым — 1б — вы-
делены районы, относящиеся к условно опасным 
(2—3 мЗв/год).

На рассматриваемой ИГН-карте выделены раз-
личными (от темного к светлому) оттенками серого 
три категории уязвимости (КУ): наиболее уязвимые, 
менее уязвимые и наименее уязвимые к георискам 
территории. 

Наиболее подверженным георискам является бас-
сейн реки Чу (12-р. Чу), затем 13-р. Нарын в ее верх-
нем и среднем течении, 14- бессточный бассейн озе-
ра Иссык-Куль, 15-реки северного склона Алайского 
хребта, 16-реки юго-западного склона Ферганского 
хребта, р. Талас и р. Тарим, 17-р. Аму-Дарьи.

В результате ИГН-исследований рассматривае-
мые 16 районов с отходами горного производства по 
мере уменьшения георисков расположились в следу-
ющей последовательности: 1. Майлуу-Суу, 2. Мин-
Куш, 3. Ак-Тюз, 4. Орловка и Кашка, 5. Каджи-Сай, 
6. Кутесай и Калесай, 7. Туя-Моюн, 8. Терек-Сай,  
9. Кумтор, 10. Сумсар и Шекафтар, 11. Кара-Балта, 
12. Атжайляу, 13. Улу-Тоо, 14. Хайдаркан, 15. Мак-
мал, 16. Кан. 

Сравнительный анализ представленных на ИГН-
карте (см. рис.) мери дианальных сквозных сейсмоак-
тивных зон нарушений, с долгосрочной картой райо-
нов ожидаемых землетрясений (РОЗ) составленной в 
Институте сейсмологии НАН КР Мамыровым Э., 

Омуралиевым М. (1994 ), показал, что из 62 РОЗ до 
70 % входят составной частью в шесть зон меридиа-
нального направления. 

Как видно из ИГН-шкалы по горизонтали приве-
дены для оценки георисков различные тематические 
и аналитические характеристики: землетрясения 
(интенсивность,энергетический класс, скорости ко-
лебаний грунтов), класс опасности токсичных за-
грязнений, дозовые нагрузки гамма-излучения, ги-
дрогеохимимческие загрязнения, коэффи циент 
устойчивости дамб хвостохранилищ. 

Предлагаются также новые активные меры борь-
бы с опасными отходами горного производства, кото-
рые заключаются в рациональном сочетании передо-
вых технологий вторичного извлечения полезных 
компонентов из хвостохранилищ и отвалов горных 
пород и безотходной дальнейшей технической мели-
орации грунтов. 

По данным специалистов Карабалтинского горно-
рудного комбината принципиально  необходимо до-
биться извлечения урана и тяжелых металлов до 
уровня его природных кларков. 

Объем отходов горно-рудных предприятий, рас-
положенных на  территории  Кыргызстана, составля-
ет не менее 430 млн м3, т. е. около 500 млн т [5].

В техногенных месторождениях геологические 
запасы благородных, цветных и редких металлов, со-
держащиеся в хвостохранилищах, составляют сотни  

Рис. Инженерно-геономическая карта оценки и прогноза георисков
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тысяч тонн. По предварительным расчетам в отходах 
горно-рудного производства накоплены следующие 
полезные  компоненты: золота — 41,7 т; серебра — 
84 т; цинка — 66 тыс. т; сурьмы — 55 тыс. т; свинца 
— 36 тыс. т; флюорита — 33 тыс. т; бария —  
23 тыс. т; ртути — 12 тыс. т; вольфрама — 11 тыс. т; 
меди — 6,2 тыс. т; редкоземельные элементы —  
1,2 тыс. т; теллура — 350 т; кадмия — 189 т . 

В отвалах бедных и некондиционных руд и огар-
ков содержатся полезные компоненты: флюорита — 
72 тыс. т; сурьмы — 4,2 тыс. т; свинца — 2,0 тыс. т; 
молибдена — 122 т; ртути — 82 т; окиси бериллия 
— 28 т и других компонентов (пирит, мышьяк, сера).

К первой группе способов получения искус-
ственных грунтов относятся: 

1. Методы разубоживания радиоактивных и ток-
сичных отходов нейтрализующими грунтами, гася-
щими риски (каменная соль, известь, биогенные и 
глинистые грунты и т. д.) до безопасной дозовой на-
грузки гамма-излучения. 

2. Способ силикатизации и вплавления отходов с 
грунтами с заданной вредной для здоровья нагрузкой 
гамма-излучения.

3. Способ предельно сверхтонкого измельчения 
горных отходов за счет высокой энергии электронов 
в реакторах диспергации грунтов, для извлечения по-
лезных компонентов и последующего получения 
строительных изделий и брикетов с заданными свой-
ствами. 

Вторая группа способов получения искусствен-
ных грунтов связана с вторичным извлечением по-
лезных компонентов из отходов и последующего их 
преобразования по выше приведенным методам: 

1. Способ многократного замкнутого цикла вы-
мывания высокоочищенной дистиллированной во-
дой и мало- или безотходного извлечения полезных 
компонентов.

2. Метод циклического вымораживания воды с 
концентратом извлеченных полезных компонентов 
из раствора.

Третья группа методов снижения георисков свя-
зана с консервацией и сжиганием опасных ингреди-
ентов: 

1. Способ сжигания отсепарированных опасных 
веществ отходов в низкотемпературной плазме.

2. Метод консервации технологически не извлека-
емых опасных компонентов в безопасные саркофаги.

При учете всех положительных эффектов (техно-
логический, медицинский, социальный, экологиче-
ский, экономический, политический) предлагаемые 

способы получения искусственных грунтов с задан-
ными свойствами, в сочетании с мало- или безотход-
ной вторичной переработкой отходов из техногенных 
месторождений с извлечением урана, тория, редкозе-
мельных и других полезных компонентов в перспек-
тиве становятся самоокупаемыми и прибыльными.

Выводы
1. Выявлены инженерно-геономические особен-

ности воздействия гидрогеологических, гидрогеохи-
мических, инженерно-геологических и сейсмологи-
ческих условий на формирование георисков и карто-
графически оценены по административным областям 
и бассейнам стока рек уязвимости, риски и опасно-
сти от них для территории Кыргызстана и трансгра-
ничных районов с государствами Центральной Азии.

2. Впервые составлена ИГН-карта оценки и про-
гноза георисков от радиоактивных и гидрохимиче-
ских аномалий и отходов горного производства для 
территории Кыргызстана. 

3. Разработана принципиальная схема возможно-
сти получения из отходов горного производства ис-
кусственных грунтов с заданными свойствами, в со-
четании с вторичным мало- или безотходным извле-
чением полезных компонентов из техногенных ме-
сторождений Кыргызстана.
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Проблемы, связанные с обеспечением защищен-
ности жизненно важных интересов личности и об-
щества от аварий на опасных производственных объ-
ектах и последствий таких аварий, которые могут 
повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоро-
вью людей или окружающей природной среде, зна-
чительные материальные потери и нарушение усло-
вий жизнедеятельности, привлекают внимание ис-
следователей уже не один десяток лет [3].

Как свидетельствует опыт последнего времени, и, 
прежде всего, события на Чернобыльской АЭС, а 
также другие крупные аварии и катастрофы, с уско-
рением научно-технического прогресса, усложнени-
ем структуры экономики, внедрением в производство 
все более дорогостоящих и мощных, сложных техно-
логических систем и машин возрастает ущерб, нано-
симый экономике в результате производственных 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 
экстремальных ситуаций мирного времени, приводя-
щим к сбоям в работе предприятий и организаций.

К настоящему времени определились теоретиче-
ские и практические рекомендации по повышению 
устойчивости функционирования различных объек-
тов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Накопленный опыт позволяет в определенной 
степени развивать направления и мероприятия по 
этой проблеме применительно к чрезвычайным ситу-
ациям мирного времени, к деятельности МЧС России 
и РСЧС.

Под устойчивостью функционирования объекта 
экономики в чрезвычайных ситуациях понимается 
его способность производить продукцию в установ-
ленных номенклатуре и объеме, а при получении 
слабых и сильных разрушений или нарушении эко-
номических связей восстанавливать производство в 
минимальные сроки [2].

Следовательно устойчивость объекта в чрезвы-
чайных ситуациях определяется его производствен-
ными возможностями. Это в конечном итоге и харак-
теризует возможность объекта выполнять свое функ-
циональное назначение.

Основными направлениями повышения устойчи-
вости функционирования объекта экономики в чрез-
вычайных ситуациях являются следующие:

предупреждение чрезвычайных ситуаций;
обеспечение защиты рабочих, служащих, членов 

их семей, населения и их жизнеобеспечение в чрез-
вычайной ситуации;

рациональное размещение производственных 
фондов;

подготовка объекта экономики к работе в чрезвы-
чайной ситуации;

снижение тяжести (локализация) последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий;

подготовка системы управления объектом для ре-
шения задач в чрезвычайной ситуации.

Эффективность мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики 
в чрезвычайных ситуациях можно оценить как отно-
шение разницы между возможной прибылью в ре-
зультате устойчивого функционирования объекта 
экономики в чрезвычайной ситуации и возможной 
прибылью, которую получит объект экономики с 
учетом разрушений производственных фондов в 
чрезвычайной ситуации к затратам на проведение 
мероприятий по повышению устойчивости функцио-
нирования.

Существует проблема оптимизации решения ка-
питаловложений на мероприятия по повышению 
устойчивого функционирования объекта экономики 
в чрезвычайной ситуации. Не секрет, что многие 
предприятия в настоящее время выполнить данные 
мероприятия в полной мере не способны. Поэтому 
определение объема, последовательности выполне-
ния подобных мероприятий, а также распределение 
затрат на их выполнение становится актуальной за-
дачей для руководителя предприятия.

Современный уровень развития науки и техники 
позволяет планировать и осуществлять масштабные 
мероприятия, использующие значительные матери-
альные и людские ресурсы. Темп изменения среды, 
техники и технологий ускоряется, поэтому метод 
проб и ошибок, а также произвольные и волевые 
управленческие решения руководителя могут приве-
сти к непоправимым последствиям.

Ответственные решения должны приниматься на 
основе предварительных расчетов. Математический 
аппарат, успешно используемый в сфере точных на-
ук, лишь сравнительно недавно стал применяться в 
других областях деятельности человека.

Одним из направлений решения сложных про-
блем управления с помощью математического аппа-
рата является исследование операций. Основная за-
дача исследования операций состоит в том, чтобы 
помочь руководителю научно определить свою по-
литику и действия среди возможных путей достиже-
ния поставленных целей.

Повышение устойчивости функционирования 
объекта экономики в чрезвычайной ситуации пред-
ставляется как многоэтапный многошаговый про-
цесс. Решение подобных задач возможно примене-
нием особого математического метода оптимизации 
решений, специально приспособленного к много-
шаговым процессам — динамического программи-
рования.

Особенности динамического программирования 
заключаются в следующем:

принятие решения по отношению к многошагово-
му процессу рассматривается не как единичный акт, 
а как целый комплекс взаимосвязанных решений;

оптимальное решение, которое принимается на 
данном шаге, не зависит от того, каким образом 
оптимизируемый процесс достиг настоящего со-
стояния;
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в методе динамического программирования по-
этапное планирование многошагового процесса 
должно производиться так, чтобы при планировании 
каждого шага учитывалась не только выгода, полу-
чаемая на данном шаге, но и общая выгода, получае-
мая по окончании всего процесса.

При этом каково бы ни было состояние системы 
перед очередным шагом, надо выбирать управление 
на этом шаге так, чтобы прибыль на данном шаге 
плюс оптимальная прибыль на всех последующих 
шагах была максимальной [1].

Рассматривая управление повышения устойчиво-
сти функционирования объекта экономики в чрезвы-
чайной ситуации, можно допустить, что имеется 
возможность вложения средств C в n мероприятий 
повышения устойчивости функционирования пред-
приятия.

При этом известна возможная прибыль в резуль-
тате устойчивого функционирования объекта эконо-
мики в чрезвычайной ситуации в зависимости от вы-
деленных средств на каждое мероприятие:

.,1);( nixri =
 
Необходимо таким образом распределить сред-

ства C между мероприятиями n, чтобы общая при-
быль, полученная в результате устойчивого функцио-
нирования предприятия в чрезвычайной ситуации 
была максимальной. Функциональное уравнение при 
этом будет выглядеть следующим образом:
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где: f1 — максимально возможная прибыль, получен-
ная в результате устойчивого функционирования 
предприятия в чрезвычайной ситуации в результате 
выполнения одного мероприятия при различных зна-
чениях вкладываемых средств;

(yn–1) — допустимые затраты на выполнение од-
ного мероприятия (допустимое состояние процесса 
на начало первого шага вычислений);

x — затраты на выполнение одного мероприятия;
r1(x) — результат от вкладываемых средств на вы-

полнение одного мероприятия.

На следующем шаге — оптимальный эффект от 
вложения средств в два мероприятия получается мак-
симизированием прибыли от выполнения второго 
мероприятия  r2(x) плюс оптимальный результат, по-
лученный на предыдущем шаге:
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где yn–2 — затраты на выполнение двух мероприятий;
x — затраты на выполнение второго мероприятия;
(yn–2 – x) — затраты на выполнение первого меро-

приятия.
В общем случае функциональное уравнение зада-

чи, позволяющее максимизировать прибыль, получа-
емую на i-м шаге, имеет вид:
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Составив оптимальный план распределения средств 
на выполнение мероприятий по повышению устойчиво-
сти функционирования объекта экономики в чрезвычай-
ной ситуации, можно определить максимальный эффект 
от выполнения каждого мероприятия, а также рента-
бельность выполнения того или иного мероприятия.
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Введение
Фундаментальной характеристикой изменений па-

раметров геофизических, сейсмических, геохимиче-
ских и гидродинамических полей, как и возникнове-
ние сильных землетрясений, является их периодич-
ность, что присуще открытым системам с сильной не-
линейностью во времени и пространстве, вытекаю-
щей из теории самоорганизации таких систем. Циклы 
возрастания и снижения интенсивности сейсмических 
процессов, распада и объединения сейсмоактивных 
структур составляют внутреннюю закономерность не-
линейных тектонических процессов. К периодам воз-
никновения максимальных аномалий геофизических 
и геохимических полей, отражающих критическое 
неустойчивое напряженно-деформированное состоя-
ние земной коры Тянь-Шаня, приурочены проявления 
сильных землетрясений. Вышеуказанные закономер-
ности теории самоорганизации сложных систем явля-
ются основой дальнейших построений по оценке 
сейсмической опасности и прогнозу вероятного вре-
мени ожидаемых сейсмокатастроф.

Квазипериодичность сейсмического 
режима Тянь-Шаня
На рис. 1А представлены результаты перидио-

граммного анализа годовых значений Km  землетрясе-
ний Тянь-Шаня в пределах координат   φ = 38,5—44,5˚  
λ = 63—93˚ за 1882—2001 г. Из представленных дан-
ных следует, что в многолетнем разрезе в колебаниях 
Kmнаблюдаются гармонические составляющие с мак-
симальными амплитудами (в порядке убывания ам-
плитуд): 8, 11, 32—36, 16, 18, 24 — летние гармоники, 
меньшей амплитудой характеризуются 3—6, 7, 9, 12, 
64 и 70 — летние гармоники (рис. 1A).

Амплитуды рассчитаны по наблюдаемым значе-
ниям Km за период А — 1882—2001 гг. Для расчетов 
Km взят интервал В —  1882—2001 гг. При расчетах 
использовались гармоники — 3—9, 11—14, 16—18, 
30, 38, 78, 120.  r —  коэффициент корреляции; Kmср. 
— среднемноголетние значения; жирная кривая — 
значения Km не использованные при расчетах 
(2002—2008 гг.). 

Наличие устойчивых гармонических составляю-
щих  позволяет с определенной точностью прогнози-
ровать наперед вероятные величины Km, а взаимо-
действие вышеуказанных гармоник приводит к слож-
ным квазипериодическим проявлениям сильных зем-
летрясений Тянь-Шаня, которые приведены на рис. 
1В за период 1882—2001 гг., и ожидаемые изменения 
Km до 2036 г. Из  рис. 1В видно, что максимальные 
величины Km составляют  Km = 17—18,5, а минималь-
ные Km равны 12,5—13,0, что соответствует момент-
ной магнитуде Mw = 7,0—8,0 и Mw = 5—6, среднее 
многолетнее значение Km = 14,8 или Mw = 6,1. На рис. 
1В, на фоне 32—36-летних главных циклов четко вы-
деляются периоды проявления наиболее разруши-
тельных сейсмокатастроф (1885—1893,  1902—1915,  

1934—1949,  1961—1963,  1970—1978,  1983—1985,  
1990—1992 гг.) и относительно краткие периоды 
сейсмического затишья (1890—1901, 1922—1933, 
1950—1954, 1956—1968, 1993—1996, 1999— 
2002 гг.), когда происходили кратковременные  от-
дельные  «вспышки» сильных землетрясений 
(1896—1897, 1923—1924, 1955—1958 и др.). По дан-
ным 1882—2001 гг. был сделан прогноз до  2036 г. и 
как видно из рис. 1 наблюдаемые землетрясения за 
2002—2008 гг. удовлетворительно совпадают с рас-
четными Km; ожидаемый рост Km с 2003 г. (с пиком в 
2007 г. и точностью ± 1 год) соответствует новой фа-
зе активизации  сейсмических процессов в земной 
коре Тянь-Шаня и максимуму Km = 16.0 в 2008 г. — 
разрушительному Нура-Алайскому землетрясению 
05.10.2008 г. [1]. Таким образом, несмотря на сравни-
тельно невысокий коэффициент корреляции  
(r = 0,58) между наблюдениями и расчетными вели-
чинами  Km,  использование современных методов 
теории нелинейных систем, о чем было указано в на-
чале работы, позволяет обосновать и выделить пери-
оды повышения уровня сейсмической опасности в 
пределах Тянь-Шаньской горноскладчатой системы.

Далее рассмотрим изменения Km (рис. 2) для тер-
ритории в пределах координат φ = 38,4—41˚  
λ = 72—76˚, где 05.10.2008 г. произошло Нура-Алай-
ское землетрясение с МW=6,6. По временному ряду 
Km за 1978—2001 гг. была сделана попытка прогноза 
до 2020 г., а  также сравнение расчетных и наблюден-
ных  Km за 2002—2008 гг. Из представленных данных 
следует, что по прогнозным предположениям в 
2002—2008 гг. увеличение Km в данном районе ожи-
далось в 2002—2005 гг. с пиком в 2003 г. (Km = 14—
15), затем в  2005—2006 гг. снижение Km  до 13  и —  
новый рост  Km в 2007—2010 гг. с максимумом   
Km = 15,5 в 2008 г., который подтвердился сейсмока-
тастрофой в с. Нура Алайского района Ошской об-
ласти.

Для расчетов взят период А — 1978—2001 гг. 
При расчетах использовались гармоники: А — 3—9, 
13—15, 24; r — коэффициент корреляции; Kmср. — 
среднемноголетние значения; жирная кривая  —  на-
блюдаемые значения Km за 2002—2008 гг., не исполь-
зованные при расчетах.

Определение вероятного места 
ожидаемых сейсмокатастроф
Многолетние исследования по выделению ожида-

емого места сильных землетрясений Тянь-Шаня по 
динамике изменения параметра плотности сейсмо-
генных разрывов Кср показали, что эпицентры собы-
тий в зонах сейсмоактивных разломов располагают-
ся не случайно или хаотически, а возникают в меж-
аномальных и краевых участках аномалии Кср [2, 3]. 

На рис. 3 представлена карта эпицентров земле-
трясений и параметра плотности сейсмогенных раз-
рывов Kср за 01.01.2001—12.31.2007 гг. района Ну-
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Рис. 1. Графики: A — изменения амплитуд; В — изменения наблюдаемых и расчетных  значений максимальных годовых 
энергетических классов землетрясений (Km) для Тянь-Шаня (φ = 38,5—44,5°, λ = 63—93°)

ра-Алайского землетрясения 05.10.2008 г. с Mw = 6,6.
В пределах  координат φ =39—40˚ λ =72,5—74.5 к 

концу 2007 г. эпицентры землетрясений 8—13 энер-
гетических классов были сконцентрированы на трех 
площадях с минимальными величинами Kср ≤ 3, 
между которыми возникли сейсмические «бреши» с  
Kср = 5—7. Они были выделены как районы ожидае-
мых землетрясений (РОЗ), где в 2008—2009 гг. воз-
можны сильные землетрясения с KR = 15—16 или  
Mw =  6,0—6,7  [4].

Выводы
1. Динамика сейсмических процессов в зем-

ной коре всего Тянь-Шаня и отдельных его регио-
нов подобна динамике нелинейных систем, ос-
новным принципом которой является периодиче-
ское чередование взрыва сейсмической активно-
сти, увеличение интенсивности тектонофизиче-
ских процессов и их затухания. К периодам мак-
симальных градиентов деформаций земной коры 
горноскладчатой системы приурочены простран-

Рис. 2. Сопоставление наблюдаемых и расчетных значений максимальных годовых энергетических классов 
землетрясений (Km) участка (φ = 38,4—41° λ = 72—76°)
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ственно-временные проявления сейсмической ак-
тивности.

 2. По данным анализа квазипериодичности зна-
чений максимального энергетического класса за 
1882—2001 гг. выделяются устойчивые гармониче-
ские составляющие с периодами от 3-х до 11—12 лет 
и 32—38-летние с максимальными амплитудами, 
взаимодействие которых приводит к сложным изме-
нениям сейсмического режима Тянь-Шаня. Очеред-
ная фаза активизации сейсмических процессов на 
территории Кыргызстана, начавшаяся в 2003 г., за-
кончилась в 2009 г. и очередное повышение уровня 
сейсмической опасности, вероятно, следует ожидать 
с конца 2010 г. с пиком в 2011—2016 гг.

3. Многолетний опыт исследований по прогнозу 
вероятного места сильных землетрясений  Тянь-
Шаня показывает, что зоны  активных разломов и 
сейсмические «бреши», выделяемые на карте пара-
метра плотности сейсмогенных разрывов, являются 
наиболее информативными параметрами для лока-
лизации места ожидаемой сейсмокатастрофы. Эпи-
центры будущих сильных землетрясений приуроче-
ны к межаномальным зонам — сейсмическим «бре-
шам» или их краевым зонам, по которым на бли-
жайшие 5—10 лет можно выделить районы ожидае-

мых землетрясений  (РОЗ). Границы аномалий и 
сейсмических «брешей» имеют свою сложную ди-
намику развития и структуру в зонах активных раз-
ломов, по интенсивности миграции которых можно 
определить возможное направление очагов будущих 
землетрясений.
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Землетрясения приносят большие человеческие 
жертвы и огромные материальные убытки. При зем-
летрясении 1 сентября 1923 г. в Японии погибло 150 
тыс. чел. и полностью разрушено около 130 тыс. зда-
ний. Землетрясение 23 января 1939 г. в Чили привело 
к гибели около 40 тыс. чел. При землетрясении 16 
декабря 1920 г. в Ганьсьу (Китай) погибло 100 тыс. 
чел., 28 декабря 1958 г. в Мессине (Италия) погибло 
100 тыс. чел. и т. д. Землетрясение, как известно, ха-
рактеризуется короткими толчками, исчисляющими-
ся в доли секунды, в несколько секунд. Но этого вре-
мени достаточно, чтобы разрушить все слабо укре-
пленные, не обладающие особой прочностью и гиб-
костью здания и сооружения. Действительная при-
чина землетрясений обусловлена перемещением 
блоков земной коры, которые теснейшим образом 
связаны с процессами тектонического порядка. Эти 
всплески, удары распространяются от точки сдвига, 
наплыва, разлома на громадные пространства в виде 
детонационных отзвуков и полос. Разрушительные 
землетрясения происходят и на территории Средней 
Азии, в том числе в нашей Республике, и в России. 
Современное строительство в условиях сейсмиче-
ского риска тесно связано такими направлениями как 
сейсмология, сейсмостойкость и сейсмоустойчи-
вость здания и сооружения. Ниже рассмотрим кратко 
каждое из направлений.

Сейсмология — наука о землетрясениях, зароди-
лась примерно 100 лет назад. Разрушительные дей-
ствия землетрясений описаны еще в античной лите-
ратуре. В середине XVII в. гениальный русский уче-
ный М. В. Ломоносов [5] дал первую гипотезу воз-
никновения землетрясения: «...вековые колебания 
суши, наступления и отступления морей, постоянное 
движение береговой линии» объясняются «трясени-
ем земли». Многие сведения о землетрясениях, про-
исходивших в Армении и соседних с ней странах, 
начиная с V в. до нашей эры, содержатся в богатой 
рукописной литературе Матенадарана [6] Армянской 
Республики (Матенадаран — государственное хра-
нилище древних рукописей). О катастрофическом 
землетрясении в районе Арарата, в результате кото-
рого образовалась большая пропасть на склоне 
Большого Масиса, сообщает армянский историк V в. 
Мовсес Хоренаци. О землетрясениях в Армении, 
Грузии, Турции и в других соседних странах упоми-
нают кроме армянских историков также зарубежные 
путешественники XII—XIII вв. Рубруквич, Вагнер, 
Барбаро Венецианский, Марко Поло и другие [2].

С последних лет прошлого столетия проблема из-
учения сейсмостойкости зданий и сооружений при-
обрела научный характер. Традиционные методы и 
средства защиты зданий и сооружений от сейсмиче-
ских воздействий включают большой комплекс раз-
личных мероприятий, направленных на повышение 
несущей способности строительных конструкций, 
проектирование которых осуществляется на основа-

нии выработанных отечественным и зарубежным 
опытом строительства норм и правил (СНиП) [7], га-
рантирующих сейсмостойкость зданий и сооруже-
ний в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

Сейсмостойкость — характеристика зданий и со-
оружений, описывающая степень их устойчивости к 
землетрясениям. Она является важным параметром в 
сейсмостойком строительстве, разделе гражданского 
строительства, который специализируется в области 
поведения зданий и сооружений под сейсмическим 
воздействием.

Понятие сейсмостойкость первоначально ассоции-
ровалось с достаточно прочной постройкой, с мощ-
ным стальным каркасом или стенами, способными 
выстоять расчетное землетрясение без полного разру-
шения и с минимальными человеческими жертвами.

Большинство строителей древности считали зем-
летрясения проявлениями гнева сверхъестественных 
сил, и поэтому сама мысль о том, что от них можно 
защититься, казалась кощунственной.

В местностях, где землетрясения были особенно 
часты (например, Япония), защита от сейсмических 
явлений достигалась путем максимального облегче-
ния построек, использования вместо камня таких 
материалов, как древесина и бамбук, а также легких 
ширм вместо капитальных стен. Первыми строите-
лями, обратившим особое внимание на сейсмостой-
кость капитальных построек, были инки. 
Особенностями архитектуры инков является необы-
чайно тщательная и плотная (так, что между блока-
ми нельзя просунуть и лезвия ножа) подгонка ка-
менных блоков (часто неправильной формы и раз-
личных размеров) друг к другу без использования 
строительных растворов, наклоненные внутрь сте-
ны со скругленными углами и легкие соломенные 
крыши. Благодаря этим особенностям кладка инков 
не имела резонансных частот и точек концентрации 
напряжений, обладая дополнительной прочностью 
свода. При землетрясениях небольшой и средней 
силы такая кладка оставалась практически непод-
вижной, а при сильных — камни «плясали» на сво-
их местах, не теряя взаимного расположения и при 
окончании землетрясения, укладывались в прежнем 
порядке. От падения соломенной крыши жителей 
городов инков предохранял тканый тент, перекры-
вавший потолок.

Однако не следует навязывать зданию непосиль-
ную задачу — сопротивляться сокрушительному 
землетрясению. Лучше дать этому зданию, с помо-
щью сейсмической изоляции, возможность как бы 
парить над трясущейся землей. Сейсмические изо-
ляторы считаются наиболее эффективной технологи-
ей в сейсмостойком строительстве.

Анализ сейсмостойкости основывается на основ-
ных принципах динамики сооружений. В течение 
десятилетий, самым распространенным методом 
анализа сейсмостойкости являлся метод спектров 
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реакции, который получил свое развитие в настоящее 
время.

Однако спектры реакции хороши лишь для си-
стем с одной степенью свободы. Использование 
пошагового интегрирования с трехмерными диа-
граммами сейсмостойкости оказываются более эф-
фективным методом для систем со многими степе-
нями свободы и со значительной нелинейностью в 
условиях переходного процесса кинематической 
раскачки.

Сейсмоустойчивость — способность построек и 
конструкций выдерживать землетрясения с мини-
мальными повреждениями. Сейсмоустойчивость 
объекта, прежде всего, зависит от его высоты, его 
веса в целом, конструктивной системы, которая при-
нимает на себя сейсмическое воздействие; сейсмиче-
ских регионов, где строится объект, включая и ми-
кросейсмическую регионализацию, так как в зонах 
малой сейсмической активности могут существовать 
геологические разломы, которые могут представлять 
повышенную геодинамическую опасность отдель-
ных объектов, особенно высотных зданий. Для обе-
спечения сейсмоустойчивости важен выбор места 
постройки: следует избегать близости к линиям 
сброса. Также вносятся изменения в фундамент кон-
струкций, создаются «подушки» из бетона или поли-
мерных материалов, благодаря которым здания 
скользят или «плавают» во время землетрясения и не 
разламываются по тем линиям, где создается наи-
большее напряжение.

Наиболее перспективное направление повыше-
ния сейсмоустойчивости — это сейсмоизоляция зда-
ний. Сейсмоизоляция подразумевает отстройку ча-
стот колебаний здания от преобладающих частот 
воздействия. Именно это и обеспечивает снижение 
механической энергии, получаемой конструкцией от 
основания. Специалистами России и зарубежных 
стран предложены разнообразные устройства систем 
сейсмоизоляции и гасители энергии колебаний соо-
ружений, а также системы с использованием спла-
вов, запоминающих объемное состояние, и другие 
«интеллектуальные» системы. В мире наблюдаются 
следующие тенденции: первая — это применение в 
чистом виде сейсмоизоляции зданий, которая устраи-
вается, как правило, в нижних этажах: резинометал-
лические опоры самой различной модификации с 
низким и высоким демпфированием, с сердечником 
из свинца и без него, с применением различных мате-
риалов. Есть также фрикционные скользящие опоры 
маятникового типа. И те и другие опоры применяют-
ся в мире очень широко. Второе направление приме-
нения демпфирования (гашения колебаний), которое 
известно очень давно и постоянно совершенствуется. 
Для высотного строительства, как правило, исполь-
зуется сочетание: сейсмоизоляцию располагают в 
нижнем этаже, а по высоте здания устанавливают 
демпфирование. Сейчас производители предлагают 

самые различные демпферы: металлические, жид-
костные, есть специальные сплавы с памятью, специ-
альные демпфирующие стены. Последние устрой-
ства хотя и относительно дорогие, но достаточно эф-
фективные.

Профессор Университета Колорадо Роджер 
Билхэм [8] опубликовал свой доклад, в котором гово-
рилось, что при современном росте урбанизации и 
увеличении населения к середине XXI века потребу-
ется более миллиарда жилых строений, а человече-
ство столкнется с новым оружием массового уничто-
жения — таким оружием станет... обыкновенный 
жилой дом. Объясняя свой парадоксальный вывод, 
ученый ссылается на то, что власти и архитекторы не 
уделяли и не будут в будущем уделять должного вни-
мания возведению сейсмоустойчивых зданий, а так-
же укреплению уже имеющихся. Причина банальна 
— для строительства таких зданий требуются суще-
ственно большие затраты.

После того, как в 2010 году случилась страшная 
трагедия на Гаити, ученые отметили, что многих 
жертв можно было бы избежать, если бы на острове 
уделялось должное внимание строительству сейсмо-
устойчивых зданий. Профессор Чак Де Метс [8] из 
Northwestern University заявил, что свою роль в по-
явлении такого количества жертв сыграло безответ-
ственное строительство. Здания, не рассчитанные на 
столь мощный удар, складывались как картонные 
домики, становясь могилами для людей. Случись по-
добное землетрясение в Калифорнии, жертв было бы 
на порядок меньше. Вывод профессора подтвержда-
ют следующие факты: землетрясение в Армении 
1988 года магнитудой 6,9 баллов по шкале Рихтера 
унесло жизни 25 тысяч человек, а год спустя, при 
аналогичном землетрясении в Калифорнии, погиб-
ло только 63 человека. Эти цифры, как считает Чак 
де Метс, наглядно иллюстрируют огромную роль 
сейсмоустойчивых зданий в спасении жизней во 
время землетрясений.

Изначально в Ленинакане (современное название 
— Гюмри) велось лишь монолитное домостроение. 
Однако это — многоступенчатая работа. Необходимо 
было искать новые пути развития технологий строи-
тельства. И они были найдены. Специально для 
Ленинакана были разработаны сборные конструк-
ции, которые выдержали бы землетрясения до 9 бал-
лов. Дома из сборных конструкций возводились в 
полтора раза быстрее, чем монолитные дома, к тому 
же они оказались экономичнее, так как себестои-
мость строительства была на 30 % ниже себестоимо-
сти монолитных домов. Специалисты компании 
«Стройтехника» принимали участие в ликвидации 
последствий землетрясения и строительстве сейсмо-
устойчивых зданий в Армении. Стоит заметить, что 
даже по прошествии более чем 20-ти лет со дня зем-
летрясения в Армении, технология не потеряла своей 
актуальности, хотя, без сомнения, появились и новые 
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пути решения проблемы обеспечения сейсмоустой-
чивости зданий.

Как сообщает портал ScienceNOW [8], одну из 
самых революционных идей предлагает группа 
французско-британских ученых. Они рассчитывают 
сделать здания... невидимыми для землетрясений. На 
эту идею ученых навела стелс-технология в авиации, 
которая позволяет самолетам оставаться невидимы-
ми для радаров. Только в данном случае речь идет о 
«невидимости» зданий для сейсмических волн. Как 
известно, эта технология основывается на сочетании 
использования специального материала и специфи-
ческой формы поверхности. Вкупе эти свойства де-
лают самолеты невидимыми для радаров, частично 
отклоняя, а частично — поглощая сигналы. При соз-
дании «невидимых» зданий принцип такой же. 
Ученые рассчитали, каким должен быть «волнорез», 
состоящий из меди, пластика и других материалов. 
«Волнорезы», по проекту ученых, должны рассеи-
вать катастрофическую энергию землетрясений. Во 
время экспериментов на защищенные сооружения 
направляли волновые возмущения, моделирующие 
сейсмоволны при землетрясении. Устройства в виде 
колец поглощали и рассеивали волны, практически 
не пропуская их внутрь кольца. Не исключено, что 
именно эта технология ляжет в основу строительства 
сейсмоустойчивых домов в будущем.

Существуют и другие методы защиты. Один из 
них — в буквальном смысле, «выращивание» сейс-
моустойчивых домов. Как сообщает портал Live 
Science, одна из групп ученых пришла к выводу, что 
некоторые деревья могут расти в условиях аэропон-
ного культивирования, а также воздушного культиви-
рования. Необходимые для роста дерева питательные 
вещества поступают не с корнями из земли, а раз-
брызгиваются в воздухе. При этом данные деревья 
имеют пластичные корни и с помощью металличе-
ских рамок им можно придать любую форму. Как 
только дерево-дом выросло до нужных размеров, его 
укореняют в земле. Надземная часть корня, соответ-
ствующая строго заданной форме, лифгинифициру-
ется, с возрастом становится все прочнее и крупнее. 
Ее можно использовать как основу под строитель-
ство экологически безопасного и сейсмоустойчивого 
дома. Первый такой дом ученые планируют «сдать» 
через 10 лет.

Один из распространенных способов сейсмоу-
стойчивого строительства — возведение зданий на 
фундаменте с большим запасом несущей прочности. 
Например, в России по такому принципу построены 
экспериментальные дома в городе Усть-Лабинск. 
Здесь возводят 4—5-этажные здания на усиленном 
фундаменте, соответствующем дому в 9 этажей для 
обычных сейсмоусловий.

Для того чтобы успешно противостоять землетря-
сениям, ученые разрабатывают и новые строитель-
ные материалы. В частности, представители высшей 

школы из Мичигана создали новый вид бетона, полу-
чивший название «эластичный» бетон. Он, как сле-
дует из названия, отличается повышенной эластич-
ностью и гибкостью. Интересной особенностью ма-
териала можно считать способность самовосстанав-
ливаться под воздействием дождя или снега. Эти не-
обычные свойства бетону обеспечивает добавление 
минералов, которые входят в состав морских рако-
вин. Возникшие в результате нагрузки трещины в 
этом удивительном бетоне, со временем затягивают-
ся, и прочность материала остается неизменной.

Однако и некоторые известные с древности стро-
ительные материалы отличаются сейсмоустойчиво-
стью. В частности, к таким материалам относится 
глина. В Таджикистане построено немало сейсмоу-
стойчивых зданий именно из этого материала, с до-
бавлением древесины эластичных сортов дерева, та-
ких как, например, тутовник. Для строительства та-
кого здания, прежде всего, изготавливают деревян-
ную стойку, нижнюю и верхнюю обвязочную балку, 
(именно так веками строили дома в Средней Азии), а 
затем, во время постепенного возведения глиняных 
стен, в них «вплетаются» ветки деревьев. Описанная 
технология применяется в Таджикистане, очевидно 
из-за необходимости экономить на строительной тех-
нике и материалах. И ее недостатком можно признать 
то, что это возможно только в малоэтажном строи-
тельстве. Еще одна инновация в отрасли строитель-
ных материалов: применение высокопрочной арма-
туры при строительстве зданий и сооружений. В на-
стоящее время осуществляется производство сейс-
моустойчивой арматуры класса прочности 500 МПа.

Произошедшее землетрясение в Японии подтол-
кнуло ученых Страны восходящего солнца и самих 
выступить в СМИ с заявлением о том, какими долж-
ны быть сейсмоустойчивые здания и какие принци-
пы необходимо соблюдать при их строительстве. 
Следует использовать симметричные конструктив-
ные схемы. При строительстве требуется равномер-
но распределять жесткость конструкции и массу. 
Однородность и монолитность конструкции обеспе-
чивается благодаря применению укрепленных сбор-
ных элементов. К особенностям строительства сто-
ит отнести и создание антисейсмических швов — 
двойные стены или двойные ряды несущих стоек. 
Они как бы разрезают дом на самостоятельные, не 
зависимые друг от друга отсеки. Не допускается 
при строительстве использовать перегородки из 
ручной кирпичной кладки в зданиях выше пяти 
этажей. В качестве строительных материалов для 
сейсмоустойчивых зданий рекомендуются панель-
ные блоки, изготовленные с применением вибрации 
в специальных заводских условиях. В растворы не-
обходимо добавлять пластификаторы и адгезирую-
щие добавки, которые повышают сцепление раство-
ра со строительным материалом. Еще одно правило 
возведения сейсмоустойчивых зданий — бетонные 
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или кирпичные перегородки должны армироваться 
и анкероваться по всей длине. Предпочтительные 
формы объектов при строительстве в сейсмоопас-
ной зоне — прямоугольный, круглый, квадратный 
или шестиугольный дом. Строения в виде книжек, с 
вытянутыми одной или двумя сторонами, категори-
чески не подходят. Фундаменту во время строитель-
ства всегда должно придаваться особое значение, 
особенно если речь идет о сейсмоустойчивых зда-
ниях. Известна методика применения сейсмоизоли-
рующих подушек из бетона и полимерных материа-
лов, когда возникнет эффект скольжения по ним 
здания во время землетрясения.

Сегодня строительная отрасль создала опреде-
ленные аксиомы строительства сейсмоустойчивых 
зданий. В частности, жесткость и массу необходимо 
равномерно распределять на различных участках 
здания. Строить нужно из прочных конструкций, не-
обходимы антисейсмические швы — несущие стены 
должны быть надежными. Для зданий, которые мо-
гут подвергнуться землетрясению, необходимо в 
фундаменте создавать «подушки» из бетона или по-
лимеров. Лучшая форма зданий в сейсмически опас-
ной зоне — круглые, прямоугольные, квадратные 
или шестиугольные формы. Данные инновационные 
технологии позволяют бороться с землетрясениями. 
Однако научная мысль не стоит на месте, японское 
землетрясение доказало всему миру огромное значе-
ние строительства сейсмоустойчивых зданий.

Выводы
При всем обилии проведенных и проанализиро-

ванных наблюдений, место, время и магнитуда буду-
щих разрушительных землетрясений даже в хорошо 

изученных регионах по-прежнему оказываются нео-
жиданными.

А пока нет ответа на этот и многие другие вопро-
сы, у человечества есть только один способ обезопа-
сить себя — развивать и совершенствовать сейсмо-
стойкое строительство на территориях, которые под-
вержены влиянию сильных землетрясений.

Многие из описанных в статье принципов строи-
тельства сейсмоустойчивых зданий относятся к буду-
щему. Пока же очевидно одно, и землетрясение в 
Японии это подтвердило — на сегодняшний день не 
существует технологии и строительного материала, 
которые на 100 % могли бы противостоять самому 
сильному землетрясению. Создавать инновационные 
технологии и материалы в сейсмостойком строитель-
стве — задача ученых, инженеров и строителей.
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Международная конференция «Проблемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Арктике, включая вопросы аварий-
ных разливов нефти»: Материалы конференции 
/ МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
2013. 220 с.: ил. 

В книге собраны материалы проведенной 20— 
22 августа 2013 г. в г. Нарьян-Маре МЧС России 
Международной конференции «Проблемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Арктике, включая вопросы аварийных разливов 
нефти».

В работе конференции приняли участие делега-
ции из Канады, США, Норвегии и Финляндии.

Конференция является первой в мире после под-
писания  в мае 2013 года в шведском городе Кируна 
государствами Арктического совета «Соглашения в 
области готовности на случай морского загрязнения 
нефтью в Арктике и борьбы с ним».

Российские и зарубежные специалисты получили 
хорошую возможность обсудить вопросы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
которые могут возникнуть при крупных нефтяных 
авариях, проблемы сохранения здоровья населения и 
защиты окружающей среды.

На заседании по тематике конференции был за-
слушан 31 доклад. Участниками конференции сфор-
мулированы и приняты рекомендации, в которых 
обобщены выводы и предложения.

Книга адресована как специалистам в области 
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Аннотация
В докладе рассмотрены методы, средства и результаты мониторинга оползней в Кыргызстане. Мониторинг, 
включая раннее предупреждение об оползневой угрозе, основаны на регистрации и анализе 
разносторонней информации, в том числе данных дистанционного зондирования, геофизических 
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В последние годы в горных районах Кыргызстана 
на фоне  происходящего изменения  климата отмеча-
ется существенное возрастание оползневой активно-
сти, особенно в южных районах страны, где выпада-
ет наибольшее количество (1200 мм/год) атмосфер-
ных осадков. За период 1993—2013 гг. в стране воз-
никло только 320 крупных (V ≥ n ∙ 105 м3) оползней, 
под которыми погибло 256 человек, а прямой эконо-
мический ущерб от оползней составил в среднем  
2,5 млн долл. в год. 

 Все это предопределяет необходимость организа-
ции и ведения мониторинга  процессов гравитацион-
ного смещения масс для предупреждения оползне-
вых катастроф, обеспечения безопасности населе-
ния, объектов экономики и инфраструктуры. Под 
мониторингом понимается информационная система 
режимных наблюдений, оценки и прогнозирования 
состояния геологической среды (ГС), позволяющая 
выявлять тенденции (тренды) в изменениях ее при-

поверхностных частей (склонов), приводящие к воз-
растанию риска возникновения новых и реактивиза-
ции старых оползней.     Применительно к характеру 
и масштабам освоения горных районов в 
Кыргызстане для получения представительной ин-
формации об изменениях состояния ГС, с целью про-
гнозирования оползневых процессов, мониторинг 
одновременно осуществляется на трех масштабных 
уровнях: региональном, локальном и детальном [1].

Региональный мониторинг охватывает крупные 
экономико-географические регионы, включая всю 
территорию Кыргызстана, и дает общее представле-
ние о подверженности территории страны оползне-
вым процессам, пространственно-временных изме-
нениях оползнеопасных территорий, возможном 
ущербе, который оползни могут нанести  окружаю-
щей среде и крупномасштабным объектам техносфе-
ры. Получаемая в процессе регионального монито-
ринга информация находит применение при состав-
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Рис. 1. Результаты геофизических (электро- и сейсмометрических) исследований оползня «Кайнама» (черный контур) 
с указанием геофизических профилей (белые линии), представленных в  виде 3-х мерной геолого-геофизической 

модели неустойчивого склона

лении схем размещения производительных сил и 
объектов экономики, инфраструктуры, генеральной 
комплексной схемы инженерной защиты территории 
от опасных процессов гравитационного смещения 
масс [1].

Локальный мониторинг подразумевает наблю-
дения в пределах водосборных бассейнов или в гра-
ницах влияния крупных горнопромышленных агло-
мераций, каскадов ГЭС. Охватывая территории пло-
щадью от 10 до 100 км2, локальный мониторинг дол-
жен давать уже более полное представление о разви-
тии оползневых процессов в пределах существую-
щих или проектируемых горнопромышленных ком-
плексов или крупных гидротехнических сооружений. 
Получаемая информация используется в первую оче-
редь для оценки риска прямых и косвенных послед-
ствий оползнеобразования, а также при составлении 
генпланов городов и промкомплексов, предпроект-
ных проработок (ТЭО), проектировании инженерных 
мероприятий по защите территории, сооружений от 
обвально-оползневых процессов.

При региональном и локальном мониторинге 
оползней в труднодоступных горных районах в на-
стоящее время широко используются аэрокосмиче-
ские методы, в частности, данные  дистанционного 
зондирования Земли (ДДЗ) из космоса. 

Детальный мониторинг, как правило, привязан 
к конкретному оползню или участку неустойчивого 
склона, откоса (рис. 1). Получаемая в процессе де-
тального мониторинга информация используется для 
прогнозирования и раннего предупреждения ополз-
невой угрозы, назначения мер по снижению риска и 
предупреждению чрезвычайной ситуации.

При детальном мониторинге ведущая роль пере-

ходит к наземным (геотехническим и геофизиче-
ским) методам исследований и изысканий, а также 
режимным наблюдениям с использованием специ-
альной аппаратуры (GPS), систем автоматизирован-
ного контроля в режиме реального времени, осна-
щенных специальными датчиками (экстензометры, 
инклинометры, пьезометры, геофоны, осадкомеры) и 
соответствующими устройствами раннего оповеще-
ния об угрозе оползневой опасности.    

Аппаратура для мониторинга оползней. 
Комплекс приборов и аппаратуры, разработанных и 
эксплуатирующихся в НИЦ «Геоприбор», включает: 
датчики для контроля оползневых деформаций и 
смещений; портативный цифровой геотестер для ре-
гистрации данных о величине смещения непосред-
ственно на месте установки датчика и по радиокана-
лу; многоканальную систему регистрации оползне-
вых смещений с передачей данных по радиоканалам  
и устройством раннего предупреждения о надвигаю-
щейся угрозе схода (разгрузки) оползней, пьезоме-
тры различного типа; датчики и регистраторы аку-
стической и электромагнитной эмиссии в массиве 
горных пород для мониторинга скальных оползней. 
В качестве датчиков регистрации смещений оползне-
вых блоков используются тросовые  экстензометры 
различных модификаций с диапазоном регистрируе-
мых смещений от 0 до 2000 мм и допустимой  по-
грешностью измерения перемещений до 0,5 мм. Все 
датчики и аппаратура могут устанавливаться под 
землей в герметичных водонепроницаемых контей-
нерах с целью предотвращения несанкционирован-
ного доступа к ним людей и животных.

Датчики-экстензометры могут подключаться к 
радиопередатчику с антенной и автономному источ-
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нику питания. С каждого такого пункта мониторинга 
(ПМ) в заданном режиме (например, один раз в час) 
передается  в эфир модулированный по частоте  
радиосигнал. Пункт сбора и регистрации (ПСР) авто-
матизированной системы мониторинга состоит из 
приемной системы (антенны), радиоприемного 
устройства, пульта идентификации каналов, блока 
индикации принимаемой по радиоканалу информа-
ции о величине оползневых смещений, блока аварий-
но-предупредительной сигнализации. Максимальное 
удаление ПМ от ПСР составляет 2 км. В тех случаях, 
когда инкремент смещения превысит некоторый за-
ранее заданный критический порог, на ПСР срабаты-
вает звуковая и световая сигнализация, предупрежда-
ющая  дежурного диспетчера и людей об угрозе схо-
да оползня и возможной ЧС.

Результаты мониторинга. Опыт и практика мно-
голетней эксплуатации приборов, аппаратуры геомо-
ниторинга в полевых условиях в горнопромышлен-
ных агломерациях (Кок-Янгак, Майлуу-Суу, Мин-
Куш), в районе Камбаратинской ГЭС-2 подтвердили 
их эффективность и надежность в части слежения за 
оползневыми процессами с целью  снижения риска 
оползневых катастроф. С помощью автоматизиро-
ванной системы мониторинга оползневых процессов 
впервые получены новые данные, представляющие 
не только практическое, но и научно-прогностиче-
ское значение. Особенно наглядно это проявилось на 
примере мониторинга  и прогнозирования наиболее 
опасных оползней «Тектоник», «Изолит» и «Кой-
Таш» (рис. 2) в районе г. Майлуу-Суу [2]. Так, впер-
вые установлены факты предвестниковых скачко- 
образных подвижек сейсмочувствительных оползней 
непосредственно (за 20—50 часов) до сильных (М>6) 
региональных Памир-Гиндукушских и локальных 

Тянь-Шаньских землетрясений, выявлены корреля-
ционные связи скорости смещения оползней с коли-
чеством атмосферных осадков и температурой воз-
духа, изменениями уровня грунтовых вод и сейсми-
ческой активности в ближней зоне [2].

В результате анализа данных долговременного 
непрерывного или режимного мониторинга оползне-
вых  смещений и подвижек в Кыргызстане, регистри-
руемых с помощью описанных выше аппаратуры и 
приборов, было выявлено  несколько основных ти-
пов (механизмов) движения оползней. К их числу 
относятся следующие наиболее характерные  типы 
движения оползней, предваряющие основное, часто 
катастрофическое смещение:

Нерегулярные  движения, состоящие  из   медлен-
ных либо быстрых смещений различной продолжи-
тельности, сменяющиеся длительными  перерывами 
в движении (например, оползни «Изолит»  и 
«Тектоник» в Майлуу-Суу);

Скачкообразные  подвижки оползней, включаю-
щие многократно повторяющиеся подвижки различ-
ной амплитуды, как правило, синхронные с сейсми-
ческими и/или иными геодинамическими событиями  
и чередующиеся с перерывами в движении различ-
ной продолжительности от нескольких месяцев до 
нескольких лет (оползень «Кой-Таш-верх» в Майлуу-
Суу);

Крип — включающий длительные, вначале мед-
ленные  смещения оползней, ускоряющиеся со вре-
менем и завершающиеся обрушением склона (опол-
зень «Туюк-Суу» в Мин-Куше, оползень «Кой-Таш» 
в Майлуу-суу).

Эти отличающиеся  по кинематике  движения 
оползней, регистрируемые при  мониторинге, объяс-
няются различным механизмом  деформирования 

Рис. 2. Данные мониторинга оползня «Кой-Таш-верх»  в корреляции с атмосферными осадками и локальной 
сейсмической активностью в радиусе 100 км от оползня
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грунтов и скальных пород и влиянием многих  внеш-
них факторов. К числу внешних природных факто-
ров, влияющих на характер движения оползней и их 
прогноз во времени, относятся сезонные (атмосфер-
ные осадки, снеготаяние) и геодинамические (земле-
трясения, взрывы, вибрации)  эффекты. Из перечис-
ленных трех моделей движения оползней модель 
крипа (гравитационной ползучести) является наибо-
лее подходящей и надежной с точки зрения времен-
ного прогнозирования и раннего предупреждения, 
что связано с ее большой потенциальной возможно-
стью  предсказания момента времени обрушения 
склона на основе,  установленной рядом исследова-
телей [3], тенденции линейного   изменения инвер-
сии скорости  смещения хрупких материалов во вре-
мени,  на  стадии третичной ползучести, т.е. перед 
обрушением оползня.

Мониторинг процессов гравитационного смеще-
ния масс в геодинамически активных горно-складча-
тых регионах является важнейшим звеном всей си-
стемы прогнозирования и предупреждения геоката-
строф и обеспечения безопасности населения и объ-
ектов техносферы. На  основе геомониторинга созда-
ется возможность отслеживать потенциально опас-
ные  экзогенные геологические процессы, изучать 
закономерности и причинно-следственные связи их 
развития, что в конечном счете позволяет составлять 
пространственные и временные прогнозы оползне-
вой угрозы на региональном и локальном масштаб-
ных уровнях. Применение ДДЗ и ГИС-технологий 
для изучения оползневой активности позволили 
определить основные оползнеобразующие природ-
ные и техногенные факторы, выявить наиболее 
оползнеуязвимые геологические формации, отсле-
дить динамику зарождения и развития оползневых 
процессов. Полученные к настоящему времени ре-
зультаты показывают, что на основе сочетания дис-
танционных   и наземных геофизических методов 
зондирования (геотомографии) геологической среды 
и геоинформационных технологий можно получить 
ценную информацию, как при большом простран-
ственном охвате влияющих факторов, так и при 
идентификации и характеризации отдельных ополз-
ней. В практическом плане, на основании подобного 
комплексного подхода обработки и анализа разно-
родной информации, удалось выполнить прогнозную 
оценку синергетических рисков от оползней в зонах 
размещения урановых хвостохранилищ в Майлуу-
Суу и  Мин-Куше.

Наряду с природными факторами, оползни форми-
руются и под действием техногенных причин. К числу 
техногенных (антропогенных) относят оползни, воз-
никающие  в результате воздействия человека (его хо-

зяйственной деятельности) на геологическую среду. 
Собственно техногенные оползни — это такие, кото-
рые не могут возникнуть без техногенного воздей-
ствия на массив горных пород, например, оползни на 
бортах карьеров, берегах водохранилищ, вдоль транс-
портных коммуникаций. В практике горных работ из-
вестны техногенные оползни объемом в десятки-сот-
ни миллионов кубических метров. К числу чисто тех-
ногенных оползней в Кыргызстане относятся оползни 
и обвалы на карьерах  Кумторского (рис. 3) и 
Макмальского рудников, угольных разрезах. 

Рис. 3. Оползень-обвал на борту Центрального карьера 
высокогорного рудника Кумтор

Анализ опыта работы горнодобывающих пред-
приятий, обобщение результатов натурных инстру-
ментальных наблюдений  и мониторинга оползневых 
процессов на рудных месторождениях и угольных 
шахтах Кыргызстана показали, что активизация ди-
намики земной поверхности происходит не только в 
период проведения горных работ, но также спустя 
много лет и даже десятилетий после отработки ме-
сторождений. Большое влияние на активизацию 
склоновых движений в Кыргызстане оказало строи-
тельство и эксплуатация крупных гидротехнических 
сооружений, в особенности водохранилищ (Анди-
жанского, Токтогульского, Камбаратинского и др.).
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Оценка экологического риска представляет со-
бой сложный и постоянный научный и научно-прак-
тический процесс, включающий в себя возмож-
ность и необходимость итерационных подходов, т.е. 
улучшения результата оценки риска путем много-
кратного улучшения качества исходной информа-
ции (рис. 1). 

Исходная информация является результатом на-
учных исследований в самых разных областях зна-
ний — от биогеохимии и экотоксикологии до хими-
ческой технологии и инженерной экологии.

Процесс экологической оценки риска состоит из 
нескольких компонентов:

идентификации опасности;
определения границ зоны риска;
оценки путей воздействия;
характеристики риска;
управления риском.
Процесс идентификации опасности нацелен на 

качественное предсказание воздействия. Как прави-
ло, на этой стадии можно выявить на качественном 
уровне потенциально серьезное воздействие тех или 

иных загрязняющих веществ на окружающую среду. 
Уже на данном этапе могут быть приняты определен-
ные решения по управлению экологическим риском 
с использованием финансовых или административ-
ных методов. Анализ имеющейся литературы может 
стать полезным при получении информации для 
идентификации опасности и принятия возможных 
мер по ее устранению.

Процесс количественной оценки опасности вклю-
чает в себя рассмотрение схемы максимально воз-
можного потока вещества и установления географи-
ческих границ возможного воздействия того или 
иного загрязнителя (рис. 2).

Процесс характеристики риска оценивает частоту 
и серьезность токсических воздействий, их обрати-
мость или необратимость. 

Необходимость проведения экологической оцен-
ки риска возникает тогда, когда прямой и однознач-
ный ответ затруднен благодаря наличию большого 
числа неопределенностей при описании жизненных 
циклов химических продуктов от добычи и перера-
ботки сырья до использования продуктов и их после-
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дующей судьбы. Очень редко может быть дан одно-
значный ответ. Источники неопределенности могут 
быть следующими:

отсутствие понимания важных причинно-след-
ственных взаимодействий, отсутствие удовлетвори-
тельной научной теории (например, процессы био-
аккумуляции токсических веществ в пищевых цепях; 
воздействие воздушных поллютантов на развитие 
растений и сельскохозяйственных культур);

использование моделей, не соответствующих ре-
альным условиям из-за отсутствия данных и необхо-
димости их упрощения, а также вследствие недоста-
точного знания предмета;

недостаточная информативность токсикологиче-
ских данных при их экстраполяции от животных к 
человеку и от высоких экспериментальных кратко-
срочных доз к низким, но длительным дозам загряз-
ненной окружающей среды;

отсутствие или недостаточность научной исто-
рии, связанной с поведением многих конкретных 
вновь синтезируемых химических веществ в различ-
ных компонентах окружающей среды.

В соответствии с этими источниками неопреде-
ленности можно привести следующие примеры ин-
формационного обеспечения, которые показывают 
необходимость выполнения экологической оценки 
риска, поскольку та или иная часть необходимой ин-
формации является неопределенной или содержит в 
себе неопределенность:

потенциальные выбросы опасных химических 
веществ в окружающую среду — источники, ско-
рость и количество;

миграция и судьба загрязняющих веществ в окру-
жающей среде;

механизмы и скорость процессов дисперсии в ат-
мосфере или разбавления в природных водах;

воздействие токсикантов — дозы, чувствитель-
ные организмы, продолжительность;

стихийные бедствия — землетрясения, цунами, 
тайфуны, ураганы и т. д.;

изменения гидрогеологических, почвенных и рас-
тительных характеристик ландшафтов (изменение 
глубины залегания грунтовых вод, эрозия почвы, из-
менение типов землепользования и т. д.).

Можно видеть, что приведенные примеры охва-
тывают практически все сферы промышленности, 
транспорта, сельского и коммунального хозяйства. 
Следовательно поведение всех химических веществ 
в течение их жизненного цикла в той или иной форме 
включает в себя неопределенность, и, соответствен-
но, и судьба в окружающей среде должна опреде-
ляться с использованием методов экологической 
оценки риска. Другими словами, должна быть коли-
чественно охарактеризована вероятность проявления 
негативного воздействия загрязняющих веществ на 
окружающую среду и человека. Отсюда и несомнен-
ный интерес специалистов, работающих в области 
химии и экотоксикологии окружающей среды к дан-
ному методу.

Первым шагом в процессе экологической оценки 
риска является выявление и формулирование пробле-
мы. Необходимо оценить класс химических веществ 
(химикаты или пестициды), их токсичность и воз-
можную сферу распространения. Этот шаг включает 

Рис. 1. Схема научных исследований в процессе экологической оценки риска

Рис. 2.. Пути воздействия хим.веществ на биоту и человека
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предварительную характеристику воздействия и ток-
сических эффектов. Если этап идентификации вред-
ного воздействия выделяется в качестве самостоя-
тельного, то в его задачи входит характеристика 
стрессов и воздействие на экологические объекты — 
человека и экосистемы. 

На этом же этапе рассматривается выбор параме-
тров, по которым оценивается степень токсичности 
поллютанта. К числу таких параметров могут быть 
отнесены:

содержание рассматриваемого химического ве-
щества в различных средах (атмосфера, почва, вода, 
растение, биота);

изменение активности различных биохимических 
показателей в организмах животных и человека (пре-
жде всего ферментов);

нарушение репродуктивных функций и выживае-
мости в целом различных тест-объектов (микроорга-
низмы, рыбы, животные и др.).

Эти параметры определяются либо путем прове-
дения полевых и лабораторных измерений (монито-
ринга), либо путем экспертных оценок. Итогом иден-
тификации вредного воздействия является создание 
концептуальной модели. Концептуальная модель мо-
жет включать в себя и соответствующий компьютер-
ный алгоритм расчета.

На основании всей собранной информации о воз-
действии изучаемого химического соединения на за-
грязнение окружающей среды и созданной концепту-
альной модели проводится количественный анализ 
вредного воздействия. Такой анализ осуществляется, 
как правило, путем компьютерных расчетов, по-
скольку необходимо обрабатывать большие объемы 
разного рода данных, включающие в себя:

характеристику физических и химических 
свойств вещества;

характеристику воздействия на биоту и человека;
характеристику геохимических и биогеохимиче-

ских потоков вещества в изучаемых загрязненных 
ландшафтах по сравнению с фоновыми;

характеристику токсических эффектов;
характеристику продолжительности воздействия 

и т. д.
Все эти данные обрабатываются на компьютерах 

с использованием предложенного алгоритма. 
Обязательным элементом расчетов является анализ 
неопределенности входных данных и влияние этой 
неопределенности на окончательный или промежу-
точный результат расчетов.

На этапе анализа возможно, а часто и необходи-
мо, проведение разного рода итераций, т.е. выполне-
ние повторных расчетов на основе уточнения вход-
ной информации, и ее влияние на получаемые ре-
зультаты.

В целом этап анализа вредного воздействия прин-
ципиально похож на любое аналитическое исследо-
вание, основанное на получении тех или иных коли-

чественных заключений на основании имеющегося 
материала.

Характеристика риска представляет конечную 
фазу оценки риска, когда интегрируются и обсужда-
ются все данные, полученные на предшествующих 
этапах. Одним из наиболее распространенных мето-
дов, используемых для таких оценок, является метод 
сравнения полученных результатов с результатами 
аналогичных проектов или исследований. Риск от 
воздействия изучаемого химического вещества срав-
нивается с риском от других факторов путем состав-
ления с другими химическими веществами, природ-
ными или социальными параметрами. 

Все заключительные параметры, полученные на 
этапе характеристики риска, должны быть прозрач-
ны, сформулированы четким языком, исключающим 
двусмысленное толкование результатов. 
Характеристика риска ведет непосредственно к фазе 
управления риском. Степень риска оценивается в за-
висимости от стоимости возможного ущерба и отно-
сительной частоты его проявления (рис. 3).

В табл. 1 суммированы все этапы, которые необ-
ходимо пройти в процессе экологической оценки ри-
ска для различных химических веществ.

Модели для расчета экологического риска загряз-
няющих веществ  для человека.

Кинетика токсического вещества в биологиче-
ских объектах в значительной степени подчиняется 
экспоненциальной зависимости, которую, в общем 
виде можно записать, как:

                         Аt = Аt0ехpλ (t–t0),                         (1)

где: Аt — концентрация токсического вещества в ор-
гане или во всем организме в момент времени t; 

At0 — концентрация токсического вещества в ор-
гане или во всем организме в начальный момент 
времени t0; 

λ — постоянная выведения (выделения) из орга-
низма, связанная со временем половины жизни ксе-
нобиотика в окружающей среде Т соотношением:

                             Т = λ / 0,693.                 (2)

Принятая в США и европейских странах на осно-
ве этих подходов система расчета экологического 
риска предполагает использование следующего урав-
нения:

                     R = [1 – ехр (–UR • С)],                      (3)

где: R — риск возникновения неблагоприятного эф-
фекта, определяемый как вероятность (в долях еди-
ницы) возникновения этого эффекта при заданных 
условиях; 

С — реальная концентрация или доза вещества, 
оказывающего вредное воздействие; 
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UR — единица риска, определяемая как фактор 
(коэффициент) пропорции риска в зависимости от 
значения действующей концентрации (дозы).

Для расчета UR в основном используют метод 
анализа данных эпидемиологического характера о 
степени нарушения здоровья при определенных до-
зо-временных условиях, где R — риск возникновения 

(вероятность возникновения) неблагоприятного эф-
фекта; С — реальная доза вещества, оказывающая 
воздействие; UR — единица риска, определяемая как 
коэффициент пропорции роста риска в зависимости 
от значения действующей дозы. Допустим, что при 
загрязнении воды свинцом дозой 0,03 мг/м3, риск за-
болеваемости болезнями нервной системы составля-

Рис. 3. Категоризация степени риска в зависимости от частоты происшествий и экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды

Таблица 1
Последовательность шагов в процессе оценки экологического риска

1. Сбор информации

ознакомление с экологическим законодательством;
контакты с местными юридическими и экологическими представителями;
ознакомление с экотоксикологическими базами данных;
сбор информации о физико-химических и экотоксикологических характеристиках изучаемых химикатов

2. Определение экологического воздействия

сбор существующей информации для всех блоков концептуальной модели ОЭР; 
определение ценности и достоверности собранной информации, первичный анализ неопределенности;
проведение дополнительных экспериментальных исследований, если они необходимы для заполнения существующих пробелов в ин-
формации; Использование количественно-структурных взаимоотношений для первичной оценки новых химикатов;
выбор наиболее чувствительных тест-культур для определения уровня токсичности

3. Характеристика риска

сравнение концентраций химических веществ (актуальных или потенциальных) с существующими санитарно-гигиеническими норма-
тивами; 
идентификация уровня опасности для популяции (использование величин ЛД50, ЛД95)

4. Управление риском

меры регулирования эмиссии поллютантов (запрет, ограничения, отбор наиболее токсичных, предотвращение загрязнения);
осуществление постоянного и периодического мониторинга;
создание эколого-экономических оптимизационных моделей для определения направленности инвестиций;
повторение процесса экологической оценки риска для химикатов при увеличении их производства, появлении новой информации, ава-
риях, высоких уровнях локальных и региональных загрязнений
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ет 20 % относительно нормальных условий: R = 0,2 ; 
С = 0,03 мг/м3. Подставляем в (3), получаем

                 0,2 = [1 – exp(–UR × 0,03)].                 

Отсюда

                  UR = –ln (0,8) / 0,03 ≈ 7,4.

Таким образом, уравнение расчета патологии 
нервной системы в зависимости от дозы примет вид:

                    R = [1 – exp(–7,4 × C)].                   

Современные токсикологические исследования 
указывают, что UR также является функцией концен-
трации вещества, и для расчета риска более точным 
было бы использование уравнения:

                  R = a – b × exp (–UR × C).                   (4)

Оценка загрязнения осуществляется в соответ-
ствии с кратностью превышения ПДК:

                            К = См / ПДК,                             (5)

где См — максимальная концентрация вещества в воде.
При присутствии в воде веществ, обладающих 

эффектом суммации биологического действия, рас-
считывается приведенная к одному из веществ кон-
центрация (обладающая менее благоприятным клас-
сом опасности):

                Спр = С1 + С2

 

2

1

MAC
MAC
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nMAC
MAC1 .           (6)

Оценка степени загрязнения воды для комбина-
ции веществ ведется по Спр. Из экспериментальных 
исследований строится график зависимости «кон-
центрация-эффект», который на логарифмически 
пробитной сетке аппроксимируется прямой. Далее 
определяется тангенс угла наклона Рa.

Уравнение линейной зависимости Y = a + b .X мо-
жет быть представлено уравнением:ы

                   Prob = lg(EC0) + tga × lgC,                    (7)

где Prob — вероятность эффекта (R), выраженная в 
пробитах, в соответствии с уравнением нормального 
вероятностного распределения:

                    R = ∫
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где: С — концентрация вещества;

ЕС0 — концентрация вещества с эффектом, при-
нятым за 0.

Для расчета эффектов, связанных с длительным 
воздействием загрязнителей, используется информа-
ция об их среднегодовых концентрациях.

Степень загрязнения рассчитывается с учетом 
кратности превышения среднегодового ПДК веще-
ства. В соответствии с (7) среднегодовые значения 
ПДКГ , определяются из значения среднесуточного 
ПДКсс по формуле:

                         ПДКГ = а . ПДКсс .

Значения коэффициента для различных веществ 
приведены в табл. 2.

Таблица 2

Вещество Коэффициент а

Аммиак, оксид и диоксид азота, бензол, 
диоксид марганца, диоксид серы, синтети-
ческие жирные кислоты, фенол

1

Трихлорэтилен 0,4

Амины, анилин, взвешенные вешества, 
хлор

0,34

Серная кислота, фосфорный ангидрид, 
фториды

0,3

Ацетальдегид, ацетон, толуол этилбензол 0,2

Акролеин 0,1

Для расчета вероятного времени наступления ток-
сических эффектов от накопленной суммарной дозы 
при оценке кратности превышения ПДК используют 
следующее уравнение:
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,                  (9)

здесь: Т — вероятное время наступления токсическо-
го эффекта; 

Т0 — расчетное время гарантированного  
(р < 0,05) отсутствия токсического эффекта (в меди-
ко-экологических исследованиях этот период должен 
равняться 25 годам); 

С — осредненная концентрация токсичного ве-
щества; 

MACT (ПДКГ) — гигиенический регламент; 
b — коэффициент, учитывающий особенности 

токсикологических свойств вещества. В табл. 3 при-
ведены значения рекомендуемых коэффициентов b в 
зависимости от экспозиции загрязнения (13).

При выборе Т0  следует учесть, что длительность 
круглосуточной экспозиции экспериментальных жи-
вотных при проведении исследований по регламен-
тированию вредных веществ в населенных местах 
обычно составляет 10—15 % времени жизни лабора-
торных животных.
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Оценка токсикокинетики большей части регла-
ментированных химических соединений и сравни-
тельной физиологии человека и лабораторных жи-
вотных показывает, что в медико-экологических ис-
следованиях этот период должен быть определен как 
25 лет.

Расчет риска токсических эффектов в результате 
хронического воздействия загрязнений. Хроническое 
воздействие загрязнителя в течение жизни человека в 
концентрации на уровне ПДК может вызвать токси-
ческий эффект с вероятностью не выше 5 %, в то 
время как воздействие на уровне пороговой концен-
трации — с вероятностью не менее 95 %. В этом 
случае уравнение (9) может быть представлено в 
двух вариантах:
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где: Т5 — время, необходимое для начала развития 
эффектов хронической интоксикации с вероятностью 
5 %; 

Т95 — время, необходимое для начала развития 
эффектов хронической интоксикации с вероятностью 
95 %.

Для практического применения предлагается сле-
дующее уравнение расчета риска:
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где Т1 — время жизни человека при заданных усло-
виях, а величина Prob связана с риском в соответ-
ствии с уравнением (8).

При выборе Т1 следует учесть, что в медико-эко-
логических исследованиях среднее время жизни че-
ловека принимается на уровне 70 лет или 25000 су-
ток. При использовании иных временных интервалов 
это значение должно уточняться в соответствии с 
конкретными условиями.
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Таблица 3

Период, составляющий в среднем Значение коэффициента b при классе опасности

1 2 3 4

20—30 мин. 1,36 1,08 1,00 0,95

24 ч. 1,37 1,11 1,00 0,93

1 мес. 1,57 1,16 1,00 0,91

1 год 2,35 1,28 1,00 0,87

При экстраполяции на 25 лет 2,40 1,31 1,00 0,86

При концентрациях < ПДК             1,00

Окончание публикации материалов Международной научно-практической конференции 
«Современные системы предупреждения катастроф и управление рисками бедствий»
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Анализ нормативной базы 
в области безопасности 
в чрезвычайных ситуациях 

Национальная система стандартизации включает в 
себя стандарты безопасности в чрезвычайных ситуа-
циях (далее — ЧС). В Концепции [1] работы в области 
гражданской обороны и технологий защиты населе-
ния и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера названы одним из приоритетных направле-
ний развития национальной стандартизации. 

Особенностью стандартов в масштабе России с 
момента принятия Федерального закона «О техниче-
ском регулировании» [2] является добровольность их 
применения и обязательность соблюдения в случае 
принятия решения об их использовании. Несмотря на 
добровольный характер применения национальных 
стандартов, принципы, которыми обязаны руковод-
ствоваться разработчики стандартов, законодательно 
закреплены в нормативных правовых актах и между-
народных соглашениях, а также документах 
Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии (Ростехрегулирование), которое 
утверждает национальные стандарты, представляет 
Россию по вопросам стандартизации на международ-
ном уровне, а также выполняет ряд иных функций [3].

В соответствии с положениями ФЗ «О техниче-
ском регулировании» [2],  обязательные для приме-
нения требования к продукции устанавливаются в 
технических регламентах, принятых международны-
ми договорами Российской Федерации или утверж-
денных органами власти. При этом национальные 
стандарты могут обеспечивать доказательную базу 
соответствия продукции требованиям технического 
регламента (презумпция соответствия). 

Для однозначного толкования применяемых в 
статье терминов следует привести их определения, 
закрепленные в законодательных и нормативных 
актах:

стандарт — документ, в котором в целях добро-
вольного многократного использования устанавлива-
ются характеристики продукции, правила осущест-
вления и характеристики процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг. Стандарт также может содержать 
правила и методы исследований (испытаний) и из-
мерений, правила отбора образцов, требования к 
терминологии, символике, упаковке, маркировке или 
этикеткам и правилам их нанесения;

национальный стандарт — стандарт, утвержден-
ный национальным органом Российской Федерации 
по стандартизации;

межгосударственный  стандарт —  региональный   
стандарт,    принятый    Евразийским советом по  
стандартизации, метрологии и сертификации и  до-

ступный широкому кругу пользователей. 
Межгосударственные стандарты принимаются в 
рамках межгосударственной стандартизации, прово-
димой  на   уровне Содружества Независимых 
Государств, правительства которых  заключили 
Соглашение в этих областях  деятельности [4]. 

С целью исключения разночтения при анализе 
государственных и межгосударственных стандартов 
необходимо руководствоваться Постановлением [5], 
в соответствии с которым со дня вступления в силу 
ФЗ «О техническом регулировании» [2] государ-
ственные и межгосударственные стандарты, приня-
тые Госстандартом России до 1 июля 2003 года, при-
знаны национальными стандартами.

Стандарты Российской Федерации в области без-
опасности в ЧС разрабатываются, начиная с 1994 го-
да, стандарты в области гражданской обороны — с 
2000 г. Имевшийся опыт ликвидации последствий 
природных и техногенных катастроф показал недо-
статочную готовность населения и органов управле-
ния к действиям в ЧС, их предупреждению, недоста-
точность или отсутствие нормативных документов, 
регламентирующих эти вопросы. В связи с этим и 
возникла необходимость создания комплекса взаи-
мосвязанных ГОСТ Р, устанавливающих требования, 
нормы и правила, способы и методы, направленные 
на обеспечение безопасности в ЧС. 

Методическое руководство и координацию работ 
по разработке стандартов осуществлял Технический 
комитет по стандартизации «Гражданская оборона, 
предупреждение и ликвидация ЧС» (ТК 71), в состав 
которого входили два профильных подкомитета. 
Работа ТК 71 была организована на базе 
Всероссийского научно-исследовательского институ-
та по проблемам гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), а секретариат ТК 71 
образован на базе Всероссийского научно-исследова-
тельского института стандартизации 
(ВНИИстандарт) Госстандарта России. В рамках ут-
вержденной Программы комплексной стандартиза-
ции «Безопасность в ЧС» под руководством ТК 71 
было разработано 47 стандартов.

В 2009 г. работа ТК 71 была реорганизована со-
гласно приказу Ростехрегулирования от 13.01.2009 
№ 154 и утверждено Положение о ТК 71 [6].

В настоящее время работа по подготовке проек-
тов стандартов в закрепленных за ТК 71 областях 
нормативного регулирования значительно активизи-
ровалась, приняты 5 новых национальных стандар-
тов, ведется разработка ряда стандартов, обеспечива-
ющих доказательную базу соответствия продукции в 
области защиты населения и гражданской обороны в 
разрабатываемых технических регламентах 
Таможенного союза. 

В основополагающем стандарте ГОСТ Р 22.0.01-
94 БЧС.  «Основные  положения» определены под-
лежащие разработке группы стандартов серии БЧС 



/80 Civil SecurityTechnology, Vol. 10, 2013, No. 4 (38)

(серия 22 — номер системы по классификатору стан-
дартов и технических условий), полные и кодовые 
наименования этих групп, а также виды стандартов в 
зависимости от характера стандартизируемых объ-
ектов, разрабатываемых в каждой группе (далее — 
виды стандартов). 

В табл. приведены стандарты серии БЧС, приня-
тые в соответствии с видами стандартов, что позво-
ляет сделать выводы о состоянии данной серии стан-
дартов и направлениях нормативной деятельности по 
ее развитию и совершенствованию. 

Анализ приведенных в табл. данных позволяет 
сделать следующие выводы по каждой из групп стан-
дартов.

В настоящее время отсутствуют стандарты в 
группе 0. «Общие положения», устанавливающие 
классификацию ЧС, продукции, процессов, услуг и 
объектов народного хозяйства по степени их опасно-
сти, в то время как действующие нормативные пра-
вовые акты позволяют разработать такие стандарты в 
обеспечение их реализации. Например, классифика-
ция опасных объектов по степени опасности содер-
жится в ФЗ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов», классификация гидротехнических соору-
жений — в  ФЗ от 21 июля 1997 г. «О безопасности 
гидротехнических сооружений», а классификация 
ЧС содержится в постановлении Правительства РФ 
от 21 мая 2007 г. № 304  «О классификации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера».    

В группе 1 «Мониторинг и прогнозирование» в 
видах стандартов «Требования к мониторингу и про-
гнозированию техногенных ЧС» отсутствуют стан-
дарты, устанавливающие общие технические требо-
вания к мониторингу опасных производственных 
объектов и радиационно опасных объектов.

В группе 2 «Безопасность объектов народного 
хозяйства» отсутствуют виды стандартов, устанавли-
вающих «Требования к обеспечению безопасности 
потенциально опасных объектов», однако названный 
выше ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» содержит такие требо-
вания, что позволяет разработать соответствующий 
стандарт.    

В группе 3 «Безопасность населения» отсутству-
ют виды стандартов, устанавливающих «термины и 
определения в области защиты населения», правовой 
базой для создания нормативного акта этого вида 
может стать ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» и при-
нятые в развитие его правовых норм нормативные 
правовые акты.   

Актуальность разработки стандартов видов «тре-
бования к средствам коллективной  защиты» и «тре-
бования к средствам индивидуальной  защиты» обу-

словлена необходимостью их разработки в рамках 
перечня стандартов, применение которых на добро-
вольной основе обеспечит реализацию разработан-
ного проекта технического регламента Таможенного 
союза «Требования к продукции, предназначенной 
для защиты от ЧС природного и техногенного харак-
тера». По этому же основанию необходима разработ-
ка отсутствующих стандартов серии 7 «Управление, 
связь, оповещение». 

Анализ приведенных данных позволяет выявить  
пробелы в разработке стандартов тех видов, в кото-
рых  отдельные стандарты уже приняты. 

Так, в серии 1 «Мониторинг и прогнозирование» 
в видах стандартов, устанавливающих «требования к 
мониторингу и прогнозированию техногенных ЧС», 
отсутствуют стандарты, устанавливающие общие 
требования к организации мониторинга радиационно 
опасных объектов, взрывопожароопасных  объектов 
и др. 

Полностью отсутствуют стандарты в группах 4 
«Безопасность продовольствия» и 5 «Безопасность 
животных и растений». 

 В серии 8 «Ликвидация чрезвычайных ситуаций» 
в видах стандартов «требования к проведению неот-
ложных работ в природных ЧС» необходима разра-
ботка стандартов видов, устанавливающих общие 
требования к проведению аварийно-спасательных  
работ  при ликвидации ЧС, вызванных опасными ге-
ологическими, метеорологическими явлениями и 
природными пожарами, а в стандартах, определяю-
щих «требования к проведению неотложных работ в 
техногенных ЧС» — стандартов, определяющих об-
щие технические требования проведения аварийно-
спасательных работ при ликвидации последствий 
аварий на опасных  производственных объектах и 
гидротехнических сооружениях, соответственно.

Отсутствие стандартов в группе 9 «Аварийно-
спасательные средства», определяющих методы ис-
пытаний аварийно-спасательных средств и средств 
обеспечения жизнедеятельности  спасателей, не по-
зволяет подготовить необходимый перечень стандар-
тов, предусмотренный Положением [7],  предусма-
тривающим перечень стандартов, содержащих пра-
вила и методы исследований (испытаний) и измере-
ний, в том числе правила отбора образцов, необходи-
мые для применения и исполнения требований тех-
нического регламента Таможенного союза и осу-
ществления оценки (подтверждения) соответствия 
продукции.

Помимо стандартов, отсутствующих в видах 
стандартов, в отдельных группах нормативно не за-
креплены сами виды стандартов. Так, в группе 1 от-
сутствует такой вид стандартов, как «Методы про-
гнозирования техногенных ЧС», в группе 8 — 
«Общие технические требования к средствам ликви-
дации ЧС», в который будут помещены следующие 
стандарты: ГОСТ Р 22.8.03-95 «БЧС. Технические 
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Таблица 
Стандарты, принятые в соответствии с видами стандартов, разработка которых предусмотрена в рамках групп 

стандартов серии БЧС

№ групп, наименование групп стандартов (кодовое наименование)

Виды стандартов, разрабатываемых в группе, устанавливают Наименование действующих стандартов

0.  Основополагающие стандарты (Общие положения)

Основные положения (назначение, структура, классификация) 
комплекса стандартов

ГОСТ Р 22.0.01-94 БЧС.  Основные  положения.
ГОСТ Р 22.0.10-96 БЧС. Правила нанесения на карты обстановки 
о ЧС. Условные обозначения. 

Основные термины и определения в области обеспечения безопас-
ности в ЧС

ГОСТ Р 22.0.02-94 БЧС. Термины и определения основных понятий.
ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95 БЧС. Природные ЧС*.  
Термины и определения.
ГОСТ 22.0.04-97/ГОСТ Р 22.0.04-95 БЧС. Биолого-социальные 
ЧС. Термины и определения.
ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94 БЧС. Техногенные ЧС. 
Термины и определения.
ГОСТ Р 22.0.08-96 БЧС. Техногенные ЧС. Взрывы. Термины и 
определения.
ГОСТ 22.0.09-97/ГОСТ Р 22.0.09-95 БЧС. ЧС на  акваториях.  
Термины и определения.
ГОСТ Р 22.0.11-99 БЧС.
Предупреждение природных ЧС. Термины и определения.

классификацию ЧС Стандарты отсутствуют.

классификацию продукции, процессов, услуг и объектов народно-
го хозяйства по степени их опасности

Стандарты отсутствуют.

номенклатуру и классификацию поражающих факторов и  воздей-
ствий источников ЧС

ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 БЧС. Источники природных 
ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздей-
ствий.
ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 БЧС. Источники техногенных 
ЧС.  Классификация и номенклатура параметров поражающих 
воздействий.

предельно допустимые уровни (концентрации) поражающих фак-
торов и воздействий источников ЧС

Стандарты отсутствуют.

основные положения и правила метрологического обеспечения 
контроля состояния сложных технических систем в ЧС

Стандарты отсутствуют. 

1. Стандарты в области мониторинга и прогнозирования (Мониторинг и прогнозирование)

основные требования к мониторингу и прогнозированию ЧС ГОСТ 22.1.01-97/ГОСТ Р 22.1.01-95 БЧС. Мониторинг и прогно-
зирование. Основные положения.
ГОСТ Р 22.1.04-96 БЧС. Мониторинг аэрокосмический. 
Номенклатура контролируемых параметров ЧС.

термины и определения в области мониторинга и прогнозирова-
ния

ГОСТ  22.1.02-97/ ГОСТ Р 22.1.02-95 БЧС. Мониторинг и прогно-
зирование. Термины и определения.

требования к мониторингу и прогнозированию техногенных ЧС ГОСТ P 22.1.10-2002 БЧС. Мониторинг химически опасных объ-
ектов. Общие требования.
ГОСТ P 22.1.11-2005 БЧС. Мониторинг состояния водоподпорных 
гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование воз-
можных последствий гидродинамических аварий на них. Общие 
требования.

требования к мониторингу и прогнозированию природных ЧС ГОСТ Р 22.1.06-99 БЧС. Мониторинг и прогнозирование опасных 
геологических явлений и процессов. Общие требования.
ГОСТ Р 22.1.07-99БЧС. Мониторинг и прогнозирование опасных 
метеорологических явлений  и процессов. Общие требования.
ГОСТ Р 22.1.08-99 БЧС. Мониторинг и прогнозирование опасных 
гидрологических  явлений и процессов. Общие требования.
ГОСТ Р 22.1.09-99 БЧС. Мониторинг и прогнозирование лесных 
пожаров. Общие требования.

методы контроля и наблюдения за источниками и проявлениями 
ЧС

ГОСТ P 22.1.12-2005  БЧС. Структурированная система монито-
ринга и управления инженерными системами зданий и сооруже-
ний. Общие требования.  

требования к техническим средствам мониторинга ГОСТ Р 22.1.05-95  БЧС. Средства технического мониторинга. 
Общие технические требования.

Методы прогнозирования природных ЧС Стандарты отсутствуют.

* Через дробь указаны национальные стандарты (ГОСТ Р), принятые в качестве межгосударственных стандартов (ГОСТ).
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№ групп, наименование групп стандартов (кодовое наименование)

Виды стандартов, разрабатываемых в группе, устанавливают Наименование действующих стандартов

2. Стандарты в области обеспечения безопасности объектов народного хозяйства (Безопасность объектов народного хозяйства)

общие требования к обеспечению безопасности объектов народ-
ного хозяйства

ГОСТ Р 22.2.03-97 БЧС. Паспорт безопасности административно-
территориальных единиц. Общие  положения.
ГОСТ 22.2.04-97/ГОСТ Р 22.2.04-94 БЧС. Техногенные аварии и 
катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния 
сложных технических систем. Основные положения и правила.
ГОСТ 22.2.05-97/ГОСТ Р 22.2.05-94 БЧС. Техногенные аварии и 
катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные харак-
теристики средств контроля и испытаний в составе сложных тех-
нических систем, формы и процедуры  их метрологического об-
служивания. Основные положения и правила.
ГОСТ Р 22.2.07-94 БЧС. Вещества взрывчатые инициирующие. 
Метод определения температуры  вспышки.
ГОСТ Р 22.2.08-96 БЧС. Безопасность движения поездов. 
Термины и определения.

требования к обеспечению безопасности потенциально опасных 
объектов

Стандарты отсутствуют.

3. Стандарты в области обеспечения безопасности населения (Безопасность  населения)

общие требования к обеспечению безопасности сельскохозяй-
ственных животных и растений в ЧС

Стандарты отсутствуют.

термины и определения в области обеспечения безопасности сель-
скохозяйственных животных и растений в ЧС

Стандарты отсутствуют.

способы и средства защиты сельскохозяйственных животных и 
растений в ЧС

Стандарты отсутствуют.

методы и средства контроля зараженности (загрязненности) сель-
скохозяйственных животных и растений

Стандарты отсутствуют.

предельно допустимые уровни зараженности (загрязненности) 
сельскохозяйственных животных и растений

Стандарты отсутствуют.

способы и средства обеззараживания сельскохозяйственных жи-
вотных и растений

Стандарты отсутствуют.

способы и средства утилизации и захоронения пораженных жи-
вотных, зараженных (загрязненных) сельскохозяйственных расте-
ний, отходов сельскохозяйственного производства

Стандарты отсутствуют.

4. Стандарты в области обеспечения продовольствия, пищевого сырья и кормов (Безопасность продовольствия)

5. Стандарты в области обеспечения безопасности сельскохозяйственных животных и растений  (Безопасность животных и растений)

6. Стандарты в области обеспечения безопасности водоисточников и систем водоснабжения (Безопасность воды)

общие требования к обеспечению безопасности водоисточников и 
систем водоснабжения в ЧС

ГОСТ  22.6.01-97/ГОСТ Р 22.6.01-95 БЧС. Защита систем хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения. Общие требования.

термины и определения в области обеспечения безопасности во-
доисточников и систем водоснабжения

Стандарты отсутствуют.

способы и средства защиты водоисточников и систем водоснабже-
ния

ГОСТ  22.6.02-97/ГОСТ Р 22.6.02-95 БЧС. Мобильные средства 
очистки поверхностных вод. Общие требования.

предельно допустимые концентрации опасных веществ в воде Стандарты отсутствуют.

методы и средства контроля зараженности (загрязненности) вод Стандарты отсутствуют.

Методы и средства обеззараживания воды. Стандарты отсутствуют.

7. Стандарты на средства и способы управления, связи и оповещения (Управление, связь, оповещение)

общие требования к организации управления, связи и оповещения 
в ЧС

ГОСТ Р 22.7.01-99 БЧС. Единая дежурно-диспетчерская служба. 
Основные положения.

термины и определения в области управления, связи, оповещения Стандарты отсутствуют.

сигналы оповещения, знаки и указатели опасности Стандарты отсутствуют.

номенклатуру и классификацию технических средств управления, 
связи и оповещения

Стандарты отсутствуют.

требования к техническим средствам управления, связи   и оповещения Стандарты отсутствуют.

методы и средства кодирования информации Стандарты отсутствуют.

требования к техническим средствам информационно-техниче-
ских систем

Стандарты отсутствуют.

общие требования к организации работ по ликвидации ЧС Стандарты отсутствуют.

Продолжение табл.
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№ групп, наименование групп стандартов (кодовое наименование)

Виды стандартов, разрабатываемых в группе, устанавливают Наименование действующих стандартов

8. Стандарты в области ликвидации чрезвычайных ситуаций (Ликвидация чрезвычайных ситуаций)

термины и определения по ликвидации ЧС ГОСТ Р 22.8.01-96 БЧС. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
Общие требования.
ГОСТ Р 22.8.03-95 БЧС. Технические средства разведки. Общие 
технические требования.
ГОСТ Р 22.8.04-95 БЧС. Технические средства санитарной обра-
ботки людей. Дезинфекционно-душевые установки. Общие техни-
ческие требования.

требования к проведению неотложных работ в природных ЧС ГОСТ Р 22.8.07-99 БЧС. Аварийно-спасательные  работы  при 
ликвидации ЧС, вызванных опасными гидрологическими явлени-
ями на акваториях. Общие требования.

требования к проведению неотложных работ в техногенных ЧС ГОСТ 22.8.02-97/ ГОСТ Р 22.8.02-94 БЧС. Захоронение радиоак-
тивных отходов агропромышленного производства. Общие требо-
вания.
ГОСТ Р 22.8.05-99БЧС. Аварийно-спасательные работы при лик-
видации последствий аварий на химически опасных объектах. 
Общие требования.
ГОСТ Р 22.8.06-99 БЧС. Аварийно-спасательные работы при лик-
видации последствий на радиационно опасных объектах. Общие 
требования.
ГОСТ Р 22.8.08-2001 БЧС. Метод определения поглощенной дозы 
внешнего гамма-излучения по термолюминесценции кварца стро-
ительной керамики. Порядок проведения измерений.

требования к проведению неотложных мероприятий при биолого-
социальных ЧС

Стандарты отсутствуют.

требования к средствам и способы оказания медицинской помощи 
и эвакуации пораженных

Стандарты отсутствуют.

требования к карантинным и другим ограничительным мероприя-
тиям

Стандарты отсутствуют.

9. Стандарты в области технического оснащения аварийно-спасательных формирований, средств специальной защиты и эки-
пировки спасателей (Аварийно-спасательные средства)

требования к проведению неотложных и спасательных работ ГОСТ 22.9.02-957/ГОСТ Р 22.9.02-95 БЧС. Режимы деятельности 
спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при 
ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. 
Общие требования.

номенклатуру и классификацию средств ведения аварийно-спаса-
тельных работ и обеспечения жизнедеятельности спасателей

ГОСТ 22.9.05-97/ГОСТ Р 22.9.05-95 БЧС. Комплексы средств ин-
дивидуальной защиты спасателей. Общие технические требова-
ния.
ГОСТ Р 22.9.08-2005 БЧС. Аварийно-спасательные средства пара-
шютного десантирования. Классификация. Общие технические 
требования.
ГОСТ Р 22.9.10-2006 БЧС. Спасательные спусковые устройства. 
Классификация. Общие технические требования.

требования к средствам ведения аварийно-спасательных работ и 
обеспечения жизнедеятельности спасателей

ГОСТ 22.9.01-97/ГОСТ Р 22.9.01-95 БЧС. Аварийно-спасательный 
инструмент и оборудование. Общие технические требования.
ГОСТ 22.9.03-97/ГОСТ Р 22.9.03-95 БЧС. Средства инженерного 
обеспечения аварийно-спасательных работ. Общие технические 
требования.
ГОСТ 22.9.04-97/ГОСТ Р 22.9.04-95 БЧС. Средства поиска людей 
в завалах. Общие технические требования.
ГОСТ Р 22.9.06-96 БЧС. Спасательные эластомерные силовые 
конструкции. Общие технические требования.
ГОСТ Р 22.9.07-99 БЧС. Средства беспарашютного десантирова-
ния людей и грузов. Общие  технические требования.
ГОСТ Р 22.9.09-2005 БЧС. Средства индивидуальной защиты на-
селения в ЧС. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические 
требования .

методы испытания аварийно-спасательных средств и средств обе-
спечения жзнедеятельности  спасателей.

Стандарты отсутствуют.

Продолжение табл.



/84 Civil SecurityTechnology, Vol. 10, 2013, No. 4 (38)

№ групп, наименование групп стандартов (кодовое наименование)

Виды стандартов, разрабатываемых в группе, устанавливают Наименование действующих стандартов

10. Резерв

ГОСТ Р 22.10.01-2001 БЧС. Оценка ущерба. Термины и определе-
ния.

ГОСТ Р 55201-2012 БЧС. Порядок разработки перечня мероприя-
тий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению  
ЧС природного и техногенного характера при проектировании 
объектов капитального строительства.

ГОСТ Р 55059 -2012 БЧС Менеджмент риска. Термины и опреде-
ления. 

Окончание табл.

средства разведки. Общие технические требования», 
ГОСТ Р 22.8.04-95 «БЧС. Технические средства са-
нитарной обработки людей. Дезинфекционно-
душевые установки. Общие технические требова-
ния»,  помещенные в табл. в виде стандартов 
«Термины и определения по ликвидации ЧС».
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Утверждено Федеральным агентством по техническому регули-
рованию и метрологии от 3 марта 2009 г.

7.  Положение о порядке разработки и утверждения перечней 
международных и региональных стандартов, а в случае их от-
сутствия — национальных (государственных) стандартов госу-
дарств — членов таможенного союза, обеспечивающих соблю-
дение требований технического регламента таможенного сою-
за и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) 
соответствия / Утверждено решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 306.
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В прошлой статье данной серии [1] определены 
показатели качества научных результатов (НР), влия-
ющие на увеличение трудоемкости НИОКР и приве-
дено их качественное описание. 

С учетом этого применительно к тематике при-
кладных исследований в сфере ответственности 
МЧС России возможно установить следующие типо-
вые сочетания показателей качества НР (рис. 1):  

а) практическая значимость (ПЗ) высокая, досто-
верность (Д) высокая, практическая новизна (ПН) 
средняя, научная новизна (НН) низкая. Данное соче-
тание характерно, например, для НИОКР, посвящен-
ной модернизации аварийно-спасательного техниче-
ского средства, у которого большинство основных 
тактико-технических характеристик (ТТХ) остается 
неизменным или разработке усовершенствованной 
методики расчета сил и средств развертывания пун-
ктов временного размещения (ПВР) населения (при 
незначительном изменении состава средств ПВР);

б)  практическая значимость высокая, достовер-
ность средняя, практическая новизна средняя, науч-
ная новизна низкая.

Примером такого сочетания, отличающегося от (а) 
только уровнем достоверности, может быть НИОКР 
по созданию нового образца аварийно-спасательной 
машины, у которой существуют ближайшие аналоги, 
и включающей комбинацию существующего аварий-
но-спасательного оборудования, средств защиты, 
транспортной базы, приспособлений для крепления и 
т.п. В этом случае могут измениться некоторые ТТХ 
(например, производительность);

в) практическая значимость средняя, достовер-
ность высокая, практическая новизна средняя, науч-
ная новизна низкая.

В этом случае по сравнению с (а) практическая 
значимость находится на среднем уровне. Примером 
работы с таким сочетанием требований к НР может 
быть разработка нормативов ведения аварийно-спа-
сательных работ в очаге поражения боеприпасами 
объемного взрыва. Установленный уровень практи-
ческой значимости определяется тем, что востребо-
ванность таких нормативов может быть не очень вы-
сокой (недостаточно значительные оценки вероятно-
стей развязывания военных действий и применения 
именно боеприпасов объемного взрыва.).  Очевидно, 
что и принципиальной научной новизны в этой рабо-
те нет, т.к. сами по себе нормативы разрабатываются 
давно и во многих отраслях человеческой деятель-
ности, в том числе и в области гражданской обороны 
(поэтому же и практическая новизна будет на сред-
нем уровне). Но при этом может быть достигнута 
высокая достоверность (за счет имитации завала 
разрушенного здания, параметры которого, по всей 
видимости, будут отличаться только геометрически-
ми размерами формы типа «обелиск», а также много-
численных повторений натурных эксперименталь-
ных исследований); 

г) практическая значимость средняя, достовер-
ность средняя, практическая новизна высокая, науч-
ная новизна средняя.

Данное сочетание характерно для НИОКР, ре-
зультаты которой могут быть получены только путем 

Рис. 1. Типовые сочетания показателей качества НР
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усовершенствования существующего научно-мето-
дического аппарата. Примером этому может служить 
оценка технико-экономической эффективности ново-
го средства информирования и оповещения населе-
ния в зоне ЧС (например, мобильной лазерной уста-
новки). С одной стороны, вопрос достаточно извест-
ный, т.к. средства оповещения ГО существуют значи-
тельное время и их технико-экономическая эффект-
ность зависит от охвата населения, времени доведе-
ния сигнала, затрат на обслуживание, а с другой сто-
роны, при применении мобильных лазерных устано-
вок для информирования и оповещения населения 
важным является малоизученный вопрос восприятия 
людьми визуальной информации (лазерной проек-
ции). Это и будет являться причиной незначительной 
доработки, усовершенствования соответствующего 
методического аппарата. Средние значения практи-
ческой значимости обусловлены тем, что для данно-
го средства не планируется широкого применения, а 
достоверности — в связи с тем, что такие средства 
хотя и широко применяются в рекламной области, но 
требуется уточнение их характеристик применитель-
но к процессу оповещения и информирования;

д) практическая значимость низкая, достовер-
ность средняя, практическая новизна средняя, науч-
ная новизна средняя. 

Примером работы с такими требованиями к на-
учным результатам может быть создание методики 
оценки ликвидации последствий аварий, вызванных 
падением отделяющихся частей космических аппа-
ратов (КА) на потенциально опасные объекты (ПОО). 
Вероятность таких аварий невысока, поэтому прак-
тическая значимость низкая. Если известны масса и 
траектория падения отделяющейся части КА, пара-
метры ПОО и др. данные, сбор и обработка которых 
в принципе серьезных трудностей не вызывает, то 
может быть достигнута приемлемая достоверность. 
Но, в то же время, указанная задача обладает опреде-
ленной новизной. В практическом плане это обуслав-
ливается отсутствием опыта подобных расчетов при-
менительно к ПОО, в научном — тем, что до послед-
него  времени не существовал методический аппарат, 
позволяющий оценивать математическое ожидание 
ущерба от падения  отделяющихся частей КА на 
ПОО, зависящее от вероятности нештатного отделе-
ния данных частей, их начального импульса, проек-
ций скоростей, траектории  точки падения, вероят-
ностей попадания в критический элемент ПОО, воз-
никновения масштабных поражающих факторов и 
т.п. (см. материалы работы [2]);   

е) практическая значимость низкая, достовер-
ность средняя, практическая новизна высокая, науч-
ная новизна высокая.

Примером такого сочетания может быть НИОКР 
по созданию, например, методики оценки обстанов-
ки в очаге поражения биологическим оружием. 
Практическая значимость низкая в связи с тем, что 

данное исследование в значительной степени облада-
ет элементами фундаментальной работы (в области 
биологии), рассчитана на маловероятную перспекти-
ву применения биологического оружия.

Таким образом, на этапе формулирования темати-
ки НИОКР, ожидаемых результатов, подготовки ТЗ 
заказчик должен определиться с требованиями к вы-
ходным научным результатам, т.е. выбрать наиболее 
подходящие показатели качества НР из числа имею-
щихся. Схема для данного выбора представлена на 
рис. 2.

В соответствии с ней  вначале выявляются пред-
почтения заказчика применительно к характеру ожи-
даемых результатов. Если НР должны иметь преиму-
щественно практический характер, то практическая 
новизна должна быть более важной, чем научная но-
визна (условный график в левой части рис.2 (а), по-
казанный для наглядности в виде непрерывной ли-
нии). В этом случае возможно задать высокие или 
средние требования к ПЗ. При высокой ПЗ необходи-
мо определиться с уровнем достоверности (высокий 
или средний). При средней ПЗ таким единственно 
возможным уровнем достоверности будет средний.  
Во всех случая, указанных на рис. 2 (а), практическая 
новизна примет среднее значение, научная новизна 
— низкое.

Аналогично, при равной важности ПЗ и НН по-
казатели качества принимают значения, указанные 
на рис.2 (б), а в случае, когда, по мнению заказчика, 
научная новизна важнее практической значимости, 
— на рис 2 (в).

На рис. 3 приведена схема выбора с описанием 
показателей качества научных результатов. 

Для определения уровней факторов, влияющих 
на трудоемкость работ, и значений КУТР в зависимо-
сти от требований к качеству НР предлагается ис-
пользование аппарата теории нечетких множеств 
[3—5]. 

В соответствии с ним формируются импликации, 
т.е. бинарные логические связки типа «Если (усло-
вие) то (следствие)». В качестве условия планируется 

Рис. 2. Схема выбора показателей качества научных 
результатов
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Рис. 3. Схема выбора показателей качества научных результатов с описанием данных показателей
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применение сочетаний показателей качества НР (см. 
рис. 1—3), следствия — уровней факторов, влияю-
щих на трудоемкость работ.

Факторы, влияющие на трудоемкость, рассматри-
ваются на двух уровнях — высоком, при котором 
фактор значительно увеличивает трудоемкость 
НИОКР (большое значение КУТР), и низком, при ко-
тором трудоемкость не увеличивается или увеличи-
вается в меньшей степени (низкое значение КУТР). 

При этом на основании экспертных знаний стро-
ится функция принадлежности вида:

В связи с тем, что значения КУТР являются под-
множеством действительных чисел, график функции 
принадлежности на рис. 5 показан непрерывным. На 
оси ординат обозначена функция принадлежности 
μu, определяющая степень экспертной уверенности о 
принадлежности значений КУТР нечеткому множе-
ству «уровни факторов» (μu ∈[0; 1], u ∈U), а на оси 
абсцисс — значения КУТР. Видно, что условный экс-
перт более уверен в низком уровне фактора и, соот-
ветственно, низком значении КУТР для определен-
ного сочетания показателей качества НР.

С учетом вышесказанного, значение КУТР для 
определенного фактора рассчитывается следующим 
образом:

     ( )0,5 ,н в
н и в иКУТР КУТР КУТРµ µ= ⋅ ⋅ + ⋅  μu

в ),      (1)

где:
( )0,5 ,н в

н и в иКУТР КУТР КУТРµ µ= ⋅ ⋅ + ⋅— среднее значение КУТР для определен-
ного фактора;

μu
н — значение функции принадлежности для 

КУТРн;
μu

в — значение функции принадлежности для 
КУТРв.

Возможна различная форма функции принадлеж-
ности, однако в целях упрощения будет применяться 
треугольная или трапецеидальная [5]. На рис. 6 фор-

мы функций принадлежности характеризуют следу-
ющие логические посылки:

А) степень принадлежности низкого уровня фак-
тора (а) больше, чем высокого (б);

Б) степень принадлежности низкого уровня фак-
тора (в) меньше, чем высокого (г);

Г) степень принадлежности низкого уровня фак-
тора (д) хотя и меньше, чем высокого (е), но незначи-
тельно (эксперт не вполне уверен);

Д) степень принадлежности низкого уровня фак-
тора (ж) хотя и больше, чем высокого (з), но незначи-
тельно.

Функции принадлежности различных уровней 
факторов для некоторых импликаций представлена в 
табл.

При определении суммарной трудоемкости 
НИОКР, по которым предусмотрено несколько вы-
ходных НР, будут находиться итоговые значения 
КУТР каждого фактора для всех результатов (рис.7). 

При этом следует отметить, что данные коэффи-
циенты показывают, на сколько (во сколько) увеличи-
вается трудоемкость (продолжительность) опреде-
ленного этапа НИОКР, т.е. характеризуют только 
приращение трудоемкости этапа. В этой связи зави-
симость вида

                      
1

n
j j

i
i

КУТР КУТР
=

=∑ ,                     (2)

где:
КУТР j — итоговое значение КУТР для j-того фак-

тора;
j = 1, 2, ..., m — номера факторов;

1

n
j j

i
i

КУТР КУТР
=

=∑ — среднее значение КУТР для i-того НР 
и j-того фактора;

i = 1, 2, ..., n— номера НР.

не является корректной, т.к. определяет, что про-
должительность этапа НИОКР возрастает в количе-
ство раз, значительно большее числа рассматривае-
мых результатов. Действительно, если, например, 
продолжительность этапа равна 100 часам, а значе-
ния КУТР для четырех научных результатов равны 
соответственно 1,3; 2,1; 2,8 и 1,5 (применительно к 
какому-то j-тому фактору), то в соответствии с (2) 
суммарная трудоемкость этапа будет: 
100∙(1,3+2,1+2,8+1,5)=770 часов, т.е. отличается от 
базовой в 7,7 раза. 

С учетом того, что в рамках одного этапа (напри-
мер «Обработка результатов наблюдений, экспери-
ментов, испытаний, экспертных опросов») даже для 
различных научных результатов выполняются близ-
кие мероприятия, то затраты труда для последующих 
аналогичных результатов будут значительно меньше, 
чем для первого (т.к. труд уже будет «алгоритмизиро-
ван», появятся навыки в выполнении даже творче-
ской работы). Интуитивно понятно, что корректнее 

Рис. 4. Импликация сочетаний показателей качества НР 
и уровней факторов, влияющих на трудоемкость

Рис. 5. Функция принадлежности значений КУТР
нечеткому множеству уровней факторов
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будет значение, рассчитываемое как 100∙((1,3–
1)+(2,1–1)+(2,8–1)+(1,5–1)=370 часов. В этом случае 
базовая оценка продолжительности этапа (100 часов) 
увеличивается только за счет приращения КУТР (на 
30, 110, 180 и 50% соответственно).

В этой связи итоговые значения КУТР предлага-
ется определять, как

                 
1

n
j j

i
i

КУТР КУТР
=

=∑  – n +1.               (3)

С учетом сказанного, порядок оценки 
трудоемкости работ будет включать сле-
дующие укрупненные этапы:

установление требований к качеству 
выходных научных результатов;

оценка трудоемкости этапов НИОКР 
с учетом значений КУТР, зависящих от 
указанных требований;

оценка трудоемкости НИОКР в це-
лом.

Таким образом, рассмотрены типо-
вые сочетания показателей качества НР, 
приведена схема выбора требуемых зна-
чений указанных показателей и установ-
лен порядок оценки значений КУТР в 
зависимости от этих показателей каче-
ства.

В следующей статье будут приведе-
ны результаты практических исследо-
ваний по нормированию научного тру-
да и пример оценки трудоемкости 
НИОКР в области безопасности жизне-
деятельности.
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Рис. 6. Формы используемых функций принадлежности

Рис. 7. Расчетная таблица для оценки итоговых КУТР факторов
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Продолжая давать оценку деятельности соискате-
лей ученой степени кандидата технических наук, хо-
чется остановиться на проблемных вопросах подго-
товки и проведения экспертизы, а также порядка об-
суждения диссертационных работ.

С общепринятой точки зрения основными мате-
риалами, на основе которых формируется суждение 
о выполненной работе, будут являться подготовлен-
ный соискателем доклад и иллюстрационные мате-
риалы — слайды и плакаты.

Хочется отметить, что, по нашему мнению, до-
клад соискателя в существенной степени влияет на 
оценку диссертационной работы, которая дается в 
структурном подразделении учреждения.

Отсюда вытекает необходимость качественного и 
доходчивого представления материала, ибо не все со-
трудники являются специалистами по рассматривае-

мым вопросам и, что вполне закономерно, только 
часть из них будет детально проводить изучение дис-
сертационной работы.

Наш опыт участия в данных мероприятиях пока-
зал, что наиболее характерными ошибками соискате-
лей при подготовке и проведении доклада являются:

а) не в полной мере конкретная привязка содер-
жания диссертационной работы к пункту (пунктам) 
паспорта специальности, по которому (которым) она 
представляется к защите;

б) не всегда явная (по ходу доклада) связь излага-
емого материала с результатами исследований, вы-
полненных на актуальную тему, которые определяют 
суть содержания диссертационной работы;

в) не вполне четкое изложение решаемых в дис-
сертации проблемных задач;

г) проявляющийся в докладе отход от основных 
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направлений исследования и смещение акцентов к 
другим проблемным задачам, которые не в полной 
мере соответствуют профилю совета по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук, в 
который планируется представление работы;

д) отсутствие аналитического обзора по предыду-
щим исследованиям, выполненным другими автора-
ми в данной области знаний и, исходя из этого, сла-
бое обоснование побудительных мотивов необходи-
мости проведения представляемого к защите иссле-
дования;

е) не всегда четко отражается научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость выполнен-
ного исследования;

ж) не конкретно, расплывчато докладывается лич-
ный вклад автора в науку. Не всегда четко формули-
руется обоснование того, по какому подразделу пун-
кта 7 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» номинируется работа;

з) предлагаемые в работе технические решения не 
всегда подкрепляются патентными исследованиями, 
хотя автором и делается попытка доказать уникаль-
ность своего научного труда;

и) зачастую отсутствует логическое построение 
доклада. Происходит перескакивание с одного ме-
ста текста на другое без всякой на то взаимосвязи, а 
затем снова осуществляется возврат к уже затрону-
тому ранее направлению. Это затрудняет восприя-
тие работы и приводит к лишним уточняющим во-
просам по смыслу и последовательности изложения 
материала;

к) порой в работе и докладе происходит попытка 
увязать не свойственные для данной специальности 
направления исследований. Данная особенность ра-
боты (доклада) приводит к противоречивым оценкам 
выполненного исследования и вызывает непонима-
ние того, чему же посвящена работа;

л) не всегда соблюдается общепринятый регла-
мент доклада по времени. Прежде всего, основной 
ошибкой соискателя является его трата на проведе-
ние общих рассуждений о важности и необходимо-
сти выполненной задачи. Характерным тому под-
тверждением является доклад соискателя при прове-
дении экспертизы диссертационной работы, на кото-
рой присутствовали авторы. На начальном этапе со-
искатель потратил на общие рассуждения с незначи-
тельной конкретизацией по рассматриваемой теме 
работы около 15 минут времени. Доклад по первому 
положению, выносимому на защиту, занял у него 5 
минут, по второму положению — 7 минут. А общее 
время доклада составило 28 минут.

Таким образом, отраженные погрешности весьма 
существенно влияют на восприятие материала, пред-
ставляемого соискателем для экспертной оценки ра-
боты. В свою очередь, это приводит к появлению 
значительного количества уточняющих вопросов, на 

которые зачастую ответ дается не самый разверну-
тый и полный.

В содержательной части доклада соискателя, на 
наш взгляд, обязательно должны быть отражены:

аналитические выкладки того, почему исследова-
ния, выполненные ранее по данному вопросу, не 
удовлетворяют на современном этапе в полной мере;

обоснованные положения актуальности, научной 
новизны, теоретической и практической значимости. 
В полной мере должен быть представлен личный 
вклад автора в выполненное исследование.

Следующим значимым моментом, отражающим 
восприятие материалов излагаемого доклада, являет-
ся его иллюстрационное сопровождение.

Основными погрешностями данных наглядных 
пособий являются их не полное соответствие тексто-
вой части материалов доклада. Это, прежде всего, 
происходит по той причине, что на доклад выносится 
его последняя версия (а, порой, и экспромт), а слай-
ды и плакаты остаются в старой интерпретации.

Необходимо также обратить внимание и на то, 
что слайды и плакаты должны быть легко читаемы-
ми, не вызывать раздражения у присутствующих на 
обсуждении материалов диссертации мелким тек-
стом, огромным количеством перекрещивающихся 
связей между блоками, когда непонятно, что и откуда 
или куда идет.

Теперь более подробно остановимся на замечани-
ях, которые вызывает содержательная часть обсужда-
емого материала диссертационных работ.

1. В некоторых работах в название темы необо-
снованно включаются различные словосочетания, 
например, «теоретико-экспериментальное обоснова-
ние…». 

Необходимо напомнить, что в теме кандидатской 
диссертации должно быть, по крайней мере, два эле-
мента [1]. Во-первых, предмет исследования, то есть 
та качественно определенная сторона объективной 
реальности, которая включается в процесс познания 
для достижения поставленных целей, обусловлен-
ных интересами практики.

Во-вторых, и это характерно для технических, во-
енных, некоторых других естественных наук, новый 
научный результат, являющийся вкладом именно в 
науку. Без отражения в теме диссертации научного 
результата тема приобретает практический, проек-
тно-конструкторский, изобретательский, так называ-
емый «ремесленный» характер. В этом случае можно 
решать поставленную задачу и без научных исследо-
ваний. 

Но любая словесная конструкция должна коррек-
тно применяться и быть подтверждена в тексте дис-
сертации. 

Не является исключением и конструкт «теорети-
ко-экспериментальное обоснование». По нашему 
мнению, его наличие в теме диссертации возможно 
только в случае, если в тексте работы будет под-
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тверждена его научная новизна, т.е. отражен вклад 
автора в теорию, методику эксперимента и т.п.

Во всех других случаях, несмотря на привлека-
тельность, нахождение его в теме не будет обосно-
ванным. Например, если соискатель пытается таким 
образом конкретизировать те основные научные по-
ложения, которые он использует при проведении ис-
следований, то, безусловно, такой перечень (теория, 
эксперимент) не является исчерпывающим, ориги-
нальным, неповторимым и присущим именно этой 
работе. Практически во всех диссертациях использу-
ются какие-то теоретические положения, методиче-
ские основы, проводятся экспериментальные иссле-
дования и экспертные опросы. Если подходить с этой 
точки зрения, то все это и нужно включать в название 
темы. В этом случае появится «неудобоваримый» 
конструкт типа «методико-экспериментально-теоре-
тически-экспертное обоснование» или его сочета-
ния. С таким же успехом возможно применение в те-
ме диссертации и общеизвестных  элементов дискур-
сивной деятельности (типа«индуктивно-дедуктивное 
обоснование»), и даже отдельных научных методов 
(«системный анализ процессов…»).

В этой связи рекомендуется в первую часть темы 
диссертационной работы включать новый научный 
результат, являющийся вкладом именно в науку.

2. Вызывает недоумение отсутствие в диссерта-
циях на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук классического, каноничного раздела, 
посвященного анализу предыдущих научных иссле-
дований. Обращаем внимание, что благодаря сравне-
нию с результатами, полученными предыдущими 
исследователями, и возможно выделить то новое, что 
есть в работе соискателя. При чем новое именно с 
точки зрения науки, а не практики. Поэтому ссылки 
на нормативные правовые акты, учебники, приказы и 
распоряжения говорят только о практической новиз-
не результатов и не вносят никакой ясности в опреде-
ление вклада в науку. 

Например, в материалах одной диссертации, по-
священной разработке новой технологии ликвидации 
последствий экологического загрязнения, говорится 
про выбор основного компонента смеси, метода об-
работки поверхностей и грунтов, состава рецептуры 
и элементов самой технологии. При этом ни характе-
ристика такого выбора, ни тем более его отличия от 
методов выбора других исследователей, в работе не 
приведено. В этом случае создается впечатление, что 
такой выбор осуществлялся исходя из здравого смыс-
ла, подсказки коллег, по интуиции и наитию. Не от-
рицая роли этих элементов мысленной деятельности 
человека, следует отметить, что за них ученые степе-
ни не присваивают.

Кроме того, очевидно, что существует огромное 
число исследований, посвященных именно рассма-
триваемым вопросам — как обоснованно определить 
основной компонент смеси, каким температурным 

воздействиям нужно подвергать обрабатываемую по-
верхность, какие компоненты должны присутство-
вать в рецептуре и т.п. Все это ранее определенным 
образом выбиралось, анализировалось, обосновыва-
лось. И, по всей видимости, для других научных со-
трудников, которые будут создавать подобные техно-
логии в будущем, именно это в рассматриваемой 
диссертации и должно представлять научный инте-
рес. Иначе работа соискателя будет иметь сугубо ра-
зовый характер и применить ее другими исследовате-
лями в изменившихся условиях будет затруднитель-
но. А ведь для научных результатов, являющихся 
вкладом в науку, должна быть характерна довольна 
высокая степень обобщения (собирательности, тира-
жирования) и абстракции (отвлеченности).Научный 
результат должен давать  возможность многократно-
го использования при решении конкретных практи-
ческих задач, различающихся условиями их поста-
новки. 

И, наконец, без такого анализа состояния вопроса 
исследований может сложиться впечатление, что 
данная задача может быть решена и в рамках плано-
вых НИР.Это обосновывается тем, что, в отличие от 
диссертаций,  требование научной новизны результа-
тов не является обязательным для НИР. Для того, 
чтобы быть интересными заказчику, данные резуль-
таты должны быть новыми, прежде всего, для прак-
тики. В целях их получения могут использоваться 
новые исходные данные и существующий научно-
методический аппарат, в который не вносятся дора-
ботки, усовершенствования и т.п. 

В связи со сказанным, представляется принципи-
ально важным наличие раздела, в котором проводит-
ся анализ результатов, полученных предшествующи-
ми исследователями в диссертационных работах. 

3. Не вполне обоснованным является применение 
некоторых терминов в диссертационных исследова-
ниях.

Так, в уже упоминавшихся материалах диссерта-
ционного исследования, ликвидация последствий 
экологического загрязнения идентифицируется как 
аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
(АСДНР).  

Очевидно, что АСДНР — это работы, направлен-
ные, прежде всего, на спасение людей. И если про-
ведение данных работ и не преследует на каком-то 
этапе процесса ликвидации ЧС в качестве основной 
цели спасение пострадавших, то они должны, по 
крайней мере,  обеспечивать повышение эффектив-
ности спасательных мероприятий или устранять пре-
пятствия к их проведению.

В этой связи основными признаками АСДНР 
должны являться:

непосредственный риск воздействия на людей по-
ражающих факторов источников ЧС и их опасных 
последствий. Например, хотя мероприятия по укре-
плению берегов и направлены на устранение риска 
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гибели людей от наводнения, но к АСДНР не отно-
сятся, т.к. это риск носит опосредованный и отделен-
ный характер. Такие мероприятия целесообразно от-
нести к этапу предупреждения ЧС, вызванных наво-
днениями;

краткосрочность, незамедлительность проведе-
ния работ. С этой точки зрения практически все меры 
по жизнеобеспечению пострадавшего населения, у 
которого нарушены комфортные условия прожива-
ния, хотя и направлены на сохранение здоровья, а 
иногда и жизни пострадавших (например, в условиях 
отрицательных температур при потере жилья), все 
же к АСДНР не относятся.

В качестве условного примера некорректности 
отнесения работ по ликвидации последствий эколо-
гического загрязнения к АСДНР возможно привести 
следующее. Если каким-то образом поврежденная 
емкость с экологически опасным веществом оказа-
лась в пустыне на расстоянии в тысячи километров 
от жилья и караванных троп, но какая-то компания 
решила добывать в данном месте нефть, то ликвида-
ция последствий загрязнения навряд ли будет  назы-
ваться аварийно-спасательными и другими неотлож-
ными работами.

4. Не вполне корректным представляется лингви-
стическое (текстуальное) сходство положений, вы-
носимых на защиту,и формулировок научной новиз-
ны. В рассматриваемой работе это были «теоретико-
экспериментальное обоснование…» и «технология 
ликвидации последствий заражения…». 

Положения, выносимые на защиту, это, как прави-
ло, идейно и логически связанные, цельные составные 
части, которые можно автономно использовать прак-
тически независимо от других частей диссертации. 
Это могут быть и модели, и методики, и процедуры, и 
требования, и рекомендации и т.п. И во всех них, как 
вкрапления, должны содержаться элементы научной 
или практической новизны — по отдельным зависи-
мостям, формулам, коэффициентам и др.

В противном случае, складывается впечатление, 

что все полученное соискателем и вынесенное на за-
щиту, обладает новизной, что не всегда верно.

5. Не имеет смысла убеждать оппонентов в новиз-
не результатов диссертационных исследований, если 
они не являются обоснованными и достоверными. 

В упоминавшейся работе, к сожалению,  приведены 
только общие формулировки таких квалификационных 
признаков диссертации. Но в достоверности, например, 
аппарата описания химических реакций, применяемых 
стехиометрических методов и т.п. сомнений, как прави-
ло, не возникает — они давно и успешно используются. 
Поэтому обоснованность и достоверность нужно опре-
делять применительно к новым научным результатам, 
полученным соискателем; именно это и будет прове-
ряться в ходе проведения экспертизы работы. Все это 
делается для того, чтобы не попасть в область действия 
известной оценки — «все, что новое в работе — невер-
но, а все, что верное — неново».

Причем хочется акцентировать внимание соиска-
телей степени в технических науках, что указанные 
квалификационные признаки должны иметь количе-
ственный вид — в процентах или доли сходимости, 
степени адекватности, доверительных интервалах, 
коэффициентах согласия, вариации и т.п.
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