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УДК 614.8

О некоторых результатах нормирования 
научного труда

Р.А. Дурнев, И.В. Жданенко

About Some Results of Rationing of Scietific Work

R. Durnev, I. Zhdanenko

Аннотация
В третьей статье этой серии* приведены результаты экспертной оценки типовых норм продолжительности 
(трудоемкости)  этапов НИОКР и коэффициентов увеличения трудоемкости работ.
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работ; коэффициенты увеличения трудоемкости работ; средние величины.

Abstract
Results of an expert assessment of standard norms of duration (labor input) of stages of re-search works are given 
in the third article of this series and coefficients of increase in labor input of works.
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В преды дущей статье [1] был определен следую-
щий порядок оценки трудоемкости НИОКР в обла-
сти безопасности жизнедеятельности:

установление требований к качеству выходных 
научных результатов (НР);

оценка трудоемкости этапов НИОКР с учетом 
значений коэффициентов увеличения трудоемкости 
работ (КУТР), зависящих от указанных требований;

оценка трудоемкости НИОКР в целом.
Исходными данными такой оценки являются ти-

повые нормы продолжительности (трудоемкости)  
этапов НИОКР и значения КУТР. 

При определении типовых норм научного труда 
учитывалось то, что в настоящее время существуют 
оценки трудоемкости (продолжительности) этапов 
НИОКР [2]. Однако их использование напрямую не-
целесообразно в связи со значительным разбросом, 
связанным с разными периодами получения оценок, 
отличием в опыте и квалификации специалистов,  
проводивших оценки, спецификой научных исследо-
ваний для разных отраслей наук.

Значительные затруднения также вызывает оце-
нивание путем прямого наблюдения за таким творче-
ским процессом, как научные исследования. 

Представляется некорректным и использование 
данных по трудоемкости выполнения НИОКР за про-
шлые годы, т.к. до недавнего времени осуществля-
лось сметное финансирование научно-исследова-
тельских учреждений (НИУ), а не решаемых науч-
ных задач. Поэтому трудоемкость работ не определя-
лась, максимальное и минимальное количество 
НИОКР, выполняемых НИУ, ничем не ограничива-
лось. 

Существенные сложности возникают и в процес-
се установления зависимостей затрат научного труда 
от характеристик создаваемой мелкосерийной ава-
рийно-спасательной техники и технологий, для кото-
рых не характерно непрерывное развитие типораз-
мерных рядов.  

Поэтому для оценки времени выполнения этапов 
НИОКР в области безопасности жизнедеятельности 
проводился экспертный опрос. Его целью было полу-
чение оптимистической (минимальной — tmin) и пес-
симистической (максимальной — tmax) оценок време-
ни выполнения данных этапов. 

При планировании экспертного опроса учитыва-
лось, что в общем случае опоздание в сроках выпол-
нения работ более вероятно, чем выполнение работ 
раньше намеченных сроков. Поэтому с учетом реко-
мендаций [3] принято, что распределение продолжи-
тельности работ может быть аппроксимировано 
β-распределением с положительной асимметрией. 
Формулы для определения ожидаемой продолжи-
тельности  работ (tож) и дисперсии (σ) зависимости 
от вышеуказанных оценок приведены в [4].

Экспертный опрос проводился в трех научно-ис-
следовательских и двух образовательных учреждени-

ях МЧС России. Всего участвовало тридцать экспер-
тов, в качестве которых выступали сотрудники, име-
ющие опыт планирования, руководства или участия в 
научно-исследовательской деятельности. В вводной 
части анкеты экспертного опроса говорилось, что 
«оценки специалистов должны основываться, пре-
жде всего, на личном опыте участия в выполнении 
подобных этапов различных НИОКР. Если такое уча-
стие было неоднократным, то, наверное, можно оце-
нить и минимальное время, которое на это понадо-
билось, и вспомнить о максимальном времени, за ко-
торое удалось провести какую-то, наверное, слож-
ную работу. Если такого опыта нет — то можно дать 
оценки исходя из идеализированного представления 
о рассматриваемых этапах» [5].

Экспертов просили не привязываться к современ-
ной практике «мелкотемья» и ограничений по срокам 
выполнения большинства работ в один год. 
Очевидно, что для некоторых научных тем получе-
ние качественных результатов потребует большего 
времени. В то же время, рекомендовалось не прини-
мать и противоположную точку зрения и пытаться 
«искусственно» завысить оценку времени выполне-
ния этапов.  

Фрагмент анкеты экспертного опроса № 1 пред-
ставлен на рис. 1.

 

Рис. 1. Фрагмент заполненной анкеты экспертного 
опроса по оценке минимальной и максимальной 

продолжительности НИОКР

Рассматриваемые в анкете этапы относились к ти-
повой (средней, наиболее вероятной, часто встречаю-
щейся) НИОКР прикладного (в основном, техниче-
ского) характера. В то же время, в различных предмет-
ных областях науки и техники существуют специфич-
ные виды научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, продолжительность и трудоем-
кость выполнения которых существенно  различают-
ся. В сфере ответственности МЧС России предлага-
лись к рассмотрению виды НИОКР, указанные в [6].

В случае, если эксперт считал, что продолжитель-
ность (трудоемкость) рассматриваемых этапов для 
вышеуказанных видов НИОКР будет существенно 
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отличаться от аналогичных этапов типовой работы, 
то ему предлагалось дать соответствующие оценки. 
Однако подавляющее большинство экспертов при-
держивались мнения о том, что трудоемкость рассма-
триваемых этапов не сильно различается для указан-
ных типов НИОКР.

Кроме того, экспертам в дополнениe к 20-ти типо-
вым этапам НИОКР предлагалось, при необходимо-
сти, указать дополнительные этапы, являющиеся, по 
их мнению, существенными с точки зрения трудоем-
кости, или удалить избыточные этапы. Но и в этом 
случае эксперты были единодушны в том, что пред-
ложенные им этапы являются представительными и 
достаточными для оценки продолжительности и тру-
доемкости НИОКР.

Для установления групповых оценок по экспер-
там отдельных организаций и по всей экспертной 
группе в целом использовались следующие средние 
величины:

среднее взвешенное;
среднее арифметическое;
среднее геометрическое;
медиана;
среднее гармоническое.
Необходимость применения различных типов 

средних величин обусловлена требованиями к мини-
мизации разброса ответов экспертов, т.е. получению 
максимально согласованных групповых оценок. 

Кроме того, использование, например, только од-
них средних арифметических оценок не вполне кор-
ректно, т.к. они являются наилучшими (состоятель-
ными, несмещенными и эффективными) оценками 
математического ожидания в основном для нормаль-
ного распределения [7]. При этом достоверная ин-
формация о виде распределения ответов экспертов 
отсутствовала. В этой связи и было принято решение 
об использованиb кортежа средних величин. 

Смысл определения веса для средних взвешенных 
оценок заключался в следующем. Если расстояние 
между экспертными оценками минимального и макси-

мального времени выполнения этапа было значитель-
ным, то предполагалось, что данный специалист не в 
полной мере компетентен в вопросах планирования и 
реализации научно-исследовательской деятельности, 
т.к. его оценки имеют большой разброс. В этой связи в 
соответствии с формулами, приведенными в [4], зна-
чение дисперсии имело высокое значение и вес такого 
эксперта не был существенным. В противном случае, 
при незначительном расстоянии между tmin и tmax — 
эксперт считался более компетентным и его мнению 
придавался больший вес. 

Далее приведены формулы для расчета среднего 
арифметического, среднего геометрического и сред-
него гармонического соответственно:
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Групповые экспертные оценки продолжительно-
сти этапов НИОКР с применением указанных сред-
них величин представлены в табл. 1.

Разброс значений средних величин для различ-
ных этапов рассчитывался, как 

                    ,100
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−

=
ож

ожож

t
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r                      (2)

и составил от 53 : до 89 : для этапов, а также 73 : и 75 : 
для НИОКР и потребного количества исполнителей 
соответственно.

Из табл. 1 видно, что существует значительный 
разброс значений средних величин продолжительно-

Рис. 2.  Средние взвешенные и средние геометрические оценки времени выполнения НИОКР в целом

для среднего взвешенного для среднего геометрического

НИУ – научно-исследовательское учреждение
ОУ – образовательное учреждение высшего профессионального образования
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сти этапов и НИОКР в целом, и в особенности — ко-
личества исполнителей — от 3 до 12 человек.

Кроме того, значительный разброс характерен и 
для групповых оценок экспертов различных учреж-
дений, в особенности для средних взвешенных зна-
чений (рис. 2):

Для оценки разброса значений, полученных от 
экспертов различных НИУ, рассчитывался коэффи-
циент вариации:

                        
)(
)(

ож

ож
вар tМО

tСКОK = .                       (3)

Результаты расчета коэффициента вариации пред-
ставлены в табл. 2.

Для принятия решений о выборе типа средней 
величины, обеспечивающей минимизацию разброса 
ответов экспертов, т.е. получение максимально со-
гласованных групповых оценок, определялся сум-

Таблица 1
Групповые экспертные оценки продолжительности этапов НИОКР с применением различных средних величин

Примечание: расчет потребного количества исполнителей НИОКР проводился  для специалистов средней квалификации 
(опыт научно-исследовательской деятельности не менее 10 лет) и исходя из среднего количества рабочих дней в году 
(247).

Этапы НИОКР

Групповые оценки продолжительности этапов НИОКР 
(дней) с использованием

Разброс 
значе-

ний 
средних 
величин, 

%

среднего 
взвешен-

ного

среднего 
арифмети-

ческого

среднего 
геометри-

ческого

медиа-
ны

среднего 
гармони-
ческого

1. Уяснение цели и задач НИОКР, требований к научным и 
практическим результатам

12,68 61,71 31,45 29,00 19,35 79

2. Формулирование проблемы, научных задач, предмета, 
объекта, границ исследований

18,54 64,60 35,41 36,00 22,92 71

3. Обоснование схемы решения проблемы, задач, разработка 
замысла и рабочей  программы

18,49 67,64 48,22 51,00 36,47 73

4. Анализ состояния задела, рынка научно-технической про-
дукции, патентный поиск

32,00 100,19 65,89 61,00 46,50 68

5. Доработка, адаптация существующего научно-методиче-
ского аппарата

49,74 140,04 85,14 76,00 63,99 64

6. Разработка нового научно-методического аппарата 114,36 363,00 206,68 168,00 146,73 68

7. Разработка методики сбора и обработки исходных данных 
для использования в аппарате

28,87 106,65 71,31 66,00 51,43 73

8. Сбор и обработка исходных данных 56,38 219,62 141,37 112,00 85,06 74

9. Разработка специального программного обеспечения на 
базе аппарата

117,97 289,67 219,96 223,00 165,14 59

10. Проведение расчетов с использованием прикладных 
программ, специального программного обеспечения

27,30 146,79 75,18 64,00 47,96 81

11. Разработка методики проведения наблюдений, машин-
ных, лабораторных и натурных экспериментов, испытаний

34,46 130,52 90,42 109,00 59,11 74

12. Проведение машинных экспериментов 61,50 118,81 77,63 67,00 56,08 53

13. Проведение наблюдений, лабораторных и натурных экс-
периментов, испытаний

35,14 315,39 206,84 222,00 112,50 89

14. Разработка  методики проведения экспертных опросов 21,95 92,79 57,05 56,50 37,00 76

15. Проведение экспертных опросов 15,15 141,80 75,62 78,00 44,66 89

16. Обработка результатов наблюдений, экспериментов, ис-
пытаний, экспертных опросов

42,67 119,31 71,60 63,00 51,69 64

17. Оценка технико- или социально-экономической эффек-
тивности научных и практических результатов

15,98 95,14 59,44 57,00 38,84 83

18. Подготовка отчетных материалов, оформление научно-
технической продукции

36,89 121,65 79,43 80,00 57,77 70

19. Сдача научно-технической продукции заказчику 17,78 70,37 37,42 34,50 27,38 75

20. Оформление документации на внедрение научно-техни-
ческой продукции

12,10 98,63 44,32 36,00 24,40 88

Для НИОКР в целом 770,0 2864,4 1780,4 1689,0 1195,0 73

Потребное количество исполнителей, чел 3 12 7 7 5 75
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марный (по этапам) коэффициент вариации (рис. 3). 
Анализ данных на рис. 3 свидетельствует о том, что 
минимальное значение коэффициента вариации со-
ответствует средним геометрическим величинам.

 

Рис. 3. Суммарный (по этапам) коэффициент вариации 
для различных типов средних величин

В этой связи типовые нормы продолжительно-
сти этапов НИОКР выбирались с учетом данной 
средней величины (столбец 4, табл.1). Из данных, 
показанных в столбце 4 табл. 1, видно, что наиболь-
шую продолжительность имеют такие этапы 

НИОКР, как «Разработка нового научно-методиче-
ского аппарата», «Разработка специального про-
граммного обеспечения на базе аппарата» и 
«Проведение наблюдений, лабораторных и натур-
ных экспериментов, испытаний», наименьшую — 
«Уяснение цели и задач НИОКР, требований к на-
учным и практическим результатам», 
«Формулирование проблемы, научных задач, пред-
мета, объекта, границ исследований» и «Сдача на-
учно-технической продукции заказчику».

Во второй части экспертного опроса оценивалось 
влияние различных факторов на продолжительность 
(трудоемкость) НИОКР. Рассматривались такие груп-
пы факторов, влияющих на увеличение продолжи-
тельности выполнения НИОКР, как уровень научных 
результатов (или качество научно-технической про-
дукции (НТП), и наличие научно-технического заде-
ла (НТЗ) по решаемой проблеме [8—10]. Каждая из 
этих групп содержала ряд факторов, в той или иной 
мере влияющих на трудоемкость и продолжитель-
ность НИОКР. Для оценки степени этого влияния 
первоначально планировалось использование шкалы 
метода анализа иерархий, предложенной в работе 
[11]. Однако количественные значения этой шкалы 
принадлежат к порядковой (балльной) шкале, поэто-
му не позволяют судить о расстоянии от одного зна-

Таблица 2
Значения коэффициентов вариации средних величин для различных этапов НИОКР

Этапы НИОКР 
(в соотв. с  табл.1)

Коэффициенты вариации (%) для

среднего 
взвешенного

среднего 
арифметического

среднего 
геометрического

медианы среднего 
гармонического

1 47 72 80 76 65

2 76 76 57 31 69

3 129 55 45 48 53

4 103 46 35 26 51

5 32 81 51 66 24

6 27 35 35 68 32

7 140 35 37 34 41

8 81 36 17 46 46

9 29 27 24 23 29

10 127 84 50 91 50

11 207 44 51 49 70

12 66 50 36 20 43

13 351 50 42 37 69

14 103 41 35 34 42

15 175 50 50 52 68

16 41 49 38 35 35

17 121 29 20 36 44

18 81 53 43 44 37

19 86 103 58 35 42

20 48 88 59 69 37

Для оценки вре-
мени выполнения 
НИОКР

60 19 22 24 25
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чения до другого. Например, если один фактор полу-
чил значение 1 балл, а другой — 9 баллов, это не 
значит, что трудоемкость во втором случае больше в 
9 раз трудоемкости, связанной с учетом первого фак-
тора. 

В этой связи дополнительно проводился анализ вли-
яния различных факторов на изменение исходной тру-
доемкости научных работ. Для этого использовались 
оценки, приведенные в [12, 13] и обобщенные в [2].

В [12] увеличение трудоемкости оценивалось с 
точки зрения масштаба (уровня) научной проблемы и 
располагалось в границах от 2,0 до 7,5 раз со сред-
ним значением 3,6. В книге [13] те же величины в 
зависимости от сложности работ принадлежат диа-
пазону [2,7; 7,5] со средним значением 3,5 раза. 
Очевидно, что указанные оценки достаточно близки 
друг к другу, несмотря на различные области при-
кладных научных исследований (военно-научные 
исследования и исследования в области радиоэлек-
троники). В этой связи предложена следующая шка-
ла для оценки влияния факторов на трудоемкость 
различных научных работ (см. рис. 4).

Интервалы между соседними значениями дан-
ной шкалы выбраны неравномерными и увеличива-
ются при повышении степени влияния на продол-
жительность работ (в лингвистических значениях). 
Это сделано в связи с тем, что по оценкам специа-
листов значительное увеличение трудоемкости 

(продолжительности) прикладных научных иссле-
дований менее вероятно, чем несущественное уве-
личение. 

Упрощенный порядок экспертной оценки влия-
ния различных факторов на продолжительность (тру-
доемкость) НИОКР приведен на рис. 5. 

Обработка результатов экспертного опроса вы-
полнялась с использованием вышеуказанных типов 
средних величин. Для выбора наиболее приемлемой 
с точки зрения минимизации разброса оценок (мак-
симизации согласованности мнений) определялся 
суммарный (по факторам) коэффициент вариации 
для данных типов (см. рис. 6).

Из рис. 6 видно, что минимальное значение данного 

Рис. 5. Порядок экспертной оценки влияния различных факторов на продолжительность НИОКР [14]

Рис. 4. Шкала оценки влияния факторов 
на продолжительность НИОКР

Количественные 
значения шкалы 

влияния 

Лингвистические значения 
шкалы влияния 

1,0 Практически не влияет 
на продолжительность 

2,0 Слабо влияет на продолжительность

3,5 В существенной мере влияет 
на продолжительность

5,0 Сильно влияет на продолжительность

7,5 и более Очень сильно влияет 
на продолжительность
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коэффициента соответствует средним взвешенным ве-
личинам, для которых наблюдается самое высокое еди-
нодушие экспертов различных организаций. В этой 
связи оценки КУТР для различных факторов, влияю-

щих на увеличение трудоемкости НИОКР,  выбирались 
с учетом данной средней величины (см. табл. 3).

Из данной таблицы видно, что в наибольшей сте-
пени трудоемкость (продолжительность) работ уве-
личивается в следующих случаях:

необходимости длительного проведения мас-
штабных наблюдений, экспериментов, испытаний;

неприемлемых с точки зрения требований к вы-
ходным результатам и возможностей НМА объема 
(полноты) и качества исходных данных;

необходимости разработки новых методов на ос-
нове уточнения существующей теории.

Таким образом, приведены результаты экспертно-
го опроса по оценке типовых норм продолжительно-
сти (трудоемкости)  этапов НИОКР и значений коэф-
фициентов увеличения трудоемкости работ. 

В заключительной статье этой серии будет приве-
ден пример расчета трудоемкости условных научно-
исследовательских работ в области безопасности 
жизнедеятельности.

Рис. 6. Суммарный (по факторам) коэффициент вариации 
для различных типов средних величин

Таблица 3
Средневзвешенные оценки КУТР

Фактор Уровни фактора КУТР, раз

прототипы и аналоги реальных объектов и про-
цессов

существуют близкие прототипы и аналоги реальных процессов и объ-
ектов

2,44

не существуют близкие прототипы и аналоги реальных процессов и 
объектов

5,59

доработка, уточнение, адаптация существующе-
го научно-методического аппарата (НМА)

адаптация существующих методов и методик к решаемым задачам 2,31

уточнение, усовершенствование существующих методов и методик 3,87

разработка новых методов и методик
разработка новых методик на основе уточнения существующих мето-
дов

3,78

 разработка новых методов на основе уточнения существующей теории 5,74

полнота и качество исходных данных

объем (полнота) и качество исходных данных приемлемые с точки зре-
ния требований к выходным результатам и возможностей НМА

2,64

объем (полнота) и качество исходных данных неприемлемые с точки 
зрения требований к выходным результатам и возможностей НМА

6,08

разработка специального программного обеспе-
чения (СПО)

существующее СПО соответствует особенностям НМА 2,40

существующее СПО не соответствует особенностям НМА 5,31

наблюдения, машинные, лабораторные и натур-
ные эксперименты, испытания

требуется краткосрочное проведение локальных наблюдений, экспери-
ментов, испытаний

2,68

требуется длительное проведение масштабных наблюдений, экспери-
ментов, испытаний

6,21

экспертный опрос
экспертные опросы проводятся в один этап (тур) 2,17

экспертные опросы проводятся в несколько этапов (туров) 4,39

инновационный уровень научно-технической 
продукции

низкий инновационный уровень 2,25

высокий инновационный уровень 5,20

степень улучшения состояния дел в сфере ответ-
ственности МЧС России

несущественная степень улучшения состояния дел 1,81

существенная степень улучшения состояния дел 4,70
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Анализ, проведенный в [1], свидетельствует  о 
целесообразности оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях (далее — ЧС) с помощью тексто-
вых сообщений сотовой связи. При этом определен-
ные трудности возникают при восприятии и осмыс-
лении этих сообщений, а также инициировании по-
следующих правильных действий по защите в ЧС. 
Это обусловлено, прежде всего, нерациональными 
параметрами текстовых сообщений. В связи с отсут-
ствием в настоящее время соответствующих методи-
ческих подходов, решение научной задачи по обосно-
ванию рациональных параметров текстовых сообще-
ний сотовой связи для оповещения населения при ЧС 
является актуальным.

Для формулирования данной научной задачи не-
обходимо рассмотреть процесс оповещения как 
психологическую схему «стимул — рефлекс» или, 
что более правильно  с точки зрения осознанности 
действий человека — «стимул — реакция». Под 
этим понимается поведение человека как совокуп-
ность двигательных и сводимых к ним мысленных 
(вербальных) и эмоциональных ответов (реакций) 
на воздействие (стимулы) внешней среды. При этом 
в качестве воздействий внешней среды принимают-
ся не аудиовизуальные пр изнаки источника ЧС 
(грохот, шипение, вспышка, задымление и т.п.), а в 
определенной степени  абстрактные текстовые со-
общения с предупреждающей информацией. Под 
реакцией понимаются действия человека при вос-
приятии этих сообщений, т.е. реальные действия 
при неощущаемой, удаленной в пространстве и 
времени, опасности. Очевидно, что совершенство-
ванием, улучшением параметров (с точки зрения 
объема информации, его смысла и т.д.) такого со-
общения можно обеспечить повышение эффектив-
ности действий человека в ЧС. В этой связи пред-
варительная формулировка научной задачи может 
быть следующей: обосновать такие параметры тек-
стовых сообщений  сотовой связи,  используемых 
для оповещения, при которых вероятность последу-
ющих безопасных действий человека при ЧС близ-
ка к единице. 

При такой  формулировке существует неопреде-
ленность в понятиях «параметры сообщения» и «без-
опасные действия». Анализируя  последнее словосо-
четание, возникают вопросы, связанные с категорией 
безопасности. Насколько безопасны должны быть 
действия, есть ли уровни, степени или градации та-
кой безопасности, касается ли эта безопасность толь-
ко одного человека и т.п.? В этой связи более коррек-
тно говорить о риске, мере опасности как с точки 
зрения вероятности ее возникновения, так и с пози-
ций последствий такой опасности. Для этого возмож-
но рассмотреть меру опасности поражения людей 
при невыполнении или неправильном выполнении 
защитных действий, инициируемых предупреждаю-
щим сообщением. В данном случае сообщение долж-

но быть таким, чтобы риск поражения оповещаемого 
населения был минимален.

В качестве параметров сообщения предлагается 
рассмотреть параметры, приведенные на рис. 1. 

Рис. 1. Параметры текстового сообщения

Первый параметр выступает как ограничение по 
максимальному количеству алфавитно-цифровых 
символов. Это ограничение влияет на лаконичность 
сообщения, необходимость выделения в нем наибо-
лее существенной информации. В определенной сте-
пени указанное ограничение смягчается с помощью 
услуги сегментирования сообщений. Но при этом, 
как отмечалась в [1], для владельцев телефонов, у 
которых нет функции объединения сегментов в еди-
ное сообщение, особую трудность вызывает опреде-
ление для них содержания именно первого сообще-
ния. Его информация не должна, с одной стороны, 
иметь слишком тревожный характер, чтобы не вы-
звать панические эмоции, с другой — слишком об-
щий, тривиальный, характер, во избежание потери 
интереса к последующей информации.

Второй параметр — количество смысловых бло-
ков — определяет число относительно независимых 
частей информации об обстановке в зоне ЧС, реко-
мендациях по отдельным действиям, правилах пове-
дения и т.п. С учетом этого смысловые блоки могут 
быть разделены на описательные (дескриптивные) и 
предписывающие (прескриптивные).

Описательные блоки представлены на рис. 2. 
Считается, что при наличии у человека достаточ-

ных знаний (или, по-другому,  базы знаний, включа-
ющей базу данных и базу правил) описательные бло-
ки должны вызывать его определенную реакцию 
(действия). При этом, чем обширней и практичней 
данные знания, тем более полные и правильные дей-
ствия должен совершать человек. Применительно к 
ЧС эти знания формируются в ходе обучения населе-
ния в области гражданской обороны (далее — ГО) и 
защиты от ЧС. При высоком качестве обучения в 
данной области достаточно только этих блоков тек-
стовых сообщений для выполнения человеком пра-
вил безопасного поведения при ЧС. Характерный 

к

к
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пример этому дает опыт Великой Отечественной 
войны. Так, сигнал «Воздушная тревога», подавае-
мый  электросиреной при налете авиации противни-
ка, инициировал однозначно правильные действия 
мирного населения по укрытию в бомбоубежищах, 
занятию постов местной противовоздушной оборо-
ны (для тушения зажигательных бомб и т.п.) [2].

Однако в настоящее время качество обучения в 
области ГО и защиты от ЧС не находится пока на 
высоком уровне [3, 4], и представляется преждевре-
менным говорить о сформировавшейся базе знаний. 
Поэтому только описательных блоков сообщений не-
достаточно для инициации правильных действий че-
ловека при ЧС. 

Для этого необходимы предписывающие блоки, 
целью которых является регламентация действий. 
При этом также необходимо, чтобы человек обладал 
определенными знаниями на уровне, позволяющем 

понять и реализовать указанные предписания. 
Указанные блоки представлены на рис. 3.  

 И, наконец, третий параметр сообщений — слож-
ность смысловых блоков, их доступность для правиль-
ного восприятия и осмысления, также связан со знани-
ями человека.  Очевидно, что описательные блоки для 
различных ЧС не будут сильно различаться с точки 
зрения их сложности. Однако предписывающие блоки 
могут иметь значительные отличия, связанные, напри-
мер, с трудностью реализации защитных мер. 

Например, при угрозе землетрясений в текстовых 
сообщениях можно рекомендовать занять место в 
комнате в проеме капитальной стены, укрыться под 
прочным столом, в ванной и т.п. Несомненно, что это 
достаточно простые и легко реализуемые рекоменда-
ции. Большинство людей имеет представление о по-
нятии «капитальная стена» и почти все люди  — о 
понятиях «прочный стол», «ванная». 

В  то же время, при угрозе и возникновении ава-
рии, например, на химически опасном объекте, такие 
рекомендации будут более обширные, сложные для 
понимания и реализации в действиях. Они могут 
включать в себя предписания «провести герметиза-
цию помещения», «изготовить ватно-марлевую по-
вязку и смочить ее 2 % раствором соды» и т. п. Для 
проведения герметизации помещений нужно закле-
ить окна и форточки скотчем, завесить дверные про-
ходы влажным одеялом, закрыть вентиляционные 
отверстия и т.п. Изготовление ватно-марлевой повяз-
ки (ВМП) также сопряжено с многочисленными опе-
рациями по подбору материала, изготовления ее по 
определенной форме и т.д. Даже рекомендация по 
смачиванию ВМП в 2 % растворе соды может вы-
звать определенные сложности.

Рис. 2. Описательные блоки текстового сообщения

СИЗ — средство индивидуальной защиты; ЗСГО — защитное сооружение ГО

Рис. 3. Предписывающие блоки текстового сообщения



/15 Технологии гражданской безопасности, том 11, 2014, № 1 (39) 

С учетом вышесказанного возможно следующим 
образом уточнить формулировку научной задачи: 

обосновать объем, количество и сложность смыс-
ловых блоков текстовых сообщений сотовой связи, 
при которых риск поражения оповещаемого населе-
ния минимален. 

С учетом того, что в настоящее время еще невоз-
можно детально объяснить механизмы протекания 
мыслительных процессов человека [5], восприятия и 
осмысления им информации и реализации ее содер-
жания в практических действиях,  схему решения 
сформулированной  научной задачи можно предста-
вить в виде так называемого «черного ящика», для 
которого важны только соотношения «вход-выход», и 
не играет роли внутренняя структура (рис. 4) [6]. При 
этом, в качестве «входа» рассматриваются движущие 
силы (причины) процесса инициирования у человека 
правильных действий вследствие его оповещения, 
или, по-другому, факторы, определяющие характер 
этого процесса или отдельные его черты. К ним от-
носятся контролируемые (учитываемые), неопреде-
ленные и управляющие факторы.

В качестве контролируемых факторов рассматри-
ваются следующие:

а) прогнозируемые и реальные параметры обста-
новки при ЧС — вид источника чрезвычайной ситуа-
ции, время и место его возникновения, характер, ин-
тенсивность и поля распространения ПФ, метеороло-
гические характеристики, рельеф местности, харак-
тер застройки, параметрические и координатные за-
коны разрушения объектов и поражения людей, объ-
емы мероприятий по предупреждению и ликвидации 
ЧС и т.п. Очевидно, что различные параметры обста-
новки даже при одном и том же виде ЧС в определя-
ющей степени влияют на требуемый характер дей-
ствий и, соответственно, на содержание предупреж-
дающей информации (пример — быстроразвиваю-
щиеся наводнения на реках юга России и наводнения 
на реках Сибири, развитие которых продолжается от 
нескольких часов до нескольких суток);

б) характеристика реципиента информации — со-
циальный статус, вид и уровень образования, воз-
раст, физические возможности и др. Все это влияет, 
прежде всего, на знания человека, также на область 
его практических действий.

Так, не вызывает сомнения то, что гражданин, по-
лучивший высшее профессиональное образование в 
области безопасности жизнедеятельности, занимаю-
щий в каком-либо учреждении руководящий пост, свя-
занный с исполнением обязанностей по предупрежде-
нию и ликвидации последствий, например, техноген-
ных аварий имеет более обширные знания в указанной 
области, чем студент начального курса вуза гуманитар-
ного профиля. С этим связано и различие для них со-
держания предупреждающих текстовых сообщений. 

Достаточно очевидно и то, что для пожилых лю-
дей с ограниченными физическими возможностями 
трудно выполнить предписания о необходимости пе-
реноса ценного имущества, предметов домашней ут-
вари на верхний этаж, чердак частной постройки при 
угрозе катастрофического наводнения. В целях пред-
упреждения затрат физических сил на такие сложные 
для них мероприятия, сообщение должно рекомендо-
вать посильный комплекс действий;

в) место нахождения реципиента информации. 
Это тоже влияет на содержание сообщений при опо-
вещении населения о ЧС и связано, например, с на-
личием ЗСГО в непосредственной близости от места 
пребывания человека. Кроме того, данный фактор 
необходимо учитывать и в смысле градаций зон опо-
вещения (см. [1]). 

Говоря о неопределенных факторах, нужно рас-
смотреть схему на рис. 5 [7, 8].

В соответствии с данной схемой, неопределенные 
факторы включают в себя:

физическую неопределенность факта ЧС, связан-
ную как с неточностью прогнозирования ЧС вслед-
ствие ограничений используемых методов или неточ-
ности приборного измерения предвестников ЧС, так 
и ярко выраженным стохастическим характером воз-
никновения ЧС;

лингвистическую неопределенность текстового 
сообщения сотовой связи для оповещения населения 
при ЧС.

Последняя связана с необходимостью оперирова-
ния конечным числом слов и структур фраз (предло-
жений, абзацев, текстов) для описания за ограничен-
ное время бесконечного множества разнообразных 
обстоятельств при ЧС [8]. Лингвистическая неопре-
деленность порождается, с одной стороны, множе-
ственностью значений слов (полисемией), а, с другой  
стороны, неоднозначностью смысла фраз.

Для целей обоснования рациональных параме-
тров текстового сообщения достаточно выделить два 
вида полисемии: омонимию и нечеткость. Примером 
полисемии первого вида в сообщении может быть, 
например, понятие «формирование» — как организа-

Рис. 4. Схема решения научной задачи в виде «черного 
ящика»
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ционно-штатная структура (поисково-спасательное 
формирование), так и процесс «придания формы» 
или явление «приобретения формы» (формирование 
облаков отравляющих веществ). Второй вид полисе-
мии связан с определенным сходством объектов. 
Вероятно, именно этот вид и будет превалировать в 
текстовых сообщениях. Это могут быть словосочета-
ния «сильные порывы ветра» (15, 20 или 25 м/с), 
«значительная глубина зоны заражения» (1, 5 или 
25 км), «взять ценные вещи» (ценные с точки зрения 
стоимостного эквивалента или дальнейшего удоб-
ства в процессе жизнеобеспечения?).

Рассматривая источники неоднозначности смысла 
фраз, можно выделить синтаксическую и семантиче-
скую неоднозначности. В первом случае уточнение 
синтаксиса позволяет понять смысл фразы. Например, 
словосочетание «взять с собой йодосодержащие пре-
параты и продукты питания» применительно к аварии 
на радиационно опасном объекте может означать пред-
писание взять как йодсодержащие препараты (напри-
мер, йодистый калий) и продукты питания (обычные), 
так и йодсодержащие препараты и йодсодержащие 
продукты (например, йодированную соль).

Во втором случае характерными являются слово-
сочетания, непонятные для определенных категорий 
людей. Например, для лиц, работающих в сфере 
культуры, по всей видимости, не будет понятна фраза 
в текстовом сообщении «отравляющее вещество при 
пероральном или перкутанном поступлении».    

С учетом рассмотренных факторов и приведен-
ной схемы (рис. 5), решение научной задачи будет 
включать в себя оценку выхода «риск поражения 
оповещаемого населения при реализации действий 
по защите» при различных вариантах значений 
управляющих факторов (параметров текстового со-
общения). При этом контролируемые факторы фик-

сируются в определенных значениях, а неопределен-
ные учитываются при формулировании текстового 
сообщения с использованием их математических 
ожиданий (для случайных факторов), элементов не-
четких множеств с максимальным, модальным и т.п. 
значением функции принадлежности (для лингви-
стических факторов) [9]. Для этого вначале фиксиру-
ются конкретные  значения контролируемых факто-
ров, варьируются управляющие факторы (параметры 
сообщения) и оценивается выход для различных ва-
риантов управляющих факторов. Вариант параме-
тров сообщения  (определенная комбинация конкрет-
ного объема сообщения, количества и сложности его 
смысловых блоков), при котором выход наилучший 
(т.е. минимален риск поражения населения при реа-
лизации действий по защите) и считается рациональ-
ным для конкретных значений контролируемых фак-
торов. Далее, перебирая все значения контролируе-
мых факторов (все типы ЧС с конкретными вариан-
тами обстановки и все характеристики реципиентов 
информации) и варьируя управляющими факторами 
для каждого такого значения контролируемых факто-
ров можно определить рациональные параметры со-
общения для каждого типа ЧС и группы населения. 

В этой связи математическая формализация науч-
ной задачи будет иметь вид:

                                Rx → min

                                  x ∈ X,

где Rx — риск поражения населения;
 x — параметры текстового сообщения;
 X — множество допустимых вариантов параме-
тров текстового сообщения для фиксированных зна-
чений контролируемых факторов.

Рис. 5. Неопределенные факторы при решении научной задачи
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Таким образом, сформулирована научная задача 
по обоснованию рациональных параметров тексто-
вых сообщений сотовой связи для оповещения насе-
ления при ЧС. В следующей статье этой серии будет 
описан методический замысел ее решения.
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В целях сокращения времени реагирования на 
вызовы экстренных оперативных служб система-112 
строится на взаимосвязанной работе следующих 
подсистем [1, 2]: телекоммуникационной; информа-
ционно-коммуникационной; подсистемы консульта-
тивного обслуживания; геоинформационной подси-
стемы; подсистемы мониторинга; подсистемы обе-
спечения информационной безопасности.

Подсистема консультативного обслуживания на-
селения предназначена для оказания информацион-
но-справочной помощи лицам, обратившимся  по   
номеру «112», по вопросам обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности, в том числе: 

поведения в экстренных ситуациях (проблемы 
безопасности, затрагивающие интересы населения и 
отдельных групп граждан); 

поведения в чрезвычайных ситуациях (ситуациях, 
угрожающих безопасности большей по своей чис-
ленности группе людей); 

размещения в сети интернет документов норма-
тивно-правового обеспечения по вопросам преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

предоставление населению информации о систе-
ме-112.

В настоящей статье обосновываются выбор орга-
низационно-технических решений, направленных на 
создание подсистемы консультативного обслужива-
ния для обеспечения информированности населения 
Российской Федерации и иностранных граждан по 
вопросам безопасности в рамках функционирования 
системы-112, а также требования к подсистеме кон-
сультативного обслуживания населения. 

Безопасность и возникающие 
информационные потребности 
населения

С целью определения основных информацион-
ных потребностей, отражающих специфику оказания 
консультационных услуг для различных субъектов 
Федерации, было проанализировано распределение 
вызовов по видам обращений, а также определены 
основные темы запросов, касающиеся получения 
консультативной помощи по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Гистограммы рас-
пределения вызовов, построенные по имеющимся 
статистическим данным за период январь—сентябрь 
2013 г. для Республик Ингушетия, Калмыкия, 
Мордовия представлены на рис. 1—3 [3].

Представленные гистограммы в целом (если аб-
страгироваться от численных значений по оси орди-
нат), очень схожи для большинства регионов России. 
Тематика консультационных услуг весьма разноо-
бразна. Она зависит, в первую очередь, от характер-
ных особенностей не только субъекта Федераций, но 
и отдельных муниципальных образований. Основные 
темы вопросов: экстренная помощь (бытовые проис-
шествия, ЧС техногенного и природного характера, 

доврачебная помощь), информационная помощь 
(адрес, телефон экстренных оперативных служб) и 
другие справочные вопросы. Следует отметить, что 
крупные аварии в системе ЖКХ порождают лавиноо-
бразный поток вызовов во все экстренные оператив-
ные службы и оказывают дополнительную нагрузку 
на операторов центров обработки вызовов. 

Рис. 1. Статистика обращений населения в экстренные 
оперативные службы Республики Ингушетия для оказания 

консультативной помощи  (логарифмический масштаб)

Рис. 2. Статистика обращений населения в экстренные 
оперативные службы Республики Калмыкия для оказания 

консультативной помощи 

Рис. 3. Статистика обращений населения в экстренные 
оперативные службы Республики Мордовия для оказания 

консультативной помощи 

Примеры обращений:
действия при разливе ртути;
действия при угрозе обморожения в заглохшем 

автомобиле на дороге;
действия при грозе;
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действия при заболеваниях животных;
действия при агрессивном поведении стаи собак;
действия в ситуации, когда люди заблудились в 

лесу;
запросы по различным аспектам работы, включая 

аварии жилищно-коммунального хозяйства.

Организационно-технические 
решения, обеспечивающие 
функционирование подсистемы 
консультативного обслуживания, 
требования к их реализации

Оказание консультативной помощи может быть 
осуществлено тремя основными способами [3—6]:

консультация оператором с использованием базы 
знаний системы-112;

поиск информации через интернет-портал общего 
пользования (сайт системы-112);

обслуживание телефонного вызова интерактив-
ной информационно-справочной телефонной систе-
мой для получения информации в соответствии с те-
мой запроса (система IVR).

1. Типовая база знаний системы-112 
Консультативная база знаний предназначена для 

хранения структурированных информационных раз-
делов и оказания  консультативной помощи населе-
нию по основным темам запросов операторами си-
стемы-112 [4, 7—10]. База знаний подсистемы кон-
сультативного обслуживания системы-112 распола-
гается в центрах обслуживания вызовов. База знаний 
находится в закрытом контуре и должна обеспечить 
оператору возможность предоставлять консультацию 
в режиме on-line. 

Консультативная база знаний оператора систе-
мы-112 как минимум должна содержать следующие 
разделы:

1. О системе-112.
2. Консультативная поддержка населения:
2.1. Социальная сфера:
2.1.1. Безопасность на транспорте;
2.1.2. Пожарная безопасность;
2.1.3. Криминогенная опасность;
2.1.4. Террористическая опасность;
2.1.5. Помощь в опасных и экстремальных ситуа-

циях;
2.1.6. Безопасность в сфере ЖКХ;
2.1.7. Сохранение здоровья. Доврачебная помощь.
2.2. Безопасность и защита человека в техноген-

ных чрезвычайных ситуациях;
2.3. Правила поведения, медицинские средства и 

способы защиты от поражающих факторов;
2.4. Экологическая безопасность;
2.5. Безопасность и защита человека в чрезвычай-

ных ситуациях природного характера;
2.6. Защита от оружия массового поражения.
3. Информационно-справочная поддержка.

К функциональному блоку ведения базы знаний 
подсистемы консультативного обслуживания предъ-
являются следующие основные требования:

база знаний должна быть представлена в виде ие-
рархически-организованных разделов;

заголовки, содержание разделов базы знаний, 
подразделов, информационное наполнение базы зна-
ний должны быть сформулированы четко и ясно и 
включать поисковые слова;

все данные базы знаний должны храниться в 
структурированном виде под управлением реляцион-
ной СУБД. Исключение составляют файлы данных, 
предназначенные для просмотра и скачивания (изо-
бражения, видео, документы), в базе данных разме-
щаются ссылки на них;

функциональный блок ведения базы знаний дол-
жен иметь возможность обновления, редактирова-
ния, актуализации, дополнения информации, пред-
ставленной в базе знаний в соответствии с потреб-
ностями системы-112; 

функциональный блок ведения базы знаний дол-
жен иметь возможность резервного копирования и 
сохранения базы знаний;

информационное наполнение разделов и подраз-
делов должно быть конкретным и содержать опреде-
ленный процент поисковых слов;

должно учитываться использование типовых сце-
нариев реагирования на основе утвержденных ве-
домственных регламентов при ликвидации происше-
ствий;

навигационная панель должна отображаться на 
всех страницах базы знаний, обеспечивая простой, 
удобный и понятный пользователям поиск информа-
ции; 

поисковый механизм должен обеспечивать: кон-
текстный поиск с учетом атрибутов хранения дан-
ных, типов документов (автоматическое предложе-
ние возможных вариантов поисковой строки по мере 
набора символов), возможность использования филь-
тров и шаблонов и перекрестных ссылок на другие 
разделы базы знаний, автоматические подсказки о 
назначении разделов при наведении курсора. 

2. Интернет-портал системы-112
В части, касающейся подсистемы консультатив-

ного обслуживания, интернет-портал системы-112 
должен содержать: 

графическую часть; 
навигационное меню сайта; 
контентную область.
Контентная область первой страницы должна де-

литься на следующие разделы:
вступительная статья о системе-112 со ссылкой 

«подробнее», ведущей на раздел «О системе-112»;
консультационная поддержка населения;
информационно-справочная поддержка;
законы и другие нормативно-правовые акты 
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Российской Федерации по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности;

административный кодекс;
новости, архив новостей;
форумы;
краткая контактная информация — экстренные 

телефоны;
обратная связь;
личный кабинет;
краткая контактная информация — экстренные 

телефоны;
поиск.

3. Интерактивная информационно-
 справочная телефонная система

Интерактивная информационно-справочная теле-
фонная система (Interactive Voice Response — IVR) 
предназначена для получения абонентом информа-
ции по телефону в соответствии с темой запроса без 
участия оператора. Система IVR представляет собой 
программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
возможность построения многоуровневых голосо-
вых меню, предоставляющих различные информаци-
онно-справочные данные. Применение системы IVR 
позволяет сократить время ожидания в очереди на 
обслуживание, обеспечить ответ на простой запрос, 
снижает нагрузку на операторов.

В системе IVR обеспечивается возможность не-
посредственного перехода в нужный пункт меню пу-
тем привязки к этому пункту меню отдельного номе-
ра доступа. 

Система IVR должна состоять из следующих 
функциональных блоков:

функциональный блок Voice Menu;
функциональный блок распознавания речи; 
функциональный блок синтеза речи. 
Функциональный блок VM (voice menu) должен 

реализовываться в виде открытых к редактирова-
нию сценариев обработки телефонных вызовов. 
Речевая информация должна формироваться из за-
ранее записанных фрагментов текста. Запись новых 
фрагментов голосовых сообщений и их публикация 
должна производиться с использованием стандарт-
ных средств и позволять организовать автоматиче-
ское обновление информации из внешних источни-
ков.

Использование возможностей распознавания и 
синтеза речи должно обеспечивать удобный и понят-
ный для абонента поиск нужной информации.

4. Дополнительные возможности 
подсистемы консультативного 
обслуживания населения. Средства 
лингвистической поддержки

При поступлении в систему-112 справочного вы-
зова на языке, отличном от русского, но входящего в 
перечень языков, поддерживаемых системой-112 в 

субъекте Российской Федерации, вызов может быть 
обработан оператором-переводчиком.

В подсистеме консультативного обслуживания 
населения могут быть предусмотрены дополнитель-
ные возможности по оказанию консультативной по-
мощи в подобных случаях: 

для облегчения работы переводчика база знаний 
на его рабочем месте может быть реализована на со-
ответствующих языках;

реализация интернет-портала может предусма-
тривать возможность изменения языка отображения 
информации в соответствии с принятым перечнем 
языков; 

подсистема Voice Menu IVR может предусматри-
вать в качестве первого (верхнего уровня) меню вы-
бор языка для продолжения обслуживания;

подсистемы распознавания и синтеза речи IVR 
также могут быть настроены для работы на языках, 
отличных от русского.

Реализация этих возможностей в конкретном 
субъекте Российской Федерации при развертывании 
системы-112 требует отдельной проработки и зави-
сит от решения администрации субъекта, наличия 
возможности финансирования дополнительных ра-
бот, возможностей программно-аппаратного ком-
плекса, используемого для развертывания систе-
мы-112 в субъекте, квалификации персонала и др.

В качестве перспективных средств лингвистиче-
ской поддержки можно рассматривать систему син-
хронного автоматического перевода. Так называется 
«моментальный» машинный перевод речи с одного 
естественного языка на другой с помощью специаль-
ных программных и технических средств. 

В рамках реализации Федеральной целевой про-
граммы развития системы-112 ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) разработал предложения по информационному 
наполнению консультативной базы знаний и интер-
нет-портала системы-112, а также требования к под-
системе консультативного обслуживания. 

Разработанные ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в рам-
ках ФЦП системы-112 требования к подсистеме кон-
сультативного обслуживания населения системы-112 
и материалы по ее информационному наполнению в 
2014 году будут включены в методические материа-
лы МЧС России по созданию системы-112 в субъек-
тах Российской Федерации. В настоящее время ука-
занные требования и материалы были реализованы в 
системе-112 Курской области, их проверка была 
включена в Программу и методику государственных 
испытаний Курской области, успешно проведенных в 
декабре 2013 г.  
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Пучков В.А., Акимов В.А., Соколов Ю.И.
Катастрофы  и  устойчивое  развитие в условиях глоба-

лизации. МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2013.      
332 с.: ил.

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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Аннотация
Представлены результаты оценки  информационной составляющей социально-психологической 
обстановки на радиоактивно загрязненных территориях Уральского региона.  Анализ и обобщение 
результатов исследования уровня  информированности и  потребностей населения в информации, 
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Крупная радиационная катастрофа на Южном 
Урале в 1957 г., произошедшая в результате деятель-
ности первого в стране промышленного комплекса 
по производству оружейного плутония, на базе кото-
рого позднее было создано производственное объе-
динение «Маяк», выдвинула проблему информаци-
онно-психологической защиты населения, прожива-
ющего на радиоактивно загрязненных территориях 
(РЗТ), от неадекватной психотравмирующей инфор-
мации, связанной с возможным воздействием радиа-
ционного фактора [1, 3].

Под информационно-психологической защитой 
понимается система мероприятий, направленных на 
минимизацию отрицательных переживаний, связан-
ных с социально-психологическими проблемами 
(угрозами, опасностями), которые ставят под угрозу 
жизнедеятельность отдельной личности или обще-
ства в целом [4].

Целенаправленное и квалифицированное опреде-
ление баланса частоты, интенсивности и содержания 
информации, поступающей населению РЗТ, выпол-
няет важную социальную функцию и поло жительно 
влияет на уровень социально-психологической на-
пряженности населения [1, 3, 4].

Целью настоящего исследования стало изучение 
потребностей в информации, связанной с возмож-
ным воздействием радиационного фактора, а также 
уровня информированности населения на РЗТ 
Челябинской, Курганской и Свердловской областей. 
Полученные результаты исследования целесообраз-
но учитывать при организации  постоянной работы с 
населением, важнейшей составляющей которой яв-
ляется информационная деятельность.

Методы
Исследование потребностей в информации, свя-

занной с возможным воздействием радиационного 
фактора, и уровня информированности населения 
проводилось в 2012 г. на РЗТ Челябинской, 
Курганской и Свердловской областей. Исследование 
выполнено совместно со специалистами лаборато-
рии прикладной политологии и социологии 
Челябинского филиала Российской Академии 
Народного Хозяйства и Государственной Службы 
при Президенте РФ.

Всего в анкетировании приняло участие 3805 че-
ловек из числа проживающих на РЗТ Уральского ре-
гиона (табл. 1).

Настоящее исследование проводилось с примене-
нием анкеты, направленной на изучение субъектив-
ной оценки информационной составляющей соци-
ально-психологической обстановки на РЗТ, включая 
следующие факторы:

информационные потребности населения РЗТ 
Уральского региона;

уровень информированности граждан по пробле-
мам проживания на РЗТ.

Таблица 1
Характеристики выборки исследования

Категории выборки
 N=3805

n %

Пол

Женский 2090 54,8

Мужской 1715 1715

Возрастные группы

16—39 лет 1430 37,6

40—55 женщины,
40—60 мужчины

1161 30,5

Старше 55 женщины,
старше 60 мужчины

1214 31,9

Примечания. N — общее число опрошенных респондентов; 
n — число опрошенных респондентов в данной обследо-
ванной группе;  % — процентная доля респондентов дан-
ной обследованной группы от общего числа опрошенных.

Экспериментальные материалы, полученные в ходе 
исследования, подвергались статистической обработке 
при помощи пакета программ SPSS 20.0. Проверка ста-
тистических гипотез осуществлялась с помощью φ*-
критерия (угловое преобразование Фишера), корреля-
ционный анализ был проведен с помощью коэффици-
ента ранговой корреляции r-Спирмена.

Результаты и их обсуждение
На первом этапе работы изучались информацион-

ные потребности населения РЗТ Уральского региона, 
включая потребность в дополнительной информации 
по вопросам особенностей проживания на РЗТ  по 
степени их необходимости для населения и по степе-
ни доверия населения.

На рис. 1 представлены результаты оценки потреб-
ности в дополнительной информации по вопросам осо-
бенностей проживания на РЗТ различных областей.
Вопрос: Как вы считаете, нуждается ли населе-

ние РЗТ в дополнительной информации по вопросам 
особенностей проживания на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению?

Рис. 1. Результаты оценки потребности в дополнительной 
информации по вопросам особенностей проживания на 

РЗТ различных областей
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Желание получать информацию по вопросам про-
живания на РЗТ отмечают 81,8 % и 77,5 % населения 
Челябинской и Свердловской области, что значитель-
но выше, чем среди населения Курганской области 
(на уровне значимости p<0,001 и р<0,01 соответ-
ственно). Не нуждаются в дополнительной информа-
ции около 20 % респондентов Курганской области, 
что выше, чем среди опрошенных в Свердловской и 
Челябинской областях (на уровне значимости 
p<0,001 и р<0,01 соответственно). Высокую потреб-
ность в дополнительной информации по вопросам 
особенностей проживания на РЗТ отмечают также и 
жители РЗТ Чернобыльского следа: 68,5 % респон-
дентов отметили необходимость распространения 
подобной информации [4].

Таким образом, в обоих случаях показатель нуж-
дающихся в дополнительной информации высок, что 
может свидетельствовать не только о дальнейшем 
развитии процесса информирования населения, но 
также и о росте гражданского самосознания жителей 
этих территорий.

На следующем этапе исследования с помощью 
коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена бы-
ли проанализированы представления населения РЗТ 
об актуальности информационных потребностей. 
Анализ ответов на вопрос «Как Вы считаете, какая 
информация о специфике проживании на радиоак-
тивно загрязненной территории необходима именно 
Вам?», показал схожесть структуры информацион-
ных потребностей у населения Челябинской и 
Курганской областей (на уровне значимости p<0,01), 
Челябинской и Свердловской областей (на уровне 
значимости p<0,001). Однако оказалось, что структу-
ра информационных потребностей Свердловской и 
Курганской области имеет  различия (табл. 2).

В рейтинге необходимой информации для населе-
ния РЗТ Челябинской области чаще всего упомина-
ются: информация о социальной защите (49,9 %), об 
уровне радиационного фона на РЗТ (42,4 %), о необ-
ходимости регулярного медосмотра и профилактики 
(34,9 %) и о воздействии радиационных и нерадиаци-
онных факторов на организм (25,5 %). 

 Рейтинг необходимой информации для населе-
ния РЗТ Курганской области таков: информация об 
уровне радиационного фона на РЗТ (44,1 %), о соци-
альной защите (35,9 %), о воздействии радиацион-
ных и нерадиационных факторов на организм 
(26,7 %),  о необходимости регулярного медосмотра 
и профилактики (22,3 %). 

В рейтинге наиболее актуальной информации для 
населения Свердловской области отмечены: инфор-
мация о социальной защите (46,0 %), о необходимо-
сти регулярного медосмотра и профилактики 
(44,4 %), об уровне радиационного фона на РЗТ 
(37,2 %),  об изменениях законодательства (29,5 %).

Характеризуя своеобразие информационного 
пространства в оценках населения РЗТ, нельзя обой-
ти вниманием каналы и источники, обеспечивающие 
доведение информации до реципиентов.

Полученные результаты выявили иерархию ос-
новных источников получения специализированной 
информации, которые, с точки зрения жителей РЗТ, 
вызывают наибольшее доверие населения.

Анализ степени доверия населения к источникам 
такой информации показал ее схожесть для всех рас-
сматриваемых областей (табл. 3).

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
пятая часть опрошенных респондентов (20,6 %), РЗТ 
Челябинской области, доверяет информации, транс-
лируемой по телевидению. Около десятой части 

Таблица 2
Результаты сравнения выраженности информационных потребностей по степени их необходимости 

для населения РЗТ в зависимости от области проживания респондентов

Примечания. ЧО — Челябинская область; КО — Курганская область; СО — Свердловская область.

Варианты ответов
Относительная частота 

ответов (%)

Сравниваемые группы, 
достоверность различий 

(Р<)

ЧО КО СО ЧО/КО КО/СО ЧО/СО

О социальной защите 49,9 35,9 46,0 0,001 0,01 -
Об уровне радиационного фона на РЗТ в целом 42,4 44,1 37,2 - 0,05 0,05

О необходимости регулярного медосмотра и профилактики 34,6 22,3 44,4 0,001 0,001 0,01

О мерах органов власти по минимизации радиационного воздействия 18,6 10,7 16,7 0,01 0,01 -

О воздействии радиационных и нерадиационных факторов на орга-
низм

25,5 26,7 20,2 - 0,01 0,05

О  перспективах переселения 12,8 16,8 10,4 0,01 0,001 -

О деятельности общественных экологических организаций 8,5 9,5 13,3 - 0,05 0,05

Об изменениях законодательства  18,9 15,1 29,5 0,01 0,001 -

Другое 2,2 3,1 6,2 - 0,01 0,01

Затрудняюсь ответить 16,0 25,2 11,9 0,001 0,001 0,05
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Таблица 3
Результаты сравнения оценки источников информации по степени доверия населения Челябинской, 

Курганской и Свердловской областей в вопросах, связанных со спецификой проживания на РЗТ

Примечания. ЧО — Челябинская область; КО — Курганская область; СО — Свердловская область.

Варианты ответов
Относительная частота 

ответов (%)

Сравниваемые группы, 
достоверность различий 

(Р<)

ЧО КО СО ЧО/КО КО/СО ЧО/СО

Общественным экологическим организациям 8,5 2,0 6,6 0,001 0,001 -
ТВ 20,6 22,9 41,8 - 0,001 0,001

Медицинским работникам 7,2 6,4 5,7 - - -

Ученым-экологам 8,6 8,7 9,5 - - -

Правозащитным организациям 3,8 0 2,5 0,05 0,05 -

Слухам 9,6 0,1 3,8 0,001 0,001 0,001

Родственникам, знакомым 4,3 2,8 8,2 - 0,01 0,01

Газетам 9,3 3,1 9,0 0,001 0,001 -

Общественным организациям здравоохранения 2,7 0,7 3,3 0,001 0,001 -

Радио 3,3 1,7 6,9 - 0,01 0,05

Ученым-"атомщикам" 3,8 3,3 3,2 - - -

Листовкам, брошюрам и т.д. 1,2 0,1 0,5 - - -

Представителям региональной власти 1,2 1,6 2,9 - - -

Представителям предприятий, несущих потенциальную угрозу эко-
логической безопасности

0,6 0,7 3,2 - 0,05 0,05

Представителям муниципальной власти 2,2 2,0 1,9 - - -

Другим источникам информации 6,9 7,4 14,6 - 0,001 0,001

Затрудняюсь ответить 35,2 44,7 20,1 0,01 0,001 0,001

опрошенных доверяют как слухам (9,6 %), так и газе-
там (9,3 %). Информацию о специфике проживания 
на РЗТ респонденты из Челябинской области желают 
получать от ученых-экологов (8,6 %), представите-
лей общественных экологических организаций 
(8,5 %), а также от медицинских работников (7,2 %). 
Родственникам и знакомым доверяют 4,3 % опро-
шенных, а ученым-«атомщикам» и правозащитным 
организациям — 3,8 % респондентов. Представителям 
муниципальной и региональной власти доверяет не 
более 3 % опрошенных.

Как и респонденты Челябинской области, жители 
Курганской области больше всего доверяют инфор-
мации, поступающей из ТВ (22,9 %), а также уче-
ным-экологам (8,7 %), медицинским работникам 
(6,4 %), ученым-«атомщикам» (3,3 %). Остальным 
источникам информации доверяет не более 3 % ре-
спондентов из Курганской области, слухам о специ-
фике проживания доверяет 0,1 % опрошенных.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
как  респонденты Челябинской и Курганской обла-
стей, так и респонденты Свердловской области в 
первую очередь доверяют ТВ (41,8 %). Около деся-
той части опрошенных доверяют ученым-экологам 
(9,5 %) и газетам (9,0 %). Родственникам и знакомым 
в вопросах, связанных со спецификой проживания на 
РЗТ, доверяют 8,2 % респондентов, радио — 6,9 %, 
общественным экологическим организациям — 

6,6 %, а медицинским работникам — 5,7 %. В отли-
чие от респондентов Курганской области, 3,8 % ре-
спондентов Свердловской области доверяют слухам. 

Население в результате не всегда взвешенной и 
эффективной информационной деятельности утрачи-
вает доверие к поступающей целенаправленной и 
случайной информации. На этом фоне кажущегося 
информационного дефицита или информации, кото-
рая воспринимается как недостоверная, формируется 
замещение реалистических представлений основан-
ными на слухах суждениями, что само по себе явля-
ется почвой для воспроизводства радиофобии[2], ко-
торая усугубляет социально-психологическую на-
пряженность населения.

Однако, можно заметить, что респонденты РЗТ 
Уральского региона предпочитают получать инфор-
мацию от ученых, представителей экологических 
организаций и медицинских работников. К сожале-
нию, существующие каналы передачи информации 
от этих категорий специалистов населению не всегда 
обеспечивают эффективное доведение необходимых 
сведений по интересующим население проблемам. В 
частности, в настоящее время, в связи с неполной 
компьютеризацией отдаленных районов 
Челябинской, Курганской и Свердловской областей, 
у этих специалистов и населения существует пробле-
ма доступа к информационным сайтам по вопросам 
проживания на РЗТ.
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На втором этапе работы была проведена оценка 
уровня информированности населения РЗТ 
Уральского региона, включая  объем и  полноту ин-
формации о специфике проживания на РЗТ (рис. 2).
Вопрос: Какую информацию о специфике прожи-

вания на РЗТ вы имеете?

Рис. 2. Результаты оценки полноты информации о 
специфике проживания на РЗТ в зависимости от области 

проживания респондентов

Результаты анализа полученных данных свиде-
тельствуют о том, что существуют статистически 
значимые различия между оценками полноты инфор-
мации у респондентов разных областей. Причем до-
ля респондентов, обладающих исчерпывающей ин-
формацией в Челябинской и Свердловской областях, 
выше, чем в Курганской области (на уровне значимо-
сти p<0,001). Среди опрошенных количество лиц, 
имеющих исчерпывающую информацию, не превы-
шает 6,2 %,  имеющих неполную информацию — не 
выше 42,4 % и не имеющих никакой информации о 
специфике проживания на РЗТ — 52,3—65,9 %.

Большинство населения РЗТ не верит тому, что 
говорится и пишется, считая, что достоверная ин-
формация скрывается [3].

Полученные данные сравнивались с результатами 
мониторинга социально-психологического состояния 
населения, подвергшегося радиационному воздей-
ствию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС [4]. 
Оказалось, что доля респондентов, имеющих исчер-
пывающую и неполную информацию о специфике 
проживания на РЗТ, значительно выше (на уровне 
значимости p<0,001) среди жителей Чернобыльских 
территорий (9,5 % — имеют исчерпывающую инфор-
мацию, 70,2 % — неполную), чем среди населения 
Уральского региона (4,2 % — имеют исчерпывающую 
информацию, 38,3 % — неполную). Среди опрошен-
ного населения РЗТ Уральского следа 57,5 % респон-
дентов отметили дефицит информации по вопросам 
проживания на РЗТ, что значительно выше (на уровне 
значимости p<0,001), чем среди жителей 
Чернобыльских территорий (20,3 %). Эти данные сви-
детельствуют об эффективности информационной дея-
тельности, проводимой на РЗТ Чернобыльского следа.

Уровень информированности граждан по пробле-
мам проживания на РЗТ[4], рассчитанный на основа-
нии доли и количества граждан из числа нуждаю-
щихся в дополнительной информации,  на Уральских 
РЗТ составляет 41,9 %. В то же время на  
Чернобыльских РЗТ — 79,7 %.

Выводы 
1. Полученные результаты свидетельствуют о вы-

сокой потребности населения РЗТ Уральского регио-
на в дополнительной информации, связанной с воз-
можным воздействием радиационного фактора (бо-
лее 70 % респондентов), и невысоком уровне инфор-
мированности (исчерпывающую информацию име-
ют не более 6,2 % респондентов, неполную — не бо-
лее 42,4 %).

2. Население РЗТ Уральского региона, прежде 
всего, доверяет ученым-экологам, представителям 
экологических организаций, медицинским работни-
кам (1—3 ранговые места). Следовательно, требуют-
ся систематические усилия в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специа-
листов всех служб, оказывающих помощь населе-
нию. 

3. Необходимо совершенствовать формы работы с 
населением, в том числе и через организацию инфор-
мационного обеспечения, которое  может быть орга-
низовано в виде курсов или семинаров для первич-
ных групп специалистов («лидеров общественного 
мнения»). В ходе своей профессиональной деятель-
ности специалисты будут доводить до населения РЗТ 
сведения и информационные материалы, что позво-
лит обеспечить практически полный его охват. Такая 
двухступенчатая схема информирования населения 
РЗТ получила название дистанционного консульти-
рования. 

4. Для повышения эффективности информацион-
ной работы с населением необходимо проводить со-
циально-психологический мониторинг, направлен-
ный на выявление информационных запросов, воз-
можностей и проблем и оценку психоэмоциональной 
напряженности населения, а также учитывать резуль-
таты мониторинга в принятии и коррекции социаль-
ных решений и программ.

5. Средневзвешенный уровень информирован-
ности населения РЗТ Уральского региона состав-
ляет 41,9 %,  что почти в 2 раза ниже, чем на  РЗТ 
Чернобыльского следа  (79,7 %), то есть существу-
ет необходимость привлечения дополнительных 
ресурсов для проведения информационных меро-
приятий в Уральских РЗТ.  Целесообразно актив-
ное  использование в этом регионе многолетнего 
опыта проведения мероприятий по информацион-
но-психологической защите населения, прожива-
ющего  на РЗТ после аварии на Чернобыльской 
АЭС. 
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В данном сообщении делается попытка обоснова-
ния теории гомогенеза (от греческого homo — чело-
век и genesis — происхождение, возникновение, 
рождение) чрезвычайных ситуаций  — то есть тео-
рии, рассматривающей происхождение всех ЧС толь-
ко по вине человека.

Об этом могут свидетельствовать многие обстоя-
тельства. К основным из них, прежде всего, можно 
отнести следующие.

В последнее время привычным стало говорить о 
пресловутом «человеческом факторе» как причине 

многих ЧС и неуклонного роста их количества. 
Именно «человеческий фактор», например, обуслов-
ливает промашки и ошибки в поведении людей при 
различных бытовых и чрезвычайных ситуациях, при 
исполнении профессиональных обязанностей, при 
разработке, конструировании, изготовлении различ-
ной техники и оборудования. Он является причиной, 
определяющей степень надежности отдельных агре-
гатов и приборов, вызывающей отклонения от рас-
четных режимов эксплуатации, проведения опытных 
операций и т.д. 
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Человек в погоне за экономической выгодой под-
час не видит пагубной роли своих корыстных устрем-
лений и бывает не в состоянии масштабным взгля-
дом оценить отдаленные неблагоприятные послед-
ствия собственной деятельности.

Потребность человечества во всевозможных ре-
сурсах безмерно увеличивается, а численность лю-
дей на планете непрерывно растет и за последние 
400 лет, с переходом от высоких уровней рождаемо-
сти и смертности к низким, возросла в 12 раз [1]. В 
2007 году она увеличивалась на 210000 человек 
ежедневно. К счастью, с 1970-х гг. рост народонасе-
ления замедляется. По мнению ученых, в ближай-
шем будущем население Земли перестанет расти, 
остановившись на численности примерно 14 млрд 
человек [1].

Кроме того, этот же фактор косвенно проявляется 
и в угрозе существования самого человечества на 
планете Земля из-за неблагоприятных последствий 
неумелой хозяйственной (технологической) деятель-
ности людей, их хищнического отношения к приро-
де, загрязнения среды обитания и др. вызванных ими 
опасных явлений.

Так, Сахара стала самой большой и жаркой пу-
стыней в мире лишь приблизительно 2700 лет назад 
(7—8 век до н.э.). Около шести тысяч лет назад об-
ласть, ныне скрытая под песками Сахары, была по-
крыта пышной тропической растительностью и са-
ваннами. Древние римляне там выращивали пшени-
цу. Опустынивание началось постепенно и шло до-
вольно медленно. Основной причиной такой ситуа-
ции было злоупотребление выпасом домашних жи-
вотных (коз, овец, верблюдов и коров). Так как пу-
стыня захватывала вытоптанные и выеденные стада-
ми домашнего скота участки территории, то стада 
двигались на новые земли, выедая и вытаптывая все 
новые участки. Пустыня захватывала и их. Она про-
должала двигаться за стадами довольно долго. 
Пустыня распространялась все дальше, расползаясь 
за 20 лет почти на 350 километров в некоторых ме-
стах. Однако люди не замечали надвигающихся при-
родно-климатических изменений. То есть человек 
смог своими необдуманными действиями превратить 
райский уголок Земли в пустыню [4].

Амазонская сельва, тропические леса 
Калимантана и Конго, считавшиеся некогда бескрай-
ними, непроходимыми и способными выдержать 
любые воздействия, уже сильно сократили свою пло-
щадь, деградировали и находятся под угрозой пре-
вращения в рукотворные ландшафты [4]. 

Всем жителям России и стран СНГ хорошо из-
вестна трагедия некогда полноводного Аральского 
моря.

В Европе, природа которой тысячелетиями пре-
образуется человеком, еще сохранилась довольно 
разнообразная фауна, но многие ее виды встречают-
ся лишь на крошечных фрагментах их первоначаль-

ного ареала — и эта тенденция на глазах приобретает 
глобальные масштабы. 

Австралия и Океания славятся своими удивитель-
ными, уникальными сообществами, однако тихооке-
анские острова и рифы, уже пострадавшие от изме-
нения среды человеком, ее загрязнения и опустоши-
тельного воздействия интродуцированных видов 
(интроду́кция биологическая — от лат. introductio — 
«введение» — преднамеренное или случайное пере-
селение человеком особей какого-либо вида живот-
ных и растений за пределы естественного ареала в 
новые для них места обитания и введение, таким об-
разом, в экосистему чуждого ей вида) [1, 2]. Сейчас 
люди создают новые опасности, которые связаны с 
климатическими изменениями, нагреванием и подъ-
емом уровня моря. 

Кроме того, сам человек и уклад его жизни очень 
несовершенны. Многие люди ленивы, чрезмерно 
озабочены преумножением своего материального до-
статка, предпочитают развлечения духовному разви-
тию, не просто мало борются со своими вредными 
привычками, но и в состоянии алкогольного (нарко-
тического) опьянения приступают к выполнению 
служебных обязанностей, принимая подчас заведомо 
неправильные профессиональные решения, садятся 
за руль автомобилей, совершая ДТП и тем самым 
угрожая своему здоровью и здоровью окружающих 
людей (пешеходов), выходят «под кайфом» на сцену, 
неся «достояния попкультуры» в массы и т.п. 

Наряду с указанными изменениями природных и 
климатических условий, в последнее время все более 
ускоряется генетическая неполноценность человече-
ства. Какое-то количество детей с различными откло-
нениями здоровья рождалось всегда — это цена гене-
тического разнообразия. Масштабы этого явления 
опасно увеличиваются из-за склонности многих лю-
дей к чрезмерному потреблению алкоголя, наркоти-
ков, к курению, несоблюдению здорового образа 
жизни, чем в значительной степени снижаются их 
интеллектуальные возможности, возникают неадек-
ватные действия в быту и на производстве. Многим 
группам людей свойственны экстремистские и тер-
рористические устремления, межнациональная и 
межконфессиональная вражда, нередко кончающая-
ся массовой гибелью и уничтожением представите-
лей одной или нескольких национальностей (народ-
ностей), сторонников той или иной религии, членов 
разных конфессий.

Дополнительно следует отметить, что генетиче-
ский фонд биосферы катастрофически истощается 
из-за вымирания огромного количества видов диких 
животных.

Живая природа обладает бесконечным разнообра-
зием. Хотя ученые добились колоссальных достиже-
ний, например, в расшифровке генома человека и мле-
копитающих, в изучении структуры атома, существен-
но расширили представления о Вселенной, простые 
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люди практически не знают об этих открытиях, так как 
по радио, телевидению и другим средствам массовой 
информации не ведутся пропаганда и популяризация 
этих достижений. Основное внимание журналистов 
уделяется мелким сиюминутным сенсациям: кримина-
лу, бандитским разборкам, убийствам, насилию, про-
паганде обогащения любым способом, нетрадицион-
ным сексуальным отношениям, моды и другим.

Так же мало до сих пор знают люди и о жизни на 
Земле. Даже ученые, специально занимающиеся, на-
пример, проблемами естествознания, оценивают ко-
личество обитающих на нашей планете видов живых 
организмов с «максимальной точностью» в 10—50 
млн.  Впрочем, каким бы ни был разброс данных, 
ученые описали всего лишь 1,5 млн. видов, т.е. мак-
симум 15 % мирового биологического разнообразия 
[4]. Представления же простых людей, даже имею-
щих высшее образование, о структуре и функциони-
ровании природных сообществ вообще находятся в 
почти зачаточном состоянии.

Особую часть природы составляют созданные че-
ловеком сельская и городская среды. С одной стороны, 
люди нарушают, а то и фактически уничтожают при-
родные экосистемы, заменяют коренную раститель-
ность монокультурами, переносят виды в новые для 
них условия, где те нередко становятся вредителями 
естественных и культурных сообществ. С другой сто-
роны, они создают новые ландшафты, благоприятные 
для существования многих диких животных, порой 
сознательно охраняемых и подкармливаемых.

Конечно сельская и особенно городская среды, 
далеки от естественных природных условий. Но они 
играют важную роль и в поддержании глобального 
экологического равновесия, и в природоохранном 
воспитании человечества. Люди сейчас уже превра-
тили в сельскохозяйственные угодья 39 % суши и 
используют в своих целях 40 % ее биологической 
продуктивности. Во многих местах это существенно 
нарушает природное равновесие. Очевидно в буду-
щем людям придется более рационально использо-
вать меньшую площадь суши.

Ученые рассчитывают площадь тер ритории 
Земли, необходимую для устойчивой жизни челове-
ка, которая выражается в производстве ресурсов и 
утилизации отходов без каких-либо временных огра-
ничений. В 1987 г. такая необходимая суммарная 
площадь для все го населения планеты впервые пре-
высила ее общую площадь. Это значит, наше сово-
купное потребление стало угрожать глобальному 
жизненному равнове сию. В 2008 г. эта суммарная 
площадь превысила площадь Земли в 1,23 раза, а в 
некоторых развитых странах она в 4 с лишним раза 
больше их территории. 

Для их сегодняшней жизни и, вероятно, будущих 
цивилизаций, характерны неравномерное развитие 
наук, скачок технических знаний и медленное движе-
ние большинства гуманитарных наук, духовности и 

нравственности, предметом которых является куль-
тура поведения людей и их отношений друг к другу. 
Сложилась необычная, не встречавшаяся ранее ситу-
ация: люди могут сами себя уничтожить (и чем даль-
ше, тем все легче). Мирно улаживать конфликты они 
не всегда умеют. Старые, силовые способы разреше-
ния противоречий между человеческими сообще-
ствами мало изменились в течение многих сотен лет 
и сейчас стали не адекватны имеющимся в их руках 
средствам разрушения. Теперь неправильные дей-
ствия лиц, управляющих кнопками сверхоружия, 
опасны для всей планеты. Нынешним руководителям 
ряда стран и отдельным группам лиц присущи те же 
амбиции и неправильная оценка реальности, что бы-
ли и в древности. Противодействующие стороны не 
раз подходили к опасной черте, мир был на грани 
применения ядерного и других видов оружия массо-
вого уничтожения [3]. 

Технический прогресс отнюдь не обязательно ис-
пользуется в интересах человека. Всё зависит от то-
го, в чьих руках находятся технологии.

Все нынешние классификации разделяют ЧС на 
техногенные, природные, социальные, военные и пр. 
(ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных си-
туациях. Термины и определения основных понятий»). 

То, что социальные и военные ЧС происходят по 
вине людей, не может вызывать ни малейшего сомне-
ния. Остается рассмотреть еще техногенные и при-
родные ЧС.

Техногенные ЧС, как правило, являются результа-
том поломки, выхода из строя каких-либо техниче-
ских систем, установок, созданных человеком. То есть 
ЧС возникают из-за не совсем правильной эксплуата-
ции или недостаточно точного конструирования (соз-
дания) этих технических установок или систем. Люди 
могут не учесть какие-либо условия при планирова-
нии строительства потенциально опасных объектов, 
при подборе соответствующих территорий для их раз-
мещения. Возможно, они допускают какие-то просче-
ты при определении объема и времени технического 
обслуживания этих объектов и систем. Может быть, 
они недостаточно точно выбирают места поселения 
обслуживающего персонала или местного населения, 
не выполняют при этом полностью требования безус-
ловной безопасности  людей, не создают в этих местах 
системы защиты людей от воздействия поражающих 
факторов, могущих возникать при авариях или каких-
то происшествиях на этих объектах, а также могут не 
учесть многие другие условия (допустить ошибки в 
оценках, прогнозах и т.п.). 

Кроме того, люди могли проявить простую не-
брежность или невнимательность при выполнении 
регламента работ (производственных, обслуживаю-
щих и др.), при исполнении своих служебных обя-
занностей и тем самым непреднамеренно вызвать 
технический сбой, поломку оборудования с возник-
новением опасности.
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Следовательно, к чрезвычайным ситуациям, в ко-
нечном счете, приводят ошибки людей: недостаточный 
учет указанных выше обстоятельств, неполное или не-
продуманное создание необходимых условий безопас-
ности и системы защиты людей. Отсутствие этих про-
счетов и недостатков, возможно, привело бы к тому, что 
даже при произошедшем негативном событии никаких 
потерь среди населения и персонала, а также большого 
экономического ущерба могло и не быть. 

Такую же цепь рассуждений можно провести от-
носительно ЧС природного характера. Конечно, ис-
точником опасности здесь являются природные явле-
ния — космические угрозы, землетрясения, ливни, 
бури, наводнения и т.п., возникающие не по воле или 
без участия человека. Как было сказано, они могут 
возникать даже в Космосе: вспышки на Солнце, па-
дение на Землю астероидов и пр.

Но ведь люди, например, сами не занимаются раз-
работкой вопросов космических опасностей и мето-
дами предупреждения их или борьбы с ними. Они 
сами селятся в сейсмически опасных или затопляе-
мых районах, не зная о наличии каких-либо природ-
ных опасностей на данной местности или пренебре-
гая ими. Следовательно, люди слишком мало позна-
ют хозяйство или природу родного края, планету 
Земля, не интересуются вопросами собственной без-
опасности и не повышают знания в этой сфере. 
Вместо этого они направляют свои силы на обогаще-
ние, вражду с иноверцами или соседями и некоторые 
другие подобные стороны жизни. 

Кроме того, административное руководство по-
тенциально опасного района (региона), возможно, 
допустило ошибку, разрешив людям обживаться в 
данной местности или проявив халатную невнима-
тельность к людям. 

Таким образом, с одной стороны, население ока-
зывается неподготовленным по вопросам собствен-
ной безопасности, не проявляет достаточного жела-
ния или умения решать их. С другой стороны, про-
являются нежелание, недостатки в работе органов 
исполнительной власти и местного самоуправления 
по подготовке и обучению населения вопросам безо-
пасности в ЧС, особенно культуры безопасности 
жизнедеятельности. В результате эффективные меры 
или технические системы защиты человека не созда-
ются, не срабатывают, и люди страдают. То есть и в 
данном случае (при возникновении природных ЧС) в 
конечном итоге виновником их появления и развития 
являются сами люди.

В настоящее время из имеющихся знаний о кос-
могенной природе земных катастроф можно выде-
лить два основных космогенных фактора, способных 
вызвать ЧС, — это солнечная активность и космиче-
ская погода. При возрастании солнечной активности 
меняется солнечная атмосфера, происходят вспышки 
и выбросы заряженных частиц из солнечной короны 
(корональные выбросы массы), а также взаимодей-

ствие этих частиц с магнитосферой и верхними слоя-
ми атмосферы Земли. Все это приводит к возмуще-
нию земной атмосферы, появлению «магнитных 
бурь» (резкому возмущению геомагнитного фона 
Земли) и в конечном итоге к возможным ЧС на 
Земле. Считается доказанным, что воздействие сол-
нечной активности и космической погоды может 
привести к получению людьми повышенных доз об-
лучения; нарушению связи; появлению ложных ко-
манд в системах управления и навигации; наруше-
нию нормальной работы в линиях электропередач 
(падение напряжений, срабатывание защитной аппа-
ратуры и др.); появлению коррозии в сварных швах 
трубопроводов и т.п. 

В дни больших магнитных бурь количество ин-
фарктов возрастает в среднем на 13 %, инсультов на 
7,5 %, ухудшается состояние здоровья больных, раз-
личные недомогания наблюдаются у 50 % населе-
ния.  

В среднем каждые 10 лет происходит около 37000 
вспышек на Солнце; геомагнитных бурь  — около 
500. Самая сильная за последние 100 лет магнитная 
буря имела место в 1989 году. Она была в 10—12 раз 
мощнее обычной средней. В Канаде (провинция 
Квебек) и в США (в штате Нью-Джерси) тогда «вы-
било» системы энергоснабжения. Убытки превысили 
1 млрд долларов США [5]. 

Фатальные крупномасштабные катастрофы воз-
никают при столкновении крупных небесных тел 
(астероидов, метеоритов, комет) с Землей. Считается, 
что подобные катастрофы неоднократно имели место 
на Земле. В настоящее время обнаружено около 9 
тыс. потенциально опасных космических объектов с 
размерами в диаметре более 0,5 км, орбиты которых 
проходят рядом с Землей. Однако только у 350 из них 
известны даты прохождения около Земли. Падение 
небесного тела на Землю сопровождается взрывом 
огромной мощности. Последствиями взрыва могут 
быть: 

появление пыли в атмосфере (запыленность ат-
мосферы может привести к ограничению солнечной 
освещенности, ухудшению фотосинтеза, гибели рас-
тительного мира и др. явлениям — подобное явление 
называют эффектом «ядерной зимы»);    

пожары (горение, задымленность); 
повышение в атмосфере содержания азота (отсю-

да кислотные дожди; нарушение озонового слоя); 
ударная волна (возможность громадных разруше-

ний);  
появление цунами и др. поражающих факторов. 

Так, падение на Землю небесного тела диметром 
свыше 1,5 км может привести к глобальной катастро-
фе (частичное вымирание живой массы планеты), а 
столкновение с Землей астероида размером более 
10 км — к глобальному вымиранию живой массы 
планеты. При столкновении Земли с Тунгусским ме-
теоритом энергия взрыва последнего оценивается в 
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1016—1017 Дж, что эквивалентно взрыву 10—40 Мт 
тротила. Небесные тела с 30—50 м в диаметре спо-
собны взрываться в воздухе и образовывать разруше-
ния на площади сотен км2 [5]. Энергия таких взрывов 
и ударов эквивалентна взрыву водородной бомбы 
мощностью более 10 Мт, как это было при взрыве 
метеорита в феврале 2013 года над Челябинском. 

Конечно, предупреждение космогенных, опасных 
для человека явлений и факторов особенно затрудни-
тельно. Но этими вопросами надо гораздо усиленнее 
заниматься, в том числе обеспечением безопасного 
проживания и длительного выживания людей на пла-
нете Земля (имея в виду результаты их собственной 
хозяйственной деятельности).

Этот перечень обстоятельств, указывающих на то, 
что все происходящие на планете чрезвычайные си-
туации обусловлены только человеком, можно про-
должать и дальше. То есть, человек собственными 
действиями не только сужает возможности для свое-
го существования, изменяя условия жизнеобитания и 
вызывая массовое вымирание биоты на Земле, но и 
подрывает свою безопасность, данную природой ге-
нетическую устойчивость и полноценность. Стало 
быть, единственную и обязательную роль в возник-
новении любых ЧС играют люди. Все остальные 
причины и обстоятельства — привходящие. 

Одна из первых классификаций чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) по характеру источника была указана 
в приведенном выше ГОСТ Р 22.0.02-94 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины 
и определения основных понятий». В этом докумен-
те указано, что: 

чрезвычайная ситуация — это обстановка, сло-
жившаяся на определенной территории или аквато-
рии в результате стихийного бедствия или техноген-
ной катастрофы, которая может повлечь или повлек-
ла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значитель-
ные материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей.

Примерно такое же определение приводится во 
всех последующих законодательных актах.

Главным в этом определении является то, что ЧС 
характеризуется обстановкой, которая принесла или 
может принести значительный вред людям (вплоть 
до их гибели), нарушила или может нарушить их 
жизнедеятельность (разрушить жилище, лишить пи-
щи, заставить покинуть обжитые места и пр.), нанес-
ла или может нанести урон окружающей природной 
среде как источнику самого существования человека. 
Но основной удар ЧС наносят не только по людям, но 
и по всей биосфере — части нашей планеты, освоен-
ной живыми существами (растениями, животными, в 
т.ч. людьми), сфере их обитания, всему живому на 
Земле. Иначе говоря, неблагоприятные последствия 
ЧС для биоты Земли, как правило, недооцениваются.

Сам человек непосредственно (как объект приро-

ды) или косвенно (как создатель всей техники и тех-
ногенных систем) является постоянным и неотъемле-
мым «участником» всех ЧС. 

Следует добавить и то, что любой предмет (объ-
ект) окружающей природной или техногенной среды 
может быть либо источником поражающих факторов 
ЧС, либо «пострадавшим» от них. Это относится и к 
человеку. 

Но только он как обладатель сознательных 
творческих способностей может быть еще и твор-
цом, создателем систем защиты объектов и самого 
себя от этих ЧС. То есть от способности человека 
создать совершенную систему защиты себя или 
любых других объектов от неблагоприятных внеш-
них воздействий в конечном итоге зависит возник-
новение, развитие ЧС, их масштаб и ущерб от них. 

Если потери (людские, экономические) от возник-
новения источника поражающих факторов ЧС не 
удалось предотвратить, значит не сработала создан-
ная человеком или еще не придумана им система за-
щиты людей, объектов от этих вредоносных факто-
ров. Следовательно, люди должны гораздо больше, 
чем сейчас, приложить усилий для повышения своих 
знаний, умений, расшифровки причин и механизмов 
возникновения опасных природных явлений, в том 
числе и в ближайшем космическом пространстве.

Исходя из определения ЧС, они  могут быть толь-
ко там, где находятся (живут, трудятся) люди, в том 
числе по обслуживанию созданных ими и поддержи-
ваемых в рабочем состоянии техногенных систем.

Отсюда деятельность по предупреждению ЧС и 
любых катаклизмов должна в основном сводиться к 
воспитанию и образованию людей, овладению ими 
новейшими достижениями науки, другими знания-
ми, привитию культуры, навыков бережного отноше-
ния к природе, развитию в себе духовности и нрав-
ственности, уважению к тем культурным ценностям, 
которые были созданы предшественниками, и мно-
гим другим вопросам. Именно эти вопросы и состав-
ляют основу культуры безопасности жизнедеятель-
ности человека, и именно этим обусловлена высо-
чайшая актуальность задачи повышения КБЖ насе-
ления не только нашей страны, но и всего человече-
ства на современном этапе его развития.

Таким образом, исходя из приведенных материа-
лов, целесообразнее говорить не о природных или 
техногенных ЧС, а все-таки о их гомогенезе. При 
этом правильнее было бы указывать не на разную 
природу ЧС, а на разную природу источников пора-
жающих факторов ЧС.  

Поэтому людям, прежде всего, требуется осоз-
нать, что только они являются первопричиной и ис-
точником всех ЧС. Им необходимо в корне поменять 
свое отношение к природе и друг к другу.

Им свойственно, с одной стороны,  всячески пре-
увеличивать свою роль как «страдальцев» от ЧС, и, с 
другой стороны, преуменьшать свою роль как «ис-
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точников» («виновников») ЧС, а также роль «созда-
телей» не совсем и далеко не во всем совершенных 
средств или систем защиты от них.

С помощью современной информационно-ком-
пьютерной («интеллектуальной») базы можно пра-
вильно спрогнозировать и оценить многие неблаго-
приятные последствия деятельности людей и смоде-
лировать, а затем и реализовать пути выхода из кри-
зисных ситуаций. Следовательно, уже сейчас в прин-
ципе возможно эффективно предупреждать многие 
грядущие глобальные антропогенные катастрофы, 
что усиливает оптимизм на предмет безопасного 
проживания человечества на планете Земля. Хотя 
многие истинно природные (никоим образом не за-
висящие от деятельности людей) явления требуют 
гораздо более глубокого научного исследования и 
осмысления. 

Таким образом, из приведенных сведений стано-
вится очевидным, что вопросы обеспечения безопас-
ности существования человечества весьма разносто-
ронни, обширны и многокомпонентны. Решать их 
надо комплексно. Одному какому-либо министерству 
или ведомству это не под силу. Нужны усилия мно-
гих министерств и ведомств по ряду направлений. 

Как было сказано выше, прогнозирование, ос-
мысление, предотвращение возможных негативных 
последствий этих природных явлений, развитие на-
учных знаний в этих областях, особенно в сфере по-
вышения КБЖ населения, должно быть в центре 
внимания всего человечества.

Следовательно, для борьбы с чрезвычайными си-
туациями, их предупреждения, людям необходимо, 
прежде всего: 

повышать свою исполнительскую и профессио-
нальную дисциплину;

повышать и поддерживать свои компетенции;
развивать свою общую и производственную куль-

туру;
развивать научные знания;
повышать свою духовность и нравственность;
вести здоровый образ жизни;
более серьезно относиться к собственной безо-

пасности и безопасности окружающих людей и при-
роды [6].

Следует также отметить особенную актуальность 
этих вопросов при создании, ведении деятельности 
на потенциально опасных объектах или в местах (ре-
гионах) повышенной опасности природных и техно-
генных факторов и явлений (сейсмических, гидроло-
гических, химических, радиационных, биологиче-
ских, пожаровзрывоопасных и пр.). 

В заключение следует отметить, что теория го-
могенеза ЧС по сути неопровержима, но на первый 
взгляд выглядит практически не реализуемой или 
бесполезной. Достичь желаемого результата от ее 

применения очень не просто, поскольку она требует 
такой глубокой перестройки сознания всех людей, 
достичь которого вряд ли удастся в ближайшем обо-
зримом будущем [7]. Однако без ее осознания всеми 
людьми невозможно добиться заметного снижения 
количества возникающих на Земле ЧС. Она необхо-
дима как фундамент для эффективного предупреж-
дения любых ЧС. Из ее основных посылок следова-
ло бы исходить при обучении по безопасности жиз-
недеятельности человека с самого раннего его воз-
раста. Ведь создателем всех без исключения систем 
защиты людей, материальных и духовных ценно-
стей  от ЧС или максимального предупреждения 
потерь от разного рода катаклизмов является только 
человек. Альтернатив этому суждению нет. Как го-
ворится в известном выражении из романа 
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»: спа-
сение утопающих — дело рук самих утопающих. 
Добиться поставленной цели можно лишь за счет 
коренного повышения культуры безопасности жиз-
недеятельности населения. 
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Анализ нормативной базы в области 
гражданской обороны

Разработка комплекса государственных стан-
дартов серии 42. Гражданская оборона осуществля-
ется в соответствии с Государственным стандар-
том РФ ГОСТ Р 42.0.01-2000 «Гражданская обо-
рона. Основные положения», в котором приведе-
ны цели и задачи комплекса стандартов граждан-
ской обороны. 

Структура комплекса стандартов ГО включает в 
себя группы стандартов, а также виды стандартов в 
зависимости от характера стандартизируемых объ-
ектов, разрабатываемых в каждой группе (табл.  1). 

В настоящее время в комплексе стандартов ГО 
утверждено 5 стандартов. Это 2 основополагающих 
стандарта: 

ГОСТ Р 42.0.01-2000 «Гражданская оборона. 
Основные положения» (группа 0 «Общие положения»);

Таблица 1
Комплекс стандартов гражданской обороны

№ группы, 
Наименование группы 

стандартов

Виды стандартов, разрабатываемых в группе, устанавливают

0. Общие положения основные положения комплекса стандартов ГО;
термины и определения основных понятий ГО, а также сокращения этих терминов и их обозначения;
требования, нормы и правила по обеспечению готовности сил и средств ГО;
методы оценки и прогнозирования последствий применения современных средств поражения.

1. Измерения и контроль методы обнаружения, распознавания и измерения степени радиоактивного загрязнения, заражения химиче-
скими веществами, а также бактериальными (биологическими) средствами людей, территории, сельскохо-
зяйственных животных и растений, продовольствия, пищевого сырья и кормов, водоисточников, систем 
водоснабжения, сооружений, зданий и оборудования;
предельно допустимые нормы радиоактивного загрязнения, заражения химическими веществами и бакте-
риальными (биологическими) средствами;
номенклатуру средств обнаружения, распознавания, измерения и контроля и требования к этим средствам.

2. Сохранение объектов, 
существенно необходи-
мых для устойчивого 
функционирования  эко-
номики и   выживания 
населения в военное вре-
мя

показатели устойчивости функционирования объектов экономики, методы их определения;
способы и средства сохранения объектов и требования к ним;
способы и средства защиты территорий, материальных и культурных ценностей от современных средств 
поражения;
требования к осуществлению световой и других видов маскировки объектов экономики и населенных пун-
ктов;
критерии принадлежности объектов экономики к важнейшим объектам экономики, существенно необходи-
мым для устойчивого функционирования экономики страны в военное время и выживания населения;
нормативы обеспечения первоочередных потребностей населения в военное время;
способы и средства защиты сельскохозяйственных животных и растений, продовольствия, пищевого сырья, 
кормов, водоисточников, систем водоснабжения от радиоактивного загрязнения и заражения химическими 
веществами, а также бактериальными (биологическими) средствами.

3. Управление, связь, 
оповещение

общие требования к организации управления, связи и оповещения;
номенклатуру средств управления, связи и оповещения гражданской обороны в военное время;
требования к техническим средствам управления, связи и оповещения;
знаки опасности и сигналы оповещения ГО.

4. Защита населения способы и средства защиты населения от современных средств поражения;
классификацию и номенклатуру средств защиты, требования к этим средствам, в том числе к поддержанию 
их в постоянной готовности;
требования, нормы и правила по эвакуации и рассредоточению населения;
требования по оказанию медицинской помощи пораженным;
режимы защиты населения в зонах радиоактивного загрязнения и химического заражения в очаге бактери-
ологического заражения.

5. Аварийно-
спасательные и другие 
неотложные работы

классификацию видов аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время;
требования к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время.

6. Аварийно-
спасательные средства

номенклатуру и классификацию технических средств, необходимых для проведения в военное время ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе техники двойного назначения;
требования к техническим средствам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
методы испытаний и контроля технических средств для проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в военное время.

7. Обеспечение меропри-
ятий ГО

классификацию видов обеспечения мероприятий по ГО; номенклатуру и классификацию технических 
средств для обеспечения проведения мероприятий по ГО;
требования к техническим средствам обеспечения проведения мероприятий по ГО;

8. Обучение населения и 
подготовка сил ГО

требования к организации обучения населения и подготовки сил ГО;
требования к техническим средствам, используемым при обучении и подготовке сил ГО.

9. Резерв резервируется для стандартов, распространяющихся на такие объекты стандартизации, которые в настоя-
щее время не определены.
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ГОСТ Р 42.0.02-2001 «Гражданская оборона. 
Термины и определения основных понятий» (группа 
0 «Общие положения»); 

ГОСТ Р 55198-2012 «Гражданская оборона. 
Конструктивные расчеты несущих элементов защит-
ных сооружений гражданской обороны. Методы рас-
чета» (группа 4 «Защитные сооружения»);

ГОСТ Р 55199-2012 «Гражданская оборона. 
Оценка эффективности топологии оконечных 
устройств оповещения населения. Общие требова-
ния к проектированию» (группа 3 «Управление, 
связь, оповещение»).

ГОСТ Р 55200-2012 «Гражданская оборона. 
Степень ослабления проникающей радиации ограж-
дающими конструкциями защитных сооружений 
гражданской обороны. Методы расчета» (группа 4 
«Защитные сооружения»);

Проведение анализа наличия стандартов в области 
ГО по их видам, в отличие от аналогичного анализа 
стандартов комплекса БЧС (см. таблицу 1 [1]), нецеле-
сообразно, поскольку нормативная база стандартов в 
области ГО находится в   зачаточном состоянии. 

Как видно из приведенного в [1] перечня стандар-
тов серии БЧС, большинство  из них (34) приняты в 
1994 – 1996 годах, в то время как нормативная право-
вая база в области безопасности в ЧС и ГО продол-
жала динамично развиваться, принимались новые 
нормативные правовые акты, в них неоднократно 
вносились изменения. 

Анализ стандартов показал, что значительная 
часть применяемых в них терминов и определений 
не соответствует, а иногда и противоречит аналогич-
ным  терминам и определениям, содержащимся в 
нормативных правовых актах. А в соответствии с на-
циональным стандартом РФ ГОСТ Р 1.2-2004 
«Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты национальные Российской Федерации. 
Правила разработки, утверждения, обновления и от-
мены» требования, устанавливаемые в националь-
ном стандарте, не должны противоречить федераль-
ным законам, техническим регламентам и иным нор-
мативным правовым актам Российской Федерации, 
относящимся к данному объекту и/или аспекту стан-
дартизации. В случае выявления таких противоре-
чий, а также их противоречий целям и принципам 
национальной стандартизации и в результате неудов-
летворения современных экономических, социаль-
ных или иных потребностей страны, в том числе при 
несоответствии достигнутому уровню развития нау-
ки и техники, национальный стандарт подлежит об-
новлению.

Предложения по совершенствованию 
нормативной базы 

Предложения по совершенствованию норматив-
ной базы вытекают из проведенного выше анализа 
состояния базы стандартов и сводятся к следующему:

1. Актуализировать  основополагающие стандар-
ты ГОСТ Р 22.0 БЧС и ГОСТ Р 42.0 ГО с целью из-
менения предусмотренных в стандартах групп, а 
также видов стандартов в каждой из них с учетом 
современного состояния нормативной правовой базы 
в области защиты населения и ГО.

2. Разработать новые стандарты, отсутствующие 
в группах стандартов серии 22. БЧС, и стандарты се-
рии 42. ГО, в которой в настоящее время имеются 
только 5 стандартов. Расширить число стандартов по 
видам, в которых отсутствуют отдельные стандарты. 
При осуществлении этой работы следует руковод-
ствоваться  национальным стандартом РФ ГОСТ Р 
1.2-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты национальные Российской Федерации. 
Правила разработки, утверждения, обновления и от-
мены», устанавливающем правила разработки и ут-
верждения национальных стандартов Российской 
Федерации, проведения работ по их обновлению 
(путем внесения изменений, поправок или пересмо-
тра), а также правила осуществления отмены дей-
ствующих стандартов.

3. Проанализировать все действующие стандар-
ты, определить необходимый объем вносимых в них 
изменений и дополнений и в соответствии с ГОСТ Р 
1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты национальные Российской Федерации. 
Правила построения, изложения, оформления и обо-
значения» определить вид обновления для каждого 
из них – внесение изменений, внесение поправок, 
пересмотр, а при необходимости – осуществление 
отмены действующего стандарта.

 4. Возобновить приостановленную с 1997 г. рабо-
ту по принятию национальных стандартов в качестве 
межгосударственных, поскольку в соответствии с 
положениями Концепции [2] необходимо провести 
обновление фондов межгосударственных стандартов 
в связи с активизацией деятельности по разработке 
технических регламентов ЕврАзЭС, в которых такие 
стандарты явятся доказательной базой. 

Разработка стандартов с целью 
их применения на добровольной 
основе для обеспечения соблюдения  
требований технических регламентов 
Таможенного союза

23 ноября 2012 г. решением Совета Евразийской 
экономической комиссии  № 102 [3] в Единый пе-
речень продукции… внесена продукция, пр едназна-
ченная для ГО и защиты от ЧС природного и техно-
генного характера. Этот нормативный акт является 
знаковым событием для деятельности в области тех-
нического регулирования, осуществляемой в МЧС 
России. 

В настоящее время, ввиду отсутствия националь-
ных технических регламентов в области ГО и защиты 
населения, большинство норм и правил в области ГО и 
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защиты населения, установленные ГОСТами, сводами 
правил, СНиПами и приказами МЧС России, незареги-
стрированными Минюстом России, являются необяза-
тельными для исполнения, что негативным образом 
сказывается на решении задач в названной области 
нормативного регулирования на территории РФ [4].

 Включение продукции, предназначенной для ГО 
и защиты от ЧС природного и техногенного характе-
ра, в Единый перечень является основанием для раз-
работки проектов технических регламентов 
Таможенного союза «Требования к продукции, пред-
назначенной  для гражданской обороны» и 
«Требования к продукции, предназначенной для за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера».

 Работа по подготовке технических регламентов 
будет осуществляться в соответствии с требования-
ми документов Таможенного союза, в том числе 
«Положением о порядке разработки, принятия, внесения 
изменений и отмены технического регламента таможенно-
го союза» [5], «Положением о порядке применения типо-
вых схем оценки (подтверждения) соответствия требова-
ниям технических регламентов таможенного союза» [6], а 
также «Положением о порядке разработки и утверж-
дения перечней международных и региональных 
стандартов, а в случае их отсутствия – национальных  
(государственных) стандартов государств – членов 
Таможенного союза, обеспечивающих соблюдение 
требований технического регламента Таможенного 
союза и необходимых для осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия» [7].

В соответствии с названным Положением [7], 
проекты перечней стандартов, обеспечивающих со-
блюдение требований технического регламента и не-
обходимых для осуществления оценки (подтвержде-
ния) соответствия, разрабатываются одновременно с 
первой редакцией проекта технического регламента.

При этом хотелось бы отметить, как сказал  в сво-
ем выступлении на Американско-российском форуме 
по стандартизации и оценке соответствия (Москва, 
30 мая 2013 г.) заместитель Руководителя 
Ростехрегулирования Е.Р. Петросян: «Ссылка на 
стандарты – важный инструмент технического регу-
лирования. Если регламент ссылается на стандарт, 
это равносильно тому, как если бы он содержал все 
требования стандарта».

Такая работа начата в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
[8]. Для подготовки перечня стандартов, обеспечива-
ющих на добровольной основе требования разраба-
тываемых технических регламентов, в рамках дан-
ной НИР планируется разработка комплекса стандар-
тов, определяющих классификацию, общие техниче-
ские требования и методы испытаний (измерений) 
для продукции, предназначенной для защиты населе-
ния от ЧС и ГО.  

В разрабатываемых проектах технических регла-
ментов Таможенного союза определены виды про-

дукции, на которые распространяется их действие. 
Для  технического регламента Таможенного союза 
«Требования к продукции, предназначенной для за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», это:

1. Технические средства оповещения и информи-
рования населения об угрозе и возникновении ЧС 
природного и техногенного характера;

 2. Средства индивидуальной защиты спасателей 
и населения в особых условиях радиоактивного за-
грязнения и химического заражения;

3. Технические средства радиационного контроля;
4. Технические средства химической разведки;
5. Аварийно-спасательные средства;
6. Технические средства мониторинга ЧС.
К продукции, на которую распространяются тре-

бования технического регламента Таможенного сою-
за «Требования к продукции, предназначенной для 
гражданской обороны», относятся:

1. Объекты ГО, включающие: 
1.1. убежища ГО, 
1.2. санитарно-обмывочные пункты, станции 

обеззараживания одежды и специальной обработки 
техники, включающие здания и другие строительные 
сооружения, а также их инженерные системы, неза-
висимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, вводимые в эксплуатацию после 
завершения нового строительства, реконструкции 
или капитального ремонта;

2. Технические средства ГО: 
2.1 Технические средства связи и управления ГО;
2.2. Технические средства оповещения населения 

об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении ЧС.

Какие именно параметры требований к назван-
ным видами продукции устанавливаются стандарта-
ми, определено в проектах технических регламентов.

Кроме того, ряд статей разработанных проектов 
технических регламентов содержит правовые нормы 
о применении стандартов.  

Так, в соответствии с областью применения каж-
дого из технических регламентов, идентификация 
продукции для установления ее принадлежности к 
продукции, входящей в область применения техниче-
ского регламента, и распространения на нее тех или 
иных требований регламента осуществляется по на-
значению и другим основным признакам этой про-
дукции, содержащимся в технической документации 
на нее, а также межгосударственных стандартах, а в 
случае их отсутствия (до принятия межгосударствен-
ных стандартов) – национальных (государственных) 
стандартах государств – членов Таможенного союза, 
в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований тех-
нического регламента, и стандартов, содержащих 
правила и методы исследований (испытаний) и из-
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мерений, в том числе правила отбора образцов, не-
обходимых для применения и исполнения требова-
ний  технического регламента и осуществления 
оценки (подтверждения) соответствия продукции 
(далее – стандарты) на соответствующие виды про-
дукции.

Выполнение на добровольной основе требова-
ний данных стандартов свидетельствует о соот-
ветствии требованиям безопасности технических 
регламентов.

Данные о планируемых к разработке во ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в 2013 г. проектов стандартов для 
их включения в перечни стандартов, обеспечиваю-
щих соблюдение требований технических регламен-
тов по группам, приведены в табл. 2. 

Работа в области разработки стандартов будет 
продолжена в 2014–2015 гг. 

Таким образом, проанализировано состояние нор-
мативной базы в области гражданской обороны и 
безопасности в чрезвычайных ситуациях, выявлены 
необходимые к разработке стандарты,  а также стан-
дарты, содержание которых нуждается в актуализа-
ции.

Большую практическую значимость эта работа 
приобретает в связи с названным в статье решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 23 
ноября 2012  № 102  [3], которым в Единый перечень 
продукции… внесена продукция, предназначенная 
для ГО и защиты от ЧС природного и техногенного 
характера. Это решение является основанием для 
разработки проектов технических регламентов 
Таможенного союза «Требования к продукции, пред-
назначенной для гражданской обороны» и 
«Требования к продукции, предназначенной для за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера».

Стороной, ответственной за разработку проектов 
названных технических регламентов Таможенного 
союза, является Российская Федерация, а федераль-
ным органом исполнительной власти, ответствен-

ным за их разработку – МЧС России. В соответствии 
с Порядком организации работ по разработке техни-
ческих регламентов [9] одновременно с первой ре-
дакцией проекта технического регламента разраба-
тываются:  перечень  международных, региональных 
и национальных (государственных) стандартов, требо-
ваний других документов, принятых международными 
организациями, на основе которых разработан проект 
технического регламента Таможенного союза, а также 
проекты перечней стандартов, обеспечивающих со-
блюдение требований технического регламента и не-
обходимых для осуществления оценки (подтвержде-
ния) соответствия. Очевидно, что основу названных 
перечней составят национальные стандарты, межгосу-
дарственные (региональные) стандарты, анализу кото-
рых и посвящена настоящая статья.
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Таблица 2
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БЧС 3. «Безопасность населения» 2 2

БЧС 9. «Аварийно-спасательные средства» 3 (1- ОТТ +классификация*) 2 1

ГО 3. «Управление, связь, оповещение» 2 (ОТТ +классификация*)

ГО 4 . «Защита населения» 1
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Аннотация
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России в интересах Департамента градостроительной политики г. Москвы 
выполняет работу по теме: «Разработка национального стандарта «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Аварийно-спасательные средства спасения из высотных зданий. Классификация. Общие 
технические требования». В данной статье представлены результаты второго этапа натурных испытаний 
средств спасения людей из высотных зданий и сооружений. Испытывались устройство спасательное 
рукавное (разработчик и изготовитель ООО «Барьер-С») и канатно-спускное устройство КСГ-1 
(разработчик и изготовитель ООО «Спасснаряжение»). Основной целью испытаний являлось исследование 
эксплуатационных свойств средств спасения людей из высотных зданий и сооружений при чрезвычайных 
ситуациях и уточнение критериев оценки систем и устройств спасения людей из высотных зданий, 
разработанных в ходе выполнения НИР. 
В статье представлены краткие сведения о результатах испытаний, выводы и предложения по их 
применению.
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В настоящее время в мире насчитывается около 20 
тыс. зданий и сооружений высотой более 75 м. В них 
проживает или работает около 15 млн человек. Такие 
здания (сооружения) представляют большую опас-
ность для находящихся в них людей при ЧС (пожарах, 
взрывах и др.) В России количество пожаров в высот-
ных зданиях невелико, но доля погибших на один по-
жар в зданиях высотой более 25 этажей в 3–4 раза 
превышает этот показатель в зданиях до 16 этажей [1]. 
Обеспечение безопасности людей при пожарах в вы-
сотных зданиях представляет собой сложную задачу, 
особенно организация безопасной эвакуации.

Концентрация в жилых и общественных зданиях 
значительного количества сгораемых материалов, 
тенденция увеличения этажности и площади этих 
зданий значительно повышают их пожарную опас-
ность. Низкая культура людей в отношении соблюде-
ния правил безопасного поведения угрожает жизни и 
здоровью окружающих, приводит к росту числа по-
жаров и последствий от них [2].

Во многих случаях пожар за короткое время рас-
пространяется на большую площадь из-за сложно-
стей, связанных с подачей огнетушащих веществ на 
высоту. При этом спасение людей зачастую возмож-
но только с помощью вертолетов, если тепловой по-
ток и пламя позволяют им зависнуть над горящим 
зданием. Еще более сложную задачу представляет 
эвакуация из высотных зданий маломобильных групп 
населения (пожилых людей, инвалидов, беременных 
женщин, малолетних детей и др.).

В рамках объектовой тренировки по эвакуации 
работников ОАО «Газпром» из административного 
здания по адресу ул. Новочеремушкинская д. 65 (22-х 
этажное здание с тремя техническими этажами, в ко-
тором применена современная технология фасадного 
остекления), 2 октября 2013 года были проведены 
натурные испытания средств спасения людей с высо-
ты. Основные цели испытаний – оценка эксплуатаци-
онных свойств средств спасения из высотных зданий 
и сооружений и критериев — оперативная готов-
ность, пропускная способность, стойкость к внеш-
ним воздействиям и подготовка рекомендаций по их 
возможному применению.

Устройство спасательное рукавное (УСР) фирмы 
«Барьер-С» (рис. 1) установлено стационарно на 
крыше здания, в составе: основной корпус, рама вхо-
да, рукав.

Принцип работы спасательного рукава основан на 
создании достаточной силы трения за счет обжатия 
рукавом движущегося в нем тела человека. Он состо-
ит из двух слоев: внутренний — прочный широкий 
нерастяжимый рукав и наружный — эластичный в 
поперечном направлении. Спасательный рукав защи-
щен дополнительной теплоотражательной оболоч-
кой. Рукава изготавливаются по специальной техно-
логии, соответствующей ГОСТ 53271-2009 Техника 
пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие 

технические требова-
ния. Методы испыта-
ний. 

УСР моноблочной 
конструкции имеет 
большое плечо выноса 
спасательного рукава 
(1,5—2 м) от фасада. 
В режиме ожидания 
спасательный рукав 
находится в контейне-
ре, закрытом поворот-
ными фиксаторами, 
установленными на 
осях створок входного 
турникета.

Тент устройства 
металлический, вход в 
который закрыт две-
рью. Тент и контейнер 
устройства герметич-
ны, что обеспечивает 
необходимые условия 
для длительного хра-
нения спасательного 
рукава.

Для приведения 
устройства в рабочее 
положение необходи-
мо открыть двери и 
повернуть створки 
турникета, после чего 
происходит раскрытие 
контейнера и развора-
чивание спасательного рукава в вертикальное поло-
жение (рис. 2—3).

Рис. 3. Разворачивание спасательного рукава

В ходе проведения натурных испытаний подтверж-

Рис. 1. Контейнер со 
спасательным рукавным 
устройством «Барьер-С»

Рис. 2. Вскрытие контейнера 
со спасательным устройством 

УСР
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дена простота исполь-
зования УСР. Спуск в 
спасательном рукаве 
может осуществить 
любой человек, не об-
ладающий специаль-
ной подготовкой, но 
знакомый с принципом 
работы (необходим на-
глядный показ в дей-
ствии) [3]. Скоростью 
спуска легко управлять 
путем разведения (све-
дения) локтей и коле-
ней (рис. 4).

В состав канатно-
спускного устройства спасательного группового КСГ-1 
(ООО «Спасснаряжение» г. Санкт-Петербург, рис. 5) 
входит: цилиндрический блок-тормоз с вертикальным 
ребром для подвески, замкнутая петля из высокопроч-
ной термостойкой веревки, сплетенной из арамидного 
волокна с оплеткой из капронового волокна, узлы под-
вески (спасательные косынки, альпинистский карабин, 
устройство для подвески спасаемого к спусковой ветви, 
сумка для транспортировки изделия, эксплуатационная 
документация на изделие.

Устройство КСГ-1 предназначено для коллектив-
ной эвакуации пострадавших при чрезвычайных си-
туациях из высотных зданий и сооружений (от 1 до 5 
человек за один цикл).

В ходе проведения испытаний устройство крепи-
лось к металлическим балкам, которые расположены 
по всему периметру крыши здания, а цилиндриче-
ский блок и узлы подвески были спущены на 19 этаж 
с внешней стороны здания, откуда и была произведе-
на эвакуация (рис. 6).

Cпуск эвакуируемых осуществляется за счет уси-
лия торможения высокопрочной веревки, проходя-
щей через цилиндрические поверхности блок-
тормоза. Размещение эвакуируемых производится в 
узлах подвески. Усилие торможения регулируется на 
месте начала эвакуации пострадавших.

В качестве объектов испытаний были выбраны 
такие устройства, принцип работы которых был бы 
понятен каждому человеку и воспользоваться ими 
могли бы неподготовленные люди.  Однако в ходе 
подготовки к спуску с использованием канатно-
спускного устройства КСГ-1 стало понятно, что вы-
полнить эту задачу без помощи квалифицированных 
специалистов крайне затруднительно. Одним из ос-
новных недостатков данного устройства является 
сложность для неподготовленного человека приведе-
ния КСГ-1 в готовность к спускам, в том числе из-за 
необходимости поиска надежной точки крепления, в 
роли которой могут выступать конструктивные эле-
менты лестничных маршей или специально установ-
ленное металлическое кольцо. 

По результатам на-
турных испытаний 
средств спасения с 
высоты важно отме-
тить и преимущества 
КСУ, к которым отно-
сятся: мобильность 
устройства, возмож-
ность применять на 
любом этаже и в лю-
бом проеме здания, 
сравнительно низкая 
цена (результаты ис-
пытаний приведены в 
табл. 1).

Преимущества УСР следующие: приводится в рабо-
чее положение за минимальное время (20—
30 с), обладает большой пропускной способностью, до 
8—10 чел./мин, обеспечивает защиту спасаемых от те-
плового воздействия, не требует тренировки (достаточ-
но наглядно ознакомиться с принципом работы устрой-
ства), обеспечивает возможность спасения людей лю-
бого возраста и пола независимо от их физического и 
психологического состояния, снижает страх высоты у 
спасаемых благодаря тому, что при входе в УСР и вну-
три спасательного рукава человек не видит внешнего 
пространства, позволяет начинать эвакуацию до при-
бытия пожарно-спасательных подразделений.

Исходя из результатов испытаний, выявлены по-
ложительные свойства средств спасения с высоты, 
параметры, характеризующие их, использованы при 
разработке ГОСТ «Аварийно-спасательные средства 
спасения из высотных зданий. Классификация. 
Общие технические требования».

Рис. 5. Образец канатно-
спускного устройства КСГ-1

Рис. 6. Спуск с высоты с помощью канатно-спускного 
устройства КСГ-1

Рис. 4. Спуск эвакуируемого 
человека в спасательном 

рукаве
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Таблица 1
Результаты испытаний средств спасения с высоты

Группа
показателей

Наименование
критериев

Единица 
измерения 
критерия

Значение показателей 
канатно-спускового 
устройства УСГ-1

Значение показателей 
устройства спасательного 

рукавного УСР

Показатели 
назначения

- высота спуска
- скорость спуска
- оперативная готовность
- стойкость к внешним климатиче-
ским воздействиям 
(скорость ветра – 5 м/с)

м
м/с
с

- //-

57 
1 

120  
Скорость ветра не повлияла 

на работу устройства

70 
1—3 
30  

Скорость ветра не повлияла 
на работу устройства

Показатели
производительности

Пропускная способность
Время рабочего цикла

чел.
с

До 5 чел. за один цикл
Из расчета 57 м составляет:

180—200 

8—10 чел. в минуту
Из расчета 70 м составляет:

70 

Показатели 
экономической 
эффективности

Стоимость спасательного средства

Стоимость монтажа
Эксплуатационные расходы

руб.

руб.
руб.

Для высоты 75 м
120 000

-
-

Для высоты 75 м
260 000
80 000

19 000  в  год

Эргономические 
показатели

Доступность малоподвижным 
людям, детям
Психологический барьер 
(комфорт)
Удобство применения и обслужи-
вания

да/нет

да/нет

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

Показатели 
безопасности

Защита от продуктов горения 
(открытое пламя и дым)
Ограниченность работ спасателей

да/нет

да/нет

нет

нет

да/нет

нет
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Проблема обеспечения безопасности жизнедея-
тельности человека (человеческих сообществ) и рай-
онов его (их) проживания не нова. Она существует 
тысячи лет. Раньше всех, вероятно, появились соору-
жения и документы по безопасности мореплавания 
(маяки, карты, лоции и т.п.). Затем — по безопасно-
сти дорожного движения (ж/д и авто), по безопасно-
сти разных технических объектов и систем, в зонах 
разрушений, безопасности информации, связи, об-
щественной безопасности, безопасности производ-
ственного оборудования и, наконец, — безопасности 
человека, районов его проживания и жизнедеятель-
ности.

И вот только в XX—XXI столетиях «нашей эры» 
человечество наконец-то задумалось и решило раз-
работать ряд основополагающих документов по этой 
проблеме. Началось это с создания Совета безопас-
ности при Организации Объединенных Наций в 1945 
году. А затем стало развиваться во всех сферах дея-
тельности человека, в том числе в системе граждан-
ской обороны ряда стран мира, в СССР и в Российской 
Федерации. С активным участием ученых нашего 
института Россия получила систему федеральных за-
конов [1,2], Положений [4,6], ряд постановлений 
Правительства РФ и других документов.

По вопросам обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности человека и районов его проживания в на-
стоящее время основными руководящими докумен-
тами являются Федеральный закон от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» [1]. В 2008 году появи-
лось «Положение об организации и ведению граж-
данской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях». Положение введено 14 ноября 2008 г. 
Приказом МЧС России № 687 [4].

Но прежде, чем размышлять о проблемах обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности «муници-
пальных образований» и «организаций», необходимо 
четко представлять и знать, что это за понятия?

С начала XXI столетия Российская Федерация 
была поделена на следующие территории: федераль-
ные округа, субъекты России, которые, в свою оче-
редь, разделены на муниципальные образования 
(вместо районов, сельсоветов, городов, сел, деревень 
и т.п.) в виде городских поселений, сельских поселе-
ний (или муниципий). Однако такое деление оказа-
лось настолько сложным и громоздким, что при-
шлось разрабатывать и вводить «Общероссийский 
классификатор территорий муниципальных образо-
ваний» [3]. И  теперь, согласно статье закона 131-ФЗ 
и указанного классификатора,  в нашей стране суще-
ствует 5 видов муниципальных образований:

1. Сельское поселение — один или несколько объ-
единенных общей территорией сельских населенных 
пунктов (поселков, сел, станиц и т.п.), в которых 
местное самоуправление осуществляется населени-
ем непосредственно и (или) через выборные органы, 

что соответствует сельсоветам советского времени 
или земствам досоветского периода.

2. Городское поселение — небольшой город или 
поселок городского типа, в которых местное само-
управление осуществляется населением через вы-
борные органы.

3. Муниципальный район — несколько поселений 
(сельских и/или городских) и межселенных террито-
рий, объединенных общей территорией, на которой 
местное самоуправление осуществляется в целях ре-
шения вопросов межпоселкового характера и через 
выборные органы.

4. Городской округ — городское поселение, кото-
рое не входит в состав муниципального района 
(см. п. 2).

5. Внутригородская территория города федераль-
ного значения — часть территории города федераль-
ного значения, в границах которой местное само-
управление осуществляется населением и (или) че-
рез выборные органы местного самоуправления.

В результате такой реорганизации в настоящее 
время Российская Федерация разделена на 8 феде-
ральных округов, в свою очередь, разделенных на 83 
субъекта (областей, краев и республик), в составе ко-
торых существуют 23 304 муниципальных образова-
ния. Из них 18 996 — сельских поселений, 1773 го-
родских поселения, 1780 муниципальных районов, 
515 городских округов и 236 внутригородских терри-
торий (из них 125 — в Москве и 111 – в Санкт-
Петербурге) [3].

В этой сложнейшей структуре происходят беско-
нечные изменения: исчезают селения, объединяются 
муниципальные районы, передвигаются границы му-
ниципальных образований, уменьшается числен-
ность населения, ликвидируются социально необхо-
димые отделения связи, медицинские учреждения, 
школы, дома инвалидов и т.п.

Необходимо отметить еще один аспект рассматри-
ваемой нами проблемы. В связи с ликвидацией колхо-
зов, совхозов и бывших градообразующих предприя-
тий многие поселения обезлюдели и даже исчезли. В 
связи с этим постоянно происходит процесс  передела 
границ и укрупнения муниципалитетов и создания 
объединенных муниципальных округов. А это приво-
дит к запутанности обязанностей управ по всем во-
просам, в том числе и по делам ГО и ЧС.

Большинство муниципальных образований 
России (особенно сельских) — дотационные и всеце-
ло зависят от финансовой поддержки регионального 
уровня (так как в районах у самих нет денег и мате-
риальных ресурсов). Штат руководства сельсовета 
— всего 2 человека: его глава с зарплатой 12—13 
тыс. рублей и «специалист» — 7—8 тыс. рублей; бух-
галтер (7—8 тыс. рублей) живет и работает в райцен-
тре за 30—40 км от села. Бюджета такого сельсовета 
хватает только на вышеуказанную зарплату, на опла-
ту коммунальных услуг и бумагу для переписки.
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Местные органы власти зачастую не имеют свое-
го транспорта, техники для ремонта и очистки дорог, 
для тушения пожаров, скорой медицинской помощи 
и т.п. Некому и нечем тушить участившиеся пожары. 
Закрываются медицинские учреждения, отключают-
ся электросети, сворачивается газификация и т.п.

В таких условиях практически невозможно ре-
шать задачи гражданской обороны и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности муниципальных 
образований. В связи с этим, на наш взгляд, стране 
необходимо срочно направить усилия на восстанов-
ление возможностей управ муниципалитетов.

Здесь как раз к месту будет привести содержание 
статьи 15 Положения [4] о спасательных службах 
муниципального образования, которые только по во-
просам ГОЧС должны решать 15 (только основных!) 
задач:

1. По обучению населения правилам поведения и 
действий в области ГО и ЧС.

2. По оповещению населения, об опасностях, воз-
никающих при ЧС.

3. По эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы.

4. По предоставлению населению убежищ и 
средств индивидуальной защиты.

5. По световой и другим видам маскировки.
6. По проведению аварийно-спасательных работ в 

случае возникновения опасностей.
7. По первоочередному обеспечению населения, 

пострадавшего в ЧС.
8. По борьбе с пожарами.
9. По обнаружению и обозначению районов, под-

вергшихся радиационному, химическому и бактерио-
логическому заражению (загрязнению).

10. По санитарной обработке населения, зданий, 
сооружений, техники и территорий.

11. По восстановлению и поддержанию обще-
ственного порядка в районах, пострадавших в ЧС.

12. По вопросам срочного восстановления функ-
ционирования коммунальных служб.

13. По срочному захоронению трупов (в военное 
время).

14. По разработке и осуществлению мер, направ-
ленных на сохранение объектов, необходимых для 
устойчивого функционирования экономики и выжи-
вания населения.

15. По вопросам обеспечения постоянной готов-
ности сил и средств гражданской обороны.

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, руко-
водству нашей страны, и особенно, Председателю 
Правительства РФ (как Начальнику Гражданской 
обороны России), следует пересмотреть вышеуказан-
ную ситуацию в сторону увеличения финансирова-
ния и создания необходимых возможностей, сил  и 
средств ГОЧС в муниципальных образованиях.

На своей Коллегии от 15 марта 2013 г. наше 

Министерство по делам ГО и ЧС приняло решение 
объявить 2013 год «Годом МЧС в муниципальных 
образованиях», чтобы оказать им хоть какую-то под-
держку и участие с нашей стороны: научно, совета-
ми, практически [9].Это очень своевременное и хо-
рошее решение. Но, к сожалению, оно не решает 
проблему.

По решению органов местного самоуправления 
(и руководства организаций, предприятий и т.п.) 
могут создаваться спасательные службы (напри-
мер, медицинская, инженерная, оповещения и свя-
зи, защиты животных и растений, защиты культур-
ных ценностей, автотранспортная, торговли, пита-
ния и другие (это в случае необходимости органи-
зации жизнеобеспечения пострадавшего в ЧС на-
селения).

По статье 16 Положения [4] почти такие же зада-
чи в области ГО и ЧС должны решать так называе-
мые организации (предприятия, учреждения, учеб-
ные заведения и объекты), расположенные на терри-
ториях муниципальных образований. Как правило, 
эти организации и объекты являются частными, ком-
мерческими структурами, постоянно нарушающими 
или не выполняющими требования вышеуказанного 
Положения.

К тому же, в этом Положении обязательным пра-
вилом является организация взаимодействия 
органов местного самоуправления с органами госу-
дарственной власти, правоохранительными органа-
ми, предприятиями, учреждениями, гражданами, а 
также сотрудничество с другими муниципальными 
образованиями и с общественными организациями. 
Это правило чаще всего также нарушается, судя по 
сообщениям прессы и телевидения [10].

Таким образом, реальные возможности муници-
пальных образований и организаций по выполнению 
всего перечня задач по ГО и ЧС, указанных в 
Положении [4], резко снижены. В связи с этим, на 
наш взгляд, нашим специалистам-правоведам и на-
учным работникам всех НИИ МЧС России также не-
обходимо критически пересмотреть это Положение в 
направлении совершенствования норматив-
ной правовой базы   для каждого муниципального 
образования и для каждой организации (предприя-
тия, объекта). При этом необходима совместная рабо-
та всех уровней (ступеней) власти: федеральной, ре-
гиональной,  местного (муниципального), а также 
руководителей организаций, предприятий и объек-
тов.

На сегодняшний день основой нормативной 
и правовой базы  в области ГО и защиты населе-
ния от ЧС всех видов является Федеральный закон от 
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» [2]. 
Кроме того, Президентом России в сентябре 2011 го-
да утверждены «Основы единой государственной 
политики в области ГО» [7]. Эти два документа опре-
делили основные направления развития и совершен-
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ствования гражданской обороны в России до 2020 
года. В целях их реализации выполняются мероприя-
тия по организации защиты населения и территорий 
с учетом задач и требований в области ГО в мирное 
время. При этом совместно работают федеральные 
структуры, субъекты России, органы местного само-
управления и организации.

По заявлению Министра МЧС России В.А. 
Пучкова [11], в течение 2011—2012 годов в МЧС 
России осуществлялась переработка основополагаю-
щих документов ГО, определяющих порядок плани-
рования и проведения мероприятий по ГО (порядок 
разработки, согласования и утверждения планов ГО 
и защиты населения). Там же определены требова-
ния к организациям .

Безусловно, на «местах» в органах местного са-
моуправления решаются не менее серьезные пробле-
мы: это жилищно-коммунальное хозяйство, а также 
вопросы гражданской обороны. Они разрабатывают 
и реализовывают планы ГО и защиты населения, 
проводят подготовку и обучение населения, поддер-
живают в состоянии постоянной готовности защит-
ные сооружения, системы оповещения и другие объ-
екты ГО, создают и содержат запасы продовольствия, 
медицинских средств. Устойчивость жилищно-ком-
мунального хозяйства тоже нормируется документа-
ми гражданской обороны.

Конечно, регионы и муниципальные образования 
с их управами, да и организации — очень непохожие 
органы. У каждого своя специфика. Поэтому есть и 
будет много проблем в реализации полномочий, в 
подготовке органов управления и сил ГО, в решении 
задач защиты населения от ЧС и др.

На Коллегии МЧС России было объявлено, что в 
2012 году в России 52% ЧС было муниципального 
или межмуниципального уровня.

Оповещение населения — одна из первоочеред-
ных задач при угрозе возникновения ЧС. В настоя-
щее время у нас функционируют две системы опове-
щения: региональная — в границах субъектов 
Российской Федерации, и местные системы опове-
щения — в границах муниципальных образований. 
Кроме этого, на потенциально опасных объектах 
функционируют локальные системы оповещения.

В зависимости от характера и масштаба угрозы 
безопасности населению, кроме региональных авто-
матизированных систем централизованного опове-
щения населения, применяются другие способы опо-
вещения: подворовый обход, использование подвиж-
ных средств оповещения, оперативных служб, обо-
рудованных устройствами громкоговорящей связи, и 
системы автодозвона по проводным линям связи. Все 
шире задействуются ресурсы операторов сотовой 
связи (SMS-оповещение и массовые рассылки сооб-
щений «Cell Broadcast», интернет-технологии (сай-
ты, телевидение и т.д.) и другие способы.

В целом комплексное применение различных тех-
нических средств и технологий, осуществляющих 
прием, обработку и передачу аудиовизуальных, а 
также иных сообщений, позволяет эффективно и сво-
евременно оповещать население об опасностях.

Вместе с тем, возможности современных цифро-
вых информационно-коммуникационных техноло-
гий, развитие мультисервисных сетей связи, созда-
ние цифровых сетей теле- и радиовещания, требуют 
пересмотра организационно-технических решений, 
принятых ранее при создании существующих систем 
оповещения на всех уровнях управления. Такая рабо-
та проводится и будет постоянно осуществляться в 
дальнейшем.

Опыт наводнения 6—7 июля 2012 года в городе 
Крымске Краснодарского края наглядно продемон-
стрировал, что неумелое и даже преступное опове-
щение населения и реагирование спасательных сил 
муниципальных органов исполнительной власти 
способствовали гибели 71 человека, подтоплению и 
разрушению 7200 домов, нарушению систем энерго-, 
газо- и водоснабжения.  При этом не была задейство-
вана эвакуационная комиссия муниципального обра-
зования города Крымска и района, непосредственно 
предназначенная для планирования, организации и 
проведения эвакуационных мероприятий. Не были 
заблаговременно развернуты пункты временного 
размещения и жизнеобеспечения пострадавшего на-
селения. Не привлекались транспортные средства 
для вывоза населения из зоны ЧС к местам времен-
ного размещения. Многие мероприятия по правилам 
ГО и ЧС просто не выполнялись.

Все это явилось следствием больших пробелов в 
вопросах подготовки и обучения муниципальных 
органов местного самоуправления, а также руководи-
телей организаций и предприятий  города и 
Крымского муниципального района. А ведь эти орга-
ны и руководители по федеральному закону № 28-ФЗ 
[2] и по Положению от 2008 года [4] несут полную 
ответственность за организацию и ведение граждан-
ской обороны и обеспечение безопасности населения 
в муниципальных образованиях и организациях.

Кроме того, существующая законодательная и 
нормативная правовая база по этим вопросам тоже 
страдает несовершенством и требует пересмотра. 
Так, например, в Постановлении Правительства РФ 
от 22.06.2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в безо-
пасные районы» [5] правила этой эвакуации опреде-
лены только на военное время. Вопросы эвакуации в 
условиях чрезвычайных ситуаций отражены только 
по части возможного использования эвакуационных 
органов.

В Положении об РСЧС [6] в разделе о мероприя-
тиях, проводимых в режиме «повышенная готов-
ность», отсутствуют мероприятия по оповещению 
населения об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуа-
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ции, но при этом там указаны мероприятия по эваку-
ации населения, о которых, как ни странно, ничего не 
говорится в разделе с режимом «Чрезвычайная ситу-
ация».

Как следствие такой ситуации, встает вопрос о 
принятии на федеральном уровне правовых актов, 
позволяющих повысить ответственность органов 
управления и сил РСЧС, а также эффективность пла-
нирования, уровень организации и проведения эваку-
ационных мероприятий в условиях ЧС мирного вре-
мени.

В рамках совершенствования нормативной право-
вой базы по вопросам безопасности жизнедеятель-
ности муниципальных административных образова-
ний и организаций (особенно в условиях чрезвычай-
ных ситуаций) нам необходим тщательный анализ 
этой базы, выявление в ней явных несоответствий и 
промахов. После чего нашим ученым и правоведам 
необходимо разработать новые нормативные акты о 
деятельности всей системы РСЧС на всех ее уров-
нях, в том числе на уровнях муниципальных образо-
ваний и организаций. После их обсуждения, апроби-
рования и принятия государственными актами по-
требуется немалое время на переучивание руководи-
телей муниципальных образований, организаций, а 
также спасательных сил МЧС России и системы 
РСЧС в целом.

Конечно, для реализации этого тезиса потребует-
ся систематическая и кропотливая работа по многим 
направлениям. Авторы данной статьи предлагают 
провести следующие мероприятия:

сбор и уточнение данных о физико-географиче-
ских характеристиках территории всех субъектов 
России (областей, краев и республик), а также каждо-
го муниципального образования (района, сельсовета, 
поселения и города). Выявить и уточнить места и зо-
ны природных опасностей;

сбор и уточнение данных об экономике этих тер-
риторий, особенно  о потенциально опасных объек-
тах, их местоположении, характере и зонах опасного 
воздействия;

сбор и уточнение  данных о местоположении, ха-
рактере, размерах и опасных свойствах всех потен-
циально опасных источников чрезвычайных ситуа-
ций природного, экономического, социального и 
иного происхождения.

Особое внимание следует уделить выявлению, из-
учению и оценке опасностей критически опасных 
явлений природы и потенциально опасных объектов 
экономики, транспорта, связи и других сфер.

Уточнить и расширить информацию в паспортах 
безопасности всех опасных объектов на территории 
Российской Федерации.

Провести тщательный анализ и пересмотр всей 
законодательной и нормативной правовой базы, об-
судив ее на всех уровнях РСЧС и МЧС России, каса-

ющейся вопросов безопасности жизнедеятельности 
не только муниципальных образований и организа-
ций, но и на уровнях крупных городов, субъектов 
РФ, федеральных округов, да и всей России в целом.

Пересмотр и уточнение состава, функций и состо-
яния готовности сил и средств гражданской обороны, 
в том числе спасательных воинских формирований 
МЧС России, подразделений федеральной противо-
пожарной службы и ГИМС, аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб, а также специ-
альных формирований в организациях, муниципаль-
ных образованиях, в субъектах и федеральных окру-
гах Российской Федерации.

Необходимо увеличить финансирование, укре-
пить структуру муниципальных органов, повысить 
их возможности по решению задач ГО и ЧС.

Повысить требования к частным организациям и 
предприятиям по решению задач ГО и ЧС.

В результате такой работы, на наш взгляд, следует 
ожидать резкого повышения оперативности и каче-
ства реагирования руководства муниципальных об-
разований и организаций на угрозы природного, тех-
ногенного и социального содержания  в зоне их дея-
тельности.
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ве: Сосунов И.В., Олтян И.Ю., Коровин А.И., 

Зиновьев С.В., Брык Д.И., Файзулин Т.Ш., Соколов Ю.И., Ба-
бусенко М.С., Корнейчук Л.В., 

Котосонов А.С., Котосонова М.Н., Барышев Е.М., Анюгина 
М.И., Балер М.А., 

Булгакова Е.Ю. при участии Научно-технического управле-
ния МЧС России по материалам, представленным Департамен-
том гражданской защиты МЧС России, Департаментом надзор-
ной деятельности МЧС России, Управлением информационных 
технологий и связи МЧС России, Управлением Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС России, Дальневосточным 
региональным центром МЧС России, Сибирским региональным 
центром МЧС России, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 

ФКУ НЦУКС, ФКУ «Центр «Антистихия» МЧС России, ФКУ 
ЦСИ ГЗ МЧС России, ФГБОУ ВПО «Академия гражданской за-
щиты МЧС России», ФГБОУ ВПО «Академия государственной 
противопожарной службы МЧС России».

В научно-методическом труде изложены общие сведения о 
катастрофическом наводнении в Дальневосточном федеральном 
округе, а также результаты анализа действий МЧС России, органов 
управления и сил территориальных и функциональных подсистем 
РСЧС, применяемых технологий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации, вызванной катастрофическим наво-
днением.

Отдельная глава посвящена анализу международного опыта 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных наводнениями.

Материалы научно-методического труда предназначены для 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, сил, осуществляющих деятельность в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных катастрофическими наводнениями.

Материалы издания могут быть использованы в учебных за-
ведениях МЧС России.

Катастрофическое наводнение 2013 года в 
Дальневосточном федеральном округе. Том II. Материалы 
научно-практической конференции: Научно-методический 
труд / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2013. 
120 с.: ил.

Научно-практическая конференция «Действия органов управ-
ления и сил РСЧС при ликвидации крупномасштабной чрезвычай-
ной ситуации в Дальневосточном федеральном округе» организо-
вана МЧС России в соответствии с поручениями Министра 

В.А. Пучкова от 18.09.2013 № 2-4-45-126-ВП (п. 10(а)) и от 
20.09.2013 № 2-4-46-1937-28.

Рассмотрены  вопросы защиты населения и территорий в ус-
ловиях масштабного подтопления дальневосточных территорий 
страны, эффективности защитных мероприятий, выработки даль-
нейшей стратегии реагирования, профилактики и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, вызванных катастрофическими 
паводками.

Материалы конференции рассчитаны на специалистов в об-
ласти проблем защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также на широкий круг читателей.
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Международная стандартизация — стандартиза-
ция, участие в которой открыто для соответствую-
щих органов всех стран. Международный стандарт 
— стандарт, принятый международной организацией 
[1]. Сотрудничество в области стандартизации спо-
собствует гармонизации национальной системы 
стандартизации с международной, региональными и 
прогрессивными национальными системами стан-
дартизации. Разработкой и распространением меж-
дународных стандартов занимается большое число 
международных организаций. Крупнейшими и наи-
более значимыми международными неправитель-
ственными организациями по стандартизации явля-
ются Международная организация по стандартиза-
ции (ИСО) и Международная электротехническая 
комиссия (МЭК). 

В данной статье рассматривается деятельность 
одного из 289 действующих технических комитетов 
ИСО, занимающихся разработкой международных 
стандартов в различных областях [2], а именно ИСО/
ТК 223. 

ИСО/ТК 223 был создан в 2001 г. по инициативе 
России для разработки международных стандартов в 
области безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
Первоначально комитет назывался «Civil defence» 
(Гражданская оборона). Первые годы после создания 
комитет фактически бездействовал, но затем в ИСО 
была проведена крупномасштабная оценка потреб-
ности в международных стандартах в области обе-
спечения безопасности и принято решение о необхо-
димости активизировать работу ИСО/ТК 223. ИСО 
сформировала Международную экспертную группу 
(IWA) по вопросам готовности к аварийным ситуаци-
ям. По результатам совещания группы, которое со-
стоялось в апреле 2006 г. во Флоренции (Италия), 
был принят документ ISO/IWA 5:2006 «Готовность к 
аварийным ситуациям», в котором определены на-
правления работы ИСО/ТК 223 в следующих двух 
областях: менеджмент чрезвычайных ситуаций и не-
прерывность бизнеса. Для отражения нового, более 
широкого подхода к чрезвычайным ситуациям, пред-
ставляющим угрозу для гражданского общества, тех-
нический комитет был переименован и стал назы-
ваться «Societal security»*, что означает «социеталь-
ная безопасность». В задачи комитета входит разра-
ботка международных стандартов, направленных на 
повышение безопасности общества, т.е. на защиту 
общества от происшествий, чрезвычайных ситуаций 
и бедствий, вызванных умышленными и неумышлен-
ными действиями человека, опасными природными 
явлениями и техническими авариями. При этом ис-
пользуется комплексный подход к отражению угроз 
различного типа, охватывающий меры предупрежде-
ния и реагирования на всех этапах до, во время и по-

сле чрезвычайной ситуации [2]. Область компетен-
ции ИСО/ТК 223 делят между собой два российских 
технических комитета: ТК 071 «Гражданская оборо-
на, предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций» и ТК 010 «Менеджмент риска».

Термин «социетальная** безопасность» заслужи-
вает отдельного обсуждения. Он охватывает вопросы 
безопасности общества в целом. Термин был пред-
ложен «копенгагенской школой» проблем безопасно-
сти в 1990-х гг. прошлого века. В русском языке этот 
термин уже используется в социологии и политоло-
гии, однако пока остается чуждым для специалистов 
в области защиты населения и территорий от ЧС, и 
его нечасто можно встретить в средствах массовой 
информации. В терминологическом стандарте ИСО 
22300:2012 «социетальная безопасность» определена 
как «защита общества от инцидентов, чрезвычайных 
ситуаций и бедствий, вызванных умышленными и 
неумышленными действиями человека, опасными 
природными явлениями и техногенными авариями, а 
также реагирование на такие события»***. К сожале-
нию, не удалось подобрать более приемлемый рус-
ский эквивалент. Такие варианты перевода «societal 
security», как «общественная безопасность» или «со-
циальная безопасность», смещают акценты и вряд ли 
могут считаться адекватными. Следует учесть, что 
концепция социетальной безопасности еще оконча-
тельно не сформировалась. Как выяснилось при об-
суждении задач ИСО/ТК 223 на заседаниях комитета 
в Делфте (Нидерланды, 2013 г.), у экспертов ТК нет 
единого понимания, что же это такое и какова должна 
быть сфера компетенции комитета. На последнем за-
седании в Кейптауне (ЮАР) дискуссия на эту тему 
продолжилась и, по ее результатам, терминологиче-
ская рабочая группа предложила на рассмотрение 
членам ИСО/ТК 223 новое определение этого поня-
тия: «cоциетальная безопасность — результат (со-
вместных, постоянных и) комплексных мер, направ-
ленных на повышение устойчивости общества к 
(разрушительным) инцидентам, (чрезвычайным си-
туациям) и катастрофам». Делегатам предложено 
рассмотреть данное определение и дать свои предло-
жения.

Первое заседание ИСО/ТК 223 состоялось в мае 
2006 г., и с тех пор заседания комитета проводятся 
регулярно, два раза в год, в разных странах мира. 
Место проведения зависит от приглашающей стра-
ны. 

В соответствии с регламентом работы ИСО, ак-
тивным членом с правом решающего голоса этой ор-
ганизации и ее ТК, представляющим Российскую 
Федерацию, является национальный орган по стан-
дартизации, который делегирует экспертов в пред-
метной области в ИСО/ТК с правом голосования от 

* В русскоязычной версии официального сайта ИСО (www.iso.org) ТК 223 называется «Гражданская защита». 
** От англ. «society» — «общество».
*** Согласно официальному аутентичному переводу ISO 22300:12, ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ рег. № 7017.
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его имени по предметам обсуждения и международ-
ным стандартам до уровня проекта на стадии коми-
тета. В ИСО/ТК 223 нашу страну сейчас представля-
ют: специалист уполномоченной организации 
Росстандарта — ФГУП «ВНИИНМАШ», четыре экс-
перта, назначенные ТК 71 «Гражданская оборона, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций», и один эксперт ТК10 «Менеджмент риска».

На сегодняшний день в ИСО/ТК 223 входит 47 
стран в статусе полноправных членов и 20 стран в 
статусе наблюдателей. С сентября 2005 г. председа-
тельство в комитете осуществляет Шведский инсти-
тут стандартизации. В нынешнем составе техниче-
ского комитета пять рабочих групп (РГ):

РГ 1 «Рамочный стандарт по менеджменту социе-
тальной безопасности»;

РГ 2 «Терминология»;
РГ 3 «Менеджмент чрезвычайных ситуаций»; 
РГ 4 «Устойчивость и непрерывность»; 
РГ 6 «Массовая эвакуация».
К настоящему моменту опубликовано 8 стандар-

тов и других нормативных документов, подготовлен-
ных ИСО/ТК 223: 

ISO/PAS 22399:2007 «Общественная безопас-
ность. Руководство по аварийной готовности и ме-
неджмент постоянной готовности»;

ISO/TR 22312:2011 «Социальная безопасность. 
Технологические возможности»;

ISO 22320:2011 «Гражданская защита. 
Менеджмент чрезвычайных ситуаций. Требования к 
реагированию на инциденты»**;

ISO 22300:2012 «Гражданская защита. 
Терминология»;

ISO 22301:2012 «Гражданская защита. Системы 
менеджмента непрерывности бизнеса. Требования»;

ISO 22311:2012 «Социальное обеспечение. 
Видеонаблюдение. Совместимость экспорта»;

ISO 22313:2012 «Социальная безопасность. 
Системы менеджмента непрерывности бизнеса. 
Руководство»;

ISO 22398:2013 «Социальная безопасность. 
Руководящие указания по примерам»**.

Как видно, в русских названиях этих стандартов 
первый элемент в названии — название комитета 
«societal security» — переведен по-разному. 

На основе международного стандарта ISO 
22399:2007 техническим комитетом ТК 10 
«Менеджмент риска» подготовлен идентичный на-
циональный стандарт ГОСТ Р 53647.4-2011/ISO/PAS 
22399:2007 «Менеджмент непрерывности бизнеса. 
Руководящие указания по обеспечению готовности к 
инцидентам и непрерывности деятельности». 

Имеются официальные, зарегистрированные на 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» идентичные перево-

ды на русский язык стандартов ISO 22300 
«Гражданская защита. Терминология» и ISO 22320 
«Гражданская защита. Менеджмент чрезвычайных 
ситуаций. Требования к реагированию на инциден-
ты». Переводы выполнены сотрудниками ФГБУ 
«Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут по проблемам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр 
науки и высоких технологий) (ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ). На базе этих переводов экспертами ТК 71 под-
готовлены окончательные редакции национальных 
стандартов России, идентичных международным. 

До 2013 года российская сторона ограничивалась 
заочным голосованием по проектам ИСО/ТК 223, не 
представляя замечаний и не участвуя в заседаниях 
технического комитета и рабочих групп. В мае 2013 
г., а затем в январе 2014 г., в соответствии с Планом 
международного сотрудничества МЧС России, рос-
сийские специалисты приняли непосредственное 
участие в 15-й и 16-й конференциях ИСО/ТК 223, 
проводившихся в г. Делфт (Нидерланды) и г. 
Кейптаун (ЮАР), соответственно. В каждой из этих 
конференций приняли участие порядка 100 делегатов 
от стран-участниц комитета. Большинство членов 
делегаций представляли национальные правитель-
ственные учреждения, занимающиеся менеджмен-
том чрезвычайных ситуаций и стандартизацией. 
Кроме того, в составе делегаций были представители 
бизнеса, заинтересованные в стандартизации в обла-
сти непрерывности бизнеса и устойчивости органи-
заций. Российская делегация включала двух сотруд-
ников ВНИИ ГОЧС (Крапухин В.В. и Ляховец Т.Л.) и 
двух представителей от ЗАО «ИЦ ГОЧС Базис». 

Как правило, конференция ИСО/ТК 223 длится 5 
дней и проводится по следующему плану. В первый 
день проходят предварительные заседания отдель-
ных групп, затем общее пленарное заседание, на 
котором подводятся итоги работы за прошедший 
период после предыдущей конференции, представ-
ляются новые рабочие темы, ставятся задачи для 
работы на данной конференции и, в заключение 
первого дня, проводится так называемый «стратеги-
ческий диалог» в режиме круглого стола. В течение 
трех последующих дней ведется работа над проек-
тами стандартов в рабочих группах. Главным обра-
зом, эта работа заключается в рассмотрении всех 
поступивших замечаний по проекту и составлении 
нового текста проекта с учетом этих замечаний. В 
последний, пятый день конференции проводится за-
ключительное пленарное заседание, на котором от-
читываются секретариат ТК и руководители рабо-
чих групп, подводятся итоги конференции и прини-
маются резолюции. Все заседания проводятся на 
английском языке.

* Согласно официальному аутентичному переводу ISO 22320:2011, ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ рег. № 6638. 
** Русские названия стандартов в статье приводятся в том виде, как они опубликованы на официальных сайтах ИСО и 
СТАНДАРТИНФОРМ, хотя авторы статьи не согласны с некоторыми из этих переводов.  
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Российские специалисты работали в группах 2 
(«Терминология»), 3 («Менеджмент ЧС») и 6 
(«Эвакуация»), а также участвовали в обсуждении 
предлагаемых новых тем для разработки междуна-
родных стандартов. В частности, от российского на-
ционального органа по стандартизации была пред-
ставлена новая рабочая тема «Руководство по мони-
торингу опасных объектов», предложенная ЗАО «ИЦ 
ГОЧС Базис» и одобренная российским ТК 71. Тема 
вызвала интерес у зарубежных коллег и активно об-
суждалась на конференциях в Делфте и Кейптауне. 
Российской стороне рекомендовано доработать дан-
ное предложение в соответствии с требованиями 
ИСО, после чего может быть начата работа над про-
ектом стандарта.

Эксперт по международной стандартизации, 
член ТК 71 В.В. Крапухин, возглавлявший россий-
скую делегацию на конференциях ИСО/ТК 223 в 
Делфте и Кейптауне, работал в группе 6, разрабаты-
вающей проект ISO 22315 «Руководство по плани-
рованию массовой эвакуации». Это руководство 
предназначено для лиц, отвечающих за планирова-
ние массовой эвакуации. Данный документ регла-
ментирует планирование массовой эвакуации и 
включает восемь направлений деятельности, опре-
деляющих структуру восьми разделов данного меж-
дународного стандарта:

раздел 4 «Общие вопросы при планировании мас-
совой эвакуации»;

раздел 5 «Подготовка населения к эффективному 
реагированию»;

раздел 6 «Оценка ситуации и визуализация опас-
ной зоны»;

раздел 7 «Принятие решения об эвакуации»;
раздел 8 «Оповещение населения о необходимом 

реагировании»;
раздел 9 «Анализ вывода населения из опасного 

района»;
раздел 10 «Оценка потребностей в размещении»;
раздел 11 «Анализ и постоянное совершенствова-

ние».
В ходе работы над данным проектом российски-

ми экспертами было представлено 30 замечаний на 
стадии проекта комитета (CD) и 20 замечаний на 
стадии проекта международного стандарта (DIS). 
Наши замечания были направлены на приведение 
данного проекта в соответствие с российскими нор-
мативными документами и устранение неясных фор-
мулировок. Почти все наши замечания были приня-
ты и учтены в тексте проекта. В результате проведен-
ной работы подготовлен окончательный проект ISO 
22315 «Менеджмент чрезвычайных ситуаций — 
Руководство по планированию массовой эвакуации». 
На следующей конференции Технического комитета 

Рис. 1. Участники 15 международной конференции ИСО/ТК 223 (27 мая 2013 г., Делфт, Нидерланды)
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будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе рабо-
чей группы 6. В качестве возможных направлений 
дальнейшей стандартизации в области эвакуации на-
селения членами рабочей группы были предложены 
темы: «Руководство по организации укрытий», 
«Организация эвакуации сельскохозяйственных жи-
вотных», «Организация волонтеров для поиска и 
спасения людей» и «Участие волонтеров в ликвида-
ции последствий ЧС».

Эксперт российской делегации Т.Л. Ляховец ра-
ботала в группе 2 «Терминология» и группе 3 
«Менеджмент чрезвычайных ситуаций».

Перед терминологической группой (РГ 2) стоят 
задачи по пересмотру стандарта ISO 22300 и реали-
зации инициативы по разработке понятных стандар-
тов. Данная инициатива была предложена рабочей 
группой 2 и заключается в том, что разработчикам 
стандартов рекомендовано представлять проекты на 
ранней стадии разработки в РГ 2 для анализа исполь-
зуемой терминологии и проверки текста на понят-
ность. Эту проверку осуществляют эксперты РГ 2, 
являющиеся носителями не только английского, но и 
других языков, в том числе русского. Проверка по-
зволяет выявить нечеткие и непонятные формули-
ровки, устранить грамматические ошибки до того, 
как проект будет разослан для представления замеча-
ний экспертам группы-разработчика. В результате 
сокращается время на обсуждение проекта, повыша-
ется качество документа, а впоследствии облегчается 
и перевод стандарта. Участие российских специали-
стов в работе над терминологией и текстами стандар-
тов в рамках инициативы по написанию стандартов 
понятным языком и минимизация проблем при пере-
воде документов с английского на другие языки. Еще 
одна важная инициатива группы — сделать термино-
логический стандарт ISO 22300 постоянно обновляе-
мым и свободно доступным в просмотровой системе 
«online browsing platform» на сайте ИСО. Эту иници-
ативу поддержал Центральный секретариат ИСО.

Рабочая группа 3 работала над несколькими про-
ектами:

ISO 22322 «Руководство по оповещению населе-
ния»;

ISO 22324 «Цветовые коды опасности»;
ISO 22325 Руководство по оценке сил и средств 

реагирования в ЧС для организаций; 
ISO/ DTR 22351 «Структура сообщений для ин-

формационного обмена» (Технический отчет).
ISO 22322 содержит принципы и общее руковод-

ство по оповещению населения до, во время и после 
чрезвычайной ситуации. Стандарт применим к лю-
бой организации, отвечающей за оповещение населе-
ния, и на всех уровнях — от местного до междуна-
родного. Согласно этому документу, система опове-
щения населения должна базироваться на двух функ-
циях: мониторинг опасностей и собственно оповеще-
ние. Стандарт регламентирует каждую из этих функ-

ций, их взаимодействие, силы и средства оповеще-
ния, устанавливает зоны и способы оповещения, а 
также что следует учитывать при формировании тек-
ста оповещения и выборе времени оповещения и др. 

ISO 22324 вводит цветовые обозначения уровней 
опасности и содержит руководство по их использова-
нию для информирования населения и служб экс-
тренного реагирования.  

Работу над стандартами ISO 22315, ISO 22322, 
ISO 22324 планируется завершить в 2014 году. В 
этом же году ожидается публикация новых докумен-
тов ISO/TR 22351 «Структура сообщений для инфор-
мационного обмена» и ISO 22397 «Руководство по 
заключению партнерских соглашений», в разработке 
которых российские специалисты не участвовали.

В дальнейших планах работы рабочей группы 3 
— новые проекты по предложенным Россией и 
Великобританией темам «Мониторинг опасных объ-
ектов» и «Волонтеры», а также пересмотр стандарта 
ISO 22320 «Гражданская защита. Менеджмент чрез-
вычайных ситуаций. Требования к реагированию на 
инциденты».  

На заседаниях рабочих групп были рассмотрены 
все поступившие замечания и поправки. Программа 
работы конференции не позволяла участвовать в об-
суждении всех стандартов, так как все рабочие груп-
пы работали одновременно. В ходе обсуждения в 
текст стандартов были внесены изменения, суще-
ственно повышающие их качество: уточнены терми-
ны и определения, изменена структура некоторых 
документов, улучшен стиль изложения и проведена 
редакторская правка. 

Подводя итоги конференций ИСО/ТК 223, следу-
ет отметить полезность таких мероприятий для по-
вышения качества разрабатываемых проектов стан-
дартов, налаживания горизонтальных контактов с 
экспертами ТК от разных стран, и важность участия 
России в этом процессе. 

Интеграция России в международное сотрудни-
чество в области разработки, производства и реали-
зации продукции, обеспечивающей защиту населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, воз-
можна только на основе гармонизации националь-
ных стандартов с международными. ИСО/ТК 223 яв-
ляется платформой для разработки международных 
стандартов в области безопасности в ЧС, максималь-
но согласованных с национальными стандартами 
России. Накопленный МЧС России опыт организа-
ции и проведения работ по защите населения и тер-
риторий от ЧС, выраженный в национальных стан-
дартах и других нормативных документах, представ-
ляет значительный интерес для других стран. 
Активная работа представителей МЧС России в 
ИСО/ТК 223 «Гражданская защита» необходима для 
гармонизации национальных стандартов России с 
международными стандартами и разработки между-
народных стандартов на основе национальных стан-



/57 Технологии гражданской безопасности, том 11, 2014, № 1 (39) 

дартов Российской Федерации в области безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях, и обеспечивающей 
ее продукции.
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Ключевым направлением деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности населения была и остается 
деятельность по организации и осуществлению под-
готовки соответствующих групп населения в области 
гражданской обороны (далее — ГО) и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС). Целью дан-
ной подготовки является привитие должностным ли-
цам и работникам органов местного самоуправления, 
а также всем другим группам населения муници-
пальных образований, необходимого уровня знаний, 
умений и навыков по предупреждению и действиям в 
ЧС, а также по действиям при угрозе и возникнове-
нии опасностей, возникающих при ведении военных 
действий.

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев 
во вступительном слове к участникам Всероссийского 
сбора по подведению итогов деятельности РСЧС, вы-
полнения мероприятий ГО в 2012 г. и постановке за-
дач на 2013 г., который состоялся 30—31 января 2013 
г., отметил: «Крайне важно обучать людей правилам 
безопасности и навыкам самопомощи, и это является 
одним из приоритетных направлений работы мини-
стерства. Вести эту работу нужно на всех уровнях, в 
том числе на муниципальном, что называется, «на 
земле», где легче заметить накопившиеся проблемы 
и где проще принять меры для предотвращения ката-
строф» [1]. 

Полномочия органов местного самоуправления 
по подготовке населения в области ГО и защиты от 
ЧС определены федеральными законами [2, 3, 4], по-
становлениями Правительства Российской 
Федерации [5, 6] и нормативно-методическими до-
кументами МЧС России [7, 8, 9, 10].

Выполнение мероприятий по ГО и защите от ЧС, 
входящих в полномочия органов местного самоу-
правления, определенных федеральными законами 
[3, 4] закреплено и в Федеральном законе от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации». В статьях 14—16 данного закона указы-
вается, что к вопросам местного значения поселения, 
муниципального района и городского округа отно-
сятся организация и осуществление мероприятий по 
ГО, защите населения и территорий от ЧС. Это, без-
условно, касается и мероприятий, проводимых в ин-
тересах обучения различных групп населения, кото-
рые установлены нормативными правовыми актами 
[11, 12]. К данным мероприятиям относятся: разра-
ботка и утверждение примерных программ повыше-
ния квалификации должностных лиц и работников 
ГО и РСЧС муниципального уровня на курсах ГО, а 
также примерных программ обучения работающего 
населения, личного состава формирований и служб; 
организация и обучение неработающего населения, а 
также обучение личного состава формирований и 
служб муниципальных образований; организацион-

но-методическое руководство и контроль за обучени-
ем работников, личного состава формирований и 
служб организаций; создание, оснащение и всесто-
роннее обеспечение деятельности курсов ГО и УКП; 
пропаганда знаний в области ГО и защиты от ЧС.

Органы местного самоуправления проводят рабо-
ту в интересах выполнения данных мероприятий. 
Вместе с тем, проблемы в организации и осущест-
влении подготовки населения муниципальных обра-
зований в области ГО и защиты от ЧС существуют. 
Они оказывают существенное влияние на качество 
знаний, умений и навыков как должностных лиц ГО 
и РСЧС, так и других групп населения, и требуют 
разрешения. Как показывает анализ, основными про-
блемами являются следующие.

Во-первых, несоответствие нормативной методи-
ческой базы, регламентирующей функционирование 
муниципальной составляющей единой системы под-
готовки населения в области ГО и защиты от ЧС, фе-
деральным требованиям. Это связано, в первую оче-
редь, с принятием Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации», который вступил в 
действие с 01.09.2013 г., а также внесением ряда из-
менений и дополнений в федеральные законы [4, 5]. 
Необходимо пересмотреть требование «Положения 
об организации обучения населения в области граж-
данской обороны» [8] по созданию курсов ГО каж-
дым органом местного самоуправления. После всту-
пления в силу Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и увеличения количества 
органов местного самоуправления (в настоящее вре-
мя их насчитывается более 23 тыс.), создавать курсы 
ГО в каждом муниципальном образовании не целесо-
образно из-за незначительного числа должностных 
лиц и специалистов ГО и РСЧС, требующих обуче-
ния на курсах ГО, и финансовой нерентабельности. 
Наиболее целесообразно создать одни хорошо осна-
щенные курсы ГО в каждом муниципальном районе, 
которых на 01.01.2013 г. насчитывается 1824, и орга-
низовать на этих курсах повышение квалификации 
соответствующих должностных лиц и специалистов 
ГО и РСЧС всех входящих в муниципальный район 
поселений. При этом в каждом сельском населенном 
пункте за счет высвободившихся средств создать 
УКП по ГО и ЧС, где все жители могли бы получать 
необходимую консультацию по действиям при угрозе 
и возникновении ЧС и пожаров.

Во-вторых, слабая обученность работающего на-
селения муниципальных образований по вопросам, 
связанным с действиями по сигналам оповещения, 
изучением опасностей, возникающих при ЧС, харак-
терных именно для этих территорий проживания, 
усвоением обязанностей граждан в области защиты 
от ЧС, ГО и пожарной безопасности и ответственно-
сти за их нарушение, освоением правил обеспечения 
транспортной безопасности и порядком действий 
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при ЧС на транспорте. Подготовка работающего на-
селения проводится в организациях на плановых за-
нятиях по 14-часовой программе. Всего обучение по 
программе ежегодно проходит около 40 млн чел [13]. 
Полученные ими знания и навыки закрепляются в 
ходе участия в объектовых тренировках и комплекс-
ных учениях. В них ежегодно принимает участие 
10—11 млн чел. работающего населения [13]. 
Однако, в существующей тематике обучения этой 
группы населения данные вопросы отсутствуют или 
на их изучение выделено недостаточное количество 
времени. Ликвидировать данный недостаток можно 
путем введения в действие новых примерных про-
грамм обучения работающего населения, проект ко-
торых разработан и в настоящее время проходит об-
щественно-профессиональную экспертизу в субъек-
тах Российской Федерации. 

В-третьих, недостаточный уровень подготовки 
неработающего населения муниципальных образова-
ний. Основные усилия в обучении неработающего 
населения сосредотачиваются сегодня на создании и 
трансляции радиопередач и телепрограмм по темати-
ке защиты от ЧС, выпуске и распространении памя-
ток, буклетов и рекомендаций по правилам действий 
при ЧС, проведении бесед, вечеров вопросов и отве-
тов, показе учебных фильмов в учебно-консультаци-
онных пунктах, а также на привлечении на трениров-
ки по правилам действий при ЧС. Повысить качество 
и эффективность проведения данных мероприятий 
предполагалось путем разработки и реализации ком-
плексных планов мероприятий по обучению нерабо-
тающего населения в области безопасности жизнеде-
ятельности. Примерное содержание таких планов 
представлено в [9]. Однако в большинстве муници-
пальных образований такие планы на 2012 г. или во-
обще не разрабатывались, или носили формальный 
характер. Качественно комплексные планы меропри-
ятий были разработаны, а спланированные по ним 
мероприятия проводились только в Астраханской, 
Архангельской, Брянской областях, в Красноярском 
крае и Республике Татарстан. Повышение качества 
обучения данной группы населения видится в изжи-
тии формализма, особенно при разработке и реализа-
ции комплексных планов мероприятий по обучению 
неработающего населения в области безопасности 
жизнедеятельности, и активизации деятельности ор-
ганов местного самоуправления по пропаганде зна-
ний в области защиты от ЧС и ГО.

Также существует проблема ограниченной воз-
можности получения неработающим населением 
квалифицированных консультаций в УКП. Исправить 
сложившуюся ситуацию можно путем активизации 
деятельности органов местного самоуправления по 
созданию, оснащению и организации деятельности 
УКП по ГО ЧС. При этом в интересах организацион-
ного и финансового обеспечения решения этой зада-
чи необходимо долевое участие организаций, имею-

щих потенциально опасные производственные объ-
екты, страховых компаний, а также частного бизнеса, 
осуществляющих свою деятельность на территориях 
этих муниципальных образований.

В-четвертых, недостаточный уровень подготовки 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС муни-
ципального уровня. Повышение их квалификации в 
соответствии с руководящими документами [5, 6] 
осуществляется в настоящее время один раз в 5 лет и 
предполагает отрыв данных должностных лиц от ис-
полнения своих должностных обязанностей на срок 
до 2 недель. Исходя из этого и учитывая значитель-
ные финансовые затраты на командировочные рас-
ходы, проводить повышение квалификации чаще по-
ка не представляется возможным. Вместе с тем, объ-
ем их знаний, умений и навыков через три года после 
повышения квалификации опускается ниже уровня, 
необходимого для успешного выполнения функцио-
нальных обязанностей в области ГО и защиты от ЧС, 
особенно с учетом часто меняющейся нормативной 
правовой базы, а также технологий выполнения за-
дач [14]. Для ликвидации этого пробела главным 
управлениям МЧС Росси по субъектам РФ целесоо-
бразно организовать и обеспечить ежеквартальное 
проведение дополнительных 6-часовых занятий с 
данной категорией, а руководителям муниципальных 
образований необходимо держать участие подчинен-
ных на этих занятиях на личном контроле. Это по-
зволит: своевременно и адекватно изучать и реагиро-
вать на изменения и дополнения, вносимые в норма-
тивные правовые акты в области гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от ЧС; знако-
миться, учитывать и на практике применять научные 
достижения и передовой опыт в сфере своих профес-
сиональных интересов; поддерживать необходимый 
уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий 
успешное выполнение функциональных обязанно-
стей в области ГО и защиты от ЧС.

Проведенные исследования также показывают, 
что необходимо внедрять новые формы обучения. 
Так, для руководителей ГО и председателей КЧС и 
ПБ всех уровней после их назначения или избрания 
на должности, которые в соответствии с законода-
тельством связаны с выполнением обязанностей ру-
ководителя ГО или председателя КЧС, необходимо 
нормативно закрепить такую форму обучения, как 
введение в должность руководителя ГО или предсе-
дателя КЧС и ПБ. Процедура введения в должность 
должна проводиться под руководством руководителя 
вышестоящего органа, осуществляющего управле-
ние в области ГО и защиты от ЧС. 

Для работающего населения требуется внедрение 
такой формы обучения, как проведение инструктажа 
по ГО и ЧС. Это обусловлено тем, что вновь приня-
тые работники, сезонные работники, стажеры, прак-
тиканты не проходят обучения в данной организации 
по программе обучения в области ГО и защиты от ЧС 
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и поэтому не имеют даже элементарных знаний, уме-
ний и навыков действий в случае возникновения 
опасностей, вызванных ЧС и возможными боевыми 
действиями.

Подводя итог всему изложенному, необходимо от-
метить, что органам местного самоуправления при 
решении существующих проблем в подготовке насе-
ления по вопросам ГО и защиты от ЧС своими сила-
ми необходимо сосредоточить усилия на:

активизации организаторской работы органов 
местного самоуправления по повышению квалифи-
кации руководителей, должностных лиц и работни-
ков ГО и РСЧС и подготовке других групп населения 
муниципальных образований; 

скорейшем воссоздании курсов ГО в городах, где 
нет УМЦ ГОЧС или их филиалов, а также во всех му-
ниципальных районах, их надлежащем оснащении и 
всестороннем обеспечении функционирования;

организации взаимодействия при планировании и 
осуществлении выездного метода обучения силами 
преподавателей УМЦ ГОЧС;

переработке программ обучения всех групп насе-
ления в области ГО и защиты от ЧС;

создании УКП по ГО и ЧС в сельских поселениях; 
ужесточении контроля и спроса со стороны орга-

нов местного самоуправления за соблюдением требо-
ваний нормативных правовых документов по подго-
товке в области ГО и защиты от ЧС работников орга-
низаций, функционирующих на территориях муни-
ципальных образований.

Все эти мероприятия реальны и выполнимы при 
надлежащей организаторской работе со стороны ру-
ководителей муниципальных образований, органов, 
специально уполномоченных на решение задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и (или) гражданской обороны, при ор-
ганах местного самоуправления, а также ГУ МЧС 
России по субъектам РФ.
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Аннотация
Авторами перечислены практические аспекты применения нанотехнологий в базовых отраслях экономики: 
машиностроении, в автомобильной промышленности, в электронике, энергетике, в сельском хозяйстве, в 
здравоохранении, экологии. Приведен перечень проблем развития нанотехнологий, промышленные 
разработки отечественных научных институтов, проекты РОСНАНО, разработки региональных и 
производственных организаций. Среди разработок, находящихся на стадии, близкой к внедрению, 
приведены практические нанотехнологические разработки, представляющие интерес для МЧС России.
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Интерес, проявляемый к нанотехнологиям миро-
вой общественностью, вызван тем, что материалы, 
основу которых составляют структуры и элементы 
нанометрового масштаба, обладают уникальными 
свойствами и большими перспективами практическо-
го применения.

При разработке предложений по использованию 
наноматериалов и нанотехнологий в целях  защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности авторами ста-
тьи была собрана и систематизирована информация о 
работе отечественных научно-исследовательских, на-
учно-производственных и производственных учреж-
дений по созданию наноматериалов и нанотехноло-
гий  в различных сферах науки и производства. В 
статье  приведены аналитические данные исследова-
ний и производственных разработок, проведенных в 
регионах, где расположены филиалы ФГБУ ВНИИ 
(ФЦ) Северо-Западный, Приволжский, Южный, 
Дальневосточный. 

Необходимо, однако, понимать, что приведенные  
сферы развития науки и технологий являются тако-
выми пока в перспективе, при этом неизвестно, на-
сколько быстро эти прогнозы могут осуществиться. 
В действительности Россия отстает в сфере нанотех-
нологий от США, Японии и стран Евросоюза как 
минимум на десятилетие: хотя фундаментальные ис-
следования по физике низкоразмерных структур, мо-
лекулярной химии и биологии, материаловедению не 
прекращались даже в 90-е годы XX века, когда рос-
сийские ученые были поставлены в условия «элемен-
тарного выживания».

Нанотехнология (англ. nanotechnology). Этот 
термин в настоящее время не имеет единого, призна-
ваемого всеми определения. Под термином «нанотех-
нологии» «РОСНАНО» понимает совокупность тех-
нологических методов и приемов, используемых при 
изучении, проектировании и производстве материа-
лов, устройств и систем, включающих целенаправ-
ленный контроль и управление строением, химиче-
ским составом и взаимодействием составляющих их 
отдельных наномасштабных элементов (с размерами 
порядка 100 нм и меньше как минимум по одному из 
измерений), которые приводят к улучшению, либо 
появлению дополнительных эксплуатационных и/
или потребительских характеристик и свойств полу-
чаемых продуктов.

Практический аспект нанотехнологий включает 
в себя производство устройств и их компонентов, 
необходимых для создания, обработки и манипуля-
ции атомами, молекулами и наночастицами. Это 
могут быть макрообъекты, атомарная структура ко-
торых создается с разрешением на уровне отдель-
ных атомов, либо же макрообъекты, содержащие в 
себе нанообъекты. Этот термин предполагает также 
методы диагностики,  исследований и характери-
стик таких объектов [1].

Предполагается, что использование возможно-
стей нанотехнологий может уже в недалекой пер-
спективе принести резкое увеличение стоимости 
российского валового внутреннего продукта и значи-
тельный экономический эффект в ниже перечислен-
ных базовых отраслях экономики:

В машиностроении:
ожидается увеличение ресурса режущих и обра-

батывающих инструментов с помощью специальных 
покрытий и эмульсий, широкое внедрение нанотех-
нологических разработок в модернизацию парка вы-
сокоточных и прецизионных станков. 

В двигателестроении и автомобильной промыш-
ленности:

за счет применения наноматериалов, более точ-
ной обработки и восстановления поверхностей мож-
но добиться значительного увеличения ресурса рабо-
ты автотранспорта и снижения эксплуатационных 
затрат. 

В электронике и оптоэлектронике совершенство-
вание тепловизионных обзорно-прицельных систем 
на основе использования матричных фотоприемных 
устройств, изготовленных на базе нанотехнологий,  в 
связи с чем  ожидается многократное повышение 
производительности систем передачи, обработки и 
хранения информации. 

В энергетике, (в том числе атомной) наноматериа-
лы будут использоваться для совершенствования 
технологии создания топливных и конструкционных 
элементов, повышения эффективности существую-
щего оборудования и развития альтернативной энер-
гетики.

В сельском хозяйстве увеличение урожайности 
всех продовольственных и технических культур, по-
вышение их устойчивости к неблагоприятным погод-
ным условиям  при применении нанопрепаратов сте-
роидного ряда, совмещенных с бактериородопсином. 
В опытах на сельскохозяйственных животных наблю-
дается резкое повышение  сопротивляемости  инфек-
циям  и повышение продуктивности по всем показа-
телям в 1,5—3 раза.

В здравоохранении нанотехнологии ускорят раз-
работку новых высокоэффективных  лекарственных 
форм. В медицинской технике — разработку  средств 
диагностики,  нетравматических операций, создание 
искусственных органов. 

В экологии использование фильтров и мембран на 
основе наноматериалов для очистки воды и воздуха, 
для опреснения морской воды,  использование раз-
личных сенсоров для  определения химического и 
биологического воздействия на экологичекие объек-
ты, синтез новых экологически чистых материалов, 
биосовместимых и биодеградируемых полимеров, 
создание новых методов утилизации и переработки 
отходов. 

Приведенные выше сферы развития науки и тех-
нологий являются таковыми пока в перспективе, при 
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этом неизвестно, насколько быстро эти прогнозы 
могут осуществиться, так как помимо проблем фун-
даментальной науки, существуют проблемы перехо-
да научных открытий в коммерческую промышлен-
ную технологию. В связи с этим многие научные 
разработки находятся в стадии проектов или незапа-
тентованных изобретений.

Перечень проблем (задач) развития нанотехноло-
гий в России по литературным данным заключается в 
следующем:

формирование круга наиболее перспективных по-
требителей нанотехнологий (продукции, созданной 
на основе нанотехнологий), которые могут обеспе-
чить максимальную эффективность применения со-
временных достижений;

повышение эффективности применения нанома-
териалов и нанотехнологий;

разработка новых промышленных технологий 
получения наноматериалов, которые позволят России 
сохранить определенные приоритеты в науке и про-
изводстве;

переход от микротехнологий к нанотехнологиям 
и доведение разработок нанотехнологий до промыш-
ленного производства, особенно в области электро-
ники и информатики;

развитие фундаментальных исследований во всех 
областях науки и техники, связанных с развитием на-
нотехнологий;

создание исследовательской инфраструктуры, 
включая:

современное приборное оснащение научных и 
производственных организаций инструментами и 
приборами для проведения работ в области нанотех-
нологий, обеспечение доступа научно-технического 
персонала к синхротронным и нейтронным источни-
кам (как российским, так и зарубежным), к сверхпро-
изводительным вычислительным комплексам, разра-
ботку специальной метрологии и государственных 
стандартов в области нанотехнологий, привлечение и 
подготовку квалифицированных научных, инженер-
ных и рабочих кадров для обновленного технологи-
ческого комплекса Российской Федерации.

Значительное число исследований и промышлен-
ных разработок в области нанотехнологий в перспекти-
ве могут быть внедрены в практику деятельности МЧС 
России. Это промышленные разработки отечественных 
научных институтов и предприятий, а также проекты 
«РОСНАНО», исследования и разработки региональ-
ных научных и производственных организаций.

Отметим, что все, описываемые в данной статье 
технологии, были отобраны с позиций потенциаль-
ной возможности внедрения в практику МЧС. В боль-
шинстве случаев это не готовые технологии, а проек-
ты по их развитию. В случае принятия решения о воз-
можности их применения, потребуется доработка и 
адаптация этих технологий к требованиям конкретных 
подразделений МЧС и к их конкретным задачам.

Проекты « Роснано»

Светодиоды на основе полупроводниковых чипов 
нитрида галлия.

Достигаемое при  помощи этой технологии, раз-
работанной Уральским  оптико-механическим заво-
дом, рекордно низкое количество дефектов в полу-
проводниковых слоях позволяет приборам работать 
без потерь эффективности при высоких плотностях 
тока, обеспечивая высокое соотношение яркость\це-
на для светодиодных чипов. Использование  этих ис-
точников света позволит существенно сократить 
объем потребления и затраты на электроэнергию и 
эксплуатацию систем освещения.

ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический  
завод  им. Э.С. Яламова» (УОМЗ) — ведущее пред-
приятие России в области проектирования и произ-
водства оптико-электронных комплексов для всех 
видов вооруженных сил и силовых структур.

ООО «ЭМИ» (Санкт-Петербург) занимается раз-
работкой, производством и продажей приборов и 
оборудования для контроля газовых и жидких сред. 
Оборудование используется в медицине, в экологи-
ческом контроле, в системах вентиляции и кондицио-
нирования.

ООО «ИКО» (Санкт-Петербург) специализирует-
ся на разработке и производстве полупроводниковых 
приборов среднего  инфракрасного диапазона — фо-
топриемников, излучающих диодов и интерференци-
онных фильтров. Полупроводниковые приборы, вы-
пускаемые компанией, используются для производ-
ства аналитической аппаратуры, используемой в це-
лях промышленной безопасности, систем автомати-
зации зданий, газовой и нефтяной промышленности.

РОСНАНО совместно с «Микробор Технолоджи» 
в 2009 г. объявили о запуске проекта по созданию 
крупносерийного производства режущих инструмен-
тов из сверхтвердого материала-нанопорошка куби-
ческого нитрида бора. Продукия проекта может быть 
востребована для  обработки деталей в тяжелом ма-
шиностроении, автомобилестроении, строительстве 
и добывающей промышленности. Совместно с ком-
панией  «Вириал» «РОСНАНО» в 2009 г.  было под-
готовлено  производство износостойких изделий  из 
наноструктурных керамических и металлокерамиче-
ских материалов, которые востребованы в нефтедо-
бывающей  и химической промышленности. 

Компания «РОСНАНО»,  помимо того, осущест-
вляет  инвестиции  в проект по производству мало-
габаритных датчиков взрывоопасных газов.

Исследования и разработки региональных науч-
ных и производственных организаций в Уральском 
государственном университете им. Горького (УрГУ, 
Екатеринбург).

В УрГУ в области наноисследований развиваются 
следующие направления:
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Проект «Получение нанокристаллических спла-
вов» предусматривает повышение экономичности 
магнитопластов и магнитоэластов.

Проект «Магниторезистивные сенсоры магнит-
ного поля» позволяет повысить эффективность маг-
нитных датчиков, в том числе датчиков в электро-
счетчиках.

Проект «Устройство для преобразования длины 
волны лазерного излучения с периодической домен-
ной структурой, изготовленной с нанометрической 
точностью» позволяет преобразовать инфракрасное 
лазерное излучение в зеленый или синий лазерный 
луч с эффективностью до 60 %. Следует отметить, 
что традиционные лазеры, позволяющие получить 
зеленое или синее излучение, существенно дороже, 
чем инфракрасные.

Южно-Уральский государственный Университет 
(ЮУрГУ, Челябинск).

В ЮУрГУ проводится работа по разрешению 
фундаментальной проблемы: «Разработка новых 
композитных наноматериалов по критерию макси-
мума функциональной эффективности» — жест-
кости, твердости, износостойкости, влагонепрони-
цаемости, ударопрочности, химической стойко-
сти, каталитической активности. Результаты ис-
следований реализуются в рамках хозяйственных 
договоров на разработку нового поколения метал-
лических и керамических наноматериалов для 
средств индивидуального бронирования, а также 
смазочных материалов и технологий их приготов-
ления с использованием наноэмульсий и углерод-
ных нанотрубок.

Институт электрофизики УрО РАН (Екатеринбург).
Лабораторией прикладной электродинамики 

ИЭФ развито применение магнитно-импульсного 
прессования (МИП) для получения объемных на-
ноструктурных материалов. Принцип данного ме-
тода состоит в электромеханическом преобразова-
нии энергии первичного емкостного накопителя в 
кинетическую энергию пресс-инструмента, совер-
шающего работу по сжатию порошка.  Мягкие 
импульсные волны сжатия оказываются эффектив-
ным инструментом для уплотнения порошков  с 
размерами  частиц < 100 нм. Разработано и созда-
но оборудование для магнитно-импульсного прес-
сования нанопорошков различных материалов. 
Принципиальное отличие разработанных кон-
струкций импульсных прессов состоит в возмож-
ности компактирования наноразмерных порош-
ков.

Институт физики металлов УрО РАН (Екатерин-
бург).

В институте физики металлов проводятся фунда-
ментальные исследования свойств высокопрочных 

нанокристаллических сплавов, создаются лаборатор-
ные способы получения нанокерамик и нанострукту-
рированных металлических сплавов.

Уральский электрохимический комбинат 
(Новоуральск, Свердловская область).

В октябре 2008 года представители администра-
ции Уральского завода «Амур» и Уральского электро-
химического комбината объявили о создании нейтра-
лизатора выхлопных газов для двигателя автомоби-
ля, показатели работы которого превосходят стандар-
ты ЕВРО-4. Научная разработка на основе нанотех-
нологий была осуществлена совместными усилиями 
специалистов Уральского электрохимического ком-
бината и завода «Автомобили и моторы Урала» 
(«АМУР»). 

В настоящее время Завод автомобильных катали-
заторов Уральского электрохимического комбината 
уже производит нейтрализаторы выхлопных газов по 
стандарту ЕВРО-2 и ЕВРО-3, которые используются 
на «Автовазе».

ООО «Ивтехномаш» (Иваново).
Предприятие имеет большой опыт работы в об-

ласти производства оборудования для текстильных 
фабрик, а также для ряда машиностроительных 
компаний России. Инженерно-технический персо-
нал ООО «Ивтехномаш» обладает опытом разработ-
ки и создания уникального оборудования для плаз-
мохимической обработки любых текстильных мате-
риалов, а также для плазмохимической обработки 
полимерных пленок с целью улучшения их смачи-
вания  и улучшения их адгезионных свойств. На 
предприятии создан экспериментальный участок 
металлизации текстильных материалов и пленок. 
ООО «Ивтехномаш» также может напылять тонкие 
пленки алюминия, титана, нержавеющей стали, ме-
ди, серебра, бронзы, нитрида  титана, двуокиси ти-
тана. Текстильные материалы, металлизированные 
методом ионно-плазменного распыления, могут 
быть использованы  в качестве деталей военного 
снаряжения.

ЗАО «ИЛИП» (Санкт-Петербург) ЗАО ИЛИП раз-
работаны оригинальные устройства для:

синтеза фуллеренсодержащей сажи,
экстракции фуллереновой смеси,
получения индивидуальных легких фуллеренов,
получения индивидуальных тяжелых фуллере-

нов.

ООО «АВТОСТАНКОПРОМ» (Санкт-Петербург).
Предприятие производит эпиламы, которые пред-

назначены для обработки поверхностей с целью при-
дания им износостойкости, коррозионной, адгезион-
ной стойкости, низкой поверхностной энергии, вла-
гозащиты и гидрофобности.
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ООО «Научно-производственная торговая компа-
ния «СУПРОТЕК» (Санкт-Петербург).

Предприятие   производит смазочные композиции 
СУПРОТЕК-составы для восстановления  техниче-
ского состояния и увеличения ресурса работы двига-
телей внутреннего сгорания, коробок переключения 
передач, редукторов мостов. гидроусилителей руля и 
других агрегатов и узлов  автомобиля.

ЗАО «БиоТехнологии» (Нижний Новгород).
Предприятие специализируется на разработке 

продуктов на основе хитозана. Технология производ-
ства хитозана может быть отнесена к нанотехнологи-
ям. Интерес представляют текстильные изделия на 
основе волокна CRABIOtex.

Трикотажные изделия с добавлением 10 % волок-
на CRABIOtex по сравнению с хлопковым волокном 
приобретают выраженную бактерицидную актив-
ность, повышенную комфортность и пр.

Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут противопожарной обороны (г. Балашиха 
Московская обл.).

Совместно с ЗАО «ПироХимика»  институтом 
ВНИИПО проводятся работы по изучению капсули-
рования газовых  огнетушащих веществ.  В основе 
технологии микрокапсулы, размером около 10 мкм, 
обладающие наноструктурированной поверхностью, 
наполняются  жидким газовым огнетушащим веще-
ством (хладоном 114В2), освобождающимся при на-
гревании капсул до температуры 120 0С. По  эффек-
тивности наполнения капсул газовым огнетушащим 
веществом технология не имеет себе равных.

Заключение
Анализ современного состояния отечественных 

разработок в сфере нанотехнологий позволил сде-
лать следующие выводы:

В наше время практически во всех крупных на-
учных центрах страны проводятся фундаментальные 
исследования в сфере наноматериалов: физики ме-
таллов, химии твердого тела. Это исследования по 
созданию и изучению свойств наноструктурирован-
ных керамик, металлокерамик, полимеров, а также 
производство наноуглеродных материалов (фуллере-
ны и фуллероидные продукты) и разработка спосо-
бов их применения.

Среди практических нанотехнологических разра-
боток (или среди разработок, находящихся на стадии 
близкой к внедрению), потенциально представляю-
щих интерес для МЧС, следует отметить:

датчики взрывоопасных газов (могут быть ис-
пользованы в зоне природных, техногенных аварий и 
катастроф, а также на производственных объектах 
особой важности);

технологии капсулирования газового огнетуша-
щего вещества;

Ссверхтвердый режущий инструмент и высоко-
прочные материалы с эффектами памяти формы на 
основе никелида титана (потенциальное примене-
ние-создание инструментов и техники для аварийно-
спасательных работ);

светотехника на основе светодиодов (потенциаль-
ное применение — создание осветительного обору-
дования для аварийно-спасательных работ);

ткани на основе нанотехнологий — металлизиро-
ванные, на основе хитозанового волокна (потенци-
альное применение — создание спецодежды для 
спасателей, одежды, перевязочных материалов, спе-
циальных средств для персонала медицины ката-
строф).

Реметаллизанты, «присадки» к горюче-смазоч-
ным материалам (для увеличения сроков эксплуата-
ции спецтехники и оборудования).

Нанопокрытия, эпиламы (для придания износо-
стойкости коррозионной, адгезионной стойкости, 
влагозащищенности, снижения трения в парах меха-
нических передач, повышения стойкостей поверхно-
стей к воздействию неблагоприятных факторов, та-
ких как контрастные значения температур, влажно-
сти, радиации, пыли и т. д.).

Наноаккумуляторы, имеющие малый ток само-
разряда, повышенную емкость и малые размеры.

Наноматериалы, полученные методом механохи-
мического синтеза; нанокомпозиты на основе твер-
дых материалов (для миниатюрных источников пита-
ния).

Солнечные модули электроустановок и каскадные 
солнечные элементы (для обеспечения работы элек-
троинструмента в условиях отсутствия электросети, 
а также для зарядки аккумуляторных батарей).

Смазочные композиции (для восстановления тех-
нического состояния и увеличения ресурса работы 
двигателей внутреннего сгорания аварийно-спаса-
тельных машин и других видов техники).

Применение вышеперечисленных разработок по-
высит уровень безопасности личного состава спаса-
тельных и пожарных подразделений при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
увеличит срок службы большинства образцов техни-
ки, стоящей на вооружении  МЧС России, а также 
снизит суммарные затраты на  амортизацию образ-
цов вооружения и техники, применяемой при прове-
дении работ по ликвидации ЧС. В целом, использо-
вание представленных технологий качественно по-
высит эффективность проведения аварийно-спаса-
тельных работ.
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Обеспечение прочностных требований
к скорым напорным  фильтрам, исследование 
влияния толщины фильтроэлемента 
на качество очистки жидкости

А.В. Коновалов, А.И. Фендриков, М.А. Коновалов

Providing Strength Requirements for Swift Pressure 
Filters, Filter Element Study of the Effect of 
Thickness on the Quality of Cleaning Fluid

A. Konovalov, A. Fendrikov, M. Konovalov

Аннотация
В статье описан эксперимент по определению прочностных характеристик скорых напорных фильтров, 
используемых в мобильных установках водоочистки и водоподготовки. Найден, опытным путем, 
оптимальный вариант состава связующего и фракции песка для изготовления фильтроэлементов. 
По результатам гидравлических испытаний установлена зависимость перепада давления от толщины 
фильтроэлемента и влияние этого параметра на процесс фильтрования.

Ключевые слова: системы водоочистки и водоподготовки; скорый напорный фильтр; прочностные характеристики; 
фильтроэлемент.

Abstract
The article describes eksperiment, by definition, strength characteristics of rapid pressure filters used in mobile 
water treatment plants.  Found, by experience, the best option of the binder and the fraction of sand for the 
manufacture of filter elements. Based on the results of the hydraulic test pressure dependence of thickness of the 
filter element and the effect of this setting on process filtration.

Key words: water treatment systems and water treatment; quick pressure filter; the strength characteristics; filtering element.
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В условиях любой чрезвычайной ситуации (далее 
— ЧС), особенно при устройстве временных мест 
проживания населения, вопрос обеспечения людей 
питьевой водой является одним из важнейших, если 
не самым главным [1]. В зависимости от характера 
источника воды, для водоподготовки при ЧС могут 
использоваться известные автоматические мобиль-
ные станции водоподготовки, такие, как «VIWA 
5 STANDARD», «HYDRA FILTER» и др.

В настоящее время не существует единого устрой-
ства или фильтра, который бы один решал все пробле-
мы, поэтому станции водоподготовки включают в себя 
различные устройства обеспечивающие комплексную 
очистку воды. В любом случае процесс начинается с 
механической очистки воды фильтрами различных ти-
пов. По конструкции фильтры условно можно разде-
лить на имеющие насыпной фильтрационный матери-
ал и фильтры со сменными фильтрующими элемента-
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Таблица 1
Механический анализ песка фракции (0,6—1,0 мм)

d10, мм d30, мм d50, мм d60, мм d70, мм d90, мм η = d60/ d10

Проба 1 0,45 0,55 0,65 0,69 0,74 0,84 1,53

Проба 2 0,45 0,55 0,65 0,70 0,75 0,84 1,55

Проба 3 0,46 0,55 0,66 0,72 0,72 0,79 1,56

ми. К последним относятся скорые напорные  филь-
тры, в которых частицы кварцевого песка плакированы 
и склеены эпоксидной смолой ЭД-16. Достоинствами 
этих фильтров является возможность очень быстрой 
замены фильтрующих элементов при минимальных 
потерях воды, что является важным фактором при ЧС. 
Фильтрующие элементы этих устройств выполняются 
в виде дисков различных размеров в зависимости от 
необходимой скорости фильтрации. Очищаемая вода 
подается во внутреннюю полость под давлением и 
движется в радиальном направлении. При этом по ме-
ре уменьшения пропускной способности фильтра на 
механический каркас фильтрующего элемента дей-
ствует возрастающая сила, которая может привести к 
появлению трещин и снижению степени очистки. В 
дальнейшем это может привести к выходу из строя 
всех устройств станции водоподготовки и отрицатель-
ному влиянию на здоровье людей.

Учитывая, что скорые напорные фильтры могут 
использоваться в различных системах водообеспече-
ния, в том числе и в условиях ЧС, возникла необхо-
димость исследования их прочностных характери-
стик [2, 3, 4, 5] и обеспечения требований промыш-
ленной безопасности.

Для этой цели были изготовлены изделия [6], пред-
ставляющие собой кубики с гранями 7×7×7 см3, в каче-
стве связующего использована эпоксидная смола ЭД-
16 при дозе 90 г/кг песка. Кубики высушивались в те-
чение 10 часов в сушильном шкафу при температуре 
140—150 °С. Исходным материалом являлся песок, 
механический анализ которого приведен в табл. 1.

Из табл. 1 следует: основная фракция песка 0,6—
1,0 мм, средний диаметр dcр. равен 0,65 мм, коэффи-
циент неоднородности составляет 1,55.

Для исследований были отобраны три партии ку-
биков, по 10 штук в каждой. Четыре кубика из каж-
дой партии оставляли сухими, а шесть — загружали 
в водопроводную воду, где выдерживали таким об-
разом в течение 1 суток, 10 суток, 30 суток.

По истечении данного времени, соответствующая 
партия кубиков извлекалась из емкости и через 15 
минут, после пребывания на воздухе, разрушалась на 
гидропрессе. Разрушающее усилие Рразр. прилага-
лось к верхней фиксируемой поверхности исследуе-
мого кубика, площадь ω которого была заранее опре-
делена. Результаты исследований занесены в табл. 2.

Проанализировав результаты исследований можно 
сделать вывод, что у кубиков, выдержанных в водо-
проводной воде, среднее значение предела прочности 
σ для фракции песка 0,6—1,0 мм заметно снизилось.

Для решения проблемы были проведены дополни-
тельные исследования фильтроэлементов по прочно-
сти. По известной технологии, с учетом определенных 
составов связующего, было изготовлено еще четыре 
партии изделий ( по 3 штуки в каждой) из песка фрак-
ции 0,85—1,6 мм, предварительно тщательно промы-
того и высушенного для исключения влияния загряз-
ненности наполнителя.

Кубики измерялись, взвешивались, определялась 
площадь верхней поверхности ω, полученные ре-
зультаты сведены в табл. 3.

 Для прочностных исследований два кубика за-
гружались в водопроводную воду, а один оставался 
сухим (для каждой партии из 3-х кубиков) и выдер-
живались в таком состоянии в течение 30 суток. 
Результаты испытаний приведены в табл. 4.

Анализ результатов позволил сделать заключе-
ние, что при составе связующего 60 г смолы ЭД-16 
плюс 15 % отвердителя прочность пористого филь-
троэлемента, находившегося в водопроводной воде 
в течение 30 суток, немного выше, чем прочность 
пористого фильтроэлемента сухого за то же время. 
То есть, найден опытным путем оптимальный вари-
ант состава связующего и фракции песка для изго-
товления фильтроэлементов скорого напорного 
фильтра.

По результатам прочностных характеристик, для 
исследования процесса очистки воды были предло-
жены  дисковые фильтроэлементы разной высоты Н  
(табл. 5). Для их изготовления в качестве наполните-
ля использовался песок фракции 0,85—1,6 мм, связу-
ющее — смола ЭД-16.

На весах было отвешено 3 кг песка указанной 
фракции, доза смолы на это количество наполнителя 
принята в количестве 90 г/кг. Учитывая высокую вяз-
кость смолы, ее разогревали и добавляли ацетон в 
количестве 30 % от веса смолы — 27 г. Для их изго-
товления в качестве наполнителя использовался пе-
сок фракции 0,85—1,6 мм, связующее — смола 
ЭД-16. Количество отвердителя (алифатического 
амина) Х [3] рассчитывали по формуле:

                           Х = Э(М/n)К/43,                          (1)
где Э — содержание эпоксидных групп, %;

М — молекулярная масса амина;
n — число атомов водорода в первичных и вто-

ричных аминных группах;
43 — молекулярная масса эпоксидной группы; 
К = 1,2—1,4 — коэффициент запаса, определяе-

мый экспериментально.
Для полиэтиленполиамина (ПЭПА), значение 
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Таблица 2
Исследование прочности изделий, изготовленных из песка dср. = 0,6—1,0 мм на клее

ЭД-16 при дозе 90 г/кг, работающих в водопроводной воде

№
кубика

Состояние
Продолжи-
тельность,

сутки

Площадь
ω, см2

Разрушающее
усилие Р, т

Предел
прочности
σ•10–5, Па

Среднее значние 
предела 

прочности
σ•10–5, Па

2392
2399
2416
2417

Сухой 1

50,84
49,77
49,91
49,92

16,3
20,6
10,3
12,2

320,6
413,9
206,4
312,2

313,3

2393
2394
2395
2396
2397
2398

В водопроводной воде 1

49,63
49,77
49,84
50,83
49,91
49,98

13,6
11,4
11,8
11,0
15,0
16,9

274,0
229,0
236,8
216,4
300,5
338,1

265,8

2400
2407
2424
2435

Сухой 10

51,12
50,10
51,30
49,98

21,1
20,2
12,2
14,0

412,9
403,0
237,8
280,1

333,4

2401
2402
2403
2404
2405
2406

В водопроводной воде 10

49,63
50,19
49,98
50,40
50,27
49,70

8,0
8,0
7,7
9,1
8,9
9,1

161,2
159,4
154,1
180,6
177,0
185,7

169,6

2408
2415
2436
2443

Сухой 30

50,47
50,48
52,85
49,77

19,8
15,2
13,7
12,6

392,3
301,1
259,2
253,2

301,4

2409
2410
2411
2412
2413
2414

В водопроводной воде 30

50,06
49,63
50,20
50,54
50,05
50,51

8,4
8,9
8,7
8,3
7,1
6,6

167,8
179,3
173,3
164,2
141,9
130,7

159,5

Таблица 3
Результаты замеров, характеризующих состав, размеры, вес изделия

№
кубика

Состав связующего
Размеры кубиков

а, мм b, мм h1, мм h2, мм h3, мм h4, мм ω, см2 G, г

1

60 г. смолы + 15 % отвердителя

70,75 70,8 76,5 76,0 75,4 77,0 50,09 650

2 70,25 70,25 78,0 77,25 77,0 76,9 49,35 710

3 71,0 71,25 77,2 75,5 79,25 80,9 50,77 715

4

50 г. смолы + 15 % отвердителя

70,4 70,4 75,0 74,9 75,0 75,0 49,63 680

5 71,0 71,1 74,5 74,4 73,5 74,0 50,48 680

6 70,75 71,25 77,5 78,0 78,0 77,0 50,43 710

7

45 г. смолы + 15 % отвердителя

70,5 70,5 76,5 76,0 76,0 76,0 49,7 680

8 71,0 71,0 75,0 75,0 74,75 75,9 50,41 660

9 71,0 70,5 77,0 78,0 76,7 76,8 50,06 670

10

30 г. смолы + 15 % отвердителя

70,0 70,0 75,0 76,0 76,55 75,5 49,35 650

11 70,75 70,25 76,0 76,5 76,0 76,0 49,35 650

12 71,5 71,0 76,25 76,25 76,0 76,5 50,77 680

М/n=103/5=20,8, тогда для эпоксидной смолы типа 
ЭД-16, Х = 9,5/11, %.

Отвердитель добавлялся в подготовленную смо-
лу, где перемешивался в течение 2—3 минут. Эта 

композиция выливалась в песок и снова перемеши-
валась в течение уже 4—5 минут. Приготовленная 
масса загружалась в пресс-формы, при этом непре-
рывно уплотнялась трамбовкой. Заполненные 
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пресс-формы прессовались под давлением 
1,96 МПа, устанавливались в сушильный шкаф, за-
тем выдерживались в течение 5—7 часов при тем-
пературе 100—110°С. После чего, пресс-формы бы-
ли разобраны, а полученные полимербетонные 
фильтры были готовы для проведения необходимых 
научных исследований.

Гидравлические исследования проводились на 
цилиндрических фильтрах, собранных из вышеука-
занных дисковых фильтроэлементов (рис. 1), для 
чего и была создана экспериментальная установка 
(рис. 2).

Исходная вода с механическими загрязнителями 
заливается в бак 1 емкостью 50 л, откуда насосом 2 по-
дается, частично, на цилиндрический фильтроэлемент 
3, либо возвращается через регулятор расхода 4 в бак 1. 

Проходя через фильтр 3 , вода очищается от меха-
нических загрязнений и поступает в мерную 
емкость 7, для определения расхода за единицу вре-
мени. Сопротивление на фильтре 3 измеряется с по-
мощью манометра 5 на входе в фильтр и манометра 6 
на выходе вод из фильтра. Пьезометр 9 указывает 
уровень фильтрованной воды в мерной емкости. 

Результаты гидравлических испытаний цилиндри-
ческих  фильтров, собранных  на дисковых фильтро-
элементах и изготовленных из наполнителя фракции 
песка 0,85—1,6 мм (рис. 1, 2), сведены в табл. 5.

По полученным экспериментальным данным 
(табл. 5) построены графики характеристик цилиндри-
ческих фильтров, собранных из дисковых фильтрома-
териалов, как функции перепада давления ∆Р от удель-
ного расхода q при различных фильтрах с характерны-
ми высотами  Н дисковых фильтроэлементов  (рис. 3). 

Выводы
Таким образом, установлена линейная зависи-

мость  ∆Р = f(q) и влияние толщины фильтроэлемента 
на процесс фильтрования скорых напорных фильтров, 
т. е. с увеличением толщины фильтроперегородки, из-

готовленной из одной и той же фракции наполнителя, 
угол наклона возрастает. Прямая III графически объ-
ясняет это тем, что при прессовании зерен наполните-
ля, по условиям технологии, зерна не «плющатся», а 
увеличение сопротивления фильтроматериала приво-
дит к уменьшению сечения поровых каналов за счет 
растекания связующего в относительно большом объ-
еме фильтроматериала, а следовательно на большей 
длине порового канала [7].
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Таблица 4
Результаты испытаний на прочность кубиков и изготовленных из мытого песка фракции 0,85—1,6 мм на смоле 

ЭД-16 в течение 30 суток

№
кубика

Состояние Рразр., кг ω, см2 σ, кг/см2

1
В водопроводной воде

4100 50,09 81,85

2 4300 49,35 87,13

3 Сухой 3000 50,4 59,52

4
В водопроводной воде

4200 49,63 84,62

5 4000 50,48 79,23

6 Сухой 7400 51,66 143,24

7
В водопроводной воде

1000 49,35 20,25

8 1000 49,35 20,25

9 Сухой 2200 50,41 43,64

10
В водопроводной воде

2700 49,7 54,32

11 1300 50,41 25,78

12 Сухой 5300 51,12 103,67

Рис. 1. Дисковые фильтроэлементы, изготовленные из на-
полнителя фракции песка 0,85—1,6 мм:

I — фильтр с высотой Н = 30,0 мм, пористостью m = 0,09;
II — фильтр с высотой Н = 15,1 мм, пористостью m = 0,098. 
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        Таблица 5
Результаты гидравлических испытаний полимербетонных цилиндрических фильтров, собранных на дисковых 

фильтроэлементах  из наполнителя фракции 0,85—1,6 мм

№
фильтра

п/п

Давление,
кг/см2

Перепад 
давления

Время наполнения 
емкости

Объем 
жидкости

Расход Удельный расход, 
л/мин . см2

Рвх. Рвых. ΔР
кг/см2 t, с W, л Q

л/мин
q = Q/F

I

Фильтр с высотой Н = 10,3 мм, пористостью m = 0,084

1 1,0 0,6 0,4 19 0,8 2,526 0,2526

2 0,5 0,25 0,25 32 0,8 1,5 0,15

3 0,8 0,4 0,4 24 0,8 2 0,2

4 1,0 0,5 0,5 21 0,8 2,285 0,2285

II

Фильтр с высотой Н = 15,1 мм, пористостью m = 0,098

1 1,0 0,25 0,75 25 0,4 0,960 0,0960

2 2,0 0,6 1,4 25 0,3 1,92 0,192

3 3,0 1,0 2,0 18,2 0,8 2,637 0,2637

4 4,0 1,5 2,5 17 0,8 2,823 0,2823

III

Фильтр с высотой Н = 30 мм, пористостью m = 0,09

1 1,0 0,2 0,8 45 0,4 0,533 0,0533

2 2,0 0,3 1,7 25 0,4 0,960 0,0960

3 3,0 0,45 2,55 18 0,4 1,333 0,1333

4 4,0 0,55 3,45 15 0,4 1,6 0,16

Рис. 3. Характеристика цилиндрических фильтров, собранных из дисковых фильтроэлементов ΔР = f(q), 
(фракция наполнителя 0,85—1,6 мм)

Рис. 2. Схема экспериментальной установки по фильтрованию воды
1 — бак исходной воды; 2 — пластинчатый насос постоянной производительности; 3 — испытуемый фильтр; 
4 — регулятор расхода; 5, 6 — манометр; 7 — мерная емкость; 8 — кран; 9 — пьезометр.
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В настоящее время наблюдается размещение 
электроэнергетического оборудования высокого на-
пряжения в местах постоянного и непостоянного 
пребывания человека. Для функционирования элек-
троэнергетических систем все чаще применяются 
подстанции высокого напряжения в закрытом испол-
нении. При исследовании электромагнитного поля 
(ЭМП) на закрытой подстанции 110/10 кВ было уста-
новлено [1], что в помещениях с постоянным пребы-
ванием людей напряженность электрического и маг-
нитного поля промышленной частоты не превышает 
предельно допустимых уровней, что обусловлено ка-
чественным экранированием помещений для персо-
нала подстанции, например стены и пол, непосред-
ственно граничащие с токоведущими частями, экра-
нированы с помощью заземленной металлической 
сетки с размером ячейки не более 
100×100 мм, диаметром не менее 4 мм. 

Однако измеренные уровни ЭМП могут значи-
тельно увеличиться с учетом максимальной мощно-
сти электрооборудования, так как токи, протекающие 
через фазные провода и шины подстанции, в момент 
измерения были значительно ниже номинальных. 
Ввиду вышеизложенного, встает вопрос, что при воз-
никновении чрезвычайной ситуации (ЧС) — превы-
шение нормативов может оказаться на порядок вы-
ше, поэтому создание СИЗ от ЭМП является весьма 
актуальной задачей.

Результаты проведенных исследований представ-
лены на рис. 1 и 2. На рис. 1 изображено распределе-
ние напряженности магнитного поля в помещении 
диспетчерской вдоль линии, проходящей параллель-
но наружной стене, под которой осуществлен ввод 
фазных проводов в закрытое распределительное 
устройство (ЗРУ) 110 кВ, измерения проводились на 
расстоянии 0,5 м от нее на разных высотах от уровня 
пола (0,5 м; 1,5 м; 1,8 м). Увеличение напряженности 
магнитного поля до 0,22 А/м на отметке 7 м и высоте 
1,5 м от пола связано с наиболее близким расположе-
нием точки измерения к токоведущим проводам (не 
более 3 м) и наличием оконного проема в этом месте. 
Окно также экранировано металлической сеткой.

Максимальная напряженность магнитного поля 
вблизи одного из двух бетонных токоограничиваю-
щих реакторов составила 147 А/м на высоте 1,7 м от 
уровня пола, сдвоенные реакторы установлены за 
ограждением в виде металлической сетки (рис. 2). 
Это выше предельно допустимых уровней (ПДУ) 
80 А/м, однако ниже ПДУ 400 А/м для пребывания в 
течение 4 ч. При удалении от реакторов, в проходах 
между ячейками распределительного устройства, в 
основном, уровень магнитного поля не превышает 
20 А/м. Лишь в ближайшем к реакторам проходе в 
одной точке напряженность магнитного поля соста-
вила 82 А/м, что связано с прохождением сверху в 
этом месте шинного моста. У входа в ЗРУ 10 кВ на-
пряженность магнитного поля равна 1,9 А/м.

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 [2], при такой на-
пряженности магнитного поля допускается нахожде-
ние персонала не более 1,1 ч за смену. Однако в до-
кументе [1] не учитывается возможность совместно-
го воздействия на здоровье человека ЭМП широкого 
диапазона частот. Соотношения по учету такого вли-
яния даны в рекомендациях Европейского Союза [3].

Для учета электрических эффектов, существен-
ных до 10 МГц, в данных рекомендациях применяет-
ся следующее требование для ограничения уровней 
магнитных полей:
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где Нj — напряженность магнитного поля на частоте j;
НL,j — предельно допустимое воздействие для на-

пряженности магнитного поля на частоте j;
b = 5 А/м (6,25 мкTл).

Рис. 1. Уровни напряженности магнитного поля 
в помещении диспетчерской

Рис. 2. Максимальные уровни напряженности магнитного 
поля в помещении ЗРУ 10 кВ: а — измеренные значения, 
б — значения при пересчете на максимальный рабочий 
ток реакторов; 1 — вход в помещение ЗРУ; 2 — проход 

возле реактора; 3 — проход сбоку реактора; 4 — первый 
проход между ячейками под шинным мостом; 5 — первый 

проход между ячейками; 6, 7 — второй проход между 
ячейками
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Используя данное соотношение и полученные 
максимальные значения, можно сказать, что напря-
женность магнитного поля диапазона частот 150 кГц 
—10 МГц не должна превышать 0,17 А/м (при 
1543,5 А/м на частоте 50 Гц) и 3,2 А/м (при 147 А/м 
на частоте 50 Гц). Это ниже предельно допустимого 
уровня согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 (50 А/м для 
частот 30 кГц—3 МГц), соответственно, почти в 300 
и 16 раз. В условиях близости ЗРУ 10 кВ к помеще-
н  иям ЗРУ 110 кВ и релейного щита указанная напря-
женность не будет соблюдаться. Согласно санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам — 
СанПиН 2.2.4.1191-03,  время пребывания работни-
ков в помещении ЗРУ 10 кВ необходимо ограничить 
до 1,1 ч. В случае более длительного нахождения 
оперативного персонала в ЗРУ 10 кВ необходимо 
осуществлять контроль уровня магнитного поля для 
определения допустимого времени пребывания, или 
рекомендовать работу в таких помещениях с исполь-
зованием средств индивидуальной защиты от ЭМП.

Таким образом, если в случае нормального функ-
ционирования электроэнергетических систем имеет 
место превышение нормативов, регламентированных 
СанПиН 2.2.4.1191-03, то при возникновении ЧС ре-
альные параметры, определенные данными норма-
ми, могут значительно возрасти.

В результате проведенных исследований, автора-
ми разработано несколько новых конструктивных 
решений в этой области [4, 5].

Легкий  защитный костюм спасателя с защитным 
жилетом от электромагнитного излучения (рис. 3) со-
стоит из брюк 7 с защитными чулками, рубахи 1 с 

капюшоном 2, двупалых перчаток 11 и подшлемника. 
Брюки 7 сшиты вместе с чулками, заканчивающими-
ся резиновой осоюзкой с ботами 8. К ним пришиты 
тесемки 9 для крепления к ногам. В верхней части 
брюк имеются плечевые лямки 10 и полукольца. 
Рубаха 1 совмещена с капюшоном 2, сзади к ее ниж-
нему обрезу пришит промежуточный хлястик 5, ко-
торый пропускается между ног и застегивается на 
пуговицу в нижней части рубахи 1 спереди. Сумка 6 
зафиксирована на хлястике. Рукава заканчиваются 
петлями 4, которые надеваются на большой палец 
после надевания перчаток 11. На рукавах куртки име-
ются манжеты, облегающие запястье. Капюшон 2 
фиксируется на шее лентой 3 и пластмассовым 
шпеньком. Низ куртки (рубахи) стянут эластичной 
лентой и снабжен паховым ремнем. Брюки удержива-
ются с помощью двух лямок 10 и пряжек из полуко-
лец и фиксируются внизу хлястиками. 

Легкий защитный костюм спасателя  может  ком-
плектоваться защитным жилетом от электромагнит-
ного излучения (рис. 4), который  состоит из ткане-
вой подкладки 12, в 
которой закреплены 
упругие каркасные 
стойки 13 посред-
ством фиксаторов 15 
на поясном ремне. 
Защитная оболочка 14 
крепится на упругих 
каркасных стойках 13. 
Защитная оболочка 
(рис. 5) 14 может быть 
закреплена на каркас-
ных стойках 13 по всей площади 
торса человека-оператора, включая 
и плечевые суставы и кисти рук.

Защитная оболочка 14 выполне-
на трехслойной, причем первый 
слой, обращенный в окружающую 
оператора среду, выполнен в виде 
связанных между собой колец, в ка-
честве материала которых использо-
вана нержавеющая сталь, которая 
обработана композиционным материалом с повы-
шенными защитными свойствами от электромагнит-
ного излучения.  Третий слой 16, обращенный к телу 
оператора, выполнен из перфорированного полимер-
ного материала, например арамидного волокна, а 
второй слой 17, расположенный между ними, выпол-
нен упругим из упругих сетчатых элементов. При 
этом плотность сетчатой структуры упругих сетча-
тых элементов  находится в оптимальном интервале 
величин 1,2 г/см3…2,0 г/см3 , причем материал про-
волоки  упругих сетчатых элементов  — сталь марки 
ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном ин-
тервале величин 0,09 мм…0,15 мм.

Композиционный материал для защиты от элек-
Рис. 3. Конструктивная схема легкого защитного костюма 

спасателя

Рис. 4.  Конструкция защитного 
жилета от электромагнитного 

воздействия

Рис. 5. Схема 
защитной 
оболочки 

защитного 
жилета
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тромагнитного излучения  состоит из полимерной 
основы с частицами 18 и 20 (рис. 6), в которой рас-
пределены частицы 19 соединений — (Fe, Si) или — 
Со с нанокристаллической структурой объемной 
плотностью (0,6÷1,4)·10–5 1/нм3. Полимерная основа 

для фиксации положения ча-
стиц порошка с нанокристал-
лической структурой выполне-
на в виде чередующихся между 
собой элементов структуры с 
частицами 18 и 20, располо-
женными под углом 90° друг к 

другу, а каждый из элементов с частицами выполнен 
в виде расположенных в параллельных рядах частиц 
вытянутой формы, причем частицы, расположенные 
слева и справа от нее, сдвинуты на величину, не пре-
вышающую половины максимального размера ча-
стицы. Использование в качестве наполнителя мате-
риала, обладающего нанокристаллической структу-
рой, обеспечивает увеличение магнитной проницае-
мости.

Экспериментально установлено, что при объем-
ной плотности нанокристаллов в аморфной матрице 
менее 0,6·10–5 1/нм3 эффект повышения значения 
магнитной проницаемости не наблюдается. При объ-
емной плотности нанокристаллов в аморфной матри-
це больше, чем 1,4·10–5 1/нм3, происходит уменьше-
ние значения магнитной проницаемости. 
Следовательно, оптимальным является следующий 
диапазон значений объемной плотности нанокри-
сталлов в аморфной матрице: больше 0,6·10–5 1/нм3, 
но менее 1,4·10–5 1/нм3.

Электромагнитная волна, проникшая вглубь мате-
риала, интенсивней поглощается в нем за счет более 
высокой поглощающей способности нанокристалли-
ческой структуры, обладающей большей магнитной 
проницаемостью по сравнению с аморфной. При до-
стижении электромагнитной волной противополож-
ной поверхности происходит ее большее поглоще-
ние, что приводит к повышению коэффициента экра-
нирования.

При объемной плотности нанокристаллов — (Fe, 
Si) или — Со (0,6÷1,4)·10–5 1/нм3 магнитная проница-
емость композитов по сравнению с аморфным состо-
янием увеличивается в 2—3 раза и составляет от 90 
до 135 ед.

Таким образом, разработанные авторами новые 
конструктивные решения средств индивидуальной 
защиты для проведения работ в зонах опасного элек-
тромагнитного воздействия позволяют обеспечить 
защиту спасателя от вредного воздействия электро-
магнитного поля.
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Технология производства взрывных работ 
по защите гидросооружений во время ледохода

Г.Н. Медведев, Р.А. Бондаренко 

Blasting Technology 
to Protect Hydro During the Ice Drift

G. Medvedev, R. Bondarenko

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы защиты гидросооружений, включая мосты, от статического и 
гидродинамического воздействия ледяного покрова в период ледохода. Рассмотрены общие подходы по 
организации и проведению взрывных работ по защите действующих и строящихся гидросооружений от 
повреждений, которые могут произойти до начала и в период ледохода.
Изложена технология проведения профилактических взрывных работ по льду при образовании майн перед 
гидросооружениями и при раскалывании отдельных льдин у опор мостов. Оценивается действие 
подводного взрыва на ихтиофауну.
Описана технология ликвидации ледяных заторов путем ведения взрывных работ с применением 
вертолетов МИ-8. 
Рассмотрены вопросы безопасности производства взрывных работ по дроблению льда в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией.
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The article discusses the protection of hydraulic structures , including bridges , static and hydrodynamic effects of 
ice during the ice drift . The general approaches for organizing and conducting blasting operations for the 
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Technology outlined preventive blasting ice lanes before the formation of hydraulic structures and splitting of 
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The technology for the elimination of ice jams by conducting blasting operations using helicopters Mi-8 .
Questions of safety blasting , crushing ice , in accordance with current regulatory and technical documentation.
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1. Защита гидросооружений во время 
 ледохода

Суровые климатические условия значительной 
части территории России, преимущественно север-
ное направление течения рек, приводят к образова-
нию на них ледяного покрова большой мощности. 
В условиях весеннего паводка это значительно ус-
ложняет эксплуатацию гидросооружений (мостов, 
плотин гидроэлектростанций, шлюзовых систем 
и т. п.) [1].

Действующие и строящиеся на водоемах гидро-
сооружения зимой оказываются вмерзшими в лед. 
Весной в период интенсивного таяния снега уровень 
воды и льда в реках и водоемах резко повышается.

Если гидросооружения не освобождены от под-
нимающегося ледяного покрова, то еще до начала 
ледохода в результате вертикального давления льда 
могут произойти разрушения, особенно деревянных 
конструкций и опор, могут быть выдернуты сваи, по-
вреждены крепления откосов земляного полотна 
плотины, водосливы, водозаборные сооружения, на-
сосные станции на строящихся и действующих объ-
ектах.

Первая кратковременная подвижка льда на неко-
торых участках реки происходит при подъеме уров-
ня воды на 2—4 м. Эта и последующие несколько 
подвижек льда являются наиболее опасными для 
охраняемых сооружений. При дальнейшем подъеме 
воды и ослаблении ледяного покрова последний 
раскалывается на отдельные льдины, и наступает 
последняя подвижка, являющаяся началом ледохо-
да. Во время ледохода, особенно в начальный его 
период, на узких участках русла, выше островов и 
главным образом в местах расположения мостов с 
малыми пролетами и других искусственных соору-
жений, образуются заторы льда. В некоторых случа-
ях в местах заторов льдины нагромождаются одна 
на другую на большую высоту. Одновременно лед 
набивается под низ затора, иногда до дна реки. 
Образование «ледяных плотин» приводит к больше-
му подъему воды. Под действием все увеличиваю-
щегося напора воды затор прорывается, и вода вме-
сте со льдом с большой скоростью устремляется 
вниз по течению. Если затор образовался недалеко 
от моста, то вода и лед могут снести деревянные 
ледорезы, опоры мостов легкой конструкции и осо-
бенно временные мосты. Известны случаи, когда в 
результате заторов происходил подмыв опор малых 
мостов. Особую опасность, особенно для сооруже-
ний со свайными опорами, представляют плывущие 
ледяные поля, удар которых может вызвать повреж-
дение сооружений.

Большие ледяные поля могут быть занесены из 
пойменных озер и староречий и после окончания 
массового ледохода. Поэтому работы по защите ис-
кусственных сооружений не должны прекращаться 
до полного окончания ледохода.

2. Организация работ
Для организации и проведения взрывных работ 

по защите действующих и строящихся сооружений 
от повреждений, которые могут произойти до начала 
и в период ледохода, необходимо:

заранее произвести обследование участка реки, 
расположенного выше охраняемого объекта. При 
этом устанавливают: толщину, ширину и структуру 
ледяного покрова; скорость течения воды; наличие 
торосистых и заторных участков, образующихся во 
время осеннего ледохода; размер и толщину наледей, 
места расположения водоемов, откуда могут поя-
виться большие ледяные поля; места вероятного об-
разования опасных заторов; характерные уровни во-
ды; даты начала и конца подвижек льда и ледохода в 
прошлые годы;

установить техническое состояние и наиболее 
уязвимые элементы охраняемых сооружений. При 
указанном обследовании представители строитель-
ных или эксплуатирующих охраняемые сооружения 
организаций совместно с представителем организа-
ции, ведущей взрывные работы, составляют схемати-
ческий план ледовой обстановки (с указанием мест 
расположения торосов, наледей, полыней и т. п.) с 
нанесением береговых построек, находящихся в ра-
диусе опасной зоны взрывных работ. На этот же план 
наносят охраняемые сооружения с указанием наибо-
лее уязвимых мест.

Для обеспечения взрывных работ по дроблению 
льда организации, в чьем ведении находятся охраняе-
мые объекты, обязаны заранее произвести необходи-
мую подготовку, а именно:

заблаговременно заключить договор с организа-
цией, ведущей взрывные работы (если сама органи-
зация, в ведении которой находятся охраняемые объ-
екты, не намерена производить взрывные работы хо-
зяйственным способом);

построить по согласованию с органами мили-
ции, пожарным надзором и организацией, ведущей 
взрывные работы, кратковременные склады взрыв-
чатых материалов (ВМ), вместимость которых 
должна обеспечивать потребность в ВМ, получен-
ную расчетами;

обеспечить доставку ВМ к местам работ в нуж-
ном количестве;

обеспечить бригады рабочих по расчистке снега, 
сколке льда и выделке лунок необходимым материа-
лом и инструментом;

обеспечить бригады взрывников лодками, верев-
ками, досками и спасательными кругами;

обеспечить охрану складов ВМ.
Специализированные организации, ведущие 

взрывные работы по дроблению льда, должны вы-
полнить следующие подготовительные работы:

организовать подготовку и переподготовку взрыв-
ников и заведующих складами ВМ;

получить в органах Ростехнадзора России или ве-
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домственных горнотехнических инспекциях разре-
шение на право производства взрывных работ;

составить специальный проект на взрывные рабо-
ты и совместно с заказчиком согласовать их произ-
водство с органами Госрыбнадзора и другими заин-
тересованными организациями;

завезти на склады ВМ необходимое количество 
взрывчатых веществ и средств взрывания.

3. Взрывные работы в период 
 подвижки льда 

Правильность определения времени начала про-
изводства взрывных работ по ледоборьбе очень важ-
на. Слишком раннее начало этих работ приводит к 
большим трудовым и материальным затратам, а в 
некоторых случаях к необходимости повторения ра-
бот. Чрезмерная затяжка начала работ увеличивает 
опасность хождения по льду и может привести к 
срыву срока окончания первоначальных работ. Для 
ориентировочного определения начала работ следует 
использовать данные местной гидрометеослужбы и 
опыт работы по ледоборьбе за прошлые годы.

Незадолго до начала весеннего подъема воды во-
круг деревянных опор мостов, эстакад, ледорезов и 
сооружений, находящихся в стадии строительства, 
производят околку льда. Для этого вручную при по-
мощи поперечных и продольных пил, ломов, пешен, 
а при большом объеме работ − с применением отбой-
ных молотков и ледорезных машин образуют сквоз-
ные проруби (борозды) шириной 0,3—0,5 м на рас-
стоянии 0,2—0,3 м от защищаемого объекта по всему 
его периметру.

В исключительных случаях с разрешения органи-
зации, эксплуатирующей защищаемый объект, про-
руби можно делать взрывным способом.

Взрывы производят подводными зарядами мас-
сой не более 1—2 кг (под пролетным строением не 
более 0,5 кг), которые размещают на расстоянии 
7—10 м от деревянных опор или ледорезов на удале-
нии один от другого, равном четырем глубинам по-
гружения зарядов.

Проруби можно также делать взрывом наружного 
удлиненного (непрерывного) заряда, в том числе с 
продольной кумулятивной выемкой. Количество ВВ 
на 1 м длины такого заряда определяют опытным пу-
тем. Проруби следует предохранять от промерзания.

При первых же подвижках льда приступают 
к раскалыванию ледяного покрова или образованию 
майн. Раскалывание ледяного покрова производят с 
целью уменьшения давления льда на охраняемые со-
оружения, уменьшения динамических ударов ледя-
ных полей и предупреждения образования заторов. 
Льдины после раскалывания должны иметь размеры, 
обеспечивающие свободный проход их в пролеты 
моста.

Непосредственно у охраняемого объекта лед рас-
калывают по всей ширине водоема. При значитель-

ной ширине пролетов моста ледяной покров раска-
лывают напротив опор и ледорезов на расстоянии до 
нескольких километров выше моста и до нескольких 
сотен метров ниже моста.

Раскалывание ледяного покрова производят взры-
вами подводных (подледных) сосредоточенных заря-
дов, вес которых (Q) рассчитывается по формуле [2]:

                              3KWQ = ,

где K — удельный расход ВВ, кг/м3;
W — глубина погружения заряда в воду (считая 

от верхней кромки льда), м.
Для раскалывания льда удельный расход ВВ при-

нимают равным 0,3 кг/м3 и уточняют первыми опыт-
ными взрывами. Глубина погружения зарядов W за-
висит от толщины ледяного покрова. Наиболее эко-
номичное и эффективное взрывание ледяного покро-
ва толщиной 0,5 м обеспечивается при глубине по-
гружения заряда W = 1,5 м, покрова толщиной 1 м 
— при W = 2,5 м и толщиной 1,5 м — при W = 3 м.

Расстояние между подводными зарядами в ряду в 
ближней зоне от охраняемого объекта принимают 
равным (5÷6)W и в более дальней зоне — до 
(10÷15)W.

Майны, т. е. открытое пространство в ледяном по-
крове, образуют для защиты от ледохода мостов, 
плотин других сооружений, а также населенных пун-
ктов. Майны образуют выше и ниже защищаемого 
объекта. На средних реках длина майны ниже защи-
щаемого объекта должна быть не меньше ширины 
ледяного покрова (без учета ширины кромки льда, 
примерзшего к берегу), а выше — не меньше чем 
2 ширины ледяного покрова. На малых реках общая 
длина майн должна быть равна пяти—семикратной 
ширине ледяного покрова.

Техника производства буровзрывных работ при 
ледокольных работах имеет свои особенности. 
Поскольку работы по образованию лунок, прорубей 
и заряжанию в основном приходится вести со льда 
при нулевых и невысоких температурах воздуха, т. е. 
в период интенсивного таяния льда, то необходимо 
следить за толщиной льда, от которой зависит его не-
сущая способность [2] (табл. 1).

Лунки диаметром 35—40 см и борозды в ледяном 
покрове подготавливают механизированным, взрыв-
ным и ручным способами. Для выделки лунок при 
большом объеме работ целесообразно применять 
моторизованные ледобуры и отбойные молотки.

При небольшом объеме работ лунки готовят вруч-
ную при помощи пешен массой около 10 кг, ломов, 
топоров и ручных ледорубов. Мелкий лед, образую-
щийся при подготовке лунок, удаляют специальными 
проволочными сачками. При подготовке лунок и про-
рубей рабочие должны укладывать под ноги доски 
длиной не менее 1,5—2,5 м и шириной 0,2—
0,3 м.
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Значительно реже применяют взрывной способ 
подготовки лунок, так как он дороже и, кроме того, 
воздушная ударная волна действует на окружающие 
постройки и сооружения.

Подводные заряды из сыпучих водоустойчивых 
сортов ВВ изготовляют на месте работ. Широко при-
меняют также специальные заряды заводского изго-
товления. Подготавливать и патронировать ВВ, изго-
товлять зажигательные трубки и боевики можно под 
открытым небом на берегу на расстоянии не менее 
200 м от склада ВМ. Эти работы запрещается произ-
водить на гребных и моторных лодках или самоход-
ных судах.

Для изготовления зарядов из порошкообразных 
ВВ применяют полиэтиленовые оболочки. В основа-
ние оболочки засыпают песок для обеспечения хоро-
шей потопляемости заряда. Для изготовления заря-
дов из патронированных ВВ нужное число патронов 
связывают шпагатом вместе. Перед взрыванием в за-
ряд вводят патрон-боевик. Если заводские патроны 
ВВ состоят из порошкообразного ВВ, то к связанно-
му пакету для улучшения его потопляемости прикре-
пляют балласт.

Инициирование зарядов ВВ при ледокольных ра-
ботах можно производить огневым и электрическим 
способами, а также при помощи ДШ.

Применяют следующие способы опускания заря-
дов под лед: 

через лунку на поддерживающем шпагате с пере-
кладиной;

через лунку на шесте с перекладиной и без пере-
кладины;

на дно у верховой стороны ледяного покрова.
Опускание зарядов на огнепроводном или дето-

нирующем шнуре, а также на проводах электродето-
наторов запрещено. При огневом способе взрывания 
зажигать огнепроводный шнур следует от середины 
реки к берегам при одновременном взрывании одним 
взрывником не более 12 зарядов. Образованные про-
руби, полыньи и разрыхленный на реке или водоеме 
лед должны быть ограждены предупредительными 
знаками.

Отказавшие заряды разрешается извлекать из 
проруби или лунки не ранее, чем через 15 мин после 
последнего взрыва. Для ликвидации отказавшего за-
ряда к нему привязывают новый заряд массой не ме-
нее 25 % массы отказавшего. Оба заряда вновь опу-
скают в воду и взрывают. Разряжать отказавшие за-
ряды воспрещается.

4. Взрывные работы в период 
ледохода

В период ледохода взрывные работы производят с 
целью раскалывания плывущих льдин, размер кото-
рых значительно превышает расстояние между опо-
рами моста, а также ликвидации заторов льда.

Раскалывание плывущих льдин производят как 
наружными, так и подводными зарядами. В начале 
ледохода, когда лед идет сплошном массой, к боль-
шим льдинам трудно, а иногда и невозможно под-
плыть. Поэтому такие льдины раскалывают заря-
дами, которые взрывники набрасывают на льдину 
с берега из укрытий, со специально устраиваемых 
на стальных тросах между крутыми берегами лег-
ких мостков и непосредственно с ледорезов и ох-
раняемых объектов. Для этого организуют кругло-
суточные посты взрывников, располагая их у объ-
екта и на расстоянии 1—5 км выше него. Посты 
организуют в местах, к которым обычно прибли-
жаются большие льдины. При этом учитывают 
конфигурацию берегов и опыт работ прошлых лет. 
На широких участках реки (до 100 м) посты взрыв-
ников организуют на обоих берегах. Если одним 
заброшенным на середину льдины зарядом раско-
лоть ее не удается, то последующие заряды броса-
ют ближе к ее краю, пока вся льдина не будет рас-
колота.

При значительной толщине льда и больших раз-
мерах льдины, взрывники высаживаются с лодки не-
посредственно на льдину, пробивают лунки на рас-
стоянии (10÷15)W одна от другой, по команде руко-
водителя взрывных работ или старшего взрывника 
поджигают огнепроводные шнуры, опускают заряды 
под лед, переходят в лодку и отплывают на безопас-
ное расстояние. Такое взрывание допустимо на даль-
них подступах к охраняемому объекту. 

На ближних подступах к охраняемому объекту 
большие ледяные поля разбивают наружными заря-
дами. Массу наружных зарядов и расстояние между 
ними определяют в зависимости от толщины льда 
(табл. 2).

Ликвидацию заторов льда производят как за пре-
делами защищаемого объекта, так и в непосред-
ственной близости от него.

Для ликвидации заторов с минимальным исполь-
зованием людских и материальных ресурсов необхо-
димо правильно определить «замок» затора. Для 
ликвидации «замка» затора заряды ВВ необходимо 
располагать в нижней части ледяного поля, уперше-

Таблица 1

Характер нагрузки Минимально допустимая толщина кристаллического льда (м) при общей массе груза (т)

<2 2—3 3—4 4—6 6—8 8—10 10—12 12—16

На гусеничном ходу 18 22 25 32 37 40 45 50

На колесном ходу 20 27 30 38 43 48 52 58



/82 Civil SecurityTechnology, Vol. 11, 2014, No. 1 (39)

гося в вогнутый берег. Заряды ВВ взрывают по одно-
му или все вместе.

В середине периода ледохода чаще образуются 
заторы из небольшого числа малых ледяных полей. 
Если прорывы таких заторов естественным путем не 
происходят, их ликвидируют взрывом одного или не-
скольких подводных зарядов, расположенных в «зам-
ке» затора. Если по каким-либо причинам высадить-
ся на затор нельзя, его ликвидируют взрывом не-
скольких наружных зарядов, бросаемых с берега или 
лодки. При небольшой (2—2,5 м) глубине реки в ме-
сте затора заряды ВВ бросают на дно под затор.

Заторы большой длины, забивающие часть живо-
го сечения реки, образуются в тех случаях, когда не 
были приняты своевременные меры для ликвидации 
заторов из небольшого числа малых льдин или зато-
ров, образованных одним ледяным полем. Такие 
большие заторы наиболее опасны, так как приводят к 
значительному подъему уровня воды. В этом случае 
трудно определить место расположения «замка» за-
тора. Если причиной образования затора является 
большое ледяное поле, его необходимо расколоть в 
первую очередь. Если затор имеет большую длину, 
его ликвидируют одновременным взрывом большого 
числа зарядов, располагаемых в 1—2 ряда. Заряды 
рекомендуется размещать под нижней поверхностью 
льда. В результате взрыва образуется канал, и вода, 
устремляясь в него, увлекает большое количество 
льда, что приводит к рассасыванию затора.

При сформировавшемся заторе взрывники выса-
живаются на затор с берега, лодки, вертолета или ох-
раняемого объекта. Если позволяет время, готовят 
лунки, в которые опускают заряды. В противном 
случае заряды опускают через трещины и стыки 
льдин. Для проведения таких работ в МЧС России 
разработана дистанционная вертолетная система 
ликвидации ледяных заторов без высадки взрывни-
ков на льдины [3]. 

Система размещается в грузовой кабине вертоле-
та МИ-8МТ и состоит из фюзеляжного раскладчика 
зарядов (ФРЗ), стеллажа, комплекта стандартных за-
рядов ВВ заводского изготовления весом 40 кг, спе-
циальных взрывателей замедленного действия и ап-
паратуры для сигнализации и связи с экипажем вер-
толета.

ФРЗ и стеллаж представляют собой сборно-раз-
борные конструкции из алюминиевых сплавов, уста-
навливаются и закрепляются внутри фюзеляжа верто-
лета. ФРЗ состоит из стола и лотка, которые соединя-
ются между собой и имеют ограничительные борта. 
Стол предназначен для размещения 2-х зарядов ВВ. 

По столу заряды перемещаются вручную к лотку, при 
этом операторами производятся действия по запуску 
взрывателей замедленного действия. Лоток располо-
жен под углом 45° к полу грузовой кабины вертолета и 
проходит через проем открытого аварийного люка в 
грузовых створках. Сброс зарядов ВВ по лотку произ-
водится вручную. В комплекте стола имеется съемная 
ограничительная штанга, перекрывающая рабочее 
пространство стола для предотвращения случайного 
падения заряда со стола на лоток [4].

При образовании майн и подрыва отдельных 
крупных льдин заряды весом 40 кг раскладываются с 
вертолета на расстоянии 10—15 метров друг от дру-
га. При ликвидации мощных заторов льда, характер-
ных для рек Сибири, необходимо применять предва-
рительно сформированные на поверхности затора 
(на «замковой» льдине) заряды весом от 1 до 1,5 тонн 
с последующей установкой на них боевых зарядов и 
дистанционным подрывом [5].

5. Радиус опасной зоны при ведении взрывных 
работ по льду.

В соответствии с Едиными правилами безопас-
ности [6], при производстве взрывных работ безопас-
ные расстояния на открытой местности должны быть 
не менее указанных ниже:

при взрывании ледяного покрова толщиной до 
1—100 м;

при взрывании заторов льда толщиной 1—2 м — 
200 м;

при взрывании льда толщиной более 2 м и зато-
ров зарядами более 300 кг — 300 м.

Взрывные работы по шуге — 50 м.
При взрыве подводного заряда массой до 50 кг на-

хождение в воде водолазов и других лиц не допуска-
ется в радиусе 1000 м, а при зарядах более 50 кг — 
в радиусе 2000 м. Судовой ход должен быть закрыт 
для движения судов. Суда, идущие снизу вверх по 
течению, останавливаются не менее чем за 1,8 км от 
места взрыва, а суда, идущие сверху вниз, — 
за 1÷1,5 км.

При выполнении ледокольных работ безопасные 
расстояния для подводных сооружений в случае 
предварительной околки их ото льда определяются 
по формулам:

для плавсредств при подводном заряде:

                              QR n = ;

где Q — вес заряда, кг;
Rn — глубина погружения заряда в воду (считая 

от верхней кромки льда), м;

таблица 2

Показатель Толщина кристаллического льда, м

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Масса наружного заряда, кг 1,2 1,6 2,0 2,4 3,0 3,7 4,5 5,0

Расстояние между зарядами, м 6 6 7 7 9 9 9 11
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для деревянных опор, ледорезов, эстакад, устьев 
моста при подводном заряде:

                              Q7R 2n = ;

то же при накладном заряде:

                              Q4R 3n = .

При определении радиуса опасной зоны по защи-
те ихтиофауны следует учитывать, что критерием 
опасности для рыбы является максимальная удель-
ная энергия гидроударной волны (ГУВ) (табл. 3).

Для определения безопасного расстояния при 
взрыве в воде подледного тротилового заряда ис-
пользуется формула «Союзвзрывпрома» [7]:

                   3
б

б Q270R ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Ε

= ,

где Еб – безопасная удельная энергия ГУВ для данно-
го типа рыб, Дж/м2;

Q3 – масса заряда в одном интервале замедления, 
кг.

Для снижения воздействия ГУВ применяют тех-
нологические и технические средства короткозамед-
ленного взрывания, снижение массы зарядов в одном 
интервале замедления и массы одиночного заряда: 
применения зарядов, заглубленных в дно водоема; 
применение ЭД вместо ДШ; ориентированное рас-
положение рядов зарядов по отношению к месту 
скопления рыбы на фланге ряда зарядов; первыми 
взрывают ряды зарядов, расположенные вблизи бере-
га или на небольшой глубине водоема; применяют 
отпугивающие заряды незадолго до производства 
основного взрыва; зона опасная по поражению рыбы 
при систематическом ведении взрывных работ, под-
лежит ограждению барьером из сетей. Подводные 
взрывные работы на период нереста и хода рыбы за-
прещаются.

Для защиты подводных сооружений и строитель-
ных конструкций и их тиофауны от действия ГУВ 
устанавливают пузырьковую (воздушную) завесу 
между охраняемым объектом и местом взрыва. 
Пузырьковую завесу образуют, опуская на дно водо-
ема перфорированные стальные трубы, шланги диа-

метром 50 мм, подавая в них перед взрывом сжатый 
воздух давлением 0,5÷0,6 мПа. Перфорация труб со-
стоит из нескольких рядов отверстий диаметром 
1÷3 мм, расположенных в шахматном порядке. При 
диаметре отверстия 1 мм — шаг 25—30 мм, при диа-
метре 2—40 мм.

Зазор между охраняемым объектом и завесой дол-
жен быть 0,5—1 м.

6. Меры безопасности при проведении взрывных 
работ.

Взрывные работы должны проводиться в строгом 
соответствии с «Едиными правилами безопасности 
при взрывных работах».

Организации, ведущие взрывные работы, должны 
иметь на эти виды деятельности специальные разре-
шения (лицензии).

Органы Ростехнадзора России осуществляют 
контроль за соблюдением порядка хранения, транс-
портирования, перевозки, использования и учета 
взрывчатых материалов на предприятиях, где ис-
пользуются взрывчатые материалы, а также в НИИ и 
учебных заведениях, использующих ВМ для экспе-
риментальных работ.

Контроль за соблюдением правил приобретения, 
хранения и перевозки взрывчатых материалов, а так-
же за состоянием их охраны, осуществляют органы 
Внутренних дел.

Разрешается применять только те ВМ, контроль-
но-измерительные приборы, аппаратуру для взрыв-
ных работ, упаковку для ВМ и т. п., на которые име-
ются стандарты (ТУ) и разрешение Ростехнадзора 
России.

Взрывные работы должны выполняться взрывни-
ками под руководством лица технического надзора 
по письменным нарядам с ознакомлением под 
роспись. Без письменных нарядов допускается толь-
ко ликвидация аварийных ситуаций.

К руководству взрывными работами допускаются 
лица, имеющие законченное высшее или среднее 
горнотехническое образование, либо окончившие 
специальные учебные заведения или курсы, дающие 
соответствующее право, а также получившие 
Единую книжку взрывателя (мастера-взрывника).

Взрывные работы должны выполняться взрывни-
ками мужского пола, имеющими «Единую книжку 
взрывника». К обучению по профессии взрывника 
допускаются молодые люди не моложе 20 лет и стаж 

Таблица 3

Тип рыбы Наименование рыбы Безопасная удельная энергия 
ГУВ, Дж/м2

Высокочувствительные Кефаль, хамса, тюлька, чехонь, синец, уклея, мелкий судак 30
50

Среднечувствительные

Карась, окунь, судак, щука, густер, лещ, плотва, тарань, горбыль, язь, 
карп

Линь, сазан, севрюга, морской окунь, морской судак, угорь, камбала, 
морской ерш

150

250

Малочувствительные Бычки, терлуги, рачки, креветки, кормовые организмы 2500
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работы по специальности не менее одного года. 
Знания мастера-взрывника должны повторно прове-
ряться не реже одного раза в два года комиссиями 
под председательством представителя Ростехнадзора 
России.

Местное население, а также обслуживающий 
персонал объектов, расположенных в опасной зоне, 
должны быть заблаговременно оповещены о прове-
дении взрывных работ, о границе опасной зоны, при-
нятых сигналах и удалены за пределы опасной зоны.

Взрывные работы вблизи электролиний, подстан-
ций, заводов, пристаней, подземных сооружений, те-
лефонных линий государственного значения и др. 
должны производиться по согласованию с соответ-
ствующими организациями.

Если в пределах опасной зоны расположены жи-
лые здания и различные объекты, проектом взрыв-
ных работ должна быть обеспечена полная защита 
сооружений от повреждения сейсмическими, воз-
душными волнами или разлетающимися фрагмента-
ми взрываемой среды.

Расчет радиусов опасных зон на действие удар-
ных воздушных волн, сейсмическому действию 
взрыва на сооружения, а также по разлету фрагмен-
тов взрываемых объектов производится по соответ-
ствующим инструкциям, изложенным в Единых пра-
вилах безопасности при взрывных работах.

Перед началом заряжания на границе опасной зо-
ны должны быть выставлены посты (оцепление), 
обеспечивающие ее охрану, а личный состав, не за-
нятый заряжением, выведен в безопасное место.
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Прогнозирование чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
имеет важнейшее значение в деятельности МЧС 
России. Одними из наиболее сложных для прогнози-
рования являются синергетические ЧС. В научных 
исследованиях часто приходится сталкиваться с не-
обходимостью разработки методик оценки риска, ре-
комендаций по мониторингу и прогнозированию ЧС 
в отношении некоторой территориальной единицы, 
определенного объекта или множества объектов. В 
последнее время при решении такого рода задач до-
вольно часто предполагается выход на некие инте-
гральные показатели риска, вычисленные на основе 
различных величин и другой имеющейся информа-
ции (например, вероятности наступления отдельных 
событий, карт сейсмической активности, тяжести 

последствий реализации той или иной опасности, 
перечня самих опасностей, характерных для деятель-
ности субъекта, результатов анкетирования экспер-
тов и т. д.). Подход на основе единого показателя или 
небольшого их числа имеет свои преимущества:

единственный интегральный показатель более 
компактен и в обобщенной форме отражает суть опи-
сываемого явления;

части территории или составляющие сложного 
объекта, в отношении которого производилась оцен-
ка риска или прогнозирование ЧС, можно легко ран-
жировать по значению единственного интегрального 
показателя.

С другой стороны, этот подход имеет и серьезные 
недостатки:
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в зависимости от применяемой для его вычисле-
ния формулы, отдельные параметры риска и ЧС могут 
усреднять друг друга, скрывая важную информацию;

в общем случае интегрирование отдельных пара-
метров в рамках одного показателя снижает размер-
ность результатов оценки или прогноза, иными сло-
вами, мы теряем информацию;

карты с раскрашенными по уровню опасности зо-
нами можно использовать для превентивного разме-
щения сил и средств, но как использовать их в услови-
ях произошедшей аварии и уже развивающейся ЧС?

В рамках работы положим, что синергетическая ЧС 
— это ЧС, возникшая в ходе (и по причине, и как сово-
купность) одновременной или последовательной ма-
нифестации (проявления) некоторого множества при-
родных и техногенных факторов в течение некоторого 
относительно небольшого промежутка времени. 
Ссылка на динамику в данном случае крайне важна: 
одна произошедшая авария может спровоцировать 
другую, которая произойдет через некоторое время. 
Замечание «и по причине, и как совокупность» означа-
ет, что каждая следующая авария в цепочке (или, точ-
нее, в дереве — как мы позже увидим, дерево аварий 
является удобной репрезентацией для данного вида ЧС 
на концептуальном уровне, хотя оно необязательно 
столь же удобно с точки зрения реализации моделей в 
программных средствах), спровоцированная проявив-
шимися прежде факторами, является частью синерге-
тической ЧС, но, помимо этого, сама добавляет факто-
ры для ее дальнейшего развития. Иначе можно сказать, 
что ситуация в ходе развития синергетической ЧС в 
каждый конкретный момент определяется (рекурсивно 
или итеративно — в зависимости от подхода) состоя-
нием объекта в прошлом с момента первой аварии, 
явившейся триггером для синергетической ЧС. В каче-
стве конца рассматриваемого периода можно взять мо-
мент полной ликвидации последствий синергетиче-
ской ЧС (хотя здесь возможны и другие варианты).

Рассмотрим следующую модель синергетической 
ЧС. На заданном объекте имеется M единиц оборудо-
вания или других потенциальных источников ЧС. Для 
каждого источника задано N сценариев аварийных си-
туаций в некотором фиксированном формате. Такие 
сценарии могут быть извлечены, например, из декла-
рации промышленной безопасности опасного произ-
водственного объекта. В общем случае посредством 
сценария зафиксированы инициирующие события 
аварии с параметрами (вероятность / частота события) 
и параметры, связанные с реализацией опасности по 
сценарию: вероятность реализации, ущерб, площадь 
зоны действия поражающих факторов ЧС (или моде-
ли, которые следует применять для оценки таковых).

В нашей модели мы рассматриваем три типа си-
нергетических факторов (в общем случае их может 
быть больше или меньше — принципиально лишь на-
личие третьего типа факторов из следующего списка):

природные (аномально низкая или высокая тем-

пература, землетрясение, наводнение, ураганный ве-
тер и т. д.);

внешние техногенные (например, наличие источ-
ников вибрации, таких как близлежащая железная до-
рога или строительная площадка, влияющих на потен-
циальные источники аварий нашего объекта т. д.); 

рекурсивные техногенные (влияние на параметры 
сценария аварии результатов предварительной реали-
зации других сценариев аварий на рассматриваемом 
объекте — например, пожар пролива на одном источ-
нике аварии может повлиять на вероятность разгерме-
тизации и / или наличие / отсутствие источника вос-
пламенения, выступающих в качестве инициирующих 
событий для аварии на другом источнике).

На рис. 1 схематично представлены несколько 
сценариев аварий (в качестве примера взят конкрет-
ный опасный производственный объект) и возмож-
ности влияния на их параметры указанных синерге-
тических факторов.

Применительно к рис. 1 приняты следующие обо-
значения:

вид оборудования или строения: «ЕА» — емкост-
ное оборудование без избыточного давления, «ЕВ» 
— емкостное оборудование с избыточным давлени-
ем, «Н» — насос, «К» — компрессор, «Т» — трубо-
провод, «ТО» — теплообменное оборудование);

название вещества, обращающегося в оборудова-
нии; «Г» — горючая жидкость, «В» — воспламеняю-
щийся газ);

вид разгерметизации оборудования: «П» — пол-
ная, «Ч» — частичная, «Х» — без разгерметизации);

характер воспламенения: «М» — мгновенное, 
«О» — отложенное, «Х» — без воспламенения;

виды аварии: «В» — взрыв облака ТВС, «А» — 
физический взрыв, «П» — пожар, «Ф» — факельное 
горение на аппаратах, «Ф(СП)» — факельное горе-
ние по типу «струевое пламя» на трубопроводе, «О» 
— образование «огненного шара», «Ф(ПК)» — фа-
кельное горение по типу «пожар в котловане», «Т» 
— токсическое поражение, «К» — криогенное пора-
жение, «Э» — экологическое загрязнение.

Как мы видим, в данном случае для каждого сце-
нария рассматривается два инициирующих события 
(или вида событий): разгерметизация и наличие/от-
сутствие источника воспламенения. В общем случае 
видов инициирующих событий может быть больше 
или меньше, и они могут иметь иной характер.

В нашей модели мы рассматриваем возможность 
влияния перечисленных синергетических факторов 
по двум направлениям:

влияние на частоту / вероятность инициирующих 
событий;

влияние на параметры реализации сценария ава-
рий, из которых в данном случае нас, в основном, 
интересуют вероятность / частота реализации и пара-
метры распределения поражающих факторов в про-
странстве.
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Рис. 1. Общая схема прогноза синергетических ЧС

Для расчета параметров инициирующих событий и 
параметров реализации сценариев аварий с учетом си-
нергетических факторов применяются либо существу-
ющие, либо вновь разработанные модели и методики.

В соответствии с представленной концептуаль-
ной моделью, мы имеем:

{Sz}, z = [1, Z] — множества параметров внешних 
природных и техногенных факторов, способных по-
влиять на параметры сценариев аварий. Считаем, что 
они одинаково воздействуют на объект в целом и не 
меняются в ходе расчета, хотя возможны и более 
сложные варианты.

N пронумерованных сценариев аварий, для каж-
дого их которых:

{En,in}, in = [1, In], n = [1, N] — множества исход-
ных известных параметров инициирующих событий 

nI  (определяются по методикам или извлекаются из 
декларации промышленной безопасности);

{Kn} — исходные известные параметры вероят-
ности, частоты, ущерба, распределения физических 
параметров при реализации сценария (извлекается из 
декларации промышленной безопасности);

(xn, yn) — локальные координаты эпицентра ава-
рии по данному сценарию (например, расположение 
конкретной единицы оборудования).

На первом этапе расчету подлежат {E 'n,in} — пара-
метры инициирующих событий, с учетом воздействия 
внешних (природных и техногенных) факторов. Это 
необходимо в том случае, если необходимо просчи-
тать не все возможные цепочки аварий, а только це-

почки с наибольшей вероятностью реализации (или с 
максимальным ущербом) — к вопросу формулирова-
ния задачи мы вернемся несколько позже.

Общий принцип работы с моделью таков. В нача-
ле расчета выбираем сценарий (например, наиболее 
вероятный или связанный с наибольшим ущербом). 
Считаем, что сценарий реализовался, он становится 
корнем ориентированного дерева (в последствии мы 
в некотором порядке будем рассматривать в качестве 
корней и все другие сценарии). Дополнительно фор-
мируем динамический контекст, состоящий:

из логического вектора  [ ] [ ]NnRR n ,1, ==  равен-
ство элемента n которого 0 говорит о том, что сцена-
рий еще не рассматривался в качестве реализовавше-
гося, а 1 — что сценарий уже реализовался;

множества {D} = {({DP}, DT, DR)}, в каждом эле-
менте которого содержатся числовые параметры 
{DP}, определяющие зону (в виде множества коор-
динат вершин многоугольника-оболочки, центра и 
радиуса и т. д.) с отклонением от базовых физиче-
ских параметров (базовые физические параметры 
рассчитаны с учетом {Sz}), а также сами эти отклоне-
ния в виде характера и значения — DT и DR, соот-
ветственно (например, «температура» и +A градусов, 
«источник возгорания» и «Да» и т. д.).

Динамический контекст формируется со значени-
ями по умолчанию для узла-корня, модифицируется, 
в зависимости от результатов расчетов и передается 
всем потомкам — в дальнейшем этот процесс повто-
ряется.
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В ходе процедуры расчета для текущего n-го узла 
/ сценария (начиная с корня):

1. Пересчитываем {E ''n,in} — параметры иниции-
рующих событий с учетом {Sz} и текущего {D} («те-
кущий» означает либо первоначальный — для корня 
дерева, либо переданный от родителя — для всех 
остальных узлов). 

2. Рассчитываем {K 'n} — параметры вероятности, 
частоты, ущерба, зоны распределения физических 
параметров с учетом и текущего.

3. Формируем {D '}, дополняя {D} результатами, 
полученными на шаге 2.

4. Формируем  R ', отмечая в  R  как реализовав-
шийся текущий сценарий.

5. Формируем узлы-потомки из всех сценариев, 
которые еще не отмечены в  R ' как реализовавшиеся. 
Передаем им {D '} и  R ' в качестве текущих.

6. Организуем обход потомков, для каждого по-
томка выполняем данный этап, начиная с пункта 1.

7. Возвращаемся к родителю (узлу выше в иерар-
хии). Если родителя нет, то мы в корне дерева и за-
вершаем расчет.

В результате получаем лес деревьев, где каждый 
путь (ориентированный маршрут) из корня в конце-
вой узел или в узел ветвления — это возможная це-
почка аварий (альтернативно можно рассматривать в 
качестве корня состояние объекта, когда еще ни одна 
авария не произошла — тогда мы будем иметь дело 
всего с одним деревом). Поскольку в каждом узле мы 
храним все параметры соответствующего сценария: 
параметры инициирующих событий и параметры ве-
роятности всего сценария / ущерба с учетом как при-
родных и внешних техногенных факторов, так и 
влияния всех аварий, произошедших ранее на марш-
руте (в цепочке), мы может упорядочивать получив-
шиеся цепочки по объему суммарного ущерба, об-
щей вероятности реализации всей цепочки и т. д. На 
практике это может означать, что в случае аварии по 
сценарию № 1 на единице оборудования № 1 нужно 
не только направлять усилия на ликвидацию аварии 
на единице оборудования № 1, но также приклады-
вать силы к предотвращению аварии на некой едини-
це оборудования № 10, которая согласно нашим рас-
четам имеет наибольшую вероятность случиться 
следующей (или на единице оборудования № 21, ко-
торая имеет наибольшую вероятность произойти по-
сле аварии на единицах оборудования № 1 и № 10).

Некоторые замечания относительно представлен-
ной модели:

1. Поскольку мы уже учли параметры {Sz} в пред-
варительных расчетах {E 'n,in}, возникает вопрос, за-
чем дополнительно учитывать эти величины в ходе 
расчетов {E ''n,in}, на каждом шаге алгоритма? Дело в 
том, что в ходе построения дерева мы учитываем и 
эти условия, и текущего {D} вместе. В самом начале 
мы выполняли расчет только с учетом {Sz} — нам это 
может понадобиться, если мы выбираем корень дере-

ва исходя из рейтинга сценариев по вероятности / 
частоте или ущербу. Однако в общем случае функция 
расчета параметров инициирующих событий может 
не быть аддитивной.

2. В данном случае не учитывается, что на одной 
единице оборудования может реализоваться несколь-
ко аварийных сценариев последовательно. То есть 
сама такая возможность предполагается, но не учи-
тывается, что при реализации сценариев последова-
тельно (например, пролив и через некоторое время 
пожар разлития) параметры последующего за пер-
вым сценария будут иными, чем если бы он и был 
первым.

3. Анализ выборки деклараций промышленной 
безопасности объектов показывает, что единый фор-
мат описания сценариев аварий отсутствует — его 
необходимо разработать, как и инструменты для 
пользователя, позволяющие создать список сценари-
ев в фиксированном формате, пригодном для машин-
ной обработки.

Достоинства представленной модели проистека-
ют из того же источника, что и ее недостатки: модель 
до тривиальности проста и прямолинейна. С одной 
стороны, она позволяет получить полную информа-
цию о синергетической ЧС в любой момент времени 
от ее старта до финиша, но, с другой стороны, этой 
информации слишком много! В этом нет ничего не-
обычного. Существует несколько широко распро-
страненных эмпирических наблюдений, касающихся 
анализа данных и моделирования:

1. Больше исходных данных — лучший результат.
2. Простые модели лучше генерализуются (обоб-

щаются, допускают использование для других, в 
чем-то схожих с исходной, задач).

3. Простые модели лучше сложных (в определен-
ном смысле это следствие из пункта 2).

Проблема в том, что модели, простые концепту-
ально, совершенно необязательно являются таковы-
ми с вычислительной точки зрения. В общем случае, 
если мы рассматриваем все хоть сколько-нибудь воз-
можные цепочки аварий, суммарное количество уз-
лов во всех наших деревьях (и, следовательно, бло-
ков расчетов, связанных с этими узлами), согласно 
комбинаторике, составит 
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что представляет собой число с очень быстрым 
(сверхэкспоненциальным) ростом при росте числа 
сценариев N (рис. 2). Таково же количество всех по-
тенциально возможных цепочек аварий, включаю-
щих аварии по всем сценариям или только их часть.

Остановимся, чтобы сделать несколько замеча-
ний. В соответствии с предлагаемой концепцией и 
моделью, синергетическая ЧС существует только в 
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динамике. В самом деле, если мы рассмотрим про-
цесс течения синергетической ЧС, сделав срез на 
какой-то момент времени, мы увидим одну или не-
сколько аварий, породивших одну или несколько ЧС 
— без всей информации по объекту (или территории) 
и изменениям параметров сценариев аварий с момен-
та безаварийного состояния и по данный момент у 
нас нет ничего, что говорило бы о синергетике. 
Например, методика прогнозирования ЧС в виде не-
которых интегральных показателей, нанесенных на 
карту, даже если они рассчитаны с учетом баз зна-
ний, содержащих сведения о климатических особен-
ностях и исторические данные о последствиях тех 
или иных ЧС, может давать актуальные результаты 
только до момента первой аварии (момента возмож-
ного начала синергетической ЧС). Как только первая 
авария произошла, картина меняется, потому что в 
силу вступают «Синергетические факторы 3-го ти-
па» (рис. 1) — результаты реализации сценариев 
предыдущих аварий, и мы вынуждены иметь дело со 
всей информацией и расчетами, описанными выше.

На данном этапе (хотя на практике стоило бы сде-
лать это раньше) зададимся следующим интересным 
вопросом: а какую именно задачу мы решаем? 
«Прогноз» — это предсказание будущего, но что оз-
начает «предсказание будущего» в контексте синер-
гетической ЧС? Даже если мы рассчитаем заранее 
все параметры всех возможных цепочек аварий, что 
мы будем делать с этой информацией? У нас может 
быть слишком много вариантов «будущего» для ка-
ких-либо конструктивных действий, в частности, мы 
можем столкнуться с ситуацией наличия множества 
incomparable optimum (англ. несравнимые оптиму-

мы), то есть множества цепочек совершенно различ-
ных по составу аварий, но близких по вероятности 
реализации и/или возможному ущербу. Таким обра-
зом, если речь идет о долгосрочном прогнозирова-
нии, удобнее именно интегрированные показатели.

На самом деле, рассчитать все параметры всех 
цепочек попросту невозможно за практически значи-
мое время в силу характеристик такой задачи (рис. 
2), а также в силу того, что внешние синергетические 
факторы могут изменяться, вообще говоря, каждую 
секунду или чаще.

В такой ситуации приемлемыми и полезными 
представляются два варианта постановки задачи:

1. В ходе текущего мониторинга, при нахождении 
объекта или территории в безаварийном состоянии 
периодически выявлять P наиболее опасных цепочек 
аварий с точки зрения вероятности, возможного 
ущерба или их комбинации (то есть риска) с учетом 
внешних природных и техногенных факторов. 
Аналогично можно рассчитывать ущерб и вероят-
ность реализации всех цепочек аварий с количеством 
аварий в цепочке не более K, но в зависимости от ве-
личины K это может занять значительное время.

2. Выявить L наиболее опасных аварий, с учетом 
того, что объект уже находится в процессе развития 
синергетической ЧС, то есть как минимум одна ава-
рия уже произошла. Иными словами, если произо-
шла некая авария, мы должны определить, какие 
аварии с наибольшей вероятностью могут последо-
вать за ней, принимая во внимание все три типа си-
нергетических факторов.

Вторая задача, по сути, тривиальна (с вычисли-
тельной точки зрения), поскольку, используя описан-

ные концепцию и модель, 
мы имеем всю необходи-
мую информацию за про-
шедшее с начала синерге-
тической ЧС время. 
Выбрав известный нам 
узел дерева, то есть узел, 
символизирующий ава-
рию, которая произошла 
последней, мы рассматри-
ваем только его потомков 
и рассчитываем параме-
тры только соответствую-
щих им аварий. Это задача 
оперативного прогноза, 
прогноза в динамике, ее 
решение позволит нам 
продвигаться параллельно 
с процессом развития си-
нергетической ЧС, и при 
этом быть на один или не-
сколько шагов впереди 
(количество шагов опять-
таки зависит от количества Рис. 2. Сравнение скоростей роста функций (по логарифмической шкале) от x (1)
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возможных сценариев, и его расчет — это отдельная 
задача), предпринимая действия по предотвращению 
последующих аварий.

Первая задача более интересна — в действитель-
ности, это NP-задача (2), то есть задача, время реше-
ния которой не может быть выражено полиномом 
некоторой степени, а растет в зависимости от объема 
исходных данных экспоненциально или сверхэкспо-
ненциально (один из простейших случаев, когда при 
добавлении одного элемента в вектор исходных дан-
ных, количество необходимых для решения задачи 
операций увеличивается вдвое). Примерами задач 
того же класса являются задача коммивояжера, зада-
ча о рюкзаке, задача Штейнера (3) и другие. 
Принадлежность задачи к классу NP не означает, что 
«быстрого» алгоритма ее решения не существует — 
это говорит лишь о том, что такой алгоритм до насто-
ящего времени не найден.

Такого рода задачи могут решаться посредством 
методов дискретной оптимизации, в частности, ме-
тода ветвей и границ. (4) В данном случае мы мо-
жем, например, произвольно выбрать P цепочек 
аварий в качестве начального решения и обойти все 
дерево в поисках цепочек, более значимых по сво-
им параметрам, в соответствии с алгоритмом, рас-
смотренным ранее. Эффективную релаксацию в 
данном случае выбрать сложно, если вообще воз-
можно, но для сокращения количества рассматри-
ваемых ветвей (а это всегда необходимо, если мы 
имеем дело с NP-задачами) можно использовать 
ограничения на:

вероятность реализации цепочки снизу;
специфику аварий, которые могут происходить на 

одной единице оборудования или смежных единицах 
(например, сценарий, предусматривающий пролив с 
частичной разгерметизацией без воспламенения на 
единице оборудования 1 не может последовать за 
взрывом с полной разгерметизацией и воспламене-
нием на той же единице оборудования);

зону распределения физических параметров сце-
нария аварии — рассматриваем только аварии на 
единицах оборудования, попадающих в таковые зо-
ны родителей (в самом деле, если рекурсивный тех-
ногенный фактор не может повлиять на параметры 
сценария аварии, то такие параметры могут быть 
оценены отдельно, только с учетом внешних природ-
ного и техногенного факторов — нет смысла спу-
скаться по дереву;

количество аварий, которые могут произойти на 
одной единице оборудования (в крайнем случае — 
одна авария на одном источнике);

длину цепочки и т. д.
Если мы дошли до самого низа дерева (или до 

интересующего нас уровня), то, возможно, следует 
найти место соответствующей цепочке в списке це-
почек решения, в свою очередь удалив оттуда одну 
цепочку.

Выполнить расчеты согласно рассмотренной мо-
дели можно с помощью программы на языке Python 
2.7 или 3.3 (Python имеет развитые средства работы 
со словарями и списками, что в данном случае весь-
ма удобно) или на другом языке программирования, а 
также с помощью специализированных программ-
ных продуктов Matlab (5), Octave (6) (свободный 
аналог Matlab) или R (1) (также свободное программ-
ное обеспечение, особенно удобно в сочетании со 
средой разработки RStudio (7)).

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций явля-
ется весьма актуальной задачей, а прогнозирование 
синергетических чрезвычайных ситуаций — это еще 
и задача весьма сложная как с точки зрения построе-
ния концептуальных и расчетных моделей, так и с 
вычислительной. Исследователь, занимающийся 
данными вопросами, вынужден балансировать меж-
ду сложностью (в указанных выше смыслах) моде-
лей и расчетов, их точностью и их практической 
применимостью. Предлагаемые в данной работе под-
ход и модель прогнозирования синергетических 
чрезвычайных ситуаций, с одной стороны, достаточ-
но сложны, но, с другой, — способны обеспечить 
большую точность прогноза и демонстрируют воз-
можность применения математических методов и 
современного программного обеспечения к задачам 
МЧС России.
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Обоснование выбора рациональной технологии 
развертывания пунктов временного размещения 
населения, пострадавшего от аварий, катастроф 
и стихийных бедствий

А.В. Трофимов

Justification of the Choice of Rational Technology 
Deployment Centers of Temporary Accommodation 
of the Population Suffered from the Accidents, 
Catastrophes and Natural Disasters

A. Trofimov

Аннотация
Впервые, в целях создания научно-методического аппарата для решения задачи обоснования выбора 
рациональной технологии развертывания пунктов временного размещения населения, пострадавшего от 
аварий, катастроф и стихийных бедствий (далее ПВР), в результате анализа [4, 5, 13] проведения 
развертываний ПВР, обоснованы:
перечень работ по развертыванию ПВР, с разработкой сетевого графика монтажа техники и оборудования;
рациональная технология развертывания ПВР;
отобраны методы, с помощью которых предполагается решить эту задачу.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация (ЧС); первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения; пункт 
временного размещения; экспертный опрос; рациональный состав ПВР; рациональная технология развертывания ПВР; 
показатели эффективности; показатели стоимости.

Abstract
First, to provide the scientific and methodological apparatus for solving the problem of substantiation of choice of 
rational technology deployment centers of temporary accommodation of the population suffered from accidents 
and natural disasters (hereinafter ISD), as a result of analysis [4, 5, 13] deployments PTS justified:
list of operations on deployment of the ISD, with the development of a network installation of machinery and 
equipment;
efficient technology deployment PTS;
selected methods by which it is supposed to solve this problem.
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Введение
При про  ведении развертываний ПВР приходится 

решать задачу рационального планирования ком-
плекса работ, с учетом времени их выполнения и 
стоимости, а также сырьевых, энергетических и люд-
ских ресурсов. Рациональное планирование комплек-
са работ по развертыванию ПВР требует, в частно-
сти, ответа на следующие вопросы:

Как распределить имеющиеся материальные сред-
ства и трудовые ресурсы между звеньями комплекса?

В какие моменты начинать и когда заканчивать 
отдельные звенья?

Какие могут возникнуть препятствия к своевре-
менному завершению комплекса работ и как их 
устранять и т. д.? [1]

Проведенный анализ развертываний ПВР [2—5] 
показал, что при планировании небольших по объе-
му работ ответ на все вопросы обычно дает руково-
дитель ПВР, без специальных математических рас-
четов, на основе опыта и здравого смысла. Однако, 
когда речь идет о сложных, дорогостоящих комплек-
сах работ по развертыванию ПВР, возникает необхо-
димость в специальных расчетах, позволяющих обо-
снованно ответить на возникающие вопросы. Одним 

из таких методов является метод сетевого планирова-
ния или, как его часто называют, СПУ (сетевое пла-
нирование управления) [1].

1. Перечень работ по развертыванию 
 ПВР

Ниже приведен пример комплекса работ по ра з-
вертыванию ПВР: обоснован перечень работ (табл. 
1) и сформирован сетевой график (рис.1) разверты-
вания ПВР. Основным материалом для сетевого пла-
нирования развертывания ПВР является список или 
перечень работ (звеньев) комплекса, в котором указа-
на также и их взаимная обусловленность (окончание 
каких работ требуется для начала выполнения каж-
дой последующей) [1]. Такой список представлен 
структурной таблицей комплекса работ по разверты-
ванию ПВР (табл. 1). Работы обозначены: а1, а2…, 
для каждой работы аi указывается, выполнения каких 
работ она требует (на какие работы она опирается).

Общая продолжительность работ (время развер-
тывания ПВР) складывается не из суммы продолжи-
тельностей каждой работы, а определена в соответ-
ствии с сетевым графиком, который составлен на ос-
новании проведенных исследований [4, 5].

Рис. 1. Сетевой график проведения работ по развертыванию ПВР на 125 человек 25-ю специалистами [4, 5]
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Таблица 1
Структурная таблица комплекса работ по развертыванию ПВР

№ 
п/п

Работа аi
Опирается 
на работы

Время ti,
часов

1.

a1 — расчет необходимых сил, средств и ресурсов. Выбор территории (площадки) и схемы развертыва-
ния ПВР, исходя из количества пострадавших, вида и масштаба ЧС. Принятие решения и утверждение 
алгоритма развертывания ПВР. Отдача соответствующих распоряжений на выделение автомобильной 
техники, оборудования и имущества ПВР, топлива, специалистов по развертыванию ПВР и охраны, 
воды, продуктов питания, предметов и имущества первоочередного жизнеобеспечения пострадавших

а0

время Ч 1

2. а2 — доставка на место развертывания ПВР строительных машин, механизмов для проведения плани-
ровочных и разгрузочных работ

a1 1

3. а3 — подготовка площадки под ПВР бульдозерной техникой (уборка снега — зимой, выравнивание — 
летом)

а2 1

4. а4 — доставка на место рабочих (специалистов) и охраны для проведения планировочных работ и раз-
вертывания ПВР

а1, а3 1

4.1.
а5 — доставка и установка палаток для рабочих (специалистов) и охраны с дизель-генераторами малой 
мощности, отопителями, осветителями, биотуалетами, комплектами спального оборудования и иму-
щества для посменного проведения строительно-монтажных работ

а4 1

4.2. а6 — доставка систем подогрева воды и приготовления пищи из сухих пайков для обеспечения жизне-
деятельности рабочих (специалистов) и охраны

а5 1

4.3. а7 — доставка бутилированой воды и сухих пайков из расчета недельного запаса на каждого рабочего 
(специалиста) и охранника

а6 1

5. а8 — доставка и монтаж ограждения по периметру ПВР и обустройство складской зоны а1, а4 1

6. а9 — доставка имущества, комплектующих и оборудования ПВР для временного хранения в складской 
зоне

а4, а7, а8 1

7. а10 — монтаж электрических схем освещения по периметру ПВР а9 1

8. а11 — монтаж систем противопожарной защиты объектов энергетического хозяйства а10 1

9.
а12 — оборудование зоны энергетического хозяйства и транспортной инфраструктуры (заземление, до-
ставка и установка емкостей с дизельным топливом) а11 1

10. а13 — подключение и запуск дизель-генератора, «питающего» весь ПВР или подключение к «питаю-
щей» электросети через высоковольтные трансформаторы с Uвых = 380В и 220В

а12 5

11. а14 — установка палаток жилой зоны а9 3

12. а15 — установка палаток административно-бытовой зоны а14 3

13. а16 — укладка и монтаж кабель-каналов для электрических кабелей в жилой зоне а12 1

14. а17 — монтаж электрических систем жилой зоны (кабели и монтажные короба наружного использова-
ния)

а16 1

15. а18 — монтаж систем отопления в жилой зоне а17 1

16. а19 — монтаж систем наружного освещения в жилой зоне а18 1

17. а20 — монтаж систем водоподготовки (вода питьевая) а9 8

18. а21 — монтаж пункта питания с оборудованием мест для приготовления и хранения пищи а9 8

19. а22 — монтаж систем водоочистки (слив) а9 8

20. а23 — монтаж помывочного модуля а14 7

21. а24 — оборудование зоны складского хранения имущества для пострадавших (одежда) а15 2

22. а25 — монтаж систем противопожарной защиты внутри всех палаток а24, а29 1

23. а26 — монтаж систем освещения внутри всех палаток а19, а25 1

24. а27 — сборка и установка унитазов по типу биотуалетов или биотуалетов внутри жилых палаток а14 1

25. а28 — сборка и установка мебели внутри жилых палаток а27 1

26. а29 — укомплектование жилых палаток имуществом (матрасы, спальные мешки, одеяла, подушки, бе-
лье)

а28 1

27. а30 — монтаж пешеходных дорожек между палатками и устройство проезжих путей а14 2

28. а31 — устройство детских площадок и зон отдыха а30 1

29. а32 — установка контейнеров для мусора а31 1

30. а33 — составление паспорта ПВР
а13, а20, а21, 
а22, а23, а26, 

а32

1
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2. Сетевой график проведения работ 
 по развертыванию ПВР

На примере представлены временные характери-
стики развертывания ПВР на 125 человек 25-ю спе-
циалистами [4, 5], исходя из состава оборудования 
для комплектования ПВР, утвержденного приказом 
МЧС России от 9.04.2012  № 189 «О внесении изме-
нений в приказ МЧС России от 31.12.2010 № 722 
«Об утверждении номенклатуры и объемов матери-
альных ресурсов, подлежащих накоплению в резерве 
Министра на предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций…». Связи между работами, входя-
щими в вышеперечисленный комплекс работ (табл. 
1) по развертыванию ПВР, можно изобразить графи-
чески, в виде сетевого графика (рис. 1). Цифрами в 
кружках обозначены работы, указанные в табл. 1.

3. Обоснование рациональной   
 технологии развертывания ПВР

Ранее анализ и оценка экспертами возможных ра-
циональных, с точки зрения эффективности и стои-
мости [2, 3] составов оборудования, объемно-плани-
ровочных решений и технологий развертывания ПВР 
для различных климатических условий и видов ЧС, не 
производился и время, необходимое для развертыва-
ния ПВР, не учитывалось. Штатный список специали-
стов, необходимых для развертывания ПВР, и пере-
чень оборудования не обосновывались и не привязы-
вались к конкретной ЧС [7, 11]. Новизна представлен-
ного исследования заключается также в обосновании:

рационального состава специалистов [5];
перечня имущества, оборудования и техники, не-

обходимых для проведения развертывания ПВР в 
расчетные сроки [6, 8, 12].

Требуется, чтобы силы и средства, необходимые 
для развертывания ПВР, находились в постоянной 
готовности к реагированию в предполагаемых ЧС 
для оперативного возведения ПВР и размещения в 
нем пострадавшего населения, с обеспечением пер-
воочередных жизненно важных потребностей в ми-
нимальные сроки. На оперативность развертывания 
ПВР влияет масштаб ЧС, чем он шире, тем больше 
время развертывания, количество требуемых техни-
ческих средств, общие затраты, количество рабочих 
ресурсов, тем труднее создать необходимые ком-
фортные условия для пострадавших.

Таким же, не менее важным фактором, влияющим 
на оперативность развертывания ПВР, является коли-
чество пострадавших. С точки зрения технологии 
развертывания ПВР очень важно то, насколько бы-
стро прибывают пострадавшие. Если одновременно 
прибывают, например 5000 чел., то коэффициент 
сложности всей операции повышается, и приемлемы 
будут какие-то компромиссные варианты. Если при-
бытие пострадавших происходит по партиям 
500+500+… и т.д. с интервалом, например в сутки, то 

технология развертывания ПВР будет учитывать это, 
и силы, задействованные в развертывании жилой зо-
ны, можно временно направить на развертывание зон 
коммунально-бытового и энергетического хозяйства, 
развитие инфраструктуры.

Для каждой ЧС определяются свои варианты 
ПВР: — состав оборудования, — схема размещения 
(развертывания), — порядок проведения работ по 
развертыванию ПВР (сетевой график). А все вместе 
это будет составлять технологию. На том варианте, 
где сочетание этих составляющих будет наиболее 
приемлемым по критерию «эффективность — стои-
мость» для каждой ЧС, со своими исходными данны-
ми, можно остановиться и считать его как рацио-
нальную технологию развертывания ПВР. При этом, 
для каждой ЧС будут свои состав оборудования, схе-
ма размещения, схема развертывания.

4. Методы решения задачи 
 обоснования выбора рациональной 
 технологии развертывания пунктов 
 ПВР

К методам, с помощью которых предполагается 
решать эту многокритериальную задачу, можно от-
нести:

1. Метод математического программирования 
(оптимизации   функции нескольких переменных, при 
дополнительных ограничениях, которые на эти пере-
менные наложены). С его помощью можно опреде-
лить состав оборудования.

2. Теория нечетких множеств (разрабатывается на 
основе определенных правил, в первую очередь, тре-
бований СНиП, а также нормативов первоочередного 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуа-
циях) позволит уточнить схему размещения.

3. Сетевое планирование необходимо для получе-
ния схемы развертывания ПВР.

Они будут составлять основу методического ап-
парата по обоснованию технологии развертывания 
ПВР. С помощью методического аппарата по обосно-
ванию технологии развертывания ПВР можно полу-
чить показатели эффективности и стоимости, и в за-
висимости от их значений выбрать самую приемле-
мую технологию. Наилучшее сочетание этих показа-
телей будет критерием «рациональности». При этом 
эффективность W должна быть заданной, а затра-
ты C — минимизированы; или, наоборот, выделено 
определенное, ограниченное количество денег, и за 
это их количество необходимо сделать максимально 
эффективным ПВР [2,3].

Вывод — таким образом, в статье:
представлено обоснование рациональной техно-

логии развертывания ПВР;
охарактеризованы методы, с помощью которых 

предполагается решить задачу рационального раз-
вертывания ПВР;
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освеще  н перечень работ и представлен разрабо-
танный сетевой график проведения работ по монта-
жу техники и оборудования ПВР;

как составные части нового решения (научно-ме-
тодического аппарата) научной задачи — обоснова-
ния выбора рациональной технологии развертывания 
ПВР. Использование практических знаний, получен-
ных на основе развертываний ПВР и экспертного 
опроса, позволяет сравнить результаты теоретиче-
ских расчетов с реалиями — результатами разверты-
ваний ПВР в г. Ногинск Московской области (2010—
2011 гг.) и республике Тыва (2012 г.) [4, 5].

В дальнейшем планируется публикация по 
остальным частям механизма нового решения науч-
ной задачи — научно-методического аппарата, с при-
менением систем:

комплексной оценки факторов ЧС [2, 3, 14];
выбора рационального средства проживания в 

ПВР [9, 10];
выбора рациональной технологии развертывания 

ПВР [7, 11].
Применение созданного научно-методического 

аппарата позволит обосновать для конкретной ЧС 
рациональную технологию развертывания ПВР, 
включающую:

состав комплектующих, элементов и оборудова-
ния ПВР;

объемно-планировочное решение (схема ПВР);
последовательность развертывания ПВР (поря-

док выполнения работ или сетевой график);
состав сил и средств, привлекаемых для развер-

тывания и обеспечения ПВР (специалисты для мон-
тажа/демонтажа и обслуживания элементов и обору-
дования ПВР, транспорт для доставки элементов 
ПВР к месту развертывания [15, 16], количество во-
ды, продуктов питания [17, 18], предметов первой 
необходимости, предметов личной гигиены, белья, 
постельных принадлежностей, одежды и обуви для 
проживающих в ПВР, количество ГСМ для дизельге-
нераторов и т. д.) [19, 20].

Литература

1.  Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Издательство 
«Советское радио», 1972. 552 с.

2.  Трофимов А.В. и др. Методический аппарат обоснования раци-
ональной технологии развертывания временных городков для 
размещения населения, пострадавшего от аварий, катастроф и 
стихийных бедствий // Технологии гражданской безопасности. 
2010. Т. 7. № 4.

3.  Трофимов А.В. Методический аппарат обоснования рациональ-
ной технологии развертывания временных городков для раз-
мещения населения, пострадавшего от аварий, катастроф и 
стихийных бедствий // Технологии гражданской безопасности. 
2011. Т. 8. № 4.

4.  Трофимов А.В. и др. Разработка рациональных технологий раз-
вертывания пунктов временного размещения населения, по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях, по результатам опыт-
ной эксплуатации ПВР в 179-м СЦ МЧС России // Технологии 
гражданской безопасности. 2012. Т. 9. № 3.

5. Трофимов А.В. Анализ развертывания Сибирским РЦ МЧС 
России пунктов временного размещения населения, постра-
давшего в чрезвычайной ситуации в г. Кызыл Республики Тыва в 
марте-апреле 2012 года // Технологии гражданской безопасно-
сти. 2013. Т.10. № 2.

6.  Дурнев Р.А., Трофимов А.В. Система выбора рационального 
средства проживания в пунктах временного размещения насе-
ления, пострадавшего от аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий. Патент на полезную модель RUS120801 02.03.2012.

7.  Дурнев Р.А., Трофимов А.В. Система выбора рациональной тех-
нологии развертывания пунктов временного размещения насе-
ления, пострадавшего от аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий. Патент на полезную модель RUS125448 02.03.2012.

8.  Дурнев Р.А., Трофимов А.В., Кочетов О.С. Система выбора ра-
ционального средства проживания в пунктах временного раз-
мещения населения, пострадавшего от аварий, катастроф и 
стихийных бедствий. Патент на полезную модель RUS125834 
30.03.2012.

9.  Трофимов А.В., Кочетов О.С. Палатка для временного прожива-
ния людей в полевых условиях. Патент на полезную модель 
RUS126039 21.08.2012.

10. Трофимов А.В., Кочетов О.С. Палатка для временного прожива-
ния людей в экстремальных условиях. Патент на полезную мо-
дель RUS126040 21.08.2012.

11. Дурнев Р.А., Трофимов А.В., Кочетов О.С. Система выбора ра-
циональной технологии развертывания пунктов временного 
размещения населения, пострадавшего от аварий, катастроф и 
стихийных бедствий. Патент на полезную модель RUS127496 
12.09.2012.

12. Трофимов А.В., Кочетов О.С. Система выбора рационального 
средства проживания в пунктах временного размещения насе-
ления, пострадавшего от аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий. Патент на полезную модель RUS127981 21.08.2012.

13. Трофимов А.В., Кочетов О.С. Палаточный городок с системой 
воздушного отопления для временного проживания людей в 
экстремальных условиях. Патент на полезную модель 
RUS129971 05.03.2013.

14. Дурнев Р.А., Трофимов А.В., Кочетов О.С. Система для модели-
рования чрезвычайной ситуации. Патент на полезную модель 
RUS120569 20.03.2012.

15. Трофимов А.В., Кочетов О.С. Малошумное зубчатое колесо для 
транспортных средств, осуществляющих доставку пострадав-
шего в чрезвычайных ситуациях населения в пункты временно-
го размещения. Патент на полезную модель RUS120734 
30.03.2012.

16. Трофимов А.В., Кочетов О.С. Амфибийный транспортный аппа-
рат для эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях ре-
гионального масштаба. Патент на полезную модель RUS123741 
27.04.2012.

17. Трофимов А.В., Кочетов О.С. Амфибийное транспортное сред-
ство на воздушной подушке для эвакуации пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях. Патент на полезную модель 
RUS123742 27.04.2012.

18. Трофимов А.В., Кочетов О.С. Потолок акустический для транс-
портных средств, осуществляющих доставку пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях населения в пункты временного раз-
мещения. Патент на полезную модель RUS123804 30.03.2012.

19. Трофимов А.В., Кочетов О.С., Тараканов А.Ю. Малошумное зуб-
чатое колесо для транспортных средств, осуществляющих до-
ставку пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения в 
пункты временного размещения. Патент на полезную модель 
RUS131836 27.03..2013.

20. Трофимов А.В., Кочетов О.С. Амфибийный транспортный аппа-
рат для эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях ре-
гионального масштаба. Патент на полезную модель RUS135297 
05.04.2013.

Сведения об авторе

Трофимов Алексей Владимирович: ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), вр. исп. обяз. с. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
Тел.: (495) 735-28-89.
E-mail: avt-75@pochta.ru 
Персональный идентификационный авторский SPIN-код в 
Научной электронной библиотеке elibrary.ru и системе 
SCIENCE INDEX — 1464-2779.

Information about authors

Trofimov Alexey V.: Federal Government Budget Institution “All-
Russian Research Institute for Civil Defense and Emergencies” 
(Federal Center of Science and high technology), Senior 
Researcher.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
Tel.: (495) 735-28-89.
E-mail: avt-75@pochta.ru 
Author's personal identification code in SPIN-scientific elec-
tronic library elibrary.ru and system SCIENCE INDEX — 
1464-2779.



/97 Технологии гражданской безопасности, том 11, 2014, № 1 (39) 

Международная конференция «Проблемы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике, 
включая вопросы аварийных 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 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в Арктике, включая вопросы аварийных разливов нефти».

В работе конференции приняли участие делегации из Канады, 
США, Норвегии и Финляндии.

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

Российские и зарубежные специалисты получили хорошую 
возможность обсудить вопросы предупреждения 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 заслушан 31 до-
клад. Участниками конференции сформулированы и приняты ре-
комендации, в которых обобщены выводы и предложения.

Книга адресована как специалистам в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и широкому кругу 
читателей, интересующихся проблемами Арктики.

Сборник подготовлен сотрудниками ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
К.А. Козловым, И.В. Сорокиной, Т.Е. Наумовой.

Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти муниципальных образований: пути решения. 
Материалы XVIII Международной научно-практической 
конференции по проблемам защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций. 21—22 мая 2013 года, 
Москва, Россия / МЧС России. М: ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), 2013. 320 с.: ил.

Конференция подготовлена и проведена Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий в соответствии с приказом МЧС России от 20.12.2012 г. № 
777 «Об организации и проведении мероприятий по обеспечению 
подготовки выставочных мероприятий в рамках Международного 
Салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопас-
ность-2013» и распоряжением МЧС России от 19.04.2013 г. № 97 
«О мероприятиях по подготовке и проведению XVIII 
Международной научно-практической конференции «Проблемы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципальных 
образований: пути решения».

В сборнике представлены статьи и выступления ведущих 
российских и зарубежных специалистов и ученых в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Материалы конференции представляют интерес для широкого 
круга специалистов, занимающихся вопросами обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в муниципальных образова-
ниях, проблемами обучения и информирования населения по 
действиям при чрезвычайных ситуациях, вопросами создания 
и внедрения системы-112, учета требований гражданской обо-
роны и защиты от ЧС при осуществлении градостроительной 
деятельности.

Материалы конференции подготовлены к печати в ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) и публикуются в авторской редакции.
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Информация для авторов
Предоставляемая для публикации в журнале статья 

должна быть написана на русском языке, быть ориги-

нальной, ранее не опубликованной и не представлен-

ной к публикации в другом издании. К статье должны 

прилагаться УДК, далее (с переводом на английский 

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

торов, полное и краткое наименование представляемых 

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

тация (не более 200 слов).

Статья должна быть предоставлена на бумажном и 

электронном носителе. 

Требования к авторским оригиналам 

на бумажном носителе

Рукопись должна быть напечатана с использованием 

лазерного или струйного принтера на бумаге формата А4. 

Размер текста на стандартном листе должен быть при-

близительно 17х23 см, рекомендуемые отступы от краев 

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

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

мером  14 пт,  междустрочный интервал — 1,5. 

Требования к авторским оригиналам 

на электронном носителе

Материал должен быть представлен в формате 

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

Имя файла должно быть набрано латиницей и отра-

жать фамилию автора (например: petrova.doc).

Электронная версия должна точно соответствовать 

представленному авторскому оригиналу на бумажном 

носителе.

Оформление текста

Шрифт гарнитуры Times New Roman. Если необхо-

димо применить шрифт особой гарнитуры (при наборе 

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

лов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемы-

ми системой Windows по умолчанию. Если в работе есть 

редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно 

предоставить вместе с файлом.

Строки внутри одного абзаца не должны перево-

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

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

в конце абзаца.

Не набирать более одного пробела между словами, 

не делать разрядку пробелами внутри слова, смещение 

абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отде-

лять знаки пунктуации пробелами от предшествующего 

слова.

Переносы в словах должны отсутствовать.

Не допускаются выделения в тексте с использовани-

ем прописных букв.

Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы 

из линий автофигур; нельзя пробелами либо табуляци-

ей выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы рекомен-

дуется  располагать внутри текста после первого указа-

ния на таблицу. Размер таблиц не должен выходить за 

рамки формата текста. Все таблицы должны быть по-

следовательно пронумерованы и иметь по возможности 

краткое название. Таблицы должны быть понятными 

безотносительно к объяснению в тексте. Пояснения 

должны быть краткими, располагаться внизу таблицы. 

Оформление формул, таблиц, схем должно осущест-

вляться с помощью стандартной панели инструментов.

Формулы, содержащие специальные символы, 

должны быть набраны как объект Microsoft Equation 

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

вставлена как самостоятельный объект. 

Например: .

Формулы в одну строку, имеющие лишь числа, бук-
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