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УДК 614.8

Комплексная оценка уровня безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры: 
постановка задачи и замысел решения 

Р.А. Дурнев, С.В. Колеганов

Complex Estimation of Level of Safety of Objects 
of Transport Infrastructure: the Problem Statement 
and His Plan

R. Durnev, S. Koleganov

Аннотация
В первой статье этой серии приведена формулировка научной задачи по разработке методики 
комплексной оценки уровня транспортной безопасности в субъекте Российской Федерации, обоснованы 
метод и замысел ее решения.

Ключевые слова: транспортный объект; надзор и контроль; транспортная безопасность; пожарная безопасность; 
гражданская оборона; защита от чрезвычайных ситуаций; техническое состояние; уровень транспортной безопасности; 
нечеткие множества.

Abstract
In the first article of this series the formulation of a scientific task of development of a technique of a complex 
assessment of level of transport safety is provided in the subject of the Russian Federation, the method and a plan 
of its decision are proved.

Key words: transport object; supervision and control; transport safety; fire safety; civil defense; protection against emergency 
situations; technical condition; level of transport safety; fuzzy sets.
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В целях повышения эффективности мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее — ЧС) на автомобильном, железно-
дорожном, воздушном, морском и внутреннем во-
дном (далее — водном) транспорте в интересах орга-
нов надзора в сфере транспортной безопасности раз-
рабатывается методика комплексной оценки уровня 
транспортной безопасности в субъекте РФ [1]. 
Оценки уровней  безопасности с использованием 
данной методики будут являться базой для разработ-
ки долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 
целевых программ, планов, а также для принятия ре-
шений по предупреждению и ликвидации ЧС на 
транспорте.

В соответствии с требованиями, вышеупомянутая 
методика должна позволять:

1. Использовать исходные данные, получаемые в 
результате реализации контрольно-надзорных функ-
ций в сфере транспортной безопасности (т.е. резуль-
татов проверок, оформления предписаний и т. п.). 
При этом необходимо учитывать то, что одними из 
основных функций надзора в сфере транспортной 
безопасности являются: 

проверка деятельности юридических и физиче-
ских лиц, осуществляющих перевозочную и иную 
связанную с транспортным процессом деятельность; 

применение мер ограничительного, предупреди-
тельного и профилактического характера, направлен-
ных на недопущение, пресечение и ликвидацию по-
следствий нарушений обязательных требований.

В целях документального подтверждения реали-
зации проверочных функций оформляются акты про-
верки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. В акте, в том числе, отмечаются:

нарушения обязательных требований или требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами, в области обеспечения транспортной безо-
пасности;

факты невыполнения предписаний органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов муници-
пального контроля.

Фактически данный документ представляет со-
бой перечень нарушений отдельных положений за-
конов, постановлений, руководств, инструкций и 
других регламентирующих документов. Очевидно, 
что чем больше перечень таких нарушений, тем ме-
нее безопасен транспортный объект. Степень безо-
пасности еще в большей степени снижается, если 
выявлены факты неустранения нарушений, установ-
ленных предыдущими проверками.  

Другим документом, оформляемым по результатам 
проверки в целях принятия ограничительных и других 
мер, является предписание об устранении выявлен-
ных нарушений. В нем также перечисляются выявлен-
ные нарушения и приводятся меры по их устранению. 
Говоря о существе таких мер можно отметить, что они 
разделяются на следующие категории:

ограничить или запретить эксплуатацию какого-
либо элемента транспортного объекта (например, 
подвижного состава железнодорожного транспорта);

устранить нарушение в течение установленного 
срока.

Первая категория таких мер предусматривает их 
немедленное исполнение, т.е. «мгновенное» ограни-
чение или прекращение эксплуатации до момента 
устранения нарушения. 

Срок реализации второй меры определяется ли-
цом или комиссией (далее — инспектором), прово-
дившими проверку. 

И, наконец, в случае невыполнения предписаний 
составляются протоколы об административных право-
нарушениях, заявления о привлечении к администра-
тивной ответственности и судом выносится постанов-
ление о назначении административного наказания (в 
виде штрафа). Факты наказаний свидетельствуют о 
систематическом невыполнении требований в области 
обеспечения транспортной безопасности, что, в свою 
очередь, позволяет сделать вывод о крайне низком 
уровне безопасности транспортного объекта.

То же касается и других видов надзора, которым 
подвергается объект (пожарный, в области граждан-
ской обороны (далее — ГО) и защиты от ЧС).

2. Использовать результаты применения утверж-
денных расчетных, инструментальных и иных мето-
дик оценки технического состояния, безопасности, 
условий эксплуатации и т.п. транспортных объектов.

3. Применять выходные показатели настоящей 
методики в деятельности органов надзора и органов 
повседневного управления Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее — РСЧС). Предполагается, что 
при снижении уровня транспортной безопасности 
(далее — УТБ) субъекта РФ могут изменяться режи-
мы функционирования РСЧС, приводиться в готов-
ность силы и средства и т.п. 

Также целесообразно использовать указанные ре-
зультаты в деятельности страховых структур (в рам-
ках т.н. «аудита безопасности»), федеральных орга-
нов исполнительной власти, отвечающих за различ-
ные виды транспорта (например, Росжелдор).

4. С малой дискретизацией, практически регуляр-
но оценивать УТБ в субъектах РФ.  Дискретизация 
таких оценок является значительной, т.к., например, 
паспорт безопасности, в котором присутствуют дан-
ные оценки, актуализируется раз в пять лет, деклара-
ция безопасности — от 2 до 5 лет (например, по судо-
ходным гидротехническим сооружениям (далее — 
СГТС).  Следует отметить, что указанные оценки в 
паспорте приводятся в «усеченном виде», в качестве 
оценки техногенного риска чрезвычайных ситуаций 
в зависимости от технического состояния транспорт-
ного объекта. В то же время, область деятельности 
органов надзора значительно шире и охватывает и 
техническое состояние и состояние юридического 
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лица в целом (т.е. в определенной мере учитывает, 
например, человеческий фактор), в том числе дея-
тельность по охране объектов, антитеррористиче-
ской защищенности и т.д.

5. Обеспечивать автоматизированное поступле-
ние сведений по результатам вышеуказанных прове-
рок и оценок, обработку в информационной системе 
(на базе специального программного обеспечения) 
при незначительном участии оператора.  

В этой связи возможно сформулировать следую-
щую научную задачу:

на основе анализа результатов надзорной дея-
тельности в сферах транспортной и пожарной безо-
пасности, в области ГО и защиты от ЧС, методиче-
ских подходов к оценке технического состояния, 
безопасности, уязвимости транспортных объектов 
разработать методику комплексной оценки уровня 
транспортной безопасности в субъекте РФ и реко-
мендации по использованию результатов ее исполь-
зования в деятельности надзорных органов, органов 
повседневного управления РСЧС и других структур.

Однако анализ показывает, что решение данной 
научной задачи, реализация указанных требований к 
методике затруднена в связи со следующим:

1. В результатах проверок практически отсутству-
ют какие-либо  количественные оценки, в актах, 
предписаниях и решениях суда есть только перечис-
ление нарушенных требований и меры по их устра-
нению.  Все эти нарушения и меры имеют, в основ-
ном, лингвистическое описания, что и делает слож-
ным применение традиционных методов количе-
ственного обоснования решений. 

2. Отсутствуют данные по тяжести нарушения 
обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в об-
ласти обеспечения транспортной и других видов 
безопасности. Это, в свою очередь, не позволяет 
классифицировать, «взвешивать» данные нарушения 
с точки зрения влияния на УТБ.

3. Отсутствуют методические подходы не только к 
количественной, но и качественной оценке безопас-
ности разных типов транспортных объектов и видов 
транспорта, оценке их технического состояния, риска 
ЧС и т.п. Исключение составляют только 
Методические рекомендации по контролю техниче-
ского состояния и оценке безопасности судоходных 
гидротехнических сооружений [2], в которых, в том 
числе, приведены методы определения предельно-до-
пустимых значений качественных признаков и коли-
чественных параметров, характеризующих наиболее 
значимые свойства  СГТС. Не обсуждая корректность 
рискового подхода к оценке безопасности сложных 
технических сооружений (подробный анализ приве-
ден в [3]), достоинства и недостатки указанных мето-
дических рекомендаций (например, некорректность с 
точки зрения теории измерений большинства опера-
ций, выполняемых с порядковыми (балльными) оцен-

ками), хочется отметить, что многие параметры и их 
градации предполагают широкий спектр экспертных 
оценок (степень соответствия условий эксплуатации 
проектным требованиям, диапазоны порядковой шка-
лы для оценки технического состояния, верхняя гра-
ница вероятности возникновения аварии на СГТС, 
экспертные оценки технического состояния элементов 
СГТС при отсутствии инструментального обследова-
ния  и многое другое). И в этом случае не вполне по-
нятно, как осуществляется переход от конкретных 
технических параметров к экспертным градациям ти-
па «нормальный», «пониженный» и т.п. Фактически 
это необоснованная попытка придать искусственную 
определенность ситуации, которая в принципе плохо 
определена, т.к. все экспертные градации отражают 
только ограниченный опыт некоторых специалистов в 
сложной сфере оценки технического состояния. Но с 
учетом того, что эти методические рекомендации вве-
дены в действие, этот ограниченный опыт будет мас-
сово использоваться персоналом СГТС длительное 
время (до пересмотра и утверждения методических 
рекомендаций). 

При этом по остальным типам транспортных  
объектов таких формализованных методик вообще 
не существует.

4. В развитие предыдущего положения следует 
отметить, что существует значительное количество 
типов объектов транспорта (например, только по же-
лезнодорожному транспорту — вокзалы, тоннели 
мосты, перегоны). Все эти типовые объекты облада-
ют огромным количеством типовых характеристик, 
влияющих на безопасность, учесть которые в едином 
подходе крайне затруднительно. Решение этой зада-
чи еще в большей степени осложняется тем, что зна-
чения этих характеристик для типовых объектов 
уникальны для каждого конкретного объекта и опре-
деляются его спецификой.  

5. Если учитывать только вопросы транспортной 
безопасности в традиционном понимании (т.е. всего 
того, что снижает вероятность возникновения аварий 
и катастроф, смягчает тяжесть их последствий), то 
возникают некоторые парадоксы, например: 

чем больше нарушений, тем менее опасен стано-
вится объект; а чем менее опасен становится объект, 
тем большие затраты на поддержание в готовности 
сил и средств ликвидации возможных ЧС. 

Это объясняется тем, что выявленное нарушение 
является возможной причиной возникновения ава-
рии. Но причина эта выявлена, и для ее устранения 
принимается система мер. И чем больше таких нару-
шений, тем больше причин идентифицировано, тем 
масштабней мероприятия по недопущению их реа-
лизации, парированию возможной опасности. Все 
это, безусловно, снижает техногенные опасности 
транспортных объектов, но на весь период реализа-
ции указанных мер силы и средства поддерживаются 
в повышенной готовности, происходит их наращива-
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ние, плановая замена и т.п. Все это в значительной 
степени затрудняет правильный учет этих особенно-
стей в системе антикризисного управления МЧС 
России, в том числе в НЦУКС.   

Другим парадоксом является следующий:
вероятность аварии на техногенном объекте (в 

частном случае — транспортном) слабо зависит от 
соответствия объектов установленным требованиям, 
инструментальной оценки его технического состоя-
ния, оценки риска и т.п. Примерами этого могут слу-
жить аварии на Чернобыльской АЭС, АЭС 
«Фукусима», теплоходе «Александр Суворов», паро-
ходе «Адмирал Нахимов», авиакатастрофа под 
Ярославлем (2011 г.), авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС и т.п. Опыт экономически развитых стран также 
свидетельствует и о слабой зависимости количества 
аварий и катастроф от сроков эксплуатации транс-
портных объектов (в объекты со значительными сро-
ками эксплуатации осуществляется вложение боль-
ших финансовых средств до тех пор, пока издержки 
не превысят доход от эксплуатации). 

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что названная задача является слабо формализо-
ванной, обладает значительной неопределенностью в 
содержании исходных данных и процедуре их обра-
ботки, для ее решения отсутствует необходимый на-
учно-технический и инструментальный задел. 

В этой связи целесообразно использование тео-
рии нечетких множеств [4, 5], являющейся обобще-
нием классической теории множеств, в том числе на 
случай различного рода физических, лингвистиче-
ских и других неопределенностей (рис. 1).

Дополнительными аргументами в поддержку 
предложенного аппарата являются следующие поло-
жения [6]:

человек (в том числе менеджер, эксперт) мыслит 
не числами, а понятиями, мир человека — нечеткий;

при построении формальных мо-
делей чаще всего пользуются детер-
минированными и стохастическими 
методами и тем самым вносят опре-
деленность (в т.ч. усредненную 
определенность для массовых одно-
родных случайных явлений) в те си-
туации, где ее в действительности не 
существует;

чем сложнее система, тем мень-
ше возможность дать точные и в то 
же время имеющие практическое 
значение суждения о ее поведении;

очень часто значительная часть 
информации, необходимой для фор-
мального, в том числе математиче-
ского, описания сложных систем, 
существует в форме представлений 
или пожеланий экспертов.

В работе [7] приводится следую-

щая условная классификация нечетких задач приня-
тия решений: 

ограничения на ресурсы решения задач не позво-
ляют получить в принципе существующую четкую 
информацию и вынуждают исследователей восполь-
зоваться знаниями экспертов, которые выражаются в 
нечеткой словесной форме (четкая задача погружает-
ся в нечеткую среду);

имеющаяся числовая информация не позволяет 
найти решение формальными методами при суще-
ствующих ограничениях на ресурсы, но позволяет 
его найти с использованием нечетких правил, форму-
лируемых экспертами;

на раннем этапе создания сложных систем име-
ется ряд альтернативных вариантов, но неизвестно 
точно, какими именно свойствами будут обладать 
системы разных вариантов. Ресурсы на проработку 
всех вариантов отсутствуют, а опыт создателей си-
стем выражается качественно, в виде словесного 
описания. Ставится задача исключения ряда вари-
антов на основе векторного показателя качества с 
нечеткими оценками значений его компонентов 
(задача в исходном виде погружена в нечеткую 
среду).

С учетом изложенного ранее очевидно, что реша-
емая задача в определенной степени имеет отноше-
ние ко всем перечисленным классам нечетких задач 
принятия решений, входящим в теорию нечетких 
множеств.

В общем виде нечетким множеством А, опреде-
ленным на области Х, является множество пар [5]:

                    А={(μ*A(x), x)}, ∀ x∈X ,                   (1)

где для каждого элемента x∈X степень μ*A его при-
надлежности множеству А задается с помощью 
функции принадлежности μA(x), равной 

Рис. 1. Классификация неопределенных факторов
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               μA(x)∈[0,1] или μA:X→[0,1].          (2) 

При этом μ*A , соответствующие какому-то числу 
от 0 до 1, характеризует степень, с которой элемент x 
принадлежит множеству А.

Теоретические и прикладные аспекты примене-
ния теории нечетких множеств изложены в много-
численных работах [5—9] и поэтому подробно рас-
сматриваться не будут, за исключением самых общих 
основ и специфики аппарата применительно к реша-
емой задаче.

Говоря о существе решаемой задачи можно отме-
тить, что переход от информации в актах, предписа-
ниях, постановлениях до уровня транспортной безо-
пасности в субъекте РФ некорректно и практически 
невозможно осуществлять напрямую, без промежу-
точных этапов. Такие зависимости отсутствуют и 
маловероятно, что они могут быть получены в бли-
жайшее время даже при наличии обширной стати-
стики. Очевидно, что оценка УТБ в субъекте РФ в 
зависимости от состояния конкретного транспортно-
го объекта вызовет затруднения и у эксперта (извест-
но, что достоверность  экспертных оценок резко 
снижается при укрупнении оцениваемых процессов, 
объектов [10,11]). Конечно, эксперта можно прину-
дить дать ответ на данный вопрос, но практическая 
ценность такого ответа будет близка к нулю. 

В этой связи целесообразно определить промежу-
точные этапы рассматриваемой оценки. 

На первом этапе необходимо осуществить переход 
от сведений, содержащихся в документах по проверке и 
надзору в различных областях — транспортной, пожар-
ной и т.п. или от результатов оценки технического со-
стояния, безопасности, риска, к степени соответствия 
объекта установленным требованиям. Результатом дан-
ной процедуры будет число от 0 до 1, характеризующее 
указанную степень для конкретного объекта. Т.е. в этом 
случае осуществляется процедура «оцифрования» све-
дений, содержащихся в документах.

После определения степеней соответствия не-
скольких объектов определенного типа (например, 
ж/д тоннелей), на втором этапе необходимо оценить 

количество объектов данного типа в субъекте РФ, со-
ответствующих установленным требованиям. Такие 
данные нужно получать для всех типов транспорт-
ных объектов, показанных в табл 1. 

После определения количества объектов, соответ-
ствующих установленным требованиям, необходимо 
оценить, насколько тот или иной тип объекта влияет 
на безопасность вида транспорта (например, ж/д тон-
нели — на железнодорожный транспорт). При этом 
безопасность вида транспорта с учетом вышеприве-
денных парадоксов необходимо оценивать не с точки 
зрения рискового подхода (чем меньше железнодо-
рожных тоннелей, соответствующих требованиям, 
тем больше риск возникновения аварии на железно-
дорожном транспорте, тяжелей последствия такой 
аварии), а с точки зрения нарушения нормальной 
жизнедеятельности субъекта РФ по вине железнодо-
рожного транспорта, иначе — риск нарушения нор-
мального функционирования железнодорожного 
транспорта. Действительно, если найдены серьезные 
нарушения на конкретном ж/д тоннеле и исключена 
или ограничена его эксплуатация, то вероятность 
аварии на нем снижается.  Но, в то же время, и кон-
кретное транспортное предприятие и ряд отраслей 
экономики в субъекте, да и население в целом несут 
какие-то потери (например, транспортное предприя-
тие — недополученные выгоды, отрасли экономики 
— экономический ущерб, население — увеличение 
затрат на покупку предметов первой необходимости, 
доставляемых железнодорожным транспортом).

Переход от количества транспортных объектов, 
соответствующих установленным требованиям, к 
риску нарушения нормального функционирования 
вида транспорта и будет составлять существо третье-
го этапа. При этом следует отметить, что данный 
риск должен зависеть не просто от количества раз-
личных типов объектов, соответствующих установ-
ленным требованиям, но и от сочетания данных ко-
личеств (например, по ж/д тоннелям, мостам, пере-
гонам и вокзалам).

При наличии данных о риске нарушения нор-
мального функционирования железнодорожного, ав-

Таблица 1
 Типы транспортных объектов и виды транспорта

Вид транспорта

железнодорожный автомобильный речной/морской
(далее — водный)

авиационный

Тип объекта

ж/д тоннели автовокзалы СГТС аэропорты (аэродромы)

ж/д мосты автомобильные тоннели водные порты центры организации воздушно-
го движения

ж/д перегоны автомобильные мосты водные вокзалы

ж/д вокзалы (станции)

организации, осуществляющие перевозку опасных грузов

организации, эксплуатирующие инфраструктуру общего пользования
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томобильного, авиационного и водного транспорта в 
субъекте РФ на четвертом этапе возможно оценить 
УТБ. 

И, наконец, для того, чтобы применять выходные 
показатели методики в деятельности органов повсед-
невного управления РСЧС, надзорных органов и 
других структур должна предусматриваться система 
рекомендаций, использующаяся на различных уров-
нях (этапах) применения методики, для различных 
потребителей информации.

Таким образом, переход от информации в актах, 
предписаниях, постановлениях до УТБ в субъекте 
РФ будет осуществляться в соответствии с замыс-
лом, приведенным на рис. 2.

Рис. 2. Замысел оценки УТБ в субъекте РФ

Таким образом, в настоящей статье приведена 
формулировка научной задачи по разработке методи-
ки комплексной оценки уровня транспортной безо-
пасности в субъекте РФ, обоснованы метод и замы-
сел ее решения.

В следующей статье данной серии будут приведе-
ны предпосылки и допущения, принятые при разра-
ботке рассматриваемой методики.
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Protection of Population and Territories Against 
Floods and Flooding in the Republic of Sakha 
(Yakutia)

S. Kachanov, S. Kozminykh, A. Harkun

Аннотация
Статья посвящена борьбе с опасными природными наводнениями и подтоплениями, которые регулярно 
происходят в Республике Саха (Якутия). Приведены результаты анализа крупных наводнений, 
произошедших за последние 30 лет в Якутии. Выявлены причины и проведена оценка ущерба, 
причиненного в результате этих наводнений. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода в 
решении проблемы снижения ущерба от наводнений и подтоплений на основе внедрения инновационных 
противопаводковых защитных сооружений и инженерных систем защиты населения  и территорий от 
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2013 год с полным правом можно назвать годом 
природных катаклизмов и катастроф. Смерчи, земле-
трясения, климатические аномалии, падение метео-
рита, крупномасштабные наводнения в Европе и на 
Дальнем Востоке и очередное наводнение в 
Республике Саха (Якутия). В связи с этим следует от-
метить, что если крупные наводнения в Европе и на 
Дальнем Востоке случаются один раз в сто лет, то 
Якутию затапливает практически ежегодно. 

Крупные наводнения, произошедшие за послед-
ние 10—15 лет в Республике Саха (Якутия), застав-
ляют уделять очень большое внимание и подходить 
ответственно к этому опасному природному явле-
нию. Главным источником наводнений в Якутии яв-
ляется река Лена. Наводнения возникают по причине 
подъема уровня воды в результате сопротивления, 
которое водный поток встречает со стороны как дви-
жущегося, так и остановившегося льда (затора). 
Такие наводнения ранее имели локальный характер 
вследствие большой изменчивости толщины льда по 
длине реки и относительно малой водности в период 
весеннего ледохода. 

Однако в конце XX и начале XXI века, наряду с 
локальными разливами р. Лены, происходят более 
обширные наводнения. Причина их кроется в изме-
нении климата: увеличении количества зимних осад-
ков и повышении температуры воздуха весной, что 
способствует возрастанию объемов половодья и рас-
ходов воды в его начальной фазе. 

В настоящее время проблема наводнений стоит 
наиболее остро на участке Средней Лены, от устья  
р. Витим до устья р. Алдан. Протяженность этого 
участка составляет около 1500 км, а здесь, в речной 
долине, проживает почти треть населения 
Республики Саха (Якутия). 

В результате анализа статистических данных и 
результатов наблюдений о наводнениях в 11 пунктах 
на данном участке за период 1940—2010 гг. были 
получены интересные результаты. 

В качестве количественного критерия начала раз-
вития этого опасного явления были приняты превы-
шения отметок наводнения в каждом пункте наблю-
дений с повторяемостью наивысших уровней менее 
10 % (1 раз в 10 лет). В качестве второго критерия 
используется превышение отметок наводнения с по-
вторяемостью наивысших уровней менее 5  % (1 раз 
в 20 лет). Если первый критерий позволяет зафикси-
ровать по данным пунктов наблюдения факт начала 
наводнения, то второй косвенно характеризует его 
размеры.

Расчетные значения уровней 10 % и 5 % хорошо 
согласуются с фактическими наблюдениями, когда 
отмечается начало выхода воды на пойму, затопление 
территорий и расположенных на них жилых и про-
мышленных объектов.

Всего за рассматриваемый период выявлено  
33 года, когда в пунктах наблюдений были превыше-

ны указанные критерии, то есть наблюдались круп-
ные наводнения. Во время самого крупного наводне-
ния уровни воды превысили критические отметки в  
9 пунктах, из них значение первого критерия было 
превышено в 2 пунктах, а второго — в 7.

С учетом указанной связи размеров наводнений, 
их повторяемости и последствий, было осуществле-
но разделение половодий на четыре категории. 
Ущерб от наводнений может достигать:

IV категория — до 10 млрд руб.;
III категория — до 1 млрд руб.;
II категория — нескольких десятков млн руб.;
I  категория — менее  одного млн руб.
К III категории (крупные) относятся наводнения, 

наблюдавшиеся на Средней Лене в 1998, 1999 и  
2011 гг., к IV категории (очень крупные) — в 1966, 
2001 и 2010 гг. Наводнения II и I  категории проис-
ходят практически ежегодно.

Подготовка и проведение мероприятий по сниже-
нию возможного ущерба от наводнений могут до-
стичь желаемого эффекта в первую очередь при на-
личии надежного прогноза. Существующие методы 
прогноза представляют собой локальные (установ-
ленные для одного пункта наблюдений) эмпириче-
ские зависимости (графические) между предсказы-
ваемой величиной и главными обусловливающими 
факторами (толщина льда, водность реки в началь-
ный период ледостава, температура воздуха и др.).

Для выявления подобных зависимостей необхо-
димо располагать данными наблюдений на гидроло-
гических постах за длительный период времени.

Указанные зависимости установлены и использу-
ются, например, для прогноза максимальных затор-
ных уровней воды р. Лены у г. Ленска и г. Якутска. 
Заблаговременность прогноза составляет, как прави-
ло, от 1 до 3 суток. Краткосрочность прогноза наво-
днений обусловлена отсутствием надежного долго-
срочного прогноза погоды. Ведь для образования 
мощного затора льда необходимо понижение темпе-
ратуры воздуха до отрицательных значений, а это 
невозможно точно определить при долгосрочном 
метеорологическом прогнозе.

Тем не менее, для р. Лены может применяться 
долгосрочный альтернативный метод фонового про-
гноза наводнений, разработанный еще в 1992 г. Его 
использование позволяет говорить о том, будет или 
не будет наблюдаться при ледоходе выход воды на 
пойму на каком-то конкретном участке. Недостатком 
этого метода является невозможность указать место 
образования ледового затора и абсолютный макси-
мум опасного подъема уровня воды. Поэтому долго-
срочный прогноз содержит сведения об общем фоне 
ожидаемого весеннего половодья и дает качествен-
ную оценку опасного явления, например: «Ожидается 
подъем уровня воды выше обычного и опасный ха-
рактер ледохода (или образование затора льда) на 
участке с выходом воды на пойму». 
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Заблаговременность прогноза составляет 1—1,5 ме-
сяца, а точность — до 80 %. Так, наводнение на р. 
Лене у г. Ленска в 1998 г. не было предсказано, тогда 
как на вероятную катастрофу 2001 г. в долгосрочном 
прогнозе указывалось. Наводнение на р. Лене в пре-
делах центральных районов Якутии также прогнози-
ровалось. Несмотря лишь на качественную оценку 
ожидаемой ситуации, польза от такого долгосрочно-
го прогноза все же ощутима. Если прогнозируется 
образование заторов на Средней Лене, то именно 
здесь сосредотачиваются основные усилия по пре-
вентивным противозаторным мероприятиям.

К сожалению, в настоящее время материальный 
ущерб от наводнений неизбежен, поскольку, напри-
мер, объекты недвижимости невозможно быстро и 
оперативно переместить в безопасное место. Есть 
мнение, что наводнения часто происходят из-за не-
оправданно больших надежд на проводимые в по-
следние годы масштабные мероприятия по ослабле-
нию ледяного покрова (зачернение, распиловка 
льда). Поскольку заторы на р. Лене образуются не 
только у кромки сплошного ледяного покрова, но и 
в результате закупорки русла транзитным льдом, 
поступающим с верхних участков реки, то усилия, 
затраченные на борьбу с заторами такого происхож-
дения, зачастую не приносят положительных ре-
зультатов. 

Кроме того, причиной наводнений и подтоплений 
могут быть обильные осадки в летний период и 
обильное таяние снега в весенний период и во время 
оттепелей. Эти факторы также необходимо учиты-
вать при создании систем защиты населения и терри-
торий от наводнений и подтоплений.  

На основании проведенных исследований можно 
сделать выводы о необходимости комплексного под-
хода в решении проблемы снижения ущерба от наво-
днений и подтоплений в Республике Саха (Якутия), 
особенно в городе Якутске.

Основой этой комплексного подхода должны 
стать два основных направления:

1. Проектирование и строительство противопа-
водковых защитных сооружений и инженерных си-
стем защиты населения  и территорий от подтопле-
ний. 

2. Внедрение современных систем мониторинга 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также систем опове-
щения населения о ЧС.

Для решения указанных задач главой г. Якутска и 
департаментом градостроительной политики 
Окружной администрации г. Якутска, помимо плани-
рования работ по укреплению защитной дамбы, бы-
ло принято решение о проведении научно-исследова-
тельской работы по теме: «Разработка обоснования 
проекта инвестиций дренажных систем защиты го-
родских территорий города Якутска от подтопле-
ния». В результате заключенного контракта с ООО 
«Научно-производственное объединение «Дорис 

Проект» указанная работа была выполнена, отчет 
был представлен в трех томах.

Первый том работы посвящен научно-техниче-
скому обоснованию регулирования поверхностного 
и подземного стока и защите от подтопления окру-
жающей территории г. Якутска. В этом томе пред-
ставлены  разработанные базовые модели регулиро-
вания  поверхностного и подземного стока на тер-
ритории г. Якутска, которые, по сути, представляют 
отдельное научное исследование. Приведена оценка 
термодинамического взаимодействия дренажных 
сооружений и многолетнемерзлых горных пород. 
Проведен подробный анализ существующих кон-
струкций дренажных сооружений и систем. 
Проведен выбор конструкций, максимально соот-
ветствующих мерзлотно-грунтовым и климатиче-
ским условиям г. Якутска. Обоснованы нормы осу-
шения и расчет объемов водоотведения по каждой 
из выделенных зон регулирования поверхностного 
и подземного стока. Разработаны защитные меро-
приятия по обеспечению работоспособности си-
стем водоотведения в весенний и осенний периоды, 
также мероприятия по снижению негативного влия-
ния циклов промерзания-оттаивания на работу дре-
нажных сооружений. Предложен объемный пере-
чень дренажных сооружений по выделенным зонам 
водоотведения (к принципиальной схеме размеще-
ния магистральных водоотводных лотков  комбини-
рованного типа, насосных, станций по выделенным 
зонам осушения). Разработаны меры обеспечения 
безопасных для населения условий строительства и 
эксплуатации дренажных систем, а также техноло-
гия монтажа дренажных систем траншейного типа. 
Приведены нормативно-правовые документы по 
проектированию, строительству и эксплуатации  от-
дельных типов дренажных и водоотводных соору-
жений. 

Были сформированы следующие выводы и пред-
ложения: 

1. Основой проектирования дренажно-осуши-
тельных систем по выделенным зонам водоотведе-
ния в г. Якутске должны стать разработанные базо-
вые модели регулирования поверхностного и под-
земного стока, а также проведенный выбор конструк-
ций, максимально соответствующих мерзлотно-
грунтовым и климатическим условиям г. Якутска.

2. Для реализации проекта дренажно-осушитель-
ных систем в г. Якутске необходимо использовать 
методику  определения  норм осушения  по выделен-
ным зонам водоотведения  на основе  расчета норма-
тивной глубины сезонного оттаивания грунтов  с 
учетом особенностей  мерзлотно-грунтовых условий 
криолитозоны.

3. В качестве основного варианта при проектиро-
вании систем водоотведения целесообразно исполь-
зовать конструкции дренажных сооружений, способ-
ных принимать как поверхностные (талые, дожде-
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вые), так и грунтовые воды, то есть должны исполь-
зоваться дренажные системы двойного назначения.

4. При устройстве фильтрующих обсыпок приме-
нять  отсортированный по фракциям песчано-гра-
вийный (щебнистый) состав смесей с размером 
2—20 мм (в оптимальных соотношениях), повышаю-
щий эффективность работы дренажных сооружений.

5. Учитывая дефицит влажности атмосферного 
воздуха в г. Якутске, предусмотреть в проекте, по 
возможности, устройство прудов-накопителей и фон-
танов, равномерно распределив их по территории 
города.

6. Проектные работы следует выполнять по от-
дельным зонам водоотведения г. Якутска  в соответ-
ствии с требованиями, изложенными в научном от-
чете.

Во втором томе работы представлена: «Программа 
обеспечения комплексной безопасности населения и 
территории, защите от наводнений и подтоплений г. 
Якутска». Определены основные направления ком-
плексного подхода в решении проблемы снижения 
возможного ущерба от наводнений и подтоплений. В 
соответствии с «Единой межведомственной методи-
кой оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного, природного и террористического характе-
ра, а также классификации и учета чрезвычайных 
ситуаций», разработанной ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  
МЧС России на основе многолетних исследований, 
проведен расчет среднего годового экономического 
ущерба, причиняемого наводнениями и подтоплени-
ями в Республике Саха (Якутия), за последние 15 лет. 
Данные приведены в табл. 1. 

Результаты расчета показали, что средний годо-
вой экономический ущерб, причиняемый Республике 
Саха (Якутия) в результате наводнений и подтопле-
ний, за последние 15 лет составляет 954 млн руб. С 
учетом неутешительных прогнозов, связанных с по-
теплением, эта сумма ущерба может за ближайшие 
10 лет вырасти в 2—3 раза. 

Затраты, связанные с предупреждением и ликви-
дацией ЧС, также следует относить к составляющим 
экономического ущерба от ЧС. Если же за среднюю 
величину затрат, связанных с предупреждением и 
ликвидацией ЧС, исходя из имеющегося опыта, взять 
20 % от общей величины причиненного экономиче-
ского ущерба, то средний годовой экономический 
ущерб, причиняемый Республике Саха (Якутия) в 
результате наводнений и подтоплений, составит:

  954 млн руб. + 190,8 млн руб. (20 %) = 1144,8 млн руб.

Если учесть, что в г. Якутске проживает 40 % на-
селения Республики Саха (Якутия) и сосредоточена 
большая часть промышленных и социально значи-
мых объектов, средний годовой ущерб от наводнений 
и подтоплений на его территории может составить 
порядка 50 % среднего годового ущерба, причиняе-
мого Республике Саха (Якутия), а это  572,4 млн руб. 

На основании расчетов среднего годового ущерба 
от наводнений и подтоплений были разработаны 
предложения по созданию в г. Якутске современной 
локальной системы оповещения, что является весьма 
актуальным [1]. Доказательством необходимости 
создания такой системы служат последствия наво-

Таблица 1 
Расчет среднего годового экономического ущерба, причиняемого Республике Саха (Якутия) в результате 

наводнений и подтоплений

№ 
п/п

Год Категория наводнения Общий экономический ущерб 
(в млн. рублей)

Источники информации о величине ущерба

1 1998 III 872,5 По оценке руководства республики

2 1999 III 800 Данные расчетно-статистические 

3 2000 III 652 Данные расчетно-статистические

4 2001 IV 6000 По оценке счетной палаты РФ

5 2002 II 50 Данные расчетно-статистические

6 2003 III 574 Данные расчетно-статистические

7 2004 III 846 Данные расчетно-статистические

8 2005 II 30 Данные расчетно-статистические

9 2006 III 652 Данные расчетно-статистические

10 2007 II 78 Данные расчетно-статистические

11 2008 III 865 Данные расчетно-статистические

12 2009 III 920 Данные расчетно-статистические

13 2010 IV 1600 По данным МЧС РФ

14 2011 III 780 По данным МЧС РФ

15 2012 III 500 По оценке руководства республики

Общий ущерб за последние 15 лет 14299,5

Средний годовой ущерб за последние 15 лет 954
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днений в г. Крымске и на Дальнем Востоке. Если в 
первом случае системы оповещения отсутствовали, и 
это привело к многочисленным жертвам, то во вто-
ром случае грамотное оповещение населения зато-
пляемых районов позволило полностью избежать 
человеческих жертв. Разработанные предложения 
содержат не только назначение и методы создания 
локальных систем оповещения, но и схему организа-
ции эксплуатационно-технического обслуживания, а 
также техническое задание на создание (реконструк-
цию) локальной системы оповещения г. Якутска.

 Кроме того, разработаны предложения по созда-
нию структурированной системы мониторинга и 
управления инженерными системами защитных соо-
ружений и системы мониторинга изменения состоя-
ния инженерно-технических конструкций защитных 
сооружений от подтоплений (наводнений) в г. 
Якутске [2, 3]. Перечисленные системы предлагается 
внедрить в целях обеспечения гарантированной 
устойчивости функционирования процессов жизнео-
беспечения требуемого уровня на контролируемых 
территориях и объектах  г. Якутска. Эти системы  вы-
ступают как средство информационной поддержки 
принятия решения по предупреждению и ликвида-
ции ЧС, в т.ч. вызванных катастрофическими подто-
плениями (наводнениями). Реализация этих систем 
позволит своевременно обнаруживать и предупреж-
дать ЧС, возникающие в случаях наводнений и под-
топлений территорий г. Якутска. Это значительно 
снизит ущерб от наводнений и подтоплений, умень-
шит социальную напряженность среди населения 
Республики Саха (Якутия). 

Третий том работы посвящен оценке социальной 
значимости проекта инженерной защиты территории 
г. Якутска от подтопления, а также расчету экономи-
ческой эффективности предлагаемых технических 
решений. В выводах по социальной значимости про-
екта вполне обоснованно отмечены важность разра-
ботки и реализации предложений по обеспечению 
комплексной безопасности населения и территории 
Якутска, необходимость использования геокриологи-

ческого, гидрогеологического и инженерно-геологи-
ческого подходов к разработке и обоснованию за-
щитных мероприятий по водоотведению. 
Обосновано, что с целью недопущения перерастания 
кризисного состояния проблемы водоотведения в 
Якутске в катастрофическое, необходимо  в перво-
очередном порядке принять управленческие и орга-
низационно-технические решения для осуществле-
ния срочных мероприятий по осушению городских 
территорий.   

 Расчет экономической эффективности предлагае-
мых технических решений по инженерной защите 
территории г. Якутска от обводнения и подтопления 
содержит: общую характеристику социально-эконо-
мического состояния г. Якутска; расчет снижения 
удельных затрат на эксплуатацию водоотводных со-
оружений; экономическое обоснование увеличения 
срока службы и межремонтных сроков водоотводных 
сооружений и систем, снижение затрат на откачку 
регулярно подтапливаемых зданий малоэтажной и 
индивидуальной застройки. Положительный эффект 
достигается за счет снижения социальной напряжен-
ности в регулярно подтапливаемых районах города. 
В этом же разделе приведены и другие материалы, 
доказывающие экономическую эффективность реа-
лизации проекта в целом. 

Кроме того, в работе проведен предварительный 
расчет инвестиций, необходимых для проектирования 
и строительства противопаводковых защитных соору-
жений и инженерных систем защиты населения  и 
территорий от подтоплений для 7-й зоны г. Якутска и 
всего города в целом. Выполнен также предваритель-
ный расчет инвестиций, необходимых для внедрения 
систем мониторинга ЧС и систем оповещения о них 
населения. Расчет показал, что полная окупаемость от 
реализации предлагаемого проекта в целом может 
быть достигнута за 10—15 лет (табл. 2).  

Следует отметить, что инвестиции на проектиро-
вание, строительство и внедрение в эксплуатацию 
дренажных систем, систем мониторинга ЧС, а также 
систем оповещения населения о ЧС для всего  

Таблица 2
Окупаемость инвестиций по инженерной защите территории г. Якутска от наводнений, подтопления, 

заболачивания и развития опасных криогенных процессов

№ 
п/п

Назначение инвестиций Объем инвестиций, 
млн руб.

Срок окупаемости 
инвестиций, лет 

Примечание

1. Проектирование дренажных систем, систем 
мониторинга ЧС, а также систем оповеще-
ния населения о ЧС для 7-й зоны г. Якутска

600—700 3 Точная стоимость работ опреде-
ляется на стадии разработки тех-
нического задания на проектиро-
вание

2. Строительство и внедрение в эксплуатацию 
системы водоотведения, систем мониторин-
га ЧС, а также систем оповещения населе-
ния о ЧС для 7-й зоны г. Якутска

1500 — 2000 4—5 Точная стоимость работ опреде-
ляется на стадии разработки тех-
нического задания на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию

3. Строительство и внедрение в эксплуатацию 
системы водоотведения, систем мониторин-
га ЧС, а также систем оповещения населе-
ния о ЧС для всего г. Якутска

8000—10000 10—12 Точная стоимость работ опреде-
ляется на стадии разработки тех-
нического задания на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию
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г. Якутска значительно снижаются по сравнению с 
себестоимостью оборудования одной зоны. Это обе-
спечивается за счет использования типовых проек-
тов, разработанных для 7-й зоны г. Якутска, а также 
создания единого центра мониторинга ЧС, стоимость 
которого входит в создание системы комплексной 
безопасности 7-й зоны г. Якутска.

Если учесть приведенные выше данные об ущер-
бе от наводнений и подтоплений в г. Якутске и цели-
ком в Республике Саха (Якутия), можно сделать вы-
вод, что инвестиции, вложенные в проектирование и 
строительство защитных сооружений и инженерных 
систем защиты населения  и территорий от подтопле-
ний, а также внедрение систем мониторинга ЧС и 
систем оповещения населения о ЧС, окупятся в пол-
ном объеме. В дальнейшем это позволит значительно 
снизить ущерб от наводнений и подтоплений в 
Республике Саха (Якутия), а сэкономленные сред-
ства направить на социальное и экономическое раз-
витие региона. 
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В последние годы все громче стали слышны при-
зывы промышленников и предпринимателей, а также 
иных слоев общественности, к пересмотру взглядов 
на гражданскую оборону, к формированию нового 
облика гражданской обороны в современных военно-
политических и социально-экономических условиях, 
к снижению административных и экономических ба-
рьеров, якобы создаваемых гражданской обороной на 
пути инновационного развития страны.

Истины ради следует отметить, что у таких при-
зывов имеются некоторые основания, и заключаются 
они в следующем.

Во-первых, очевидными являются усилия веду-
щих мировых держав, направленные на снижение 
вероятности применения оружия массового пораже-
ния в локальных войнах, вооруженных конфликтах и 
крупномасштабных войнах. Подтверждением сказан-
ному является действие Договора о нераспростране-
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нии ядерного оружия, положившего основу для вве-
дения режима нераспространения ядерного оружия, 
предусматривающего:

создание зон, свободных от ядерного оружия;
реализацию механизмов экспертного контроля в 

ядерной области;
исполнение международного договора о всеобъ-

емлющем запрещении ядерных испытаний, подпи-
санного 172 государствами;

исполнение Международным агентством по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) возложенных на него функ-
ций.

Во-вторых, Военная доктрина Российской 
Федерации (в ред. 2010 г.) содержит постулат о сни-
жении вероятности развязывания против России 
крупномасштабной войны с применением обычных 
средств поражения и ядерного оружия. 

В-третьих, официально изданный в Российской 
Федерации Институтом мировой экономики и меж-
дународных отношений РАН «Стратегический гло-
бальный прогноз 2030» утверждает, что главными 
трендами в сфере международных отношений в бли-
жайшие 20 лет будут являться формирование новых 
механизмов поддержания глобальной безопасности и 
мер доверия, использование «мягкой» и «умной» си-
лы, использующей в сфере внешней политики фи-
нансовые, научно-технологические, культурно-обра-
зовательные, идеологические и пропагандистские 
инструменты. В соответствии с указанным прогно-
зом, формирование новых механизмов поддержания 
глобальной безопасности и мер доверия между госу-
дарствами будет сопровождаться снижением вероят-
ности массированного применения традиционной 
военной силы.

На этом фоне достаточно жесткие требования к 
мероприятиям гражданской обороны, разработан-
ные, в основном, 30—40 лет назад, в совершенно 
иных военно-политических и социально-экономиче-
ских условиях, многим кажутся абсурдными. Вместе 
с тем, в 2011 г. в Кодекс об административных право-
нарушениях внесены изменения, существенно (до 
200 тыс. руб.) увеличивающие административные 
штрафы, налагаемые на должностных лиц за невы-
полнение мероприятий по гражданской обороне.

Очевидно, что формированию зачастую негатив-
ного отношения общественности к гражданской обо-
роне способствует и низкий уровень пропаганды во-
просов гражданской обороны, разъяснения роли и 
места гражданской обороны на современном этапе. 
Если провести опрос среднестатистических граждан 
о их познаниях в области гражданской обороны, то с 
высокой вероятностью можно ожидать, что пожилые 
люди вспомнят только засиженные мухами плакаты 
на стенах домоуправления с изображением ядерных 
«грибов» и противогазов, а у молодежи гражданская 
оборона ассоциативно связана только с одноименной 
рок-группой под руководством Егора Летова.

В сложившейся ситуации одной из важнейших за-
дач МЧС России как федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в области граж-
данской обороны, является существенное реформи-
рование гражданской обороны.

Но прежде чем рассуждать о реформировании 
гражданской обороны, являющейся составной ча-
стью системы национальной безопасности и оборо-
носпособности страны, следует несколько слов ска-
зать о все же имеющихся военных угрозах Российской 
Федерации.

По мнению экспертов, наиболее вероятным ти-
пом военного противоборства между государствами 
первой половины XXI века могут быть региональные 
и локальные войны, а также вооруженные конфлик-
ты, характерными чертами которых являются:

1) массированное применение высокоточного 
оружия в обычном снаряжении;

2) возрастающая роль воздушно-космического 
нападения;

3) приоритетное огневое поражение важнейших 
объектов и элементов инфраструктуры;

4) наличие угрозы расширения масштабов воен-
ных конфликтов до масштабов локальных или регио-
нальных войн;

5) появление оружия, основанного на новых по-
ражающих принципах;

6) расширение роли массированного информаци-
онного воздействия;

7) активное применение сил специального назна-
чения;

8) возрастающий террористический характер во-
оруженной борьбы.

Уже имевшие место в конце XX—начале XXI ве-
ка вооруженные конфликты и войны обладали имен-
но перечисленными выше чертами. Хотя следует 
признать, что возникновение военного конфликта с 
применением обычных современных средств пора-
жения, ставящего под угрозу существование государ-
ства, обладающего ядерным оружием, с высокой ве-
роятностью может привести к перерастанию такого 
военного конфликта в ядерный военный конфликт.

Как показывают локальные войны и вооруженные 
конфликты последних десятилетий, их возможными 
последствиями для населения и территорий в обо-
зримом будущем будут являться:

1) ограниченные потери среди населения;
2) массированное психологическое и информаци-

онное воздействие;
3) нарушение систем управления;
4) нарушение деятельности объектов жизнеобе-

спечения населения;
5) поражение транспортной и иных видов инфра-

структуры, а также ключевых объектов экономики;
6) формирование масштабных очагов поражения 

не от применения оружия массового уничтожения, а 
от разрушения обычными средствами поражения хи-
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мически и радиационно опасных объектов, гидротех-
нических сооружений.

Исходя из изложенного выше, основными факто-
рами, определяющими новые подходы к развитию 
гражданской обороны, являются:

1) изменение геополитической ситуации в совре-
менном мире;

2) снижение вероятности применения в локаль-
ных войнах и военных конфликтах оружия массового 
поражения, в т.ч. ядерного оружия;

3) совершенствование современных средств по-
ражения;

4) сложившиеся в России новые социально-эко-
номические условия;

5) создание видов оружия, основанного на новых 
поражающих принципах, новых форм и методов 
противоборства;

6) совершенствование системы государственного 
управления нашей страной;

7) возрастание угроз возникновения крупномас-
штабных чрезвычайных ситуаций;

8) возрастание угрозы терроризма.
Основными же принципами развития граждан-

ской обороны нашей страны на современном этапе 
должны являться:

1) заблаговременность подготовки государства к 
ведению гражданской обороны в мирное время с 
учетом развития вооружения, военной техники и 
средств защиты населения;

2) необходимая (разумная) достаточность при ор-
ганизации и выполнении мероприятий по граждан-
ской обороне;

3) обеспечение постоянной готовности сил граж-
данской обороны к действиям как в условиях военно-
го времени, так и при крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуациях мирного времени, их стратегиче-
ская мобильность;

4) реформирование гражданской обороны в рам-
ках общей стратегии развития военной организации 
государства, направленной на повышение обороно-
способности страны, мобилизационной готовности, 
эффективности защиты населения и территорий;

5) использование новых форм и методов защиты 
населения и территорий от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях;

6) финансирование гражданской обороны как со 
стороны государства, так и со стороны субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образова-
ний и объектов экономики, продолжающих работать 
в военное время;

7) рациональное расходование средств на основе 
критерия «затраты — эффективность»;

8) повышение социальной значимости граждан-
ской обороны, оказание помощи населению в кри-
зисных ситуациях.

Организационными направлениями развития 
гражданской обороны приняты следующие:

1) расширение масштабов использования сил и 
средств гражданской обороны в мирное время;

2) использование сил и средств гражданской обо-
роны по принципу стратегической мобильности;

3) формирование многопрофильной группировки 
сил гражданской обороны для действий в различных 
очагах поражения;

4) отнесение мероприятий гражданской обороны 
к совместному ведению Российской Федерации и ее 
субъектов;

5) переход к новым принципам предоставления 
населению защитных сооружений гражданской обо-
роны, проведения эвакуации населения, накопления 
средств индивидуальной защиты и других матери-
альных ресурсов для условий мирного и военного 
времени;

6) развитие государственно-частного партнерства 
при решении задач гражданской обороны, развитие 
добровольчества (волонтерства).

Полагаем, что гражданская оборона должна раз-
виваться (реформироваться) по следующим иннова-
ционным направлениям:

1) разработка и внедрение нового поколения ин-
формационных технологий и технических средств 
управления гражданской обороной, а также опове-
щения населения об опасностях;

2) разработка и внедрение новых методов и спо-
собов инженерной защиты населения, в т.ч. с исполь-
зованием защитных сооружений;

3) оптимизация и дифференциация эвакуацион-
ных мероприятий;

4) разработка высокопроизводительных методов 
и технологий аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, технологий пожаротушения;

5) совершенствование методов и технологий мо-
ниторинга и прогнозирования различного рода опас-
ностей;

6) разработка малогабаритных и универсальных 
средств индивидуальной защиты;

7) производство быстровозводимых комплексов 
жизнеобеспечения;

8) оптимизация группировки сил гражданской 
обороны;

9) совершенствование способов и технологий по-
вышения защищенности объектов экономики при 
воздействии поражающих факторов различной при-
роды;

10) разработка мер, направленных на повышение 
устойчивости функционирования систем управления 
и жизнеобеспечения населения;

11) разработка информационно-коммуникацион-
ных технологий работы с населением в очагах пора-
жения.

Следует заметить, что указанные подходы к со-
вершенствованию гражданской обороны сформули-
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рованы и определены на основе результатов много-
летних научных исследований, проведенных в систе-
ме МЧС России, в т.ч. во Всероссийском научно-ис-
следовательском институте по проблемам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее — 
ВНИИ ГОЧС), и составляющих научную и методиче-
скую базу намеченных преобразований.

Так что же уже выполнено в области создания 
нового облика гражданской обороны и каков вектор 
дальнейших преобразований?

Безусловно реформирование гражданской оборо-
ны, как системы мероприятий по подготовке к защи-
те и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, должно начинаться с на-
учно обоснованного пересмотра законодательства в 
области гражданской обороны. В этой связи, в 2013 г. 
были подготовлены находящиеся в настоящее время 
на внутригосударственном согласовании изменения 
в Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне». Наиболее существенными и 
значимыми из указанных изменений является пере-
смотр задач гражданской обороны. Действующим до 
настоящего времени законом установлены 15 задач 
гражданской обороны, а именно:

обучение населения в области гражданской обо-
роны;

оповещение населения об опасностях, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

эвакуация населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы;

предоставление населению убежищ и средств ин-
дивидуальной защиты;

проведение мероприятий по световой маскировке 
и другим видам маскировки;

проведение аварийно-спасательных работ в слу-
чае возникновения опасностей для населения при 
ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

первоочередное обеспечение населения, постра-
давшего при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, в том числе медицинское обслу-
живание, оказание первой помощи, срочное предо-
ставление жилья и принятие других необходимых 
мер;

борьба с пожарами, возникшими при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий;

обнаружение и обозначение районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическо-
му и иному заражению;

санитарная обработка населения, обеззаражива-
ние зданий и сооружений, специальная обработка 
техники и территорий;

восстановление и поддержание порядка в райо-
нах, пострадавших при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

срочное восстановление функционирования не-
обходимых коммунальных служб в военное время;

срочное захоронение трупов в военное время;
разработка и осуществление мер, направленных 

на сохранение объектов, необходимых для устойчи-
вого функционирования экономики и выживания на-
селения в военное время;

обеспечение постоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны.

Изменениями в закон предполагается оптимизи-
ровать и сократить количество задач гражданской 
обороны до 10-ти, изложив их в следующей редак-
ции:

1) организация управления гражданской оборо-
ной;

2) подготовка населения в области гражданской 
обороны;

3) оповещение населения об опасностях, возника-
ющих при военных конфликтах, а также при чрезвы-
чайных ситуациях;

4) эвакуация населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы;

5) борьба с пожарами, проведение аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в очагах по-
ражения и зонах чрезвычайных ситуаций;

6) предоставление населению средств индивиду-
альной и коллективной защиты;

7) обнаружение и обозначение районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическо-
му и иному заражению;

8) санитарная обработка населения, обеззаражи-
вание зданий и сооружений, специальная обработка 
техники и территорий;

9) первоочередное жизнеобеспечение населения, 
пострадавшего при военных конфликтах, а также 
при чрезвычайных ситуациях;

10) обеспечение устойчивости функционирова-
ния организаций, необходимых для выживания насе-
ления при военных конфликтах, а также при чрезвы-
чайных ситуациях.

Вторым по значимости изменением в закон  
№ 28-ФЗ является создание в целях обеспечения вы-
полнения мероприятий планов гражданской обороны 
и защиты населения (планов гражданской обороны) 
федеральных, региональных, муниципальных и объ-
ектовых служб гражданской обороны, представляю-
щих собой нештатные объединения органов управле-
ния, сил и средств, предназначенные для обеспечения 
и выполнения мероприятий по гражданской обороне.
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В Сводном отчете о проведении оценки регулиру-
ющего воздействия к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
гражданской обороне» (http://regulation.gov.ru/
project/5776.html) указано, что в настоящее время 
статьей 15 Федерального закона «О гражданской 
обороне» предусмотрено включение спасательных 
служб в состав сил гражданской обороны. При этом 
законодательно не установлено понятие спасатель-
ной службы. В связи с указанным, у органов власти и 
организаций не было и до настоящего времени нет 
единого понимания сущности спасательных служб и 
подходов к их созданию, хотя спасательные службы 
Федеральным законом от 22 августа 2004 г.  
№ 122-ФЗ были включены в состав сил гражданской 
обороны одновременно с ликвидацией служб граж-
данской обороны. Проблемным является также зако-
нодательное возложение на спасательные службы 
выполнения каких-либо задач гражданской обороны, 
так как блок вопросов, связанных с проведением ава-
рийно-спасательных работ, уже возложен на аварий-
но-спасательные службы и аварийно-спасательные 
формирования, которые подлежат обязательной атте-
стации на проведение аварийно-спасательных работ 
в установленном порядке. Вместе с тем, возложение 
на спасательные службы вопросов обеспечения вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне не 
встретило понимания заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти и организаций в 
связи с несоответствием их наименования возлагае-
мым задачам (например, спасательная служба по за-
хоронению трупов). Заметим, что практика показала 
целесообразность создания (восстановления) служб 
гражданской обороны в связи с необходимостью обе-
спечения планирования и выполнения мероприятий 
по гражданской обороне, поэтому большинством 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований были созданы (восстановлены) спаса-
тельные службы или службы гражданской обороны, 
которые по своей сути являются службами, создан-
ными на нештатной основе, в целях обеспечения и 
выполнения специальных мероприятий по граждан-
ской обороне: медицинских, инженерных, противо-
пожарных, радиационной, химической и биологиче-
ской защиты, первоочередного жизнеобеспечения 
населения и других.

Важно, что принятие изменений в Федеральный 
закон «О гражданской обороне» потребует дальней-
шего развития нормативной правовой базы в области 
гражданской обороны, в т.ч. пересмотра или даже 

отмены ряда постановлений Правительства 
Российской Федерации или приказов МЧС России, 
зарегистрированных Минюстом России.
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В книге изложены вопросы влияния катастрофи-
ческих явлений природного, техногенного и экологи-
ческого характера на процессы устойчивого развития 
мировой цивилизации, принятые ООН в качестве па-
радигмы его развития на современном этапе.

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

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

проблемам устойчивого развития и предпринятых  
практических шагов по их выполнению.

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

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

Книга может  быть полезна широкому кругу чита-
телей, интересующихся  существом глобальных про-
блем современности и путями их решения, главам 
администраций регионов и муниципалитетов, реша-
ющим вопросы развития их регионов и образований 
по пути устойчивого развития, работникам органов 
МЧС России, организующим работы по предупреж-
дению и защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций различного характера, студентам и 
учащимся, изучающим вопросы безопасности жиз-
недеятельности.
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Интерес к комплексному исследованию специаль-
ных административно-правовых режимов террито-
рий, подверженных чрезвычайным ситуациям при-
родного и техногенного характера (далее по тексту 
— САПРТ), возник в середине 80-х годов XX века. 
Объясняется это крупными техногенными авариями 
и природными катастрофами (авария на 
Чернобыльской АЭС, землетрясение в Армении и 
др.), межнациональными конфликтами (в Карабахе), 
которые вызвали необходимость разработки и при-
нятия ряда законодательных актов, содержащих в се-

бе правовые нормы САПРТ. Без регулятивных 
свойств САПРТ система государственного управле-
ния не в состоянии выполнять возложенные на нее 
задачи и функции. 

В связи с этим САПРТ социально обусловлены и 
необходимы. Об этом могут свидетельствовать сле-
дующие цифровые показатели [1]. За 20 лет МЧС 
России участвовало в ликвидации почти 27 тыс. 
чрезвычайных ситуаций (далее по тексту ЧС) на тер-
ритории Российской Федерации и более чем в 400 
гуманитарно-спасательных операциях за рубежом. 
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Спасено более миллиона человеческих жизней. 
Произошло общее сокращение количества ЧС на  
71 % (с 1242 в 1992 г. до 360 в 2010 г.). Число постра-
давших уменьшилось в 23 раза. Количество пожаров 
в период с 2002 г. по 2010 г. уменьшилось на 31 % (с 
259,7 тыс. в 2002 г. до 179,1 тыс. в 2010 г.), количе-
ство погибших людей при пожарах уменьшилось на 
35 % (с 19900 чел. до 12938 человек). В период с 
2004 по 2010 годы произошло уменьшение на 40 % 
количества несчастных случаев на водных объектах 
и сокращено число погибших на водных объектах с  
16 000 чел. до 7575 человек. Количество аварий с 
маломерными судами сократилось на 83,6 %.

Необычная, неординарная обстановка, складыва-
ющаяся в результате ЧС, влияет на изменение харак-
тера общественных отношений, требует изменения 
форм и методов государственного управления в соз-
давшихся в условиях ЧС и, как следствие, установле-
ния САПРТ. Анализ проблем САПРТ, характеристи-
ка правового регулирования совокупности отноше-
ний в сфере их обеспечения,  объективная оценка его 
назначения важны и направлены на совершенствова-
ние деятельности органов исполнительной власти 
Российской Федерации. Становление и развитие ин-
ститута САПРТ занимают важное место в системе 
административно-правовых средств предупрежде-
ния и ликвидации ЧС. 

Многие аспекты реализации САПРТ пока оста-
ются за рамками научного анализа, в связи с чем их 
теоретическая и прикладная разработка позволит 
внести коррективы в стратегию обеспечения безо-
пасности личности, общества и государства, а также 
спрогнозировать эффективность применения право-
вых норм, регулирующих общественные отношения 
в условиях действия САПРТ.

Таким образом, рассмотрение и исследование 
сущности и классификации САПРТ являются важ-
ной исследовательской задачей, имеющей суще-
ственное значение для развития теории админи-
стративного права, а также для совершенствования 
правоприменительной практики, направленной на 
реализацию САПРТ. Эта задача поставлена в дан-
ной статье. Цель научного исследования —  ком-
плексное исследование САПРТ и разработка пред-
ложений в действующее законодательство, регла-
ментирующее общественные отношения, складыва-
ющиеся в связи с реализацией САПРТ. Объектом 
научного исследования являются урегулированные 
правовыми нормами общественные отношения, 
складывающиеся в связи с реализацией САПРТ. 
Предметом научного исследования является сово-
купность правовых и организационных средств обе-
спечения САПРТ. 

Реализация указанной цели связана с решением 
следующих задач: определение понятия и содержа-
ния САПРТ и определение критериев для классифи-
кации САПРТ.

В ходе исследований получены следующие ре-
зультаты.

САПРТ устанавливается в сферах государствен-
ного управления, где неэффективен обычный поря-
док регулирования посредством административно-
правовых средств. Основная цель института САПРТ 
— собрать комплекс необходимых правовых средств 
и реализовать их в условиях возникновения ЧС  при-
родного, техногенного и социального характера.

Основанием для установления САПРТ выступа-
ют нестандартные ЧС социального и природно-тех-
ногенного характера, создание объекта — носителя 
САПРТ, возникновение иных факторов, требующих 
специального режимного регулирования.

Под САПРТ следует понимать специальные право-
вые режимы деятельности органов исполнительной 
власти Российской Федерации, допускающие ограни-
чения прав субъектности физических и юридических 
лиц, вводимые в качестве временной социально-объ-
ективной и правовой меры обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, определяемой сло-
жившимися конкретными обстоятельствами [2].

На одной и той же территории может быть уста-
новлено несколько САПРТ. Например, существуют 
режим зоны отчуждения, установленный на террито-
риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие ка тастрофы на Чернобыльской АЭС, и 
специальный режим природопользования на этих 
территориях [3]. 

САПРТ — это всегда временная мера, они долж-
ны работать только в период существования ЧС. С 
одной стороны, в законодательстве содержатся огра-
ничения по срокам их действия, а с другой — госу-
дарственные органы, установившие режим, обязаны 
периодически возвращаться к вопросу о целесоо-
бразности его функционирования.

При введении САПРТ очень важно соблюдать 
принцип адекватного реагирования, призванный пре-
дотвратить чрезмерное вмешательство государствен-
ных органов в конституционный статус личности. 
Каждому типу ЧС соответствует свой вид САПРТ; 
перечень используемых мер в рамках одного САПРТ 
может быть уже или шире, а по характеру — более 
жестким или умеренным.

Носителем САПРТ является территория, на кото-
рой возникла ЧС [4]. Эта территория (участок суши 
или водной акватории) определяется по распростра-
ненности действия поражающих факторов с таким 
расчетом, что режим должен воспрепятствовать 
дальнейшему развитию угрозы. Территория, где вво-
дятся эти режимы, обозначается с помощью описа-
ния границ административно-территориальных об-
разований, но может быть привязана непосредствен-
но к источнику поражающих факторов.

В Федеральном законе от 21 декабря 1994 г.  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-



/24 Civil SecurityTechnology, Vol. 11, 2014, No. 2 (40)

рактера» территория, на которой сложилась чрезвы-
чайная ситуация, получила название зоны ЧС. 
Граница зоны ЧС определяется руководителем работ 
по ликвидации ЧС и согласуется с органами власти 
территории, на которой она возникла.

Объектом САПРТ являются общественные отно-
шения, влияющие на степень и характер угрозы без-
опасности, на состояние общественного порядка и 
жизнедеятельности.

Выбор того или иного САПРТ зависит от масшта-
ба ЧС и характеристики ее элементов: степени и вида 
угрозы безопасности; характера поражающих факто-
ров; масштабности и времени протекания ЧС; разно-
порядковости последствий, их цепного характера.

Действующее законодательство Российской 
Федерации предусматривает три основных типа 
САПРТ, связанных с ЧС: чрезвычайное, особое и во-
енное положение. 

Главное в содержании САПРТ то, что они изменя-
ют правовой статус субъектов этой территории, си-
стему органов, осуществляющих управленческое 
воздействие, устанавливают меры, используемые для 
урегулирования общественных отношений при раз-
личных ЧС.

При этом возможно использование дополнитель-
ных запретов и обязываний, специальных мер, обе-
спечивающих режимные правила, особого разреши-
тельного характера реализации прав и свобод, а так-
же наличие особого контроля и надзора за соблюде-
нием режимных правил всеми субъектами правоот-
ношений.

Действие САПРТ связано также с решением эко-
номических, материально-технических вопросов: 
подготовкой сил и средств, созданием специальных 
фондов и источников финансирования, оказанием 
помощи пострадавшим, проведением аварийно-вос-
становительных работ.

САПРТ представляет собой механизм взаимодей-
ствия органов исполнительной власти Российской 
Федерации всех уровней с физическими и юридиче-
скими лицами на основе норм права с целью обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий.

САПРТ может быть только тогда, когда он полу-
чил нормативное закрепление. Соответственно, в за-
коне определяются его вид, носитель, условия введе-
ния, субъект, осуществляющий режимное управле-
ние, режимные меры. 

Именно потому, что САПРТ связаны с ограниче-
нием, принуждением, ответственностью, они долж-
ны получать юридическое оформление в законах, 
при этом удельный вес подзаконных актов (прави-
тельственных и ведомственных) в регулировании 
должен быть сведен к минимуму.

Сущность и классификация САПРТ с позиций со-
вершенствования деятельности органов исполни-
тельной власти Российской Федерации или обеспече-

ния эффективности государственного управления 
ранее не разрабатывались [5].

Прежде всего, необходимо определить природу и 
признаки этих режимов. Термин «правовой режим» 
является широким юридическим понятием. Правовой 
режим — это  совокупность правил, закрепленных в 
юридических нормах, регулирующих деятельность 
или отношения между людьми по поводу определен-
ных объектов. 

САПРТ широко используются для правового ре-
гулирования в различных субъектах Российской 
Федерации. В период ликвидации ЧС возрастает зна-
чение административно-правовых режимов террито-
рий как правового средства, способного максималь-
но эффективно воздействовать на социальную среду, 
успешно решать стратегические и тактические зада-
чи, помогать исполнительной власти субъекта феде-
рации эффективнее достигать положительных  ре-
зультатов в ликвидации ЧС.

В рамках каждого правового режима всегда при-
меняются все способы правового регулирования (до-
зволение, запрещение и позитивное обязывание, 
стимулирование). Но очень часто один из указанных 
способов регулирования является превалирующим, 
что определяет специфику режима. 

САПРТ можно трактовать в широком и узком 
смысле. В широком смысле — как общий режим дея-
тельности органов исполнительной власти 
Российской Федерации по выполнению возложен-
ных на них задач и функций. В узком смысле — как 
правила поведения (деятельности) субъектов права, 
порядок реализации их прав и законных интересов в 
определенных ситуациях в сфере государственного 
управления с целью обеспечения безопасности лич-
ности, общества, государства.

Часто возникают ситуации, когда в силу различных 
экстремальных условий изменяются устоявшиеся об-
щественные отношения в сфере полномочий органов 
исполнительной власти в условиях ЧС. В том случае, 
когда негативные изменения не могут быть нейтрали-
зованы обычными мерами, органы исполнительной 
власти на территории возникновения ЧС применяют 
особые меры государственно-управленческого воз-
действия, существенно отличающиеся от обычных. 
Совокупность этих мер также принято характеризо-
вать понятием административно-правовой режим тер-
ритории. То есть САПРТ представляет собой специ-
фический порядок деятельности субъектов права в 
различных сферах государственной жизни, особенно в 
преодолении негативных явлений в области государ-
ственного управления. САПРТ обеспечивают стабиль-
ность государства в различных условиях его жизнеде-
ятельности с помощью системы специальных средств. 
К этим средствам относятся: нормативные правовые 
акты, устанавливающие порядок деятельности в усло-
виях режима; уполномоченные органы исполнитель-
ной власти, создаваемые или наделяемые полномочи-
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ями поддерживать данный режим; регламентация 
действий субъектов права; система контроля и ответ-
ственности за деятельностью в рамках режима; нали-
чие специальных организационных, материальных и 
финансовых средств.

К элементам содержания САПРТ можно отнести:  
цель введения режима;  его принципы; обществен-
ные отношения, регулируемые режимом, т. е. его 
объект; административно-правовой статус субъектов 
режима; средства обеспечения режима.

Любая область управления при ликвидации ЧС 
обладает собственными административно-правовы-
ми режимами: экономическим, санитарным, ветери-
нарным, режимом регистрации и др., которые уста-
новлены в  федеральных законах и подзаконных ак-
тах, связанных с ликвидацией ЧС.

Существующие САПРТ, используемые при лик-
видации ЧС, должны служить и отвечать интересам 
общества, все больше становиться инструментом за-
щиты интересов личности, в том числе и в ЧС. С их 
помощью органы исполнительной власти Российской 
Федерации реализуют международный принцип воз-
можности временного ограничения прав и свобод 
граждан в целях обеспечения спасения людей и сни-
жения ущерба экономике путем рационального ба-
ланса между конституционными правами и свобода-
ми граждан.

В этой связи САПРТ являются гарантом законно-
сти в сфере их применения, так как предусматривают 
не только порядок реализации прав граждан, но и 
содержат гарантии осуществления этих прав.

Единой классификации САПРТ нет. В практиче-
ской плоскости классификация обеспечивает науч-
ный подход в выборе форм и методов правового регу-
лирования, в построении правового и научного мате-
риала. Классификация САПРТ призвана помочь ор-
ганам исполнительной власти Российской Федерации 
систематизировать имеющиеся в их распоряжении 
административно-правовой инструментарий, чтобы 
своевременно реагировать на возникновение различ-
ных нетипичных ситуаций, осуществлять адекватное 
и комплексное регулирование территорий и объек-
тов, имеющих особый социальный статус.

Некоторые авторы предлагают свою классифика-
цию этих режимов [5]. Д. Н. Бахрах (2001 г.) делит 
их: по времени действия; территории действия; объ-
ектам; режимам видов деятельности; по юридиче-
ским свойствам. Ю.А. Тихомиров (1998 г.) выделяет 
три группы режимов по цели их введения.  
И.С. Розанов (1996 г.) классифицирует САПРТ по 
принадлежности к обеспечению внешней и внутрен-
ней безопасности на пять групп. В.Б. Рушайло  
(2006 г.) классифицирует САПРТ по степени принад-
лежности к обеспечению национальной безопасно-
сти на три группы: режимы, специально направлен-
ные на обеспечение безопасности государства; режи-
мы, установленные преимущественно в целях обе-

спечения общественной безопасности; режимы, пре-
следующие цели поддержания обороноспособности 
страны, общественной безопасности и безопасности 
граждан в условиях наступления ЧС.

Как видно, ни одна из предложенных классифика-
ций не является полной и исчерпывающей по отно-
шению к обеспечению национальной безопасности. 
Это видно из содержания ранее действующей 
Концепции национальной безопасности РФ, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации 
10 января 2000 г. № 24. В ней основными составны-
ми частями национальной безопасности рассматри-
ваются безопасность интересов личности, общества 
и государства в экономической, политической, соци-
альной, международной, информационной, военной, 
пограничной, экологической и других сферах.  
Действующая Стратегия национальной безопасности 
РФ до 2020 г., утвержденная Указом Президента РФ 
от 12 мая 2009 г. № 537, по сути, закрепляет те же 
самые положения. Таким образом, в ней не учтены 
режимы, направленные на обеспечение экономиче-
ской, информационной, экологической безопасности, 
так как эти режимы не относятся ни к одной из трех 
выделенных видов безопасности. 

Поэтому существующие САПРТ могут быть клас-
сифицированы по нескольким основаниям, среди кото-
рых наибольшую теоретическую и особенно практиче-
скую значимость имеет классификация администра-
тивно-правовых режимов по степени принадлежности 
к обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Используя данный критерий, в первую группу 
следует включить режимы, нацеленные преимуще-
ственно на обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения. 

Среди этих режимов возможно выделить админи-
стративно-правовой режим 30-километровой зоны 
при радиационных авариях и др.

Вторая группа режимов устанавливается преиму-
щественно в целях обеспечения общественной безо-
пасности. Сюда входят режимы лицензионно-разре-
шительной системы, паспортно-регистрационной  
системы и др.

Третью группу режимов составляют комплексные 
режимы, преследующие цели поддержания обороно-
способности страны, общественной безопасности и 
безопасности граждан в условиях наступления ЧС.

Таким образом, можно предложить деление 
САПРТ на следующие группы:

САПРТ, обеспечивающие безопасность государ-
ства;

САПРТ, обеспечивающие как безопасность госу-
дарства, так и общественный порядок;

САПРТ, устанавливаемые преимущественно для 
обеспечения общественной безопасности (режимы: 
дорожного движения; пожарной безопасности и др.);

САПРТ, способствующие достижению внутренней 
и внешней безопасности (санитарный режим и др.);
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САПРТ, преследующие цели поддержания обо-
роноспособности страны, госбезопасности, обще-
ственной безопасности, охраны жизни и здоровья 
граждан в условиях наступления ЧС (режимы: чрез-
вычайного положения и военного положения).

В табл. 1 предложено схематическое отражение 
классификации САПРТ по области действия и сро-
кам введения.

В сфере обеспечения национальной безопасности 
комплексным, первичным, основополагающим, базо-
вым является режим безопасности, юридические па-
раметры которого установлены в Федеральном законе 
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года. Режим безопасности призван 
защитить жизненно важные интересы личности, об-
щества и государства от внешних и внутренних угроз 
[5]. Его составными элементами являются режимы, 
направленные на обеспечение государственной, обще-
ственной, экономической, социальной и других видов 
безопасности, о чем было сказано выше.

Выводы

1. САПРТ представляет собой специфический 
порядок деятельности субъектов права в различных 
отраслях государственного управления, особенно в 
условиях преодоления негативных явлений в какой-
либо сфере деятельности органов исполнительной 
власти.

2. Теоретическая значимость исследования со-
стоит в разработке и научном обосновании исполь-
зования правовых средств обеспечения САПРТ, что 
позволяет частично восполнить пробел, имевший 
место в отече ственной науке административного 
права в целом и научной литературе, посвященной 
проблемам САПРТ, в частности. В реформировании 
системы управления в сфере безопасности получен-
ные результаты будут способствовать более пра-
вильному пониманию положений законодательства 
о САПРТ. Помимо этого настоящее исследование 
может в какой-то степени стимулировать дальней-

шие теоретические изыскания по данной проблема-
тике, причем не только в области административно-
го права.

3. Практическое значение исследования опреде-
ляется совокупностью полученных результатов, ко-
торые могут внести определенный вклад в со-
вершенствование законодательства о ЧС.

4. Результаты исследования могут быть использо-
ваны практическими работниками в правопримени-
тельной и аналитической деятельности МЧС России.
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Таблица 1
Специальные административно-правовые режимы территорий

Область действия административно-правового режима территории по

времени действия территории действия объектам видам деятельности юридическим
свойствам
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ции последствий аварии 

на ЧАЭС) 
Общегосударственные Ликвидации разлива 

нефтепродуктов

Лицензионно-
разрешительной 

системы
Ординарные

Временный (ликвидации 
широкомасштабной ЧС в 

ДВФО) 

Региональные(федерального 
округа, субъекта РФ, 

муниципального образования)
Аварии на АЭС и др. РСЧС Экстраорди-

нарные 
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Катастрофическое наводнение 2013 года в Дальневос-
точном федеральном округе. Том I. Уроки и  выводы: Науч-
но-методический труд / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), 2013. 154 с.: ил.

Научно-методический труд «Катастрофическое наводнение 
2013 года в Дальневос-

точном федеральном округе. Том 1. Уроки и выводы» подго-
товлен авторским коллективом ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  в соста-
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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1. Назначение методики

Настоящая Методика предназначена для оценки 
заказчиками и исполнителями научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
трудоемкости и стоимости НИОКР.

 
2. Принятые ограничения 
     и допущения

1. Оценка трудоемкости НИОКР осуществляется 
исходя из требований к ожидаемым (выходным) на-
учным результатам (НР), перечня этапов выполнения 
НИОКР, факторов, влияющих на трудоемкость вы-
полнения работ [1].

2. Оценка трудоемкости НИОКР является про-
гнозной (формируется на этапе планирования 
НИОКР) и минимальной (характеризует только не-
обходимые издержки научного труда, средств и мате-
риалов на выполнение работы). 

В ходе выполнения НИОКР при повышении тре-
бований к ожидаемым НР, выявленном отсутствии 
или низком качестве научно-технического задела, 
установленной вычислительной сложности решае-
мой научной задачи, изменении условий на рынке 
научно-технической продукции (НТП) и т. п. она мо-
жет быть пересмотрена в сторону увеличения.

3. Оценка трудоемкости НИОКР осуществляется 
исходя из параметров плана (проекта плана) научно-
технической деятельности (НТД), как правило, до 
составления технических заданий (ТЗ), рабочих про-
грамм (РП) и других организационно-плановых до-
кументов на выполнение НИОКР.

4. Трудоемкость НИОКР оценивается в человеко-
днях (человеко-часах) для научного работника сред-
ней квалификации (опыт научной работы 5—10 лет).

5. Оценка трудоемкости НИОКР является осно-
вой для расчета затрат на оплату труда работников, 
непосредственно занятых созданием НТП, с учетом 
среднего размера оплаты труда в научно-исследова-
тельском учреждении (НИУ). Все остальные статьи 
расходов определяются в зависимости от затрат на 
оплату труда работников, непосредственно занятых 
созданием НТП, и специфики выполняемой НИОКР.

При необходимости затраты на оплату труда на-
учных работников, непосредственно занятых созда-
нием НТП, могут определяться дифференцированно, 
с учетом их должности, стажа, ученой степени и 
других параметров.

6. Для проверки работоспособности методики, 
оценки достоверности выходных данных и возмож-
ности использования в практической деятельности 
проводилось сравнение расчетных и фактических 
данных по трудоемкости ряда выполненных НИОКР. 
Априорно было принято, что в случае значительного 
расхождения указанных данных возможно выпол-
нить калибровку методики за счет использования:

иных средних величин  для оценки продолжи-
тельности этапов НИОКР (например, не средних гео-
метрических, как в [1], а средних взвешенных);

других процедур оценки коэффициентов увеличе-
ния трудоемкости работ (КУТР) (не суммирования 
КУТР по разным НР, как в [1], а выбор минимально-
го, среднего, максимального или иного значений);

процедуры масштабирования (пропорционально-
го уменьшения) КУТР.

Проведенные расчеты показали, что расчетные 
значения более чем в три раза превышают фактиче-
ские. В этой связи вместо средних геометрических 
предложено использование средних взвешенных ве-
личин оценки продолжительности этапов НИОКР, а 
итоговый КУТР по разным НР предполагается нахо-
дить, как максимальное значение по всем НР.

После калибровки методики расчетные значения 
стали близки к фактическим, что свидетельствует о 
ее работоспособности.

3. Укрупненный алгоритм методики

3.1. Определение заказчиком требований к ожида-
емым НР.

3.2. Определение исполнителем перечня требуе-
мых этапов НИОКР исходя из темы НИОКР и требо-
ваний к ожидаемым НР. 

3.3. Определение исполнителем КУТР для раз-
личных этапов НИОКР с учетом требований к ожи-
даемым НР.

3.4. Оценка трудоемкости этапов НИОКР путем 
умножения примерных норм их продолжительности 
на КУТР. 

3.5. Расчет трудоемкости НИОКР в целом путем 
суммирования трудоемкости этапов НИОКР.

3.6. Расчет затрат на оплату труда работников, не-
посредственно занятых созданием НТП (фонда опла-
ты труда), путем умножения трудоемкости НИОКР 
на средние или дифференцированные размеры опла-
ты труда исполнителей. 

3.7. Расчет объемов финансовых средств на ста-
тьи расходов, зависящие от фонда оплаты труда:

отчисления на социальные нужды;
накладные (косвенные) расходы.
3.8. Оценка объемов финансовых средств на ста-

тьи расходов, определяемые спецификой НИОКР (не 
зависящие от фонда оплаты труда):

материалы;
спецоборудование для научных (эксперименталь-

ных) работ;
прочие прямые расходы;
затраты по работам,  выполняемым сторонними  

организациями и предприятиями.
3.9. Расчет объемов финансовых средств на вы-

полнение НИОКР путем суммирования фонда опла-
ты труда, объемов финансовых средств на статьи 
расходов, зависящие от фонда оплаты труда, и опре-
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деляемые спецификой работы, а также других произ-
водных статей — рентабельность, НДС и т. п.

3.10. Определение дополнительных параметров 
выполнения НИОКР.

4. Порядок проведения расчетов

4.1. Определение заказчиком требований к ожида-
емым НР. 

Требования к ожидаемым НР выбираются в соот-
ветствии со схемой на рис. 1. Каждому ожидаемому 
НР должен соответствовать один из вариантов соче-
таний требований к ожидаемым НР  (возможны оди-
наковые варианты для разных НР).

В результате выбора требований к ожидаемым НР 
заполняется табл. 1:

Таблица 1 
Варианты сочетания требований к ожидаемым НР

Наименование ожидаемого НР Номер варианта

… …

… …

4.2. Определение исполнителем перечня требуе-
мых этапов НИОКР. 

Выбор требуемых этапов НИОКР осуществляет-
ся из общего перечня, приведенного [1].

В результате выбора в ячейках табл. 2 знаком «+» 
(«˅» и т. п.) отмечаются требуемые этапы НИОКР 
для каждого ожидаемого НР.

4.3. Определение исполнителем КУТР.
Для определения КУТР используются данные 

табл. 3 и 4. 
В соответствии с табл. 4 факторы, влияющие на 

увеличение продолжительности работ, и соответ-
ствующие КУТР установлены для этапов Э4, Э5,…, 
Э20. Если по данным табл. 2 для определенного ожи-
даемого НР присутствуют какие-либо из этапов Э4, 
Э5,…, Э20, то из табл. 5 определяются значения 
КУТР, и для различных вариантов сочетаний требо-
ваний к ожидаемым НР заполняется табл. 6:   

Далее рассчитывается итоговый КУТР по формуле:

                               Kj = max
i
   Kji

,                ..            (1)

где Kj — итоговый КУТР для j-того фактора;
Kji — значение КУТР для j-того фактора и i-того 

ожидаемого НР;
j — номера факторов;
i — номера ожидаемых НР, для которых преду-

смотрены соответствующие КУТР.

Варианты 1—6 — сочетания требований к ожидаемым НР

Рис. 1. Схема выбора варианта сочетаний требований к ожидаемому НР
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Таблица 2 
Требуемые этапы НИОКР для ожидаемых НР

Ожидаемый 
НР

Обозначение этапа НИОКР

Э1 Э2 Э3 Э4 … Э19 Э20

№1 + + + + … - +

№2 + + + - … - +

… … … … … … … …

№ n + + + + … + -

Таблица 3 
Факторы, влияющие на изменение продолжительности этапов НИОКР, и их уровни

Обозначение и наименование факторов Обозначение и наименование уровней факторов

Ф1. Прототипы и аналоги реальных объек-
тов и процессов

У1.1. Существуют близкие прототипы и аналоги реальных процессов и объектов 

У1.2. Не существуют близкие прототипы и аналоги реальных процессов и объектов 

Ф2. Доработка, уточнение, адаптация суще-
ствующего научно-методического аппарата 

У2.1. Адаптация существующих методов и методик к решаемым задачам 

У2.2. Уточнение, усовершенствование существующих методов и методик

Ф3. Разработка новых методов и методик 
У3.1. Разработка новых методик на основе уточнения существующих методов 

У3.2. Разработка новых методов на основе уточнения существующей теории 

Ф4. Полнота и качество исходных данных 

У4.1. Объем (полнота) и качество исходных данных, приемлемые с точки зрения требо-
ваний к выходным результатам и возможностей НМА 

У4.2. Объем (полнота) и качество исходных данных, не приемлемые с точки зрения тре-
бований к выходным результатам и возможностей НМА 

Ф5. Разработка специального программного 
обеспечения (СПО) 

У5.1. Существующее СПО соответствует особенностям НМА 

У5.2. Существующее СПО не соответствует особенностям НМА 

Ф6. Наблюдения, машинные, лабораторные 
и натурные эксперименты, испытания 

У6.1. Требуется краткосрочное проведение локальных наблюдений, экспериментов, ис-
пытаний 

У6.2. Требуется длительное проведение масштабных наблюдений, экспериментов, ис-
пытаний 

Ф7. Экспертный опрос 
У7.1. Экспертные опросы проводятся в один этап (тур) 

У7.2. Экспертные опросы проводятся в несколько этапов (туров) 

Ф8. Степень улучшения состояния дел в 
сфере ответственности МЧС России

У8.1. Несущественная степень улучшения состояния дел

У8.1. Существенная степень улучшения состояния дел

Ф9. Инновационный уровень научно-техни-
ческой продукции

У9.1. Низкий инновационный уровень

У9.2. Высокий инновационный уровень

Таблица 4
Соответствие этапов НИОКР, факторов, влияющих на изменение их продолжительности, и КУТР

Обозначение этапа Обозначение фактора Обозначение КУТР

Э1 -

Э2 -

Э3 -

Э4 Ф1 K1

Э5 Ф2 K2

Э6 Ф3 K3

Э7 Ф4 K4

Э8 Ф4 K4

Э9 Ф5 K5

Э10 Ф5 K5

Э11 Ф6 K6

Э12 Ф6 K6

Э13 Ф6 K6

Э14 Ф7 K7
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SPIN-scientific — 2676-1470.

4.4. Оценка трудоемкости этапов НИОКР. 
Оценка трудоемкости этапов НИОКР осущест-

вляется с использованием примерных норм продол-
жительности этапов НИОКР, указанных в табл. 7.

Для этого заполняется табл. 8, во 2-м столбце ко-
торой  отмечаются примерные нормы продолжитель-
ности этапов НИОКР, в 3-м столбце — итоговые зна-
чения КУТР, найденные по формуле (1). 

Оценки трудоемкости этапов НИОКР вычисляют-
ся в соответствии с зависимостями, приведенными в 
4-м столбце данной табл.

4.5. Расчет трудоемкости НИОКР.
Расчет трудоемкости НИОКР выполняется путем 

суммирования значений, приведенных в 4-м столбце 
табл. 8.

4.6. Расчет затрат на оплату труда работников, не-
посредственно занятых созданием НТП (фонда опла-
ты труда).

Расчет затрат на оплату труда работников, непо-
средственно занятых созданием НТП (Сз, тыс.руб.), 

определяется путем умножения трудоемкости 
НИОКР на средний или дифференцированные раз-
меры оплаты труда научных работников в день (час). 

4.7. Расчет объемов финансовых средств на от-
числения на социальные нужды и накладные (кос-
венные) расходы.

Расчет объемов финансовых средств на отчисле-
ния на социальные нужды (Ссн) осуществляется по 
следующей зависимости:

                            Ссн = 0,302 . С3.                          (2)
 
Объемы финансовых средств на накладные (кос-

венные) расходы (Сн) определяются как:

                     Сс = 0,4794 . (С3 + Ссн).                      (3)

В данном случае используются коэффициенты 
0,302 и 0,4794,  принятые в системе МЧС России. 

4.8. Оценка объемов финансовых средств на мате-

Обозначение этапа Обозначение фактора Обозначение КУТР

Э15 Ф7 K7

Э16 Ф7 K7

Э17 Ф8 K8

Э18 Ф9 K9

Э19 Ф9 K9

Э20 Ф9 K9

Окончание табл. 4

Таблица 5
Значения КУТР для различных вариантов сочетаний требований к ожидаемым НР

Обозначение 
КУТР

Вариант сочетаний требований к ожидаемым НР (см. рис.1)

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6

K1 2,44 2,44 2,44 2,62 2,44 2,44

K2 2,31 2,31 2,31 3,87 3,87 1,00

K3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,81

K4 2,64 2,84 3,70 3,70 6,08 2,64

K5 2,40 2,40 2,53 3,26 5,31 5,31

K6 2,89 2,68 3,78 3,78 2,89 3,78

K7 1,00 1,00 2,18 2,18 2,74 2,18

K8 4,70 2,80 1,81 1,81 1,81 4,70

K9 5,20 3,16 2,43 2,43 2,25 2,25

Таблица 6
Значения КУТР для различных вариантов сочетаний требований к ожидаемым НР

Ожидаемый 
НР

Вариант сочетаний требований к ожидаемым 
НР

Значение КУТР

K1 K2 K3 … K8 K9

№ 1 4 2,62 3,87 1,00 … - 2,43

№ 2 1 - 2,31 1,00 … - 5,20

… … … … … … … …

№ n 6 2,44 1,00 3,81 … 4,70 -

Примечание: знак «-» обозначает отсутствие этапа НИОКР и соответствующего КУТР (например, Э4 (см. табл. 2) и K1 для 
ожидаемого НР № 2).
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Таблица 7
Примерные нормы продолжительности этапов НИОКР

Обозначение этапа НИОКР Норма продолжительности, дней Норма продолжительности, часов

Э1 31,5 252

Э2 35,4 283

Э3 48,2 386

Э4 65,9 527

Э5 85,1 681

Э6 206,7 1653

Э7 71,3 570

Э8 141,4 1131

Э9 220,0 1760

Э10 75,2 601

Э11 90,4 723

Э12 77,6 621

Э13 206,8 1655

Э14 57,1 456

Э15 75,6 605

Э16 71,6 573

Э17 59,4 476

Э18 79,4 635

Э19 37,4 299

Э20 44,3 355

Таблица 8
Оценки трудоемкости этапов НИОКР

Обозначение 
этапа

Примерная норма продолжительности, 
дней (часов)

Итоговое значение КУТР, 
кол. раз. · чел

Оценка трудоёмкости этапа, чел.-дней 
(чел.-часов)

Э1 t1 - t1
Э2 t2 - t2
Э3 t3 - t3
Э4 t4 K1 t4·K1

Э5 t5 K2 t5 ·K2

… … … …

Э15 t15 K7 t15· K7

Э16 t16 K7 t16· K7

Э17 t17 K8 t17· K8

… … … …

Э20 t20 K9 t20· K9

риалы, спецоборудование для научных (эксперимен-
тальных) работ, прочие прямые расходы и затраты по 
работам,  выполняемым сторонними  организациями 
и предприятиями.

Оценка объемов финансовых средств на материа-
лы (См), спецоборудование для научных (экспери-
ментальных) работ (Соб), прочие прямые расходы 
(Спр) и затраты по работам,  выполняемым сторонни-
ми  организациями и предприятиями (Сст), осущест-
вляется исходя из специфики НИОКР, требований 
заказчика к ожидаемым НР, возможностей и потреб-
ностей исполнителей и других факторов.

4.9. Расчет объемов финансовых средств на вы-
полнение НИОКР. 

Расчет объемов финансовых средств на выполне-
ние НИОКР осуществляется по формуле:

  СНИОКР = 1,298 . (С3 + Ссн + Сн + См + Соб +
                             + Спр + Сст),                              (4)

где 1,298 — коэффициент, определяемый исходя из 
нормы рентабельности, принятой в системе МЧС 
России, и НДС, тыс. руб.
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4.10. Определение дополнительных параметров 
выполнения НИОКР.

4.10.1. Определение требуемого количества ис-
полнителей НИОКР.

Определение требуемого количества исполнителей 
НИОКР определяется для следующих  вариантов:

А) план НТД (далее — план) утвержден. Срок вы-
полнения НИОКР, отмеченный в плане, больше про-
должительности НИОКР, оцененной с использовани-
ем данной методики;

Б) план утвержден. Срок выполнения НИОКР, отме-
ченный в плане, меньше продолжительности НИОКР, 
оцененной с использованием данной методики;

В) план не утвержден.
Если срок выполнения НИОКР, отмеченный в 

плане, больше продолжительности, оцененной с ис-
пользованием настоящей методики (вариант А), то 
он может оставаться без изменений или корректиро-
ваться в сторону уменьшения до величины, получен-
ной с использованием методики. В данном случае 
требуемое количество исполнителей определяется 
научным руководителем по согласованию с руково-
дителем научного структурного подразделения НИУ 
с учетом общей загруженности подразделения, от-
дельных исполнителей.  При этом результаты НИОКР 
по согласованию с заказчиком могут быть сданы ра-
нее указанных в плане сроков.

Если срок выполнения НИОКР, отмеченный в 
плане, меньше продолжительности, оцененной с ис-
пользованием настоящей методики (вариант Б), то 
требуемое количество исполнителей (Nисп) определя-
ется по формуле:

                            м
исп

п

ТN
Т
 

=  
 

,                             (5)

где Тм — продолжительность НИОКР в соответствии 
с методикой, дней (час);

Tп — продолжительность НИОКР в соответствии 
с планом, дней (час);

[] — знак округления в сторону увеличения до 
целой части.

Если план не утвержден (вариант В), но известны 
наименование темы НИОКР, ожидаемые научные ре-
зультаты и требования к ним, то количество исполните-
лей определяется с учетом минимизации времени вы-
полнения НИОКР при достижении заданных требова-
ний к ожидаемым НР. Для этого может проводиться:

экспертный опрос специалистов, оценивающих 
время выполнения  НИОКР;

сетевое планирование НИОКР, в ходе которого 
строится сетевой график, например, такого вида, как 
показано на рис. 2.

После построения сетевого графика исполнители 
закрепляются за отдельными этапами НИОКР с уче-
том, в том числе, их квалификации, опыта работы, 

наличия ученой степени и звания и др. факторов. 
При этом продолжительность этапов определяется 
путем умножения примерных норм продолжитель-
ности этапов НИОКР на коэффициенты учета про-
фессионального уровня  (табл. 9) и должностной за-
нятости (табл. 10) научного работника [2].

Э1, Э2,…,Э20 — в соответствии с [1];
Ο — знак начала (окончания) этапа;
сплошная стрелка — обозначение процесса выполне-

ния этапа;
пунктирная стрелка — логическая связка

Рис. 2. Типовой сетевой график выполнения НИОКР

Таблица 9
Коэффициенты учета профессионального уровня  

научного работника

Характеристика работника (ученая 
степень, ученое звание, опыт работы)

Коэффициент

Младший научный сотрудник с опытом науч-
ной работы менее 3 лет

1,0

Младший научный сотрудник с опытом науч-
ной работы более 3 лет, научный сотрудник

0,8

Старший научный сотрудник, кандидат наук 0,6

Кандидат наук и доцент, ведущий научный со-
трудник

0,5

Доктор наук 0,4

Доктор наук и профессор, главный научный 
сотрудник

0,3

Таблица 10
Коэффициенты учета должностной занятости 

научного работника

Характеристика работника (ученая 
степень, ученое звание, опыт работы)

Коэффициент

Младший научный сотрудник, научный со-
трудник

1,3

Старший научный сотрудник 1,0

Заместитель начальника научно-исследова-
тельского отдела, ведущий научный сотрудник

1,1

Начальник научно-исследовательского отдела, 
заместитель начальника научно-исследова-
тельского центра, начальник филиала, глав-
ный научный сотрудник

1,2

Начальник научно-исследовательского центра 1,4

Заместитель начальника института, начальник 
института

2,0
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Далее с использованием сетевых методов плани-
рования (PERT) определяется продолжительность 
«критического пути». При значительной его продол-
жительности он может быть уменьшен путем увели-
чения количества исполнителей на этапах, составля-
ющих этот путь. 

Наибольшее количество работников, одновремен-
но используемых при выполнении НИОКР в соответ-
ствии с сетевым графиком на рис.2, и будет являться 
требуемым количеством исполнителей. В этом слу-
чае затраты на оплату труда работников, непосред-
ственно занятых созданием НТП, определяются диф-
ференцированно, с учетом индивидуальных разме-
ров оплаты труда.

4.10.2. Установление возможностей НИУ по вы-
полнению перечня НИОКР из плана.

Установление возможностей НИУ по выполне-
нию перечня НИОКР из плана осуществляется путем 
оценки соответствия трудоемкости всех НИОКР по 
плану, выполнение которых возлагается на НИУ, и 
максимальной трудоемкости НИУ с учетом штатной 
численности работников. При этом необходимо при-
нимать во внимание планируемые затраты труда на 
научное консультирование, выезды в зону ЧС и дру-
гие мероприятия, участие в которых принимают на-
учные работники в соответствии с государственным 
заданием.

В случае превышения величины трудоемкости 
НИОКР по плану над величиной максимальной тру-
доемкости НИУ, необходимо уменьшать количество 
работ, ожидаемых НР или снижать требования к дан-
ным результатам.

В противном случае возможна корректировка 
плана НТД в части, касающейся постановки допол-
нительных НИОКР (в том числе в форме оператив-
ных заданий), увеличения количества ожидаемых НР 
и требований к ним.

5. Выходные данные

5.1. Трудоемкость НИОКР (чел.-ч, чел.-дней).
5.2. Объемы финансовых средств на оплату труда 

работников, непосредственно занятых созданием 
НТП (руб., тыс.руб.). 

5.3. Объемы финансовых средств на следующие 
статьи расходов (руб., тыс.руб.):

отчисления на социальные нужды;
накладные (косвенные) расходы.
5.4. Объемы финансовых средств на следующие 

статьи расходов (руб., тыс.руб.):
материалы;
спецоборудование для научных (эксперименталь-

ных) работ;

прочие прямые расходы;
затраты по работам,  выполняемым сторонними  

организациями и предприятиями.
5.5. Объемы финансовых средств на выполнение 

НИОКР (руб., тыс. руб.).

Таким образом, приведена методика оценки трудо-
емкости и стоимости НИОКР в системе МЧС России. 
При незначительной доработке она может использо-
ваться и в других федеральных органах исполнитель-
ной власти при определении затрат научного труда в 
рамках государственных заданий научно-исследова-
тельских учреждений, НИОКР в рамках государствен-
ных, федерально-целевых и других программ.

В заключительной статье этой серии будут при-
ведены примеры оценки трудоемкости, стоимости, 
времени выполнения НИОКР,  а также потребного 
количества исполнителей.
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1. Состояние проблемы 
     и постановка задачи

Проблеме оценки эффективности функциониро-
вания систем, в том числе и систем оповещения на-
селения (СОН), посвящено достаточное количество 
работ [1 10, ], каждая из которых вносит определен-
ный вклад в развитие теории эффективности систем. 
В некоторых из этих работ отмечается, что аналити-
ческие методы и модели оценивания эффективности 
по совокупности всех характеристик качества функ-
ционирования систем являются достаточно сложны-
ми [1, 9, 10].

Действительно, в общем случае для количествен-
ной оценки эффективности функционирования СОН 
может быть принята интегральная формула полного 
математического ожидания полезного эффекта [10]

          

 
1

10 0

( ) ... ( ) ( , )
n N

n n n
n

W э p w t d
ττ

τ τ τ
=

= ∏∫ ∫ ,         (1)

где р(τn) = р(τ1,τ2,...,τn,...,τN) — N-мерная плотность 
вероятности моментов 0,n Nτ

=  смены состояний систе-
мы управления (СУ);

w(τn,t) = w(τ1,τ2,...,τn,...,τN, t) — условный показа-
тель эффективности функционирования, соответ-
ствующий смене состоянии СУ в моменты времени  

1,n Nτ
=

на заданном отрезке времени [0, t].
Непосредственное применение формулы (1) для 

выполнения инженерных расчетов эффективности 
функционирования СОН не представляется возмож-
ным из-за трудностей, связанных с определением 
N-мерной плотности вероятности р(τn) и соответству-
ющего условного показателя эффективности w(τn, t).

Поэтому для практического применения показа-
тель (1) упростим на основе перехода от непрерывно 
меняющегося N-мерного процесса смены состоянии 
СОН в течение времени (0, t) к полной группе несо-
вместных событий, характеризующей возможность 
нахождения СОН в фиксированный момент времени 
в одном из возможных состояний iS ∈ S = 2N, где 
N-число элементов анализируемой структурной мо-
дели СОН при условии, что каждый элемент 
( )1,nl n N=  характеризуется двумя состояниями 

функционирования:

      'i n
n

n

ll
l

α 
= 


                                                           (2)

где αi — двоичная переменная величина.
При этом Si-e состояние СОН в некоторый фикси-

рованный момент времени  определится N-мерным 
бинарным вектором

                                
{ }ii nS lα= ,                                (3)

в котором принимается, что с вероятностью p(ln) 
элемент ln работоспособен и с вероятностью q(ln) — 
неработоспособен.

Такой переход считается справедливым для СОН 
кратковременного действия, которые на достаточно 
малом временном интервале их применения сохраня-
ют начальное состояние с вероятностью близкой к 
единице [6].

С учетом принятых допущений и определений 
формула (1) примет вид:

                 ( ) ( ) ( )
0

/
I

i i
i

W э p S w Э S
=

= ∑ ,                (4)

где p(Si) — вероятность нахождения СОН в состоя-
нии Si;

w(Э/Si) — условный показатель выходного эффек-
та СОН при ее нахождении в состоянии Si, выражаю-
щийся в физических или относительных единицах.

Если условный показатель w(Э/Si) выражается 
вероятностной величиной, то тогда выражение (4) 
представим в виде формулы полной вероятности эф-
фективности функционирования СОН:

                ( ) ( ) ( )
0

/
I

i i
i

Р Ф p S p Ф S
=

=∑ ,                (5)

где p(Ф/Si) — условная вероятность эффективности 
функционирования СОН при ее нахождении в состо-
янии Si.

Требуется определить выполнение условия
 
                             P(Ф)≥Pтp(Ф),                            (6)

где Pтp(Ф) — требуемое значение показателя эффек-
тивности функционирования СОН.

2. Решение задачи

Пусть из общего числа N направлений оповеще-
ния в неработоспособном состоянии могут оказаться  

0,n N= НО. Тогда множество S всевозможных состо-
яний (комбинации) СОН, определим как
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где 
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                    (8)

— биномиальный коэффициент (БКn) n-о порядка, 
означающий число комбинации из N по 0,n N=   

если элемент работоспособен;

если элемент неработоспособен,
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(N — параметр комбинации, n —переменная комби-
нации);

Множество { 0,i IS S
=

= } всевозможных несовмест-
ных состояний можно представить в виде вектора S 
технических состояний СОН размером I×1 и соот-
ветствующей матрицы технических состояний — 
I×N [9]:
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где ln и ln — обозначения соответственно работоспо-
собного и неработоспособного НО. 

Заметим, что состояние S0 соответствует СОН, в 
которой все направления оповещения работоспособ-
ны. 

С учетом (9), вероятность p(Si) нахождения СОН 
в состоянии Si выразим следующим образом:

              ∏ ∏
∈ ∈

=
1 2

)()()(
Nn Nn

nni lqlpSp ,            (10)

где N1 и N2 — соответственно подмножества работо-
способных и отказавших НО в случае, когда СОН 
находится в состоянии Si(N1 + N2 = N);

p(ln) — вероятность нахождения ln-o НО в работо-
способном состоянии, q(ln) = 1 – p(ln). 

Для определения условной вероятности Р(Ф/Si) 
будем использовать видоизмененную структуру СОН 
Сi, соответствующую состоянию Si, т. е. Сi = C/Si, где 
С — исходная структура анализируемой модели 
СОН. Формально это положение выразим следую-
щим образом:

                            Р(Ф/Si) = P(Сi).                        (11)
 
Равенства Сi = C/Si и (11) означают, что для опре-

деления условной вероятности Р(Ф/Si) необходимо 
использовать видоизмененную структуру СОН Сi, 
которая получена из исходной С структуры СОН при 
условии, что анализируемая структура СОН соответ-
ствует состоянию Si, т. е. за условную вероятность 
Р(Ф/Si) принимаем вероятность нахождения видоиз-
мененной структуры СОН Сi в работоспособном со-
стоянии, т. е. равенство (11). При определении эф-
фективности функционирования СОН будем исхо-
дить из того положения, что анализируемая структу-
ра СОН работоспособна, если работоспособно хотя 
бы одно направление оповещения.

Для формального определения этого положения 
воспользуемся функцией связности ,Ц Пϑ  центра (Ц) 
оповещения с пунктами (П) оповещения, которую 
выразим в виде следующего равенства  ,Ц П i iS Cϑ = ∧ . 
Если в этом равенстве элементарные конъюнкции Si 
и Сi ортогональны, то ,Ц Пϑ = 0; при отсутствии орто-
гональности принимаем: ,Ц Пϑ = 1.

Тогда формула (5) преобразуется к виду:  
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I
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=∑ .                 (12)

Если требуется выполнить анализ эффективности 
функционирования СОН по совокупности БК= 
={ 0,n NБК

= }, то в этом случае согласно определению 
БК (8) , формула (12) примет вид:

             ,
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где 1, n
NCϖ =   — число состояний в БКп, 0,n N= ;

( )np Sϖ  — вероятность нахождения СОН в состоя-
нии, соответствующей ω-й комбинации и n-y БK;

( )np Cϖ — условная вероятность нахождения СОН 
в работоспособном состоянии, относящаяся к ω-й 
комбинации БКn;

Заметим, что в работе [11] предложен иной под-
ход к анализу эффективности функционирования си-
стем, отличие которого состоит в том, что вместо ус-
ловной вероятности функционирования системы, со-
ответствующей Si-у состоянию, используется коэф-
фициент относительной эффективности, который 
неадекватен условной вероятности p(ϕ/Si) функцио-
нирования системы. 

Для иллюстрации предложенного аналитического 
решения поставленной задачи выполним оценку эф-
фективности функционирования СОН, структурно 
включающей три направления оповещения (НО): l1, 
l2 и l3, рис. 1.

Рис. 1. Модель СОН с тремя НО

Общее число состоянии такой системы равно  
S = 23 = 8:

S0 = l1 
. l2 

. l3, S1 = l1 
. l2 

. l3, S2 = l1 
. l2 

. l3, S3 = l1 
. l2 

. l3, 
S4 = l1 

. l2 
. l3, S5 = l1 

. l2 
. l3, S6 = l1 

. l2 
. l3, S7 = l1 

. l2 
. l3. 

Полную вероятность функционирования по со-
стояниям 

0,7iS
=

 определим как
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Полную вероятность Р(Ф) функционирования 
СОН по БК={
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} выразим в виде
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где при n = 0, БКn=0 = C3
0 = 1: ω = 1 и

                         0
1 1 2 3( ) ( ) ( ) ( ),p S p l p l p lω= = ,

                
0

1 1 2 3 ,( ) 1 ( ) ( ) ( ), 1;Ц Пp C q l q l q lω ϑ= = − =

при n = 1, БКn = 1 = C3
1 = 3: ω = 1 3, и 

при n = 2, БКn=2 = C3
2 = 3: ω = 1 3, и 

при n = 3, БКn=3 = C3
3= 1: ω = 1 и 

Таким образом, предложенное аналитическое ре-
шение поставленной задачи позволяет выполнить 
расчет эффективности функционирования анализи-
руемой СОН.

Литература

1.  Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Сов. радио, 1972.
2.  Нетес В.А. Эффективность системы длительного действия с 

восстановлением только в режиме ожидания// Надежность и 
контроль качества. 1989. №2.

3.  Носов М.В., Бекасов Л.М., Черняк В.С. О принципе оценки эф-
фективности радиоэлектронных систем // Научно-технический 
сборник. ДВАИУ им. Яна Фабрициуса. 1978. № 2

4.  Носов М.В. Некоторые вопросы эффективности функциониро-
вания АИУС МЧС России // Сборник материалов военно-науч-
ной конференции «Роль и место АИУС в ликвидации ЧС». 
Новогорск: АГЗ МЧС России.1996.

5.  Носов М.В. Метод оценки эффективности практического при-
менения систем оповещения // Международный симпозиум. 
Комплексная безопасность России — исследования, управле-
ние, опыт.  МЧС России, 2002.

6.  Носов М.В. Основные характеристики и показатели качества 
функционирования и модернизации систем оповещения насе-
ления. Академия гражданской защиты МЧС России. 2013.

7.  Пугачев В.С. Теория случайных функций и ее применение к за-
дачам автоматического управления. Физматгиз.1960.

8.  Ушаков И.А. Методы исследования эффективности функциони-
рования технических систем. М.: Знание.1976. Вып.1, 2.

9.  Ярлыков М.С  Богачев А.С., Миронов М.А. Боевое применение и 
эффективность авиационных радиоэлектронных комплексов. 
М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 1990. 

10. Ярлыков М.С., Богачев А.С. Авиационные радиоэлектронные 
комплексы. М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского.1988.

11. Дзиркал Э.В. Задание и проверка требований к надежности 
сложных изделий. М.: Радио и связь.1981.

Сведения об авторе

Носов Михаил Васильевич: к. т. н., проф., ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), с. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
Тел.: (919) 721-48-29.

Information about authors

Nosov Mikhail V.: PhD (Technical Sc.), professor, 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.: (919) 721-48-29.

(15)



/40 Civil SecurityTechnology, Vol. 11, 2014, No. 2 (40)

УДК 614.8

Метод оперативной оценки возможных 
санитарных потерь при аварии на биологически 
опасном объекте

С.В. Косырев, И.А. Матысик, И.В. Свитнев, А.И. Свитнев, В.Е. Хмелев

Method for Rapid Assessment of Possible Health 
Loss an Accident on the Biologically Dangerous 
Object

S. Kosirev, I. Matysik, I. Svitnev, A. Svitnev, V. Khmelev

Аннотация 
Предложен метод оперативной оценки возможных санитарных потерь при аварии на биологически опасном 
объекте. Рассмотрены показатели эпидемиологической опасности и санитарных потерь. 
Проанализированы значения индексов инфекционных заболеваний.

Ключевые слова: биологически опасный объект; безопасность; чрезвычайная ситуация; санитарные потери.  

Abstract
Proposed a method for the rapid assessment of possible health loss in an accident on the biologically dangerous 
object. Considered indicators of epidemiological risk and sanitary losses. Analyzed indices of infectious diseases.

Key words: biologically dangerous object; security; emergency; medical losses.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2014

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2014



/41 Технологии гражданской безопасности, том 11, 2014, № 2 (40) 

Биологически опасные объекты (БОО) — это 
предприятия, учреждения и организации, которые в 
процессе научно-производственной деятельности 
используют микроорганизмы и бактериальные ток-
сины, способные при попадании в окружающую 
среду вызвать эпидемический процесс.

Источниками случайного заражения  возбудите-
лями болезней могут служить различные диагности-
ческие, научно-исследовательские, научно-производ-
ственные учреждения и предприятия микробиологи-
ческого профиля. Резервуарами заразного начала   в 
данных  учреждениях  являются элементы лабора-
торного,  технологического и вспомогательного обо-
рудования, содержащие возбудителей инфекционных 
болезней или бактериальные токсины [1].

По роду выполняемых работ эти учреждения 
можно категорировать по степени возрастания опас-
ности возникновения чрезвычайных ситуаций:

а) диагностические учреждения;
б) научно-исследовательские учреждения;
в) научно-производственные учреждения;
г) предприятия микробиологической промышлен-

ности.
Диагностические учреждения представляют ми-

нимальную угрозу при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на БОО. Это обусловлено тем, что ис-
следования по идентификации возбудителей  прово-
дятся с использованием инактивированных проб 
биотической и абиотической природы.  

Существенно большую опасность при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций на БОО представляют 
научно-исследовательские, научно-производственные 
учреждения и предприятия микробиологического  
профиля, оснащенные  биотехнологическим оборудо-
ванием для масштабной наработки продуктов микро-
биологического синтеза в технологиях получения 
вакцин из убитых микроорганизмов (сыпной тиф, 
бруцеллез, ящур, холера, коклюш и т.д), анатоксинов 
(ботулизм, столбняк, стафилококк и т.д). Возможности 
современного биотехнологического оборудования по-
зволяют получать десятки, сотни и даже тысячи ли-
тров микробосодержащего материала [2]. 

К значительным концентрациям микробных по-
луфабрикатов следует добавить высокую вирулент-
ность возбудителей и токсигенность  продуцентов и, 
соответственно, малые инфицирующие  (поражаю-
щие — применительно к бактериальным токсинам) 
дозы при аэрогенном заражении. Так, например, ин-
галяционная инфицирующая доза Ку-лихорадки ко-
леблется в пределах 1...10 риккетсий. Несколько де-
сятков возбудителей способны вызвать манифестные 
формы туляремии и бруцеллеза. Инфицирующие до-
зы для многих вирусов, например для натуральной 
оспы, исчисляются несколькими  частицами [1].

Характер и напряженность  эпидемического про-
цесса в районе биологического заражения определя-
ются абсолютной численностью первично инфици-

рованных людей  (животных),  устойчивостью воз-
будителя (токсина) к неблагоприятным факторам 
окружающей среды, а также склонностью его к эпи-
демическому распространению.

При возникновении аварии на БОО, сопровожда-
ющейся выбросом продуктов микробиологического 
синтеза, формируется район биологического зараже-
ния — территория, в пределах которой распростра-
нены возбудители инфекционных болезней или ток-
сические продукты их жизнедеятельности, создаю-
щие опасность инфицирования людей и животных. 

В зависимости от  характера выброса, местоположе-
ния БОО и условий в  районе  биологического зараже-
ния, оперативности выявления и ликвидации послед-
ствий, чрезвычайные ситуации на БОО могут ограничи-
ваться локальным, территориальным и региональным 
уровнями. При локальном уровне чрезвычайной ситуа-
ции район биологического заражения ограничен преде-
лами промышленной зоны БОО. Границы района био-
логического заражения при  территориальном  уровне 
совпадают с санитарно-защитной зоной БОО. В случае 
распространения возбудителей на территорию селитеб-
ной  зоны создается предпосылка возникновения чрез-
вычайной ситуации регионального уровня.

К числу показателей, характеризующих БОО как 
объект,  авария на котором может привести к возник-
новению чрезвычайного ситуации, относится  коли-
чество работающего персонала и населения, прожи-
вающего в зоне возможного  биологического зараже-
ния.  Кроме того, потенциальная  опасность БОО в 
создании чрезвычайных ситуаций определяется:

степенью износа (повреждения) технологическо-
го оборудования;

наличием внешних условий, способствующих 
диспергированию  и распространению возбудителей;

группой патогенности микроорганизмов и конта-
гиозностью  инфекционного заболевания;

объемом выброса  биомассы (токсина),  состояни-
ем культуры, а также агрегатным  свойством препа-
рата в выбросе.

Основные причины возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на БОО обусловлены [1, 3, 4]:

неисправностью технологического оборудования;
внешними факторами (природными и техноген-

ными катастрофами);
преднамеренным  разрушением объекта обычны-

ми вооружениями, в результате террористических 
или диверсионных актов и т.д.;

ошибками персонала. 
В работе [2] предложен метод оценки степени ве-

роятного осложнения эпидемиологической обста-
новки в чрезвычайных ситуациях на БОО, основан-
ный на таком показателе, как «эпидемиологическая 
опасность». Под этим термином понимают вероят-
ность заражения людей возбудителем инфекционной 
болезни, которая определяется:

вирулентностью возбудителя;
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устойчивостью возбудителя во внешней среде;
длительностью выживания возбудителя;
путями передачи инфекции;
способностью возбудителя к передаче инфекции 

активными механизмами;
восприимчивостью населения к данной инфек-

ции;
тяжестью течения заболеваний и летальностью. 
Для оценки эпидемиологической опасности вы-

числяется показатель «санитарных потерь», представ-
ляющий собой вероятное число случаев заболеваний, 
которые могут возникнуть в эпидемическом очаге. 
Вероятное число лиц, способных заболеть, служит по-
казателем степени эпидемиологического риска [4].

В данной работе рассмотрен метод оперативной 
оценки возможных санитарных потерь, позволяю-
щий учитывать состояние защищенности населения, 
достигаемое проведением профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий. 

При оперативных расчетах санитарные потери 
населения предлагается определять по следующей 
зависимости:

                  С = К×И×(1–Н)×(1–Р)×Е,

где К — численность зараженных из числа контакти-
ровавшего населения, чел.;

И — индекс контагиозности болезни;
Н — коэффициент неспецифической защищенно-

сти;
Р — коэффициент специфической защищенности;
Е — коэффициент экстренной профилактики.

Численность зараженных из числа контактировав-
шего населения (К) определяется в зависимости от 
контагиозности инфекции, формирующей эпидемиче-
ский очаг. Считается, что в очагах высококонтагиозных 
инфекций может заразиться до 50 % оказавшегося в 
нем населения. При контагиозных и малоконтагиозных 
инфекциях число зараженных людей может составить 
10—20  % от общей численности населения.

Индекс контагиозности (И) — представляет со-
бой численное выражение степени вероятности за-
болевания человека после инфицирования опреде-
ленным возбудителем.

Коэффициент неспецифической защищенности 
(Н) отражает полноту и своевременность проведения 
противоэпидемиологических мероприятий. Он мо-
жет составлять при очень хорошей  противоэпидеми-
ологической подготовленности населения — 0,9; при 
хорошей — 0,7; при удовлетворительной — 0,5; при 
неудовлетворительной — 0,2. Если население оказа-
лось в зоне риска, то  коэффициент всегда будет ра-
вен 0,1. 

Коэффициент специфической защищенности (Р) 
отражает эффективность различных вакцин.

Коэффициент экстренной профилактики (Е) соот-
ветствует защищенности антибиотиками или други-
ми средствами защиты от возбудителя болезни. Если 
экстренная профилактика не проводилась, коэффи-
циент принимается равным 1,0.

Значения отдельных индексов для ряда инфекци-
онных болезней приведены в табл. 1 [5].

Расчеты, проведенные по представленной зависи-
мости, показывают, что по своим возможным ущер-

Таблица 1
Значения индексов для оперативного расчета санитарных потерь

Наименование инфекции Индекс

И Р Е

чума бубонная 0,2 0,8 0,3

чума легочная 0,8 0,6 0,5

гемморагические лихорадки (Ласса, Марбург, Эбола) 0,7 0,75 0,3

холера 0,6 0,5 0,2—0,85

мелиоидоз 0,6 0,8—1,0 0,75

туляремия 0,5 0,35—0,55 0,5

сибирская язва 0,4 0,5 0,5

лихорадка Ку 0,5 0,35—0,55 0,5

клещевой энцефалит 0,5 0,8 0,6

сыпной тиф 0,5 0,35—0,55 0,6

вирусный гепатит А 0,4 0,55 0,4

брюшной тиф 0,4 0,4—0,5 0,4

бруцеллез 0,2 0,75 0,75

натуральная оспа 0,8 0,35 -----

дифтерия 0,2 0,65 1,0

корь 0,8 0,35—0,65 -----

желтая лихорадка 0,6 0,75 -----

САП 0,5 0,8—1,0 0,9—1,0
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бообразующим последствиям аварии на БОО в ряде 
случаев могут быть сопоставимы с применением 
биологического оружия. 

Предлагаемый метод может быть использован в 
различных органах МЧС как для заблаговременного 
прогнозирования возможных санитарных потерь при 
возникновении аварийных ситуаций на БОО, так и для 
оперативной оценки складывающейся обстановки.
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Аннотация 
В связи с созданием единой информационной системы  «Сейсмобезопасность России», востребованными 
становятся новые подходы  оценки возможной сейсмоопасности.   Полный расчет риска на заданной 
территории для конкретных объектов необходимо проводить по двум направлениям. Первое — наращивать 
базы данных технических средств контроля для массовых (репрезентативных) серий жилых сооружений. 
Второе — детально изучать строение Земли для более качественного выделения сейсмогенных структур и 
сейсмогенерирующих объектов.
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Abstract
In connection with the creation of a unified information system "Seismic safety of Russia" demanded new 
approaches are possible seismic hazard assessment. Full payment risk in a given area for specific objects should 
be carried out in two directions. The first — to build a database of technical controls for the (representative) series 
of residential buildings. The second — a detailed study of the Earth's structure for better allocation of seismogenic 
structures and seismogenic objects.
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Введение

Вопросами сейсмологии и оценки сейсмических 
рисков востока России занимались многие исследо-
ватели, однако подавляющее большинство работ но-
сит качественный характер. Существующие на сегод-
няшний день методики исследования глубинного 
строения, а также электронные ресурсы, позволяют 
перевести подобные исследования в количественную 
плоскость.  Следует отметить, что большинство ра-
бот опирается только на результаты сейсмического 
зондирования, что сильно ограничивает охватывае-
мые исследованиями площади и не дает полной кар-
тины сейсмических рисков. Работы, использующие 
другие методы для количественной оценки глубин-
ного строения, являются единичными [1, 5]. 
Сбалансированная оценка сейсмического риска от 
природных катастроф и затрат на их ликвидацию яв-
ляется гарантом надежной работы систем жизнеобе-
спечения для территорий проживания людей. 

Сейсмический риск связан со степенью уязвимо-
сти техногенного объекта от сейсмической опасно-
сти. Чтобы стать субъектом оптимальной безопасно-
сти, природно-техногенные объекты должны посто-
янно подвергаться мониторингу основных параме-
тров безопасности. Параметризация должна прово-
диться в двух основных направлениях: первое — 
оценка устойчивости сейсмическим воздействиям 
конкретных массовых (репрезентативных) серий жи-
лых сооружений, второе — всесторонний учет сейс-
мического риска для территорий, на которых эти соо-
ружения расположены. Впоследствии, на основе ком-
плексной научно-технической экспертизы и прогноза 
возможных сценариев поведения среды, должна про-
водиться стратегия реализации безопасного строи-
тельства и эксплуатации конкретных объектов. 

Совершенствованием технологий наиболее пол-
ной оценки возможных рисков при чрезвычайных 
ситуациях занимаются многие развитые страны. В 
России, во ВНИИ ГОЧС разработана глобальная гео-
информационная система «Экстремум» по прогнозу 
последствий разрушительных землетрясений и опре-
деления эффективных сценариев реагирования в ре-
жиме реального масштаба времени [6, 7]. Ее задачи 
— прогнозировать вероятность возникновения чрез-
вычайных ситуаций и, по возможности, предотвра-
щать их, а в случае аварий или стихийных бедствий 
— планировать работу по ликвидации последствий с 
таким расчетом, чтобы свести к минимуму причи-
ненный ими ущерб. Эта система, предназначенная 
для оптимизации мероприятий по эффективному ре-
агированию на ЧС хорошо себя зарекомендовала при 
оценке последствий ЧС, и в этом направлении ей 
практически нет равных. Несколько хуже обстоит с 
вероятностными расчетами рисков.

Как видится авторам, развитие данного направле-
ния лежит через более многофакторное изучение 

каждого конкретного риска для конкретной террито-
рии с учетом специфики ее застройки. Из всех при-
родных стихийных событий сейсмические риски ху-
же всего поддаются прогнозам. До недавнего време-
ни в мире не были развиты способы вероятностного 
расчета сейсмического риска для конкретного по-
строенного здания, при условии охарактеризованной 
сейсмической опасности. Наиболее распространен-
ная в настоящее время методология HAZUS [8] осно-
вывается на формализованной экспертной оценке 
состояния здания, без привлечения технических 
средств контроля. В первую очередь, это связано с 
большими затратами при массовом обследовании за-
стройки. Для нашей страны задача упрощается, вви-
ду наличия массовых серий жилых зданий. Это по-
зволяет применить относительно сложные верифи-
цируемые методики оценки риска к репрезентатив-
ным сооружениям и использовать средства ГИС для 
полного расчета риска на заданной территории для 
конкретных объектов.

Сейчас оценка сейсмического риска выполняется, 
как правило, только для вновь проектируемых зда-
ний и сооружений и не производится в процессе экс-
плуатации сооружения, за исключением оценки по-
следствий крупных сейсмических событий. Переход 
от реактивного реагирования к проактивной страте-
гии управления риском, выраженный в принятии фе-
деральной целевой программы повышения сейсмоу-
стойчивости социально значимых объектов, предо-
ставляет возможность начала внедрения связных ме-
тодик расчета, основанных на инструментально кон-
тролируемом конечно-элементном моделировании 
здания и стандартных алгоритмах вероятностного 
расчета.

Неустойчивая геолого-геофизическая среда — это 
активно развивающийся и постоянно изменяющийся 
природно-техногенный объект. В мировой практике 
имеется едва ли не единственный достаточно успеш-
ный и продолжительный мониторинг геолого-геофи-
зической среды - наблюдения за сейсмическими со-
бытиями. С учетом этого мониторинга сейсмическая 
опасность на территории России задается картами 
общего сейсмического районирования ОСР-97 [2]. 
Как правило, исходными данными для построения 
карты в баллах являются оценки магнитуд в выде-
ленных зонах возможных очагов землетрясений  
(зоны ВОЗ).

Землетрясения являются конечным результатом 
разрешения напряжений на разных глубинных уров-
нях. Большинство гипоцентров землетрясений  реги-
стрируются в пределах земной коры, однако значи-
тельная часть коровых событий является отражением 
более глубинных мантийных процессов. Связь меж-
ду различными оболочками Земли осуществляется 
посредством зон нарушений, по сути являющихся 
транспортными артериями, по которым происходит 
переход потенциальной энергии (гравитационной, 
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химической, электромагнитной, упругой) в кинети-
ческую энергию движущихся масс. Массы приобре-
тают импульс и передают его в пространстве по за-
конам механики удара.

Актуальность детального изучения современных 
геодинамических и сейсмических процессов в зонах 
активных разломов признается практически всеми, 
однако далеко не всегда удается выявить  наличие 
самих разломов. Значительная часть нарушений пло-
хо проявлена или вообще не проявлена на поверхно-
сти. В этой ситуации без знаний о глубинном строе-
нии невозможно иметь корректного представления 
как о дизъюнктивной (разрывной) тектонике, так и о 
сейсмичности. Глубинная информация, основным 
источником которой являются геофизические иссле-
дования, позволяет более обоснованно выявить при-
чинно-следственные связи событий на конкретной 
территории  и диагностировать сами сейсмогенные 
структуры.

Особенности методики выделения 
сейсмогенных структур

В качестве основного объекта изучения выбрана 
территория Дальнего Востока России и сопредель-
ных районов Китая (рис.1). Изучение глубинного 
строения и дизъюнктивной тектоники проводилось 
посредством привлечения разнообразной геофизиче-
ской информации: данные сейсмометрии, магнито-
теллурических зондирований (МТЗ), гравитацион-
ных и магнитных съемок. При работе с гравитацион-
ной и магнитной информацией, для выявления пове-
дения разломов на глубине применялись стандарт-
ные и нестандартные трансформации, проводились 
качественные и количественные оценки параметров 
физических неоднородностей. Использована карта 
современного рельефа SRTM 30 PLUS. В процессе 
интерпретации полученного материала выделены 
основные коро-мантийные системы региональных 
нарушений, которые впоследствии анализировались 
с позиции сейсмоактивности. 

Для выявления наиболее сейсмоопасных обла-
стей региона была составлена карта напряженно-
сти литосферы (рис.1), где были учтены все из-
вестные разломы в пределах изучаемой террито-
рии. С целью соблюдения принципа однородности 
представления и создания условий для сопоставле-
ния карт друг с другом, исходная информация была 
переведена из дискретной (точечной) формы в не-
прерывную (в виде изолиний). Построение карты 
осуществлялось путем отнесения средневзвешен-
ных значений количества разломов в элементарной 
ячейке к центру этой ячейки. За элементарные 
ячейки были приняты картографические трапеции 
(лист) масштаба 1:100000, на которые была разби-
та вся площадь карты.

Результаты

Положение рассматриваемого в работе региона 
(рис. 1) в системе глобальных неоднородностей Земли 
[3] определяется его совпадением с Восточно-
Азиатским сегментом литосферы, характеризующим-
ся нормальной низкоскоростной мантией. К западу и 
востоку от него выделяются соответственно 
Центрально-Евразиатский и Западно-Тихоокеанский 
сегменты литосферы с  высокоскоростной мантией. 
Системы разломов Таси и Приохотского делят литос-
ферную мантию региона на два сегмента. Граница 
Центрально-Евразиатского и Восточно-Азиатского 
сегментов литосферы фиксируется гравитационной 
ступенью, к которой также приурочена зона повы-
шенной электропроводности. В регионе наблюдается 
общее уменьшение мощности земной коры по направ-
лению к океану. Взаимодействие систем разломов 
Нэньцзян и Охотский с Южно-Тукурингским делят 
территорию на две провинции: Северо-Западную (СЗ) 
— с большой мощностью коры и Юго-Восточную 
(ЮВ) — с меньшей, но более дифференцированной.

ЮВ провинция представлена сочетанием блоков 
повышенной и пониженной мощности земной коры, 
где основными дифференцирующими нарушениями 
являются разломы Танлу, Западно-Сихотэ-Алиньский 
и Аргуно-Наньлошаньский.

В результате  комплексного анализа геолого-гео-
физической информации выделены основные сейс-
могенные зоны, контролируемые системами регио-
нальных разломов (рис. 1): Алдано-Батомская, 
Чульман-Токинская, Южно-Тукурингская, Олекма-
Ханкайская, Хинганская, Сунгари-Охотская, Аргуно-
Наньлошаньская,  Сихотэ-Алиньская.

На карте напряженности литосферы большинству 
сейсмогенных зон соответствуют аномалии повы-
шенной напряженности. Уровень напряженности в 
пределах зон говорит об активности процессов в ли-
тосфере, особенностях деформационных свойств 
среды, а следовательно, об их потенциальной сейс-
моопасности. 

Выводы

Полученная карта напряженности литосферы по-
зволяет уточнить природную сейсмическую опас-
ность, обусловленную пространственной геолого-
геофизической неоднородностью литосферы регио-
на. Наименьшей напряженностью отличаются зоны: 
Аргуно-Наньлошаньская и Алдано-Батомска. 
Возможно предположить, что пик сейсмической ак-
тивности на этих территориях пройден. Особое вни-
мание следует уделить Сихотэ-Алиньской сейсмоак-
тивной зоне, которая потенциально является одной 
из наиболее опасных.

Для наиболее полной оценки сейсмического ри-
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Рис. 1. Карта напряженности литосферы 
1 — изолинии количества разломов в элементарной ячейке; основные сейсмоактивные нарушения: 2 — мантийного 
заложения, 3 — корового; 4 — сейсмоактивные зоны:1 — Алдано-Батомская, 2 — Чульман-Токинская, 3 — Южно-
Тукурингская, 4 — Олекма-Ханкайская, 5 — Хинганская, 6 — Сунгари-Охотская, 7 — Аргуно-Наньлошаньская, 8 — Сихотэ-
Алиньская.
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ска для конкретных объектов, в частности зданий,  
необходимо проводить определения свойств здания 
как линейной системы, исходя из измерений микро-
сейсмического фона и принадлежности к той или 
иной сейсмической зоне. Полученные данные впо-
следствии можно использовать для уточнения меха-
нической конечно-элементной модели здания. В 
свою очередь, модель используется при расчете ри-
ска превышения порога деформации здания для 
сейсмического воздействия, параметризованного 
случайно распределенными величинами [9]. Для 
определения вероятности полного разрушения воз-
можно использование апробированных алгоритмов 
[4, 10].

Применение индустриальных методов спектраль-
ной вибродиагностики затрудняется очень слабым 
уровнем случайных колебаний здания, и требует 
применения новых методов обработки многоканаль-
ных записей микросейсмического фона [11]. 
Предложенная методика комплексного учета устой-
чивости к сейсмическим воздействиям конкретных 
представительных типов зданий и сооружений вме-
сте с всесторонним учетом сейсмического риска для 
территорий застройки и эксплуатации может являть-
ся основой для анализа сейсмической опасности для 
населенных пунктов.
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Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные вопросы организации информационно-психологической защиты 
населения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС.
Предложена структурно-функциональная модель информационно-психологической защиты населения 
территорий, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. На 
основе данных мониторинга социально-психологической ситуации рассмотрены основные результаты 
реализации проекта дистанционного информирования и консультирования населения радиоактивно 
загрязненных территорий.
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Abstract
Topical issues of the organization of information and psychological protection of the population of the territories 
which have undergone radioactive pollution owing to the Chernobyl accident are considered in article.
The structurally functional model of information and psychological protection of the population of the territories 
which have undergone radiation influence owing to the Chernobyl accident was offered. On the basis of monitoring 
data of a social and psychological situation the main results of implementation of the project of remote informing 
and consultation of the population of the radioactive polluted territories. are considered.
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Одной из основных задач МЧС России, органов 
исполнительной власти, органов местного само-
управления является организация и обеспечение за-
щиты населения и территорий от угроз природного и 
техногенного характера. Защита населения начинает-
ся с его своевременного оповещения и информирова-
ния о возникновении или угрозе возникновения ка-
кой-либо опасности. Своевременное оповещение и 
информирование — наиболее важный элемент управ-
ления риском [1].

Жизнедеятельность современного человека осу-
ществляется в специфической информационной сре-
де, имеющей свои особенности развития и функцио-
нирования, и фактически свое подавляющее значе-
ние во всех общественно и личностно значимых 
процессах [3]. Накопленный в России опыт преодо-
ления последствий радиационных аварий свидетель-
ствует о том, что население, подвергшееся радиаци-
онному воздействию, нуждается в значительной со-
циально-психологической поддержке. Роль психоло-
гического фактора в возникновении радиотревожно-
сти, стрессовых расстройств и снижении состояния 
здоровья населения, подвергшегося радиационному 
воздействию в результате аварии на ЧАЭС, не вызы-
вает в настоящее время сомнений [2—9].

Радиотревожность у населения в связи с радиаци-
онно-гигиеническими последствиями чернобыль-
ской аварии проявляется неадекватно высокими 
субъективными оценками опасности радиации для 
здоровья, когда опасность для здоровья при дополни-
тельном радиационном воздействии оценивается вы-
ше всех других опасностей; психологическим напря-
жением и ожиданием неизбежных неблагоприятных 
последствий радиационного воздействия; ощущени-
ем собственного бессилия; ожиданием помощи со 
стороны и недоверием к эффективности этой помо-
щи [3].

Другим существенным фактором повышения ра-
диотревожности населения радиоактивно загрязнен-
ных территорий стал информационный фактор, свя-
занный, с одной стороны, с избыточной негативной, 
зачастую просто недостоверной информацией о ра-
диационном воздействии, и, с другой стороны, с не-
достатком достоверной информации, полученной из 
источников, вызывающих доверие. В результате в ка-
честве стихийной меры психологической защиты у 
населения непосредственно после аварии сформиро-
валось недоверие к информации о радиации: к 1993 г. 
до 80 % населения загрязненных территорий не до-
веряло любой информации о радиации в СМИ [3].

В рамках реализации как федеральных, так и рос-
сийско-белорусских целевых программ преодоления 
последствий чернобыльской катастрофы значитель-
ное внимание уделяется проведению комплекса ме-
роприятий по социально-психологической реабили-
тации и информационно-психологической защите 
населения.

Структура и информационное обеспечение систе-
мы социальной защиты населения радиоактивно за-
грязненных территорий имеет специфические осо-
бенности, связанные с повышенным риском для здо-
ровья проживающих граждан и пониженным соци-
ально-экономическим статусом этих территорий. 
Многие правовые, социальные, экономические, ме-
дицинские и психологические аспекты этой пробле-
мы имеют хорошо проработанные теоретические ос-
новы и практические результаты. Однако проблема 
информационно-психологической защиты населения 
радиоактивно загрязненных территорий практиче-
ские не разработана. Это определяет высокую акту-
альность выполнения научных исследований по раз-
работке организационно-методического обеспечения 
информационно-психологической защиты населения 
радиоактивно загрязненных территорий, включая ее 
структурно-функциональную модель и информаци-
онно-методическое обеспечение системы информи-
рования населения радиоактивно загрязненных тер-
риторий.

В данном случае информационно-психологиче-
ская защита рассматривается как система мероприя-
тий, направленных на минимизацию отрицательных 
переживаний, связанных с социально-психологиче-
скими проблемами (угрозами, опасностями), которые 
ставят под угрозу целостность отдельной личности 
или жизнедеятельность общества в целом [5 ,7, 8].

В качестве объекта информационно-психологиче-
ской защиты населения радиоактивно загрязненных 
территорий мы рассматриваем отдельную личность, 
группу (как часть общества, т.е. социальную, воз-
растную, профессиональную и т.п. группу) и обще-
ство (популяцию или население радиоактивно за-
грязненных территорий). При этом в качестве пред-
мета защиты должно выступать индивидуальное, 
групповое и общественное сознание.

В соответствии с этим, реализация мер информа-
ционно-психологической защиты осуществляется на 
социальном, социально-групповом и индивидуаль-
ном уровнях.

На социальном уровне информационно-психоло-
гическая защита реализуется посредством регулиро-
вания и организации информационных потоков (си-
стема распространения информации в обществе) и 
распространения способов и средств, определенных 
«алгоритмов» обработки и оценки информации в 
процессе социального взаимодействия (от межлич-
ностного общения до массовой коммуникации). На 
этом уровне в качестве субъектов информационно-
психологической защиты личности выступают госу-
дарство и общество через деятельность определен-
ных социальных институтов (система образования, 
система распространения социокультурных ценно-
стей, традиций, социальных норм и т.д.).

На социально-групповом уровне информацион-
но-психологическая защита реализуется посредством 
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распространения и использования внутригрупповых 
информационных потоков и источников, а также 
специфических для конкретных социальных групп и 
организаций способов социального взаимодействия, 
переработки и оценки информации (групповых норм, 
ориентации, предпочтений определенных коммуни-
каторов, регламентация правил и процедур работы и 
взаимодействия с внешними информационными ис-
точниками и т.п.). На этом уровне в качестве субъек-
тов информационно-психологической защиты лич-
ности выступают группы и организации (семья, про-
изводственные структуры, общественные, политиче-
ские, религиозные и иные объединения и организа-
ции).

Важным показателем (индикатором) неблагопо-
лучия в плане информационно-психологической без-
опасности общества и группы является социально-
психологическая напряженность, которая характери-
зуется долей населения, негативно воспринимающе-
го те или иные изменения (мероприятия, реформы) 
или информацию о них. Другими словами, наличие 
социально-психологической напряженности свиде-
тельствует об угрозах для безопасности и указывает 
на необходимость организации и проведения защит-
ных мероприятий. При этом для оценки и контроля 
социально-психологической напряженности в обще-
стве (или социальной группе, например, у населения, 
проживающего на радиоактивно загрязненных тер-
риториях) необходим периодический мониторинг с 
помощью специально разработанных методик.

На индивидуально-личностном уровне информа-
ционно-психологическая защита реализуется по-
средством формирования специфической регулятив-
ной системы и комплекса защитных механизмов и 
алгоритмов поведения, которые образуют индивиду-
альную психологическую защиту. Индивидуальная 
информационно-психологическая безопасность и за-
щита отдельной личности,  главным образом, могут 
обеспечиваться и определяться групповыми процес-
сами и механизмами через систему информационно-
психологической защиты общества (социальной 
группы).

На рис. 1 представлена структурно-функциональ-
ная модель информационно-психологической защи-
ты населения территорий, подвергшихся радиацион-
ному воздействию вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС.

В соответствии с указанной моделью, информа-
ционно-психологическая защита рассматривается 
как процесс, включающий следующие взаимосвязан-
ные этапы (блоки, элементы):

1. Воздействие информационных стресс-факторов 
на население радиоактивно загрязненных террито-
рий. Создание субъективных и объективных угроз и 
опасностей их жизнедеятельности. При этом степень 
и выраженность этих воздействий тесно связаны с 
зоной радиоактивного загрязнения.

2. Формирование социально-психологической на-
пряженности в обществе. Актуализация социально-
психологических проблем и их ориентация («связы-
вание», «отнесение») на радиационный фактор.

3. Подготовка корректирующих информационных 
воздействий, формируемых в рамках системы ин-
формирования населения радиоактивно загрязнен-
ных территорий, подготовленными специалистами с 
привлечением экспертов по основным проблемным 
вопросам, интересующим население.

4. Организация и проведение комплекса информа-
ционных мероприятий с населением радиоактивно 
загрязненных территорий. Конечной целью этих ме-
роприятий является формирование оптимальных мо-
делей и стратегий стресс-преодолевающего (копинг) 
поведения у населения радиоактивно загрязненных 
территорий.

Следует иметь в виду, что процесс освоения ин-
формации людьми опосредован их интеллектуальны-
ми и социокультурными установками, соотнесен с 
господствующими в обществе (референтных груп-
пах) мировоззренческими представлениями, и эти 
обстоятельства должны в полной мере учитываться 
при организации информационной работы с населе-
нием. В связи с этим, в практической деятельности 
по информационно-психологической защите населе-
ния радиоактивно загрязненных территорий необхо-
димо опираться на следующие принципиальные по-
ложения:

ориентация в информационно-психологической 
работе на зоны и территории с различным уровнем 
радиоактивного загрязнения и социально-экономи-
ческим статусом;

создание и развитие системы ежегодного монито-
ринга социально-психологических проблем, психи-
ческого (психологического) состояния и уровня ин-
формационно-психологической безопасности насе-
ления радиоактивно загрязненных территорий;

повышение уровня профессионализма специали-
стов, организующих и обеспечивающих информаци-
онно-психологическую защиту населения, в том чис-
ле через подготовку, повышение квалификации реги-
ональных специалистов органов исполнительной 
власти и учреждений социальной защиты населения;

обеспечение адекватности, достоверности и сво-
евременности представляемой информации.

В соответствии со структурно-функциональной 
моделью, к методам информационно-психологиче-
ской защиты относятся:

разъяснительная работа о роли и значимости ра-
диационного фактора, направленная на формирова-
ние позитивного отношения к перспективе возврата 
к нормальным условиям жизнедеятельности и улуч-
шения качества жизни;

информирование заинтересованных органов ис-
полнительной и законодательной власти, специали-
стов и населения;
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель информационно-психологической защиты населения радиоактивно 
загрязненных территорий после аварии на ЧАЭС в отдаленном периоде

консультирование населения специалистами по 
проблемам взаимоотношений, развитие и укрепле-
ние у населения умения справляться с изменившими-
ся условиями жизни;

взаимодействие с региональными органами ис-
полнительной власти, проведение психологической 
экспертизы административных решений на психоло-

гическую напряженность, анализ возможностей 
улучшения диалога органов власти и населения;

социально-психологический мониторинг инфор-
мационно-психологической безопасности населения, 
обеспокоенности проблемами здоровья, личностны-
ми психологическими изменениями, социальными 
проблемами и проблемами информирования.
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Во многих случаях социальная поддержка ассо-
циируется с увеличением и совершенствованием ин-
формированности. Это позволяет предположить, что 
наиболее значимым путем преодоления чернобыль-
ского дистресса является предложение населению 
психологической, информационной и социальной 
поддержки. Однако прямое предложение такой по-
мощи не будет пользоваться популярностью у жите-
лей, и, по-нашему мнению, наиболее оптимальным 
является сопряжение психологической помощи с 
предложениями информации, касающейся радиаци-
онной обстановки, возможного влияния условий 
обитания на здоровье, путей и способов защиты и 
контроля за радиацией, условий и особенности пере-
селения, прав и привилегий жителей пострадавших 
территорий. Получение достоверных сведений по 
этим и другим вопросам является важным путем 
уменьшения дистресса.

В связи с этим, на радиоактивно загрязненных 
«чернобыльских» территориях Брянской, Орловской 
и Тульской областей, а также для переселившихся из 
зон отселения жителей, 20 лет назад были созданы 
Центры социально-психологической реабилитации 
(ЦСПР). Эти центры совместили в себе социально-
психологическую и информационную помощь на ре-
гиональном уровне. Основной целью деятельности 
Центров является оказание психологической помощи 
каждому обратившемуся при максимально доброже-
лательном отношении. Для достижения этой цели 
сотрудники Центров оказывают консультативную и 
коррекционную психологическую помощь; органи-
зуют консультации по правовым вопросам; содей-
ствуют в получении медицинской помощи; предо-
ставляют всевозможную информацию по вопросам 
экологии и санитарной гигиены; организуют клуб-
ную работу, консультативную помощь, проводят ана-
лиз социально-психологических проблем населения, 
разрабатывают рекомендации для их разрешения, 
информируют органы власти и соответствующие уч-
реждения по проблемам населения, вызывающим 
наибольшую обеспокоенность; проводят лекции и 
семинары для населения с привлечением ученых, 
приезжающих в регион и т.д.

В 2006 году в Брянской, Калужской, Орловской и 
Тульской областях в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Преодоление по-
следствий радиационных аварий на период до 2010 
года» были созданы региональные информационно-
аналитические центры (РИАЦ). Целью сети РИАЦ 
является обеспечение эффективного механизма ин-
формационной поддержки комплекса мер по возвра-
ту к нормальным условиям жизнедеятельности и 
улучшению качества жизни населения, проживаю-
щего в условиях повышенного радиационного риска. 
Основными задачами РИАЦ являются:

предоставление органам власти, общественности 
и субъектам экономики достоверной информации и 

результатов объективного ситуационного анализа 
развития обстановки на пострадавших территориях;

повышение степени информированности граж-
дан, нуждающихся в дополнительной информации 
по проблемам проживания на территориях, постра-
давших в результате радиационных аварий, направ-
ленное на снижение уровня социально-психологиче-
ской напряженности населения;

информационная поддержка позитивных инициа-
тив, ориентированных на формирование нормальных 
условий жизни и хозяйственной деятельности.

Созданная таким образом информационно-психо-
логическая инфраструктура позволила разработать и 
реализовать в 2007—2010 годах комплексный проект 
дистанционного консультирования и информирова-
ния населения радиоактивно загрязненных террито-
рий. К реализации мероприятий проекта привлека-
лись также специалисты российско-белорусского 
информационного центра (РБИЦ).

Как показывает практика информационно-пропа-
гандистской деятельности, для того чтобы сформи-
ровать мнение широкой аудитории по какому-либо 
вопросу, достаточно довести необходимые сведения 
примерно до 10 % ее членов — «лидеров мнения» 
(медиаторов), которые и протранслируют сообщение 
на массовый уровень. В соответствии с двухступен-
чатой моделью коммуникации эффективное инфор-
мационное воздействие на человека осуществляется 
не непосредственно от ведущих ученых и специали-
стов, а дистанционно — через значимых для него, 
знакомых ему авторитетных и вызывающих наиболь-
шее доверие людей («лидеров мнения»). 
Неофициальные личностные коммуникации для лю-
дей часто более значимы, чем «официальные» сооб-
щения средств массовой информации. Из результа-
тов мониторинга, проведенного на затронутых чер-
нобыльской аварией территориях, следует, что наи-
большим авторитетом и доверием среди населения 
пользуется информация, полученная от ученых и 
специалистов, представителей санитарно-эпидемио-
логических служб и экологических организаций, 
врачей. Поэтому, прежде всего, эти региональные 
специалисты и представляют собой лидеров обще-
ственного мнения, именно они могут эффективно 
донести информацию до населения.

В результате реализации проекта дистанционного 
информирования и консультирования обеспечено 
функционирование постоянно действующей системы 
информационного обеспечения первичных специали-
стов на местах (врачей, экологов, учителей, журнали-
стов, работников социальных служб, представителей 
органов местной власти и др.) с использованием:

интеллектуальных ресурсов ученых, проводящих 
научные исследования по всем аспектам чернобыль-
ской аварии — экологическим, медицинским, соци-
ально-психологическим, демографическим, социаль-
но-экономическим и др.;
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эффективного опыта работы лучших специали-
стов по ведению социально-психологической реаби-
литации и адаптации населения, проживающего в 
условиях повышенного радиационного риска;

информации, зарегистрированной в банке данных 
РБИЦ, по различным аспектам — здоровье населе-
ния и медицинские последствия аварии, экология и 
охрана окружающей среды, социально-экономиче-
ские и социально-психологические последствия, 
правовые аспекты и др.;

поддержки администрации областей, территорий, 
которые подверглись радиационному воздействию 
вследствие чернобыльской катастрофы, а также за-
интересованных региональных министерств и ве-
домств.

С точки зрения оценки эффективности информа-
ционной работы наиболее важным компонентом яв-
ляется организация и проведение мониторинга соци-
ально-психологической обстановки на радиоактивно 
загрязненных территориях (проводился с 2002 по 
2012 гг.), включая оценку по его результатам уровней 
информированности и эмоционально-психологиче-
ской напряженности населения, обусловленной ра-
диационным фактором. Оценка эффективности вы-
полнялась на основе системы индикаторов, в состав 
которых входят:

доля граждан, попадающих в группу риска по 
степени психоэмоциональной напряженности, обу-
словленной радиационным фактором (рис. 2);

Рис. 2. Динамика снижения уровня напряженности 
населения радиоактивно загрязненных территорий 

(Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области)

уровень информированности граждан из числа 
нуждающихся в дополнительной информации по 
проблемам проживания на территориях, пострадав-
ших в результате аварии на ЧАЭС (рис. 3).

Выводы

1. В отдаленном периоде (более 20 лет) после ава-
рии на ЧАЭС информационно-психологическая за-
щита населения радиоактивно загрязненных терри-
торий должна рассматриваться как важный элемент 

государственной политики и обеспечения жизнедея-
тельности населения в неблагоприятных экологиче-
ских условиях. Ее эффективная реализация должна 
базироваться на 3-х уровневой структурно-функцио-
нальной модели.

2. Социально-психологическое состояние населе-
ния радиоактивно загрязненных территорий России 
характеризуется наличием социально-психологиче-
ских проблем жизнедеятельности, связанных с субъ-
ективными особенностями восприятия радиационно-
го риска, статусными (радиоактивно загрязненными) 
зонами проживания, социально-экономическими ус-
ловиями, изменениями законодательства. Это отра-
жается на их информационных потребностях, дове-
рии к различным источникам информации и обуслов-
ливает формирование у значительной части населе-
ния неадекватного восприятия радиационного риска, 
что определяет необходимость внедрения инноваци-
онных форм информационно-психологической защи-
ты населения.

3. В целях снижения уровня социально-психоло-
гической напряженности, обусловленной радиацион-
ным фактором, необходимо вести постоянную ин-
формационно-разъяснительную работу с населением 
радиоактивно загрязненных территорий в рамках ре-
ализации в 2014—2025 годах комплексного проекта 
дистанционного консультирования и информирова-
ния населения радиоактивно загрязненных террито-
рий. Важное значение имеет также организация и 
проведение мониторинга социально-психологиче-
ской ситуации на радиоактивно загрязненных терри-
ториях.
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Анализ опыта реагирования экстренных оператив-
ных служб на происшествия и чрезвычайные ситуации, 
анализ итогов реализации федеральных целевых про-
грамм в сфере безопасности, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, анализ наиболее 
успешных инициатив органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также опыта зарубежных стран и 
международных организаций позволяют сделать вывод 
о том, что наиболее эффективным решением, обеспечи-
вающим оперативное и рациональное использование 
ресурсов экстренных оперативных служб, максимально 
эффективное их взаимодействие при реагировании на 
поступающие от населения вызовы (сообщения о про-

исшествиях), является создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» (далее — система-112). 

В результате реализации федеральной целевой про-
граммы «Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации на 2013—2017 годы», ут-
вержденной Постановлением Правительства РФ от  
16 марта 2013 г. № 223 (далее — Программа), предпо-
лагается сбалансированное поэтапное развертывание 
системы-112 в субъектах Российской Федерации пу-
тем установления степени готовности конкретных 
субъектов Российской Федерации к проведению необ-
ходимых мероприятий при условии минимизации ри-
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сков, связанных со срывом запланированных сроков. 
Этот вариант обеспечивает полномасштабную разра-
ботку научно-методического обеспечения создания и 
функционирования системы-112 [6—8]. Предусмат-
ривается создание в необходимом объеме и в требуе-
мые сроки информационно-технической и телекомму-
никационной инфраструктуры системы-112, создание 
полноценной системы обучения персонала систе-
мы-112, проведение качественного первоначального 
обучения персонала системы-112 и организация пропа-
ганды системы-112 среди всех групп населения с ис-
пользованием различных способов информирования.

В 2013 году система-112внедрена в 2 субъектах 
Российской Федерации.В 2014 году предусматрива-
ется внедрение в 6 субъектах Российской Федерации, 
в 2015 году — в 2 субъектах Российской Федерации, 
в 2016 году — в 5 субъектах Российской Федерации и 
в 2017 году — в 67 субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с [3—5]  создание системы-112 на 
территории субъекта РФдолжносопровождаться тре-
мя стадиями испытаний:

1. Предварительные испытания
2. Опытная эксплуатация
3. Приемочные испытания
Процесс проведения  приемочных испытаний  за-

вершается оформлением Акта государственных ис-
пытаний о вводе системы-112 в промышленную (по-
стоянную) эксплуатацию.

Необходимость стандартизации процедур прове-
дения испытаний системы-112 на разных стадиях ее 
создания и отсутствие в настоящее время методоло-
гии проведения испытаний системы-112 явились 
предпосылками создания типовой методологической 
базы, используемой при проведении испытаний си-
стемы-112 на различных стадиях ее создания в субъ-
екте Российской Федерации. В ходе выполнения на-
учно-исследовательской работы«Разработка типовых 
программ и методик испытаний системы-112 и ее 
элементов», проводимой  в рамках Программы, спе-
циалистами ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) данная задача 
была решена.

В данной статье рассматриваются особенности 
создания и применения типовой программы и мето-
дики приемочных испытаний системы-112 в субъек-
те РФ (далее — ПМИ-112).

Типовая Программа и методика приемочных ис-
пытаний системы-112 была разработана для опреде-
ления соответствия системы-112 техническому зада-
нию и техническому проекту, оценки качества опыт-
ной эксплуатации и решения вопроса о возможности 
приемки системы-112 субъекта Российской 
Федерации в промышленную эксплуатацию.

Приемочные  испытания системы-112 предусма-
тривают:

испытания компонент (функциональных объек-
тов) системы-112 регионального уровня (ЦОВ, 
РЦОВ, УМЦ);

испытания компонент системы-112 муниципаль-
ного уровня (МЦОВ, ДДС ЭОС).

Для каждой компоненты системы-112 проводятся 
следующие проверки. 

Проверка комплектности и качества докумен-
тации.

Представленная конструкторская документация  
проверяется на соответствие РД и ГОСТ, оценивает-
ся ее полнота содержания и качество. 

Для оборудования подсистем, находящегося на 
функциональном объекте системы-112,  проверяется 
наличие сертификационных документов. 

Также проверяется наличие нормативных доку-
ментов по созданию системы-112 в субъекте РФ, а 
также согласованных регламентов межведомствен-
ного информационного взаимодействия в рамках си-
стемы-112.

Проверка считается успешно выполненной, если 
вся представленная документация соответствует 
предъявляемым требованиям.

Проверка комплектности  системы-112.
Проверка соответствия состава и комплектности 

программных средств системы-112, находящихся на 
функциональном объекте, осуществляется путем 
сравнения оборудования, предъявленного на испыта-
ния, с перечнем технических и программных средств, 
указанных в ПМИ-112. Проверка считается успешно 
выполненной, если все представленное оборудова-
ние соответствует перечню оборудования, указанно-
му в документации технического проекта на созда-
ние системы-112 в субъекте РФ (документы 
«Локальный сметный расчет», «Ведомость оборудо-
вания и материалов»).  

Далее  осуществляется проверка требований по 
эргономике и технической эстетике, заключающаяся 
в проверке организации рабочих мест персонала си-
стемы-112 на рассматриваемом функциональном 
объекте, удобство интерфейса АРМ операторов-112, 
рациональность компоновки технических средств, 
соответствие интерфейса используемого программ-
ного обеспечения (далее — ПО) задачам, выполняе-
мым системой-112.

Проверка считается успешно выполненной, если 
требования технического задания (далее — ТЗ), тех-
нического проекта (ТП), СНиП и ГОСТ полностью 
выполняются.

В заключение данного этапа испытаний осущест-
вляется проверка требований по эксплуатации, тех-
ническому обслуживанию, ремонту и хранению ком-
понентов системы, заключающаяся:

в проверке условий и режимов эксплуатации, ко-
торые должны обеспечивать использование техниче-
ских средств системы-112 с заданными технически-
ми показателями, 

в проверке выполнения требований к допусти-
мым площадям для размещения персонала систе-
мы-112, 
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в проверке выполнения требований к параметрам 
сетей энергоснабжения, 

в проверке выполнения требований к составу, раз-
мещению и условиям хранения комплекта запасных 
изделий и приборов.

Проверка считается успешно выполненной, если 
требования ТЗ и ТП полностью выполняются.

Проверка  функциональности системы-112 и 
ее объектов. 

Осуществляется проверка функционирования 
каждого объекта  системы-112  путем создания тесто-
вых ситуаций, которые должны учитывать привлече-
ние к обработке вызова о происшествии весь опера-
торский персонал системы-112, а также все экстрен-
ные оперативные службы субъекта РФ.  

Испытание функциональных возможностей под-
систем системы-112 производятся параллельно с 
проверкой объектов системы-112 субъекта РФ. 
Перечень исследуемых функциональных возможно-
стей системы-112 субъекта РФ должен соответство-
вать требованиям ТЗ и ТП системы-112 субъекта РФ. 

Проверка действий персонала на соответствие 
должностным инструкциям персонала (квалифи-
кация персонала).  

При проведении испытаний на объектах систе-
мы-112 проверка квалификации персонала осущест-
вляется параллельно с испытанием функционала си-
стемы-112 при выполнении тестовых ситуаций.  В 
ходе данной проверки осуществляется устный опрос 
персонала системы-112 на предмет знания должност-
ных инструкций и хронометраж основных показате-
лей назначения системы-112, указанных в ТЗ и ТП.

Комплексные испытания  надежности.
В ходе данных испытаний оцениваются проект-

ные решения по обеспечению надежности систе-
мы-112, проводится испытание локальных схем ре-
зервирования объектов системы-112.

Комплексные испытания по информационной 
безопасности. 

В данных испытаниях оцениваются действия пер-
сонала на соблюдение норм информационной безо-
пасности, происходит проверка разграничения прав 
доступа различных групп пользователей, проверка 
отображения записей о событиях нарушения режима 
безопасности объектов системы-112.

Для каждого пункта программы испытаний вы-
полняются действия:

выбирается указанная методика испытаний;
выполняются шаги в соответствии с методикой 

испытаний;
результат испытания оценивается в соответствии 

с критерием (ожидаемым результатом), указанным в 
методике испытания.

Результат испытания для пункта программы за-
носится в таблицу оценки результатов испытаний 
документов (протоколов испытаний), формы кото-
рых приведены в Приложении.

Итоговая обработка результатов испытаний мо-
жет осуществляться следующим образом. 

Перед началом испытаний функциональных объ-
ектов системы-112 в субъекте РФ каждому члену 
Государственной комиссии (далее — эксперту) раз-
даются рабочие анкеты по каждой осуществляемой 
проверке. 

В ходе проведения испытаний эксперты отмечают 
в анкете достижение качественных или количествен-
ных критериев (ожидаемых результатов), указанных 
в каждой методике. При наличии замечаний эксперт 
указывает их в примечании.

Аналогично может осуществляться проверка 
функциональных возможностей каждой подсистемы 
системы-112. В рабочей анкете каждый привлекае-
мый эксперт отмечает реализацию функциональной 
возможности в ходе проведения испытаний.

Значения исследуемых показателей заносятся в 
рабочую анкету. Допускается отклонение результата 
измерений в рамках заявленной инструментальной 
погрешности. 

По завершении испытаний каждого функцио-
нального объекта проводится обработка рабочих ан-
кет экспертов.  Обработке подлежат результаты ис-
пытаний по каждому пункту методики.  

Пункт методики считается выполненным (крите-
рий считается достигнутым), если его реализация (по-
ложительный результат) отмечена большинством экс-
пертов, участвующих в проведении испытаний (поло-
вина членов группы Государственной комиссии +1). 

Обработка результатов хронометража показате-
лей назначений системы-112 проводится следующим 
образом. По завершении испытаний вычисляется 
средняя арифметическая по каждому исследуемому 
показателю. По завершении испытаний на всех объ-
ектах автоматизации  системы-112 таким же образом 
вычисляется усредненное значение показателей на-
значения  для системы-112 в целом.

Если мнение эксперта не совпадает с принятым 
Государственной комиссией выводом по результатам 
испытаний, то он вправе отметить свое особое мне-
ние в своей рабочей анкете. Все рабочие анкеты со-
храняются и прилагаются к протоколам испытаний.  

Функционирование проверяемого объекта си-
стемы-112 признается успешным, если все ожидае-
мые критерии (результаты)  по каждому пункту мето-
дик проверки объекта достигнуты.     

Функциональные возможности системы-112 
считаются  реализованными, если по каждой воз-
можности исследуемой подсистемы успешно достиг-
нуты ожидаемые критерии.

Показатели назначения системы-112 считаются 
достигнутыми, если результаты измерения соответ-
ствуют нормативным значениям, либо отклоняются 
от них в рамках заявленной инструментальной по-
грешности средств измерения.  

Возникшие в ходе проведения испытаний замеча-
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ния Государственной комиссии фиксируются в про-
токоле испытаний, содержащем следующие разделы:

1. Назначение испытаний и номер раздела требо-
ваний ТЗ на системы-112, по которому проводят ис-
пытание.

2. Состав технических и программных средств, 
используемых при испытаниях.

3. Указание методик, в соответствии с которыми 
проводились испытания, обработка и оценка резуль-
татов.

4. Условия проведения испытаний и характери-
стики исходных данных.

5. Средства хранения и условия доступа к конеч-
ной, тестирующей программе.

6. Обобщенные результаты испытаний.
7. Выводы о результатах испытаний и соответ-

ствии созданной системы или ее частей определен-
ному разделу требований ТЗ на систему-112.

Протоколы испытаний объектов системы-112 по 
всей программе обобщают в едином протоколе, на 
основании которого делают заключение о соответ-
ствии системы требованиям ТЗ на систему-112 и воз-
можности оформления акта приемки системы-112 в 
постоянную эксплуатацию.

Работу завершают оформлением Акта о приемке 
системы-112 в постоянную эксплуатацию.

Стоит отметить, что при проведении приемочных 
испытаний системы-112 в конкретном субъекте РФ 
допускается изменение типовой ПМИ-112 с учетом 
специфики создания системы-112 в субъекте РФ. 
Однако корректировка ПМИ-112 должна обеспечи-
вать выполнение требований Постановления 
Правительства РФ от 21 ноября 2011 года № 958 и 
Технического задания на создание системы-112 в 
субъекте РФ.

Разработанная типовая ПМИ-112 приемочных ис-
пытаний системы-112 была успешно апробирована в 
Республике Татарстан (далее — РТ) и Курской обла-
сти (далее — КО) при проведении государственных 
приемочных испытаний системы-112.

При составлении Программы и методики прие-
мочных испытаний системы-112 Республики 
Татарстан были учтены следующие особенности:

1. Схема приема и обработки  вызова о проис-
шествиях с территории РТ является централизо-
ванной. Вызов принимается оператором ЦОВ 
(РЦОВ), который находится в г. Казань (г. Набережные 
Челны), и перенаправляется оператору ЕДДС муници-
пальных образований (МО) или в дежурно-диспетчер-
ские службы (далее — ДДС) соответствующих экс-
тренных оперативных служб (далее — ЭОС).  Данный 
аспект учитывался при составлении методик проверки 
функциональных объектов и проведения комплексных 
испытаний надежности системы-112 РТ.

2. Прием вызовов о происшествии осущест-
вляется также на государственном языке респу-
блики РТ — татарском. Данный аспект учитывался 

при составлении методик проверки функциональных 
объектов, в части касающейся привлечения службы 
лингвистической поддержки системы-112, а также 
при составлении Типовых тестовых ситуаций (кон-
трольных примеров), используемых в процессе про-
ведения испытания. Стоит отметить, что при прове-
дении испытаний членами Государственной комис-
сии рекомендовано законодательно утвердить пере-
чень муниципальных образований, где с учетом 
местных условий необходимо обеспечить прием вы-
зовов (сообщений о происшествиях) на татарском 
языке.

3. В подсистеме мониторинга системы-112 РТ 
реализован функционал мониторинга и диспетче-
ризации школьных автобусов, осуществляющих 
перевозку детей в учебные учреждения на всей 
территории республики с помощью терминалов 
ГЛОНАСС/GPS. Данный аспект учитывался при со-
ставлении Типовых тестовых ситуаций(контрольных 
примеров), используемых в процессе проведения ис-
пытания, а также составления перечня функциональ-
ных возможностей системы-112 РТ, подлежащих 
проверке, в части касающейся подсистемы монито-
ринга.

При разработке Программы и методики приемоч-
ных испытаний системы-112 Курской области учи-
тывались следующие особенности:

1. Схема приема и обработки  вызова о проис-
шествиях с территории Курской области являет-
ся децентрализованной. Вызов принимается опера-
торским персоналом ЕДДС муниципальных образо-
ваний (МО) и перенаправляется в дежурно-диспет-
черские службы соответствующих экстренных опе-
ративных служб МО.  Данный аспект учитывался 
при составлении методик проверки функциональных 
объектов и проведения комплексных испытаний на-
дежности с-112 КО.

2. Использование оператором системы-112 КО 
базы знаний для консультирования  граждан, об-
ратившихся по номеру «112». Данный аспект учиты-
вался при составлении Типовых контрольных приме-
ров, используемых в процессе проведения испытания, 
а также составления перечня функциональных воз-
можностей с-112, подлежащих проверке, в части каса-
ющейся подсистемы консультативного обслуживания.

Таким образом,  разработанная специалистами 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) типовая ПМИ-112 позволя-
ет организовать проведение приемочных испытаний 
систем-112, создаваемых на территории субъектов 
Российской Федерации, осуществлять проверку вы-
полнения заданных функций системы-112, в соответ-
ствии с Техническим заданием на проектирование 
системы-112 в субъекте РФ, а также выявлять и 
устранять недостатки в действиях системы-112 и 
разработанной технической документации.

В завершение стоит  отметить, что анализ прие-
мочных испытаний системы-112, состоявшихся в 
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2013 году на территории Республики Татарстан и 
Курской области, а также результаты ряда ОКР и 
НИР, выполняемых в рамках Программы,  указывают 
на возможность корректировки типовой ПМИ-112 в 
следующих направлениях:

1. Сопряжение системы-112 с автоматизирован-
ными информационными системами ЭОС, установ-
ленными в ДДС ЭОС субъекта РФ.

2. Организация межсубъектового взаимодействия 
систем-112 соседних субъектов РФ.

3. Определение ложных вызовов в рамках систе-
мы-112.
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Разговорники для спасателей способствуют реа-
лизации иноязычных коммуникативных намерений 
спасателей, пожарных, волонтеров и специалистов 
других категорий, выполняющих практические про-
фессиональные задачи в процессе поисково-спаса-
тельной операции. 

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

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

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

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

Разговорники дополнены справочным материа-
лом, соответствующим рассматриваемому языку сло-
варем и списком сокращений.
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В последние годы в России и мире участились 
случаи чрезвычайных ситуаций (наводнения, розли-
вы продуктов химических предприятий) с активным 
загрязнением водозабора, используемого для обеспе-
чения населения питьевой водой. Обеспечение насе-
ления питьевой водой осуществляется доставкой бу-
тилированной воды и розлива воды водоразливными 
станциями. За время ликвидации ЧС на Дальнем 
востоке в 2013 году различными регионами было на-
правлено в зону бедствия несколько сотен тысяч ли-
тров бутилированной питьевой воды. В качестве аль-
тернативы существующим методам являются полу-
промышленные нестационарные установки по очист-
ке воды методом мембранных технологий на базе ав-
томобилей, которыми можно оснастить спасательные 
центры МЧС России.

Для получения питьевой воды в практике водо-
подготовки и очистки сточных вод традиционно ис-
пользуют коагуляцию с малым расходом коагулянта с 
последующим отстаиванием или фильтрованием на 
безнапорных фильтрах. Для обеззараживания воды 
традиционно используются окислители на основе 
хлора. Но в случае сильного загрязнения взвешенны-
ми частицами, пестицидами, вирусами повышенной 
цветности и жесткости такая обработка не позволяет 
получить воду, соответствующую СанПин 2.1.4.559-
96. На территории РФ выделено два основных класса 
вод, вызывающих сложности при обработке с целью 
получения питьевой воды. К первому классу отно-
сятся воды поверхностных источников, загрязненные 
природными техногенными органическими примеся-
ми. Эти примеси снижают органолептические пока-
затели воды. В случае обработки этих вод сильными 
окислителями (хлор, озон), возможно образование 
вторичных органических примесей, ПДК на которые  
крайне низки. В ряде случаев эти примеси обладают 
канцерогенными свойствами. Ко второму классу вод 
относятся воды из артезианских источников с высо-
кой минерализацией. Высокая  минерализация этих 
вод вызвана присутствием большого количества  
ионов жесткости и сульфатов, концентрация которых 
значительно превышает СанПин 2.1.4.559-96. 
Длительное применение такой воды приводит к тя-
желым заболеваниям. Стремительный рост значи-
мости  мембранных технологий на основе нанофиль-
трации в сфере очистки питьевой воды и смежных с 
ней областях  обусловлен задачами, стоящими перед 
человечеством на сегодняшний день в глобальном 
масштабе:

обеспечения населения питьевой водой, качество 
которой соответствует требованиям СанПин 
2.1.4.559-96;

сокращения потребления природных вод за счет 
переработки и повторного использования образую-
щихся жидких сточных вод;

минимизации как объема жидких стоков, возни-
кающих в процессе хозяйственной деятельности, 

так и количества сбрасываемых в окружающую 
среду солей.

Мембранные технологии на основе нанофильтра-
ции по состоянию на сегодняшний день предлагают 
наиболее рациональный и экономичный способ  ре-
шения поставленных задач [1].

Прежде всего, благодаря простоте аппаратурного 
оформления и эксплуатации, нанофильтрация позво-
ляет вывести на новый технический уровень уже 
имеющиеся водоподготовительные мощности, обе-
спечивая существенное улучшение качества обрабо-
танной воды одновременно с модернизацией устаре-
вающей производственной инфраструктуры. При 
этом движущими силами процесса внедрения мем-
бранной технологии нанофильтрации в практику яв-
ляются [1]:

ужесточение требований к содержанию в питье-
вой воде вторичных продуктов дезинфекции (Cryptо, 
Giardiа, e-coli и др. микроорганизмов (бактерий и 
вирусов));

обеспечение высокой степени извлечения вред-
ных компонентов из воды (т.н. «барьерной сепара-
ции);

сокращение природных ресурсов чистой воды;
диверсификация свойств нанофильтрационных 

мембран.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.559-96 запланиро-

ваны к введению в действие жесткие нормативы для 
питьевой воды:

более чем 100-кратное удаление Cryptosporidum;
по предельно допустимому содержанию радона;
по предельно допустимому содержанию мышьяка;
по дезинфекции вод подземных источников.
Только нанофильтрация и обратный осмос спо-

собны отвечать предъявляемым требованиям водо-
подготовки [2].

В последнее десятилетие  мембранные техноло-
гии  активно развиваются. Разработаны, освоены в 
производстве и успешно эксплуатируются нанофиль-
трационные мембраны, предназначенные для [2]:

высокоселективного удаления из обрабатываемой 
воды ТОС (общий органический углерод) и пестици-
дов без существенного изменения ее солевого состава;

глубокого удаления органики с одновременной 
коррекцией солевого состава воды;

умягчения воды путем селективного извлечения 
поливалентных ионов;

коррекции солевого состава посредством предпо-
чтительного удаления поливалентных ионов по срав-
нению с одновалентными;

обработки технологических жидких сред в пище-
вой промышленности (молочной сыворотки, соков, 
вин и т.п.).

Таким образом, применение мембранных техноло-
гий позволяет потребителям применять установки 
водоподготовки как для обеспечения нужд питьевого 
водоснабжения, так и в смежных с ним областях [2].
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Основной проблемой при очистке сточных вод 
является сложность достижения нормативных пока-
зателей качества очищенной воды для сброса в водо-
емы «рыбохозяйственного назначения» (за исключе-
нием дорогостоящих реагентных методов) (Приказ 
Росрыбоводства от 20.01.2010 № 25), что приводит к 
невозможности ее возврата в водоемы или к штраф-
ным санкциям. Это связано с тем, что большинство 
сооружений очистки сточных вод были построены и 
запроектированы в советские годы по СНиП 2.04.3-
85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» он 
не нормирует применение технологий очистки сточ-
ных вод от биогенных элементов (за исключением 
очень дорогостоящих реагентных методов).

К основным преимуществам мембранных техно-
логий по сравнению с традиционными относятся 
стабильно высокое качество обработанной воды, 
полная автоматизация технологического процесса, 
низкое потребление химических реагентов. 

Для обработки первого класса вод (воды поверх-
ностных источников) рекомендуется использовать 
современную технологию мембранной ультрафиль-
трации в сочетании с процессом коагуляции. Метод 
ультрафильтрации предназначен для очистки воды от 
содержацихся в ней коллоидных и взвешенных ве-
ществ. Позволяет полностью избавиться от содержа-
щихся в воде бактерий и снизить содержание виру-
сов в миллионы раз. Ультрафильтрационные мембра-
ны задерживают примеси, размером более 10— 
100 нанометров (в зависимости от размера конкрет-
ной мембранной поры). В сочетании с коагуляцией  
ултрафильтрация позволяет снизить содержание ор-
ганических примесей на 70—80 %. Ультрафиль-
трационная мембрана не изменяет солевой состав 
обрабатываемой воды, при этом сорбция органиче-
ских примесей достаточно велика и превышает эф-
фективность традиционных фильтрационных уста-
новок. На рис. 1 приведена тонкость (степень очист-
ки) фильтрации при использовании различных мем-
бранных технологий. Этот рисунок иллюстрирует, 
что выбор технологии ультрафильтрации оптимален 
при очистке вод поверхностных источников [3].

Рис. 1. Тонкость фильтрации воды при использовании 
различных фильтровальных технологий

Второй класс вод характерен для восточной  
Сибири, Дальнего Востока, а также южных регионов 
РФ. Основной трудностью при очистке такого типа 

вод является повышенная минерализация, особенно 
по содержанию ионов жесткости и сульфат ионов. 
Современная мембранная технология нанофильтра-
ции позволяет в значительной степени (до 97 %) 
удалить двух и поливалентные ионы, при этом удале-
ние одновалентных ионов находится на низком уров-
не (около 30 %) (рис. 2)). В результате удается очи-
стить воду от примесей, концентрации которых пре-
вышают ПДК, оставляя солесодержание очищенной 
воды на приемлемом уровне. Рис. 2 иллюстрирует, 
что технология мембранной нанофильтрации иде-
ально подходит для данной цели [3].

Еще одним направлением, в котором применение 
мембранных технологий представляется весьма пер-
спективным, является переработка и повторное ис-
пользование сточных вод, образующихся в результа-
те промышленной и хозяйственно-бытовой деятель-
ности. Следует учесть, что промышленные сточные 
воды требуют особого подхода и, как правило, для 
переработки стоков весьма затруднительно предло-
жить типовые решения. Актуальность этой задачи 
объясняется не только ограниченностью ресурсов 
пресной воды и постоянным ростом ее стоимости, но 
и тем, что повторное использование сточных вод мо-
жет оказаться экономичнее, чем их сброс. На рис. 3 
представлена технологическая схема очистки стоков 
гальванических производств.

Технология очистки гальванических сточных 
вод с применением комбинирования электрофлота-
ции, микрофильтрации (ультрафильтрации) и об-
ратного осмоса представлена на рис. 3. Вначале 
производится извлечение дисперсных веществ в 
электрофлотаторе, далее производится микро — 
ультрафильтрационная тонкая очистка воды, затем 
— подача воды на установку обратного осмоса для 
обессоливания. Установки обратного осмоса обе-
спечивают возможность очистки воды одновремен-
но от растворимых неорганических (ионных) и ор-
ганических загрязняющих примесей, высокомоле-

Рис. 2. Процент пропуска одновалентных и двухвалентных 
ионов различными мембранными технологиями
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кулярных соединений, взвешенных веществ, виру-
сов, бактерий и других вредных примесей. 
Поскольку поток фильтрата прямо пропорционален 
площади поверхности мембраны и обратно про-
порционален ее толщине, при проектировании об-
ратноосмотических установок следует подбирать 
мембраны с максимально возможной площадью и 
минимально возможной толщиной на единицу объ-
ема аппарата [6].

Движущей силой, заставляющей жидкость прони-
кать через мембрану, может быть электродвижущая 
сила, приложенное давление, разница концентраций 
растворенных веществ, разница температур по обе 
стороны перегородки. В мембранах, в отличие от 
обычных фильтрующих сред, удаляемые примеси за-
держиваются не в объеме, а только на поверхности 
мембран. В связи с тем, что грязеемкость поверхно-
сти, очевидно, гораздо меньше, чем у объема, мембра-
на должна из-за этого очень быстро засориться и пре-
кратить фильтрацию воды. Но в мембранных филь-
трах происходит постоянное самоочищение мембран. 
Для самоочищения мембран применяется так называ-
емая «тангенциальная» схема движения воды в аппа-
рате, при которой воду собирают с обеих сторон мем-
браны. Одна часть потока проходит через мембрану и 
образует фильтрат (или пермеат), то есть очищенную 
воду, а другую — направляют вдоль поверхности мем-
браны, чтобы смыть задержанные примеси и удалить 
их из зоны фильтрации. Эта часть потока называется 
концентратом и обычно ее либо сбрасывают в дренаж, 
либо (например, при очистке гальванических стоков) 
отводят для дальнейшей обработки и выделения нуж-
ных компонентов. Таким образом, узел мембранной 
фильтрации имеет один вход и два выхода, и часть во-
ды постоянно расходуется на очистку мембраны [5].

Мембраны могут иметь различную геометриче-
скую форму: трубчатую, половолокнистую и пло-
скую. Трубчатые мембраны представляют собой 
трубки диаметром от нескольких миллиметров до 
1—2 см, изготовленные из пористого материала, на-
пример керамики. При этом они могут быть симме-

тричными или асимметричными. Симметричная 
мембрана имеет одинаковую пористость по всему 
объему материала. У асимметричной — трубки на 
наружной или внутренней поверхностей формируют 
тонкий слой такого же или другого материала с го-
раздо большей плотностью. Этот слой и является ра-
ботающим. Именно этот слой определяет задержива-
ющую способность мембраны. Более крупнопори-
стый материал играет роль подложки-носителя с 
дренажными свойствами. Подача очищаемой воды 
осуществляется со стороны рабочей поверхности.  
Мембраны в виде полых волокон (Hollow Fibre) тоже 
имеют трубчатую форму, но их диаметр составляет 
обычно от 0,1 до 0,5 мм. Из-за такого малого размера 
в единицу объема фильтровального аппарата можно 
поместить огромное количество волокон, и их сум-
марная рабочая поверхность будет в десятки и даже 
сотни раз выше, чем у трубчатых мембран большого 
диаметра. Плоские мембраны производят в виде пле-
нок, которые бывают бесподложечными (однородное 
вещество), армированными (с тканевой основой и 
нанесенным пористым материалом) и подложечны-
ми (с подложкой из крупнопористого материала и 
нанесенным рабочим слоем) [4].

Удаление по вышеуказанной схеме (рис. 3) из 
воды тяжелых металлов, органических соединений 
и растворимых солей позволяет получить очищен-
ную воду очень высокого качества, которую можно 
использовать для оборотного водоснабжения по 
замкнутому циклу. Такое техническое решение по-
зволяет получить два различных типа воды для по-
вторного использования на операции промывки и 
приготовления растворов электролитов (Вода кате-
гории 2 и 3 по ГОСТ 9.314). Использование воды 
различного качества позволяет снизить эксплуата-
ционные затраты без ухудшения качества нанесе-
ния покрытий.

Еще одним преимуществом технологии ультра и 
нанофильтрации является повышенная сорбция как 
природных, так и техногенных органических приме-
сей (рис. 1). В результате даже в случае применения в 

Рис. 3. Схема технологического процесса очистки гальванических стоков
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качестве обеззараживающего агента хлора удается 
снизить его концентрацию до микронов, что положи-
тельно влияет на здоровье населения.

В табл. 1 приведена характеристика мембранных 
процессов, зависимых от размера пор, рабочего дав-
ления мембранных элементов.

Таким образом, общие закономерности процессов 
мембранного разделения заключаются в следующем:

поток очищенной воды прямо пропорционален 
площади мембраны. Поток воды через мембрану тем 
больше, чем выше приложенное давление;

производительность мембраны тем выше (при 
прочих равных условиях), чем тоньше мембрана. 
Для многослойных мембран учитывают толщину са-
мого плотного рабочего слоя;

повышение температуры воды уменьшает ее вяз-
кость и способствует повышению пропускной спо-
собности мембраны. Увеличение пропускной спо-
собности составляет примерно 3 % на каждый градус 
Цельсия;

производительность мембраны снижается при 
увеличении концентрации примесей;

фильтрование воды через крупнопористые мем-
браны можно проводить при любом давлении. 
Однако, когда размер отверстий мембранной перего-
родки становится столь мал, что приближается к раз-
мерам молекул, фильтрование воды меняется.

Промышленные мембранные установки должны 
соответствовать следующим требованиям, которые 
необходимо учитывать на стадии проектирования:

большая рабочая поверхность мембран на едини-
цу объема установки;

простота монтажа и обслуживания системы;
жидкость при движении по мембранным элемен-

там должна распределяться равномерно и обладать 
достаточно высокой скоростью течения для умень-
шения вредного воздействия концентрационной по-
ляризации на фильтр;

минимальный перепад давления в установке (по-
теря напора питающего потока);

герметичность, коррозионную стойкость и запас 
механической прочности для работы аппарата при 
повышенных давлениях и с агрессивными химиче-
скими средами.

Создать оборудование, полностью удовлетворяю-
щее всем перечисленным выше требованиям, невоз-
можно, следовательно, для каждого конкретного мем-
бранного процесса проектируется установка такой 
конструкции, которая обеспечит оптимальные усло-
вия ведения процесса разделения/концентрирования.

Очистка мембран: гидравлическая — обратным 
потоком пермеата, механическая — с помощью мяг-
ких губчатых тел, химическая — промывка мембран 
различными моющими растворами, в качестве кото-
рых используют соляную, серную и азотную кисло-
ты, а также лимонную, винную, щавелевую, глюко-
новую и другие органические кислоты. Некоторые из 
моющих растворов работают как растворяющие ве-
щества или как комплексоны, способствующие рас-
творению. Поэтому кислотная мойка — это всегда 
сложный, многоступенчатый процесс с различными 
добавками: карбометилцеллюлозы, ПАВ (поверх-
ностно активных веществ), растворителей органиче-
ских, фторидов аммония и натрия и др. [3].

Для правильного подбора реагентов надо знать 
структуру и состав загрязнений, а также стойкость 
мембран по отношению к этому реагенту и их ад-
сорбционные свойства.

Обычно последовательность операций такая: рас-
твор кислоты — чистая вода — раствор кислоты с 
комплексоном — чистая вода — раствор кислоты с 
ПАВ — чистая вода — раствор щелочи — чистая во-
да. Иногда промывку проводят с повышением темпе-
ратуры воды , увеличенной скоростью циркуляции, с 
барботированием (пропускание через слой жидкости 
пузырьков газа или пара) воздуха..

Выводы

Таким образом, мембранные технологии могут 
быть использованы в интересах МЧС России с целью 
обеспечения питьевой водой населения в зонах, по-
страдавших от чрезвычайных ситуаций, в результате 
которых было нарушено водоснабжение.

В основном внедрение мембранных технологий в 
практику водоподготовки и очистки воды стимулиру-
ет повышение требований к безопасности питьевой 

Таблица 1
Характеристика зависимости мембранных процессов от размера пор и рабочего давления мембранных 

элементов

Мембранный 
процесс

Размер пор, 
мкм

Рабочее давление, 
бар

Мембранные элементы

Материал Конфигурация

Микрофильтрация 0,02—4,0 <2 Полипропилен, ПВДФ, лавсан, 
фторопласт, керамика

Рулонные, 
полые волокна, трубчатые

Ультрафильтрация 0,02—0,2 1—10 Полипропилен, акрилонитрил, 
ПВДФ, полисульфон, керамика

Рулонные, половолоконные, 
трубчатые

Нанофильтрация 0,001—0,01 5—35 Ацетат целлюлозы, ароматические 
полиамиды (полисульфон), керамика

Рулонные, половолоконные, 
трубчатые

Обратный осмос 0,0001—0,001 10—70 Ацетат целлюлозы, ароматические 
полиамиды

Рулонные, половолоконные, 
плоскорамные
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воды и к качеству обработки сточных вод, стреми-
тельный рост водопотребления и необходимость мо-
дернизации существующего оборудования, применя-
емого в водоснабжении.

Мембранные технологии являются реальной аль-
тернативой традиционным технологиям подготовки 
питьевой и индустриальной воды, так как высокая 
надежность сооружений очистки за счет использова-
ния мембран позволяет произвести глубокую очист-
ку поверхностных, подземных и промышленных вод 
от загрязняющих веществ до показателей, удовлетво-
ряющих требованиям по сбросу очищенных стоков в 
природные водоемы всех категорий, а также обеспе-
чить высокую микробиологическую безопасность 
очищенных стоков, что особенно актуально в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций.

Повышенная сорбция как природных, так и тех-
ногенных примесей при использовании ультра- и на-
нофильтрации позволяет значительно снизить кон-
центрацию обеззараживающего агента (хлора), что 
положительно влияет на здоровье человека, в том 
числе при снабжении пострадавшего в результате 
чрезвычайной ситуации населения.

Удельные затраты на обработку воды мембранами 
не только стали сопоставимы с традиционными ме-
тодами, но и неуклонно снижаются, так как на 20—
30 % снижается площадь, занимаемая фильтрацион-
ным оборудованием в связи с отсутствием необходи-
мости в громоздком реагентном хозяйстве. Кроме 
того, при применении фильтрующих блоков из поло-
волоконных мембранных модулей за счет уменьше-
ния количества монтируемого оборудования снижа-
ются затраты на строительно-монтажные работы в 
среднем на 20 %, что также позволяет создавать пе-
редвижные комплексы для очистки воды в зонах 
чрезвычайной ситуации.

Высокая и легко достигаемая степень автоматиза-
ции технологического процесса позволяет значитель-
но — до 50—80 % экономить на эксплуатационных 
затратах за счет уменьшения обслуживающего пер-
сонала.

В связи с перечисленными преимуществами мем-
бранных технологий, на промышленных установках 
интенсивно проводятся работы по созданию новых 
механических, химических и термостойких мембран, 
что в перспективе позволит создать и принять на 
снабжение МЧС России передвижные комплексы для 
очистки воды в зонах чрезвычайной ситуации.
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Военная деловая речь (разновидность русской 
деловой речи, доминирующая в военной сфере и сре-
де), лингводидактическое (лингводидактика исследу-
ет общие закономерности обучения языкам, специ-
фику содержания, методов и средств обучения опре-
деленному языку в зависимости от дидактических 
целей, задач и характера изучаемого материала [1]), 
описание которой было сделано в 1998 году [2], реа-
лизуется в устных и письменных формах речевого 
общения в военной сфере и среде, во внутренних и 
внешних речевых контактах армии с обществом и 
государством, в международных контактах 
Вооруженных Сил РФ с армиями суверенных госу-
дарств. Военная деловая речь — разновидность рус-
ской деловой речи. 

Официально-деловая речь МЧС России — разно-
видность военной деловой речи, доминирующая в 
сфере и среде МЧС России.

В типовые программы по русскому языку для об-
учающихся в российских военных вузах в послед-
нее десятилетие включен новый программный блок 
— обучение военной деловой речи [3].  Полноценная 
подготовка  будущих специалистов МЧС России, 
как военных, так и невоенных, невозможна без ус-
воения ими системы навыков владения профессио-
нальной речью и овладения языком профессиональ-
ного общения. Поэтому остается актуальным поиск 
эффективных методик формирования данных уме-
ний и навыков [4] у будущих военных и невоенных 
специалистов МЧС России. Из этого следует вывод 
о необходимости разработки учебно-методиче-
ских материалов по официально-деловой речи 
МЧС России для военных и невоенных вузов 
МЧС России.

МЧС России — силовая структура, основные  за-
дачи которой — спасение людей и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций. Достаточно вы-
сокий процент личного состава МЧС России состав-
ляют  военнослужащие и бывшие военнослужащие; 
задачи, решаемые силами и средствами МЧС России, 
максимально приближены к боевым. Поэтому, не-
смотря на девоенизацию, произошедшую в послед-
ние годы, официально-деловые тексты МЧС России 
сохраняют признаки военно-деловых текстов.

Соответственно, жанры официально-деловой ре-
чи МЧС России аналогичны жанрам военной дело-
вой речи.

Однако в официально-деловой речи МЧС России 
имеют место специфические речевые ситуации (Р.С. 
— ситуация, составляющая контекст высказывания, 
порожденного в речевом акте; Р.С. определяют гово-
рящий, слушающий, время и место высказывания), 
связанные с ликвидацией последствий ЧС и спасени-
ем людей и специфическая лексика. Грамматически 
же и структурно официально-деловая речь МЧС 
России мало отличается от военной деловой речи.

Официально-деловая речь МЧС России не вклю-

чена в программы обучения военнослужащих и 
гражданских специалистов МЧС России. Однако со-
временный социальный заказ речевой подготовки 
военных и гражданских специалистов МЧС России 
побуждает преподавателей вузов искать возможно-
сти приобретения обучаемыми элементарных навы-
ков владения профессиональной речью. 

В МЧС России информативно-оперативные тек-
сты (тексты, создаваемые при подготовке и в ходе 
спасательной операции) отражают подготовку и ве-
дение спасательных операций, а также организацию 
передвижения, расположения и применения сил и 
средств. Основными из них являются: оперативная 
директива, приказ, распоряжение, распоряжения по 
видам обеспечения, донесения, планы, к невербаль-
ным текстам относятся карты, схемы. В зависимости 
от содержания и назначения информативно-опера-
тивные тексты подразделяются на тексты по управле-
нию аварийно-спасательными формированиями, от-
четно-информационные и справочные. Содержание 
информативно-оперативных текстов определяется 
соответствующими уставами и наставлениями.

Служебные тексты используются в повседневной 
жизни и деятельности МЧС России. Основные виды 
этих текстов: приказ, приказание (распоряжение), 
директива, указание, предписание, отношение, ра-
порт, донесение, отчет, акт, справка и др. В слу-
жебных текстах находят отражение оперативные во-
просы, мероприятия по профессиональной  подго-
товке, материальному и другим видам обеспечения 
сил и средств, эксплуатации техники и др.

К уставным текстам относятся уставы, настав-
ления, положения, инструкции, являющиеся сводами 
правил, регулирующих определенные стороны жиз-
ни, быта, подготовки и профессионального примене-
ния сил и средств МЧС России.

Специфичность официально-деловой речи МЧС 
России не вызывает сомнений. Каждый текст имеет 
общие и частные экстралингвистические факторы 
(явления внеязыковой действительности, в которых 
протекает речевое общение и под влиянием которых 
происходит отбор и организация языковых средств) и 
интралингвистические (заложенные в самой струк-
туре языка потенциальные возможности обновления 
языковых средств) параметры. Общей экстралингви-
стической основой официально-деловых текстов яв-
ляется соблюдение всех государственно-правовых 
аспектов языковых отношений, сложившихся на тер-
ритории Российской Федерации, для которых госу-
дарственным языком является русский язык.

Государственный язык, являясь фундаменталь-
ным государствообразующим фактором, выполняет 
интеграционную функцию не только в культурно-
историческом плане и в национально-духовной сфе-
ре, но, в первую очередь, именно выступая как госу-
дарственный — в политической, социальной, воен-
ной и прочих сферах. 
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Прагматический аспект  (от лат. pragmatical 
aspect )  — характеристика информации с точки зре-
ния полезности, пригодности для решения задачи; 
при этом оценка может быть субъективной, отражая 
точку зрения получателя информации (интерпрета-
тора); проблемы прагматического отбора информа-
ции изучает прагматика — раздел семиотики, нау-
ки о знаках и знаковых системах) [5] официально-
деловой речи МЧС России регламентируется зако-
нами, отражающими языковую политику государ-
ства: конституционные нормы, регламентирующие 
языковые отношения, включены в главу вторую 
«Права и свободы человека и гражданина» 
Конституции Российской Федерации. Таким обра-
зом правовое регулирование языковых прав наравне 
с правовым регулированием других прав и свобод 
человека и гражданина относится к исключительно-
му ведению Российской Федерации (статья 17 
Конституции). 

Эта функция языка особо выделена из всех иных 
языковых функций. Кроме того, она вынесена за рам-
ки главы второй Конституции в отдельную статью 68 
Конституции [6].

Государственно-правовые языковые отношения 
регулируются и целым рядом так называемых «от-
раслевых» законов Российской Федерации, касаю-
щихся тех или иных форм отправления государствен-
ных функций. Российские Гражданский процессу-
альный и Уголовно-процессуальный кодексы содер-
жат специальные статьи о языке, на котором ведется 
судопроизводство, в Основах законодательства 
Российской Федерации о нотариате есть статья 10 — 
«О языке нотариального делопроизводства» [7].

Наиболее детально языковые отношения урегули-
рованы в  Законе РФ от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 
02.07.2013) «О языках народов Российской 
Федерации».

Регулируя их в целом, он включает в себя не-
сколько глав, затрагивающих языковые и государ-
ственно-правовые функции: глава 3 — 
«Использование языков народов Российской 
Федерации в работе федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления»; глава 4 — «Использования язы-
ков народов Российской Федерации в деятельности 
государственных органов, организаций, предприятий 
и учреждений».

Следует отметить принципиально важное для 
развития официально-деловой речи МЧС России по-
ложение, отраженное в основах законодательства 
Российской Федерации о культуре, где языки, диа-
лекты и говоры отнесены к понятию культурных цен-
ностей. Поэтому право всех субъектов Российской 
Федерации принимать законы и другие нормативные 
правовые акты, регулирующие языковые отношения, 
основанное на действии части 2 Конституции 

Российской Федерации, реализуется и в официально-
деловой речи МЧС России [8]. 

При этом важно не нарушать целостность языко-
вого поля и способствовать развитию культурного 
фона и многообразия языковых отношений. Речевые 
(языковые) отношения сил и средств МЧС России с 
обществом и государством закреплены: в языке четко 
выделены государственно-правовая функция и ее 
разновидности, к которым относится государствен-
но-правовая функция, реализованная в текстах, отра-
жающих характер русской военной доктрины. 
Официально-деловая речь МЧС России — форма 
функционирования сил и средств МЧС России и его 
управленческих структур, форма всех официальных 
процедур, речевых внутренних и внешних контактов. 
Так, к числу текстов, отражающих речевые внешние 
контакты, относятся законодательные тексты: закон, 
постановление, решение и т.д., определяющие харак-
тер обратной связи государства и общества со струк-
турами МЧС России.

Официально-деловые тексты МЧС России спе-
цифичны не только по жанру, но и по характеру адре-
сатов и адресантов, в лексическом отношении их 
круг жестко лимитирован в границах должностного 
расписания. Адресатами и адресантами военного де-
лового текста являются должностные лица от 
Министра Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий до рядового.

На лексическом уровне официально-деловая речь 
МЧС России отличается также частотностью некото-
рых лексико-семантических групп, (ЛСГ — объеди-
нение слов одной части речи с общим основным 
компонентом значения; ЛСГ выделяется внутри се-
мантических полей (термин, применяемый в лингви-
стике чаще всего для обозначения совокупности 
языковых единиц, объединенных каким-то общим 
(интегральным) семантическим признаком; иными 
словами — имеющих некоторый общий нетривиаль-
ный компонент значения); например, ЛСГ «военно-
служащий» (рядовой, полковник, генерал и т.п.),  
глаголов, наречий, служебных частей речи — оты-
менных предлогов, широко используются отглаголь-
ные имена существительные.

На морфолого-синтаксическом уровне для офи-
циально-деловой речи МЧС России характерна про-
дуктивность использования:

сложных слов: (организационно-правовые (фор-
мы собственности), административно-террито-
риальные (образования)); 

нарицательных существительных, состоящих из 
2-х и более основ, соединенных между собой гласны-
ми о, е (наличие соединительных о и е является ос-
новным показателем слитного написания сложных 
слов): документооборот, самоуправление;

сложных прилагательных, обозначающих неодно-
родные признаки и имеющих терминологический 
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характер: паромно-мостовая машина, парашют-
но-грузовая система, аварийно-спасательный от-
ряд и т.д.

Также для официально-деловой речи МЧС России 
характерна продуктивность существительных муж-
ского и среднего рода, активность употребления ро-
дительного падежа: обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц органа 
ГПН, повлекшие за собой нарушение их прав при 
проведении проверки, в досудебном (внесудебном) и 
(или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

широкое использование: 
отглагольных имен существительных (проведе-

ние спасательной операции, планирование проверок 
в органах ГПН); 

причастий (предоставляющие государственные 
услуги, проводимые должностными лицами).

Частотны императивные конструкции (конструк-
ции с глаголами повелительного наклонения) в офи-
циальной деловой речи МЧС России; в основном это 
бессоюзные сложные предложения, вторая часть ко-
торых — инфинитивные императивные предложе-
ния, выделяемые обычно попунктно, каждая отдель-
ным абзацем.

В соответствии с Положением о Министерстве 
Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 11 
июля 2004 г. № 868, и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 
разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный 
регламент Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий исполнения государственной функции по над-
зору за выполнением требований пожарной безопас-
ности.

2. Признать утратившими силу приказы МЧС 
России от 01.10.2007 № 517 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по исполнению госу-
дарственной функции по надзору за выполнением 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного само-
управления, организациями, а также должностны-
ми лицами и гражданами обязательных требований 
пожарной безопасности» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 31 

октября 2007 г., регистрационный № 10424), от 
14.11.2008 № 688 «О внесении изменений в приказ 
МЧС России от 01.10.2007 № 517» (зарегистриро-
ван в Министерстве юстиции Российской Федерации 
15 декабря 2008 г., регистрационный № 12855), от 
22.03.2010 № 122 «О внесении изменений в приказ 
МЧС России от 01.10.2007 № 517» (зарегистриро-
ван в Министерстве юстиции Российской Федерации 
8 апреля 2010 г., регистрационный № 16843).[9]

Также частотны простые и сложные конструкции 
с перечислением деепричастных и причастных обо-
ротов, имеющих семантику (семантика — раздел 
языкознания, изучающий значение единиц языка) 
утверждающей констатации.

Выдавать организациям и гражданам предписа-
ния об устранении выявленных нарушений требова-
ний пожарной безопасности, о проведении меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара, предписания в отношении реа-
лизуемой продукции, не соответствующей требова-
ниям технических регламентов [2].

Официально-деловую речь МЧС России отличает 
именной характер. Употребление именной лексики 
(существительных, прилагательных, наречий) по от-
ношению к глаголам 1:5 [11]. Причем стандартиза-
ция номинаций в официально-деловой речи МЧС 
России продолжает расти за счет замены глаголов 
отглагольными именами существительными.

Особенностью употребления имен прилагатель-
ных является частотность относительных прилага-
тельных при почти полном отсутствии качественных 
и притяжательных. Качественные прилагательные 
употребляются только в структуре составных терми-
нов (доза эффективная, благоприятная окружаю-
щая среда).

В основном они заменяются словосочетанием, 
структурированным по модели: существительное в 
именительном падеже + существительное в роди-
тельном падеже: (порядок утверждения, штатные 
расписания работников).

Формы кратких прилагательных в основном упо-
требляются с общим лексическим значением дол-
женствования: обязан, необходим, ответственен. 
Формы местоимений первого, второго лица употре-
бляются в документах деловой переписки, приказах.

Не регламентируется замена существительных 
местоимениями, в официально-деловой речи МЧС 
России повторы не являются стилистической ошиб-
кой.

Проиллюстрировать особенности коммуникатив-
ной организации военного делового текста можно 
путем анализа фрагмента «Устав».

К коммуникативным особенностям военного де-
лового текста «Устав» относятся соответствие текста 
экстралингвистическим факторам, речевым ситуаци-
ям и целям составления устава.
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Речевая ситуация определяет устав МЧС России 
как нормативный документ, имеющий целью регули-
ровать и регламентировать, а также руководить по-
рядком несения службы, проведения аварийно-спаса-
тельной операции, обучением личного состава и 
внутренними взаимоотношениями.

Адресант устава — органы управления МЧС 
России. Адресат — вся иерархия военнослужащих 
МЧС России, включая и высшие военные чины.

Для текста устава характерен особенный лексико-
фразеологический состав. Употребление глагольных 
и отглагольных конструкций (снимать наложенное 
взыскание — снятие наложенного взыскания), ча-
стотное употребление причастий. Кроме того, упо-
требляются отглагольные сочетания типа: доложить 
по команде, состоять в запасе и т.д.

Частотны словообразовательные модели отгла-
гольных имен существительных, прилагательных с 
суффиксами отвлеченного действия, признака, состо-
яния: выполнение, изучение, предупреждение.

Для «Устава» характерны синтаксические модели 
однородных перечислительных конструкций, одно-
родных придаточных предложений, причастных обо-
ротов.

Для композиционной структуры и графических 
особенностей устава обязательна рубрикация.

Например:
Утвердить и ввести в действие согласованные с 

Министерством труда и социального развития 
Российской Федерации прилагаемые Правила по ох-
ране труда в подразделениях Государственной проти-
вопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.

Начальнику Главного управления Государст-
венной противопожарной службы МЧС России, на-
чальникам региональных центров по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, начальникам 
органов, специально уполномоченных решать задачи 
гражданской обороны, задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе или 
при органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, руководителям организаций 
МЧС России, начальникам пожарно-технических об-
разовательных и научно-исследовательских учреж-
дений МЧС России организовать изучение утверж-
денных Правил личным составом, обеспечить вы-
полнение их требований.

Настоящий приказ довести до заместителей 
Министра, начальников (руководителей) департа-

ментов, начальника Главного управления Государст-
венной противопожарной службы МЧС России, на-
чальников управлений и самостоятельных отделов 
центрального аппарата МЧС России, начальников 
региональных центров по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, начальников органов, 
специально уполномоченных решать задачи граж-
данской обороны, задачи по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в составе или при 
органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, командиров соединений и 
воинских частей войск гражданской обороны, руко-
водителей организаций МЧС России, начальников 
пожарно-технических образовательных и научно-ис-
следовательских учреждений МЧС России в установ-
ленном порядке.

Из всего вышесказанного следует вывод, что не-
обходимо создавать учебно-методические материалы 
соответствующего содержания для военных и нево-
енных вузов МЧС России.
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Информационно-аналитический бюллетень об 
организации деятельности территориальных органов 
МЧС России в области реагирования пожарно-спа-
сательных подразделений на дорожно-транспортные 
происшествия в субъектах Российской Федерации 
в 2013 году / МЧС России.  М: ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), 2014. 140 с.: ил.

«Информационно-аналитический бюллетень об органи-
зации деятельности территориальных органов МЧС России 
в области реагирования пожарно-спасательных подразделе-
ний на дорожно-транспортные происшествия в субъектах 
Российской Федерации в 2013 году» подготовлен Центром 
мониторинга ликвидации последствий дорожно-транс-
портных происшествий федерального государственного 
бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр 
науки и высоких технологий) совместно с Департаментом 
пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны 
и сил гражданской обороны на основании данных, представ-
ленных территориальными органами МЧС России. 

В бюллетене представлены статистические данные по 
реагированию аварийно-спасательных формирований и 
подразделений пожарной охраны на дорожно-транспорт-
ные происшествия, показатели реагирования, информация 
о видах проводимых аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, сведения об обеспеченности подразделений 
специальной техникой и гидравлическим аварийно-спаса-
тельным инструментом. Приведены показатели по дорож-
но-транспортным происшествиям, отнесенным к категории 
чрезвычайных ситуаций.

В подготовке бюллетеня приняли участие: Е.В. Афана-
сьева, С.В. Колеганов, 

Е.С. Пасичнюк, И.В. Пляскина, В.В. Тимакова.
Отзывы и предложения присылать в Центр мониторинга 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происше-
ствий ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ): 121352, Москва, ул. Давыд-
ковская, д. 7.
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Эффективность выполнения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ во многом зависит 
от уровня оснащенности сил МЧС России высоко-
производительными образцами аварийно-спасатель-
ной техники (АСТ) [1].

В [2, 3] достаточно обоснованно показано, что 
одним из путей повышения уровня технического 
обеспечения аварийно-спасательных сил является 
разработка рациональных программ технического 
оснащения сил МЧС России (в т.ч. ГПВ) с учетом 
этапов жизненного цикла образцов техники. 

Интервал времени от начала создания техниче-
ского объекта (ТО) до завершения его эксплуатации, 
называют жизненным циклом ТО. Определение по-
нятия «технический объект» принято согласно [4]. 
Началом жизненного цикла (ЖЦ) традиционно при-
нято понимать зарождение идеи о необходимости 
создания ТО, а окончанием — снятие его с эксплуа-
тации и утилизация [5].  Технический объект может 
прекратить функционирование по различным причи-
нам: в связи с моральным устареванием  (заменяется 
новым, более совершенным), в связи с прекращени-
ем существования в физическом смысле (например, 
ТО одноразового применения или подверженный 
разрушению взрывом и не подлежащий восстановле-
нию).

Жизненный цикл любого технического объекта 
можно разделить на три основных этапа: проектиро-
вание, производство и эксплуатация. Каждый этап 
ЖЦ может состоять из нескольких стадий. 

Этап проектирования состоит из двух основных 
стадий: концептуальное проектирование и техниче-
ское проектирование.  Концептуальное проектирова-
ние обычно включает проведение исследований по 
анализу проблемы, формированию внешнего облика 
ТО,  обоснованию тактико-технических требований 
(характеристик), разработке технического задания на 
создание ТО. На стадии технического проектирова-
ния разрабатываются такие документы, как техниче-
ское предложение, аванпроект, эскизный проект, 
технический проект, рабочий проект.

Для этапа производства характерны такие стадии, 
как капитальное строительство, технологическая 
подготовка производства, изготовление, комплекси-
рование, упаковка, складирование технических объ-
ектов.

На этапе эксплуатации проводится внедрение ТО 
в эксплуатацию, его целевое применение, обслужи-
вание, модернизация, капитальный ремонт, снятие с 
эксплуатации и утилизация.

Таким образом, целесообразность создания ТО в 
процессе жизненного цикла вначале активно возрас-
тает, проходя периоды становления и развития, затем 
происходит ее спад, сопровождающийся периодами 
регресса и модернизации (рис. 1.). С использованием 
модернизации появляется возможность на некоторое 
время поднять целесообразность до приемлемого 

уровня, но затем технический объект устаревает до 
такой степени, что затраты на модернизацию оказы-
ваются неэффективными. Такой ТО снимается с экс-
плуатации и подвергается утилизации.

Рис. 1. График жизненного цикла технического объекта

В результате анализа научных источников по дан-
ному направлению исследований выявлено, что раз-
деление жизненного цикла технического объекта на 
этапы не является строго установленным. В интере-
сах данного исследования для удобства анализа эта-
па проектирования (НИОКР) образца АСТ жизнен-
ный цикл представлен следующими этапами [6]: 1 
— выбор облика; 2 — проектирование; 3 — изготов-
ление; 4 — эксплуатация; 5 — целевое применение. 
При исследовании ЖЦ образца АСТ важно учиты-
вать, что условия его функционирования на этапе 
целевого применения являются исходными для этапа 
выбора облика, т.е. процесс смены этапов представ-
ляет собой замкнутый цикл. Взаимосвязь первого и 
последнего этапов ЖЦ проявляется в том, что впо-
следствии для конкретного существующего образца 
АСТ в ходе его целевого применения  появляется 
возможность определить правильность основных 
принципов, заложенных на первом этапе при выборе 
облика образца техники. Каждый из этапов имеет как 
прямую связь с очередным (обеспечение данными 
для возможности осуществления очередного этапа), 
так и обратную со всеми предшествующими этапами 
(учет ограничений, специфики этих этапов и др.).

Обеспечение высокой эффективности АСТ может 
быть достигнуто путем принятия обоснованных тех-
нических решений на каждом этапе ЖЦ. Ошибочные 
решения на каком-либо одном этапе оказывают нега-
тивное влияние на все последующие. В дальнейшем 
ошибочные технические решения могут существен-
но повлиять на все этапы жизненного цикла последу-
ющего поколения АСТ в плане их эволюционного 
развития. На рис. 2. представлена схема жизненного 
цикла АСТ.

Каждый этап ЖЦ АСТ характеризуется специфи-
ческими особенностями, подходами, методами и мо-
делями для определения соответствующих рацио-
нальных решений [7]. 

На первом этапе ЖЦ при выборе облика образца 
АСТ на основе анализа поставленных целей, техниче-
ских характеристик устанавливается тип образца и его 
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составных элементов. В качестве объекта исследова-
ний выступает образец АСТ в целом, а составные эле-
менты задаются основными (обликовыми) параметра-
ми, позволяющими определить их роль и место в со-
ставе образца. На данном этапе определяются задачи, 
которые призван решать исследуемый объект, спосо-
бы достижения поставленных целей, а также роль и 
место образца АСТ в составе технического комплекса, 
системы технических средств (ТС). Кроме того, обо-
сновываются критерии оценки, исследуется эффек-
тивность, устанавливаются стоимость и сроки созда-
ния и функционирования рассматриваемых вариантов 
образца АСТ. При этом учету подлежат такие обстоя-
тельства, как взаимодействие создаваемого образца 
АСТ с другими ТС; отдаленность (иногда неопреде-
ленность) сроков применения; максимальная степень 
неопределенности характеристик будущего образца 
АСТ и условий его функционирования к моменту це-
левого применения; обобщенные данные по всем по-
следующим этапам в форме соответствующих требо-
ваний, допущений и ограничений.

На этапе проектирования проводятся мероприя-
тия по обоснованию конкретных параметров образца 
АСТ исходя из оценки эффективности его функцио-
нирования как самостоятельно, так и в составе ком-
плекса, системы ТС в интересах разработки проек-
тно-конструкторской документации. При этом учи-
тываются данные, полученные на первом этапе: зна-
чения основных параметров, характеристики образ-
ца АСТ, условия функционирования, критерии эф-
фективности и т.п. Также на этом этапе определяются 

варианты проектируемых образцов АСТ в условиях, 
установленных на первом этапе значений обликовых 
параметров и ограничений.

На этапе изготовления создаются материальные 
компоненты  образца АСТ в соответствии с требова-
ниями конструкторской документации, разработанной 
на втором этапе. При этом учитываются ограничения 
по материально-временным затратам в условиях кон-
кретной производственной базы. Показатели стоимо-
сти и сроков изготовления образцов рассматриваются 
в качестве основных. В конструкции образца АСТ 
учитываются возможности технологии изготовления. 
Вместе с тем, технология изготовления адаптируется к 
особенностям конструкции создаваемого образца. На 
данном этапе проводится исследование производ-
ственных операций (организационно-плановых, эко-
номического анализа, надежности и т.п.). Учитываются 
результаты исследований второго этапа; характери-
стики и ограничения производственной базы; особен-
ности технологии производственного процесса; ре-
зультаты испытаний опытного образца; затраты на 
создание образца АСТ в целом.

Этап эксплуатации образца АСТ характеризуется 
проведением взаимосвязанных по месту, времени и 
содержанию мероприятий, обеспечивающих хране-
ние, транспортировку и поддержание ТС в работо-
способном состоянии для применения его по целево-
му назначению на пятом этапе. Необходимые органи-
зационные основы и основные технические средства 
(устройства и приспособления) разрабатываются на 
этапе проектирования. В процессе эксплуатации осу-

ществляется контроль технического 
состояния ТС и его компонентов, 
техническое обслуживание, предус-
матривающее профилактический и 
текущий ремонт, техническая диа-
гностика и устранение неисправно-
стей. На данном этапе реализуются 
алгоритмы эксплуатации ТС, разра-
ботанные на этапе проектирования.

Завершающий этап ЖЦ АСТ ха-
рактеризуется проведением ком-
плекса мероприятий по установле-
нию вариантов оптимального ис-
пользования образца. При этом 
учитываются конкретные условия 
применения, опыт и результаты ис-
пользования подобной техники, 
технические и проектные решения, 
принятые на предшествующих эта-
пах, взаимодействие образца АСТ с 
другими ТС комплекса (системы) 
ТС. На этапе целевого применения, 
так же как и на этапе эксплуатации, 
реализуются алгоритмы, разрабо-
танные на этапе их проектирова-
ния.Рис. 2. Схема жизненного цикла АСТ



/79 Технологии гражданской безопасности, том 11, 2014, № 2 (40) 

При этом жизненный цикл ТО должен рассматри-
ваться как единое целое — от научных исследований 
и разработки нового образца до истечения срока его 
использования, включая утилизацию [8]. 
Следовательно совокупные затраты на создание и ис-
пользование техники в принципе не могут превы-
шать потенциально возможный эффект от ее приме-
нения в будущем. Отсюда увеличение затрат по одно-
му из этапов ЖЦ АСТ повлечет их уменьшение по 
другим этапам. Принцип экономической целесоо-
бразности предполагает необходимость учитывать 
интересы  одновременно и разработчиков, и изгото-
вителей, и потребителей АСТ. Реализация данного 
принципа предполагает создание действенной систе-
мы управления эффективностью ЖЦ АСТ. 
Исходными предпосылками  исследования проблем 
управления ЖЦ АСТ является определение его объ-
ективных временных и экономических границ. 
Основными параметрами временных границ являют-
ся структура и продолжительность ЖЦ АСТ, а к эко-
номическим относятся объемные, затратные и каче-
ственные параметры цикла. 

Принципиальная модель формирования суммар-
ных затрат (ΣZ) за жизненный цикл образца АСТ 
может иметь следующий вид:

ΣZ = ZНИР + ZОКР + ZПП + ZО + 1
i∑  ZСП + ZТУ + ZОП + 

+ZОБ + ZППЭ + ZОЭ + 1
i∑  ZТЭ + 1

i∑  ZСКР + 1
i∑  ZСЭ + 1

i∑  Zу +
+ 1

i∑  ПП,

где ZНИР — затраты на НИР по разработке образца 
АСТ, руб.;

ZОКР — затраты на проектирование, включая ка-
питальные вложения на развитие опытно-экспери-
ментальной базы для изготовления и испытания 
опытного образца АСТ, руб.;

ZПП — затраты на подготовку производства (тех-
нологическую и организационную), в том числе на 
разработку технологического процесса изготовле-
ния машины, приобретение соответствующих ос-
новных средств,  их монтаж и наладку; строитель-
ство новых либо перевооружение производствен-
ных мощностей под новую АСТ, разработку и изго-
товление средств технологического оснащения; из-
готовление и испытание установочной серии ма-
шин, мероприятия по охране труда и окружающей 
среды; подготовку новых и переквалификацию ра-
бочих кадров; создание запасов оборотных средств, 
связанных с использованием новых основных фон-
дов, руб.;

 ZО — повышенные затраты в период экономиче-
ского освоения нового образца АСТ, руб.;

1
i∑  ZСП — суммарные затраты на изготовление се-

рии машин в условиях освоенного производства, 
определяемые исходя из себестоимости машины и 
принятого объема производства для удовлетворения 
потребности в этих машинах, руб.;

ZТУ — затраты на поддержание технического 
уровня и качества образцов АСТ в производстве на 
уровне  лучших мировых и отечественных достиже-
ний, руб.;

ZОП —  затраты, связанные со снятием с произ-
водства устаревших моделей машин, руб.;

ZОБ — затраты специализированных организаций 
и предприятий на хранение и транспортирование 
машин к потребителю, не вошедшие в состав затрат 
на производство продукции, включая капитальные 
затраты на приобретение основных фондов этими 
организациями для конкретных машин, руб.;

ZППЭ — затраты потребителя АСТ по постановке 
их на эксплуатацию, в том числе на комплектующие 
изделия, сопряженное и вспомогательное оборудова-
ние, устройства и инструмент; на сооружение фунда-
мента в связи  с изменением габаритно-установоч-
ных размеров и массы машин; на монтаж и демонтаж 
оборудования, дополнительные сооружения (венти-
ляционные и охлаждающие установки, подстанции, 
кабельные и транспортные сети, вспомогательные и 
защитные устройства); развитие производственных 
площадей, обусловленное изменением компоновки 
или габаритов изделия, руб.;

ZОЭ — повышенные затраты, связанные с недоис-
пользованием в период экономического освоения 
эксплуатационных свойств машин, руб.;

1
i∑  ZТЭ — эксплуатационные издержки на текущее 

обслуживание машин, руб.;
1
i∑  ZСКР — затраты на восстановление или улучше-

ние технико-экономических параметров находящего-
ся в эксплуатации оборудования (средние и капи-
тальные ремонты, модернизация), руб.; 

1
i∑  ZСЭ — затраты, связанные со снятием машины 

с эксплуатации и подготовкой ее к сдаче в утилиза-
цию, руб.;

1
i∑  Zу —  затраты на утилизацию снятых с эксплу-

атации машин, включая капитальные затраты на соз-
дание специализированных мощностей, за вычетом 
ликвидационной стоимости, руб.;

1
i∑  ПП — прибыль или доход, полученные от про-

изводства и реализации серии машин, являющиеся 
затратами у потребителя (поскольку затраты на про-
изводство машин рассчитаны исходя из себестоимо-
сти конкретных экземпляров машин), руб.

При разработке ГПВ в части МЧС России как 
правило рассматриваются такие стадии жизненного 
цикла образцов АСТ, как НИОКР, серийные поставки 
и капитальный ремонт [9].

Поддержание готовности техники и обеспечение 
боеспособности формирований постоянной готовно-
сти реализуется комплексным рассмотрением в рам-
ках ГПВ обновляемой части системы технического 
оснащения сил МЧС России (НИОКР и серийные 
поставки) и программ ремонта и модернизации.

При этом часть типов аварийно-спасательной 
техники (новые) включаются в ГПВ, начиная с этапа 
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НИОКР, другие, принятые на оснащение, — с этапа 
серийных поставок, третьи, находящиеся на оснаще-
нии — с этапа эксплуатации, четвертые (неисправ-
ные, выводимые из эксплуатации) — с этапа капи-
тального ремонта и т.д.

Для ГПВ в целом и для каждого из ее разделов 
(подразделов) разрабатываются и устанавливаются 
планируемые (достигаемые) при этом показатели 
(индикаторы) эффективности реализации [2]:

для НИОКР — величина прироста обобщенного 
показателя эффективности группировки сил вслед-
ствие оснащения ее новым образцом техники;

для серийных поставок новых образцов — уро-
вень оснащения ими сил МЧС России;

для находящихся в эксплуатации образцов техни-
ки — доля современных (модернизированных) об-
разцов в формированиях (подразделениях).

Реализация данного подхода к формированию 
ГПВ обеспечивает обоснованность принимаемых 
решений по приоритетам развития аварийно-спаса-
тельной техники, направлениям реформирования 
промышленности, объемам выделяемых ассигнова-
ний на всех этапах жизненных циклов образцов тех-
ники с оценкой их влияния на возможности и техни-
ческую готовность сил МЧС России.

Таким образом, в результате исследований уста-
новлены особенности жизненного цикла аварийно-
спасательной техники, с учетом которых в ходе даль-
нейших исследований будет проводиться обоснова-
ние номенклатурного и количественного состава 
технических средств на этапах их жизненных циклов 
с целью создания рациональной программы техниче-
ского оснащения сил МЧС России.
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1. Актуальность и сущность научного 
 подхода

На оснащении аварийно-спасательных  формиро-
ваний (АСФ) МЧС России находятся и поступают на 
оснащение в зависимости от потребности новые об-
разцы вооружения, техники и технологий.

Система технического оснащения МЧС России в 
целом в динамике ее функционирования должна 
быть достаточной по объему и экономически оправ-
данной по затратам на эксплуатацию. Значительную 
долю средств оснащения МЧС России составляют 
наукоемкие и дорогостоящие образцы. В связи с этим 
является очевидной актуальность проведения перио-
дической оценки эффективности использования об-
разцов вооружения, техники и технологий (ВТТ) в 
системе МЧС России [1].

Наукоемкие и дорогостоящие образцы вооруже-
ния, техники и технологии (далее — «технические 
средства», «образцы» и просто «средства») являются 
составной частью системы технического оснащения 
сил МЧС России.

Силами МЧС России решается глобальная задача 
по защите территорий и населения от природных и тех-
ногенных чрезвычайных ситуаций. Глобальную задачу 
составляют частные задачи (подзадачи), связанные с 
предупреждением и ликвидацией последствий ЧС. 
Рассматриваемые задачи имеют место, поскольку объ-
ективно существует поток ЧС на территории России, 
интенсивность которого, согласно статистическим дан-
ным, имеет тенденцию ежегодного повышения.

Деятельность (функционирование) АСФ обеспе-
чивается всей системой технических средств, их эф-
фективность прямо или косвенно зависит от эффек-
тивности применения всех звеньев этой сложной си-
стемы. Каждое звено должно вносить определенный 
вклад в обеспечение конкретной подзадачи и гло-
бальной задачи в целом. Все средства технического 
оснащения по вкладу в эффективность решаемых 
МЧС России задач можно разделить (фактически та-
кое деление существует) на:

основные — производящие аварийно-спасатель-
ные работы (АСР) средства;

вспомогательные — непосредственно помогаю-
щие основным в решении задач по предупреждению 
и ликвидации последствий ЧС;

обеспечивающие — косвенно способствующие 
действию основных и вспомогательных средств.

Схема взаимосвязей звеньев рассматриваемой 
системы технических средств при решении любой из 
подзадач, т.е. достижения цели предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС, в динамике представ-
ляет «дерево целей», так как вся система (или подси-
стема) работает на достижение одной цели.

Эффективность выполнения глобальной задачи и 
частных задач в конечном счете определяется резуль-
татами применения основных средств. 

Исходя из рассмотренной схемы, справедливо 
считать: если хотя бы одно звено в системе при реше-
нии возникающих задач не загружено, то такое звено 
не нужно, оно несет экономическую нагрузку, не 
окупается, эффективность системы снижается. 
Данное звено (техническое средство) иметь в систе-
ме нецелесообразно, так как оно практикой эксплуа-
тации не востребовано.

Необходимость и степень пригодности для систе-
мы каждого звена (технического средства) можно 
оценить с помощью соответствующих показателей и 
критериев, характеризующих его вклад в решение 
предписанных задач.

Критерий по определению — это мерило чего-ли-
бо.

Критерий оценки эффективности применения 
технического средства должен содержать такую 
меру (уровень) некоторого показателя результа-
тивности применения, которая объективно дока-
зывает достаточность функционального вклада 
данного средства в решаемые задачи за период 
эксплуатации.

С целью обоснования критериев проводится:
группирование технических средств по функцио-

нальному назначению;
определение режимов применения;
формирование системы показателей критериев.

2. Группирование технических средств 
 по функциональному назначению [3]

2.1. Цель группирования
Группирование технических средств по функцио-

нальному назначению необходимо для более четкой 
классификации и формирования системы показате-
лей и критериев оценки эффективности применения 
средств с учетом их особенностей.

В группы включены средства исходя из текущего 
состояния Реестра наукоемких и дорогостоящих об-
разцов вооружения и техники МЧС России.

2.2. Основные (производящие) средства (ава-
рийно-спасательные, поисковые, поисково-спаса-
тельные, поисково-обследовательские):

пожарно-спасательные самолеты и вертолеты;
РТС наземные, подводные, воздушные, подводно-

поисковое оборудование, мобильные водолазные 
комплексы;

пожарные машины; пожарное оборудование;
подводно-поисковое оборудование;
аварийно-спасательный инструмент;
аварийно-спасательные машины;
аварийно-спасательные суда (в том числе катера 

жестко-модульной конструкции);
комплексы оперативного реагирования;
комплексы (машины) ликвидации биологического 

химического радиационного загрязнения.
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2.3. Вспомогательные средства.
2.3.1. Средства, непосредственно обеспечиваю-

щие АСР (связь, медицинские средства, специальный 
транспорт, специальное оборудование):

все технические средства связи, автоматизирован-
ные информационные системы;

установки дегазации и дезактивации;
технические средства проведения подводных ра-

бот специального назначения;
автомобильные лаборатории с барокамерой;
системы сбора токсичных материалов;
грузовые парашютные платформы;
автомобили специального назначения;
автомобили грузо-пассажирские;
мобильные декомпрессионные комплексы;
лодки жестко-модульной конструкции;
самолеты и вертолеты транспортного и специаль-

ного назначения;
стационарные декомпрессионные установки;
медицинская техника и имущество (в том числе 

средства диагностики и скорой помощи).
2.3.2. Средства косвенного обеспечения проведе-

ния АСР (предупреждения ЧС, контроля среды, мо-
ниторинга, надзора и др.):

передвижные лаборатории и машины радиацион-
ного, химического контроля и разведки (наземные и 
надводные);

технические средства (приборы) анализа и кон-
троля газового состава воздушной среды;

плавсредства контроля и надзора на акватории.

2.4. Обеспечивающие средства (обеспечения дей-
ствий основных и вспомогательных средств, жизне-
деятельности персонала и пострадавших в ЧС):

учебно-тренажерные и исследовательские уста-
новки;

передвижные и стационарные ремонтные мастер-
ские;

установки очистки воды;
воздушные компрессоры;
передвижные и стационарные средства энерго-

снабжения;
полевые кухни и др. средства.

3. Характеристики режимов 
 применения технических средств

Для рассматриваемых технических средств ха-
рактерны следующие режимы применения:

случайный (вероятностный);
регулярный (детерминированный);
непрерывный (постоянный).
Случайный режим применения характерен для 

основных технических средств и вспомогательных 
средств первой подгруппы (2.3.1).

Регулярный режим применения характерен для 

части вспомогательных средств первой подгруппы 
(средства связи, виды транспортных средств) и для 
вспомогательных средств второй подгруппы (2.3.2).

Непрерывный режим применения характерен для 
некоторых средств связи, средств энергоснабжения, 
жизнеобеспечения.

Характеристики режимов применения техниче-
ских средств должны использоваться в процессе 
анализа и оценки критериев эффективности эксплуа-
тации средств.

4. Система показателей и критериев 
 оценки эффективности 
 использования средств 
 технического оснащения 
 МЧС России [2, 3, 4]

4.1. Основные (производящие) технические 
средства.

Показатели, характеризующие эффективность 
эксплуатации основных средств:

– результативность применения (по спасению лю-
дей и материальных ценностей);

– величина израсходованного технического ре-
сурса за период эксплуатации (наработка в мото-ча-
сах, км пробега);

– степень технического использования за период 
эксплуатации (коэффициент технического использо-
вания);

– затраты на эксплуатацию.
Критерии оценки эффективности использования 

основных средств за период эксплуатации:
– критерий технического использования средств 

— коэффициент технического использования должен 
быть не менее установленного значения:

                           
ти

o p

tK
t t t

=
+ +

 ,
 

где t — сумма наработки в работоспособном состоя-
нии, ч;

to, tp — сумма простоев, вызванных техническим 
обслуживанием и ремонтом, соответственно;

– критерий экономической эффективности экс-
плуатации основных средств: 

– сумма стоимости образца и затрат на эксплуата-
цию в расчете на 1 год окупаемого срока службы 
должна быть не более стоимостного эквивалента 
предотвращенного ущерба за тот же период, т.е.

                                

.

1,
экв

C
C

≤∑

где ƩС = Cзак.+ Сэксп. — суммарная стоимость образца 
и затрат на эксплуатацию в расчете на год окупаемо-
го срока службы (Т);
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Сзак. — закупочная стоимость образца средств;
Сэксп. — затраты на эксплуатацию;
Сэкв. —  стоимостной эквивалент предотвращен-

ного ущерба от ЧС;

1

ээ

T
K

=  — срок службы образца, соответству- 

ющий его окупаемости;
Кээ — коэффициент экономической эффективно-

сти, установленный для данного вида средств;
– критерий результативности применения: 
– количество результативных спасательных опе-

раций не менее установленного;
– критерий наработки:
– наработка (в часах, мото-часах, км пробега) 

должна быть достаточной и адекватной сроку экс-
плуатации (службы) образцов средств.

4.2. Вспомогательные технические средства.
Показатели, характеризующие эффективность 

эксплуатации вспомогательных средств:
– величина израсходованного технического ре-

сурса (суммарная наработка в часах, мото-часах, км 
пробега);

– степень технического использования по назна-
чению (коэффициент технического использования);

– затраты на эксплуатацию.
Критерии оценки эффективности использования 

вспомогательных средств за период эксплуатации:
– коэффициент технического использования 

средств за период эксплуатации; должен быть не ме-
нее установленного значения, т.е.

                            Кти ≥ Кти уст. ,

где Кти уст. — коэффициент технического использо-
вания, установленный для основных средств; 

– критерий экономической эффективности вспо-
могательных средств за период эксплуатации — сум-
марная стоимость образца и затрат на эксплуатацию 
в расчете на 1 год окупаемого срока службы Сзат. 
должна быть не более суммарной стоимости оплачи-
ваемых работ (услуг) Сраб. по обеспечению действий 
АСФ, т.е.  Сзат. ≤ Сраб.;

– критерий наработки (аналогичен основным 
средствам).

4.3. Обеспечивающие средства.
Показатели, характеризующие эффективность 

эксплуатации группы обеспечивающих средств, и 
критерии оценки идентичны соответствующим по-
казателям для вспомогательных средств.

5. Сводка критериев

Критерии оценки эффективности использования 
наукоемких и дорогостоящих образцов ВТТ в систе-
ме МЧС России включают:

– критерий технического использования — КТИ;
– критерий наработки — КН;
– критерий результативности применения — КРП;
– критерий экономической эффективности — КЭФ.
Принятые для оценки значения критериев и усло-

вия применения приведены в табл. 1.

Таблица 1
Значения критериев оценки эффективности

Наименование и содержание критериев
Пределы 
значения 

критериев
Условия  применения

КТИ — критерий технического использова-
ния (отношение суммы наработки в работо-
способном состоянии к сумме простоев, 
вызванных техническим обслуживанием и 
ремонтом)

1
ти

р
К

К
<
≥

КР — значение критерия для данного режима применения ВТТ:

режим применения КР

случайный ≥ 0,5 (≥ 0,2 — для РТС)

регулярный ≥ 0,3

непрерывный ≥ 0,7

КН — критерий наработки (отношение нор-
мы наработки до первого ремонта к факти-
ческой наработке за 1 год эксплуатации)

0,1
0,15нК

<
≥

Один час наработки двигателя приравнивается к 25 км пробега

КРП — критерий результативности приме-
нения (среднее количество выполненных 
операций по назначению за месячный пе-
риод эксплуатации)

КРП ≥ 1 Виды рабочих операций: по сохранению здоровья и спасению людей; по 
спасению материальных ценностей (в т.ч. природы)

КЭФ — критерий экономической эффек-
тивности (отношение к стоимостному эк-
виваленту предотвращенного ущерба от 
ЧС суммарной стоимости образца и затрат 
на его эксплуатацию)

КЭФ ≥  1

В Образцы ВТТ основного назначения считаются экономически эффектив-
ными, если за период эксплуатации деблокировано и спасено не менее од-
ного пострадавшего в ЧС или спасено материальных ценностей в объеме 
установленного стоимостного эквивалента предотвращенного ущерба.
Образцы ВТТ вспомогательного и обеспечивающего назначения оценива-
ются: применяемые в комплексе с основными — как основные; применяе-
мые самостоятельно — исходя из достаточности стоимостного эквивалента 
выполненных работ (услуг).
Функционально эффективными считаются образцы средств, удовлетворя-
ющие и всем остальным критериям.
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Выводы

1. Предлагаемая система критериев прошла апро-
бацию при оценке эффективности наукоемких и до-
рогостоящих образцов ВТТ, входящих в Реестр 
2007—2008 гг. и обладает работоспособностью.

2. По результатам проведенной оценки наукоем-
ких и дорогостоящих образцов ВТТ в системе МЧС 
России по разработанным критериям выявлена недо-
статочная эффективность использования этих образ-
цов.

Отмечена устойчивая тенденция в использовании 
и выработке ресурса не по назначению, избыточ-
ность, пониженная интенсивность и результатив-
ность применения.

3. Система технического оснащения МЧС России 
требует оптимизации по критерию «эффективность 
использования — затраты на эксплуатацию» на осно-
ве многолетнего опыта ее существования и разработ-
ки научнообосно ванных норм снабжения.
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Итоговый сборник по результатам деятельности 
городской сетевой экспериментальной площадки 
«Разработка системы формирования транспортной 
культуры обучающих как фактор успешной профи-
лактики детского дорожно-транспортного травматиз-
ма»: Методическое пособие / МЧС России. М.: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2013. 152 с.: ил.

ISBN 978-5-93970-098-6   

В итоговом сборнике изложены основные результаты 
деятельности городской сетевой экспериментальной пло-
щадки «Разработка системы формирования транспортной 
культуры обучающих как фактор успешной профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма» за 2010—
2013 гг.

Материалы итогового сборника могут быть использо-
ваны для разработки и реализации в  общеобразовательных 
учреждениях системы формирования транспортной куль-
туры школьников в условиях межведомственного взаимо-
действия.

С о д е р ж а н и е

Концепция городской экспериментальной площадки «Разработка 
системы формирования транспортной культуры обучающихся как 
фактор успешной профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма».

Реализация результатов городской экспериментальной площадки 
«Разработка системы формирования транспортной культуры обу-
чающихся как фактор успешной профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма».

Организация работы Западного окружного управления образования 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Направления деятельности государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения города Москвы средней общеобразо-

вательной школы №97 по формированию транспорной культуры 
школьников в рамках межведомственного взаимодействия.

Развитие самосознания школьников в процессе формирования  
транспортной культуры.

Исследование возможностей повышения уровня транспортной 
культуры взрослой общественности образовательного учреждения.

ЦДЮТ «Киевский». Разработка и реализация в общеобразователь-
ных учреждениях округа системы формирования транспортной 
культуры школьников в условиях межведомственного взаимодей-
ствия.

ГОУ Специальная (коррекционная) школа VIII вида № 804. «Раз-
работка системы формирования транспортной культуры  обучаю-
щихся коррекционной школы VIII вида как фактор успешной  про-
филактики детского дорожно-транспортного травматизма».

ГОУ СОШ № 99. «Формирование нравственно-этической культу-
ры поведения в условиях дорожно-транспортной среды».

ГОУ ДООЦ. «Разработка инновационных форм развития транс-
портной культуры школьников».

ГОУ СОШ № 65. «Формирование у обучающихся потребностей и 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах».

ГОУ СОШ № 61. «Формирование транспортной культуры учащих-
ся через проектную деятельность».

Деятельность ГОУ СОШ №1003 в рамках эксперимента направле-
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Демонтаж зданий и сооружений относится к та-
ким видам строительных работ, потребность в кото-
рых с каждым годом постоянно возрастает. 
Существует множество причин, обусловливающих 
необходимость проведения демонтажа различных 
зданий и сооружений: аварийное состояние старых 
строительных объектов, строительство новых объ-
ектов, требующих расчистки территорий (подготов-
ка к проведению Олимпийских игр в г. Сочи), пере-
мещение действующего строительного объекта на 
другое место и т.д. Для Северо-Кавказского феде-
рального округа актуальными являются природные 
причины: высокая сейсмичность, подтопление фун-
даментов грунтовыми водами, затопление строи-
тельных конструкций при наводнениях и т.д. 
Экологические требования к демонтажу зданий и 
сооружений единые и не зависят от причин прове-
дения данных работ.

Плохая организация демонтажа зданий и соору-
жений может вызывать значительное пылеобразова-
ние. Работы, проводимые с учетом требований эко-
логической безопасности, способствуют снижению 
пылеобразования и уменьшению негативного воз-
действия пыли на работников, осуществляющих де-
монтаж.

Интенсивное пылеобразование  при демонтаже 
зданий и сооружений происходит вследствие механи-
ческого взаимодействия между собой строительных 
материалов, конструкций и их разрушившихся ча-
стей. Большинство зданий и сооружений строятся из 
цемента, извести, гипса и т.д. или материалов, изго-
товленных на их основе (кирпич, бетон, железобе-
тонные изделия и конструкции), крошение и измель-
чение которых приводит к образованию пыли.

Физико-химические свойства образующейся пы-
ли соответствуют свойствам исходных материалов. 
Существенно меньшая адгезионная способность из-
вестковой или цементной пыли, получаемой из из-
мельченных образцов строительных материалов и 
конструкций. Современная строительная практика  
позволяет  использовать эту пыль как заполнитель 
для материалов, применяемых в дорожном строи-

тельстве или производстве железобетонных изделий 
и конструкций.

С целью количественного определения запылен-
ности атмосферного воздуха при демонтаже зданий 
и сооружений и при транспортировке строительных 
отходов проведены исследования по методике [1—3], 
предназначенной для оценки пылевыделения от раз-
личных стационарных источников. Замеры проводи-
лись в непосредственной близости от демонтируе-
мых зданий и сооружений, построенных из различ-
ных строительных материалов. Схема расположения 
ловушек при этом представлена на рис. 1.

Были исследованы стандартные демонтируемые 
жилые здания в городах Северо-Кавказского феде-
рального округа, построенные из кирпича (керами-
ческого и силикатного) и железобетонных конструк-
ций, находящихся на различных стадиях разруше-
ния, и имеющие различное число этажей и конфигу-
рацию. Полученные результаты этих измерений по-
зволили сделать определенные выводы.

При демонтаже зданий, построенных из различ-
ных строительных материалов, выделяется от 310 кг 
до 8580 кг пылевых отходов в зависимости от конфи-
гурации зданий, этажности, вида строительных мате-
риалов и степени разрушения. Наибольшим пыле- 
образованием характеризуются демонтируемые зда-
ния, построенные из силикатного кирпича — на 
14—21— больше, чем при демонтаже зданий из ке-
рамического кирпича. Панельные здания дают мень-
ше пылевых отходов по сравнению с кирпичными. 
Например, при демонтаже  панельного здания выде-
ляется на 17—21  — меньше пыли, чем при демонта-
же аналогичного здания из силикатного кирпича. 
Степень разрушения здания также оказывает влия-
ние на интенсивность пылеобразования и различает-
ся для панельных и кирпичных зданий. Количество 
образующейся пыли при  демонтаже панельных зда-
ний уменьшается с увеличением степени разруше-
ния, а для зданий, построенных из кирпича, наблю-
дается обратная ситуация. 

Анализ мощности источников пыли на различных 
этапах демонтажа зданий показал, что наибольшее 

Рис. 1. Схема расположения ловушек при определении интенсивности пылеоседания
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пылевыделение происходит при погрузке вывозимых 
строительных отходов в контейнеры и кузова автомо-
билей — до 54— от общей массы пыли, поступаю-
щей в воздушную среду.

На основании изложенного можно сделать вывод, 
что разработка и внедрение в эксплуатацию совре-
менных мобильных аспирационных установок, пред-
назначенных для локализации и снижения пылевых 
выбросов, образующихся в ходе демонтажа зданий и 
сооружений, являются актуальной задачей. 

В связи с жесткими массово-габаритными требо-
ваниями к установкам по локализации и снижению 
пылевых выбросов, целесообразно использовать од-
ноступенчатую систему с рециркуляцией очищенно-
го газа и разделением потока с применением центро-
бежного разделителя-концентратора. Авторами раз-
работана опытная установка, позволяющая снизить 
поступление образующейся пыли в атмосферный 
воздух. Схема этой установки представлена на рис. 2.

В установке предложено использовать пылеуло-
вители со встречным закрученным потоком (ВЗП), 
основными достоинствами которых являются кон-
структивная простота и более высокая степень улав-
ливания мелкодисперсной пыли. Преимущества ап-
паратов ВЗП перед аналогичным стандартным обо-
рудованием подробно рассмотрены в работах [4—6].

Основным элементом установки является пыле-
уловитель ВЗП-200, оборудованный пылеконцентра-
тором и раскручивателем потока. В качестве источ-
ника пыли применяется аспирируемый бункер (1), 
основные характеристики которого соответствуют 
размерам кузова автосамосвала на базе шасси 
Камаз-540. Модель кузова снабжена укрытием и про-
емом, в который ленточным транспортером произво-
дится засыпка вывозимых строительных отходов. 

Установка работает следующим образом: пыле-
воздушная смесь, отводимая от укрытия через кон-

фузор (2), начинает вращаться, проходя через тан-
генциальный закручиватель потока (3). Затем по 
гофрированному воздуховоду (4) пыле-воздушная 
смесь подается на очистку в пылеуловитель на 
встречных закрученных потоках (6) через патрубок 
ввода первичного потока (5). Пройдя первичную 
очистку, пылевоздушная смесь покидает сепараци-
онную камеру, проходя через тангенциальный рас-
кручиватель (7), при этом часть энергии закрутки 
потока преобразуется в энергию поступательного 
движения. Затем под действием разрежения, созда-
ваемого вентилятором (8), газовый поток выводится 
в атмосферу. Часть потока по рециркуляционному 
воздуховоду (9) поступает на центробежный разде-
литель-концентратор (10), где разделяется на чи-
стый поток, отводимый через патрубок (11), и на 
вторичный ввод пылеуловителя на встречных закру-
ченных потоках (13), и пылевоздушный поток, на-
правляемый на первичный ввод потока пылеулови-
теля ВЗП.

Выявлена высокая эффективность работы пред-
ставленной установки в связи с большой степенью 
улавливания пылевых частиц на выходе из нее.

Выводы

1. Работы по демонтажу зданий и сооружений со-
провождаются интенсивным пылеобразованием не-
зависимо от материалов, из которых здания построе-
ны, конфигурации, этажности и степени разрушения.

2. Выявлена различная степень запыленности при 
демонтаже зданий и сооружений, построенных из 
различных строительных материалов.

3. Установлено наибольшее пылеобразование в 
процессе погрузочных работ.

4. Применение мобильных аспирационных уста-
новок с инерционными пылеуловителями при демон-

Рис. 2. Схема экспериментальной установки. 1 — аспирируемый бункер; 2 — конфузор; 3 — закручиватель; 
4 — гофрированный воздуховод; 5 — входной патрубок; 6 — первичный ввод пылеуловителя ВЗП; 7 — сепарационная 

камера пылеуловителя ВЗП; 8 — раскручиватель потока; 9, 11 — воздуховоды; 10 — вентилятор; 12 — дефлектор; 
13 — рециркуляционный воздуховод; 14 — концентратор-разделитель; 15 — патрубок вторичного потока пылеуловителя 

ВЗП; 16 — патрубок разделителя-концентратора; 17 — регулирующие заслонки; 18 — замерные штуцеры.
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таже зданий и сооружений обеспечивает эффектив-
ную локализацию образующихся пылевых выбросов.

5. При проектировании аспирационных устано-
вок предпочтительной является одноступенчатая 
компоновка, ввиду своих меньших массово-габарит-
ных параметров и энергопотребления, что обеспечи-
вает ее лучшую мобильность.

6. Мобильные аспирационные установки, разра-
ботанные на базе предлагаемой компоновочной схе-
мы, обеспечивают эффективную очистку атмосфер-
ного воздуха при работах по демонтажу поврежден-
ных и разрушенных зданий.
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Прогнозирование динамики вод местного стока 
при таянии снега

А.В. Калач, А.А. Чудаков, Е.В. Афанасьева

Prediction of Water Local Traffic Runoff 
from Snowmelt

A. Kalach, A. Chudakov, E. Afanaseva

Аннотация 
В рамках данной работы представлен прогноз движения вод местного стока при таянии снега. Прогноз 
получен с применением универсальной математической модели распространения поверхностных вод при 
весеннем половодье. В качестве примера выбран населенный пункт с. Шуберское Воронежской области. 
Модель обладает достаточной универсальностью, что позволяет учесть динамику таяния снега, 
гидрологические свойства местности, метеорологические условия.
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Abstract
In this work presents a forecast of water movement of local runoff from melting snow. Forecast obtained using a 
universal mathematical model of propagation of surface waters during the spring flood. As an example, selected 
from the town. Shuberskoye Voronezh region. Model has sufficient versatility to allow to take into account the 
dynamics of the melting snow, hydrological properties of terrain, weather conditions.

Key words: surface water; runoff; topography; the dynamics of melting snow.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2014

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2014

Весной при наступлении первых потеплений про-
исходит масштабное таяние снега, что приводит к 
затоплению  территорий значительной площади [1]. 
Причиной тому является движение поверхностных 
вод, не успевающих стечь в водоемы, уйти в грунто-
вые воды, испариться. 

Для прогнозирования динамики движения по-
верхностных вод необходимо учитывать следующие 
факторы: рельеф местности, впитывающие свойства 
грунта, начальное состояния снежной массы, дина-
мику таяния снега, осадки, влажность воздуха. 
Прогнозирование динамики движения поверхност-
ных вод возможно путем компьютерного моделиро-
вания [2, 3].

В результате разработана оригинальная програм-
ма «Программа для моделирования  движения  вод 
местного стока» (далее — программа), предназна-
ченная для моделирования динамики вод местного 
стока при масштабном таянии снега или интенсивно-
го поступления жидкости с ливневыми дождями [4]. 

В работе в качестве примера демонстрации воз-
можностей предлагаемой модели была выбрана 
местность с высоким ежегодным риском затопления 
— вблизи населенного пункта с. Шуберское 
Воронежской области. Согласно статистическим 
данным, за последние 10 лет в данной местности за-
топление может происходить при весеннем таянии 
большого объема снега. 
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Рис. 1. Фрагмент программы — карта затопления в первый день при таянии снега в установленном режиме окрестностей 
с. Шуберское Воронежской области

На рис. 1 приведен фрагмент программы — карта 
с. Шуберское Воронежской области и карта затопле-
ния в первый день при таянии снега в установленном 
режиме.

Результатом работы программы моделирования 
движения вод местного стока является определение 
вероятных мест скопления талых вод путем компью-
терного моделирования.

Для получения результата в программу вводится 
информация о рельефе заданной местности. В про-
цессе работы программа просчитывает течение воды 
под действием разности уровней жидкости и высот 
рельефа. Результаты расчетов выводятся на карту за-
топления местности, помимо этого на ту же карту 

выносится зависимость уровня воды от времени в 
заданных точках (например, населенных пунктах, 
железнодорожных станциях, дорогах).

Процесс моделирования движения вод местно-
го стока позволяет получить серию карт затопле-
ния с временным интервалом в несколько часов 
или суток. В программе на картах затопления чер-
ным цветом отмечены области затопления, в кото-
рых уровень воды превышает 0,1 м. Кроме того, 
для выбранных наиболее важных точек на карте, в 
частности, главной улицы населенного пункта, 
железнодорожного вокзала, федеральной автодо-
роги и т.п. можно получить зависимости уровня 
воды от времени. 
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С помощью программы установлено, что наи-
большее затопление в с. Шуберское прогнозируется с 
1 по 4 сутки с момента таяния снега, однако даже 
спустя 18 суток, анализируемый населенный пункт 
частично затоплен (рис. 2). 

Рис. 2. Фрагмент программы — эволюция карты 
затопления с. Шуберского и окрестности по мере ухода 

вод местного стока, образовавшихся в результате 
быстрого таяния снежного покрова. Время t указано с 

момента окончания таяния снега

Сравнительный анализ показал, что полученные в 
результате работы программы результаты по затопле-
нию местности вблизи населенного пункта  
с. Шуберское, хорошо соотносятся с соответствую-
щими статистическими данными за последние  
10 лет. 

Предлагаемый подход учитывает с высокой дета-
лизацией рельеф местности, воспроизводит основ-
ные физические процессы, и на основе этого позво-
ляет с высокой долей достоверности прогнозировать 
характер и динамику затопления заданной местно-
сти. 

Данные, полученные в результате работы про-
граммы, позволят прогнозировать площадь террито-
рии и, при необходимости, вносить изменения в ал-
горитм действий чрезвычайных служб при предот-
вращении и ликвидации последствий паводка.
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Рис. 3. Фрагмент программы — сравнение 
прогнозируемой и реальной области затопления села 
Шуберское: а — прогнозируемая область затопления; 

б — реально формирующаяся; в — наложение 
предыдущих областей друг на друга
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  3.4. Для сельского хозяйства — комплексные торфя-
ные удобрения — торфоудобрения.
  3.5. Для строительства — теплоизоляционные торфя-
ные бетоны — торфобетоны.
  3.6. Для металлургии — метобрикеты, метофильтры и 
теплоупоры.
  3.7. Прочие области применения торфокомпозитов.
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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-
вы, однострочные индексы, скобки и знаки действий, 
необходимо набирать как текст. 

Например: y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...
Рисунки должны нумероваться последовательно. 

Каждый рисунок рекомендуется располагать внутри 
текста после первого указания на рисунок, название 
располагается под рисунком. Размер рисунка с назва-
нием не должен выходить за рамки формата текста. 
Если представляются фотографии, они должны быть 
четкими. 

Не допускается использование фотокопий рисунков и 
фотографий. 

Рисунки представляются также в электронном виде, 
в векторном или растровом (с разрешением не менее 
300 точек на дюйм) формате. 

Библиографические ссылки на пристатейный список 
литературы должны быть оформлены с указанием в 
строке текста в квадратных скобках цифрового поряд-
кового номера и через запятую номеров соответствую-
щих страниц.

Пристатейный список литературы, озаглавленный 
как Литература, составляется в алфавитном пронуме-
рованном порядке. Он должен быть оформлен согласно 
ГОСТу 7.1-2003 с указанием обязательных сведений би-
блиографического описания. 

Имеющиеся примечания и комментарии помеща-
ются перед списком литературы.

Сведения об авторах должны располагаться после 
списка Литературы и включать в себя: фамилии, имена 
и отчества всех авторов, их ученые степени, звания и за-
нимаемые должности; полное и краткое наименование 
представляемых ими организаций;  почтовые адреса, 
телефоны, факсы, e-mail и др. контактные данные. 

Заключение лицензионного договора
В соответствии с требованиями Гражданского ко-

декса РФ между авторами и журналом должен быть за-
ключен Лицензионный договор с приложением к нему 
Акта приема-передачи произведения. Эти документы 
редакция направляет авторам статьи для подписи по эл. 
почте или по факсу с последующей отправкой оригина-
лов документов по почте.
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requirements

Manuscript should be laser or ink-jet printed, paper size 
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Digital form manuscript requirements
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(2000—2007) format with rtf, *.doc extension.

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

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