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УДК 006:614.8

Развитие национальной стандартизации 
в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

И.В. Сосунов, В.В. Федченко, А.С. Кузьмичев 

Development of National Standardization in the Field 
of Civil Defense, Prevention and Elimination 
of Emergencies

I. Sosunov, V. Fedchenko, A. Kuzmichev

Аннотация
Рассмотрены вопросы национальной стандартизации в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Проанализирована деятельность одноименного национального комитета по стандартизации ТК 71. 
Проведен анализ фонда документов по стандартизации, закрепленного за указанным комитетом. 
Обозначены проблемы и предложения по развитию национальной стандартизации в рассматриваемой 
области.

Ключевые слова: национальная стандартизация; технический комитет по стандартизации; гражданская оборона; 
безопасность в чрезвычайных ситуациях; стандарт; комплекс стандартов; группа стандартов; технический регламент.

Abstract
The submitted article describes the questions of national standardization in the field of civil defense, prevention and 
elimination of natural and human-made emergencies The activities of the national technical committee for the 
standardization of the same name are considered, the analysis of documents on standardization assigned to this 
committee is lead.
The problems and the proposals on development of national standardization in this area are presented at the article.

Key words: national standardization; technical committee for the standardization; civil defense; safety in emergencies; standard; 
complex of standards; group of standards; technical regulations.
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Для возвращения технологического лидерства, а 
также формирования устойчивого вектора развития 
российской экономики, Концепция развития нацио-
нальной системы стандартизации Российской 
Федерации на период до 2020 года [1], одобренная 
распоряжением Правительства РФ 24 сентября 2012 г. 
№ 1762-р, определила ряд приоритетных направлений 
развития стандартизации. К их числу была отнесена 
стандартизация в области гражданской обороны и тех-
нологий защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (далее — ГО и ЗНТЧС).

Обеспечение безопасности жизни или здоровья 
людей, животных, и растений, защиты имущества 
физических и юридических лиц, охрана окружаю-
щей среды, содействие развитию систем жизнеобе-
спечения населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 
установлены указанным документом в качестве стра-
тегических целей развития национальной системы 
стандартизации.

Развитие работ по национальной, межгосудар-
ственной и международной стандартизации в сфере 
ГО и ЗНТЧС является также необходимым условием 
для создания и совершенствования отечественной нор-
мативной базы в области обеспечения безопасности 
населения и снижения масштабов последствий ЧС.

Кроме того, практическая важность активизации 
отмеченной выше деятельности обусловлена необхо-
димостью установления обязательных требований к 
продукции, предназначенной для ГО и ЗНТЧС, через 
разработку технических регламентов Таможенного со-
юза и соответствующих им стандартов.

Инициаторами формирования современной тех-
нической политики в сфере стандартизации вопро-
сов ГО и ЗНТЧС являются МЧС России и подведом-
ственный министерству Всероссийский научно-ис-
следовательский институт по проблемам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее 
— ВНИИ ГОЧС). 

Важным инструментом реализации указанной по-
литики является технический комитет по стандартиза-
ции «Гражданская оборона, предупреждение и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций» № 71 (далее — ТК 71).

Согласно [2] под техническим комитетом по стан-
дартизации понимают форму сотрудничества заинте-
ресованных организаций и органов власти при про-
ведении работ по национальной, межгосударствен-
ной и международной стандартизации в определен-
ной сфере деятельности для достижения целей, ука-
занных в статье 11 Федерального закона «О техниче-
ском регулировании» [3].

ТК 71 относится к числу старейших российских 
комитетов по стандартизации. Он был организован 
13 января 1993 года приказом Госстандарта России 
№ 12/11 с целью формирования системы стандарти-
зации в области гражданской обороны и обеспечения 
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

В период первого десятилетия работы ТК 71,  
МЧС России, совместно с Госстандартом, были за-
ложены основные положения и принципы стандарти-
зации ГО и ЗНТЧС.

Имевшийся на тот период опыт борьбы с природ-
ными и техногенными катастрофами показал недо-
статок нормативных документов, регламентирующих 
эти вопросы, низкую готовность населения к дей-
ствиям в ЧС, а органов управления — к предупреж-
дению и ликвидации ЧС. 

Результатом решения указанных проблем стали 
создание тематических комплексов взаимосвязанных 
стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуаци-
ях» и «Гражданская оборона», а также разработка в 
рамках указанных комплексов стандартов, устанав-
ливающих терминологию и классификацию объек-
тов стандартизации, общие требования к продукции 
и процессам в области ГО и ЗНТЧС, способы и мето-
ды их исследований (испытаний).

В 90-х годах были разработаны и утверждены 50 
стандартов, входящих в комплекс стандартов 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях», а 20 из 
них были переведены в ранг межгосударственных. 

В первом десятилетии ХХI века работы по стан-
дартизации в области ГО и ЗНТЧС проводились раз-
розненно и эпизодически, не были востребованы, что 
могло быть связано с затянувшимся переходным пе-
риодом создания в Российской Федерации системы 
технического регулирования [4].

Анализ состава и содержания комплекса стандар-
тов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» [5] 
показал, что к 2009 году фонд стандартизации в об-
ласти ГО и ЗНТЧС включал всего 55 национальных и 
межгосударственных стандартов, объединенных в 10 
тематических групп. 

С целью активизации деятельности ТК 71 прика-
зом Росстандарта от 13 января 2009 г. № 154 была 
проведена его реорганизация, а ведение секретариата 
технического комитета возложено на ВНИИ ГОЧС.

ТК 71 включает два подкомитета: ПК 1 
«Гражданская оборона» и ПК 2 «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций». За техниче-
ским комитетом закреплена обширная область дея-
тельности, охватывающая шестнадцать видов про-
дукции по коду Общероссийский классификатор 
продукции (ОКП), два вида деятельности по коду 
Общероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности (ОК ВЭД), а также стандарты и 
другие нормативные документы в соответствии с де-
сятью кодами Общероссийского классификатора 
стандартов (ОКС).

В соответствии с приказом Росстандарта от 7 ноя-
бря 2013 г. № 1305 состав ТК 71 был актуализирован 
путем включения в него МЧС России, Росстандарта, 
научных и общественных организаций, представля-
ющих интересы значительного числа субъектов обе-
спечения безопасности Российской Федерации.
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Последующие 3 года стали переломными для 
стандартизации в области ГО и ЗНТЧС. 

Во главу угла была поставлена деятельность по 
формированию единой доказательной базы проектов 
технических регламентов Таможенного союза 
«Требования к продукции, предназначенной для за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» и «Требования к продукции, 
предназначенной для гражданской обороны», а так-
же вопросы гармонизации российских стандартов, 
регламентирующих сферу ГО и ЗНТЧС, с междуна-
родными документами по стандартизации.

В 2012 году техническим комитетом был принят 
среднесрочный План разработки национальных 
стандартов на 2012—2015 год, включающий реали-
зацию более 60 мероприятий по обновлению фонда 
стандартизации ТК 71 и разработке первоочередных 
национальных и межгосударственных стандартов, 
устанавливающих классификацию продукции, пред-
назначенной для ГО и ЗНТЧС, предъявляемые к ней 
общие технические требования, а также методы ис-
следований (испытаний) указанной продукции.

В результате анализа фонда документов по стан-
дартизации, закрепленных за ТК 71, были определе-
ны действующие стандарты, предназначенные для 
использования в качестве доказательной базы разра-
батываемых технических регламентов, и даны пред-
ложения по их обновлению.

Кроме того, План установил очередность разра-
ботки проектов национальных стандартов, идентич-
ных международным и модифицированных по отно-
шению к международным стандартам.

Для реализации запланированных задач были вы-
делены следующие группы однородной продукции в 
области стандартизации вопросов безопасности в 
чрезвычайных ситуациях:

1) средства индивидуальной защиты спасателей и 
населения в особых условиях радиоактивного загряз-
нения и химического заражения;

2) технические средства радиационного контроля;
3) технические средства химической разведки;
4) аварийно-спасательные средства;
5) технические средства мониторинга источников 

и прогнозирования параметров поражающих факто-
ров ЧС;

6) технические средства оповещения и информи-
рования населения об угрозе и возникновении ЧС.

Итоги трехлетней стандартизации, закрепляющей 
требования к вышеобозначенным группам продук-
ции, представлены в табл. 1.

В дополнение к указанным в таблице 1 стандар-
там, комплекс стандартов «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях» пополнился двумя национальны-
ми стандартами, впервые нормативно закрепившими 
термины и определения, а также основные положе-
ния вопросов формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности населения:

ГОСТ Р 22.3.07-2014 «Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. Культура безопасности жизнедея-
тельности. Общие положения»;

ГОСТ Р 22.3.08-2014 «Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. Культура безопасности жизнедея-
тельности. Термины и определения».

Кроме того, в анализируемый период был разра-
ботан терминологический национальный стандарт 
ГОСТ Р 55059-2012 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуа-
ции. Термины и определения», который позволил 
впервые определить перечень унифицированных 
терминов, используемых при осуществлении анализа 
и управления рисками чрезвычайных ситуаций. 

Важным в части регламентации требований к ме-
роприятиям, проводимым на радиоактивно загряз-
ненных территориях, стало создание новой, одиннад-
цатой по порядку, группы стандартов комплекса 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях», посвя-
щенной безопасности жизнедеятельности населения, 
проживающего на радиоактивно загрязненных тер-
риториях.

В мае 2014 года были утверждены установлен-
ным порядком шесть первых документов этой груп-
пы стандартов:

ГОСТ Р 22.11.01-2014 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.11.02-2014 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Общие требования к системе мониторинга радиа-
ционной обстановки»; 

ГОСТ Р 22.11.03-2014 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Требования к инфраструктуре. Основные положе-
ния»;

ГОСТ Р 22.11.04-2014 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Требования к информационной работе с населе-
нием. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.11.05-2014 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Безопасное использование земель сельскохозяй-
ственного назначения. Общие требования»;

ГОСТ Р 22.11.06-2014 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Безопасное использование лесов на землях лесно-
го фонда и иных категорий. Общие требования».

Наряду с перечисленными стандартами был раз-
работан ряд специальных документов по стандар-
тизации, так называемые «стандарты на процесс», 
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Таблица 1
 Перечень национальных стандартов (ГОСТ Р), разработанных в период с 2012—2014 гг. 

и относящихся к продукции в области защиты населения и территорий от ЧС

№ 
п.п.

Обозначение 
национального стандарта

Наименование национального стандарта

1 группа продукции — Средства индивидуальной защиты спасателей и населения в особых условиях радиоактивного 
загрязнения и химического заражения

1 ГОСТ Р 55446-2013
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания населения и спасателей в чрезвычайных 
ситуациях. Классификация

2 ГОСТ Р 22.9.19-2014
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
в чрезвычайных ситуациях. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические тре-
бования

3 ГОСТ Р 22.9.14-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
в чрезвычайных ситуациях. Респираторы газопылезащитные. Общие технические требования

4 ГОСТ Р 22.9.09-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
в чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования

5 ГОСТ Р 22.9.20-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
в чрезвычайных ситуациях. Противогазы и самоспасатели фильтрующие. Методы испытаний.

2 группа продукции — Технические средства химической разведки

6 ГОСТ Р 22.9.21-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства химической разведки. 
Классификация. Общие технические требования.

7 ГОСТ Р 22.9.15-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства химической разведки. Методы 
испытаний

3 группа продукции — Технические средства радиационного контроля

8 ГОСТ Р 22.9.13-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства радиационного контроля. 
Методы испытаний

9 ГОСТ Р 22.9.12-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства радиационного контроля. 
Общие технические требования

4 группа продукции — Аварийно-спасательные средства

10 ГОСТ Р 22.9.11-2013
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Аварийно-спасательные средства спасения из высотных зданий. Классификация. 
Общие технические требования 

11 ГОСТ Р 22.9.16-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный пневматиче-
ский. Методы испытаний.

12 ГОСТ Р 22.9.17-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный пневматиче-
ский. Общие технические требования.

13 ГОСТ Р 22.9.18-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный гидравличе-
ский. Общие технические требования.

14 ГОСТ Р 22.9.22-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные средства. Классификация.

5 группа продукции — Технические средства мониторинга источников и прогнозирования параметров поражающих факто-
ров ЧС

15 ГОСТ Р 22.1.14-2013
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы информационно-вычислительные струк-
турированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооруже-
ний. Технические требования. Методы испытаний

16 ГОСТ Р 22.1.15-2014
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства мониторинга чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Классификация. Общие технические требова-
ния.

в которых объектом стандартизации выступили 
процессы, обеспечивающие ЗНТЧС при проектиро-
вании, строительстве  и эксплуатации потенциаль-
но опасных объектов. К их числу относятся  стан-
дарты:

ГОСТ Р 55201-2012 Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. Порядок разработки перечня меро-
приятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера при проектировании 
объектов капитального строительства;

ГОСТ Р 22.1.13-2013 Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. Мероприятия по гражданской обо-
роне, мероприятия по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. 
Структурированная система мониторинга и управле-
ния инженерными системами зданий и сооружений. 
Требования к порядку создания и эксплуатации.

С целью гармонизации российских стандартов, 
регламентирующих сферу безопасности в ЧС, с 
международными стандартами, были подготовлены 
и официально зарегистрированы идентичные пере-
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воды на русский язык таких международных стан-
дартов как ISO 22320:2011 «Гражданская защита. 
Менеджмент чрезвычайных ситуаций. Требования к 
реагированию на инциденты» и ISO 22300:2012 
«Гражданская защита. Терминология».

На базе подготовленных переводов впервые были 
разработаны национальные стандарты, идентичные 
указанным международным документам в рассма-
триваемой области.

В целом, начиная с 2010 года, фонд документов 
по стандартизации в области деятельности ТК 71 
расширился на 34 национальных стандарта, боль-
шинство из которых предназначены для включения в 
перечни стандартов, обеспечивающих соблюдение 
требований соответствующих технических регла-
ментов Таможенного союза и охватывающих различ-
ные аспекты рассматриваемой в статье области стан-
дартизации.

В соответствии с положениями [1], другой акту-
альной задачей национальной стандартизации в свя-
зи с активизацией деятельности по разработке техни-
ческих регламентов Таможенного союза является не-
обходимость обновления фондов межгосударствен-
ных стандартов (ГОСТ). Проведенные исследования 
показали, что с 1997 года работа по принятию нацио-
нальных стандартов в качестве межгосударственных 
или разработка межгосударственных стандартов в 
области ЗНТЧС в Российской Федерации практиче-
ски не проводилась. Единственным разработанным 
проектом межгосударственного стандарта, прошед-
шим публичное обсуждение в Российской Федерации 
и стадию первичного рассмотрения на межгосудар-
ственном уровне, стал ГОСТ, посвященный прави-
лам создания и эксплуатации структурированной си-
стемы мониторинга и управления инженерными си-
стемами зданий и сооружений. 

Развитие вопросов межгосударственной стандар-
тизации в перспективе возможно путем расширения 
деятельности ТК 71 в формате межгосударственного 
технического комитета по стандартизации (МТК 71) 
и ведения секретариата одноименного МТК 71.

В отличие от многочисленного комплекса стан-
дартов, регламентирующего вопросы безопасности в 
ЧС, комплекс стандартов «Гражданская оборона» 
включает в себя всего 8 национальных стандартов, 
объединенных в 8 тематических групп.

В рамках формирования доказательной базы про-
екта технического регламента Таможенного союза, 
устанавливающего требования к продукции, предна-
значенной для ГО, техническим комитетом были вы-
делены две группы однородной продукции, получив-
шие следующие названия: «Объекты гражданской 
обороны» и «Технические средства гражданской 
обороны».

К объектам гражданской обороны отнесены за-
щитные сооружения гражданской обороны, санитар-
но-обмывочные пункты, станции обеззараживания 

одежды и специальной обработки техники, включаю-
щие здания и другие строительные сооружения, а 
также их инженерные системы.

Во вторую группу продукции включены техниче-
ские средства связи и управления гражданской обо-
роны, а также технические средства оповещения на-
селения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении ЧС.

Общая картина состояния нормативной базы в об-
ласти национальной стандартизации вопросов граж-
данской обороны представлена в табл. 2.

Анализ приведенных в табл. 2 данных позволяет 
сделать следующие выводы:

1) в настоящее время разработаны национальные 
стандарты, устанавливающие, главным образом, ос-
новные положения и терминологию в области ГО, а 
также относящиеся к выбранным группам продук-
ции, предназначенной для гражданской обороны;

2) наиболее полно представлены третья и четвер-
тая группы стандартов, которые регламентируют 
требования к техническим средствам связи и управ-
ления гражданской обороной, средствам оповещения 
населения об опасностях, возникающих в мирное и 
военное время, а также к защитным сооружениям 
гражданской обороны;

3) отсутствие стандартов по ряду направлений 
гражданской обороны объясняется наличием разра-
ботанных национальных стандартов, входящих в 
схожие по тематике группы комплекса стандартов 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» и пере-
сечением отдельных задач, решаемых в рамках рас-
сматриваемых областей, например, в части вопросов 
обучения и проведения аварийно-спасательных ра-
бот посредством специализированных технических 
средств.

Кроме того, данные табл. 2 свидетельствуют о не-
обходимости актуализации основополагающих стан-
дартов первой группы, с целью их приведения в со-
ответствие действующему законодательству и норма-
тивным правовым актам в области гражданской обо-
роны.

Важными документами в области стандартизации 
вопросов гражданской обороны стали национальные 
стандарты, регламентирующие требования к меро-
приятиям по повышению эффективности защиты 
потенциально опасных объектов, объектов обороны 
и безопасности в условиях воздействия поражающих 
факторов обычных средств поражения, а также мето-
ды оценки и прогнозирования состояния указанных 
объектов.

Таким образом, проведенный в рамках настоящей 
статьи анализ деятельности технического комитета 
по стандартизации «Гражданская оборона, преду-
преждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» и 
оценка состояния фонда документов по стандартиза-
ции, закрепленной за ТК 71, позволили сформулиро-
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вать следующие первоочередные направления разви-
тия национальной стандартизации в области ГО и 
ЗНТЧС:

1) совершенствование структуры и состава техни-
ческого комитета ТК 71, привлечение к работам по 
стандартизации на паритетных основах большего 
числа органов власти, заинтересованных организа-
ций и независимых экспертов с целью обеспечения 
баланса их интересов, повышения качества разраба-
тываемых документов, оптимизации процедуры раз-
работки и принятия документов в области ГО и 
ЗНТЧС, а также активизации рассматриваемой дея-
тельности в соответствии с требованиями [2];

2) приведение в соответствие с действующим за-
конодательством стандартизированных терминов и 
определений, используемых во всех разработанных 
стандартах в области ГО и ЗНТЧС, а также актуали-
зация ряда основополагающих документов рассмо-
тренных комплексов стандартов;

3) оптимизация структуры комплексов стандар-
тов «Гражданская оборона» и «Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях», в связи с выявлением ряда 
пересекающихся направлений стандартизации и 
сложностью отнесения к соответствующим группам;

4) обновление стандартов, утвержденных более 
10 лет назад, путем внесения требуемых изменений и 
дополнений, их пересмотр, а при необходимости — 
отмена;

5) уточнение единого перечня продукции, относя-
щейся к области деятельности ТК 71, и образующих 
объекты технического регулирования для целей 
оценки соответствия установленным требованиям;

6) продолжение разработки национальных стан-
дартов и сводов правил, применяемых на доброволь-
ной основе, для соблюдения требований проектов 
технических регламентов Таможенного союза;

7) повышение уровня гармонизации националь-
ных и международных стандартов в области ГО и 
ЗНТЧС, внедрение международной практики одно-
временного проведения работ по введению в России 
указанных международных стандартов в качестве 
национальных;

8) активизация работ в области межгосударствен-
ной стандартизации, закрепленных за МТК 71;

9) разработка и внедрение экономических меха-
низмов, обеспечивающих привлечение всех заинте-
ресованных сторон к работам по стандартизации в 
области ГО и ЗНТЧС. 

Учитывая вышеизложенное, представляется 
крайне важным активизировать работы по ускорен-
ному созданию отечественной базы нормативно-тех-
нических документов в области стандартизации во-
просов гражданской обороны и защиты в чрезвычай-
ных ситуациях, что обеспечит решение первоочеред-
ных задач по эффективному установлению и приме-
нению требований к соответствующей продукции и 
связанным с ней процессами.
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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.
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ным, техногенным и экологическим бедствиям, ха-
рактерным для территории России. 
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недеятельности.

Содержание

Глава 1
Глобальные  проблемы современности

Глава 2
Катастрофы 

Глава 3
Устойчивое развитие

Глава 4 
Оценка  устойчивого развития

Глава 5
Переход Российской Федерации к устойчивому раз-
витию

Глава 6
Природные угрозы устойчивому развитию Россий-
ской Федерации

Глава 7
Техногенные угрозы устойчивому развитию Россий-
ской Федерации

Глава 8
Экологические  угрозы устойчивому развитию 
Российской Федерации



/12 Civil SecurityTechnology, Vol. 11, 2014, No. 3 (41)

УДК 658:382.3:006.354

Разработка национального стандарта
«Безопасность жизнедеятельности населения 
на радиоактивно загрязненных территориях. 
Безопасное использование лесов на землях 
Лесного фонда и иных категорий. 
Основные положения»

Т.А. Марченко, А.Н. Раздайводин, Н.И. Санжарова, А.В. Панов, Е.А. Горячев

The Development of a National Standard “Safe life 
of the Population on Contaminated Territories. Safe 
Use of Forests on Forestry Fund Lands and Other 
Wooded Lands. The Basic Framework”

T. Marchenko, A. Razdayvodin, N. Sanzharova, A. Panov, E. Gorjachev

Аннотация
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2015 года» разработан национальный стандарт «Безопасность жизнедеятельности населения 
на радиоактивно загрязненных территориях. Безопасное использование лесов на землях лесного фонда и 
иных категорий. Основные положения». Стандарт направлен на обеспечение безопасного использования 
лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий, находящихся в составе радиоактивно 
загрязненных территорий в результате радиационных аварий и катастроф, включая обеспечение 
радиационной безопасности пребывания населения на лесных участках и использования гражданами 
лесной продукции.

Ключевые слова: радиационная безопасность; охрана лесов; радиоактивное загрязнение лесной растительности, 
радиационный мониторинг лесов, лесной пожар радиоактивный.

Abstract
As part of the implementation of the Federal target program “Managing the consequences of radiation accidents 
for the period till 2015” the National Standard “Safe life of the population on contaminated territories. Safe use of 
forests on forestry fund lands and other wooded lands. The basic framework”. Its aim is to ensure safe use of 
forests on forestry fund and other wooded lands in the areas affected by radiation incidents and accidents, 
including safe presence of the population on forested sites and consumption by the population of forest products.

Key words: radiation safety; forest conservancy; radioactive contamination of forest plants; radiation monitoring of forests; forest 
fire.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2014

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2014



/13 Технологии гражданской безопасности, том 11, 2014, № 3 (41) 

Лес является эффективным биогеохимическим 
барьером, который удерживает радионуклиды, пре-
дотвращая их вынос за пределы загрязненных терри-
торий, но в то же время сам остается источником по-
вышенной радиационной опасности [1]. Лесной 
фонд, подвергшийся радиоактивному загрязнению, 
будет многие десятилетия относиться к территориям 
радиационной и экологической опасности. Так, на-
пример, в результате аварии на Чернобыльской АЭС 
леса подверглись радиоактивному загрязнению на 
значительной территории (более 3 млн га) в 19 субъ-
ектах Российской Федерации. На 1 января 2009 г. 
площадь лесов, загрязненных радионуклидами 
вследствие аварии на ЧАЭС, в России составила  
1,2 млн га [4].

Загрязненные основным дозообразующим ради-
онуклидом — цезием-137, леса являются объектами 
радиационной опасности за счет превышения мощ-
ности дозы ионизирующего излучения над есте-
ственным радиационным фоном и повышенного со-
держания радионуклидов в почве, лесной подстилке 
и лесной растительности. Эти радиационные факто-
ры создают опасность дополнительного облучения 
населения и особенно работников лесного хозяйства 
при нахождении в лесу и пользовании лесными ре-
сурсами.

В загрязненных радионуклидами лесах почва яв-
ляется длительным, постоянно действующим источ-
ником поступления радионуклидов в лесную расти-
тельность. Самоочищение загрязненных лесов про-
исходит лишь за счет естественного радиоактивного 
распада радионуклидов, поэтому лесной фонд, под-
вергшийся радиоактивному загрязнению, будет мно-
гие десятилетия относиться к территориям радиаци-
онно-экологической опасности.

Радиоактивное загрязнение изменяет природные 
и потребительские свойства лесов, нарушает сложив-
шийся режим ведения лесного хозяйства и многоце-
левого использования леса, организации охраны тру-
да и социальной сферы. Приостановить лесохозяй-
ственную деятельность на этих территориях не пред-
ставляется возможным, так как леса играют важное 
экологическое, социальное и экономическое значе-
ние. Образ жизни основной части населения на дан-
ных территориях традиционно связан с лесом и лес-
ными ресурсами, получением различной продукции 
из древесины, а также с использованием пищевых 
ресурсов леса: грибов, ягод, кормовых и лекарствен-
ных растений, меда, плодов, мяса дичи и т.д. [3]. 
Ведение лесного хозяйства с соблюдением норм и 
правил радиационной безопасности позволяет пре-
дотвращать необоснованное облучение населения и 
получать нормативно чистую продукцию.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) совместно с ФБУ 
ВНИИЛМ и ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии 
с целью обеспечения безопасного использования ле-
сов на землях лесного фонда и землях иных катего-

рий, находящихся в составе радиоактивно загрязнен-
ных территорий в результате радиационных аварий и 
катастроф, включая обеспечение радиационной без-
опасности пребывания населения на лесных участках 
и использования гражданами лесной продукции, раз-
работали национальный стандарт «Безопасность жиз-
недеятельности населения на радиоактивно загрязнен-
ных территориях. Безопасное использование лесов на 
землях лесного фонда и иных категорий. Основные 
положения». Данная работа была выполнена в рам-
ках реализации Федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на 
период до 2015 года».

Основными целями стандартизации в сфере безо-
пасного использования радиоактивно загрязненных 
лесов на землях лесного фонда и землях иных катего-
рий являются: обеспечение радиационной безопас-
ности населения, в том числе работников лесного хо-
зяйства, получение нормативно чистой лесной про-
дукции, а также сохранение социально-экономиче-
ского значения леса и его экологической роли, в том 
числе в качестве барьера на пути распространения 
радионуклидов, выпавших в результате радиацион-
ных аварий и катастроф. В стандарте реализованы 
нормы закона «О радиационной безопасности насе-
ления» [2], а также положения НРБ-99/2009 и 
ОСПОРБ 99/2010. Настоящий стандарт также уста-
навливает общие требования к составу защитных и 
реабилитационных мероприятий в сфере лесного хо-
зяйства на радиоактивно загрязненных территориях, 
включая особенности регламентации работ при осу-
ществлении использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов, с целью обеспечения безопасно-
сти здоровья человека, природной среды и получения 
продукции леса, соответствующей установленным 
санитарным нормативам.

Защитные и реабилитационные мероприятия в 
зонах радиоактивного загрязнения лесов должны 
обеспечивать:

выполнение требований радиационной безопас-
ности для населения и лиц, занятых на лесохозяй-
ственных работах;

наличие и доступность информации о состоянии 
радиационной обстановки в лесах для местного на-
селения и работников лесного хозяйства;

экологическую, биологическую и противопожар-
ную устойчивость лесных насаждений, загрязненных 
радионуклидами, сохранение их роли защитного ба-
рьера на пути переноса радионуклидов;

создание условий для возвращения лесов в хозяй-
ственный оборот, восстановления их социального и 
ресурсного значения;

получение нормативно чистой продукции при 
различных видах использования лесов.

Первостепенным условием при ведении лесного 
хозяйства на территориях, загрязненных радиону-
клидами, является приоритет радиационной безопас-
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ности лиц, работающих в лесу, населения и потреби-
телей готовой продукции над другими аспектами хо-
зяйственной деятельности.

В лесах, загрязненных радионуклидами, запре-
щается всякая деятельность, если она ускоряет гори-
зонтальную миграцию радионуклидов с потоком во-
ды или аэрозольным переносом, увеличивает риск 
пожаров, вызывает миграцию животных, ведет к вы-
носу радионуклидов за границы зоны радиоактивно-
го загрязнения, увеличивает коллективную и индиви-
дуальные дозы облучения населения внутри и за 
границами зоны.

Реализация основных требований по обеспече-
нию радиационной безопасности при использова-
нии, охране, защите и воспроизводстве лесов на тер-
риториях, загрязненных радионуклидами, осущест-
вляется за счет комплекса защитных мероприятий, 
адекватного радиационной обстановке, в соответ-
ствии с принципами НРБ-99/2009: нормирования, 
обоснования и оптимизации.

Содержание, полнота и характер применения за-
щитных мер зависят от физико-химических свойств 
выпавших радиоактивных веществ, уровней радио-
активного загрязнения почвы и лесных ресурсов, 
мощности дозы ионизирующего излучения, лесовод-
ственных особенностей насаждений и видов лесохо-
зяйственной деятельности, лесорастительных и при-
родно-климатических условий, сезона выполнения 
работ.

В зонах радиоактивного загрязнения лесов осу-
ществляются организационно-технические, техноло-
гические, санитарно-гигиенические, лесоводствен-
ные, информационные и иные действия, предприни-
маемые с целью обеспечить соблюдение установлен-
ной среднегодовой эффективной эквивалентной дозы 
облучения населения и работников лесного хозяй-
ства, а также сохранить радиационно-экологическую 
роль леса.

По характеру и эффективности проводимые меро-
приятия подразделяются на шесть групп: организа-
ционно-технические, технологические, ограничи-
тельные, информационные, социально-экономиче-
ские, предупредительные.

К основным организационно-техническим за-
щитным мероприятиям относятся: организация си-
стемы радиационного контроля в лесном хозяйстве, 
периодическое наземное поквартальное радиацион-
ное обследование лесов с составлением карт-схем 
плотности загрязнения почвы контролируемыми ра-
дионуклидами с выделением зон радиоактивного за-
грязнения, радиационное обследование лесных 
участков, представляемые для различных видов ис-
пользования лесов, мониторинг радиационной обста-
новки в лесах на стационарных участках, контроль за 
радиационной безопасностью условий труда и нор-
мирование труда, регламентация ведения лесного 
хозяйства по зонам радиоактивного загрязнения. Эти 

мероприятия носят обязательный долговременный 
характер и требуют значительных дополнительных 
затрат по сравнению с лесохозяйственными органи-
зациями, функционирующими в незагрязненных ра-
дионуклидами субъектах Российской Федерации. 
Дополнительные затраты связаны с необходимостью 
организации дополнительных работ по обследова-
нию загрязненных территорий, созданию и развитию 
системы радиационного мониторинга лесов, радиа-
ционному контролю загрязненной продукции, ин-
формационному обеспечению, контролю выполне-
ния требований радиационной безопасности труда и 
другие.

Эффективность применения таких мероприятий 
оценивается по уровню предотвращенной коллектив-
ной и индивидуальной доз облучения населения от 
использования загрязненных лесных ресурсов или 
пребывания на лесных участках с высокой мощно-
стью дозы ионизирующего излучения.

Технологические мероприятия включают исполь-
зование малолюдных технологий, сокращение пыле-
образования при проведении работ, механизация и 
автоматизация работ, увеличение объемов профилак-
тических противопожарных мероприятий, использо-
вание сезонных технологий и другие. Эффективность 
технологических мероприятий заключается в пре-
дотвращении дополнительных коллективной и инди-
видуальной доз облучения работников лесного хо-
зяйства и населения, а также в сохранении биологи-
ческой устойчивости насаждений и улучшении об-
щей экологической обстановки на загрязненной тер-
ритории. Применение технологических контрмер 
требует дополнительных финансовых затрат, связан-
ных с дополнительными мерами по обеспечению ра-
диационной безопасности.

Ограничительные мероприятия вводятся на раз-
ных стадиях радиационной аварии и носят как кра-
ткосрочный, так и долговременный характер. К ним 
относятся: ограничение ведения лесного хозяйства в 
зонах с высокими уровнями радиоактивного загряз-
нения, нормирование содержания радионуклидов в 
лесных ресурсах, ограничение доступа населения в 
загрязненные лесные массивы, ограничение времени 
работы и другие. Эти мероприятия снижают дозы об-
лучения населения, не требуют больших дополни-
тельных затрат, снижают экономическую эффектив-
ность лесного хозяйства.

Информационные мероприятия включают:
получение информации о состоянии радиацион-

ной обстановки в лесах, закономерностях миграции 
радионуклидов, воздействию радиоактивного загряз-
нения на лесные экосистемы;

информирование населения и лиц, занятых на ра-
ботах в лесу о состоянии радиационной обстановки 
на лесных участках и мерах по обеспечению радиа-
ционной безопасности;

информационное сопровождение деятельности 
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органов местной и региональной власти в сфере 
управления лесами на загрязненных радионуклида-
ми территориях;

обеспечение муниципальных и региональных ор-
ганов исполнительной власти достоверной, точной и 
своевременной информацией о жизни и пребывании 
на радиационно-загрязненных территориях;

обучение специалистов лесного хозяйства, пред-
ставителей органов власти и лесного бизнеса по во-
просам радиационной безопасности в лесах;

обеспечение конституционных прав граждан на 
получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды в зонах радиоактивного загряз-
нения лесов.

Эти мероприятия должны сопровождать исполь-
зование лесов на всех стадиях радиационной аварии. 
Их эффективность оценивается по предотвращенной 
дозе облучения.

Социально-экономические меры представляют си-
стему мероприятий по охране труда, производствен-
ной санитарии, улучшению качества жизни и меди-
ко-санитарного обслуживания работников лесного 
хозяйства привлекаемых к работам в зонах радиоак-
тивного загрязнения.

Предупредительные мероприятия проводятся в 
лесах, прилегающих к радиационно опасным объек-
там в период их работы в штатном режиме на случай 
аварийной ситуации.

В связи с прямой зависимостью основных радиа-
ционных характеристик лесных участков (мощность 
ионизирующего излучения и содержание радиону-
клидов в лесных ресурсах), лимитирующих исполь-
зование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, 
загрязненных радионуклидами, от плотности загряз-
нения почвы, лесохозяйственные мероприятия регла-
ментируются по зонам радиоактивного загрязнения. 
Оптимальный план (проект) проведения комплекса 
защитных и реабилитационных мероприятий для 
конкретных лесных участков определяется по ре-
зультатам расчетов, выполняемых по методикам, ут-
вержденным в установленном порядке.

Обеспечение радиационной безопасности населе-
ния

Сбор и заготовка пищевых ресурсов в радиоак-
тивно загрязненных лесах, особенно лесных грибов, 
должны осуществляться под строгим радиационным 
контролем.

К потенциально опасным ситуациям при заготов-
ке лесных ресурсов, где возможно внутреннее и 
внешнее облучение, относятся пребывание в услови-
ях повышенного радиационного фона на загрязнен-
ном лесном участке, контакт с радиоактивно загряз-
ненными элементами лесного природного комплекса 
и ресурсами в процессе их заготовки и сбора. 
Поэтому ежегодно к началу сбора и заготовки лес-
ных ресурсов граждане должны быть извещены о 
радиационной обстановке на тех лесных участках, 

которые предназначены для использования.
Лаборатории радиационного контроля в лесном 

хозяйстве, аккредитованные в установленном поряд-
ке в процессе хозяйственной деятельности на терри-
ториях, загрязненных радионуклидами, проводят по-
стоянный радиационный контроль с целью обеспече-
ния радиационной безопасности граждан и получе-
ния нормативно-чистой продукции.

Информирование населения о радиационной об-
становке осуществляется путем оформления и рас-
положения в лесах предупреждающих, запрещаю-
щих и информационных знаков, плакатов и стендов, 
а также через средства массовой информации (радио, 
газеты, телевидение, Интернет).

Предупреждающие знаки устанавливаются в каж-
дой зоне радиоактивного загрязнения на дорогах пе-
ред въездом в зону, съездах с дорог и в местах, наи-
более посещаемых населением, а в зонах с плотно-
стью загрязнения почвы цезием-137 15 Ки/км2 и бо-
лее – по границам лесных массивов, расположенных 
вблизи населенных пунктов.

Информационные и предупреждающие плакаты с 
фрагментом карт, окрашенных по зонам радиоактив-
ного загрязнения, устанавливаются в местах, наибо-
лее посещаемых людьми. На плакатах с картой лес-
ничества даются пояснения с перечнем и место- 
расположением лабораторий радиационного контро-
ля, где можно проверить собранную в лесу продук-
цию. Данные информационные мероприятия обяза-
тельны к выполнению перед началом сезона заготовки 
березового сока, выпаса скота, сбора грибов и ягод, а 
также перед началом пожароопасного периода.

Рекомендуется с необходимой периодичностью 
осуществлять выпуск информационных материалов, 
справочно-учебных пособий, рекомендаций в виде 
печатных изданий или электронных документов, раз-
мещаемых в открытом доступе в сети Интернет.

В указанных материалах необходимо приводить 
информацию о том, что загрязненные радионуклида-
ми леса являются объектами высокого пожарного 
риска. Образующиеся при пожаре в условиях высо-
ких температур дымовые аэрозоли способны пере-
носить радионуклиды на большие расстояния, чем 
создают реальную опасность вторичного загрязне-
ния обширных территорий. Вместе с тем, большую 
опасность представляют продукты сгорания лесных 
горючих материалов, так как зола и недожог в этих 
условиях могут по своей радиоактивности приравни-
ваться к открытым источникам ионизирующего из-
лучения.

Для снижения риска возникновения пожаров в 
лесах, загрязненных радионуклидами, также предус-
матриваются следующие профилактические меро-
приятия:

в зоне радиоактивного загрязнения от 37 до  
185 кБк/м2 использование территорий для отдыха 
ограничивается; не допускается разведение костров 
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в пожароопасный сезон; устанавливаются аншлаги 
(щиты) с указанием зоны по плотности загрязнения 
территории и перечнем запретов и ограничений;

в зоне радиоактивного загрязнения от 185 до 555 
кБк/м2 доступ населения ограничивается, использо-
вание лесов в рекреационных целях не допускается. 
В пожароопасный сезон запрещается движение 
транспорта по лесохозяйственным, лесовозным и 
другим лесным дорогам не общего пользования, за 
исключением лесных патрульных машин и транс-
портных средств организаций, проводящих дезакти-
вационные и исследовательские работы. 
Транспортные средства и технологические машины 
оборудуются искрогасителями. На лесных дорогах, 
ведущих в наиболее пожароопасные массивы, уста-
навливаются шлагбаумы с информацией о причине 
ограничения доступа в лес и опасности возникнове-
ния пожаров на загрязненных территориях;

в зонах радиоактивного загрязнения от 555 до 
1480 и свыше 1480 кБк/м2 допуск людей в лес дол-
жен быть запрещен, а лесные дороги для проезда за-
крыты; на дорогах устанавливают шлагбаумы; на 
всех съездах с магистральных дорог общего пользо-
вания устанавливают щиты с информацией о величи-
не плотности загрязнения территории радионуклида-
ми и опасности пребывания в лесу.

Стандарт «Безопасность жизнедеятельности насе-
ления на радиоактивно загрязненных территориях. 
Безопасное использование лесов на землях лесного 
фонда и иных категорий. Основные положения» раз-
работан для использования федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, руководителями и специ-
алистами организаций, в полномочия которых вхо-
дит решение вопросов безопасного использования 
земель лесного фонда, находящихся в составе радио-
активно загрязненных территорий.
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Введение
Согласно «Основам государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 
года» основными приоритетами России в арктиче-
ском регионе определены: ак тивное освоение при-
родных ресурсов региона, развитие транспортной и 
пограничной инфра структуры, а также информаци-
онно-телекоммуникационной среды.

Одним из принципов национальной морской по-
литики является «развитие систем мониторинга со-
стояния морской природной среды и прибрежных 
территорий». Эта задача актуальна для морских аква-
торий, связанных с развитием нефтегазового ком-
плекса, особенно с освоением нефтегазового потен-
циала арктического континентального шельфа 
Российской Федерации. 

При этом большое значение имеют надежные 
оперативные оценки экологического состояния аква-
торий, необходимые для его прогнозирования и про-
ведения эффективных мероприятий по ликвидации 
последствий возможных техногенных аварий, в част-
ности, разливов нефти.

Для получения таких оценок необходим систем-
ный подход к методике сбора и анализа данных [1]. 
Такой подход позволяет не только определять вклад 
характерных для конкретной акватории источников 
загрязнений и факторов окружающей среды (климати-
ческих, гидрологических, геолого-морфологических), 
влияющих на распространение загрязнений, и разра-
ботать оптимальные методы и средства получения 
данных о фактических и долговременных изменениях 
состояния водных масс, но и обеспечить интеграцию 
полученных результатов с существующими и разраба-
тываемыми системами федеральных органов испол-
нительной власти для оперативного принятия управ-
ленческих решений, в том числе функциональными 
подсистемами Единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Структура интегрированной системы контроля 
аварийных ситуаций в районах освоения месторож-
дений углеводородов на арктическом шельфе и вхо-
дящая в ее состав в качестве структурного элемента 
информационно-аналитическая подсистема (ИАП), 
обеспечивающая сбор, обработку, хранение,  переда-
чу и анализ совокупности получаемых данных дис-
танционных и контактных измерений описана в [2].

Основными элементами такой измерительной си-
стемы являются:  

автоматические стационарные донные станции; 
автоматические зондирующие измерители;  
автономные необитаемые подводные аппараты; 
сейсмические донные станции;
стационарные измерители гидрометеорологиче-

ских условий, включающие радиолокационные сред-
ства контроля состояния морской поверхности.

Информационно-аналитическая подсистема обе-
спечивает контроль информационного взаимодей-

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

Указанная система позволяет контролировать со-
стояние акватории круглогодично, в том числе в ус-
ловиях ледового покрова как по площади акватории, 
так и по глубине, обеспечивая обнаружение превы-
шений пороговых значений основных характеристик 
водных масс, подвергшихся техногенному загрязне-
нию в ходе освоения месторождений углеводородов 
в акваториях арктического шельфа площадью более 
6000 км2 и глубиной до 700 м [2].

Получаемые значения контролируемых параме-
тров оперативно передаются в центр обработки и 
анализа данных для разработки управленческих ре-
шений по ликвидации последствий аварийных ситуа-
ций. В условиях труднодоступных арктических аква-
торий, покрытых льдом, для оперативной передачи 
данных используются эффективные средства спутни-
ковой связи и подводные высокоскоростные оптово-
локонные линии. 

Методика оценки качества морских 
вод и рисков проведения морских 
операций и эксплуатации объектов 
нефтегазодобычи в акваториях 
арктического шельфа

Методика позволяет проводить оценки качества 
морских вод контролируемой акватории арктическо-
го шельфа в районах эксплуатации объектов нефтега-
зодобычи по гидрохимическим показателям на осно-
ве данных ИАП ИСКА и выполнять расчеты риска 
загрязнения нефтью и нефтепродуктами контролиру-
емой акватории.

Предлагаемая  методика имеет следующие осо-
бенности:

содержит основные положения и процедуру рас-
чета количества вредных веществ, поступающих в 
водную среду контролируемой морской акватории 
арктического шельфа в районах эксплуатации объек-
тов нефтегазодобычи на основе данных  интегриро-
ванной системы контроля акваторий (ИСКА);

позволяет оценить качество морских вод контро-
лируемой акватории по гидрохимическим показате-
лям, получаемым ИСКА;

обеспечивает расчет риска загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами контролируемой акватории на ос-
нове данных  интегрированной системы контроля 
акваторий.

Базовый алгоритм расчета количества вредных 
веществ, в том числе поверхностных и растворенных 
нефти и нефтепродуктов предполагает наличие дан-
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ных о концентрациях вредных веществ в контроли-
руемой акватории, полученных распределенной си-
стемой стационарных и мобильных измерительных 
комплексов ИСКА.

Оценка качества морских вод 
контролируемой акватории 

Уровень загрязненности морских вод характери-
зуется концентрацией отдельного химического сое-
динения или ингредиента в принятых для него еди-
ницах измерения, а также значением, кратным пре-
дельно допустимой концентрации (ПДК) этого за-
грязнителя в морской воде (табл. 1). 

Предлагается следующий порядок качественной 
оценки состояния акватории.

1. В контролируемой зоне акватории  определяют 
концентрации загрязняющего вещества i на l-ом дат-
чике ИСКА в p-ом анализе (замере) — Cilp, г/л, где  
i = 1 ÷ n — количество контролируемых ИСКА ве-
ществ; l = 1 ÷ m — количество датчиков ИСКА, опре-
деляющих концентрации i-х веществ в контролируе-
мой акватории; p = 1 ÷ k — количество замеров кон-
центраций i-х веществ в установленный интервал 
времени (минуты, часы, сутки — определяется целя-
ми проводимых измерений). 

2. По завершении серии измерений (в установ-
ленном интервале времени) рассчитывается среднее 
значение концентрации загрязняющего вещества i на 
l-ом датчике ИСКА по всем k замерам

                
( )1 ,

k
ilp ilфp

il

C C
C

k
=

−
=
∑  г/л,

где Cilф — фоновое значение i-го вещества в месте 
расположения l-го датчика.

3. Определяется соотношение среднего значения 
концентрации i-го вещества на l-ом датчике ilC  в 
установленном интервале времени с ПДК i-го веще-
ства: ilC /ПДКi.

При значении ilC /ПДКi ≤ 1 (для всех n веществ, 
определяемых датчиком l) ситуация в акватории в 
месте расположения датчика l характеризуется как 
«Отсутствие опасности», и данный датчик в струк-
турной схеме ИСКА окрашивается на средствах ото-
бражения коллективного пользования в зеленый 
цвет. 

При значении ilC  > ПДКi, но меньше значений, 
указанных в столбце 7 табл. 1 (по одному или не-
скольким веществам), ситуация в акватории в месте 
расположения датчика l характеризуется как 
«Повышенная опасность», и данный датчик в струк-
турной схеме ИСКА  окрашивается на средствах ото-
бражения коллективного пользования в синий цвет с 
указанием тех веществ, для которых определено пре-
вышение ПДК (например, SO4

2– — 0,01; Pb — 0,03; 
ПХБ — 0,00001; СПАВ — 0,2), где цифры, стоящие 
после обозначения вещества, показывают значения 

измеренных концентраций в мг/л контролируемых 
веществ ilC  в месте расположения датчика l.

При значении ilC  равном или большем, чем значе-
ния концентраций контролируемых веществ, указан-
ных в столбце 7 табл. 1 (по одному или нескольким 
веществам), ситуация в акватории в месте расположе-
ния датчика l характеризуется как «Чрезвычайная си-
туация», и данный датчик в структурной схеме ИСКА  
окрашивается на средствах отображения коллективно-
го пользования в красный цвет с указанием тех ве-
ществ, для которых определено достижение или пре-
вышение значений величин концентраций, указанных 
в столбце 7 табл. 1  (например, SO4

2– — 0,02; Pb — 
0,06; ПХБ — 0,00007; СПАВ — 0,6), где цифры, стоя-
щие после обозначения вещества, показывают значе-
ния измеренных концентраций в мг/л контролируе-
мых веществ ilC  в месте расположения датчика l.

4. При условии равномерности распределения дат-
чиков ИСКА на контролируемой акватории определя-
ется среднее значение концентрации i-го вещества (по 
всем датчикам) в контролируемой акватории:

                           1 ,
m

ill
i

C
С

m
== ∑

где m — количество датчиков в контролируемой ак-
ватории, определяющих концентрацию i-го веще-
ства.

5. Определяется соотношение среднего значения 
концентрации i-го вещества (по всем датчикам) iС  в 
установленном интервале времени с ПДК  i-го веще-
ства: iС /ПДКi.

При значении iС /ПДКi < 1 (для любого из n ве-
ществ), ситуация в контролируемой зоне акватории 
характеризуется как «Отсутствие опасности», и кон-
тролируемая зона  окрашивается на средствах отобра-
жения коллективного пользования в зеленый цвет.

При значении iС > ПДКi, но меньше значений, 
указанных в столбце 7 табл. 1 (по одному или не-
скольким веществам), ситуация в контролируемой 
зоне акватории характеризуется как «Повышенная 
опасность», и контролируемая зона  окрашивается на 
средствах отображения коллективного пользования в 
синий цвет с указанием тех веществ, для которых 
определено превышение ПДК (например, SO4

2– — 
0,01; Pb — 0,03; ПХБ — 0,00001; СПАВ — 0,2), где 
цифры, стоящие после обозначения вещества, пока-
зывают значения измеренных концентраций iС  в мг/л 
данных веществ в контролируемой зоне.

При значении, iС  равном или большем, чем значе-
ния концентраций контролируемых веществ, указан-
ных в столбце 7 табл. 1 (по одному или нескольким 
веществам), ситуация в контролируемой зоне аквато-
рии характеризуется как «Чрезвычайная ситуация», и 
зона  окрашивается на средствах отображения кол-
лективного пользования в красный цвет с указанием 
веществ, для которых определено превышение  (на-
пример, SO4

2– — 1,0; Pb — 1,5; S — 1,2; ПХБ — 1,1; 
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Таблица 1
Контролируемые ИСКА вещества и элементы

№
пп

Наименование
вещества

Класс 
опасности

Анали-
затор

Фоновое значение, ilфC ,мг/л, 
(% вес)

Значение 
ПДК, мг/л

Рекомендуемое 
значение ilC  для 

объявления ЧС, мг/л

1 Хлор

И
он

-с
ел

ек
ти

вн
ы

е 
да

тч
ик

и

19534 (1,9 %)

2 Сера IV 904,75 (0,088 %)

3 Сульфид-ион 0,003 0,015

4 Медь III 0,006—63540 0,005 0,025

5 Кадмий II 0,11—11241 0,01 0,05

6 Свинец III 0,01—20721 0,01 0,05

7 Ртуть I 0,02—20061 0,0001 0,0005

8 Фтор 1,3 1,5 7,5

9 Серебро

10 Палладий

1 Палладий

Ре
нт

ге
н-

фл
ю

ор
ом

ет
ри

че
ск

ий
 а

на
ли

за
то

р 
(Р

Ф
А

)

2 Хлор 19534 (1,9 %)

3 Сера IV 904,75 (0,088 %)

4 Сульфид-ион 0,003 0,015

5 Медь III 0,006—63540 0,005 0,025

6 Кадмий II 0,11—11241 0,01 0,05

7 Свинец III 0,01—20721 0,01 0,05

8 Ртуть I 0,02—20061 0,0001 0,0005

9 Магний 1337 (0,13 %)

10 Кремний В Черном море — 0,8 мг/л 10 50

11 Кальций IV 411,25 (0,04 %)

12 Калий 390,69 (0,038 %)

13 Бром 66,83 (0,0065 %)

14 Натрий 10898 (1,06 %)

15 Йод 0,018 ÷0,036 0,2 1,0

16 Цезий

17 Полоний

18 Стронций (хим.) 7,0 35

19 Молибден II 0,0004 0,002

1 Растворенный кислород (О2)

К
ва

др
уп

ол
ьн

ы
й 

ма
сс

-с
пе

кт
ро

ме
тр

< 2,0

2 Фенолы (С6Н5ОН) I—III 0,001 0,005

3 Нефтяные углеводороды 
(октан — С6Н6О)

III 0,05 0,25

4
Хлорорганические пестициды 
(ХОП) (Гексохлоран  С6Н6С13)

I
Отсутствие
0,00001 — 

условно
0,00005 

5
Полихлорбифенилы (ПХБ) 

(Трихлорбифенил — С12Н7С16)
I

Отсутствие
0,00001 — 

условно
0,00005 

6 Нитритный азот IV 3,3 ≥ 4,0

1 Нефтяные углеводороды III

Ра
ма

н-
сп

ек
тр

ос
кп

ия

0,05 0,25

2
Хлорорганические пестициды 

(ХОП) I
Отсутствие
0,00001 — 

условно
0,00005

3 Полихлорбифенилы (ПХБ) I
Отсутствие
0,00001 — 

условно
0,00005

4 СПАВ IV 0,1 0,5
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СПАВ — 2,6), где цифры, стоящие после обозначе-
ния вещества, показывают значения измеренных 
концентраций данных веществ iС  в мг/л в контроли-
руемой зоне.

Оценка риска загрязнения нефтью 
и нефтепродуктами  контролируемой 
территории

Появление пятна нефти в контролируемой терри-
тории фиксируют доплеровские  радиолокаторы и в 
каждый момент времени ti определяется S, м2 — пло-
щадь нефтяного пятна и h, м — толщина пятна. 
Определяется масса поверхностной нефти в контро-
лируемой зоне:

                        Мпов.i = Si×hi×ρ, т,

где Si — площадь разлива нефти в момент времени ti, 
м2; hi — толщина пятна разлитой нефти в момент 
времени ti, м; ρ — плотность нефти, т/м3.

По показаниям датчиков химического контроля 
растворенных в толще воды нефтепродуктов опреде-
ляется концентрация нефти (нефтепродуктов) 
(НиНП) в толще воды в момент времени ti, в точках 
контроля по всей контролируемой зоне и определяет-
ся среднее значение концентрации НиНП — iС , г/л:

                         

 

лг
k

C
С

k

n
ni

i /,1
∑
== .

Здесь Сni — концентрация НиНП в воде контроли-
руемой зоны в момент времени ti на датчике n; k — 
количество задействованный датчиков в контролиру-
емой зоне.

Определяют количество эмульгированной и рас-
творенной в воде НиНП в момент времени ti:

               Мрэi = 5.8×10-3×Мразл.i × iС , т,

где iС  — среднее значение концентрации растворен-
ной и эмульгированной нефти в контролируемой 
зоне, г/л; Мразл.i  — масса разлитой нефти в контро-
лируемой зоне, т, в момент времени ti, определяемая 
как:
Мразл.i = Si×hi×ρ + 5.8×10-3×Мразл.i × iС , отсюда получаем

                   Мразл.i = 
 

,
108.51 3

i

ii

C
hS

−×−
×× ρ т.

Определяют скорость нарастания массы нефти в 
контролируемой зоне в момент времени ti:

                       ,.,

i

iразл
i t

М
∆

∆
=υ т/час.

где
                  ΔМразл.i = Мразлi+1 – Мразл.i;

                              Δti = ti+1 – ti.

Тогда

                    

 

,1

.

n
t

Mn

i i

iразл∑
= ∆

∆

=υ т/час.

Время достижения количества нефти в 500 т (вре-
мя достижения чрезвычайной ситуации при дости-
жении 500 т в контролируемой зоне) — tчс.

 
                            tчс = 

 
,500

υ
 час. 

При ведении аварийно-спасательных работ  (сбор 
нефти с поверхности воды) с производительностью 
V, т/час скорость нарастания количества нефти в кон-
тролируемую зоне с учетом ее убыли от действий 
АСФ(Н) будет:

                         υˊ= (υ – V), т/час,
тогда время достижения количества нефти в 500 т в 
контролируемой зоне:

                           t´чс = 
 

,500
υ′

час.

Вероятность ЧС(Н) в контролируемой зоне опре-
деляется следующим образом:

      
 

υυ
υ

υ
υ

υ
υ VV

t
tP
чс

чс −=
−

==
×
×

== 1
500
500 ''

'
;

при υ >>V, P→ 1 — ЧС неизбежна;
при υ <<V, P→ 0 — ЧС невозможна.

Величина риска ЧС(Н) в контролируемой зоне 
акватории определяется как:

                R = 
 

УV
разл.М)1( ×−

υ
, руб.,

где У — ущерб акватории от разлива 1 тонны нефти, 
руб., включающий экономические потери для рыбно-
го хозяйства и туризма; стоимость ликвидации ава-
рийного разлива нефти; стоимость исков ущерба 
третьим сторонам, стоимость ущерба и восстановле-
ния природных ресурсов.

Значение У принимается равным 0.25 ÷ 0.5 млн 
руб./т (7 ÷ 14 тыс. долл. США/т). 

С учетом выражения для Мразл. значение риска 
ЧС(Н) на контролируемой территории на момент 
времени ti определяется следующим образом: 

       Ri = 
 

i
i

ii У
C

hSV
×

××−
×− −3108.51

)1(
ρ

υ
, руб.

при υ >> V,  Ri  = 
 

i
i

ii У
C

hS
×

××− −3108.51
ρ

;

при υ << V,  Ri → 0 — ЧС невозможна.

Представленная методика оценки рисков загряз-
нения акваторий, вовлеченных в сферу хозяйствен-
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ной деятельности, обусловливает применение  трех-
уровневой системы реагирования: 

первый уровень соответствует нормальной эколо-
гической обстановке и не требует вмешательства; 

второй уровень соответствует нарушениям нор-
мального экологического состояния среды и требует 
повышенного внимания; 

третий уровень соответствует возможной или воз-
никшей чрезвычайной ситуации и требует оператив-
ного вмешательства.  

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

Таким образом, информационно-аналитическая 
подсистема ИСКА, оснащенная алгоритмом обработ-
ки и представления мониторинговой информации, 
позволяет осуществлять предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с разливами нефти и не-
фтепродуктов, а также способствует их ликвидации 
на ранних стадиях  возникновения, что является од-
ной из важнейших составляющих системы комплекс-
ной безопасности.
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УДК 614.8

Об оценке трудоемкости научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ: примеры применения методики

Р.А. Дурнев, И.В. Жданенко

About the Assessment of Labour Input of Scientific 
Researches: Examples of Application 
of the Technique

R. Durnev, I. Zhdanenko

Аннотация
В заключительной статье этой серии* приведены примеры оценки трудоемкости, стоимости, времени 
выполнения научно-исследовательских  и опытно-конструкторских работ, а также требуемого количества 
исполнителей. 

Ключевые слова: научные результаты; научно-техническая продукция; этапы работ; коэффициенты увеличения 
трудоемкости работ; трудоемкость; стоимость; время выполнения; исполнители.

Abstract
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В настоящей статье раскрыт порядок применения 
методики оценки трудоемкости и стоимости научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) на примере реальных НИОКР. Названия ра-
бот и выходных научных результатов (НР) изменены в 
такой степени, чтобы не менялся их содержательный 
смысл с точки зрения трудоемкости и стоимости.

Примеры 1—3 посвящены оценке трудоемкости и 
стоимости НИОКР, 4 и 5 — определению требуемого 
количества исполнителей работ, 6 — установлению 
времени выполнения НИОКР с учетом профессио-
нального уровня  и должностной занятости исполни-
телей, и пример 7 — оценке возможностей научно-
исследовательского учреждения (НИУ) по выполне-
нию государственного задания на научно-техниче-
скую деятельность (НТД).

Все необходимые исходные данные и алгоритм 
применения указанной методики приведены в пре-
дыдущей статье [1].

Пример 1
Дано: 
Тема НИОКР: Разработка проекта методики 

оценки трудоемкости и стоимости НИОКР.
Ожидаемые НР.
1. Результаты экспертной оценки трудоемкости 

выполнения НИОКР.

2. Проект примерных норм трудоемкости этапов 
НИОКР.

3. Проект временной методики оценки трудоем-
кости и стоимости НИОКР.

Средний размер оплаты труда научного работни-
ка за 2012 год — 36,1 тыс. руб. в месяц или 1,8 тыс.
руб. в месяц (условное значение).

Объемы финансовых средств на материалы, спец-
оборудование для научных (экспериментальных) ра-
бот, прочие прямые расходы и затраты по работам,  
выполняемым сторонними  организациями и пред-
приятиями, равны нулю.

Найти: 
Оценки трудоемкости и стоимости НИОКР.
Решение:
1. В соответствии с рис. 1 определяем требования 

к ожидаемым НР. Анализ НР показывает, что они яв-
ляются сильно зависимыми и основным из них явля-
ется третий — проект временной методики оценки 
трудоемкости и стоимости НИОКР. 

Второй результат является составной частью тре-
тьего результата (без норм трудоемкости этапов не-
возможно оценить трудоемкость НИОКР в целом).

Первый результат является основой для получе-
ния второго, т.к. данные нормы определяются экс-
пертным путем.

В этой связи вариант сочетаний требований к ожида-

Рис. 1. Схема выбора варианта сочетаний требований к ожидаемому НР
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емым НР возможно определить только для третьего ре-
зультата. У первого и второго они будут аналогичны. 

В соответствии  с предварительным анализом со-
стояния вопроса выяснено, что в настоящее время не 
существует готовых разработок для решения данной 
проблемы применительно к области безопасности 
жизнедеятельности (БЖД). Кроме того, исходя из на-
званий НР (проект…норм, проект…методики) ясно, 
что предстоит апробация этих результатов. Поэтому 
для вышеприведенной схемы (рис.1) на первом уровне 
из трех направлений выбирается направление № 2 — 
«принципиально новые организационные, техниче-
ские и другие решения с их дальнейшей апробацией». 

Для получения таких новых решений не требует-
ся вносить существенные изменения в методы науко-
метрии, экономическую теорию нормирования тру-
да, а нужно адаптировать их результаты примени-
тельно к настоящей социально-экономической ситуа-
ции (большинство аналогичных результатов было 
получено в советское время) и специфике БЖД. В 
этой связи выбирается поднаправление 2.2 — «дора-
ботать существующие методики, методы». В связи с 
вышесказанным данным НР соответствует пятый ва-
риант сочетаний требований.

2. Требуемые этапы НИОКР для указанных НР 
представлены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что для основного, 3-го НР, ис-
ключены этапы, связанные с разработкой нового на-
учно-методического аппарата (НМА), специального 
программного обеспечения (СПО), проведения экспе-
риментов, наблюдений и испытаний, а также оценки 
эффективности проекта методики. Для 1-го НР  остав-
лены этапы проведения расчетов, планирования, про-
ведения и обработки экспертных опросов. Для 1-го и 

2-го НР также отмечены этапы, связанные со сдачей 
научно-технической продукции (НТП) заказчику. 

3. Определение коэффициентов увеличения тру-
доемкости работ (КУТР) выполняется путем запол-
нения табл. 2. Соответствие этапов и КУТР, значения 
КУТР для 5-го варианта сочетаний требований к 
ожидаемым НР устанавливаются из статьи [1]. 
Итоговый КУТР определяется, как максимальное 
значение КУТР по НР, для которых предусмотрены 
рассматриваемые коэффициенты.

4. Оценка трудоемкости этапов НИОКР осущест-
вляется путем заполнения табл. 3. Во 2-м столбце 
этой таблицы отмечаются примерные нормы продол-
жительности этапов НИОКР (см.[1]), в 3-м — итого-
вые значения КУТР из табл. 2. Оценки трудоемкости 
этапов НИОКР вычисляются в соответствии с зави-
симостями, приведенными в [1].

5. Трудоемкость НИОКР определяется, как сумма 
значений последнего столбца табл. 3 и равна  
1352,9 чел.-дней. (5,5 чел.-лет, или около 6 исполни-
телей на год, при условии 247 рабочих дней в кален-
дарном году).

6. Затраты на оплату труда работников, непосред-
ственно занятых созданием НТП (фонда оплаты тру-
да), равны: 1352,9 · 1,8 = 2435,2 тыс. руб.

7. Объем финансовых средств на отчисления на со-
циальные нужды равен: 0,302 · 2435,2 = 735,4 тыс. руб.

8. Объем финансовых средств на накладные (кос-
венные) расходы имеет следующее значение:  
0,4794 · (2435,2 + 735,4) = 1 520,0 тыс. руб.

9. Объем финансовых средств на выполнение 
НИОКР равен: 

1,298 · (2435,2 + 735,4 + 1 520,0 + 0 + 0 + 0 + 0) = 
= 6088 тыс. руб.

Таблица 1
Требуемые этапы НИОКР для ожидаемых НР

НР
Этапы НИОКР

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 Э13 Э14 Э15 Э16 Э17 Э18 Э19 Э20

1 - - - - - - - - - + - - - + + + - + + +

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - + + +

3 + + + + + - + + - + - - - + + + - + + +

Примечание — обозначение этапов в соответствии с [1].

Таблица 2
КУТР для 5-го варианта сочетаний требований к ожидаемым НР

НР
Вари-

ант

Этапы НИОКР

Э4 Э5 Э7 Э8 Э10 Э14 Э15 Э16 Э18 Э19 Э20

K1 K2 K4 K4 K5 K7 K7 K7 K9 K9 K9

1 5 - - - - 5,31 2,74 2,74 2,74 2,25 2,25 2,25

2 5 - - - - - - - - 2,25 2,25 2,25

3 5 2,44 3,87 6,08 6,08 5,31 2,74 2,74 2,74 2,25 2,25 2,25

max K 2,44 3,87 6,08 6,08 5,31 2,74 2,74 2,74 2,25 2,25 2,25

Примечание: в связи с тем, что все ожидаемые НР отнесены к варианту 5, то значения КУТР для них одинаковы. 
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Пример 2
Дано:
Тема НИОКР: Разработка специального про-

граммного обеспечения (СПО) по расчету требуемо-
го количества сил и средств для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) на основе прогнозирования их 
последствий 

Ожидаемые НР:
1. Методика расчета потребного количества сил и 

средств, необходимых для ликвидации последствий 
химических аварий.

2. Методика расчета потребного количества сил и 
средств, необходимых для ликвидации ЧС, обуслов-
ленных разрушением зданий и сооружений.

3. СПО по расчету потребного количества сил и 
средств для ликвидации ЧС на основе прогнозирова-
ния их последствий.

4. Электронная презентация с фотоматериалами о 
результатах работы.

Средний размер оплаты труда научного работни-
ка за 2012 год — тот же.

Объемы финансовых средств на материалы, спец-
оборудование для научных (экспериментальных) ра-
бот, прочие прямые расходы и затраты по работам,  
выполняемым сторонними  организациями и пред-
приятиями, равны нулю.

Найти:
Оценки трудоемкости и стоимости НИОКР.
Решение:
1. В соответствии с рис. 1 определяем требования 

к ожидаемым НР. 
Анализ НР показывает, что только первые два ре-

зультата являются относительно независимыми и 
собственно научными. Третий результат связан толь-
ко с представлением первых двух в виде СПО. 
Четвертый результат научным не является, затраты 

труда по нему незначительны и поэтому он рассма-
триваться не будет. 

Применительно  к первым двум результатам мож-
но сделать вывод о том,  что основой любых методик 
расчета сил и средств должны быть соответствую-
щие нормативы по ведению работ. Однако последние 
нормативы по ведению спасательных и других неот-
ложных аварийно-восстановительных работ были 
изданы в 80-х годах прошлого века и основывались 
на существовавшей в то время структуре соответ-
ствующих сил (механизированных полков граждан-
ской обороны и т. п.) и технического оснащения.

Очевидно, что за прошедшее время радикально 
поменялась как структура сил, так и состав техни-
ческого оснащения. В этой связи необходимо про-
водить натурные и машинные экспериментальные 
исследования по отработке данных нормативов. 
Кроме того, отдельные дифференцированные и 
укрупненные нормативы возможно оценить экс-
пертным путем.

Поэтому в соответствии с рис. 1 на первом уровне 
из трех направлений выбирается направление № 2 — 
«принципиально новые организационные, техниче-
ские и другие решения с их дальнейшей апробацией». 

Для получения таких новых решений требуется 
вносить существенные изменения в методики  обо-
снования норм и нормативов, проводить масштабные 
экспериментальные исследования. В этой связи выби-
рается поднаправление 2.1 — «Разработать новые ме-
тодики, методы…». В связи с вышесказанным первым 
двум НР соответствует четвертый вариант сочетаний 
требований к НР, а третьему НР — второй (т.к. эти 
методики в виде СПО нужно в ближайшее время вне-
дрить в практику с приемлемой точностью). 

2. Требуемые этапы НИОКР для указанных НР 
представлены в табл. 4.

Таблица 3
Оценка трудоемкости этапов НИОКР

Обозначение этапа Примерная норма 
продолжительности, дней

Итоговое значение КУТР, 
кол. раз. · чел

Оценка трудоемкости этапа, 
чел.-дней

Э1 12,7 - 12,7

Э2 18,5 - 18,5

Э3 18,5 - 18,5

Э4 32,0 2,44 78,1

Э5 49,7 3,87 192,3

Э7 28,9 6,08 175,7

Э8 56,4 6,08 342,9

Э10 27,3 5,31 145,0

Э14 22,0 2,74 60,3

Э15 15,2 2,74 41,6

Э16 42,7 2,74 117,0

Э18 36,9 2,25 83,0

Э19 17,8 2,25 40,1

Э20 12,1 2,25 27,2
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Из табл. 4 видно, что для 1 и 2-го НР включено 
большинство этапов, в том числе связанных с прове-
дением натурных и машинных экспериментов, экс-
пертных опросов. Исключение составили этапы Э5 
(доработка существующего НМА), а также Э9, Э10 и 
Э20, которые выполняются в рамках 3-го НР. 

3. Значения КУТР для 4-го и 2-го варианта сочета-
ний требований к ожидаемым НР определены из [1] 
и представлены в табл. 5. Итоговый КУТР определя-
ется, как максимальное значение КУТР по НР, для 
которых предусмотрены рассматриваемые коэффи-
циенты.

4. Оценка трудоемкости этапов НИОКР осущест-
вляется путем заполнения табл. 6. Во 2-м столбце 
этой таблицы отмечаются примерные нормы продол-
жительности этапов НИОКР, в 3-м столбце — итого-
вые значения КУТР, отмеченные в табл. 5, в послед-
нем — оценки трудоемкости этапов НИОКР в соот-
ветствии с зависимостями, приведенными в [1]. 

5. Трудоемкость НИОКР определяется, как сумма 
значений последнего столбца предыдущей таблицы и 
равна 4798,0  чел.-дней. (19,4 чел.-лет, или около 20 
исполнителей на год).

6. Затраты на оплату труда работников, непосред-
ственно занятых созданием НТП (фонда оплаты тру-
да), равны: 4798,0 · 1,8 = 8636,4 тыс. руб.

7. Объем финансовых средств на отчисления на со-
циальные нужды равен: 0,302 · 8636,4 = 2608,2 тыс. руб.

8. Объем финансовых средств на накладные (кос-
венные) расходы имеет следующее значение: 

0,4794 · (8636,4 + 2608,2) = 590,7 тыс. руб.
9. Объем финансовых средств на выполнение 

НИОКР равен: 
1,298 · (8636,4 + 2608,2 + 5390,7 + 0 + 0 + 0 + 0) =

= 21 592,6 тыс. руб.

Пример 3
Дано:
Тема НИОКР: Научно-методическое обеспечение 

мероприятий по созданию и функционированию 
пунктов временного размещения (ПВР) пострадав-
ших в ЧС.

Ожидаемые НР:
1. Типовые схемы ПВР для различных климати-

ческих зон России. 
2. Методика обоснования рациональных техноло-

гий возведения ПВР для различных видов ЧС.
3. Методические рекомендации по развертыва-

нию ПВР в зоне ЧС.
Средний размер оплаты труда научного работни-

ка за 2012 год — тот же.
Объемы финансовых средств на материалы, спец-

оборудование для научных (экспериментальных) ра-
бот, прочие прямые расходы и затраты по работам,  
выполняемым сторонними  организациями и пред-
приятиями равны нулю.

Таблица 4
Требуемые этапы НИОКР для ожидаемых НР

НР
Этапы НИОКР

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 Э13 Э14 Э15 Э16 Э17 Э18 Э19 Э20

1 + + + + - + + + - - + + + + + + + + + -

2 + + + + - + + + - - + + + + + + + + + -

3 - - - - - - - - + + - - - - - - - + + +

Таблица 5
Значения КУТР для 4-го и 2-го варианта сочетаний требований к ожидаемым НР

НР Вариант

Этапы НИОКР

Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10 Э11 Э12

K1 K2 K3 K4 K4 K5 K5 K6 K6

1 4 2,62 3,87 1,00 3,70 3,70 - - 3,78 3,78

2 4 2,62 3,87 1,00 3,70 3,70 - - 3,78 3,78

3 2 - - - - - 2,40 2,40 - -

max K  2,62 3,87 1,00 3,70 3,70 2,40 2,40 3,78 3,78

Продолжение табл. 5

НР Вариант

Этапы НИОКР

Э13 Э14 Э15 Э16 Э17 Э18 Э19 Э20

K6 K7 K7 K7 K8 K9 K9 K9

1 4 3,78 2,18 2,18 2,18 1,81 2,43 2,43 -

2 4 3,78 2,18 2,18 2,18 1,81 2,43 2,43 -

3 2 - - - - - 3,16 3,16 3,16

max K 3,78 2,18 2,18 2,18 1,81 3,16 3,16 3,16
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Найти: оценки трудоемкости и стоимости НИОКР.
Решение:
1. В соответствии с рис.1 определяем требования 

к ожидаемым НР. Из трех направлений на верхнем 
уровне выбирается направление № 1 — «Известные 
организационные, технические и другие решения, 
быстро внедряемые в практику». Данное направле-
ние выбрано в связи с тем, что проведено значитель-
ное количество НИОКР в данной области и суще-
ствует серьезный научно-технический задел. 

На втором уровне выбирается поднаправление 1.1 
«Срочное внедрение в массовую практику со значи-
тельным эффектом», а на третьем уровне — 1.1.3 
«Точность расчетов, обоснований экспериментов 
приемлемая», т.к. сам характер НР не требует высо-
кой точности (типовые схемы, технологии возведе-
ния, методические рекомендации). В этой связи все 
указанные НР относятся ко второму варианту.

2. Требуемые этапы НИОКР для указанных НР 
представлены в табл. 7.

Из табл. 7 видно, что для 1 и 2-го НР включены 

этапы Э5 (т.к. необходимо использование известных 
методов математического программирования (для оп-
тимизации схем размещения) и сетевого планирования 
(для обоснования рациональной технологии)), Э7, Э8 и 
Э10, связанные со сбором и обработкой исходных дан-
ных для обоснования, соответствующими расчетами с 
использованием прикладных программ, и этапы по со-
циально-экономической оценке, сдаче результатов за-
казчику и подготовке к их внедрению (Э17—Э20).

Для 3-го НР необходимы только этапы сдачи и 
внедрения (Э18—Э20.)

3. Значения КУТР для 2-го варианта сочетаний 
требований к ожидаемым НР определяются из [1] и 
приведены в табл. 8. Итоговый КУТР определяется, 
как максимальное значение КУТР по НР, для которых 
предусмотрены рассматриваемые коэффициенты.

4. Оценка трудоемкости этапов НИОКР — в табл. 9.
5. Трудоемкость НИОКР определяется, как сумма 

значений последнего столбца предыдущей таблицы и 
равна 1656,5 чел.-дней. (6,7 чел.-лет, или около 7 ис-
полнителей на год).

Таблица 6
Оценка трудоемкости этапов НИОКР

Обозначение этапа Примерная норма 
продолжительности, дней

Итоговое значение КУТР, 
кол. раз. · чел

Оценка трудоемкости этапа, 
чел.-дней

Э1 31,5 - 31,5

Э2 35,4 - 35,4

Э3 48,2 - 48,2

Э4 65,9 2,62 172,7

Э5 85,1 3,87 329,3

Э6 206,7 1,00 206,7

Э7 71,3 3,70 263,8

Э8 141,4 3,70 523,2

Э9 220,0 2,40 528,0

Э10 75,2 2,40 180,5

Э11 90,4 3,78 341,7

Э12 77,6 3,78 293,3

Э13 206,8 3,78 781,7

Э14 57,1 2,18 124,5

Э15 75,6 2,18 164,8

Э16 71,6 2,18 156,1

Э17 59,4 1,81 107,5

Э18 79,4 3,16 250,9

Э19 37,4 3,16 118,2

Э20 44,3 3,16 140,0

Таблица 7
Требуемые этапы НИОКР для ожидаемых НР

НР
Этапы НИОКР

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 Э13 Э14 Э15 Э16 Э17 Э18 Э19 Э20

1 - - - - + - + + - + - - - - - - + + + +

2 - - - - + - + + - + - - - - - - + + + +

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - + + +
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6. Затраты на оплату труда работников, непосред-
ственно занятых созданием НТП (фонда оплаты тру-
да), равны: 1656,5 · 1,8 = 2981,7 тыс. руб.

7. Объем финансовых средств на отчисления на 
социальные нужды равен: 

0,302 · 2 981,7 = 900,5 тыс. руб.
8. Объем финансовых средств на накладные (кос-

венные) расходы имеет следующее значение: 
0,4794 · (2981,7 + 900,5) =  1861,1  тыс. руб.
9. Объем финансовых средств на выполнение 

НИОКР равен: 
1,298 · (2981,7 + 900,5 + 1861,1 + 0 + 0 + 0 + 0) =  

= 7454,8 тыс. руб.

Пример 4
Дано:
Срок выполнения НИОКР по утвержденному 

плану НТД — 2 года.
Трудоемкость НИОКР, оцененная с использова-

нием данной методики — 1656,5 чел.-дней.
Найти: требуемое количество исполнителей 

НИОКР.
Решение:
Трудоемкость НИОКР — это продолжительность 

выполнения НИОКР одним исполнителем средней 
квалификации, то есть 1656,5 дней.

В календарном году в среднем 247 рабочих дней.
В этой связи требуемое количества исполнителей 

НИОКР определяется как [1]:
   
  
            

[ ] .435,3
2247
7,1656 челNисп ==





⋅
=

Пример 5
Дано:
План НТД МЧС России не утвержден, предполага-

ется выполнение темы, рассмотренной в примере 3.
Найти: требуемое количество исполнителей 

НИОКР.
Решение:
Количество исполнителей определяется с учетом 

минимизации времени выполнения НИОКР при до-
стижении заданных требований к ожидаемым НР. Для 
этого построен первый сетевой график (см. рис. 2).

Рис. 2. Первый сетевой график выполнения  НИОКР

С учетом трудоемкости выполнения этапов 
НИОКР (чел.-дней) или, что в данном примере то же 
самое, продолжительности выполнения этапов 
НИОКР (дней), данный график будет иметь вид, 
представленный на рис. 3.

В данном примере научный руководитель распре-
делил этапы по годам выполнения НИОКР так, как 
показано на рис. 3.

Для того, чтобы уложиться в заданные сроки, на 

НР Вариант

Этапы НИОКР

Э5 Э7 Э8 Э10 Э17 Э18 Э19 Э20

K2 K4 K4 K5 K8 K9 K9 K9

1 2 2,31 2,84 2,84 2,40 2,80 3,16 3,16 3,16

2 2 2,31 2,84 2,84 2,40 2,80 3,16 3,16 3,16

3 2 - - - - - 3,16 3,16 3,16

max K 2,31 2,84 2,84 2,40 2,80 3,16 3,16 3,16

Таблица 8
Значения КУТР для 2-го варианта сочетаний требований к ожидаемым НР

Таблица 9
Оценка трудоемкости этапов НИОКР

Обозначение этапа Примерная норма 
продолжительности, дней

Итоговое значение КУТР, 
кол. раз. · чел

Оценка трудоемкости этапа, 
чел.-дней

Э5 85,1 2,31 196,6

Э7 71,3 2,84 202,5

Э8 141,4 2,84 401,6

Э10 75,2 2,40 180,5

Э17 59,4 2,80 166,3

Э18 79,4 3,16 250,9

Э19 37,4 3,16 118,2

Э20 44,3 3,16 140,0
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некоторые этапы необходимо привлекать более чем 
одного исполнителя.

Рис. 3. Второй сетевой график выполнения  НИОКР

В первый год наиболее трудоемким является вы-
полнение Э7 и Э8, только после завершения которых 
может начаться Э10. В этой связи можно определить, 
что на Э7 и Э8 нужно назначить столько исполните-
лей, чтобы их выполнение совпало с выполнением 
Э5, на который назначается один исполнитель (науч-
ный руководитель или научный сотрудник, имеющий 
опыт в доработке, адаптации НМА). 

В этой связи принимается, что этапы Э7 и Э8 
должны быть выполнены за 196,6 дней. В этом слу-
чае количество исполнителей определяется как:

             .,3
6,196

6,4015,202

5

87 чел
Т
ТТ

Э

ЭЭ ≈
+

=
+

где ТЭi — время выполнения i-того этапа.

В свою очередь, на этап Э10 остается 247,0 –  
– 196,6 = 50,4 дня. Для того, чтобы его выполнить за 
отведенное время, необходимо привлечь 

                   .4
4,50
5,180

4,50
10 чел

ТЭ ≈=

Во второй год последовательно выполняемые эта-
пы Э18 и Э19 требуют 369,1 дней. Для того, чтобы 
уложиться в календарный год, необходимо привлечь

                 .2
247

1,369
247

1918 чел
ТТ ЭЭ ≈=

+

Тогда на этап Э17 можно выделить одного испол-
нителя, а на Э20 — двух. 

С учетом расчетов третий сетевой график выпол-
нения НИОКР исполнителями имеет вид, представ-
ленный на рис. 4.

Требуемое количество исполнителей НИОКР мо-
жет определяться, как максимальное количество од-
новременно работающих сотрудников, то есть 4 че-
ловека. За счет оптимизации графика выполнения 
работ возможно снижение количества исполнителей 
на 3 человека по сравнению с примером 3.  

В этом случае общее время выполнения работы 
можно определить по наиболее «длинному» (с точки 

зрения времени) пути четвертого сетевого графика 
(см. рис. 5).

Рис. 4. Третий сетевой график выполнения  НИОКР

Рис. 5. Четвертый сетевой график выполнения  НИОКР

Это путь 0-1-2-3-5-6 (Э7→Э8→Э10→Э17→Э20), 
равный 482,7 дней.

Следует подчеркнуть, что оптимизация графика 
выполнения работ целесообразна только после оцен-
ки трудоемкости НИОКР, выполненной в примере 3.

 
Пример 6

Дано:
План НТД не утвержден, предполагается выпол-

нение темы, рассмотренной в примерах 3 и 5.
Найти: время выполнения НИОКР с учетом про-

фессионального уровня  и должностной занятости 
исполнителей.

Решение:
Определение времени выполнения НИОКР с уче-

том профессионального уровня  и должностной за-
нятости  работников [1] также выполняется с приме-
нением сетевого графика. При этом на наиболее 
сложные этапы (с научно-методической точки зрения) 
необходимо ставить наиболее квалифицированных 
исполнителей. Для рассматриваемого примера воз-
можно предложить следующее распределение испол-
нителей разной квалификации:

этап 5 «Доработка, адаптация существующего на-
учно-методического аппарата»: один исполнитель — 
доктор наук, профессор, главный научный сотрудник 
(коэффициент профессионального уровня — 0,3, 
должностной занятости — 1,2 — см. [1]);

этап 7 «Разработка методики сбора и обработки 
исходных данных для использования в аппарате»: 
три исполнителя — кандидат наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник (коэффициент профессионально-
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го уровня — 0,5, должностной занятости — 1,1), 
старший научный сотрудник (коэффициент профес-
сионального уровня — 0,6, должностной занятости 
— 1,0), младший научный сотрудник (коэффициент 
профессионального уровня — 1,0, должностной за-
нятости — 1,3);

этап 17 «Оценка технико- или социально-эконо-
мической эффективности научных и практических 
результатов»: один исполнитель — кандидат наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник (коэффициент 
профессионального уровня — 0,5, должностной за-
нятости — 1,1).

Для этапа 7 принимается допущение о распреде-
лении времени его выполнения, обратно пропорцио-
нальное произведению коэффициентов профессио-
нального уровня и должностной занятости. Для раз-
личных работников это произведение составит:

кандидат наук, доцент, ведущий научный сотруд-
ник — 0,55 (обратная пропорция — 43 %);

старший научный сотрудник — 0,6 (обратная про-
порция — 39 %);

младший научный сотрудник — 1,3 (обратная 
пропорция — 18 %).

С учетом обратной пропорции распределение 
времени выполнения этапов будет равно:

кандидат наук, доцент, ведущий научный сотруд-
ник — 87,1 дней;

старший научный сотрудник — 79,0 дней;
младший научный сотрудник —  36,4 дня.
Принимая во внимание вышесказанное, время 

выполнения этапов будет равно:
этап 5: 196,6 · 0,3 · 1,2 = 70,8 дней;
этап 7: max {87,1 · 0,5 · 1,1; 79,0 · 0,6 · 1,0; 36,4 ·  

· 1,0 · 1,3} = max {47,9; 47,4; 47,3} = 47,9 дней;
этап 17: 166,3 · 0,5 · 1,1 = 91,5 дней,
и пятый сетевой график будет иметь следующий 

вид, представленный на рис. 6.

Рис. 6. Пятый сетевой график выполнения  НИОКР

Общее время выполнения НИОКР можно опреде-
лить по наибольшему пути сетевого графика: 0-1-2-

3-5-6 (Э7→Э8→Э10→Э17→Э20). Оно равно 388,3 
дня. При распределении исполнителей по этапам 
НИОКР с учетом их профессионального уровня  и 
должностной занятости время выполнения работ со-
кращается по сравнению с примером 5 на 94,4 дней.  

Пример 7
Дано:
В государственном задании НИУ на год предус-

мотрено:
25 тем НИОКР;
300 научных консультаций;
20 оперативных заданий.
В среднем в каждой НИОКР планируется участие 

6 исполнителей.
Средняя трудоемкость одной консультации —  

3 чел.-день.
Средняя трудоемкость оперативного задания — 

10 чел.-дней.
Численность работников, непосредственно заня-

тых созданием НТП,  составляет 150 человек.

Найти: оценку возможностей НИУ по выполне-
нию государственного задания на научно-техниче-
скую деятельность.

Решение:
Максимально допустимая трудоемкость НИУ за 

год составляет: 
150 чел. · 247 дней (рабочих в году) = 37050 чел.-

дней.
Средняя трудоемкость одной НИОКР равна:
247 дней · 6 чел. = 1235 чел.-дней.
Общая трудоемкость работ по госзаданию, возло-

женных на НИУ, составляет: 
25 НИОКР · 1235 чел.-дней + 300 чел. · 3 чел.-

дней + 20 · 10 чел.-дней = 38150 чел.-дней.
Превышения плановой трудоемкости над возмож-

ностями НИУ составляет 1100 чел.-дней.

Для того, чтобы общая трудоемкость работ по го-
сударственному заданию, возложенных на НИУ, со-
ответствовала его возможностям, возможно исклю-
чение из государственного задания одной НИОКР.

Таким образом, в заключительной статье этой се-
рии приведены примеры оценки трудоемкости, стои-
мости и времени выполнения научно-исследователь-
ских  и опытно-конструкторских работ, а также тре-
буемого количества исполнителей, выполненные с 
использованием методики оценки трудоемкости и 
стоимости НИОКР. 
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Принятие изменений в Федеральный закон от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» тре-
бует дальнейшего развития нормативной правовой 
базы в области гражданской обороны, в т.ч. пересмо-
тра или даже отмены ряда постановлений 
Правительства Российской Федерации или приказов 
МЧС России, зарегистрированных Минюстом 
России.

Первым в череде указанных документов является 
постановление Правительства Российской Федера-

ции от 26.01.2007 № 804 «Об утверждении Поло-
жения о гражданской обороне в Российской 
Федерации». Научно обоснованные и уже подготов-
ленные изменения в указанное постановление 
Правительства Российской Федерации предусматри-
вают не только кардинальный пересмотр мероприя-
тий, осуществляемых в целях решения 10-ти задач 
гражданской обороны в трактовке изменений в закон 
«О гражданской обороне», но и установление четких 
и дифференцированных требований к мероприятиям 
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гражданской обороны, выполняемым федеральными 
органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
муниципальными органами власти и организациями. 
По сути постановление № 804 должно стать настоль-
ной книгой как инспекторского состава МЧС России, 
проводящего соответствующие проверки, так и лиц, 
ответственных за решения задач гражданской оборо-
ны на различных уровнях управления от федераль-
ных министерств до организаций.

Подлежат также пересмотру и такие норматив-
ные правовые акты как:

1) постановления Правительства Российской 
Федерации:

от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хране-
нии и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств»;

от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении по-
ложения об организации обучения населения в обла-
сти гражданской обороны»;

от 22 июня 2004 г. № 303ДСП «О порядке эвакуа-
ции населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы» и др.

2) приказы МЧС России:
от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и 

введении в действие правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны»;

от 27 мая 2003 г. № 285 «Об утверждении и введе-
нии в действие правил пользования и содержания 
средств индивидуальной защиты, приборов радиаци-
онной, химической разведки и контроля»; 

от 21 декабря 2005 г. № 993 «Об утверждении 
Положения об организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты»; 

от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении 
Порядка создания нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований» и др.

В настоящее время Департамент гражданской за-
щиты МЧС России совместно с ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) осуществляет активную деятельность по вне-
сению существенных изменений в перечисленные 
выше нормативные правовые акты. Так, новая редак-
ция постановления Правительства Российской 
Федерации № 1309 предусматривает, что:

1) убежища будут создаваться для защиты:
работников наибольшей работающей смены орга-

низаций, отнесенных к категориям по гражданской 
обороне;

работников атомных станций и организаций, обе-
спечивающих функционирование и жизнедеятель-
ность этих станций;

2) противорадиационные укрытия будут созда-
ваться для защиты:

всех категорий населения, находящихся в зоне 

возможного опасного радиоактивного загрязнения, 
за пределами зон возможных разрушений и возмож-
ных сильных разрушений.

Кроме того, вводится такой новый вид защитных 
сооружений как укрытия, предназначенные для за-
щиты укрываемых от фугасного и осколочного дей-
ствия обычных средств поражения, поражения об-
ломками строительных конструкций, а также от об-
рушения конструкций вышерасположенных этажей 
зданий различной этажности. Укрытия предполага-
ется создавать для защиты:

работников наибольшей работающей смены орга-
низаций, расположенных в зоне возможных разруше-
ний и продолжающих свою деятельность в период 
мобилизации и военное время, но не отнесенных к 
категориям по гражданской обороне;

работников работающей смены дежурного и ли-
нейного персонала организаций, расположенных вне 
зоны возможных сильных разрушений и   обеспечи-
вающих жизнедеятельность городов, отнесенных к 
группе особой важности по гражданской обороне, и 
организаций, отнесенных к категории особой важ-
ности по гражданской обороне;

населения городов, отнесенных к группам по 
гражданской обороне, в том числе нетранспорта-
бельных больных, находящихся в учреждениях здра-
воохранения и обслуживающего их медицинского 
персонала.

Важнейшие изменения, обусловленные новыми 
взглядами на решение задач гражданской обороны, 
коснулись и приказа МЧС России № 993. Так, новой 
редакцией указанного приказа предусмотрено, что 
обеспечению СИЗ подлежит только население, про-
живающее на территориях в пределах границ зон:

защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг 
комплекса объектов по хранению и уничтожению 
химического оружия;

возможного радиоактивного и химического за-
грязнения (заражения), устанавливаемых вокруг ра-
диационно, ядерно и химически опасных объектов. 

Указанный выше перечень категорий населения 
значительно отличается от действующего и устанав-
ливающего, что обеспечению СИЗ подлежит:

1) в военное время — население, проживающее: 
на территориях, отнесенных к группам по граж-

данской обороне; 
в населенных пунктах с объектами особой важ-

ности и железнодорожными станциями первой и 
второй категорий и объектами, отнесенными к кате-
гориям по гражданской обороне, а также с объекта-
ми, критически важными для национальной безопас-
ности Российской Федерации; 

на территориях в пределах границ зон возможно-
го радиоактивного, химического и биологического 
загрязнения (заражения); 

2) в мирное время — население, проживающее: 
на территориях в пределах границ зон защитных 
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мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса 
объектов по хранению и уничтожению химического 
оружия; 

на территориях в пределах границ зон возможно-
го опасного радиоактивного загрязнения при авариях 
на радиационно опасных объектах; 

на территориях в пределах границ зон возможно-
го опасного химического загрязнения (заражения) 
при авариях на химически опасных объектах; 

на территориях в пределах границ зон возможно-
го биологического заражения при авариях на биоло-
гически опасных объектах. 

Говоря о пересмотре нормативной базы в области 
гражданской обороны, нельзя не упомянуть пере-
смотр действующих и разработку новых документов 
по стандартизации (национальных стандартов и сво-
дов правил). Конечно, в основе своей указанные до-
кументы являются документами добровольного мно-
гократного использования, но при этом являются ос-
новой для внесения изменений в нормативные право-
вые акты. При этом стандарты устанавливают харак-
теристики продукции, предназначенной для граж-
данской обороны, а также правила проектирования 
мероприятий по гражданской обороне, производства 
соответствующей продукции, строительства объек-
тов гражданской обороны. Своды же правил содер-
жат технические правила и (или) описание процес-
сов проектирования, производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации продукции, предназна-
ченной для гражданской обороны.

Исходя из изложенного, МЧС России в лице 
Департамента гражданской защиты совместно с 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в 2012—2014 гг. проделана 
существенная работа в области стандартизации — 
разработано 24 новых национальных стандарта и ак-
туализировано 3 свода правил в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Каждый из перечисленных документов вносит опре-
деленный конкретный вклад в развитие гражданской 
обороны. Особого внимания заслуживает ГОСТ Р 
55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуаци-
ях. Порядок разработки перечня мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера при проектировании объектов капи-
тального строительства», утвержденный приказом 
Росстандарта от 26 ноября 2012 г. № 1193-ст и вве-
денный в действие с 01 июля 2013 г. Предшествующий 
ГОСТу свод правил «Порядок разработки и состав 
раздела «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций» проектов строи-
тельства» (СП 11-107-98) приказом МЧС России от 
29 июля 2013 г. № 495 был признан утратившим силу. 

При разработке ГОСТа Р 55201-2012 были исклю-
чены все несоответствия законодательству о градо-

строительной деятельности, о гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), 
присущие СП 11-107-98, а таковых было не мало. 
Кроме того, ГОСТ установил:

что мероприятия по гражданской обороне и пред-
упреждению ЧС в составе проектной документации 
оформляются отдельным подразделом «Перечень 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» (далее — ПМ 
ГОЧС), входящие в состав раздела «Иная документа-
ция в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами»;

что ПМ ГОЧС разрабатывается не для всех, а 
только для проектируемых объектов использования 
атомной энергии, опасных производственных объек-
тов, особо опасных, технически сложных, уникаль-
ных объектов, объектов обороны и безопасности;

требования к организациям и проектировщикам, 
разрабатывающим ПМ ГОЧС;

состав мероприятий по гражданской обороне, ме-
роприятий по предупреждению ЧС, включающий:  
1) технические решения в отношении локальных си-
стем оповещения в районах размещения потенциаль-
но опасных объектов с их обоснованиями и характе-
ристиками; 2) проектные решения в отношении 
строящихся защитных сооружений гражданской обо-
роны; 3) мероприятия по приспособлению зданий 
(сооружений), подземных горных выработок, линий 
метрополитенов и иных подземных пространств для 
их использования в качестве защитных сооружений 
гражданской обороны; 4) мероприятия по приспосо-
блению объектов коммунально-бытового назначения 
для санитарной обработки населения, обеззаражива-
ния одежды и специальной обработки техники;  
5) мероприятия по созданию и обеспечению функци-
онирования структурированных систем мониторинга 
и управления инженерными системами зданий и со-
оружений с целью предупреждения ЧС;

требования к текстовой и графической частям 
подраздела ПМ ГОЧС;

порядок получения исходных данных для разра-
ботки подраздела ПМ ГОЧС.

ГОСТом установлено, что порядок получения ис-
ходных данных для разработки подраздела ПМ ГОЧС 
следует запрашивать и получать у уполномоченного 
органа исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации, а в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации, — у территориального органа МЧС 
России по субъекту Российской Федерации. 

Чем же обусловлена передача функции по выдаче 
исходных данных от главных управлений МЧС 
России органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации? С 1998 г., с момента всту-
пления в силу СП 11-107-98 (напомним, что прика-
зом МЧС России от 29.07.2013 № 495 данный свод 
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правил признан утратившим силу), исходные данные 
выдавались главными управлениями МЧС России по 
субъектам Российской Федерации, на которые в то 
время были возложены соответствующие функции. 
Данные функции были закреплены и в нормативных 
правовых актах Российской Федерации. В частности, 
приказ МЧС России от 18.06.2003 г. № 317 «Об ут-
верждении Примерного положения об органе, специ-
ально уполномоченном решать задачи гражданской 
обороны, задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в составе или при органе 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и органе местного самоуправления» за-
креплял за главными управлениями функцию осу-
ществления контроля за выполнением норм проекти-
рования инженерно-технических мероприятий граж-
данской обороны.

С 2004 г. функция по выдаче исходных данных 
оказалась не закрепленной ни за МЧС России, ни за 
главными управлениями МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, что подтверждено, соответ-
ственно, Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г.  
№ 868 и приказом МЧС России от 6.08.2004 г. № 372. 
Одновременно с исключением услуги по выдаче ис-
ходных данных из функций главных управлений 
МЧС России статьей 18, пунктом 11 
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004  
190-ФЗ было установлено, что подготовка проектной 
документации осуществляется на основании, в т.ч. 
градостроительного плана земельного участка, т.е. на 
основании положений, касающихся защиты террито-
рии от ЧС, проведения мероприятий по гражданской 
обороне, содержащихся в проекте планировки терри-
тории на основании статьи 42 Градостроительного 
кодекса.

Таким образом, в соответствии с Градо-
строительным кодексом органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления для проектирования объ-
екта капитального строительства заказчику проект-
ной документации должны быть представлены поло-
жения (исходные данные), касающиеся гражданской 
обороны и защиты от ЧС.

При этом форма и порядок предоставления исход-
ных данных могут быть установлены региональны-
ми нормативами градостроительного проектирова-
ния, утверждение которых статьей 7 
Градостроительного кодекса отнесена к полномочи-
ям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Выдача исходных данных может осуществляться 
и главными управлениями МЧС России по субъектам 
Российской Федерации при наличии соглашения 
между МЧС России и Правительствами 
(Администрациями) соответствующих субъектов 
Российской Федерации, подтверждающего передачу 
полномочий на выдачу исходных данных для проек-

тирования мероприятий гражданской обороны и за-
щиты от ЧС территориальному органу МЧС России.

Следует сказать о добровольности применения 
национальных стандартов и сводов правил, в т.ч. 
упомянутого выше ГОСТ Р 55201-2012. 
Действительно, в соответствии со ст. 2 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» стандарты и своды 
правил являются документами добровольного ис-
пользования. Однако статья 46 указанного закона 
устанавливает, что до вступления в силу соответ-
ствующих технических регламентов обязательному 
исполнению подлежат нормативные документы фе-
деральных органов исполнительной власти, к кото-
рым относятся стандарты и своды правил, утверж-
денные в установленном порядке и соответствую-
щие целям защиты жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, го-
сударственного или муниципального имущества. 
Безусловно все нормативные документы в области 
гражданской обороны и защиты от ЧС, в т.ч. стан-
дарты и своды правил, отвечают целям защиты 
жизни и здоровья граждан, а также имущества от 
опасностей мирного и военного времени.

При этом следует отметить, что 23 ноября 2012 г. 
решением Совета Евразийской экономической ко-
миссии продукция, предназначенная для граждан-
ской обороны и защиты от ЧС включена в Единый 
перечень продукции, в отношении которой устанав-
ливаются обязательные требования в рамках 
Таможенного союза. Отмеченный факт означает, что 
технические регламенты в области гражданской обо-
роны и защиты от ЧС, проекты которых уже разрабо-
таны МЧС России и содержат в т.ч. требования к вы-
даче исходных данных для разработки мероприятий 
по ГО, мероприятий по предупреждению ЧС (далее 
— исходные данные), будут приняты в ближайшее 
время.

Таким образом, до момента вступления в силу 
указанных технических регламентов национальный 
стандарт ГОСТ Р 55201-2012, так же как и другие на-
циональные стандарты в области гражданской обо-
роны и защиты от ЧС, подлежит обязательному ис-
полнению.

Следует также отметить, что в развитие ГОСТ Р 
5520-2012 ВНИИ ГОЧС, совместно с такими компа-
ниями как ЗАО НПП «Инжмашпроект», ООО 
«Айриск», ООО НПО «ДИАР», НП СРО 
«Объединение ОРСКБ», ЗАО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС», 
ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС» и др. разработан 
целый пакет сводов правил и стандартов, положения 
которых более детально раскрывают порядок приме-
нения ГОСТа 55201. К таковым документам по стан-
дартизации относятся:

СП 88.133330.2011 «СНиП II-11-77* «Защитные 
сооружения гражданской обороны»;

ГОСТ Р 55200-2012 «Степень ослабления прони-
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кающей радиации ограждающими конструкциями 
защитных сооружений. Методы расчета»;

ГОСТ Р 55198-2012 «Конструктивные расчеты 
несущих элементов защитных сооружений граждан-
ской обороны. Методы расчета»;

ГОСТ Р 22.1.13-2012 «Структурированная систе-
ма мониторинга и управления инженерными систе-
мами зданий и сооружений. Правила создания и экс-
плуатации»;

проект СП «Инженерно-технические мероприя-
тия гражданской обороны. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.01.51-90»;

проект ГОСТ Р «Режимы радиационной защиты 
при авариях на объектах использования атомной 
энергии. Порядок определения»;

проект ГОСТ Р «Выбор и обоснование мероприя-
тий по повышению устойчивости объекта экономики 
при воздействии поражающих факторов современ-
ных средств поражения»;

проект ГОСТ Р «Оценка уровня безопасности, 
риска и ущерба от подтопления градопромышленных 
территорий»;

проект ГОСТ Р «Оценка состояния потенциально 
опасных объектов, объектов обороны и безопасности 
в условиях воздействия поражающих факторов 
обычных средств поражения. Методы расчета»;

проект ГОСТ Р «Оценка риска чрезвычайных си-
туаций при разработке проектной документации объ-
ектов капитального строительства» и др.

Таким образом, материалы данной статьи свиде-
тельствуют о том, что в Российской Федерации про-
водится активная целенаправленная работа по фор-
мированию новых подходов к развитию гражданской 
обороны на современном этапе. Указанные подходы, 
учитывающие современные военно-политические и 
социально-экономические условия, направлены, с 
одной стороны, на снижение административных и 
экономических барьеров, устранение устаревших, 
избыточных требований в области гражданской обо-
роны, а с другой — на повышение эффективности 
мероприятий гражданской обороны. Процесс форми-
рования новых подходов достаточно сложный и с на-
учной, и с административной, и морально-психоло-
гической точек зрения, поэтому всем заинтересован-
ным органам власти и организации, а также эксперт-
ному сообществу следует соблюдать тесный диалог и 
совместную работу при формировании современного 
облика гражданской обороны.
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1. Состояние проблемы 
     и постановка задачи

В результате воздействия поражающих факторов 
(ПФ) чрезвычайных ситуаций (ЧС) могут быть раз-
рушены не только инфраструктура населенных пун-
ктов (городов), но и их система оповещения населе-
ния (СОН). Поэтому задача оценивания степени раз-
рушения СОН при воздействии ПФ ЧС является ак-
туальной для МЧС России.

С учетом определений живучести различных объ-
ектов и систем, представленных в работах [1—5], 
живучесть СОН можно определить как свойство, ха-
рактеризующее работоспособное состояние при по-
лучении повреждений или возможность восстанав-
ливать работоспособное состояние в течениt задан-
ного времени [6].

Под повреждением следует понимать событие, 
приводящее к нарушению работоспособности струк-

турных элементов СОН, появляющееся вследствие 
внешнего воздействия ПФ ЧС, к которым относятся: 
природные катаклизмы, боевые средства противни-
ка, неквалифицированные действия (ошибки) обслу-
живающего персонала, злоумышленные поврежде-
ния и др.

Поскольку СОН является неотъемлемой частью 
системы государственного управления безопасно-
стью граждан в особый период, то вопросы, относя-
щиеся к решению задач обеспечения живучести 
СОН, имеют общегосударственное значение и вклю-
чают два проблемных направления: практический и 
научный.

Практический аспект проблемы обеспечения жи-
вучести СОН обусловливается такими объективно 
существующими причинами, как:

возрастающая тенденция возникновения техно-
генных и природных ЧС;

содержание военных доктрин вероятных против-
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ников, предусматривающих, в первую очередь, раз-
рушение системы управления и жизнеобеспечения 
населения, в том числе и СОН;

непосредственное влияние живучести СОН на 
минимизацию рисков при возникновении ЧС;

Кроме того, требования к живучести СОН подле-
жат уточнению и научно-практическому обоснова-
нию с учетом особенностей организационно-техни-
ческого их построения, функциональных возможно-
стей современных инфокоммуникационных техноло-
гий и возможностей восстановления поврежденных 
элементов СОН в заданное время.

Научный аспект проблемы анализа живучести 
СОН состоит в том, что  в общей теории живучести 
пока не сформировался единый подход к решению 
задач анализа и обеспечения живучести различных 
видов систем [5].

Такое состояние теории живучести обусловлива-
ется особенностями структурного построения и 
функционирования систем различного предназначе-
ния.

Применительно к СОН также отсутствует единый 
научный подход к анализу их живучести.

Нужны новые научные подходы к устранению 
указанных недостатков в теоретическом обеспечении 
анализа живучести СОН.

Предметом анализа живучести СОН является из-
учение закономерностей ее изменения под воздей-
ствием ПФ ЧС с учетом особенностей организацион-
но-технического построения и возможности восста-
новления ее поврежденных элементов в заданное 
время.

2. Содержание метода анализа 
     живучести СОН

2.1. Общие положения о методе
Научную основу предложенного метода составля-

ет теория марковских дискретных процессов с непре-
рывным временем.

Адекватность применения марковских дискрет-
ных процессов с непрерывным временем для анализа 
живучести СОН обусловлена тем фактом, что в слу-
чае независимости ординарных и стационарных по-
токов повреждений, суммарный поток повреждений, 
согласно предельной теоремы для суммарного пото-
ка, сходится к пуассоновскому стационарному (про-
стейшему) потоку, для которого число повреждений 
k, в интервале времени (0, t), распределен по закону 
Пуассона [7] :

              ( ) ( ) ( )0,1,2,... ,
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λλ −= =                (1)

где λt = α — число повреждений, полученных в ин-
тервале времени (0, t);

λ — интенсивность потока повреждений в едини-
цу времени (1/час).

Аналогично определяется и суммарный поток 
восстановлений для поврежденных СОН, характери-
зующийся интенсивностью восстановления µ (1/час) 
и числом восстановлений β за время (0, t), равным b 
= µt. В [7] показано, что если все потоки событий, 
переводящие систему из состояния в состояние — 
пауссоновские и независимые, то процесс, протекаю-
щий в системе, будет марковским.

Предложенный метод анализа живучести СОН 
можно считать универсальным, поскольку позволяет 
описать процесс анализа всевозможных состояний 
живучести Si СОН на основе применения системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений  
А.Н. Колмогорова, в общем случае с переменными 
коэффициентами λji и λij, которые имеют следующий 
вид [7]:
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где n — число состояний СОН.
При составлении дифференциальных уравнений 

используется следующее мнемоническое правило: 
«Производная вероятности любого i-го состояния рав-
на сумме потоков вероятности, переводящих систему 
в это состояние, минус сумма всех потоков вероятно-
сти, выводящих систему из этого состояния» [7].

Под потоком вероятности понимается [7] :
для первой суммы равенства (2) — произведение 

вероятности pj(t) состояния Si на интенсивность λji(t) 
потока событий, переводящая систему из состояния 
Si в состояние Si, то есть pj(t) λji(t), (λji(t) ≠ 0);

для второй суммы равенства (2) — произведение 
вероятности pi(t) состояния Si на интенсивность λij(t) 
потока событий, переводящая систему из состояния 
Si в состояние Sj, то есть pi(t) λij(t), (λij(t) ≠ 0).

Если непосредственный переход из состояния Si в 
состояние Sj невозможен, то интенсивность пуассо-
новского потока повреждений λij(t) ≡ 0. Это положе-
ние справедливо и для интенсивности потока восста-
новлений поврежденных СОН: µji(t) ≡ 0. 

Ниже следует рассмотреть однородный 
марковcкий процесс, для которого интенсивность по-
токов повреждений λij(t) и восстановлений µji(t) не 
зависит от аргумента t, то есть λij(t) = λij = λ и µji(t) =  
=µji = µ.

Из равенства (2) следует, что число дифференци-
альных уравнений системы соответствует числу со-
стояний живучести анализируемой СОН, которое 
определяется множеством X x mx

={ }=ξ 1,  направлений 
оповещения в СОН, где mx — мощность множества.

При анализе живучести функционирования СОН, 
следует считать, что каждое xξ-ое направление опове-
щения находится в одном из двух состояний: работо-
способном — xξ или поврежденном — xξ . Тогда об-
щее число состояний живучести СОН будет равно  
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S mx= =( )2 1ξ ξ , , которое можно определить в виде 
суммы несовместных состояний:

 

                             S Cm

m

x

x

=
=
∑ ξ

ξ 0
,                                (3)

 

где C m
mm

x

x
x

ξ

ξ ξ
=

−( )! !
 — число всевозможных ком- 

бинаций из mx по ξ, которое можно получить из об-
щего числа mx направлений оповещения по ξ повреж-
денным.

Для упрощения методики составления дифферен-
циальных уравнений (2) всевозможные состояния 
живучести анализируемой СОН следует представить 
в виде вектора состояний S ={S1...S2…Sn} и соответ-
ствующей этому вектору матрицы состояний:

   

   

   .               (4)

Очевидно, каждому состоянию Si (i = 1,n) соот-
ветствует определенная строка матрицы, характери-
зующая состояние живучести направлений оповеще-
ния СОН : например, S1 ~ x1…xz…xm  и т. д.

Для упрощения алгоритма составления системы 
дифференциальных уравнении (2), вектор и матрицу 
состояний (4) с соответствующими интенсивностями 
пуассоновского потока повреждений (восстановле-
ний), переводящих СОН из состояния Si в состояние 
Sj (из Sj в Si), можно представить в виде размеченного 
графа состояний (см., например, рис. 2, 4 и 6). На этих 
рисунках показаны только те ребра (направленные пе-
реходы) между состояниями Si и Sj, для которых соот-
ветственно интенсивности потоков повреждений и 
восстановлений не равны нулю (λij ≠ 0 и µji ≠ 0); около 
каждого ребра проставляются соответсвующие ин-
тенсивности потока повреждений λ или восстановле-
ний µ.

Размеченный граф состояний при использовании 
мнемонического правила позволяет без особых за-
труднений получить систему дифференциальных 
уравнений, описывающих всевозможные состояния 
анализируемой СОН, поскольку на таком графе от-
ражены входящие и исходящие потоки с соответству-
ющими интенсивностями λ и µ перехода системы из 
состояния Si в Sj и наоборот.

Систему дифференцированных уравнений (2) 

принято решать для начальных условий (t = 0) следу-
ющего вида [7]:

 

              p p t i ni
i

n

i0 1 0 0 0 1
1

( ) = ( ) ≥ ≥ =( )
=
∑ , , , .          (5)

Можно принять, что в начальный момент време-
ни (t = 0) анализируемая СОН находится в состоянии 
S1 (все направления оповещения находятся в работо-
способном состоянии).

Следует рассмотреть практическое применение 
теории марковских случайных процессов с дискрет-
ными состояниями и непрерывным временем, с уче-
том принятых определений и исходных условии (5), 
для анализа живучести следующих моделей органи-
зационно-технического построения СОН.

2. Модель СОН с одним направлением 
     оповещения

Модель такой СОН, имеющая одно направление 
оповещения: mx = 1, представлена на рис. 1.

Рис 1. Модель СОН с одним НО

Обозначения: ЦО — центр оповещения; НП — 
населенный пункт, x1 — одно направление оповеще-
ния, mх = 1.

Вектор технических состояний такой СОН и соот-
ветствующую ему матрицу состояний живучести 
можно записать в следующем виде:
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x
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.                           (6)

Размеченный граф состояний показан на рис. 2.

Рис. 2. Размеченный граф состояний для СОН с одним НО

В соответствии с этим графом и ранее сформули-
рованным мнемоническим правилом, можно соста-
вить систему дифференциальных уравнений для ве-
роятностей состояний: 
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Решая систему линейных дифференциальных 
уравнений (7) при начальных условиях p1(0) = 1 и 
p2(0) = 0, можно получить следующие выражения 
для вероятностей состояний : 
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1

( )
2 1

( ) ,

( ) 1 ( ) (1 ).
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p t e

p t p t e

λ µ

λ µ

µ λ
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 = + ⋅ + +

 = − = −
 +

        (8)

Следует отметить, что при t → ∞ в системе уста-
навливается стационарный режим, для которого ве-
роятности p1, p2 уже не зависят от времени и равны:
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что можно истолковать как среднее относительное 
пребывание СОН в соответствующих состояниях S1 
и S2.

3. Модель СОН с двумя 
     направлениями оповещения

Эта модель представлена на рис. 3 (mх = 2).
 
 

Рис. 3. Модель СОН с двумя НО

Вектор технических состояний и соответствую-
щая ему матрица живучести СОН имеет вид:

                         S

S
S
S
S

x x

x x

x x

x x

=







































1

2

3

4

1 2

1 2

1 2

1 2

,

,

,

,

.                     (10)

Размеченный граф состояний системы показан на 
рис. 4.

Рис. 4. Размеченный граф состояний системы

В соответствии с этим графом и мнемоническим 
правилом можно составить систему дифференциаль-
ных уравнений для вероятностей состояний рассма-
триваемой модели СОН:
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(11)

При решении системы дифференциальных урав-
нений (11) использованы следующие начальные ус-
ловия:

  
       

P t p t p ti
l

( ) = =( ) = =( ) =
=
∑
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4

1 2 41 0 1 0 0; ; ,,

а также преобразование Лапласа [7]. Используя ос-
новные свойства этого преобразования, систему диф-
ференциальных уравнений (11) можно преобразовать 
в систему алгебраических уравнений следующего 
вида:

π π π π

π λ π µ π µ π

1 2 3 4

2 1 4 3

1x x x x
x

x x x x x

( ) + ( ) + ( ) + ( ) =

⋅ ( ) = ⋅ ( ) + ⋅ ( ) − ⋅ ( )

;

−− ⋅ ( )
⋅ ( ) = ⋅ ( ) + ⋅ ( ) − ⋅ ( ) − ⋅ ( )
⋅ ( ) =

λ π
π λ π µ π µ π λ π
π

2

3 1 4 3 3

3

x
x x x x x x
x x

;
;

λλ π λ π µ π µ π⋅ ( ) + ⋅ ( ) − ⋅ ( ) − ⋅ ( )












 3 2 4 4x x x x .
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В результате решения системы уравнений (12) 
получим выражения для определения вероятности 
состояний анализируемой СОН следующего вида:
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Для стационарного режима эксплуатации анали-
зируемой модели СОН при t → ∞ правомерны следу-
ющие выражения для вероятностей состояний:
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4. Модель СОН с тремя направлениями 
     оповещения

Данная модель СОН структурно состоит из трех 
направлений оповещения (mx = 3), рис. 5.

Рис. 5 . Модель СОН с тремя НО

Вектор технических состояний живучести СОН и 
соответствующая ему матрица состояний имеет вид:
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Размеченный граф состояний системы показан на 
рис. 6.

Рис. 6.Размеченный граф состояний СОН с тремя НО

В соответствии с рис. 6, составляется система 
дифференциальных уравнений, описывающих состо-
яния живучести СОН:
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При решении системы уравнений (16) можно вос-
пользоваться следующими начальными условиями:
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С учетом принятых условий и используя свойства 
преобразования Лапласа, систему дифференциаль-
ных уравнений (16) следует записать в виде системы 
алгебраических уравнений (см.17).

В результате решения этой системы алгебраиче-
ских уравнений можно получить следующие выра-
жения для определения вероятностей состояний жи-
вучести анализируемой модели СОН (см. 18).

Для стационарного режима эксплуатации СОН 
при t → ∞ выражения для вероятностей состояний 
(18) примут вид:
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               (19)

С увеличением числа состояний процесс состав-
ления и решения системы дифференциальных урав-
нений для определения вероятностей состояний СОН 
усложняется. Поэтому при значительном увеличении 
числа дифференциальных уравнений, описывающих 
достаточно большое количество состояний СОН, 
возникает необходимость перехода от аналитических 
методов их решения к численным, используя для это-
го имеющиеся программные продукты ЭВМ ( напри-
мер, Mathcad и Mathlab). 
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Предложенный метод анализа живучести СОН 
реализован в численном эксперименте, представлен-
ном в работе [6]. 

Практическая значимость рассматриваемого ме-
тода состоит в том, что он позволяет определить жи-
вучесть СОН для каждого состояния Si, с учетом ис-
ходных данных по интенсивностям повреждений и 
восстановлений направлений оповещения. Кроме 
того, практическая реализация предложенного мето-
да обеспечивает возможность заблаговременного 
планирования мероприятий по восстановлению при-
чиненных разрушений в СОН.
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переработки нефти, твердых бытовых и промышленных отходов плазмохимических технологий.
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1. Технологии плазменной очистки 
     загрязненных вод, активации воды 
     и водных растворов

Плазменные технологии находят свое примене-
ние в очистке промышленных, специальных и быто-
вых сточных вод, в восстановлении природопользо-
вания загрязненных водоемов, в подготовке питьевой 
воды, в очистке воды для технологических целей, 
особенно в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме 
того, они используются в медицинской, фармаколо-
гической, пищевой, микробиологической, химиче-
ской промышленности [1].

Использование плазменных технологий очистки 
промышленных и бытовых сточных вод позволит 
без экономических потерь реконструировать очист-
ные сооружения действующих промышленных 
предприятий и оснастить ими вновь создаваемые, 
тем самым значительно улучшив состояние окружа-
ющей среды и повысить экологическую безопас-
ность производства. Применение этих технологий 
также эффективно при природовосстановительных 
мероприятиях, что могло бы позволить вернуть зна-
чительное число утраченных из хозяйственного 
оборота водоемов [1].

Предлагаемые технологии способны эффективно 
очищать стоки воды [1]:

горнорудных, электронных, механических, нефте-
химических, микробиологических, фармацевтиче-
ских и агропромышленных производств;

стоки гальванические, химической, пищевой про-
мышленности,  животноводческих и птицеводческих 
комплексов.

Рассматриваемые технологии применяются также 
в очистке жилищно-коммунальных стоков, стоков 
ливневой канализации, стоков индивидуального жи-
лья. Предлагаемые технологии способны, помимо 
того, очищать от загрязняющих веществ и заражаю-
щих компонентов «специальные» стоки [1] (произ-
водств радиоактивных и токсичных материалов; со-
держащие патогенные бактерии и вирусы; медицин-
ских учреждений [1].

Технология позволяет очищать промышленные 
стоки с исходной концентрацией загрязняющих ве-
ществ до нескольких грамм на литр и финальной 
концентрацией, позволяющей осуществлять сброс 
очищенной воды в открытые  водоемы (реки, озера и 
пр.), а также в канализацию [1].

Технология плазменной очистки промышленных 
сточных вод обладает серьезными конкурентными 
преимуществами перед используемыми технологи-
ями, среди них [1]:

конструктивными:
модульная структура;
мобильность;
адаптивность по производительности;
адаптивность к максимальным нагрузкам;

небольшой физический объем оборудования, от-
сутствие больших емкостей;

легкая интегрируемость в действующую инфра-
структуру;

эксплуатационными:
высокая степень автоматизации;
отсутствие химических реагентов;
техническими:
универсальность по видам и комбинациям загряз-

нителей;
эффективность в широком диапазоне исходных 

концентраций загрязнителей;
высокая эффективность очистки;
экономическими:
минимальные капитальные затраты;
высокие показатели по критерию «эффектив-

ность-стоимость;
низкие эксплуатационные расходы.
Поиск экологически безопасных и, что не менее 

важно, низкозатратных и технологически эффектив-
ных процессов очистки воды — один из социально-
экономических приоритетов XXI века. Оценочная 
емкость мирового рынка по водоочистным техноло-
гиям для подготовки только питьевой воды составля-
ет порядка 300 млрд долларов США и в дальнейшем 
она неизбежно будет возрастать. Однако, к сожале-
нию, большое разнообразие химических и биологи-
ческих примесей в водах различного происхождения 
(подземных и поверхностных источников) не позво-
ляет создать универсальный метод доведения каче-
ства воды до нормативных экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований [2].

Окислительные фотохимические процессы, вклю-
чающие методы одновременного воздействия УФ-
излучения и окислителей, естественных для природ-
ной среды (озона, перекиси водорода и др.), наиболее 
перспективны среди новых технологий по обработке и 
обеззараживанию воды.  Импульсный электрический 
разряд в многофазной среде с генерацией холодной 
плазмы можно отнести к этим технологиям. 
Технология электроимпульсной обработки воды и 
промышленных стоков представляет  так называемый 
деструктивный метод, в основу которого, в отличие от 
регенеративных методов, удаляющих примеси из воды 
в твердую (адсорбция), газовую (десорбция) или нево-
дную жидкую (экстракция) фазы, положено внесение 
химических изменений в структуру и состав молекул 
примесей (плазмохимия). Причем наиболее действен-
ным превращением является окисление веществ, что 
служит наиболее эффективным средством обеззара-
живания микроорганизмов [3]. 

При использовании импульсных электрических 
разрядов в газе возникает особый вид плазмы. Это 
плазменное состояние имеет ряд особенностей, от-
личающих его от других. 

Емкость с такой плазмой может не быть нагретой 
«на ощупь» по сравнению с температурой окружаю-
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щей среды. По этой причине газоразрядную плазму 
называют низкотемпературной или холодной [3].

Применение низкотемпературной плазмы по 
сравнению с традиционными химико-технологиче-
скими процессами потенциально является экологи-
чески чистым, а также значительно менее энергоза-
тратным (удельные энерговклады составляют 10—20 
кВт на кубический сантиметр разрядного промежут-
ка). При этом в связи с малым объемом разрядной 
камеры плазмохимического реактора затраты элек-
трической энергии получаются относительно не-
большими. Большая величина энерговклада при не-
больших суммарных затратах электроэнергии позво-
ляет рассчитывать на создание компактных и чрез-
вычайно эффективных плазмохимических реакто-
ров, что значительно удешевляет технологию 
очистки воды [3].

Метод очистки и обеззараживания сточных вод 
различного происхождения и доочистки (подготов-
ки)  воды плазмой газового разряда заключается в 
одновременном воздействии на воду или водный рас-
твор электромагнитного излучения (в инфракрасной, 
ультрафиолетовой и видимой областях спектра), 
ударных акустических волн, потоков заряженных ча-
стиц, а также переменного электрического и магнит-
ного поля [3].

Внешний вид разрядной камеры плазмохимиче-
ского реактора показан на рис. 1 и 2.

Авторским коллективом НИИ ЯДЕРНОЙ 
ФИЗИКИ совместно с «ИТЦ РАДИАНТ» решались 
задачи технологического процесса водоочистки с ис-
пользованием ускорителей электронов.

Реальные объекты обработки — органические и 
гальванические отходы промышленных производств 
из отстойников ГУПП «Полигон «Красный Бор» (та-
блица 1) [4].

Таблица 1
Водоочистка отстойников «Полигона «Красный Бор»

Параметры На входе На выходе

рН 8,2 7,8

ХПК*, мг (О)/л 18000—20000 Менее 100

Фенолы, мг/л 14000 0,5

Хром, мг/л Более 5 0,08

Никель, мг/л 2—10 0,1

*ХПК, мг (О)/л — химическое потребление кислорода

Экспериментально апробирована технологиче-
ская схема производства, включающая следующие 
основные функциональные блоки [4]:

блок предварительной  подготовки  жидкости 
(грубая и тонкая механическая очистка);

основной функциональный блок-узел электрон-
но-лучевой обработки на базе средне- или низко-
энергетического ускорителя электронов (перевод ор-

ганических и неорганических компонентов обраба-
тываемых сред в формы, необходимые и достаточные 
для эффективного улавливания);

блок электрохимической обработки в сочетании с 
декантационно-сорбционной переработкой.

2. Очиститель воздуха «ПЛАЗМОКАТ»

Наряду с существующими методами очистки воз-
духа (газов) от загрязняющих веществ — электроста-
тическими, биологическими, сорбционными, катали-
тическими, химическими в последние годы распро-
странение получили плазмокаталитические техноло-
гии (ПКТ) [5].

«ПЛАЗМОКАТ» — очиститель воздуха, принцип 
действия которого основан на технологии плазмока-
талитического разложения вредных веществ, содер-
жащихся в воздухе. Плазмокаталитическая техноло-
гия, первоначально разработанная для очистки воз-
духа на космических кораблях, является наиболее 
эффективной и экономичной современной техноло-
гией газоочистки. В основе технологии лежат два 
способа разложения газообразных загрязняющих ве-
ществ до элементарных соединений (CO2, H2O): 
плазмохимический и каталитический [5].

Очиститель воздуха «ПЛАЗМОКАТ» выпускает-
ся в различных модификациях: 

очиститель воздуха для систем приточной и вы-
тяжной вентиляции;

локальный воздухоочиститель замкнутого возду-
хооборота в помещениях;

как передвижной (мобильный) воздухоочисти-
тель.

Преимущества очистителей воздуха 
«ПЛАЗМОКАТ»[5]:

малые габариты и гибкое конструктивное разме-
щение (легко монтируется на действующих произ-
водствах, участках, заводах и пр.);

при их работе синтезируется озон в регулируемом 
количестве, происходят не только окислительно-вос-
становительные реакции для очистки воздуха от га-
зовых загрязнений, но и дезинфекция воздуха;

остаточный озон уничтожается каталитическим 
реактором очистителя, поэтому они используются в 
качестве установок нейтрализации остаточного озо-
на; 

не требуют дополнительных расходных материа-
лов, сопутствующих приборов, предварительной 
подготовки воздушной среды;

их эксплуатация и ремонт предельно просты и не 
требуют специального обучения;

сконструированы по модульному принципу и мо-
гут очищать объемы воздуха от 5 до 100 000 м3/час и 
более;

они дешевле любых других систем очистки воз-
духа на 20—30 %;

успешно применяются для уничтожения запахов.
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3. Плазмохимическая технология 
     переработки нефти

Мировые запасы нефти неуклонно сокращаются, 
в добываемой нефти возрастает доля тяжелых, высо-
косернистых и высокопарафинистых нефтей. Их пе-
реработка требует новых технологий и катализато-
ров, стойких к высоким содержаниям серы, металло-
органики, парафинов и других примесей [6].

В плазмохимической технологии переработки 
нефти впервые реализовано открытое и исследован-
ное явление аномально ускоренного разрыва связей в 
углеводородных молекулах при быстром микровол-
новом объемном нагреве, использованы результаты 
детальных исследований физико-химических про-
цессов, происходящих на отдельных стадиях приго-
товления катализаторов крекинга как единой систе-
мы, состоящей из цеолита и матрицы [6].

По плазмохимической технологии осуществляет-
ся углубленная переработка нефти, газового конден-
сата, вакуумного газойля, мазута и других видов 
углеводородного сырья. При этом углеводородное 
сырье, в отличие от традиционного многоступенча-
того процесса, перерабатывается в одну стадию [6].

Для переработки нефти создан специальный по-
лифункциональный катализатор, позволяющий в од-
ну стадию при одном проходе углеводородного сы-
рья проводить до 4-х реакций одновременно. 
Определены основные параметры конструирования 
высокоэффективного полифункционального катали-
затора, найдены условия взаимодействия компонен-
тов катализатора, обеспечивающие высокий техни-

ческий уровень его фундаментальных характери-
стик, таких как активность, селективность и стабиль-
ность [6].

При переработке нефти не требуется примене-
ние водорода. Содержание общей серы в углеводо-
родном сырье не лимитируется, при этом ее содер-
жание в готовых продуктах составляет не более 
0,01 % [6].

Температура каталитических преобразований 
снижена в среднем в 2 раза. Каталитические процес-
сы крекинга нефти осуществляются в диапазоне тем-
ператур от комнатной до 300 °С и при атмосферном 
давлении. При этом скорость реакционных процес-
сов возрастает в сравнении с традиционными мето-
дами переработки нефти в среднем в 200 раз. За счет 
этого капитальные и эксплуатационные затраты по 
сравнению с традиционными технологиями перера-
ботки нефти снижаются в среднем в 10 раз [6].

Плазмохимическая технология переработки 
нефти и других видов углеводородного сырья яв-
ляется универсальной, так как позволяет осуще-
ствить полную переработку нефтяного сырья в 
ценнейший набор углеводородов, являющихся 
сырьевой базой нефтехимической промышленно-
сти [6].

Новая технология исключает затраты на про-
ведение процессов [6]: гидроочистки, риформинга, 
изомеризации, алкилирования, депарафинизации. 

Она существенно снижает энергоемкость произ-
водственных процессов, обеспечивает низкий уро-
вень удельного расхода электроэнергии, недостижи-
мый для других известных технологий, позволяет 

Рис. 1. Разрядная камера плазмохимического реактора (в момент разряда)

Рис. 2. Разрядная камера плазмохимического реактора
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осуществлять очистку, кондиционирование и пере-
работку сырой нефти непосредственно на нефтепро-
мыслах [6].

Она не имеет мировых аналогов, прошла испыта-
ния на пилотном плазмохимическом реакторе [6].

Основным ее преимуществом является значи-
тельное упрощение и удешевление традиционного 
процесса нефтепереработки с одновременным увели-
чением выхода бензина, дизельного топлива и других 
целевых продуктов и повышением их качества [6].

4. Переработка твердых бытовых 
     и промышленных отходов

Процесс плазменной газификации (высокотемпе-
ратурный пиролиз) твердых бытовых и промышлен-
ных отходов всегда сопровождается восстановлени-
ем  ряда компонентов и энергии, используемых затем 
в других производствах. Процесс  восстановления  
(рекуперации) энергии  перспективен и экономиче-
ски выгоден для  переработки различных  видов от-
ходов в ценные продукты [7].

Строительство заводов по переработке всех видов 
отходов с использованием плазменной газификации 
поможет устранить такие процессы при их перера-
ботке, как сортировка, выброс вредных газов и борь-
ба с «хвостами» [7].

Способ  плазменной газификации может быть ис-
пользован  для переработки всех видов отходов за 
исключением ядерных. Отходы поступают на обра-
ботку по этому методу  в смешанном состоянии, ми-
нуя сортировку. 1—5 % электроэнергии, полученной 
в результате плазменной газификации отходов, ис-
пользуется для технологических нужд этого процес-
са. Охлаждение  плазмотронов проводится водой,  
поступающей после охлаждения синтетического га-
за. Автоматизация, используемая в технологическом 
процессе плазменной газификации, способствует  
контролю почти 300  параметров — загрузка и вы-
грузка отходов, образование плазмы и пр. [7].

При плазменной газификации из одной тонны 
муниципальных отходов (ТБО — твердые бытовые 
отходы) образуется более 1 МВт/ч электроэнергии, 
(что недостижимо для других традиционных техно-
логий обработки и утилизации отходов) и непироли-
зуемые остатки: металл, остеклованный шлак, соля-
ная кислота и пр. продукты [7].

Безопасность процесса плазменной газифика-
ции позволяет размещать завод по переработке от-
ходов в черте города или в его близости, что доказа-
но на примере завода в США, перерабатывающего 
1 млн тонн отходов в год. Доступные технические 
решения дают возможность размещать оборудова-
ние на площадях значительно меньших, чем у за-
водов, использующих другие технологии. 
Эффективность использования плазмы в целях ути-
лизации твердых бытовых промышленных отходов 

в 10—100 раз выше по сравнению с прямым сжига-
нием отходов [7].

Плазмотроны могут работать в различных газо-
вых средах, таких как воздух, кислород, азот, аргон и 
других, что позволяет использовать их, в металлур-
гии, химической промышленности, гальванике и 
производить утилизацию всех видов отходов [7].

Выводы

1. Разработан плазменный метод очистки воды. 
Показан механизм образования холодной плазмы. 
Представлена технологическая схема очистки воды с 
использованием плазменного метода, перечислены 
конструктивные, эксплуатационные,  технические и  
экономические преимущества данного метода перед 
существующими. 

Плазменный метод может быть использован  в 
системах МЧС России при очистке зараженных ис-
точников питьевой воды или при обезвоживании их. 
В этих случаях используются мобильные, передвиж-
ные установки, в которых с помощью плазменного 
метода поверхностные или грунтовые воды очища-
ются от химических загрязнителей и обеззаражива-
ются до ПДК воды питьевого качества. В дальней-
шем эти воды используются в системах питьевого 
водоснабжения. При обработке технологических вод 
плазменным методом также могут быть использова-
ны мобильные передвижные установки. Очищенные 
и обеззараженные стоки используются для промывки 
помещений и оборудования, в системах оборотного 
водоснабжения или же сбрасываются  в поверхност-
ные водоемы. 

2. Разработан плазмохимический метод очистки 
воздуха в установке «ПЛАЗМОКАТ».

Его производительность составляет от 5 до  
100 000 м3/ч и более, а применение в совокупности 
с пылеочистительными установками (сооружения-
ми) позволяет осуществить полный цикл или ча-
стичную очистку газов, выбрасываемых в атмосфе-
ру, реализовать систему замкнутого воздухооборота 
в рабочем помещении, что особенно актуально для 
химически, биологически, радиационно опасных 
объектов с учетом высокой токсичности их газовой 
фазы. Таким образом, применение «ПЛАЗМОКАТ» 
для МЧС России необходимо в условиях, где он 
имеет очевидные преимущества перед другими очи-
стителями воздуха в рабочих помещениях, особен-
но в отраслях производства, в которых применяется 
малогабаритное и среднегабаритное технологиче-
ское оборудование: нагревательные, термические, 
плавильные печи малых объемов, покрасочные ка-
меры, коптильни, плиты для термообработки пище-
вых продуктов и т.п.  Эти преимущества обусловли-
ваются малыми капитальными и эксплуатационны-
ми затратами и достижением требуемой эффектив-
ности очистки воздуха.



/51 Технологии гражданской безопасности, том 11, 2014, № 3 (41) 

Он эффективен при использовании в приточных 
системах вентиляции,  особенно крупных промыш-
ленных городов и центров, и выпускается в различ-
ных модификациях: очиститель воздуха для систем 
приточной и вытяжной вентиляции; локальный воз-
духоочиститель замкнутого воздухооборота в поме-
щениях; как передвижной (мобильный) воздухоочи-
ститель.

Последнее значительно повышает его технологи-
ческую  значимость при  использовании  в системе 
МЧС России.

3. Плазменные методы также находят применение 
в переработке нефти. По плазмохимической техноло-
гии осуществляется углубленная переработка нефти, 
газового конденсата, вакуумного газойля, мазута и 
других видов углеводородного сырья. При этом угле-
водородное сырье, в отличие от традиционного мно-
гоступенчатого процесса, перерабатывается в одну 
стадию. На выходе образуются высокооктановый 
бензин и дизельное топливо, в которых всегда нужда-
ется МЧС России.
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УДК 614.8

Новые элементы  экипировки спасателей, 
защищенные патентами на изобретения 
правообладателем ВНИИ ГОЧС

Э.Н. Аюбов, А.Ю. Тараканов, О.С. Кочетов

New Items of Equipment to Rescuers, Protected 
by Patents for Inventions Copyright of Institute 
of Civil Defense and Emergencies

E. Ayubov, A. Tarakanov, O.Kochetov

Аннотация 
Работа посвящена экипировке спасателей при проведении аварийно-спасательных работ в условиях 
природных и техногенных ЧС, вызывающих разрушение объектов, а также в условиях дорожно-
транспортных происшествий. В работе приведены конструктивные элементы и характеристики комплекта 
специальной защитной одежды, состоящие из куртки и полукомбинезона, имеющих подкладку со съемным 
утеплителем, сигнальный жилет, защитные оболочки, которые выполнены трехслойными, причем первый 
слой, обращенный в окружающую спасателя среду, выполнен в виде связанных между собой колец, в  
качестве материала которых использована нержавеющая сталь, а слой, обращенный к телу спасателя, 
выполнен из перфорированного полимерного материала, типа арамидного волокна, при этом слой, 
расположенный между ними, выполнен упругим —  из упругих сетчатых элементов. В работе приводятся 
также характеристики легкого  защитного костюма спасателя с защитным жилетом от электромагнитного 
излучения. 

Ключевые слова: снаряжение спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций; экипировка; комплект специальной 
защитной одежды; механическое воздействие; электромагнитное и радиационное  излучения; трехслойные защитные 
оболочки; связанные между собой кольца из нержавеющей стали; сетчатая структура упругих сетчатых элементов; 
композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения; нанокристаллическая структура.

Abstract
Work is devoted to equipping lifeguards during rescue operations in conditions of natural and man-made disaster, 
causing the destruction of objects, as well as in terms of traffic accidents. The paper presents the design elements 
and characteristics of a set of special protective clothing, consisting of a jacket and overalls with lining, removable 
insulation, reflective vest, protective covers, which are made of three layers, the first layer facing into the 
surrounding environment saver, made   in the form of interconnected rings, which are used as the material of 
stainless steel, while the layer facing the rescuer body made   of perforated polymeric material, such as aramid 
fibers, with the layer located therebetween, is elastic — of resilient mesh elements. The paper presents the 
characteristics of lung protective suit lifeguard with a protective vest against electromagnetic radiation.

Key words: equipment rescuers in disaster response; equipment; set of special protective clothing; mechanical action; and 
electromagnetic radiation; three-layer protective shell; interconnected rings of stainless steel; meshwork of elastic mesh 
elements; composite material for protection against electromagnetic radiation; nanocrystalline structure.
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Изобретение относится к снаряжению спасателей 
в сфере чрезвычайных ситуаций, в частности для эки-
пировки спасателей при проведении аварийно-спаса-
тельных работ в условиях природных и техногенных 
ЧС, вызывающих разрушение объектов, а также в ус-
ловиях дорожно-транспортных происшествий.

Наиболее близким техническим решением к за-
являемому объекту является комплект специальной 
защитной одежды «ТЕМП» фирмы ООО «СНК+», 
опубликованный на сайте http://snkplus.ru/odejda_
zashitnaya_mchs, [1, 2] который состоит из куртки и 
полукомбинезона, имеющих подкладку со съемным 
утеплителем, а также сигнального жилета, причем 
основной материал для верха комплекта — ткань 
плащевая «Лана» темно-синего цвета; материал для 
сигнального жилета — ткань «Турист» малоусадоч-
ная желто-салатового или  оранжевого цвета; основ-
ной материал для съемного утеплителя — полотно 
нетканое объемное теплоизоляционное типа «синте-
пон», устойчивое к химчистке, 120 г/м; сигнальная 
маркировка — световозвращающая полоса фирмы 
«3М», ширина 50 мм — [прототип].

Недостатком известной конструкции одежды спа-
сателей является сравнительно невысокая защита от 
механического воздействия спасателя в условиях летя-
щих и падающих предметов разрушающегося объекта.

Технически достижимый результат — повыше-
ние эффективности защиты спасателя в условиях ле-
тящих и падающих предметов разрушающегося объ-
екта.

Одежда спасателей, действующих 
в условиях летящих и падающих 
предметов разрушающегося объекта

На фиг. 1 изображена фронтальная проекция кон-
струкции защитной куртки от механического воздей-
ствия, на фиг. 2 — ее профильная проекция, на фиг. 3 
— схема защитной оболочки защитной куртки, на 
фиг. 4 — общий вид одежды спасателей, на фиг. 5 — 
общий вид шлема спасателя.

Одежда спасателей, действующих в условиях ле-
тящих и падающих предметов  разрушающегося объ-

Одежда спасателей, действующих в условиях летящих и падающих предметов 
разрушающегося объекта

Фиг. 1 Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 5

Фиг. 4

екта (фиг. 4) состоит из 
защитной куртки от меха-
нического воздействия 
(фиг. 1, 2) с защитной обо-
лочкой (фиг. 3) и шлема 
спасателя (фиг. 5).

Одежда спасателей 
(фиг. 4) включает в себя 
защитную куртку 1, кото-
рая имеет спереди цен-
тральную бортовую за-
стежку 11 на «молнию», 
закрытую ветрозащитным 
клапаном на кнопках (на 
чертеже не показано), бо-
ковые и вертикальные 
прорезные карманы на 
«молнии», накладной объ-
емный карман для рации и 
прорезной карман на 

«молнии» на плечевой кокетке слева и справа 
соответственно (на чертеже не показано). На 
правом рукаве находится прорезной карман с 
клапаном. На спинке куртки расположена над-
пись «МЧС РОССИИ». Пóнизу куртка стяги-
вается шнуром 12 с фиксаторами. Низ рукавов 
обработан манжетой, стянутой эластичной 
лентой и хлястиком с текстильной застежкой. 
Втачной капюшон 10, убирающийся в карман 

на воротнике, имеет регулировку по лицевому вырезу с помощью 
эластичного шнура. По линии груди, по низу куртки, спереди и на 
спинке, а также по низу рукавов пришиты световозвращающие поло-
сы. Съемный утеплитель, пристегивающийся к бортам куртки на 
«молнию», имеет спереди нижние накладные карманы и трикотаж-
ный воротник.
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Полукомбинезон 8 имеет застежку на «молнию», 
закрытую клапаном на кнопках, а также притачные 
бретели, свободные концы которых крепятся к перед-
ней верхней части на цупферные замки. Ниже линии  
талии  полукомбинезона размещены боковые прорез-
ные карманы на «молнии», на уровне линии груди, 
справа, — прорезной карман на «молнии», в области 
колена — боковые прорезные карманы на текстиль-
ной застежке, в т.ч. справа — карман для ножа (на 
чертеже не показано). По линии талии расположены 
пять шлевок. Область колен и область сидения уси-
лены накладками (на чертеже не показано). Низ ком-
бинезона имеет пуфты на «молнии» и шнуры с фик-
сатором, охватывающим сапоги 9. Ниже области ко-
лен пришиты световозвращающие полосы. Съемный 
утеплитель, пристегивающийся к полукомбинезону 
сверху на пуговицы, имеет застежку на «молнию», 
кулису со шнуром по линии талии, трикотажные ла-
стики и штрипки. Жилет выполнен цельновыкроен-
ным с фиксацией на текстильную застежку и имеет 
внизу световозвращающую полосу. На спинке жиле-
та расположена надпись «МЧС РОССИИ».

Конструкция защитной куртки от механического 
воздействия (фиг. 1, 2) состоит из тканевой подклад-
ки 1, в которой закреплены упругие каркасные стой-
ки 2 посредством фиксаторов 4 на поясе 5. Защитные 
оболочки 3 крепятся на упругих каркасных стойках 
2. Защитные оболочки 3 закреплены на каркасных 
стойках 2 по всей площади торса спасателя.

Каждая из защитных оболочек 3 выполнена трех-
слойной, причем первый слой, обращенный в окру-
жающую спасателя среду, выполнен в виде связан-
ных между собой колец, в  качестве материала кото-
рых использована нержавеющая сталь. Третий слой 
6, обращенный к телу спасателя, выполнен из перфо-
рированного полимерного материала, например ара-
мидного волокна, а второй слой 7, расположенный 
между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых 
элементов, при этом плотность сетчатой структуры 
упругих сетчатых элементов  находится в оптималь-
ном интервале величин 1,2 г/см3…2,0 г/см3 , причем 
материал проволоки  упругих сетчатых элементов — 
сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в опти-
мальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм.

Одежда спасателей комплектуется и шлемом спа-
сателя (фиг. 5) типа «Cromwell ER1»,  предназначен-
ного для выездов на спасательные операции при раз-
личных несчастных случаях, где не требуется ис-
пользование пожарного шлема (ДТП, пожары в лесу, 
спасательные операции на воде, поиск и спасение 
пострадавших под завалами, аварии на промышлен-
ных предприятиях). Шлем «Cromwell ER1» выпол-
нен из термопластика (высокотемпературостойкий 
ПВХ). Визор и очки — поликарбонат.

Одежда спасателей, действующих в условиях ле-
тящих и падающих предметов разрушающегося объ-
екта, работает следующим образом.

Куртка защитная 1 для спасателей осуществляет 
защиту человека и в зимний период года от внезап-
ных ударов со стороны летящих и падающих пред-
метов  разрушающегося объекта. Выполнение кар-
касных стоек 2 упругими позволяет смягчит удар, 
защитные оболочки 3 предотвращают ранение кож-
ного покрова спасателя.

Шлем ER1 может использоваться также параме-
диками, спасателями на воде и гражданской оборо-
ной — он оснащен защитными очками и присоедине-
нием для опциональной защиты ушей. К тому же 
этот шлем может быть выполнен для использования 
в вертолете (не пилотами), береговой охраной и воз-
душными морскими спасателями и т. д. При разра-
ботке шлема использовались международные антро-
пометрические данные для мужчин и женщин — 
членов пожарных и спасательных команд. Эти дан-
ные включают в себя различия многих этнических 
групп, что делает этот шлем удобным для использо-
вания во всех странах представителями любых на-
родностей.

Использование предлагаемого устройства суще-
ственно повысит безопасность работы спасателей в 
условиях летящих и падающих предметов  разруша-
ющегося объекта.

Легкий защитный костюм спасателя 
с защитным жилетом 
от электромагнитного излучения

На фиг. 1 изображен общий вид  предлагаемого  за-
щитного костюма спасателя, на фиг. 2 — вариант за-
щитного костюма спасателя с противогазом, на фиг. 3 
— конструктивная схема защитного костюма спасате-
ля,  на фиг. 4 изображена конструкция  защитного жи-
лета от электромагнитного воздействия, на фиг. 5 — 
схема защитной оболочки защитного жилета, на фиг. 6 
— структура композиционного материала.

Легкий  защитный костюм спасателя с защитным 
жилетом от электромагнитного излучения [1, 2] (фиг. 
1 и 3) состоит из брюк 7 с защитными чулками, руба-
хи 1 с капюшоном 2, двупалых перчаток 11 и под-
шлемника. Брюки 7 сшиты вместе с чулками, закан-
чивающимися резиновой осоюзкой с ботами 8. К ним 
пришиты тесемки 9 для крепления к ногам. В верх-
ней части брюк имеются плечевые лямки 10 и полу-
кольца (на чертеже не показано). Рубаха 1 совмещена 
с капюшоном 2, сзади к ее нижнему обрезу пришит 
промежуточный хлястик 5, который пропускается 
между ног и застегивается на пуговицу в нижней ча-
сти рубахи 1 спереди. Сумка 6 зафиксирована на 
хлястике. Рукава заканчиваются петлями 4, которые 
надеваются на большой палец после надевания пер-
чаток 11. На рукавах куртки имеются манжеты, об-
легающие запястье. Капюшон 2 фиксируется на шее 
лентой 3 и пластмассовым шпеньком. Низ куртки 
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Легкий защитный костюм спасателя с защитным жилетом от электромагнитного излучения

Фиг. 1 Фиг. 3Фиг. 2

Фиг. 4 Фиг. 5 Фиг. 6

(рубахи) стянут эластичной лентой и снабжен пахо-
вым ремнем (на чертеже не показано). Брюки удер-
живаются с помощью двух лямок 10 и пряжек из по-
луколец и фиксируются внизу хлястиками. 

Возможен вариант костюма (фиг. 2) как войсковое 
средство для индивидуальной защиты от радиоак-
тивной пыли и капельно-аэрозольных отравляющих 
веществ, снабженный противогазом. Костюм не яв-
ляется изолирующим. При заражении костюм подле-
жит специальной обработке и в дальнейшем может 
использоваться много раз. Изготавливается из про-
резиненной ткани УНКЛ-3 или ткани Т-15, и состоит 
из цельнокроенных брюк с чулками, куртки с капю-
шоном и трехпалых рукавиц. На рукавах куртки име-
ются манжеты, облегающие запястье. 

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

Защитная оболочка 14 выполнена трехслойной, 
причем первый слой, обращенный в окружающую 
оператора среду, выполнен в виде связанных между 
собой колец, в  качестве материала которых исполь-
зована нержавеющая сталь, которая обработана ком-
позиционным материалом с повышенными защитны-
ми свойствами от электромагнитного излучения.  
Третий слой 16, обращенный к телу оператора, вы-
полнен из перфорированного полимерного материа-
ла, например арамидного волокна, а второй слой 17, 

расположенный между ними, выполнен упругим из 
упругих сетчатых элементов. При этом плотность 
сетчатой структуры упругих сетчатых элементов  на-
ходится в оптимальном интервале величин  
1,2 г/см3…2,0 г/см3, причем материал проволоки  
упругих сетчатых элементов  — сталь марки ЭИ-708, 
а диаметр ее находится в оптимальном интервале 
величин 0,09 мм…0,15 мм.

Композиционный материал для защиты от элек-
тромагнитного излучения (фиг. 6) состоит из поли-
мерной основы с частицами 18 и 20, в которой распре-
делены частицы 19 соединений –(Fe, Si) или –Со с 
нанокристаллической структурой объемной плотно-
стью (0,6÷1,4)·10–5 1/нм3. Полимерная основа для 
фиксации положения частиц порошка с нанокристал-
лической структурой выполнена в виде чередующих-
ся между собой элементов структуры с частицами 18 
и 20, расположенных под углом 90° друг к другу, а 
каждый из элементов с частицами выполнен в виде 
расположенных в параллельных рядах частиц вытяну-
той формы, причем частицы, расположенные слева и 
справа от нее, сдвинуты на величину, не превышаю-
щую половины максимального размера частицы. 
Использование в качестве наполнителя материала, 
обладающего нанокристаллической структурой, обе-
спечивает увеличение магнитной проницаемости.

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

Легкий  защитный костюм спасателя с защитным 
жилетом от электромагнитного излучения работает 
следующим образом.

Осуществляет также защиту человека-оператора от 
внезапных ударов со стороны как механического воз-
действия окружающей среды, так и, например, живот-
ных типа крупного рогатого скота. Выполнение каркас-
ных стоек 13 упругими позволяет сдемпфировать удар 
(сделать его упругим), а защитная оболочка 14 предот-
вратит ранение кожного покрова человека-оператора.

Композиционный  материал работает следующим 
образом.

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

Технико-экономическая эффективность предлага-
емого изобретения выразится в снижении толщины и 
уменьшении массогабаритных характеристик компо-
зиционного материала, что позволит повысить на-
дежность работы электронных и электротехнических 
средств, обеспечить эффективную защиту биологи-
ческих объектов за счет повышения магнитной про-
ницаемости композиционного материала и, как след-
ствие, коэффициента экранирования электромагнит-
ных полей радиочастотного диапазона.

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

Легкий защитный костюм спасателя  может  при-
меняться при выполнении дегазационных, дезакти-
вационных и дезинфекционных работ для защиты 
кожи, одежды и обуви от длительного действия от-
равляющих и токсических веществ, токсичной пыли, 
для защиты от растворов кислот, воды, щелочей, 
морской соли, лаков, красок, масел, жиров, и нефте-
продуктов, защиты от вредных биологических фак-
торов, используется на местности зараженной отрав-
ляющими и химически опасными веществами, в хи-
мической и военной промышленности, а также от 
электромагнитного воздействия. 

Наиболее близким техническим решением к за-
являемому объекту является костюм боевой одежды 
пожарных-спасателей, описанный в обзорной статье 
авторов: Русецкий Ю.Г., Иванов А.В. Костюм боевой 
одежды пожарных-спасателей первого уровня защи-
ты. Фирма «Волброк», [5, 6] — сайт http://volbrok.ru/
article01.shtml, [прототип], и состоящий из куртки с 
отстегивающимся капюшоном и брюк, при этом в 
качестве ткани для верха боевой одежды была ис-
пользована разработанная в рамках задания ГНТП 
«Чрезвычайные ситуации» термостойкая ткань из 
пряжи из полифениленоксадиазольного волокна и 
комплексной нити «Русар» (ТУ РБ 300620644.008-
2003 «Ткани огнетермостойкие суровые для одежды 
пожарных-спасателей первого уровня защиты»). 
Сравнительная характеристика важнейших технико-
экономических показателей термостойкой ткани вер-
ха костюма боевой одежды пожарного-спасателя 
представлена в табл. 1. Разработаны и утверждены 
технические условия ТУ РБ 300620644.007-2003 
«Костюм боевой одежды пожарных-спасателей пер-
вого уровня защиты». В статье описан ход научно-
исследовательской работы, проведенной Научно-
исследовательским центром (НИЦ) Витебского об-
ластного управления МЧС (Республика Беларусь).

Проведены испытания пакета материалов, мате-
риала верха полученного образца на соответствие 
теплофизических и физико-механических показате-
лей требованиям норм пожарной безопасности [1]. 
Проведенные испытания показали, что изготовлен-
ный экспериментальный образец полностью соот-
ветствует требованиям норм пожарной безопасности 
НПБ 29-2000 для боевой одежды пожарных-спасате-
лей I уровня защиты, обеспечивает удобство в дина-
мике при выполнении работ пожарных-спасателей. 
Разработанный костюм защищает тело человека не 
только от высокой температуры, тепловых потоков 
большой интенсивности, но и от возможных выбро-
сов пламени. Расчет технико-экономических показа-
телей позволяет сделать вывод о целесообразности и 
экономичности изготовления одежды пожарных-спа-
сателей из материала отечественного производства.

 Сравнительная характеристика важнейших тех-
нико-экономических показателей костюма боевой 
одежды пожарного-спасателя указана в табл. 2.

Недостатком известного костюма боевой одежды 
спасателей, действующих в условиях горящих объ-
ектов при наличии летящих и падающих предметов 
разрушающегося объекта, является его слабая сте-
пень защиты от механического воздействия колющих 
и режущих предметов разрушающегося объекта. 

В настоящее время для защиты от механического 
воздействия колющих и режущих предметов, летя-
щих и падающих от разрушающегося объекта изве-
стен жилет защитный по патенту РФ № 2426059 
(аналог заявленного объекта), который состоит из 
тканевой подкладки, в которой закреплены упругие 
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каркасные стойки посредством фиксаторов на пояс-

ном ремне, где закреплена защитная оболочка от ме-
ханического воздействия.

Технически достижимый результат — повышение 
эффективности и надежности конструкции одежды 
спасателей, действующих в условиях горящих объ-
ектов при наличии летящих и падающих предметов 
разрушающегося объекта.

Это достигается тем, что в костюм, обладающий 
огнезащитными свойствами и предназначенный для 
спасателей, действующих в условиях горящих объ-
ектов при наличии летящих и падающих предметов 
разрушающегося объекта, включены: куртка с рука-
вами и капюшоном с защитным прозрачным элемен-
том, расположенным в рабочем состоянии на лице-
вой части головы, брюки с подтяжками и жестким 
ремнем, сапоги  из огнезащитного и устойчивого к 
механическим воздействиям сейсмического характе-
ра материала; в качестве ткани для верха боевой 
одежды используется термостойкая ткань из полифе-

Таблица 1
Важнейшие технико-экономические показатели разработанной 

термостойкой ткани для верха костюма боевой одежды пожарного-
спасателя

Таблица 2
Технико-экономические показатели костюма боевой одежды 

пожарного-спасателя

ниленоксадиазольного волокна и ком-
плексной нити «Русар»; защитный шлем 
фирмы  «Cromwell F600» с высоким 
уровнем комфортности и жилет защит-
ный. Жилет состоит из тканевой под-
кладки, соединенной с защитной обо-
лочкой,  а в тканевой подкладке закре-
плены упругие каркасные стойки  по-
средством фиксаторов  на поясном рем-
не брюк, а защитная оболочка  крепится 
на упругих каркасных стойках  и  содер-
жит внешний и внутренний защитные 
пакеты, между которыми размещена 
прокладка, выполненная в виде ленты с 
зафиксированными складками, разме-
щенными с постоянным шагом со сторо-
ны защищаемого объекта, и помещена 
последовательно в две внешние оболоч-
ки, а внешний пакет, обращенный в 
окружающую оператора среду, выпол-
нен многослойным, причем каждый 
слой изготовлен в виде связанных меж-
ду собой колец, в  качестве материала 
которых использована нержавеющая 
сталь, при этом слои расположены с пе-
рекрытием  просвета колец их сочлене-
нием, а внутренний защитный пакет вы-
полнен трехслойным, при этом слой, 
контактирующий с внешний оболочкой 
и слой, обращенный к телу оператора, 
выполнены из перфорированного поли-
мерного материала, например арамидно-
го волокна, а промежуточный слой, рас-
положенный между ними, выполнен 
упругим из упругих сетчатых элементов, 
при этом плотность сетчатой структуры 
упруго-эластичных сетчатых элементов  
находится в оптимальном интервале ве-

личин 1,2 г/см3…2,0 г/см3, причем материал прово-
локи  упругих сетчатых элементов  — сталь марки 
ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном ин-
тервале величин 0,09 мм…0,15 мм.

Костюм  боевой одежды спасателей, 
действующих в условиях горящих 
объектов при наличии летящих 
и падающих предметов 
разрушающегося объекта

На фиг. 1 и 2 представлен эскиз модели костюма 
боевой одежды спасателя (вид спереди и сзади соот-
ветственно), на фиг. 3 — общий вид защитного шле-
ма боевой одежды спасателя, на фиг. 4, 5, 6 — техни-
ческий эскиз соответственно куртки, капюшона и 
брюк, на фиг. 7 изображена профильная проекция 
защитного жилета, на фиг.8 — фронтальная проек-
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ция защитного жилета, на фиг. 9 —  схема защитной 
оболочки защитного жилета.

Костюм  боевой одежды спасателей, действую-
щих в условиях горящих объектов при наличии летя-
щих и падающих предметов разрушающегося объек-
та является комплектом из следующих объектов. 
Боевая одежда спасателей (фиг. 1, 2, 4, 5, 6), обладаю-
щая огнезащитными свойствами и состоящая из 
куртки 1 с рукавами 2, и капюшоном 6 с защитным 
прозрачным элементом 3, расположенным в рабочем 
состоянии на лицевой части головы, а также брюк 4 с 
подтяжками и жестким ремнем, и сапогами 5 из огне-
защитного и устойчивого к механическим воздей-
ствиям (в том числе сейсмического характера) мате-
риала (на чертеже не показано). В качестве ткани для 
верха боевой одежды используется термостойкая 
ткань из пряжи из полифениленоксадиазольного во-
локна и комплексной нити «Русар» (ТУ РБ 
300620644.008-2003 «Ткани огнетермостойкие суро-
вые для одежды пожарных-спасателей первого уров-
ня защиты»). 

Костюм  боевой одежды спасателей, действующих 
в условиях горящих объектов при наличии летящих 
и падающих предметов разрушающегося объекта

Фиг. 1

Фиг. 3

Фиг. 2

Фиг. 4 Фиг. 5

Фиг. 6 Фиг. 7 Фиг. 8

Следующим элементом защиты, используемым в 
условиях горящих объектов при наличии летящих и 
падающих предметов разрушающегося объекта, яв-
ляется защитный шлем (фиг. 3) фирмы «Cromwell 
F600»,  используемый большинством пожарных в 
Великобритании, и имеющий репутацию шлема с 
высоким уровнем комфортности (двойная сертифи-
кация СЕ, как шлема, так и визора, обеспечивающая 
максимальную защиту головы и лица).  Материал на-
ружной оболочки 7 шлема — стекловолокно с по-
крытием огнестойкой краской, имеющей стойкость к 
воздействию открытого пламени корпуса каски 7 с 
верхней налобной защитной частью 8,  не менее  
15 с, а лицевого щитка 9—10 с. Легко заменяемая 
верхняя налобная защитная часть 8 предохраняет 
визор 9 и переднюю часть шлема, где происходит 
больше всего повреждений. Визор выполнен из по-
ликарбоната и защищает самую важную часть шлема 
и легко заменяется при повреждении; обеспечивает 
широкий обзор, оптически правильный для защиты 
от искажений. Комфортную температуру поддержи-
вает внутренний изолирующий слой. Шлем совме-
стим со всеми видами дыхательных аппаратов. 
Имеется простая четырехпозиционная регулировка 
для всех размеров головы (52÷63 см) с помощью спе-
циального механизма. Шлем может быть подвинут 
вперед или назад на голове посредством ободка над 

бровями. Ободок вокруг бровей 
очень мягкий — для оптимального 
комфорта. Высота посадки регули-
руется натяжением или ослаблени-
ем подбородочного ремешка 10. 
Огнестойкий, быстро отстегиваю-
щийся подбородочный ремешок, 
выдерживает статическую нагрузку 
500 Н. Угол шлема регулируется по-
воротом ободка над бровями (также 

обеспечивается совместимость с дыхательным аппа-
ратом).

Технические характеристики: вес — 1320 грамм, 
каска выдерживает вертикальный удар тупого пред-
мета с энергией 80 Дж; при вертикальном ударе 
острым предметом с энергией 30 Дж исключено его 
касание поверхности головы; визор выдерживает 
одиночные удары груза с энергией 1,2 Дж с сохране-
нием работоспособности поворотно-фиксирующего 
устройства; соединение деталей внутренней оснаст-
ки с корпусом каски в каждой точке прикрепления 
выдерживает нагрузку 80 Н. Корпус каски защищает 
от поражения электрическим током напряжением  
400 В.

Следующим элементом защиты, используемым в 
условиях горящих объектов при наличии летящих и 
падающих предметов разрушающегося объекта, яв-
ляется жилет защитный (фиг. 7, 8, 9), который осу-
ществляет защиту человека-оператора от внезапных 
ударов механического воздействия со стороны окру-
жающей горящей среды, и который одевается под 
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куртку 1. Выполнение из упругого материала каркас-
ных стоек 12, соединенных с ремнем брюк 4, позво-
ляет сдемпфировать удар (сделать его упругим), а за-
щитная оболочка 13 предотвращает ранение кожного 
покрова спасателя.

Жилет защитный состоит из тканевой подклад-
ки 11, в которой закреплены упругие каркасные 
стойки 12 посредством фиксаторов 14 на жестком 
поясном ремне брюк 4. Защитная оболочка 13 кре-
пится на упругих каркасных стойках 12. Защитная 
оболочка 13 может быть закреплена на каркасных 
стойках 12 по всей площади торса спасателя, вклю-
чая и плечевые суставы и кисти рук (на чертеже не 
показано).

Защитная оболочка 13 содержит внешний 15 и 
внутренний  защитные пакеты, между которыми на-
ходится прокладка 17 со складками 18, помещенны-
ми в оболочку 19. Прокладка 17 выполнена в виде 
ленты с зафиксированными складками 18, размещен-
ными с постоянным шагом со стороны защищаемого 
объекта, и помещена последовательно в две внешние 
оболочки 19. Внешний пакет 15, обращенный в окру-
жающую среду, выполнен многослойным, причем 
каждый слой изготовлен в виде связанных между со-
бой колец, в  качестве материала которых использо-
вана нержавеющая сталь. При этом слои расположе-
ны с перекрытием  просвета колец их сочленением. 
Внутренний защитный пакет  выполнен трехслой-
ным, при этом слой 16, контактирующий с внешний 
оболочкой 19 и слой 21, обращенный к телу операто-
ра, выполнены из перфорированного полимерного 
материала, например арамидного волокна, а проме-
жуточный слой 20, расположенный между ними, вы-
полнен упругим из упруго-эластичных сетчатых эле-
ментов, при этом плотность сетчатой структуры 
упругих сетчатых элементов  находится в оптималь-
ном интервале величин 1,2 г/см3…2,0 г/см3, причем 
материал проволоки  упругих сетчатых элементов  
— сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оп-
тимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм.

Костюм боевой одежды спасателей, действую-
щих в условиях горящих объектов при наличии летя-
щих и падающих предметов разрушающегося объек-
та работает следующим образом.

При большой кинетической энергии механиче-
ского воздействия или поражающего элемента мо-
жет быть пробит внешний защитный пакет 15 с по-
терей в определенной степени этой энергии. Но к 
внутреннему защитному пакету поражающий фраг-
мент подходит с меньшей скоростью и, как след-
ствие, с меньшей энергией, что обеспечивает непро-
битие жестких слоев 16 и 21 материала  этого слоя. 
При этом упруго-эластичный материал 20 работает 
как амортизатор, снижая ударный импульс до безо-
пасного уровня.

Если внешний слой 15 не пробит, прокладка 17 
начинает работать как средство снижения ударного 

импульса. В этом случае происходит частичное по-
глощение энергии за счет смыкания складок и одно-
временное рассеивание ударного импульса по боль-
шей площади за счет воздуха, имеющегося между 
складками. При этом воздух постепенно выходит из-
за нагрузки из оболочек, что позволяет растянуть 
ударный импульс во времени. Дальнейшее снятие 
ударного импульса происходит за счет внутреннего 
защитного пакета. 

Использование предлагаемого устройства суще-
ственно повысит безопасность спасателей при лик-
видации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Защитная куртка выполнена с защитной оболоч-
кой, состоящей из тканевой подкладки, соединений 
с защитными оболочками [7, 8], а в тканевой под-
кладке закреплены упругие каркасные стойки по-
средством фиксаторов на поясе, а защитные оболоч-
ки крепятся на упругих каркасных стойках, защит-
ная оболочка  выполнена трехслойной, причем пер-
вый слой, обращенный в окружающую оператора 
среду, выполнен в виде связанных между собой ко-
лец, в качестве материала которых использована 
нержавеющая сталь, третий слой, обращенный к 
телу оператора, выполнен из перфорированного по-
лимерного материала, например арамидного волок-
на, а второй слой, расположенный между ними, вы-
полнен из композиционного материала для погло-
щения электромагнитных волн на основе магнито-
диэлектрического материала, содержащего поли-
мерное диэлектрическое связующее и магнитоди-
электрический тонкодисперсный наполнитель, при 
этом полимерное диэлектрическое связующее пред-
ставляет собой полиорганосилоксановый олигомер 
с добавкой катализатора, представляющего собой 
продукт на основе гамма-аминопропилтриэтоксиси-
лана, а магнитодиэлектрический тонкодисперсный 
наполнитель выполнен из сплава железо — алюми-
ний при соотношении (87,5÷88,5):(12,5÷11,5), вес.% 
соответственно, при следующем соотношении ис-
ходных компонентов в композиционном материале, 
вес. %:

Полиорганосилоксановый олигомер 33,5÷40,0;
катализатор 1,5÷2,0;
магнитодиэлектрический тонкодисперсный на-

полнитель 65÷58.
Костюм обработан пенной  полифункциональной  

композицией  для  дегазации, дезинфекции, дезин-
секции, дезактивации и экранирования  поверхно-
стей, объемов и объектов от опасных агентов и ве-
ществ пеной, где жидкая  фаза пены представляет 
собой раствор клатрата дидецилдиметиламмоний га-
логенида с карбамидом в качестве действующего ве-
щества в количестве от 0,1 до 5% по массе, а в каче-
стве клатрата дидецилдиметиламмоний галогенида с 
карбамидом используется  клатрат дидецилдиметил-
аммоний хлорида с карбамидом и/или клатрат диде-
цилдиметиламмоний бромида с карбамидом. Может 
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использоваться композиция, где в качестве клатрата 
дидецилдиметиламмоний галогенида с карбамидом 
используется  клатрат дидецилдиметиламмоний бро-
мида с карбамидом.
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Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

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 
графики. Главное ударение обозначено подчеркну-
той и  выделенной жирным шрифтом гласной, а 
второстепенное ударение — подчеркнутой, но не-
выделенной гласной. Долгота звука указана двое-
точием.
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Новый этап становления России, направленный 
на формирование асимметричной политической си-
лы, обеспечивающей противодействие мировой геге-
монии США, использующей блок НАТО и страны 
ЕС как  инструменты давления и противодействия 
взятому курсу Российской Федерации, заставляют 
переходить от «мягких» политических заявлений к 
реальным действиям, к которым относятся:

формирование коалиций государств (ЕврАзЭс, 
ОДКБ, БРИКС), обеспечивающих недопущение по-
литической, военной и экономической  изоляции 
Российской Федерации;

восстановление военной мощи государства в целях 
парирования вероятных военных и политических угроз;

введение ответных мер на приближение ПРО 
США к границам России (размещение российских 
военных баз в других государствах и  комплексов 
«Искандер»  в Калининградской области) и др.

Ослабление политического влияния России в 90-е 
годы на постсоветском пространстве привело к «вы-
хватыванию» западными спецслужбами из «зоны 
интересов» России политической элиты ряда госу-
дарств (Литва, Латвия, Молдавия, Эстония, Грузия, 
Киргизия и Украина) и установление в них проаме-
риканских политических режимов, деятельность ко-
торых направлена отнюдь не на повышение уровня 
благосостояния населения, а на разжигание полити-
ческих, социальных и экономических конфликтов с 
Российской Федерацией. 

В современных условиях эти страны по сути яв-
ляются факторами дестабилизации обстановки на 
постсоветском пространстве вблизи границ 
Российской Федерации, в результате которой органы 
управления, силы и средства гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций неоднократно 
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задействовались для оказания гуманитарной и иной 
помощи в «нестабильных» регионах. Примерами 
этого могут служить восстановление объектов си-
стем жизнеобеспечения в Приднестровье, размеще-
ние беженцев и восстановление разрушенной инфра-
структуры Южной Осетии, пострадавших в резуль-
тате грузино-югоосетинского военного конфликта, 
меры по размещению на территории Российской 
Федерации беженцев, пострадавших и предотвраще-
нию гуманитарной катастрофы в ходе ведения граж-
данской войны в восточных областях Украины.

В то же время стоит отметить очевидные факты, за-
фиксированные в тех государствах, которые попали в 
зоны ведения вооруженных конфликтов. В них практи-
чески полностью уничтожена система гражданской 
обороны, некогда доставшаяся в наследство от СССР, 
вследствие чего чрезвычайно высока доля гражданско-
го населения в структуре санитарных и безвозвратных 
потерь. Можно констатировать данный факт на фоне 
продолжающейся гражданской войны на Украине, ко-
торая по сути была одним из флагманов индустриаль-
ного и аграрного развития СССР. Власти Украины ме-
тодично разрушали ранее достигнутый уровень разви-
тия систем безопасности общества и государства, сей-
час даже в ее индустриально развитых областях фонд 
защитных сооружений ГО, запасов имущества, продо-
вольствия, средств первой необходимости и система 
ведения подготовки должностных лиц и населения в 
области ГО находятся в удручающем состоянии. Более 
чем 70-летний накопленный опыт для этих стран в об-
ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения попросту оказался  на задворках истории. 

В то же время «выявленный» печальный опыт яв-
ляется живым «напоминанием» руководителям орга-
нов управления ГО и надзорно-контролирующим 
подразделениям МЧС России о том,  к чему приводят 
халатность и игнорирование требований законода-
тельства в области ведения гражданской обороны.  

В современных условиях практически нет терри-
тории Российской Федерации, не имеющей «источ-
ников» военной, техногенной  и природной опасно-
стей, а, следовательно, руководителям администра-
ций субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления необходимо раз и навсегда 
«выбить из головы» мысли о закапывании денег на 
проведение  мероприятий от чрезвычайных ситуаций 
военного, природного и техногенного характера. 

Слишком дорого порой обходятся их «решения» о 
грамотном финансировании местных программ, на-
правленных на повышение благосостояния граждан. 
Конечно, некоторые руководители неоднократно за-
являют, что на проведение мероприятий по граждан-
ской обороне необходимо значительное финансиро-
вание, на которое в бюджетах не хватает денег, и в то 
же время под их руководством администрации без 
проблем осуществляют финансирование работ по 
«сезонному» косметическому ремонту кабинетов 

должностных лиц, замене асфальтового покрытия на 
тротуарную плитку, «периодическую» перекладку 
«вечных» бордюрных камней и других сомнитель-
ных «первоочередных» мероприятий. Налицо в дей-
ствиях таких руководителей прослеживается полное 
отсутствие первоначальной подготовки в области ГО 
и защиты населения и территорий, хотя она и пред-
усмотрена соответствующими программами пере-
подготовки должностных лиц в Российской 
Федерации. Для гражданской обороны Российской 
Федерации эти проблемы можно отнести к «традици-
онным», в решении которых уже наметился положи-
тельный перелом с учетом повышения эффективно-
сти деятельности надзорных органов МЧС России по 
соблюдению законодательства в области ГО и РСЧС. 

В то же время гражданской обороне Российской 
Федерации на современном этапе ее развития прихо-
дится реагировать на изменение геополитической об-
становки, а именно на воссоединение полуострова 
Крым с Россией. Не вникая в детали постсоветского 
«развития» гражданской обороны на Украине, можно 
сделать заключение, что менее развитые в промыш-
ленном отношении  г. Севастополь и Республика 
Крым имеют однотипные с новоросскими республи-
ками показатели готовности органов управления, сил 
и средств ГО к действиям по предназначению.

Такое состояние дел в Крымском федеральном 
округе,  созданном из двух вновь образованных субъ-
ектов Российской Федерации, не  может не беспокоить 
руководство Российской Федерации. Формируемый 
комплекс системных мероприятий фактически на-
правлен на  создание заново системы гражданской 
обороны полуострова Крым. В данной работе специа-
листами учитываются все положительные особенно-
сти, присущие Крымскому полуострову.

Основными приоритетными направлениями орга-
низации работ по реанимации гражданской обороны 
в г. Севастополе и Республике Крым будут являться:

разработка системы исходных данных и планирую-
щих документов в области гражданской обороны и за-
щиты населения и территорий (далее — ГО и ЗНТ);

разработка и утверждение основных норматив-
ных актов  по ГО и ЗНТ регионального  и муници-
пального уровней;

проведение инвентаризации объектов и имуще-
ства ГО, определение текущей потребности и разра-
ботка комплекса планирующих документов, направ-
ленных на достижение заданных уровней, их готов-
ности для обеспечения защиты населения;

проведение аттестации  и техническое переосна-
щение существующих аварийно-спасательных фор-
мирований, а также обоснование необходимого со-
става группировки сил и средств ГО и территориаль-
ных подсистем РСЧС, исходя из возможной обста-
новки в условиях мирного и военного времени;

создание органов управления, систем связи и опо-
вещения и их интеграция в существующую единую 
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систему государственного и военного управления 
(далее — ЕСГВУ)  Российской Федерации;

отнесение территорий к группам и организаций к 
категориям по ГО, определение перечня объектов, 
отнесенных к критически важным; 

создание системы подготовки руководящего со-
става, должностных лиц и различных категорий на-
селения по гражданской обороне;

разработка и утверждение региональных целевых 
программ, обеспечивающих развитие ГО и ЗНТ.

Реализация данных мероприятий должна быть 
осуществлена при непосредственной научной, мето-
дической и технической поддержке ряда научных 
учреждений МЧС России.

Разработка системы исходных данных и планиру-
ющих документов в области ГО и ЗНТ Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя 
предусматривает:

проведение МЧС России во взаимодействии с ор-
ганами военного управления первичной оценки воз-
можных угроз военного  времени и последствий воз-
действия современных средств поражения потенци-
ального противника по объектам экономики и инфра-
структуры в условиях военного времени (определение 
наряда средств поражения, оперативных и стратегиче-
ских направлений воздействия по объектам экономи-
ки и инфраструктуры полуострова), а также проведе-
ние оценки последствий возможных ЧС природного и 
техногенного характера на полуострове Крым; 

корректировку группировки сил ГО, создаваемой 
на военное время;

определение порядка проведения эвакуационных 
мероприятий, организации жизнеобеспечения насе-
ления в военное время;

определение  и нормативное закрепление в орга-
низациях и органах местного самоуправления со-
трудников и отделов, специально уполномоченных 
на решение  задач по ГО и ЗНТ;

организацию инженерной, радиационной, хими-
ческой и медицинской  защиты населения (наличие 
главной военно-морской базы и распределенной на-
вигационной и ремонтной инфраструктуры  на тер-
ритории полуострова Крым, удобное геостратегиче-
ское положение  давно закрепило за ним славу «не-
потопляемого авианосца Европы», что может прое-
цироваться возможным воздействием ядерного ору-
жия для его нейтрализации в военном конфликте. 
Необходима реализация первоочередных мер по ос-
вежению и перераспределению существующих запа-
сов СИЗ и МСИЗ для  населения и восстановления 
части  средств коллективной защиты);

переработку планов ГО и защиты населения и пла-
нов предупреждения и ликвидации последствий ЧС ре-
гионального, муниципального уровней и организаций. 

Стоит отметить, что документы по планированию 
мероприятий ГО и ЗНТ были разработаны администра-
циями Автономной Республики Крым и города со спе-

циальным статусом «первого уровня» — Севастополя 
при их нахождении в составе Украины. Следовательно, 
они должны быть переработаны сообразно их новому 
положению и предъявляемым к ним требованиям. 

Разработка и утверждение основных нормативных 
актов по ГО и ЗНТ регионального и муниципального 
уровней предусматривают приведение основных за-
конодательных документов в области ГО и ЗНТ 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя в соответствии с требованиями, опреде-
ленными законодательством Российской Федерации.

Предварительные результаты оценки норматив-
ных правовых актов Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополь позволяют сделать 
заключение,  что региональная и муниципальная базы 
в области ГО и ЗНТ на указанных территориях в пери-
од с 1991 по 2014 годы  системно не создавались.

Согласно размещенной информации на офици-
альных сайтах  Главных управлений  МЧС России по 
Республике Крым и г. Севастополю, а также инфор-
мационной системе ГАРАНТ, нормативное обустрой-
ство регионального законодательства находится в 
стадии разработки основных документов. 

Проведение инвентаризации объектов и имущества 
ГО является весьма трудозатратной и продолжитель-
ной задачей, предусматривающей, в том числе, привле-
чение сотрудников бюро технической инвентаризации. 

С учетом предварительно проведенной работы с 
документацией рядом рабочих групп на территории 
Крымского федерального округа можно сделать пер-
вичные выводы. Имеется фонд защитных сооруже-
ний ГО, представленный как убежищами, так и про-
тиворадиационными укрытиями, часть которых на-
ходилась в федеральной собственности, а часть была 
приватизирована. Однако сведений о техническом 
состоянии и правомерности их отнесения к защит-
ным сооружениям не имеется. 

С учетом сложившейся ситуации с экономикой 
Украины, возможно, что защитно-герметическое обору-
дование, системы канализации, освещения и фильтро-
вентиляции  находятся в удручающем состоянии или 
вовсе демонтированы.  В рамках инвентаризации необ-
ходимо определить комплекс первоочередных меропри-
ятий по внесению выявленных ЗС ГО в Росреестр, 
определению необходимого объема финансирования, 
приведению их в готовность к приему укрываемых, а 
также по подготовке технической документации (па-
спортов  и т.д.) ЗС ГО, нормативному закреплению прав 
собственности (федеральной, региональной, муници-
пальной и частной) на них в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Стоит отметить, что на территории полуострова  
Крым насчитывается около пятидесяти ХОО с об-
щим объемом химически опасных веществ, исполь-
зуемых в производстве, превышающих 300 тонн, и 
их объем в будущем, с учетом наращивания  объема 
производства, будет неуклонно возрастать.
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Предварительно представленные данные  свиде-
тельствуют о том, что имеющийся запас СИЗ обеспечи-
вает защиту только  половины численности  персонала 
организаций  и двадцатую часть неработающего насе-
ления в зонах возможного химического заражения, од-
нако сведения о периодических проверках и освежении 
запасов СИЗ отсутствуют, как и информация о меди-
цинских средствах индивидуальной защиты. 

Проведение реформирования, переаттестации и 
технического  переоснащения  аварийно-спасательных 
формирований  имеет важное значение как системного 
мероприятия ГО. В настоящее время силы МЧС 
России пополнились группировкой пожарно-спаса-
тельных формирований указанных субъектов. Однако 
в основном это «наследие», доставшееся от  спасатель-
ной службы Украины, требует коренного и комплекс-
ного реформирования, позволяющего превратить ука-
занные силы в  самодостаточную группировку сил и 
средств ГО и РСЧС, обеспечивающих решение полно-
го комплекса задач мирного и военного времени. 

Впоследствии сформированная федеральная 
группировка сил МЧС России  должна быть усилена 
спасательным воинским формированием постоянной 
готовности и специализированными пожарно-спаса-
тельными формированиями в Крымском федераль-
ном округе, ориентированными, в том числе, на про-
ведение специализированных и спасательных работ 
в прибрежной акватории Черного моря.

Транспортная инфраструктура Крымского полу-
острова характеризуется наличием протяженной ав-
тодорожной сети в горной местности, а также функ-
ционированием транспортных узлов (аэропортов, 
морских портов и др.) в условиях, присущих для гор-
ной и прибрежной зон (возможны сходы селей, силь-
ные штормы, ураганы и т. п.). В перспективе транс-
портная инфраструктура будет значительно рекон-
струирована в целях обеспечения «доступности» к 
курортным зонам (планируются строительство авто-
мобильного моста через Керченский пролив, расши-
рение инфраструктуры аэро- и морских портов и т. п.). 

В этой связи целесообразно максимально исполь-
зовать накопленный опыт по прикрытию автомо-
бильных дорог, акваторий, организации спасатель-
ной службы в горной местности и на акваториях 
Северного Кавказа и Краснодарского края. Следует 
проработать вопрос о возможности создания в регио-
не высокомобильных пожарно-спасательных постов 
быстрого реагирования (типа «Кирасир», «Шанс», 
«Улан», др.), усиленных авиационной и морской мо-
бильными составляющими.

В то же время ряду организаций и органам мест-
ного самоуправления необходимо в кратчайшие сро-
ки реформировать, а по сути создать нештатные 
формирования ГО и нештатные аварийно-спасатель-
ные формирования [3], при этом территориальным 
органам МЧС России в этой работе отводится осно-
вополагающая роль.

В текущем году необходимо проведение ряда 
комплексных учений для слаживания действий орга-
нов управления  и сил ГО  в целях повышения их го-
товности к действиям по предназначению в различ-
ных условиях возможной обстановки. 

Создание органов управления, систем связи опове-
щения является приоритетной задачей, так как, по сути, 
МЧС России на базе главных управлений  МЧС России  
создает единые органы управления ГО и РСЧС. В то же 
время органам исполнительной власти и органам мест-
ного самоуправления необходимо в кратчайшие сроки 
создать структурные подразделения, уполномоченные 
на решение задач в области ГО и ЗНТ, а также наметить 
комплекс мероприятий по их  подготовке.

Что же касается создания систем оповещения и 
связи, то в настоящее время это достаточно проблема-
тичная задача, обусловленная тем, что большинство 
услуг связи, предоставляемых операторами, работает 
с использованием телекоммуникационной инфра-
структуры Республики Украина, а аппаратура систем 
оповещения морально и физически устарела и не под-
лежит модернизации. Необходимо совместно с 
Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобороны 
России и рядом других заинтересованных мини-
стерств и ведомств  проработать концептуальные под-
ходы к созданию и использованию ведомственных се-
тей связи и их интеграции в систему межведомствен-
ного информационного обмена и ЕСГВУ. Это обеспе-
чит сокращение сроков и материальных затрат на соз-
дание и эксплуатацию систем и каналов связи.

В данной области институт может быть одним из 
идеологов (генеральным или главным конструктором) 
создания телекоммуникационной инфраструктуры (в 
том числе защищенной ее части) и ряда автоматизиро-
ванных систем управления (в том числе в области ве-
дения  ГО), связи, оповещения, информирования, а 
также проведения работ по их техническому сопряже-
нию с уже созданными каналами связи и информаци-
онными ресурсами министерств и ведомств.

На наш взгляд, автоматизированная система управ-
ления (далее — АСУ) ГО Крымского федерального 
округа должна быть тесно интегрирована с аналогичны-
ми АСУ органов военного управления,  дислоцирован-
ных на полуострове, что обеспечит оперативность реа-
гирования органов управления ГО в условиях постоян-
но меняющейся обстановки военного времени. Весьма 
актуально в рамках создания данной системы предусмо-
треть взаимное информирование органов управления 
об оперативной обстановке  в режиме закрытой связи.

Отнесение территорий к группам и организаций к 
категориям по гражданской обороне — важнейшее 
системное мероприятие, проводимое   органами 
управления ГО,  позволяющее спланировать на ука-
занных территориях и в организациях комплекс за-
щитных и мобилизационных мероприятий. 

В советское время города Севастополь, Феодосия, 
Керчь, Симферополь и Евпатория являлись категори-
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рованными, в настоящее время необходимо это ком-
плексно проанализировать, а также ряд иных терри-
торий полуострова. Исходя из существующих объек-
тов промышленности на предмет целесообразности 
их категорирования, необходимо в полном объеме 
учитывать планы по модернизации промышленности 
и инфраструктуры региона. 

Аналогичную работу предстоит провести в отноше-
нии организаций  в целях проведения их категорирова-
ния по ГО. В этой работе вместе с органами управления 
ГО должны принять активное участие мобилизацион-
ные подразделения администраций субъектов.

Транспортная инфраструктура Крыма представ-
лена пятью торговыми портами (Евпаторийским, 
Севастопольским, Керченским, Ялтинским и 
Феодосийским) и аэропортом. 

Промышленность представлена предприятиями по 
выпуску специализированной электротехнической про-
дукции (6 приборостроительных заводов — «Фиолент», 
«Фотон» и др.); судоремонтной (Севморзавод и др.), су-
достроительной (Феодосийское промышленное объеди-
нение «Море» и др.) отраслями, в совокупности включа-
ющими более тридцати крупных предприятий, значи-
тельная часть которых по решению военно-промышлен-
ной комиссии Российской Федерации  будет модернизи-
рована и перейдет на  выполнение государственного 
оборонного заказа.

В связи с тем, что регион обеспечен кадровыми спе-
циалистами в различных областях военного назначения 
(в том числе  бывшими высококлассными военными 
специалистами) и рядом научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организаций, можно пред-
полагать, что на их базе будут созданы корпорации, ос-
нованные на частно-государственном партнерстве (ти-
па «Объединенная судостроительная корпорация», 
«Сухой», «МиГ»), которые в недалеком будущем опре-
делят направления развития целых отраслей промыш-
ленности гражданского назначения и военно-промыш-
ленного комплекса Российской Федерации. 

В этих условиях органам исполнительной власти 
необходимо активно проводить работу по отнесению 
ряда организаций к критически важным. Примером 
может служить Севастопольское НПО «Муссон», яв-
лявшееся в советское время единственным заводом, 
выпускающим  системы навигации морского базиро-
вания (радиоаппаратуру УКВ- и КВ-связи ВМФ, ги-
дрокосмическую и космическую аппаратуру), на ко-
тором выпускались станции спутниковой связи 
«Волна», «Волна-М», «Айсберг».  

Однако эта работа должна проводиться не фор-
мально, а взвешенно, при непосредственном участии 
заинтересованных министерств и ведомств, так как в 
настоящее время значительная часть указанных 
предприятий пока простаивает без высокотехнологи-
ческих заказов и модернизации производства, в этих 
условиях  они не могут быть включены в перечень 
КВО по формальному принципу.

Важной особенностью данного региона является 
огромное национальное наследие, представленное в 
музеях, культурных заповедниках  и дворцах, необхо-
димо определить порядок их отнесения к критически 
важным и спланировать комплекс мероприятий, обе-
спечивающих их защиту в условиях мирного и воен-
ного времени.

Другим направлением отнесения объектов к кри-
тически важным, на наш взгляд, будут являться  объ-
екты, которые только планируется создавать в целях 
обеспечения развития полуострова,  таких как:

мост через Керченский пролив;
Симферопольский аэропорт (планируется его мо-

дернизация до уровня международной гавани); воз-
можно статус российской гавани  в ближайшее время 
получат аэропорты «Заводское», «Бельбек», 
«Джанкой» или «Керчь»;

водонапорные (возможно и опреснительные) 
станции, которые могут  в том числе оказаться на 
территории Краснодарского края.

Внесение их в перечень КВО позволит исключить 
дублирование ряда мероприятий и обеспечит систем-
ность реализации на них защитных мероприятий. 
Необходимо спланировать комплекс мероприятий по 
инвентаризации  критически важных объектов (КВО) 
на предмет наличия на них средств индивидуальной и 
коллективной защиты, средств предупреждения и 
ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций и актов 
незаконного вмешательства, а также организовать раз-
работку необходимых планирующих документов по 
обеспечению требуемого уровня защищенности КВО. 

С учетом результатов анализа возможных геопо-
литических рисков на территории полуострова 
Крым, на основе разработанных ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) методических подходов, необходимо организо-
вать и провести работу по отнесению объектов неза-
висимо от форм собственности к категории критиче-
ски важных с последующей корректировкой Перечня 
критически важных объектов Российской Федерации. 

Создание системы подготовки руководящего со-
става, должностных лиц и различных категорий на-
селения по гражданской обороне  — в настоящее 
время наиболее актуальная задача, реализация кото-
рой позволит существенно повысить эффективность 
принятия и реализации мероприятий по ГО и ЗНТ в 
регионе. Необходимо в кратчайшее время опреде-
лить перечень учебных заведений  и создать на их 
базе учебно-методические центры по подготовке 
должностных лиц и специалистов по ГО.

Также необходимо разработать рабочие програм-
мы обучения, осуществить переподготовку препода-
вательского состава, осуществить контроль качества 
обучения всех категорий населения и методического 
обеспечения процесса обучения.

Предварительную (отправную) точку при опреде-
лении уровня готовности органов управления и 
должностных лиц к действиям по предназначению 
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можно поставить по итогам проведения Всероссий-
ской тренировки по ГО. 

Разработка и утверждение региональных целевых 
программ, обеспечивающих развитие ГО и ЗНТ, явля-
ется заключительной стадией реализации первооче-
редных мероприятий, обеспечивающих создание  це-
левого планирования реализации системных меро-
приятий  по ГО, таких как: освежение имущества ГО, 
модернизация систем  связи и оповещения, восстанов-
ление и  создание объектов ГО, создание материально-
технической базы  и подготовки сил ГО. Институт 
может оказать активное участие в их разработке, веде-
нии мониторинга и оценке показателей эффективно-
сти реализации мероприятий целевого планирования.

Однако это далеко не полный и исчерпывающий 
перечень комплекса мероприятий, которые необхо-
димо реализовать в ближайшей перспективе. Должен 
быть спланирован комплекс мероприятий по совер-
шенствованию ГО на федеральном уровне. 

Наиболее значимыми из них являются:
корректировка Плана гражданской обороны 

Российской Федерации, а также ряда иных планиру-
ющих документов по ГО;

модернизация системы управления МЧС России, 
а также систем связи и оповещения ГО Российской 
Федерации;

наращивание группировки ФПС и СВФ МЧС 
России, а также готовности сил ГО к действиям по 
предназначению;

корректировка ряда ФЦП в целях обеспечения 
достижения их заданных показателей;

корректировка планов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ МЧС России;

внесение изменений в государственный оборон-
ный заказ;

корректировка перечней по отнесению организа-
ций к категориям   и территорий к  группам по ГО;

корректировка перечня критически важных объек-
тов, разработка  и утверждение  плана  по совершен-
ствованию системы защитных мероприятий и др.

В условиях существующих временных ограниче-
ний работу задействованных органов управления по 
гражданской обороне в вышеуказанном направлении 
необходимо спланировать комплексно и реализовать с 
применением следующих методов проведения работ:

поточного — при реализации взаимоувязанных 
мероприятий, реализуемых по разным направлениям 
и разными организационными структурами (органи-
зациями), реализующими отдельные мероприятия по 
гражданской обороне, посредством разработки сете-
вых планирующих документов, обеспечивающих 
контроль за реализацией хода их выполнения;

последовательного — при реализации взаимоувя-
занных мероприятий, реализуемых в основном по 
указанным направлениям, имеющим «строгую» за-

висимость от  результатов реализации предыдущих 
мероприятий;

параллельного — при реализации взаимоувязанных 
межуровневых  мероприятий ГО всех направлений.

В заключение хотелось бы отметить, что проведе-
ние  комплекса мероприятий по развитию ГО регио-
нального и межрегионального уровней во вновь обра-
зованном федеральном округе с их тесным «перепле-
тением» с реализуемым комплексом мероприятий, 
проводимых на федеральном уровне, позволит значи-
тельно повысить уровень готовности гражданской 
обороны Российской Федерации при условии слажен-
ности и позволит реализовать их в  сжатые сроки. 
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Мировое сообщество шагнуло в новое тысячеле-
тие, которое разительно по своему воздействию на 
окружающую среду обитания отличается от предше-
ствующей эпохи — гармоничного  сосуществования 
человека и природы. Технический прогресс и произ-
водственно-хозяйственная деятельность человека 
определили параметры нового техногенного уклада 
жизни, зачастую нарушая законы естественного раз-
вития земной цивилизации.

Человечество стало свидетелем крупных аварий 
и катастроф техногенного и природного характера, 
которые охватили Землю. С годами их количество не 
уменьшается. Такое положение дел заставляет искать 
новые пути решения в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций (далее — 
ЧС), предвидеть будущие угрозы, риски и развивать 
методы их прогноза и предупреждения.

 Острота затронутых проблем определяет предмет-
ную и объектную области проводимых научных иссле-
дований. Часто, вопреки потребностям, предметная 
область научных изысканий ограничивается исследо-
ваниями отдельных видов  ЧС  и способов реагирова-
ния на них, несмотря на комплексность и взаимозави-
симость их проявления. При этом не всегда удается 
достичь желаемого результата, особенно в сложных 
условиях чрезвычайных ситуаций. Как показывает 
практика, успешность реализации комплексных мер 
по предупреждению и ликвидации последствий раз-
личных по характеру и масштабам ЧС лежит в плоско-
сти повышения эффективности управленческих реше-
ний, главным образом в системе МЧС России. 

Согласно положениям Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года 
обеспечение национальной безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях возлагается на единую государ-
ственную систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее — РСЧС) [1]. Данное положение 
стратегии отражает исключительно важную роль 
РСЧС и МЧС России в обеспечении национальной 
безопасности Российской Федерации.  

РСЧС объединяет органы управления, силы и 
средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. Силы 
и средства системы МЧС России в решении этих во-
просов  занимают особое место [2, 3]. 

Защита населения и территорий — это не аб-
страктная категория, а стратегический националь-
ный приоритет государственной политики в области 
национальной безопасности России. Схематично 
формирование национальных интересов в различ-
ных условиях повседневной жизни, потенциальных 
и реальных угроз ЧС представлено на рис. 1.

Национальная безопасность России как сложная 
социальная система отражает состояние защищен-
ности личности, общества и государства (далее — 
компоненты ЛОГ) от внутренних и внешних угроз, 
что позволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойное качество и уровень жизни граж-
дан, суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие Российской Федерации, оборо-
ну и безопасность государства [1], основные потреб-
ности личности, общества и государства.

В соответствии с общей теорией национальной 
безопасности по степени важности интересы ЛОГ 
классифицируются как жизненно важные, важные и 
маловажные [4, 5]. Их формирование осуществляет-
ся в условиях повседневной жизни и под воздействи-
ем объективного проявления различного рода факто-
ров, рисков, вызовов, опасностей и угроз. Условно 
можно выделить три сферы жизнедеятельности 
ЛОГ: гуманитарную, экономическую и военно-по-
литическую (силовую), которые закрепляются в за-
конодательстве государства. Часто толкование право-
вых норм носит субъективный характер, что опреде-
ляет субъективную составляющую национальных 
интересов. 

Объективная и субъективная стороны выражения 
этих интересов облекаются в конкретные ценности и 
потребности личности, общества и государства. Они 
присущи для конкретной исторической эпохи и дей-
ствуют на определенном геополитическом простран-
стве. Спектр национальных интересов многолик и 
разнообразен. В понятийном значении они имеют 
свою специфику и особенности. 

Под жизненно важными интересами личности 
понимаются ее права (в том числе на жизнь) и свобо-
ды, достоинство и качество жизни, устои,  традиции 
и обычаи, физические и физиологические, социаль-
ные и экономические, экологические и культурные 
потребности, потребности политические и личной 
безопасности. 

К жизненно важным интересам общества сле-
дует отнести: духовные и нравственные идеалы и 
ценности народа, нации, незапамятную давность и  
исторические правооснования, социально-эконо-
мические и военно-политические потребности, 
среду обитания и жизненное пространство. 
Исторические правооснования  как и незапамятная 
давность не подвержены временным изменениям 
на всем периоде существования нации, народа — 
их носителей.

Жизненно важные интересы государства характе-
ризуются его особой ролью в жизни личности, обще-
ства и страны в целом. Они отражают исторически 
сложившееся геополитическое положение страны, 
создание надлежащих жизненных условий, а также 
сохранение территориальной целостности и консти-
туционного строя, формирование и поддержание на 
определенном уровне правовой системы,  системы 
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государственной власти и местного самоуправления, 
политические и оборонные потребности, потребно-
сти в ресурсах. Государство призвано сформировать 
определенное жизненное пространство в определен-
ных географических границах и обеспечить в преде-
лах этих границ надлежащий уровень жизни его 
граждан. 

Искусственное умаление или пренебрежение од-
ного из них, с одной стороны, угрозы и дестабилизи-
рующие факторы, с другой стороны — нарушают 
сложившееся равновесное состояние этих компонент 
или состояние защищенности ЛОГ. 

В этой связи представляется важным охарактери-
зовать систему МЧС России как систему, призван-
ную обеспечить естественное равновесие всех трех 
вышеуказанных компонент — жизненно важных ин-
тересов человека, общества и государства в условиях 
ЧС природного и техногенного характера. Для этого 
система МЧС России имеет в своем распоряжении 
силы и средства, эффективность применения кото-
рых в полной мере определяется способностью  вы-
полнять возложенные на нее задачи и функции. 
Условно можно назвать ее системой антикризисного 
управления силами и средствами МЧС России (далее 
— СКУ МЧС России). 

По своей структуре СКУ МЧС России представ-
ляет собой сложную иерархическую, многоуровне-
вую систему, объединяющую в своем составе конту-
ры управления спасательными воинскими формиро-
ваниями, поисково- спасательными отрядами и спе-
циализированными пожарно-спасательными частями 
и другими подразделениями [6], формализованно 
описать которую предлагается в виде графа:

                               G =ƒ(A, X),                              (1)
 

где А — множество вершин, отражающих совокуп-
ность органов управления сил и средств системы 
МЧС России (далее — элементы системы); 

Х — множество дуг, отражающих множество ли-
ний взаимодействия между элементами системы на 
основе каналов связи различной природы; 

ƒ — функция отображения.
Функция отображения позволяет установить це-

левую функцию управления, свойства и закономер-
ности влияния дестабилизирующих факторов и угроз 
на состояние элементов и линий взаимодействия 
СКУ МЧС России в условиях ЧС.

При выборе показателей и критериев целеполага-
ния можно воспользоваться отдельными известными 
линейными, нелинейными показателями и избрать в 
качестве критерия определенный уровень значений 
этих показателей. Превышение или уменьшение зна-
чений показателей указанного уровня, например 
предельного уровня концентрации вредных веществ, 
указывает лишь на то, что реальная опасность уже 
наступила. Однако как она влияет на защищенность 

ЛОГ и каковы последствия — поиск ответа далеко 
не прост. И решение ее возможно на пути интеграции 
показателей целевой функции управления.

В качестве такой целевой функции управления 
СКУ МЧС России можно рассматривать функцию, 
отражающую, с одной стороны, состояние защищен-
ности ЛОГ как объектов управления и, с другой сто-
роны — состояние самой системы G в условиях по-
вседневной деятельности и ЧС.  

Защищенность ЛОГ (Мс) можно представить ма-
трицей векторного состояния:

  ( ), , , 1, ; 1, N,c cM mn m M nµ= Λ Ο Γ ∀ = ∀ =   (2)

где µc(Λ,O,Г)mn —  векторный элемент m-того n-того 
состояния параметров жизненно важных интересов  
личности — Λ, общества — О, государства — Г.

Состояние защищенности ЛОГ предполагается 
определять по результатам обработки мониторинго-
вой информации, поступающей от систем аэрокос-
мического и наземного базирования [7], с использо-
ванием методов теории распознавания образов, когда 
каждый образ  характеризуется системой признаков 
конкретного состояния компонент ЛОГ. 

В свою очередь, согласно теории управления [8] 
реализация СКУ МЧС России управляющих воздей-
ствий по поддержанию компонент ЛОГ в равновес-
ном состоянии зависит от управляемости и устойчи-
вости самой системы.

Под управляемостью СКУ МЧС России понима-
ется способность системы изменять свое состояние в 
соответствии с алгоритмом управления в различных 
условиях, в том числе в условиях возмущений и де-
стабилизирующих факторов.

Под устойчивостью функционирования СКУ 
МЧС России следует рассматривать ее способность 
выполнять возложенные на нее функции управления 
и сохранять параметры в условиях воздействия де-
стабилизирующих факторов, проявления угроз и 
опасностей. 

Способность системы управления сохранять свои 
параметры в определенном диапазоне характеризует-
ся областью устойчивого управления.

Поддержка равновесного состояния ЛОГ на про-
тяжении заданных времени и пространства требует 
оптимизации целевой функции управления.

На геополитическом пространстве GГП = (R, L) с 
параметрами R и L существует  множество жизненно 
важных интересов личности — Λ, общества — О и 
государства — Г, соответственно; возможное состоя-
ние ( ),О,Гc cM mnµ= Λ ( ),О,Гc cM mnµ= Λ,∀ =m M1, ; ∀ =n N1, которых 
в условиях воздействия дестабилизирующих факто-
ров — Df , проявления угроз и опасностей — Do за-
конодательно закреплено и поддерживается посред-
ством системы управления силами и средствами си-
стемы МЧС России G = f (A, C), а ее структура задана 
на геополитическом пространстве GГП = (R, L). 
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Требуется из множества управляющих воздействий 
UВ системы G = f(A, C)  найти  такие управляющие 
воздействия uВ∈UВ, при которых целевая функция Fц 

(Мс) имела бы максимальное значение, а соотноше-
ние параметров, описывающих состояние жизненно 
важных интересов личности — Λ, общества — О и 
государства — Г, было оптимальным: 

    ( ) ( ) ( ) ( )( )( )max ,O,Г , , ,ц с B c c B B ГП у f oF М u opt M mn u U G G Q D Dµ κ= = Λ ∈ ⇔ ∩ ⊂

      
( ) ( ) ( ) ( )( )( )max ,O,Г , , ,ц с B c c B B ГП у f oF М u opt M mn u U G G Q D Dµ κ= = Λ ∈ ⇔ ∩ ⊂                                                                                (3)

κ  mn

           ∀ = ∀ = ∀ =m M n N E1 1 1, ; , ; , ;κ

                 , , ,H У B f oq Q q D D< < ∀ ∀

                              ;B ЗU U⊃

                             
0 ,ГП ГПG G<

Qу — область устойчивого управления СКУ МЧС 
России в пределах  нижней qН и верхней qB границ 
устойчивости;

Uз —  законодательство в сфере обеспечения на-
циональной безопасности;

GГП, G0
ГП — соответственно текущее и заданное 

геополитические пространства.

На определенных этапах ликвидации послед-
ствий ЧС, как например, ликвидация крупномас-
штабного паводка в Дальневосточном регионе, пред-
принимаемые МЧС России и другими министерства-
ми и ведомствами, входящими в состав РСЧС, меры 
по защите населения и территорий могут совпадать. 
И на основе данной мотивации их действия по лик-
видации ЧС консолидированны. 

Используя эту закономерность, в интересах повы-
шения эффективности решения задачи (3) можно 
воспользоваться положениями теории игр [9]. Для 
этого в соответствии с выражением (1) можно пред-
ставить каждого участника d коалиции в виде под-
графов Gd = f (Ad, Cd), d= 1, D. Каждый из них на мно-
жестве возможных стратегий вправе выбрать любую 
стратегию (управляющее воздействие) — cd∈Сd. При 
этом каждой стратегии ставится конкретный резуль-
тат. И он может удовлетворять или не удовлетворять 
участника. 

На множестве имеющихся в распоряжении участ-
ников стратегий есть такие стратегии, результат от 
совместного использования которых всеми участни-
ками будет выше, чем результат, полученный каж-
дым из них в одиночку. Но есть и такие стратегии, 
результат от использования которых в одиночку вы-
ше, чем от совместного использования. В этом слу-

чае участник может покинуть коалицию и получит 
максимальный выигрыш. Подобное поведение 
оправдано в условиях,  приближенных к естествен-
ным, когда его интересам ничто не угрожает. В усло-
виях реальных воздействий сохранение приобретен-
ного выигрыша может оказаться проблематичным, и 
существует риск оказаться в большом проигрыше.  

Один из результатов коалиционной игры таков, 
что при использовании участниками  оптимальных 
стратегий можно найти наилучшую из наихудших ее 
цену в условиях угроз. В таком случае ее решение, 
применительно к задаче (3), следует записать в виде: 

             ( )max min , , , 1, ; 1, ;d d
ЦИ B cF u M C G mn m M n N= ∀ = ∀ =         (4)

   
                    ( )max min , , , 1, ; 1, ;d d

ЦИ B cF u M C G mn m M n N= ∀ = ∀ = .
 
Данное выражение отражает оптимальный выи-

грыш коалиции Gd на всем множестве возможных 
стратегий cd∈Сd. 

Из выражений (2 и 3) следует, что баланс жизнен-
но важных интересов ЛОГ по своему содержанию 
разнороден и тождественен по отношению друг к 
другу, а по своему значению лучше наихудших и ху-
же наилучших: 

            ( )min max,d d d
c Л O ГM F F F< ≡ ≡ <              (5)

                     ( ), , .d d d
Л O Г ЦИF F F F∀ ∈

Полученный результат не противоречит выигры-
шу (4) коалиции Gd.

Вывод

Таким образом, дальнейшее развитие изложенной 
в статье методологии структурной оптимизации 
сложных информационно-управляющих систем на 
основе параметрических методов описания позволит 
сформировать облик СКУ МЧС России как целост-
ной системы антикризисного управления, повысить 
устойчивость управления силами и средствами си-
стемы МЧС России при обеспечении национальной 
безопасности Российской Федерации в условиях воз-
никающих угроз ЧС.
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Экспресс-обнаружение соединений урана 
и аварийно химически опасных веществ 
на поверхностях различных объектов 
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Rapid Detection on Surfaces of Different Objects 
of Uranium Compounds and Abnormally Chemically 
Dangerous Substances
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Аннотация 
В статье рассматриваются свойства опасных  химических веществ, таких как соединения урана, 
компоненты ракетных топлив (азотная кислота, несимметричный диметилгидразин), окислители (хлор, 
бром, серная и азотная кислоты, пероксид водорода). 
Обсуждаются способы экспресс-обнаружения следов данных веществ на поверхностях различных 
объектов, снижения риска и повышения надежности работы оборудования потенциально опасных объектов 
и объектов жизнеобеспечения, объектов транспортной инфраструктуры, технологического оборудования, 
населения и технического персонала.
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Abstract
The article deals with the properties of hazardous chemical substances such as uranium compounds, components 
of rocket propellants (nitric acid, unsymmetrical dimethylhydrazine), oxidizers (chlorine, bromine, sulfuric and nitric 
acid, hydrogen peroxide). 
Discuss how to express data trace detection of substances on surfaces, reduce risk and improve the reliability of 
equipment operation of potentially dangerous objects and of vital facilities, transport infrastructure, process 
equipment, and technical staff.
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В настоящее время в России  производятся и 
практически используются десятки тысяч тонн раз-
личных аварийно химически опасных веществ.

Например, основные проблемы, возникающие в 
процессе оборота окисляющих веществ, таких как  
хлор, бром, серная и азотная кислоты, пероксид во-
дорода,  вызваны их высокой коррозионной активно-
стью, способностью к воспламенению и детонации 
горючих материалов и взрывчатых веществ, токсич-
ностью по отношению к человеку и объектам окру-
жающей среды [1, 2].

Все рассматриваемые продукты окислительного 
характера можно отнести к 5 классу опасных грузов 
— «Окисляющие вещества и органические переки-
си». По своим смежным свойствам отдельные веще-
ства могут быть отнесены и ко 2, 7 и 8 классам. Это 
означает, что при их производстве, хранении, транс-
портировании и применении необходимо соблюде-
ние особых мер безопасности и использование в 
технологических процессах аппаратов, изготовлен-
ных из устойчивых к агрессивному воздействию ма-
териалов [3—5].

Важно отметить, что многие окислители, особен-
но такие как пероксид водорода, серная и азотная 
кислоты, способны при определенных условиях под-
держивать горение органических и неорганических 
веществ.

Несимметричный диметилгидразин (НДМГ) ис-
пользуется в качестве компонента ракетного топлива,  
является активным восстановителем, при взаимодей-
ствии с окислителями выделяется большое количе-
ство энергии, что может носить взрывной характер. 

Для заправки одной ракеты средней дальности, 
использующей жидкое ракетное топливо, необходи-
мо около 60 тонн окислителя и примерно такое же 
количество НДМГ. 

Участившиеся в последние годы случаи неудач-
ных запусков ракет приводят к значительным загряз-
нениям окружающей среды. Так во время последней 
аварии ракеты Протон в 2013 г., которая должна была 
вывести на орбиту пять спутников системы Глонасс 
в Казахстане, в атмосферу попало около 50 тонн 
НДМГ. 

НДМГ является довольно высокотоксичным хи-
мическим соединением. В почве НДМГ может сохра-
няться довольно длительное время. Продукты его 
трансформации также являются токсичными соеди-
нениями. Так имели место случаи гибели отдельных 
рыбаков вблизи Плесецкого полигона от использова-
ния загрязненной воды и рыбы в местах падения от-
деляемых ступеней ракет. Поэтому своевременное 
обнаружение утечек, проливов компонентов ракетно-
го топлива является весьма актуальной задачей.

В свою очередь, обедненный уран и его соедине-
ния, являющиеся компонентами  отработанного 
ядерного топлива, образующегося при работе атом-
ных электростанций в качестве твердых и жидких 

радиоактивных отходов, являются довольно сильны-
ми ядами и могут вызвать отравление организма. 

Последствия использования обедненного урана в 
артиллерийских боеприпасах, которые применялись 
войсками стран НАТО в Югославии и Ираке, еще до 
конца не установлены. Поэтому актуальной задачей 
является обнаружение наряду с высокорадиоактив-
ным ураном также и урана с относительно низкой 
радиоактивностью. 

Все указанные выше группы опасных веществ в 
массовом количестве перевозятся железнодорожным 
транспортом.

В последнее десятилетие государство и крупные 
производители все больше внимания обращают на 
возрождение и развитие новых транспортных си-
стем. Железные дороги, соединяющие воедино всю 
страну, предоставляют огромные возможности как 
для доставки отечественных, так и для транзита че-
рез территорию России иностранных грузов по 
трансконтинентальным транспортным коридорам. 
Вместе с проведением модернизации и при строи-
тельстве новых магистралей Министерство транс-
порта Российской Федерации обращает особое вни-
мание на обеспечение транспортной безопасности 
перевозочного процесса, так как с ростом грузона-
пряженности закономерно увеличивается количество 
нештатных ситуаций, а рост числа преступлений с 
применением взрывных устройств (ВУ) только усу-
губляет проблему, и все это представляет серьезную 
угрозу общественной безопасности [5]. 

Кроме того, в последние годы в Российской 
Федерации нарастает всеобщая озабоченность к про-
блемам нераспространения оружия массового пора-
жения (ОМП). Также нельзя исключать угрозу терро-
ристических актов с применением ОМП на крупных 
объектах типа железнодорожных вокзалов, станциях 
метрополитена и др.

В настоящее время нельзя полностью исключить 
возможность использования террористами  отравляю-
щих веществ, в том числе и веществ, обладающих 
низкой летучестью. Об этом свидетельствуют случаи 
отравления банкира Кивелиди веществом подобного 
типа в России, применение вещества типа зарин в 
Токийском метро в 1996 г. и  в Сирии в августе 2013 г.  

Таким образом, проблемы обеспечения безопас-
ности людей при авариях на химически и радиацион-
но опасных объектах, в ходе возможных террористи-
ческих актов с применением опасных химических 
веществ сохраняют свою актуальность.  

Решение этих проблем требует системного и ком-
плексного подхода, принятия мер политического, 
правового, социального, организационного, научно-
технического, технологического и экономического 
характера.

Одним из мероприятий (способов), способствую-
щих снижению риска проявления опасностей, явля-
ется своевременное выявление нарушений в техно-
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логии перевозки опасных грузов, неисправностей в 
техническом состоянии подвижного состава и состо-
янии потенциально опасных объектов, примыкаю-
щих к транспортной инфраструктуре.

Другая немаловажная задача связана с определе-
нием масштабов загрязнения окружающей среды от 
эмиссии загрязняющих природную среду токсичных 
органических и неорганических соединений с под-
вижного состава, железнодорожного полотна и от 
аварий и чрезвычайных ситуаций (ЧС), сопровожда-
ющихся выбросами опасных и загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, а также степени загряз-
ненности отдельных участков территорий до и после 
проведения специальной обработки.

В настоящее время для мониторинга состояния 
окружающей среды и расследования причин аварий-
ных ситуаций на потенциально опасных объектах,  
предприятиях и железных дорогах существуют гро-
моздкие химические лабораторные комплексы, осна-
щенные высокоточным аналитическим оборудовани-
ем. Однако такие лаборатории не позволяют выда-
вать оперативную информацию, необходимую для 
безотлагательного реагирования и предотвращения 
тяжелых последствий для населения, окружающей 
среды, самого обслуживающего персонала, и главное 
не дают возможности быстро обнаружить потенци-
альную причину аварии.

Имеющиеся методы обнаружения опасных ве-
ществ реализованы как правило в сложных и дорого-
стоящих приборах, требуют обученного персонала, а 
также предусматривают процедуру отбора и достав-
ки проб, что затрудняет быстрое получение инфор-
мации о типе вещества. Широкий круг опасных ве-
ществ, потенциально пригодных для незаконного 
применения, создает дополнительные трудности для 
их выявления.

Исходя из этого, становится очевидным, что про-
блема создания системы универсальных, простых и 
дешевых технических средств обнаружения опасных 
веществ является весьма важной, так как это во мно-
гом определяет поддержание  безопасности страны на 
должном уровне, в том числе и в рамках создания ком-
плексной системы обеспечения безопасности населе-
ния на транспорте в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 403  
«О создании комплексной системы обеспечения безо-
пасности населения на транспорте».

Все вышесказанное, а также необходимость сни-
жения ущерба в случаях ЧС и обеспечения безопас-
ности населения и территорий в зонах чрезвычайных 
ситуаций на потенциально опасных объектах и объ-
ектах жизнеобеспечения, объектах транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средствах определяет 
актуальность проводимых нами исследований. 

Цель проведенных исследований заключалась в 
формировании научных основ и новых принципов, 
способов и средств предотвращения поражения лю-

дей от различных поражающих факторов — источ-
ников ЧС, обеспечивающих создание аналитической 
системы оперативного выявления опасных веществ, 
удовлетворяющей требованиям к ее назначению, ус-
ловиям применения и технико-экономическим харак-
теристикам.

В ходе достижения поставленной цели были ре-
шены следующие задачи: 

обоснован минимальный состав аналитической 
системы оперативного выявления опасных веществ;

проанализирован современный уровень развития 
технических средств экспресс-обнаружения радио-
активных веществ, токсичных химикатов, биологи-
ческих средств и взрывчатых веществ;

сформулированы требования к средствам экс-
пресс-обнаружения опасных веществ;

предложены экспресс-методы, пригодные для об-
наружения опасных веществ на поверхности анали-
зируемого объекта;

исследованы процессы на границе разделов фаз в 
условиях нестационарного массопереноса при реа-
лизации аэрозольно-капельного метода обнаружения 
опасных веществ на поверхностях объектов;

исследованы химические методы, пригодные для 
обнаружения опасных веществ аэрозольно-капель-
ным методом;

разработаны аэрозольные устройства для реали-
зации аэрозольно-капельного метода, обладающие 
требуемыми основными характеристиками.

Аэрозольные устройства выполнены в виде уни-
версальных аэрозольных упаковок, заправленных 
индикаторными рецептурами, и  обеспечивают визу-
ализацию наличия жидких и твердых продуктов, со-
держащих химически опасные вещества на различ-
ных поверхностях. 

Упаковка отличается простотой и многократно-
стью использования, возможностью контроля одной 
упаковкой больших, в том числе и труднодоступных 
анализируемых площадей. Для обнаружения не тре-
буется непосредственного контакта оператора с про-
бой.

Порядок обнаружения:
аэрозольную упаковку направляют в сторону ана-

лизируемой поверхности и на расстоянии около 
0,2—0,3 м от нее производят кратковременное рас-
пыление индикаторной рецептуры;

 визуально наблюдают изменение окраски инди-
каторной рецептуры на всей площади распыления.

В местах наличия жидких и твердых продуктов, 
содержащих опасные вещества, появляются окра-
шенные пятна в соответствии с эталоном.

Основные характеристики аэрозольного устрой-
ства:

время обнаружения не более 1 минуты;
кратность использования с одной зарядкой около 

150 раз;
масса упаковки около 200 г;
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гарантийный срок хранения 2 года;
интервал рабочих температур 0 ÷ 50 оС. 
 Конструкция аэрозольного устройства и насоса-

распылителя показаны на рис. 1, 2.

1 — насос-распылитель, 2 — корпус.

Рис. 1. Аэрозольное устройство

1 — колпачок, 2 — кнопка, 3 — корпус насоса-распыли-
теля, 4 — прокладка, 5 — поршень, 6 — корпус запорного 
устройства, 7 — шарик запирающий, 8 — основание за-
порного устройства, 9 — пружина, 10 — корпус клапана,  
11 — трубка заборная.

Рис. 2. Насос-распылитель (в разобранном виде)

В ходе  работы была проведена оценка перспек-
тивности разработанной аналитической системы 
оперативного выявления опасных веществ, показаны 

преимущества перед другими средствами экспресс-
обнаружения опасных веществ.

Практическую ценность проведенных исследова-
ний составляют достигнутые при разработке техни-
ческих устройств результаты, в том числе: 

совокупность разработанных технических 
средств и их технические характеристики, обеспечи-
вающие наименьшую стоимость получения аналити-
ческой информации при чувствительности и быстро-
действии обнаружения, удовлетворяющих предъяв-
ленным требованиям; 

аттестованная методика выполнения измерений 
урансодержащих соединений с использованием ком-
плекта аэрозольных устройств;

запатентованная и внедренная в промышленное 
производство конструкция аэрозольного устройства, 
имеющая более высокие, в сравнении с имеющими-
ся, эксплуатационные показатели:

оптимальные массогабаритные характеристики 
аэрозольных устройств;

малый удельный расход индикаторной рецепту-
ры;

наглядность индикационного эффекта  за счет 
оптимальной однородности факела аэрозоля.

Опытные партии ряда аэрозольных устройств пе-
реданы в опытную эксплуатацию для нужд различ-
ных ведомств. Общий вид комплекта для экспресс-
обнаружения урансодержащих соединений приведен 
на рис. 3. 

В ходе опытной эксплуатации подтверждена эф-
фективность использования данного изделия.

Рис. 3. Общий вид комплекта для экспресс-обнаружения 
урансодержащих соединений

Пример индикационного  эффекта от урансодер-
жащих соединений  приведен на рис. 4. 

Таким образом, предлагаемая аналитическая си-
стема оперативного выявления опасных веществ по-
зволяет обеспечить быстрое выявление больших 
площадей загрязненных опасными химическими ве-
ществами поверхностей различных объектов без не-
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посредственного контакта оператора с исследуемой 
поверхностью. 

Существующие средства обнаружения паров ука-
занных выше веществ с помощью индикаторных 
трубок не всегда обеспечивают требуемый порог 
чувствительности по токсичным веществам с низкой 
летучестью. 

Применяемые для этих целей в различных лабора-
ториях индикаторные бумажки и билеты не обеспечи-
вают обнаружение токсичных веществ, впитавшихся в 
лакокрасочные покрытия на уровне критериальных 
значений зараженности и требуют непосредственного 
контакта оператора с исследуемой поверхностью. 
Кроме того, они позволяют контролировать заражен-
ность поверхностей объектов только непосредственно 
в месте их контакта с обследуемой поверхностью.

В военно-морском флоте подобное аэрозольное 
устройство используется для контроля полноты дега-
зации поверхностей корабля в случае применения 
отравляющего вещества типа Ви-икс. При этом об-
работка поверхностей корабля проводится струей за-
бортной морской воды.

В настоящее время нами разработано два образца 
комплектов аэрозольных устройств. Первый образец  
включает в себя четыре аэрозольных устройства для 
обнаружения основных групп опасных химических 
веществ: окислителей, аммиака и НДМГ, веществ 
кислого характера и веществ щелочного характера.

Второй образец предназначен для обнаружения 
соединений урана.

Разработан также комплект имитационных 
средств для проверки годности аэрозольных 
устройств и обучения операторов правилам работы с 
аэрозольными устройствами.

Исходя из вышеизложенного, разработка и при-
менение комплектов аэрозольных устройств для экс-
пресс-обнаружения зараженности больших площа-
дей различных поверхностей несомненно представ-
ляет большой практический интерес.
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В 2013 году основное количество чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера было вызвано до-
рожно-транспортными происшествиями с тяжкими 
последствиями, авиационными катастрофами, авария-
ми, крушениями грузовых и пассажирских поездов, 
взрывами в зданиях и сооружениях жилого, социаль-
но-бытового и культурного назначения, авариями 
на магистральных газопроводах и на электроэнергети-
ческих системах. Из чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера наибольшую опасность представляли 
чрезвычайные ситуации, связанные с природными по-
жарами, опасными гидрологическими явлениями, за-
морозками и засухой. Следует отметить, что в 2013 го-
ду сохранилась тенденция к снижению общего количе-
ства пожаров на территории Российской Федерации.

Общие показатели чрезвычайных 
ситуаций за 2013 г.

На территории Российской Федерации в 2013 г. 
произошло 332 чрезвычайные ситуации, в том числе 
локальных — 155, муниципальных — 123, межмуни-
ципальных — 11, региональных — 39, федеральных 
— 4. В результате ЧС погиб 631 чел., пострадало 208 
439 чел.

Наибольшее количество ЧС произошло в 
Приволжском (121), Южном (51) и Центральном (50) 
федеральных округах.

Показатели по видам 
чрезвычайных ситуаций

В отчетном году произошло 166 ЧС техногенного 
характера, в результате которых погибло 574, пострада-
ло 1 542 чел.; 114 ЧС природного характера — погибло 
6, пострадало 206 292 чел.; 45 биолого-социальных ЧС 
— пострадало 362 чел., гибели людей не допущено.

В 7 террористических актах погиб 51 чел., по-
страдало 243 чел.

На территории Российской Федерации не зареги-
стрировано техногенных ЧС, связанных с авариями с 
выбросом (угрозой выброса) опасных биологиче-
ских веществ, авариями на тепловых сетях в холод-
ное время года, внезапным обрушением производ-
ственных зданий, сооружений, пород, гидродинами-
ческими авариями, а также природных ЧС с повы-
шением уровня грунтовых вод.

В 2013 году на территории Российской Федерации 
обнаружено 62 195 взрывоопасных предметов, в том 
числе 294 авиабомбы.

Сравнительная характеристика ЧС, произошед-
ших на территории Российской Федерации в 2012 и 
2013 гг., представлена в табл. 1. 

Основные тенденции в динамике 
развития чрезвычайных ситуаций

Количество ЧС в Российской Федерации сократи-
лось на 24,03 % по сравнению с 2012 г. (табл. 2).

Возникновение ЧС в 2013 г. было обусловлено в 

основном техногенными и природными причинами. 
На долю техногенных ЧС пришлось 50,0 % от обще-
го числа ЧС (в 2012 г. — 52 %), а на долю природных 
— 34,3 % (в 2012 г. — 34 %). Таким образом, в 2013 г. 
доля ЧС техногенного характера уменьшилась на  
2,2 %, а доля природных увеличилась на 0,4 % по 
сравнению с 2012 г.

Количество погибших в результате ЧС людей за 
2013 г. уменьшилось на 22,95 % по сравнению с пре-
дыдущим годом. Число погибших в результате тех-
ногенных ЧС за 2013 г. уменьшилось на 4,3 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и их до-
ля составила 91,0 % от общего числа погибших про-
тив 73,3 % за 2012 г. Число погибших в результате 
крупных террористических актов увеличилось на 
54,55 % по сравнению с предыдущим годом, и их до-
ля за 2013 г. составила 8,1 % от общего числа погиб-
ших против 4,0 % за 2012 г.

Общее число пострадавших за 2013 г. увеличи-
лось в 2,2 раза по сравнению с 2012 г. Число постра-
давших в техногенных ЧС уменьшилось в 15,6 раза, 
и их доля составила 0,7 % от общего числа постра-
давших в ЧС (в 2012 г. — 25 %). Число пострадав-
ших в результате крупных террористических актов в 
2013 г. увеличилось на 77,4 %, составив 0,12 % от 
общего числа пострадавших (в 2012 г. — 0,1 %). 
Количество пострадавших в природных ЧС в 2013 г. 
увеличилось в 2,9 раза, и их доля составила 99,0 % от 
общего числа пострадавших (в 2012 г. — 74,5 %).

Общий материальный ущерб от ЧС за 2013 г. уве-
личился в 5,6 раза по сравнению с предыдущим го-
дом (табл. 3).

Наиболее тяжелые экономические последствия 
приходятся на природные ЧС, материальный ущерб 
от которых за 2013 г. составил 50 069,640 млн руб. 
Материальный ущерб только от катастрофического 
наводнения на Дальнем Востоке (по данным 
Дальневосточного ФО) составил 39 199,83 млн руб. 
В июле 2013 г. в ряде субъектов Приволжского ФО 
произошла засуха, ущерб от которой составил  
4 011,514 млн руб. В том же Приволжском ФО засуха 
в августе 2013 г. нанесла ущерб в 491,5 млн руб. Доля 
материального ущерба от природных ЧС за 2013 г. 
составила 95,9 % от общего материального ущерба, 
против 41,5 % за 2012 г.

Ущерб от техногенных ЧС за 2013 г. уменьшился 
в 14,4 раза по сравнению с предыдущим годом, и его 
доля составила 0,7 % от общего материального ущер-
ба, против 58,4 % за 2012 г. Материальный ущерб от 
биолого-социальных ЧС за 2013 г. увеличился в 
260,5 раза (07.08.2013 г. в Тульской области 
Центрального ФО произошла гибель сельскохозяй-
ственных культур с ущербом в 1774,535 млн руб.) по 
сравнению с предыдущим годом. Доля материально-
го ущерба от биолого-социальных ЧС в общем ущер-
бе за 2013 г. составила 3,4 % от общего материально-
го ущерба против 0,1 % за 2012 г.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Российской Федерации 

в 2012—2013 гг .

Чрезвычайные ситуации по характеру и виду источников 
возникновения

Количество ЧС, ед. Погибло, чел. Пострадало, чел.

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Техногенные ЧС*

Аварии грузовых и пассажирских поездов 14 17 1 2 4 153

Аварии грузовых и пассажирских судов 7 5 11 22 34 83

Авиационные катастрофы 38 31 93 132 152 171

ДТП с тяжкими последствиями 109 75 432 377 1 067 833

Аварии на магистральных и внутрипромысловых нефтепроводах 6 4 0 0 0 0

Аварии на магистральных газопроводах 9 5 0 0 0 0

Взрывы в зданиях, на коммуникациях, технологическом оборудовании 
промышленных объектов 6 2 13 20 31 87

Взрывы в зданиях и сооружениях жилого и социально-бытового и куль-
турного назначения 10 6 28 11 159 47

Обнаружение (утрата) неразорвавшихся боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ 0 0 0 0 0 0

Аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ 2 6 3 2 24 34

Аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ 1 1 0 0 0 0

Аварии с выбросом (угрозой выброса) ОБВ 0 0 0 0 0 0

Внезапное обрушение производственных зданий, сооружений, пород 3 0 9 0 26 0

Обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и куль-
турного назначения 5 6 10 8 29 134

Аварии на электроэнергетических системах 9 4 0 0 0 0

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 7 4 0 0 22 429 0

Аварии на тепловых сетях в холодное время года 2 0 0 0 120 0

Гидродинамические аварии 0 0 0 0 0 0

Итого: 228 166 600 574 24 075 1 542

Крупные террористические акты 5 7 33 51 137 243

Природные ЧС

Землетрясения, извержение вулканов 2 4 0 0 0 12 475

Опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы, осыпи) 1 1 0 0 0 4

Бури, ураганы, смерчи, шквалы 9 6 0 0 1412 22

Сильный дождь, сильный снегопад, крупный град 12 18 177 0 54 231 12 423

Снежные лавины 0 1 0 6 0 6

Заморозки, засуха 18 49 0 0 0 0

Морские опасные гидрологические явления (сильное волнение, напор 
льдов, обледенение судов) 0 1 0 0 0 0

Отрыв прибрежных льдов 8 4 0 0 131 83

Опасные гидрологические явления 21 19 0 0 15 029 181 279

Повышение уровня грунтовых вод 0 0 0 0 0 0

Крупные природные пожары 77 11 8 0 13 0

Итого: 148 114 185 6 70 816 206 292

Биолого-социальные ЧС

Инфекционная заболеваемость людей 3 3 1 0 77 362

Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных 33 30 0 0 0 0

Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями 20 12 0 0 0 0

Итого: 56 45 1 0 77 362

Всего: 437 332 819 631 95 105 208 439

* Без учета пожаров. В соответствии с приказом МЧС России от 24.02.2009 г. № 92 учет пожаров и их последствий осу-
ществляется в соответствии с Порядком учета пожаров и их последствий, утвержденным приказом МЧС России от 
24.11.2008 г. № 714 (зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2008 г., регистрационный № 12842) и в статистической 
информации о ЧС не отражается.
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Количество локальных ЧС за 2013 г. уменьшилось 
на 21,7 % по сравнению с предыдущим годом (2012 г. 
— 198). Число муниципальных ЧС уменьшилось на 
37,3 % (2012 г. — 196), межмуниципальных ЧС — на 
42,1 % (2012 г. — 19). Число региональных ЧС увели-
чилось по сравнению с 2012 г. (22) на 77,3 %.

Структура показателей масштабности ЧС изме-
нилась по сравнению с 2012 г. в сторону уменьшения 
доли ЧС муниципального уровня и небольшого уве-
личения доли локальных ЧС, доля ЧС регионального 
уровня возросла в 2,3 раза (табл. 4).

Таблица 4
Распределение ЧС по масштабности в Российской 

Федерации за 2012 и 2013 гг .

Масштабность ЧС
Структура показателей, %

2012 г. 2013 г.

Локальные 45,31 46,69

Муниципальные 44,85 37,05

Межмуниципальные 4,35 3,31

Региональные 5,03 11,75

Межрегиональные 0,00 0,00

Федеральные 0,46 1,20

Количество ЧС уменьшилось в 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г. в следующих федеральных округах — 
Сибирском на 69,64%, Уральском на 39,13 %, Южном 
на 40,7 %, Северо-Кавказском на 34,29 %, в г. Москве 
на 33,33 %, Северо-Западном на 25 %, Дальневос-
точном на 16 %.

Количество ЧС увеличилось в 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г. в следующих федеральных округах — 
Центральном на 4,17 %, Приволжском ФО на 44,05 %.

За 2013 г. по сравнению с прошлым годом число 
пострадавших в ЧС в Южном ФО уменьшилось в 
124,6 раза, в Северо-Кавказском ФО — в 9,2 раза, в 

Приволжском ФО — в 8,6 раза, в г. Москве количество 
пострадавших осталось на прежнем уровне, в Северо-
Западном ФО число пострадавших увеличилось в 1,82 
раза, в Центральном ФО увеличилось в 3,8 раза, в 
Сибирском ФО — в 53,3 раза, в Уральском ФО — в 
57,1 раза, в Дальневосточном ФО — в 1826 раз.
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Таблица 2
Количество ЧС в Российской Федерации за 2012—2013 гг .

Вид ЧС
Количество, ед. Прирост (↑) 

Снижение (↓)
2012 г. 2013 г.

Техногенные ЧС 228 166 ↓ 27,19

Крупные террористические акты 5 7 ↑ 40,00

Природные ЧС 148 114 ↓ 22,97

Биолого-социальные ЧС 56 45 ↓ 19,64

Итого: 437 332 ↓ 24,03

Таблица 3
Количество ЧС в Российской Федерации за 2012—2013 гг .

Вид ЧС
Материальный ущерб (млн руб.) Прирост (↑) 

Снижение (↓)
2012 г. 2013 г.

Техногенные ЧС 5 409,36 376,05 ↓ в 14,4 раз

Крупные террористические акты 0 0 0,0

Природные ЧС 3 839,34 50 069,64 ↑ в 13 раз

Биолого-социальные ЧС 6,820 1 776,74 ↑ в 260,5 раз

Итого: 9 255,52 52 222,44 ↑ в 5,6 раз
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С января по июнь 2014 года в Российской 
Федерации Государственной инспекцией безопасно-
сти дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации зафиксировано незначи-
тельное снижение (–0,7 %) количества дорожно-
транспортных происшествий (далее — ДТП) с по-
страдавшими по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года (далее — АППГ)  (2013 г. — 
83 439 ед.;  2014 г. — 83 773 ед.). При этом, как и в 
первом квартале 2014 года, сохраняется тенденция 
роста гибели граждан в результате таких аварий — + 
2,8 % к АППГ (2013 г. — 10 364 чел.; 2014 г. —  
10 835 чел.) при снижении количества раненых на 1,7 
% (2013 г. — 106 531 чел.;  2014 г. —   
106 088 чел.). Количество погибших на 1000 постра-
давших по сравнению с АППГ возросло и составило 
более 93 человек (АППГ — 89 чел.), коэффициент 
тяжести последствий в 1 полугодии 2014 года — 9,3.  

В условиях роста тяжести последствий ДТП, по 
итогам 1 полугодия 2014 года, в Российской 
Федерации в целом наблюдается положительная ди-
намика показателей реагирования консолидирован-
ных сил и средств служб спасения на автомобильные 
аварии. 

Реагирование пожарно-спасательных подразделе-
ний (далее — ПСП) на дорожно-транспортные про-
исшествия в январе—июне 2014 года в абсолютных 
значениях составило 64 956 выездов. Коэффициент 
реагирования вырос на 2 % (2013 г. — 0,88; 2014 г. 
— 0,9), реагирование осуществляется на 9 из 10 
ДТП. 

В абсолютных значениях реагирование ПСП на 
ДТП составило: г. Севастополь — 13 выездов, 
Республика Крым — 20 выездов, г. Москва — 1 044 
(–2,1%) выездов, Северо-Кавказский Региональный 
центр — 2 892 (+43,5%) выезда, Дальневосточный 
Региональный центр — 3 635 (+5,7%) выездов, 
Уральский Региональный центр — 4 943 (–6,3%) вы-
езда, Южный Региональный центр — 5 558 (–7,5%) 
выездов, Сибирский Региональный центр — 8 266 

(+8,3%) выездов, Северо-Западный Региональный 
центр — 9 845 (–2,3%) выездов, Приволжский 
Региональный центр — 14 227 (+1,6%) выездов,  
Центральный Региональный центр — 14 408 (+4,6%) 
выездов (рис.1).

Выезды ПСП на различные виды ДТП распреде-
лились следующим образом (рис.2): ДТП с постра-
давшими (включая 1 и более ТС) — 52 495 выездов 
(80%) (+5,8% к АППГ); ДТП без пострадавших —  
4 714 выездов (8%)(–16,1% к АППГ); ДТП с участи-
ем пешеходов — 7 747 выездов (12%)(–5,9% к 
АППГ).

Наиболее высокий коэффициент реагирования 
(далее — k) ПСП на ДТП в Северо-Западном 
Региональном центре — k = 1 (выезд на каждое 
ДТП), наиболее низкий в Центральном Региональном 
центре — k = 0,74 (выезд на 4 ДТП из 5-ти).

По субъектам Российской Федерации, на основа-
нии представленных данных: лучшие показатели в 
республиках Карелия, Коми, Дагестан, Башкортостан, 
Алтай; Пермском, Хабаровском  краях; Вологодской, 
Калининградской, Ленинградской, Мурманской, 
Новгородской, Псковской, Ивановской, Тамбовской, 
Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Тюменской, 
Новосибирской, Магаданской, Сахалинской обла-
стях; г. Санкт-Петербурге; Ненецком автономном 
округе (k = 1) (выезд на каждое ДТП). Худший пока-
затель в Свердловской области (k = 0,32) (выезд на 2 
ДТП  из 5-ти).  

В Приволжском Региональном центре (k = 0,98),  
Сибирском Региональном центре (k = 0,96), 
Дальневосточном Региональном центре (k = 0,95), 
Южном Региональном центре (k = 0,89), Северо-
Кавказском Региональном центре (k = 0,83), 
Уральском Региональном центре (k = 0,79) коэффи-
циент реагирования на ДТП  находится в пределах 
нормативных значениях. В г. Москве коэффициент 
реагирования составил 0,26 (рис.3).

Среднее время прибытия к месту ДТП в целом по 
стране составляет 6,8 минуты.

Рис. 1. Реагирование ПСП на ДТП в I полугодии 2014 года, в абсолютных значениях
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Лучший показатель по региональным центрам в 
Приволжском Региональном центре — 5,5 минуты; 
худший — в Уральском Региональном центре —  
8,7 минуты и Сибирском Региональном центре —  
8,7 минуты. При этом самые худшие показатели не 
выходят за пределы нормативных значений (10 ми-
нут) и являются приемлемыми.

По субъектам РФ: лучшее время — в Чукотском 
автономном округе — 2,7 минуты, худшее время — в 
Республике Алтай — 14,6 минуты.

Среднее время прибытия к месту ДТП в Южном 
Региональном центре составило 6 минут, 
Дальневосточном Региональном центре — 6,3 мину-
ты, Северо-Западном Региональном центре —  
6,4 минуты, Северо-Кавказском Региональном центре 
— 6,4 минуты, г. Москве — 6,8 минуты, Центральном 
Региональном центре — 7 минут (рис. 4).

В I полугодии 2014 года силами ПСП при ликви-
дации последствий ДТП проведено  109 431 работа  
(в I полугодии 2013 г. — 113 385 работ)(–3,5% к 
АППГ).

Удельный вес операций по деблокированию по-
страдавших из транспортных средств составил 5% 

(деблокировано 7 986 человек), оказание первой по-
мощи пострадавшим — 41% (первая помощь оказана 
55 265 пострадавшим), ликвидация вторичных пора-
жающих факторов — 3%. 

На операции по стабилизации транспортных 
средств пришлось 7% от общего количества работ, на 
деблокирование тел погибших — 2%, возврат на 
маршруте следования и выезды без проведения работ 
в сумме составили 5% от общего количества случаев 
реагирования.

На работы, не требующие применения АСИ и 
иные работы, пришлось 10% и 27%, соответственно 
(рис.5).

К положительным результатам проведенной в 
территориальных органах МЧС России работы сле-
дует отнести увеличение доли выездов подразделе-
ний на ДТП с пострадавшими (+5,8 %) при значи-
тельном снижении реагирования на «потенциально 
нецелевые» (ДТП без пострадавших — –16,1%;   
ДТП с участием пешеходов — –5,9 %) вызовы. 
Очевидно смещение управленческих акцентов — 
тенденция к переходу «от количества к качеству».

За отчетный период в 22 субъектах Федерации, по 

Рис. 2. Динамика реагирования ПСП на ДТП в I полугодии 2014 года, в разрезе их укрупненных видов

Рис. 3. Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в I полугодии 2014 года
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сведениям, представленным в базе данных, коэффи-
циент реагирования составил 1,0 (100%). 

Значительный рост отмечается в субъектах 
Северо-Кавказского Федерального округа — 
Республика Дагестан (+66%), Республика Северная 
Осетия Алания (+ 57%), Кабардино-Балкарская 
Республика (+ 55%).

Вместе с тем, в Республике Адыгея (–32%), 
Рязанской (–26%) и Смоленской (–66%) областях на-
блюдается снижение показателей более чем на 20%.

Наиболее отрицательная динамика реагирования 
пожарно-спасательных подразделений на ДТП в от-
четном периоде зафиксирована в Смоленской обла-
сти — коэффициент реагирования снизился по срав-
нению с АППГ на 66 % (с 1 до 0,34). 

С учетом вхождения в состав Российской 
Федерации новых субъектов, Центром мониторин-
га ликвидации последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий проводится работа по органи-
зационно-методическому обеспечению  террито-
риальных органов МЧС России по Республике 
Крым и г. Севастополю в области реагирования 

пожарно-спасательных подразделений 
на ДТП. 

В целом, по результатам первого 
полугодия 2014 года, отмечается ста-
бильная ситуация по показателям реа-
гирования пожарно-спасательных под-
разделений на ДТП в Российской 
Федерации. 

Главным управлениям МЧС России 
по субъектам Российской Федерации 
рекомендовано усилить работу в обла-
сти организации межведомственного 
взаимодействия, а также взять на кон-
троль вопросы мониторинга динамики 
коэффициента реагирования и, при не-
обходимости, принимать незамедли-
тельные меры.
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Промышленный потенциал Уральского федераль-
ного округа — один из самых больших в России. По 
объему производимой продукции округ занимает 
второе место после Центрального региона. Ведущими 
отраслями специализации являются черная и цветная 
металлургия, машиностроение и горнорудная про-
мышленность. В регионе находятся основные мощ-
ности по добыче углеводородов. Всего на Урале рас-
положено около 1200 потенциально опасных объек-
тов. Почти 5 миллионов чел. находятся в зонах воз-
можных ЧС. 

Для нормального функционирования и устойчи-
вого развития экономики и социальной сферы регио-
на необходимо комплексное обеспечение безопасно-
сти территории. Важным этапом обеспечения регио-
нальной безопасности является создание автоматизи-
рованного центра поддержки принятия решений при 
техногенных ЧС (АЦ ППР). В рамках Плана научно-
технической деятельности МЧС России на 2011—
2013 годы специалистами 7 НИЦ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
Уральского и Сибирского филиалов Института вы-
полнена НИР «Разработка научно-методических ос-
нов создания АЦ ППР по предупреждению и ликви-
дации ЧС техногенного характера в Уральском феде-
ральном округе». 

В повседневном режиме функционирования 
Автоматизированный центр обеспечивает комплекс-
ный мониторинг обстановки, оценку рисков ЧС и 
информационную поддержку мероприятий по их 
снижению. Для этого в концепции создания Центра 
предусмотрено внедрение программно-аппаратных 
комплексов сбора, обработки и отображения данных, 
интегрированных с методиками оценки, прогнозиро-
вания и управления рисками, а также методами опе-
ративной поддержки принятия решений. В режиме 
ЧС АЦ ППР обеспечивает контроль и управление 
силами и средствами, координацию деятельности 
органов управления МЧС России с другими ведом-
ствами и службами.

В работе описаны положения создания и функци-
онирования Центра при решении задач обеспечения 
информационной поддержки управления территори-
альной безопасностью.

1. Подходы к оценке территориальных 
     рисков ЧС

Математический аппарат оценки риска ЧС ос-
нован на использовании статистических данных по 
аварийности, проявлению опасных природных яв-
лений, а также числовых значений последствий ЧС 
(материальных ущерб в денежном выражении, ко-
личество погибших, пострадавших и людей с на-
рушением условий нормальной жизнедеятельно-
сти). 

Вероятность реализации угроз техногенных ЧС 
записывается в виде [1]:

                      PS = FPS{PN, PT, PO},                        (1)
 

где PN — вероятность появления неблагоприятного 
события, обусловленная человеческим фактором; 

PT — вероятность, обусловленная внутренним со-
стоянием объектов техносферы; 

PО — вероятность, обусловленная воздействием 
внешней (окружающей) среды. Вид функционала (1) 
остается таким же и для вероятностей реализации 
интегральных, дифференцированных и объектовых 
рисков [2].

На основе этих данных можно записать террито-
риальный показатель риска ЧС:

                          R(S) = P(S) . U(S),                          (2)

где S — событие,  
P(S) — вероятность события, 
U(S) — ущербы. 
Приведенный математический аппарат может ис-

пользоваться для ранжирования территории по сте-
пени риска ЧС, разработки картограмм на уровне 
федерального округа или отдельной территории. 
Однако данный метод обладает следующими недо-
статками:

необходимость использования длинных рядов 
статистических измерений, что затруднительно для 
уникальных событий;

необходимость «очистки данных» — приведения 
событий к единой системе критериев — и нормиро-
вание ущербов с учетом инфляции;

«чувствительность» метода к событиям большого 
масштаба, когда редкое событие с большими потеря-
ми повышает значение риска ЧС для территории в 
целом.

Кроме того, на основании рассчитанных значений 
территориального риска ЧС R(S) затруднительно 
определить направления снижения рисков — пере-
чень превентивных мероприятий для предотвраще-
ния ЧС и уменьшения последствий их проявления. 
Для этого используют другой способ [3]. Он состоит 
в представлении R(S) как функции опасности, уязви-
мости и защищенности территорий: 

  R(S) = Опасность × Уязвимость ×  Защищенность (3)

При этом принимается, что опасность —  это яв-
ления, процессы, действия или условия, характеризу-
ющиеся наличием некоторого потенциала (вещество, 
энергия или информация), который может нанести 
вред здоровью людей, привести к их гибели, нанести 
ущерб окружающей среде, привести к потере сохран-
ности объектов [4]. Данные о проявлениях опасно-
стей получают на основе анализа данных мониторин-
га и обследований территорий.

Уязвимость территории характеризуется чув-
ствительностью объекта или территории к воздей-
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ствию одного риск-фактора или группы факторов. 
При разработке планов ликвидации ЧС на промыш-
ленных предприятиях особое внимание уделяется по-
вышению устойчивости их функционирования с уче-
том воздействия на них поражающих факторов ЧС [5].

Защищенность характеризуется обеспеченно-
стью системы ресурсами для противодействия внеш-
ним и внутренним риск-факторам, а также для лока-
лизации и ликвидации ущербов и потерь. Она выра-
жается через показатель готовности сил и средств 
предупреждения и ликвидации ЧС, объем проведен-
ных мероприятий и используемых резервов. 

Оценка опасности, уязвимости и защищенности 
территорий представляет собой нетривиальную за-
дачу, требующую комплексного подхода и глубокого 
анализа. В настоящее время указанные индексы по-
лучают на основе обобщенных экспертных оценок. 

Одним из путей формализации задачи оценки со-
ставляющих рисков ЧС является разработка ком-
плекса показателей состояния территорий, природ-
ной среды и объектов техносферы, которые можно 
измерить и однозначно интерпретировать. В концеп-
ции создания АЦ ППР в ЧС группы показателей на-
зываются оперативными обстановками. Кроме пока-
зателей, описывающих техногенные риски, важно 
учитывать воздействие экстремальных параметров 
окружающей среды на объекты техносферы. 
Накопление данных по повторяемости риск-факторов 
является основой для оценки вероятности ЧС и воз-
можных ущербов.

2. Технологии сбора данных

Параметрические значения риск-факторов могут 
использоваться при повышенных режимах функцио-
нирования АЦ ППР ЧС, когда необходима экспресс-
оценка риска возникновения техногенных ЧС и по-
следствий реализации аварий и катастроф. В повсед-
невном режиме функционирования Автоматизиро-
ванного центра для оценок рисков используются 
среднемноголетние параметры показателей функци-
онирования объектов техносферы, а также частоты 
проявления экстремальных событий. Экстремальные 
события могут характеризовать как негативные про-
цессы, происходящие на объектах техносферы, так и 
параметры внешних воздействий. Поэтому одной из 
наиболее важных задач функционирования АЦ ППР 
ЧС является комплексный оперативный мониторинг 
обстановки, основанный на технологиях распреде-
ленного сбора, хранения, анализа и представления 
данных. В концепции создания Центра описаны 
принципы консолидации мониторинговых данных с 
использованием технологий хранилищ данных и рас-
пределенного сбора данных [6, 7]. Основные источ-
ники данных мониторинга объектов техносферы и 
параметров окружающей среды: 

ведомственные сети мониторинга; 
датчики автоматического контроля обстановки, 

устанавливаемые на промышленных предприятиях, 
объектах с массовым пребыванием людей, транс-
портных сооружениях и т.п.;

донесения территориальных органов управления 
МЧС России и межведомственный информационный 
обмен (рис. 1). 

Охарактеризовать каждый из перечисленных ис-
точников информации можно следующим образом.

Многофункциональные системы безопасности 
промышленных объектов и транспортной инфра-
структуры, существующие или планируемые к реа-
лизации, должны быть объединены в территориаль-
ных центрах мониторинга, являющихся неотъемле-
мой частью АЦ ППР в ЧС. В настоящее время си-
стемы обеспечения безопасности специализирован-
ных служб, предприятий, как правило, не имеют 
централизованного управления, слабо взаимодей-
ствуют друг с другом. Вследствие разобщенности 
структур, решающих задачи безопасности жизнеде-
ятельности, в настоящее время функционируют изо-
лированные системы, слабо увязанные по задачам и 
протоколам информационного взаимодействия и не 
оправдывающие затрат на их разработку, внедрение 
и содержание. 

Консолидация мониторинговой информации в 
централизованном хранилище данных АЦ ППР по-
зволит более эффективно использовать ресурсы и 
технический потенциал объектовых и территориаль-
ных систем обеспечения безопасности, повысить 
оперативность реагирования на угрозу или возник-
новения ЧС. Накопление и аналитическая обработка 
больших массивов данных позволит увеличить до-
стоверность оценок рисков ЧС, выявить уязвимые 
места, разработать мероприятия по повышению за-
щищенности объектов техносферы. 

Ведомственные сети мониторинга обстановки, 
перечисленные в концепции, должны включать ме-
теорологические, сейсмологические, радиацион-
ные, инженерно-технические и другие виды мони-
торинга. Возможно использование данных, публи-
куемых в сети Интернет (например, метеоинформа-
ция) или подключение к ведомственным базам дан-
ных на основе двусторонних договоров. Для этого 
необходима доработка существующей нормативно-
правовой базы, регламентирующей вопросы межве-
домственного информационного обмена. 

Органы управления МЧС России (муниципаль-
ные и объектовые звенья ТП РСЧС) являются глав-
ным источником мониторинговой информации для 
анализа рисков ЧС. Сбор данных, являющихся пока-
зателями уязвимости и защищенности территорий, 
может быть осуществлен только с помощью системы 
распределенного сбора данных. Использование фор-
мализованных форм сбора донесений, web-
технологий позволяет в оперативном режиме собрать 
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Рис. 1. Технология сбора и обработки данных для анализа рисков в АЦ ППР ЧС

и обработать данные о запасах опасных веществ и 
материалов, готовности аварийно-спасательных фор-
мирований, резервам материально-технических и 
финансовых средств на ликвидацию ЧС и множество 
другой информации.

3. Информационные ресурсы 
     АЦ ППР ЧС

Для комплексного решения задач оценки и управ-
ления рисками техногенных ЧС необходимо использо-
вание трех типов информационных ресурсов: семан-
тических и пространственных данных, а также баз 
знаний, представляющих собой формализованные 
сценарии реализации рисков, динамики распростране-
ния поражающих факторов, способов ликвидации ЧС, 
и используемых для поддержки принятия решений по 
управлению рисками.  Кроме перечисленных, к ин-

формационным ресурсам можно также отнести анали-
тические и математические модели, используемые для 
обработки и представления данных.

Как показал опыт разработок систем оперативной 
поддержки принятия решений [6], семантические 
базы данных состоят из большого числа сущностей 
(таблиц). По оценкам экспертов для полного описа-
ния одного типа ЧС, необходимо от 10 до 50 справоч-
ников и информационных таблиц. В концепции соз-
дания АЦ ППР ЧС семантические данные распреде-
лены на пять основных классов,  определен перечень 
задач, для решения которых нужен данный информа-
ционный ресурс. 

Для формирования базы знаний по методам 
управления в ЧС с конкретными условиями (сцена-
риями) предложено использовать оболочку эксперт-
ной системы, основанной на продукционно-фреймо-
вом подходе с возможностью фиксации действий 
пользователя. 
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Приведенные в Концепции создания АЦ ППР ал-
горитмы позволяют формализовать Декларации про-
мышленной безопасности потенциально опасных 
объектов, Планы действий по ликвидации ЧС, 
ПЛАРНы и другие документы, описывающие сцена-
рии ЧС и действия по их ликвидации. При возникно-
вении реальной ЧС система поддержки принятия ре-
шений формирует наиболее подходящие данные из 
трех источников: базы прецедентов (реальных ЧС, 
имевших место в прошлом); базы сценариев, смоде-
лированных экспертом; on-line моделирования на 
основе логического вывода, управляемого пользова-
телем. Редактор баз знаний позволяет обновлять сце-
нарии ЧС при изменении состава сил и средств (ха-
рактеристик, мест дислокации и пр.), материальных 
ресурсов и других моделируемых параметров.

Заключение

На основе разработанной концепции создания АЦ 
ППР ЧС планируется разработка техно-рабочих про-
ектов, детализирующих структуру используемых 
данных, способы их актуализации и анализа с учетом 
развития информационных технологий. Создание 
АЦ ППР будет являться важным шагом реализации 
единого информационного пространства органов 
управления МЧС России.
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Перед рассмотрением вопросов о влиянии Солнца 
на Землю, необходимо обратить внимание на перио-
дику деятельности Солнца. 

Наука о Солнце началась с того, когда Фабрицием, 
Шейнером, Галилеем и Гарриотом в 1610—1611 гг. 
независимо друг от друга были исследованы пятна на 
его поверхности. Существование пятен было призна-
но несомненным, и за ними были установлены систе-
матические наблюдения. Уже через два года, исходя 
из данных о движении пятен, Галилей, а с ним одно-
временно Фабриций и Шейнер открыли скорость об-
ращения солнечного тела вокруг своей оси, опреде-
лив полное время обращения в 26—27 дней.

Систематизацией наблюдений за солнечными 
пятнами, накопленных за два с половиной столетия, 
занялся цюрихский астроном Рудольф Вольф (1816—
1893 гг.). Путем обработки оставленного наблюдате-
лями материала он установил более точно период 
солнечной деятельности (цикл солнечной активно-
сти). Этот период оказался равным в среднем один-
надцати годам. В то же время Вольф определил годы 
максимального и минимального количества пятен — 
максимумы и минимумы солнечной деятельности — 
за весь предыдущий период наблюдений. Числа, по-
лученные в результате обработки наблюдений, он 
называл относительными и определял их для каждо-
го дня наблюдений по формуле:

                             r = К (l0g + f),  

где g — число наблюдений групп и отдельных пятен 
в определенный момент времени,

f — полное число пятен, подсчитанных в этих 
группах и отдельно,

К — коэффициент, зависящий от наблюдателя и 
условий наблюдения,

r — относительная величина площади наблюдае-
мых солнечных пятен к видимой поверхности 
Солнца.

Этой формулой пользуются до сих пор, хотя, ко-
нечно, она не позволяет точно выразить состояние 
солнечной поверхности.

Масса Солнца в 750 раз больше массы всех вме-
сте взятых планет системы. Поэтому оно удерживает 
эти планеты на своих орбитах. Из всей излучаемой 
Солнцем энергии Земля получает только его милли-
ардную долю. Однако этого количества энергии до-
статочно для того, чтобы наполнить Землю проявле-
ниями жизнедеятельности. 

Если рассмотреть влияние Солнца на живые зем-
ные организмы,то было бы неверным полагать, что 
заболевания или смертные случаи вызываются ге-
лио-космическими явлениями. Речь может идти 
только о толчке со стороны указанных внешних фак-
торов, который, воздействуя на подготовленный ор-
ганизм, приводит его к гибели. На самом деле косми-
ческими факторами определяется лишь время уси-

ленной смертности, а число смертей — готовностью 
организма к восприятию внешнего влияния, в дан-
ном случае космических вредных излучений. 
Поэтому необходимо разделять: 

1) внешнее воздействие излучения на организм; 
2) готовность организма к его восприятию.
Так как природные явления в той или иной степе-

ни связаны с солнечной активностью — необходимо 
шире применять знания, накопленные человечеством 
по космо-биоритмике, в вопросах прогнозирования 
возможных чрезвычайных ситуаций [1].

Аварии, катастрофы, стихийные бедствия и другие 
ЧС приобрели такой размах, что стали сказываться на 
безопасности не только граждан, но и самого государ-
ства. Предотвращать катастрофы в силу разных при-
чин люди пока не могут, но возможно смягчение 
ущерба и потерь от них, которое вводится в ранг госу-
дарственной политики, осуществляемой в целях на-
циональной безопасности.

Большое влияние деятельность Солнца оказывает 
на опасные для человека природные явления. 
Территория России подвержена воздействию широ-
кого спектра опасных природных процессов и явле-
ний, из которых наибольшую опасность представля-
ют землетрясения, наводнения и лесные пожары [2]. 
Около 20 % территории страны занимают зоны повы-
шенной сейсмической опасности, в том числе 5 % — 
чрезвычайно опасные 8-балльные зоны. В активных 
тектонических зонах (Дальневосточной, Кавказской, 
Байкальской, Алтайско-Саянской) проживает более 
20 млн чел. (14 % населения), подверженных угрозе 
разрушительных землетрясений.

Площадь затопления в результате наводнений (па-
водков) достигает 400 тыс. кв. км, что составляет 
около 2,5 % территории страны, создавая угрозу для 
750 городов и нескольких тысяч населенных пун-
ктов. Затоплению высокими паводками подвержены 
территории площадью около 150 кв. км, более 300 
городов с населением более 4,6 млн человек. Сотни 
тысяч человек постоянно находятся в опасности из-
за возможного развития селей, оползней, схода снеж-
ных лавин, камнепадов и т. д. Огромный урон хозяй-
ству наносят другие опасные природные явления, в 
том числе засухи, град, смерчи, снежные заносы, го-
лоледицы и др.

Значительная часть чрезвычайных ситуаций при-
родного характера в нашей стране вызывается опас-
ными метеорологическими, агрометеорологическими, 
гидрометеорологическими явлениями: бурями, урага-
нами, смерчами, ливнями, снегопадами, сильными 
морозами, сильной жарой, засухами, наводнениями. 

Из крупномасштабных и длительных стихийных 
бедствий наибольшую опасность представляют засу-
хи. В Поволжье и на Северном Кавказе засухи быва-
ют каждые 2-3 года.

Традиционным для России является такое сти-
хийное бедствие как лесные пожары. На территории 
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страны ежегодно возникает от 16 до 33 тысяч таких 
пожаров. Пожары с очень тяжелыми последствиями 
повторяются с периодичностью примерно 2 раза в 
десять лет. Летом 2010 года лесные пожары в России 
привели к поистине катастрофическимпоследстви-
ям. Погибли десятки людей. Огнем были уничтоже-
ны целые населенные пункты. Пожары полыхали да-
же на окраинах мегаполисов. Задыхалась в удушли-
вом смоге от дыма торфяных пожаров даже столица 
России — Москва. На борьбу со стихией привлека-
лись силы МЧС, лесопожарной охраны, силовые 
структуры, в том числе армейские подразделения и 
добровольцы. Лесные пожары приняли масштабы 
национального бедствия и нанесли колоссальный 
ущерб, как материального характера, так морального 
и политического, показав неспособность власти соз-
дать эффективную систему противодействия ЧС и 
неспособность защитить своих граждан в случае воз-
никновения реальной угрозы. В связи с этим в ряде 
субъектов Указом Президента Российской Федерации 
был введен режим чрезвычайной ситуации, направ-
лены средства на строительство жилья, выплаты по-
страдавшим и семьям погибших, а также  на ликви-
дацию других последствий природных пожаров. 
Экстренно был принят пакет праворегулирующих 
документов, направленных на снижение рисков и со-
циального напряжения.

В Поволжье и на Северном Кавказе настоящим 
бедствием являются степные пожары. Ежегодно в 
стране выгорают миллионы гектар, сокращая  и без 
того скудную кормовую базу, уничтожая слабый рас-
тительный покров, с трудом удерживающий наступа-
ющую пустыню.

В стране сохраняются очаги природных инфек-
ций — чумы, оспы, холеры, сибирской язвы и других 
опасных заболеваний людей и животных.

Одна из важнейших особенностей науки состоит 
в том, что она не только объясняет настоящее, но и 
позволяет предвидеть будущее, заглядывать далеко 
вперед, формулировать обоснованные прогнозы, 
вскрывать новые закономерности. 

Положения Государственного доклада «О состо-
янии защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера»свидетельствуют о том, что на территории 
Российской Федерации функционирует около 8тыс. 
взрывопожароопасных объектов, более 1,5 тыс. ядер-
но и радиационно опасных объектов, свыше 2,5 тыс. 
химически опасных объектов, более 29 тыс. напорных 
гидротехнических сооружений (ГТС). В зонах возмож-
ного воздействия поражающих факторов аварий, кото-
рые могут произойти на объектах промышленности, 
проживает свыше 100 млн граждан России. Ежегодно 
на потенциально опасных объектах, включая опасные 
производственные объекты, происходят аварии, при-
водящие к гибели людей, имущественному ущербу, а 
также ущербу природной среде. Например, только в 

2005 г. на потенциально опасных объектах произошло 
свыше 200 промышленных аварий, прямой ущерб от 
которых составил порядка одного миллиарда рублей. 
Косвенный же ущерб отличается от прямого, даже не в 
разы, а на порядки.

Прогноз и предупреждение кризисных явлений ста-
новятся одними из важнейших задач государства. Но, к 
сожалению, даже достоверность прогноза погоды (до-
статочно изученная область) составляет, в лучшем слу-
чае, всего 70 % [3]. И это при наличии в мире более  
250 тыс метеостанций, 80 тыс. гидропостов и орбиталь-
ной группировки в десятки метеоспутников многих 
стран мира. Достоверность же сейсмологического про-
гноза составляет и того меньше, всего в пределах 7 %. 
Но,  тем не менее, опыт Японии демонстрирует, что да-
же при таком прогнозе,когда лишь каждое десятое при-
ведение системы реагирования на ЧС в повышенное 
состояние готовности (что само по себе недешево) не 
является ложным, позволяет снизить количество по-
страдавших и ущерб от землетрясений на порядки.

Опыт нашей страны также показывает, что предва-
рительное приведение в повышенные степени готовно-
сти состояния системы РСЧС во много раз снижает по-
следствия произошедшей ЧС.

Поэтому является вполне перспективным поиск но-
вых путей, ведущих к увеличению достоверности про-
гноза рисков возникновения ЧС. Причем хорошо было 
бы, чтобы мониторинг индикатора был уже налажен. 
Таким идеальным объектом для землян является бли-
жайшая звезда — Солнце. Попытки найти взаимосвязь 
физических процессов, происходящих на Солнце,с со-
бытиями, происходящими на Земле, предпринимались 
человечеством, вероятно, на протяжении всей истории 
развития цивилизации. Но только в последние десяти-
летия получены более или менее достоверные научные 
данные о существовании взаимосвязи физических про-
цессов, происходящих на Солнце, и состоянием здоро-
вья некоторой части людей, вспышками различных за-
болеваний, активизацией паразитов и т. д. Понятно, что 
опираясь на эти данные, можно утверждать, что часть 
ЧС техногенного характера, зависящих от пресловутого 
человеческого фактора, найдут подтверждение во взаи-
мосвязи с физическими процессами, происходящими 
на Солнце. Также возможно установление такой взаи-
мосвязи по вспышкам эпидемических заболеваний, как 
следствия увеличения числа паразитов и других живых 
организмов [4]. Но наибольшую актуальность, конечно, 
имеет выявление взаимосвязи физических процессов, 
происходящих на Солнце, и ЧС природного, но не био-
логического характера (землетрясения, атмосферные 
явления, извержения вулканов и т. д.). Необходимо при-
знать, что вряд ли может быть выявлена взаимосвязь 
физических процессов, происходящих на Солнце, с 
конкретными событиями, происходящими на Земле [5]. 
Необходимо провести исследования по установлению 
более тесной взаимосвязи физических явлений, проис-
ходящих на Солнце, с увеличением рисков возникнове-
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ния ЧС на Земле. Для этого следует провести сравни-
тельный анализ произошедших ЧС и физических про-
цессов, имевших место на Солнце, за сравнительно 
большой период времени.

Основной трудностью установления связи физи-
ческих процессов, происходящих на Солнце, с возник-
новением ЧС на Земле, является отсутствие статистиче-
ских данных по ЧС хотя бы в пределах одного цикла 
солнечной активности [6]. Данные по ЧС, конечно же, 
существуют, и они в обобщенном виде приведены на 
официальном сайте МЧС России, на сайтах 
Региональных центров и ГУ МЧС России по субъектам 
РФ. Но они лишь сообщают, что за истекший период 
произошло какое-то количество ЧС с указанием числа 
жертв и ущерба, без детализации по каждому случаю. 
Для проведения исследований необходима более исчер-
пывающая информация, в том числе о времени, месте 
наступления и категории события, последствиях, числе 
жертв и пострадавших, причинах возникновения ЧС, 
ущербе и др. Эти данные имеются в архивах на местах, 
но находятся в разрозненном состоянии. 

По просьбе автора данной работы, рядом Главных 
Управлений МЧС России по субъектам РФ была предо-
ставлена такая информация за последние 11 лет. Но, так 
как идея провести подобную работу возникла лишь от-
носительно недавно (около 5 лет назад), то к сегодняш-
нему дню наиболее полно собрана и систематизирована 
информация лишь по Вологодской области. Был прове-
ден предварительный анализ с 1996 по 2006 годы по 
одному параметру солнечной активности  — числу 
Вольфа. Число Вольфа за указанный период было взято 
на сайте Главной астрономической обсерватории РАН. 
С началом сравнения числа Вольфа и количества ЧС, 
произошедших в 1996 году, стала прослеживаться кор-
реляция, в пределах математической погрешности и 
определения причин возникновения ЧС, между возник-
шими ЧС и значениями солнечной активности. Но уже 
исследование событий 1997 года привело к полному 
разочарованию в, казалось бы, уже зарождающейся за-
кономерности такой взаимосвязи. Эта закономерность, 
правда, не в столь явном виде, повторилась лишь од-
нажды — в 2003 году. В другие исследуемые годы про-
сматриваются различные закономерности, особенно, 
связь среднемесячного значения числа Вольфа с усред-
ненным значением количества произошедших ЧС. 
Просматривается следующая ситуация: если взять за 
100 единиц среднемесячное значение числа Вольфа, то 
количество ЧС находится в пределах значений от 50+15 

до 150+15. Хотя надо признать, что ЧС, не вписываю-
щиеся в данные интервалы, создают такую математиче-
скую погрешность, что говорить о строго научно уста-
новленном факте представляется преждевременным. 
На достоверность результатов повлияли отсутствие до-
статочного времени наблюдения, ограниченное количе-
ство статистического материала по произошедшим 
ЧС, отсутствие необходимого математического аппа-
рата оценки взаимосвязи физических процессов, 
происходящих на Солнце, с возникновением ЧС на 
Земле (кроме одного критерия — числа Вольфа). 
Когда будет собрана и систематизирована информация 
хотя бы по трети субъектов Российской Федерации и 
проведен детальный анализ по нескольким параметрам 
солнечной активности, тогда будут представлены уже 
серьезные выводы, способные иметь высокую практи-
ческую значимость.

Пока же, проведя предварительные исследова-
ния имеющегося в минимальном количестве факти-
ческого материала по ЧС, можно сделать следую-
щий вывод:

Задача поиска взаимосвязи между физическими 
процессами, происходящими на Солнце, и возникно-
вением ЧС на Земле является актуальной, представ-
ляет научный интерес, и в случае ее решения полу-
ченные результаты будут иметь большое практиче-
ское значение.
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