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Pollution During Underwater Operations 
of Special Purpose
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Аннотация
Разработана автономная донная станция для оперативного контроля радиационного и химического загряз-
нения мест проведения технологических работ с подводными потенциально опасными объектами. Она мо-
жет быть использована как средство индивидуального контроля, так и в составе мобильной системы ком-
плексного мониторинга акваторий.
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Abstract
Developed an autonomous bottom station for operational monitoring of radiation and chemical pollution of the ven-
ues of technological work with potentially dangerous underwater objects. It can be used as a means of individual 
control, and as part of a mobile system integrated monitoring of water areas.
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ment.
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При проведении технологических работ с подвод- 
ными потенциально опасными объектами возможен 
выход опасных веществ в окружающую водную сре-
ду, что может привести к возникновению чрезвычай-
ной ситуации (ЧС). В связи с этим, необходим опе-
ративный контроль радиационного и химического 
загрязнения в месте проведения работ. 

Одним из основных измерительных элементов 
комплексных систем контроля безопасности прове-
дения подводных работ специального назначения яв-
ляется автономная донная станция контроля химиче-
ского и радиационного загрязнения акватории. 

Существует большое количество донных и буй-
ковых станций, используемых для определения ги-
дрофизических и сейсмических характеристик аква-
тории [1]. Однако в подавляющем большинстве эти 
измерительные системы рассчитаны на регистрацию 
гидрофизических параметров водной среды и не 
предназначены для оперативного измерения загряз-
нений. При необходимости определения загрязнения 
берется проба воды и проводится ее анализ в стацио-
нарных условиях. То есть они не обеспечивают опе-
ративного контроля радиационного и химического 
загрязнения в месте проведения работ с немедленной 
дистанционной передачей данных по назначению.

В связи с указанными обстоятельствами, автора-
ми была разработана   автономная донная станция 
или совокупность таких станций, которая устанав-
ливается в районе проведения работ с подводными 
потенциально опасными объектами и осуществля-
ет постоянный контроль выхода опасных веществ в 
окружающую водную среду. Предлагаемая станция 
в случае превышения заданного уровня загрязнения 
всплывает на поверхность и передает информацию 
в спутниковый канал связи системы Iridium, либо 
«КОСПАС-САРСАТ» [2]. Ее создание было результа-
том многолетних исследований отечественных уче-
ных и конструкторов и не имеет аналогов в мире.

Помимо измерений уровней химического и ра-
диационного загрязнения водной среды, автономная 
донная станция предназначена также и для измере-
ний гидрологических характеристик.

 Определяются спектры гамма-излучения окружа-
ющей морской среды и проводится идентификация 
радиоактивных веществ, растворенных в морской 
воде и в поверхностном слое донных отложений.

Также определяются гидрологические характе-
ристики, включая температуру, электропроводность, 
гидрооптические характеристики, течения на глубин-
ных горизонтах.

Следует подробнее рассмотреть конструктивные и 
технические особенности  автономной донной стан-
ции, а также ее работу в режиме контроля химическо-
го загрязнения и радиационного загрязнения [3, 4]. 

Конструктивно автономная донная станция выпол-
нена в виде подводного автономного всплывающего 
устройства, состоящего из: корпуса с плавучестью; 
блока химического контроля; блока спектрометри-
ческого анализа; устройства управления; радиомая-
ка спутниковой системы Iridium и «КОСПАС-САР-

САТ»; блока автономного питания; датчика затекания; 
устройства гидроакустического вызова; механизма 
размыкания; проблескового маяка.

На рис. 1 представлен внешний вид автономной 
донной станции.

Рис. 1. Автономная донная станция

Автономная донная станция имеет следующие 
технические возможности:

мониторинг гамма-квантов и повышенного уров-
ня ионов отдельных химических элементов в морской 
среде;

задание перед постановкой параметров монито-
ринга и порога срабатывания с помощью персональ-
ного компьютера и автономное электропитание;

хранение результатов мониторинга во внутренней 
памяти;

механизм размыкания якоря для всплытия на по-
верхность акватории при выработке сигнала о пре-
вышении установленного порога, технической не-
исправности или при вызове по гидроакустическому 
каналу;

передача через спутниковую систему Iridiumна 
электронного адреса получателя SBD-сообщений, 
содержащих координаты, причину всплытия и запи-
си от радиационного и электрохимических датчиков;

считывание данные мониторинга из автономной 
донной станции по кабелю в персональный компьютер;

обнаружение автономной донной станции на по-
верхности воды в темное время суток по проблеско-
вому световому маячку.

Автономная донная станция может устанавли-
ваться с борта необорудованного судна. Установка 
производится при волнении моря не более 4 баллов.

Масса донной станции без якоря не более 31 кг, 
масса якоря (балласта) в воде не менее 14 кг. Длина 
буйрепа 1–10 м, в зависимости от условий постанов-
ки.

Автономная донная станция предназначена для 
установки на глубинах до 3000 м. Продолжительность 
функционирования на позиции без изменения своих 
основных параметров — 24 месяца. Станция устойчи-
ва к подводным течениям со скоростями до 2 узлов. 
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Срок службы автономной донной станции — 5 лет. 
Диапазон рабочих температур от 0  до плюс 35 0С.

При всплытии на поверхность в связи с техни-
ческой неисправностью (затеканием, уменьшением 
емкости батарей до критического уровня) или ЧС, 
включается передатчик радиомаяка спутниковой си-
стемы Iridium, который излучает радиосигналы, со-
держащие координаты, код причины всплытия и за-
писанные данные.

При всплытии включается световой проблеско-
вый маяк.

Блок-схема автономной донной станции приведе-
на на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема автономной донной станции

Блок химического контроля
Химический контроль состояния водной среды 

на донной станции основан на использовании метода 
ион-селективных электродов.

Общий принцип работы блока. Морскую воду, с 
химической точки зрения, принято рассматривать, 
как многокомпонентный электролит, представляю-
щий собой буферную систему из солей, растворен-
ных в воде.

Предполагается, что многокомпонентная система 
такого электролита находится в химически равновес-
ном состоянии, и соотношение концентраций состав-
ляющих ее элементов остается практически неизмен-
ным при любом разбавлении или концентрировании 
его раствора.

Загрязняющие вещества при контакте с водой 
подвергаются реакциям гидролиза, при котором об-
разуется избыточная концентрация тех или иных  
ионов, которые, взаимодействуя с ионами электро-
лита, изменяют равновесное состояние последнего в 
этом объеме.

По процессу изменения равновесного состояния 
системы электролита можно оценить поступление в 
него некоего гидролизующегося химического соеди-
нения и, по возможности, приблизительно оценить 
порядок концентрации его добавки. 

С заданной дискретностью фиксируются химиче-
ские параметры воды, в том числе: нефтяные угле-
водороды, растворенный кислород, водородный по-
казатель, хлорированные углеводороды, основные 
химические элементы морской воды (Na, Cl, Mg, Ca, 
S, K, Br, Sr), тяжелые металлы (Hg, Pb, Cd, Cu, J, Cs, 

Po, Ra, Sr, Mo, Pd), фенолы, синтетические поверх-
ностно-активные вещества (СПАВ), нитритный азот, 
кремний.

Для получения гидрофизических параметров сре-
ды используются датчики электропроводности и тем-
пературы (показатель солености).

Техническим устройством, реализующим опи-
санный метод, является ион-селективный электрод 
(рис. 3).

Рис. 3. Ион-селективный электрод

В блоке химического контроля также используют-
ся перекрестно чувствительные электроды.

 Под перекрестной чувствительностью понима-
ется свойство сенсора быть специфичным не только 
к основному определяемому компоненту, но также 
и к другим компонентам определяемой среды. Ис-
пользование таких сенсоров позволит проводить 
интегральный качественный анализ сложных жид-
ких сред.

Таким образом, общее количество электродов 10, 
плюс электрод сравнения и датчики температуры и 
электропроводности. 

После включения процессор начинает последова-
тельный опрос датчиков температуры, электропрово- 
дности и в определенном заданном порядке электро-
химических сенсоров. 

Полученные от них аналоговые сигналы после 
усиления отдельно по каждому сенсору поступают 
в аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) и от 
него, через счетно-решающее устройство процессо-
ра, в энергонезависимую память. 

Данный процесс определяется как один цикл из-
мерений и занимает по времени порядка одной-двух 
секунд.

Диапазон измерений электродов по отдельным 
элементам представлен в таблице:

Элемент Тип мембраны Диапазон 
измерения, мг/л

Cl- Кристаллическая 0,35–35000

F- Кристаллическая 0,02–1900

S2- Халькогенидный стеклянный 0,03–3200

Cu2+ Халькогенидный стеклянный 0,006–63500

Pb2+ Халькогенидный стеклянный 0,01–20700

Cd2+ Халькогенидный стеклянный 0,1–11200

Ag+ Халькогенидный стеклянный 0,01–10780

Hg2+ Халькогенидный стеклянный 0,02–20000

т
-
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Блок спектрометрического анализа

Устройство и работа блока спектрометрического 
анализа. Регистрация гамма-квантов сцинтилляцион-
ным блоком детектирования основана на измерении 
интенсивности световых вспышек, возникающих при 
их взаимодействии с веществом кристалла. Энергия 
гамма-квантов преобразуется в энергию световых 
вспышек, которые регистрируются фотодиодом и 
преобразуются в амплитуды электрических сигналов.

В блок спектрометрического анализа входят:
Многоканальный анализатор амплитуд импуль-

сов, содержащий спектрометрический АЦП, и 
устройство накопления и обработки информации;

Блок детектирования в составе сцинтилляционно-
го детектора гамма-излучения на основе кристалла 
CsJ(Tl) размером Ø19×45 мм, оптически связанного с 
фотодиодом, и усилителя сигналов детектора.

Периодичность включения блока спектрометри-
ческого анализа и длительность измерений задается 
программой с помощью внешнего персонального 
компьютера. Энергонезависимая память спектроме-
тра обеспечивает хранение всех результатов измере-
ния и анализа радиационной обстановки.

После окончания цикла измерения включается 
программа обработки и анализа спектров. Произво-
дится оценка динамики изменения радионуклидного 
состава среды. 

Если будет превышено установленное пороговое 
значение, то процессор многоканального анализатора 
амплитуд импульсов передает сигнал о ЧС в процес-
сор управляющего устройства донной станции.

Спектр гамма-квантов и результаты анализа радиа- 
ционной обстановки записываются в запоминающее 
устройство блока спектрометрического анализа.

Управляющее устройство

Управляющее устройство осуществляет непре-
рывный контроль напряжений питания, сигнала от 
датчика затекания для регистрации аварийной ситуа-
ции и сигналов от блока химического анализа и блока 
спектрометрического анализа для выявления ЧС.

Команда на срабатывание размыкателя подается 
от управляющего устройства в случаях:

превышения заранее установленного радиацион-
ного порога;

истечения временного интервала (от внутренне-
го таймера контроллера, при работе по алгоритму 
«установка на время»);

попадания воды внутрь прочного корпуса (датчик 
затекания);

понижения напряжения автономного источника 
электропитания до критического предела, способно-
го вызвать прекращение нормального функциониро-
вания; 

вызова автономной донной станции на поверх-
ность по гидроакустическому каналу связи.

Примечание. Решение о всплытии вырабатывает-
ся с учетом возможной ледовой обстановки.

При всплытии включается световой проблеско-
вый маяк.При всплытии на поверхность в связи с 
технической неисправностью (затеканием, уменьше-
нием емкости батарей до критического уровня)  или 
ЧС, управляющее устройство включает передатчик 
радиомаяка спутниковой системы Iridium, который 
излучает радиосигналы, содержащие координаты, 
код причины всплытия и записанные спектры.

После подъема донной станции результаты изме-
рений радиационных спектров и химического ана-
лиза могут быть записаны в память персонального 
компьютера.

Для управляющего устройства предусмотрено 
три режима функционирования:

1. Регистрация данных — всплытие осуществля-
ется по таймеру или вызову по гидроакустическому 
каналу. В отдельном случае — при  достижении кри-
тических уровней напряжения батарей, либо затека-
нии. Сигналы от блока химического контроля и блока 
спектрометрического анализа о превышении порога 
игнорируются.

2. Мониторинг — гарантированное всплытие осу-
ществляется по истечении времени таймера, задава-
емого оператором, и через вызов по гидроакустиче-
скому каналу в произвольный момент времени и при 
ЧС. В отдельном случае — только при достижении 
критических уровней напряжения батареи, либо за-
текании.

3. Контроль-всплытие по превышению порогов 
уровней, заданных для блока химического контроля 
и блока спектрометрического анализа или через вы-
зов по гидроакустическому каналу в произвольный 
момент времени. В особом случае — только по до-
стижению критических уровней напряжения одним 
из банков батарей либо затеканию.

При принятии решения о всплытии устройство 
управления учитывает наличие ледового покрова в 
месте установки автономной донной станции, вве-
денное ранее. При попадании в интервал времени с 
возможным наличием на поверхности ледового по-
крова, устройство управления ожидает окончания 
этого интервала и только потом принимает решение 
о всплытии.

При нахождении под водой устройство управле-
ния автономной донной станции ведет счет времени, 
выходя из состояния сверхмикропотребления каж-
дые 15 с и опрашивая датчик затекания и напряжения 
питания трех банков батарей.

Излучение радиосигнала системы автоматически 
прекращается при подсоединении автономной дон-
ной станции к внешнему персональному компьютеру 
в случае подъема на борт судна, в противном случае 
продолжается до полного истощения батарей, обе-
спечивая 6 часов непрерывной передачи.

Радиомаяк спутниковой системы

Аппаратура передачи спутникового радиосигна-
ла состоит из комплексной антенны (Iridium, GPS), 
установленной на крышке корпуса, и передатчика, 



/8 Civil SecurityTechnology, Vol. 13, 2016, No. 1 (47)

находящегося в герметичном корпусе (модем),уста-
новленном в управляющую плату.

Модем может посылать данные GPS с устанавли-
ваемым перед началом работы интервалом времени 
от 1 секунды до каждые 45 дней. 

Встроенный GPS приемник находится в активном 
состоянии независимо от того, включен или нет тер-
минал при подключенном питании. 

Режимы работы модема

Короткие сообщения (SBD). SBD — это простой 
и эффективный беспроводной способ передачи сооб-
щений размером от 0 до 1960 байтов, без использова-
ния выделенных каналов.

Схема передачи сообщений SBD применительно 
к автономной донной станции:

модем автономной донной станции — спутник 
Iridium — Iridium Gateway — Internet — почтовый 
ящик абонента.

Сообщение хранится в почтовом ящике для по-
следующей обработки. Обычно модем поставляется 
с оборудованием, позволяющим работать как само-
стоятельное устройство, без соединения с внешними 
устройствами, для использования в целях слежения 
за местоположением модема. Однако к модему могут 
подключаться через последовательный порт внешние 
датчики. 

Модем посылает данные от GPS  и датчиков через 
установленные интервалы времени через E-mail или 
сервер. Программное обеспечение модема Terminal 
Software позволяет установить через последователь-
ный порт с помощью персонального компьютера или 
PDA такие параметры, как идентификационный но-
мер, номер сервера, интервал GPS сигналов, пароль 
и т.п. После выполнения программирования, модем 
немедленно посылает на адрес E-mail или на сервер 
(в зависимости от введенной информации) по уста-
новленному графику.

Механизм размыкания

На нижней крышке корпуса автономной донной 
станции располагается электромагнитный размыка-
тель типа TOS, обеспечивающий всплытие станции 
на поверхность.

Для повышения надежности работы размыкате-
ля исполнительный механизм дублирован. Специ-
альная рычажная система позволяет произвести 
размыкание и отдачу грузового кольца якоря при 
срабатывании любого из двух исполнительных ме-
ханизмов.

Управление размыкателем осуществляется от 
устройства управления.

Датчик затекания

Миниатюрный узел с открытыми контактами, 
которые замыкаются при попадании морской воды. 
Сигнальные провода с одной стороны припаиваются 

к выводам датчика, с другой стороны имеют разъемы 
для подсоединения к устройству управления. 

Проблесковый маячок

Световой маяк выполнен на сверхярком светоди-
оде и расположен в верхней крышке прочного кор-
пуса. Управляющее устройство подает импульсы на 
маяк длительностью 0,5 с через 2 с после подъема 
донной станции на поверхность.

Донная станция кроме возможности вызова на 
поверхность по гидроакустическому каналу может 
быть оборудована модемом для передачи информа-
ции по гидроакустическому каналу связи. Это позво-
ляет помимо информации о возникшей ЧС, передава-
емой через спутниковые каналы связи, осуществлять 
передачу текущей информации о состоянии водной 
среды [5].

Предусмотрено использование донной станции в 
составе мобильной системы комплексного монито-
ринга акваторий.

Таким образом, разработанная авторами автоном-
ная донная станция позволяет оперативно контро-
лировать радиационное и химическое загрязнение в 
местах проведения технологических работ с подвод- 
ными потенциально опасными объектами и может 
быть использована как средство индивидуального 
контроля, так и в составе мобильной системы ком-
плексного мониторинга акваторий в интересах МЧС 
России.

Литература

1. Алексеев С.П., Римский-Корсаков Н.А. и др. Справочник техни-
ческих средств изучения параметров природной среды 
Мирового океана. ГНИНГИМОРФ, СПБ, 2009, 183с.

2. Vialyshev A.I., Stoyanov V.V., Paramonova O.A «The System For 
Monitoring Of Underwater Potentially Dangerous Objects And 
Integrated Information Control System With Using Of Autonomous 
Devices», Proc. The Fourteenth Annual Conference of The 
International Emergency Management Society (“TIEMS-2007”), 
Trogir, Croatia, 2007.

3. Стоянов В.В., Вялышев А.И., Степанец О.В.,Плишкин 
А.Н.Автономная буйковая придонная станция. Патент на изо-
бретение № 2344962,  2009 г.

4. Вялышев А.И., Добров В.М., Стоянов В.В. «Мобильная система 
комплексного мониторинга акваторий и способ мониторинга 
акваторий» Патент на изобретение № 2569938, 2014 г.

5. Вялышев А.И., Добров В.М., Долгов А.А., Стоянов В.В. 
«Автономная донная станция оперативного контроля состоя-
ния акватории — элемент системы снижения риска возникно-
вения чрезвычайной ситуации с подводными потенциально 
опасными объектами», Тезисы докладов ХХ Международной 
научно-практической конференции по проблемам защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 19-21 мая 
2015 г., Москва, 2015 г.

Сведения об авторах

Вялышев Александр Иванович: д. физ.-мат. н., ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), гл. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
E-mail: vialyshev@rambler.ru
SPIN-код — 1070-5547.

Добров Владимир Михайлович: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
с. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
E-mail: dobrov007@mail.ru
SPIN-код — 1235-0759.



/9 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 1 (47) 

Долгов Александр Анатольевич: к. физ.-мат. н., ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ),с. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
E-mail: dolaa@rambler.ru
SPIN-код — 9808-0600.

Стоянов Владимир Владимирович: ООО «СИТЕКРИМ», 
директор.
113135, Москва, ул. Большая Ордынка, 51.
E-mail: stoyanov2000@mail.ru

Information about authors

Vyalyshev Alexander I.: Doctor of Physical and Mathematical 
Sciences, Federal Government Budget Institution “All-Russian 
Research Institute for Civil Defense and Emer-gencies” 
(Federal Center of Science and High Technology), Chief 
Researcher.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
E-mail: vialyshev@rambler.ru
SPIN-scientific — 1070-5547.

Dobrov Vladimir M.: Federal Government Budget Institution 
“All-Russian Research Institute for Civil Defense and Emer-
gencies” (Federal Center of Science and High Technology), 
Senior Researcher.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
E-mail: dobrov007@mail.ru
SPIN-scientific — 1235-0759.

Dolgov Alexander A.: Candidate of Physical and Mathematical  
Sciences, Federal Government Budget Institution “All-Russian 
Research Institute for Civil Defense and Emer-gencies” 
(Federal Center of Science and High Technology), Senior 
Researcher.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
E-mail: dolaa@rambler.ru
SPIN-scientific — 9808-0600.

Stoyanov Vladimir V.: LLC “SITEKRIM”, Director.
113135, Moscow, str.  Bolshaya Ordynka, 51.
E-mail: stoyanov2000@mail.ru



/10 Civil SecurityTechnology, Vol. 13, 2016, No. 1 (47)

УДК 51-74

Методический подход к определению 
эффективности аварийно-спасательных средств 
на базе судов на воздушной подушке МЧС России
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2016

В.В. Овчинников, А.В. Якутов

The Methodical Approach to Determine the 
Effectiveness of Rescue Hovercrafts for EMERCOM 
of Russia

V. Ovchinnikov, A. Yakutov

Аннотация
Рассмотрен алгоритм создания единого показателя технико-экономической эффективности, который позво-
ляет выявить лучший с точки зрения стоимости и эффективности выполнения спасательных работ образец 
судна на воздушной подушке, который можно рекомендовать для оснащения формирований МЧС России.

Ключевые слова: аварийно-спасательные работы; аварийно-спасательное средство; судно на воздушной подушке; по-
исково-спасательные работы; сетевое планирование; нечеткие множества; тактико-технические характеристики.

Abstract
The article explores the algorithm of creating the integral criterion of technical and economic effectiveness, which in 
terms of costs and effectiveness of rescue operations helps to indicate the best piece of air-cushion vehicle that can 
be recommended to the EMERCOM units. 

Key words: accident rescue operations; rescue vehicle; air-cushion vehicle; search and rescue operations; network planning; 
fuzzy set; operational and technical characteristics. 

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2016



/11 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 1 (47) 

Важнейшим условием обеспечения защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее — ЧС) является высокий уровень оснащения 
подразделений МЧС России.

В системе МЧС России находится в эксплуатации 
значительное количество судов на воздушной подуш-
ке (далее — СВП) различного производства. 

Такие транспортные средства имеют ряд суще-
ственных преимуществ при выполнении следующих 
работ:

1. спасение пострадавших со льдин;
2. спасение пострадавших на воде и эвакуация;
3. спасение и эвакуация из зон затопления;
4. аварийно-спасательные работы (АСР) по де-

блокированию пострадавших в затопленных поме-
щениях.

Для определения эффективности аварийно-спа-
сательного средства на базе СВП необходимо обо-
сновать показатели ее оценки.

Наиболее значимыми в процессе АСР входны-
ми дынными будут следующие тактико-техниче-
ские характеристики (ТТХ) СВП:

скорость СВП, км/ч;
грузоподъемность (пассажировместимость), кг 

(чел);
производительность модуля (укомплектован-

ность теми или иными средствами спасения);
количество пострадавших, чел;
расстояние до места ЧС, км.
Контролируемыми (внешними) факторами бу-

дут: климатические природные и другие факторы, 
в том числе температура окружающей среды, вре-
мя суток, состояние пострадавших, а также готов-
ность СВП и экипажа.

Для решения используется задача«черного ящи-
ка», когда структура заданной системы неизвестна 
или известна частично и требуется определить алго-
ритм ее функционирования и, возможно, структуру 

[1]. Для этого используется метод сетевого плани-
рования, позволяющий определить показатель эф-
фективности в каждой рассмотренной технологии. 

В общем виде схема будет выглядеть следующим 
образом: см рис. 1.

Процесс выполнения АСР для первой аварий-
но-спасательной технологии (спасение пострадав-
ших со льдин) можно выразить следующим графи-
ком: см. рис. 2.

Сетевой график включает в себя следующие эта-
пы:

(1—2) — сигнал оповещения дежурной смены 
(бригады) спасателей;

(1—3) — сигнал о подготовке аварийно-спаса-
тельного средства (АСС);

(2—4) — реагирование спасателей и готовность 
к выезду на место ЧС;

(3—4) — реагирование АСС, загрузка необхо-
димого оборудования;

(4—5) — движение к месту ЧС;
(5—6) — сближение на максимально близкое 

допустимое расстояние к пострадавшим;
(6—7) — развертывание специального спаса-

тельного средства для безопасного подъема на 
борт;

(6—8) — подготовка медицинского оборудования 
для оказания первой помощи;

(7—9) — подъем пострадавшего на борт;
(9—10) — сопровождение до места оказания 

первой помощи;
(8—10) — оказание первой помощи;
(10—11) — эвакуация пострадавшего в безо-

пасный участок.
Для определения вероятности окончания выполне-

ния АСР в заданные периоды времени и к заданным 
срокам используется метод оценки планов PERT. Для 
учета особенностей выполнения работ, зависящих от 
количества пострадавших, следует воспользоваться 

Рис. 1. Схема решения задачи «черного ящика»

Рис. 2. Сетевой график спасения со льдин
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итерацией операций, отвечающих непосредственно за 
погрузку людей на борт АСС [2,3].

Выходными данными из «черного ящика» станет 
показатель эффективности, который можно предста-
вить в виде вероятности спасения P(t) [0,1] n-го коли-
чества пострадавших за время t.

Аналогичным способом рассматриваются и дру-
гие вышеуказанные технологии (Спасение постра-
давших на воде и эвакуация; спасение и эвакуация из 
зон затопления; АСР по деблокированию пострадав-
ших в затопленных помещениях).

В результате выходными показателями эффектив-
ности будут: 

для спасения пострадавших со льдин — вероятность 
спасения n-го количества пострадавших за время t ;

для спасения пострадавших на воде — ΔN — от-
ношение числа спасенных людей к общему числу по-
страдавших на момент возникновения ЧС;

для работ по эвакуации — Nохв, зависящее от гру-
зоподъемности, числа поездок и времени выполнения 
АСР;

для деблокирования пострадавших в затопленных 
помещениях — П, отношение числа деблокирован-
ных пострадавших за время t .

Далее эти показатели преобразуются с примене-
нием теории нечетких множеств. На выходе получа-
ется новый показатель технико-экономической оцен-
ки, учитывающий особенности СВП.

Применение этой теории позволяет объединить 
полученные при моделировании показатели, которые 
слабо формализованы и обладают разными размерно-
стями и шкалами, в один показатель технико-экономи-
ческой эффективности [4].

Для каждого показателя эффективности техно-
логии спасения задаются функции принадлежности, 
термы во всех лингвистических переменных будут 
«низкая», «средняя», «высокая». Функция принад-
лежности показателя эффективности технологии 
спасения со льдин будет выглядеть следующим обра-
зом [5, 6]: см. рис. 4.

Диапазон значений показателя эффективности 
технологии спасения из воды ΔN заключен [0:0,055] 
(рис. 5).

Для показателя эффективности технологии эва-
куации пострадавших из затопленных районов (Nохв.) 
диапазон значений, которые он может принимать, за-
ключен [3000: 7000] (рис. 6).

Для показателя эффективности технологии ава-
рийно-спасательных работ по деблокированию по-
страдавших из затопленных помещений (П) диапазон 
значений, которые он может принимать, заключен  
[0: 2] (рис. 7).

Показатель обобщенной эффективности (GenEF) 
заключен в границы [0:100], для более простого вос-
приятия. Его функции принадлежности показаны на 
рис. 8. Термами в этой лингвистической переменной 
будет «низкая», «высокая».

Объединение рассмотренных показателей эффек-
тивности в общий показатель (GenEf) происходит с 
помощью разработанных импликаций, учитываю-
щих одновременно все варианты всех четырех пока-
зателей эффективности.

После определения (GenEf) необходимо сопоста-
вить с показателем стоимости (Cost) соответству-
ющего образца для определения общего технико- 
экономического показателя. Для этого создается еще 
одна модель на основе нечеткой логики.

Входными параметрами будут являться объеди-
ненная общая эффективность (GenEf) и рыночная 
стоимость образцов СВП. 

Сначала задается диапазон значений и функция 
принадлежности для рыночной стоимости (Cost)
[0:15] (рис. 9, 10, 11). Термами в лингвистических 
переменных этой модели будут «низкая», «средняя», 
«высокая».Вторыми входными для определения тех-
нико-экономической эффективности будут данные 
(GenEf).Создается функция принадлежности, диапа-
зон значений уже был определен ранее.

Функция принадлежности выходного технико- 
экономического показателя (TEef) [0:100] и ее диапа-
зон строятся так, чтобы выходные параметры были 
наиболее простым образом адаптированы для даль-
нейшего применения и отбора образцов СВП. 

Таким образом, применение теории нечетких мно-
жеств позволяет объединить показатели эффектив-
ности при каждой рассмотренной технологической 

Рис. 3. Сетевой график спасения со льдин n-го количества пострадавших
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Рис. 4. Функции принадлежности показателя эффективности спасения со льдин

Рис. 5. Функции принадлежности показателя эффективности спасения из воды

Рис. 6. Функции принадлежности показателя эффективности эвакуации пострадавших из затопленных районов

Рис. 7. Функции принадлежности показателя эффективности аварийно-спасательных работ по деблокированию 
пострадавших из затопленных помещений

Рис. 8. Функции принадлежности показателя общей эффективности
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операции в один показатель общей эффективности, и 
далее его консолидировать с показателем экономично-
сти (Cost). Что дает возможность получить на выходе 
новый показатель — технико-экономической эффек-
тивности, учитывающий особенности СВП (TEef).

На рис. 12 показана поверхность отклика, на ко-
торой наглядно продемонстрирована зависимость 
показателей стоимости и общей эффективности, а 
также показаны импликации в графическом виде, в 
нижней правой части показан результат — площадью 
фигуры, метод центра тяжести дает нам возможность 
определить центр и получить преобразованное не-
четкое множество в четкий показатель (TEef) [7].

Таким образом, разработанный методический 
подход позволяет производить отбор оптимальных 
образцов АСС на базе СВП для решения рассмо-
тренных задач МЧС России, выполнять процедуру 
оценки технико-экономических характеристик таких 

средств и обосновывать тактико-технические харак-
теристики к новым образцам СВП, рекомендуемым к 
оснащению подразделений МЧС России.
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Рис. 12. Графический вид импликаций для технико-экономического показателя

на воздушной подушке при наводнениях и паводках в арктиче-
ской зоне //  В сб. «Материалы XVII международной научно-
практи ческой конференции. 17—19 мая 2012 года». М.: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2012.
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В рамках реализации и выполнения мероприятий 
федеральной целевой программы «Повышение без-
опасности дорожного движения в 2013–2020 годах» 
[1] сотрудниками «Центра мониторинга ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий» 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) [2] непрерывно осущест-
вляется мониторинг деятельности пожарно-спаса-
тельных подразделений территориальных органов 
МЧС России по совершенствованию системы спасе-
ния пострадавших и ликвидации последствий дорож-
но-транспортных происшествий. 

Ресурс федеральной государственной информа-
ционной системы «Информационно-аналитическая 
система в области ликвидации последствий дорож-
но-транспортных происшествий» [5] и официальные 
данные ГУОБДД МВД России [4] позволяют прово-
дить анализ показателей реагирования аварийно-спа-
сательных формирований и подразделений пожарной 
охраны на дорожно-транспортные происшествия, а 
также получать информацию о видах проводимых 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в сравнении за аналогичные периоды.
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Рис. 1. Оказание помощи пострадавшим в 2015 году (человек)

Рис. 2. Количество пострадавших, отнесенных к категории «спасенный» по видам проведенных работ (человек)

В 2015 году в Российской Федерации произошло 
184 000 (–8,2%) дорожно-транспортных происше-
ствий (далее — ДТП), в результате которых погибло 
23 114 (–14,7%)человек, 231 197 (–8,6%) человек по-
лучили ранения. Коэффициент тяжести последствий 
составил 9,1 (9 погибших на 100 пострадавших). 

Пожарно-спасательными подразделениями (далее — 
ПСП) в 2015 году осуществлено 13 5208 (–13,5%) выез-
дов на ДТП. Помощь оказана 140 702 гражданам, в том 
числе: спасено 52 818 человек (из них деблокировано  
18 179 человек), первая помощь оказана 99 755постра-
давшим, психологическая помощь оказана 428 гражда-
нам, иная помощь оказана 29 579 гражданам (рис. 1).

В 2015 году из общего числа спасенных на месте 
ДТП граждан сердечно-легочная реанимация проведе-
на 1224 пострадавшим, временная остановка наруж-
ного кровотечения — 15 113 пострадавшим, дебло-
кировано 18 179 пострадавших, 1635 пострадавшим 
проведено восстановление и поддержание проходи-
мости дыхательных путей, 1882 пострадавшим нало-
жена окклюзионная (герметизирующая) повязка при 
ранении грудной клетки, иммобилизация проведена 
16 371 пострадавшему, медицинская помощь силами и 
средствами аттестованной медицинской службы МЧС 

России оказана 2439 пострадавшим, авиацией МЧС 
России транспортировано в лечебно-профилактиче-
ские учреждения 49 граждан (рис. 2).

Количество граждан, отнесенных к категории 
«оказана первая помощь», по видам оказанной помо-
щи в 2015 году распределились следующим образом: 
контроль состояния обеспечен 44 462 пострадавшим; 
допсихологическая помощь (поддержка) оказана 40 
085 гражданам; наложено повязок при травмах 28 142 
гражданам; 6999 пострадавшим зафиксирован шей-
ный отдел позвоночника; наземными силами и сред-
ствами ПСП в лечебно-профилактические учрежде-
ния транспортировано 4225 граждан, мероприятия 
по местному охлаждению при травмах, термических 
ожогах и иных воздействиях высоких температур или 
теплового излучения проведены 1411 пострадавшим; 
прекращено воздействие опасных химических ве-
ществ — 56 пострадавшим (рис. 3).

Всего при реагировании ПСП на ДТП в 2015 году 
проведено 229 547 работ (технологических опера-
ций), среднее время прибытия к месту ДТП состави-
ло 6,5 минуты. Коэффициент реагирования в целом 
по стране составил 0,91 или 91% (реагирование на  
9 ДТП из 10-ти). 
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В абсолютных значениях реагирование ПСП на 
ДТП составило: г. Севастополь — 71 (+222,7%)* 
выезд, Республика Крым — 155 выездов (+106,7%),  
г. Москва — 2113 (–14,6%) выездов**, Северо-Кав-
казский  РЦ — 5929 (–13,1%) выездов, Дальнево-
сточный РЦ — 7031 (–19,6%) выезд, Уральский РЦ 
— 10 235 (–16,1%) выездов, Южный РЦ — 11 272 
(–15,8%) выезда, Сибирский РЦ — 17 681 (–11,4%) 
выезд, Северо-Западный РЦ — 18 597 (–14,3%) вы-
ездов, Приволжский РЦ — 30 386 (–12,6%) выездов, 
Центральный РЦ — 31 737 (–12%) выездов (рис. 4).

Выезды ПСП на различные виды ДТП по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года (да-
лее — АППГ) распределились следующим образом  
(рис. 5): 

ДТП с пострадавшими, включая 1 и более транс-
портных средств (ТС), — 112 725 выездов (84%) 
(–12,4% к АППГ);

ДТП без пострадавших — 5853 выезда (4%) 
(–39,7% к АППГ);

ДТП с участием пешеходов — 16 630 выездов 
(12%) (–6,9% к АППГ).

Наиболее высокий коэффициент реагирования 
ПСП на ДТП (k) в Северо-Западном региональном цен-
тре — k = 1 (выезд на каждое ДТП), наиболее низкий 
в Уральском РЦ  — k = 0,8 (выезд на 8 ДТП из 10-ти).

По субъектам Российской Федерации, на основа-
нии представленных данных: лучшие показатели в 
республиках Карелия, Коми, Дагестан, Ингушетия, 
Алтай, Чувашия, Бурятия; Пермском, Алтайском, 
Забайкальском, Хабаровском, Красноярском кра-
ях; Вологодской, Калининградской, Ленинградской, 
Новгородской, Псковской, Белгородской, Брянской, 
Воронежской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, 
Смоленской, Оренбургской, Пензенской, Тюменской, 
Челябинской, Иркутской, Новосибирской и Томской 

Рис. 3. Количество пострадавших, отнесенных к категории «оказана первая помощь» по видам проведенных работ 
(человек)

Рис. 4. Реагирование ПСП на ДТП в 2015 году (число выездов)

* В сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

** Количество выездов указано с учетом выездов отряда «Центроспас» на территории г. Москвы.
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областях; Ненецком АО; г. Санкт-Петербурге (k = 1) 
(выезд на каждое ДТП). Худший показатель в Сверд-
ловской области (k = 0,27) (выезд на 2 ДТП из 5-ти).  

В Приволжском РЦ (k = 0,95), Сибирском РЦ (k = 
0,97), Центральном РЦ  (k = 0,99) Дальневосточном 
РЦ (k = 0,97), Южном РЦ (k = 0,85), Северо-Кавказ-
ском РЦ (k = 0,82) коэффициент реагирования на ДТП  
находится в пределах нормативных значений. В г. Мо-
скве коэффициент реагирования составил 0,27 (рис.6).

Среднее время прибытия к месту ДТП в целом по 
стране составляет 6,5 минуты.

Лучший показатель по региональным центрам в 
Приволжском РЦ — 5,5 минуты; худшие — в Ураль-
ском РЦ — 8,8 минуты, в Республике Крым — 12,4 
минуты, в г. Севастополь — 12,9 минуты.

По субъектам РФ: лучшее время — в Чукотском 
АО — 2,4 минуты (при этом из 18 случаев реагирова-
ния 15 приходится на ДТП в черте г. Анадырь). Вы-
сокое среднее время реагирования ПСП на ДТП за-
фиксировано в Саратовской области — 3,5 минуты и 
Ненецком автономном округе — 3,8 минуты, худшее 
время — в Республике Алтай — 14,3 минуты.

Среднее время прибытия к месту ДТП в Южном 
РЦ составило 6,1 минуты, Северо-Кавказском РЦ 
— 6,3 минуты, Северо-Западном РЦ — 6,3 минуты, 
Центральном РЦ — 6,4 минуты, Дальневосточном 

РЦ — 6,4 минуты, г. Москве — 7,1 минуты, Сибир-
ском РЦ — 7,2 минуты (рис.7).

В 2015 году силами ПСП при ликвидации послед-
ствий ДТП проведено 229 543 работы (в 2014 году — 
264 906 работ) (–13,3%  к АППГ). 

Удельный вес операций по деблокированию по-
страдавших из транспортных средств составил 5,7% 
(деблокировано 18 179 человек), по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим — 43% (помощь оказана  
99 755 гражданам).

На операции по стабилизации транспортных 
средств пришлось 7% от общего количества работ, на 
работы, не требующие применения аварийно-спаса-
тельного инструмента, — 10%, на иные работы — 25%, 
на операции по деблокированию тел погибших — 2%. 
На выезды без проведения работ приходится 4% слу-
чаев, ликвидация вторичных поражающих факторов 
составила 3% от общего числа случаев реагирования, 
возврат на маршруте следования — 0,3% (рис. 8).

Выводы

В 2015 году в Российской Федерации по данным 
ГУОБДД МВД России по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года зафиксировано снижение 
количества:

ДТП с пострадавшими на 8,2 % к АППГ (2014 г. 
— 199 720 ед.; 2015 г. — 184000 ед.);

летальных исходов на 14,7 % к АППГ (2014 г. — 
26 963 чел.; 2015 г. — 23114 чел.);

раненых в ДТП на 8,6 % к АППГ (2014 г. —  
251 785 чел.; 2015 г. —  231 197 чел.).

Коэффициент тяжести последствий снизил-
ся по отношению к АППГ на 0,6 (в 2014 г. — 9,7,  
в 2015 г. — 9,1).

По результатам мониторинга и проведенного ана-
лиза реагирования ПСП на ДТП установлено[6]:

1. В условиях снижения общих показателей ава-
рийности на автомототранспорте в Российской Феде-
рации в 2015 году наблюдается снижение количества 

Рис. 5. Динамика реагирования ПСП на ДТП в 2015 году, 
в разрезе их укрупненных видов

Рис. 6. Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в 2015 году
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реагирования на ДТП в абсолютных значениях; при 
этом коэффициент реагирования ПСП на ДТП (доля 
участия) изменился незначительно. 

Так, реагирование пожарно-спасательных подраз-
делений на дорожно-транспортные происшествия в 
2015 году в абсолютных значениях составило 135 208 
(–13,5%) выездов на ДТП. При этом коэффициент 
реагирования снизился на 0,01% к АППГ (2014 г. — 
0,92; 2015 г. — 0,91), реагирование осуществлялось 
на 9 ДТП из 10-ти. 

2. По данным территориальных органов МЧС Рос-
сии значительная положительная динамика реагирова-
ния пожарно-спасательных подразделений на ДТП от-
мечена в Ярославской области (+33,7%), Республиках 
Адыгея (+94,2%), Дагестан (+26,8%), Тыва (+26,5%), а 
также в Новосибирской области (+21,9 %).

 Предположительно указанный рост реагирования 
является следствием высококачественной организа-
ционной работы по реагированию на ДТП, контро-

лю территориальных органов управления, высокому 
уровню исполнения Регламента по мониторингу и 
учету сведений о реагировании ПСП на ДТП, а также 
своевременного полного методического обеспечения 
в области ликвидации последствий ДТП со стороны 
Департамента пожарно-спасательных сил и специ-
альных формирований и Центра мониторинга ликви-
дации последствий ДТП. 

Вместе с тем, в ряде субъектов РФ отмечено сни-
жение показателей реагирования ПСП на ДТП: в 
Мурманской (–28,1%), Орловской (–27,6%), Киров-
ской (–27,7%), Свердловской (–32,8%), Амурской 
(–29,5%), Магаданской (–43%) областях, Республике 
Северная Осетия-Алания (–35,1%), Ставропольском 
(–28,3%) и Приморском (–27,1%) краях, а также в Чу-
котском АО (–53,2%).

В качестве основных причин таких показателей 
реагирования ПСП на ДТП в данных субъектах мож-
но назвать снижение общего количества ДТП.

Рис. 7. Среднее время прибытия к месту ДТП в 2015 году, минуты

Рис. 8. Работы при ликвидации последствий ДТП в 2015 году, удельный вес
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Кроме того, одной из причин снижения показате-
лей может являться низкая исполнительская дисци-
плина ответственных лиц в части невнесения све-
дений в базу данных в соответствии с Регламентом 
ведения территориальными органами МЧС России 
информационных ресурсов в области развития систе-
мы спасения пострадавших в ДТП, а именно — не-
своевременная корректировка карточек базы данных 
ИАС-ДТП.

3. За отчетный период в 33 субъектах РФ, по све-
дениям, представленным в базе данных, коэффици-
ент реагирования составил 1 (100%). Значительный 
рост показателя отмечается в Республиках Адыгея 
(+33%), Калмыкия (+25%), Ярославской области 
(+15%), Республиках Кабардино-Балкария (+19%) и 
Чувашия (+17%).

Одновременно в ряде территориальных орга-
нов МЧС России отмечена отрицательная динами-
ка коэффициента реагирования: в Краснодарском 
крае (–0,12%), Республике Северная Осетия-Ала-
ния (–0,13%), в Саратовской (–0,14%), Ульяновской 
(–0,11%) и Магаданской (–0,16%) областях, а также в 
Чукотском АО (–0,23%). 

 Следует отметить рост количества дорож-
но-транспортных происшествий, отнесенных к 
чрезвычайным ситуациям (далее — ДТП-ЧС), про-
изошедших на территории Российской Федерации в 
2015 году: 102 ДТП-ЧС в 2015 г. против 89 ДТП-ЧС 
в 2014 году.

Несмотря на увеличение общего количества ДТП-
ЧС, количество пострадавших в них снизилось (794 
человека в 2015 г. против 931 человека в 2014 г.). При 
этом увеличилось количество погибших в ДТП-ЧС 
(360 человек в 2015 г. против 335 в 2014 г.). Зафикси-
рован значительный рост числа погибших в ДТП-ЧС 
детей в возрасте до 16 лет (48 человек в 2015 г. про-
тив 13 человек в 2014 г.)
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Аннотация
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В марте 2015 года в городе Сендай (Япония) со-
стоялась III Всемирная конференция ООН по сни-
жению риска бедствий [1], в которой участвовало 
несколько тысяч представителей государств и биз-
нес-сообщества, в том числе делегаты от Российской 
Федерации. Ее итогом стало принятие Сендайской 
рамочной программы по снижению риска бедствий 
на 2015–2030 годы [2], отражающей основные на-
правления развития международного сотрудничества 
в области снижения рисков.

Программа предусматривает четыре приоритет-
ных направления действий:

Понимание риска бедствий.
Совершенствование организационно-правовых 

рамок управления риском бедствий.
Инвестиции в меры по снижению риска бедствий 

в целях укрепления потенциала противодействия.
Повышение готовности к бедствиям для обеспе-

чения эффективного реагирования и внедрение прин-
ципа «сделать лучше, чем было» в деятельность по 
восстановлению, реабилитации и реконструкции.

В соответствии с параграфом 18 Сендайской ра-
мочной программы,  для содействия оценке хода до-
стижения результата и цели, предусмотренных этой 
рамочной программой, определены семь глобальных 
целевых задач, ход выполнения которых будет оцени-
ваться на глобальном уровне, в том числе:

к 2030 году добиться значительного снижения 
уровня смертности в результате бедствий, чтобы в 
период 2020–2030 годов среднее количество таких 
смертей в расчете на 100 000 человек было меньше, 
чем в 2005–2015 годах;

к 2030 году добиться значительного сокращения 
количества пострадавших людей в общемировом 
масштабе, чтобы в период 2020–2030 годов среднее 
общемировое число людей, пострадавших от бед-
ствий, на 100 000 человек было меньше, чем в период 
2005–2015 годов;

к 2030 году сократить прямые экономические по-
тери от бедствий относительно мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП); 

к 2030 году значительно уменьшить ущерб, при-
чиняемый бедствиями важнейшим объектам инфра-
структуры, и ущерб в виде нарушения работы ос-
новных служб, включая медицинские учреждения и 
учебные заведения, в том числе за счет укрепления 
их потенциала противодействия;

к 2020 году значительно увеличить число стран, 
принявших национальные и местные стратегии сни-
жения риска бедствий; 

значительно расширить международное сотруд-
ничество с развивающимися странами посредством 
предоставления им достаточной и непрерывной под-
держки в целях подкрепления принимаемых ими на 
национальном уровне мер для осуществления этой 
рамочной программы к 2030 году; 

к 2030 году значительно улучшить ситуацию с нали-
чием систем раннего оповещения, охватывающих раз-
ные виды угроз, и информации и оценок относительно 
риска бедствий и расширить доступ к ним людей.

Следует, однако, отметить, что Сендайская ра-
мочная программа не содержит инструментария для 
оценки вышеназванных целевых задач.

Для выработки единого понимания терминологии 
и подходов к оценке целевых задач, а также в соот-
ветствии с параграфом 50 Сендайской рамочной про-
граммы, в июле 2015 г. резолюцией 69/284 Генераль-
ной Ассамблеи ООН было принято решение о созыве 
межправительственной рабочей группы экспертов 
открытого состава по показателям и терминологии, 
касающимся снижения риска бедствий, черновой ва-
риант которой был разработан Международной стра-
тегией по уменьшению опасности бедствий ООН 
(МСУОБ ООН) совместно с агентствами, научными 
организациями, гражданским сектором и частным 
сектором. 

Для участия в межправительственной рабочей 
группе 85 стран номинировали 163 эксперта, которые 
представляют различные национальные министер-
ства и ведомства, в том числе в следующих обла-
стях: гражданская оборона и защита в чрезвычайных 
ситуациях; экология, охрана окружающей среды и 
природных ресурсов; статистика; энергетика; гума-
нитарные вопросы; международное/региональное 
сотрудничество; внутренние дела; землеустройство; 
транспорт и туризм; здравоохранение; экономика и 
развитие; образование. Кроме того, в рабочей груп-
пе зарегистрировано 58 участников от неправитель-
ственных организаций (НПО), частного сектора, на-
учно-технических и академических институтов. 

Созданная межправительственная рабочая группа 
должна завершить свою работу к декабрю 2016 года 
и представить доклад на рассмотрение Генеральной 
Ассамблее ООН. 

Основная цель созыва межправительственной 
рабочей группы – обмен опытом специалистов в 
различных областях, достижение консенсуса между 
практикующими специалистами в области снижения 
риска бедствий  и интеграция национальных идей в 
международную практику снижения риска бедствий.

На первой сессии, которая состоялась в сентябре 
2015 г. в Женеве,  обсуждалась терминология в об-
ласти снижения риска бедствий, т.к. использование 
единой терминологии является важным ключом к 
пониманию риска бедствий, а также используется 
для обмена информацией в области снижения риска 
бедствий. 

Первый терминологический глоссарий в области 
снижения риска бедствий был опубликован в 2004 
году («2004 UNISDR Terminology on Disaster Risk 
Reduction»). Следующая версия, выпущенная в 2009 
г., была переведена на русский язык представитель-
ством МСУОБ ООН в Душанбе и согласована со 
специалистами по снижению риска бедствий и МЧС 
России («2009 UNISDR Терминологический глосса-
рий по снижению риска бедствий», доступна на рус-
ском и других официальных языках ООН на офици-
альном сайте МСУОБ ООН [http://www.unisdr.org/we/
inform/publications/7817]. В 2015 году, в результате 
работы МСУОБ ООН совместно с агентствами, науч-
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ными организациями, гражданским сектором и част-
ным сектором были уточнены, переопределены более 
80 терминов в области снижения риска бедствий, 34 
термина введены впервые. Предварительно анализи-
ровалось более 35 тысяч документов и Web-сайтов в 
данной области.

В обсуждении терминологического глоссария 
принимали участие все заинтересованные страны. 
Обсуждение выявило немало существенных расхож-
дений в понимании терминов в области снижения 
риска бедствий представителями различных стран. 
Некоторые проблемы в области терминологии связа-
ны с особенностями перевода с английского языка, на 
котором составляется терминологический глоссарий, 
на национальные языки стран-участниц Сендайской 
рамочной программы действий.

В Российской Федерации основные термины в 
области защиты населения и снижения риска закре-
плены в Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», а также в ряде основополагающих стандартов 
серии «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», в 
том числе:

ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Термины и определения основных поня-
тий;

ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычай-
ные ситуации. Термины и определения;

ГОСТ 22.0.04-97/ГОСТ Р 22.0.04-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения;

ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычай-
ные ситуации. Термины и определения;

ГОСТ 22.0.09-97/ГОСТ Р 22.0.09-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации 
на  акваториях. Термины и определения;

ГОСТ Р 22.0.11-99 Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Предупреждение природных чрезвычай-
ных ситуаций. Термины и определения;

ГОСТ Р 55059 Безопасность в чрезвычайных си-
туациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. 
Термины и определения.

Анализ проекта терминологического глоссария 
показал, что большинство представленных терми-
нов используются в Российской Федерации и имеют 
аналогичное значение. Ключевым термином являет-
ся «disaster risk» – риск бедствия, который является 
функцией от опасности, экспозиции (воздействия) и 
уязвимости (или обратно пропорционален устойчи-
вости). Вместе с тем, в проекте глоссария МСУОБ 
ООН отсутствует термин «чрезвычайная ситуация» 
(emergency situation), который является ключевым и 
законодательно закреплен в [1].

Рассмотрев терминологический глоссарий, Рос-
сийская Федерация представила 12 замечаний и 
предложений по терминологии, которые были офи-
циально переданы в МСУОБ ООН. Все представлен-

ные замечания, в том числе замечания экспертов от 
Российской Федерации, включены во вторую версию 
рабочего документа по терминологии в области сни-
жения риска бедствий («Working Background Text on 
Terminology for Disaster Risk Reduction, rev. 2») от 23 
октября 2015 г., который можно найти на странице 
www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-
working-group/. Следущее заседание межправитель-
ственной рабочей группы экспертов открытого со-
става состоится в феврале 2016 г. К этому времени 
необходимо детально изучить рабочий документ, 
выработать позицию по всем замечаниям и дать 
предложения по определению (на английском языке) 
терминов из списка, составленного по предложениям 
различных стран: чрезвычайная ситуация, адаптация 
к изменению климата, управление риском бедствий 
на местном уровне, процесс сбора и регистрации 
данных, патронатные или принимающие семьи, 
оценка после бедствия, картирование риска, социаль-
ная защита, стандартные рабочие процедуры. 

Другой важнейшей темой конференции было об-
суждение индикаторов для измерения глобального 
прогресса в осуществлении Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий на 2015–
2030 годы, в котором также  принимали участие все 
заинтересованные страны. На первой сессии обсуж-
дались индикаторы для целевых задач А–D (сниже-
ние количества погибших, пострадавших, материаль-
ного ущерба) (табл. 1).

Основные замечания, которые выдвинуло боль-
шинство стран, приведены ниже:

потребуется корреляция национального законода-
тельства с терминологией и целевыми задачами Сен-
дайской рамочной программы бедствий, т.к. страны 
имеют разные подходы к учету пострадавших, про-
павших без вести, структуре материального ущерба;

развивающиеся станы не имеют финансовых, ма-
териальных и людских ресурсов для подсчета и ста-
тистического учета погибших, пострадавших и мате-
риального ущерба;

используется разная методология для нормализа-
ции данных (на душу населения, на ВВП, на площадь 
страны и пр.);

отсутствует методология по оценке экономиче-
ского ущерба;

требуется разработка единых подходов по измере-
нию масштабов трансграничных катастроф;

необходимо развивать открытые картографиче-
ские сервисы.

В Российской Федерации основные данные по 
числу погибших, пострадавших, спасенных, мате-
риальному ущербу приводятся в ежегодном государ-
ственном докладе «О состоянии защиты населения и 
территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 
Вместе с тем стоит отметить, что в настоящее время 
не ведется статистики по ущербу объектам инфра-
структуры в результате ЧС, выражающемуся в виде 
нарушений работы основных служб, включая меди-
цинские учреждения и учебные заведения.
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Рассмотрев индикаторы для целевых задач A–D, 
Российская Федерация выдвинула ряд замечаний и 
предложений (табл. 2).

В заключение обсуждались целевые задачи E-G. 
Из них наиболее бурное обсуждение вызвала целе-
вая задача F, касающаяся усиления международного 
сотрудничества с развивающимися странами, по ко-
торой изначально не были определены показатели. 
Эксперты развивающихся стран отмечали важность 
разработки таких показателей, которые бы отражали 
не только количественные, но и качественные аспек-
ты международного сотрудничества, его направлен-
ность на реализацию Сендайской программы. Пред-
ложено 5 показателей (F1–F5), однако они еще будут 
дорабатываться с учетом поступивших замечаний, в 
частности, предложения отдельно рассматривать та-

кие формы помощи, как предоставление ресурсов, 
технологий и обучение персонала.

Впереди у рабочей группы большая работа по 
созданию единой терминологии в области снижения 
риска бедствий и ключевых индикаторов для оценки 
прогресса в данной области. Следующая сессия ра-
бочей группы намечена на февраль 2016 г. Активное 
участие российских специалистов в создании тер-
минологического глоссария и разработке индикато-
ров для оценки прогресса в области снижения риска 
бедствий будет способствовать продвижению рос-
сийских подходов к определению важных терминов, 
лучшему пониманию международных документов 
и взаимопониманию специалистов, облегчению со-
трудничества в осуществлении международных про-
грамм в области снижения риска бедствий.

Таблица 1
 Основные индикаторы для целевых задач А–D

Целевые задачи Индикаторы

А. К 2030 г. добиться значительного 
снижения уровня смерт- ности в 
результате бедствий, чтобы в период 
2020–2030 гг. среднее число таких 
смертей в расчете на 100 000 человек 
было меньше, чем в 2005–2015 гг.

А-1 Число погибших и пропавших без вести в опасных событиях на 100 000 жителей 
(этот индикатор может быть вычислен как сумма индикаторов А-2 и А-3)

А-2 Число погибших в опасных событиях

А-2 Число пропавших без вести в опасных событиях

B. К 2030 году добиться значительно-
го сокращения количества пострадав-
ших людей в общемировом масштабе, 
чтобы в период 2020–2030 годов 
среднее общемировое число людей, 
пострадавших от бедствий, на 100 000 
человек было меньше, чем в период 
2005–2015 годов

B-1 Число пострадавших людей на 100 000 жителей 

В-2 Число травмированных или заболевших в опасных событиях

В-3 Число людей, которые покинули свое постоянное место жительства вследствие 
опасных событий (этот индикатор может быть вычислен как сумма индикаторов В-3а 
и В-3b)

В-3а Число эвакуированных вследствие опасного события

В-3b Число перемещенных (отселенных) вследствие опасного события

В-4 Число людей, у которых были повреждены  дома

В-5 Число людей, у которых были разрушены  дома

В-6 Число людей, которые получили продовольственную помощь вследствие опасного 
события

С. К 2030 году сократить прямые 
экономические потери от бедствий 
относительно мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП)

С-1 Прямые экономические потери от опасного события в зависимости от ВВП (этот 
индикатор может быть вычислен как сумма индикаторов С-2–С-7)

С-2 Прямые потери сельского хозяйства вследствие опасного события

С-3 Прямые экономические потери промышленных объектов от повреждения или разру-
шения

С-4 Прямые экономические потери коммерческих объектов от повреждения или разруше-
ния

С-5 Прямые экономические потери от повреждения домов

С-6 Прямые экономические потери от разрушения домов

С-7 Прямые экономические потери от разрушения критической инфраструктуры вслед-
ствие опасного события (этот индикатор может быть вычислен как сумма индикато-
ров D-2, D-3и D-4)

D. К 2030 году значительно умень-
шить ущерб, причиняемый бедстви-
ями важнейшим объектам инфра-
структуры, и ущерб в виде нарушения 
работы основных служб, включая 
медицинские учреждения и учеб-
ные заведения, в том числе за счет 
укрепления их потенциала противо-
действия

D-1 Разрушение критической инфраструктуры от опасных событий (этот индикатор может 
быть вычислен как сумма индикаторов D-2, D-3 и D-4)

D-2 Число объектов здравоохранения, поврежденных или разрушенных вследствие опас-
ных событий

D-3 Число объектов образования, поврежденных или разрушенных вследствие опасных 
событий

D-4 Число объектов транспортной инфраструктуры, поврежденных или разрушенных 
вследствие опасных событий (дороги (в км от проложенных), железные дороги (в км), 
порты, аэропорты)

D-5 Число основных сервисов, которые разрушены вследствие опасных событий (напри-
мер, энергетические системы, коммунальные системы и пр.)
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Таблица 2
Замечания Российской Федерации по целевым задачам в области снижения риска бедствий

Целевые задачи Замечания

Целевая задача a)
к 2030 году добиться значительного снижения уровня смертности 
в результате бедствий, чтобы в период 2020–2030 годов среднее 
количество таких смертей в расчете на 100 000 человек было 
меньше, чем в 2005–2015 годах.

Индикатор А3 (пропавшие без вести)
Предлагается исключить, т.к. этот показатель несет в себе значи-
тельную долю неопределенности.

Целевая задача b)
к 2030 году добиться значительного сокращения количества 
пострадавших людей в общемировом масштабе, чтобы в период 
2020–2030 годов среднее общемировое число людей, пострадав-
ших от бедствий, на 100 000 человек было меньше, чем в период 
2005–2015 годов.

Необходим единый подход к учету пострадавших, чтобы не 
допускать двойного, а то и тройного учета (например, травмиро-
ванный и потерявший жилье).

Целевая задача c)
к 2030 году сократить прямые экономические потери от бедствий 
относительно мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

Необходимо четкое понимание разницы между  частично и пол-
ностью разрушенными жилыми домами (индикаторы С-5 и С-6).

Целевая задача d)
к 2030 году значительно уменьшить ущерб, причиняемый 
бедствиями важнейшим объектам инфраструктуры, и ущерб в 
виде нарушения работы основных служб, включая медицинские 
учреждения и учебные заведения, в том числе за счет укрепления 
их потенциала противодействия.

Индикатор D-2, D-3, D-4
Предлагаем использовать не число, а процент разрушенных меди-
цинских учреждений, учебных заведений и пр.
Кроме того, необходимы критерии значимости разрушенной 
транспортной инфраструктуры (разрушена единственная дорога 
или имеются альтернативные пути подъезда и пр.).
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По разным оценкам от 45 до 80% деформаций и 
разрушений зданий прямо или косвенно связаны с 
действием грунтовых вод (Рэдхати, 1988; Ройтман 
А.Г., 1990; Булгаков С.Н., 2003). Ежегодный ущерб 
от подтопления составляет 5,5 млрд долларов. Под-
топление нередко вызывает активизацию оползней, 
карстовых процессов, просадку лессовых и набуха-
ние глинистых грунтов, увеличивает на 1-2 балла 
сейсмическую интенсивность территории, вызыва-
ет дополнительную деформацию и усадку грунтов 
после землетрясения, что может приводить и при-
водит к различным чрезвычайным ситуациям [1, 2]. 
Резкие колебания уровня грунтовых вод в резуль-

тате локальных водопонижений и откачек приво-
дят к уплотнению и просадочности грунтов и, как 
следствие, к дополнительным деформациям зданий. 
Дренажные и водопонизительные мероприятия за-
частую провоцируют негативный эффект (просад-
ки, уплотнения грунтов, суффозии). Кроме того, ряд 
объектов имеют особенные требования к осуше-
нию: многие здания в городах русского севера, в том 
числе памятники архитектуры и храмы,  расположе-
ны на деревянных основаниях, которые нуждаются 
в увлажненном грунте (вода для них — консервант), 
при этом подвальные помещения должны быть осу-
шены [3, 4].  
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Таблица
 Результат анализа чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением и наведенными процессами 

на территории РФ за 1980–2009 гг.

Факторы ЧС, 
обусловленные 
подтоплением

Поражающий 
фактор

Параметры пора-
жающего фактора

Характер  
причиняемого 
ущерба

Экономический 
ущерб   в среднем 
в одной ЧС, 
млн руб.

Число пострадав-
ших в одной ЧС, 
чел.

Снижение несущей 
способности грун-
тов при подтопле-
нии

Длительное под-
топление грунтов, 
оснований соору-
жений

Н>Нкрит  — превы-
шение критических 
значений уровня 
грунтовых вод 
(УГВ) 

Угрожающие 
деформации, трещи-
ны стен зданий, 
разрушения и 
обрушения зданий и 
сооружений

4,03 58

Неравномерные 
осадки  грунтов 
оснований соору-
жений

Длительное под-
топление грунтов, 
колебания уровня, 
сдвиговые дефор-
мации

Н>Нкрит; величина 
колебания уровня 
грунтовых вод

Разрыв коммуника-
ций, трубопроводов, 
обрушения и разру-
шения зданий

3,61 26

Оползневые про-
цессы, связанные с 
подтоплением

Сдвиговые дефор-
мации в результате 
подтопления

Н>Нкрит; объем 
оползневого тела, 
угол склона

Разрушение 
дорог, ж/д путей, 
обрушения домов, 
сооружений

16,2 55

Карстово-суффози-
онные процессы

Агрессивность 
среды подземной 
гидросферы

Н>Нкрит; величина 
интенсивности рас-
творения пород  

Провалы поверх-
ности, обрушения 
сооружений, обры-
вы сетей коммуни-
каций

3,123 131

Рис. 1. а) число ЧС, обусловленных оползневыми процессами, распределенные (по месяцам года); б) структурная 
диаграмма типов ЧС, обусловленных оползневыми процессами

а) б)

Указанные обстоятельства делают проблему обе-
спечения безопасности объектов при подтоплении 
достаточно сложной, что требует применения ком-
плексного информационного подхода к анализу ситу-
ации, прогнозу опасностей и выработке мероприятий, 
направленных на предупреждение чрезвычайных си-
туаций (далее — ЧС) при подтоплении застроенных 
территорий. В результате анализа ЧС определены 
средние значения ущербов и числа пострадавших от 
одной ЧС, возникших в результате действия первич-
ных и вторичных поражающих факторов (см. табл.).

Анализ ЧС также показал, что пик ЧС, вызванных 
оползнями, приходится на май-июнь, когда на большей 
территории России отмечается подъем уровня грунто-
вых вод из-за наводнений, таяния снегов (см. рис. 1).

Поэтому актуальность задачи своевременного 
прогнозирования и предупреждения ЧС, вызванных  
превышением критических значений уровней грун-
товых вод для объектов техносферы и застроенных 
территорий, зависит от многих факторов, среди кото-
рых важное место занимает полнота, достоверность 
исходных данных, адекватность математической 
модели описываемому процессу, возможность при-

менения аппарата численного моделирования для 
решения широкого класса практических задач, об-
условленных подтоплением. Для прогнозирования 
динамики уровней грунтовых вод используются раз-
личные геофильтрационные модели.  

В качестве уравнения, описывающего динамику 
уровня грунтовых вод,  рассматривается известное 
уравнение Буссинеска [5]. В безнапорном водонос-
ном горизонте плановый поток грунтовых вод (при 
наличии гидравлической связи с нижним водонос-
ным горизонтом, с реками, водоемами и с учетом 
инфильтрационного питания природного и техноген-
ного характера) описывается нелинейным дифферен-
циальным уравнением Буссинеска с соответствую-
щими граничными условиями  вида:

       ( ) ( )B Bh hk h H k h H
x x y y

 ∂ ∂ ∂ ∂ − + − ±  ∂ ∂ ∂ ∂   

                   
( )0

0

,k hH h
m t

ϖ µ ∂± − + =
∂

 
                                                                                 (1)

где k (x, y) и h (x, y, t) — функции, определяющие, 
соответственно, коэффициент фильтрации и абсо-
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лютную отметку уровня грунтовых вод основного 
водоносного горизонта;

HB (x, y) — абсолютная отметка подошвы водонос-
ного горизонта; k0 (x, y) и m0 (x, y) — функции, опреде-
ляющие, соответственно, коэффициент фильтрации 
и мощность слабопроницаемого прослоя, разделяю-
щего водоносные горизонты; H

_
 (x, y) — абсолютная 

отметка уровня подземных вод нижележащего во-
доносного горизонта; w (x, y) — интенсивность ин-
фильтрационного питания; m (x, y) — коэффициент 
водоотдачи или недостатка насыщения 

ГУ-I — граничные условия первого рода;

                       
 

( , , ) ( , ),Gh x y t h l t
l G

=

∈
                         (2)

где  l — точка, принадлежащая границе.
ГУ-II — граничные условия второго рода;  

                         ( , ),
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G
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n
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∂
∈

                            (3)

где l — точка, принадлежащая границе; n — нормаль 
к контуру границы.

 Исходные данные для решения этого уравнения 
могут быть представлены в табличном, картографи-
ческом, электронном виде и должны быть обрабо-
таны таким образом, чтобы их можно было исполь-
зовать в численных прогнозных моделях. Таким 
образом, для расчетов имеется большое количество 
табличной информации (данные точечных замеров 
глубин уровней, различных параметров грунтов); 
большое количество дополнительной неструктури-
рованной информации (данные о защищаемых объ-
ектах); разнородные карты, которые надо перевести 
в регулярные сетки; информацию о скважинах, ли-
нейных профилях, площадных структурных картах  
необходимо привести к приемлемому для моделиро-
вания формату в виде распределенных полей значе-
ний параметров, непрерывно покрывающих область 
моделирования; имеется разная плотность исходных 
данных  и информация представлена с разной точно-
стью и неравномерно распределена по территории и 
др. Поэтому вопросам подготовки исходной инфор-
мации для качества моделирования должно быть уде-
лено большое внимание.

Для формирования базы исходных данных для мо-
делирования динамики  грунтовых вод необходимы 
также данные комплексного мониторинга, включая: 
гидрогеологический, гидрологический мониторинг, 
геотехнический мониторинг, метеорологический 
мониторинг, мониторинг поверхностных вод, техни-
ческий мониторинг конструкций зданий и сооруже-
ний, состояния систем инженерной защиты, систем 
водонесущих коммуникаций, подземных резервуа-
ров [6]. При подготовке информации для выполне-
ния прогнозных расчетов должны быть: выполнены 
интерполяция и экстраполяция исходной информа-
ции, восполнены пробелы путем различных методов 

(сплайн-интерполяции, крайгинг и др.); выбраны 
расчетные схемы и расчетные параметры; выполнена 
схематизация природно-техногенной среды. 

Для повышения достоверности расчетов путем 
совершенствования методов задания исходных дан-
ных, оперативности ввода исходных данных  и их 
своевременной коррекции в целях своевременного 
выявления угроз и предупреждения ЧС предлагается 
оригинальный метод ввода  подготовки исходной ин-
формации для расчетов.

Суть примененной методики ввода исходных 
данных заключается в том, чтобы использовать саму 
карту задания параметров (карты изолиний), задан-
ную в цифровом виде для создания числовой сетки 
для последующего использования в численном ре-
шении дифференциальных уравнений, типа Буссине-
ска. Уровень параметра задается цветом, в частности, 
зеленым в обычном представлении RGB (представ-
ление, когда цвет обозначается процентом трех от-
тенков R (red — красный), G (green — зеленый), B 
(blue — синий)). В обработанном таким образом виде 
карта изолиний того или иного вводимого параме-
тра состоит из участков одного цвета, разделенных 
линиями черного (резервного) цвета (см. рис. 2). В 
пределах между линиями оттенок цвета одной интен-
сивности, что соответствует одному значению вводи-
мого параметра, и соответствует оцифрованной карте 
изолиний данного параметра. Далее надо выполнить 
разбиение карты сеткой для численного решения. Пе-
ревод цифровой карты или отсканированной карты 
на бумажном носителе в формат, задаваемой оттен-
ками какого-либо цвета, позволяет затем расчетной 
программе моделирования процесса геофильтрации  
воспринимать данный формат как входные данные, 
непрерывно распределенными в моделируемой обла-
сти  (см. рис. 2).  На рис. 2б представлен фрагмент за-
дания сетки исходных данных параметра — уровень 
грунтовых вод в числовом формате, эквивалентный 
монохроматическому и картированному заданию в 
виде изолиний. Аналогично задаются остальные па-
раметры.

Такой способ задания позволяет менять сетку 
вычисления, не привязываясь к конкретному разбие-
нию, как это принято обычно при численном модели-
ровании геофильтрации или другого процесса. 

Разбиение расчетной области на ячейки задается 
для главного параметра — уровня грунтовых вод (Н), 
для всех остальных параметров это разбиение со-
храняется. К каждой ячейке сетки «привязываются» 
все остальные параметры, т.е. каждая ячейка сетки 
содержит всю задаваемую послойную информацию 
(см. рис. 3). Слои (расчетные параметры) могут до-
бавляться  путем задания нового слоя. Размер ячейки 
регулируется, от размеров ячейки зависит точность 
вычислений. Вводимые для расчетов параметры ука-
заны на рисунке 2 (колонка слева). Параметры требу-
ется задать во всей расчетной области: уровень грун-
товых вод (H), водопроводимость (T), инфильтрация 
(w), параметры водоотдачи (µ), уровень воды в водо-
еме (Hвд), критический уровень для всей области и 
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Рис. 2. Формирование исходных данных (на примере уровней грунтовых вод): 
а) перевод карты в графический монохроматический формат; б) цифровой 

формат задания исходных данных, соответствующий графическому

Рис. 3. Иллюстративное представление отображения в каждой ячейке всех 
задаваемых слоев в программе

отдельных объектов (Нкр), крити-
ческий уровень, при превышении 
которого активизируются небла-
гоприятные процессы (Gкр).

Помимо ряда стандартных 
функций (привязка простран-
ственных данных к семантиче-
ской информации, отображение 
семантической информации о вы-
бранном объекте недвижимости, 
земельном участке в информа-
ционном окне), задаются грани-
цы территориальных зон, можно 
также формировать графические 
объекты. 

На карте может быть отобра-
жена инфраструктура заданной 
территории, например, наличие 
водоемов, теплотрасс, ЛЭП, кана-
лизации, зеленых насаждений и 
др. объекты (см. рис. 4). 

Описанный подход к форми-
рованию исходной информации 
для расчетов был использован в 
программном комплексе, ориенти-
рованном на численное решение 
уравнения Буссинеска в рамках мо-
дели двумерного планового потока. 
Комплекс включает количествен-
ную оценку ряда процессов [7].

Программный комплекс по-
зволяет моделировать динамику 
уровня грунтовых вод на местно-
сти от 100 м до 10 км. Програм-
ма построена таким образом, что 
допускает внедрение новых мате-
матических моделей, численных 
алгоритмов и вычислительных 
схем для расчетов более сложных 
расчетных моделей для модели-
рования процессов, связанных 
с движением грунтовых вод. На 
рисунке 4 представлено изобра-
жение прогнозного понижения 
уровня грунтовых вод через 25, 
100 и 500 суток в результате рабо-
ты кольцевого дренажа.

Таким образом, целевым на-
значением разработанного про-
граммно-вычислительного ком-
плекса является: а) выполнение 
прогноза подтопления и наве-
денных процессов с учетом всех 
факторов и данных, полученных 
в ходе мониторинга; б) опреде-
ление оценки текущего и про-
гнозного уровня подтопленности 
объектов и территорий и возмож-
ности инициации негативных 
процессов.

б)

a)
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Рис. 4. Макет застроенной территории, отображенный в цифровом формате с различными объектами техносферы, 
нанесенными послойно данными для выполнения прогнозных и оптимизационых расчетов (а); участки застроенной 

территории, где превышен критический уровень грунтовых вод (б); условные обозначения  (в)

а)

б)

в)
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Рис. 5. Пример расчета работы кольцевого дренажа: верхний ряд — начальный момент и через 25 суток; нижний ряд — 
через 100 и 500 суток. Красным цветом обозначено превышение уровня грунтовых вод критических значений для объекта

Комплекс включает математическую постановку 
задач, алгоритмы и программное обеспечение моде-
лирования динамики уровня грунтовых вод, алгорит-
мы и программную реализацию. Он ориентирован 
также на определение критических зон возможного 
затопления, в том числе для потенциально опасных 
объектов и для застроенных исторических террито-
рий [8].  

Вывод

Описанная информационная технология в одной 
оболочке позволяет в едином итерационном про-
цессе определять превышение критического уровня 
грунтовых вод для различных объектов, оценивать 
эффективность работы управляющих воздействий, 
учитывать и вводить архивную и фондовую инфор-
мацию, оценивать влияние рек и водоемов, аварий 
на гидротехнических сооружениях, графически 
представлять результаты вычислений в трех фор-
матах (графический: двумерный, трехмерный, а 
также числовой). Представленный оригинальный 
алгоритм ввода исходной информации повышает 
качество и скорость введения исходных данных, 
что позволяет вводить данные на одной топогра-
фической основе послойно, накладывать дополни-
тельные ограничения и условия для прогнозных 
расчетов. Представленный способ позволяет на од-
ной топографической основе оперативно выполнять 
прогнозные задачи для выработки своевременных 
управленческих решений по предупреждению ЧС, 
обусловленных подтоплением.
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Для МЧС России всегда остается актуальным во-
прос профессиональной подготовки кадров. Обуче-
ние работников организаций в области комплексной 
безопасности является частью системы дополни-
тельного профессионального образования, которое 
направлено на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональ-
ное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессио-
нальной деятельности и социальной среды [1].

Согласно ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» дополнительное 
профессиональное образование осуществляется по-
средством реализации дополнительных профессио-
нальных программ — повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, к которым зако-
нодательством Российской Федерации предъявляется 
ряд требований, таких как:

соответствие квалификационным требованиям к 
профессиям и должностям;

преемственность по отношению к государствен-
ным образовательным стандартам высшего и средне-
го профессионального образования;

ориентация на современные образовательные тех-
нологии и средства обучения;

совместимость программ дополнительного про-
фессионального образования по видам и срокам;

соответствие учебной нагрузки слушателей нор-
мативам;

соответствие содержания программ видам допол-
нительного профессионального образования и др.

Анализ действующих программ обучения ра-
ботников организаций в области гражданской 
обороны (далее — ГО), защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций (ЗНТЧС), по-
жарной безопасности (ПБ) и охраны труда с уче-
том вышеуказанных требований, предъявляемых к 
программам дополнительного профессионального 
образования, позволил определить ключевые недо-
статки, существующие в процессе обучения рабо-
тающего населения в области комплексной безо-
пасности (табл.):

содержание существующих программ не учиты-
вает происшедших изменений в нормативной право-
вой базе;

тематика существующих программ обучения ра-
ботающего населения не в полной мере соответству-
ет достижению цели обучения;

проводимые опросы [2] показали неудовлетворен-
ность обучаемых, большинство из которых высказа-
лись за увеличение доли практической составляю-
щей занятий.

В целях устранения указанных недостатков была 
разработана технология подготовки работников ор-
ганизаций в области комплексной безопасности на 
основе компетентностного подхода, базисом которой 
является единая программа обучения работающего 
населения в области комплексной безопасности.

В единую программу включен наиболее важный 
материал, отражающий фундаментальные положе-
ния обеспечения защиты населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей различного 
характера с учетом последних достижений науки. 
Кроме того, в ней отражается как система знаний в 
рамках обеспечения комплексной безопасности в це-
лом, так и система умений и навыков, необходимых 
для выполнения конкретных должностных обязанно-
стей в области безопасности жизнедеятельности. Ре-
ализация данной программы позволит обучающимся 
познавать не только «теоретическую», но и «реаль-
ную» действительность, в рамках которой происхо-
дит выполнение ими функциональных обязанностей, 
и обеспечит качественное их выполнение [3].Это 
утверждение подтверждается статистическими дан-
ными, полученными в ходе оценки эффективности 
внедрения указанной технологии.

Выявление эффективности применения единой 
программы обучения на основе компетентностно-
го подхода при подготовке работников организаций 
в области комплексной безопасности проводилось 
путем оценки уровней сформированности необходи-
мых компетенций и сравнения полученных результа-
тов при обучении по существующим и предложенной 
программам подготовки.

Для оценки профессиональной компетенции ра-
ботника организации, включающей в себя набор 
определенных знаний, умений, навыков (ЗУН) и про-
фессионального опыта, был выбран метод тестирова-
ния. Для апробации были сформированы две группы 
(контрольная и экспериментальная) численностью 
по 36 человек каждая. Контрольная группа затем ста-
новилась экспериментальной, и сравнивались резуль-
таты, полученные одними и теми же обучающимися 
при подготовке разными типами.

Соотношение результатов контрольной и экспе-
риментальной групп, полученное в ходе апробации, 

Таблица
 Результаты анализа программ обучения работников организаций в области ГО, ЗНТЧС, ПБ и охраны труда

Критерии анализа Результаты анализа

Обеспечение соблюдения логической последовательности в программах подготовки обучаемых в области 
комплексной безопасности

Есть

Соблюдение принципа преемственности и взаимосвязи всех программ обучения в области комплексной безо-
пасности

Нет

Соответствие компетенций, получаемых обучаемыми в ходе освоение программ, современным требованиям в 
области комплексной безопасности

Нет

Необходимость дополнения программы темами подготовки в зависимости от современных требований Есть

Необходимость изменения сроков освоения программы в целом и отдельных тем в частности Есть
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показало, что при подготовке работников организа-
ций в области комплексной безопасности по новой 
технологии на основе компетентностного подхода по 
сравнению с подготовкой по действующим програм-
мам обучения (рис. 1):

на 72,2% сократилось количество респондентов, 
получивших удовлетворительный результат;

на 25% увеличилось количество работников, по-
казавших хороший результат;

на 47,2% выросло количество респондентов, по-
лучивших отличный результат;

на 5,5% увеличилось количество работников, на-
бравших максимальный балл за тестирование.

Повысился уровень компетентности руководящих 
работников после обучения по новой программе: 
50% таких работников получили отличный результат, 
а количество работников, прошедших тест удовлет-
ворительно, снизилось с 50% до 16,7% (рис. 2).

Достоверность полученных результатов была под-
тверждена с помощью непараметрического критерия 
серий Вальда-Вольфовица, который представляет 
собой непараметрическую альтернативу t-критерию 
для независимых выборок и предназначен для про-
верки любых различий (в средних значениях, меди-

анах, стандартных отклонениях, дисперсии) между 
генеральными совокупностями. 

Расчетный коэффициент успеваемости, опреде-
ляемый как соотношение общего количества бал-
лов, набранных экспериментальной и контрольной 
группами по результатам тестирования, составил 
70,284%.Положительное значение данного коэффи-
циента говорит о том, что успеваемость экспери-
ментальной группы (группы 2) выше успеваемости 
контрольной группы (группы 1), то есть подготовка 
по программе обучения в области комплексной безо-
пасности на основе компетентностного подхода явля-
ется более эффективной.

При обучении по программе подготовки в области 
комплексной безопасности на основе компетентностно-
го подхода в последующем периоде по сравнению с ре-
зультатами этой же группы после обучения по действу-
ющим программам подготовки в области ГО и ЗНТЧС, 
ПБ и охраны труда в предыдущем периоде (рис. 3):

на 77,8% сократилось число работников, получив-
ших удовлетворительный результат;

на 22,2% и 55,6% соответственно увеличилось ко-
личество работников, получивших хороший и отлич-
ный результаты;

Рис. 1. Результаты прохождения тестирования контрольной (группа 1) и экспериментальной (группа 2) группами после 
обучения двумя типами

Рис. 2. Результаты прохождения тестирования руководящими работниками контрольной (группа 1) и экспериментальной 
(группа 2) группами после обучения двумя типами



/37 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 1 (47) 

100% работников из числа руководящего состава 
показали отличный результат после подготовки по 
разработанной программе обучения в области ком-
плексной безопасности на основе компетентностного 
подхода, тогда как после обучения по действующим 
программам их результат составил 50% — «хорошо» 
и 50% — «удовлетворительно»;

2,8% получили максимальное количество баллов;
94,4% работников улучшили свои результаты в 

среднем на 69 баллов.
Достоверность полученных результатов была 

подтверждена методом ранговой корреляции с помо-
щью коэффициента Спирмена на 5% уровне значи-
мости. Полученное значение коэффициента показало 
отсутствие тесной связи между двумя типами под-
готовки. В то же время нельзя полностью отрицать 
связь между рассматриваемыми типами обучения и 
соответствующими программами подготовки. На-
личие слабой связи может быть объяснено тем, что 
новая программа подготовки представляет собой со-
вокупность тех же направлений в области безопасно-
сти жизнедеятельности, которые изучались прежде, 
то есть принципиальная основа знаний сохранилась.

В то же время инновационные компоненты 
(специальные педагогические условия, разрабо-
танная структурно-компонентная модель процесса 
обучения и др.), реализованные с использованием 
компетентностного подхода и примененные в апро-
бируемой программе подготовки, позволили повы-
сить успеваемость на 71,780% (коэффициент успе-
ваемости по результатам второго этапа апробации) 
(рис. 4).

Согласно результатам тестирования, проведение 
обучения работников организации по нескольким 
разрозненным программам в области ГО, ЗНТЧС, 
ПБ и охраны труда позволили повысить уровень ЗУН 
обучающихся до значения Упод1 — кривая 1 на рис. 
4. Обучение по новой программе, разработанной в 

области комплексной безопасности на основе компе-
тентностного подхода, позволило повысить уровень 
объема ЗУН по сравнению с тем, что был после про-
хождения подготовки по старой программе, почти на 
72% — кривая 2 на рис. 4.

Как видно из рисунка, повысился и минималь-
ный объем уровня ЗУН, достигаемый обучающимися 
вследствие процесса забывания информации с тече-
нием времени (Уmin2 по сравнению с Уmin1).

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
рассматриваемые типы обучения (по нескольким су-
ществующим программам обучения в области ГО, 
ЗНТЧС, ПБ и охране труда и программе обучения в 
области комплексной безопасности на основе ком-
петентностного подхода) различаются между собой. 
При этом последний тип обучения является более эф-
фективным по сравнению с тем, который применяет-
ся на сегодняшний день для подготовки работников 
организаций, так как позволяет повысить уровень 
компетентности обучаемых на 71,78%.

Результаты оценки ЗУН работников организаций 
подтвердили эффективность использования техноло-
гии их подготовки в области комплексной безопас-
ности на основе компетентностного подхода в обра-
зовательном процессе. Применение разработанной 
технологии позволит повысить уровень подготовки 
работников организаций в области комплексной без-
опасности и устранить недостатки, существующие 
на сегодняшний день в системе дополнительного 
профессионального образования.
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У — уровень объема ЗУН; У
под1 

 — уровень объема ЗУН после обучения по старой программе; У
под2

  — уровень объема ЗУН 
после обучения по новой программе; У

min1
  — минимальный уровень объема ЗУН после обучения по старой программе;  

У
min2

 — минимальный уровень объема ЗУН после обучения по новой программе; T — время; t
1,2,3

 — время проведе-
ния обучения; 1 — кривая уровня объема ЗУН с учетом периодического прохождения обучения по старой программе;  
2 — кривая уровня объема ЗУН с учетом периодического обучения по новой программе.

Рис. 4. График изменения объема знаний, умений и навыков при прохождении обучения в области комплексной 
безопасности
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Практически все виды транспорта (железнодо-
рожный, авиационный, автомобильный и т.д.), вы-
полняющие большие объемы перевозок пассажиров 
и грузов, относятся к объектам с повышенным ри-
ском возникновения аварийных ситуаций. При этом 
степень риска значительно возрастает при перевоз-
ке опасных грузов, таких как взрывчатые вещества 
(ВВ), так как последствия возникновения чрезвычай-
ных ситуаций (далее — ЧС) в процессе транспорти-
ровки приводят к повреждению и/или уничтожению 
материальных ценностей, угрожают жизни и здоро-
вью людей, наносят вред окружающей среде. 

Потенциальная опасность в процессе обращения 
с этими веществами существует постоянно: при упа-
ковке, хранении, использовании, погрузке и выгруз-
ке, и возрастает на этапе транспортировки, особенно 
если железнодорожные пути проходят по территори-
ям населенных пунктов. Аварийные ситуации, воз-
никающие в процессе железнодорожной транспор-
тировки, приводят к значительным разрушениям, 
нарушению нормального функционирования при-
родных экосистем и поражению большого числа лю-
дей. При ликвидации последствий таких инцидентов 
помимо организации помощи пострадавшим необхо-
димо проведение комплекса природоохранных меро-
приятий. 

Отдельно необходимо отметить проявления тер-
рористической угрозы в местах массового скопления 
людей и на потенциально опасных объектах. Жиз-
ни людей напрямую зависят от быстроты реакции и 
скорости действий сил правопорядка, МЧС России и 
других аварийно-спасательных служб.

Поэтому особую актуальность приобретает со-
здание современных, массовых, универсальных, 
простых и дешевых средств экспресс-обнаружения 
взрывчатых и иных опасных веществ [1, 2].

В настоящее время, в ряду приборов, позволяю-
щих выявлять скрытые взрывные устройства, вид-
ное место занимает аппаратура непосредственного 
обнаружения по детектированию их паров и частиц, 
присутствующих в тех или иных количествах вбли-
зи или на поверхности взрывного устройства (ВУ). 
Чувствительность детекторов паров ВВ должна быть 
достаточно высокой, тем более что промышленные 
и боевые изделия изготавливаются с применением 
различных связующих веществ (как, например, аме-
риканское С-4), что существенно затрудняет процесс 
испарения из них взрывчатого вещества.

Для детектирования ВВ используются методы га-
зовой хроматографии, дрейф-спектрометрии ионов 
и мacс-спектрометрии. Наиболее успешно, с точки 
зрения изготовления коммерческих детекторов паров 
и частиц ВВ, продвинулись первые два направления.

Следует отметить, что методы газовой хромато-
графии и дрейф-спектрометрии ионов весьма труд-
но применимы в оперативных условиях на объектах 
транспорта, открытых площадках для массовых ме-
роприятий и других местах. Кроме того, такие сред-
ства представляют собой сложные и чувствительные 
ко многим факторам изделия, которые помимо бе-

режного обращения требуют еще и высокой квали-
фикации оператора. 

С целью решения этих проблем, была разрабо-
тана серия аэрозольных устройств для экспресс-об-
наружения на различных поверхностях взрывчатых 
веществ на основе полинитроароматических соеди-
нений [1].

В основе аэрозольного метода обнаружения поли-
нитроароматических соединений на различных по-
верхностях лежит способность нитроаренов к обра-
зованию комплексов с переносом заряда в реакциях с 
электронодонорами, так как они являются сильными 
акцепторами электронов. Хромофорные свойства мо-
лекул в составе комплекса усиливаются, и появляется 
характерная окраска. Появление окраски от желтой 
до коричневой свидетельствует о наличии на поверх-
ности взрывчатых веществ на основе полинитроаро-
матических соединений, причем по интенсивности 
окраски можно установить, к какому конкретному 
ВВ относится исследуемая проба: тринитротолуол 
(тротил), тринитробензол, динитротолуол, тетрил, 
пикриновая кислота и ее соли.

Аэрозольное устройство применимо для дости-
жения следующих целей.

1) Поиск ВВ с целью предотвращения срабатыва-
ния взрывных устройств. Применение аэрозольного 
устройства для поиска ВВ способствует снижению 
вероятности проведения террористических актов с 
использованием ВУ. При этом необходимо отметить 
отсутствие необходимости непосредственного кон-
такта оператора с анализируемой поверхностью.

2) Поиск следов ВВ с целью сокращения количе-
ства предметов и материалов, направляемых для про-
ведения лабораторного анализа в лабораторию. По-
сле прибытия сил и средств ликвидации последствий 
в район срабатывания ВУ основные усилия направля-
ются на так называемые объекты и участки особого 
внимания (это объекты и участки, находящиеся в не-
посредственной близости от эпицентра взрыва), где 
производится отбор проб после предварительного 
экспресс-анализа с помощью аэрозольного устрой-
ства. Необходимость проведения экспресс-анализа 
обусловлена тем, что полученные результаты сокра-
щают время и объем углубленных исследований.

3) Проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий — поиск следов ВВ на ладонях, одежде и предме-
тах быта может способствовать установлению лиц, 
причастных к перевозке ВВ, изготовлению ВУ и т.п.

Аэрозольное устройство представляет собой фла-
кон объемом 120 мл (рис. 1), снабженный распылите-
лем и заполненный индикаторной рецептурой. 

Также в процессе работы могут быть использова-
ны ватно-марлевые диски для определения веществ 
без непосредственного распыления рецептуры на по-
верхность.

Для работы с устройством не требуется специаль-
но обученного персонала (рис. 2). Для обнаружения 
следов ВВ на различных поверхностях необходимо: 

снять колпачок с насоса-распылителя, 
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поднести аэрозольное устройство на расстояние 
10‒20 см от контролируемой поверхности с учетом 
направления ветра; 

многократно нажимая на кнопку насоса-распыли-
теля, распылить индикаторный раствор; 

наблюдать за появлением на контролируемой по-
верхности индикационного эффекта. 

Рис. 2. Пример оформления этикетки аэрозольной 
упаковки

Появление окрашенных пятен в соответствии с 
эталоном, свидетельствует о наличии на поверхности 
следов ВВ (рис. 3). При этом индикаторная рецепту-
ра не оказывает вредного воздействия на кожу рук, а 
образовавшаяся окраска может сохраняться на руках 
продолжительное время. 

Технические характеристики аэрозольного 
устройств:

время обнаружения — не более 1 минуты;
кратность использования — не менее 150 раз;
масса — не более 150 г;
интервал рабочих температур — от минус 10 до 

плюс 50 °С (в случае замерзания рецептуры, после 
размораживания ее работоспособность полностью 
сохраняется);

чувствительность обнаружения — на уровне  
10–2‒10–3 мг/см2;

гарантийный срок хранения рецептур — не менее 
2 лет.

Результаты испытаний показали (рис. 3):
1) наглядность индикационного эффекта на раз-

личных поверхностях: из нержавеющей стали, алю-

миния, кафеля, окрашенной и покрытой нефтепро-
дуктами поверхностях, коже, предметах одежды; 

2) возможность обнаружения индицируемых ве-
ществ на горизонтальных, наклонных, вертикальных 
поверхностях, в том числе в труднодоступных участ-
ках; 

3) работоспособность при пониженных и повы-
шенных температурах окружающей среды; 

4) высокую скорость проявления и длительность 
сохранения индикационного эффекта.

а)

б)
Рис. 3. Примеры индикационного эффекта ‒ следы 
тринитротолуола на руке: а) до экспресс-контроля; 
б) после использования аэрозольного устройства.

Таким образом, аэрозольные устройства значи-
тельно выигрывают у существующих средств обна-
ружения ВВ, так как простота в обращении не требу-
ет специальной подготовки персонала, а малое время 
обнаружения (т.е. промежуток времени от момента 
попадания индикаторной рецептуры на поверхность 
объекта до появления индикационного эффекта) по-
зволит наиболее оперативно принять необходимые 
меры.
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Аннотация
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ного предупреждения о падении на Землю астероидов, идущих к Земле по столкновительным траекториям. 
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Возможности наземных 
и космических телескопов 
обнаружения малых астероидов, 
идущих по столкновительным 
с Землей траекториям

С падением Челябинского метеорита проблема 
обнаружения опасных для Земли небесных тел Сол-
нечной системы (ОНТ) стала предметом особого 
внимания мирового сообщества. В подобных случаях 

применение наземных телескопов (НТ) по обнаруже-
нию ОНТ малоэффективно и/или невозможно. В этих 
условиях наиболее рационально применение косми-
ческих телескопов (КТ), что подтверждается сравни-
тельным анализом функциональных возможностей 
наземного и космического телескопов [1].

Полагается, что встреча астероида с Землей 
происходит в некоторый момент tВ, когда точка 
встречи В астероида находится в одном из узлов 
его орбиты. 
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Возможны четыре варианта движения астероида 
к точке встречи В: прямое движение от перигелия 
(ПДП),  прямое движение от афелия (ПДА), обратное 
движение от перигелия (ОДП) и обратное движение 
от афелия (ОДА).  В данном случае баллистическое 
построение КТ с учетом барьерной зоны (БЗ) обнару-
жения  представлено на рис.1.

Возможность обнаружения астероида НТ и КТ 
в моменты времени t, предшествующие моменту tВ 
встречи астероида с Землей, определяется по вза-
имным положениям астероида и Земли в текущие 
моменты t. Разности tВ – t дают времена TB, расходу-
емые на определение его орбиты (То) и проведение 
защитных мероприятий по парированию чрезвычай-
ных ситуаций космического происхождения ТМ = ТВ 
– То [1]. 

Для множества рассмотренных значений афелий-
ных, перигелийных расстояний и наклонений орбиты 
— соответственно Q, q и i лишь для вариантов ПДП 
и некоторых вариантов ОДП траекторий астероидов 
применение НТ не  целесообразно вследствие огра-
ниченности реализуемых ими значений ТВ. 

В табл. 1 приведены времена видимости ТВ на-
земным телескопом астероидов, идущих к Земле по 
различным траекториям. Траектории ОДП и ПДП 
астероидов, для обнаружения которых целесообраз-
но применение КТ, помечены знаком «+». 

При построении системы «Космический барьер» 
необходимо выполнить следующие условия по прин-
ципам построения и техническим характеристикам 
космических телескопов [2]:

сканирование ограниченной области небесной 
сферы БЗ обнаружения малых астероидов с полями 
зрения (ПЗ) двух КТ, находящихся на орбите Земли 
впереди и позади нее на значительных расстояниях 
l1 и l2, которые позволяют обеспечить синхронно-ба-

зисные измерения положений обнаруженного астеро-
ида, идущего по угрожающей Земле траектории; 

для достижения без пропуска обзора БЗ с умень-
шением количества пикселей в ПЗС-линейке КТ 
необходим режим непрерывного синфазного рав-
номерного вращения ПЗ без разгона, торможения и 
успокоения КА;

обеспечение в режиме временной задержки и 
накопления заряда (ВЗН) большего времени нако-
пления полезного сигнала в накопительном столбце 
(НС) за счет увеличения в 2-3 раза длины пути изо-
бражения поперек вращаемого НС по сравнению с 
неподвижным;

обеспечение вращения поля зрения телескопа, 
производимое вокруг направления между передним 
телескопом Т1 (или задним Т2) и любой точкой K, 
принадлежащей орбите Земли (положение точки K 
оптимизируется);

углы вращения α(1), α(2) вокруг оптических осей 
(ОО) телескопов должны превышать величину 30° по 
отношению к углу солнечной элонгации ψ на внеш-
них краях полей зрения;

вращение ОО телескопов с периодами Тск1, Тск2, 
должно обеспечить непрерывное нахождение астеро-
ида в поле зрения телескопов, проходящего через БЗ, 
даже на малом (~0,05 а.е.) расстоянии от них.

Требуемые характеристики телескопов приведе-
ны в табл.2.

Принцип работы ПЗС — линейки телескопов про-
иллюстрирован на рис. 2.

На рис. 2 показано увеличение длины А0А1 пути 
изображения астероида из точки А0, соответству-
ющей моменту его входа в НС, в точку А1, соответ-
ствующую моменту его выхода из этого столбца. Она 
превышает размер пикселя — высоту неподвижного 
столбца, помеченного цифрой 3.

Рис. 1. Положение БЗ относительно астероида А, идущего к точке встречи В от перигелия, соответствующее моменту 
t = t

B
 – T

B
 его обнаружения КТ
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После первоначального обнаружения астероида 
одним из телескопов предусматривается перевод 
обоих КТ из режима обзорно-поискового наблюде-
ния в режим совместного сопровождения обнару-
женного астероида с проведением кадровой съемки. 
Используются малые ПЗС — матрицы с параметра-
ми MN = 512 ∙ 512 пикс2, aП = 12 мкм, δ = 0,55 угл. с. 
В алгоритме высокоточного перенацеливания поля 
зрения телескопа на астероид, обнаруженный дру-
гим телескопом, используются принципы, изложен-
ные в [2].

Требуемый запас характеристической скорости на 
выведение переднего КТ на расстояние l1 = 0,3 а.е. от 

Земли составляет ~3,76 км/с а на его поддержание в 
течение 10 лет ~ 65 м/с. 

Имитационная модель движения 
регистрируемых изображений 
астероида по фотоприемному 
устройству космического телескопа

В качестве основных показателей целевой эф-
фективности принимались минимальный размер об-
наруживаемого астероида d и время ТВ от момента 
обнаружения до последующего момента его встречи 
с Землей. Относительная значимость каждого из этих 

Таблица 1 
Параметры орбит угрожающих Земле астероидов

Параметры орбиты: Q = 1,1 а.е.,  q = 0,9 а.е.

Вариант ПДП(1) ПДА(2) ОДА(3) ОДП(4)

ТВ, сут 104–362 4–280 0–33
222–160
338–365

0–26
205–144

Необходимость КТ + – – +

Параметры орбиты: Q = 1,6 а.е., q = 0,1 а.е.

ТВ, сут 0 0–133 0–69 75–117

Необходимость КТ + – – +

Параметры орбиты: Q = 1,6 а.е., q = 0,9 а.е.

ТВ, сут 61–347 0–230 0–37
169–291

0–23
137–239

Необходимость КТ + – – +

Параметры орбиты: Q = 40 а.е., q = 0,1 а.е.

ТВ, сут 202–365 0–121
275–365

0–87
205–365

69–161
308–365

Необходимость КТ + – – +

Таблица 2 
Технические параметры телескопов Т

1
 и Т

2

Параметр  Значение

апертура D 1500 мм

фокусное расстояние f’ 3 м

поле зрения 2β 6 град

диаметр кружка рассеяния 15-20 мкм

количество пикселей N в строках ПЗС-матрицы 4,048•104

количество пикселей М в столбцах накопления 512÷1024

угловой размер пикселя δ 0,55 угл. с

период сканирования контролируемого пространства Тск 8 час

время переноса зарядов в центральных столбцах ПЗС-линейки tПЗ, ограни-ченное ее вращением 0,12 с

максимальный диаметр оптических элементов  1600 мм

диаметр светозащитной козырьковой бленды при угле между краем поля  зрения и направлением на солнце 50°  1100 мм

диаметр входного окна  1700 мм

масса усеченной складной бленды с крышкой  50 кг

масса телескопа  700 кг

частота  опроса считывающего  регистра, при tпз = 0,12 c, Гц 7•105

ежесекундный объем получаемой информации, бит 2•107

объем информации J8, получаемый за время Тск при 3-х кратном сжатии, бит 2•1011

требуемая пропускная способность R радиолинии для передачи информации J8  за 3 часа, бит/с 2•107
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показателей требует более детальных научных иссле-
дований, в том числе с целью формирования систе-
мы предотвращения падения на Землю или системы 
предупреждения АКО [1]. В принципе возможно ис-
пользование дополнительного обобщенного показа-
теля эффективности ξ, равного

                                 В 0
3

T T
d
− , 

где Т0 — время, необходимое для определения орби-
ты обнаруженного астероида и его пролетного рас-
стояния, поскольку дальность увода его со столкно-
вительной орбиты может определяться [3] указанным 
отношением. При работе «Космического барьера» в 
режиме предупреждения АКО следует полагать, что 
в качестве ξ может приниматься

                                 В 0
3

T T K
d

ξ −
= ⋅ . 

Здесь К — коэффициент, устанавливающий связь 
между временем TВ – То и площадью района, в кото-
ром должны осуществляться защитные мероприятия 
в системе МЧС России с учетом возможных рисков 
К ≡ R. 

В зависимости от достоверности прогноза насту-
пления АКО, население и территории могут оказать-
ся в зонах приемлемого или неприемлемого риска. В 
данном случае риск R = f (Pонт*Ug) отражает функ-
цию частоты и последствий нежелательного собы-
тия, выраженную соответственно через вероятность 
появления АКО (Ронт) и уязвимость (Ug) населения и 
территорий [4].

Имитационным моделированием определялись 
условия одновременного совмещения в некоторые 
моменты времени t следующих событий:

накрытия элемента барьерной зоны вращающим-
ся мгновенным полем зрения (ПЗ)  телескопа, что 
требует задания закона перемещения ПЗ во времени;

нахождения в этом же элементе астероида, иду-
щего к Земле по заданной орбите, что потребовало 
моделирования во времени относительных положе-

ний Солнца, Земли, телескопа и астероида с задан-
ными параметрами орбиты;

выполнения условия обнаружения астероида, что 
потребовало определения угловой скорости движе-
ния его изображения поперек накопительного столб-
ца ωА, происходящего вследствие собственного дви-
жения астероида.

Представляется необходимым моделирование 
скорости ωА с коротким временным шагом. Для мало-
го астероида, наблюдаемого на малой дальности, она, 
в отличие от видимой скорости движения звезды, не 
равна нулю и существенно ограничивает время нако-
пления полезного сигнала. В зависимости от параме-
тров орбит показатели эффективности существенно 
изменяются. 

Определение проницающей способности телеско-
пов проводилось на основе методики [5]. Вместо вре-
мени экспозиции кадров ТЭ назначались параметры 
используемого режима ВЗН — период ТСК сканиро-
вания ПЗ, определяющий время tПЗ переноса заряда 
по накопительному столбцу ПЗС — линейки, а также 
количество пикселей М в НС. Следуя [5], полагалось, 
что изображение полезного сигнала размывается на 4 
пикселя. Фон неба накапливается при движении цен-
тра пятна рассеяния точечного изображения вдоль 
и поперек НС. При большой угловой скорости соб-
ственного движения астероида ωА центр пятна пере-
скакивает на другие НС. При оценке проницающей 
силы учитывалось количество перескоков n центра 
пятна на другие НС. Оно равно 

            
( )
A

CK i

M
tg
ω

ω α β±
, где 2

CK
CKT
πω = , 

α — угол между направлением, вокруг которого 
вращается ПЗ и вращаемой оптической осью (ОО),  
βi — угловое расстояние между направлениями на 
центральный накопительный столбец с номером 0 и 
на НС с номером i, исходящими из точки ОО, при-
надлежащей фокальной плоскости телескопа. Мо-
делировалось количество пикселей строки (n+2), 
через которые проходит центр пятна рассеяния по-
перек накопительных столбцов. На считывающем 
регистре образуется соответствующее количество 
«засвеченных» пикселей nЗ, равное 2(n+2) (смаз изо-
бражения). Моделировались величины: ωА, времена 
tAi пребывания центра пятна рассеяния в накопитель-
ных столбцах, ограниченные собственным движе-
нием астероида. Моделировались также количества 
шагов накопления заряда nШН в каждом НС до пере-
скока на другой НС и сумма всех шагов накопления 
∑nШН, реализуемых на количестве столбцов нако-
пления, равном n+2. На рис. 3 показано перемеще-
ние четырехпиксельного изображения астероида по 
горизонтальным накопительным столбцам ПЗС-ма-
трицы, происходящее вследствие ее вращения с угло-
вой скоростью ωск, и перемещение по вертикальным 
строкам, происходящее вследствие собственного 
движения астероида со скоростью VA. Выделены «за-

Рис. 2. Графика вращения ПЗС — линейки телескопа 
в режиме съемки (1 — положение ПЗС-линейки в момент 

входа изображения астероида А0 в накопительный 
столбец 3; 2 — положение ПЗС — линейки в момент 

выхода изображения из сместившегося НС, занявшего 
положение 4) 
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свеченные» пиксели считывающего регистра, соот-
ветствующие «смазу» изображения по ПЗС-матрице. 
Время переноса зарядов tПЗ по столбцу накопления с 
номером i равно линейному размеру пикселя aп, де-
ленному на линейную скорость переноса заряда, ко-
торая определяется угловой скоростью ωСК вращения 
ПЗС матрицы и радиусом вращения этого НС.

Суммарное время накопления полезного сигнала 
tН, равно M·tПЗ. Проницающая способность телеско-
па mТ рассчитывалась по формуле (1), подобной, но 
отличной от формулы, приведенной в работе [5] для 
кадровой съемки

       
 

( )

08,6 0,5 2,5lg
22 1

2

ПЗ
T

Ш

S Mt
m

n
ητ

µ
δ

= + +
+

Ψ +
.      (1)

В выражении (1) принимались величины: отно-
шение сигнал-шум ψШ = 5,5; квантовая эффектив-
ность ПЗС линейки η = 0,8; пропускание оптики τ0 
= 0,7; фон неба µ = 22,5 зв. в. на 1 кв угл.с.; площадь 
входного зрачка 

                          
 2 (см)0,8

4
DS = ⋅

при световом диаметре телескопа D.
Координаты астероида переводились из гелиоцен-

трической системы координат (СК) в СК, связанную 
с КА, затем в СК, связанную с вращаемой оптической 
осью телескопа и далее в СК, связанную с ПЗС-ли-
нейкой. Накрытие элемента барьерной зоны полем 
зрения моделировалось с помощью операторов вра-
щения оптической оси  (ОО) телескопа вокруг на-
правления Т1Т2, составляющего с ОО угол α(1) = α(2) 

= 5,5°.
Необходима регистрация моментов времени, ког-

да выполняются определенные выше условия захва-
та астероида полем зрения и определяются времена 
пребывания центра пятна рассеяния изображения на 
НС ПЗС-линейке. 

Регистрация моделируемых фазовых углов φ, 
дальностей наблюдения L, расстояний rА от Солнца 

до астероида обеспечивает определение его види-
мого блеска, сравнение его с проницающей способ-
ностью телескопа mТ и последующее вычисление 
размера обнаружения астероида d и времени TВ до 
встречи астероида с Землей. С увеличением TВ, как 
правило, возрастает размер d. Полагалось, что при 
синхронно-базисных измерениях, проводимых двумя 
КТ, время Т0 ~ 1 сут. Поэтому 

3

1ВТ
d

ξ −
= .

Показатели эффективности 
обнаружения малых столкновительных 
астероидов, регистрируемых во время 
движения от перигелия к точке 
встречи с Землей

Очевидно, что обнаружение объектов, идущих 
со стороны Солнца, представляет проблему не толь-
ко для НТ, но и для КТ. Поэтому минимальный раз-
мер обнаруживаемых астероидов с орбитами ПДП и 
ОДП при любом варианте построения космического 
телескопа априори должен существенно превышать 
размер обнаружения астероида, идущего с антисол-
нечных направлений от афелия. В результате много-
факторной оптимизации параметров КС «Космиче-
ский барьер», был выбран рациональный вариант ее 
построения для решения задачи оперативного обна-
ружения астероидов во время их движения от пери-
гелия к точке встречи с Землей. Он показан на рис. 1. 

Угловые расстояния КТ от Земли θ1 и θ2 состав-
ляют ~17°, что обеспечивает приемлемые дальности 
для передачи информации на Землю. Единое направ-
ление, вокруг которого производится вращение ПЗ 
обоих телескопов в режиме обзорно-поискового на-
блюдения, позволяет более оперативно переходить в 
режим совместного сопровождения обнаруженного 
астероида. Выбор углов сканирования ПЗ α(1) = α(2) 

~ 5,5° обеспечивает размещение БЗ внутри орбиты 
Земли. В любой точке БЗ отсутствует отрицательное 
воздействие Солнечной элонгации. Заметим, что ото-
браженный на рис. 3 астероид А(tВ – ТВ) пребывает в 
конусе зоны невидимости, направленном на Солнце, 
перемещающемся вместе с Землей к точке встречи В, 
и не будет обнаружен наземным телескопом или те-
лескопом на орбите искусственного спутника Земли 
(ИСЗ) в течение всего времени движения этого асте-
роида от перигелия к точке встречи В с Землей. 

В табл. 3 приведены показатели эффективности d, 
TB телескопа Т1, рассчитанные применительно к ши-
рокому множеству значений q транснептуновых (Q = 
40 а.е.) астероидов ПДП. Показатели эффективности 
телескопа Т2 имеют близкие величины. Размеры об-
наруживаемых астероидов с малыми перигелийными 
расстояниями q составляют всего ~ 50 м. На проведе-
ние защитных мероприятий по уменьшению опасно-
сти обеспечивается время ТМ, равное ТВ — 1сут. 

Приведенные значения показателей, ввиду слож-
ности проблемы, не позволяют выработать конкрет-
ные рекомендации по реагированию на астероид-
но-кометную опасность, но позволяют определиться 
с направлениями парирования ее угроз. 

Рис. 3. Перемещение изображения астероида 
по накопительным столбцам ПЗС-матрицы
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Выводы

1. Определена область наиболее рационального 
применения космических телескопов — оперативное 
предупреждение о падении малых астероидов, иду-
щих к Земле с солнечных направлений, обнаружение 
с которых наземными телескопами не представляется 
возможным; 

2. Сформулированы принципы построения, тех-
нический облик и показатели целевой эффективно-
сти системы «Космический барьер» при обнаруже-
нии астероидов во время их движения от перигелия 
к точке встречи с Землей; 

3. Для наименее благоприятных орбит далеких 
транснептуновых астероидов, имеющих высокие 
(~40 км/с) скорости движения от перигелия к Земле, 
обеспечивается обнаружение ОНТ размером ~50 м за 
время ~3-5 суток до падения на Землю, что позволяет 
МЧС России и РСЧС заблаговременно спланировать 
меры экстренного реагирования по снижению рисков 
в условиях астероидно-кометной опасности.
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Таблица 3 
Показатели эффективности телескопа Т

1
 КС «Космический барьер» по оперативному обнаружению малых 

транснептуновых столкновительных с Землей астероидов

Q=40 а.е q = 0,1 а.е. i = 0o q = 0,1 а.е. i = 20o q = 0,5 а.е. i = 0o q = 0,5 а.е. i = 20o q = 0,9 а.е. i = 0o q = 0,9 а.е. i = 20o

L, а.е. 0,27 0,27 0,31 0,30 0,36 0,33

L, а.е. 0,27 0,27 0,31 0,30 0,36 0,33

rA, а.е. 0,93 0,93 0,92 0,93 0,94 0,96

φ, град 96 96 96 95 89 88
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М•tпз 163 148 104 103 250 75
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Введение

При управлении силами и средствами ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций (далее — 
ЧС) необходимо рассматривать в комплексе различ-
ные социально-экономические, организационные, 
технические, информационные, кадровые, психоло-
гические и другие аспекты. Это особенно актуально 
при принятии решений в условиях ЧС, в том числе 
при подготовке пунктов временного размещения по-
страдавшего населения (далее — ПВР), что, в свою 
очередь, вызывает необходимость использования 
современных научных достижений. При разверты-
вании ПВР нужно обосновать выбор рациональных 
составов их оборудования, схем размещения и техно-
логий для различных ЧС, в разных климатических 
условиях.

1. Пути решения задачи 
рационального развертывания ПВР

При выборе путей необходимо решить следую-
щие задачи:

рассмотреть теоретические основы системы возве-
дения и эксплуатации ПВР;

провести анализ особенностей размещения постра-
давшего населения и опыта первоочередного жизне- 
обеспечения в ЧС, выявить недостатки;

установить пути повышения эффективности возве-
дения и эксплуатации ПВР;

разработать предложения по внесению изменений 
и дополнений в методические рекомендации по проек-
тированию, возведению и эксплуатации ПВР;

провести технико-экономическую оценку данных 
предложений.

2. Результаты теоретических 
и практических экспериментов 
по решению задачи рационального 
развертывания ПВР

В целях решения указанных задач сформулированы 
основы научно-методического обеспечения процесса 
создания ПВР, в частности разработан «Методический 
аппарат обоснования рациональных составов оборудо-
вания, схем размещения, технологий развертывания и 
технико-экономических оценок пунктов временного 

размещения пострадавшего населения» (далее — Ме-
тодический аппарат).

Основными его составляющими (направлениями) 
явились:

 «способ оценки чрезвычайной ситуации для развер-
тывания пунктов временного размещения населения, по-
страдавшего от аварий, катастроф и стихийных бедствий 
и система для его реализации» — патент РФ на изобрете-
ние №2537878 от 28.02.2013 [1]; 

 «система выбора рационального средства прожи-
вания в пунктах временного размещения населения, 
пострадавшего от аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий» — патенты РФ на полезные модели № 120801 
от 27.09.2012 [2], № 125834 от 20.03.2013 [3], № 127981 
от 10.05.2013 [4];

 «система выбора рациональной технологии разверты-
вания пунктов временного размещения населения, постра-
давшего от аварий, катастроф и стихийных бедствий» — 
патенты РФ на полезные модели № 125448 от 10.03.2013 
[5], № 127496 от 27.04.2013 [6] (рис. 1).

Были также использованы некоторые харак-
теристики ЧС, численные значения которых можно 
применить для математического анализа и описания 
складывающейся обстановки в ЧС [5].

В ходе научных исследований были выбраны сле-
дующие характеристики, пригодные для описания 
сложившейся обстановки в ЧС и оптимизации соста-
вов оборудования ПВР и технологии развертывания 
ПВР: «Предполагаемая (прогнозируемая) продол-
жительность проживания населения»; «Количество 
населения, которое требуется разместить в ПВР»; 
«Природно-климатические условия»; «Время начала 
проживания» [6].

Для обоснования состава оборудования ПВР 
использованы теории нечетких множеств [7]. Для ре-
шения этой задачи применен программный комплекс 
MatLab, раздел Fuzzy Logic Toolbox, в частности, стро-
ились функции принадлежности и формировались 
базы знаний (рис. 2). При сравнении характеристик ЧС, 
определяющих входные условия, с помощью функций 
принадлежности были получены итоговые результаты о 
характеристиках оборудования, необходимого для раз-
вертывания ПВР. В результате сформированы составы 
оборудования и комплектующих, предназначенные для 
ПВР в строго определенных ЧС, со своим «Предполага-
емой (прогнозируемой) продолжительностью прожива-
ния населения», «Количеству населения, размещаемого 

Рис. 1. Патенты РФ на изобретение и полезные модели, опубликованные Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности РФ:

а) № 2537878, б) № 120801, в) № 125834, г) № 127981, д) № 125448, е) № 127496
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в ПВР», «Природно-климатическим условиям», «Вре-
мени начала проживания», и которые требовали опре-
деленной схемы размещения ПВР.

Схемы размещения ПВР разрабатывались, ис-
ходя из здравого смысла, логики, правил, в первую 
очередь, норм, требований СНиП, а также нор-
мативов первоочередного жизнеобеспечения на-
селения в ЧС. Были разработаны типовые схемы 
размещения оборудования ПВР, которые занимают 
минимальные площади, но с максимально комфорт-
ным проживанием пострадавшего населения, с уче-
том всех санитарно-гигиенических норм и нормати-
вов по метражу [7].

Технологии развертывания ПВР рассчитыва-
лись с помощью метода сетевого планирования [8]. 
При этом использовались комплексы работ по развер-
тыванию ПВР: обоснованные перечни работ (структу-
ры), из которых формировались сетевые графики раз-
вертывания ПВР, основным материалом для которых 
служили определенные для каждой ЧС свои варианты 
ПВР, включающие: состав оборудования, схему раз-
мещения, порядок проведения работ по развертыва-
нию ПВР, а также список или перечень работ комплек-
са, в котором указана их взаимная обусловленность. 
Общая продолжительность работ по развертыванию 
ПВР определялась в соответствии с сетевым графи-
ком, который составляли на основании исходных фак-
торов ЧС и проведенных исследований, необходимых 
для получения технологической карты и сетевых гра-
фиков развертывания оборудования. Основной крите-
рий оптимизации развертывания ПВР для каждого со-
става оборудования — кратчайшее время, за которое 

с нужным качеством требуется развернуть ПВР. Тех-
нология развертывания ПВР включает: 1) расчет сил 
и средств для доставки и монтажа ПВР в зоне ЧС; 2) 
сетевой график проведения работ; 3) структуру прове-
дения комплекса работ по развертыванию ПВР.

Наконец, решалась оптимизационная задача по 
технико-экономической оценке с использованием 
метода анализа иерархий [9], в целях оптимизации 
всего процесса развертывания ПВР [10, 11] (достав-
ки оборудования [12, 13], техники, комплектующих 
и самих пострадавших к месту развертывания ПВР, 
монтажа оборудования и систем, применяемых в 
ПВР, порядка выполнения работ) [14]. При заданном 
уровне затрат требовалось, чтобы показатели эффек-
тивности и комфортности стремились к максимуму. 
Технико-экономическая оценка иерархий влияния 
мероприятий на эффективность и стоимость техно-
логий развертывания ПВР приведена в [15].

Были получены показатели эффективности и стои-
мости, и в зависимости от их значений выбирались са-
мые приемлемые технологии. Наилучшее сочетание 
этих показателей являлось критерием «рационально-
сти». При этом эффективность W должна быть задан-
ной, а затраты C — минимизированы; или, наоборот, 
выделено определенное, ограниченное количество 
денег, и за это их количество необходимо сделать мак-
симально эффективный ПВР как результат научных 
исследований для внедрения в процесс оперативного 
реагирования и управления.

В рамках двенадцати научно-исследовательских 
работ, проведенных в соответствии с планами НИО-
КР МЧС России в период 2009–2015 гг. автором, со-

Рис. 2. Графическое окно редактора в Пакете Fuzzy Logic Toolbox вычислительной системы MATLAB 7.11.0 для 
проектирования и исследования систем на нечеткой логике:

FIS Editor (система нечеткого вывода) — с отображением входных и выходных переменных;
функции принадлежности входной переменной в Membership Function Editor; 

функции принадлежности выходной переменной в Membership Function Editor; 
нечеткой базы знаний Мамдани в Rule Editor (запись лингвистических правил); 

визуализации нечеткого вывода Мамдани в Rule Viewer;
визуализации поверхности «входы — выходы» для базы знаний Мамдани в Surface Viewer
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вместно с научными сотрудниками института, опре-
делены типовая структура, техническое оснащение и 
технология развертывания типового ПВР в зависи-
мости от количества размещаемых людей (125, 250, 
375, 500 чел.) Практическая апробация (оценка) раз-
работанного метода выполнена в рамках учений, про-
водимых МЧС России, а также реального размеще-
ния пострадавших. Были заданы исходные данные, 
рассчитано количество необходимых сил и средств, 
а также выданы алгоритмы реализации полученного 
научного результата.

Технологии развертывания и эксплуатации типовых 
палаточных городков и определения целесообразности 
принятия их на снабжение в системе МЧС России от-
рабатывались по результатам опытной эксплуатации 
палаточных городков на базе 179 Спасательного цен-
тра МЧС России (г. Ногинск) [16]:

в соответствии с приказом МЧС России от 
28.12.2010 г. № 693 [17] в период с 10 января по  
15 июля 2011 г. проведена опытная эксплуатация пала-
точных городков для спасательных воинских формиро-
ваний МЧС России;

в соответствии с приказом МЧС России от 
24.01.2011 г. № 12 [18] в период с 1 февраля по 15 июня 
2011 г. проведена опытная эксплуатация палаточных 
городков для временного размещения населения, по-
страдавшего в ЧС.

По результатам работы были утверждены соответ-
ствующие акты, которые реализованы в приказе МЧС 
России от 04.08.2011 г. № 417 [19].

В соответствии с распоряжением МЧС России от 
22.03.2012 № 105 «О подготовке и проведении выезд-
ного заседания Правительственной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности и коллегии 
МЧС России по теме: «О ходе выполнения поручений 
Президента Российской Федерации и Председателя 
Правительства Российской Федерации по ликвидации 
последствий ЧС, связанных с землетрясениями на тер-
ритории Сибирского федерального округа», в период с 
24 марта по 03 апреля 2012 года было проведено развер-
тывание одного ПВР на 400 человек, двух подвижных 
ПВР на 300 человек, а также развертывание и проверка 
возможности применения по предназначению ПВР на 
125 человек. Развертывание всех ПВР проводилось в 
г. Кызыл Республики Тыва. Комиссия подготовила акт 
развертывания и проверки возможности применения 
по предназначению ПВР на 125 чел., который реали-
зован в приказе МЧС России от 09.04.2012 г. № 189  
[20, 21].

На примере обстановки, связанной с приемом по-
страдавших с территории республики Украина и пла-
нируемым размещением их в ПВР, разворачиваемых 
на территории Ростовской области, с помощью разра-
ботанного методического аппарата было рассчитано 
применение необходимых сил и средств.

С июня 2014 г. в результате анализа и оценки обста-
новки в зоне ЧС подготовлены экспертные заключения 
и предложения для обеспечения принятия управлен-
ческих решений рабочей группой Правительственной 

комиссии, ФКУ Национальный ЦУКС МЧС России, 
по повышению эффективности действий сил и средств 
РСЧС при первоочередном жизнеобеспечении вынуж-
денных переселенцев. Оказана методическая помощь 
в подготовке, формировании и развертывании ПВР на 
территории Ростовской области для пострадавшего на-
селения юго-восточных областей Республики Украина.

Выводы

1. Охарактеризованы методы, входящие в разра-
ботанный методический аппарат по обоснованию 
состава оборудования и технологии развертывания 
ПВР для решения многокритериальной задачи раз-
вертывания ПВР: 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПВР обосновывался с помощью теории нечетких 
множеств. Для решения этой задачи был использо-
ван программный комплекс MatLab, в котором с пок-
мощью раздела Fuzzy Logic Toolbox было проведено 
построение функций принадлежности и формирова-
ние базы знаний. 2. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПВР 
разрабатывалась на основе определенных правил, в 
первую очередь требований СНиП, а также нормати-
вов первоочередного жизнеобеспечения населения 
в ЧС. 3. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПВР 
обосновывалась с помощью сетевого планирова-
ния, необходимого для получения технологической 
карты и сетевых графиков развертывания основного 
и вспомогательного оборудования ПВР. 4. ТЕХНИ-
КО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА всего процесса 
развертывания ПВР (применяемого оборудования 
и порядок выполнения работ) производилась на 
конечном этапе с применением метода анализа  
иерархий [22].

2. На примере вышеуказанных субъектов под-
тверждены результаты, полученные при разработке 
методического аппарата. Точность и достоверность 
материала определена в соответствии с требования-
ми руководящих документов. Результаты использо-
ваны в практической деятельности Главного Управ-
ления МЧС России по республике Тыва и Главного 
Управления МЧС России по Ростовской области при 
разработке «Плана предупреждения и ликвидации 
ЧС».

Результаты разработки методического аппара-
та могут быть использованы в Главных управления 
МЧС России по субъектам Российской Федерации 
при оценке обстановки, подготовке сил и средств 
первоочередного жизнеобеспечения, и развертыва-
нии ПВР силами МЧС России и органами местного 
самоуправления. При этом также могут быть исполь-
зованы подготовленные учебно-методические посо-
бия по проектированию, возведению, эксплуатации, 
транспортировке и хранению ПВР, опубликованные 
МЧС России [23, 24, 25].

Получены Акты о реализации результатов выпол-
ненной работы, выданные Управлением федеральной 
поддержки территорий МЧС России от 08.02.2013 г. и 
Департаментом гражданской защиты МЧС России от 
11.02.2014 г.
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ВНИИ ГОЧС: нам 39 / Под общ. ред. В.А. Аки-
мова / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
2015. 300 с.: ил.

Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

В книге, выпущенной в канун 39-летия Всерос-
сийского научно-исследовательского института по 
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, отражена деятельность научно-исследова-
тельских центров, самостоятельных отделов и фили-
алов института в 2014 году по научному обеспечению 
решений важнейших государственных проблем в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
развития и совершенствования системы гражданской 
обороны и единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
повышения уровня культуры безопасности жизнеде-
ятельности и др.

В книге также опубликованы очерки сотрудников 
института, отражающие отношение авторов к решав-
шимся и решаемым научным проблемам, отдельные 
эпизоды научно-производственной деятельности ин-
ститута и его подразделений, зарождение и развитие 
новых направлений деятельности института, участие 
в ликвидации последствий аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий.

Книга адресована широкому кругу читателей, ин-
тересующихся проблемами безопасности жизнедея-
тельности.



/56 Civil SecurityTechnology, Vol. 13, 2016, No. 1 (47)

УДК 614.83

Анализ обстановки и возможных причин 
возникновения чрезвычайной ситуации
12 августа 2015 года в г. Тяньцзинь, Китай
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2016

О.А. Морозова, М.А. Балер, Е.М. Барышев

The Analysis of the Situation and the Causes of the 
Emergency on August 12, 2015 in Tianjin, China

O. Morozova, M. Baler, E. Baryshev

Аннотация
Приведены результаты анализа материалов по чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрыва на 
складе опасных веществ 12 августа 2015 года в г. Тяньцзинь, Китай. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; взрыв; Тяньцзинь; Китай.

Abstract
The article presents the analysis of the situation and the causes of the explosion on August 12, 2015 in Tianjin, China.

Key words: emergency; explosion; Tianjin; China.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2016



/57 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 1 (47) 

Рис. 1. Фотография склада до и после аварии

Увеличение количества техногенных чрезвычай-
ных ситуаций (далее — ЧС) и катастроф является 
одной из глобальных проблем современности. Чис-
ло техногенных катастроф в мире резко увеличи-
лось с конца 1970-х годов, и сейчас ЧС техноген-
ного характера регистрируется значительно больше, 
чем природных. К тому же, в отличие от природных, 
техногенные ЧС практически невозможно спрогно-
зировать. 

В 2015 году в мире произошло 8 техногенных 
катастроф (не считая транспортных), в которых по-
гибло 20 и более человек [1]. Среди них выделяется 
авария в г. Тяньцзинь.

12 августа 2015 года в г. Тяньцзинь, Китай, в 11:30 
по местному времени произошел взрыв на складе 
опасных веществ [2]. Эта авария фактически возник-
ла в результате двух отдельных взрывов, зарегистри-
рованных сейсмометрами в величинах 2.3 М и 2.9 М, 
эквивалентных взрыву 3 т и 21 т тринитротолуола 
(ТНТ) соответственно [3]. В результате аварии погиб-
ло 165 человек, более 700 человек получили ранения, 
8 человек пропало без вести [4, 9]. Более 6300 чело-
век эвакуировано из зоны радиусом 3 км из-за опас-
ности отравления цианистым водородом [5, 8, 12]. 
Рейтинговое агентство Fitch Ratings Inc. в Гонконге 
на 12 августа оценивало потери от взрывов в Тяньц-
зинь в размере до $1,5 млрд [5].Фотография склада до 
и после аварии приведена на рис. 1.

На месте аварии обнаружено свыше 40 видов 
химических веществ общим количеством свыше 
3000 тонн[4, 6, 7, 10], среди которых цианид натрия 
(700 т), нитрат калия (500 т), нитрат аммония (800 т), 
карбид кальция, толуилендиизоцианат, нитрат на-
трия, метилэтилкетон, нитроцеллюлоза,cера, метано-
вая кислота, метакриловая кислота, сульфид натрия.

Цианид натрия (твердое вещество) негорюч, по-
жаро- и взрывобезопасен. В присутствии воды, кис-
лот, углекислого газа может выделять цианистый 
водород, являющийся горючим и взрывоопасным 
веществом.

Химические формулы реакций взаимодействия 
цианида натрия с воздухом:

обменная реакция (если воздух содержит углекис-
лый газ) 

NaCN+CO2+H2O→HCN↑+NaHCO3;

реакция гидролиза (если воздух влажный):

NaCN+2H2O→HCOONa+NH3.
 
Химические формулы реакций взаимодействия 

цианида натрия с водой: 

NaCN+H2O→HCN↑+NaOH.

Область воспламенения цианистого водорода 
составляет 5,6–40% (в объемных долях). Вывод: по-
сле разрушения контейнера и выделения цианистого 
водорода возможен взрыв облака или рассеивание с 
образованием зон поражения ударной волной (далее 
— УВ) и/или токсинами.

Нитрат калия (твердое вещество) используется в 
качестве компонента взрывчатых веществ и для при-
готовления удобрений. Разлагается при 400–520°C, 
растворим в воде, нетоксичен.

Нитрат аммония(твердое вещество) использует-
ся в качестве компонента взрывчатых веществ и для 
приготовления удобрений.

Термическое разложение нитрата аммония зави-
сит от температуры:

температура ниже 270 °C: 

NH4NO3→N2O+2H2O;

температура выше 270°C (детонация): 

2NH4NO3→2N2↑+O2↑+4H2O.

Скорость детонации нитрата аммония 2570 м/с.
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Таблица 1
Основные результаты расчета зон поражения от ударной волны с помощью программного комплекса 

«ТОКСИ+Risk»

Зона поражения Избыточное 
давление, 
кПа

Масса ТНТ

3000 кг 21000 кг

Радиус зоны, м Радиус зоны, м

Гибель людей, находящихся в неукрепленных зданиях, в результате прямого дей-
ствия УВ, попадания под развалины или вследствие удара о твердые предметы

190 35 67

Полное разрушение зданий 100 47 91

Гибель или тяжелые повреждения людей, находящихся в неукрепленных зда-
ниях, в результате действия взрывной волны, либо при обрушении здания или 
отброса тела УВ

69 57 109

Гибель или серьезные повреждения легких и барабанных перепонок людей, на-
ходящихся в неукрепленных зданиях, под действием УВ или осколков и развалин 
здания

55 64 122

50%-ое разрушение зданий 53 65 125

Средние повреждения зданий 28 94 179

Гибель или серьезные повреждения у обслуживающего персонала в результате 
действия осколков,развалин здания, горящих предметов и т.п. 10%-ная вероят-
ность разрыва барабанных перепонок

24 103 197

Временная потеря слуха или травмы у людей в результате обрушения зданий и 
отброса тела УВ

16 134 257

Карбид кальция (твердое вещество) разлагается 
при взаимодействии с водой с бурным выделением 
ацетилена и большого количества тепла:

CaC2+2H2O→C2H2↑+Ca(OH)2.

Возгорание ацетилена возможно от любых факто-
ров (в том числе от статического электричества).

В табл. 1 приведен расчет последствий аварийных 
взрывов конденсированных взрывчатых веществ, 
а также парогазовых смесей в количестве, соответ-
ствующем взрыву 3 и 21 т в тротиловом эквиваленте. 
Расчет зон поражения произведен с помощью про-
граммного комплекса «ТОКСИ+Risk» по формуле 
Садовского.

Диаметр воронки на месте взрыва составил 91 м, 
что соответствует радиусу зоны поражения «полное 
разрушение зданий» для 21 т ТНТ из табл. 1.

Для оценки границы зоны повреждений зданий с 
частичным повреждением остекления (избыточное 
давление во фронте УВ ΔP≤2 кПа) использована ме-
тодика оценки зон поражения, основанная на «тро-
тиловом эквиваленте» взрыва топливно-воздушной 
смеси, указанная в Приложения № 3 к Федеральным 
нормам и правилам (ФНИП) в области промыш-
ленной безопасности «Общие правила взрывобезо-
пасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих про-
изводств», утв. Приказом Ростехнадзора от 11 марта 
2013 г. № 96 [17].

Радиус зоны разрушения (м) в общем виде опре-
деляется выражением:

                  

3

1/62
.

31801

T

T

W
R K

W

=
  
+  

   

Зоной разрушения считается площадь с граница-
ми, определяемыми радиусами R. Границы каждой 
зоны характеризуются значениями избыточных дав-
лений во фронте ударной волны ΔP и безразмерным 
коэффициентом К.

В табл. 2 приведен расчет зон поражения для 
взрывов 3 и 21 т ТНТ.

Расчетные границы зоны повреждений зданий с 
частичным повреждением остекления составляют 
свыше 1,5 км, что соответствует данным о данной 
зоне (2 км) [11].

На рис. 2–6 приведены фотографии с места ЧС [19].

Рис. 2. Полное уничтожение зданий (150 метров от 
центра, 100 кПа).

Рис. 3. Повреждения железнодорожной станции 
(460 метров от центра, 21 кПа).
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Рис. 4. Повреждение автобусов (550 метров от центра, 
16 кПа).

Рис. 5. Повреждения жилого здания, практически 
полностью отсутствует остекление (1,2 км от центра, 

3–5 кПа).

Рис. 6. Повреждения городского стадиона 
(1,7 км от центра, 2–3,5 кПа).

Согласно проведенному анализу выделяется две 
основные причины возникновения ЧС в г. Тяньцзинь.

1. Нарушение правил хранения химически опас-
ных веществ и взрывопожароопасных веществ.

Рассматриваемый склад был построен в 2011 г. 
для хранения неопасных материалов, но 2 года спу-
стя преобразован для хранения опасных химиче-
ских веществ (площадь более 550 м2).Вокруг него 
запрещено возведение жилых построек в радиусе 
1 км. Площадь действующего склада превышала 
46 000 м2. С востока к складу примыкает территория 
порта Тяньцзинь, на западе — автострада, за которой 
находится конечная станция линии метро, на юге и 
юго-западе расположены кварталы многоквартирных 
домов [12]. Самый близкий жилой район оказался на 
расстоянии в 600 м. Близость жилой застройки к эпи-
центру взрыва привела к большому числу раненых 

Таблица 2
Основные результаты расчета зон поражения от УВ с помощью ФНИП «Общие правила взрывобезопасности 

для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»

Класс зоны 
разрушения К ΔP, 

кПа Вероятные последствия, характер повреждений зданий и сооружений [18]
Масса TНT, 
WT

3 т 21 т

1 3,8 ≥100 

Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений, включая подвалы.
Выживание людей: 
для административно-бытовых зданий и зданий управления обычных исполнений — 
30%; 
для производственных зданий и сооружений обычных исполнений — 0%

48 104

2 5,6 70

Разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах, де-
формация перекрытий нижних этажей. Возможно ограниченное использование сохранив-
шихся подвалов после расчистки входов.
Выживание людей: 
для административно-бытовых зданий и зданий управления обычных исполнений —  
85%; 
для производственных зданий и сооружений обычных исполнений —  2%

71 154

3 9,6 28

Разрушение главным образом второстепенных элементов (крыш, перегородок и дверных 
заполнений). Перекрытия, как правило, не обрушаются. Часть помещений пригодна для 
использования после расчистки обломков и произведения ремонта. 
Выживание людей: 
для административно-бытовых зданий и зданий управления обычных исполнений — 
94%

122 264

4 28 14

Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Подвалы и нижние этажи 
полностью сохраняются и пригодны для временного использования после уборки мусора 
и заделки проемов. 
Выживание людей: 
для административно-бытовых зданий и зданий управления обычных исполнений — 
98%; 
для производственных зданий и сооружений обычных исполнений — 90%

356 770

5 56 ≤2 Разрушение стекольных заполнений. 
Выживание людей — 100% 712 1539
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осколками стекла(свыше 700 человек) и к эвакуации 
около 6 300 местных жителей из-за опасности отрав-
ления цианистым водородом. 

2. Использование для тушения пожара воды при-
вело к химической реакции с цианидом натрия и воз-
никновению новых взрывов.

Взрывы мощностью 3 и 21 т ТНТ произошли при-
мерно через 30–40 минут после возникновения по-
жара, который был следствием небольшого первого 
взрыва. Большой кратер образовался на месте распо-
ложения контейнеров с нитратом аммония. Это соот-
ветствует следующим данным [12]:

21 сентября 1921 г. в гор. Оппау (Германия) на 
складе завода фирмы BASF при дроблении неболь-
шими взрывами слежавшихся масс нитрата аммония 
произошел катастрофический взрыв примерно 4500 т  
удобрения мощностью в 1–2 килотонны тротилового 
эквивалента. На месте склада образовалась воронка 
удлиненной формы размером более 160 м и глубиной 
более 10 м. По официальным данным, в результате 
взрыва погиб 561 человек [13].

16 апреля 1947 г. во время погрузки аммиачной се-
литры на пароход «Гранкан» (гавань гор. Техас-сити) 
произошел пожар, который в результате неграмотных 
действий по его тушению привел к катастрофическо-
му по последствиям взрыву приблизительно 2300 т 
удобрения. Были разрушены портовые сооружения, 
несколько судов, многие предприятия и жилые дома. 
Погибло более 1500 человек, сотни пропали без ве-
сти, и их тела не были найдены. Травмы получили 
более 3500 человек [14].

21 сентября 2001 г. в гор. Тулуза (Франция) на за-
воде AZF взорвался ангар с 300 т нитрата аммония, 
погибло около 30 человек.

09 марта 2004 г. в Испании взорвался грузовик, 
перевозивший нитрат аммония, погибло 2 человека 
[15].

22 июля 2011 г. в правительственном квартале 
Осло (Норвегия) прогремел взрыв. Заложенная в 
автомобиль «Volkswagen Crafter» радиоуправляемая 
бомба была изготовлена из сельскохозяйственных 
удобрений на основе аммиачной селитры и дизельно-
го топлива. 8 человек погибли, 15 получили ранения. 

Причины аварийных взрывов больших масс ни-
трата аммония следует искать в изменениях различ-
ных химических или физических факторов, связан-
ных с присутствием активных добавок, измельчением 
частиц и т.д., и приводить к ускорению начальной 
фазы развития взрыва [16]. 
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Социально-экономические условия современного 
мира ставят перед органами государственной власти 
новые цели и задачи, решение которых невозможно 
без постоянного повышения эффективности своей 
деятельности, которое, в свою очередь, невозможно 
без стратегического управления. 

В России отправной точкой развития идеи государ-
ственного стратегического управления и первым ша-
гом на пути формирования системы стратегического 
планирования, заложенной в положениях Федераль-
ного закона Российской Федерации от 20 июля 1997 
г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического развития Рос-
сийской федерации», стал Указ Президента Россий-
ской Федерации от 12 мая 2009 г. № 536 «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации». 

В бюджетном послании Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2013–2015 годах 
В.В. Путин подчеркнул, что «пора уходить от став-
шего уже привычным исполнения бюджета лишь 
фиксацией расходования средств на те или иные 
нужды. Критерием должно стать достижение целей 
социально-экономической политики, на финансовое 
обеспечение которых и направляются бюджетные 
средства». Другими словами, главным критерием ре-
ализации целевых программ должна стать социаль-
но-экономическая эффективность.

Правительство Российской Федерации стало 
предпринимать шаги, направленные на реформи-
рование системы бюджетирования, беря за основу 
достижения ее главного условия — ориентирование 
бюджетных процессов на результат. 

Рядом нормативных и методических документов 
федерального уровня незадолго до этого были уста-
новлены требования к разработке государственных 
программ. К основным из них относятся: Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
2 августа 2010 года № 588 (ред. от 26.12.2014) «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации»; Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1950-р 
«Об утверждении перечня государственных про-
грамм Российской Федерации»; Приказ Министер-
ства экономического развития Российской Федера-
ции от 26 декабря 2012 г. № 817 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке и реализации 
государственных программ Российской Федерации».

Однако отсутствие достаточной методологиче-
ской проработанности и пренебрежение к необхо-
димости учета специфики управляемых процессов 
в отдельных отраслях и сферах государственного 
управления, привели к «чрезмерной универсализа-
ции» утвержденных методик по разработке и оценке 
эффективности государственных программ. Основ-
ные достижения в части разработки и реализации 
государственных программ коснулись, прежде всего, 
их оформительской части.

С 28 июля 2014 года вступил в силу Федеральный 
закон Российской Федерации № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании Российской Федерации». Он 
упорядочил систему государственного стратегиче-
ского планирования и определил роль и место в ней 
государственной программы. В то же время отсут-
ствие вытекающих из данного Закона подзаконных 
актов, с одной стороны, не позволяет приступить к 
процедурной части его реа лизации, а с другой, — 
дает возможность переосмыслить методологию про-
граммно-целевого планирования в сфере государ-
ственного управления и исправить выявленные за 
последние два года недостатки [1].

Категория «риск» является производной от опас-
ности, поскольку при отсутствии последней не воз-
никает ситуации, связанной с риском. 

Риск как мера опасности, позволяет переводить 
опасность в разряд измеряемых категорий.

Категория «безопасность» важна для общества, 
в первую очередь, в целях исследования возможно-
сти ее достижения и поддержания на уровне, соот-
ветствующем приемлемому с точки зрения развития 
общества.

Безопасность является одной из целевых функций 
состояния и развития современного человека, а так-
же общества и государства.

Президентом Российской Федерации определены 
приоритетные задачи единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера:

«Обеспечение национальной безопасности в 
чрезвычайных ситуациях достигается путем совер-
шенствования и развития единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра(в том числе территориальных и функциональных 
сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубеж-
ными системами.

Решение задач обеспечения национальной безо-
пасности в чрезвычайных ситуациях достигается за 
счет повышения эффективности реализации полномо-
чий органов местного самоуправления в области обе-
спечения безопасности жизнедеятельности населения, 
обновления парка технологического оборудования и 
технологий производства на потенциально опасных 
объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения 
современных технических средств информирования и 
оповещения населения в местах их массового пребы-
вания, а также разработки системы принятия превен-
тивных мер по снижению риска террористических ак-
тов и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера» [2].

С целью повышения эффективности предупреж-
дения ЧС и их ликвидации необходимо классифици-
ровать риски возникновения ЧС, т. е. систематизиро-
вать риски с применением определенных критериев. 

Выбор критериев риска обусловлен целями клас-
сификации и задачами определения разносторонних 
характеристик риска, выделенного для рассмотрения 
его отличительных особенностей, а также возможно-
стью использования тех или иных методов и методик 
для оценки, анализа или менеджмента.



/64 Civil SecurityTechnology, Vol. 13, 2016, No. 1 (47)

Число возможных критериев классификации ри-
сков может быть очень большим, поэтому сами крите-
рии необходимо группировать по различным призна-
кам, например, по источнику возникновения, объекту 
воздействия, уровню воздействия и др. Классифика-
ция рисков по критериям представлена на рис. 1 [3].

Для территории Российской Федерации характер-
ны различные техногенные, природные и биолого-со-
циальные опасности, которые могут стать причиной 
ЧС. На основании данных Государственных докла-
дов [4] проведен анализ статистики ЧС за последние 
11 лет.

Статистика ЧС на территории Российской Феде-
рации за последние 11 лет приведена на рис. 2.

Динамика ЧС за последние 5 лет представлена на 
рис. 3.

Статистика ЧС техногенного характера на тер-
ритории Российской Федерации за последние 11 лет 
приведена на рис. 4.Анализ имевших место ЧС техно-
генного характера за последние 11 лет показывает ста-
бильную тенденцию к снижению их количества, одна-
ко тяжесть последствий техногенных ЧС в каждой ЧС 
в последние годы увеличивается, что свидетельствует 
о наличии тенденции к сокращению количества ЧС 
техногенного характера с небольшим ущербом. Од-
нако ЧС техногенного характера с большим ущербом 
продолжают происходить с завидной регулярностью. 
Наибольшее количество техногенных ЧС происходи-

Рис. 1. Классификация рисков по критериям

Рис. 2. Статистика ЧС по федеральным округам РФ за последние 11 лет
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ло на территории Центрального и Приволжского фе-
деральных округов, что обусловлено наличием на их 
территории большого количества потенциально опас-
ных объектов и высокой плотностью населения.

Также резкое снижение количества техногенных 
ЧС связано с тем, что с 2009 года из статистики были 
исключены пожары на коммуникациях, технологиче-
ском оборудовании промышленных объектов и пожары 
в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового 
и культурного назначения в соответствии с приказом 
МЧС России от 24.02.2009 г. № 92 учет пожаров и их 
последствий осуществляется в соответствии с Поряд-
ком учета пожаров и их последствий, утвержденным 
приказом МЧС России от 24.11.2008 г. № 714.

Статистика ЧС природного характера на террито-
рии Российской Федерации за последние 11 лет при-
ведена на рис. 5.

Анализ имевших место ЧС за последние 11 лет 
природного характера показывает, что их возникнове-
ние в значительной мере неслучайно. Динамика чис-
ла природных ЧС во времени меняется закономерно 
и циклично, что отражает ход природных процессов, 
изменяющих степень потенциальной опасности их 
возникновения. Территориальная распространен-
ность ЧС неравномерна и имеет четко выраженную 
зональность, что отражает комплекс объективных 
условий, определяющих региональные особенности 
потенциальной опасности. Лидером по количеству 
природных ЧС является Сибирский федеральный 
округ, это обусловлено постоянно происходящими на 
его территории лесными пожарами и наводнениями.

Статистика ЧС биолого-социального характера 
на территории Российской Федерации за последние  
11 лет приведена на рис. 6.

Рис. 3. Динамика ЧС по федеральным округам за последние 5 лет

Рис. 4. Динамика ЧС техногенного характера по федеральным округам РФ
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Анализ имевших место ЧС за последние 11 лет 
биолого-социального характера показывает, что их 
возникновение в значительной мере неслучайно. 
Динамика числа биолого-социальных ЧС во време-
ни меняется закономерно и циклично, что отражает 
ход природных процессов, изменяющих степень по-
тенциальной опасности их возникновения. Террито-
риальная распространенность ЧС неравномерна и 
имеет четко выраженную зональность, что отражает 
комплекс объективных условий, определяющих ре-
гиональные особенности потенциальной опасности. 
Лидером по количеству биолого-социальных ЧС яв-
ляется Южный и Приволжский федеральные округа.

Интересным представляется определение количе-
ства ЧС по годам (2010–2014 г.) из расчета на 100 000 
населения в разрезе Федеральных округов РФ. Ста-
тистика представлена в таблице, а динамика этого 
показателя — на рис. 7.

Рассмотренные динамики основных показателей 
состояния защиты населения и территорий, в том 
числе в субъектах Российской Федерации позволяет 
предложить следующую систему целевых индикато-
ров (показателей) деятельности МЧС России и РСЧС 
в области защиты населения и территорий от ЧС:

количество деструктивных событий, — количе-
ство ЧС, в том числе локальных, муниципальных, меж- 

Рис. 5. Динамика ЧС природного характера по федеральным округам РФ

Рис. 6. Статистика ЧС биолого-социального характера по федеральным округам РФ
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муниципальных, региональных, межрегиональных, 
федеральных и происшествий на водных объектах; 

количество населения, погибшего, травмирован-
ного и пострадавшего при ЧС, происшествиях на вод- 
ных объектах;

экономический ущерб от деструктивных собы-
тий; 

количество населения, погибшего в ЧС, в том чис-
ле в расчете на 100 000 жителей (см. рис. 7);

количество населения, пострадавшего в ЧС, в том 
числе в расчете на 100 000 жителей.
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Смерчи как природное явление возникают до-
вольно часто в теплых и ровных местностях, в том 
числе на территориях Российской Федерации. Они 
являются одним из опасных и разрушительных при-
родных катаклизмов, ведущих к возникновению 
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), сопровожда-
ющихся людскими и материально-техническими 
потерями. Поэтому проблема предсказания и унич-
тожения смерчей является довольно актуальной для 
МЧС России. Кроме того, важно иметь представле-
ние о схеме возникновения и функционирования 
смерча, отвечающей газодинамическим эффектам, 
сопровождающим его движение. Также необходимо 
развивать математические и экспериментальные обо-
снования возникновения и развития таких процес-
сов, а также рекомендации по раннему обнаружению 
смерча и способам его уничтожения, в том числе на 
стадии разрушительного действия.

В [9–11] приведены примеры смерчей, ураганов 
и торнадо, наблюдавшихся на протяжении большого 
промежутка времени и приносивших значительные 
разрушения и человеческие жертвы. На рис. 1 даны 
фотографии с места Ильменской трагедии 14 июня 
2014 г. в Челябинской области, во время которой по-
гибло двое детей.

Различными вопросами смерчей многие иссле-
дователи занимались довольно долго (подробная би-
блиография указана в [6]). Однако лишь в [2] предло-
жена достаточно убедительная теория, объясняющая 
причины их возникновения, функционирования и 

естественного исчезновения, подтвержденная экспе-
риментально и путем математического моделирова-
ния. Только в [2] дан обоснованный ответ на главный 
вопрос: откуда и в какой элемент течения идет посто-
янное внешнее вложение энергии, обеспечивающее 
достаточно продолжительное существование смер-
чей — до нескольких часов. 

Основными моментами возникновения и устой-
чивого функционирования смерча, впервые сформу-
лированными в [2] и в последующем развитыми в [6, 
7]), явились следующие. 

Начальным движением при возникновении восхо-
дящего закрученного потока является вертикальное 
движение вверх теплого воздуха, вызванное локаль-
ным прогревом солнечной энергией участков ровной 
суши или водной поверхности и прилегающих к ним 
воздушных масс. На рис. 2а  стрелками показан вос-
ходящий поток, а теплая часть поверхности Земли 
выделена жирно. 

На смену восходящим объемам воздуха поступают 
новые. Эти новые объемы воздуха приходят в область 
восходящего потока снизу (рис. 2б). Так начинает об-
разовываться придонная часть восходящего потока. 
Начальное придонное движение вдоль поверхности 
Земли имеет радиальный характер: от периферийных 
областей к основанию восходящего теплового потока 
со всех сторон. На рис. 2 в начальное радиальное дви-
жение в плоскости xOy изображено векторами скоро-
сти V отдельных частиц газа, а заштрихованный круг 
обозначает область восходящего теплового потока. 

Рис. 1. Последствия смерча 14.06.2014. на озере Ильменском Челябинской области

Рис. 2. Возникновение конвективного потока и закрутки газа в его придонной части
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Но сразу из-за горизонтального движения воздуха 
в формирующейся придонной части благодаря дей-
ствию силы Кориолиса возникает также и окружное 
движение. Это и называется закруткой газа. В слу-
чае Северного полушария закрутка газа идет в по-
ложительном направлении, т.е. против хода часовой 
стрелки, и в отрицательном направлении в случае 
Южного полушария. Эту ситуацию иллюстрирует 
рис. 2в, на котором Fc — векторы силы Кориолиса, 
действующие на материальные частицы, движущие-
ся со скоростями V к общему центру. Под действием 
силы Кориолиса каждая частица в случае Северного 
(Южного) полушария отклоняется вправо (влево) от 
направления своего движения. В результате этого в 
движущейся к некоторому центру сплошной среде 
и возникает закрутка в положительном (отрицатель-
ном) направлении Северного (Южного) полушария. 
Если восходящий поток и, следовательно, движение 
воздуха к его основанию, будет сохраняться долго, 
то вращение Земли через действие силы Кориоли-
са закрутит воздух в придонной части восходящего 
закрученного потока до большой скорости. Но при 
этом подстилающая поверхность должна быть ров-
ной, чтобы ее рельеф не разрушил закрутку воздуха в 
придонной части.

Переход от такого движения воздуха к самопод-
держивающемуся устойчивому функционированию 
восходящего закрученного потока сопровождается 
следующим интересным визуальным эффектом (см. 
рис. 3). 

Рис. 3. Образование и опускание вниз воронки в смерче

Когда на смерч надвинется облако, как правило 
грозовое, то на границе с облаком в самой верхней 
части смерча возникает вращающаяся воронка, кото-
рая с течением времени опускается вниз (см. рис. 3).  
Многие исследователи полагали и полагают, что 
именно здесь и возникает закрутка воздуха в смерче, 
а не в придонной части. Но при этом никакого разум-
ного объяснения своему выводу не приводили и не 
приводят.

Подробные наблюдения говорят о том, что вос-
ходящий закрученный конвективный поток воздуха 
уже сформировался к моменту образования воронки. 

Схема движения воздуха при образовании воронки 
изображена на рис. 4.  В самой верхней части смер-
ча, где вертикальная скорость движения воздуха наи-
меньшая, имеет место и наименьший шаг  винтового 
движения у восходящего вращающегося потока. Этот 
факт и максимальная высота восходящего потока 
приводит к тому, что в центре вертикальной части 
потока в этом месте давление воздуха имеет самое 
малое значение. Температура в облаке существенно 
ниже, чем в восходящем закрученном конвективном 
потоке, и, следовательно, давление там тоже ниже. 
Это и способствует появлению в этой части смерча 
воронки — зоны пониженного давления, даже по 
сравнению с давлением в средней части вертикаль-
ного столба. Поскольку угловая скорость вращения 
потока с течением времени все время возрастает, то 
поэтому и центробежная сила внутри вертикальной 
части потока возрастает, а это, в свою очередь, при-
водит к дальнейшему опусканию вниз области по-
ниженного давления. При этом основное движение 
воздуха вне этой воронки остается восходящим вверх 
и, естественно, закрученным. Как только эта воронка 
достигает подстилающей поверхности, то в нее из-за 
резкого возрастания перепада давления между внеш-
ним воздухом и воздухом в центральной части опу-
стившейся воронки и начинает активно всасываться 
воздух, его скорость резко возрастает и начинается 
разрушительное действие смерча.

Рис. 4. Схема движения вниз области пониженного 
давления

Таким образом облако, надвинувшееся на вер-
тикальную часть восходящего закрученного потока, 
часто исполняет роль «спускового крючка» для пере-
хода к самоподдерживающейся стадии функциони-
рования смерча, сопровождающейся разрушитель-
ным действием. 

Поступление энергии на такое самоподдержива-
ющееся восходящее закрученное движение воздуш-
ных масс происходит следующим образом: 

1) вращение Земли закручивает газ в придонной 
части (рис. 5, слева);

2) закрутка газа передается в вертикальную часть 
потока и центробежная сила создает в окрестности 
оси вертикальной части зону пониженного давления 
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(рис. 5, середина); 3) это, в свою очередь, приводит 
к возникновению эффекта «трубы с тягой» (рис. 
5, справа), т.е. создает пониженное давление p1 в 
окрестности ее оси и создает эффект непроницаемых 
стенок, поскольку давление воздуха в вертикальной 
части восходящего закрученного потока на ее грани-
це совпадает с давлением внешнего покоящегося воз-
духа p0; 4) снизу в «трубу с тягой», имеющей в цен-
тре пониженное давлениеp1, вдавливается внешний 
воздух под действием силы тяжести, которая создает 
давление p0.

Из приведенной схемы течения газа в восходящем 
закрученном потоке следует, что в начальные момен-
ты времени основную энергию на создание и под-
держание восходящего конвективного потока дает 
Солнце. Вращение Земли приводит к возникновению 
закрутки воздуха и к увеличению с течением времени 
окружной скорости движения в придонной части. В 
дальнейшем для  самоподдерживающегося режима 
функционирования смерча требуется перепад давле-
ния p0>p1, вызывающий поступление воздуха в смерч 
извне. Этот перепад давления обеспечивается враще-
нием воздуха в придонной части смерча и силой при-
тяжения воздуха к Земле. 

Описанная схема согласуется с наблюдаемыми га-
зодинамическими эффектами у смерча.

Научное обоснование предложенной схемы. 
Исследования восходящих закрученных потоков про-
должаются как теоретически [1, 3, 8], так и экспери-
ментально [4, 9]. Однако уже полученные результаты 
дают основание считать, что предложенная схема 
возникновения и устойчивого самоподдерживаю-
щегося движения смерча обоснована.И также верно 
указаны источники энергии на его возникновение и 
продолжительное существование. Обоснование схе-
мы основано на доказательстве соответствующих ма-
тематических теорем [2, 3, 6], на численных расчетах, 
в том числе трехмерных нестационарных течений [1, 
6, 8] и на результатах экспериментов [4, 9].

Математическое моделирование течения газа в 
смерче ведется с использованием системы уравне-
ний газовой динамики [12] и полной системы урав-
нений Навье — Стокса [6], в обеих системах учтено 

действие сил тяжести и Кориолиса. В этом случае в 
системы уравнений в качестве постоянного сомно-
жителя у нелинейных слагаемых входит Ω — модуль 
вектора угловой скорости вращения Земли.

Для системы уравнений газовой динамики — 
квазилинейной системы уравнений с частными про-
изводными гиперболического типа — рассмотрена 
начально-краевая задача о радиальном стоке в вер-
тикальный цилиндр первоначального покоящегося в 
поле тяжести газа. Математически строго доказано, 
что если 0 = Ω, то есть если вращение Земли не учи-
тывается, то в единственном решении рассматрива-
емой задачи закрутка газа не возникает. А если учи-
тывать вращение Земли при ненулевом значении Ω, 
то в решении сразу при t>0 возникает закрутка газа в 
нужную сторону.

Результаты численных расчетов от простых одно-
мерных течений до самых сложных трехмерных не-
стационарных согласуются как с данными натурных 
наблюдений за смерчами различной интенсивностью 
[1, 2, 6–8], так и с данными экспериментов [4, 9]. В 
рассчитанных потоках окружная скорость растет до 
больших значений. На рис. 6 приведены мгновенные 
линии тока одного из рассчитанных течений в кон-
кретный момент времени.

Возможность предсказания, обнаружения и 
уничтожения смерчей. Полученные результаты ис-

Рис. 5. Схема внешнего вложения энергии в смерче

Рис. 6. Мгновенные линии тока одного трехмерного 
нестационарного течения
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следований и их совпадение с тем, что наблюдается 
и в природных условиях, и в экспериментах, позво-
ляют высказать конкретные предложения по выявле-
нию смерчей на ранних стадиях их образования и по 
уничтожению смерча с разумными энергетическими 
затратами.

Первый шаг по выявлению мест возникновения 
смерча — выявление тепловых пятен на ровной зем-
ляной или водной поверхности. Подобная технология 
уже реализуется МЧС России с помощью спутников 
для выявления пожаров.

Следующий шаг — анализ данных, необходимых 
для прогнозирования возникновения смерчей и воз-
можных последствий: наличие или вероятность воз-
никновения грозовых фронтов, близость населенных 
пунктов, большое скопление людей и др.

После получения информации о наиболее воз-
можных и опасных местах возникновения смерчей 
следует провести детальное исследование выявлен-
ных мест, в том числе с помощью авиации, вклю-
чая беспилотные летательные аппараты. Цель этого 
этапа — обнаружение восходящих конвективных 
потоков и закрутки воздуха вокруг них. Для такого 
диагностирования кроме визуального осмотра воз-
можно использовать и оптические свойства воздуха 
с различными значениями его термодинамических 
параметров. 

Естественно, что при обнаружении подобных по-
токов, чем раньше будут предприняты превентивные 
меры, тем меньше негативных последствий принесет 
выявленный воздушный поток. В качестве возмож-
ных превентивных мер можно указать на уничтоже-
ние приближающихся грозовых фронтов и (или) на 
уничтожение самого восходящего закрученного по-
тока с помощью разрушения его вертикальной части. 
Представляется, что именно этот способ будет наи-
более эффективен в борьбе со смерчем, в том числе 
достигшим разрушительной фазы. 

В [2] был предложен один из способов борьбы с 
природными восходящими закрученными потоками. 
Позже этот способ был запатентован [5]: разрушить 
«внешние непроницаемые стенки» вертикальной части 
восходящего закрученного потока и тем самым  изме-
нить течение во всем восходящем закрученном потоке.

Кстати, человечество имеет положительный опыт 
борьбы с природными восходящими закрученными 
потоками подобным образом с применением корабель-
ных пушек еще в XIX веке, что описано русским пи-
сателем И.А. Гончаровым в книге «Фрегат Паллада».

После разрушения «внешних непроницаемых 
стенок» внешний покоящийся воздух устремится 
в разрыв «стенки», поскольку внешнее давление p0 
больше, чем давление p1 в центре вертикальной части 
восходящего закрученного потока на всем участке, 
где разрушены «стенки». На рис. 7 такое движение 
обозначено горизонтальными линиями со стрелками. 
В результате заполнения разорванной части восходя-
щего закрученного потока внешним воздухом давле-
ние в ней станет практически равно внешнему дав-
лению p0.

Рис. 7. Схема движения воздуха при разрушении 
вертикальной части смерчей

Тогда если в этой, заполненной извне, части и 
возникнет движение, то оно не будет обладать ни 
закруткой, ни вертикальной составляющей вектора 
скорости газа.

Поскольку воздух в вертикальной части восходя-
щего закрученного потока движется вверх, то верх-
няя от места указанного воздействия часть потока 
будет продолжать двигаться вверх. Это движение 
будет освобождать все больше места для заполнения 
освобождающейся области внешним покоящимся га-
зом и очень быстро захлопнется внешним воздухом 
(см. рис. 7).

На нижнем крае разрушенной «стенки» будет 
наблюдаться другая картина. Фактически возникнет 
ситуация, которая в газовой динамике называется 
распад разрыва. А именно, по одну сторону от этой 
поверхности разрыва — сверху — будет располагать-
ся газ с одними значениями параметров, а по другую 
сторону от этой поверхности  — снизу — будет газ с 
другими значениями параметров. При этом давление 
вверху будет больше, чем внизу. Не вдаваясь в детали 
известного в газовой динамике решения задачи о рас-
паде разрыва [12], следует указать только на следу-
ющий факт. Чем больше значение  давления сверху, 
тем вероятнее появление границы раздела, идущей 
вниз, на которой вертикальная скорость будет близка 
к нулю. Иначе говоря, чем больше разность указан-
ных давлений, тем больше на границе разрыва будет 
тормозиться идущий вверх газ и тем быстрее область 
с заторможенным газом, отмеченная темным цветом 
на рис. 7,  будет распространяться вниз. В итоге за-
торможенный газ закроет выход воздуха вверх из за-
крученной придонной части, и придонная часть из-за 
отсутствия стока газа вверх со временем сама пере-
станет вращаться из-за диссипативных процессов и 
взаимодействия с неровностями, находящимися на 
земной поверхности. 

И, наконец, самый важный вопрос: какую энер-
гию надо вложить, чтобы разрушить восходящий 
закрученный поток подобным воздействием? Пред-
ставляется, что не очень большую. Во-первых, давле-
ние, которое надо преодолеть для разрушения «сте-
нок», есть давление во внешнем воздухе, т.е. порядка 
всего одной атмосферы или даже меньше. Во-вторых, 
именно давление внешнего воздуха в месте разруше-
ния «стенок» будет тормозить ту часть восходящего 
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закрученного потока, что лежит ниже места разру-
шения «стенок». Конечно, если это давление окажет-
ся недостаточным для торможения газа ниже места 
разрушения стенок, то одновременно с разрушением 
«стенок» необходимо будет соответствующим внеш-
ним воздействием увеличивать давление сверху от 
поверхности разрыва «стенок».

Следовательно, при указанном способе внешнего 
воздействия на вертикальную часть восходящего за-
крученного потока основная энергия потребуется на 
разрушение «стенок». А тормозить поток в целом бу-
дет давление внешнего воздуха, т.е. работу по унич-
тожению восходящего закрученного потока произве-
дет сама природа.

Таким образом, практическая реализация описан-
ных в данном сообщении подходов к предсказанию 
и уничтожению смерчей позволит более эффектив-
но организовать работу МЧС России по предупреж-
дению и ликвидации возможных последствий этих 
природных явлений. А развитие современных науч-
ных представлений о возникновении и функциони-
ровании смерчей, отвечающих газодинамическим 
эффектам, сопровождающим их движение, совер-
шенствование математического моделирования воз-
никновения и развития таких процессов будет спо-
собствовать еще большей эффективности указанной 
работы.
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Совершенствование ядерного оружия, развитие 
атомной энергетики и широкое внедрение источни-
ков ионизирующих излучений в различных областях 
науки и техники создали потенциальную угрозу ра-
диационной опасности для человека и загрязнения 
окружающей среды радиоактивными веществами. 
Поэтому вопросы радиационной безопасности — 
это одна из важнейших составляющих деятельности 
МЧС России.

Для эффективной работы группировок сил и 
средств гражданской обороны (далее — ГО) и единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС) 
в условиях применения ядерного оружия, а также 
аварий и катастроф радиационного характера необ-
ходима точная оценка (прогноз) возможной радиа-
ционной обстановки. Решение этой задачи прежде 
всего достигается при условии получения полной и 
объективной информации посредством применения 
технических средств радиационной разведки (дози-
метрического контроля) [1, 2].

Парк дозиметрических приборов и методики 
выполнения измерений ионизирующих излучений 
постоянно совершенствуются. Так, существуют тех-
нические средства, способные без вмешательства до-
зиметриста определять вид излучения, что некоторое 
время назад считалось невыполнимой задачей. Время 
выхода на рабочий режим у современных приборов 
значительно сократилось. Повысились их точность и 
удобство эксплуатации. Многочисленные переключе-
ния диапазонов измерений, как это было при работе 
на устаревшем рентгенметре-радиометре (измерите-
ле мощности дозы) ДП-5В, снижают достоверность 
результатов, а работа на новых средствах дозиметрии 
не требует таких манипуляций и осуществляется по 
принципу «в одно касание» [3–6].

Замена устаревших дозиметрических приборов 
на современные образцы изделий рассматриваемой 
номенклатуры коснулась и спасательных воинских 
формирований (СВФ) МЧС России. Так, на снабже-
ние подразделений радиационно-химической развед-
ки СВФ приняты дозиметры-радиометры ДРБП-03 и 
МКС-07Н (ДКГ-07БС), отличающиеся надежностью 
в работе и оперативностью в получении достоверных 
результатов.

Однако широкому внедрению современных тех-
нических средств радиационной разведки (дозиме-
трического контроля), мешает устаревшая система 
подготовки специалистов подразделений радиацион-
но-химической разведки СВФ МЧС России.

Проблема заключается в применении к современ-
ным приборам радиационной разведки (дозиметри-
ческого контроля) нормативов по подготовке к рабо-
те и проверке их работоспособности, разработанных 
еще для устаревших аналогов. Для новых изделий 
указанные временные показатели в сборниках нор-
мативов отсутствуют [7 и 8].

Практическая ценность любого норматива как 
при подготовке дозиметристов подразделений ради-
ационно-химической разведки СВФ, так и при обуче-

нии специалистов иных направлений, прежде всего, 
определяется его корректностью и объективностью, 
т.е. временные показатели не должны быть занижен-
ными или завышенными. Норматив в обязательном 
порядке должен быть адаптирован под работу с кон-
кретным изделием.

Однако при обучении дозиметристов СВФ работе 
на приборах ДРБП-03 и МКС-07Н (ДКГ-07БС) ис-
пользуются временные нормативы, связанные с под-
готовкой к работе устаревшего измерителя мощности 
дозы ДП-5В. Следует учитывать, что при отработке 
норматива с прибором ДП-5В дозиметрист обязан 
выполнить значительное количество различных дей-
ствий, в том числе последовательную проверку ра-
ботоспособности прибора на пяти поддиапазонах с 
помощью контрольного источника Б-8, установлен-
ного в специальном углублении на экране зонда [9]. 
Поэтому норматив определяет для этого завышенные 
временные значения на выполнение («отлично» —  
3 минуты, «хорошо» — 3 минуты 20 секунд и «удов-
летворительно» — 4 минуты).

Рассматриваемые современные дозиметры-радио- 
метры ДРБП-03 и МКС-07Н (ДКГ-07БС) обладают 
более высокой скоростью измерений, а также более 
простым управлением [10–12]. Это предполагает го-
раздо меньшие временные показатели в нормативах 
при работе с такими приборами.

Таким образом, разработка новых нормативов по 
подготовке современных технических средств радиа-
ционной разведки (дозиметрического контроля) к ра-
боте и проверке их работоспособности является акту-
альной задачей в комплексе обучения подразделений 
радиационно-химической разведки СВФ.

Это явилось результатом первого этапа исследо-
вательских работ, выполненных совместно специа-
листами служб радиационной, химической и биоло-
гической защиты Уральского института ГПС МЧС 
России и  978 Учебного спасательного центра МЧС 
России.

Для обоснования и предложения новых норма-
тивов, являющихся целью рассматриваемых работ, 
предстояло решить следующие задачи:

1. Разработать методику по определению времен-
ных показателей и порядка выполнения нормативов.

2. Обучить личный состав правильной работе на 
современных образцах рассматриваемой номенкла-
туры изделий.

3. С использованием разработанной методики 
провести исследования по практической отработке 
нормативов.

4. Обобщить и проанализировать полученные ре-
зультаты.

5. Выработать конкретные предложения по поряд-
ку выполнения, временным показателям и ошибкам, 
снижающим оценку при выполнении новых норма-
тивов.

Проект методики по определению временных 
показателей и порядка выполнения нормативов был 
рассмотрен на совещании специалистов Уральского 
института МЧС России, 978 Учебного спасательного 
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центра МЧС России, Территориального центра мони-
торинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области, Учебно-методического цен-
тра ГОЧС Свердловской области и НПО «Уралгео- 
экология», имеющих профильное образование и опыт 
практической работы по эксплуатации средств дози-
метрии. Было принято положение, что этот документ 
должен отражать не только конструктивные особен-
ности средств дозиметрии, но и некоторые объектив-
ные и субъективные данные (времена года, погодные 
условия, время суток, опыт дозиметристов и т.д.). 
Это определило двухэтапное проведение исследо-
ваний в теплое и холодное время года. Составление 
итогового отчета о НИР, содержащего предложения 
по пересмотру указанных нормативов, запланирова-
но на втором этапе.

Временные показатели и порядок выполнения 
нормативов были отработаны во время стажировки 
курсантов Уральского института МЧС России в 978 
Учебном спасательном центре МЧС России весной 
2015 года. Основные усилия были направлены на ов-
ладение обучаемыми приемами работы с новыми об-
разцами дозиметрических приборов без ограничения 
по времени. Время на подготовку указанных средств 
к работе и проверку их работоспособности не огра-
ничивалось.

По итогам обучения курсантов использованию 
современных дозиметров-радиометров были сфор-
мированы три группы по 20 человек отдельно на 
каждый прибор (ДРБП-03 и МКС-07Н). Отбор в 
группы выполнялся после трех контрольных трени-
ровок без учета временных показателей по подготов-
ке приборов к работе и проверке их работоспособ-
ности. В первую группу вошли курсанты, уверенно 
и быстро усвоившие порядок работы с приборами. 
Во вторую — обучаемые, испытывавшие отдель-
ные трудности при освоении изделий, допускающие 
ошибки, снижающие оценку выполнения норматива 
на один балл. Третья группа была укомплектована 
курсантами, показавшими слабое практическое ов-
ладение средствами дозиметрии, допустившими две 
и более ошибки, снижающие оценку выполнения 
норматива на один балл, или ошибку, снижающую 
оценку отработки норматива до «неудовлетвори-
тельно».

В дальнейшем, после освоения курсантами рас-
сматриваемых технических средств, была получена 
информация, необходимая для разработки нормати-
вов. Лучшие и худшие результаты выполнения норма-
тивов во всех группах согласно принятой методике не 
учитывались. Определение времени, затрачиваемого 
на выполнение действий с дозиметрами-радиометра-
ми ДРБП-03 и МКС-07Н проводилось в разное время 
суток и в разных погодных условиях (рис. 1 и 2).

В ходе выполнения исследований по первому 
этапу на основании статистической обработки ре-
зультатов были установлены временные показатели 
нормативов, объективно отражающие практику рабо-
ты с современными средствами дозиметрии в весен-
не-летний период.

Установленные последовательность выполнения 
нормативов для приборов ДРБП-03 и МКС-07Н, вре-
менные показатели и ошибки, снижающие оценку 
при неправильных действиях обучаемых, представ-
лены в табл. 1.

Таким образом, результаты первого этапа исследо-
ваний указывают на необходимость пересмотра вре-
менных показателей норматива, например, время его 
выполнения на оценку «отлично» должно быть сокра-
щено для дозиметра-радиометра ДРБП-03 в 2,25 раза, 
для прибора МКС-07Н (ДКГ-07БС) — в 6 раз.

Рис. 1. Отработка норматива по подготовке к работе 
дозиметра-радиометра ДРБП-03 (дневное время)

Рис. 2. Отработка норматива по подготовке к работе 
прибора МКС-07Н в ночных условиях
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Второй этап исследований планируется завершить 
в осенне-зимний период 2015–2016 гг. Полученные в 
ходе второго этапа данные также будут обобщены и 
проанализированы.

В заключение следует указать, что после выпол-
нения всех этапов исследований будут сформулиро-
ваны и представлены установленным порядком окон-
чательные предложения по пересмотру имеющихся 
нормативов при работе с техническими средствами 
дозиметрии, что в итоге должно повысить качество 
обучения (подготовки) личного состава СВФ МЧС 
России.
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Таблица 1
Порядок выполнения норматива по подготовке приборов радиационной разведки и радиационного контроля к 

работе и проверка их работоспособности

Наименование норматива Действия обучаемого Оценка по времени (мин, с)

«отл.» «хор.» «удовл.»

«Подготовка приборов радиа-
ционной разведки и радиа-
ционного контроля к работе 
и проверка их работоспособ-
ности»

Обучаемый получил задачу подготовиться к ведению радиаци-
онной разведки.
По команде «Прибор к работе подготовить и проверить» обуча-
емый производит подключение источников питания (ДРПБ-03), 
включение массы АБШ (МКС-07Н), установку режима, провер-
ку работоспособности прибора.
Время отсчитывается от подачи команды до доклада обучаемого 
о готовности к работе и данных прибора:
ДРПБ-03
МКС-07Н

1.20
0.30

1.35
0.45

2.00
1.00

Ошибки, снижающие оценку на один балл:
1. Нарушена последовательность подготовки прибора к работе;
2. Не выполнено хотя бы одно из требований к исходному положению прибора.
Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»:
1. Не соблюдена полярность подключения источников питания;
2. Допущены действия, которые могут привести к поломке прибора;
3. Блок детектирования подключен не полностью.
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Сокращения понятий1 (терминов)
 

ВНИИГО — Всесоюзный (Всероссийский) науч-
но-исследовательский институт гражданской обороны
ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение и 
связь
ГЗЭ — Гражданская защита. Энциклопедия
ГКЧС — Государственный комитет Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий
ГО — гражданская оборона
ЗНТЧС — защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций
КПСС — Коммунистическая партия Советского Со-
юза
МВД СССР — Министерство внутренних дел СССР 
МККК — Международный Комитет Красного Креста
МО СССР — Министерство обороны СССР
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МПВО — местная противовоздушная оборона
МОГО — Международная организация гражданской 
обороны 
НИЦ  — научный исследовательский центр
ОМП — оружие массового поражения
ООН — Организация Объединенных Наций
ПВО — противовоздушная оборона
РСГЗ — Российская система гражданской защиты
РСФСР — Российская Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика
РСЧС — единая государственная система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
РФ — Российская Федерация
СБ РФ — Совет Безопасности РФ  
СНК СССР — Совет Народных Комиссаров СССР
СССР — Союз Советских Социалистических Респу-
блик
ФЗ — федеральный закон
ЦК КПСС — Центральный Комитет КПСС
ЧС — чрезвычайная ситуация

Введение

С 2012 года началось оживление в развитии граж-
данской обороны как общегосударственной функции 
Российской Федерации, одного из основных страте-
гических факторов обеспечения обороноспособно-
сти, национальной и общественной безопасности 
страны. По мнению автора, это связано, во-первых, с 
объективно складывающейся международной обста-
новкой и, во-вторых, с субъективными воззрениями 
на перспективу развития ГО политического руковод-
ства страны  и, в частности, Министра МЧС России, 
выступление которого на оперативном совещании 
Совета Безопасности Российской Федерации22 сен-
тября 2015 года с докладом «О мерах по совершен-
ствованию государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны»2 под-
тверждает сказанное.

Представляется актуальным, в связи с проводи-
мой и предстоящей большой работой органов власти 
различного уровня, специалистов министерств и ве-
домств, научных учреждений в части реализации пер-
спективных мероприятий, направленных на дальней-
шее развитие ГО, посмотреть на историю развития 
«гражданской обороны» с различных точек зрения. 
Очевидно это позволит более объективно пред-
ставить рациональные направления развития оте- 
чественной ГО. 

В настоящее время установление этих направле-
ний связано с неопределенностями, обусловленными 
в немалой степени параллелизмом функционирова-
ния ГО и РСЧС, а также совпадением материальных 
и законодательных сфер обеспечения этого функ-
ционирования. И в этом нет надуманности суще-
ствующей проблемы. В сущности об этой проблеме 
говорит один из идеологов и создателей РСЧС пер-
вый заместитель Министра МЧС России (1.1994–
4.2007), а ныне заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Ю.Л. Воробьев в статье [1], написанной 
по материалам его выступления на Всероссийском 
совещании с руководителями федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по про-
блемам ГО и ЗНТЧС (31 октября–1ноября 2014 г.,  
г. Сочи).  Он выделяет, можно сказать, по «организа-
ционно-функциональному» признаку, четыре этапа 
развития ГО. К четвертому (по его мнению, им от-
крытому) он относит нынешний этап, обоснование 
направленности и содержания которого автор воз-
лагает на ученых. Но ученые уже сделали много в 
направлении обоснования интеграции системы ГО и 
РСЧС (что будет подтверждено ниже), но эффект их 
деяний оказался, мягко выражаясь, ничтожным. Из 
десяти пожеланий, высказанных выступающим — 
автором статьи [1], второе (по порядку перечисления) 
гласит: «Следует предложить сближение системы 
гражданской обороны и единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (то есть РСЧС), законодательных, норма-
тивных и материальных сфер». В этом же втором 
пожелании относительно будущего МЧС России ска-
зано им следующее: «…управление кризисами долж-
на постепенно взять на себя система МЧС, система 
защиты населения в мирное и военное время, кото-
рую возглавляет Министерство по чрезвычайным 
ситуациям. Это моя позиция, я считаю, что должно 
быть так». 

Поблагодарив Ю.Л. Воробьева за выступление, 
Министр сказал: «… Я попросил бы специалистов, 
ученых, экспертов смело высказать самые нова-
торские идеи и там, где нужно, поспорить. Поспо-
рить потому, что дальнейшее развитие системы 
гражданской обороны и защиты населения требует 
творческого осмысления, большой и кропотливой 
работы, которая проделана на сегодняшний день 
— и на федеральном уровне, и в субъектах Россий-
ской Федерации, и на местах. Нам нужны хорошие 
прорывные идеи реализации системы защиты насе-
ления от опасностей военного времени, от крупно-
масштабных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с применением новейших 
технологий, с одной стороны, а с другой стороны, с 
учетом реальных экономических возможностей фе-
дерального центра и субъектов Российской Федера-
ции…».  

Ознакомившись с указанными заявлениями высо-
ких должностных лиц, автор настоящей статьи счел 
целесообразным изложить историю развития граж-
данской обороны как историю семантико-правовой 
трансформации понятия «гражданская оборона». Эта 
история расширяет представления о предмете, по 
сравнению с историей, представленной в виде эта-
пов по организационно-функциональному признаку. 
Такой подход к толкованию трансформации понятия 
«гражданская оборона» является, по мнению автора, 
новым.

Сразу же следует заметить, что в соответствии 
со статьей 71 Конституции РФ оборона (в том числе 
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гражданская оборона) и обеспечение безопасности, 
как функции государства, относятся исключительно 
к ведению Российской Федерации. Субъекты РФ и 
муниципальные образования такими функциями не 
наделены. Субъекты РФ в рамках совместного веде-
ния наделены, в соответствии со статьей 72 Консти-
туции, функцией осуществления мер по борьбе с ка-
тастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, 
мер по ликвидации их последствий, то есть функция-
ми защиты населения и территории от ЧС природно-
го и техногенного характера.  

Правила регулирования обороны изложены в ФЗ 
«Об обороне», а безопасности — в ФЗ «О безопас-
ности». ФЗ «Об обороне» определяет общее понятие 
«оборона3», а также понятия «территориальная обо-
рона» и «гражданская оборона». Верно, предметного 
определения понятия «гражданская оборона» этот 
закон в действующей редакции не дает, а отсылает к 
определению, в сущности содержащемуся в ФЗ «О 
гражданской обороне».

Термин «гражданская оборона» фигурирует в 
наименованиях:

министерства — «Министерство РФ по делам 
гражданской обороны,…» (МЧС России);

института — Всероссийский научно-исследова-
тельский институт по проблемам гражданской обо-
роны …» (ВНИИ ГОЧС). Ранее ВНИИ ГОЧС имено-
вался как «Всесоюзный научно-исследовательский 
институт гражданской обороны» (ВНИИ ГО), создан 
в 1976 г.;  

научно-исследовательского центра ВНИИ ГОЧС 
— «Проблем развития гражданской обороны».

МЧС России в настоящее время имеет «Департа-
мент гражданской обороны и защиты населения» (и 
одновременно — «Департамент гражданской защи-
ты»).

Действует Международная организация граждан-
ской обороны (МОГО), членом которой является Рос-
сийская Федерация.

По мнению автора, если рассматривать историю 
трансформации понятия «гражданская оборона» по 
упомянутому выше «функционально-правовому (се-
мантико-правовому)» признаку, то эту историю мож-
но представить состоящей из следующих периодов: 
зарождения и формирования, гуманизации, интерна-
ционализации, централизации, диверсификации, ин-
теграции. Рассматривая кратко эти периоды, можно 
сказать следующее. 

Зарождение и формирование понятия 
«гражданская оборона»

Из ряда публикаций, например [3, 20, 25], следует, 
что понятие «гражданская оборона» начало формиро-
ваться во время Первой мировой войны (1914–1918) 
в Великобритании, столица и другие города которой 
были подвергнуты воздушным бомбардировкам гер-
манской авиации.

Специалистам по обороне стало понятно, что за-
щита гражданского населения и объектов тыла толь-

ко военными активными способами (с помощью 
истребительной авиации, зенитной артиллерии, 
зенитных пулеметов) недостаточна, что необходим 
дополнительный вид обороны, осуществляемый 
на основе применения как вооруженных сил, так 
и широкого привлечения самого гражданского на-
селения. Это содержание в сущности и отражено в 
семантике появившегося в Великобритании поня-
тия Сivil Defense [сивэл ди:фенс] — гражданская 
оборона. Организация ГО являлась ответствен-
ностью местных властей, создающих подразде-
ления из волонтеров. Руководители (начальники) 
подразделений ГО отвечали за местную разведку, 
оповещение, инструктаж гражданского населения, 
выполнение других мероприятий. Проводились спа-
сательные экспедиции для: эвакуации оставшихся 
живых людей из разрушенных зданий, оказания по-
мощи раненым, захоронения мертвых. Специальные 
подразделения восстанавливали газо-, электро- и 
водоснабжение, обрушали аварийные здания. Ока-
зывались медицинские услуги, включая  скорую ме-
дицинскую помощь, на месте.  

Включение в этот термин слова «гражданская» 
выражает непосредственную защиту граждан, пред-
усматривающую не только организацию деятельно-
сти граждан органами власти (в том числе и мест-
ными органами), но и   самоорганизацию граждан в 
деле собственной защиты в местах их работы и/или 
компактного проживания.  Опыт Великобритании по 
организации ГО был в последующем перенят США4.

Следует заметить, что в той же Великобритании 
государственной  службой по защите граждан от воз-
душного нападения до 1940 года оставалась «служба 
противовоздушной обороны» (Serviceof Antiaircraft 
Defense — се:вэйс энтиэ:крэфт ди:фенс), наименова-
ние которой в этом же году (в период интенсивных 
бомбардировок английских городов фашистской ави-
ацией) была заменена на наименование Service Сivil 
Defense [се:вэйс  сивэл ди:фенс] — служба граждан-
ской обороны. Об этом сказано премьер-министром 
Великобритании У. Черчиллем в его труде «Вторая 
мировая война» / Сокр. пер. с англ. М.: Воениздат, 
1991. Кн. 1. С. 463.

В отечественной лингвистике, до включения в ее 
ресурс понятия «гражданская оборона», фигурирова-
ли такие понятия как «воздушная оборона» (до нача-
ла 20-х годов прошлого века, включая период Пер-
вой мировой войны), «противовоздушная оборона» 
(ПВО)5, включающая в середине и в конце 20-х годов 
того же века активную, осуществляемую силами и 
средствами Наркомата обороны СССР и пассивную, 
осуществляемую местными органами власти —  ис-
полкомами Советов, а также учреждениями и пред-
приятиями.  

ПВО в эти годы имела общегосударственный ста-
тус. Пассивная ее составляющая не имела служебной 
самостоятельности, она находилась в прямой зависи-
мости от активной составляющей.

В начале 30-х годов появилось понятие «мест-
ная противовоздушная оборона» (МПВО).4 октября 
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1932г. принято постановление СНК СССР, утвердив-
шее «Положение о противовоздушной обороне тер-
ритории СССР» и юридически закрепившее термин 
«МПВО»6. МПВО предназначалась для защиты насе-
ления страны от воздушного нападения противника. 
В соответствии с указанным постановлением МПВО 
оставалась составной частью общегосударственной 
системы ПВО страны, то есть частью оборонной 
структуры СССР7. Она прошла настоящие испытания 
в Великую Отечественную войну, показав высокую 
эффективность.

Термин «МПВО» обращался в СССР до 1961 
года, в котором на смену термину «МПВО» пришло 
понятие «гражданская оборона».

Гуманизация8 понятия 
«гражданская оборона»

В 1931 году французский генерал медицинской 
службы Жорж Сен-Поль основал в Париже Ас-
социацию «Женевских зон» (фр. Lieux de Genève 
Association).

«Женевские зоны» — это нейтральные зоны или 
открытые города, где в период военного времени мог-
ло найти убежище гражданское население. Названы эти 
зоны женевскими в знак признания родины (г. Женевы) 
основателя гуманитарного МККК Анри Дюнана. 

В 1935г. по инициативе Ассоциации «Женевских 
зон» Парламент Франции принял резолюцию, в кото-
рой предложил Лиге Наций (1919–1946) — предше-
ственнице ООН (1945), изучить возможности опре-
деления каждым членом Лиги Наций мест, районов 
или зон, которые были бы свободны от какой-либо 
военной активности или становились бы таковыми в 
период военных конфликтов. 

Активная деятельность Ассоциации в период 
Гражданской войны в Испании в 1936 г. и во вре-
мя военного конфликта между Японией и Китаем 
в 1937 г. позволила создать нейтральные зоны для 
гражданского населения в испанских городах — Ма-
дрид и Бильбао, а также в китайских — Шанхай и 
Нанкин. Появилась надежда на возможную защиту 
гражданского населения во время войн путем пере-
мещения его в подобные нейтральные (безопасные) 
зоны. Однако надежды не оправдались. В период 
Второй мировой войны (1939–1945) не было случа-
ев, чтобы какая-то из воюющих сторон согласилась 
создать или признать нейтральные зоны в интересах 
гражданского населения  противной стороны. 

Эта практика создания нейтральных зон привела к 
выводу, что наиболее разумной защитой гражданского 
населения и объектов тыла во время войны является 
системная (комплексная) — совместная активная и 
пассивная гражданская оборона. Неслучайно, как го-
ворилось выше, в 1940 г. в Великобритании в разгар 
ее «воздушной войны» с Германией, а именно масси-
рованных бомбардировок столицы Лондона и других 
городов, руководство страны заменило довоенное наи-
менование «служба противовоздушной обороны» наи-
менованием «служба гражданской обороны». 

Правовым развитием гуманизации ГО явилось 
принятие Дополнительного протокола к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося за-
щиты жертв международных вооруженных конфлик-
тов (Протокол I) от 8 июня 1977 г.(Глава VI. Граждан-
ская оборона).

В протоколе определено, что «гражданской обо-
роной» является выполнение некоторых или всех 
упомянутых ниже гуманитарных задач, направлен-
ных на то, чтобы защитить гражданское население от 
опасностей и помочь ему устранить непосредствен-
ные последствия военных действий или бедствий, а 
также создать условия, необходимые для его выжи-
вания. К этим задачам  относятся: 1) оповещение;  
2) эвакуация; 3) предоставление убежищ и их устрой-
ство; 4) проведение мероприятий по светомаскиров-
ке; 5) спасательные работы; 6) медицинское обслужи-
вание, включая первую помощь, а также религиозная 
помощь; 7) борьба с пожарами; 8) обнаружение и 
обозначение опасных районов; 9) обеззараживание 
и другие подобные меры защиты; 10) срочное пре-
доставление крова и снабжение; 11) срочная помощь 
в восстановлении и поддержании порядка в районах 
бедствия; 12) срочное восстановление необходимых 
коммунальных служб; 13) срочное захоронение тру-
пов; 14) помощь в сохранении объектов, существен-
но необходимых для выживания; 15) дополнительная 
деятельность, необходимая для осуществления лю-
бой из вышеупомянутых задач, включая планирова-
ние и организацию, но не ограничивающаяся этим9.

Интернационализация понятия 
«гражданская оборона»

Интернационализация понятия (термина) — это 
процесс переноса понятия, утвердившегося в языковой 
среде одной нации, на языковую среду других наций.  

После Второй мировой войны в 1949 году прохо-
дившая в Женеве Дипломатическая Конференция об-
новила первые три Женевские конвенции и одобрила 
четвертую, касающуюся защиты гражданского насе-
ления в военное время [17,18].  

В 1958 г. Международная Ассоциация «Женев-
ских зон» (которая после смерти Сен-Поля в 1937 
г., по его предсмертной просьбе, была переведена в 
Женеву) переименована в Международную органи-
зацию гражданской обороны (МОГО), полномочия 
и задачи которой были расширены по сравнению с 
полномочиями и задачами Ассоциации «Женевских 
зон». 

МОГО получила право:
устанавливать связи между национальными орга-

низациями ГО, 
проводить и способствовать проведению исследо-

ваний в области защиты населения, 
организовывать обмен опытом,
координировать усилия по предотвращению ЧС, а 

также по повышению готовности к действиям в ЧС.
На Ассамблее МОГО в 1972 г. представители 

государств — членов  этой организации, утвердили 
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Устав МОГО со статусом международной конвенции, 
в соответствии с которым с 1 марта 1972 года МОГО 
стала международной межправительственной орга-
низацией.

То есть, термин «гражданская оборона» закре-
пился в наименовании международной организации, 
произошла интернационализация понятия  «граж-
данская оборона»10.

Таким образом, в первой статье из планируемого 
цикла публикаций на данную тему, раскрыты поло-
жения о зарождении, формировании, гуманизациии 
,интернационализации понятия «гражданская обо-
рона».
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1 Понятие — обобщенное мысленное представление о предмете (в данном случае предметом является «гражданская 
оборона»). Термин — словесное обозначение понятия, имеющее точный и определенный смысл, отличающийся смысло-
вой однозначностью и функциональной устойчивостью. В настоящей статье слово «понятие» используется как базовое, а 
слово «термин» — как производное, специализированное (допускается взаимное замещение этих слов).
2 Текст доклада опубликован в журнале «Вестник МЧС России», 2015, № 9, с. 21—23.  
3 Оборона — система политических, экономических, военных,социальных, правовых и иных мер по подготовке к воору-
женной защите государства, целостности и неприкосновенности его территории.
4 Жинкина И.Ю. Основные этапы и тенденции развития гражданской обороны США / Автореферат диссертации. М.:  
АН СССР, 1988;
Гражданская оборона в ведущих зарубежных странах. [Электронный ресурс] // Режим доступа:http://studopedia.
ru/2_21689_grazhdanskaya-oborona-v-vedushchih-zarubezhnih-stranah.html; http://ohranatrud-ua.ru/grazhdanskaya-
oborona/956-grazhdanskaya-oborona-v-zarubezhnykh-stranakh.html  (дата обращения: 27.10.2015).
5 Началом создания ПВО в России является февраль 1918 г., когда Петроград оказался под угрозой удара германской 
авиации, и для его защиты были развернуты зенитные батареи авиационные и прожекторные отряды, открыты пункты 
выдачи населению защитных масок, противогазовой жидкости и памяток для действий в случае применения противником 
ядовитых газов. Датой зарождения отечественной системы защиты населения историки считают 8 марта 1918 г. — день 
опубликования Реввоенсоветом Петрограда воззвания «К населению Петрограда и его окрестностей», в котором впер-
вые были доведены до населения официальные правила поведения при воздушных налетах противника [3].
6 4 октября 1932 г. принято считать днем рождения МПВО СССР, являющейся основой будущей ГО СССР. 
7 7 октября 1940 г. МПВО, с целью повышения эффективности, а также с учетом местного (территориального) характера 
ее мероприятий, была выведена из подчинения Наркомата обороны СССР (НКО СССР) и подчинена Наркомату внутрен-
них дел СССР (НКВД СССР), которому уже до этого подчинялись две ведущие службы МПВО — противопожарная, а также 
охраны порядка и безопасности. В конце октября 1940 г. было образовано Главное управление МПВО (ГУ МПВО НКВД 
СССР). В оперативномотношении МПВО по-прежнемуподчинялась руководству корпусныхрайонов ПВО (подчиненных 
НКО СССР), в состав которых входили части и соединения зенитной артиллерии, части зенитных пулеметов, прожекто-
ров, ВНОС, аэростатов заграждения и от которых штабы МПВО получали приказы на развертывание сил и средств, пода-
чу сигнала воздушной тревоги. В подчиненииНКВД СССР (в последующем Министерства внутренних дел СССР) МПВО 
оставалась до 13 января 1960 г. —  даты передачи ее в подчинение Министерства обороны СССР [3].
8 Гуманизация — это реализация мировоззрения, в основе которого лежит уважение к людям и вера в них, забота о их 
правах и безопасности.
9 Наименования перечисленных задач близки к наименованиям задач ГО, установленных  Федеральным законом РФ «О 
гражданской обороне», их общие числа равны.
10 Российская Федерация  вошла в МОГО в 1993 г. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 
1993г. Российскую Федерацию в    МОГО   представляет  МЧС России.  Кстати,  25 апреля  2014 г. Генеральным секретарем 
МОГО избран россиянин Кувшинов  Владимир Валентинович, в прошлом сотрудник МЧС России.  На февраль 2015 г. 
членами МОГО  были 54  государства, статус наблюдателей  имели 19 стран, ассоциированными членами являлись 25 
организаций.
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Глобальная и национальные стратегии управле-
ния рисками катастроф и стихийных бедствий. XX 
Международная научно-практическая конференция 
по проблемам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Материалы конференции. 
19—21 мая 2015 года, Москва, Россия / МЧС России. 
М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. 592 с.: ил.               

В сборнике представлены тезисы ведущих рос-
сийских и зарубежных ученых и специалистов в 
области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера. Они представляют интерес для широкого круга 
специалистов, в компетенцию которых входят во-
просы научно-методического обеспечения оценки и 
управления риском катастроф и стихийных бедствий; 
совершенствования законодательства в области 
гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций; совершенствования 
системы спасения пострадавших в ДТП с учетом 
природных и техногенных опасностей и рисков ЧС, 
характерных для территорий РФ; культуры безопас-
ности жизнедеятельности как фактора снижения ри-
ска в ЧС;  преодоления последствий радиационных 
аварий и катастроф, снижения рисков жизнедеятель-
ности и формирования культуры безопасности насе-
ления, проживающего на радиационно загрязненных 
территориях; создания системы-112 в субъектах РФ; 
развития техники и технологий снижения риска ЧС, 
и их импортозамещения.

 Материалы публикуются в авторской редакции.
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Создание и накопление во многих странах мира 
фонда защитных сооружений обусловлено примене-
нием в Первой мировой войне авиации, способной 
наносить удары по глубоким тылам противника. По 
мере развития авиации и ракет наземного, воздуш-
ного и морского базирования, способных доставлять 
мощные и высокоточные обычные и ядерные боепри-
пасы к целям, расположенным на любой дальности, 
эта проблема нарастала и продолжает нарастать, как 
снежный ком [1–6].

Например, фашистская Германия перед Второй 
мировой войной спешно строила подземные заводы, 
пункты управления, убежища и другие защитные со-
оружения (рис. 1, 2).

Рис. 1. Тоннели Кенигсберга

Рис. 2. Германский подземный госпиталь (ныне музей)

В ходе войны для строительства подземных объ-
ектов для Германии главным образом применялся 
труд пленных. Так вблизи города Нордхаузена нахо-
дились старые шахты, в которых с помощью пленных 
в короткие сроки был построен подземный завод по 
сборке ракет ФАУ-2.

В СССР в годы Великой Отечественной вой-
ны оборудованных убежищ было недостаточно, но, 
вместе с тем, благодаря использованию искусствен-
но созданных и естественных подземных объектов, 
были сохранены жизни миллионов людей. Так, во 
время героической обороны Ленинграда, Москвы, 
Одессы, Севастополя и других советских городов 
их население в условиях частых вражеских бомбар-
дировок продолжало свою деятельность. В Москве 
широко использовались в качестве убежищ соору-
жения метрополитена. С 18 часов движение поездов 
прекращалось, на платформах размещались лежаки и 
кровати-раскладушки, на путях укладывались дере-
вянные щиты, в вагонах, стоявших на станциях, обо-
рудовались медицинские пункты. С осени 1941 года 

на станциях метро были смонтированы фонтанчики 
с питьевой водой.

Только в Севастополе начали строить подзем-
ные сооружения сразу же после основания города  
в 1783 году. Флоту нужны были защищенные склады 
на берегу.  «Подземный город» Севастополя впервые 
доказал необходимость своего существования в пе-
риод Крымской войны 1853–1856 гг. К этому времени 
его площадь превысила 25 тыс.м2. Это были не только 
склады продовольствия и боеприпасов, но и идеаль-
ные убежища для населения и личного состава войск. 
В 1941 году многочисленные пещеры в скалах бухт и 
катакомбы Севастополя были освоены, расширены и 
углублены. Эти сооружения превратились в порохо-
вые погреба, арсеналы, склады и т.д. На первый план 
выходили склады боеприпасов, командные пункты и 
узлы связи. Под землей также находились резервуа-
ры для топлива и воды, лазареты с операционными 
кабинетами, помещения для личного состава [7]. 

Вместе с тем, в СССР оборудованных убежищ 
и других, искусственно созданных подземных объ-
ектов, было недостаточно. Поэтому значительную 
часть населения и предприятий удалось сохранить 
только благодаря огромной территории страны. В 
1941 году основные заводы и часть населения из за-
падных районов СССР были эвакуированы за Волгу 
и на Урал — за пределы досягаемости авиации про-
тивника, где продолжали работать.

При современном уровне развития вооружений, 
средств доставки к целям как обычных, так и ядер-
ных боеприпасов в любую точку Земли с точностью 
попадания до нескольких метров, полностью обе-
зопасить свою территорию у России вряд ли будет. 
Поэтому самым надежным средством защиты на-
селения и объектов сейчас остаются заглубленные 
сооружения, способные защитить укрывающихся 
людей и объекты от поражающих факторов всех со-
временных и перспективных систем поражения. Это 
стало очевидным уже к началу 50-х годов прошлого 
века.

Уже в 1952 году И.В. Сталиным был официально 
утвержден план по созданию в Севастополе города 
под землей и Балаклавского ремонтного завода для 
подводных лодок «малютка» (рис. 3, 4). 

Рис. 3. Бывшая база советских подводных лодок  

под Севастополем
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Рис. 4. Вход в подземный канал

Под каждым военным объектом Севастополя 
строился его подземный дублер (под штабом — штаб, 
под поликлиникой — поликлиника и так далее). В 
противоатомных убежищах военные и гражданские 
объекты должны были не только укрыться, но и нор-
мально продолжать свою деятельность. Тридцать ты-
сяч рабочих трудились в Крыму в течение несколь-
ких лет [8].

Строительство и ввод защитных сооружений 
обычно являлись главным критерием, по которому 
оценивалась работа органов гражданской обороны 
(ГО).Подземные помещения часто строились такими 
же комфортабельными, как и на поверхности земли 
(рис. 5, 6).

Рис. 5. Защищенная дизельная электростанция 
мощностью 2МВт

Рис. 6. Подземный объект, обеспеченный всеми 
коммуникациями

Между тем проблема накопления в СССР фонда 
защитных сооружений активно решалась только в 
третьей четверти XX века. После развала СССР вни-
мание к этой проблеме особенно ослабло. В связи 
с «окончанием» холодной войны и «новым полити-
ческим мышлением» было заявлено об отсутствии 
угрозы крупномасштабной войны против России. 
Военная доктрина РФ тогда обосновала невозмож-

ность ядерной войны, поскольку она составит угрозу 
существования всего человечества. О каких защит-
ных сооружениях тогда могла идти речь? Видимо по-
этому командный пункт дальней авиации ВС СССР 
в Москве(под ст. м. «Таганская»),заглубленный на 
67 метров, был превращен в развлекательный центр. 
Объект расположен в 4 залах диаметром по 9 метров 
и был рассчитан на 2500 человек. Сейчас в нем рас-
полагаются: конференц-зал, кинотеатр, ресторан, 
караоке-клуб и музей — «Бункер-42». Фрагменты 
экскурсии сотрудников ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
посетивших «Бункер-42» в 2013 году, показаны на 
рис. 7.

Серьезное внимание на проблему оценки состо-
яния фонда защитных сооружений было обращено 
только в последние 3–5 лет. 

Была проведена инвентаризация защитных соору-
жений ГО, в ходе которой обнаружено, что более по-
ловины из них находится в удручающем состоянии. 
В качестве первоочередной меры по улучшению по-
ложения было организовано проведение ежегодных 
смотров-конкурсов на лучшее защитное сооружение 
ГО. Это, конечно же, полумера, которой проблему 
содержания защитных сооружений с места на сдви-
нуть. Из опыта СССР известно, что доярки-рекор-
дистки давали высочайшие показатели, а средние по 
стране надои молока были втрое ниже.

Очевидно, что работа по восстановлению, содер-
жанию и развитию фонда защитных сооружений не 
может проводиться без достаточного финансиро-
вания. Поэтому планы таких мероприятий должны 
быть подкреплены убедительными расчетами и обо-
снованиями.

Чтобы оперативно сократить отставание в этой 
области, важно умело приспосабливать под защит-
ные сооружения горные выработки и пещеры, в ка-
кой-либо мере пригодные для этих целей. Примером 
тому может служить предприятие ООО «Горный 
холод» вблизи г. Самара — стратегический запас 
продовольствия. Холодильные камеры. Температура  
–18 °С (рис. 8).

Органам исполнительной власти на местах не-
обходимо исходя из реальных условий выявить в 
действующих и заброшенных горных выработках, 
подземных пространствах городов, а также в пеще-
рах полости (помещения, сооружения), пригодные 
для использования в качестве защитных сооружений, 
принять решения, разработать планы их приспосо-
бления под защитные сооружения и приводить в ис-
полнение. 

В случае войны подобным образом могут быть 
надежно защищены: население и работающие смены 
предприятий; военные заводы, стартовые комплек-
сы ракет и пункты управления; объекты энергетики, 
предприятия промышленности и сельского хозяй-
ства; предприятия по производству продуктов пита-
ния, хранилища (базы) продовольствия и склады за-
пасов материальных средств; лаборатории, лечебные 
и научно-исследовательские учреждения, книгохра-
нилища, музейные хранилища и другие объекты.
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Под защитные сооружения могут приспосабли-
ваться полости (помещения) отработанных и дей-
ствующих шахт, приисков, разрезов и карьеров по 
добыче полезных ископаемых, естественные поло-
сти (пещеры), а также подземные сооружения (по-
мещения) городов — станции и тоннели метропо-
литенов, тоннельные переходы с примыкающими 
к ним складами, кинотеатрами, кафе, ресторанами  
и др.

Грунтовая прослойка подземных сооружений 
сможет более надежно защитить укрывающихся при 
прямом попадании мощных боеприпасов высокоточ-
ного обычного оружия, а в случае применения про-
тивником ядерного оружия — от ударной волны и 
светового излучения ядерного взрыва, и в значитель-
ной мере снизить эффективность гамма-излучения. 
Одно из важных достоинств подобных подземных 
сооружений — отсутствие вибрации (при глубине 

Рис. 7. Экскурсия сотрудников ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) по музею «Бункер-42»

Рис. 8. Предприятие ООО «Горный холод» вблизи г. Самара
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свыше 25–50 м), шумов, колебаний микроклимата, в 
т.ч. благоприятный пылевой режим. Благодаря этому, 
под землей наиболее целесообразно размещение за-
водов точного приборостроения, электроники, маши-
ностроения и др.

Горных выработок и пещер в нашей стране предо-
статочно (рис. 9, 10).

Рис. 9. Капова пещера (Южный Урал, Башкирия)

Рис. 10. Пещера Бегемот (Адыгея, горный массив Фишт)  

Однако состояние подземных полостей в гор-
ных выработках и пещерах должно соответствовать 
требованиям пригодности и обеспечивать условия 
для их функционирования по вместимости, темпе-

ратуре воздуха, влажности, воздухоснабжению и 
доступности. 

Сегодня в связи с изменившимся характером во-
енной опасности нужно ужесточить требования к ис-
пользованию горных выработок и пещер в качестве 
защитных сооружений. Для этого органам испол-
нительной власти на местах необходимо: выявить в 
действующих и заброшенных горных выработках, 
подземных пространствах городов и пещерах все 
полости (помещения, сооружения), пригодные для 
использования в качестве защитных сооружений; 
спланировать и организовать их приспособление и 
использование в качестве защитных сооружений.

Решение руководителями органа исполнительной 
власти принимается на основе изучения исходных 
данных о вместимости и состоянии подземных поло-
стей (сооружений), обычно после рекогносцировки 
непосредственно в горных выработках и пещерах, в 
ходе которой намечается и планируется размещение 
в них будущей инфраструктуры.

Уровень руководителя, принимающего решение 
на приспособление горных выработок, пещер и под-
земных объектов городов под защитные сооружения, 
определяется в зависимости от важности укрывае-
мых объектов.

Принятые решения о приспособлении горной 
выработки (пещеры) к использованию в качестве за-
щитного сооружения с пояснительной запиской по-
сле согласования в соответствующих органах управ-
ления МЧС России представляются на утверждение в 
вышестоящую инстанцию.

На основании утвержденных решений План при-
способления каждой горной выработки (пещеры) 
под защитное сооружение согласовывается в органах 
управления МЧС России. Содержание мероприятий 

Рис. 11. Содержание мероприятий по приспособлению горных выработок и пещер под защитные сооружения 
на различных уровнях
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по планированию приспособления горных вырабо-
ток и пещер под защитные сооружения на различных 
уровнях показано на рис. 11. 

МЧС России в пределах своих полномочий ведет 
учет горных выработок и пещер, готовит проекты 
постановлений Правительства Российской Федера-
ции и принимает нормативные правовые акты по их 
использованию в качестве защитных сооружений, а 
также осуществляет контроль за приспособлением и 
поддержанием подземных сооружений в готовности 
к использованию.

Таким образом, предложен план мероприятий по 
приспособлению горных выработок и пещер под за-
щитные сооружения на различных уровнях. Его вы-
полнение будет способствовать решению проблемы, 
затронутой в данной публикации.

Редакция журнала будет признательна специа-
листам, активно включившимся в обсуждение про-
блемы накопления и содержания фонда защитных 
сооружений Российской Федерации и приславшим 
предложения по этому поводу.
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В целях подготовки населения к выживанию в 
условиях опасностей военных конфликтов и к дей-
ствиям в ЧС мирного времени в 90-х годах XX века 
в Российской Федерации была создана единая си-
стема подготовки населения в области ГО и защиты 
от ЧС. Эта система предназначена для всеобщего, 
непрерывного и комплексного обучения населения 
способам защиты от опасностей, возникающих при 
ЧС природного, техногенного, биолого-социального 
характера и военных конфликтах. 

Предметом данного исследования является ана-
лиз категорий слушателей по подготовке в области 
ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО.

Подготовка  руководителей, должностных лиц и 
работников в области ГО и защиты от ЧС проходит 
как дополнительное профессиональное образование 
в виде повышения квалификации в УМЦ ГОЧС и 
на курсах ГО на основании Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 68  «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и Федерального закона от 12.02.1998 
г. № 28  «О гражданской обороне», а также Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области граждан-
ской обороны» и Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.9. 2003 г. № 547 «О подго-
товке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

В Постановлении Правительства Российской Фе-
дерации от 04.9.2003 г.№ 547 «О подготовке насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» говорится: 
«Подготовка населения в области защиты от ЧС ор-
ганизуется в рамках единой системы подготовки на-
селения в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и осуществля-
ется по соответствующим группам в организациях (в 
том числе в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность), а также по месту житель-
ства» [4, п. 2]. 

Дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации в области 
защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО полу-
чают:

А) руководители и председатели комиссий по ЧС 
органов местного самоуправления и организаций;

Б) уполномоченные работники;
В) преподаватели дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» [Там же, п. 6]. 

Подготовка в области защиты от ЧС предусматри-
вает повышение квалификации указанных категорий 
обучающихся не реже одного раза в 5 лет, проведение 
самостоятельной работы, а также участие в сборах, 
учениях и тренировках. Для лиц, впервые назначен-
ных на должность, связанную с выполнением обязан-
ностей в области защиты от ЧС, курсовое обучение в 
области защиты от ЧС или получение дополнитель-
ного профессионального образования в области за-

щиты от ЧС в течение первого года работы является 
обязательным.

Приказ МЧС России от 19.01.2004 г. № 19 «Об 
утверждении Перечня уполномоченных работников, 
проходящих переподготовку или повышение квали-
фикации в учебных заведениях Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждениях повышения ква-
лификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, учебно-методических центрах 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации и на курсах граж-
данской обороны»  утвердил общий  перечень упол-
номоченных работников, проходящих подготовку в 
области защиты от ЧС.  После изучения указанного 
документа, авторами был разработан список обуча-
ющихся в области защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС и на 
курсах ГО. Категории обучающихся в УМЦ ГОЧС и 
на курсах ГО представлены в табл. 1.

В результате анализа указанных нормативно-пра-
вовых актов было выявлено, что Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 04.09.2003 г.  
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» установило три группы обучающихся в 
области защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО, 
в то время как Приказ МЧС России от 19.01.2004 г. 
№ 19 дает расширенный перечень работников, прохо-
дящих повышение квалификации в области защиты 
от ЧС в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО. Таким образом, 
на основе проведенного анализа нормативно-право-
вых документов в области защиты населения и тер-
риторий от ЧС, в УМЦ ГОЧС проходят подготовку 
в области ГО и защиты от ЧС 15 категорий слушате-
лей, а на курсах ГО — 7 категорий слушателей.

В целях определения категорий, обучающихся 
в области ГО, были изучены нормативно-правовые 
документы в данной сфере. Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 02.11.2000 г.  
№ 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской оборо-
ны» утвердило Положение об организации подготов-
ки населения в области ГО.

После проведенного анализа были выделены сле-
дующие группы обучающихся в УМЦ  ГОЧС и на 
курсах ГО в области ГО:

Главы муниципальных образований, главы мест-
ных администраций, руководители организаций (ру-
ководители);

Должностные лица ГО, руководители и работни-
ки органов, осуществляющих управление ГО (долж-
ностные лица и работники ГО);

Преподаватели курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам (кроме образователь-
ных программ дошкольного образования), образо-
вательных программ среднего профессионального 
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образования и образовательных программ высшего 
образования [3, п. 3].

Повышение квалификации руководителей органи-
заций, должностных лиц и работников ГО проводит-
ся не реже одного раза в 5 лет, повышение квалифи-
кации преподавателей курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, — не реже одного 
раза в 3 года. Для данных категорий лиц, впервые на-
значенных на должность, повышение квалификации 
в области ГО в течение первого года работы является 
обязательным.

Приказ МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц и работ-
ников гражданской обороны, проходящих перепод-
готовку или повышение квалификации в образова-

тельных учреждениях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования 
федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганизаций, в учебно-методических центрах по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям»утвер-
дил перечень должностных лиц и работников ГО, 
проходящих переподготовку или повышение квали-
фикации в области ГО. Авторами данной статьи были 
выделены категории обучающихся в области ГО в 
УМЦ ГОЧС и на курсах ГО муниципальных образо-
ваний (см. табл. 2).

После изучения нормативно-правовых актов по 
подготовке в области ГО было установлено, что По-
становление Правительства Российской Федерации 

Таблица 1 
Перечень  уполномоченных работников, проходящих повышение квалификации в УМЦ ГОЧС и курсах ГО 

муниципальных образований

№ 
п/п

Наименование категории обучающихся Образовательные организации

Учебно-методи-
ческие центры 
по ГО и ЧС 
субъектов РФ

Курсы ГО 
муниципаль-
ных образо-
ваний

1 п. 5. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ 
других организаций

+ +

2 п. 7. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

+

3 п. 8. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ органов 
местного самоуправления

+ +

4 п. 9. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ организа-
ций

+ +

5 п. 16. Начальники структурных подразделений органов, специально уполномоченных ре-
шать задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС на территориях субъектов 
Российской Федерации

+

6 п. 17. Специалисты органов, специально уполномоченных  решать задачи ГО и задачи по 
предупреждению и ликвидации ЧС на территориях субъектов Российской Федерации

+

7 п. 18. Начальники органов, специально уполномоченных решать задачи ГО и задачи по 
предупреждению и ликвидации ЧС на территориях муниципальных образований

+

8 п. 19. Заместители (помощники) начальников органов, специально уполномоченных ре-
шать задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС на территориях муници-
пальных образований

+

9 П. 20. Специалисты органов, специально уполномоченных решать задачи ГО и задачи по 
предупреждению и ликвидации ЧС на территориях муниципальных образований

+

10 п. 21. Руководители структурных подразделений (работники) организаций, специально 
уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС

+ +

11 п. 22. Специалисты структурных подразделений организаций, специально уполномочен-
ных решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС

+ +

12 п. 25. Руководители центров управления в кризисных ситуациях органов управления по 
делам ГО и ЧС

+

13 п. 26. Специалисты центров управления в кризисных ситуациях органов управления по 
делам ГО обороны и ЧС

+ +

14 п. 27.  Руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских служб муниципаль-
ных образований

+

15 п. 28. Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов) + +
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от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении положения 
об организации обучения населения в области граж-
данской обороны» определяет три группы обучаю-
щихся в области ГО в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО, 
а Приказ МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 дает 
более широкий перечень должностных лиц и работ-
ников ГО, проходящих повышение квалификации в 
указанных образовательных организациях. Соответ-
ственно, в области ГО в УМЦ ГОЧС обучается 17 ка-
тегорий слушателей, а на курсах ГО муниципальных 
образований — 5 категорий слушателей.

Таким образом, на основе изученных документов 
было выявлено, что в течение учебного года в УМЦ 
ГОЧС проходят обучение 32 категории слушателей в 
области ГО и защиты от ЧС, а на курсах ГО — 12 
категорий слушателей. 

В целях организации учебного процесса на осно-
вании Приказа МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 и 
Приказа МЧС России от 19.01.2004 г. № 19 ежегодно 
в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО по существующим ка-

тегориям слушателей  составляется план комплекто-
вания на предстоящий учебный год. 

В процессе сопоставления таблиц по категориям 
обучающихся в области  ГО и защиты от ЧС были 
выявлены существенные недостатки, которые не по-
зволяют в полной мере составлять и реализовывать 
планы комплектования в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО, 
создают трудности при определении категории обу-
чающихся, для устранения которых необходимо сле-
дующее.

1. В п. 5 Приказа МЧС России от 19.01.2004 г. № 
19 в категории «Председатели комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности других органи-
заций» предлагается исключить слово «других», как 
это сделано в категории «Члены комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности организаций».

2. В п. 6 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке 

Таблица 2
Перечень должностных лиц и работников ГО, проходящих подготовку или повышение квалификации 

№ 
п/п

Наименование  должности (категории обучающихся) Образовательные организации

Учебно-методи-
ческие центры 
по ГО и ЧС 
субъектов РФ

Курсы ГО 
муниципаль-
ных образо-
ваний

1 п. 4. Руководители спасательных служб и их заместители + +

2 п. 5. Председатели и члены комиссий по устойчивости субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

+

3 п. 6. Руководители эвакуационных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований

+

4 п. 7. Главы местных администраций +

5 п. 8. Руководители (работники) органов, специально уполномоченных на решение задач и 
области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО при органах местного самоу-
правления

+

6 п. 12. Руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО +

7 п. 14. Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на реше-
ние задач в области ГО в организациях

+

8 п. 15. Работники эвакуационных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

+

9 п. 16. Председатели комиссий по устойчивости организаций, отнесенных к категориям по 
ГО

+

10 п. 17. Руководители эвакуационных органов организаций + +

11 п. 18. Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований +

12 п. 19. Учителя безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и 
учреждений начального профессионального образования

+

13 п. 20. Начальники курсов ГО +

14 п. 21. Инструкторы и преподаватели курсов ГО +

15 п. 22. Руководители организаций, не отнесенных к категории по ГО + +

16. п. 23. Руководители занятий по ГО в организациях + +

17 п. 24. Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по ГО + +
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населения в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» опре-
делено, что председатели комиссий по ЧС органов 
местного самоуправления (ОМСУ) получают допол-
нительное профессиональное образование в области 
ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС, однако в Перечне 
уполномоченных работников, проходящих перепод-
готовку или повышение квалификации Приказа МЧС 
России от 19.01.2004 г. № 19 указанная категория п. 
3 проходит обучение только в учреждениях повыше-
ния квалификации федеральных органов исполни-
тельной власти и организаций. В целях повышения 
эффективности обучения председателей КЧС и ПБ 
ОМСУ,  увеличения охвата слушателей, необходимо 
дать возможность обучаться указанной категории и в 
УМЦ ГОЧС соответствующего субъекта РФ.

3. В п. 21 Перечня уполномоченных работников, 
проходящих переподготовку или повышение квали-
фикации, Приказа МЧС России от 19.01.2004 г. № 19 
определена категория «Руководители структурных 
подразделений (работники) организаций, специально 
уполномоченных  решать задачи в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 
Эту категорию предлагается объединить с категори-
ей п. 14 Приказа МЧС РФ от 13.11.2006 № 646  «Об 
утверждении Перечня должностных лиц и работни-
ков гражданской обороны…» «Руководители (работ-
ники) структурных подразделений, уполномоченных 
на решение задач в области гражданской обороны, 
в организациях». Полученная категория должна ох-
ватывать деятельность по ГО и защите от ЧС, ана-
логично п. 8  или п. 18 указанного Перечня Приказа 
№ 19. Вновь созданная категория может называться 
«Руководители (работники) структурных подразде-
лений, специально уполномоченных решать задачи в 
области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в организа-
циях».

4. В нормативно-правовых документах по подго-
товке в области ГО и защиты от ЧС не определено 
повышение квалификации преподавателя — орга-
низатора ОБЖ. Однако Приказ Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 «Об утверж-
дении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служа-
щих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» устанавли-
вает должность преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности[8]. В обязанности 
преподавателя-организатора ОБЖ кроме обучения и 
воспитания обучающихся с учетом специфики кур-
сов ОБЖ входит также разработка плана ГО образо-
вательного учреждения, организация занятий по ГО 
с работниками образовательного учреждения, под-
готовка и проведение учений и других мероприятий 
по ГО.В Перечне Приказа № 646 установлено повы-
шение квалификации учителя безопасности жизне-
деятельности общеобразовательных учреждений и 
учреждений начального профессионального обра-

зования. Ведение ГО и защиты от ЧС в обязанности 
учителя ОБЖ не входит. Следовательно, это две раз-
ные категории обучающихся. Таким образом, предла-
гается дополнить список обучающихся в области ГО 
и защиты от ЧС категорией «Преподаватель-органи-
затор ОБЖ».

5. В п. 16 Перечня Приказа № 646 указывается 
категория «Руководители нештатных аварийно-спа-
сательных формирований». Приказ МЧС России от 
18.12.2014 г. № 701 «Об утверждении Типового по-
рядка создания нештатных формирований по  обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне» определяет правила создания и оснащения 
нештатных формирований по обеспечению меропри-
ятий по ГО (НФГО). Соответственно, необходимо 
включить в состав обучающихся категорию «Руково-
дители нештатных формирований гражданской обо-
роны» [7, п. 1].

Итак, авторами была проанализирована норма-
тивно-правовая база по подготовке в области ГО 
обороны и защиты от ЧС. На основе проведенного 
анализа выявлено, что существует ряд расхождений 
в определении категорий обучающихся в области ГО 
и защиты от ЧС. Для устранения выявленных недо-
статков предложены альтернативные категории, ко-
торые обеспечат улучшение взаимосвязи подготовки 
в области ГО и защиты от ЧС.

Предложенная авторами конкретизация и инте-
грация указанных категорий слушателей в области 
ГО и защиты от ЧС позволит оптимизировать обра-
зовательный процесс в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО, 
будет способствовать дальнейшему повышению эф-
фективности подготовки в области ГО и защиты от 
ЧС и улучшению качества обучения специалистов 
МЧС России.
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лазерного или струйного принтера на бумаге формата А4. 
Размер текста на стандартном листе должен быть при-
близительно 17х23 см, рекомендуемые отступы от краев 
листа: сверху — 3 см, снизу — 3 см, слева — 2 см, справа 
— 2 см. Рекомендуемый шрифт Times New Roman, разме-
ром  14 пт,  междустрочный интервал — 1,5. 

Требования к авторским оригиналам 
на электронном носителе

Материал должен быть представлен в формате 
Microsoft Word (2000—2007) c расширением *.rtf, *.doc.

Имя файла должно быть набрано латиницей и отра-
жать фамилию автора (например: petrova.doc).

Электронная версия должна точно соответствовать 
представленному авторскому оригиналу на бумажном 
носителе.

Оформление текста
Шрифт гарнитуры Times New Roman. Если необхо-

димо применить шрифт особой гарнитуры (при наборе 
греческих, арабских и т. п. слов, специальных симво-
лов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемы-
ми системой Windows по умолчанию. Если в работе есть 
редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно 
предоставить вместе с файлом.

Строки внутри одного абзаца не должны перево-
диться вручную («мягкий» ввод, пробелы, табуляции и 
пр.). Символ конца абзаца (¶ — «Enter») ставится только 
в конце абзаца.

Не набирать более одного пробела между словами, 
не делать разрядку пробелами внутри слова, смещение 
абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отде-
лять знаки пунктуации пробелами от предшествующего 
слова.

Переносы в словах должны отсутствовать.
Не допускаются выделения в тексте с использовани-

ем прописных букв.
Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы 

из линий автофигур; нельзя пробелами либо табуляци-
ей выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы рекоменду-
ется  располагать внутри текста после первого указания 
на таблицу. Размер таблиц не должен выходить за рамки 

формата текста. Все таблицы должны быть последова-
тельно пронумерованы и иметь по возможности крат-
кое название. Таблицы должны быть понятными безот-
носительно к объяснению в тексте. Пояснения должны 
быть краткими, располагаться внизу таблицы. 

Оформление формул, таблиц, схем должно осущест-
вляться с помощью стандартной панели инструментов.

Формулы, содержащие специальные символы, 
должны быть набраны как объект Microsoft Equation 
(«Вставка»—«Объект»); каждая формула должна быть 
вставлена как самостоятельный объект. 

Например: 0
1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .

Формулы в одну строку, имеющие лишь числа, бук-
вы, однострочные индексы, скобки и знаки действий, 
необходимо набирать как текст. 

Например: y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...
Рисунки должны нумероваться последовательно. 

Каждый рисунок рекомендуется располагать внутри 
текста после первого указания на рисунок, название 
располагается под рисунком. Размер рисунка с назва-
нием не должен выходить за рамки формата текста. 
Если представляются фотографии, они должны быть 
четкими. 

Не допускается использование фотокопий рисунков и 
фотографий. 

Рисунки представляются также в электронном виде, 
в векторном или растровом (с разрешением не менее 
300 точек на дюйм) формате. 

Библиографические ссылки на пристатейный список 
литературы должны быть оформлены с указанием в 
строке текста в квадратных скобках цифрового поряд-
кового номера и через запятую номеров соответствую-
щих страниц.

Пристатейный список литературы, озаглавленный 
как Литература, составляется в алфавитном пронуме-
рованном порядке. Он должен быть оформлен согласно 
ГОСТу 7.1-2003 с указанием обязательных сведений би-
блиографического описания. 

Имеющиеся примечания и комментарии помеща-
ются перед списком литературы.

Сведения об авторах должны располагаться после 
списка Литературы и включать в себя: фамилии, имена 
и отчества всех авторов, их ученые степени, звания и за-
нимаемые должности; полное и краткое наименование 
представляемых ими организаций;  почтовые адреса, 
телефоны, факсы, e-mail и др. контактные данные. 

Заключение лицензионного договора
В соответствии с требованиями Гражданского ко-

декса РФ между авторами и журналом должен быть за-
ключен Лицензионный договор с приложением к нему 
Акта приема-передачи произведения. Эти документы 
редакция направляет авторам статьи для подписи по эл. 
почте или по факсу с последующей отправкой оригина-
лов документов по почте.
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Information for the Authors 
Manuscript to be published in the Journal should   be orig-

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

ted for publishing. Manuscript should come with UDC (with 

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

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

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

Manuscript should be submitted in digital and in hard-co-

py forms.

Hard-copy form manuscript 

requirements

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

A4.  Approximate text size — 17x23 cm. Recommended 

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

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

Digital form manuscript requirements

Manuscript should be submitted in Microsoft Word 

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

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

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

Digital version should exactly conform to the hard-copy 

version.

Typography

Times New Roman typeface. If needed Greek, Arab 

words or special symbols should be used prints in Window 

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

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

shifted by hand within the abstract.  End of the paragraph 

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

paragraph.

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

interspaces within a word, the paragraphs are to be moved 

with the paragraph indents, no space between the word and 

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

capital letters is not allowed.  

Tables should be pasted and not painted; columns and 

cells should not be evened with the tabulation. Tables should 

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

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

the tables should be sequentially numbered and possibly have 

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

description in the text.  Explanatory notes should be brief and 

placed at the bottom of the page.   

Typography of formulas, tables, schemes is to be done 

through the standard tool bar.

Formulas with the special symbols  are to be typed as an 

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

mula  to be pasted as an individual object.  

E.g. : 0
1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .     

Line formulas containing only figures, letters, indexes, 

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

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

Figures should be sequentially numbered. Each figure is 

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

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

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

of presented photos should be sharp. 

Photocopies of figures and photos are not acceptable.

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

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

Bibliographic reference to the article list should con-

tain number of the reference and number of pages in squire 

brackets.

List of   references in the manuscript under the title 

Re-ferences is to be numbered and done alphabetically. It 

should be done in accordance with GOST 7.1-2003 with the 

indication of prescribed information of reference descrip-

tion.  

All the remarks and comments are to be placed before the 

reference list.

Information about the author is to be placed after the ref-

erence list and should contain information on the author:  

full name, academic degree, title, occupation, full and short 

name of the place of work, mail addresses, telephone and fax 

numbers, e-mail address and other contact information.

License agreement

According to the Civil Code of the Russian Federation the 

authors and the Journal should conclude the license agree-

ment with the Manuscript transfer and acceptance Act as a 

supplement. The Editorial board will e-mail or fax these doc-

uments to the author for signing, and mail the originals.  
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