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Алгоритм ранжирования мероприятий, 
направленных на повышение безопасности, 
при подготовке к проведению крупных 
спортивных соревнований
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Л.Ю. Куцовский, А.Г. Чириков

The Ranking Algorithm of Actions Aimed at 
Improving Security in Preparation for Hosting Major 
Sports Competitions

L. Kutcovskiy, A. Chirikov 

Аннотация
В статье рассмотрена задача оценки значимости мероприятий, проводимых на этапе подготовки к прове-
дению крупных спортивных соревнований. В основе решения данной задачи лежит алгоритм ранжирования 
мероприятий с учетом их вклада в обеспечение безопасности организации соревнований. Разработанный 
алгоритм включает ряд этапов: выявление специалистов (экспертов) по исследуемому вопросу, организация 
сбора информации у экспертов, оценка компетентности экспертов, анализ согласованности мнений экспер-
тов, построение интервальной шкалы предпочтительности подготовительных мероприятий. Предложены на-
правления развития научно-методического аппарата в рассматриваемой предметной области.

Ключевые слова: мероприятия по подготовке к проведению соревнований; обеспечение безопасности организации со-
ревнований; методы экспертных оценок; компетентность экспертов; согласованность мнений экспертов; риск возникно-
вения чрезвычайной ситуации; масштаб возможных последствий чрезвычайной ситуации. 

Abstract
The article considers the problem of assessing the significance of the activities carried out at the stage of prepara-
tions for the major sporting events. The basis of the solution of this problem is the algorithm of ranking activities 
based on their contribution to the security of the organization of the competition. The algorithm involves a series of 
steps: identification of specialists (experts) on the subject, the organization of collecting information from experts, 
evaluation experts competence, analysis of the consistency of experts, building an interval scale of preference of 
preparatory activities. The directions of development of scientific-methodical apparatus in the subject area.

Key words: preparations for the competition; the security of the organization of competitions; methods of expert evaluation; com-
petence of experts; the consistency of expert opinions; the risk of an emergency situation; the magnitude of the possible.
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Одной из важнейших задач при подготовке му-
ниципального образования к проведению крупных 
спортивных соревнований является оценка значимо-
сти подготовительных мероприятий, направленных 
на повышение безопасности их организации. Особую 
актуальность эта задача приобретает в условиях огра-
ничений на выделяемые финансовые, материальные, 
людские и другие ресурсы. По сути, решение данной 
задачи позволяет определить вклад каждого планиру-
емого мероприятия в безопасность проведения круп-
ных спортивных соревнований и в последующем, 
оценив их стоимость, принять решение о рациональ-
ном комплексе подготовительных мероприятий по 
критерию «эффективность-стоимость».

Анализ процедуры ранжирования мероприя-
тий, направленных на повышение безопасности, 
при подготовке к проведению крупных спортивных 
соревнований показал, что эта задача относится 
к области, где решение не поддается эффективной 
формализации и велика роль опыта и интуиции. 
Поэтому для определения значимости мероприя-
тий целесообразно использовать метод экспертных 
оценок, под которым следует понимать комплекс 
логических и математических методов и алгоритмов, 
позволяющих упорядочить и систематизировать 
процедуры сбора и анализа мнений специалистов, 
привести их к виду, наиболее пригодному для 
принятия рационального решения.

Методы, используемые в настоящее время для 
получения экспертных оценок, достаточно много-
численны и многообразны [1, 3, 5, 7 и др.]. Целесоо-
бразность применения того или иного метода во мно-
гом определяется возможностью сбора необходимой 
статистической информации и целью исследования. 
Если оправданы лишь качественные оценки предпоч-
тительности объектов, либо разбиение их на классы 
по тем или иным качественным признакам, то мо-
гут быть использованы парные или множественные 
сравнения, непосредственное ранжирование, клас-
сификация и т. д. Если целесообразно получить чис-
ленные оценки сравнительной предпочтительности 
объектов, то необходимо применять количественные 
оценки, начиная от непосредственных численных 
оценок [2, 6] и кончая более тонкими методами Тер-
стоуна и фон Неймана-Моргенштерна [10, 15].

Количественная оценка значимости сравнива-
емых подготовительных мероприятий может быть 
осуществлена на основе анализа их вклада в обеспе-
чение безопасности проведения соревнований. Для 
решения этой задачи необходимо:

проранжировать мероприятия в порядке сниже-
ния их вклада в обеспечение безопасности проведе-
ния соревнований;

построить интервальную шкалу предпочтитель-
ности, которая позволяет количественно оценить зна-
чимость мероприятий, направленных на повышение 
безопасности проведения соревнований.

Для решения этих задач предлагается соответ-
ственно метод парных сравнений и метод сравни-
тельных суждений Терстоуна [4, 7, 12, 15].

Исходными данными для решения задачи являются:
общее количество мероприятий, которые могут 

быть проведены для повышения безопасности орга-
низации соревнований;

статистические данные о возможных рисках воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на объектах 
проведения соревнований;

эмпирические знания о возможных масштабах по-
следствий возникновения чрезвычайных ситуаций;

знания экспертов о потенциальном вкладе каждо-
го подготовительного мероприятия в предотвраще-
ние возникновения чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах проведения соревнований.

Модель экспертного оценивания включает объект 
исследования, критерий, по которому происходит 
сравнение и процедуру сравнения (рис. 1).

Из рис. 1 следует, что для определения значимо-
сти подготовительных мероприятий выбран ком-
плексный показатель, характеризующий их вклад 
в предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Основные этапы оценки значимости подготови-
тельных мероприятий представлены на рис. 2.

Рассмотрим содержание каждого этапа.

1. Выявление специалистов  
     (экспертов) по оценке значимости 
     мероприятий, направленных 
     на повышение безопасности 
     проведения крупных спортивных 
     соревнований

Для выявления экспертов, которые имеют соот-
ветствующие опыт и знания для квалифицированной 
оценки значимости (важности) подготовительных 
мероприятий, с учетом риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций и масштабов их возможных по-
следствий, предлагается использовать метод «снеж-
ного кома» [14].

Предполагается, что исследователь знает заранее 
хотя бы несколько подготовленных экспертов, ка-

Рис. 1. Модель экспертного оценивания
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ждому из которых предлагает назвать известных им 
специалистов. Названных лиц просят, в свою очередь, 
сделать то же самое и так далее —  в принципе до тех 
пор, пока список перестанет пополняться новыми 
специалистами. Такая процедура на практике может 
потребовать больших затрат времени и значительно-
го отрыва специалистов от выполнения служебных 
обязанностей, поскольку исследователь заранее не 
знает, на какой итерации она закончится. С целью со-
кращения времени исследования целесообразно оста-
новить процедуру определения экспертов на той ите-
рации, когда ожидаемое число новых специалистов, 
которые могут появиться на следующих итерациях, 
мало. Таким образом, необходимо по имеющимся на 
k-ой итерации данным получить оценку теоретически 
возможного числа специалистов. Эта оценка позво-
лит сравнить реальное количество уже выявленных 
экспертов с их возможным количеством и решить, за-
вершить или продолжить процедуру. Особенно важно 
получить такую оценку на первой итерации, т. е. после 
опроса известных заранее экспертов. Это позволит 
оценить возможные затраты времени на проведение 
процедуры отбора экспертов.

Для получения оценки количества специалистов 
предлагается использовать стохастическую модель, 
в которой: N —  неизвестное заранее число всех экс-
пертов; μ0 —  начальное число известных априори 
экспертов; φ —  число лиц, названных i-ым экспертом, 

( )01,i µ= ; φ — число новых специалистов, названных 
i-ым экспертом из числа μ0.

Предполагается случай полной неопределенно-
сти: i-ый специалист с равной вероятностью называет 
φ экспертов из N. Значение ϕ′ можно трактовать как 
случайную величину, принимающую значение от 0 до 
φ. Вероятность того, что i-ый специалист из μ0 назовет 
l новых экспертов, определяется из выражения [14]
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1, если i-ый специалист назовет j-го экс-
перта, который не входит в μ0;
0, в противном случае.

Из равенства выражений (1) и (2) получаем оцен-
ку возможного числа специалистов:
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2. Организация сбора 
     информации у экспертов

В методе парных сравнений мероприятия, направ-
ленные на повышение безопасности проведения со-
ревнований, сравниваются попарно каждым экспер-
том.

Основной экспериментальный акт —  сравнение 
двух мероприятий А и В i-ым экспертом, который 
должен установить предпочтительность одного из 
них или зафиксировать равенство. Из n мероприятий 
можно составить

                            
 ( )

2
12 −

=
nnC n пар.

Каждый i-ый эксперт при попарном сравнении за-
полняет матрицу, элементы которой равны

Рис. 2. Основные этапы решения задачи оценки значимости подготовительных мероприятий

где μij = {
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Знаки > и ~ означают соответственно предпочте-
ние и равенство.

3. Оценка компетентности экспертов

Компетентность каждого i-го эксперта может 
быть оценена на основе собранной экспертной ин-
формации и заключается в определении количества 
циклов в рассматриваемой матрице. Если для любых 
трех мероприятий выполняется система предпочте-
ний

                             X > Y > Z > X
или

                             X > Y < Z < X,
то предпочтения характеризуются цикличностью. 

Наличие в матрице циклических триад свидетель-
ствует о непоследовательности экспертов в своих 
суждениях. Для группы из трех мероприятий резуль-
татом непоследовательности является циклическая 
триада; для большей группы мероприятий множество 
суждений можно считать тем более последователь-
ным, чем меньше циклических триад оно содержит.

Определяя количество циклических триад в ма-
трице, можно судить о степени компетентности каж-
дого эксперта. Важным свойством метода парных 
сравнений является возможность проявления таких 
противоречий и выражение их в количественной 
форме. Максимальное количество циклов р по трем 
мероприятиям определяется из выражения [10]
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Минимальное количество циклов по трем меро-
приятиям равно нулю. Таким образом, может быть 
введен коэффициент последовательности i-го экспер-
та в своих суждениях
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где d —  число обнаруженных циклов по трем меро-
приятиям.

Когда число мероприятий велико, прямой путь 
определения количества циклов очень затрудните-
лен, поэтому была разработана формула [10] для 
определения количества циклов непосредственно из 
матрицы предпочтений:
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где ai —  сумма чисел i-ой строки.
Как любая статистическая характеристика, коэф-

фициент последовательности i-го эксперта является 

случайной величиной, то есть его значения случай-
но распределены вокруг параметра генеральной 
совокупности (истинного значения коэффициента 
последовательности). Для статистического вывода 
о наличии согласованности в предпочтениях экс-
перта необходимо провести проверку значимости 
выборочного коэффициента последовательности, 
что позволит определить, является ли вычислитель-
ный коэффициент x результатом случайного опре-
деления предпочтений (такая ситуация имеет место, 
когда эксперт совершенно некомпетентен), либо же, 
напротив, предпочтения эксперта характеризуются 
некоторой, хотя возможно и не идеальной, согласо-
ванностью. При оценке значимости коэффициента 
последовательности выдвигается нулевая гипотеза 
Н0 против альтернативной Н1, которые заключаются 
в следующем:

Н0: существенного различия между выборочным 
коэффициентом последовательности и коэффициен-
том последовательности генеральной совокупности 
xг = 0 нет;

Н1: выборочный коэффициент последовательно-
сти существенно больше коэффициента последова-
тельности генеральной совокупности xг = 0.

Из постановки задачи проверки значимости сле-
дует, что необходимо использовать одностороннюю 
критическую область.

Для оценки значимости коэффициента последова-
тельности i-го эксперта при n > 7 используется стати-
стика [10, 13]
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В работе [11] приведено распределение d при  
n < = 7.

Значение статистики, вычисленное по форму-
ле (3), сравнивается с ее критическим значением, 
определяемым по специальным таблицам [8, 13] при 
заданном уровне значимости и соответствующем 
числе степеней свободы. Если 2 2

,i ip ν αχ χ> , то с ве-
роятностью 1 —  a коэффициент последовательности 
i-го эксперта значимо отличается от нуля.

4. Анализ согласованности 
     мнений экспертов

Определение согласованности мнений экспертов 
может быть проведено на основе анализа результиру-
ющей матрицы, каждый элемент которой Кjq опреде-
ляется из выражения
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I. При попарном сравнении двух объектов Qj и Qq 
каждый эксперт отдал строгое предпочтение одному 
из них. Для этого случая коэффициент согласия u мо-
жет быть определен из выражения [11, 14]:

            ( ) ( )2 2

2 81 1,
1 1m n

u
C C m m n n
∑ ∑

= − = −
− −

где Σ —  сумма числа случаев совпадения мнений 
между парами экспертов, определяемая из выраже-
ния:
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где Т —  число, стоящее на пересечении q-ой строки 
и j-го столбца.

II. Если на пересечении j-го столбца и q-ой строки 
стоит дробное число 1/2А, где А- целая часть числа, 
то его дополнение —  число, которое расположено 
в клетке, находящейся на пересечении q-го столбца 
и j-ой строки, определяется из выражения:

            1/2В = m –  1/2А, где А + В +1 = m.

В этом случае значение величины Σ имеет вид 
[11]:

Проверка значимости u возможна при нулевой 
гипотезе H0 о том, что предпочтения всех экспертов 
случайны. Для этого используются таблицы распре-
деления величины å, приведенные в работе [11], в ко-
торой построены распределения для m = 3 и n = 2,8;  
m = 4 и n = 2,6; m = 5 и n = 2,5; m = 6 и n = 2,4.

Для больших значений m и n вполне удовлетво-
рительные результаты обеспечивает аппроксимация 
с помощью распределения c2 [8,16]:
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Число степеней свободы определяется из выраже-
ния [8]:
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5. Построение 
     интервальной шкалы значимости 
     сравниваемых мероприятий

Дальнейшая обработка результатов экспертного 
опроса проводится с целью получения интервальной 
шкалы предпочтительности мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности соревнований, 
и включает следующие этапы:

Построение матрицы

                              ,jqP P=
где Рiq —  доля случаев, когда j-ое мероприятие оказы-
вается более предпочтительным, чем q-ое, то есть

                              ,jq
jq

K
P

m
=

где Кjq —  элемент результирующей матрицы Ар;
Построение интервальной шкалы на основе ис-

пользования закона сравнительных суждений Л. Тер-
стоуна [9, 15], согласно которому при большом числе 
экспертов (m = 20…25) доля случаев предпочтитель-
ности j-го мероприятия по сравнению с q-ым меро-
приятием подчиняется нормальному закону
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На этом этапе строится матрица Z = //Zjq //, выра-
жающая степень различия между j-ым и q-ым меро-
приятиями в стандартных отклонениях, то есть Рjq 
рассматривается как площадь нормированного нор-
мального распределения от – ∞ до Zjq. Площадь под 
кривой показывает относительное число предпочте-
ний j-го мероприятия по сравнению q-ым меропри-
ятием, когда Zjq измеряется в единицах стандартного 
отклонения.

Для построения матрицы //Zjq// используются та-
блицы функции Лапласа Ф(z) [8, 13]:
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Определение средних значений величин, харак-
теризующих значимость каждого подготовительного 
мероприятия:
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За точку отсчета целесообразно взять значение 
min V(Qj). Приведенные средние значения величин 
определяются из выражения:

               ( ) ( )min .j j jV V Q V Q= +

Определение коэффициентов значимости каждо-
го из сравниваемых мероприятий:
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Разработанный алгоритм позволяет определить 
коэффициенты значимости мероприятий, направлен-
ных на повышение безопасности проведения круп-
ных спортивных соревнований в муниципальном 
образовании. В качестве одного из приоритетных 
направлений дальнейшего развития научно-мето-
дического аппарата в рассматриваемой предметной 
области целесообразно считать разработку методики 
выбора рационального комплекса мероприятий, обе-
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спечивающего максимальный прирост уровня безо-
пасности проведения крупных спортивных соревно-
ваний при ограничениях на выделяемые финансовые 
ресурсы.
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С начала 2013 г. в Российской Федерации успешно 
проведен ряд крупных международных спортивных 
соревнований с участием большого количества спор-
тсменов и гостей. Их проведение необходимо для 
России, несмотря на сложность и высокие затраты 
на организацию, так как является мощным инстру-
ментом развития российского спорта, спортивной 
и транспортной инфраструктуры, международного 
туризма и повышения авторитета Российской Феде-
рации.

Организация и проведение соревнований такого 
уровня требует от государства-организатора обеспе-
чения комплексной безопасности участников и го-
стей в соответствии с требованиями международных 
спортивных федераций. Значительная роль при этом 
отводится организации защиты участников, гостей 
соревнований и населения от опасных природных 
явлений, техногенных происшествий, чрезвычайных 
ситуаций (далее —  ЧС) и пожаров, проявлений экс-
тремизма и терроризма.

В России накоплен богатый опыт обеспечения 
безопасности спортсменов и гостей при проведении 
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года 
в Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр в 2014 году в г. Сочи и эта-
пов автомобильных гонок серии «Формула-1» Гран-
при России в г. Сочи (рис. 1).

Рис. 1. Обеспечение безопасности от ЧС при проведении 
автомобильных гонок серии «Формула-1» Гран-при 

России в Сочи

Для выполнения этой ответственной и сложней-
шей задачи создается группировка сил и средств 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее —  
РСЧС). Основным требованием к группировке сил 
и средств РСЧС является ее достаточность. Доста-
точность обеспечивают такие свойства, как:

способность своевременного реагирования на 
возникновение ЧС;

способность непрерывного ведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ (да-
лее —  АСиДНР) до полного завершения (или в задан-
ные сроки);

способность наращивания группировки сил до 
необходимой численности, организации ввода под-
разделений и формирований на участки (объекты) 

работ, ведения согласованных действий по спасению 
пострадавших;

способность применения эффективных способов 
и технологий ведения работ, обеспечивающих наибо-
лее эффективное использование спасательных под-
разделений и формирований;

обеспечение своевременной смены подразделе-
ний, исходя из условий ведения работ с целью вос-
становления работоспособности спасателей;

оснащение подразделений и формирований со-
временной аварийно-спасательной техникой и сред-
ствами защиты (рис. 2).

Рис. 2. Транспортирование пострадавшего в лечебное 
учреждение при проведении XXII Олимпийских зимних игр 

в Сочи

Указанные свойства гарантируют высокую эффек-
тивность обеспечения безопасности участников и го-
стей соревнований в возможных ЧС и при пожарах.

Учитывая колоссальные финансовые затраты го-
сударства-организатора на проведение мероприятий 
такого уровня, в том числе на обеспечение безопасно-
сти в ЧС, именно принцип достаточности, а не прин-
цип задействования «чем больше, тем эффективнее» 
должен стать основополагающим и уравновесить ба-
ланс выполнения/невыполнения, своевременности/
несвоевременности, эффективности/неэффективно-
сти выполнения поставленных задач.

Российская Федерация, с одной стороны, не мо-
жет допустить ошибок, снижающих ее международ-
ный авторитет, а с другой —  заинтересована в раци-
ональном использовании всех ресурсов финансовых 
и материальных средств на организацию и проведе-
ние финальной части Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
и XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Несмотря на то, что деятельность группировки 
сил и средств РСЧС по обеспечению безопасности 
в ЧС неоднократно высоко оценивалась, в том числе 
на уровне Правительства Российской Федерации, не-
обходима непрерывная работа по ее совершенствова-
нию в ЧС и при пожарах во время подготовки и про-
ведения международных соревнований, основанная, 
в первую очередь, на результатах научных исследова-
ний в этой области.

Для реализации этого направления в 2016 году 
специалистами ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС (ФЦ)  
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(далее —  институт) при участии специалистов Депар-
тамента пожарно-спасательных сил и специальных 
формирований МЧС России, выполнена научно-ис-
следовательская работа «Научно обоснованные пред-
ложения по составу и оснащенности группировки 
сил РСЧС на объектах проведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
2017 года и XXIX Всемирной зимней универсиады  
2019 года для обеспечения безопасности от чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров». Основной результат 
работы —  даны научно обоснованные предложения по 
составу и эшелонированию группировки сил РСЧС на 
объектах проведения финальной части XXI чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедера-
ций FIFA 2017 года, XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года.

В ходе выполнения работы выявлен ряд во-
просов, требующих научного решения. Наиболее 
важным из них является отсутствие научно-ме-
тодического аппарата обоснования достаточной 
численности сил и средств РСЧС для обеспечения 
безопасности при ЧС гостей и участников соревно-
ваний. Поэтому, научным подходом к выполнению 
этой задачи стал системный анализ накопленного 
опыта (эффективности) деятельности сил и средств 
РСЧС при проведении спортивных соревнований 
международного уровня и опыта действий сил 
и средств РСЧС при ликвидации последствий ЧС на 
территории Российской Федерации с учетом рисков 
опасных природных явлений, техногенных проис-
шествий и ЧС, пожаров и террористических актов 
в период проведения мероприятий в городах-орга-
низаторах.

Хочется отметить более широкие рамки этой про-
блемы —  необходима глобальная переработка суще-
ствующих оперативно-тактических нормативов на 
проведение АСиДНР, методик оценки (прогнозирова-
ния) обстановки в ЧС, методик расчета сил и средств 
для ликвидации ЧС в современных условиях с уче-
том новых вызовов и угроз общественной безопас-
ности [1–5].

Тем не менее, задача разработки методики обо-
снования достаточной численности сил и средств 
РСЧС для обеспечения безопасности при ЧС гостей 
и участников международных спортивных соревно-
ваний весьма актуальна и практически выполнима, 
предположительно с применением методов сетевого 
планирования (метода критического пути). Постро-
ение сетевых моделей и графиков позволит опреде-
лить минимальное количество сил и средств для вы-
полнения поставленных задач.

Для реализации этого метода необходимы следу-
ющие исходные данные:

Количественное значение рисков опасных при-
родных явлений, техногенных происшествий, ЧС 
и пожаров, проявлений экстремизма и террористиче-

ской деятельности в субъекте проведения соревнова-
ний в период подготовки и проведения мероприятий.

Требования международных спортивных феде-
раций, союзов, ассоциаций и лиг (по видам спорта) 
в области обеспечения безопасности.

Фактическое наличие сил и средств РСЧС в субъ-
екте проведения соревнований.

Состав социальной инфраструктуры, задейство-
ванной при проведении соревнований (включая 
транспорт и объекты транспортной инфраструкту-
ры).

План (график) мероприятий в период проведения 
соревнований.

Следует коротко сказать о способах получения 
вышеперечисленных исходных данных.

Количественное значение рисков опасных при-
родных явлений, техногенных происшествий, ЧС 
и пожаров, проявлений экстремизма и террористиче-
ской деятельности в субъекте проведения соревнова-
ний в период подготовки и проведения мероприятий 
целесообразно определять с применением риск-ори-
ентированного подхода, предполагающего внедрение 
интегральных качественных показателей риска (ин-
тегральных индексов риска) на основе анализа опас-
ности и угроз, потенциала противодействия и уязви-
мости2.

Под потенциалом противодействия понимается 
способность людей, организаций и систем противо-
стоять неблагоприятным условиям, ЧС или стихий-
ным бедствиям и управлять ими, используя имеющи-
еся навыки и ресурсы [6].

Уязвимость —  характеристики и условия, прису-
щие общине, системе или имуществу, повышающие 
их восприимчивость к разрушающему воздействию 
угрозы.

Такая система показателей позволяет обеспечить 
аналитически более строгий и обоснованный подход 
к принятию решений в рамках управления рисками 
ЧС, ведь наибольшая ценность оценки риска ЧС —  
использование полученных результатов при приня-
тии управленческих решений.

Система показателей будет покрывать различные 
области управления рисками ЧС и учитывать:

потенциальный ущерб от ЧС;
периодичность ЧС;
условия, повышающие подверженность террито-

рий ЧС;
способность экономики восстанавливаться, оцен-

ку функционирования ключевых государственных 
служб по восстановлению после бедствий;

влияние защитных мероприятий на уровень защи-
ты населения и территорий от ЧС;

уровни реагирования на ЧС;
готовность и способность к восстановлению по-

сле ЧС
Требования международных спортивных феде-

раций, союзов, ассоциаций и лиг (по видам спорта) 
2 Снижение риска ЧС – одна из важнейших задач по защите населения от опасностей. В подтверждение этому, проект 
Основ государственной политики в области защиты населения и территорий от ЧС на период до 2030 года предполагает 
внедрение технологий управления рисками, разработку и реализацию вопросов защиты населения и территорий от ЧС 
на основе риск-ориентированного подхода, создание системы комплексного управления рисками.
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в области обеспечения безопасности, в том числе по 
защите от ЧС, как правило, определены регламента-
ми этих организаций по охране правопорядка и обе-
спечению безопасности объектов проведения сорев-
нований и другими нормативными документами.

Фактическое наличие сил и средств РСЧС в субъ-
екте проведения соревнований может быть представ-
лено региональными центрами и главными управ-
лениями МЧС России по субъектам-организаторам 
проведения соревнований.

Состав социальной инфраструктуры, задейство-
ванной при проведении соревнований (включая 
транспорт и объекты транспортной инфраструкту-
ры), и план (график) мероприятий в период проведе-
ния соревнований разрабатываются заблаговременно 
организационными комитетами по подготовке и про-
ведению соревнований.

Таким образом, с применением вышеперечислен-
ных математических методов может быть разработа-
на методика обоснования численности сил и средств 
РСЧС для обеспечения безопасности при ЧС гостей 
и участников международных спортивных соревно-
ваний, представляющая практическую значимость.

Проведенная работа может стать «отправной 
точкой» для более масштабного, но не менее важно-
го проекта —  разработки единого научного подхода 
к оценке трудоемкости и численности группировки 
сил и средств для ведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ (далее —  АСДНР), вклю-
чающего:

научно обоснованные и экспериментально под-
твержденные нормативы на ведение АСДНР при лик-
видации ЧС различного характера на основе эмпири-
чески полученных зависимостей;

методику расчета трудоемкости, численности 
группировки сил и номенклатуры технических 
средств для проведения АСДНР при ликвидации ЧС 
различного характера;

научное обоснование группировки сил и средств 
МЧС России для проведения АСДНР на территории 
Российской Федерации.
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Аннотация
Представлен метод оценки риска гибели людей на водных объектах территорий субъектов Российской Фе-
дерации. При определении показателей риска применялся вероятностный подход. Впервые приведен метод 
ранжирования территорий субъектов Российской Федерации и водных объектов муниципальных образова-
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Key words: water bodies; safety data sheet; crowded places; assessment of the risk of death on water bodies; ranking of water 
bodies.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2017



/15 Технологии гражданской безопасности, том 14, 2017, № 2 (52) 

Согласно статистике ежегодно на водных объек-
тах Российской Федерации погибает от 5000 до 6000 
человек. Основную опасность представляют места 
массового скопления людей (пляжи, переправы, ле-
довые переправы, места подледного лова рыбы, сто-
янки судов ГИМС и т. д.).

Анализ показал, что основной причиной гибели 
людей на водных объектах является купание (выход 
на лед в зимнее время) в необорудованных или запре-
щенных местах.

Задача данной работы —  применить риск-ориен-
тированный подход к информационному наполнению 
типовых паспортов безопасности территорий субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований в части, касающейся характеристик водных 
объектов.

Применен вероятностный подход при определе-
нии показателей риска (гибели людей) в результате 
чрезвычайной ситуации (ЧС) на водных объектах. 
Под риском ЧС понимается мера опасности, сочетаю-
щая вероятность возникновения ЧС и ее последствия 
(ГОСТ Р 55059–2012 Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуа-
ции. Термины и определения). При этом последстви-
ями ЧС являются прямые и косвенные потери людей 
и материальных ресурсов при реализации возникшей 
опасности, оцениваемые числом пострадавших и/
или размером материального ущерба, под которым, 
согласно указанному выше ГОСТу, понимается вели-
чина вреда жизни или здоровью людей, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей сре-
де, жизни или здоровью животных или растений, вы-
ражаемая в натуральных или стоимостных единицах.

В ходе работы были проанализированы существу-
ющие нормативные и методические документы по 
паспортизации водных объектов, отчетные материа-
лы и информационные справки о состоянии деятель-
ности ГИМС МЧС России по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах с 2011 по 2016 гг.

Водные объекты подразделялись на объекты с на-
личием спасательных станций или постов и без них 
(т. е. охраняемые и неохраняемые).

Для оценки вероятности гибели людей на водных 
объектах предлагается использовать статистические 
данные ГИМС МЧС России за последние 5 лет, пред-
шествующие прогнозному году.

При расчете показателя риска гибели людей на 
водных объектах, определяемого как произведение 
вероятности гибели людей на водных объектах, пом-
ноженной на потери или ущерб, понесенный обще-
ством от гибели людей, в качестве возможных потерь 
необходимо использовать величину среднестатисти-
ческой стоимости жизни (ССЖ) людей Российской 
Федерации на расчетный период времени, помножен-
ную на прогнозное число погибших людей. По дан-
ным Центра стратегических исследований компании 
Росгосстрах стоимость человеческой жизни в России 
в 2015 году составила 4,5 млн рублей (данные по 
ССЖ в 2016 году не найдены) [1].

Оценка риска гибели людей 
на водных объектах территорий 
субъекта Российской Федерации

Использованы обозначения: муниципальное об-
разование, входящее в состав субъекта Федерации, 
буквой —  m; общее количество муниципальных обра-
зований на территории субъекта —  М; количество во-
дных объектов в m-ом муниципальном образовании, 
где возможно формирование мест с массовым ско-
плением людей (МСЛ), —  Im.; количество мест с МСЛ 
на i-ом водном объекте в m-ом муниципальном обра-
зовании, оснащенных спасательными постами, —  Kim; 
Lim —  количество мест на i-ом водном объекте в m-ом 
муниципальном образовании, не оснащенных спаса-
тельными постами. Тогда вероятность гибели людей 
на k-ом месте МСЛ, оснащенном спасательными по-
стами, на i-ом водном объекте m-ого муниципального 
образования можно представить как: 

                        
МСЛ

МСЛ ikm
ikm

m

СP
H

= , 

                     а  
МСЛ

МСЛ ilm
ilm

m

СP
H

=  —  

вероятность гибели людей на l-ом месте МСЛ, не ос-
нащенном спасательными постами, на i-ом водном 
объекте m-ого муниципального образования. Здесь 

МСЛ
ikmС  — количество погибших людей на i-ом водном 

объекте в k-ом месте МСЛ, оснащенном спасатель-
ными постами, m-ого муниципального образования 
(среднее значение за 5 последних лет), чел., а МСЛ

ilmС  —  
количество погибших людей на i-ом водном объекте 
в l-ом месте МСЛ, не оснащенном спасательными по-
стами, m-ого муниципального образования (среднее 
значение за 5 последних лет), чел. Hm —  численность 
населения m-ого муниципального образования (сред-
нее значение за 5 последних лет), чел. Очевидно, что 
риск гибели людей в k-ом месте МСЛ, оснащенном 
спасательным постом на i-ом водном объекте в m-ом 
муниципальном образовании, можно записать как:

                МСЛ МСЛ *
ikm ikm m ссжR P H У= × × , руб., 

а в l-ом месте массового скопления людей, не осна-
щенном спасательным постом —  как: 

                МСЛ МСЛ *
ilm ilm m ссжR P H У= × × , руб. 

Здесь Уссж —  значение средней статистической сто-
имости жизни человека на прогнозный год, а H*

m —  
численность населения m-ого муниципального обра-
зования в прогнозный период, чел.

В принятых определениях используемых величин 
применяется понятие «места массового скопления 
людей на водных объектах» —  места МСЛ, под кото-
рым понимаются:

пляжи с оборудованными спасательными поста-
ми;

пляжи, не оснащенные спасательными постами;
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водные переправы и наплавные мосты, оборудо-
ванные спасательными постами;

водные переправы и наплавные мосты, не обору-
дованные спасательными постами;

ледовые переправы, оборудованные спасательны-
ми постами;

ледовые переправы, не оборудованные спасатель-
ными постами;

места массового выхода людей на лед для под-
ледного лова рыбы, оборудованные спасательными 
постами;

места массового выхода людей на лед для подлед-
ного лова рыбы, не оборудованные спасательными 
постами.

При оценке количества погибших людей на i-ом 
водном объекте m-ого муниципального образования 
(среднее значение за 5 последних лет), помимо тра-
гических случаев в местах массового скопления лю-
дей, необходимо учитывать и количество погибших 
людей при эксплуатации маломерных судов (ММС) 
(среднее значение за 5 последних лет). В этом случае 
риск гибели людей при эксплуатации ММС без атте-
стационных документов у водителя судна или без до-
кументов, подтверждающих проведение ежегодного 
технического обслуживания (ТО) плавсредства для 
i-ого водного объекта m-ого муниципального образо-
вания, можно представить как:

              
ММС ММС * ,ipm ipm m ссжR R H У= × ×

а для ММС со всеми разрешительными документами:

              
ММС ММС * .irm irm m ссжR P H У= × ×

 
Здесь ММС ММС *

ipm ipm m ссжR P H У= × ×—  вероятность гибели людей на i-ых во-
дных объектах m-ого муниципального образования 
субъекта РФ при эксплуатации ММС без аттеста-
ционных документов у водителя судна или без до-
кументов, подтверждающих проведение ежегодного 
ТО плавсредства, а ММС ММС * .irm irm m ссжR P H У= × ×—  то же самое, но со всеми 
разрешительными документами.

Основываясь на определении вероятности гибели лю-
дей в местах МСЛ на i-ом водном объекте m-ого муници-
пального образования, можно оценить в целом (по всем 
местам МСЛ на всех водных объектах) вероятность гибе-
ли людей для m-ого муниципального образования:
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Вероятность гибели людей на i-ых водных объек-

тах m-ого муниципального образования субъекта РФ 
при эксплуатации ММС можно записать следующим 
образом:

        
ММС

ММС ipm
ipm

m

C
P

H
=  и  

ММС
ММС ,irm

irm
m

CP
H

=  

где  ММС
ipmC —  количество погибших людей на i-ом 

водном объекте при эксплуатации ММС без аттеста-
ционных документов у водителя или без документов 
о прохождении ТО плавсредства.  ММС

irmC —  то же са-
мое, но со всеми разрешительными документами.

Тогда
 
 
             

( )ММС ММС ММС

1
,

mI

m ipm irm
i

P P P
=

= +∑
или

         ( )ММС ММС ММС

1
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mI

m ipm irm
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P C C
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= +∑
Поскольку риски гибели людей на i-ых водных 

объектах в местах МСЛ для m-го муниципального 
образования определены, то в целом для муници-
пального образования риск гибели людей на во-
дных объектах можно записать как:

             МСЛ МСЛ * ,m m m ссжR P H У= × ×

или

     
*

МСЛ МСЛ МСЛ

1 1 1
.
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i k lm
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H = = =

 
= + 
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Аналогично определяется риск гибели людей при 
эксплуатации ММС для m-ого муниципального обра-
зования:

 
   
     

( )
*

ММС ММС ММС

1
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Тогда риск гибели людей на водных объектах 

субъекта Российской Федерации —  RT можно пред-
ставить как:

              ( )МСЛ ММС
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∑ ∑ ∑ ∑  руб.

Данное выражение однозначно определяет риск 
гибели людей на водных объектах для субъекта Рос-
сийской Федерации в рублевом эквиваленте, осно-
вываясь на значениях УССЖ и значении численности 
населения в m-ых муниципальных образованиях 
субъекта Федерации в прогнозный год —  H*

m. Очевид-
но, что величину H*

m можно с достаточной степенью 
точности определить, основываясь на данных Все-
российской переписи населения и ежегодных данных 
Росстата. Допустим, что прогнозное значение чис-
ленности населения m-ого муниципального образо-
вания в следующем году, для которого делается оцен-
ка риска гибели людей на водных объектах, можно 
представить как:

                           H
*
m = Hmkm,
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где km —  коэффициент, учитывающий динамику числен-
ности населения в m-ом муниципальном образовании 
субъекта Федерации за последние 5 лет, который легко 
можно определить по выражению:

                

( )14

1
0, 25 ,

a
m

m a
a m

Hk
H

+

=

 
= ×   

 
∑  

где Ha
m —  численность населения m-го муниципаль-

ного образования в первый год (а = 1) пятилетнего 
анализируемого периода, а Hm

(a + 1) —  тот же параметр 
в последующий год. Таким образом, при km > 1 —  на-
родонаселение муниципального образования растет, 
при km < 1 —  народонаселение убывает, а при km = 1 —  
остается без изменений.

Как говорилось выше, риск гибели людей в ме-
стах МСЛ на водных объектах и при эксплуатации 
ММС оценивается в рублевом эквиваленте средне-
статистической стоимости жизни человека в Россий-
ской Федерации (в субъекте Российской Федерации). 
Такое представление риска удобно для ранжирова-
ния территорий по степени опасности для населения, 
с одной стороны, и, с другой стороны —  для оценки 
стоимости необходимых превентивных мероприя-
тий для снижения уровня прогнозируемого риска 
в тех случаях, когда он превышает значение R*

T —  
уровень допустимого риска гибели людей для данной 
территории субъекта Российской Федерации, кото-
рый также оценивается в рублевом эквиваленте сред-
нестатистической стоимости человеческой жизни:

                  
* * * ;T T T ссжR P H У= × ×

                       

* ;T T TH H k= ×
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где kТ —  динамика численности населения террито-
рии субъекта Российской Федерации в пятилетний 
анализируемый период;

P*
T —  допустимая вероятность гибели людей на во-

дных объектах для территории субъекта Российской 
Федерации, год–1;

H*
T —  численность населения территории субъек-

та Российской Федерации в прогнозируемый период 
(год);

HT —  численность населения территории субъекта 
Российской Федерации в предшествующий прогноз-
ному периоду (год).
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Значение величины допустимой вероятности 

гибели людей на водных объектах субъекта Рос-
сийской Федерации — P*

T не должно превышать 
значения допустимого индивидуального риска ЧС 
для субъектов РФ, определенного ГОСТ Р 22.10.02-
2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Допу-

стимый риск чрезвычайных ситуаций» и вводимый 
в действие с 1 июля 2017 года. Необходимо иметь 
в виду, что под риском в настоящей работе понима-
ется вероятностная мера опасности или совокупно-
сти опасностей, установленная для определенного 
объекта в виде возможных потерь за заданное вре-
мя, выраженных в рублевом эквиваленте. То есть, 
используемая в работе величина допустимой веро-
ятности гибели людей на водных объектах субъекта 
Российской Федерации идентична значению допу-
стимого индивидуального риска ЧС для субъектов 
РФ, определенного ГОСТ Р 22.10.02-2016. В работе 
[2] проведен анализ существующих нормативных 
документов, определяющих порядок оценки состо-
яния защиты населения субъектов Российской Фе-
дерации от ЧС природного, техногенного и биоло-
го-социального характера. Показана необходимость 
оценки состояния защиты населения субъекта РФ 
от ЧС различного характера путем использования 
величины индивидуального риска ЧС, ежегодно 
определяемой отношением числа погибших при 
реализации потенциальных опасностей (при ЧС) 
в субъектах Российской Федерации к численности 
населения в этих субъектах [2].

Надо сказать, что определение индивидуально-
го риска ЧС в ГОСТ Р 22.2.06-2016 (со ссылкой на 
ГОСТ Р 55059-2012) —  некорректно, поскольку оно 
(определение) в корне отличается от понятия риска 
ЧС, приводимого здесь же, и идентично определению 
вероятности гибели человека на рассматриваемой 
территории за год, но не риску, который определяется 
как мера опасности и предполагает наличие, помимо 
вероятности негативного явления, еще и последствия 
от этого явления (экономические, экологические, со-
циальные) в натуральном выражении, либо в стои-
мостном, т. е. в рублевом, эквиваленте.

Ниже приводится алгоритм управления рисками 
на водных объектах субъекта Российской Федерации, 
основанный на анализе существующих опасных фак-
торов, приводящих к ЧС, и анализе принятых мер для 
снижения риска гибели людей.

Управление рисками гибели людей 
на водных объектах территорий 
субъекта Российской Федерации
 

В целях снижения риска гибели людей на водных 
объектах необходимо проводить обоснованные меро-
приятия (основанные на анализе случаев гибели лю-
дей на водных объектах в течение 5 лет, предшеству-
ющих прогнозному году) по усилению защиты людей 
на этих объектах.

Стоимости защитных (дополнительных) меро-
приятий на территории субъекта Российской Федера-
ции составляет У*

Т, руб., причем, *0 Т TУ R≤ ≤ , тогда 
новое значение риска гибели людей на водных объ-
ектах субъекта Российской Федерации

 TR′
 
(с учетом 

проведенных мероприятий) можно записать, как:

                   
* * .T T Т TR R У R′ = − ≤
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Из последнего выражения можно оценить сто-
имость необходимых защитных (дополнительных) 
мероприятий на территории субъекта Российской 
Федерации —  У*

Т:

  * *
Т T TУ R R≥ −  руб., или * *

Т T T TУ R R R′= − ≤  руб.
 
Необходимо иметь в виду, что стоимость пре-

вентивных мероприятий по снижению риска не со-
ответствует непосредственно стоимости предотвра-
щенных случаев гибели людей на водных объектах 
в результате этих мероприятий. Необходимо опре-
делить коэффициент эффективности превентивных 
мероприятий, который бы устанавливал однозначное 
соответствие сравниваемых параметров.

Очевидно, что данный коэффициент можно опре-
делить через сравнение числа погибших людей на 
неохраняемых (l) и охраняемых (k) местах МСЛ по-
средством защитного мероприятия n-ого типа на i-ом 
водном объекте m-го муниципального образования, 
т. е.:

          

МСЛ
 

. МСЛ
  

,n ilm ссж m
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×
=
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где:

МСЛ
ilmC  —  количество трагических случаев в m-ом 

муниципальном образовании на l-ом месте МСЛ 
i-ого водоема, не оснащенного защитными меропри-
ятиями;

МСЛ
 ikm nC  — количество трагических случаев на k-ом 

месте МСЛ, оснащенном защитными мероприятия-
ми n-ого типа на i-ом водоеме в m-ом муниципальном 
образовании;

 n
ikmУ —  стоимость защитного мероприятия n-ого 

типа в k-ом месте МСЛ на i-ом водном объекте m-ого 
муниципального образования;

Уссж m —  среднестатистическая стоимость чело-
веческой жизни на прогнозный год в m-ом муници-
пальном образовании;

n —  тип защитного мероприятия принимает зна-
чение от 1 до 5: 1 —  спасательные посты для пля-
жей; 2 —  спасательные посты для водных переправ 
и наплавных мостов; 3 —  спасательные посты для 
ледовых переправ; 4 —  спасательные посты для 
мест массового выхода людей на лед для подледного 
лова рыбы; 5 —  аттестация водителей ММС и про-
ведение технического освидетельствования водного 
транспорта.

При расчете коэффициента эффективности пре-
вентивных мероприятий по снижению травматизма 
и гибели людей при эксплуатации маломерных су-
дов на i-ых водных объектах m-ого муниципального 
образования (для n = 5) —  5

.эфф imК необходимо вме-
сто величины МСЛ

ilmC  использовать величину ММС
ipmC , 

вместо величины  МСЛ
 ikm nC —  величину ММС

irmC , а вместо 
У n

ikm —  величину У 5
irm. Значение величины У 5

irm опреде-
ляется суммой расходов m-ого муниципального об-
разования на аттестацию пользователей ММС и ТО 
плавсредств в текущем году.

Надо также иметь в виду то, что при расчете ко-
эффициента эффективности защитного мероприятия 
n-ого типа .

n
эфф imК  необходимо проводить сравнение 

количества несчастных случаев в однотипных местах 
МСЛ, т. е. для МСЛ

ikmС и МСЛ
 ilm nC  k и l соответствуют одно-

му и тому же типу мест МСЛ с одной лишь разницей, 
что k-ое место оснащено защитным мероприятием 
n-ого типа.

С учетом .
n
эфф imК  стоимость защитных (дополни-

тельных) мероприятий на территории субъекта Рос-
сийской Федерации У*

Т составит:
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Здесь Nm —  количество типов защитных меропри-

ятий на i-ом водном объекте m-ого муниципального 
образования. Для n = 5 вместо величины Уn

ikm необхо-
димо использовать величину У5

irm, вместо величины 
МСЛ
ilmC  —  использовать величину ММС

ipmC , вместо ве-
личины МСЛ

 ikm nC —  величину ММС
irmC , а значение 5

.эфф imК   
необходимо рассчитывать с учетом особенностей, 
описанных выше.

Подставляя значение стоимости защитных (до-
полнительных) мероприятий на территории субъек-
та Российской Федерации У*

Т в выражение для TR′, 
можно получить развернутое выражение прогнозно-
го значения риска гибели людей на водных объектах 
территории субъекта Российской Федерации с уче-
том проведения превентивных мероприятий:
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Для оценки эффективности проведенных защит-
ных мероприятий можно использовать простые соот-
ношения:

* 1T

T

R
R
′
>  —  неэффективное мероприятие;

* 1T

T

R
R
′
=  —  эффективное мероприятие;

* 1T

T

R
R
′
<  —  высокоэффективное мероприятие;

Основываясь на значениях рисков гибели людей 
на водных объектах и значениях допустимого (при-
емлемого) риска гибели людей для субъектов Рос-
сийской Федерации, можно провести ранжирование 
территорий страны по степени защищенности людей 
на водных объектах:
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*
T TR R≤ — состояние безопасности людей на во-

дных объектах территории субъекта Российской Фе-
дерации удовлетворительное, не требующее проведе-
ния дополнительных (защитных) мероприятий;

*
T TR R> — состояние безопасности людей на во-

дных объектах территории субъекта Российской Фе-
дерации неудовлетворительное, требующее анализа 
причин высокого показателя риска и принятия реше-
ния о проведении необходимых организационно-тех-
нических мероприятий.

Подобное ранжирование водных объектов по 
степени опасности для населения можно провести 
на уровне муниципальных образований, входящих 
в состав субъекта Российской Федерации. Более того, 
данная методика позволяет ранжировать по степени 
опасности места МСЛ на отдельном водном объекте 
муниципального образования субъекта Российской 
Федерации.

Литература

1.  http://politklass.ru/skolko-stoit-chelovecheskaya-zhizn-v-rossii.
html

2.  Олтян И.Ю., Коровин А. И. Оценка состояния защиты населе-
ния субъектов Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера // Технологии граж-
данской безопасности. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2016. Т. 13.  
№ 4(50).

Сведения об авторах

Большагин Алексей Юрьевич: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  
н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
е-mail: alekseybolshagin@gmail.com
SPIN-код —  1440-5194.

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

Добров Владимир Михайлович: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
с.  н. с. 

121352, Москва, ул. Давыдковская, 7. 
е-mail: dobrov007@mail.ru
SPIN-код —  1235-0759.

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

Зиновьев Сергей Владимирович:   ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), нач. отд. 
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7. 
е-mail: golf1972@mail.ru
SPIN-код —  7969-5572.

Information about the authors

Bolshagin Alexey J.: All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies, Researcher. 
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
е-mail: alekseybolshagin@gmail.com
SPIN-scientific — 1440-5194.

Vialyshev Aleksandr I.: Doctor of Physical and Mathematical 
Sciences, All-Russian Research Institute for Civil Defense and 
Emergencies, Chief Researcher.
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia. 
e-mail: vialyshev@rambler.ru
SPIN-scientific — 1070-5547.

Dobrov Vladimir M.: All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies, Senior Researcher
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia. 
e-mail: dobrov007@mail.ru
SPIN-scientific —1235-0759.

Dolgov Aleksandr A.: Candidate of Physical and Mathemati-
cal Sciences All-Russian Research Institute for Civil Defense 
and Emergencies, leading Researcher.
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
e-mail: dolaa@rambler.ru
SPIN-scientific — 9808-0600.

Zinovyev Sergey V.: All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies, Head of Department.
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia. 
e-mail: golf1972@mail.ru
SPIN-scientific — 7969-5572.



/20 Civil SecurityTechnology, Vol. 14, 2017, No. 2 (52)

УДК 355.58:303.63        

Новые походы к прогнозированию радиационной 
обстановки при лесных пожарах в зонах 
радиоактивного загрязнения
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2017

С.В. Горбунов, Е.В. Береснева

New Approaches to Forecasting Radioactive 
Situation in Case of Forest Fires
in Radiation Pollution Zones

S. Gorbunov, E. Beresneva 

Аннотация
Обоснован методический аппарат прогнозирования радиационной обстановки при лесных пожарах в зонах 
радиоактивного загрязнения, учитывающий характерные аспекты образования конвективной колонки и кон-
вективно-диффузионного рассеяния радиоактивной примеси. Использован метод Берда (метод прямого 
моделирования) для описания турбулентных течений в атмосфере.

Ключевые слова: прогнозирование радиационной обстановки; лесные пожары в зонах радиоактивного загрязнения; 
конвективное рассеяние радиоактивной примеси в атмосфере; конвективная колонка.

Abstract
The authors justify a set of methods for forecasting the radiation situation in forest fires in zones of radioactive con-
tamination. The methods take into account the characteristic features of the forming convective column and con-
vective diffusion scattering of the radioactive contaminants. Bird’s  method (a direct simulation method) is used to 
describe the turbulent flows in the atmosphere.

Key words: radiation situation forecast; forest fires in contaminated areas; convective scattering of radioactive contaminants in the 
atmosphere; convective column.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2017



/21 Технологии гражданской безопасности, том 14, 2017, № 2 (52) 

После аварии на Чернобыльской АЭС произошло 
радиоактивное загрязнение обширных территорий, 
в том числе лесных массивов. В результате обследо-
вания, проведенного в 1991–1994 гг., было выявлено, 
что радиоактивному загрязнению подвергся лесной 
фонд площадью 982,6 тыс. га в 15 субъектах Россий-
ской Федерации, в основном в Брянской, Калужской, 
Тульской, Орловской областях. Поэтому риск воз-
никновения крупных лесных пожаров в зоне радио-
активного загрязнения существенно увеличился. При 
возникновении таких пожаров велика вероятность 
возникновения чрезвычайной ситуации (далее —  
ЧС), связанной с вторичным радиоактивным загряз-
нением «чистых» и относительно «чистых» террито-
рий. Эффективность мероприятий по радиационной 
защите населения и персонала, участвующего в лик-
видации пожара, напрямую зависит от наличия до-
стоверных методик прогнозирования радиационной 
обстановки. В то же время анализ литературы в об-
ласти прогнозирования радиационной обстановки 
и результаты тестирования прогностических моделей 
(Гауссовских, Эйлеровских, Лагранжевских) показы-
вают, что существующие методики не могут быть 
напрямую применены для прогнозирования радиаци-
онной обстановки в рассматриваемом случае.

В связи с этим разработка научно обоснованной 
достоверной методики, необходимой для принятия 
решений о введении мер радиационной защиты пер-
сонала и населения является актуальной.

Модель процесса формирования, 
распространения и оседания 
радиоактивного облака
на основе метода Берда

Метод прямого статистического моделирования 
является одним из численных методов в газовой ди-
намике. Метод предназначен для расчета течений 
газа и может трактоваться как численное решение 
уравнения Больцмана, трансформациями которого 
описывается рассеяние аэрозолей, в том числе и ра-
диоактивных. Основоположник метода Грэм Берд по-
казал [1], что газ (аэрозоль) можно представить как 
множество дискретных частиц, каждая из которых 
представляет собой большое количество реальных 
молекул с заданным стохастическим процессом их 
столкновения друг с другом. Эволюция множества 
частиц описывается как равномерное прямолиней-
ное движение, прерываемое в случайные моменты 
времени мгновенными актами парных столкновений.

Стохастическая система уравнений, описываю-
щая прямолинейное движение частицы согласно ме-
тоду Берда, может быть представлена в виде:
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где vкон —  конвективная скорость движения газового 
потока; ux

т–д, uу
т–д, uz

т–д —  три компоненты по соответ-
ствующим осям координат турбулентно-диффузион-
ной скорости частицы; vg —  скорость осаждения ча-
стицы.

После достижения стационарного режима тече-
ния, макропараметры течения вычисляются осред-
нением параметров частиц в течение достаточно 
длительного времени. Метод имеет три основных 
параметра дискретизации: временной шаг (для уско-
рения счета фазы перемещения и столкновения раз-
делены между собой и чередуются), размер ячейки 
(сталкивающиеся частицы выбираются в пределах 
одной ячейки), число частиц.

Классические рекомендации по выбору дискрети-
зации следующие: размер ячейки должен быть меньше 
длины свободного пробега, временной шаг —  меньше 
времени между столкновениями, желательно —  не 
больше времени пребывания частицы в ячейке, в ка-
ждой ячейке среднее число частиц должно быть ве-
лико. Адекватный выбор параметров дискретизации 
накладывает существенные ограничения на реали-
зацию метода Берда на различных вычислительных 
машинах. Поэтому для его реализации предложено 
заменить совокупность частиц в одной элементарной 
ячейке на их интегральные свойства (общая актив-
ность радионуклидов, общая средняя скорость).

Тогда в результате интегрирования, приняв 
mtdt ∆= , система уравнений (1) преобразуется 

в системы уравнений для радиоактивного облака (2) 
и конвективной колонки (3):
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где   — время моделирования на одном шаге; vz —  ско-
рость ветра на высоте, равной z; vg —  скорость оседа-
ния; vk(z) —  скорость газового потока в конвективной 
колонке; δx, δy, δz —  случайные смещения по соот-
ветствующей координате, обусловленные диффуз-
но-турбулентным расширением.

Вследствие того, что скорости ветра и конвектив-
ная скорость много больше значений соответствую-
щих компонент турбулентно-диффузионной скоро-
сти ux

т–д, uz
т–д, значениями случайных смещений δx 

и δz в системах уравнений (2) и (3) можно пренебречь.
Согласно теории Колмогорова о мультифракталь-

ности турбулентного потока в качестве случайных 
смещений δy, δz для радиоактивного облака прини-
маются случайные величины с нормальным законом 
распределения, нулевыми математическими ожида-
ниями и средними квадратическими отклонениями 
σy(vz . Δtm) и σz(vz . Δtm), определенными по формулам 
Смита-Хоскера [2, 3].
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Согласно теории градиентного переноса, в каче-
стве случайного смещения δy для конвективной колон-
ки принимаются случайные величины с нормальным 
законом распределения, нулевым математическим 
ожиданием и средним квадратическим отклонением, 
равным  )(2 zD⋅ , где D(z) —  коэффициент диффузии 
на высоте z определяемый по зависимости:
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где Tu, T0 —  температура источника и окружающей 
среды, К; Н —  высота подъема конвективной колонки 
по Бриггсу, м.

Для поиска высоты конвективной колонки при 
лесном пожаре по адаптированным формулам Бри-
ггса определяются две вспомогательные величины: 
w0 —  вектор начальной вертикальной скорости кон-
вективной колонки (м/с) и zT —  высота, на которой ат-
мосферная турбулентность начинает доминировать:
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где Qu —  скорость тепловыделения, Дж/с; Ти, Т0 —  
температура источника и окружающей среды, К; 
Rэ —  эффективный радиус лесного пожара, м.
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где Ф —  параметр силы плавучести, определяемой по 
формуле (11):
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Тогда высота подъема конвективной колонки при 
неустойчивых и нейтральных состояниях атмосферы 
определяется по формуле:
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где H —  высота подъема конвективной колонки, м; 
v0 —  скорость ветра на высоте флюгера, м/с;

а при устойчивых состояниях атмосферы —  по 
формуле:
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где s —  параметр устойчивости атмосферы, c–2.
Функция скорости газового потока vk(h) в конвек-

тивной колонке от высоты подъема, исходя из зна-
чений скорости потока непосредственно над очагом 
пожара и на высоте H, аппроксимируется линейной 
зависимостью вида:
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Для определения скорости оседания vg, приняты 
следующие допущения:

радиоактивные аэрозоли, размер частиц которых 
меньше 10 мкм, являются невесомой примесью с по-
стоянной скоростью сухого оседания;

распределение радиоактивных аэрозолей и несго-
ревших частиц древесины, размер которых больше 
10 мкм, происходит по логарифмически нормально-
му закону, а скорость их оседания определяется по 
Стоксу.

Согласно принципу пропорциональности содержа-
ния радионуклидов смещениям Δx, Δy, Δz, полученным 
согласно системам уравнений (2) и (3), будет следующим:
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где Am, —  активности радионуклидов в «исходной» 
ячейке на m шаге имитации, Ai

m+1 —  активность ради-
онуклидов «переданная» на m+1 шаге имитации по 
направлению i, Бк.

Для уменьшения ошибки моделирования предло-
жено соотношение между параметрами моделирова-
ния Δtm —  время шага моделирования и Δr —  линей-
ный размер моделирования:

                             mtvr ∆⋅=∆ 0 ,                          (12)

где v0 —  скорость ветра на высоте флюгера.
Пренебрегая распадом радионуклидов за время 

формирования радиоактивного следа облака, разра-
ботан алгоритм распространения активности из «ис-
ходной» на несколько соседних элементарных ячеек 
по одному направлению:
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где p —  число ячеек, к которым перейдет концен-
трация радионуклидов; Аij

m+1, —  активность соответ-
ствующего радионуклида для каждой такой ячейки 
j = 1…p; Аi

m+1 —  общая активность радионуклидов, 
передаваемая m+1 шагом имитации по направлению 
i, найденная по формуле (11).

Основными параметрами радиационной обста-
новки являются: плотность радиоактивных выпаде-
ний, средняя приземная концентрация радионукли-
дов, эффективная доза облучения населения.

Плотность радиоактивных выпадений в точке 
с координатами (х, y, 0), определяется из выражения
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где σ(х, у, 0) —  плотность радиоактивных выпадений 
в точке с координатами (х, y, 0), Бк/м2; m —  соответ-
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ствующий шаг имитации; M —  общее число имита-
ций; Am

(x, y, 0) —  активности радионуклидов в ячейке 
с координатами (х, y, 0) на m шаге имитации, Бк; Δr 
—  линейный размер элементарной ячейки, м.

Средняя концентрация соответствующего радио-
нуклида C(x, y, z) определяется по формуле:
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где С(x, y, z) —  средняя концентрация соответствую-
щего радионуклида в точке с координатами (х, y, z),  
Бк/м3; m —  соответствующий шаг имитации; M —  об-
щее число имитаций; Am

(x, y, z) —  активность соответ-
ствующего радионуклида в ячейке с координатами  
(х, y, z) на m шаге имитации, Бк; Δr —  линейный раз-
мер элементарной ячейки, м; T —  время прохождения 
радиоактивного облака, c.

Эффективная эквивалентная доза внешнего об-
лучения соответствующим радионуклидом Еi

внеш при 
нахождении человека на загрязненной местности 
определяется суммой доз внешнего облучения от 
загрязненной местности, в том числе от радиоактив-
ного облака, и от количества нуклидов, поступивших 
внутрь человека (через органы дыхания, слизистые 
оболочки, раневые поверхности и пр.).
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где Δt —  продолжительность облучения, с; Bi —  коэф-
фициент перехода от плотности радиоактивного загряз-
нения местности соответствующим радионуклидом 
к мощности эффективной эквивалентной дозы, Зв×м2/
(с×Бк); σ i

(х, у, 0)—  плотность радиоактивных выпадений 
для соответствующего радионуклида, Бк/м2, опреде-
ляется по формуле (15); ki —  коэффициент перехода от 
объемной концентрации соответствующего радиону-
клида в приземном слое воздуха к мощности эффек-
тивной эквивалентной дозы облучения, Зв×м3/(с×Бк);  
С i

(x, y, z) —  объемная концентрация соответствующего ра-
дионуклида, Бк/м3, определяется по формуле (16).

Пренебрегая пероральным поступлением радио-
нуклидов в зоне лесного пожара, эффективная экви-
валентная доза внутреннего (ингаляционного) облу-
чения Еi

внутр определяется по формуле:
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где Вi
инг —  дозовый коэффициент при ингаляционном 

поступлении единичной активности соответствую-
щего радионуклида, Зв/Бк; VД —  средняя скорость 
дыхания, м3/с;

Верификация методики

Модель процесса формирования, распростране-
ния и оседания радиоактивного облака, описанная 
выше, послужила основой для разработки методики 
прогнозирования радиационной обстановки при лес-
ных пожарах в зонах радиоактивного загрязнения.

Некоторые аспекты формирования радиоактивно-
го загрязнения местности и приземного слоя атмос-
феры, связанные с распространением радиоактивной 
примеси при возгорании радиоактивных участков 
лесных массивов, приводятся в [4].

Разработанная методика была верифицирована 
по нескольким опытно-экспериментальным рабо-
там, в том числе по данным загрязнения в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС и радиоактивных по-
жаров на загрязненных территориях. При этом при 
прогнозировании радиационной обстановки по дан-
ным европейского эксперимента Е1 относительная 
погрешность приземной концентрации для группы 
европейских методик, составила от 0,27 до 1,36 а для 
разработанной методики —  0,21.

Профиль приземной интегральной концентрации, 
полученной по разработанной методике и представ-
ленный на рис. 1 (в сравнение с другими методиками 
и экспериментальными данными), имеет «изрезан-
ный», не гладкий вид, что соответствует пятнистому 
характеру следа радиоактивного облака. Такая форма 
радиоактивного следа обусловлена хаотическим ха-
рактером турбулентности атмосферы и подтвержде-
на рядом исследований и экспериментов.

Рис. 1. Интегральная приземная концентрация в эксперименте Е1 (экспериментальные данные), Mod —  
по разработанной методике, Nostradamus —  модель ИБРАЭ, Du —  эйлерова модель (Германия)
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При прогнозировании радиационной обстанов-
ки по предлагаемой методике с входными данны-
ми, соответствующими условиям взрыва четверто-
го энергоблока при аварии на Чернобыльской АЭС, 
то есть наличию точечного мгновенного источника, 
находящегося на высоте 1000 м, относительная по-
грешность плотности радиоактивных выпадений 
в сравнении с экспериментом не превысила 0,6. 
Форма и профиль распределения плотности ради-
оактивных выпадений следа, полученного по раз-
работанной методике (рис. 2), удовлетворительно 
соответствует экспериментальным данным по за-
падному следу выброса при аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

С использованием критерия Пирсона проведе-
на валидация разработанной в ходе диссертацион-
ного исследования методики, которая показала, что 
расширение радиоактивного следа не противоречит 
нормальному закону распределения и соответствует 
теории градиентного переноса (рис. 3).

Определено влияние на радиационную обстанов-
ку изменения входных параметров, таких, как ско-
рость ветра, шероховатость подстилающей поверхно-
сти и устойчивость атмосферы. Профили приземной 
интегральной концентрации для различных значений 
входных параметров представлены на рис. 4.

Анализ полученных результатов позволяет сде-
лать вывод, что основными внешними параметрами, 
влияющими на радиационную обстановку, являются 
скорость ветра и атмосферная устойчивость, а пара-
метр шероховатости поверхности оказывает на нее 
меньшее влияние.

Оценка точности разработанной методики про-
изводилась с помощью статистического анализа. 
Относительная погрешность среднего значения ин-
тегральной приземной концентрации в контрольной 
точке по 30 имитациям для различных параметров 
моделирования не превысила 0,2, это является хоро-
шим результатом для прогнозирования природных 
процессов, связанных с атмосферным переносом. 
Также прослеживается тенденция к увеличению точ-
ности и более устойчивому результату прогнозирова-
ния при уменьшении временного шага моделирова-
ния и линейного размера агрегата.

Заключение

Разработанная модель процесса формирования, 
распространения и оседания радиоактивного облака 
при лесных пожарах основывается на использова-
нии метода Берда, применение которого обосновано 
при моделировании распространения радиоактивной 

Рис. 2. Профиль (а) и форма (б) плотности радиоактивных выпадений, полученная с помощью разработанной методики 
для условий выброса Чернобыльской АЭС
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примеси в атмосфере. Разработанная модель про-
гнозирования радиационной обстановки при лесных 
пожарах на радиоактивно загрязненной местности 
может быть использована для принятия решений 
о введении мер радиационной защиты населения на 
загрязненных территориях.
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Рис. 3. Профили интегральной приземной концентрации по оси OY, полученные с помощью разработанной методики 
с использованием данных эксперимента Е1

Рис. 4. Профиль интегральной приземной концентрации 
при различных значениях входных параметров: 

1 —  устойчивости атмосферы, 2 —  шероховатости 
поверхности, 3 —  скорости ветра
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В связи с огромным объемом задач, решаемых 
РСЧС (Единой государственной системой пред-
упреждения и ликвидации ЧС) и ее АИУС (Авто-
матизированной информационно-управляющей 
системой), при развитии АИУС РСЧС обычно со-
блюдается принцип поэтапного создания и совер-
шенствования ее отдельных функциональных ком-
понент. Это происходит в рамках продолжительного 
итеративного процесса развития, занимающего по 
несколько лет и непрерывно повторяющегося [1, 2, 
3]. В указанных выше обстоятельствах прослежива-
ется особенность АИУС РСЧС, как динамической 
автоматизированной системы. За счет большого ко-
личества функциональных и обеспечивающих эле-
ментов и их постоянного развития система в целом 
претерпевает постоянные изменения, что затрудня-
ет решение задач оценки и обеспечения эффектив-
ности развития АИУС РСЧС. Под эффективностью 
ее развития понимается экономическая эффектив-
ность как отношение затрат на развитие к эконо-
мическому эффекту (прежде всего предотвращен-
ному ущербу) от него. В условиях ограниченного 
финансирования на ежегодно проводящиеся работы 
по совершенствованию системы, повышение эконо-
мической эффективности позволит достигнуть бо-
лее высоких результатов при сохранении прежнего 
уровня затрат.

Современный этап развития АИУС РСЧС (пер-
вый из трех, если принимать во внимание Концеп-
цию развития НЦУКС до 2030 года, одобренную 
Советом главных конструкторов (СГК) АИУС 
РСЧС —  Протокол заседания СГК АИУС РСЧС на 
базе ресурса НЦУКС № 2 от 18 февраля 2016 г.) 
характеризуется созданием новой архитектуры 
и инфраструктуры АИУС РСЧС, которая позволи-
ла бы реализовать все задумки по дальнейшему со-
вершенствованию системы до 2030 года. Одной из 
первых при этом решается важнейшая (но не един-
ственная) проблема«лоскутной автоматизации» [4, 
5]. Все дальнейшие усилия по развитию АИУС 
РСЧС должны быть связаны с новой инфраструкту-
рой, а именно с ЕИПП АИУС РСЧС-2030 (Единой 
интеграционной программной платформой). Решив 
таким образом проблему «лоскутной автоматиза-
ции», целесообразно переключиться на решение 
следующей по важности проблемы эффективно-
го развития АИУС РСЧС —  несбалансированного 
развития отдельных ее компонент (видов обеспече-
ния), характерных для всех функциональных эле-
ментов.

Повышенное внимание в последние годы уделя-
ется совершенствованию специального программно-
го обеспечения (СПО), включающего ЕИПП АИУС 
РСЧС-2030, и внедрению его в процессе опытной 
эксплуатации Многоуровневого сегмента АИУС 
РСЧС, что является необходимым, но недостаточным 
для завершения первого этапа (до 2020 года).

Очевидно, что на данный момент первоочеред-
ными являются мероприятия по завершению опыт-
ной эксплуатации СПО и Многоуровневого сегмента 

АИУС РСЧС-2030, а также масштабирования их для 
использования во всех территориальных подразделе-
ниях МЧС России. Вместе с тем, следует помнить, 
что АИУС РСЧС является автоматизированной си-
стемой, имеющей множество компонентов. Отстава-
ние в развитии одной или нескольких ее компонент 
практически неизбежно негативно сказывается на 
функционировании всей системы и может повлечь за 
собой сбои или отказы системы и дополнительный 
(непредотвращенный) ущерб.

Для обеспечения экономически эффективного и 
устойчивого развития АИУС РСЧС необходимо сба-
лансированно и одновременно развивать все ее ком-
поненты. Для того, чтобы рассмотреть их влияние 
на устойчивость и эффективность развития АИУС 
РСЧС, нужно определить, из каких компонентов 
она состоит. Здесь и далее компоненты —  это не от-
дельные функциональные элементы (функциональ-
ные подсистемы), а общие для всего функционала 
системы виды обеспечения и составляющие в соот-
ветствии с 34-й серией Государственных стандартов 
(ГОСТ) на Автоматизированные системы.

Согласно ГОСТ 34.003-90 «Информационная 
технология. Комплекс стандартов на автоматизи-
рованные системы. Автоматизированные системы. 
Термины и определения» любая автоматизированная 
система состоит из персонала и комплекса средств 
автоматизации его деятельности.

Исходя из содержания ГОСТ 34.602-89 «Инфор-
мационная технология. Комплекс стандартов на ав-
томатизированные системы. Техническое задание 
на создание автоматизированной системы», кроме 
общих требований к системе, обычно при созда-
нии автоматизированной системы предъявляются 
требования к математическому, информационному, 
лингвистическому, программному, техническому, ме-
трологическому, организационному, методическому 
и другим видам обеспечения системы.

Из приведенного анализа и с учетом содер-
жания РД 50-680-88 «Методические указания. 
Автоматизированные системы. Основные положе- 
ния», можно сделать вывод, что АИУС РСЧС, как ав-
томатизированная система, включает в себя следую-
щие компоненты:

l Программно-технический комплекс.
l Персонал.
l Математическое обеспечение.
l Информационное обеспечение.
l Лингвистическое обеспечение.
l Метрологическое обеспечение.
l Организационное обеспечение.
l Методическое обеспечение.
l Другие виды обеспечения.
Следует заметить, что в приведенный выше спи-

сок сознательно не включены программное и техни-
ческое обеспечение, как входящие в понятие про-
граммно-технический комплекс.

В связи со спецификой развития АИУС РСЧС 
в рамках работ 2015–2016 гг. основное внимание уде-
лялось развитию первых двух компонент [6].
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Рассмотрим влияние первой компоненты из 
списка на устойчивость и эффективность развития 
АИУС РСЧС.

Развитие программно-технического комплекса 
(современный его этап) началось в 2015 году в рам-
ках двух отдельных работ —  на разработку СПО 
АИУС РСЧС-2030 и на поставку оборудования для 
Многоуровневого сегмента АИУС РСЧС-2030.

В первой из них было разработано новое СПО 
для АИУС РСЧС, ключевой особенностью которого 
является наличие ядра АИУС РСЧС и Единой инте-
грационной программной платформы, позволяющих 
выполнять модульное развитие АИУС РСЧС. От-
дельные подсистемы теперь за счет ЕИПП смогут 
взаимодействовать друг с другом, используя еди-
ные стандартизованные протоколы, а также Единое 
хранилище данных. В анализируемой работе, а так-
же в работе «Создание АИУС РСЧС-2030 на осно-
ве ЕИПП и ее внедрение в НЦУКС» (выполненной 
с участием автора в 2015 году и включавшей в себя 
работу по разработке СПО) затронуты и другие ком-
поненты АИУС РСЧС как автоматизированной си-
стемы. Для первоначального ее наполнения разрабо-
тано информационное и методическое обеспечение, 
а разработанное СПО включает в себя элементы 
математического и лингвистического обеспечения. 
Кроме того, для запуска опытной эксплуатации по-
требовалось провести обучение персонала и подго-
товить минимально необходимое организационное 
обеспечение.

В рамках второй работы были выполнены постав-
ка и пуско-наладка технического (аппаратного) обе-
спечения, установка на него требуемого программно-
го обеспечения.

Компонента программно-технического комплек-
са относительно легко разделяется на аппаратную 
и программную части, но в рамках системы они 
должны работать как единое целое —  взаимоувязан-
ный комплекс.

Так, в 2016 году были разработаны новые ком-
поненты СПО АИУС РСЧС-2030 (дополнительные 
функциональные подсистемы), которые были развер-
нуты с применением тех же аппаратных средств, что 
вызвало определенные проблемы с производитель-
ностью оборудования, которые были решены органи-
зационными мерами (выделением дополнительных 
ресурсов на имевшихся в распоряжении НЦУКС 
вычислительных мощностях). Этот пример показы-
вает, что нельзя заниматься развитием отдельных 
компонент автоматизированной системы в отрыве 
от остальных —  во всем необходим продуманный си-
стемный подход.

Развитие функциональных возможностей АИУС 
РСЧС всегда связано с созданием отдельных функци-
ональных подсистем, а значит развитие СПО —  одно 
из самых эффективных как в случае достижения эко-
номических показателей, так и для достижения целей 
создания АИУС РСЧС. Развитие функционала СПО 
требует еще и наращивания мощностей технического 
и других видов обеспечения АИУС РСЧС как автома-

тизированной системы. Исключением может являть-
ся проведение одновременной оптимизации СПО, 
однако это крайне затратная и не вполне предсказуе-
мая работа, эффективность которой куда ниже, неже-
ли развития функциональности СПО. Во избежание 
перерывов в работе, а также чрезмерного роста вы-
числительных и прочих технических ресурсов, не-
обходимо развиваться в обоих направлениях —  про-
водить оптимизацию СПО и наращивать мощности 
технических средств.

Для повышения экономической эффективности 
необходим комплексный подход. С учетом не толь-
ко расширения функциональных возможностей, но 
и масштабирования системы на всю страну —  объем 
технических средств представляется крайне значи-
тельным, а их закупка и обслуживание —  чрезвычай-
но затратными. Анализ работ, выполненных с уча-
стием автора по созданию и внедрению Типового 
программно-технического комплекса Центра обра-
ботки вызовов системы-112 (ТПТК ЦОВ) показыва-
ет, что снизить затраты на закупку и эксплуатацию 
технических средств столь сложной автоматизиро-
ванной системы поможет разработка Типовых про-
граммно-технических комплексов оснащения ЦУКС 
(Центров управления в кризисных ситуациях) Глав-
ных управлений МЧС России и других объектов, 
имеющих доступ к АИУС РСЧС. Кроме типизации 
оборудования, может помочь вывод из эксплуатации 
систем, чей функционал уже реализован в составе 
АИУС РСЧС-2030. Освободившиеся вычислитель-
ные ресурсы и объемы хранения данных можно ис-
пользовать для решения части проблем с производи-
тельностью АИУС РСЧС-2030.

Кроме того, после ввода АИУС РСЧС-2030 в по-
стоянную эксплуатацию к надежности ее функцио-
нирования будут предъявляться строгие требования 
и продолжать развивать систему, добавляя новые 
компоненты, не прошедшие испытаний и тестов, на 
основные сервера системы —  неприемлемо, посколь-
ку это способно повлечь множественные проблемы, 
касающиеся устойчивости ее функционирования 
и общей надежности.

Представляется, что все добавляемые к систе-
ме компоненты должны проходить тщательное те-
стирование и апробацию на оборудовании и СПО, 
максимально приближенных к тем, что используют-
ся на реальной системе. Тогда и только тогда, когда 
специалисты МЧС России убедятся в стабильности 
и безотказности работы новых компонент, а также 
их совместимости с существующей системой, мож-
но будет говорить о возможности их включения в со-
став основной системы. Подобная инфраструктура, 
чтобы ее не пришлось создавать отдельно каждому 
разработчику для выполнения работ по отдельным 
подсистемам АИУС РСЧС-2030, должна создаваться 
МЧС России как Стенд Генерального конструктора 
АИУС РСЧС. Тогда МЧС России сможет требовать 
выполнения апробации и тестирования на стенде 
и при этом быть уверенным в участии квалифици-
рованных специалистов и проведении всех необхо-
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димых мероприятий на достаточном методическом 
и техническом уровне с выдачей соответствующих 
заключений.

После программно-технического комплекса сле-
дующая компонента АИУС РСЧС —  Персонал, то 
есть специалисты оперативных смен повседневных 
органов управления РСЧС, а также сотрудники МЧС 
России. Развитие Персонала автоматизированной 
системы может происходить путем увеличения чис-
ла сотрудников и повышения продуктивности и/или 
набора задач, решаемых тем же составом персонала. 
Для АИУС РСЧС под развитием персонала следует 
понимать, прежде всего, его обучение работе с систе-
мой и ее отдельными компонентами. От подготовки 
персонала во многом зависит оперативность и на-
дежность функционирования системы.

Работы по развитию математического обеспе-
чения АИУС РСЧС в последние годы в основном 
связаны с расширением функциональных возможно-
стей поддержки принятия решений и автоматизации. 
Вместе с тем, с учетом нового этапа развития АИУС 
РСЧС и внедрения АИУС РСЧС-2030 целесообразно 
уделить больше внимания разработке новых расчет-
ных методик и систематизации существующих, в том 
числе реализованных в АИУС РСЧС-2030.

Разрабатываемые компоненты АИУС РСЧС-2030 
и другие программные комплексы и системы МЧС 
России в обязательном порядке сдаются в Фонд ал-
горитмов и программ МЧС России. С целью улуч-
шения контроля качества разрабатываемых модулей 
АИУС РСЧС-2030 и систематизации существующего 
математического обеспечения предлагается расши-
рить эту практику путем внедрения обязательной 
сертификации на корректность реализации алгорит-
мов поддержки принятия решений, а также ведения 
Единого реестра программных реализаций алгорит-
мов поддержки принятия решений. Подобный реестр 
не только придаст новый импульс развитию матема-
тического обеспечения РСЧС (показав все слабые 
места и востребованность), но и поможет повысить 
эффективность развития не только математического, 
но и методического обеспечения.

Что касается информационного обеспечения 
АИУС РСЧС, то оно является важнейшим элементом, 
влияющим на результат работы системы. Результат 
любого расчета зависит от используемых исходных 
данных. Если исходные данные не полные, не точные 
или не достоверные, то рассчитывать на точный (до-
стоверный) результат не приходится. В АИУС РСЧС 
информационное обеспечение наполняется из двух 
принципиально разных источников —  от автоматизи-
рованных систем и от персонала системы.

От автоматизированных систем, очевидно, по-
лучают, в основном, формализованные данные, 
например, данные различных видов мониторинга 
окружающей среды или мониторинга подвижных 
и стационарных объектов. Пользователи же системы 
могут вводить менее структурированные, и потому 
менее контролируемые и автоматизируемые в об-
работке данные. Вместе с тем, представляется, что 

данные, получаемые от персонала, могут и должны 
быть в максимальной степени формализованы в си-
стеме для упрощения их последующей автомати-
зированной обработки. Так, паспорт безопасности 
Российской Федерации, включая все ее террито-
рии —  крайне большой документ, подготовить кото-
рый не просто даже большому коллективу. Однако, 
при условии корректного и своевременного заполне-
ния паспортов территорий (на уровне муниципаль-
ных образований или, хотя бы, субъектов Российской 
Федерации) он может быть получен путем простой 
обработки совокупности данных каждой территории 
Российской Федерации.

Вместе с тем, работа по заполнению паспортов 
территорий на местах требует серьезной методи-
ческой подготовки (чтобы довести методическое 
обеспечение АИУС РСЧС до нужного уровня и обе-
спечить правильное заполнение и обработку доку-
ментов), а также организационного обеспечения.

Не стоит забывать о наличии в МЧС России Та-
беля срочных донесений, позволяющего оперативно 
и систематически собирать нужную информацию, 
но и требующего соответствующего методического 
и организационного обеспечения, наряду с подго-
товкой персонала для соответствия всем процес-
сам информационного обмена и управления в МЧС 
России с учетом внедрения АИУС РСЧС-2030. Для 
максимальной формализации используемых и вводи-
мых в систему данных следует активно использовать 
и развивать Единую систему классификации и коди-
рования (ЕСКК) АИУС РСЧС.

Функциональное и территориальное расширение 
АИУС РСЧС-2030 требует расширения доступно-
го информационного обеспечения (в новой области 
знаний или привязанного к новым территориям). 
Проблема недостаточного развития информацион-
ного обеспечения является критически важной для 
развития АИУС РСЧС в целом. В связи с большим 
объемом хранимой информации и необходимостью 
работы с большими потоками новых поступающих 
данных —  работы по развитию информационного 
обеспечения необходимо вести непрерывно в рамках 
эксплуатации системы, контролируя качество вводи-
мой в систему информации (такие свойства как акту-
альность, полнота, точность и достоверность).

Лингвистическое обеспечение АИУС РСЧС не 
представляет сложности —  как основной язык ис-
пользуется государственный русский язык. Одна-
ко для обеспечения совместимости со сторонними 
программными продуктами рекомендуется обеспе-
чить поддержку также английского языка для ввода 
данных и использование современных технологий 
для хранения и отображения символов из различных 
языков (к примеру, UTF-8, в соответствии с ISO/IEC 
International Standard ISO/IEC10646 Annex D “Infor-
mationtechnology —  Universal Coded Character Set 
(UCS)”).

В АИУС РСЧС в большинстве случаев не требу-
ется серьезное метрологическое обеспечение, кроме 
случаев фиксации времени. Функции синхронизации 
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времени в системе возложены на стандартные сред-
ства операционной системы, чего может быть недо-
статочно.

Можно рекомендовать включение проверки рас-
хождения времени в стандартную процедуру входа 
в систему (полностью автоматический пункт, неза-
метный для пользователя, если нет проблем с син-
хронизацией времени), тем более, что реализация 
подобных проверок посредством браузера уже давно 
разработана и активно применяется.

Полноту и качество организационного обеспече-
ния АИУС РСЧС-2030 сложно оценить до ввода си-
стемы в постоянную эксплуатацию, но можно пред-
ложить некоторые направления развития. Поскольку 
сама архитектура АИУС РСЧС-2030 рассчитана на 
интеграцию множества смежных внешних систем, 
то целесообразно утвердить на уровне Министерства 
технические условия на подключение к ЕИПП АИУС 
РСЧС-2030. Кроме того, для интеграции АИУС 
РСЧС-2030 в систему управления МЧС России, но-
вые документы по Табелю срочных донесений МЧС 
России и проекты руководящих документов и настав-
лений по функционированию органов управления 
РСЧС и подразделений МЧС России должны выхо-
дить уже с обязательной проработкой вопросов учета 
внедрения и развития АИУС РСЧС-2030.

Одним из самых сложных и нерешенных вопро-
сов остается организация технического обслужива-
ния эксплуатации АИУС РСЧС-2030. Большинство 
функций по выявлению сбоев и замечаний в рабо-
те системы фиксируется средствами разработчика 
в рамках гарантийных обязательств. Кто и как будет 
решать эти вопросы после завершения гарантийных 
обязательств и после приема системы в постоянную 
эксплуатацию —  пока не определено. Необходимо 
уже сейчас, в рамках опытной эксплуатации решить 
вопросы администрирования и технического обслу-
живания системы силами МЧС России, либо готовить 
дополнительное финансирование на поддержание ее 
в работоспособном состоянии силами разработчика 
на ближайшие годы.

Отсутствие решения по этим и другим организа-
ционным моментам может угрожать не только устой-
чивому развитию, но и устойчивому функционирова-
нию системы.

В части касающейся методического обеспече-
ния, следует отметить, что оно во многом опреде-
ляет облик программного обеспечения и решаемых 
им задач. С методическим обеспечением на данный 
момент есть две основные проблемы —  отсутствие 
обязательной сертификации методик и постоянное 
совершенствование рабочих процессов внутри пер-
сонала системы, что требует быстрой адаптации ра-
бочих процедур и интерфейса.

Последнее может быть решено внедрением 
адаптируемого (настраиваемого самими пользовате-
лями) интерфейса и редактора регламентов выполне-
ния рабочих процессов. Это позволит минимизиро-
вать задержку между изменением рабочих процедур 
и адаптацией АИУС РСЧС под эти изменения, но, 

вместе с тем, повысит требования к подготовке поль-
зователей.

Для отработки новых элементов интерфейса 
и других решений, привносимых методическим обе-
спечением в СПО, предлагается использовать Стенд 
генерального конструктора АИУС РСЧС. Посколь-
ку несовершенство методического обеспечения мо-
жет повлечь за собой неудобство работы с системой 
вплоть до невозможности решения ею поставленных 
задач, то данный вид обеспечения является крити-
чески важным, хотя и сложным в развитии, так как 
требует инициативы и работы со стороны Персонала 
и не может быть закрыт только силами Разработчика.

Другие виды обеспечения, если они будут сфор-
мулированы и разработаны, также внесут лепту в раз-
витие АИУС РСЧС. Так, при отсутствии достаточ-
ного развития каналов связи, используемых в АИУС 
РСЧС, можно столкнуться с проблемами функциони-
рования удаленных от НЦУКС МЧС России объек-
тов и даже сбоями и отказами в работе всей системы. 
Еще одним видом обеспечения, требующим посто-
янного внимания, является обеспечение информаци-
онной безопасности в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. Несоблю-
дение норм информационной безопасности может 
повлечь не только серьезный ущерб от реализации 
угроз данным и средствам их обработки, но и меры 
воздействия со стороны контролирующих органов, 
вплоть до запрета эксплуатации системы и изъятия 
средств вычислительной техники.

Таким образом, для контроля развития программ-
ного, технического, математического и методическо-
го обеспечения АИУС РСЧС необходимо создание 
стенда Генерального конструктора АИУС РСЧС, 
объединяющего в себе программно-техническую ин-
фраструктуру, схожую с АИУС РСЧС, а также опыт 
и знания специалистов и экспертов в области созда-
ния и развития АИУС РСЧС.

Следует заметить, что одной из ключевых особен-
ностей АИУС РСЧС-2030 является выделение ядра 
АИУС РСЧС, содержащего большую часть общеис-
пользуемых компонент —  обеспечивающих подси-
стем и общую часть многих видов обеспечения. Та-
кой подход позволяет сократить число используемых 
разнообразных информационных технологий, что 
значительно снижает потребность и в техническом 
персонале для обслуживания такой системы [5, 7].

Хотя использование единого ядра АИУС РСЧС 
значительно повышает эффективность(прежде всего 
экономическую) внедрения (развития) новых функ-
циональных компонент, все же внедрение этого под-
хода требует значительных затрат.

Кроме того, очевидно необходима строгая ре-
гламентация используемых протоколов, технологий 
и архитектурных подходов (в рамках ЕИПП АИУС 
РСЧС), без чего невозможно представить объедине-
ние в единое информационное пространство ядра 
АИУС РСЧС и всех ее подсистем.

Эффективность такого подхода не оставляет со-
мнений потому, что дополнительные затраты при-
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водят к еще большей оптимизации системы за счет 
лучшей утилизации оборудования и информацион-
ных ресурсов. Так, при адаптации отдельных систем 
и комплексов для работы с ядром АИУС РСЧС ис-
чезает необходимость в поддержке всей обеспечива-
ющей части этих систем и высвобождаются исполь-
зовавшиеся ранее дополнительные вычислительные 
ресурсы, объемы массивов данных и каналы связи.

При таком подходе становится крайне удобной 
централизованная схема обработки данных —  сосре-
доточение вычислительных ресурсов для их лучшей 
утилизации ядром АИУС РСЧС и всеми ее подсисте-
мами.

Таким образом, для экономически эффективного 
развития системы необходимо, чтобы сумма затрат 
на развитие не превысила положительный эффект 
(сокращение ущерба) от этого развития. В то же 
время для повышения эффективности самой систе-
мы необходимо повысить степень достижения це-
лей, поставленных при ее создании (в соответствии 
с ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. 
Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Термины 
и определения»). Применительно к АИУС РСЧС это 
означает повышение степени автоматизации про-
цессов сбора и обработки информации (исходя из 
определения цели создания АИУС РСЧС, приведен-
ной в Положении о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 
в редакции от 26 января 2017 г.).

Избранный при создании АИУС РСЧС-2030 под-
ход совместного использования максимального числа 
компонент АИУС РСЧС за счет выделения из ее со-
става ядра и ЕИПП позволяют сделать и то, и другое, 
что, безусловно, позволит повысить эффективность 
развития АИУС РСЧС по сравнению «Лоскутной 
автоматизацией». Однако необходимо осуществлять 
непрерывный и постоянный контроль сбалансиро-
ванного развития всех видов обеспечения, во избежа-

ние снижения эффективности развития из-за отста-
вания ряда из них. Для этого необходимо уже сейчас 
предпринять определенные организационные меры, 
определив единые обязательные требования к раз-
витию АИУС РСЧС и создать Стенд генерального 
конструктора АИУС РСЧС, а также Единый реестр 
программных реализаций алгоритмов поддержки 
принятия решений, используемых в АИУС РСЧС.
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В основе глобального подхода к оценке риска 
бедствий природного и антропогенного характера ле-
жит Сендайская рамочная программа по снижению 
риска бедствий на 2015–2030 гг. (далее —  СРП). СРП 
была выработана под эгидой ООН и принята Третьей 
Всемирной конференцией ООН в г. Сендае (Япония) 
в марте 2015 г. В ней отражены основные направле-
ния развития международного сообщества в области 
снижения риска бедствий (далее —  СРБ), сформули-
рованные в виде четырех приоритетов деятельности 
и семи глобальных целевых задач, ход выполнения 
которых будет оцениваться на глобальном уровне 
системой индикаторов [1]. Задача реализации СРП 
в Российской Федерации —  обеспечить всесторон-
нюю деятельность по снижению рисков бедствий. 
Эта деятельность должна охватывать все ведомствен-
ные структуры на уровнях федеральном, субъектов 
федерации, муниципальном и объектовом в рамках 
функционирования РСЧС (п. 2 Плана деятельности 
МЧС России по реализации Постановления Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 26 февраля 2016 года). Деятельность 
МЧС России по реализации стратегических приори-
тетов СРП осуществляется в формате совершенство-
вания функционирования РСЧС. Основное внимание 
должно быть сосредоточено на следующих задачах:

анализ и управление рисками чрезвычайных си-
туаций (далее —  ЧС) на всех уровнях системы РСЧС, 
мониторинг и прогнозирование угроз ЧС на основе 
системы Центров управления в кризисных ситуациях 
(ЦУКС), обмен такой информацией как по исполни-
тельской вертикали РСЧС, так и по горизонтали —  
с заинтересованными организациями и населением;

совершенствование управления и координации 
действий органов государственной законодательной 
и исполнительной власти, органов самоуправления, 
ведомств и организаций в области повышения устой-
чивости городов;

укрепление научно-технического, социально-эко-
номического, медико-санитарного, культурного и об-
разовательного потенциала противодействия ЧС;

развитие систем раннего оповещения населения, 
повышение готовности и обеспечение эффективного 
реагирования, восстановления, реабилитации и ре-
конструкции перед лицом различных природных 
и техногенных угроз;

расширение сотрудничества между государства-
ми и международными организациями, развитыми 
и развивающимися странами.

В рамках реализации приоритетов СРП в МЧС 
России в 2015–2016 гг. проведены следующие меро-
приятия:

определена организация-координатор реализа-
ции СРП на национальном уровне —  Всероссийский 
научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
МЧС России (федеральный центр науки и высоких 
технологий) —  ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ);

подготовлен комплексный межведомственный 
План реализации СРП в Российской Федерации;

ведется активная работа по формированию терми-
нологии в области снижения риска бедствий и систе-
мы индикаторов для оценки достигнутых результатов 
СРП в Межправительственной рабочей группе Меж-
дународной Стратегии по уменьшению опасности 
бедствий (МСУОБ) ООН открытого состава офици-
альным представителем Российской Федерации;

проведен Международный конгресс «Глобальная 
и национальная стратегии управления рисками ката-
строф и стихийных бедствий», очередная XXI Меж-
дународная научно-практическая конференция по 
проблемам защиты населения и территорий от ЧС 
на тему «Актуальные проблемы формирования куль-
туры безопасности жизнедеятельности населения» 
и другие научные мероприятия;

разработан и запущен интернет-сайт «Сен-
дай-Россия», на котором публикуются важные доку-
менты, программы, методические материалы по реа-
лизации приоритетов СРП в Российской Федерации 
(http://www.srpsrb.org.);

развернута национальная кампания по повы-
шению устойчивости городов и муниципальных 
образований в рамках международной кампании 
МСУОБ ООН «Мой город готовится!». В кампанию 
уже включились 6 городов России. Переведена на 
русский язык и направлена официальным письмом 
в МСУОБ ООН «Карта оценки устойчивости городов 
к бедствиям», версия 2010 года, а также переведе-
на на русский язык новая версия оценочной карты, 
версия 2017 года, скорректированная в соответствии 
с задачами и индикаторами СРП.

В международном сообществе одним из подходов 
к построению интегрального индекса риска является 
метод ИНФОРМ (интегральный индекс для управле-
ния риском) [2], опирающийся на понятие риска, как 
совокупности трех составляющих:

идентификация и оценка угроз и опасностей при-
родного и техногенного характера;

оценка уязвимости населения, объектов и терри-
тории от вероятных угроз;

оценка величины потенциала противодействия 
бедствиям.

На основе экспертных оценок, выполненных 
по специальной оценочной шкале, формирует-
ся интегральный индекс, отражающий состояние 
объекта, системы инженерной защиты и системы 
реагирования и оповещения, —  тем самым осущест-
вляется управление рисками. Улучшение значений 
интегрального индекса и его компонентов свидетель-
ствует об эффективности мероприятий по управле-
нию рисками.

ИНФОРМ является универсальным инструмен-
том, применимым на глобальном, федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях. Этот подход 
позволяет получать оценку рисков бедствий на ос-
нове построения трендов опасностей, уязвимостей 
и недостаточности потенциала противодействия 
опасностям и угрозам. ИНФОРМ является также 
сравнительным инструментом для выявления наибо-
лее уязвимых регионов, районов, муниципалитетов. 
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Обобщенная структура интегрального риска видна из 
табл. 1. Интегральный индекс риска ИНФОРМ вклю-
чает около 50 различных показателей для измерения 
опасностей, уязвимостей и определения необходи-
мых ресурсов для купирования опасностей и опреде-
ляется по формуле [2]:

                           3 ** LVHR = .

где H —  индекс опасностей и угроз; V —  индекс уяз-
вимостей; L —  индекс недостаточности потенциала 
противодействия опасностям и угрозам.

В соответствии со структурой интегрального ин-
декса риска, показатели распределены по трем кате-
гориям (опасность и угрозы, уязвимость и недоста-
точность потенциала противодействия опасностям 
и угрозам), в каждой из трех категорий соответствую-
щий индекс оценивается по 10-балльной шкале. Шка-
ла включает 4 интервала, числовые значения границ 
интервалов получены в результате анализа большого 
статистического материала с использованием аппара-
та нечетких множеств и процедур дефаззификации 
нечетких множеств [2]. Наиболее опасное состояние 
характеризуется значением, близким к 10, благопри-
ятное состояние —  значением, близким к 0. Значения 
интервалов для шкалы оценки каждого индекса инте-
грального индекса риска приведены в табл. 2.

Информация по базе данных и результатам расче-
тов ИНФОРМ представлена в открытом доступе на 
сайте www.inform-index.org.

Различные подходы к управлению рисками техно-
генных катастроф и стихийных бедствий, а также науч-
ные, правовые, организационные и технические аспек-
ты в этой области, представлены в монографии [3].

Для разработки инструментов оценки глобаль-
ного прогресса в деле осуществления СРП с учетом 

наработок Межотраслевой экспертной группы (МЭГ) 
по показателям достижения целей в области устойчи-
вого развития, в соответствии с параграфом 50 СРП 
и резолюцией 69/284 Генеральной Ассамблеи ООН, 
была создана «Открытая межправительственная ра-
бочая группа экспертов» (OIEWG) открытого состава 
по показателям и терминологии в области СРБ. Для 
участия в рабочей группе 85 стран номинировали 
163 эксперта, которые представляют различные на-
циональные министерства и ведомства, в том числе 
в следующих областях: гражданская оборона и защи-
та в чрезвычайных ситуациях; экология, охрана окру-
жающей среды и природных ресурсов; статистика; 
энергетика; гуманитарные вопросы; международное/
региональное сотрудничество; внутренние дела; зем-
леустройство; транспорт и туризм; здравоохранение; 
экономика и развитие; образование. От Российской 
Федерации экспертом номинирована начальник 6 
НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Олтян И. Ю. Резуль-
таты работы МЭГ отражены в статье [4].

В целях оказания поддержки государствам, взяв-
шим на себя обязательства по выполнению СРП, 
МСУОБ ООН проводит консультации по разработке 
следующих документов:

a) минимальные стандарты в области СРБ и руко-
водства по созданию национальных баз данных по 
бедствиям;

б) методики для измерения показателей и обра-
ботки статистических данных совместно с соответ-
ствующими заинтересованными сторонами;

в) технический инструментарий для тестирования 
и внедрения оценочных показателей для отслежива-
ния прогресса в реализации СРП.

Одним из механизмов реализации СРП на мест-
ном уровне является глобальная кампания МСУОБ 
ООН по повышению устойчивости городов «Мой 

Таблица 1
Структура интегрального индекса риска в ИНФОРМ [2]

Категории Подкатегории Компоненты

И
Н

Ф
О

РМ
-и

нт
ег

ра
ль

ны
й 

ин
де

кс

Опасность и угрозы

Природные

Землетрясение

Цунами

Наводнение

Циклон

Засуха

Антропогенные
Интенсивность текущих конфликтов

Риск будущих конфликтов

Уязвимость

Социально-экономическая 

Развитие 

Неравенство

Зависимость от помощи

Уязвимые группы населения
Вынужденные переселенцы

Другие уязвимые группы населения

Недостаточность потенциала 
противодействия

Институциональный потенциал
Снижение риска бедствий

Государственное управление

Критическая инфраструктура

Коммуникации

Физическая инфраструктура 

Доступ к системе здравоохранения
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город готовится!». Эта кампания была запущена 
в 2010 г. в рамках Хиогской рамочной программы 
действий по СРБ на период 2005–2015 гг., предше-
ствовавшей СРП. Кампания объединяет все заинте-
ресованные стороны на местном уровне в деятель-
ности по сбору, анализу, прогнозу, распространению 
информации о рисках, мерах по СРБ.

Цель кампании «Мой город готовится!» —  содей-
ствовать городским властям в планировании и реа-
лизации мероприятий, направленных на достижение 
приоритетов и целей СРП на местном уровне с целью 
предупреждения бедствий и их последствий, в том 
числе связанных с климатическими изменениями. 
К кампании уже присоединилось около 3400 горо-
дов в 100 странах мира, которые взяли на себя обя-
зательства по выполнению основных 10 принципов 
(см. табл. 3) повышения устойчивости городов к бед-
ствиям [5]. Принципы кампании согласуются с при-
оритетами и основными задачами СРП и помогают 
местным властям активизировать и координировать 
действия в области СРБ.

Актуальность участия российских городов в этой 
кампании не вызывает сомнений, т. к. уже сегодня 
более 73% населения Российской Федерации прожи-
вает в городах. Города и другие населенные пункты 
первыми сталкиваются с бедствиями (наводнениями, 
землетрясениями, штормами и пр.), и от эффектив-
ных действий местного руководства зависит коли-
чество спасенных жизней и размер ущерба [6, 7]. 
В дополнение к ранее разработанным методикам 
и оценочным картам [5], МСУОБ ООН разработан 
новый оценочный инструментарий, структуриро-
ванный в соответствии с приоритетами, основными 
индикаторами СРП. Данный инструментарий переве-
ден авторами на русский язык и доступен на сайте 
www.srpsrb.org.

В соответствии с принципами кампании адми-
нистрации городов разрабатывают стратегический 
план по снижению рисков бедствий на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу. Основные этапы 
составления такого плана отражены в табл. 4.

Как уже было сказано выше, в МСУОБ ООН 
в 2017 году разработан новый вариант оценочной 
карты по оценке и самооценке городов с учетом ин-
дикаторов и критериев СРП. Новая оценочная карта 
имеет иерархическую структуру. В табл. 5 представ-
лены индикаторы 1-го и 2-го уровней. Индикаторы 
3-го и 4-го уровней (в табл. 4 не приведены) вклю-

чают около 250 индикаторов, которые детализируют 
степень реализации 10 принципов кампании. Под-
робнее с новой оценочной картой можно ознакомить-
ся на сайте www.srpsrb.org.

В рамках выполнения плана реализации СРП 
в Российской Федерации 24–25 января 2017 года 
в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) при поддержке МЧС Рос-
сии и МСУОБ ООН был проведен первый обучаю-
щий семинар по реализации СРП на местном уровне. 
Во время мероприятия состоялась торжественная 
церемония вручения сертификатов ООН (см. рис. 1) 
представителям городов России, присоединившихся 
к кампании «Мой город готовится!» (г. Альметьевск, 

Таблица 2
Интервалы числовых значений индексов, входящих в состав интегрального индекса риска

Значение индекса Числовой интервал индекса по каждому измерению

Опасность Уязвимость Недостаточность 
потенциала противо-
действия опасностям

Интегральный индекс 
риска

Низкий уровень 0–1,54 0–1,83 0–3,32 0–2,3

Средний уровень 1,54–2,71 1,83–3,2 3,32–4,95 2,3–3,25

Высокий уровень 2,71–4,38 3,2–5,06 4,95–6,73 3,25–4,64

Очень высокий 4,38–10,0 5,06–10,0 6,73–10,0 4,64–10,0

Таблица 3
Десять принципов повышения устойчивости городов 

в рамках кампании «Мой город готовится!»

Принципы для создания благоприятных условий
1. Организация по созданию потенциала противодействия 
бедствиям (управления)
2. Идентифицировать и изучать риски, использовать сценарии 
существующих и будущих рисков
3. Укрепление финансового потенциала  для повышения устой-
чивости.

Оперативные принципы (секторы)
4. Осуществлять устойчивое развитие городских территорий
5. Охрана естественных буферных зон для усиления защитных 
функций, обеспечиваемых природными экосистемами
6. Укрепление институционального потенциала для повышения 
устойчивости
7. Понимание и повышение устойчивости общества к бедстви-
ям
8. Повышение устойчивости инфраструктуры к бедствиям

Принципы для «Строить лучше и безопаснее»
9. Обеспечение эффективного реагирования на бедствия
10 Быстрое восстановление по принципу «Лучше, чем было».

Рис. 1. Сертификат глобальной кампании по повышению 
устойчивости городов «Мой город готовится!»
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Таблица 4
Этапы планирования мероприятий и их реализация по повышению устойчивости городов в рамках 

Кампании «Мой город готовится!»

Этапы Наименование этапа Деятельность в рамках этапа

1 этап Организация и подготовка примене-
ния 10 принципов Кампании 

1. Подготовить институциональную структуру, повысить осведомленность насе-
ления

2. Оформить процесс участия заинтересованных сторон

3. Спланировать мероприятия по СРБ

2 этап Диагностика и оценка городских 
рисков

4. Ознакомиться с рисками

5. Провести оценку рисков

6. Проанализировать состояние окружающей среды

7. Подготовить оценочный доклад

3 этап Разработка плана действий по повы-
шению устойчивости города

8. Определить концепцию, задачи и основные действия

9. Определить программы и проекты

10. Поддерживать выполнение плана действий по повышению устойчивости 
города

4 этап Реализация плана действий 11. Приступить к реализации плана и мобилизации ресурсов

12. Обеспечить широкое участие населения

5 этап Мониторинг выполнения плана 13. Осуществлять мониторинг, наблюдение и оценку выполнения плана

Таблица 5
Индикаторы 1-го и 2-го уровня кампании «Мой город готовится!»

Наименование 
принципа

Индикаторы 
1-го уровня

Индикаторы 2-го уровня

Принцип 1: 
Организация 
деятельности 
по повышению 
устойчивости к 
бедствиям

Предусматривает ли 
Генеральный план города 
внедрение положений 
СРП

1.1. Является ли СРБ одним из ключевых аспектов концепции развития и/или страте-
гического плана города

1.2. Город располагает необходимыми полномочиями и ресурсами для удовлетворе-
ния местных требований к СРБ

1.3. Определена ответственность (ведущая организация) за различные аспекты 
устойчивости города к бедствиям

1.4. В городе имеется механизм приоритетного выделения ресурсов на эффективное 
снижение значительных рисков, выявленных при оценке местных рисков

Принцип 2: 
Идентифициро-
вать и изучать 
риски, исполь-
зовать сценарии 
существующих и 
будущих рисков

Число погибших в ре-
зультате опасных природ-
ных явлений в пересчете 
на 100 000 чел/год

2.1. В городе проводится технический и экспертный анализ существующих и буду-
щих угроз и опасностей для оценки подверженности воздействиям и уязвимости на 
всей территории города

Число непосредственно 
пострадавших  (травмиро-
ванных или заболевших, 
эвакуированных) в резуль-
тате опасных явлений в 
пересчете на 100 000 чел.

2.2. Информация о подверженности и уязвимости учитывается в долгосрочном 
городском планировании

2.3. В городе имеется регулярно обновляемая платформа данных, которая обеспечи-
вает заинтересованным сторонам и широким слоям населения доступ к информации 
по рискам и обмен такой информацией

Принцип 3: 
Укрепление 
финансового 
потенциала  для 
повышения устой-
чивости

3.1. У города имеются финансовый план (или процедуры) и ресурсы, позволяющие 
осуществлять меры по повышению устойчивости, включая долгосрочные меры по 
адаптации к изменению климата

3.2. У города есть специальный бюджет, необходимые ресурсы и резервный фонд 
для финансирования местных мероприятий по СРБ (смягчение последствий, предот-
вращение, реагирование и восстановление)

3.3. Имеются средства для обеспечения необходимой финансовой поддержки для 
защиты уязвимых категорий населения города

Принцип 4: 
Осуществлять 
устойчивое раз-
витие городских 
территорий

I-4 Прямые экономиче-
ские потери вследствие 
бедствий

4.1. Городские планы составляются с учетом и под влиянием актуальной информа-
ции о рисках

4.2. В городских планах рассматриваются сквозные вопросы устойчивости города

4.3. Имеется ли механизм/ процедура городского планирования с учетом рисков

4.4. В городе разрабатываются и обновляются строительные нормы и правила с 
учетом актуальных опасностей и последствий изменения климата, и обеспечивается 
их применение

Принцип 5: 
Охрана естественных 
буферных зон для 
усиления защитных 
функций, обеспечи-
ваемых природными 
экосистемами

5.1. Имеются решения, направленные на управление текущими и будущими экологи-
ческими рисками.

5.2. В городе обеспечивается защита и восстановление экосистем настолько, что 
они позволяют в достаточной степени адаптироваться и смягчать существующие и 
будущие риски
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г. Буйнакск, г. Дербент, г. Казань, г. Каспийск, г. На-
бережные Челны). Сертификаты вручали начальник 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) А. Г. Чириков и руководи-
тель программ МСУОБ ООН Лука Росси (см. рис. 2).

В течение двух дней сотрудники МСУОБ ООН 
Сара Ваде-Апицелла и Лука Росси при поддержке 
специалистов 6 НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) про-
вели семинар для представителей администраций го-
родов и научно-образовательных учреждений, зани-
мающихся подготовкой специалистов в области СРБ. 
Участникам семинара подробно рассказали о Гло-
бальной кампании по повышению устойчивости го-
родов и о том, как можно на практике использовать 
ее инструменты, материалы и методы для повышения 
устойчивости к бедствиям. Организаторы семинара 
и сотрудники МСУОБ ООН представили информа-
цию об оценочной карте кампании, скорректирован-
ной в соответствии с принципами СРП, поделились 
опытом других стран по ее реализации [8, 9], а также 
провели тренинги в рабочих группах. В ходе тренин-
гов участники практиковались в составлении планов 
для повышения безопасности и устойчивости города 

к бедствиям, а также в заполнении карты самооцен-
ки городов по СРБ. Таким образом, семинар создал 
площадку для сотрудничества между городами в об-
ласти повышения устойчивости к бедствиям путем 
интегрирования принципов СРБ в местные планы, 
программы и инициативы. Данное мероприятие явля-
ется первым и значимым шагом для городов России 
на пути международного сотрудничества в вопросах 
повышения устойчивости городов, реализации СРП 
и снижения риска бедствий в нашей стране.

В заключение надо отметить, что, как правило, 
в городах отсутствуют стратегические комплексные 
планы по снижению рисков бедствий. Лишь некото-
рые аспекты снижения риска бедствий содержатся 
в планах действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний, а также в Стратегиях социально-экономического 
развития субъектов РФ и муниципальных образова-
ний. Требуется законодательное закрепление необхо-
димости оценки риска, уязвимости и устойчивости 
на муниципальном уровне с использованием оценоч-

Наименование 
принципа

Индикаторы 
1-го уровня

Индикаторы 2-го уровня

Принцип 6: 
Укрепление 
институциональ-
ного потенциала 
для повышения 
устойчивости

6.1. Функции и обязанности по обеспечению устойчивости к бедствиям определены 
в законодательстве по СРБ

6.2. Существуют механизмы для повышения уровня знаний и обмена опытом сторон, 
занимающихся вопросами повышения устойчивости к бедствиям

6.3. Существуют процедуры для упрощенной коммуникации между разными уровня-
ми «сверху вниз» и «снизу вверх», а также для расширения знаний и информирован-
ности населения

6.4. Город использует потенциал частного сектора и гражданского общества для СРБ

Принцип 7: 
Понимание и 
повышение устой-
чивости общества 
к бедствиям

7.1. Город оказывает социальную поддержку беднейшим слоям населения, повышая 
их устойчивость и снижая уязвимость к бедствиям

7.2. Имеется понимание степени социальной сплоченности и социального потенци-
ала города

7.3. В городе имеется достаточно механизмов для укрепления социального потенци-
ала

Принцип 8: 
Повышение 
устойчивости 
инфраструктуры к 
бедствиям

Число разрушенных/ по-
врежденных учреждений 
здравоохранения

8.1. Город имеет и реализует план или стратегию по защите критически важной 
инфраструктуры и коммунальных служб

Число разрушенных / по-
врежденных учреждений 
образования

8.2. Имеется ли необходимая защитная инфраструктура/ сооружения, позволяющие 
снизить риски (например, защитные сооружения от наводнений, сейсмостойкие 
конструкции)

Продолжительность пере-
рывов в предоставлении 
важнейших услуг в год 
(водоснабжение и канали-
зация, электроснабжение, 
здравоохранение, связь, 
информационные систе-
мы, электро/ энергоснаб-
жение, транспорт)

Принцип 9: 
Обеспечение 
эффективного 
реагирования на 
бедствия

Охват населения систе-
мой раннего оповещения 
о природных бедствиях, 
на 100 000 населения

Охват населения системой раннего оповещения о природных бедствиях, 
на 100 000 населения

Принцип 10: 
Быстрое вос-
становление по 
принципу «лучше, 
чем было»

10.1. Наличие стратегии или процедуры для восстановления и реконструкции после 
бедствия с учетом экономических, социальных аспектов и др.

10.2. Город способен при необходимости эффективно реализовать концепцию «стро-
ить лучше, чем было»

10.3. Город учится и перенимает опыт у других городов, сталкивающихся с похожи-
ми рисками

Окончание табл. 5
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ной карты глобальной кампании ООН по повыше-
нию устойчивости городов «Мой город готовится!», 
адаптированной к российской практике.
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В соответствии с приказом МЧС России от 
16.06.2014 № 298 «О реализации федеральной целе-
вой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013–2020 годах», в системе МЧС 
России» ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) обеспечивает 
проведение анализа деятельности территориальных 
органов МЧС России в области развития системы 
спасения пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях (далее —  ДТП).

Исходными данными для проведения такого ана-
лиза являются сведения, содержащиеся в федеральной 
государственной информационной системе «Инфор-
мационно-аналитическая система в области ликвида-
ции последствий дорожно-транспортных происше-
ствий» Центра мониторинга ликвидации последствий 
ДТП ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), сформированного 
Приказом МЧС России от 04.09.2007 г. № 474 «О соз-
дании Центра по мониторингу ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий», сбор 
и обработка которых регламентированы соответству-
ющими организационными и методическими доку-
ментами МЧС России Методическими рекомендаци-
ями по организации деятельности территориальных 
органов МЧС России в области спасения лиц, постра-
давших в результате дорожно-транспортных проис-
шествий в субъектах Российской Федерации / МЧС 
России: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2011, а также [1, 2].

При расчете доли участия пожарно-спасательных 
подразделений в ликвидации последствий ДТП так-
же используются сведения о состоянии безопасности 
дорожного движения ГУ ОБДД МВД России [3].

В статье приведены результаты анализа реагиро-
вания пожарно-спасательных подразделений на ДТП 
в 2016 году, по отдельным показателям показана ди-
намика по отношению к 2015 году [4].

В 2016 году в Российской Федерации произошло 
173 694 (–5,6%) ДТП, в результате которых погибло 
20 308 (–12,1%) человек, а 221 140 (–4,3%) человек по-
лучили ранения. Коэффициент тяжести последствий 
составил 8,4 (8 погибших на 100 пострадавших).

Пожарно-спасательными подразделениями 
в 2016 г. осуществлено 118 525 (–12,3%) выездов 
на ДТП. Помощь оказана 106 832 гражданам, в том 

числе: спасено 53 632 человека (из них деблоки-
ровано 13 983 человека), первая помощь оказана  
61 484 пострадавшим, психологическая помощь ока-
зана 296 гражданам, иная помощь оказана 35 431 
гражданину (рис. 1).

В 2016 году из общего числа спасенных на месте 
ДТП граждан сердечно-легочная реанимация проведе-
на 983 (–19,7%) пострадавшим, временная остановка 
наружного кровотечения —  17 853 (+18%) пострадав-
шим, деблокировано 13 983 (–23%) пострадавших, 
1095 (–33%) пострадавшим проведено восстановле-
ние и поддержание проходимости дыхательных путей, 
1391 (–26%) пострадавшему наложена окклюзионная 
(герметизирующая) повязка при ранении грудной 
клетки, иммобилизация проведена 18 340 (+12%) по-
страдавшим, медицинская помощь силами и средства-
ми аттестованной медицинской службы МЧС России 
оказана 3853 (+58%) пострадавшим, авиацией МЧС 
России транспортировано в лечебно-профилактиче-
ские учреждения 9 (–82%) граждан (рис. 2).

Количество граждан, отнесенных к категории «ока-
зана первая помощь», по видам оказанной помощи 
в 2016 году распределилось следующим образом: кон-
троль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 
кровообращение) обеспечен 22 711 (–49%) гражданам; 
наложено повязок при травмах 21 562 (–23%) гражданам; 
3110 (–55%) пострадавшим зафиксирован шейный отдел 
позвоночника; допсихологическая помощь (поддержка) 
оказана 18596 (–54%) гражданам; наземными силами 
и средствами пожарно-спасательных подразделений (да-
лее —  ПСП) в лечебно-профилактические учреждения 
транспортирован 3371 (–20%) пострадавший, мероприя-
тия по местному охлаждению при травмах, термических 
ожогах и иных воздействиях высоких температур или 
теплового излучения проведены 261 (–81%) пострадав-
шему; прекращение воздействия опасных химических 
веществ —  32 (–43%) пострадавшим (рис. 3).

Всего при реагировании ПСП на ДТП в 2016 году 
проведено 180 009 работ (технологических опера-
ций), среднее время прибытия к месту ДТП состави-
ло 6,8 минуты. Коэффициент реагирования в целом 
по стране составил 0,84 (–0,07) или 84% (реагирова-
ние на 8 ДТП из 10-ти).

Рис. 1. Оказание помощи пострадавшим в 2016 году (человек)
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В абсолютных значениях реагирование ПСП на 
ДТП составило: г. Севастополь —  86 (+21,1%) выез-
дов, Республика Крым —  169 выездов (+9%), г. Москва 
–17111 (–10,6%) выездов, Северо-Кавказский регио-
нальный центр —  6166 (+4%) выездов, Дальневосточ-
ный региональный центр —  6357 (–9,6%) выездов, 
Уральский региональный центр —  10 062 (–1,7%) выез-
да, Южный региональный центр —  9786 (–13,2%) выез-
дов, Сибирский региональный центр —  14 665 (–17,1%) 
выездов, Северо-Западный региональный центр —  16 
299 (–12,4%) выездов, Приволжский региональный 
центр —  25 325 (–16,7%) выездов, Центральный регио-
нальный центр —  27 898 (–12,1%) выездов (рис. 4).

Выезды ПСП на различные виды ДТП распреде-
лились следующим образом (рис. 5):

ДТП с пострадавшими (включая 1 и более ТС) —  
97619 выездов (82%) (–13,4% к АППГ);

ДТП без пострадавших —  8003 выезда (7%) 
(+36,7% к АППГ);

ДТП с участием пешеходов —  12 903 выезда (11%) 
(–22,4% к АППГ).

Наиболее высокий коэффициент реагирования 
ПСП на ДТП (k) в Северо-Западном региональном 
центре —  k = 1 (выезд на каждое ДТП), самый низ-
кий —  в Южном региональном центре —  k = 0,67 (вы-
езд на 7 ДТП из 10-ти).

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

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

1 Количество выездов указано с учетом выездов отряда «Центроспас» на территории г. Москвы.
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По субъектам Российской Федерации, на осно-
вании представленных данных: лучшие показатели 
в республиках Карелия, Коми, Чувашской, Алтай; 
Красноярском, Хабаровском краях; Псковской, Брян-
ской, Воронежской, Ивановской, Смоленской, Там-
бовской, Ярославской, Оренбургской, Пензенской 
и Челябинской областях; г. Санкт-Петербурге (k = 1) 
(выезд на каждое ДТП). Худший показатель в Сверд-
ловской области (k = 0,26) (выезд на 3 ДТП из 10-ти).

В Приволжском региональном центре (k = 0,82), 
Сибирском региональном центре (k = 0,86), Цен-
тральном региональном центре (k = 0,99), Дальнево-
сточном региональном центре (k = 0,92), Уральском 
региональном центре (k = 0,84), Северо-Кавказском 
региональном центре (k = 0,83) коэффициент реаги-
рования на ДТП находится в пределах нормативных 
значений. В г. Москве коэффициент реагирования со-
ставил 0,26 (рис. 6).

Среднее время прибытия к месту ДТП в целом по 
стране составляет 6,8 минуты.

Лучший показатель по региональным центрам 
(далее —  РЦ) в Приволжском РЦ —  5,7 минуты; худ-
ший —  в Уральском РЦ —  9,2 минуты.

По субъектам РФ: лучшее время —  в Чукотском 
автономном округе —  2,7 минуты. Высокое среднее 
время реагирования ПСП на ДТП зафиксировано 
в Пермском крае —  3,6 минуты и Республике Мордо-
вия —  3,7 минуты, худшее время —  в Ненецком авто-
номном округе —  18,3 минуты.

Среднее время прибытия к месту ДТП в Южном 
РЦ составило 7,2 минуты, Северо-Кавказском РЦ —  
5,8 минуты, Северо-Западном РЦ —  6,8 минуты, 
Центральном РЦ —  6,7 минуты, Дальневосточном 
РЦ —  7 минут, г. Москве —  7,5 минуты, Сибирском 
РЦ —  7,4 минуты.

Среднее время реагирования ПСП на ДТП в Ре-
спублике Крым —  11,8 минут, в г. Севастополь —  9,3 
минут (рис. 7).

В 2016 году силами ПСП при ликвидации послед-
ствий ДТП проведено 180009 работ (в 2015 году —  
229543 работы) (–21,6% к АППГ).

Удельный вес операций по деблокированию по-
страдавших из транспортных средств составил 5% 
(деблокировано 13983 человека), по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим —  32% (помощь оказана 
61484 гражданам).

Рис. 4. Реагирование ПСП на ДТП в 2016 году, в абсолютных значениях

Рис. 5. Динамика реагирования ПСП на ДТП в 2016 году, в разрезе их укрупненных видов
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На операции по стабилизации транспортных 
средств пришлось 9% от общего количества ра-
бот, на работы, не требующие применения аварий-
но-спасательного инструмента, — 12%, на иные ра-
боты —  28%, на операции по деблокированию тел 
погибших —  2%. На выезды без проведения работ 
приходится 7% случаев, ликвидация вторичных по-
ражающих факторов составила 4% от общего коли-
чества случаев реагирования, возврат на маршруте 
следования —  1% (рис. 8).

 
Выводы

По результатам мониторинга и анализа реагиро-
вания ПСП на ДТП установлено:

1. В условиях снижения общих показателей ава-
рийности на авто-мототранспорте в Российской Фе-
дерации в 2016 году наблюдается пропорциональное 
снижение количества реагирования на ДТП в абсо-
лютных значениях и коэффициента реагирования.

2. По территориальным органам МЧС России 
рост количества выездов пожарно-спасательных 
подразделений на ДТП отмечен в Камчатском крае 
(+12,4%), Республике Мордовия (+19,1%), Чукотском 
(+22,7%) и Ханты-Мансийском АО (+53,6%).

3. За отчетный период в 17 субъектах РФ, по све-
дениям, представленным в базе данных, коэффици-
ент реагирования составил 1 (100%). Рост показателя 
отмечается в Ставропольском крае (+12%) и Хан-
ты-Мансийском АО (+25%).

Одновременно отмечена отрицательная динамика 
этого коэффициента в Самарской области (–24%), Уд-
муртской Республике (–25%), Ненецком АО (–31%), 
Саратовской области (–33%), Ростовской области 
(–33%), Нижегородской области (–33%) и Республи-
ке Марий-Эл (–38%).

Причинами снижения коэффициента реагирова-
ния в субъектах РФ стали:

снижение уровня межведомственного взаимодей-
ствия, в том числе информационного обмена, при 
возникновении ДТП;

непоступление сообщений о большом количестве 
ДТП (более 20%), фиксирующихся по заявлению 
(случаи, принятые в учет в течение 10 дней по ре-
зультатам сверки органов управления ГИБДД с ме-
дицинскими учреждениями) при их совершении. На 
статистический учет ГИБДД такие ДТП фиксируют-
ся по обращению потерпевшего в медицинское уч-
реждение;

Рис. 6. Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в 2016 году

Рис. 7. Среднее время прибытия к месту ДТП в 2016 году, в минутах
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снижение активности граждан и свидетелей по 
вызову ПСП к месту ДТП (в том числе заявления об 
отсутствии необходимости привлечения ПСП при 
обращении в ЕДДС);

большое количество ДТП с участием пешеходов 
среди всех ДТП с пострадавшими (около 30%). Фак-
тически в большинстве таких случаев не требуется 
привлечения пожарно-спасательных сил (например, 
наезд на пешехода или велосипедиста);

значительная удаленность ДТП от мест дислока-
ции ПСП (более 20 км), при которых первая помощь 
либо эвакуация пострадавших в лечебные учрежде-
ния уже произведены до их прибытия (в том числе 
силами участников и очевидцев);

принятие диспетчерами решения о нецелесоо-
бразности направления к месту ДТП пожарно-спаса-
тельных сил по результатам уточнения обстоятельств 
ДТП и необходимости оказания помощи (данные 
меры направлены на выполнение решений коллегии 
МЧС России, распорядительных документов терри-
ториальных органов МЧС России по экономии мо-
торесурсов и горюче-смазочных материалов в ПСП);

4. Наблюдаемое в 2016 году снижение количества 
случаев привлечения психологов МЧС России к ра-
боте при ДТП с пострадавшими на 7% (в 2015 г. — 
445 ДТП, в 2016 г. — 412 ДТП) является следствием 
и пропорционального снижения фактической числен-
ности специалистов психологической службы МЧС 
России (в 2015 г. — 858 чел., в 2016 г. — 800 чел.).
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Химический терроризм —  новая угроза безопас-
ности человечества, значительно превосходящая по 
своим масштабам результаты применения самого со-
временного огнестрельного оружия.

Во всем мире в последнее время участились слу-
чаи угроз применения радикально настроенными 
элементами ядовитых сильнодействующих веществ 
в террористических целях. Терроризм трансфор-
мировался за последние годы из преимущественно 
индивидуального в массовый. Основным средством 
устрашения властной элиты и общества стали убий-
ства не конкретных людей, а как можно большего их 
количества. Главной задачей террористов является 
осуществление масштабных разрушений, сопрово-
ждающихся большим количеством человеческих 
жертв и достигающим максимального резонанса 
в средствах массовой информации (СМИ), провоци-
рующим напряженность в обществе и оказывающим 
давление на действия и политику государств [1, 2].

Рост численности террористических организа-
ций, их международный характер, используемые 
силы, средства и масштабы их деятельности позволя-
ют говорить, что на современном этапе вероятность 
использования химических веществ в террористиче-
ских целях будет возрастать [3, 4]. Об этом говорят, 
в частности, случаи неоднократного применения сна-
рядов с ипритом в Сирии и другие.

Так, эксперты Минобороны России подтвердили 
факт использования химического оружия боевиками 
в Алеппо. Собранные данные были переданы сирий-
ской стороне. Минобороны уточнило, что иприт при-
менялся в районе населенного пункта Маррет-Умм-Ха-
уш. Документальные подтверждения этого факта 
переданы представителям национального органа Си-
рии по осуществлению конвенции организации по за-
прещению химического оружия (ОЗХО) —  полковнику 
Рамезу Хайрбеку и научному эксперту Ахмеду Дахеру. 
Передача документов состоялась 26 ноября 2016 года. 
Сирийская сторона, в частности, получила результаты 
анализов проб, химический боеприпас с ипритом, про-
бы грунта из района применения боеприпаса, а также 
пробы грунта из воронки и пробы из самого боепри-
паса. Отбор проб в районе применения химического 
оружия в Сирии приведен ниже (см. рис.).

Рис. Отбор проб в районе применения химического 
оружия в Сирии

В СМИ систематически сообщается, что россий-
ские эксперты получают данные о применении бое-
виками в Сирии отравляющих веществ.

Возрастание угрозы химического терроризма свя-
зано с такими факторами как:

доступность данных о новейших разработках 
в области традиционных и нетрадиционных видов 
вооружения;

высокие уровни финансирования, технической 
оснащенности и интеллекта разработчиков этих 
средств;

усиливающееся сплочение и интернационализа-
ция террористических групп и преступных органи-
заций;

отсутствие всеобъемлющего эффективного кон-
троля над распространением компонентов существу-
ющего и потенциального химического оружия.

Можно выделить ряд следующих особенностей, 
которые позволяют рассматривать проблему химиче-
ского терроризма как самостоятельную:

применение компонентов отравляющих и высоко-
токсичных веществ в прогнозируемых террористиче-
ских актах, как правило, может не иметь демаскиру-
ющих признаков (взрывов, цвета, запаха и видимых 
следов заражения среды);

перечень потенциально химически опасных ве-
ществ по сравнению с взрывчатыми больше на два —  
три порядка;

последствия акций химического терроризма мо-
гут быть пролонгированы на относительно длитель-
ный срок;

морально-психологическое его воздействие на на-
селение может быть очень сильным.

Наиболее распространенными и доступными ве-
ществами для проведения химических терактов явля-
ются следующие:

токсичные гербициды и инсектициды;
аварийно химически опасные вещества (АХОВ) 

типа хлор, фосген, синильная кислота и др.;
отравляющие вещества типа зарин, зоман, ви-икс, 

иприт, люизит;
психотропные и наркотические вещества;
природные яды и токсины типа стрихнин, рицин, 

ботулотоксин, нейротоксины и др. [4].
Для химического терроризма могут быть исполь-

зованы:
известные боевые отравляющие вещества;
новые отравляющие вещества —  карбаматы, нор-

борнаны, диоксин, токсины, инкапаситанты-ирри-
танты, в том числе раздражающие —  адамсит, Си-эс, 
Си-ар, Си-эйч;

дисрегуляторы (вызывающие психические рас-
стройства —  ЛСД, Би-зет);

физиканты (вещества, вызывающие непродолжи-
тельные физические и физиологические расстрой-
ства) —  карфентанил (Дубровка), треморогены, эме-
тики (рвотные);

калечащие вещества (иприт, люизит).
Осуществленная в апреле 1995 года в метро 

г. Нью-Йорка в учебных целях имитация газовой ата-
ки по типу известного инцидента в Японии (примене-
ние зарина в Токийском метро сектой Аум-синрике) 
продемонстрировала практическую беспомощность 
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и неготовность государственных служб к экстренно-
му реагированию на существующую угрозу.

Для России очень большую угрозу представляет 
химический терроризм по ряду следующих обстоя-
тельств:

сохраняется складирование большого количества 
отравляющих и аварийно химически опасных ве-
ществ (АХОВ);

имеются предприятия, где производилось хими-
ческое оружие;

снят гриф секретности с технологий получения 
отравляющих веществ, имеется сравнительная до-
ступность этих знаний в сети Интернет, возможны их 
получение и применение террористами;

сохраняется возможность создания новых высо-
котоксичных веществ на основе нетоксичных про-
дуктов с использованием промышленных техноло-
гий;

имеются средства по технологии «двойного на-
значения», практически не поддающиеся контролю;

существует вероятность техногенных аварий на 
предприятиях химического комплекса вследствие 
технологического старения, физического износа ос-
новных фондов и падения трудовой дисциплины.

Поэтому создание системы ликвидации послед-
ствий химического терроризма имеет важное значе-
ние в обеспечении национальной безопасности Рос-
сии.

Предположительно, задачами террористических 
актов являются следующие:

физическое устранение охраняемых высших 
должностных лиц государства;

демонстративное массовое поражение людей, со-
провождающееся большим числом жертв и постра-
давших, при быстром эффекте «катастрофического» 
масштаба;

демонстративное массовое поражение людей, 
сопровождающееся быстрым наступлением выра-
женных физиологических эффектов с единичными 
летальными исходами и со значительно большим 
числом пострадавших;

скрытное массовое поражение людей с отдален-
ными по времени последствиями для здоровья и жиз-
ни пораженных;

создание паники из-за угрозы химической опас-
ности при имитации применения ядов с дурнопахну-
щими и/или раздражающими веществами.

Успешное выполнение террористами любой из 
перечисленных задач наносит мощнейший удар по 
авторитету государства.

Для всех типов веществ и для любого сценария 
террористического акта исполнителям необходимо:

предварительное накопление вещества в требуе-
мом количестве;

хранение готового к применению вещества (изде-
лия) до намеченного времени акта;

применение вещества.
«Конвенция о запрещении разработки, производ-

ства, накопления и применения химического ору-
жия и о его уничтожении», ОЗХО, 1994 год, содер-

жит списки веществ, наиболее отвечающих таким 
показателям. Более того, эти списки нельзя считать 
исчерпывающими, так как имеется вероятность при-
менения в теракте сверх высокотоксичного вещества 
неизвестной природы.

Источником поступления веществ этой группы 
для террористов могут быть хищение из специализи-
рованных организаций и синтез в «домашних» усло-
виях с учетом возможности закупки прекурсоров на 
мировом рынке.

Мировая промышленность постоянно вовлекает 
в оборот все новые и новые вещества, руководствуясь 
только их технологическими характеристиками. Во-
просы безопасности для населения и территорий, как 
правило, идут на втором плане. Классическими при-
мерами можно считать применение фосфина и ар-
сина в электронике, бромциана и хлорциана в био-
технологии, цианистого калия в электрохимической 
промышленности. Список опасных веществ имеет 
тенденцию к росту.

Источником поступления таких веществ для 
террористов могут быть также хищение со складов 
и предприятий, а также прямая закупка у оптовых по-
ставщиков (базы химреактивов, химические склады 
отдельных предприятий и организаций).

Вероятность применения в террористических ак-
тах лекарственных препаратов незначительна.

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, про-
стых и дешевых средств экспресс-обнаружения опас-
ных химических веществ (ОХВ).

Несмотря на принимаемые меры, положение 
с обеспечением химической безопасности требует 
дальнейшего улучшения.

Борьба с последствиями террористических актов 
требует специальных знаний, точной оценки ситуа-
ции и прогнозирование ее развития.

Выявление последствий фактов химического тер-
роризма техническими средствами не столь опера-
тивно и по многим веществам затруднительно.

Обеспечение физической безопасности химиче-
ски опасных объектов (ХОО) требует значительных 
финансовых затрат.

Глобальному вызову терроризма необходимо про-
тивопоставить комплекс оригинальных решений, 
новые возможности и технологии, способные пред-
упредить, защитить и устранить последствия приме-
нения средств террора.

Необходимо существенно расширить сфе-
ры контроля и создать многобарьерную защиту, 
начиная с федерального уровня, кончая отдель-
ными объектами и даже помещениями. Принци-
пы, закладываемые в основу создания такой за-
щиты, должны носить универсальный характер 
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и быть применимы для предотвращения некон-
тролируемого перемещения любых источников 
химического загрязнения, в том числе любого 
(искусственного, аварийного и естественного) 
происхождения.

Ликвидация последствий химического террориз-
ма —  комплексная проблема, ее решение возможно 
при наличии:

научного потенциала для решения ожидаемых 
и прогнозируемых задач;

высокоточных и оперативных средств индикации 
химического загрязнения;

профильно подготовленных специалистов;
методик работ в условиях химического загрязне-

ния;
эффективного управления химической защитой 

населения и территорий;
запаса и производства специальной техники 

и расходных средств, предназначенных (ориентиро-
ванных) на эти цели;

обучения населения основам химической защиты 
и правилам поведения при террористических актах 
и ЧС.

В соответствии с Методическими рекомендаци-
ями «Взаимодействие органов управления, учреж-
дений и специализированных формирований при 
ликвидации последствий террористических актов 
с применением патогенных биологических агентов 
и опасных химических веществ» —  МР 0100/3556–
04–34 (Утверждены 23.12.2004), органы управления 
МЧС России:

организуют и контролируют оповещение органов 
управления, учреждений и формирований в части их 
касающейся, а также их подготовку по вопросам лик-
видации последствий химического терроризма;

обеспечивают готовность учреждений сети на-
блюдения и лабораторного контроля (СНЛК) и необ-
ходимых муниципальных образований к действиям 
в условиях террористического применения химиче-
ских средств;

определяют и согласовывают роль и место, а так-
же порядок действий органов управления, учреж-
дений и специализированных формирований раз-
личных министерств и ведомств, местных органов 
самоуправления в предупреждении терактов с ис-
пользованием химических средств и ликвидации их 
последствий;

организуют проведение химической разведки 
с установлением и прогнозированием зоны химиче-
ского загрязнения, проведением санитарной и специ-
альной обработки сил и средств, находившихся в зоне 
химического загрязнения.

Учреждения МЧС России, согласно упомянутым 
Методическим рекомендациям:

разрабатывают программы прогнозирования воз-
можных потерь при применении химических средств 
в террористических целях;

выделяют группы усиления в районы применения 
химических средств для помощи поисково-спаса-
тельным формированиям;

во взаимодействии с Минздравом России, МВД 
России, другими заинтересованными министерства-
ми и ведомствами организуют разработку и утверж-
дение межведомственных правовых нормативных 
и методических документов по вопросам ликвидации 
последствий террористических актов;

организуют обмен опытом специалистов различ-
ных министерств и ведомств в части противодействия 
и ликвидации последствий химического терроризма.

Поисково-спасательные формирования проводят:
химическую разведку очага возможного загрязне-

ния и прилегающей местности;
оценку подозрительных предметов (пакетов, 

свертков, мешков, корреспонденции и т. д.) для ис-
ключения в них взрывчатых и ОХВ;

обозначение на местности границы зон химиче-
ского загрязнения (при их обнаружении);

оказание первой помощи пострадавшим и органи-
зацию их вывода из зоны загрязнения в пункт сбора;

составление и подписывание заключений о нали-
чии или отсутствии в подозрительном предмете ОХВ 
и передачу этого документа в штаб по ликвидации 
ЧС;

информацию оперативного дежурного территори-
ального органа управления МЧС России о результа-
тах расследования.

Специализированные формирования МЧС Рос-
сии субъектового уровня совместно с МО России 
проводят санитарную и специальную обработку сил 
и средств, находившихся в зоне (очаге) химического 
загрязнения.

Очень важно своевременно обнаружить факт при-
менения и тип примененного ОХВ.

Разработан ряд средств экспресс-обнаружения 
ОХВ в твердом и жидком состоянии, в том числе 
с помощью простейших средств химического кон-
троля [5, 6].

В ряду технических приборов обнаружения ОХВ 
видное место занимает аппаратура непосредствен-
ного детектирования их паров и частиц, присут-
ствующих в тех или иных количествах вблизи или 
на поверхности разных подозрительных предметов. 
Чувствительность детекторов паров ОХВ должна 
быть высокой, тем более что промышленные и бо-
евые изделия изготавливаются с применением раз-
личных связующих веществ (как, например, амери-
канское С-4), что существенно затрудняет процесс 
испарения из них химических веществ.

Для детектирования ОХВ могут использоваться 
методы газовой хроматографии, дрейф-спектроме-
трии ионов и мacс-спектрометрии. Наиболее успеш-
но, с точки зрения изготовления коммерческих детек-
торов паров и частиц ОХВ, продвинулись первые два 
направления.

Следует отметить, что методы газовой хромато-
графии и дрейф-спектрометрии ионов трудно приме-
нимы в оперативных условиях на объектах транспор-
та, открытых площадках для массовых мероприятий 
и других. Такие средства представляют собой доро-
гостоящие, сложные и чувствительные ко многим 
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факторам изделия, которые помимо бережного обра-
щения требуют еще и высокой квалификации опера-
тора.

С целью решения этих проблем разработаны аэ-
розольные устройства для экспресс-обнаружения на 
различных поверхностях различных веществ [7].

В основе аэрозольного метода обнаружения та-
ких соединений на различных поверхностях лежит 
их способность к образованию окрашенных соеди-
нений в результате протекания химических реакций, 
в частности за счет образования комплексов с пере-
носом заряда в реакциях с электронодонорами, так 
как многие из них являются сильными акцепторами 
электронов.

В химических способах экспресс-обнаружения 
следов ОХВ после дистанционного распыления ин-
дикаторного состава на поверхности исследуемого 
объекта появляется характерное окрашивание, кото-
рое потом не пропадает в течение длительного вре-
мени [8].

Следует добавить, что для студентов высших 
учебных заведений необходимо выделить из курса 
«Безопасность жизнедеятельности» курс «Защита 
в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона 
(защита) », включив в него кроме традиционных во-
просов также и защиту от терактов с различной сте-
пенью их проработки в зависимости от специфики 
специальности.

На критически опасных объектах и в местах мас-
сового скопления людей целесообразна установка 
системы автоматических датчиков контроля заражен-
ности воздушной среды парами вредных веществ.

В условиях появления токсичных веществ малой 
летучести необходимо дополнить эти системы датчи-
ками, а также приборами (простейшими средствами) 
обнаружения, наряду с парами и аэрозолями, зара-
женности поверхностей объектов капельножидкой 
фазой вредных веществ.

При срабатывании таких датчиков должно проис-
ходить автоматическое отключение системы приточ-
ной вентиляции для исключения распространения 
вредных веществ по всей площади помещения.

В то же время должна быть предусмотрена и ав-
томатически включаться система вытяжной вентиля-
ции с установленными на выходе фильтрами для уда-
ления (максимального разбавления) и поглощения 
вредных веществ.

Должны быть также предусмотрены средства 
проведения обеззараживания помещений с поли-
функциональными дегазирующими рецептурами, 
минимальный набор средств индивидуальной и ме-
дицинской защиты.

Для оборудования таких помещений необходимо 
провести математические расчеты и определить ми-
нимальное количество и места установки системы 
таких датчиков.

Таким образом, ликвидация последствий хими-
ческого терроризма требует системного подхода 
и координации деятельности всех заинтересованных 
ведомств как в области обучения населения и подго-

товки кадров, так и в области специальных меропри-
ятий.

Создание эффективной системы противодействия 
и ликвидации последствий химического террориз-
ма возможно только на основе взаимодействия всех 
структур государственной власти, науки и граждан-
ского населения. В состав такой системы должны 
входить силы и средства федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, учреждений и организаций, 
участвующих в контроле за состоянием химически 
опасных объектов (производств), ликвидации ЧС.

Важным направлением формирования системы 
противодействия и ликвидации последствий хими-
ческого терроризма должно стать совершенствова-
ние функциональных подсистем МО и МЧС России 
по предупреждению и ликвидации ЧС за счет более 
полного использования имеющихся возможностей 
систем защиты войск и населения Российской Феде-
рации в мирное и военное время.

Большая роль в этом направлении отводится ис-
полнению поручения Правительства Российской Фе-
дерации от 16.05.2016 № РД-П4-2872 по созданию 
в 2017 году единой сети наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны и защиты населения 
Российской Федерации и внесению изменений в Фе-
деральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне».
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Значительное количество объектов, входящих 
в систему нефтегазового комплекса, в том числе 
и контейнер-цистерны для транспортировки сжи-
женных газов, относятся к объектам с повышенным 
риском возникновения аварийных ситуаций. Чрез-
вычайные ситуации (далее — ЧС), происходящие 
в процессе перевозки опасных грузов, наносят вред 
окружающей среде, приводят к значительным раз-
рушениям, повреждению материальных ценностей 
и поражению большого числа людей. Следовательно, 
вопросы обеспечения высокого уровня надежности 
и безопасности объектов транспортировки сжижен-
ных газов от угроз природного и техногенного харак-
тера — это одна из важнейших составляющих дея-
тельности МЧС России.

Природный газ является одним из основных энер-
гетических ресурсов в большинстве развитых стран 
и практически во всех отраслях промышленности 
служит в качестве сырья, из которого получают хи-
мически чистые продукты, например, синтетический 
каучук, синтетические спирты и используется в виде 
топлива.

Это вещество экономически целесообразно хра-
нить и транспортировать под давлением в сжатом 
или сжиженном состоянии. Именно для облегчения 
транспортировки на большие расстояния природный 
газ из газообразного состояния может быть превра-
щен в жидкость, т. е. сжижен путем понижения его 
температуры до –160˚C при нормальном атмосфер-
ном давлении. При этом изменяется только физиче-
ское состояние природного газа.

Согласно ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Клас-
сификация и маркировка» (утв. постановлением 
Госстандарта СССР от 19 августа 1988 г. № 2957) 
сжиженный природный газ (далее — СПГ) относит-
ся ко 2 классу опасности и транспортируется при 
сверхнизких температурах при атмосферном давле-
нии. Согласно «Общему положению по техническо-
му надзору за контейнерами» (Правила изготовления 
контейнеров. Часть 4. Контейнеры-цистерны. Опре-
деления и пояснения.): охлажденный сжиженный газ 
загружается под давлением для перевозки, является 
частично жидким при пониженных или криогенных 
температурах.

Для этой цели созданы герметичные сосуды, ци-
стерны и изотермические хранилища, обеспечива-
ющие минимальные потери продукта. Сжиженные 
газы внутри контейнеров находятся частично в жид-
ком, частично в газообразном состояниях, а также 
находятся под давлением столь долго, сколь долго 
содержатся в контейнере [1, 2].

На фоне резкой интенсификации добычи, потре-
бления, хранения и транспортировки СПГ, увеличил-
ся объем цистерн для транспортировки газа. Следо-
вательно, увеличились вероятность и число аварий. 
Аварии на объектах инфраструктуры газового ком-
плекса в совокупности с негативными природными 
факторами являются источником природно-техноген-
ных ЧС. Одним из главных недостатков криотоплива 
при неумелом обращении является взрывоопасность, 

что может привести к серьезным техногенным по-
следствиям. Поэтому особую актуальность приобре-
тает анализ рисков для обеспечения высокого уровня 
надежности оборудования и безопасности, как лю-
дей, так и окружающей среды.

Риск возникновения ЧС техногенного и природ-
но-техногенного характера на объектах газовой отрас-
ли связан с тем, что здесь добываются, используются, 
перерабатываются, хранятся или транспортируются 
опасные, прежде всего пожаровзрывоопасные веще-
ства; часто нарушаются нормы и правила эксплуата-
ции оборудования. Неблагоприятные климатические 
условия, негативные проявления опасных природных 
процессов (геокриологические, лавины, сели, ополз-
ни, землетрясения, паводки и др.) тоже относятся 
к факторам, увеличивающим опасность ЧС [3].

Целью исследования является рассмотрение про-
цесса эксплуатации контейнер-цистерн для транс-
портировки и хранения СПГ для снижения риска 
аварий и причиняемого ими ущерба. Требуется опре-
делить наиболее опасный участок эксплуатации, для 
которого на основе «дерева отказов» и «дерева собы-
тий» необходимо рассчитать вероятность реализации 
каждого сценария развития аварии.

Контейнер-цистерна или танк-контейнер —  это 
двустенный изотермический резервуар, который 
состоит из двух основных элементов —  цистерны 
(или цистерн) и каркаса (или рамных элементов 
для контейнеров-цистерн, не имеющих продольных 
несущих элементов), соответствующих требовани-
ям международного стандарта ИСО 1496/3 (ГОСТ 
31314.3-2006 Контейнеры грузовые серии 1. Техни-
ческие требования и методы испытаний. Часть 3. 
Контейнеры-цистерны для жидкостей, газов и сыпу-
чих грузов под давлением).

Резервуар предназначен для приема, временного 
хранения, выдачи СПГ потребителям и служит тарой 
для транспортировки автомобильным, железнодорож-
ным и морским транспортом, обеспечивая при этом 
полную сохранность и высокое качество продукта.

Внутренний сосуд чаще всего изготовляют из 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Сосуд снабжен 
люком, системой коммуникаций, трубопроводами 
слива-налива, арматурным шкафом с запорно-предо-
хранительной арматурой и контрольно-измеритель-
ными приборами [4].

С помощью специальных средств подачи гази-
фицированного СПГ потребителям, цистерна может 
быть использована в качестве станции регазифика-
ции для обеспечения топливом населенных пунктов, 
у которых отсутствует централизованная система га-
зоснабжения или производственных объектов.

При перевозках СПГ в контейнер-цистерне боль-
шое внимание должно уделяться обеспечению их 
взрывобезопасности и системам контроля при сливе, 
наливе и транспортировке газа. На цистерне устанав-
ливают два манометра, по которым водитель контро-
лирует давление в емкости во время перевозок.

На рис. 1 приведены схема и состав цистерны для 
транспортировки и хранения СПГ.
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Для того, чтобы провести анализ риска аварий 
и ЧС при эксплуатации контейнер-цистерны с СПГ, 
а также факторов, приводящих к этим авариям, 
сначала необходимо определить наиболее опасные 
участки эксплуатации.

Для объектов, связанных с использованием СПГ, 
в основном характерны аварии на участках добычи, 
площадочных и линейных (газосборные сети, газо-
проводы или кондесатопроводы подключения), пун-
ктах перекачки газа в цистерны или его раздачи.

Анализируя возможные опасности при эксплуа-
тации контейнер-цистерны, можно прийти к выводу, 
что на любом этапе эксплуатации она несет угрозу 
для населения и окружающей среды.

Главная угроза и возможность нанесения макси-
мального убытка от таких объектов для прилегающих 
производственных объектов, работающего персонала 
и населения связаны, прежде всего, с перекачкой газа 
в цистерны на площадках добычи, дожимных ком-
прессорных станциях, установках комплексной под-
готовки газа и конденсата, а также станциях регази-
фикации. Именно на них сосредоточено наибольшее 
количество дорогостоящего производственного обо-
рудования на небольших технологических площад-
ках в отличие от линейных объектов или при транс-
портировке СПГ железнодорожным, автомобильным 
или морским транспортом, аварии на которых нано-
сят материальный ущерб, в первую очередь, третьим 
лицам и окружающей природной среде.

При хранении сжиженных газов в изотермических 
цистернах может возникнуть опасность их разруше-
ния. Статистическая информация, иллюстрирующая 
образование и развитие газопаровоздушных смесей 
(далее — ГПВС) в атмосфере при разгерметизации 
оборудования, в котором осуществляется транспорт 
или хранение сжиженных газов, показывает, что 

в большинстве случаев аварии сопровождаются воз-
горанием и взрывом. Сразу после разгерметизации 
контейнера-цистерны можно ожидать возникновения 
эффектов, связанных с горением высокоскоростных 
струй выбрасываемого газа. Температура жидкости 
оказывается значительно выше ее температуры кипе-
ния при низшем давлении (например, атмосферном). 
При этом часть жидкости мгновенно вскипает и в ат-
мосферу выделяется огромный объем газа [1].

На рис. 2 представлен массив статистических 
данных, обобщающий развитие аварий, связанных 
с утечками газа.

Практически всегда утечка газов сопровождается 
образованием поражающих факторов (тепловое из-
лучение и взрывная ударная волна).

Рис. 2. Вероятности развития аварий при утечке 
сжиженных газов из оборудования по данным 

Шебеко Ю. Н. [5]

При аварийной разгерметизации цистерны авария 
может развиваться по следующим сценариям.

При появлении в начальный момент источника 
зажигания при струйном истечении СПГ происходит 
воспламенение паров испаряющейся жидкости с об-
разованием диффузионного факела.

Наиболее вероятным источником случайного вос-
пламенения являются искры от двигателей транспорт-
ных средств. Другими источниками случайного зажи-

Рис. 1. Схема контейнера-цистерны для транспортировки и хранения СПГ и ее состав. Условные обозначения: 1 —  сосуд; 
2 —  кожух; 3 —  щит приборов; 4 —  предохранительное устройство сосуда; 5 —  мембранный предохранитель кожуха; 
6 —  вентиль «наддув-газосброс»; 7 —  фильтр; 8 —  вентиль «байпас»; 9 —  вентиль «наполнение-слив»; 10 —  вентиль 

«выдача в сторонний насос»; 11 —  вентиль «наддув азотом»; 12 —  фильтрация азотом; 13 —  вентили «продувка-сброс»; 
14 —  вентиль «вакуумирование»; 15 —  вентиль «СПГ в испаритель»; 16 —  электроклапан «СПГ в испаритель»; 17 —  вентиль 

«газосброс в испаритель»; 18 —  испаритель; 19 —  подогреватель; 20 —  электроклапан «газ в двигатель»; 21 —  вентиль 
«газосброс через БДУ»; 22 —  безопасное дренажное устройство (БДУ)
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гания являются разряды статического и атмосферного 
электричества, искры при соударении металлических 
частей, поверхности, нагретые до высокой температуры.

Отсутствие источника зажигания в начальный 
момент истечения приводит к образованию облака 
ГПВС. Возникновение источника в момент, когда 
смесь достигла опасных концентрационных преде-
лов в диапазоне от верхнего предела воспламенения 
до нижнего, может привести к взрывному сгоранию 
смеси в режиме дефлаграции.

Также состав облака может соответствовать сгора-
нию без образования ударных волн, в таком случае соз-
даются условия для формирования пожара разлития.

Возникающее дефлаграционное горение топли-
вовоздушных смесей (способных дрейфовать по ве-
тру в любом направлении) протекает как с развитием 
избыточного давления (взрывное горение), так и без 
него («огненный шар»), который обладает очень вы-
сокой поражающей способностью и может привести 
к возникновению зоны действия поражающих факто-
ров, находящейся на значительном удалении от места 
выброса газа, практически в любом месте технологи-
ческой площадки [6].

Следовательно, аварии при эксплуатации автоци-
стерны определяются как случайные события, состо-
ящие во внезапной разгерметизации трубопровода, 
сосуда или аппарата, сопровождающиеся интенсив-
ным истечением опасного вещества и высвобожде-
нием энергии в окружающее пространство, способ-
ные вызвать материальный ущерб.

Основными причинами возникновения таких ава-
рий и ЧС могут послужить:

ошибки персонала при выполнении регламент-
ных и аварийных действий;

отказы средств контроля процесса;
отказы сигнализации и блокировок, а также 

средств локализации аварий (сбросных клапанов);
развитие неконтролируемых экзотермических ре-

акций;
брак строительно-монтажных работ;
коррозионные разрушения стенок сосудов и тру-

бопроводов, а также насосного оборудования, запор-
ной арматуры;

природные явления.
Реальная авария, как правило, вызывается со-

вокупностью причин, выявление которых является 
сложной научной задачей.

Следует отметить, что на протяжении последних 
лет процент аварийности при эксплуатации контей-
нер-цистерн остается на высоком уровне, что отра-
жает приведенная статистика (рис. 3) и диаграмма 
процентного соотношения неблагоприятных послед-
ствий аварий (рис. 4).

Распределение аварий по группам показано на 
рис. 5.

Как видно из представленных диаграмм, ос-
новной вклад в аварийность на рассматриваемых 
объектах вносят механические повреждения кон-

Рис. 3. Статистика количества аварий в период с 2014 по 
2017 г. при эксплуатации контейнер-цистерн

Рис. 4. Процентные соотношения неблагоприятных 
последствий аварий

Рис. 5. Осредненное распределение аварий по группам на объектах транспортировки СПГ
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тейнер-цистерны. Большинство из таких случаев свя-
зано с организационными причинами. Механические 
повреждения происходят по вине организаций и лиц, 
не связанных с эксплуатацией рассматриваемых объ-
ектов. Анализ причин аварий, связанных с коррозий-
ными повреждениями, указывает на низкий уровень 
организации эксплуатации, выражающийся в отсут-
ствии контроля за техническим состоянием контей-
нера-цистерны и дополнительного оборудования, не-
качественным техническим обслуживанием.

Наиболее опасными будут ситуации при поврежде-
нии контейнер-цистерны в момент ее нахождения на 
технологических площадках станций регазификации, 
которые могут вызвать значительный материальный 
ущерб основным средствам производства, персоналу, 
населению и окружающей природной среде.

На основе анализа произошедших аварий и лите-
ратуры [3,5,7] составлено «дерево отказов» для ре-
зервуара (рис. 6).

С использованием «дерева отказов» оценена веро-
ятность отказа системы, которая составила 10–4 в год. 
Вероятность аварий на станции регазификации со-
ставила 10–5.

Были определены основные факторы, приводя-
щие к отказу системы, соответственно к авариям:

выход параметров за критические значения;
коррозийный, механический износ, внешние по-

вреждения аппаратуры;
воздушная ударная волна;
тепловое излучение от настильной струи горяще-

го газа;
тепловое излучение горящих разлитий и огненно-

го шара.
Расчеты вероятностей возможных сценариев раз-

вития аварии при разгерметизации цистерны СПГ 
проведены на основании приказа МЧС России от 
10.07.2009 № 404 («Об утверждении методики опре-
деления расчетных величин пожарного риска на про-
изводственных объектах» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации.  28 июля 2009 г.  № 52 . 
Ст. 1752.).

Результаты расчета приведены в таблице.
На основании проведенного анализа можно сде-

лать следующие выводы:
1. Основной вклад в аварийность на рассматри-

ваемых объектах вносят механические повреждения 
контейнер-цистерн, большинство из которых связано 
с организационными причинами. Эти повреждения 
происходят по вине организаций и лиц, не связанных 
с эксплуатацией контейнеров-цистерн. Они обуслов-
лены низким уровнем организации эксплуатации, 
выражающимся в отсутствии контроля над техни-
ческим состоянием контейнеров-цистерн и допол-
нительного оборудования, некачественным техниче-
ским обслуживанием.

2. С помощью модели «дерево отказов» для ре-
зервуара оценены вероятности отказа системы 
(10–4 в год) и аварии на станции регазификации  
(10–5 в год).

3. Основными факторами, приводящими к отказу 
системы и к авариям, следует считать: выход пара-
метров за критические значения; коррозийный, меха-

Рис. 6. «Дерево отказов» на станции регазификации, 
связанное с разгерметизацией контейнер-цистерны

Таблица
Значения вероятностей различных сценариев развития аварии

Развитие аварии Обозначение Вероятность, год–1

Мгновенное воспламенение истекающего продукта с последующим факельным горением Q(A1) 0,000003997

Факельное горение, тепловое воздействие факела приводит к разрушению близлежащего 
резервуара и образованию «огненного шара»

Q(A2) 0,000009495

Мгновенный выброс продукта с образованием «огненного шара» Q(A3) 0,0002215

Мгновенного воспламенения не произошло, облако ГПВС рассеялось Q(A4) 0,000006863

Мгновенной вспышки не произошло, возгорание пролива Q(A5) 0,000002027

Разрушение близлежащего резервуара под воздействием тепла при горении пролива Q(A6) 0,000004818

Сгорание облака парогазовоздушной смеси Q(A7) 0,00005373

Разрушение близлежащего резервуара под воздействием тепла при образовании «огненного 
шара»

Q(A8) 0,0001277

Сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве Q(A9) 0,00001179

Разрушение близлежащего резервуара под воздействием избыточного давления Q(A10) 0,00002804
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нический износ, внешние повреждения аппаратуры; 
воздушная ударная волна; тепловое излучение от 
настильной струи горящего газа; тепловое излучение 
горящих разлитий и огненного шара.

4. Наибольшую вероятность и поражающее воз-
действие при разгерметизации автоцистерны в мо-
мент заправки будет иметь сценарий, при котором 
происходит мгновенный выброс продукта с образо-
ванием «огненного шара» (A3).

5. В связи с полученными результатами был 
сделан вывод о необходимости обеспечения более 
высокого уровня безопасности и надежности кон-
тейнер-цистерн путем принятия мер по снижению 
вероятности отказа объекта, недопущению развития 
определенного сценария аварийной ситуации, кото-
рая может повлечь за собой поражение людей и за-
грязнение окружающей среды.
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Несмотря на принимаемые на всех уровнях го-
сударственной власти усилия, уровень радиацион-
ной защиты населения Российской Федерации не 
достигает состояния, при котором отсутствуют не-
допустимые риски причинения вреда в результате 
воздействия опасных радиационных факторов, могу-
щих возникнуть при чрезвычайных ситуациях (ЧС) 
[1]. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и некоторые 
другие аварии показали все стороны радиационной 
опасности для человека и окружающей среды. Нега-
тивное воздействие радиации на территориях, под-
вергшихся загрязнению в результате Чернобыльской 
аварии, по оценке специалистов может продолжаться 
десятилетиями [2]. К перечисленным сторонам про-
блемы прибавляется опасность вредного воздействия 
на человека, исходящая от источников ионизирую-
щих излучений на бытовом уровне [3]. Таким обра-
зом, достижение радиационной безопасности являет-
ся одной из важнейших составляющих деятельности 
МЧС России [4]. Для этого необходима достоверная 
оценка радиационной обстановки, получаемая по-
средством применения технических средств радиа-
ционной разведки и дозиметрического контроля.

Номенклатура таких средств постоянно совер-
шенствуется. Существуют приборы, способные без 
вмешательства дозиметриста определять вид излу-
чения, что считалось невозможным ранее, у которых 
значительно снизилось время выхода на рабочий ре-
жим, повысились их точность и удобство в эксплу-
атации [5–8]. Среди таких приборов, принятых на 
снабжение подразделений радиационно-химической 
разведки МЧС России, прежде всего следует выде-
лить дозиметры-радиометры ДРБП-03 и МКС-07Н 
(ДКГ-07БС), хорошо зарекомендовавшие себя при 
решении специальных задач [9].

Однако, отмечая положительные моменты широ-
кого внедрения указанных средств, следует отметить, 
что подготовка работающих на этих приборах специ-
алистов ведется по старинке. Нормативы по подго-
товке к работе и проверке их работоспособности раз-
работаны еще для устаревших аналогов, в частности, 
рентгенметра-радиометра ДП-5, для новых изделий 
такие временные показатели в сборниках нормативов 
отсутствуют [10]. Таким образом, разработка новых 
нормативов по подготовке современных технических 
средств радиационной разведки и дозиметрического 
контроля к работе и проверке их работоспособности 
является актуальной задачей в комплексе обучения 
подразделений радиационно-химической разведки 
СВФ.

В Уральском институте Государственной Проти-
вопожарной Службы МЧС России на кафедре управ-
ления в кризисных ситуациях была выполнена науч-
но-исследовательская работа (НИР) по комплексной 
оценке нормативов по работе со средствами дози-
метрии, применяемыми подразделениями радиаци-
онной и химической разведки спасательных фор-
мирований и используемыми в процессе обучения 
курсантов высших учебных заведений Государствен-
ной противопожарной службы МЧС России.

Экспериментальная часть исследований была ре-
ализована на базе 978 Учебного спасательного цен-
тра МЧС России с получением всесторонней помо-
щи специалистов службы радиационной, химической 
и биологической защиты.

Ранее результаты первых этапов исследований 
частично были опубликованы в научно-техническом 
журнале «Технологии гражданской безопасности» 
[10], где были показаны целевые задачи проводимой 
НИР, методический подход к выполнению исследова-
ний, а также результаты экспериментов. В основу ме-
тодологии всей работы был положен принцип сред-
него значения, принимаемого за наиболее типичное 
и закладываемого в окончательный временной пока-
затель выполнения норматива.

По итогам публикации авторский коллектив по-
лучил предложения практически по всем составляю-
щим НИР от специалистов, имеющих опыт в работы 
данной области.

Отдельные рекомендации после тщательного ана-
лиза были учтены научным коллективом. Например, 
планировалось исключать из статистики лучшие 
и худшие результаты выполнения нормативов в ка-
ждой контрольной группе. Однако позднее, следуя 
доводам указанных выше специалистов, такие пока-
затели были включены в данные, подлежащие обра-
ботке.

Также было принято решение не считать окон-
чательными усредненные результаты, взятые при 
выполнении экспериментов в холодное и теплое 
времена года, а принять за стандартные нормативы 
в теплый период года и ввести специальный коэффи-
циент пересчета.

На каждом экспериментальном этапе работ (те-
плое и холодное время года) были сформированы 
три контрольных группы обучаемых. Отбор в груп-
пы выполнялся после тренировок (рис. 1). В группу 
№ 1 включались лица, уверенно и быстро усвоившие 
порядок работы с приборами. В группу № 2 —  обу-
чаемые, испытывавшие отдельные трудности при ос-
воении изделий, допускающие ошибки, снижающие 
оценку выполнения норматива на один балл. Группа 
№ 3 комплектовалась теми, кто показал слабое прак-
тическое овладение средствами дозиметрии, допу-
стившими ошибки в ходе выполнения норматива.

Рис. 1. Обучение работе на дозиметре-радиометре 
ДРБП-03 при комплектовании контрольных групп
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В последующем средние результаты выпол-
нения нормативов (с учетом средних показателей 
в дневное и ночное время суток) у группы № 1 при-
няты как результат с оценкой «отлично», у группы 
№ 2 —  «хорошо», а у группы № 3 —  «удовлетвори-
тельно».

Результаты, показанные обучаемыми в ходе выпол-
нения нормативов с приборами ДРБП-03 и МКС-07Н 
в холодное время года, отражены в табл. 1 и 2.

Из анализа данных, представленных в таблицах 1 
и 2, следует, что в результатах опытов, выполненных 
в холодное время года, предполагаемые показатели 
находят фактическое подтверждение.

На основании Методики, положенной в основу 
экспериментов, за результаты выполнения нормати-
ва с прибором ДРБП-03 в холодное время следует 
принять следующие временные показатели: «отлич-
но» —  1 минута и 33 секунды; «хорошо» —  1 минута 
и 53 секунды; «удовлетворительно» —  2 минуты и 32 
секунды. Для прибора МКС-07Н нормативные пока-
затели приняли следующие значения: «отлично» —  
33 секунды; «хорошо» —  49 секунд; «удовлетвори-
тельно» —  1 минута и 13 секунд.

Полученные данные позволят в дальнейшем уста-
новить коэффициент пересчета значений нормати-
вов при работе с дозиметрическими приборами для 
разных периодов года. Чтобы рассчитать указанный 
коэффициент предстояло провести аналогичные ис-
следования в теплый период.

Результаты, показанные обучаемыми в ходе 
выполнения нормативов с приборами ДРБП-03 
и МКС-07Н в теплое время года, показаны в табл. 3 
и 4.

Анализ данных, приведенных в табл. 3 и 4, 
определяет, что в результатах экспериментальных 
исследований за теплый период года статисти-
ческие закономерности присутствуют в полной 
мере. На основании Методики, положения кото-
рой служат основой организации экспериментов, 
за результаты выполнения норматива с прибором 
ДРБП-03 предлагается принять следующие вре-

Таблица 1
Результаты, показанные обучаемыми при работе с прибором ДРБП-03

Время выполнения норматива  Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3

Днем, с 88,6 104,9 141,6

Ночью, с 98,3 117,5 163,2

Среднее значение, с 93,4 111,3 152,4

Таблица 2
Результаты, показанные обучаемыми при работе с прибором МКС-07Н

Условия выполнения норматива  Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3

Днем, с 28,6 47,0 57,8

Ночью, с 39,3 52,3 88,6

Среднее значение, с 33,9 49,6 73,2

Таблица 3
Результаты, показанные обучаемыми при работе с прибором ДРБП-03

Условия выполнения норматива  Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3

Днем, с 77,0 92,1 114,7

Ночью, с 83,3 97,9 125,3

Среднее значение, с 80,1 95,0 120,0

Таблица 4
Результаты, показанные обучаемыми при работе с прибором МКС-07Н

Условия выполнения норматива  Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3

Днем, с 25,7 41,1 54,9

Ночью, с 34,3 48,9 65,0

Среднее значение, с 30,0 45,0 60,0

Рис. 2. Отработка норматива по подготовке к работе 
дозиметра-радиометра ДРБП-03 (дневное время суток, 

теплый период года)
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менные показатели: «отлично» —  1 минута и 20 
секунд; «хорошо» —  1 минута и 35 секунд; «удов-
летворительно» —  2 минуты (рис. 2). Для прибо-
ра МКС-07Н нормативные показатели приняли 
следующие значения: «отлично» —  30 секунд; 
«хорошо» —  45 секунд; «удовлетворительно» —  1 
минута. Такие нормативы для холодного времени 
предложено считать стандартными, получаемыми 
путем умножения указанных значений на коэффи-
циент пересчета.

Сравнив общее среднее значение выполнения 
нормативов, представленных в табл. 1 и 3, а также 
в табл. 2 и 4, путем отношения показателей, полу-
ченных летом, к показателям, полученным зимой, 
с последующим усреднением результатов, пред-
ставляется возможным определить коэффициент 
пересчета общих средних значений выполнения 
нормативов для холодного времени (см. табл. 5 
и 6).

При вычислении коэффициента пересчета норма-
тивов для холодного времени года при работе с при-
бором ДРБП-03 путем усреднения результатов было 
получено значение 0,82. Аналогичным путем было 
определено значение коэффициента пересчета нор-
мативов для холодного времени (0,86) при работе 
с изделием МКС-07Н.

Указанные коэффициенты, учитывая более слож-
ные условия выполнения норматива зимой, имеют 
понижающий характер, умножая на них результат по 
времени выполнения норматива, показанный зимой, 
получается меньшее значение, что определяет кор-
ректность показателя.

Таким образом, имея результаты по выполне-
нию нормативов по стандартному теплому време-
ни года, путем использования специальных коэф-
фициентов пересчета 0,82 для изделия ДРБП-03 
и 0,86 для прибора МКС-07, становится возмож-
ным установить нормативы для холодного перио-
да и использовать их при практической отработке 
нормативов при работе с указанными средствами 
дозиметрии.

На основании обобщения, обработки и анали-
за результатов экспериментальной части НИР были 
предложены новые нормативы при работе с выбран-
ными дозиметрическими средствами, которые пред-
ставлены в табл. 7. Также были определены ошибки, 
допущенные при выполнении норматива, снижаю-
щие оценку на один балл, и специальные коэффици-
енты, позволяющие выполнить пересчет временных 
показателей при выполнении норматива в зимних 
условиях.

Важно отметить такое обстоятельство, что в ходе 
выполнения НИР обучаемым, участвующим в опыт-
ной части, преподавателями кафедры управления 
в кризисных ситуациях доводились принципы, поря-
док планирования и реализации натурных экспери-
ментов, что давало им опыт исследовательской рабо-
ты и расширяло профессиональные компетенции.

Как уже указывалось ранее [10], еще при форми-
ровании общего замысла и методологии НИР кол-
лектив кафедры в полной мере реализовал принцип 
интеграции в научное сообщество, пригласив на 
обсуждение вопросов планируемых исследований 
профильных специалистов сторонних организаций 
и проработав все составляющие сотрудничества с ру-
ководством 978 Учебного спасательного центра МЧС 
России.

В последующем после опубликования первичных 
материалов в ходе выполнения НИР на основании 
предложений, поступивших от лиц, профессиональ-
но владеющих проблемой, в ход выполнения иссле-
дований были внесены корректировки, что отвечало 
интересам дела и имело верный характер.

Приведенные положения показали то, что вопре-
ки существующему у некоторых специалистов мне-
нию, что научно-исследовательская составляющая 
в российских ВУЗах остается второстепенной и нео-
бязательной, при правильной организации НИР будет 
достигнута одна из важнейших задач вузовской нау-
ки —  разработка теоретических и методологических 
основ формирования и развития высшего образова-
ния, что в полной мере касается ВУЗов МЧС России.

Таблица 5
Сравнение общих средних значений выполнения норматива при работе с прибором ДРБП-03

Среднее время выполнения, с Оценка выполнения норматива

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно»

Летом 80,1 95,0 120,0

Зимой 93,4 111,3 152,4

Соотношение результатов 0,85 0,85 0,78

Таблица 6
Сравнение общих средних значений выполнения норматива при работе с прибором МКС-07Н

Среднее время выполнения, с Оценка выполнения норматива

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно»

Летом 30,0 45,0 60,0

Зимой 33,9 49,6 73,2

Соотношение результатов 0,88 0,90 0,82
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Так как настоящая НИР при проведении экспери-
ментальных этапов по объективным причинам име-
ла ограничения по объему статистических данных, 
целесообразно довести результаты исследований до 
заинтересованных организаций.

При этом в случае одобрения методологии, реали-
зованной в настоящей работе, целесообразно прове-
сти в дальнейшем более масштабные исследования, 
позволяющие получить больший объем статистиче-
ских показателей.

По результатам выполненной НИР можно сделать 
следующие выводы:

1. Осуществлен научный выбор современных до-
зиметрических средств, с использованием которых 
выполнены экспериментальные исследования по 
обоснованию новых нормативных показателей.

2. Выработаны конкретные предложения по порядку 
выполнения, временным показателям и ошибкам, сни-
жающие оценку при выполнении новых нормативов 
при работе с выбранными средствами дозиметрии.

3. Проведение данной НИР в Уральском институ-
те Государственной противопожарной службы МЧС 
России свидетельствует об усилении влияния нау-
ки на решение образовательных и воспитательных 
задач, что повышает эффективность формирования 
профессиональных компетенций обучаемых.
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Таблица 7
Порядок выполнения норматива по подготовке приборов радиационной разведки и радиационного контроля 

к работе и проверка их работоспособности и оценочные показатели по выполнению норматива

Наименование норматива Действия обучаемого Оценка по времени
(минут, секунд)

«отл.» «хор.» «удовл.»

«Подготовка приборов 
радиационной разведки и 
радиационного контроля к 
работе и проверка их рабо-
тоспособности»

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

1 м 20 с
30 с

1 м 35 с
45 с

2 м
1 м

Ошибки, снижающие оценку на один балл:
1. Не соблюдена 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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Совершенствование существующей 
нормативной правовой базы 
обеспечения ПРХБ защиты

Для реализации новых подходов по развитию 
противорадиационной, противохимической и проти-
вобиологической (ПРХБ) защиты населения назрела 
необходимость обновления действующего норматив-
но-методического обеспечения.

Наиболее значимыми видами деятельности явля-
ются следующие.

Разработка и принятие федеральных законов 
«О химической безопасности», «О биологической без-
опасности», законов субъектов Российской Федерации 
в области ПРХБ защиты, а также нормативных право-
вых актов, обеспечивающих их реализацию, в которых 
необходимо установить, в том числе, единые величи-
ны уровней соответствующих рисков. Внесение из-
менений в Федеральный закон № 3-ФЗ от 9.01.1996 г. 
«О радиационной безопасности населения» в части 
установление величин уровней соответствующих ри-
сков, вызываемых радиационным воздействием.

Приведение положений Методических рекоменда-
ции по определению номенклатуры и объемов, созда-
ваемых в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств, накапливаемых федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями, утверж-
денных заместителем Министра экономического разви-
тия Российской Федерации 27 апреля 2012 года и Глав-
ным военным экспертом МЧС России 23 марта 2012 г. 
№ 43-2047-14, в соответствии с приказом МЧС России 
от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами инди-
видуальной защиты» с учетом принципа защиты кон-
кретных групп населения от конкретных видов опас-
ности. При этом основу номенклатуры накапливаемых 
СИЗ должны составить инновационные СИЗ населения 
преимущественно одноразового использования, опти-
мально сочетающие массогабаритные характеристики 
с защитными свойствами и возможностью использова-
ния различными категориями населения.

Разработка Концепции обеспечения спасателей 
средствами индивидуальной защиты и техникой для 
проведения АСДНР в условиях РХБ загрязнения (за-
ражения) в новых экономических условиях с учётом 
возможных техногенных, природных ЧС и террори-
стических актов.

Разработка нормативного правового акта по осна-
щению пожарных частей средствами РХБ разведки 
и специальными средствами индивидуальной защиты 
для тушения пожаров в условиях воздействия РХБ по-
ражающих факторов и привлечению пожарных частей 
к проведению РХБ разведки.

Внесение изменения в Порядок эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей, 
утвержденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.06.2004 № 303-дсп, в части  

целесообразности предусматривать локальную эва-
куацию из зон возможной опасности. При этом об-
щая эвакуация из городов планироваться не будет.

Внесение изменений в постановление Совета Мини-
стров —  Правительства Российской Федерации от 1 марта 
1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения 
в районах размещения потенциально опасных объек-
тов» и в приказ МЧС России, Мининформсвязи России 
и Минкультуры России от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения населе-
ния» в части создания Комплексных систем экстренного 
оповещения населения в зонах экстренного оповещения, 
в т. ч. РХБ загрязнения (заражения).

Внесение изменений в приказ МЧС России от 
29.06.2005 № 504 «О постановлении Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303» в ча-
сти уточнения Плана мероприятий по участию МЧС 
России в обеспечении биологической и химической 
безопасности Российской Федерации.

Подготовка и внесение соответствующих изме-
нений в действующие нормативные правовые акты 
МЧС России, или разработка нормативного право-
вого акта, регламентирующего распределение задач 
и обязанностей по РХБ разведке в системе МЧС Рос-
сии, между федеральными органами исполнительной 
власти, порядок взаимодействия и обмена информа-
цией между ними, порядок сбора и обработки ин-
формации о результатах РХБ разведки и передачи их 
в территориальные органы исполнительной власти 
и территориальный орган МЧС России.

Разработка и утверждение в установленном по-
рядке актуализированного Положения о единой сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения Российской Федерации 
с учетом новых подходов.

При доработке проектов технических регламен-
тов Таможенного союза «Требования к продукции, 
предназначенной для гражданской обороны» и «Тре-
бования к продукции, предназначенной для защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» сформулировать технические требо-
вания к различным категориям СИЗ.

Подготовка и утверждение в установленном поряд-
ке нормативных и методических документов:

по организации ПРХБ защиты населения в мир-
ное и военное время;

для сил ГО по выявлению и оценке радиацион-
ной, химической и биологической обстановки в ЧС 
в мирное и военное время;

по оснащению и функционированию постов РХБ 
наблюдения, создаваемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями;

для сил ГО по проведению санитарной обработки 
населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий (вклю-
чая разработку и утверждение в установленном по-
рядке свода правил, устанавливающего нормы проек-
тирования санитарно-обмывочных пунктов, станций 
обеззараживания одежды и транспорта);
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национального стандарта «Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях. Объектовые и территориаль-
ные системы обеспечения противорадиационной 
и противохимической защиты. Проектирование си-
стем. Общие требования».

Переработка «Рекомендаций по использованию 
помещений зданий и сооружений для защиты на-
селения и персонала в случае аварий на объектах, 
производящих или использующих радиоактивные, 
токсичные или взрывопожарные вещества (М.: ВНИ-
ИГОЧС, 1993).

Утверждение МЧС России Шкалы опасности со-
бытий на химически опасных объектах, разработка 
и утверждение Шкалы опасности событий на биоло-
гически опасных объектах.

Разработка правовых норм, обеспечивающих по-
вышение эффективности государственного надзора, 
усиление контроля за функционированием объектов 
использования атомной энергии, химически и биоло-
гически опасных объектов.

Уточнение соответствующих планов действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и планов гражданской обороны и защиты населения 
(планов гражданской обороны) всех уровней в соответ-
ствии с новыми взглядами на ПРХБ защиту населения.

Создание и внедрение государственной инфор-
мационной системы обеспечения ПРХБ защиты на-
селения, в том числе создание системы оценки со-
ответствия продукции, предназначенной для ПРХБ 
защиты населения, установленным требованиям.

Разработка и реализация комплекса 
мер, направленных на недопущение 
зависимости отечественной 
системы РХБ защиты населения 
от закупок зарубежных образцов 
и препятствующих поступлению 
контрафактной продукции

Комплекс мер, направленных на недопущение зави-
симости отечественной системы ПРХБ защиты насе-
ления от закупок зарубежных образцов

Создание высокоэффективных средств ПРХБ 
защиты, отвечающих современным требованиям, 
невозможно без использования современных мате-
риалов и оборудования, а также инновационных тех-
нологий. Однако большинство из них используется 
и изготавливается за рубежом.

На ряде предприятий России имеются перспек-
тивные научные разработки по высокоэффективным 
принципиально новым конструктивным и технологи-
ческим решениям. Ведутся работы по получению на-
новолокон, нанопористых фильтрующих и каталитиче-
ских мембран, эластичных фильтрующе-сорбирующих 
материалов и др. Однако эти работы не доводятся до 
создания промышленного производства. Основная 
причина —  отсутствие эффективной научно-техниче-
ской политики в распределении финансовых средств 
на эти перспективные разработки. Необходимо также 

более тесное межведомственное взаимодействие феде-
ральных органов исполнительной власти при осущест-
влении заказов на разработку перспективных материа-
лов и оборудования для производства малогабаритных 
СИЗ и других технических средств ПРХБ защиты 
с привлечением к формированию заказов экспертного 
сообщества, включая ученых РАН [2].

В интересах недопущения зависимости отече-
ственной ПРХБ защиты населения от зарубежных 
образцов необходимо:

проведение экспертизы зарубежных образцов 
средств защиты на соответствие требованиям нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 
технических регламентов Таможенного союза, наци-
ональных и межгосударственных стандартов, уста-
навливающих требования к продукции, предназна-
ченной для ПРХБ защиты населения;

проведение обязательной сертификации СИЗ 
сложной конструкции, защищающие от гибели или 
от опасностей, которые могут причинить необрати-
мый вред здоровью пользователя, в соответствии ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 878 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности средств инди-
видуальной защиты»;

дальнейшее развитие отечественной системы до-
бровольной сертификации средств защиты, а в по-
следующем в рамках системы оценки соответствия 
продукции, предназначенной для ПРХБ защиты на-
селения, установленным требованиям на производ-
ство высокотехнологичных средств ПРХБ защиты, 
востребованных на внутреннем и внешнем рынках;

государственная поддержка предприятий по 
производству средств ПРХБ защиты, повысивших 
в последние годы свою эффективность, инвестиро-
вавшие в развитие производства и создание новой 
продукции, повысившие производительность труда, 
но попавшие в сложную ситуацию из-за отсутствия 
доступа к кредитам и временного снижения спроса 
на их продукцию, включая производство сорбентов 
и полимерных материалов для изготовления высоко-
технологичных средств ПРХБ защиты населения;

формирование государственного заказа по обе-
спечению населения отечественными высокотех-
нологичными средствами ПРХБ защиты, созданию 
мобилизационных резервов и их освежению, путем 
установления преференций для поставщиков рос-
сийских средств ПРХБ защиты;

предоставление субсидии организациям-голов-
ным исполнителям и исполнителям государствен-
ного оборонного заказа по поставкам средств ПРХБ 
защиты на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам;

рассмотрение на Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции и вклю-
чение в перечень системообразующих организаций 
предприятий, являющихся узловыми при разработке 
и производстве средств ПРХБ защиты;

снижение налоговой нагрузки и введение допол-
нительных льгот по амортизации на предприятиях, 
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инвестирующих в оборудование по производству 
средств ПРХБ защиты. Введение налогового льготи-
рования приоритетных научных разработок. Освобо-
ждение от НДС операций по ввозу технологического 
оборудования для производства комплектующих из-
делий для средств ПРХБ защиты, не производимых 
в России, что серьезно уменьшит расходы предприя-
тий на модернизацию производства;

разработать механизмы оперативного мониторинга 
и раннего предупреждения для введения мер торговой 
защиты в отношении российских средств ПРХБ защиты.

Меры, препятствующие поступлению контра-
фактной продукции

Контрафактная и фальсифицированная продук-
ция наносит существенный ущерб не только наци-
ональным предприятиям и фирмам, производящим 
продукцию, соответствующую современным требо-
ваниям, но и может нанести ущерб здоровью потре-
бителям такой продукции.

В случае СИЗ это усиливается, так как затрагивает 
нанесение ущерба уже национальной безопасности 
страны, в виду того, что значительная часть этой про-
дукции предназначена для обеспечения безопасности 
населения и территорий в ЧС и в военное время.

Несмотря на принимаемые меры, в последнее 
время на отечественном рынке средств защиты по-
является все большее количество фальсифицирован-
ных СИЗ. Особенно эта тенденция проявляется при 
заключении договоров на постановку небольших 
партий СИЗ в виде фильтрующих противогазов.

Основными способами фальсификации являются 
подделка паспортов, перекраска и перемаркировка 
изделий с истекшим гарантийным сроком хранения.

По своим защитным свойствам и техническим 
характеристикам контрафактные и фальсифициро-
ванные изделия не отвечают требованиям, предъяв-
ляемым к изделиям по качеству. Их использование по 
прямому предназначению может привести к гибели 
людей или причинить вред их здоровью.

Чаще всего СИЗ выступают в качестве предмета 
отношений, связанных с размещением заказов на обе-
спечение государственных и муниципальных нужд для 
решения задач жизнеобеспечения и обеспечения без-
опасности определенной категории населения. Име-
ются факты, когда самые низкие цены представляли 
именно производители контрафактной и фальсифици-
рованной продукции, и получали право на заключение 
контракта. Поэтому, если базироваться только на этом 
критерии, вероятность приобретения контрафактной 
и фальсифицированной продукции резко увеличива-
ется. В настоящее время для исключения поставки 
контрафактной и фальсифицированной продукции 
необходимо опираться на нормы Федерального закона 
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» и ре-
гламента Таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты», а в ближайшей перспекти-

ве —  на регламенты Таможенного союза «Требования 
к продукции, предназначенной для гражданской обо-
роны» и «Требования к продукции, предназначенной 
для защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» после решений Комиссии 
Таможенного союза о их принятии.

В целях снижения возможности поставок контра-
фактной продукции необходимо разработать методи-
ческие рекомендации по выявлению такой продукции, 
а также соответствующим нормативным правовым ак-
том расширить полномочия и усилить ответственность 
должностных лиц, привлекаемых к организации нако-
пления, хранения и освежения средств ПРХБ защиты.

Сохранение и развитие отечественных производ-
ственных мощностей по созданию средств ПРХБ за-
щиты мобилизационного назначения

Необходимое и достаточное количество средств 
ПРХБ защиты на военное время предусматривается 
восполнять за счет их производства непосредственно 
при угрозе развязывания военного конфликта. С этой 
целью должно быть осуществлено бронирование 
производственных мощностей, которые позволили 
бы в течение одного года произвести до 10 милли-
онов единиц СИЗ различных категорий и потребное 
количество других средств ПРХБ защиты.

В настоящее время общее снижение возмож-
ностей государства в финансировании совре-
менных научно-технических разработок, резкое 
снижение государственного оборонного заказа 
(в прошлом закладка и освежение имущества но-
менклатуры ГО осуществлялось за государствен-
ный счет), нежелание хозяйствующих субъектов 
финансировать мероприятия охраны труда и ГО 
привело к тому, что целая отрасль промышлен-
ности (так называемые предприятия «неоргани-
ческих» производств, сборочных заводов, НИИ, 
КБ, предприятий, выпускающих различные сор-
бенты, приборы и т. д.) оказалась в сложной си-
туации и находится в стадии распада хозяйствен-
ных связей [3].

В результате резко падают показатели ГО по за-
щите населения (как по количественным, так и по 
качественным показателям, так как находящиеся на 
хранении средства давно выслужили установленные 
сроки и требуют массового освежения).

Отсутствие должного предложения на внутрен-
нем рынке вынуждают потребителей или исполь-
зовать запасы средств (порой просроченных или 
с «условно» продленным ресурсом) или покупать 
сравнительно дорогие зарубежные аналоги.

Сохранение и развитие отечественных производ-
ственных мощностей по созданию средств РХБ за-
щиты мобилизационного назначения целесообразно 
осуществлять, например:

в рамках многопрофильного холдинга, объединя-
ющего в единую, вертикально интегрированную ор-
ганизацию разработчиков, производителей, постав-
щиков и предприятия сервиса и утилизации. Этим 
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создается полностью замкнутый цикл, ориентиро-
ванный на преодоление негативных моментов су-
ществующей системы обеспечения имуществом ГО 
и средствами охраны труда, или путем перехода ор-
ганизаций оборонно-промышленного комплекса на 
производство высокотехнологичных средств ПРХБ 
защиты, востребованных на внутреннем и внешнем 
рынках.

Этапы реализации и индикаторы 
достижения целей Стратегии

Этапы реализации Стратегии определены Кон-
цепцией радиационной, химической и биологиче-
ской защиты населения, утвержденной решением 
коллегии МЧС России № 8/II от 17 июня 2014 г.

Индикаторы достижения целей, определенных 
в Стратегии, представлены в таблице.

Полнота достижения стратегической цели (СЦ,%) 
по этапам и в целом (по результатам третьего этапа) 
определяется следующим выражением

                     

 

21

И100
СЦ

21

1i
i∑

== ,
    

где: Иi —  значение i-го индикатора (i = 1…21), соот-
ветствующего этапа (таблица 1),  [ ];10Иi ∈ .

Если значение СЦ не менее 90%, то Стратегия ре-
ализуется успешно и развитие ПРХБ защиты населе-
ния идет установленными темпами.

Если значение СЦ менее 90%, но не менее 60%, 
то Стратегия реализуется замедленно и развитие 
ПРХБ защиты населения идет с небольшим отста-
ванием, которое может быть устранено на последу-
ющих этапах.

Если значение СЦ менее 60%, но не менее 30%, то 
Стратегия реализуется медленно и развитие ПРХБ за-
щиты населения идет со значительным отставанием.

Если значение СЦ менее 30%, то реализация Стратегии 
является неудовлетворительной и ПРХБ защита населе-
ния не получает должного развития. Требуется пересмотр 
взглядов и разработка новой Стратегии.

Ожидаемые результаты

Ожидаемые результаты определены Концепцией 
радиационной, химической и биологической защиты 
населения, утвержденной решением коллегии МЧС 
России № 8/II от 17 июня 2014 г.

Внедрение подходов, предложенных в Стратегии, 
позволит [1]:

повысить эффективность защиты населения в зо-
нах возможного радиоактивного загрязнения, хими-
ческого и биологического заражения;

Таблица 
Индикаторы достижения целей Стратегии

Цель Индикатор Значение индикатора Этапы реализации Стратегии

1-й 2-й 3-й

1. Приведение 
ПРХБ защи-
ты населения в 
соответствии со 
взглядами на харак-
тер современных и 
будущих военных 
конфликтов

1.1. Создание в МЧС России службы коорди-
нации ПРХБ защиты  





=
создана не если,0

создана если,1
И1

создана создана создана

1.2. Закрепление в нормативных документах 
по ГО новых взглядов на ПРХБ защиту насе-
ления (% от потребности*)
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2 И

И
И =

80 100 100

1.3. Разработка методического обеспечения 
в соответствии с новыми взглядами на ПРХБ 
защиту населения (% от потребности*)

 

табл.3,

этап3,
3 И
И
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1.4. Уточнение планов гражданской обороны 
и защиты населения в соответствии с новыми 
взглядами на ПРХБ защиту населения (% от 
потребности):

на федеральном уровне

на уровне субъектов РФ

на уровне муниципальных образований

на объектовом уровне
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табл.Ф,

этапФ,
Ф И

И
И =

100 100 100

 

табл.С,

этапС,
С И

И
И =

80 100 100

 

табл.М,

этапМ,
М И

И
И =

70 100 100

 

табл.Об.,

этапОб.,
Об. И

И
И =

60 100 100

2. Оптимизация 
ПРХБ защиты насе-
ления за счет ухода 
от избыточности 
ПРХБ защиты насе-
ления при реализа-
ции принципа

2.1. Выявление РОО, ХОО, БОО, для которых 
требуется установление зон защитных ме-
роприятий (доля обследованных ХОО, РОО, 
БОО от их общего количества по результатам 
паспортизации %)

 

табл.5,

этап5,
5 И

И
И =

50 100 100
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Цель Индикатор Значение индикатора Этапы реализации Стратегии

1-й 2-й 3-й

защиты конкретных 
групп населения от 
конкретных видов 
опасности и исполь-
зования концепции 
приемлемого риска

2.2. Установление для РОО, ХОО, БОО зон 
защитных мероприятий с дифференциацией 
защиты населе-ния (% от потребности)

 

табл.6,

этап6,
6 И

И
И =

20 50 100

2.3. Достижение на территориях субъек-
тов Российской Федерации допустимых 
(приемлемых) уровней риска ЧС, вызванных 
воздействием радиационных, химических 
и биологических факторов (доля субъектов 
Российской Федерации с допустимым уров-
нем риска от их общего количества в %):
по показателям радиационного риска

по показателям химического риска

по показателям биологического риска
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табл.Р,

этапР,
Р И

И
И =

60 80 95

 

табл.Х,

этапХ,
Х И

И
И =

40 60 90

табл.Б,

этапБ,
Б И

И
И =

50 70 95

3. Снижение затрат 
на накопление и 
содержание запасов 
средств ПРХБ защи-
ты населения

3.1. Реорганизация накопленных избыточных 
запасов средств ПРХБ защиты до уровня, 
обеспечивающего реализацию принципа 
защиты конкретных групп населения от 
конкретных видов опасности (доля ликвиди-
рованных запасов от величины избыточных 
запасов в %)

 

табл.8,
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3.2. Объем реализованных средств ПРХБ 
защиты при реорганизации запасов (доля 
реализованных средств ПРХБ защиты от объ-
ема ликвидированных избыточных запасов 
нарастающим итогом в %)

табл.9,

этап9,
9 И

И
И =

30 50 70

3.3. Объем современных средств ПРХБ защи-
ты, в том числе с повышенным гарантийным 
сроком хранения, в реорганизуемых запасах 
(доля современных средств ПРХБ защиты в 
реорганизованных запасах в %)

 

табл.10,

этап10,
10 И

И
И =

20 60 90

3.4. Создание мобильных запасов средств 
ПРХБ защиты в зонах защитных мероприя-
тий (% от потребности)
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4. Повышение эф-
фективности ПРХБ 
защиты населения 
за счет создания 
необходимой нор-
мативной правовой 
базы и подготовки 
кадров

4.1. Разработка, утверждение в установлен-
ном порядке и введение в действие законо-
дательных, нормативных правовых актов и 
нормативных документов, предусмотренных 
настоящей Стратегией, в том числе законода-
тельное установление уровней радиационно-
го, химического и биологического риска (% 
от потребности)

 

табл.12,

этап12,
12 И

И
И =

50 90 100

4.2. Разработка научно-методических основ 
снижения риска ЧС, вызванных воздействием 
радиационных, химических и биологических 
факторов (% от потребности*)

 

табл.13,

этап13,
13 И

И
И =

80 100 100

4.3. Подготовка специалистов по ПРХБ 
защите на профессиональной основе (% от 
потребности*)

 

табл.14,

этап14,
14 И

И
И =

30 70 90

4.4. Подготовка (повышение квалификации) 
работников РОО, ХОО и БОО, уполномочен-
ных решать задачи в области ПРХБ защиты 
(% от потребности*)

 

табл.15,

этап15,
15 И

И
И =

20 50 70

5. Повышение 
эффективности 
ПРХБ защиты 
на-селения путем 
усовершенствова-
ния имеющихся, а 
также разработки 
и применения но-
вых средств ПРХБ 
защиты населения, 
поддержки отече-
ственных произво-
дителей и недопу-
щения обращения 
контрафактной 
продукции

5.1. Развитие функциональной составляю-
щей РХБ мониторинга и прогнозирования 
ситуаций при создании различных систем 
безопасности жизнедеятельности населения, 
указанных в настоящей Страте-гии (% от 
потребности*)

 

табл.16,
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более чем на 80% (60 млн ед.) снизить количество 
создаваемых запасов (резервов) СИЗ;

уменьшить расходы субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления на создание 
запасов СИЗ более чем на 1,2 млрд руб. ежегодно и обе-
спечить проведение мероприятий по их утилизации.

Механизм реализации

Основными механизмами реализации Стратегии 
являются Государственная программа «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах», утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 3 апреля 
2013 года, и государственный оборонный заказ.

Возможные риски реализации

Возможные риски реализации Стратегии связаны с:
1) изменением взглядов ведущих ядерных миро-

вых держав на возможность применения ядерного 
оружия, как оружия превентивного удара;

2) выходом государств, в первую очередь Европы, 
из Конвенции о запрещении разработки, производ-
ства, накопления и применения химического оружия 
и его уничтожении, а также началом накопления хи-
мического оружия нового поколения и средств до-
ставки;

3) не выполнение государствами, в первую оче-
редь Европы, Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериоло-
гического (биологического) и токсинного оружия 

и об их уничтожении, а также началом накопления 
биологического оружия нового поколения и средств 
доставки;

4) изменением взглядов органов государственно-
го управления по возможным РХБ угрозам, включая 
и военные, в первой четверти 21 века;

5) отказом от принципа защиты конкретных групп 
населения от конкретных видов опасности, опреде-
ленного в Концепции РХБ защиты населения;

6) недостаточной подготовленностью населения 
к действиям при угрозе возникновения и возникно-
вении ЧС РХБ характера;

7) недостаточной подготовленностью населения 
к действиям по защите от РХБ поражающих факто-
ров в военное время;

8) ослаблением государственных функций надзо-
ра и технического регулирования в области обеспе-
чения химической и биологической безопасности, 
в том числе в процессе приватизации (смены соб-
ственника);

9) недостаточностью органов управления и сил 
МЧС России, ГО и РСЧС различных уровней, отве-
чающих за ПРХБ защиту населения;

10) отсутствием практических результатов ком-
плексного технического сопряжения на всех уровнях 
различных систем мониторинга по выявлению и про-
гнозированию ПРХБ обстановки и риска ЧС РХБ ха-
рактера;

11) недостаточностью развития систем информи-
рования населения о возникновении ЧС РХБ харак-
тера;

12) отсутствием инновационных технологий при 
создании средств защиты, средств РХБ разведки, ме-

Цель Индикатор Значение индикатора Этапы реализации Стратегии

1-й 2-й 3-й

5.2. Разработка технических средств и 
технологий в области ПРХБ защиты, пред-
усмотренных настоящей Стратегией (% от 
потребности)

 

табл.17,

этап17,
17 И

И
И =

15 30 80

5.3. Создание подразделений ПРХБ защиты 
в составе мобильных сил МЧС России (% от 
потребности)

 

табл.18,

этап18,
18 И

И
И =

80 100 100

5.4. Переоснащение подразделений ПРХБ 
защиты в составе сил МЧС России новей-
шими образцами ПРХБ защиты (доля новых 
образцов в %)

 

табл.19,

этап19,
19 И

И
И =

20 60 80

5.5. Снижение контрафактной продукции 
при поставке средств РХБ защиты для 
государственных и муниципальных нужд 
(доля контрафактной продукции в объемах 
поставок в %)

 

табл.20,

этап20,
20 И

И
1И −=

15 1 0,5

5.6. Формирование государственного заказа 
по обеспечению населения отечественными 
высокотехнологичными средствами ПРХБ за-
щиты, создание мобилизационных резервов 
и их освежение (доля отечественных средств 
ПРХБ защиты в госзаказе в %)

 

табл.21,

этап21,
21 И

И
И =

70 90 95

Примечание: 1) Продолжительность первого этапа два года, второго —  три года, третьего —  три года. 2) 
* —  потребность устанавливается на основе отдельного анализа. 3) В таблице обозначено: Иi —  значение i-го 
индикатора, Иi, этап —  достигнутое значение i-го индикатора на соответствующем этапе, Иi, табл. —  требуемое зна-
чение i-го индикатора, указанное в таблице, на соответствующем этапе. 4) Если при расчете значение индика-
тора Иi превысит единицу, то этому индикатору присваивается значение равное единице.
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дико-биологических средств защиты, средств специ-
альной обработки и санитарной обработки;

13) недостаточностью темпа переоснащения под-
разделений РХБ защиты МЧС России современными 
образцами техники и приборами;

14) отсутствием возможности в подготовке в не-
обходимом количестве профессиональных кадров по 
ПРХБ защите и личного состава аварийно-спасатель-
ных формирований различных уровней;

15) утратой отечественных производственных 
мощностей по созданию средств ПРХБ защиты мо-
билизационного назначения и вынужденной необхо-
димостью закупок зарубежных образцов;

16) поступлением контрафактной продукции для 
создания запасов СИЗ;

17) своевременным непринятием необходимых для 
реализации настоящей Стратегии нормативных право-
вых актов и методических документов;

18) недостаточным государственным финансирова-
нием вопросов по совершенствованию ПРХБ защиты 
по видам деятельности, определенным в Стратегии;

19) недостаточным финансированием из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и организаций вопросов по совершен-
ствованию ПРХБ защиты по видам деятельности, 
определенным в Стратегии;

20) полнота достижения стратегической цели по 
этапам менее 30%.

Существенность выделенных рисков выполнения 
настоящей Стратегии на первом этапе отражена да-
лее (см. рис.) в виде карты рисков (цифры соответ-
ствуют порядковому номеру риска).

Мониторинг рисков осуществляется на всех этапах 
выполнения Стратегии. Пересмотр существенности 
рисков производится по мере необходимости и в обя-
зательном порядке по окончании каждого этапа.

Красным цветом обозначены высокие риски, жел-
тым цветом —  средние риски, зеленным цветом —  
низкие риски.
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1 Пересечение понятий  — это отношение между понятиями, объемы которых содержат общие элементы, то есть частич-
но   совпадают, аналог понятия «пересече́ние мно́жеств», используемого в теории множеств.  
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Сокращения понятий (терминов)
ГБ — государственная безопасность
ГО — гражданская оборона
ГПСОНБ — государственная подсистема обеспечения  националь-
ной безопасности 
ГУГБ —  Главное управление государственной безопасности  
НБ — национальная безопасность
НВС — национальная военная стратегия
НИ — национальный интерес
МО — министерство обороны
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НП — национальный приоритет
НПА — нормативный правовой акт
РФ — Российская Федерация
ОГВ СРФ — орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации

ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление 
ОМС — орган местного самоуправления
ОПСОНБ — общественная подсистема обеспечения националь-
ной безопасности
СБ РФ — Совет Безопасности Российской Федерации
СГО — система гражданской обороны
СНБ — стратегия национальной безопасности
СНП — стратегический национальный приоритет
СОГО РФ — система обеспечения гражданкой обороны Россий-
ской Федерации 
СОНБ РФ — система обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ФЗ — федеральный закон
ФОГВ — федеральный орган государственной власти
ЧС — чрезвычайная ситуация 
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Введение

«Основы государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на пе-
риод до 2030 года» (далее —  Основы), утвержденные 
Президентом Российской Федерации от 20 декабря 
2016 г. № 696, относят «повышение роли граждан-
ской обороны в системе обеспечения национальной 
безопасности» (пункт 8 подпункт в)) к одной из ос-
новных тенденций развития гражданской обороны.

До принятия указанных Основ в законодательстве 
РФ уже действовали и действуют нормы, которые 
определяют функции гражданской обороны РФ как 
составные функции государства не только в сфере 
его обороны, но и в сфере обеспечения безопасности. 
Пункт 1 статьи 4 (Принципы организации и ведения 
гражданской обороны) ФЗ «О гражданской обороне» 
гласит: «Организация и ведение гражданской оборо-
ны являются одними из важнейших функций госу-
дарства, составными частями оборонного строи-
тельства, обеспечения безопасности государства».

Выполнение функций оборонного строительства 
можно толковать как выполнение функций «обо-
роны», а обеспечение безопасности государства —  
как функций «безопасности». Понятия «оборона» 
и «безопасность» государства —  понятия конститу-
ционного права. Абзац м) статьи 71 Конституции 
Российской Федерации устанавливает, что «оборона 
и безопасность» находятся в ведении Российской 
Федерации.

Вызывает сомнение корректность пункта 1 ста-
тьи 4 ФЗ «О гражданской обороне», устанавливаю-
щего, что гражданская оборона «обеспечивает без-
опасность государства», то есть «государственную 
безопасность (ГБ) ». Да, силы гражданской обороны 
участвуют в ликвидации последствий террористиче-
ской деятельности, но ее предупреждение и пресе-
чение не являются их основной задачей. В соответ-
ствии с действующими руководящими российскими 
документами, как будет показано ниже, гражданская 
оборона, наряду с оборонительной функцией, вы-
полняет функции (в части защиты населения от ЧС 
природного и техногенного характера) в рамках об-
щественной безопасности3, являющейся одной из 
основных составляющих «национальной безопасно-
сти». Об этом почему-то пока явно не говорится ни 
в повседневной деятельности органов ГО, ни в ис-
следовательской работе в области совершенствова-
ния организации деятельности ГО.

То, что ГО РФ выполняет функции обеспечения 
обороны и обеспечения безопасности страны, отра-
жает, в сущности, синтетический характер понятия 
«гражданская оборона». Это обусловливает рассмо-
трение места ГО в рамках более общего понятия, чем 
частные понятия «оборона» и «безопасность госу-
дарства». Таким общим понятием является понятие 

«национальная безопасность», органично входящее 
в научный оборот и уже фигурирующее в отдельных 
российских нормативных правовых актах (НПА) 
и организационных документах.

В известном документе стратегического плани-
рования «Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ 
от 31 декабря 2015 г. № 683) в качестве одной из об-
щих и важных задач совершенствования ГО указана 
задача «повышения роли ГО в системе обеспечения 
национальной безопасности». Это мотивирует рас-
ширение понимания сущности семантико-правового 
соотношения (пересечения) понятий «национальная 
безопасность» и «гражданская оборона».

К тому же в последние годы МЧС России про-
водит оптимизацию системы гражданской обороны 
(СГО), которая (оптимизация) предопределяет по-
требность в выполнении разностороннего концеп-
туального анализа СГО, в том числе в установлении 
семантико-правовых соотношений (пересечений) 
понятий «гражданская оборона» и «национальная 
безопасность». Представляется, что это предметная 
актуальная научная тема.

Анализ разработанности этой темы показал, что 
в настоящее время отсутствуют публикации, содер-
жащие системное рассмотрение пересечения ука-
занных базовых понятий. Такая ситуация создает 
неопределенности у специалистов и исследователей, 
занимающихся рассмотрением перспектив развития 
гражданской обороны.

Цели настоящей статьи:
1) описать зарубежную и отечественную этимоло-

гию понятий «национальная безопасность» и «граж-
данская оборона»;

2) выявить семантико-правовое пересечение этих 
понятий, и на этой основе обозначить в категориях 
указанных понятий место системы гражданской обо-
роны (СГО) в системе обеспечения национальной 
безопасности (СОНБ) Российской Федерации.

1. Этимология 
     рассматриваемых понятий

1.1. Этимология понятия 
       «гражданская оборона»

Происхождение понятия «гражданская оборона» 
и последующая его трансформация (этимология) 
рассмотрены в [1], где выявлены основные этапы 
семантико-правового наполнения и включения этого 
понятия в нормативные акты, юридически закрепля-
ющие концептуальные воззрения руководящих поли-
тических партий, общественности, государственных 
органов, ответственных за оборонное строительство 
и защиту населения в военных конфликтах, а также 
при ЧС природного, техногенного и иного характера.

3 См. «Концепцию общественной безопасности в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ  14 ноября 2013 г.   
№ Пр-2685), которая   устанавливает:  «общественная безопасность —  состояние защищенности человека и граждани-
на, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных 
и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Заметим, 
обеспечение защищенности (точнее защиты) указанных объектов защиты  от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера является  функцией гражданской обороны.
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Повторное изложение этого вопроса в контексте 
настоящей статьи нецелесообразно.

1.2. Этимология понятия 
       «национальная безопасность»

В связи с имеющимися особенностями возник-
новения и последующей трансформации понятия 
«национальная безопасность» за рубежом и в оте-
чественной политологии целесообразно раздельно 
рассмотреть процесс возникновения и развития этого 
понятия за рубежом и в нашей стране.

Процесс формирования понятий «безопасность», 
так же как и «национальная безопасность» за рубе-
жом, имеют более раннюю историю по сравнению 
с отечественным формированием этих понятий. По-
этому следует начать описание с зарубежной этимо-
логии.

1.2.1. Этимология понятия «национальная безо- 
пасность» за рубежом

Понятие «национальная безопасность» является 
логическим развитием понятия «безопасность», ко-
торое в древние времена трактовалось как отсут-
ствие для индивида (человека) опасности или зла. 
Например, великие мыслители —  древнегреческой 
философии Платон (427–348 гг. до н. э.) и Аристотель 
(384–322 гг. до н. э.) считали, что безопасность инди-
видов, ради достижения справедливости и общего 
блага, должна обеспечиваться государством4.

Понятие (термин) «безопасность» зафиксиро-
вано в XII в (1190 г.) в словаре английского учено-
го-философа Робера как «спокойное состояние духа 
человека, считавшего себя защищенным от любой 
опасности». Как видим, определение понятия «безо-
пасность» имеет психофизиологическое толкование.

С середины XIII в. происходит трансформация 
понятия «безопасность» на государственных уров-
нях. Широкое значение получает понятие «полиция», 
которое определяется как государственное устрой-
ство, государственное управление, предназначенные 
для обеспечения блага и безопасности государства.

В XVII–XVIII веках, понятие «безопасность» ста-
ло широко использоваться для обозначения ситуации 
спокойствия, при которой отсутствует реальная 
моральная или физическая опасности5. Эта концеп-
ция безопасности поддерживалась такими философа-
ми, как: Т. Гоббс, Д. Локк, Б. Спиноза и др. В этот же 
период утверждается точка зрения, согласно которой 
главной целью государства является достижение об-
щего благосостояния и безопасности. В связи с этим 
понятие “безопасность” толкуется как «состояние, 

ситуация спокойствия, появляющаяся в результате 
отсутствия реальной опасности, а также матери-
альные, политические условия, соответствующие 
органы и организации, способствующие созданию 
данной ситуации».

Известный флорентийский мыслитель и государ-
ственный деятель Н. Макиавелли (1469–1527) среди 
мировых политических благ выделял национальную 
независимость и безопасность. Последняя (безопас-
ность), по его мнению, являлась фактором, необхо-
димым для усиления государства, централизации 
национальной государственности. Он одобрительно 
относился к деспотизму. В своем труде «Государь» 
предлагал чрезвычайные меры в чрезвычайной си-
туации. По интернетовским данным, И. В. Сталин 
очень хорошо знал труды этого мыслителя. При 
описывании библиотеки Сталина, после его смерти, 
были обнаружены книги Макиавелли, на страницах 
которых рукой вождя сделаны разнообразные помет-
ки. Вождь, вполне возможно, многое перенял у ита-
льянца в деле создания системы государственной 
безопасности в СССР.

Английский государственный деятель, фило-
соф-материалист Т. Гоббс (1588–1679) в своем про-
изведении «Левиафан» (1651 г.)6 впервые показал 
диалектическое единство и взаимозависимость 
безопасности личности, общества и государства. 
С его точки зрения, причиной объединения людей 
в государство является инстинкт самосохранения 
и разумное стремление к миру. Главной же целью 
государства является безопасность индивидов, жи-
вущих в обществе, а для обеспечения безопасности 
личности и общества необходима выработка опреде-
ленных правил поведения между людьми.

В XVII в. стала утверждаться идея достижения 
признания естественных прав личности, отрицаемых 
и попираемых до этого феодальными абсолютист-
скими государствами. Английский педагог и фило-
соф Дж. Локк (1632–1704) создал концепцию прав 
человека на свободу, равенство и собственность, не 
зависящих от государства. Эта концепция получила 
развитие в последующие века. Философ утверждал, 
что вся власть существует только для блага общества 
и в своих крайних пределах ограничена обществен-
ным благом, в частности безопасностью.

Великий нидерландский философ-материалист 
Б. Спиноза (1632–1677) считал, что «свобода или 
твердость души есть частная добродетель, добро-
детель же государства —  безопасность».

Понятие «безопасность» получило широкое рас-
пространение в западных странах в период буржу-
азных революций. Например, в английском Билле 

4 Большая часть сведений, касающихся  зарубежной и отечественной этимологии понятий «безопасность», «обществен-
ная безопасность», «национальная безопасность» получена с использованием Интернета. 
5 Юрченко М.В., Давыдов А.В. Научно-теоретические основания категории «национальная безопасность» — http://
cyberleninka.ru/article/n/nauchno-teoreticheskie-osnovaniya-kategorii-natsionalnaya-bezopasnost-rossii
6 Левиафан (с др. евр. — покрытое морщинами животное) —  ветхозаветное морское чудовище. В книге Иова  подробно 
описано это животное. Т. Гоббс сравнивает с таким чудовищем государственную машину (ее власть, светскую и церков-
ную власть), поскольку и то, и другое, по его мнению, уничижает человеческую природу и уничтожает свободу. В извест-
ном кинофильме режиссера Звягинцева «Левиафан» (2014) эта концепция выражена в виде современных типичных 
отношений должностных лиц государства, светских и церковных лиц с главным героем фильма Николаем (арт. Алексей 
Серебряков) — праведником Иовом нашего времени, ведущего тихую жизнь в маленьком провинциальном городке.  
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о правах (1689 г.) «безопасность» поставлена рядом 
с «единением мира и спокойствия народа и благосо-
стояния государства». В Декларации независимости 
США (1776 г.) обеспечение гарантий безопасности 
объявлено правом и обязанностью народа, а задачей 
власти (государства) —  обеспечение людям безопас-
ности и счастья.

Французская Декларация прав человека и граж-
данина (1789 г.) провозгласила, что безопасность, 
наряду со свободой, собственностью и сопротивле-
нием угнетению, входит в число естественных прав 
человека.

В последующем исторический процесс осознания 
понятий «опасность» и «безопасность личности, об-
щества и государства» привел к формированию по-
нятия «национальная безопасность (НБ)» (National 
Security) более объемного понятия, чем понятие «без-
опасность».

Понятие «национальная безопасность» впервые 
в официальном порядке использовано в послании 
Президента США Т. Рузвельта Конгрессу в 1904 г.7, 
в связи с обоснованием зарубежных действий руко-
водства страны по установлению контроля над зоной 
Панамского канала.

До принятия в 1947 г. Закона (акта) о националь-
ной безопасности (National Security Act of 1947) —  
в США понятие «национальная безопасность» 
употреблялось в основном в сфере обороны (оборо-
нительной безопасности (Defensive Security)). Оно 
не обобщало внешнюю, внутреннюю и военную по-
литику государства. Вместе с этим, оно тесно связы-
валось с понятиями «национальные интересы (НИ)» 
(Public Policy), «национальные приоритеты (НП)» 
(National Priorities) США8.

В проходивших в США в 1930–1940-е годы дис-
куссиях по определению понятий «НИ» и «НП» 
в основном обсуждались детали, касающиеся эконо-
мической составляющей национальной безопасно-
сти. Показательным, в этом отношении, является то, 
что вплоть до 1941 г. одним из главных аргументов 
вступления США в войну против Германии и Япо-
нии было то, что это позволит сохранить доступ 

к международным товарным рынкам и избежать тем 
самым возможные ограничения в развитии промыш-
ленности9. Одновременно наблюдалась тенденция 
расширения понятия «национальная безопасность» 
по отношению к понятию «оборонительная безопас-
ность». Военно-морской министр США Дж. Форре-
стол в августе 1945 г. заявил в сенате10: «Наша на-
циональная безопасность может быть обеспечена 
в очень широком и всеобъемлющем смысле. Я посто-
янно и последовательно употребляю здесь слово «без-
опасность», а не «оборона»… Вопрос национальной 
безопасности —  это не просто вопрос армии и фло-
та. Мы должны учитывать весь наш потенциал 
для ведения войны, наши шахты, промышленность, 
людские ресурсы, науку и другие сферы деятельно-
сти, которые составляют обычную гражданскую 
жизнь».

Во второй половине 40-х годов в США в обла-
сти военной политики и стратегии все более и бо-
лее утверждалось понятие «национальная безопас-
ность». Выше упоминалось, что в 1947 г. в США 
был принят Акт (закон) о национальной безопасно-
сти, в соответствии с которым были созданы Совет 
национальной безопасности, Министерство обороны 
(МО), Разведывательное управление МО и ряд раз-
ведывательных управлений и подразделений мини-
стерств и ведомств. Следует заметить, что этот Акт 
не содержал строгого определения понятия «наци-
ональная безопасность». Спустя много лет после 
принятия этого Акта (в 1973 г.), председатель подко-
митета Палаты представителей Дж. Мосс говорил11: 
«Национальная безопасность —  это такое трудноо-
пределимое понятие, что никто не может дать его 
дефиницию… Являясь в течение 16 лет председа-
телем подкомитета, я не мог найти кого-либо, кто 
мог бы дать мне определение». Тем не менее, к на-
стоящему времени данное понятие фундаментально 
закрепилось в политическом словаре высшего руко-
водства США. В соответствии с законодательством 
Президент США обязан направлять через 3–4 года 
в Конгресс «Доклад о стратегии национальной безо-
пасности США»12.

7 Представляется, что знание этимологии понятия «национальная безопасность США» позволяет  занимающимся вопро-
сами обороны и безопасности специалистам: 1)  уяснить сущность и основные направления развития стратегии  НБ этого 
могущественного государства; 2)   иметь представления о ее влиянии на военную политику и военную стратегию США;  
3) прогнозировать возможное применение американских вооруженных сил для достижения политических целей в различ-
ных регионах мира; 4) использовать американской опыт при дальнейшем  совершенствовании отечественной теории и 
практики отечественной НБ. 
8 Под «НИ» понимались «осознанные потребности, сформированные обществом, социальными группами и индивидами», 
под «НП» — «подлежащие первоочередному достижению для данного периода времени потребности общества, социаль-
ных групп и индивидов».  
9 Внешняя политика Соединенных Штатов Америки: принципы формирования и закономерности развития. Монография 
в 2—х томах, т. 1 / Под общ. ред. О.А. Колобова. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ; Изд-во АГПИ им. А.П. Гайдара, 2008.
10 Роst R. National Security and the Amended Freedom of Information Act // Yale Law Journal. Vol. 85, 1985. January, p.  410.
11 Копылов А.В. О генезисе и сущности понятия «национальная безопасность» — http://www.milresource.ru/Kopylov-NS.
html
12 СНБ США – это  официальный документ, в котором излагаются взгляды американской администрации на развитие, 
использование и координацию инструментов государственной мощи для реализации национальных интересов,   способ-
ствующих обеспечению национальной безопасности; это высший уровень государственной политики,  призванной 
решать глобальные задачи, в частности устанавливать основные ориентиры для разработки стратегии национальной 
обороны и национальной военной стратегии,  осуществляемой министерством обороны и комитетом начальников шта-
бов вооруженных сил страны. Кстати, СНБ России кардинально отличается от СНБ США и по стилистике, и по содержа-
нию — http://rusrand.ru/events/strategii-natsionalnoj-bezopasnosti-rossii-i-ssha-sravnenie. Заметим, в «Международной 
энциклопедии общественных наук» понятие «национальная безопасность» определено как «способность государства 
защищать его внутренние ценности от внешних угроз». 
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В достаточно свежем «Словаре военных и сопут-
ствующих терминов МО США» понятие «нацио-
нальная безопасность» толкуется так: «национальная 
безопасность —  собирательное понятие, охватыва-
ющее национальную оборону и внешнюю политику 
США. Она достигается: 1) военным или оборонным 
преимуществом над любым иностранным государ-
ством или группой государств; 2) благоприятным 
международным положением; 3) состоянием оборо-
ны, позволяющим оказать успешное сопротивление 
враждебным или деструктивным действиям —  вну-
тренним и внешним, открытым и тайным».

В соответствии с Наставлением Комитета началь-
ников штабов № 1 (1987 г.) «национальная безопас-
ность» (НБ) —  системообразующее понятие в «стра-
тегии национальной безопасности» (СНБ) (National 
Security Strategy), под которой в США понимают ис-
кусство и науку о развитии и использовании полити-
ческой, экономической и духовной мощи государства 
совместно с его вооруженными силами в мирное и во-
енное время для достижения национальных интересов.

В официальных документах США ключевыми 
понятиями являются «стратегия национальной безо-
пасности (СНБ) » (The National Strategy of the United 
States of America, сокращенно —  National Security 
Strategy) и «национальная военная стратегия (НВС)» 
(The National Military Strategy of the United States of 
America, сокращенно —  National Military Strategy). 
СНБ и НВС —  не являются синонимами. В основе 
концепции НВС лежит осуществление физическо-
го насилия или угрозы насилия, она ведет к победе 
путем применения оружия. СНБ же, при ее разум-
ном осуществлении, должна уменьшать необходи-
мость применения насилия (оружия), ее перспектива 
устремлена дальше победы, а именно к установле-
нию прочного мира. НВС —  компетенция генералов, 
СНБ —  высшего политического руководства государ-
ства. НВС подчинена СНБ, являясь одним из элемен-
тов последней.

1.2.2. Этимология понятия «национальная безо- 
пасность» в отечественной политологии

1.2.2.1. Зарождение понятия «безопасность» 
в русском государстве

В древние времена, когда необходимость созда-
ния единого государства и обеспечения его незави-
симости стала неотложной потребностью, начали 
зарождаться политические концепции безопасности 
отечества и его граждан. Прообразами концепции 
безопасности можно считать дошедшие до нас рус-
ские литературные памятники XI–XIII вв. Впервые 
о необходимости единения народа для обеспечения 
целостности и безопасности государства говорится 
в «Слове о Законе и Благодати»13.

Власть царя, как справедливую и законную, а вме-
сте с тем и единственно способную обеспечить мир 
и безопасность в стране, оправдывали многие ученые 
XVI–XVII веков. В своих произведениях мыслитель 
и реформатор И. Пересветов представлял необходи-
мость царской власти для блага всех граждан Рос-
сии14.

С целью укрепления российского государства 
были созданы государственные институты (орга-
ны безопасности) самодержавного режима: Иваном 
Грозным —  тайная канцелярия; Петром I —  тайный 
приказ; Александром I —  специальное отделение 
жандармской полиции.

Российских ученых проблема безопасности за-
интересовала в XVIII веке. Ученый И. Е. Андри-
евский в учебнике «Полицейское право» (1873 г.) 
отмечал: «Для жизни человека, развития его спо-
собностей и возможности достижения человече-
ских целей необходимы известные условия: между 
ними главнейшее место занимают безопасность 
и благосостояние. Условие безопасности обеспе-
чивается предупреждением или пресечением опас-
ностей, могущих грозить, как от злой воли других 
людей, так и от сил природы и различных несчаст-
ных случаев».

В России 14 августа 1881 г. император Алек-
сандр III, после убийства народовольцами 1 марта 
1881 г. императора Александра II, утвердил “Поло-
жение о мерах к охранению государственного по-
рядка и общественного спокойствия”, в котором 
содержится упоминание понятия «государственная 
безопасность», схожего с понятием «общественная 
безопасность», представляющим собой деятель-
ность, направленную на борьбу с государственными 
преступлениями и являющуюся предметом полити-
ческого сыска15.

В XIX в. под «безопасностью» стало подразу-
меваться (именно подразумеваться) состояние 
защищенности интересов личности, общества 
и государства в различных сферах деятельности. 
Подтверждением может служить следующее выска-
зывание: «Опасности, предупреждением которых 
и создается безопасность в стране, представляют 
три категории: некоторые из них могут грозить 
как отдельному лицу, так и целому обществу и госу-
дарству, другие —  непосредственно правительству, 
третьи —  главным образом, отдельному граждани-
ну… Некоторые опасности грозят всему государ-
ству, но прямо и непосредственно они проявляются 
по отношению к правительству»16. То что в этом вы-
сказывании в качестве объектов безопасности высту-
пают отдельные личности, общество и государство 
и наводит на мысль о зарождении комплексного по-
нятия «безопасность».

13 Слово «О законе и благодати» — одно из самых ранних (написано между 1037—1050 гг.) и выдающихся произведений 
древнерусской литературы. Автор Слова — Иларион, первый митрополит из русских священников, поставленных на киев-
скую митрополию в 1051 г. — https://azbyka.ru/slovo-o-zakone-i-blagodati-mitropolita-ilariona
14 Иван Пересветов — http://www.peoples.ru/state/religious_figure/ivan_peresvetov/   
15 Гурлев И. Этимология и генезис термина «государственная безопасность» // Власть, 2013, № 2, с. 149–152.
16 Бушуев В.А. Понятие национальной безопасности в отечественном и зарубежном государственно-правовом дискурсе 
// Известия ЮФУ. Технические науки. 2013. № 6 (143). С. 179–185.
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1 2.2.2. Понятия «безопасность» и «националь-
ная безопасность» в СССР

Следует сразу сказать, что в СССР понятие «наци-
ональная безопасность» не использовалось, исполь-
зовалось понятие «безопасность». Толковалось оно 
как «безопасность государства (государственная 
безопасность)», поддержание которой было возве-
дено в ранг управленческого безусловного фактора. 
Считалось, что с обеспечением государственной без-
опасности обеспечивается безопасность общества 
и личности.

Сразу же после свершившейся в 1917 г. Великой 
Октябрьской социалистической революции (СССР 
еще не было) имело место быть значительное усиле-
ние политизированности понятия «безопасность». 
Можно сказать, что институт государственной 
безопасности использовался как основной в борь-
бе с контрреволюцией. «Государственная безопас-
ность» имела явную политическую направленность, 
подчиненную главной цели —  защите коммунистиче-
ской идеологии советского строя.

При таком толковании понятия «государственная 
безопасность» было совершенно не обязательным 
раздельное упоминание об интересах государства, 
общества и личности. Главным и абсолютным объек-
том безопасности было государство. После образо-
вания СССР (1922 г.) регулярно укреплялась государ-
ственная безопасность (безопасность государства 
рабочих и крестьян).

Правовое завершение «огосударствления» 
в СССР понятия «безопасность», использовавшейся 
в качестве отслеживания различных ситуаций, возни-
кающих в духовной жизни общества (создание объе-
динений, организаций, союзов, попытки проведения 
в жизнь конституционного принципа свободы сове-
сти) совершилось в связи с принятием ЦИК СССР 
Постановления от 10 июля 1934 г. «Об образовании 
общесоюзного Народного комиссариата внутренних 
дел СССР».

В состав НКВД вошло Объединенное государ-
ственное политическое управление (ОГПУ), преоб-
разованное затем в Главное управление государствен-
ной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР. После этого 
произошла практически полная ликвидация упоми-
наний о понятиях «безопасность личности», «безо-
пасность общества». Это продолжалось вплоть до 
подготовки и принятия Закона Российской Федера-
ции от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности». 
Указанные понятия в СССР понимались, можно ска-
зать, как производные понятия «безопасность госу-
дарства»17. Действия властей, исходящие из интере-
сов безопасности государства, являлись единственно 
правильными в государственной политике. И вместе 
с этим верховная власть не закрепляла законодатель-

но (открыто) правила своей деятельности в области 
государственной безопасности. Эта деятельность 
регламентировалась закрытыми решениями высших 
органов власти, инструкциями ведомств и распоря-
жениями начальников разных рангов18.

В Большой советской энциклопедии понятие 
«государственная безопасность» определено как 
«совокупность мер по защите существующего го-
сударственного и общественного строя, терри-
ториальной неприкосновенности и независимости 
государства от подрывной деятельности разведы-
вательных и иных специальных служб враждебных 
государств, а также от противников существую-
щего строя внутри страны».

Кстати, при подготовке настоящей статьи на по-
ставленный Яндексу вопрос: «Был ли при И. В. Ста-
лине такой официальный документ, как «Стратегия 
национальной безопасности СССР» (подобный 
«Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации»), никакого ответа получить не удалось. 
Судя по всему, и после И. В. Сталина такого докумен-
та в СССР не было.

1.2.2.3. Этимология понятия «национальная безо-
пасность» в Российской Федерации

После распада СССР в РФ понятие «националь-
ная безопасность» было включено и в правовой, 
и в политический словари, но только в словари. От 
моноидеологизированной (коммунистической) кон-
цепции «государственной безопасности» стал осу-
ществляться переход к концепции более объемного 
толкования понятия «безопасность», охватывающе-
го широкий спектр общественных отношений. На 
начальном этапе это понятие стало формироваться, 
принимая во внимание семантику, в том числе амери-
канского понятия «НБ», путем погружения оборон-
ной безопасности и безопасности государственных 
структур в значительно более объемное понятие 
«безопасность», не прибегая к использованию поня-
тия «национальная безопасность».

Первым законом, предназначенным для регулирова-
ния отношений, связанных с обеспечением безопасно-
сти в Российской Федерации, явился Закон Российской 
Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопас-
ности» (изм. и доп. — 25 декабря 1992 г., 24 декабря 
1993 г., 25 июля 2002 г., 7 марта 2005 г., 2 марта 2007 г.). 
Этот закон обобщил и юридически закрепил указанные 
выше концептуальные положения расширенного поня-
тия «безопасность». В этом законе понятие «нацио-
нальная безопасность» не фигурировало19.

В статье 1 (Понятие безопасности и ее объекты) 
данного закона записано:

«Безопасность —  состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз.

17 Понятие (термин) «безопасность государства» зафиксировано в Конституции СССР 1936 года, после чего он стал обра-
щаться в правовой и научной сферах.
18 Шейнис В.Л. Национальная безопасность России. Испытание на прочность. – Полис. Политические исследования. 
2009. № 5. С. 141–148.
19 Этот закон подписан Президентом   Российской Федерации Б.Н. Ельциным и вступил в силу до принятия всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации, поэтому его можно считать «доконституцион-
ным», претерпевшим  несколько редакционных изменений после принятия Конституции. 
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Жизненно важные интересы —  совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности про-
грессивного развития личности, общества и госу-
дарства.

К основным объектам безопасности относят-
ся: личность —  ее права и свободы; общество —  его 
материальные и духовные ценности; государство —  
его конституционный строй, суверенитет и терри-
ториальная целостность».

Как следует из данных дефиниций, безопасность 
определяется с использованием упоминаемой выше 
«защищенности», к объектам безопасности отнесе-
ны личность, общество и государство, что являлось 
существенным продвижением в толковании понятия 
«безопасность».

Принятие Конституции РФ (1993 г.) создало кон-
ституционные основы дальнейшего развития по-
нятия «безопасность». Проблема обеспечения без-
опасности в демократическом государстве, кроме 
традиционных (военных и политических) аспектов, 
затронула многие другие, в частности экономиче-
ские, гуманитарные, экологические и иные аспекты20.

Понятие «национальная безопасность» в рос-
сийском законодательстве появилось впервые, 
без юридического его определения, в тексте Фе-
дерального закона РФ от 20 февраля 1995 г.  
№ 24-ФЗ «Об информации, информатизации и за-
щите информации».

Первым официальным документом в РФ, в ко-
тором, можно сказать, определяется понятие «на-
циональная безопасность», было «Послание по на-
циональной безопасности Президента Российской 
Федерации I Федеральному собранию» (Б. Н. Ель-
цина) от 13 июня 1996 г., в котором записано:

«Обеспечение национальной безопасности Рос-
сийской Федерации —  это деятельность государ-
ства, всего общества и каждого гражданина в от-
дельности, направленная на защиту национальных 
интересов и национальных ценностей и их приум-
ножение. Она (имеется в виду «национальная безо-
пасность». —  Прим. автора статьи), однако, не сво-
дится к защите. Идея национальной безопасности 
тесно связана с концепцией устойчивого демокра-
тического развития. …Обеспечение безопасности 
должно быть направлено не только на предотвра-
щение угроз, но и на осуществление комплекса мер 
по развитию и укреплению прав и свобод личности, 
материальных и духовных ценностей общества, кон-
ституционного строя, суверенитета и территори-
альной целостности государства».

За указанным Посланием последовало принятие 
Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федера-
ции (Б. Н. Ельцина) от 17 декабря 1997 г. № 1300)21. 
В 2000 г. в эту Концепцию Указом Президента Рос-
сийской Федерации (В. В. Путина) от 10 января 
2000 г. были внесены изменения.

В 2009 г. вместо Концепции была принята Стра-
тегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года (СНБ РФ-2009), утверж-
денная Указом Президента Российской Федерации 
(Д. А. Медведева) от 12 мая 2009 г. N537. СНБ-2009 
конкретизировала вышеуказанную Концепцию, 
определила следующие базовые понятия:

«национальная безопасность —  это состояние 
защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, до-
стойные качество и уровень жизни граждан, суве-
ренитет, территориальную целостность и устой-
чивое развитие Российской Федерации, оборону 
и безопасность государства»;

«национальные интересы Российской Федера-
ции —  совокупность внутренних и внешних потреб-
ностей государства в обеспечении защищенности 
и устойчивого развития личности, общества и госу-
дарства»;

«угроза национальной безопасности —  прямая или 
косвенная возможность нанесения ущерба консти-
туционным правам, свободам, достойному качеству 
и уровню жизни граждан, суверенитету и терри-
ториальной целостности, устойчивому развитию 
Российской Федерации, обороне и безопасности го-
сударства»;

«стратегические национальные приоритеты —  
важнейшие направления обеспечения национальной 
безопасности, по которым реализуются консти-
туционные права и свободы граждан Российской 
Федерации, осуществляются устойчивое социаль-
но-экономическое развитие и охрана суверенитета 
страны, ее независимости и территориальной це-
лостности»;

«система обеспечения национальной безопасно-
сти —  силы и средства обеспечения национальной 
безопасности»;

«силы обеспечения национальной безопасно-
сти —  Вооруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские формирования и органы, 
в которых федеральным законодательством пред-
усмотрена военная и (или) правоохранительная 
служба, а также федеральные органы государ-
ственной власти, принимающие участие в обеспе-
чении национальной безопасности государства на 
основании законодательства Российской Федера-
ции»;

20 Конституция Российской Федерации (пункт 1 статьи 1)  устанавливает: «Российская Федерация — Россия есть демо-
кратическое федеральное правовое государство с республиканской формой правления».     
21 В преамбуле этого документа сказано: «Концепция национальной безопасности Российской Федерации (далее имену-
ется — Концепция) — система взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности». В Концепции сформулированы важней-
шие направления государственной политики Российской Федерации. Под национальной безопасностью Российской 
Федерации понимается безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источ-
ника власти в Российской Федерации. Данное понятие воспринимается как  безопасность всей страны и всех наций, 
проживающих в ней.   Указание на народ, как носителя суверенитета и единственного источника власти,  прямо связыва-
ет «национальную безопасность» с государством как политическим институтом. 
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«средства обеспечения национальной безопас-
ности —  технологии, а также технические, про-
граммные, лингвистические, правовые, организаци-
онные средства, включая телекоммуникационные 
каналы, используемые в системе обеспечения наци-
ональной безопасности для сбора, формирования, 
обработки, передачи или приема информации о со-
стоянии национальной безопасности и мерах по ее 
укреплению»;

«силы и средства обеспечения национальной 
безопасности сосредоточивают свои усилия 
и ресурсы на обеспечении национальной безопас-
ности во внутриполитической, экономической, 
социальной сферах, в сфере науки и образования, 
в международной, духовной, информационной, 
военной, оборонно-промышленной и экологиче-
ской сферах, а также в сфере общественной 
безопасности».

Следует заметить, что такое важное понятие как 
«состояние защищенности» в СНБ РФ-2009 не опре-
делено.

Под указанными документами стоят подписи 
всех трех российских Президентов —  Б. Н. Ельцина, 
В. В. Путина, Д. А. Медведева. И Послание, и Кон-
цепция, и Стратегия выражают государственную 
точку зрения Российской Федерации на решение про-
блем обеспечения национальной безопасности22. Эта 
точка зрения по мере принятия этих документов за-
метно изменялась, что обусловливало соответствен-
но изменение принимаемых НПА в сфере обеспече-
ния национальной безопасности.

В статье 1 принятого (обновленного) Федераль-
ного закона РФ от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ 
«О безопасности» записано: «закон определяет 
основные принципы и содержание деятельности 
по обеспечению безопасности государства, об-
щественной безопасности, экологической безо-
пасности, безопасности личности, иных видов 
безопасности, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации (далее —  безопас-
ность, национальная безопасность), полномочия 
и функции федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления в области безопасности, а также 
статус Совета Безопасности Российской Феде-
рации».

Из приведенного извлечения из обновленного 
закона № 390-ФЗ (можно назвать его «преамбуль-
ным») следует, что понятия «безопасность» и «на-
циональная безопасность» в этом законе фигуриру-
ют как взаимозаменяемые понятия (см. примечание 
в скобках). Но термин «национальная безопасность» 
в качестве основного в законе не фигурирует. В со-

ответствии со статьей 4 этого закона «государствен-
ная политика в области обеспечения безопасности 
(следует понимать, и национальной безопасности. —  
Прим. автора статьи) является частью внутренней 
и внешней политики РФ23, реализуемой ФОГВ, ОГВ 
СРФ, ОМС на основе СНБ РФ, иных концептуальных 
и доктринальных документов, разрабатываемых СБ 
РФ и утверждаемых Президентом РФ; граждане 
и общественные объединения участвуют в реализа-
ции государственной политики в области обеспече-
ния безопасности (национальной безопасности)».

Последнее уточненное определение понятия 
«национальная безопасность Российской Федера-
ции» дано в Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации (В. В. Путина) 
от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации» 
(далее —  СНБ РФ-2015), принятом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
«О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», другими нормативными правовыми акта-
ми Президента РФ.

СНБ РФ-2015 определяет понятие «НБ РФ» 
так: национальная безопасность Российской Фе-
дерации (далее —  национальная безопасность) —  
состояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз, 
при котором обеспечиваются реализация консти-
туционных прав и свобод граждан Российской 
Федерации (далее —  граждане), достойные каче-
ство и уровень их жизни, суверенитет, независи-
мость, государственная и территориальная це-
лостность, устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации. Национальная 
безопасность включает в себя оборону страны 
и все виды безопасности, предусмотренные Кон-
ституцией Российской Федерации и законода-
тельством Российской Федерации, прежде всего 
государственную, общественную, информацион-
ную, экологическую, экономическую, транспорт-
ную, энергетическую безопасность, безопасность 
личности». Это определение НБ РФ отличается 
от определения, данного в СНБ РФ-2009, тем, что 
определение дополнено предложением, содержа-
щим более полный список видов безопасностей, 
составляющих НБ РФ.

Этимология понятия «национальная безопас-
ность Российской Федерации (НБ РФ)», содержаще-
гося в СНБ РФ-2015, пока остановилась на указан-
ном определении. В более ранних научных работах 
отечественных авторов даны другие определения 

22 Принято считать, что обеспечение национальной безопасности  есть  реализация во взаимодействии с институтами 
гражданского общества, ОГВ и ОМС, политических, военных, организационных, социально-экономических, информаци-
онных, правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и на удовлетворе-
ние национальных интересов.
23 Эта часть государственной политики представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым 
замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специаль-
ных и иных мер. 
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национальной безопасности (НБ)24. Имея в виду эти 
и другие известные работы, можно сказать, что поня-
тие «НБ» в научной сфере толкуется по-разному. Од-
нако во всех определениях просматриваются такие 
сущностные понятия, как: 1) защита объектов безо-
пасности от угроз; 2) устойчивое развитие страны.

В соответствии с СНБ РФ-2015 основными фак-
торами, мотивирующими укрепление и развитие НБ 
РФ, являются национальные интересы и стратеги-
ческие национальные приоритеты РФ25.

К национальным интересам РФ26 на долгосроч-
ную перспективу СНБ РФ-2015 относит:

укрепление обороны страны, обеспечение незы-
блемости конституционного строя, суверенитета, 
независимости, государственной и территориаль-
ной целостности РФ;

укрепление национального согласия, политической 
и социальной стабильности, развитие демократиче-
ских институтов, совершенствование механизмов вза-
имодействия государства и гражданского общества;

повышение качества жизни, укрепление здоровья 
населения, обеспечение стабильного демографиче-
ского развития страны;

сохранение и развитие культуры, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей;

повышение конкурентоспособности националь-
ной экономики;

закрепление за РФ статуса одной из лидирующих 
мировых держав, деятельность которой направле-
на на поддержание стратегической стабильности 
и взаимовыгодных партнерских отношений в услови-
ях полицентричного мира.

К стратегическим национальным приоритетам27 
СНБ РФ-2015 относит:

оборону страны;
государственную и общественную безопасность;
повышение качества жизни российских граждан;
экономический рост;
науку, технологии и образование;
здравоохранение;
культуру;
экологию живых систем и рациональное природо-

пользование;

стратегическую стабильность и равноправное 
стратегическое партнерство.

Обеспечение НБ РФ, сводящееся к реализации 
(достижению) стратегических национальных прио-
ритетов (СНП), осуществляет система обеспечения 
национальной безопасности (СОНБ) —  совокупность 
осуществляющих реализацию государственной по-
литики в сфере обеспечения национальной безопас-
ности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления и находящихся в их распо-
ряжении инструментов.

Состояние НБ РФ прямым образом зависит от 
степени реализации СНП и эффективности функци-
онирования СОНБ. Как следует из СНБ РФ —  2015, 
обеспечение НБ РФ28 осуществляется путем выпол-
нения мероприятий, связанных с решением задач, со-
ответствующих официально признанным и перечис-
ленным выше СНП.

В целом реализация мероприятий СНБ РФ-15 
направлена на:

развитие национальной экономики;
улучшение качества жизни граждан;
укрепление политической стабильности в обще-

стве;
обеспечение обороны страны, государственной 

и общественной безопасности;
повышение конкурентоспособности и междуна-

родного престижа Российской Федерации.
Выделенные жирным шрифтом направления —  

это те, в выполнении мероприятий которых участву-
ют силы ГО.

Воспроизведенные этимология и содержательная ха-
рактеристика понятий «гражданская оборона» и «наци-
ональная безопасность» позволяют предметно рассмо-
треть семантико-правовое пересечение этих понятий.

2. Семантико-правовое пересечение   
     понятий «гражданская оборона» 
     и «национальная безопасность»

Под семантико-правовым пересечением понятий 
в настоящей статье понимается содержательная общ-
ность понятий, которая вытекает из их определений, 

24 Например:  1) «НБ — это защищенность национального достояния (национальных материальных и духовных ценностей, 
ресурсов) от любых видов значимого для страны и ее народа ущерба» — Поздняков А.И. Система основных понятий 
теории национальной безопасности с позиций ценностного (аксиологического) подхода // Безопасность России в XXI 
веке. М.: РИЦ ИСПИРАН, 2006.  С. 251;   2) «НБ (в широком смысле)  —  надежность существования и устойчивого разви-
тия страны»; «НБ (в узком смысле) — состояние страны, при котором отсутствуют или устранены (парированы) внешние 
и внутренние угрозы ее национальным ценностям, национальному образу жизни, обеспечивается реализация ее жиз-
ненно важных интересов» — Анненков В.И. и др. Безопасность России: геополитические и военно-политические аспекты. 
М.: РУСАВИА, 2006. С. 20–21; 3) «НБ —  состояние общества (страны), при котором оно, будучи сложной социальной 
системой (организмом), сохраняет свою целостность, устойчивость и способность к эффективному функционированию 
и развитию, а на их основе — возможность надежной защиты всех реальных и потенциальных объектов опасности страны 
от любых деструктивных внутренних и внешних воздействий» — Актуальные социально-политические проблемы нацио-
нальной безопасности. М.: ВАГШ, 2007. С. 13.  
25 Именно в  СНБ РФ-2015 содержится официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в 
области внутренней и внешней политики РФ, определяющих состояние безопасности и устойчивое развитие РФ на  дол-
госрочную перспективу.
26 Национальные интересы Российской Федерации (далее — национальные интересы) — объективно   значимые 
потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития; стратегиче-
ские национальные приоритеты РФ — важнейшие направления обеспечения национальной безопасности.  
27 Стратегические национальные приоритеты РФ — важнейшие направления обеспечения национальной безопасности.  
28 Обеспечение национальной безопасности — это реализация  ОГВ и  ОМС, во взаимодействии с институтами граждан-
ского общества, политических, военных, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и 
иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных 
интересов.
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закрепленных в действующих нормативных право-
вых актах. С точки зрения теории множеств рассма-
триваемое пересечение есть пересечение (произве-
дение) понятий29. Если разговор идет об этимологии 
пересечения понятий, то имеется в виду динамика 
(развертывание во времени) рассматриваемого пере-
сечения.

Как следует из вышеизложенного пересечение 
понятий «национальная безопасность» и «граждан-
ская оборона» —  это их общая область (пересечение), 
которая в соответствии с СНБ РФ-15 формируется 
в соответствии с содержанием трех стратегических 
национальных приоритетов: 1) оборона страны;  
2) государственная и общественная безопасность;  
3) повышение качества жизни российских граждан30.

Следует рассмотреть пересечения анализируемых 
понятий при реализации указанных стратегических 
национальных приоритетов.

2.1. Пересечение понятий «гражданская 
       оборона» и «национальная безопасность» 
       через понятие (приоритет) 
       «оборона страны»

Понятие «оборона» определено в Федераль-
ном законе от 31 мая 1996 г. N61-ФЗ «Об обороне» 
(с изменениями…): «оборона —  система политиче-
ских, экономических, военных, социальных, правовых 
и иных мер по подготовке к вооруженной защите го-
сударства, целостности и неприкосновенности его 
территории». Гражданская оборона участвует в вы-
полнении целого ряда военных, социальных и иных 
мер вооруженной защиты государства.

Пункт 33 СНБ РФ-2015 (раздел «Оборона стра-
ны») устанавливает: «Стратегическими целями 
обороны страны являются создание условий для 
мирного и динамичного социально-экономического 
развития Российской Федерации, обеспечение ее во-
енной безопасности31».

Пункт 34 СНБ РФ-2015 гласит: «Достижение 
стратегических целей обороны страны осуществля-
ется в рамках реализации военной политики путем 
стратегического сдерживания и предотвращения 
военных конфликтов, совершенствования военной 
организации государства, форм и способов примене-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, повышения 
мобилизационной готовности Российской Федера-

ции и готовности сил и средств гражданской обо-
роны».

Пункт 40 СНБ РФ-2015 конкретно касается 
ГО: «Готовность сил и средств гражданской обо-
роны обеспечивается заблаговременно путем про-
ведения мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера».

Вот так на основе СНБ РФ-2015 определяется пе-
ресечение понятий «гражданская оборона» и «нацио-
нальная безопасность» через общее понятие «оборо-
на» («оборона страны»), включающее в себя понятие 
«гражданская оборона».

2.2. Пересечение понятий «гражданская 
       оборона» и «национальная безопасность» 
       через понятие «безопасность»

Как отмечалось выше, в СНБ РФ-2015 уточнено 
понятие «национальная безопасность», данное в СНБ 
РФ-2009. В СНБ РФ-2015, наряду с понятием «наци-
ональная безопасность», введены раздельно обозна-
ченные (через запятую) понятия «государственная 
безопасность» и «общественная безопасность» (ос-
новные составляющие понятия «национальная безо-
пасность»)32.

Чтобы установить рассматриваемое пересечение, 
необходимо иметь раздельные легальные (законо-
дательные) определения понятий «государственная 
безопасность» и «общественная безопасность». Ле-
гальные определения понятий «государственная 
безопасность» и «общественная безопасность», как 
ни странно, в нормативных правовых актах (именно 
в НПА) обнаружить не удалось. Пришлось обратить-
ся к энциклопедиям, словарям, справочникам, кон-
цепциям, научным работам.

В Большой Советской Энциклопедии (БСЭ) дано 
следующее определение понятия «государственная 
безопасность»: «государственная безопасность —  
это охрана государственной безопасности, совокуп-
ность мер по защите существующего государствен-
ного и общественного строя, территориальной 
неприкосновенности и независимости государства 
от подрывной деятельности разведывательных 

29 Пересечение понятий рассматривается в математической лингвистике, см., например, Гладкий А.В., Мельчук И.А. 
Элементы математической лингвистики. М.: 1969 .
30 Принятие мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по сни-
жению риска их возникновения на территории Российской Федерации СНБ РФ-15 определяет как  стратегический наци-
ональный приоритет.  
31 Военная безопасность —  состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее применения, характеризу-
емое отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять» (Военная доктрина Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 26 декабря 2914 г. № Пр-2976).  
32 Нельзя не отметить, что в тексте  СНБ РФ-15  фигурирует связное (соединенное через союз «и») понятие — «государ-
ственная и общественная безопасность». Эта связность привносит  значительную неопределенность в толкование ряда 
положений данной Стратегии. Кстати в пункте 1б) статьи 72 Конституции РФ понятие «общественная безопасность» 
обозначена как самостоятельная конституционная категория. Все это наводит   на мысль, что понятие «общественная 
безопасность», хотя и обозначено в Конституции РФ  как самостоятельное правовое понятие и его рассмотрению посвя-
щено большое число научных работ, в настоящее время нет  более или менее  установившегося официального определе-
ния этого понятия. 
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и иных специальных служб враждебных государств, 
а также от противников существующего строя 
внутри страны».

В статье 33 дано следующее определение понятия 
«государственная безопасность»: «государственная 
безопасность —  это состояние защищенности го-
сударственного строя, государственных органов, 
территориальной целостности государства, а так-
же его суверенитета от внутренних и внешних 
угроз». Автор говорит о назревшей необходимости 
нормативно определить понятие «государственная 
безопасность» и определить место «государствен-
ной безопасности» в структуре «национальной 
безопасности». Нельзя не согласиться с автором, 
поскольку при отсутствия легальных нормативных 
определений таких базовых понятий возможны су-
щественные разночтения конституционных положе-
ний в области определения прав и свобод человека 
и гражданина.

С определением понятия «общественная безо-
пасность» дело обстоит, как представляется, слож-
нее. В качестве правовой самостоятельной катего-
рии в законодательстве новой России оно появилось 
с принятием Конституции Российской Федерации 
(подпункт б) пункта 1 статьи 72) в связи с установле-
нием полномочий (ведения) Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина, защиты прав 
национальных меньшинств, обеспечения законности 
и правопорядка.

Существует множество различных авторских 
определений понятия «общественная безопасность». 
Следует привести два определения:

1) «безопасность общественная (обществен-
ная безопасность —  прим. автора настоящей ста-
тьи) —  состояние защищенности интересов обще-
ства от внешних и внутренних угроз. Охватывает 
экономический и социальный уклады жизни обще-
ства, общественные достояние и собственность, об-
щественные институты и организации, националь-
ные обычаи и традиции, среду жизнедеятельности, 
материальные и духовные ценности»34;

2) «общественная безопасность —  это состояние 
защищенности общества от угроз различного ха-
рактера, позволяющее ему сохранять качественную 
определенность и способствующее его устойчивому 
развитию»35. Заметим, что в этой цитируемой рабо-
те ее автор (аспирант) провел весьма обстоятельный 
анализ известных работ, касающихся рассмотрения 
понятия «общественная безопасность».

Как показало ознакомление с определениями по-
нятия «общественная безопасность», содержащими-

ся в известных научных работах отечественных авто-
ров, они существенно отличаются между собой.

Некоторую определенность в этом вопросе прив-
несла упоминаемая выше «Концепция общественной 
безопасности в Российской Федерации», утвержден-
ная Президентом РФ от 14 ноября 2013 № Пр-2685 
(далее —  Концепция), в которой сказано, что «под об-
щественной безопасностью понимается состояние 
защищенности человека и гражданина, материаль-
ных и духовных ценностей общества от преступных 
и иных противоправных посягательств, социальных 
и межнациональных конфликтов, а также от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера».

Подпункт з) пункта 26 этой Концепции устанав-
ливает, что «защита населения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» является одной из задач 
обеспечения общественной безопасности. Это поло-
жение непосредственно касается функций системы 
гражданской обороны.

Подпунктом д) пункта 28 Концепции деятель-
ность в области «защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера —  предупреждение возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, уменьшение размеров ущер-
ба и потерь от них, ликвидация чрезвычайных си-
туаций, а также осуществление мероприятий по 
надзору и контролю в области гражданской оборо-
ны, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» отнесена к одному из основных 
направлений деятельности сил обеспечения обще-
ственной безопасности в пределах их компетенции. 
Выполнение указанных функций защиты населения 
законом возложено на гражданскую оборону.

Из определения понятия «гражданская оборо-
на» —  в ред. ФЗ от 29 июня 2015 г. № 171-ФЗ —  
«гражданская оборона —  это система мероприятий 
по подготовке к защите и по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера» —  следует, что 
системе гражданской обороны (СГО) надлежит вы-
полнять функции общественной подсистемы обеспе-
чения национальной безопасности (ОПСОНБ)36, яв-
ляющейся второй основной составляющей системы 
обеспечения национальной безопасности (СОНБ).

33 Ирошников Д.В. Государственная безопасность Российской Федерации: понятие и  содержание // Юридическая наука. 
2011. № 2. С. 65–70.  
34 Гражданская защита: энциклопедический словарь / Под общ. ред. С.К. Шойгу /  МЧС России. М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005.
35 Нестеров С.В. Понятие общественной безопасности // Вестник  Тамбовского университета (ТГУ). Серия: гуманитарные 
науки.  2013. №11 (127). С. 2–8. 
36 Уголовный кодекс РФ содержит Раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного поряд-
ка», что говорит о том что  понятие «общественная безопасность» в правовом поле Российской Федерации  является 
действующей юридической категорией.
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2.3. Пересечение понятий «гражданская 
       оборона» и «национальная безопасность» 
       через понятие «улучшение качества 
       жизни граждан»

Что касается осуществления стратегического 
национального приоритета (СНП), заключающе-
гося в «улучшении качества жизни граждан», то 
пункт 53 СНБ РФ-15 определяет: «Для противодей-
ствия угрозам качеству жизни граждан органы 
государственной власти (здесь имеется в виду, что 
органы государственной власти включают в себя 
органы гражданской обороны —  прим. автора на-
стоящей статьи) и органы местного самоуправ-
ления во взаимодействии с институтами граж-
данского общества: принимают меры по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также по снижению 
риска их возникновения на территории Российской 
Федерации».

В заключение настоящего раздела следует ска-
зать, что «национальная безопасность» как родовое 
понятие пересекается с видовым понятием «граж-
данская оборона» двояким образом: 1) в части вы-
полнения предписанных законодательством функций 
обороны страны; 2) в части выполнения функций 
общественной безопасности. В рамках толкования 
философских категорий диалектики понятия «наци-
ональная безопасность» и «гражданская оборона» 
соотносятся как общее и частное.

3. О месте системы гражданской 
     обороны в системе национальной 
     безопасности

Каждая из рассматриваемых систем представ-
ляется либо в виде функциональной, либо в виде 
организационной системы. Функциональная систе-
ма —  это система мероприятий («нематериализован-
ная» система)37, организационная («материализован-
ная») система —  система, включающая в себя органы 
управления, силы и средства, предназначенные для 
выполнения системы мероприятий, составляющих 
функциональную систему.

Функциональная система гражданской обороны 
России (ФСГОР) —  составная часть общей системы 
государственных оборонных мероприятий и меро-
приятий по обеспечению общественной безопасно-
сти, проводимых в мирное и военное время в преде-
лах своей компетенции.

Организационная система обеспечения граждан-
ской обороны России (ОСОГОР) —  система, выпол-

няющая оборонные мероприятия и мероприятия по 
обеспечению общественной безопасности в мирное 
и военное время в пределах своей компетенции. В на-
стоящее время такой законодательно учрежденной 
системы в России нет) 38.

Функциональная система национальной безо-
пасности России (ФСНБР) —  система мероприятий, 
выполняемых государством в зависимости от харак-
тера национальных интересов, внутренних и внеш-
них угроз. ФСНБР включает в себя ФСГОР (как эле-
мент).

Организационная система обеспечения нацио-
нальной безопасности России (ОСОНБР) —  систе-
ма органов управления, сил, средств, организаций, 
выполняющих мероприятия по обеспечению наци-
ональной безопасности. ОСОНБР включает в себя 
ОСОГОР (как элемент).

Деятельность ОСОНБР осуществляется по следу-
ющим направлениям:

1) обеспечение обороны страны —  обеспечение 
военной безопасности (функция военной организа-
ции государства, которую в рамках своей компетен-
ции выполняет ФСГОР);

2) обеспечение государственной безопасности —  
борьба с экстремизмом, терроризмом, попытками 
изменения конституционного строя (функция спец-
служб —  ФСБ России, СВР России, ГРУ России, 
ФСО России, ГУСП России);

3) обеспечение общественной безопасности 
(функция правоохранительных органов —  органов 
судебной власти, прокуратуры, органов исполни-
тельной власти МВД России, осуществляющих 
правоохранительные функции (МВД России, СК 
России, ФСКН России, ФТС России, ФСИН Рос-
сии, Росгвардия и др.), общественных организаций, 
ФСГОР39).

Силы ОСОНБР —  Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, другие войска, воинские фор-
мирования (ГО имеет значительные силы в виде 
соответствующих формирований) и органы, в ко-
торых федеральным законодательством пред-
усмотрена военная и (или) правоохранительная 
служба, а также федеральные органы государ-
ственной власти, принимающие участие в обе-
спечении национальной безопасности государ-
ства на основании законодательства Российской 
Федерации.

Что касается правовых основ, определяющих 
место ФСГОР в ФСНБР, то они вытекают из рас-
смотренных выше семантико-правовых пересечений 
понятий «гражданская оборона» и «национальная 
безопасность».

38 Статья 1 ФЗ «О гражданской обороне» определяет: «Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера». Типичный пример «нематериализованной» системы (отсутствие органов управления, 
сил и средств). 
38 В ЦСИ ГЗ МЧС России разработана Концепция организационной «Системы обеспечения выполнения мероприятий 
гражданской обороны» (РСГО) (исх. ЦСИ ГЗ МЧС России от 04.08.2016 г. № 485-1-21). По замыслу разработчиков 
Концепции, РСГО должна быть определена законом подобно «единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС), учрежденной ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».
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Заключение

Из изложенного следует, что понятие «граждан-
ская оборона» (ГО) является не только частью по-
нятия «оборона государства», но и частью понятия 
«обеспечение безопасности личности и общества», 
а в целом —  частью понятия «обеспечение нацио-
нальной безопасности России».

ФСГОР и ОСОГОР предназначены для противо-
действия угрозам и опасностям военного, природно-
го, техногенного и биолого-социального характера. 
Понятие «гражданская оборона» семантически вы-
ражает объединенное противодействие указанным 
угрозам и опасностям, осуществляемое и государ-
ством, и всем населением страны.
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Аннотация
Приведены результаты испытаний несущей способности опытного образца полносборного защитного со-
оружения гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности на действие модели-
рованной воздушной ударной волны. Выявлено, что техническое состояние конструкций после проведения 
двух видов испытаний допускает дальнейшую эксплуатацию блок-модуля и соответствует требованиям нор-
мативных документов.

Ключевые слова: защитное сооружение; блок-модуль; испытания; воздушная ударная волна; контрфорсы.

Abstract
A ready-to-operate prototype prefabricated civil defense modular shelter was tested for bearing capacity under the 
effect of simulated blast wave. As shown by the test, the technical condition of the shelter allowed its further use and 
complied with the normative requirements.

Key words: civil defense shelter; module; tests; blast wave; buttress.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2017



/87 Технологии гражданской безопасности, том 14, 2017, № 2 (52) 

Испытания опытного образца полносборного за-
щитного сооружения гражданской обороны блок-мо-
дульного типа полной заводской готовности на дей-
ствие воздушной ударной волны (ВУВ), проводились 
в рамках опытно-конструкторской работы «Созда-
ние защитных сооружений гражданской обороны 
на основе камер-убежищ» (ОКР «Куб-М»), в ФГБУ  
«ЦНИИИ ИВ» Минобороны России на установке 
РУТ 2200.

Цель испытаний заключалась в оценке несущей 
способности и защитных свойств блок-модуля при 
действии моделированной воздушной ударной волны 
с избыточным давлением на фронте ∆Рф = 1 кгс/см2.

В задачи испытаний входило:
определение параметров моделированной ВУВ, 

величин нагрузок на наружных поверхностях 
блок-модуля, давления затекания внутрь блок-моду-
ля и ускорений на внутренних конструкциях блока;

измерение величин прогибов конструктивных 
элементов блок-модуля;

оценка характера повреждений и технического 
состояния блок-модуля после воздействия ВУВ.

Объектом испытаний являлся опытный образец 
блок-модуля защитного сооружения гражданской 
обороны (ЗС ГО) полной заводской готовности.

Блок-модуль был создан на базе типово-
го морского контейнера с наружными размерами 
12192×2438×2895 мм [1,2]. Для восприятия избыточ-
ного давления во фронте воздушной ударной волны 
было выполнено усиление базового блок-модуля [3], 
включающее:

установку на наружных продольных и попереч-
ных стенах, с внутренней стороны, вертикальных 
стоек из профиля 80х80х4 мм с шагом 1200 мм и го-
ризонтальных балок из того же профиля с шагом 
600 мм, которые крепились между собой и к наруж-
ному профлисту на сварке;

установку с наружной стороны, с шагом 
1200 мм, по периметру блок-модуля контрфорсов 
из квадратного профиля 80×80×4 мм. Крепление 
контрфорсов к блок-модулю осуществлялось бол-
товыми соединениями через фланцы, закрепленные 
к вертикальным стойкам усиления и контрфорсам 
на сварке.

Контрфорсы предназначены для передачи усилий 
с продольных и поперечных стен грунтовому основа-
нию через анкерные болты длиной не менее 1200 мм 
и диаметром не менее 28 мм, которые крепятся, 
в свою очередь, к нижней балке контрфорса гайкой. 
Проведенные с использованием ПВК «SCAD Office» 
расчеты [1] показали, что при действии воздушной 
ударной волны интенсивностью 0,48 кгс/см2 усилия 
в стойках стен и балках покрытия, при установке кон-
трфорсов, снижаются практически в 5–6 раз (рис.1).

Для обеспечения входа и выхода из ЗС ГО в торце 
блок-модуля был предусмотрен тамбур-шлюз с дву-
мя защитно-герметическими распашными дверями 
марки ДУ-III-6, устанавливаемыми в наружной по-
перечной стене и внутренней стене на расстоянии 
1200 мм от наружной стены. Комингс дверей был 
приварен к вертикальным и горизонтальным до-
полнительным элементам из квадратного профиля 
80х80х4 мм. Защитно-герметические двери, в зави-
симости от объемно-планировочного решения ЗС 
ГО, также могут устанавливаться вдоль боковых 
стен крайних блок-модулей. В тамбуре помещения 
ДЭС, а также в санитарном пропускнике, при его 
наличии, могут устанавливаться герметические две-
ри марки ДУ-IV-6, предназначенные для проемов 
600×1600 мм. Кроме этого, в расширительных ка-
мерах фильтровентиляционного помещения должны 
устанавливаться противовзрывные защитные секции 
УЗС-1 на проем 500х500 мм и герметические ставни 
СУ-IV-1 с размерами проема 800×800 мм [5, 6].

Для установки оборудования инженерно-техни-
ческих систем внутреннее пространство блок-моду-
ля было поделено на отдельные помещения перего-
родками, состоящими из каркаса, выполненного из 
квадратного профиля 80×80×4 мм, обшитого с двух 
сторон профлистом толщиной 0,6 мм, с заполнением 
внутреннего пространства жесткими минераловат-
ными плитами толщиной 80 мм. Общий вид усиле-
ния представлен на рис. 2.

На нагрузки от действия воздушной ударной вол-
ны было проведено два вида испытаний согласно [2]:

1-й вид: оценка несущей способности усиленно-
го блока на действие воздушной ударной волны ин-
тенсивностью 0,48 кгс/см2. Испытание проводилось 

Рис. 1. Эпюры моментов в несущих конструкциях блок-модуля при: а) установленных контрфорсах; б) без контрфорсов
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в левом канале установки РУТ 2200 без установки 
контрфорсов. Усиленный блок был закреплен к сило-
вому полу канала (рис. 3);

2-й вид: оценка устойчивости защитного соо-
ружения к сдвигу и опрокидыванию при действии 
динамической нагрузки с избыточным давлением 
скоростного напора ∆Рск = 0,98 кгс/см2. Для вос-
приятия динамической нагрузки по периметру 
блока были смонтированы контрфорсы с шагом 
1200 мм. Опытный образец был установлен на 
расстоянии 20 м от обреза воздушного канала 
(рис. 4).

Рис. 3. Подготовка первого вида испытаний в канале 
установки РУТ 2200

Рис. 4. Второй вид испытаний на устойчивость 
с контрфорсами

На этапе подготовки образца к испытаниям были 
выполнены следующие мероприятия:

изготовлены и установлены приспособления для 
крепления прогибомеров;

образецоборудован закладными деталями для 
крепления датчиков давления;

проведена градуировка и калибровка измеритель-
ной и регистрирующей аппаратуры;

установлены и закреплены измерительные датчики;

подключены измерительная и регистрирующая 
аппаратура и проведена проверка исправности изме-
рительных каналов.

Первый вид испытаний включал следующие опыты:
первый опыт интенсивностью 30% от расчетного 

проводился для проверки работоспособности изме-
рительной аппаратуры;

второй опыт —  зачетный, интенсивностью ∆Рф =  
= 0,48кгс/см2.

Второй вид испытаний включал зачетный опыт 
интенсивностью ∆Рск= 0,98 кгс/см2.

После каждого опыта осуществлялась проверка 
технического состояния блок-модуля с описанием 
и фотографированием характерных повреждений.

В процессе испытаний регистрировались следую-
щие параметры:

давление на поверхности блока от воздушной 
ударной волны по четырем сторонам;

давление затекания внутрь блока;
прогибы покрытия, продольных и поперечных 

стен блока;
ускорение на внутренних конструкциях блока;
техническое состояние образца в целом.
Для регистрации приведенных параметров ис-

пользовались датчики давления, прогибомеры рео-
статного типа и двухкомпонентные акселерометры.

Техническое состояние образца оценивалось 
внешним осмотром.

При первом виде испытаний было проведено два 
опыта. В первом опыте блок-модуль подвергся дей-
ствию воздушной ударной волны с избыточным дав-
лением на фронте ∆Рф = 0,1 кгс/см2. Измерительная 
аппаратура оказалась в работоспособном состоянии, 
а внешний осмотр блок-модуля каких-либо повреж-
дений и изменений не выявил.

Во втором опыте блок-модуль подвергся действию 
воздушной ударной волны с избыточным давлением 
на фронте ∆Рф = 0,48кгс/см2. Анализ показаний изме-
рительно-регистрирующих приборов показал следу-
ющие основные результаты:

лобовое давление на поверхности торцевой сте-
ны, на которую приходится основное действие ВУВ, 
составило ∆Рф = 0,55 кгс/см2, время нарастания tнар = 
= 2 мс, общее время действия нагрузки t+ = 369 мс 
(рис. 5а);

давление на поверхности боковых стен блок-мо-
дуля составило∆Рф = 0,53кгс/см2, tнар = 12 мс, t+ =  
= 210 мс (рис. 5б);

давление на поверхности покрытия составило 
∆Рф= 0,58кгс/см2, tнар = 26 мс, t+= 202мс (рис. 5в);

давление на поверхности тыльной стены состави-
ло∆Рф = 0,4 кгс/см2 ,  tнар = 52 мс, t+ = 116 мс (рис. 5г);

среднее давление внутри блок-модуля составило 
∆Рф= 0,17 кгс/см2, tнар = 64 мс, t+ = 139 мс (рис. 5д);

прогибы торцевой стены отсутствовали;
боковые стенки блок-модуля деформировались 

за счет прогибов стоек, который составил до 75 мм 
(рис. 5е), при этом наружный профлист потерял 
устойчивость, а на его поверхности образовались 
складки и произошло выпучивание (рис. 6). Однако 

Рис. 2. Общий вид усиления блок-модуля
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следует отметить, что деформация стоек произошла 
в тех местах, где на момент испытаний, по техноло-
гическим причинам, они не были приварены к про-
флисту и отсутствовали продольные балки усиления 
в месте последующей установки защитно-герметиче-
ской двери в продольной стене;

конструкции покрытия получили максимальный 
прогиб, равный 30 мм. Однако после прекращения 
действия нагрузки конструкции приняли исходную 
форму, что свидетельствует об упругой работе мате-
риала.

Рис. 5. Графики первого вида испытаний: а) давление на лобовой стене; б) давление на боковой стене; в) давление на 
покрытии; г) давление на тыльной стороне; д) давление внутри блок-модуля; е) прогиб боковой стены

Рис. 6. Деформации наружного профлиста после 
1-го вида испытаний
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Графики второго вида испытаний: ж) фронталь-
ное давление; и) давление внутри блок-модуля; к) го-
ризонтальное ускорение; л) вертикальное ускорение

Некоторое повышение нагрузки, приходящейся 
на поверхность блок-модуля, по сравнению с избы-
точным давлением на фронте объясняется действием 
отраженной волны от стен канала.

Давление внутри блок-модуля со средней интен-
сивностью 0,16 кгс/см2 образовалось из-за резкой 
деформации боковых стенок и покрытия. Однако 
данное давление, в соответствии с данными [8], яв-
ляется безопасным для укрываемых. При этом герме-
тичность блок-модуля не была нарушена.

При втором виде испытания был проведен один 
зачетный опыт. Блок-модуль, прошедший первый 
вид испытаний и имеющий деформации боковых 
стен, устанавливался с контрфорсами за обрезом ка-
нала и подвергался действию динамической нагрузки 
с избыточным давлением скоростного напора ∆Рск = 
= 0,98 кгс/см2. Учитывая наличие бетонного основа-
ния толщиной не менее 300 мм, анкера диаметром 
28 мм и длиной 600 устанавливались в просверлен-
ные отверстия диаметром 26 мм. Количество анке-
ров, в результате проведенных дополнительных рас-
четов, было уточнено и принято в количестве одного 
на контрфорс, с наибольшим удалением от блока на 
1270 мм.

Анализ показаний измерительно-регистрирую-
щих приборов показал следующие основные резуль-
таты:

давление на поверхности боковой стены блок мо-
дуля, на которую приходилось основное воздействие, 
составило ∆Рск= 0,98кгс/см2, tнар = 80 мс, t+= 743 мс 
(рис. 5ж);

давление затекания внутри блока отсутствовало 
(рис. 5и);

ускорения внутренних конструкций блок-моду-
ля составили в горизонтальном направлении gmax = 
= 0,25 м/с2сt+ = 240 мс, а в вертикальном — gmax = 
= 0,15м/с2ct+ = 240 мс (рис. 5к, 5л);

деформации торцевых и боковых стен блока от-
сутствовали;

повреждения элементов конструкции, приводя-
щие к разгерметизации блок-модуля, отсутствовали.

Полученные ускорения внутренних конструкций 
в соответствии с [7] были эквивалентны сейсмиче-
скому воздействию 6-7 баллов. Данные величины 
ускорений свидетельствуют о том, что к приборам 
и оборудованию для инженерно-технических систем 
специальные требования по сейсмоударостойкости 
могут не предъявляться.

Выводы

1. При проведении испытаний по оценке несущей 
способности усиленного блок-модуля без контрфор-
сов в левом канале установки РУТ-2200, опытный 
образец получил пластические деформации боковых 
стенок из-за потери устойчивости, а на его поверхно-

сти образовались складки и произошло выпучивание. 
При этом герметичность блок-модуля не была нару-
шена. Максимальное давление на поверхности фрон-
тальной стены составило ∆Рф = 0,55 кгс/см2. Внутри 
блок-модуля образовалось среднее давление ∆Р = 
= 0,16 кгс/см2 из-за резкой деформации боковых сте-
нок и покрытия. Однако данное давление является 
безопасным для укрываемых.

2.При проведении испытаний блок-модуля с контр- 
форсами на устойчивость защитного сооружения 
к сдвигу и опрокидыванию, избыточное давление 
скоростного напора на поверхности боковой стены, 
на которую приходилось основное действие дина-
мической нагрузки, составило ∆Рск = 0,98 кгс/см2. 
Давление затекания внутри блока отсутствовало, что 
подтверждается фактом сохранения герметичности 
после двух видов испытаний. Внешние поврежде-
ния как самого блока, так и контрфорсов с анкерами 
не обнаружены. Полученные ускорения внутренних 
конструкций эквивалентны сейсмическому воздей-
ствию 6-7 баллов, что свидетельствуют о том, что 
к приборам и оборудованию для инженерно-техниче-
ских систем специальные требования по сейсмоуда-
ростойкости могут не предъявляться.

3.Анализ результатов испытаний показал, что 
конструктивное решение защитного сооружения 
гражданской обороны блок-модульного типа полной 
заводской готовности, при его установке на поверх-
ности земли, обеспечивает восприятие воздушной 
ударной волны интенсивностью ∆Рф = 1 кгс/см2. Тех-
ническое состояние несущих и ограждающих кон-
струкций блок-модуля в целом, после проведения 
двух видов испытаний, допускает его дальнейшую 
эксплуатацию и соответствует требованиям действу-
ющих нормативных документов.
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Материал статьи является продолжением публи-
кации результатов авторских исследований по про-
блеме создания нового научно обоснованного аппа-
рата оценки эксплуатационной готовности защитных 
сооружений гражданской обороны с вероятностью 
достижения цели по показателю ее эффективности не 
менее требуемой (устанавливается уполномоченным 
органом управления): pдц (Пэф) ≥ pдц

треб(Пэф).
Известные в настоящее время пути решения обо-

значенной проблемы не в полной мере соответствуют 
современным требованиям по критериям достовер-
ности, результативности, сравнимости и универсаль-
ности полученных результатов оценки, что ограни-
чивает возможности их практического применения.

Проведенные автором исследования позволили 
предложить для практического использования усо-
вершенствованный технологический подход к оцен-
ке качественного состояния сложного эксплуатаци-
онного свойства (Q), характеризуемый следующим 
функционалом [3]:

                           Q = F(Х, Y, Z, S),                           (1)
где:

X —  оцениваемый объект (эксплуатационная го-
товность исследуемых проблем),

Y —  оценивающие субъекты (эксперты),
Z —  база оценки (требования, нормы и условия, 

установленные нормативно-методическими доку-
ментами),

S —  научно-методический аппарат оценки.
Если исходить из условия, что оцениваемыми 

объектами являются готовность строительных кон-
струкций (СК) и защитно-герметических устройств 
(ЗГУ), то формализованную математическую модель 
оценки эксплуатационной готовности защитных со-
оружений на момент времени (t) можно представить 
в виде следующей функциональной зависимости [3]:

                    Vзс(t) = f {(Qск (t), Qзгу(t)},                   (2)
где:

Vзс(t) —  показатель готовности защитного соору-
жения,

Qск(t), Qзгу(t) —  соответственно показатели готов-
ности СК и ЗГУ, определенные на момент времени 
(t).

Система, характеризуемая выражением (2), 
в произвольно выбранный момент времени может 
находиться в состоянии готовности, ограниченной 
готовности и не готовности к использованию по на-
значению. Эффективность ее применения во многом 
зависит от имеющейся нормативной базы и науч-
но-методического инструментария оценки.

Нормативная база оценки определяет требования 
(нормы, условия) к состоянию оцениваемых эксплу-
атационных свойств, которые отражаются в действу-
ющих нормативных, методических и эксплуатацион-
ных документах. Качественная сторона их разработки 
является необходимым условием достижения требу-
емой эффективности оценки исследуемых эксплуата-
ционных свойств.

Эмпирическим путем установлено, что условия свя-
зи между показателями Qск(t), Qзгу(t) и предъявляемыми 
к ним требованиями находятся в функциональной зави-
симости, обобщенный формализованный вид которой 
может быть представлен следующим образом [3]:

        Qск (згу) (t) = f (Тск1 (згу1), Тск2 (згу1), …Тскi (згуj)),       (3)
где:

Qск (згу) (t) —  комплексный показатель готовности 
СК (ЗГУ) на момент времени t;

Тск1 (згу1), Тск2 (згу2), …Тскi (згуj) —  требования (нормы, 
условия), предъявляемые к готовности СК (ЗГУ);

f —  функция, характеризующая принятые условия 
связи между показателем Qск (згу) (t) и предъявляемы-
ми к нему требованиями.

Выражение (3) является приближенным описа-
нием связей эксплуатационных свойств СК и ЗГУ. 
Для обеспечения доступности и результативности 
их оценки предлагается использовать только те по-
казатели, которые имеют существенное значение для 
решения исследуемой проблемы. В силу этого, из 
выражения (3) целесообразно исключить показатели, 
весомость которых составляет меньше 0,1 от весомо-
сти самого значимого показателя.

На эффективность оценки показателей Qск(t) 
и Qзгу(t) существенное влияние оказывает качество 
используемого научно-методического инструмента-
рия (методов, способов и приемов) оценки.

Опытно-статистическим путем установлено, что 
достижение требуемой эффективности оценки пока-
зателей Qск (t) и Qзгу(t) может быть достигнуто за счет 
использования методов экспертной оценки. Услови-
ем их реализации является утверждение, что эксперт 
является главным источником достоверной информа-
ции, а групповое мнение экспертов близко к истинно-
му решению задачи.

Результаты проведенных исследований позволя-
ют рекомендовать для практического применения 
три основных метода экспертной оценки эксплуата-
ционной готовности СК и ЗГУ [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Метод предварительной экспертной оценки экс-
плуатационной готовности СК и ЗГУ. Он базиру-
ется на результатах анализа проблем, отмеченных 
в ходе ранее проведенных проверок, обследований 
и текущей эксплуатации СК (ЗГУ). Преимуществом 
данного метода является простота применения, не-
достатком —  недостаточная достоверность оценки 
в тех случаях, когда для анализа проблем приходится 
использовать некачественные и устаревшие данные. 
Приведенный способ применяется в случаях дефици-
та времени на оценку и (или) отсутствия возможно-
сти для выезда экспертов на защитное сооружение.

Метод первоначальной экспертной оценки го-
товности СК и ЗГУ. Его применение базируется на 
результатах, полученных от использования метода 
предварительной экспертной оценки эксплуатацион-
ной готовности СК (ЗГУ), уточненных в ходе работы 
экспертов на защитном сооружении путем изучения 
соответствующей документации, сплошного визу-
ального осмотра и выборочного инструментального 
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контроля. При этом принятые проектные решения, 
расчетные схемы, нагрузки и воздействия оценива-
ются на их соответствие требованиям существую-
щей проектной документации (проектного задания, 
технического проекта, рабочих чертежей и т. д.). 
Оценка состояния исполнительной документации 
осуществляется методом изучения исполнительных 
схем, журнала ведения строительно-монтажных ра-
бот, журнала испытаний, паспортов и сертификатов 
на материалы и конструкции, актов на скрытые ра-
боты, акта замечаний комиссии по принятию соору-
жения в эксплуатацию, замечаний, внесенных пред-
ставителем инспекции заказчика в журнале ведения 
строительно-монтажных работ. Оценка состояния 
эксплуатационной документации осуществляется 
методом изучения технического паспорта сооруже-
ния, условий эксплуатации, сведений о проведен-
ных ремонтах, реконструкциях, перепланировках, 
дефектах, выявленных в процессе эксплуатации.

При использовании метода сплошного визуально-
го осмотра и метода инструментального контроля СК 
особое внимание уделяется:

выявлению необходимости устройства времен-
ных креплений, а также усиления несущих конструк-
ций для предотвращения возможных обрушений;

выявлению дефектов строительных конструкций 
и их элементов, отступлений от проектных (норма-
тивных) значений эксплуатационных характеристик 
защитных сооружений и их помещений;

выявлению отступлений от проектных конструк-
тивных и геометрических размеров сооружения, от-
клонения фактических нагрузок и воздействий от 
проектных (нормативных) значений;

проведению простейших измерений параметров, 
характеризующих дефекты строительных конструк-
ций, а также эксплуатационные характеристики со-
оружений и др.

При использовании метода сплошного визуаль-
ного осмотра и метода инструментального контроля 
ЗГУ особое внимание уделяется:

соответствию каждого ЗГУ проекту, их функцио-
нированию в ручном и автоматическом режиме;

определению усилий открывания (закрывания) 
ЗГУ входов и газовоздушных трактов;

функционированию элементов сигнализации 
и блокировки конечных выключателей и электромаг-
нитных замков, времени открывания и закрывания;

проверке герметичности ЗГУ по меловому отпе-
чатку, по образованию воздушных пузырей, по от-
клонению факела или его имитатора.

Метод первоначальной экспертной оценки экс-
плуатационной готовности СК и ЗГУ, как правило, 
используется при проведении плановых проверок 
защитных сооружений. Он сочетает в себе такие ка-
чества как доступность, достоверность и экономич-
ность процесса оценки. Его можно рекомендовать 
для применения при проведении обследований за-
щитных сооружений.

По результатам применения метода формиру-
ется оценка текущего состояния СК и ЗГУ и, при 

необходимости, принимается решение о проведении 
углубленной оценки.

Метод углубленной экспертной оценки эксплу-
атационной готовности СК и ЗГУ базируется на 
уточненных и дополненных результатах примене-
ния метода первоначальной экспертной оценки экс-
плуатационной готовности СК и ЗГУ. С этой целью 
дополнительно проводится оценка прочностных 
и деформативных характеристик конструкционных 
и строительных материалов, оценка герметичности 
защитных сооружений, предела текучести и твердо-
сти по Бринелю (НВ) и др. Углубленная экспертная 
оценка эксплуатационного состояния СК и ЗГУ, как 
правило, проводится с привлечением специализиро-
ванных организаций и использованием специальных 
стендов и приборов.

В зависимости от состояния защитных сооруже-
ний и задач, установленных в техническом задании, 
при реализации рассматриваемого метода эксперт-
ной оценки, рекомендуется осуществлять:

уточнение фактических нагрузок и фактических 
расчетных схем с фиксацией отклонений от проекта;

измерение герметичности отдельных конструк-
ций, имеющих дефекты, а также герметичность всего 
сооружения в целом;

определение прочностных и деформационных ха-
рактеристик материалов основных конструкций и их 
элементов;

вскрытие армирования, стыковочных узлов и по-
врежденных участков;

отбор образцов материалов и их лабораторные ис-
следования;

поверочные расчеты несущей способности от-
дельных конструкций и сооружения в целом;

испытание сооружения с загружением его моде-
лирующими нагрузками, соответствующими ампли-
тудно-частотными характеристиками;

длительное наблюдение за развитием дефектов 
с устройством маяков, установкой датчиков и т. п.

Метод углубленной экспертной оценки эксплуа-
тационной готовности СК и ЗГУ является наиболее 
достоверным, но более трудоемким и экономически 
затратным. Его рекомендуется применять в тех слу-
чаях, когда защитное сооружение находится в ава-
рийном состоянии или имеет дефекты, влияющие на 
его способность выполнять заданные функции.

Эффективность использования рассмотренных 
экспертных методов оценки эксплуатационной го-
товности СК и ЗГУ может быть существенно повы-
шена за счет применения рациональных способов 
ее оценки. К числу таких способов следует отне-
сти способы вербальной, квалиметрической и ком-
плексной оценки эксплуатационных свойств СК 
и ЗГУ [1, 2, 4, 6].

Способ вербальной оценки эксплуатационной го-
товности СК и ЗГУ базируется на определении до-
стоверных условий соответствия текущего состояния 
их свойств действующим требованиям (нормам, ус-
ловиям) на основе применения вербальной шкалы 
оценки.
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Опытно-экспериментальным путем установлены 
и действуют в настоящее время следующие условия 
вербальной оценки эксплуатационной готовности СК 
[3, 6]:

СК оцениваются как «готовы к использованию по 
назначению», если их состояние соответствует уста-
новленным требованиям и нормам, а имеющиеся не-
достатки по содержанию СК не влияют на своевре-
менность и полноту выполнения поставленных задач;

СК оцениваются как «ограниченно готовы к ис-
пользованию по назначению», если их состояние не 
в полной мере соответствует установленным требо-
ваниям и нормам или имеющиеся недостатки по со-
держанию СК влияют на своевременность и полноту 
выполнения поставленных задач;

СК оцениваются как «не готовы к использованию 
по назначению», если их состояние не соответствует 
установленным требованиям и нормам или имеющие-
ся недостатки по содержанию СК не позволяют защит-
ному сооружению выполнять поставленные задачи.

К недостаткам по содержанию СК, которые не 
влияют на своевременность и полноту выполнения 
поставленных задач, следует отнести те из них, ко-
торые приводят к снижению несущей способности 
и (или) герметичности до 10% (волосяные трещины, 
протечки). Их наличие требует планового проведе-
ния ремонтных работ.

К недостаткам по содержанию СК, которые влияют 
на своевременность и полноту выполнения отдельных 
поставленных задач, следует отнести те из них, которые 
приводят к снижению несущей способности и (или) 
герметичности от 10% до 25% (видимые прогибы, тре-
щины, коррозия металла). Их наличие требует проведе-
ния внеплановых ремонтно-восстановительных работ.

К недостаткам по содержанию СК, которые не 
позволяют выполнять поставленные задачи, следует 
отнести те из них, которые приводят к снижению не-
сущей способности и (или) герметичности более чем 
на 25% (вывалы, повреждение арматуры). Их нали-
чие требует немедленного принятия мер по проведе-
нию восстановительных работ, с ограждением опас-
ных зон, разгрузкой конструкций с последующим их 
усилением или заменой.

Эмпирическим путем установлены следующие 
условия вербальной оценки эксплуатационной готов-
ности ЗГУ [6]:

ЗГУ готов к использованию по назначению, если 
он находится в работоспособном состоянии, а имею-
щиеся эксплуатационные недостатки не оказывают 
заметного влияния на его способность выполнять за-
данные ему функции;

ЗГУ ограничено готов к использованию по назна-
чению, если он находится в работоспособном состо-
янии, но имеющиеся эксплуатационные недостатки 
оказывают заметное влияние на его способность вы-
полнять заданные ему функции;

ЗГУ не готов к использованию по назначению, 
если он находится в не работоспособном состоянии 
или имеющиеся эксплуатационные недостатки не по-
зволяют ему выполнять заданные ему функции.

Вербальный способ оценки показателей Qск (t) 
и Qзгу (t) упрощает процесс оценивания их свойств, 
но не обеспечивают требуемой их достоверности, ре-
зультативности и сравнимости.

Способ квалиметрической оценки эксплуатационной 
готовности СК и ЗГУ базируется на использовании ме-
тодов квалиметрической оценки в качестве основного 
инструментария оценки качества оцениваемых эксплу-
атационных свойств [3]. Такой подход характерен тем, 
что в слово «качество сложного свойства» вкладываются 
сразу три понятия: как соответствие установленным тре-
бованиям, как основная характеристика сложного свой-
ства и как результат агрегирования исходных свойств.

Достоинством способа является возможность по-
лучения количественной оценки качества сложных 
свойств, что обеспечивает повышение достоверно-
сти, результативности и сравнимости оценки.

Способ комплексный оценки эксплуатационной 
готовности СК и ЗГУ базируется на комбинирован-
ном использовании возможностей способов вербаль-
ной и квалиметрической оценки их эксплуатацион-
ных свойств [3].

В ходе его применения сначала определяется 
вербальная оценка исследуемых эксплуатационных 
свойств. Затем проводится нормализация полученной 
вербальной оценки путем приведения ее в соответ-
ствие установленным условиям: показатель Q(t) = 1,  
если он соответствует предъявляемым требованиям 
(нормам); показатель Q (t) = 0,5, если он не в полной 
мере соответствует предъявляемым требованиям 
(нормам); показатель Q (t) = 0, если он не соответ-
ствуют предъявляемым требованиям (нормам).

Далее осуществляется свертка исследованных 
проблем путем определения их средневзвешенной 
оценки или суммы назначенных приоритетов.

В табл. 1 приведен пример практического при-
менения комплексного способа экспертной оценки 
показателя Qск(t), на основе определения средневзве-
шенной оценки его исследованных проблем.

Таблица 1
Порядок применения комплексного способа 

оценки показателя Q
ск

(t) на основе определения 
средневзвешенной оценки его исследованных 

проблем [3]

Эксперты 
(фактор j)

Оценка исследованных проблем 
(фактор i)

Средне-
взвешенная 
оценка 
исследо-
ванных 
проблем

1 2 … n

1 Т11 - - - ( )скQ t
2 - Т22 - -

… - - … -

m - - - Тnm

Весовой 
коэффици-
ент

g1 g2 … gn
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Qск(t) и Qзгу(t) с применением «старых» (традицион-
ных) и «новых» (рассмотренных в настоящей статье) 
методов и способов их оценки.

Таблица 2
Сравнительные результаты экспертной оценки 

эксплуатационной готовности защитных сооружений 
(ЗС)

Количество 
обследован-
ных ЗС

Использу-
емые методи-
ки 

Процент 
оцененных 
«НО» 

Прирост 
результатив-
ности ∆Кнг

69
«старые» 
(№1) 

13,2%
3,3%

«новые» (№2) 16,5%

Условные обозначения: Кнг, Nнг(зс), Nи(зс) означают соответ-
ственно: коэффициент неготовности, количество неготовых 
и исследованных ЗС по показателю «состояние СК и ЗГУ не 
готовы к использованию по предназначению».

( )

( )

2 1

100%нг зс
нг

и зс

нг нг нг

N
K

N

K К К

= ×

∆ = −

Рис. Результативность предложенных методов и способов 
оценки эксплуатационного состояния СК и ЗГУ

Из табл. 2 и рис. следует, что применение новых 
и усовершенствованных методов и способов оцен-
ки СК и ЗГУ обеспечило прирост результативности 
оценки эксплуатационной готовности защитных соо-
ружений в среднем на 3,3%.

Учитывая полученный положительный эффект, 
универсальность и доступность применения рас-
смотренных методов, способов и приемов оцен-
ки эксплуатационной готовности ЗС и ЗГУ, можно 
рекомендовать их для использования различными 
органами управления, имеющими защитные соору-
жения.
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В этом случае определение показателя ( )скQ t  осу-
ществляется с использованием следующих выраже-
ний (векторов-строк):

     ( )скQ t = ( )
1

n

ij
i

T t
=
∑ = [T11(t) g1 + T22(t) g2 + … + Tnm(t) gn], (4)

( )скQ t = 
1
n[T11(t) + T22(t) + … + Tnm(t)], если g1 = g2= …= gn. (5)

Пример оценки ( )скQ t  для 5-ти исследуемых про-
блем с использованием выражения (5):

          ( )скQ t = 
1
5

[0,5 + 1 + 0,5 + 0 + 1] = 0,6.

По результатам проведенной оценки показате-
лей Qск(t) и Qзгу(t) могут быть определены уровни 
качества характеризуемых ими эксплуатационных 
свойств и зоны риска, в которых они находятся. Для 
этой цели используются специальные приемы, бази-
рующиеся на разработке соответствующих класси-
фикаторов [3].

Классификатор качества определяет соответ-
ствие полученных числовых значений показателей 
Qск(t) и Qзгу(t) установленным для них уровням каче-
ства:

«высокое», если 0,9 < ( )скQ t  ≤ 1;
«выше среднего», если 0,7 < ( )скQ t ≤ 0,9;
«среднее», если 0,5 < ( )скQ t  ≤ 0,7;
«ниже среднего», если 0,3 < ( )скQ t ≤ 0,5;
«низкое», если 0 < ( )скQ t ≤ 0,3.
Классификатор риска определяет соответствие 

полученных числовых значений показателей Qск(t) 
и Qзгу(t) установленных для них зонам риска выпол-
нения поставленных задач:

зона низкого риска (ЗНР), если 0,9 < ( )скQ t  ≤ 1;
з о н а  п о в ы ш е н н о г о  р и с к а  ( З П Р ) ,  е с л и  

0,7 < ( )скQ t  ≤ 0,9;
з о н а  в ы с о к о г о  р и с к а  ( З В Р ) ,  е с л и  

0,5 < ( )скQ t  ≤ 0,7;
з о н а  к р и т и ч е с ко го  р и с ка  ( З К Р ) ,  е с л и  

0,3 < ( )скQ t  ≤ 0,5;
зона катастрофического риска (ЗКТР), если  

0 < ( )скQ t  ≤ 0,3.
Исходя из рассмотренного выше примера,  
( )скQ t = 0,6, что соответствует уровню качества ис-

следованной проблемы как «среднее» и нахождению 
ее в зоне высокого риска готовности к выполнению 
поставленных задач.

Предложенные методы, способы и приемы оцен-
ки эксплуатационной готовности СК и ЗГУ являются 
неотъемлемой составной частью научно-методиче-
ского обеспечения оценки эксплуатационного состо-
яния защитных сооружений. Их результативность 
подтверждена в ходе проведенной инвентаризации 
защитных сооружений ряда органов управления.

В табл. 2 и на рис. приведены сравнительные ре-
зультаты экспертной общей оценки состояния эксплу-
атационной готовности экспериментальной группы 
защитных сооружений, определенной по показателям  
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