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Technologies of Spatial Data Processing 
for Protection of Population and Territories Against 
Natural and Man-made Hazards

S. Kachanov, I. Sorokina, O. Gudima

Аннотация
Рассмотрено получение органами повседневного управления единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) оперативной и достоверной информации с использова-
нием сети Интернет (формализованного сообщения, видео, фото) об угрозах и факте возникновения чрез-
вычайной ситуации (ЧС) за счет использования ресурса добровольцев и автоматизированного выявления 
данных сведений из социальных сетей. 

Ключевые слова: органы повседневного управления РСЧС; социальные сети; система коллективной обработки про-
странственных данных; интеграция; современные информационные технологии; синергетический эффект; геопростран-
ственные данные; геоинформационная система; интерактивная карта. 

Abstract
The article deals with the issue of obtaining timely and reliable web information (formatted messages, videos, pho-
tos) about hazards and  emergency situations by day-to-day management bodies of the All-Russia Unified State 
System for Disaster Management and Response through the use of volunteer resources and automated identifica-
tion of relevant data in social media. 

Key words: day-to-day management bodies of the All-Russia Unified State System for Disaster Management and Response, 
social media, system of cooperative processing of spatial data; integration, modern information technologies; synergistic effect; 
geospatial data; geographic information system; interactive map.
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1 В рамках «Системы коллективной обработки пространственных данных» (далее — СКОПД) для работы добровольцев и 
органов повседневного управления РСЧС разработан и передан в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) демонстратор СКОПД, реали-
зованный в виде интернет-портала.
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Общая тенденция стратегических программ, на-
правленных на обеспечение безопасности, будь то 
Стратегия развития МЧС России до 2030 года или 
Сендайская рамочная программа по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 годы [1], принятая Генераль-
ной Ассамблеей ООН 3 июня 2015 года, лежит в ос-
нове повышения сознания и роли граждан в обеспе-
чении собственной безопасности и снижения риска 
бедствий. Для повышения сознания и роли граждан 
в обеспечении собственной безопасности и сниже-
ния риска бедствий необходимо:

повышать осведомленность и просвещение насе-
ления об угрозах возникновения ЧС,

шире проводить мероприятия по привлечению на-
селения к принятию и применению мер по обеспече-
нию собственной безопасности,

формировать культуру безопасности жизнедея-
тельности [2],

повышать у каждого гражданина чувство ответ-
ственности за сохранение своей жизни и близких лю-
дей [3].

Эти рекомендации четко изложены в Сендайской 
рамочной программе по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы:

«...способствовать и содействовать повышению 
осведомленности общественности, формированию 
культуры предотвращения бедствий и проведе-
нию просветительской работы о рисках бедствий... 
(п. 36)»,

воспитывать у граждан чувство ответственности, 
понимание опасности бедствий, содействовать вза-
имному обучению и обмену опытом (п. 24).

В Стратегии развития МЧС России до 2030 года 
также подчеркнута необходимость комплексного 
подхода к обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности населения. Система мероприятий гражданской 
обороны (ГО), выполняемых для защиты населения 
и территорий от ЧС в стране, должна быть адек-
ватной возникающим угрозам, опасностям и ри-
скам. Для обеспечения национальной безопасности 
в чрезвычайных ситуациях (далее —  ЧС) требуется 
внедрить новый принцип перехода от оперативного 
реагирования к управлению рисками, профилакти-
ке и предупреждению крупномасштабных опасных 
факторов, рисков и угроз.

Основополагающими целями развития МЧС Рос-
сии в период до 2030 года являются:

снижение риска возникновения крупных пожаров, 
а также ЧС природного и техногенного характера,

сокращение количества погибших и пострадав-
ших в ЧС,

предотвращение экономического ущерба от ава-
рий, катастроф и стихийных бедствий.

Одной из стратегических задач на современном 
этапе развития страны является создание Комплекс-
ной системы природно-техногенной безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий. Это со-
временный научно-технический комплекс, обеспечи-
вающий мониторинг и прогноз ЧС природного и тех-
ногенного характера.

Реализация стратегии развития будет достигаться 
путем развития государственной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах».

Но принимаемые меры по обеспечению безопас-
ности граждан не могут базироваться только на ра-
боте одного или нескольких ведомств. Предупрежде-
ние ЧС является делом каждого социально активного 
человека. Развитие новых технологий и, в частности, 
социальных сетей, проникновение мобильного Ин-
тернета, обеспечивает возможность и мотивируют 
людей делиться необычной или уникальной инфор-
мацией, связанной с природными явлениями и ситуа-
циями, предвещающими угрозу безопасности.

Объединяя тенденции стратегического направле-
ния развития МЧС по работе с гражданами с исполь-
зованием новейших технологических достижений, 
Фонд перспективных исследований (ФПИ) совмест-
но с МЧС России реализовали проект «Система кол-
лективной обработки пространственных данных» 
(СКОПД).

В рамках данного проекта для работы добро-
вольцев и органов повседневного управления РСЧС 
разработан и передан в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
демонстратор системы коллективной обработки про-
странственных данных (СКОПД), реализованный 
в виде интернет-портала. В демонстратор включены 
разработанные в ходе проекта технологии:

выявления угроз на основе коллективного анализа 
пространственных данных;

семантической фильтрации, ранжирования 
и классификации информации;

выявления пространственных признаков и совме-
щения разнородных пространственных данных;

обнаружения и оценки достоверности значимых 
событий, связанных с угрозами ЧС или происше-
ствий, которые находятся на ранней стадии своего 
развития, и обсуждение которых активно ведется 
в социальных сетях (в т. ч. «Вконтакте», «Твиттер»).

В ходе выполнения проекта получены свидетель-
ства об интеллектуальной собственности на про-
граммное обеспечение каждой из этих технологий. 
Созданы методики, программное обеспечение и об-
учающие программы, позволяющие добровольцам 
в формализованном виде подготавливать информацию 
об угрозах природного и техногенного характера.

Таким образом, СКОПД является механизмом 
эффективной интеграции возможностей социально 
активных граждан и современных информационных 
технологий. Получение данной информации органа-
ми повседневного управления РСЧС позволяет по-
лучить синергетический эффект, способный снизить 
риски возникновения ЧС и связанные с ними люд-
ские и материальные потери.

Для выполнения данной задачи были привлече-
ны уникальные специалисты: эксперты в области 
защиты населения и территорий в ЧС, лингвисты 
и программисты-математики. СКОПД успешно про-
шла апробацию в условиях тестовой интеграции во 
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взаимодействии с дежурно-диспетчерскими служба-
ми ряда субъектов Российской Федерации. К рабо-
те и тестированию СКОПД привлекалась наиболее 
активная часть интернет-пользователей, к числу ко-
торых относятся в том числе школьники, учащиеся 
лицеев и студенты различных вузов. На примере ба-
зовых кафедр ВНИИ ГОЧС при МФТИ и МАИ сту-
дентам доводилась информация о проекте «Техноло-
гии коллективной обработки данных для выявления 
угроз Российской Федерации» [4], в рамках диплом-
ных работ ставились задачи по различным вариан-
там решения проблем, возникающих в ходе работы 
над данным проектом. Участие в семинарах, конфе-
ренциях и выставках, где проходила демонстрация 
разработанных технологий, способствовало тому, 
что многие пользователи Системы уже фиксируют 
угрозы с помощью текстовых или фотоматериалов 
на специализированном общедоступном портале —  
team112.ru («Команда 112») [2], который работает  
также на мобильной версии. Главная страница порта-
ла team112.ru представлена на рис.

Работа Системы строится на принципе доброволь-
ного (волонтерского) предоставления материалов их 
владельцами. На основе всех собранных данных соз-
дается и актуализируется база данных угроз ЧС.

Задокументированные и опубликованные на ин-
тернет-портале Системы сведений о выявленных 
угрозах будут передаваться в органы повседневного 
управления РСЧС. С этой целью МЧС России про-
водится работа по интеграции созданных в рамках 
проекта технологий в автоматизированную информа-
ционно-управляющую систему (АИУС) единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), являющейся осно-
вой для создания органов повседневного управления 
РСЧС.

Будут также внесены изменения в нормативную 
базу в части обеспечения работы органов повсед-
невного управления с социальными сетями и интер-
нет-порталом.

Интернет-портал «Команда 112» содержит раз-
работанные методики, программное обеспечение 

и «Обучающие материалы», позволяющие в простой 
и доступной форме быстро освоить правила работы 
с порталом и в формализованном виде подготавли-
вать информацию об угрозах природного и техно-
генного характера. Модели угроз возникновения ЧС, 
с которыми работают службы МЧС России, адаптиро-
ваны для обычных граждан, не связанных с работой 
спасателей. Изучив раздел «Обучающие материалы», 
любой пользователь сможет без особых трудностей 
определить тип угроз, их признаки на местности 
и заполнить предлагаемую форму на сайте, чтобы со-
общить об угрозе на едином ресурсе.

В основе СКОПД заложена геоинформационная 
система. Открыв страницу портала, пользователи 
видят интерактивную карту России с нанесенными 
на нее сообщениями, содержащими данные о месте 
и признаках угроз возникновения чрезвычайных си-
туаций. Карта легко масштабируется и дает возмож-
ность наглядно увидеть картину как в целом по стра-
не, так и по регионам в любой географической точке 
страны.

Сообщения об угрозах могут формироваться 
как пользователями, так и выявляться путем сбора 
информации из социальных медиаресурсов. Заре-
гистрированные граждане могут оставлять необ-
ходимую информацию, указывая координаты на 
карте, прикреплять документальные подтвержде-
ния —  фото или видео, уточнять сообщения других 
пользователей. Если же человек пишет в социальной 
сети о проблеме, система найдет это сообщение, об-
работает и передаст на реагирование оперативным 
службам. В «Списке материалов» также агрегиру-
ются сообщения без географической привязки, най-
денные в Интернете и требующие уточнения геогра-
фического положения. Каждый зарегистрированный 
пользователь может уточнить местоположение той 
или иной угрозы.

Интеграция СКОПД с АИУС РСЧС предоставит 
дополнительные возможности непрерывного мони-
торинга и получения информации в масштабе вре-
мени, близком к реальному, в виде удобного и полез-
ного инструмента в руках оперативных служб, для 

Рис. Главная страница портала team112.ru
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заблаговременного выявления угроз безопасности 
людей, предотвратить возникновение ЧС, снизить 
риски их возникновения, наносимый ущерб здоро-
вью людей и экономике страны.

В настоящее время Система запущена в тестовом 
режиме, отрабатываются различные форматы переда-
чи информации оперативным службами.

Ведется работа со следующими типами угроз ЧС:
дорожно-транспортные происшествия и разруше-

ния дорог;
лесные пожары и их границы;
внезапные обрушения зданий, мостов, туннелей 

и транспортных сооружений;
наводнения и сходы селей;
аварии на электроэнергетических и неохраняе-

мых гидротехнических объектах;
аварии на коммунальных системах жизнеобеспе-

чения и на магистральных трубопроводах.
Кроме того, ведется работа с моделями монито-

ринга «Опасные метеорологические явления» и «Вы-
бросы опасных химических веществ».
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Данная публикация является продолжением ма-
териалов [1] по разработке терминологии и индика-
торов прогресса в области реализации Сендайской 
рамочной программы по снижению риска бедствий 
на 2015–2030 годы1 (далее —  СРП).

Вопросы необходимости реализации СРП от-
ражены в ряде нормативных правовых актов Пре-
зидента2 и Федерального собрания Российской 
Федерации3. Предварительные итоги реализации 
Сендайской рамочной программы по снижению 
риска бедствий на 2015–2030 годы в Российской 
Федерации обсуждались на Международном кон-
грессе «Глобальная и национальные стратегии 
управления рисками катастроф и стихийных бед-
ствий» [2].

В соответствии с СРП (раздел II, п. 18) для со-
действия оценке хода достижения результата и це-
лей, предусмотренных этой рамочной программой, 
определены семь глобальных целевых задач, ход 

выполнения которых будет оцениваться на глобаль-
ном уровне [1, 2].

В результате плодотворной работы Межправи-
тельственной рабочей группы экспертов открытого 
состава по показателям и терминологии, касающимся 
снижения риска бедствий (далее —  ОМГЭ), создан-
ной в соответствии с резолюцией 69/284 Генераль-
ной Ассамблеи ООН, деятельность которой отражена 
в работе [1], был подготовлен документ для Генераль-
ной Ассамблеи ООН под названием «Рекомендации 
межправительственной рабочей группы экспертов 
открытого состава по показателям и терминологии, 
касающимся снижения риска бедствий». Подготов-
ленные ОМГЭ показатели одобрены Генеральной 
Ассамблеей ООН 2 февраля 2017 г.4 и в настоящее 
время определены как глобальные показатели вы-
полнения глобальных целевых задач Сендайской ра-
мочной программы по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы (см. табл.).

1 Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий. Резолюция A/CONF.224/L.2 Генеральной ассамблеи 
ООН.
2 Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года  
(утв. Указом Президента РФ от 20 декабря 2016 г. № 696).
3 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 10 февраля 2016 года «О состо-
янии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».
4 Резолюция A/RES/71/276, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 2 февраля 2017 года.

Таблица
Глобальные показатели выполнения глобальных целевых задач Сендайской рамочной программы 

по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы

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

А-1 (составной) Число погибших и пропавших без вести в результате бедствий на 100 000 человек

А-2 Число погибших в результате бедствий на 100 000 человек

А-3 Число пропавших в результате бедствий на 100 000 человек

Перечень бедствий, рассматриваемых в настоящей и последующих целевых задачах, определен в пункте 
15 Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы и включает мел-
комасштабные и крупномасштабные, регулярные и нерегулярные, внезапные и замедленные бедствия, 
вызываемые природными или антропогенными угрозами, а также связанными с ними экологическими, 
техногенными и биологическими угрозами и рисками.

Глобальная целевая задача В: к 2030 году добиться значительного сокращения количества пострадавших людей в общеми-
ровом масштабе, чтобы в период 2020–2030 годов среднее общемировое число людей, пострадавших от бедствий, на 100 000 
человек было меньше, чем в период 2005–2015 годов

В-1 (составной) Количество непосредственно пострадавших в результате бедствий на 100 000 человек

В-2 Число получивших увечья или пострадавших от болезней в результате бедствий на 100 000 человек

В-3 Число людей, жилища которых были повреждены в результате бедствий

В-4 Число людей, жилища которых были уничтожены в результате бедствий

В-5 Число людей, средства к существованию которых пострадали или были уничтожены в результате бед-
ствий

Глобальная целевая задача С: к 2030 году сократить прямые экономические потери от бедствий в процентном отношении к 
мировому валовому внутреннему продукту (ВВП)

С-1 (составной) Прямые экономические потери в результате бедствий в процентном отношении к мировому валовому 
внутреннему продукту

С-2 Прямые сельскохозяйственные потери в результате бедствий.
Сельское хозяйство в данном случае включает сектора земледелия, животноводства, рыболовства, 
пчеловодства, аквакультуры и лесоводства, а также связанные с ними объекты и инфраструктуру.

С-3 Прямые экономические потери, обусловленные повреждением или уничтожением всех других производ-
ственных активов в результате бедствий
Производственные активы будут даны в разбивке по экономическим секторам, включая сферу услуг, в 
соответствии со стандартными международными классификациями. Страны будут представлять 
данные по тем экономическим секторам, которые относятся к их экономике. Эти сектора будут отра-
жены в соответствующих метаданных.
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С-4 Прямой экономический ущерб, причиненный сектору жилья в результате бедствий.
Данные по жилью будут представлены с разбивкой на данные по поврежденным и данные по уничто-
женным жилищам.

С-5 Прямые экономические потери, обусловленные повреждением или уничтожением важнейших объектов 
инфраструктуры в результате бедствий.
Решение о том, какие элементы жизненно важной инфраструктуры будут включаться в расчет этого 
показателя, будет приниматься государствами-членами и будет отражено в сопроводительных мета-
данных. В расчеты следует включать, в соответствующих случаях, объекты защитной инфраструкту-
ры и объекты «зеленой» инфраструктуры. 

С-6 Прямые экономические потери, обусловленные повреждением или уничтожением объектов культурного 
населения в результате бедствий

Глобальная целевая задача D: к 2030 году значительно уменьшить ущерб, причиняемый бедствиями важнейшим объектам ин-
фраструктуры, и ущерб в виде нарушения работы основных служб, включая медицинские учреждения и учебные заведения, в 
том числе за счет укрепления их потенциала противодействия

D-1 (составной) Ущерб, причиненный важнейшим объектам инфраструктуры в результате бедствий

D-2 Число медицинских учреждений, уничтоженных или поврежденных в результате бедствий

D-3 Число учебных заведений, уничтоженных или поврежденных в результате бедствий

D-4 Число других важнейших элементов и объектов инфраструктуры, уничтоженных или поврежденных в 
результате бедствий.
Решение о том, какие элементы жизненно важной инфраструктуры будут включаться в расчет этого 
показателя, будет приниматься государствами-членами и будет отражено в сопроводительных мета-
данных. В расчеты следует включать, в соответствующих случаях, объекты защитной инфраструкту-
ры и объекты «зеленой» инфраструктуры.

D-5 (составной) Число случаев нарушения работы основных служб в результате бедствий

D-6 Число сбоев образовательных услуг, отнесенных к бедствиям

D-7 Число случаев нарушения работы медицинских учреждений в результате бедствий

D-8 Число случаев нарушения работы других основных служб в результате бедствий.
Решение о том, какие элементы основных служб будут включаться в расчет этого показателя, будет 
приниматься государствами-членами и будет отражено в сопроводительных метаданных.

Глобальная целевая задача E: к 2020 году значительно увеличить число стран, принявших национальные и местные страте-
гии снижения риска бедствий

Е-1 Число стран, принявших и проводящих в жизнь национальные стратегии снижения риска бедствий в 
соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы

Е-2 Доля местных органов власти, принявших и проводящих в жизнь местные стратегии снижения риска 
бедствий в соответствии с национальными стратегиями.
Следует представить информацию об органах власти соответствующих уровней ниже национального 
уровня, в сферу ответственности которых входят вопросы снижения риска бедствий.

Глобальная целевая задача F: значительно расширить международное сотрудничество с развивающимися странами посред-
ством предоставления им достаточной и непрерывной поддержки в целях подкрепления принимаемых ими на национальном 
уровне мер для осуществления Сендайской рамочной программы к 2030 году

F-1 Общий объем официальной международной поддержки (официальная помощь в целях развития (ОПР) 
плюс другие потоки официальной помощи) на цели осуществления национальных мероприятий по 
снижению риска бедствий. 
Данные об оказании или получении международного содействия в области снижения риска бедствий 
должны предоставляться в соответствии с процедурами, применяемыми в соответствующих стра-
нах. Странам-получателям рекомендуется предоставлять информацию об оценочном объеме нацио-
нальных расходов на цели снижения риска бедствий.

F-2 Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс другие потоки официальной помо-
щи), предоставленной на двусторонней основе на цели осуществления национальных мероприятий по 
снижению риска бедствий

F-3 Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс другие потоки официальной помо-
щи), предоставленной на двусторонней основе на цели осуществления национальных мероприятий по 
снижению риска бедствий

F-4 Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс другие потоки официальной помо-
щи) на цели передачи технологий, связанных со снижением риска бедствий, и обмена такими технологи-
ями

F-5 Число международных, региональных и двусторонних программ и инициатив в целях передачи научных 
знаний, технологий и новшеств в области снижения риска бедствий и обмена ими для развивающихся 
стран

F-6 Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс другие потоки официальной помо-
щи) на цели укрепления потенциала в области снижения риска бедствий

F-7 Число международных, региональных и двусторонних программ и инициатив в целях укрепления потен-
циала в области снижения риска бедствий

F-8 Число развивающихся стран, которым оказывается поддержка по линии международных, региональных 
и двусторонних инициатив в целях укрепления их статистического потенциала в области снижения риска 
бедствий
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Глобальная целевая задача G.: к 2030 году значительно улучшить ситуацию с наличием систем раннего оповещения, охваты-
вающих разные виды угроз, и информации и оценок относительно риска бедствий и расширить доступ к ним людей

G-1 (составной G2-G5) Число стран, в которых имеются системы раннего оповещения, охватывающие разные виды угроз

G-2 Число стран, в которых имеются системы мониторинга и прогнозирования, охватывающие разные виды 
угроз

G-3 Число охваченных информационной системой раннего оповещения через местные органы власти или 
через национальные механизмы распространения информации на 100 000 человек

G-4 Доля местных органов власти, имеющих план действий в области раннего оповещения

G-5 Число стран, в которых население получает доступную, понятную, практическую и значимую информа-
цию и оценки, касающиеся риска бедствий, на национальном и местном уровне

G-6 Доля населения, подверженного угрозе или риску бедствий, защита которого обеспечивается путем 
заблаговременной эвакуации на основе раннего оповещения.
Государствам-членам, которые могут предоставлять информацию о количестве эвакуированных, 
рекомендуется делать это.

Примечание: для удобства пользования серым выделены сложные (комплексные) показатели, которые включают в себя ряд других по-
казателей.

Критерием выполнения Сендайской рамочной 
программы к 2030 году является достижение всех 
семи глобальных целевых задач, определенных п. 18 
СРП и отраженных в таблице.

Стоит отметить, что терминология, одобренная 
Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 2 февра-
ля 2017 г. и связанная со снижением риска бедствий, 
содержит 38 основных терминов и связанные с ними 
второстепенные термины. Например, термин disaster 
(катастрофа) является основным и определяется как 
«серьезное нарушение функционирования сообще-
ства или общества в любом масштабе вследствие 
опасных событий, взаимодействующих с воздействи-
ем, уязвимостью и потенциалом, ведущее к одному 
или более событий: людские, материальные, эконо-
мические и экологические потери и последствия». 
Второстепенными по отношению к термину disaster 
являются: emergency (опасность), disaster damage 

(ущерб от катастроф), disaster impact (последствия 
катастроф).

Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 2 фев-
раля 2017 г. определено, что, начиная с 2018 года, 
страны будут осуществлять двухгодичные оценки 
прогресса в деле выполнения семи глобальных це-
левых задач Сендайской рамочной программы. До-
рожная карта по мониторингу Сендайской рамочной 
программы приведена на рис. 1.

Стоит отметить, что Российской Федерацией на-
коплен значительный опыт по статистическому учету 
ЧС и их последствий, а также оценке состояния за-
щиты населения и территорий от ЧС с помощью ин-
дикаторов и показателей. В частности, в настоящее 
время действует Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 

Рис. 1. Дорожная карта по мониторингу Сендайской рамочной программы
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объектах»5 (далее —  Государственная программа), 
цель которой —  минимизация социального, эконо-
мического и экологического ущерба, наносимого на-
селению, экономике и природной среде от ведения 
и вследствие ведения военных действий, совершения 
террористических актов, ЧС природного и техноген-
ного характера, пожаров и происшествий на водных 
объектах. Достижение плановых показателей Госу-
дарственной программы осуществляется в рамках 
сложившейся в настоящее время системы планирова-
ния, регулируемой Федеральным законом от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» [3].

Целевыми индикаторами и показателями Госу-
дарственной программы, которые коррелируют с гло-
бальными показателями выполнения глобальных це-
левых задач СРП, являются:

экономический ущерб от деструктивных событий;
сокращение количества лиц, погибших в ЧС.
Кроме того, показателями состояния националь-

ной безопасности, утвержденными Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 6846, которые коррелируют с глобальными целе-
выми показателями выполнения глобальных целевых 
задач СРП, являются:

количество ЧС природного и техногенного харак-
тера, пожаров и погибших в них;

уровень готовности систем оповещения населе-
ния об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах и ЧС.

На рис. 2 представлена взаимоувязка показателей 
(индикаторов) Государственной программы и показа-
телей состояния национальной безопасности с гло-
бальными показателями выполнения глобальных це-
левых задач СРП.

Следует подробнее остановиться на каждой из 
семи глобальных целевых задач СРП и соответству-
ющих глобальных показателях.

Глобальная целевая задача А предусматривает 
значительное снижение уровня смертности в результа-
те бедствий в расчете на 100000 человек. Согласно «До-
кладу межправительственной рабочей группы экспер-
тов открытого состава по показателям и терминологии, 
касающимся снижения риска бедствий»7, под бедстви-
ем понимается событие любого масштаба, которое се-
рьезно нарушает жизнь местных общин или общества 
в результате сочетания опасных событий с имеющим-
ся уровнем подверженности угрозе, уязвимости и по-
тенциала и приводит, по отдельности или в сочетании 
друг с другом, к таким последствиям, как жертвы среди 
населения, а также материальный, экономический или 
экологический ущерб и воздействие8. Стоит заметить, 
что снижение количества лиц, погибших в ЧС, явля-
ется одним из целевых индикаторов Государственной 

программы, что соответствует показателю А-2 для 
измерения прогресса СРП. Данный индикатор (в аб-
солютных единицах) ежегодно отображается в Госу-
дарственном докладе о состоянии защиты населения 
и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и будет 
отображаться в ежегодном Докладе о состоянии нацио-
нальной безопасности и мерах по ее укреплению. Ста-
тистический анализ ЧС на территории Российской Фе-
дерации в 2014–2015 годах рассмотрен в [4]. Сложнее 
обстоит дело с показателем «Число пропавших в ре-
зультате бедствий» (показатель А-3), так как учет лиц, 
пропавших без вести, осуществляется МВД России; 
статистика отдельно по пропавшим без вести в ЧС не 
ведется. В рамках работы рабочей группы Российская 
Федерация выступала против данного показателя для 
контроля достижения глобальных целевых задач, т. к. 
он имеет значительную долю неопределенности.

Глобальная целевая задача В предусматривает 
значительное сокращение количества пострадавших 
людей в общемировом масштабе и применительно 
к каждой стране. В международной терминологии 
под пострадавшими (affected) в ЧС в международ-
ной терминологии понимаются люди, которые по-
страдали прямо или косвенно, от опасных событий. 
Напрямую это касается тех, кто пострадал от травмы, 
болезни или других последствий для здоровья, эва-
куированных, перемещенных, переехавших или ко-
торым был нанесен прямой ущерб их жизнедеятель-
ности, экономическим, физическим, социальным, 
культурным и экологическим активам. Косвенно 
пострадали люди, которые пострадали от послед-
ствий, кроме или в дополнение к прямым эффектам, 
из-за нарушения или изменения в сфере экономики, 
деятельности критически важных объектов инфра-
структуры, основных услуг, торговли, работы или 
от социальных, медицинских и психологических 
последствий. Следует заметить, что в РФ термин 
«пострадавший в чрезвычайной ситуации» опреде-
лен в национальном стандарте (ГОСТ Р 22.0.02-2016 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Терми-
ны и определения основных понятий). Под постра-
давшим в ЧС понимается человек, погибший и/или 
получивший в результате ЧС вред для здоровья, 
утративший личное имущество или получивший его 
повреждение, а также ухудшивший в результате ЧС 
условия своей жизнедеятельности, т. е. в Российской 
Федерации термин «пострадавший в ЧС» имеет зна-
чение, отличное от определенного в глоссарии ООН. 
Количество непосредственно пострадавших в ре-
зультате бедствий (показатель В-1), является также 
одним из индикаторов Государственной программы. 
В официальной статистике в РФ не учитываются от-
дельно:

5 Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах», утв. постановлением Правительства 15 апреля 2014 г. №  300.
6 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 684 «Об оценке и государственном мониторинге состо-
яния национальной безопасности Российской Федерации».
7 Доклад межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по показателям и терминологии, касаю-
щимся снижения риска бедствий. Резолюция A/71/644. http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportrussia.pdf.
8 Практически идентично термину «чрезвычайная ситуация», используемому в российском законодательстве.
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получившие увечья или пострадавшие от болез-
ней в результате бедствий (показатель В-2);

люди, средства к существованию которых постра-
дали или были уничтожены в результате бедствий 
(показатель В-5);

хотя данная информация собирается, несомненно, 
Минздравом России, Минфином и МЧС России.

Что касается людей, у которых были повреждены 
или уничтожены жилища (показатели В-3, В-4), то в со-
ответствии с положениями Федерального конституци-
онного закона от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрез-
вычайном положении» «...лицам, пострадавшим 
в результате обстоятельств, послуживших основанием 
для введения чрезвычайного положения...», предостав-
ляются жилые помещения, возмещается материальный 
ущерб и пр. Информацией о количестве людей, у кото-
рых были повреждены и/или разрушены дома, владеет 
Министерство финансов Российской Федерации.

Глобальная целевая задача С предусматривает 
сокращение прямых экономических потерь от бед-
ствий. Экономический ущерб от деструктивных со-
бытий, в млрд руб. в ценах 2010 года, также является 
одним из целевых индикаторов Государственной про-
граммы, однако в Российской Федерации остальные 
составляющие ущерба (показатели С-2–С-7, см. табл.) 
не фигурируют в официальной статистике по ЧС, 
обобщенными данными обладает Минэкономразвития 
России. Кроме того, данные по ущербам представля-
ются напрямую субъектами Российской Федерации, 
отсутствует единая методика их сбора и обработки. 
Действующая в настоящее время «Единая межведом-
ственная методика оценки ущерба от чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного и террористиче-
ского характера, а также классификации и учета чрез-
вычайных ситуаций», утвержденная в 2004 году, по-
теряла свою актуальность и нуждается в пересмотре.

Глобальная целевая задача D предусматривает 
значительное уменьшение ущерба, причиняемого 

бедствиями важнейшим объектам инфраструктуры. 
Стоит отметить, что вместо всеобъемлющего тер-
мина «критическая инфраструктура» в Российской 
Федерации используются термины «критически 
важный объект»9, «потенциально опасный объект», 
«объект жизнеобеспечения». Информация о показа-
телях D-2–D-4 (см. табл.) передается в НЦУКС по 
форме 2ЧС и хранится в БД АИУС РСЧС. Информа-
ция по показателям D-5 —  D-8 не фигурирует в офи-
циальной статистике по ЧС. Возможно, такие данные 
вообще не собираются и не анализируются.

Что касается глобальной целевой задачи Е —  
значительно увеличить число стран, принявших на-
циональные и местные стратегии снижения риска 
бедствий, то Планом МЧС России по разработке до-
кументов стратегического планирования в области 
защиты населения и территорий от ЧС в 2017 году 
запланирована разработка:

Основ государственной политики РФ в области 
защиты населения и территорий от ЧС до 2030 года;

Стратегии развития гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от ЧС, обеспечения на-
циональной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на период до 2030 года. Необходи-
ма разработка целей, задач и приоритетов Стратегии 
с учетом приоритетов Сендайской рамочной програм-
мы по снижению риска бедствий (показатель E-1).

Вместе с тем, местные стратегии по снижению 
риска бедствий на законодательном уровне отсут-
ствуют, и их разработка не планируется. Некоторые 
аспекты снижения риска бедствий содержатся в пла-
нах действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, 
а также Стратегиях социально-экономического раз-
вития субъектов РФ и муниципальных образований. 
Требуется законодательное закрепление необходи-
мости оценки риска, устойчивости и уязвимости на 

Рис. 2. Взаимоувязка показателей (индикаторов) Государственной программы, ее подпрограмм, ФЦП, 
других показателей с глобальными показателями Сендайской рамочной программы

9 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».
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муниципальном уровне, возможно, на основе Score 
Card Глобальной кампании ООН по повышению 
устойчивости городов «Мой город готовится!» [5].

Для расширения международного сотрудничества 
с развивающимися странами, оценка масштабов кото-
рого также является глобальной целевой задачей F 
выполнения Сендайской рамочной программы, толь-
ко в 2016 г. было проведено 48 гуманитарных опера-
ций. В общей сложности помощь оказана 21 стране, 
доставлено более 31,6 тыс. т гуманитарных грузов10.

В Российской Федерации проделана большая ра-
бота по глобальной целевой задаче G —  значитель-
но улучшить ситуацию с наличием систем раннего 
оповещения. Созданы сети электросиренного опове-
щения. В зонах, подверженных риску возникновения 
быстроразвивающихся ЧС, создана Комплексная си-
стема экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС (КСЭОН). 
Информация об охвате населения сетями электроси-
рен и количество зон, охваченных КСЭОН, ежегодно 
приводятся в Государственном докладе.

В РФ создана система мониторинга и прогнози-
рования ЧС. В целях реализации мероприятий и осу-
ществления деятельности в рамках РСЧС между МЧС 
России и Росгидрометом подписано Соглашение о вза-
имодействии при решении задач в области прогнози-
рования, предупреждения и ликвидации ЧС. Следова-
тельно, показатель G-1 в Российской Федерации имеет 
значение, равное 1 (имеются системы раннего опове-
щения, охватывающие разные виды угроз); показатель 
G-2 также имеет значение, равное 1 (имеются системы 
мониторинга и прогнозирования, охватывающие раз-
ные виды угроз). Косвенным образом с показателем 
G-3 связан индикатор состояния национальной без-
опасности «Уровень готовности систем оповещения 
населения об опасностях...». Значение показателя G-4 
в Российской Федерации равно 100, так как согласно 
постановлению Правительства № 794 от 30 декабря 
2003 г.11, мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции любых ЧС —  от самых небольших до имеющих 
масштаб страны —  осуществляются на основе Планов 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, включающих вопросы раннего опо-
вещения об опасности.

Предстоит большая работа по организации досту-
па населения к доступной, понятной, практической 
и значимой информации и оценкам, касающимся 
риска бедствий на национальном и местном уровне 
(показатель G-5).

Таким образом, имея значительный задел в ин-
дикативной оценке состояния защиты населения 
и территорий от ЧС, можно надеяться, Российская 
Федерация будет флагманом по выполнению и оцен-
ке приоритетов Сендайской рамочной программы на 
международном уровне.
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Метод оценки динамических нагрузок, 
действующих на рабочие органы 
инженерных средств, при выполнении 
аварийно-спасательных работ
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В.В. Овчинников, Д.В. Баев, С.Г. Жесткова

Аннотация
Предложен метод оценки динамических нагрузок для поддержания работоспособного состояния инженер-
ной техники, применяемой при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Метод основан на том, что коэффици-
ент жесткости упругого элемента (в расчетной схеме) должен быть, при действии одинаковых нагрузок, ра-
вен значению деформации элементов машины. Коэффициент жесткости такого «эквивалентного» упругого 
элемента определен теоретически из условия, что при действии одинаковых нагрузок потенциальные энер-
гии деформаций упругого элемента и элементов машины равны.

Ключевые слова: аварийно-спасательные работы; динамические нагрузки; коэффициент жесткости конструкции; коэф-
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Equipment in Rescue Operations
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Abstract
The proposed method for estimating dynamic loads is intended to support the operability of engineering equipment 
used in emergency response. The method is based on the fact that under identical loads the stiffness coefficient of 
an elastic element (in the computational model) should be equal to the deformation of the machine elements. The 
stiffness coefficient of such ‘equivalent’ resilient element can be theoretically determined from the assumption that 
under same loads the potential energies of deformation of the resilient element and the machine structure are equal.

Key words: rescue operations; dynamic loads; structural stiffness coefficient; stiffness coefficient of obstacles; track-laying 
equipment; damper device.
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Ликвидация чрезвычайных ситуаций (далее —  
ЧС), связанных с разрушением зданий и сооружений, 
предполагает проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ (далее —  АСиДНР), от-
личительной особенностью которых является то, что 
они выполняются, в основном, в крайне неблагопри-
ятных внешних условиях, в сжатые сроки, с высокой 
эффективностью и привлечением значительных сил 
и средств. При данных ЧС, для организации и про-
ведения АСиДНР, доставки сил и средств, а также 
эвакуации пострадавших применяются различные 
инженерные средства и в первую очередь инженер-
ные машины разборки завалов, экскаваторы со смен-
ным рабочим оборудованием, землеройные машины 
и путепрокладчики.

Техника, стоящая на вооружении в частях инже-
нерных войск, соответствует своему предназначению, 
и применение ее в современных условиях актуально. 
Поддержание работоспособного состояния инженер-
ных машин является сложной задачей из-за отсут-
ствия запасных частей на месте ЧС, тяжелых условий 
работы. Одно из направлений поддержания работо-
способного состояния инженерной техники —  модер-
низация систем приводов ее рабочего оборудования.

При выполнении АСиДНР имеют место частые 
встречи рабочего органа (манипулятор, отвал и др.) 
инженерной машины (машины разборки завалов, 
экскаваторы со сменным рабочим оборудованием, 
землеройные машины и путепрокладчики) с различ-
ными преградами в грунтах и завалах. К числу таких 
преград относятся: фундаменты разрушенных зданий 
и сооружений, камни различных размеров, массивы 
мерзлого грунта и т. д. В результате данного столкно-
вения происходит резкое замедление рабочего органа 
инженерной машины и как результат —  возникнове-
ние и действие на его конструкцию динамических 
(инерционных) нагрузок. Часто динамические на-
грузки по своей величине значительно превосходят 
максимально допустимые расчетные нагрузки для 
инженерных машин, что вызывает их поломки.

Таким образом, для решения ряда практических 
вопросов, часто встающих при ведении АСиДНР, 
необходимо получить зависимости для определения 
динамической нагрузки, возникающей при поступа-
тельном движении рабочего органа таких инженер-
ных машин как путепроводчики, бульдозеры, инже-
нерные машины разграждения и др.

Эти зависимости могут быть использованы при 
проектировании новых машин, так как все необходи-
мые для расчетов величины могут быть определены 
расчетным путем, за исключением коэффициента 
суммарной жесткости.

Любую инженерную машину в расчетных схемах, 
в первом приближении, можно представить в виде 
сосредоточенной массы и упругого элемента (демп-
фера, пружины). Жесткость этого демпфера должна 
быть такой, чтобы при действии одинаковых нагру-
зок конструкция машины и заменяющий ее в расчет-
ной схеме демпфер деформировались на одинаковую 
величину.

Коэффициент жесткости такого «эквивалентного» 
демпфера может быть определен из условия, что при 
действии одинаковых нагрузок потенциальные энер-
гии деформаций упругого элемента и конструкции 
машины равны.

Значительное влияние на надежность трансмис-
сии инженерных машин оказывают динамические 
нагрузки, возникающие при встрече рабочего органа 
машины с препятствием.

Расчетная схема удара рабочего органа инженер-
ной машины о непреодолимую преграду представле-
на на рис.

Рис. Расчетная схема удара рабочего органа инженерной 
машины о непреодолимую преграду, где (m
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На рис. масса преграды (m1) при различных грун-
тах, элементах завала и других условиях работы мо-
жет быть от 0 до ∞ кг. При значительной массе пре-
грады (m1 → ∞), высоком коэффициенте суммарной 
жесткости конструкции машины и преграды (r0), 
большой начальной скорости удара машины в пре-
граду (ϑ0), и полной массе конструкции машины (m2) 
возникают динамические нагрузки, действующие на 
конструкцию рабочего органа машины и значительно 
превосходящие максимально допустимые расчетные 
нагрузки. При данных условиях работы наиболее 
вероятно нарушение работоспособности инженер-
ных машин, простой на рабочем месте других сил 
и средств ведения АСиДНР, и, как следствие, увели-
чение количества пострадавших и невыполнение гра-
фика работ по ликвидации ЧС.

При встречных ударах о преграду рабочего органа 
инженерной машины, как правило до его остановки 
наступает полное буксование гусениц машины или 
ведущих колес. В этом случае на отвал рабочего ор-
гана будет передаваться инерционная сила от посту-
пательно движущейся массы машины и избыточная 
сила тяги по сцеплению, то есть:

                        Pmax = Pин.max + Pизб
сц ,                          (1)

где 
Pmax —  сила, поступающая на рабочий орган инже-

нерной машины, кг;
Pин.max —  инерционная сила от поступательно дви-

жущейся массы машины, кг;
Pизб

сц  —  избыточная сила тяги по сцеплению, кг.
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В свою очередь, избыточная сила тяги по сцепле-
нию:

Pизб
сц  = Тсц – RБ R G G1 = ⋅ ⋅ (⋅ ± )ϕ 0 0cos cos sin ,f  кг,  (2)

где
Тсц —  сила тяги базовой машины по сцеплению, 

кг;
RБ —  сопротивление передвижению базовой ма-

шины, кг;
φ — коэффициент сцепления гусениц или колес 

с грунтом;
G0 —  полный вес машины, кг;
L— угол уклона местности, град;
f  —  коэффициент сопротивления передвижению 

базовой машины.

Максимальная инерционная нагрузка, действую-
щая на рабочий орган:

                          .max 0 0 ,инР r mϑ= �  кг,                   (3)

где
ϑ0 —  начальная скорость удара машины в прегра-

ду, см/с;
r0 —  коэффициент суммарной жесткости кон-

струкции машины и преграды, кг/см;
m□ —  масса машины, кг.

Как видно из (3), сила инерции от поступательно 
движущейся массы машины Рик зависит от скорости, 
массы инженерной машины и суммарной жесткости 
ее корпуса, а также рабочего органа, оборудования 
и преграды. Причем инерционная сила может превы-
шать тяговое усилие в 2–5 раз, и возникает вероят-
ность деформации корпуса машины, нарушения цен-
тровки узлов и механизмов ее ходовой части.

Рабочая скорость ϑ0 обычно задается на основе 
тактико-технических требований к машине, а масса 
машины определяется, как:

                               0
0 ,Gm

g
=  кг,                             (4)

где g = 9,81 —  гравитационная постоянная.

Поэтому снижение динамических нагрузок на ра-
бочий орган во многих случаях может быть достиг-
нуто за счет введения в его конструкцию демпфирую-
щих устройств, снижающих жесткость конструкции 
рамы рабочего органа и способных «гасить» пиковые 
нагрузки. В то же время, для прочностных расчетов 
необходимо знать максимальную нагрузку, действу-
ющую на рабочий орган. Для этого необходимо под-
ставить значения формул (2) и (3) в формулу (1):

max 0 0 0 cosP r m Gϑ ϕ= + ⋅ ⋅� L–G0(f cosL  ± sinL),кг, (5)

Таким образом, получены зависимости для опре-
деления динамической нагрузки, возникающей при 
поступательном движении рабочего органа таких 

инженерных машин как путепроводчики, бульдозе-
ры, инженерные машины разграждения и др.

Приведенные формулы могут быть использованы 
при проектировании новых машин, так как все вели-
чины, входящие в эти формулы, могут быть опреде-
лены расчетным путем, за исключением коэффици-
ента суммарной жесткости.

Коэффициент суммарной жесткости определяется 
из соотношения:

                                 1 2
0

1 2

r rr
r r
⋅

=
+

,                               (6)

где
r1 —  коэффициент жесткости препятствия;
r2 —  коэффициент жесткости металлоконструк-

ций рабочего органа.
В большинстве случаев из-за сложности физи-

ческих явлений, происходящих при взаимодействии 
рабочего органа с преградой, теоретическое опреде-
ление коэффициентов жесткости различных преград 
крайне затруднено.

Ввиду этого, для наиболее распространенных 
преград были проведены экспериментальные иссле-
дования на полигоне Военно-инженерной академии 
под руководством начальника кафедры машин инже-
нерного вооружения доктора технических наук про-
фессора Н. В. Федотова по определению коэффици-
ентов жесткости различных преград.

Коэффициенты жесткости преград, по данным 
профессора Н. Ф. Федотова [2], представлены в та-
блице.

В рамках теории живучести инженерно-техни-
ческих средств обеспечения АСиДНР идет процесс 
формирования системы показателей живучести. 
В общем случае под живучестью несущих конструк-
ций понимаются их свойства сохранять в течение 
заданного времени работоспособность при наличии 
повреждений различной природы [3].

Источниками живучести являются:
физико-механические свойства материалов со-

противляться разрушению;
запасы прочности, определяющие напряжен-

но-деформированное состояние,
структурная избыточность и резервирование эле-

ментов.
Для данного случая представляют интерес —  ре-

жимы функционирования конструкции за пределами 
номинальных условий работы.

Во-первых, это режим инициирования аварийной 
ситуации, кратковременный по длительности, в тече-
ние которого проектные параметры конструкции вы-
ходят за пределы допустимых значений.

Во-вторых, режим возможного развития аварий-
ной ситуации может быть произвольной длительно-
сти, в течение которого происходит деградация кон-
струкции до полной потери ею прочности, несущей 
способности и конструктивной целостности.

Целесообразно при проектировании в качестве 
вероятной ситуации рассматривать последователь-
ное разрушение одного или нескольких несущих 



/19 Технологии гражданской безопасности, том 14, 2017, № 3 (53) 

элементов рабочего органа. Расчеты проводить по-
следовательно. Это дает возможность на этапе проек-
тирования рассмотреть возможные сценарии разви-
тия аварийной ситуации и исключить возникновение 
«эффекта домино». Целесообразно также в конструк-
цию рабочего органа вводить демпфирующее устрой-
ство для сглаживания пиковых нагрузок на машину.

При проведении расчетов возникает необходи-
мость многократного повторения опытов в одинако-
вых условиях, а также при различных начальных дан-
ных (различные варианты машин, преград, значения 
коэффициентов, скоростей и масс). При этом возмож-
но проведение машинных экспериментов с использо-
ванием моделей выполнения аварийно-спасательных 
работ, построенных в программах для имитационно-
го моделирования (Any Logic, Net Logo, Jason и др.).

Преимуществом данного подхода является не 
только снижение затрат на проведение эксперимен-
тов, но и возможность построения 3-D моделей про-
цесса проведения работ, позволяющих более точно 
оценить результаты моделирования.

Практическая значимость изложенных в данной 
статье материалов обусловливается тем, что пред-
ложенный метод динамических нагрузок позволяет 
повысить показатели живучести инженерных машин 
за счет введения в их конструкцию демпфирующих 
устройств, снижающих жесткость конструкции рамы 
рабочего органа машин.

Кроме того, возникает возможность еще на этапе 
проектирования рассмотреть вероятные сценарии 
развития аварийной ситуации и исключить возник-
новение «эффекта домино». Это повышает практи-
ческую значимость проведенных исследований для 
МЧС России.

Таблица
Коэффициенты жесткости преград

Вид преграды Коэффициент жесткости 
r1,  кг/см

Удельный коэффициент
жесткости 1r

F
, кг/см2

Массив мерзлого грунта, неповоротный отвал b = 125 см, заглубляется под 
углом ɛ = 60º

2360 Не определяется

Сосновая свая с заделкой нижнего конца. Удар отвалом на высоте 15 см от 
заделки. Диаметр сваи 30 см

1730 2,45

Кирпичный столб шириной b = 65 см, с площадью поперечного сечения  
F = 3900 см2.Удар отвалом на высоте 15 см от заделки

18150 4,65

Камень (гранит) – массив шириной b = 50 cм. Удар отвалом при  ɛ = 60º 130000 Не определяется
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Одним из главных направлений совершенство-
вания гражданской обороны на период до 2030 года 
является повышение возможностей спасательных 
воинских формирований (СВФ), подразделений фе-
деральной противопожарной службы (ФПС), ава-
рийно-спасательных формирований и спасательных 
служб, применение современной высокотехнологич-
ной техники и снаряжения [1].

Актуальность разработки единых общих тре-
бований, принципов и понятий отнесения техни-
ческих средств к современным образцам техники 
обусловлена, прежде всего, требованиями Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 603 «О реали-
зации планов (программ) строительства и разви-
тия Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов 
и модернизации оборонно-промышленного ком-
плекса» —  обеспечить оснащение Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов (в т. ч. СВФ и орга-
нов МЧС России) современными образцами воо-
ружения, военной и специальной техники, доведя 
к 2020 году их долю до 70 процентов [2].

Под качеством образца техники понимается ком-
плексная (интегральная) характеристика, которая 
определяется системой показателей, описывающих 
его основные свойства, исходя из предназначения 
(эффективность применения, оперативность приве-
дения в готовность к функционированию, запас ре-
сурса, стоимость и др.), и отражает его соответствие 
современным требованиям.

Уровень качества образца техники —  относитель-
ная его характеристика, основанная на сравнении 
основных свойств оцениваемого технического сред-
ства (ТС), исходя из предназначения, с аналогичны-
ми свойствами эталонного (базового) образца (ГОСТ 
15467-79; Управление качеством продукции. Основ-
ные понятия. Термины и определения).

Базовый образец техники —  ТС, представляю-
щее передовые зарубежные или отечественные на-
учно-технические достижения и имеющее близкие 
к максимально выгодным значениям тактико-техни-
ческих характеристик (ТТХ).

Перспективный образец техники —  разрабатыва-
емое ТС, основные ТТХ которого существенно пре-
восходят характеристики отечественных и зарубеж-
ных аналогов или аналоги отсутствуют.

Современный образец техники —  ТС, находящееся 
на оснащении, серийно производимое или модерни-
зированное, основные ТТХ которого не уступают ха-
рактеристикам существующих лучших отечественных 
или зарубежных аналогов [3].

Устаревший образец техники —  снятое с произ-
водства ТС, не имеющее модернизационного потен-
циала, основные ТТХ которого уступают характери-
стикам отечественных или зарубежных аналогов.

Научная задача состоит в следующем: на основе 
анализа существующих методических подходов раз-
работать методические положения по определению 
обобщенных категорий качества образцов техники 

в системе МЧС России на программный период, в том 
числе при разработке государственной программы 
вооружения (ГПВ).

Проведенный анализ существующих методиче-
ских подходов позволяет сформулировать следую-
щий алгоритм (порядок) определения обобщенных 
категорий качества образцов техники в системе МЧС 
России:

1) обоснование (в т. ч. с точки зрения предста-
вительности) перечня основных характеристик для 
определения уровня качества образца ТС;

2) определение значений показателей уровня ка-
чества базового образца ТС;

3) определение значений показателей уровня ка-
чества исследуемого образца ТС;

4) сравнение полученных значений исследуемого 
образца с базовыми значениями;

5) установление категории качества образца ТС.
Сравнение исследуемого образца ТС с базовым 

целесообразно проводить как на текущий момент 
времени, так и по состоянию на любой момент вре-
мени в рамках рассматриваемого программного пе-
риода.

Выбор базового образца осуществляется с ис-
пользованием метода экспертных оценок при соблю-
дении следующих ограничений:

исследуемый и базовый образцы находятся в од-
ном классе ТС;

базовый образец техники определяется на про-
граммный период с последующим ежегодным уточ-
нением и возможной заменой на основе предпочте-
ний экспертов;

в случае замены образца техники интегральный 
показатель уровня качества нового базового образца 
должен быть не ниже предыдущего.

В случае отсутствия у исследуемого образца тех-
ники прямых аналогов предлагается считать:

устаревшим образцом техники —  снятый с произ-
водства, не имеющий модернизационного потенциа-
ла, основные его ТТХ не позволяют в полном объе-
ме решать задачи в соответствии с предназначением 
и тактико-техническими требованиями;

современным образцом техники —  серийно выпу-
скаемый или модернизированный, основные его ТТХ 
позволяют в полном объеме решать задачи в соответ-
ствии с предназначением и тактико-техническими 
требованиями;

перспективным образцом —  разрабатываемый, 
представляющий передовые научно-технические до-
стижения в развитии данного вида ТС, ожидаемые 
значения его ТТХ близки к максимально выгодным.

Математическое описание решаемой задачи состо-
ит в следующем. На первом этапе проводится выбор 
5-9 ключевых сравниваемых характеристик эффектив-
ности исследуемого образца с использованием экспер-
тно-аналитического метода.

Далее экспертами заполняется матрица парных 
сравнений выбранных характеристик в соответствии 
с методом анализа иерархий [4] для определения 
весовых коэффициентов. Ячейки матрицы парных 
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сравнений заполняются на основе предпочтений экс-
пертов в соответствии с иерархией суждений.

Этап определения значений показателя уровня ка-
чества образца ТС включает в себя следующие дей-
ствия: нахождение частных индикаторов характери-
стик ТС; свертка полученных значений.

Целевой индикатор IXi по i-й характеристике опре-
деляется следующим образом:

                      ( ); 1,i
Xi Б

i

XI i n
X

= = ,

где Xi —  величина выбранной характеристики иссле-
дуемого образца ТС, Xi

Б —  величина характеристики 
базового образца ТС.

Если повышению величины сравниваемой харак-
теристики соответствует ухудшение качества образца 
ТС, т. е. —  чем больше числовое значение выбранной 
характеристики, тем ниже должно быть значение 

целевого индикатора по этой характеристике, то сле-
дует принять для расчета обратную зависимость:

                      ( ); 1,
Б
i

Xi
i

XI i n
X

= = .

Для нахождения интегрального показателя уров-
ня качества исследуемого образца ТС необходимо 
осуществить свертку значений полученных целевых 
индикаторов характеристик с весовыми коэффи-
циентами. Указанная свертка будет иметь аддитив-
но-мультипликативный характер:

                         
1

n

обр Xi
i

К Iε
=

= ⋅∑ ,

где Кобр —  интегральный показатель уровня качества 
исследуемого образца ТС, εi —  весовой коэффициент 
i-й характеристики, IXi —  целевой индикатор образца 
ТС по i-й характеристике.

Рис. Алгоритм оценки уровня качества образца ТС

IXi , εi

0,8 ≤ Кобр ≤ 1,2

Кобр > 1,2
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Представленная свертка позволяет получить 
оценку уровня качества образца ТС.

На заключительном этапе формируется вербаль-
ная оценка, отражающая уровень качества образца 
ТС: перспективный, современный, устаревший. Для 
этого значение интегрального показателя уровня ка-
чества образца Кобр сопоставляется с интервалами, 
соответствующими данным вербальным оценкам, 
согласно алгоритму, представленному на рисунке.

Поскольку ТТХ образцов ТС одного и того же 
класса лежат в неких интервалах: Xi = [Xmin; Xmax], то 
для учета возможных отклонений интегрального по-
казателя уровня качества, характеризующего уровень 
образца как «современный», также вводится опреде-
ляющий интервал значений, а именно: 0,8 ≤ Кобр ≤ 1,2.

Таким образом, по уровню качества образец ТС 
принадлежит к одной из следующих групп:

устаревшие образцы ТС —  не имеют модер-
низационного потенциала, интегральный по-
казатель уровня их качества определяется как:  
Кобр < 0,8;

современные образцы ТС —  интегральный пока-
затель уровня их качества определяется так: 0,8 ≤ Кобр 
≤ 1,2.

перспективные образцы ТС —  интегральный по-
казатель уровня их качества определяется так: Кобр > 
1,2.

Предлагаемая допустимая погрешность (~20%) 
не противоречит теории и практике проведения рас-
четов при определении технического уровня слож-
ных систем [5]. Значение погрешности было выбрано 
также с учетом опыта формирования перечней об-
разцов ТС, относимых к устаревшим, современным 
и перспективным, в ходе предыдущих исследований.

Определение уровня качества образца ТС в дан-
ном случае рассматривается как классическая задача 
оценивания. По результатам оценивания уровня ка-
чества образца ТС, в отношении него принимается 
решение о принадлежности к одной из следующих 
категорий: перспективный образец ТС; современный 
образец ТС; устаревший образец ТС.

Предлагаемая методика может применяться как 
в повседневной текущей деятельности органов управ-
ления по оценке качества образцов техники, так и при 
планировании технического оснащения аварийно-спа-
сательных сил МЧС России. В частности, методика мо-
жет применяться на различных этапах разработки ГПВ 
в части МЧС России.

Таким образом, в основе представленных мето-
дических положений лежит принцип определения 
категории качества, основанный на сравнительном 
анализе исследуемого и базового (зарубежного или 
отечественного аналога, представляющего пере-
довые научно-технические достижения в развитии 
данного вида техники, имеющего близкие к макси-
мально выгодным значениям ТТХ) образцов ТС, что 
позволяет выявлять различия в направлениях разви-
тия технических средств аналогичного назначения.
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Природные катаклизмы и техногенные катастро-
фы по своим масштабам превзошли все прогнозы. 
Ежегодные пожары, особенно 2010 года, наводнения 
и паводки 2012–2017 годов, цунами и последующая 
катастрофа на АЭС Фукусима-1 2012 года, вторжение 
15 февраля 2013 года в околоземное пространство 
и воздушный взрыв Челябинского метеорита стали 
реальностью земной жизни. Мировое сообщество по-
несло значительные материальные и людские потери.

Материальные потери от природных катастроф 
в 1980-х гг. составляли 50 млрд долларов в год. За 
последнее десятилетие этот показатель достиг более 
360 млрд долларов в год, а экономический ущерб 
только от катастрофического наводнения на Дальнем 
Востоке —  порядка 527 млрд рублей, что составило 
0,8% ВВП страны. Падение Челябинского метеорита 
обошлось стране свыше 1 млрд рублей [1].

Опыт ликвидации в 2013 году последствий паде-
ния Челябинского метеорита подчеркивает масштаб-
ность и многофакторность рисков чрезвычайных си-
туаций (далее —  ЧС) космического происхождения.

В этих условиях риск —  это мера и механизм при-
нятия решения в конкретной жизненной обстановке 
для достижения цели, а в условиях любой опасно-
сти —  недопущение или снижение проявления ее 
негативных последствий. Адекватная оценка риска 
является важнейшим звеном в стратегии противодей-
ствия любой угрозе, в том числе астероидно-комет-
ной опасности (далее —  АКО). По своему генезису 
АКО относится к природному явлению космического 
происхождения.

Проблемы парирования АКО

Противодействие астероидно-кометной опасно-
сти относится к числу серьезнейших научно-тех-
нических проблем. Решение ее лежит в плоскости 
парирования угроз столкновения Земли с опасными 
небесными телами (далее —  ОНТ) —  малыми телами 
Солнечной системы (астероидами и кометами) с при-
чинением значительного ущерба населению планеты 
вплоть до уничтожения цивилизации.

После Челябинского события проблема париро-
вания АКО стала особенно актуальной. Вторжение 
метеорита в околоземное пространство над террито-
рией Челябинской области сопровождалось воздуш-
ным взрывом, воздушной ударной волной, световым 
и электромагнитным излучением, сейсмическим 
и акустическим возмущением, что не противоречило 
ранее описанным подобным природным явлениям [2].

Полоса поражения от ударной волны составила 
свыше 130 километров в длину и более 50 киломе-
тров в ширину. Было зафиксировано повреждение 
или разрушение более 7000 зданий. За медицинской 
помощью обратилось более 1600 человек [3].

Впервые МЧС России столкнулось с такого рода 
ЧС. Это была ЧС федерального уровня. Ликвидация 
ее последствий, а также научный анализ челябинско-
го события высветил три концептуальные проблемы, 
без решения которых не представляется возможным 

обеспечить планетарную защиту Земли от вторжения 
опасных небесных тел.

Первая из них сопряжена с недостаточностью 
фундаментальных и поисковых исследований по 
созданию научно-технического задела, позволяюще-
го обеспечить активное противодействие опасным 
небесным телам и уберечь Землю от столкновения 
с ними без каких-либо последствий.

Вторая проблема характеризуется отсутствием 
в настоящее время технологий, способных заблаго-
временно обнаруживать, достоверно прогнозировать 
и осуществлять контроль падения на Землю космиче-
ских пришельцев.

Третья проблема кроется в недооценке на ведом-
ственном уровне важности проведения научных ис-
следований по предотвращению космических угроз 
со стороны малых планет Солнечной системы.

В результате слабого внимания решению указан-
ных проблем (отсутствует федеральная целевая про-
грамма в данной сфере), обнаружение ОНТ в условиях 
дневного неба с помощью наземных средств невоз-
можно. Также существуют проблемы раннего преду-
преждения реальной опасности и точности определе-
ния параметров, достоверности прогноза параметров 
вторжения ОНТ по скорости, углу и координатам входа 
в атмосферу, массе, высоте, мощности и координатам 
взрыва. В свою очередь, значения мощности взрыва во 
многом определяются скоростью и углом вхождения 
ОНТ, его размерами и формой, составом и массой.

Риски в условиях неопределенности 
АКО

Эффективное реагирование на ЧС, включая сво-
евременное прогнозирование, подготовку и эффек-
тивное проведение мероприятий по спасению челове-
ческих жизней, уменьшению ущерба —  обязательная 
функция любого государства. В России решение этой 
задачи осуществляет МЧС России, что сопряжено со 
многими рисками. В конечном итоге риск —  это кон-
кретная количественная оценка, определяемая как 
сочетание вероятности реализации данной угрозы 
и тяжести ее последствий.

По отношению к астероидно-кометной опасности 
количественная оценка риска лежит на пространстве 
параметров: обнаружения ОНТ —  предупрежде-
ния —  сопровождения (мониторинга) —  прогно-
зирования —  противодействия ОНТ —  принятия 
неотложных мер по защите населения и терри-
торий —  ликвидации последствий в зоне ЧС.

Вскоре после обнаружения крупного ОНТ 
не представляется возможным определить сте-
пень его опасности для Земли в ближайшем или 
отдаленном будущем. Первоначальная орби-
та тела ОНТ, обычно найденная по наблюдениям 
в течение короткого промежутка времени, являет-
ся весьма ненадежной. Фактически с выполненны-
ми наблюдениями оказывается совместим целый 
пучок орбит. Прогноз движения в такой ситуации со-
пряжен с большими ошибками.
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Системность рисков АКО

Риски астероидно-кометной опасности носят си-
стемный характер. После обнаружения ОНТ, траек-
тория полета которого ведет к столкновению с Зем-
лей, крайне важно продолжить его сопровождение 
местонахождения с последующим вычислением точ-
ных эфемерид (таблиц предвычисленных небесных 
координат Солнца, Луны, планет и других небесных 
тел) по возможности с более короткими базовыми ли-
ниями. Необходимо также определить, из какого ве-
щества состоит небесное тело, какова его плотность, 
и выяснить, является ли оно единым объектом или 
состоит из нескольких обломков.

Если во время осуществления прогнозирования 
станет ясно, что ОНТ действительно движется к Зем-
ле и столкновения не избежать, тогда необходимо 
отклонить его от опасной траектории. В противном 
случае целесообразно провести оценку возможных 
последствий вторжения ОНТ в атмосферу Земли 
и предпринять надлежащие меры по снижению люд-
ских потерь и минимизации ущерба.

Очевидно, что наземными астрономическими 
средствами получение таких данных об ОНТ сопряже-
но с большой неопределенностью. Даже если удастся 
получить данные о размере, массе, плотности, частоте 
вращения и скорости движения ОНТ, результат стол-
кновения с Землей останется непредсказуемым.

Существует зависимость, где и в какой области 
атмосферы начнется фрагментация небесного тела, 
а также от расположения места удара, который мо-
жет произойти на суше, на мелководном шельфе или 
на акваториях морей и океанов, что также порождает 
неопределенность возможных последствий.

ОНТ с размерами в поперечнике более 10 м сле-
дует рассматривать как опасные. Предотвратить 
столкновения Земли с ОНТ типа Челябинского мете-
орита практически невозможно. В настоящее время 
отсутствуют организационно-технические решения 
по предотвращению столкновения Земли с крупны-
ми более 50 м небесными телами. Положительного 
эффекта по противодействию АКО можно достичь 
только на основе системного подхода к данной про-
блеме [4].

Приемлемые и неприемлемые 
риски АКО

Вторжение ОНТ в воздушно-космическое про-
странство России из-за своей огромной территории 
наиболее вероятно. Россия самая крупная страна на 
земном шаре. По площади —  17,3 млн км2 она равна 
Южной Америке и занимает примерно 1/3 террито-
рии Евразии и 1/9 земной суши, а ее протяженность 
с востока на запад составляет около 10 000 км.

Учитывая то, что в дальнейшем можно ожидать 
увеличения плотности населения Земли и количества 
созданных человеком потенциально опасных техно-
генных объектов, степень опасности от падения даже 
небольших небесных тел будет возрастать. В целом 

при планировании мероприятий по защите населения 
и территорий от АКО необходимо учитывать уязви-
мость населения и территорий, особенности проявле-
ния первичных и вторичных поражающих факторов, 
связанных с вторжением ОНТ в околоземное про-
странство.

По первичным поражающим факторам их па-
дение сопровождается, как было отмечено выше, 
воздушной ударной волной, световым излучением, 
ЭМИ, сейсмовозмущением и др. Вторичные пора-
жающие факторы проявляются вследствие ударного 
и сейсмического воздействия на поверхность Земли, 
радиационно, химически и биологически опасные 
объекты, а также на гидротехнические сооружения.

В зависимости от достоверности прогноза на-
ступления астероидно-кометной опасности и ее по-
ражающих факторов, население и территории могут 
оказаться в зонах приемлемого или неприемлемого 
риска (рис. 1).

Обобщенно риск R 

                            R = f (Pонт 
. Ug)

отражает функцию частоты и последствий неже-
лательного события, выраженную соответственно 
через вероятность вторжения АКО в атмосферу над 
территорией страны Pонт и уязвимость Ug населения 
и территорий страны, в данном случае России, от 
первичных и вторичных поражающих факторов.

Крайне важно, чтобы параметры ОНТ и его тер-
ритории столкновения с Землей были достоверны. 
К сожалению, из-за отсутствия надлежащих астроно-
мических инструментов космического базирования 
достоверность параметров Челябинского метеорои-
да определялась по косвенным признакам на основе 
картины разрушений, опроса очевидцев и обработки 
видео- и фотосъемки, что привело к значительным 
расхождениям оценок экспертов РАН (выделено 
красным цветом), NASA и результатов моделирова-
ния челябинского события (табл. 1) [5–7].

Из приведенных в таблице данных очевидно, что 
ударная волна является основным поражающим фак-
тором и зависит от мощности q метеороидного взры-
ва, значение которого определяется по эмпирической 
формуле через энергию E0 высвета [9]:

                         q = 8,2508E0
0,885.

Так, при определении мощности взрыва Челябин-
ского метеороида оценки экспертов находятся в преде-
лах от нескольких десятков килотонн до 50 мегатонн 
тротилового эквивалента, что подчеркивает проблема-
тичность выработки стратегии противодействия АКО.

Разрушение подстилающей поверхности и на-
земных объектов происходит вследствие прямого 
воздействия ударной волны. Поражающее действие 
ударной волны определяется главным образом избы-
точным давлением в ее фронте, а также скоростным 
напором. Оценка последствий воздействия ударной 
волны приведена в табл. 2.
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Избыточным давлением во фронте ударной вол-
ны поражаются преимущественно крупноразмерные 
объекты (промышленные и жилые здания, корпуса 
кораблей и т. п.), а скоростным напором —  население 
и малоразмерные объекты (вышки, мачты, столбы, 
антенны и т. п.). Воздушная ударная волна наносит 
поражение человеку непосредственно и косвенно. 
Основной причиной возникновения травм являет-
ся мгновенное повышение давления воздуха в мо-
мент прихода волны, воспринимаемое человеком как 
резкий удар и в результате косвенного воздействия 

ударной волны —  обломками разрушаемых объек-
тов. Тяжесть поражения от косвенного воздействия 
может быть больше, чем от непосредственного дей-
ствия ударной волны, а количество пораженных лю-
дей —  преобладающим.

Приведенные в табл. 1 значения по избыточному 
давлению во фронте ударной волны метеороидного 
взрыва не позволяют достоверно судить о степени 
поражения людей и разрушении зданий в соответ-
ствии с критериями риска и оценкой последствий ЧС 
по отношению к людям и зданиям (табл. 2).

Рис. 1. Приемлемые и неприемлемые риски в условиях АКО

Таблица 1
Результаты оценки параметров вторжения Челябинского метеороида

Параметры вторжения Челябинского метеороида

Экспертиза РАН NASA Модель 

Скорость, км/с 18,6 18 19 

Высота взрыва, км 23 19–24 28 

Угол  вхождения, (0) ≥ 20 - 7,22 

Диаметр, м 16–19 15 180 

Масса,  тыс. т - 10 1800 

Мощность взрыва, Мт 0,1–0,5 0,3–0,5 57 

Избыточное давление, кПа 0,7-1 - 5 

Таблица 2
Оценка последствий воздействия ударной волны

ΔРф, кПа Менее 10 10…30 30…50 50…100 Более 100 

Степень поражения 
людей

Безопасное избы-
точное давление 

Легкая (ушибы, 
потеря слуха) 

Средняя (кровоте- 
чения, вывихи, 
сотрясение мозга) 

Тяжелая (контузии) Смертельное пора-
жение 

Разрушение зданий Частичное Слабое, среднее Сильное Полное Полное
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Выводы

Выходом из создавшейся ситуации по уменьше-
нию рисков в условиях астероидно-кометной опас-
ности может стать принятие федеральной целевой 
программы России по созданию системы предупреж-
дения и противодействия астероидно-кометной опас-
ности с развитой структурой космического и назем-
ного базирования элементов и средств системы.

Совместная работа радиолокационных и оптиче-
ских средств является наиболее эффективным реше-
нием для получения как позиционной информации, 
для уточнения орбиты опасных небесных тел Солнеч-
ной системы, так и для получения детальной инфор-
мации об их физических свойствах, вплоть до прямо-
го синтезированного изображения самого объекта.
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Установка для очистки и обезвреживания 
сточных вод от опасных химических веществ 
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Аннотация
Описана блочно-модульная установка для очистки и обезвреживания сточных вод и источников водоснаб-
жения от опасных химических веществ  с системой автоматического оперативного контроля качества воды 
по заданным параметрам в различных точках технологического процесса водоочистки. На основе очистной 
установки серии «Мойдодыр Л(Н)-Ф» разработана новая установка, позволяющая получать воду, пригодную 
для использования в системах технического водоснабжения и сброса в естественные водоемы при любом 
загрязнении воды опасными химическими веществами.

Ключевые слова: очистка сточных вод; обезвреживание сточных вод; блочно-модульная установка; оперативный кон-
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A Plant with an In-process Water Quality Control 
System for TREATING Waste Water Contaminated 
with Hazardous Chemicals 

V. Pashinin, A. Pavlov, P. Kosyrev, E. Mishurov

Abstract
The article describes a modular-design plant for treatment and decontamination of waste waters and water sources. 
The plant is equipped with an automated system for water quality monitoring based on specified parameters at vari-
ous stages of water treatment process. The plant was designed based on the commercial water treatment plant Moy-
dodyr L(N)-F and can be used to treat water polluted with any hazardous chemicals to a level that it can be used in 
utility water supply systems or discharged into natural water bodies.

Key words: waste water treatment; waste water decontamination; modular-design plant; in-process water quality monitoring; 
hazardous chemicals.
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Очистка и обеззараживание воды от опасных хи-
мических веществ представляет собой комплексную 
и актуальную задачу не только в режиме производ-
ственного цикла, но и в связи с возможными чрез-
вычайными ситуациями (далее —  ЧС), обусловлен-
ными проливами и просыпями опасных химических 
веществ (ОХВ).

Здесь под ОХВ подразумеваются аварийно хи-
мически опасные вещества (далее —  АХОВ), зара-
жающие воду при ЧС (кислоты, щелочи, фосфаты, 
цианиды, несимметричный диметилгидразин и про-
дукты его трансформации), а также вредные веще-
ства, которые попадают в воду в ходе различных тех-
нологических процессов: нефтепродукты, фосфор, 
серу и хлорсодержащие удобрения (суперфосфат, 
ДДТ, дихлофос, карбофос, тиофос), тетраэтилсвинец 
и другие, которые попадают в сточную воду с сель-
скохозяйственных полей при их обработке удобрени-
ями, при перевозке различными видами транспорта.

Разумное комплексное потребление воды в усло-
виях постоянно увеличивающихся объемов ее рас-
ходования становится сложной технологической, 
технической и экономической задачей. Рациональное 
использование воды во многих технологических про-
цессах включает в себя несколько направлений:

снижение удельного потребления воды;
организация оборотного водопотребления;
применение технологических схем и оборудова-

ния для очистки воды, которые требовали бы мини-
мального расхода пополняемой воды и не загрязняли 
окружающую природную среду;

разработка научно обоснованных норм расхода 
воды;

расширение использования сточных вод;
повышение эффективности очистки сточных вод;
совершенствование процессов в направлении бо-

лее полного использования отходов производства для 
уменьшения потребности в очистных сооружениях.

Одними из самых часто встречающихся загряз-
нителей поверхностных вод являются нефтепродук-
ты. Нефть и продукты ее переработки представляют 
собой чрезвычайно сложную, непостоянную и раз-
нообразную смесь веществ (низко- и высокомолеку-
лярные предельные, непредельные алифатические, 
нафтеновые, ароматические углеводороды, кисло-
родные, азотистые, сернистые соединения, а также 
ненасыщенные гетероциклические соединения типа 
смол, асфальтенов, ангидридов асфальтеновых кис-
лот). Понятие «нефтепродукты» в гидрохимии услов-
но ограничивается только углеводородной фракцией 
(алифатические, ароматические, алициклические 
углеводороды).

Большие количества нефтепродуктов поступают 
в поверхностные воды при перевозке нефти водным 
путем, со сточными водами предприятий нефтедо-
бывающей, нефтеперерабатывающей, химической, 
металлургической и других отраслей промышленно-
сти, с хозяйственно-бытовыми водами [1]. Некоторые 
количества углеводородов поступают в воду в ре-
зультате прижизненных выделений растительными 

и животными организмами, а также в результате их 
посмертного разложения.

В результате протекающих в водоеме процессов 
испарения, сорбции, биохимического и химического 
окисления концентрация нефтепродуктов может су-
щественно снижаться, при этом значительным изме-
нениям может подвергаться их химический состав. 
Наиболее устойчивы —  ароматические углеводоро-
ды, наименее —  н-алканы.

Нефтепродукты находятся в различных мигра-
ционных формах: растворенной, эмульгированной, 
сорбированной на твердых частицах взвесей и дон-
ных отложений, в виде пленки на поверхности воды. 
Обычно в момент поступления масса нефтепродук-
тов сосредоточена в пленке. По мере удаления от 
источника загрязнения происходит перераспределе-
ние между основными формами миграции, направ-
ленное в сторону повышения доли растворенных, 
эмульгированных, сорбированных нефтепродуктов. 
Количественное соотношение этих форм определяет-
ся комплексом факторов, важнейшими из которых яв-
ляются условия поступления нефтепродуктов в вод- 
ный объект, расстояние от места сброса, скорость 
течения и перемешивания водных масс, характер 
и степень загрязненности природных вод, а также 
состав нефтепродуктов, их вязкость, растворимость, 
плотность, температура кипения компонентов. При 
санитарно-химическом контроле определяется, как 
правило, сумма растворенных, эмульгированных 
и сорбированных форм нефти.

Фоновое содержание нефтепродуктов в речных, 
озерных, морских, подземных водах и атмосферных 
осадках колеблется в довольно широких пределах 
и обычно составляет сотые и десятые доли мг/дм3 [2].

Неблагоприятное воздействие нефтепродуктов 
сказывается различными способами на организме 
человека, животном мире, водной растительности, 
физическом, химическом и биологическом состо-
янии водоема. Входящие в состав нефтепродуктов 
низкомолекулярные алифатические, нафтеновые 
и особенно ароматические углеводороды оказывают 
токсическое и, в некоторой степени, наркотическое 
воздействие на организм, поражая сердечно-сосуди-
стую и нервную системы. Наибольшую опасность 
представляют полициклические конденсированные 
углеводороды типа 3,4-бензапирена, обладающие 
канцерогенными свойствами. Нефтепродукты обво-
лакивают оперение птиц, поверхность тела и органы 
других гидробионтов, вызывая заболевания и гибель.

Отрицательное влияние нефтепродуктов, особен-
но в концентрациях 0,001–10 мг/дм3, и присутствие 
их в виде пленки сказываются и на развитии высшей 
водной растительности и микрофитов.

В присутствии нефтепродуктов вода приобретает 
специфический вкус и запах, изменяется ее цвет, рН, 
ухудшается газообмен с атмосферой.

ПДКв нефтепродуктов составляет 0,3 мг/дм3 (ли-
митирующий показатель вредности —  органолепти-
ческий при сливе в сети канализации), ПДКвр —  
 0,05 мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности —   
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рыбохозяйственный). Присутствие канцерогенных 
углеводородов в воде недопустимо.

На нефтетранспортных предприятиях сбор сточ-
ных вод и их очистку ведут в зависимости от не-
фтехимических примесей и способов их очистки. 
В сточных водах нефтетранспортных предприятий 
находятся нефть и нефтепродукты, которые после 
отделения от воды можно использовать в народном 
хозяйстве [3, 4].

При различных ЧС в сточные воды могут попасть 
продукты кислого и щелочного характера (серная, 
соляная, азотная, фосфорная кислоты, гидроокись 
калия, натрия, кальция), фосфаты, цианиды, несим-
метричный диметилгидразин и продукты его транс-
формации).

В ходе нарушения технологического процесса 
производства, при погрузке и перевозке различными 
видами транспорта и избыточного применения удо-
брений в сельском хозяйстве в воду попадают также 
такие вредные вещества, как токсичные металлы, 
фосфор, сера и хлорсодержащие удобрения (супер-
фосфат, ДДТ, дихлофос, карбофос, тиофос), тетра- 
этилсвинец и другие.

В таком случае химические примеси, как напри-
мер тетраэтилсвинец, отделяют специальными хи-
мическими методами. В этом случае целесообразно 
применять раздельный сбор сточных вод и комбини-
рованную систему очистки.

Имея данные по расходам сточных вод, их подроб-
ную характеристику, в том числе и по содержанию 
примесей, а также требования к очищенной воде, по 
схеме можно отобрать для проверки несколько мето-
дов. На основании экспериментальных исследований 
с учетом технико-экономических показателей выби-
рают оптимальную комбинацию методов очистки 
сточных вод.

Выбор методов очистки сточных вод зависит от 
многих факторов:

количество сточных вод различных видов, их рас-
ходы, возможность и экономическая целесообраз-
ность извлечения примесей из сточных вод;

требования к качеству очищенной воды при ее 
использовании для повторного и оборотного водо-
снабжения и сброса в водоем, мощность водоема, 
наличие районных или городских очистных соору-
жений [5].

Основными методами очистки воды от различных 
загрязнений (масла, топливо, ароматические углево-
дороды, серосодержащие вещества и др.), являются:

1) коагуляция —  это процесс укрупнения дисперс-
ных частиц в результате их взаимодействия и объеди-
нения в агрегаты;

2) флотация —  это сложный физико-химический 
процесс, заключающийся в создании комплекса ча-
стица-пузырек воздуха или газа, всплывании этого 
комплекса и удалении образовавшегося пенного слоя;

3) напорная флотация —  этот вид очистки сточных 
вод выполняется в две стадии: насыщение воды воз-
духом под давлением; выделение пузырьков воздуха 
соответствующего диаметра и всплытие взвешенных 

и эмульгированных частиц примесей вместе с пу-
зырьками воздуха;

4) сорбция —  это процесс поглощения вещества 
из окружающей среды твердым телом или жидко-
стью. Сорбция представляет собой один из наиболее 
эффективных методов глубокой очистки сточных вод 
от растворенных органических веществ;

5) биологический метод —  это процесс, основан-
ный на способности микроорганизмов использовать 
разнообразные вещества, содержащиеся в сточных 
водах, в качестве источника питания в ходе их жиз-
недеятельности. Задачей биологической очистки 
является превращение органических загрязнений 
в безвредные продукты окисления —  H2O, CO2, NO3

–, 
SO4

2– и др. Процесс биохимического разрушения ор-
ганических загрязнений в очистных сооружениях 
происходит под воздействием комплекса бактерий 
и простейших микроорганизмов, развивающихся 
в данном сооружении.

Из приведенных методов для создания водоочист-
ного устройства подходят все перечисленные мето-
ды, за исключением биологического, при котором 
процесс очистки воды занимает длительное время.

При наличии в сточных водах следов металлов 
(например железо, алюминий) можно произвести 
очистку от этих компонентов путем доукомплекто-
вания установки очистки дополнительными узлами.

Если из исходной воды необходимо удалить ОХВ 
и другие примеси в небольших количествах, то тех-
нологическая схема водоочистного устройства при-
мет вид, показанный на рис. 1.

На рис. 1–3: слева стрелкой показана исходная 
вода, а справа —  вода после очистки.

Для удаления из воды больших количеств опас-
ных химических веществ, взвешенных веществ 
и ряда других примесей наиболее целесообразно вы-
брать технологическую схему водоочистного устрой-
ства, приведенную на рис. 2.

Водоочистное устройство, работающее по данной 
технологической схеме, способно очищать воду до 
показателей, соответствующих воде питьевого каче-
ства.

Чтобы решить задачу очистки воды, необходимо 
провести работу по формированию рациональной 
блочно-модульной установки.

Исходя из вышеперечисленного, становится оче-
видной актуальность работы по созданию техноло-
гий и аппаратов, которые повысили бы эффектив-
ность очистки сточных вод, позволили бы вторично 
использовать сточные воды, тем самым уменьшая 
потребность предприятий в природной воде, а также 
обеспечить сброс сточных вод в естественные водое-
мы без нарушения экологического законодательства.

Выбор оптимальных технологических схем 
очистки воды —  достаточно сложная задача, что об-
условлено многообразием находящихся в воде при-
месей и высокими требованиями к качеству очистки.

При создании очистных сооружений основными 
факторами являются их производительность и со-
став системы очистки сточных вод. Проектирование 
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системы очистки сточных вод должно осуществлять-
ся с учетом необходимости использования наилуч-
ших доступных технологий в области промышленной 
очистки сточных вод, прогрессивных технологических 
решений, автоматизации технологических процессов.

Выбор блоков для конкретного водоочистного 
устройства зависит от вида загрязнителей и показате-
лей качества воды, которые условно можно разделить 
на 7 групп:

общие физико-химические показатели качества 
воды;

органолептические показатели качества воды;
бактериологические и паразитологические пока-

затели воды;
радиологические показатели качества воды;
неорганические примеси в воде;
органические примеси в воде;
обеззараживающие средства и продукты обезза-

раживания в воде.
Основным критерием при выборе блока для 

очистки воды является перечень загрязнителей и их 
концентрации в исходной воде и показатели этих за-
грязнителей, которые необходимо достичь в очищен-
ной выбранным набором блоков воде. Набор блоков 
является основой выбора технологии очистки и, со-
ответственно, определяет структуру построения во-
доочистного устройства в целом.

При наличии в воде всего перечня загрязнителей 
(что можно представить лишь гипотетически) наибо-
лее целесообразной выглядит следующая последо-
вательность размещения блоков в технологической 
схеме установки:

блок фильтрации (блок коагуляции);
блок флотации;
блок ионного обмена (блок обезжелезивания, 

блок осветления);
блок обратного осмоса (блок нанофильтрации);
блок сорбции;
блок широкополосного УФ-облучения.
Количество блоков, входящих в состав водоочист-

ного устройства, зависит от перечня удаляемых за-
грязнений и требуемой степени очистки от них.

При всех преимуществах данной технологиче-
ской схемы, позволяющих решать самые сложные 

проблемы очистки воды, она является наиболее 
энергоемкой и требует хорошей водоподготовки для 
увеличения ресурса обратноосмотических мембран. 
Применение данной технологии для получения воды, 
пригодной для сброса в естественные водоемы, целе-
сообразно только в том случае, когда другие методы 
не способны решить эту задачу.

Технологическая схема, в которой использовались 
бы все 6 блоков одновременно, невозможна, так как 
ряд блоков решают одинаковые задачи по удалению 
из воды загрязнений. В этом случае выбирается блок, 
эксплуатация которого наиболее выгодна с учетом 
принципа «эффективность —  качество».

В частности для гарантированной очистки воды 
от опасных химических веществ необходимо ис-
пользовать модульный принцип построения системы 
очистки, включающий следующие модули (блоки):

блок механической очистки;
блок флотации;
блок сорбционной очистки;
блок очистки УФ-облучением.
Если из исходной воды необходимо удалить опас-

ных химических веществ в небольших количествах 
(до 30 мг/л), то водоочистное устройство будет состо-
ять из следующих блоков:

блок флотации;
блок сорбции;
блок УФ-облучения.
Для удаления из воды большого количества опас-

ных химических веществ, взвешенных веществ 
и других наиболее распространенных загрязнителей 
наиболее целесообразно выбрать приведенный ниже 
список блоков водоочистного устройства:

блок коагуляции;
блок флотации;
блок сорбции;
блок УФ-облучения.
Водоочистное устройство, работающее по данной 

технологической схеме, способно очищать воду до 
показателей, соответствующих воде, пригодной для 
сброса в естественные водоемы.

Применение данных водоочистных устройств по-
зволит более рационально использовать водные ре-
сурсы, применяющиеся во многих технологических 

Рис. 1. Технологическая схема водоочистного устройства для очистки небольших количеств опасных химических веществ

Рис. 2. Технологическая схема водоочистного устройства для очистки больших количеств опасных химических веществ
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процессах и исключить штрафы за сброс недостаточ-
но очищенных вод в городскую канализацию, есте-
ственные водоемы или на рельеф местности.

Рис. 3. Технологическая схема установки «МОЙДОДЫР 
М-КФ»

Беря за основу установку «МОЙДОДЫР М-КФ» 
(рис. 3) [6], рассмотрим, какие изменения надо про-
извести, чтобы новая установка имела оптимальную 
комплектацию, позволяющую получать воду, пригод-
ную для использования в системах технического во-
доснабжения и сброса в естественные водоемы при 
любом загрязнении воды нефтепродуктами.

Примерный перечень конструктивных и техноло-
гических изменений состоит в следующем.

1. Блок коагуляции —  его конструкция полностью 
соответствует своему назначению и позволит уда-
лить из воды нерастворенные нефтепродукты и взве-
шенные вещества.

2. Блок флотации —  данная конструкция обеспе-
чивает удаление из воды как оставшейся части не-
растворенных, так и основной массы растворенных 
нефтепродуктов.

3. Блок сорбции —  необходимо добавить в кон-
струкцию установки, обеспечив поток воды в направ-
лении сверху вниз с линейной скоростью не более 5 
м/час. В качестве сорбирующей загрузки предложено 
использовать активированный уголь АГ-3 с фрак-
ционным составом 1–2 мм. В качестве подложки 
использовать кварцевый песок или дробленый ан-
трацит с фракцией 3–5 мм. Такой блок будет гаранти-
рованно поглощать различные фосфорорганические 
соединения.

4. Блок УФ-облучения —  необходимо добавить 
в конструкцию, оснастив его лампой высокоин-
тенсивного импульсного облучения ИНП-7/80 или 
ИНП-16/250 в зависимости от производительности 
установки.

5. Система дозирования коагулянта —  комплекта-
ция позволяет дозировать коагулирующий раствор 

с требуемой производительностью, проводить в ходе 
работы установки ее корректировку. В состав 100 л 
коагулирующего раствора целесообразно включить:

Аква-аурат-30–4 кг;
Na2CO3–2 кг.
Для предотвращения появления запаха в блоках 

коагуляции и флотации, особенно в теплое время 
года, в коагулирующий раствор необходимо добавить 
1 литр дезинфицирующего средства «Дезофран», ко-
торое не влияет на процесс коагуляции.

6. Система пенообразования —  комплектация по-
зволяет осуществлять процесс напорной флотации 
при давлении от 2 до 4 атм.

7. Система пеноудаления —  комплектация позво-
лит производить удаление пены в блоке флотации.

8. Блок управления —  должен обеспечивать пол-
ную автономность работы установки, включая кон-
троль качества воды после каждого блока.

9. Датчик системы контроля качества —  пре- 
дусмотрено размещение датчиков на входной и вы-
ходной магистралях и на выходе из каждого блока 
установки.

10. Обвязка установки —  должна обеспечивать 
поток воды согласно технологической схеме, возмож-
ность перекрывать поток воды от блока к блоку по 
сигналу с блока управления при неудовлетворитель-
ном качестве воды на выходе из блока и направление 
воды на повторную очистку в данном блоке.

Примерный общий вид модернизированной уста-
новки приведен на рис. 4.

По результатам проведенных исследований мож-
но сделать следующие выводы.

На основе анализа возможного содержания в воде 
ОХВ и других загрязнений предложена универсаль-
ная технология очистки воды с содержанием загряз-
нителей в любых количествах.

На основе очистной установки серии «Мойдодыр 
Л(Н)-Ф», предназначенной для очистки производ-
ственных и поверхностных сточных вод, разработана 
блочно-модульная установка для очистки и обезвре-
живания сточных вод и источников водоснабжения 
от нефтепродуктов, фосфор- и серосодержащих пе-
стицидов, а также других загрязнителей, содержа-
щая систему автоматического оперативного контроля 

Рис. 4. Примерный общий вид установки для очистки воды



/35 Технологии гражданской безопасности, том 14, 2017, № 3 (53) 

качества воды по заданным параметрам в различных 
точках технологического процесса водоочистки, по-
зволяющая получать воду, пригодную для исполь-
зования в системах технического водоснабжения 
и сброса в естественные водоемы при любом загряз-
нении воды нефтепродуктами и рядом других загряз-
нителей.

Предлагаемая методика может быть использова-
на при работах по созданию блочно-модульных во-
доочистных установок под конкретные задачи для 
очистки и обезвреживания сточных вод, выполняе-
мых в интересах МЧС России.

Материалы по разработке данной блочно-модуль-
ной установки докладывались на 19 Международной 
научно-практической конференции «Опыт ликви-
дации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 
в России и за рубежом», проведенной ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС в 2014 г. [7].
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В соответствии со Стратегией национальной без-
опасности, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 31.12.15 г. № 683, обеспечение 
национальной безопасности в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (далее —  ЧС), в об-
ласти пожарной безопасности осуществляется путем 
совершенствования развития единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации ЧС, ее 
территориальных и функциональных подсистем.

Единая дежурно-диспетчерская служба (да-
лее —  ЕДДС), согласно Положению о единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утв. Постановлением Пра-
вительства от 30.12.03 г. № 794, является органом по-
вседневного управления муниципального звена тер-
риториальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее —  РСЧС).

Единые дежурно-диспетчерские службы начали 
формироваться во исполнение поручения Прави-
тельства России от 16.07.1998 года № БН-П4-2070. 
Нормативно-технической основой создания ЕДДС 
явилась Концепция создания единых дежурно-дис-
петчерских служб в городах России (утв. Приказом 
МЧС России 25.08.98 г. № 517), и ГОСТ Р 22.7.01-99 
«Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 
положения», введенным в действие Постановлением 
Госстандарта России от 09.11.99 г. № 400-СТ. Доку-
ментация по созданию ЕДДС определяла автомати-
зированную систему ЕДДС (далее —  АС ЕДДС) как 
совокупность взаимосвязанных систем и средств 
связи, оповещения и автоматизации. С целью реа-
лизации единой научно-технической политики МЧС 
России в части создания автоматизированных систем 
объединенных систем оперативно-диспетчерского 
управления (далее —  АС ОСОДУ) были разработаны 
типовой технический проект АС ОСОДУ субъекта 
Российской Федерации, а также типовые техниче-
ские задания и технические проекты ЕДДС для пяти 
категорий городов согласно Градостроительному ко-
дексу Российской Федерации.

Однако с учетом включения Государственной 
противопожарной службы в состав МЧС России, 
предписанного Указом Президента Российской 
Федерации от 09.11.01 г. № 1309 «О совершен-
ствовании государственного управления в обла-
сти пожарной безопасности», возникли изменения 
и в существующей нормативной базе. Приказом 
МЧС России от 10.09.02 г. № 428 введена новая 
Концепции развития ЕДДС в субъектах РФ и нача-
ты работы по созданию нового интегрированного 
специального программного и информационного 
обеспечения (далее —  СПИО) для единых дежур-
но-диспетчерских служб, переходящих на единый 
телефон «01» для вызова пожарных и спасателей 
(ЕДДС «01») [1, 2, 3, 4].

В то же время в отдельных городах ведутся ра-
боты по созданию АС ЕДДС, например, АС ОСОДУ  
«01», куда в качестве структурной подсистемы входит 

комплекс средств автоматизации ЕДДС «01» [4, 5, 6] 
и интегрированное специальное программное и ин-
формационное обеспечение СПИО.

К моменту начала создания системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб через единый 
номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований (далее —  си-
стема-112) большинство созданных ЕДДС прошли 
только организационный этап и не имели автомати-
зированных систем. Это было связано, в основном, 
с отсутствием должного финансирования, предусмо-
тренного Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.02 г. № 1376-р из средств област-
ных и местных бюджетов [7].

В связи с необходимостью модернизации сетей 
связи, созданием единого информационного про-
странства между ЕДДС и ДДС экстренных опера-
тивных служб (ЭОС) в рамках системы-112 субъекта 
РФ, созданием на территории муниципального обра-
зования аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город» (далее —  АПК «Безопасный город») 
снова был поднят вопрос формирования комплекса 
средств автоматизации ЕДДС (далее —  КСА ЕДДС). 
Это связано, во-первых, с новыми возможностями 
в создании АС ЕДДС [8], во-вторых, с большим ко-
личеством используемых разобщенных систем, что 
не позволяет оперативно получать информационно- 
аналитическую поддержку [9] и вынуждает диспет-
черский персонал ЕДДС работать во всех системах 
одновременно, зачастую вводя одну и ту же инфор-
мацию многократно.

Создание, развитие и эксплуатация на террито-
рии муниципального образования аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» и системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» в субъектах РФ привело 
к изменению существующей нормативной докумен-
тации. ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Единая дежурно-дис-
петчерская служба. Основные положения» внес из-
менения в основные задачи и требования к единой 
дежурно-диспетчерской службе.

Учитывая нормативно-техническую докумен-
тацию и необходимость объединения в единой ин-
формационное пространство с КСА ЕДДС суще-
ствующих информационных и автоматизированных 
систем, необходимо разработать типовое техниче-
ское задание на создание КСА ЕДДС, включающее 
в себя требования к комплексу [8].

Эта задача выполнялась в рамках НИР [10].
Целями данной работы являлись:
разработка алгоритма создания ЕДДС муници-

пальных образований (далее —  ЕДДС МО) с учетом 
использования КСА ЕДДС;

определение основных требований к КСА ЕДДС;
разработка организационной структуры ЕДДС 

в условиях функционирования КСА ЕДДС.
Основными результатами этой НИР стало следу-

ющее.
Для создания ЕДДС муниципального образова-

ния проведен следующий комплекс мероприятий:
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определение и согласование между админи-
страцией города, органом управления, специально 
уполномоченным на решение задач в области защи-
ты населения и территорий от ЧС и (или) граждан-
ской обороны при органах местного самоуправле-
ния и городскими службами состава существующих 
дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых для 
ликвидации различных видов ЧС и реагирования на 
происшествия, а также порядка их взаимодействия 
и информационного обмена с ЕДДС;

уточнение группировки сил и средств постоянной 
готовности муниципального образования, определе-
ние и согласование основных мероприятий экстрен-
ного реагирования, выполнение которых должна ор-
ганизовать ЕДДС;

разработка порядка информационного обеспече-
ния ЕДДС во всех режимах ее функционирования;

разработка и утверждение необходимых право-
вых, организационно-методических и норматив-
но-технических документов, являющихся основой 
для создания, функционирования и дальнейшего со-
вершенствования ЕДДС;

получение необходимых разрешений и разра-
ботка технического проекта на создание КСА ЕДДС 
с учетом привязки к сети общего пользования по 

техническим условиям оператора связи, совершен-
ствование существующих систем связи и оповеще-
ния применительно к задачам и потребностям ЕДДС;

создание (развитие), внедрение и эксплуатация 
комплекса средств автоматизации ЕДДС.

Основными этапами создания ЕДДС, согласно 
нормативно-технической документации, являлись:

организационный (решение вопросов построе-
ния, функционирования и развития ЕДДС);

технический (разработка и внедрение комплекса 
средств автоматизации функционирования ЕДДС му-
ниципального образования).

На основе нормативно-технической документа-
ции, опыта в создании автоматизированных систем 
авторами был разработан алгоритм создания ЕДДС 
МО с использованием КСА ЕДДС (рис. 1).

Предпроектное обследование существующей инфра-
структуры ЕДДС (организационное (площади, штатный 
состав), техническое состояние (оборудование, линии 
связи)), анализ выполняемых задач, в том числе плани-
руемых на муниципальном и региональном уровнях, 
позволит реализовать комплексный подход к созданию 
и минимизировать затраты на развитие ЕДДС.

Оно также должно содержать перечень осо-
бенностей муниципального образования (число 

Рис. 1. Алгоритм создания ЕДДС МО с использованием КСА ЕДДС
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потенциально опасных объектов, состояние транс-
портной инфраструктуры, криминогенная обстанов-
ка), федеральных, региональных и муниципальных 
систем, используемых в области защиты населения 
и территорий: автоматизированная информацион-
но-управляющая система единой государственной 
системой предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее —  АИУС РСЧС), комплексная 
система обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения (далее —  КСОБЖН), система-112, 
АПК «Безопасный город» и др.

С целью обеспечения соответствия проектно-тех-
нической документации разработку организационной 
и нормативно-методической документации (положения 
о ЕДДС, соглашений об информационном взаимодей-
ствии, инструкций об обмене информацией и другой) 
допускается проводить одновременно с техническим 
проектированием, либо вносить в нее корректировки 
после согласования технической документации.

Главное управление МЧС России осуществляет 
функцию методического руководства по вопросам 
создания, оснащения и обеспечения деятельности 
ЕДДС на территории субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с Приложением к Приказу МЧС 
РФ от 06.08.04 г. № 372.

Методические рекомендации ГУ МЧС России раз-
рабатываются с учетом нормативной и методической 
документации по созданию ЕДДС МО на территории 
субъекта РФ, требований к КСА ЕДДС. Утвержден-
ные в установленном порядке своим распорядитель-
ным актом, они должны содержать информацию по 
составу персонала ЕДДС каждого муниципально-
го образования в соответствии с категорией ЕДДС, 
в том числе с учетом работ по созданию, развитию 
и организации эксплуатации системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112». В них также приводится информация 
по использованию рекомендуемых программно-тех-
нических комплексов.

Разработка проектно-технической документации 
на создание КСА ЕДДС проводится с учетом привязки 
к сети общего пользования по техническим условиям 
оператора связи, необходимости совершенствования 
существующих систем связи и оповещения приме-
нительно к задачам и потребностям ЕДДС. Проек-
тно-техническая документация должна учитывать 
данные предпроектного обследования, методические 
рекомендации ГУ МЧС России по созданию единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных обра-
зований на территории субъекта Российской Федера-
ции, требования проектной документации на систе-
му-112, АПК «Безопасный город» и другие системы, 
существующие в муниципальном образовании и ин-
тегрированные в единое информационное простран-
ство с комплексом средств автоматизации ЕДДС:

автоматизированными системами взаимодейству-
ющих ДДС;

системами оповещения и информирования населения;
системами мониторинга (включая системы: ви-

деонаблюдения, фото-, видео фиксации нарушений 

ПДД, пожарных и тревожных сигнализаций, поис-
ково-навигационные (ГЛОНАСС/GPS), мониторинга 
объектов ЖКХ, экомониторинга и т. п.);

системами лабораторного контроля;
информационно-аналитическими системами;
АИУС РСЧС регионального уровня;
другими существующими и перспективными си-

стемами.
Проектно-техническая документация должна со-

держать требования к КСА ЕДДС, реализующие авто-
матизацию функций ЕДДС по повышению готовности 
органов местного самоуправления и служб муници-
пального образования к реагированию на угрозы воз-
никновения или возникновение ЧС, эффективности 
взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, 
в том числе экстренных оперативных служб, органи-
заций (объектов), при их совместных действиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС, а также обеспече-
нию исполнения полномочий органов местного само-
управления муниципальных образований по органи-
зации и осуществлению мероприятий по гражданской 
обороне (далее —  ГО), обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципальных 
образований, защите населения и территорий от ЧС, 
в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья.

КСА ЕДДС определен нормативно-технической 
документацией как один из основных структурных 
элементов ЕДДС, в состав которых также входят де-
журно-диспетчерский персонал, пункт управления, 
технические средства управления, связи и оповещения.

При составлении требований к КСА ЕДДС необ-
ходимо учесть, что в их состав должны входить тех-
нические средства управления связи и оповещения, 
программно-технический комплекс (ПТК ЕДДС), 
в том числе программно-технический комплекс ЦОВ 
ЕДДС при его наличии (ПТК ЦОВ ЕДДС) (рис. 2).

Рис. 2. Структура ЕДДС

КСА ЕДДС является совокупностью взаимосвя-
занных программно-технических средств автома-
тизации управления, включающих в себя средства 
передачи, ввода, хранения, обработки необходи-
мых данных, систем и средств связи, оповещения 
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и автоматизации управления, обеспечивающих ав-
томатизированное выполнение возложенных задач 
и являющихся составной частью местной подсисте-
мы автоматизированной информационно-управляю-
щей системы АИУС РСЧС.

В [10] проведен анализ:
действующих нормативно-правовых документов 

в части определения функциональных и технических 
требований к автоматизированным системам, ис-
пользуемым в ЕДДС муниципального образования;

существующих автоматизированных систем ЕДДС му-
ниципальных образований и проблем их использования;

современных тенденций развития автоматизиро-
ванных систем муниципального уровня с учетом вер-
тикального построения РСЧС.

Были разработаны следующие основные требова-
ния к КСА ЕДДС:

системе в целом;
выполняемым функциям (задачам);
видам обеспечения.
Рекомендован следующий состав технических 

средств КСА ЕДДС:
АРМ специалистов оперативной дежурной смены;
АРМ руководства и обслуживающего персонала;
активное оборудование локальной вычислитель-

ной сети;
структурированная кабельная сеть;
серверное оборудование;
специализированные средства хранения данных;
АРМ управления местной системой оповещения;
средства видеоотображения коллективного поль-

зования и системы видеоконференцсвязи;
средства связи и автоматизации управления, в том 

числе средства радиосвязи;
средства оповещения руководящего состава и на-

селения;
средства регистрации (записи) входящих и исхо-

дящих переговоров, а также определения номера зво-
нящего абонента;

оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры);
метеостанция;

приемник ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Исходя из разработанных требований к КСА 

ЕДДС и с учетом требований ГОСТ Р 22.7.01-2016, 
авторами разработана организационная структура 
ЕДДС, являющаяся основой для создания докумен-
тов «Схема организационной структуры» и «Описа-
ние организационной структуры», входящих в проек-
тно-техническую документацию на КСА ЕДДС.

Рекомендуемая в [10] численность сотрудников 
ЕДДС приведена ниже в таблице.

При изменении существующей организационной 
структуры ЕДДС в ходе создания КСА ЕДДС соглас-
но технической и нормативной документации соот-
ветствующие изменения должны вноситься в состав 
функций сотрудников, уточняться их области ответ-
ственности и полномочий. Необходимые изменения 
должны вноситься и в должностные обязанности.

Вся проектно-техническая документация должна 
согласовываться с МЧС России.

Ввод в действие КСА ЕДДС проводится с учетом 
ГОСТ 34.601–90 «Автоматизированные системы. 
Стадии создания» и включает в себя следующие ме-
роприятия:

закупка и поставка оборудования КСА ЕДДС;
строительно-монтажные и пуско-наладочные ра-

боты КСА ЕДДС;
интеграция автоматизированных и информацион-

но-аналитических систем с КСА ЕДДС;
подготовка персонала для работы посредством 

КСА ЕДДС;
предварительные испытания КСА ЕДДС;
опытная эксплуатация КСА ЕДДС;
приемочные испытания КСА ЕДДС.
Испытания КСА ЕДДС проводятся в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 «Виды испы-
таний автоматизированных систем».

Выводы
 Таким образом, в данной работе:
разработан алгоритм создания ЕДДС МО с ис-

пользованием КСА ЕДДС,

№ Наименование должности Количество персонала (чел.) в зависимости от категории МО

п\п I
˃1 млн

II
250 тыс.–1 млн

III
100 тыс.–250 тыс.

IV
50 тыс.–100 тыс.

V
˂ 50 тыс.

1 Начальник ЕДДС 1 1 1 1 1

2 Заместитель начальника ЕДДС 2 1/2 1 1 1

3 Старший оперативный дежурный 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1

4 Помощник старшего оперативного 
дежурного 10 2 10 2 5 1

5 Оперативный дежурный/диспет-
чер ЕДДС* 45 10 27 6 18 4 9 2

6 Оператор/диспетчер системы-112** ˃8 ТП ˃8 ТП ˃8 ТП ˃8 ТП ˃8 ТП

7 Аналитик 17 4 13 3 5 1

8 Специалист службы технической 
поддержки ˃5 ˃1 5 1 5 1 1 1

Итого: 20–25 15–20 10–15 5–15 2–5

 — оперативная дежурная смена;
* должность определяется организационной структурой, утвержденной органами местного самоуправления;
** количество определятся технической документацией на создание системы-112.
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описан каждый этап с разграничением зон ответ-
ственности для органов муниципального управления 
и ГУ МЧС России;

на основе анализа нормативно-технической до-
кументации, существующих автоматизированных 
систем ЕДДС МО и тенденций развития автоматизи-
рованных систем муниципального уровня с учетом 
вертикального построения РСЧС определены основ-
ные требования к КСА ЕДДС;

разработана организационная структура ЕДДС 
в условиях функционирования КСА ЕДДС.

По результатам работы с целью формирования 
единой научно-технической политики МЧС России 
при создании, совершенствовании и развитии ЕДДС 
муниципальных образований ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) были разработаны:

Методические рекомендации по повышению эф-
фективности единых дежурно-диспетчерских служб 
в области защиты населения и территорий (утверж-
дены МЧС России 07.07.2017 г.).

Основные требования к системе в целом, к функ-
циям (задачам), выполняемым системой, и к видам 
обеспечения КСА ЕДДС приведены в Типовом тех-
ническом задании «Создание комплекса средств ав-
томатизации ЕДДС муниципального образования» 
(Приложение А Методических рекомендаций по по-
вышению эффективности единых дежурно-диспет-
черских служб в области защиты населения и терри-
торий).

Результаты работы рекомендуется использовать при 
создании КСА ЕДДС в муниципальных образованиях.
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Эксплуатация любого производственного объекта 
повышенной опасности всегда может привести к воз-
никновению серьезных чрезвычайных ситуаций (да-
лее —  ЧС), аварий, а также несчастных случаев, в том 
числе со смертельным исходом.

В результате аварии на производстве возможны 
взрывы и пожары, а также их последствия: разру-
шения и повреждения зданий, сооружений, техники 
и оборудования, затопление территории, выход из 
строя линии связи, энергетических и коммунальных 
сетей и т. д.

Ежегодно происходят многочисленные взрывы 
на промышленных объектах. Только за 2016 год по 
данным МЧС России в Российской Федерации было 
зафиксировано 5 взрывов, в результате которых по-
гибли 10 человек и пострадал 61 человек. На ликви-
дацию последствий тратятся большие силы и сред-
ства, в том числе МЧС России. Поэтому особую 
актуальность приобретает разработка специальных 
аварийных защитных мер от взрывов на промышлен-
ных объектах персонала и материальных ценностей. 
Следовательно вопросы обеспечения высокого уров-
ня надежности и безопасности объектов, связанных 
с использованием взрывоопасных веществ, — это 
одно из основных направлений деятельности МЧС 
России.

Целью данного исследования является предло-
жение специальных аварийных защитных мер для 
предотвращения взрывов на промышленных объек-
тах и защиты персонала и материальных ценностей. 
В связи с указанными обстоятельствами, на основа-
нии перебора существующих предохранительных 
конструкций, автором выбрана защитная конструк-
ция, которая позволит снизить разрушения в цехе при 
взрыве.

Согласно ГОСТ Р 22.0.08-96 (Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвы-
чайные ситуации. Взрывы. Термины и определения), 
взрыв —  процесс выделения энергии за короткий 
промежуток времени, связанный с мгновенным фи-
зико-химическим изменением состояния вещества, 
приводящим к возникновению скачка давления или 
ударной волны, сопровождающийся образованием 
сжатых газов или паров, способных повредить (раз-
рушить) технику и оборудование, вызвать поражения 
(травмы) людей.

Чаще всего взрывы происходят там, где в боль-
ших количествах применяются углеводородные газы 
(метан, этан, пропан). Взрываются котлы в котель-
ных, газовая аппаратура, продукция и полуфабрика-
ты химических заводов, пары бензина и других ком-
понентов, мука на мельницах, пыль на элеваторах, 
сахарная пудра на сахарных заводах, древесная пыль 
на деревообрабатывающих предприятиях.

Непреднамеренными взрывами в промышленных 
условиях называют взрывы, не предусмотренные 
технологическим процессом и происшедшие вопре-
ки воле и намерениям персонала.

Наиболее часто в производственных помещени-
ях бывают взрывы смесей углеводородных веществ 

с воздухом, которые составляют до 90% от числа всех 
взрывов. До 16% составляют взрывы смесей воздуха 
и паров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), 
возникающие при разгерметизации оборудования, 
разливе, при проведении окрасочных работ с испаря-
ющимися растворителями [1].

Кроме углеводородных веществ среди непредна-
меренных взрывов большое место занимают взрывы 
пылевоздушных смесей.

Места в зданиях, где возможно образование взры-
воопасных горючих смесей, называют помещениями 
взрывоопасных производств. Разрушения оборудо-
вания и зданий приводят к значительным материаль-
ным потерям, а вторичные факторы взрывов (осколки 
оборудования, обломки ограждающих конструкций) 
могут стать причиной увечья (гибели) персонала. 
Решение проблемы защищенности взрывоопасных 
зданий имеет важное не только экономическое, но 
и социальное значение.

Задача повышения безопасности зданий взрывоо-
пасных производств решается в два этапа. На первом 
этапе определяются возможные параметры взры-
ва горючих смесей, а на втором этапе выбираются 
технические решения, позволяющие ограничить зна-
чения избыточного давления внутри помещения до 
безопасного уровня [2].

Применение технических мероприятий связано 
с материальными затратами на создание технических 
устройств и конструкций (систем защит и блокиро-
вок, световой и звуковой сигнализации, опасности, 
сигнализации и автоматического тушения пожара, 
аварийной вентиляции, контроля и автоматического 
регулирования технологического процесса) по пред-
упреждению пожаров, проведению испытаний си-
стем безопасности и ликвидации аварий.

К устройствам взрывозащиты относятся гидроза-
творы, огнепреградители, системы подачи инертных 
газов, азота или пара, аварийная вентиляция, армату-
ра аварийного сброса давления (предохранительные 
клапаны и мембраны, шаровые краны и т. д.).

Причинами разрушения или разгерметизации 
технологического оборудования могут быть: внеш-
ние антропогенные воздействия, коррозия и износ; 
качество монтажных работ; нарушение технологи-
ческого режима; проектные ошибки; низкое качество 
материалов; эксплуатационные факторы (повышение 
температуры окружающей среды; неисправности ре-
гулирующих и предохранительных устройств; ошиб-
ки обслуживающего персонала и т. д.) и др.

Взрывозащита систем высокого давления дости-
гается комплексом организационных и технических 
мероприятий. К организационным мероприятиям 
можно отнести оформление лицензии на вид деятель-
ности по эксплуатации объекта, экспертизу и декла-
рирование безопасности опасного производственного 
объекта, разработку планов ликвидации возможных 
аварий, разработку инструкций по безопасности, из-
дание приказов по пожарной и промышленной без-
опасности, организацию обучения персонала в об-
ласти пожарной и промышленной безопасности, 
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контроль выполнения правил безопасности. Техни-
ческие мероприятия представляют собой перенос 
источников аварийных взрывов, реконструкцию зда-
ний или сооружений объекта, разрушение которых 
приводит к последствиям, оказывающим влияние на 
системы и элементы объекта, важные для безопасно-
сти, и на безопасность объекта в целом.

Также в целях предотвращения взрывов и/или за-
щиты от них могут быть приняты следующие специаль-
ные аварийные защитные меры (ГОСТ 31438.2-2011  
(EN1127–2:2002) Взрывоопасные среды. Взрывоза-
щита и предотвращение взрыва), например:

аварийное отключение всего производственного 
оборудования или его частей;

аварийное опорожнение частей производственно-
го оборудования;

прерывание потоков транспортируемых матери-
алов между частями производственного оборудова-
ния;

заполнение частей производственного оборудова-
ния негорючими веществами (например азотом, во-
дой).

Повышения взрывобезопасности зданий можно 
добиться разными способами [2, 3, 4]. В научной 
и отраслевой литературе сформулированы следую-
щие принципы решения данной проблемы.

Первый —  изоляция центров опасности техноло-
гического процесса.

Для обеспечения этого принципа технические ре-
шения разрабатываются в двух направлениях —  изо-
ляция источников опасности и изоляция источников 
воспламенения.

Источники опасности (газы, ЛВЖ, пыль) изоли-
руют путем возведения прочных оболочек, выдержи-
вающих повышенное давление. Используют как гер-
метические кожухи, препятствующие выходу газа, 
так и защитные кожухи с повышенным давлением 
азота или другого инертного газа. Применение инерт-
ных газов может оказаться полезным для подавления 
взрывов в технологическом оборудовании, но не вну-
три рабочих помещений. На практике для подавления 
используется аппаратура, соответствующий преобра-
зователь которой благодаря срабатыванию детектора 
повышения давления или детектора инфракрасного 
излучения активизирует систему, мгновенно выпу-
скающую инертный газ, такой, как СО2, или другой 
флегматизатор, причем в ту часть оборудования, где 
ситуация соответствует начальной стадии взрыва.

Изоляция источников воспламенения осущест-
вляется с использованием непроницаемых оболочек 
и герметичных кожухов с обеспечением повышенно-
го давления внутри, а также с применением спосо-
бов защиты погружением в масло и защитой песком 
и теплоизоляционным материалом. Эффективным 
способом уменьшения энергии взрыва является све-
дение к минимуму объема, в котором может произой-
ти взрыв.

Системы вентиляции (дыхания) резервуаров для 
горючих жидкостей защищают от соприкоснове-
ния с источниками воспламенения дыхательными 

клапанами, обеспечивающими охлаждение воздуха 
(огнепреграждение) и периодичность дыхания ре-
зервуаров (только тогда, когда имеется небольшой 
заданный перепад давлений на впуске или выпуске 
дыхательного клапана).

Если та или иная степень вероятности взры-
ва сохраняется, снижение динамической нагрузки 
обеспечивается строительными мероприятиями, 
в частности повышением прочности и устойчивости 
конструкций зданий. Основной целью таких меро-
приятий является снижение давления при горении 
ГВС до безопасного уровня. Это давление принято 
называть допустимым и обозначать ΔPдоп. На рис. 1 
представлен характер изменения давления ΔP от вре-
мени τ при горении горючих смесей внутри помеще-
ния.

Рис. 1. Характер изменения давления от времени горения 
ГВС внутри помещения

t
o
 —  время, за которое давление достигнет своего макси-

мального значения;
t

n 
—  время, за которое давление с максимального значения 

снизится до изначального;
τ —  время фазы сжатия (τ ≈ 5t

0
);

—— — график изменения давления для помещений без 
проемов;
---- — график изменения давления в помещении с проема-
ми;
—— — график изменения давления для помещений с пре-
дохранительной конструкцией;
ΔР

доп
 —  безопасный уровень давления для людей в поме-

щении;
ΔР

вск 
—  давление, при котором отрываются, перемещаются 

или разрушаются предохранительные конструкции.

Значение ΔPдоп определяется назначением и кон-
структивными особенностями здания и в большин-
стве случаев составляет 3…5 кПа. Оно более чем 
в 100 раз меньше избыточного давления ∆Рmax [5].

Второй принцип повышения взрывобезопасности 
зданий —  уменьшение массы ГВС при аварийной си-
туации и отвод энергии в процессе горения ГВС за 
пределы помещения.

Для снижения взрывопожароопасности поме-
щений применяют аварийную вентиляцию. Причем 
наибольший эффект снижения опасности можно по-
лучить при аварийной ситуации, связанной с разли-
вом жидкости. Аварийная вентиляция включается по 
сигналу специально установленных детекторов.

На практике для отвода энергии в процессе го-
рения широко используются предохранительные 
конструкции. Для этого необходимо в нарушенных 
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ограждающих конструкциях зданий иметь такое ко-
личество отверстий, которые смогли бы обеспечить 
пропуск требуемого количества как сгоревшего, так 
и холодного газа. Эти отверстия принято называть 
сбросными, а конструкции, их ограждающие, —  пре-
дохранительными конструкциями (ПК). Предохрани-
тельные конструкции вскрываются при сравнитель-
но небольшом избыточном давлении и тем самым 
обеспечивают возможность интенсивного истечения 
газа (продуктов горения и непрореагировавшей ча-
сти ГС) через образовавшиеся проемы из помещения 
в наружную атмосферу. Истечение газа в атмосферу 
приводит к снижению избыточного давления в по-
мещении. Степень снижения давления зависит от 
площади ПК, закономерностей их вскрытия, вида 
ГС, характера загазованности помещения, его объем-
но-планировочного решения и других факторов.

Были рассмотрены технические решения основ-
ных видов ПК [4].

Весьма интересное применение в качестве ПК по-
лучили стекла, остекления помещений.

Стекла, используемые в качестве ПК, могут 
устанавливаться как в стенах здания (в виде засте-
кленных оконных переплетов), так и в фонарях (фо-
нарных надстройках), монтируемых на покрытии со-
оружения. В последнем случае может использоваться 
не только вертикальное остекление, но и наклонное 
и горизонтальное остекления. Образование проемов 
в застекленных оконных переплетах и фонарях (фо-
нарных надстройках) происходит в результате разру-
шения стекол под действием избыточного давления, 
возникающего в помещении при взрывном горении 
ГС. Закономерности вскрытия остекления в значи-
тельной степени зависят от размеров стекол, их тол-
щины, условий закрепления и вида остекления (оди-
нарное, двойное или тройное).

Имеются решения ПК в виде легкосбрасываемых 
стеновых панелей. Эти панели крепятся к каркасу зда-
ния таким образом, чтобы при сравнительно неболь-
шом избыточном давлении, возникающем в помещении 
при взрывном горении ГС, обеспечивалось разрушение 
креплений и отделение панелей от каркаса. В результате 
сброса стеновых панелей ликвидируется определенная 
часть наружного ограждения помещения. В покрытиях 
сооружения ПК могут устраиваться в виде облегчен-
ных плит, перекрывающих заранее предусмотренные 
проемы. Освобождение этих проемов осуществляется 
в результате подъема плит под действием нагрузки, воз-
никающей при взрывном горении ГС.

Перечисленные выше ПК относятся к разрушаю-
щимся конструкциям. Основным недостатком таких 
предохранительных конструкций является слабая 
теплоизоляция и потеря материала при разрушении 
(остекление). Легкосбрасываемые панели, несмотря 
на то, что хорошо сохраняют тепло, представляют 
большую опасность, при воздействии нагрузки, для 
персонала, оборудования и рядом стоящих зданий. 
Достоинством же данного типа предохранительных 
конструкций является дешевизна изготовления и де-
шевизна монтажа.

Рассматриваемые виды ПК далеко не охватывают 
всех возможных их конструктивных решений, кото-
рые могут приниматься в тех или иных конкретных 
условиях. Имеются неразрушающиеся ПК, вскры-
тие которых происходит в результате срабатывания 
специальных крепежных устройств. Неразрушаю-
щиеся ПК, в свою очередь, могут быть разделены 
на 2 вида —  вращающиеся (рис. 2), если образование 
проема в наружном ограждении помещения проис-
ходит в результате поворота предохранительной кон-
струкции, и смещающиеся (рис. 3), если образование 
проема в наружном ограждении помещения проис-
ходит в результате поступательного движения пре-
дохранительной конструкции. Начало движения не-
разрушающихся ПК обусловливается срабатыванием 
(которое не исключает и разрушения) специальных 
крепежных устройств, с помощью которых предохра-
нительная конструкция находится в закрытом поло-
жении. Закономерности вскрытия неразрушающихся 
ПК определяются характером их движения под дей-
ствием нагрузки, возникающей при взрывном горе-
нии в помещении.

Рис. 2. Неразрушающиеся, вращающиеся 
предохранительные конструкции: с вертикальным 

и горизонтальным шарнирами: 1 —  ограждение здания, 
2 —  проем в ограждении, 3 —  ПК, 4 —  шарнир

Рис. 3. Смещающиеся предохранительные конструкции: 
при установке в горизонтальном и вертикальном 
ограждениях: 1 —  ограждение здания, 2 —  проем 

в ограждении, 3 —  ПК

Недостатком такого вида предохранительных кон-
струкций является сложность и большие затраты при 
монтаже, так как такая конструкция уже является ме-
ханизмом. К достоинству можно отнести то, что эти 
конструкции хорошо сохраняют тепло, сохраняются 
после вскрытия и, как следствие, имеют более долгий 
срок службы. Если в цехе много оконных проемов, 
то применение такого вида предохранительных кон-
струкций экономически выгодно. Например, в виде 
неразрушаемых предохранительных конструкций 
могут быть выполнены оконные переплеты с откры-
ваемыми створками.

Исходя из роли массы в закономерностях 
вскрытия, ПК могут быть условно разделены на 
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инерционные и безынерционные ПК. К инерционным 
относятся такие ПК, масса которых влияет на про-
цесс их вскрытия. Если влияние массы на закономер-
ности вскрытия ПК настолько незначительно, что ею 
можно пренебречь, то такие ПК считаются безынер-
ционными.

На закономерности вскрытия инерционных ПК 
может существенно влиять их положение в огражда-
ющих конструкциях по отношению к поверхности 
земли. В связи с этим, следует различать вертикаль-
ные, наклонные и горизонтальные ПК.

Учитывая достоинства и недостатки вышеописан-
ных предохранительных конструкций, учитывая кон-
струкционные особенности и материальные затраты, 
автором предложена неразрушающаяся инерционная 
предохранительная конструкция с вертикальным 
шарниром, которая позволяет в большей степени по-
высить взрывобезопасность зданий и уменьшить по-
следствия аварийной ситуации.

Схема такой предохранительной конструкции 
приведена на рис. 4.

Рис. 4. Вращающаяся предохранительная конструкция.
1 —  ограждения, 2 —  предохранительная конструкция,  
3 —  шарнир, 4 —  проем в ограждении, φ —  угол поворота 
предохранительной конструкции

Расчет предохранительной конструкции в цехе 
проводится следующим образом.

Рассчитывается площадь предохранительных 
конструкций:
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где ΔРдоп —  допустимое давление в помещении, кПа;
V0 —  свободный объем помещения, м3;
α —  коэффициент интенсификации горения;
wн —  нормальная скорость распространения пла-

мени в смеси стехиометрического состава, м/с;
ρ —  плотность газов, истекающих из проемов,  

кг/м3;
ԑ —  степень теплового расширения продуктов сго-

рания.
Определяется необходимая площадь проемов для 

предохранительных конструкций:

                         Fпк = F —  F0 [м
2],

где F0 —  общая площадь оконных и дверных прое-
мов, [м2].

В соответствии с нормами пожарной безопасно-
сти выбирается категория производства, на котором 
следует предусматривать ПК.

Определяются основные характеристики ПК.
Выбирается материал и размеры.
Плотность материала:
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где τ0 —  время горения: 
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Рассчитывается масса створки:
 
                           M l bγ= ⋅ ⋅ [кг],

где b —  размер в направлении шарнира, м;
l —  длина листа, м.
Определяется толщина листа:

                            [ ]M m
b l

δ
µ

=
⋅ ⋅

 [м].

Количество створок:

                              [ ].пкFn шт
b l

=
⋅

[шт].

Таким образом, на основании проведенного ана-
лиза можно сделать следующие выводы:

1. Основной вклад в непреднамеренные взрывы 
на промышленных объектах вносят углеводородные 
газы и пылевоздушные смеси.

2. В целях предотвращения взрывов используются 
следующие специальные аварийные защитные меры, 
такие как аварийное отключение, опорожнение все-
го производственного оборудования или его частей; 
прерывание потоков транспортируемых материалов 
между частями производственного оборудования; 
заполнение частей производственного оборудования 
негорючими веществами.

3. Использование принципа изоляции центров 
опасности и принципа уменьшения массы ГВС при 
аварийной ситуации и отвод энергии в процессе го-
рения ГВС за пределы помещения позволят добиться 
снижения количества непреднамеренных взрывов на 
производстве.

4. Рассмотренная предохранительная конструк-
ция позволит в большей степени повысить взрыво-
безопасность зданий, уменьшит последствия аварий-
ной ситуации и тем самым снизит остроту проблемы 
для МЧС России.
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Прогресс человеческого общества неуклонно 
повышает качество жизни, но вместе с тем создает 
предпосылки для возникновения различных угроз 
безопасности населения. Одним из важных элемен-
тов безопасности населения Российской Федерации 
является ее радиационная составляющая, т. е. состо-
яние защищенности настоящего и будущего поколе-
ний людей от вредного для их здоровья воздействия 
ионизирующего излучения1.

Четко представляя степень техногенной и эколо-
гической опасности, которую несут радиационно- 
опасные объекты, такие как атомные электростан-
ции, суда Атомфлота, предприятия ядерного топлив-
ного цикла, хранилища с радиоактивными отходами 
и т. д. [1–3], государство организовало строжайший 
и эффективный контроль всех составляющих дея-
тельности атомной отрасли России.

Повышение безопасности атомной отрасли стало 
непреложным правилом в системе национальной без-
опасности, что нашло отражение в целом ряде прави-
тельственных программ.

Вместе с тем, уже достаточно длительный пери-
од обозначилась проблемная сторона радиационной 
опасности для населения на повседневном бытовом 
уровне, что прежде всего выражается в бесконтроль-
ном распространении различных радиоактивных 
предметов, например деталей специальных прибо-
ров, малогабаритных источников ионизирующих из-
лучений, утраченных при ненадлежащем хранении 
(рис. 1), ионизационных датчиков дыма, таких как 
РИД-1 и КИ, имеющих в своем составе радиоактив-
ный изотоп Плутония-239, приборов со светомассой 
постоянного действия на основе солей радия, ши-
роко распространенных как на бытовом уровне, так 
и в технике до 1962 года (часы, компасы, тумблеры 
ППН-45 и т. д.) [4–8]. Причем следует отметить, что 
государство, признав реальную опасность радиацион-
ного плана, представляемую целым рядом изделий, не 
стало изымать такие предметы у населения, что одно-
значно указывает на их значительное распростране-
ние в быту и в настоящее время.

Рис. 1. Контрольный источник Б-8, извлеченный 
из измерителя мощности дозы ДП-5

Среди указанных изделий стоит особо выделить 
такую группу, как бесхозные предметы, так как имен-
но они чаще всего находятся в опасной близости от 
ничего не подозревающих людей.

К сожалению, бесконтрольное распространение 
радиоактивных предметов носит достаточно широкий 

характер. Так, например, в Свердловской области по 
данным Центра гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области, в 2014 году был выявлено 27 случаев 
радиационных происшествий только первой группы2, 
для сравнения в 2013 году имело место 21 происше-
ствие радиационного характера указанной группы.

Рассматривая сложившуюся обстановку, следует 
учитывать, что в одних случаях люди, контактируя 
с радиоактивными предметами, не подозревают об 
их опасных свойствах, в других —  обладатель источ-
ника ионизирующих излучений имеет полное пред-
ставление о том, с чем имеет дело, но в силу ряда 
причин, например асоциального поведения (рис. 2), 
проявляет полное безразличие к безопасности самого 
себя и окружающих людей.

Рис. 2. Момент задержания наркомана, имеющего 
при себе опасные радиоактивные предметы (Москва, 

8.11.2012, материалы телеканала 1tv.ru)

С катастрофой на японской АЭС Фукусима-1 про-
блема распространения источников ионизирующего 
излучения на территории Российской Федерации при-
обрела новую особенность, имеющую определенное 
сходство с ситуацией по нелегальному ввозу радио-
активных предметов и веществ, вплоть до грунта из 
зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Так, широкую 
известность получили многочисленные попытки вво-
за в нашу страну автомобилей из Японии с повышен-
ным радиационным фоном, и Федеральная таможен-
ная служба продолжает фиксировать попытки ввоза 
на российский Дальний Восток таких автомобилей 
и в настоящее время, например, в январе 2014 года 
торговое эмбарго наложено на 165 партий загрязнен-
ных радиацией грузов, среди которых подержанные 
автомобили и запчасти к ним (по данным Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской области).

Особую опасность использование радиоактивных 
предметов на бытовом уровне приобретает в тех слу-
чаях, когда в контакт с этими предметами вступают 
малолетние дети и беременные женщины в силу осо-
бой уязвимости детского организма и организма плода 
для ионизирующего излучения [11], или, когда мани-
пуляции с источником радиации направлены на умыш-
ленное причинение вреда здоровью отдельного чело-
века или даже группе людей посредством негативного 
воздействия на организм ионизирующего излучения, 
что в своей основе преследует антиобщественные 
и корыстные цели. Так, например, радиоактивному 

1 Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнени-
ями).
2 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Свердловской обла-
сти в 2014 году». Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области». Екатеринбург, 2014. С. 75–82.



/50 Civil SecurityTechnology, Vol. 14, 2017, No. 3 (53)

облучению подвергают родственников с целью полу-
чения наследства, начальников —  для обеспечения ка-
рьерного роста и т. д. [8, 9]. В этих случаях можно уве-
ренно говорить о террористической направленности 
такого рода использования радиоактивных предметов, 
что придает дополнительную актуальность рассматри-
ваемой в настоящей работе темы.

Естественно, что ущерб для государства и обще-
ства, к примеру от чрезвычайного происшествия на 
атомной электростанции, по своим масштабам ни 
в коей мере не сравним с последствиями, к примеру, 
от ношения часов с радиоактивным циферблатом од-
ним человеком. Но тот факт, что безопасность одного 
человека неразрывно связана с безопасностью об-
щества, бесспорно определяет недопущение бескон-
трольного использования источников ионизирующих 
излучений облучения в повседневной жизни.

Все перечисленные обстоятельства свидетель-
ствуют об актуальности противодействия неза-
конному распространению и использованию на 
бытовом уровне предметов с повышенным радиаци-
онным фоном.

Анализируя проблему бытового контакта людей 
с радиоактивными предметами, в настоящей статье 
ставилась задача по выработке, пусть даже в доста-
точно общем виде, первоочередных предложений для 
организации действий в этом направлении.

При изучении материала по рассматриваемой те-
матике особый интерес вызвали два примера.

Первый —  это случай, произошедший с фото-
графом Ф., обладателем объектива от фотоаппарата 
Pentax, имеющего радиационный фон, в 31 раз пре-
вышающий норму [4]. Радиоактивность объектива 
была обнаружена еще в аэропорту Внуково, куда его 
хозяин прибыл из-за границы, но несмотря на явную 
опасность для окружающих, предмет изъят не был, 
и хозяину было предоставлено полное право само-
стоятельно избавиться от радиоактивного предмета.

Обладатель радиоактивного объектива мог вы-
бросить его в мусорный контейнер, оставить на 
остановке общественного транспорта или в песоч-
нице на детской площадке. Но будучи сознатель-
ным человеком, фотограф Ф. предпринял целый 
ряд попыток сдать опасный предмет в специализи-
рованную организацию для его захоронения (ути-
лизации). При обращении к дежурному по Управ-
лению МЧС России по Северному округу города 
Москвы хозяин радиоактивного предмета получил 
совет обратиться в РЭУ. После этого у обладателя 
радиоактивного объектива наступил период хожде-
ния по инстанциям.

Две недели длились попытки решить проблему по 
передаче опасного предмета в специализированную 
организацию, ни о какой оперативности в исключе-
нии воздействия опасного фактора на человека гово-
рить не приходится. Фотограф, в частности, обращал-
ся в подразделения разного уровня Роспотребнадзора 
и Ростехнадзора, т. е. организации, в силу своих ком-
петенций способные решить вопрос по изъятию и за-
хоронению радиоактивного предмета. Однако везде 

имел место формальный подход и перенаправление 
в другие учреждения, что в конечном итоге побудило 
Ф. обратиться к средствам массовой информации.

Другой случай —  происшествие, имевшее место 
в 2011 году в порту Ванино, когда на борту судна 
«Сергей Данилов», пришедшего в порт из Японии, 
были обнаружены предметы, радиационный фон ко-
торых превышал норму [6].

Этими предметами оказались не радиоактивные 
японские автомобили, ввозу которых достаточно эф-
фективно противодействует ФТС России, направляя 
судно с опасным грузом обратно в пункт отправле-
ния, а ветошь и кожух вентилятора, т. е. вещи, не от-
носящиеся к предметам экспорта. Ветошью члены 
экипажа закрыли воздухозаборник, ведущий в ма-
шинное отделение корабля, когда судно находилось 
на близком расстоянии от места катастрофы на АЭС 
Фукусима-1.

Данное происшествие было взято под личный 
контроль руководителем Роспотребнадзора Г. Г. Они-
щенко. Через средства массовой информации 
Г. Г. Онищенко и заместитель руководителя управ-
ления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю 
Т. А. Зайцева заявили, что судно поставлено на ка-
рантин, на его борту была проведена дезактивация, 
и радиоактивные предметы в ближайшее время сила-
ми специализированной организации с соблюдением 
установленных мер безопасности будут доставлены 
в Хабаровск для захоронения.

Однако при проведении журналистского рас-
следования выяснилось, что судно находилось не 
у карантинного причала, а у обычного, т. е. пройти 
на корабль не составило никаких затруднений, де-
зактивация со слов капитана не проводилась. Силы 
и средства для захоронения опасных предметов в Ва-
нино отсутствуют. Специалисты из Хабаровска так 
и не прибыли, сказались удаленность, отсутствие 
денежных средств и четкого взаимодействия между 
заинтересованными структурами. Судно же «Сергей 
Данилов» покинуло порт и территориальные воды 
России [6]. Что стало с источниками радиационной 
опасности, остается только предполагать.

Естественно специалисты, знакомые с рассма-
триваемой в настоящей статье проблематикой, мо-
гут указать на то обстоятельство, что в субъектах 
Российской Федерации существуют специализиро-
ванные химико-радиометрические или иные схожие 
по задачам лаборатории, которые осуществляют 
поиск, сбор, транспортировку, переработку и хране-
ние бесхозных и иных радиоактивных предметов. 
Так, например, в Москве и Московской области для 
решения означенных задач длительное время рабо-
тает Объединенный эколого-технологический и на-
учно-исследовательский центр по обезвреживанию 
радиоактивных отходов и охране окружающей сре-
ды, в Свердловской области одно из подразделений 
Территориального центра мониторинга и реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации.

Однако несмотря на наличие указанных специа-
лизированных структур, проблема бесконтрольного 
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опасного движения радиоактивных источников су-
ществует и, к сожалению, носит достаточно рас-
пространенный характер [4–8]. По мнению авторов, 
одной из причин этого негативного явления служит 
то, что в отдельных случаях, как, например, в ситу-
ации с судном «Сергей Данилов», у организаций, 
в компетенцию которых входит обеспечение безопас-
ности населения в описанной обстановке, зачастую 
в должном объеме отсутствуют силы и средства для 
решения задач радиационной безопасности, что ста-
ло следствием местных специфических условий, вы-
ражающихся удаленностью и труднодоступностью 
территории. Если анализируя ситуацию по рассма-
триваемому направлению в городе Москве можно 
говорить о достаточно успешном противодействии 
бесконтрольному распространению источников  
ионизирующих излучений, то случай в порту Ванино 
указывает, что существующие компетентные струк-
туры нуждаются в реформировании.

В качестве одной из мер предлагается рассмотре-
ние возможности создания при отдельных управле-
ниях и отделах Главных управлений МЧС России по 
субъектам Российской Федерации специальных под-
разделений по работе с обнаруженными радиоактив-
ными предметами, осуществляющими свою деятель-
ность на удаленных территориях. Делегировать эту 
функцию какой-либо структуре, не входящей в МЧС 
России, по мнению авторов, представляется нецеле-
сообразным, т. к. именно МЧС России в первую оче-
редь отвечает за безопасность населения в этой сфере, 
а также по причине того, что зачастую в работе других 
структур присутствует формализм и пассивность [4].

Такие специальные подразделения следует соз-
давать в управлениях (отделах) Главных управлений 
МЧС России по субъектам Российской Федерации, 
на подведомственной территории которых имеется 
реальная опасность присутствия радиоактивных 
источников, и в достаточной близости отсутству-
ют сторонние специализированные организации, 
имеющие право на поиск, сбор, транспортировку, 
переработку и хранение источников ионизирующих 
излучений.

В качестве примера такой территории можно обо-
значить все тот же поселок Ванино с малым морским 
портом, через который осуществляется грузооборот 
с Японией, и суда, прибывающие в порт Ванино, вы-
нуждены проходить через участки моря, прилегающие 
к месту катастрофы на АЭС Фукусима-1, последствия 
которой будут ощущаться еще длительное время [3].

Таким образом, на основании изложенного мате-
риала можно заключить, что организация противо-
действия незаконному обороту источников ионизи-
рующих излучений, является задачей, актуальность 
которой не вызывает сомнений.

В заключение следует отметить, что все состав-
ляющие деятельности обсуждаемых в настоящей 
работе подразделений по сбору опасных радиоак-
тивных предметов могут и должны послужить те-
мой перспективной научно-исследовательской ра-
боты, выполняемой в научно-исследовательских 

учреждениях МЧС России, включающей выработ-
ку критериев необходимости создания подразделе-
ний на той или иной территории (объекте), обосно-
вание организационно-штатной структуры, выбор 
технических средств дозиметрии и иного обору-
дования в частности специальных контейнеров, 
позволяющих обеспечивать безопасное хранение 
радиоактивных источников на определенный пе-
риод. Также в рамках перспективной НИР следует 
обосновать необходимые меры защиты для лично-
го состава подразделений, составить и аттестовать 
установленным порядком методики на все методы 
выполняемых дозиметрических измерений, разра-
ботать должностные инструкции и т. д.
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Уровень развития цивилизации дает возможность 
противодействовать многим традиционным опасно-
стям и угрозам природного и социального характера. 
Однако высокие темпы развития техносферы, уси-
ление социальных противоречий, рост потребления 
и зависимости от техногенной инфраструктуры ста-
новятся причинами аварий и катастроф, зачастую 
сопоставимыми по последствиям с природными ка-
таклизмами и локальными войнами.

Согласно Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации (Утверждена указом 
Президента РФ от 31.12.2015 № 683), национальная 
безопасность включает оборону страны, государ-
ственную, общественную, информационную, эколо-
гическую, экономическую, транспортную и энер-
гетическую безопасность, а также безопасность 
личности. Обеспечение национальных интересов 
осуществляется посредством реализации стратеги-
ческих национальных приоритетов, среди которых 
наука, технологии и образование; здравоохранение; 
культура; экология живых систем и рациональное 
природопользование.

Важную роль в обеспечение безопасности страны 
вносят образовательные учреждения, готовящие про-
фессионалов в области безопасности.

Кафедра поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов и техносферной безопасности 
(ПАСОПиТБ) Ульяновского института гражданской 
авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Буга-
ева —  единственная в стране, выпускающая бакалав-
ров по направлению подготовки «Аэронавигация», 
профиль подготовки «Поисковое и аварийно-спа-
сательное обеспечение полетов воздушных судов». 
Также кафедра выпускает бакалавров по направле-
нию подготовки «Техносферная безопасность», про-
филь подготовки «Безопасность технологических 
процессов и производств».

При этом следует опираться на положения На-
циональной доктрины образования в Российской 
Федерации (Утверждена Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 4 октября 
2000 г. № 751), в которой указано, что в совре-
менных условиях необходимо обеспечить «подго-
товку высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту и профес-
сиональной мобильности». Основным объектом 
профессионального развития и формой реализа-
ции творческого потенциала человека в профес-
сиональном труде наряду с профессиональной 
направленностью и профессиональной гибкостью 
является профессиональная компетентность. Тер-
мин «профессиональная компетентность» широко 
применяется при определении требований к вы-
пускникам вузов.

Следует придерживаться идеи, что профессио-
нальную компетентность невозможно сформировать 
в рамках и средствами традиционного объяснительно 
иллюстративного обучения, ориентированного преи-
мущественно на передачу академических образцов 
знаний, умений и навыков [4, с. 26].

Действительно, процессы глобализации, измене-
ния во все сферах человеческой деятельности меня-
ют требования к высшему образованию. Одной из 
самых главных тенденций развития высшего образо-
вания XXI века является интенсификация интеграци-
онных процессов на всех уровнях —  от личностного 
до межгосударственного.

Важное место в исследовании занимает мне-
ние известного исследователя русской культуры 
Ю. М. Лотмана: «Современная стадия научного 
мышления все более характеризуется стремлением 
рассматривать не отдельные, изолированные явления 
жизни, а обширные единства» [5]. Одна из причин 
появления интеграции в науке —  стирание границ 
между областями научного знания, появившееся еще 
в конце XIX века, когда одни и те же явления ста-
ли привлекать ученых различных областей знаний, 
и ставшее самой устойчивой тенденцией во 2-й по-
ловине XX века.

Установлено, что история интеграции в образова-
нии XX века разделяется на три этапа:

1) начало века (20-е годы) —  проблемно-ком-
плексное обучение на межпредметной основе (трудо-
вая школа);

2) 50–70-е годы —  межпредметные связи различ-
ных учебных дисциплин; (то есть, на этих двух эта-
пах преобладает интеграция содержания образова-
ния);

3) 80–90-е годы ХХ века —  интеграция методов 
изучения дисциплин.

В начале XXI в. начинается 4-й этап —  интеграция 
различных подходов к обучению [5].

Интеграция инновационных подходов к обуче-
нию естественным образом проявляется при проек-
тировании педагогических технологий, т. к. техно-
логический подход к обучению является одной из 
значимых педагогических инноваций и основыва-
ется на достижениях не только психолого-педагоги-
ческой теории, но и достоинствах технологического 
проектирования учебного процесса. Проектирование 
технологии обучения может осуществляться на осно-
ве как какого-либо одного подхода (теории), так и их 
интеграции.

Важным методом обучения, в рамках которого 
осуществляется базовая проектно-внедренческая 
деятельность, является метод проектов, обеспечи-
вающий подготовку выпускников вузов, способных 
быстро включиться в производство и приступить 
к практической деятельности.

Выполненное авторами исследование опирается 
на идеи международного CDIO подхода в образова-
нии, согласно которому основную задачу инженер-
ного образования определяют как подготовку вы-
пускников, способных планировать, проектировать, 
производить и применять сложные инженерные объ-
екты, процессы и системы с высокой добавленной 
стоимостью [13, с. 3, 12].

Такие навыки могут быть сформированы толь-
ко путем моделирования решений задач или через 
реализацию реальных проектов под руководством 
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профессиональных инженеров. Однако любое ко-
личество проанализированных примеров не сможет 
заменить реальной практики, в частности, по выпол-
нению проекта. Метод кейсов может быть полезным, 
но его недостаточно для подготовки квалифициро-
ванного инженера [8].

Следует подчеркнуть, что проектной деятель-
ности необходимо обучать, и это целесообраз-
но осуществлять посредством интеграции теории 
и практики. Формирование специалиста не будет 
полноценным, если будет опираться только на ауди-
торную деятельность. Овладение навыками проекти-
рования возможно лишь в практической деятельно-
сти, при этом проектный метод обучения становится 
действенным инструментом. В условиях инноваци-
онных тенденций в высшей школе целесообразно 
говорить, согласно [1, с. 27], о проектном обучении 
как о дидактическом приеме в образовательной дея-
тельности.

Современная педагогика трактует метод проек-
тов как педагогическую технологию, ориентирован-
ную не на интеграцию фактических знаний, а на их 
применение и приобретение новых. Использование 
межпредметных связей способствует формирова-
нию научного мировоззрения обучающихся, необхо-
димого для подготовки, начиная с младших курсов, 
высококвалифицированных специалистов, в данном 
случае —  в области поиска и спасания, техносферной 
безопасности [11, с. 4]. Выпускники должны обла-
дать универсальной компетентностью, сформирован-
ность которой позволяет активно вести познаватель-
ную деятельность, иметь внутреннюю мотивацию, 
развивать техническое мышление, саморазвиваться 
и самосовершенствоваться, уметь самостоятельно 
применять знания и способности в практической ин-
женерной деятельности, быть профессионально мо-
бильными.

Анализ научных и методологических аспектов 
подготовки выпускников вуза показал, что обладание 
указанными качествами возможно при сформирован-
ной интеллектуальной компетентности будущего ин-
женера, которая не является врожденной способно-
стью и не образуется стихийно или самостоятельно, 
а формируется в определенных условиях [7, с. 48].

Сотрудники кафедры ПАСОПиТБ реализацию 
заявленных в образовательном стандарте требова-
ний к выпускнику вуза, а также повышение качества 
образования, видят в следующих тенденциях: уве-
личении числа практик и доли интерактивного обу-
чения, привлечении к работе ведущих специалистов 
в области поиска, спасания, техносферной безопас-
ности.

Авторы пришли к пониманию, что для эффек-
тивного формирования профессионала в области 
поискового и аварийно-спасательного обеспечения 
полетов, техносферной безопасности и реализации 
профессиональных компетенций, на кафедре необхо-
димо вести проектную деятельность.

Это подтверждают примеры некоторых рассма-
триваемых проектов. Одним из проектов является  

создание беспилотного летательного аппарата 
(БПЛА) для поисковых работ и его летные испыта-
ния.

Известно, что профессиональный поиск и спа-
сание в современных условиях немыслимы без 
управляемых беспилотных летательных аппаратов 
(далее —  БПЛА). Основными методами поиска с при-
менением БПЛА являются: мониторинг заданного 
района; поиск объекта в заданном секторе; облет за-
данного объекта; облет линейного объекта; доставка 
полезной нагрузки в заданную точку. Выбор метода 
поиска объектов определяется их подвижностью, 
размерами, заметностью и плотностью размещения 
на местности.

При разработке проекта были решены вопросы 
по габаритным размерам, массе и полетным параме-
трам БПЛА. Затем заданы технические характери-
стики средств визуального наблюдения и определен 
механизм передачи информации с борта аппарата 
на пункт управления. Проект доведен до стадии 
действующего макетного образца. Работы осущест-
влялись в творческой лаборатории, где курсанты 
включаются в будущую профессиональную дея-
тельность.

Проект в 2017 году отмечен дипломом первой сте-
пени на Международной молодежной научной кон-
ференции «Гражданская авиация: XХI век».

Следует рассмотреть другие реализованные на ка-
федре проекты, направленные на решение энергети-
ческой и продовольственной проблем.

В рамках изучения курса экологии, направленного  
на снижение уровня загрязнения атмосферы парни-
ковыми газами и решение проблемы энергетики, раз-
работан проект по получению водородного топлива.

Стремление к уменьшению потребления энергии 
во всех сферах экономики Российской Федерации от-
ражено в Федеральном законе «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности» от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ.

Снижение вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду является одной из целей «Транс-
портной стратегии России до 2030 г.», предусматри-
вающей, в частности, обеспечить перевод транспорт-
ных средств на экологически чистые виды топлива, 
стимулировать использование транспортных средств, 
работающих на альтернативных источниках (ненеф- 
тяного происхождения) топливо-энергетических ре-
сурсов.

Ежегодно курсанты на учебных полетах сжигают 
значительное количество топлива. Для самолетов ис-
пользуется авиационный керосин, который посред-
ством выбросов наносит огромный вред окружаю-
щей среде.

В проекте предлагается заменить керосин водо-
родом, производимым морскими водорослями. Идея 
основана на инновационном способе получения во-
дорода в условиях недостатка кислорода и серы, 
при которых процессы фотосинтеза у водорослей 
резко ослабевают и начинается бурная выработка 
водорода [15, с. 15]. Таким способом водород могут 
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производить разные виды зеленых водорослей —  
хламидомонад (Chlamydomonas). Рассмотрены уста-
новки для процесса производства, выбрана рабочая 
площадка, рассчитаны экономические затраты, учте-
на необходимость переоборудования самолетов, оку-
паемость проекта составила 10 лет. Проект является 
завершенным техническим предложением.

Проект в мероприятии «Weekend технологическо-
го предпринимательства на Волге» в 2017 г. был удо-
стоен диплома партии «Единая Россия» за лучшую 
разработку новации в сфере экологии, а также про-
шел конкурсный отбор на молодежный форум При-
волжского федерального округа «iВолга-2017».

Третий проект обучающихся направлен на устра-
нение голода путем получения белка из насекомых 
и применения его в пищевой промышленности. 
В мире примерно треть всех производимых сельско-
хозяйственных продуктов выбрасывается, идет в от-
ходы. Если на этих отходах разводить насекомых, 
это даст ценный, богатый белками продукт. Проект 
согласуется с деятельностью Всемирной продоволь-
ственной организации при ООН, которая продвигает 
концепцию замены коров, овец и свиней на насеко-
мых. При выращивании насекомых производство 
парниковых газов меньше, чем при выращивании 
распространенных видов скота. Не требуется боль-
ших территорий земли, специально выделяемых 
для выпаса и кормежки. Уровень выбросов аммиака, 
связанного с разведением насекомых, также намного 
ниже, чем в случаях с сельскохозяйственными жи-
вотными.

Инновационной разработкой обучающихся яв-
ляется устройство самой фермы, представляющей 
комплекс изолированных друг от друга герметичных 
отапливаемых боксов с постоянными оптимальными 
температурой и влажностью, а также кормом в доста-
точном количестве для разведения насекомых. В ка-
честве культуры выбран сверчок домовой (Acheta 
domesticus), быстро размножающийся, имеющий 
высокую скорость роста особей, обширный спектр 
питания и большое содержание белка. Каждое поко-
ление насекомых отделено ячейками (рис. 1). Следу-
ющее поколение появляется в нижележащих ячейках. 
Это дает возможность контролировать поколения на-
секомых.

Рис. 1. Идея разделения поколения насекомых по секциям

Известный тезис «Насекомые —  еда будущего» 
уже широко распространен в крупнейших мировых 
организациях. Подобные фермы в будущем распро-
странятся по всему миру. В результате, тенденция 
разведения насекомых в качестве еды достигнет 
таких масштабов, что проекту в перспективе удаст-
ся решить вопрос о сокращении числа голодающих 

людей в мире и даже позволит «замахнуться» на 
идею прокормить весь мир [9].

В работе рассчитаны экономические затраты 
и прибыли. Проект является завершенным техниче-
ским предложением.

Интеграция сегодня является одним из самых зна-
чительных инновационных явлений в образовании, 
она превосходит все другие явления «по широте экс-
периментального воплощения, глубине творческо-
го замысла, продолжительности и диалектичности 
исторического развития» [2, с. 5]. Главной функцией 
интеграционных процессов является достижение си-
нергетического эффекта на основе кооперации и со-
трудничества, которые преобладают над дифферен-
циацией и обособлением. Интеграционные процессы 
ведут к формированию новых элементов, меняя, пре-
образовывая текущие в более эффективные.

Метод проектов, являясь универсальным методом 
обучения, способствует формированию комплекса 
компетенций, необходимых будущим инженерам. 
Происходит интеграция множества общих и специ-
альных дисциплин, обеспечивая «осязаемость» 
результатов проекта. В отличие от традиционного 
«знаниевого» подхода, в рамках проектной и само-
стоятельной работы используется командная фор-
ма работы. Обучающимся при выполнении заданий 
предоставляется достаточная свобода действий: нет 
жесткого алгоритма работы, устанавливаются лишь 
этапы и сроки выполнения работы. Ответственность 
возлагается на членов команды, а обязанности каж-
дого участника коллектив распределяет самостоя-
тельно [3, с 79.].

В заключение нужно подчеркнуть, что создание 
проекта, предусматривающего конечный продукт, 
способствует формированию у его участников ком-
муникативных навыков (работа в команде с други-
ми обучающимися, взаимодействие преподавателя 
и создателей проекта); учит решению проблемных 
ситуаций, возникающих в результате поэтапного вы-
полнения задач; служит средством развития творче-
ской активности, мышления, способности к анализу 
ситуаций, постановке задач и умений нестандартно 
решать проблему; обеспечивает межпредметную 
интеграцию (из многих областей) знаний, умений 
и навыков; развивает высокую степень самостоятель-
ности, инициативности, познавательной мотивиро-
ванности; целенаправленности, изобретательности, 
настойчивости; формирует навыки по организации 
и использовании рабочего пространства и времени, 
умений оценивать свои возможности.

Действительно, проектная деятельность всегда 
осуществлялась в высшей школе в рамках курсового 
и дипломного проектирования, но данное проекти-
рование выполнялось индивидуально, по шаблону, 
четко регламентировалось содержание, темы дава-
лись руководителем, результат был предопределен 
[6, с. 229].

Проектная форма обучения, популярная в ми-
ровых университетах, пока стала частью программ 
лишь в некоторых образовательных институциях 
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России [10]. Высшая школа экономики (2014 г.) при-
няла новые образовательные стандарты для бака-
лавриата (у университета есть право устанавливать 
собственные стандарты, отличные от федеральных). 
Одна из особенностей стандартов: внутри образова-
тельных программ значительное время отводится на 
проектную работу. В соответствии с образовательны-
ми стандартами проектная и исследовательская ра-
бота составляет не менее 20% общей трудоемкости 
образовательной программы бакалавриата [14].

Вывод

Описанный метод проектов является перспектив-
ной инновационной образовательной технологией, 
имеющей все предпосылки для роста и развития не 
только в ведущих вузах нашей страны.

В основополагающих документах, посвященных 
национальной безопасности России, значительное 
место уделено развитию научно-технического про-
гресса и способствующему ему инженерному об-
разованию. Это требует эффективной координации 
усилий всех участников образовательного процесса. 
Метод проектов —  как развивающая инновационная 
технология, способствует формированию у обуча-
ющихся не только компетенций, но и гражданской 
позиции, в том числе в области обеспечения нацио-
нальной безопасности.
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Проблемные вопросы разработки перечня меро-
приятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в составе проектной 
документации объектов капитального строительства: 
Монография / Под общ. ред. В.А. Акимова и И.В. Со-
сунова. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. 372 с. 

ISBN 978-5-93970-171-6
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приятий по предупреждению ЧС на объектах капи-
тального строительства, в том числе на потенциально 
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специалистов органов управления МЧС России, про-
ектных организаций, органов государственной экс-
пертизы и научных организаций МЧС России.

Монография может быть использована в учеб-
ных заведениях, осуществляющих подготовку в со-
ответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 20.06.1 «Техносферная безо- 
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Аварийно-спасательные службы (далее —  АСС) 
и аварийно-спасательные формирования (далее —  
АСФ), в том числе нештатные аварийно-спасатель-
ные формирования (далее —  НАСФ), являются дву-
мя наиболее общими организационно-правовыми 
формами сил и средств, применяемых в Российской 
Федерации для решения задач ГО и ЧС. Федераль-
ным законом от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
(далее —  ФЗ № 151) для выполнения работ по пред-
упреждению и ликвидации ЧС предусмотрена воз-
можность создания трех типов АСФ:

на постоянной штатной основе —  профессио-
нальные аварийно-спасательные службы, профес-
сиональные аварийно-спасательные формирования 
(далее —  ПАСФ);

на нештатной основе —  НАСФ;
на общественных началах —  общественные ава-

рийно-спасательные формирования.
Доля НАСФ среди других служб и формирований 

занимает значительный сектор. Так, по данным Меж-
ведомственной комиссии по аттестации АСС, АСФ 
и спасателей (далее МАК) на начало 2017 года из 
6403 АСС и АСФ, действующих в области чрезвычай-
ных ситуаций (далее —  ЧС) на территории Российской 
Федерации, количество НАСФ составляло 1126 шт.

Актуальность исследуемой проблемы состоит 
в том, что созданные формирования по закону не 
могут осуществлять деятельность, пока не пройдут 
процедуру аттестации на право ведения аварий-
но-спасательных работ (далее —  АСР) в соответ-
ствии с установленным порядком. При этом практика 
показывает, что заявители аттестации испытывают 
затруднения с восприятием законодательства, стал-
киваются с проблемами методологического харак-
тера, которые в должной мере не освещены. Все эти 
проблемы сдерживают создание и снижают эффек-
тивность применения сил и средств предупреждения 
и ликвидации ЧС. Поэтому целью настоящей работы 
является проведение исследований законодательства 
и практики аттестации для установления возникаю-
щих при проведении аттестации НАСФ особенностей 
и проблемных вопросов с учетом предъявляемых 
к таким формированиям обязательных нормативных 
требований и выработка соответствующих рекомен-
даций для практического применения организациям, 
создавшим (создающим) нештатные АСФ.

Нештатная основа создания НАСФ не позволяет 
относить такие структуры к силам постоянной готов-
ности, поскольку члены НАСФ в обычном режиме 
деятельности (когда нет ЧС, аварий и инцидентов) 
постоянно заняты выполнением обязанностей техно-
логического персонала по основному месту работы 
и временно прерывают эту работу только для ликви-
дации ЧС (аварий, инцидентов) при их возникнове-
нии на обслуживаемых ОПО.

В отличие от ПАСФ, большинство из которых 
создаются как инструмент извлечения прибыли в ре-
зультате коммерческой деятельности создавшими их 
организациями, НАСФ не участвуют в коммерческой 

деятельности. Одной из главных целей создания та-
ких формирований является предупреждение и ло-
кализация ЧС в рамках РСЧС на ранних стадиях 
их возникновения, спасение людей и материальных 
ценностей, создание условий, препятствующих раз-
витию ЧС и способствующих скорейшему восста-
новлению работоспособности объекта. Эти задачи 
решаются до прибытия основных сил и средств по-
стоянной готовности (в том числе ПАСФ). При соз-
дании НАСФ учитываются наличие и возможности 
других сил и средств, в том числе штатных (профес-
сиональных) АСС и АСФ.

Правовое регулирование вопросов создания и де-
ятельности НАСФ предусматривает обеспечение 
соответствия таких формирований установленным 
нормативным требованиям. Основные требования 
(нормы, условия, правила) представлены в законода-
тельстве, нормативных правовых актах, регулирую-
щих отношения в области ГО и ЧС и аттестации АСФ 
и входящих в их состав спасателей. На НАСФ рас-
пространяются многие требования и рекомендации, 
единые (общие) для различных типов АСФ, но име-
ется и специфика (специальные требования), учиты-
вающая особенности таких формирований.

К общим требованиям, действующим для всех 
типов АСФ, в том числе НАСФ, можно отнести: 
требования к профессиональному обучению членов 
формирования, оснащению формирования аварий-
но-спасательными средствами, времени реагиро-
вания и локализации ЧС, обязательности гарантий 
и компенсаций спасателям (в том числе страхования), 
требования к системам управления (в том числе свя-
зи, оповещения), продолжительности работы в отры-
ве от базы, к выбору средств индивидуальной защи-
ты, технологии ведения АСР, охране труда и техники 
безопасности, условия приобретения классной ква-
лификации спасателями, требование прохождения 
не реже одного раза в три года аттестации на право 
ведения аварийно-спасательных работ и другие.

К НАСФ предъявляются специальные требова-
ния, учитываемые при: установлении предназна-
чения формирования и состава решаемых задач 
(в зависимости от наличия и возможностей сил вза-
имодействия), создании, выборе структуры, мест ба-
зирования и размещения сил и средств, определении 
численности, комплектовании личным составом, 
привлечении к выполнению аварийно-спасательных 
и других работ, поддержании готовности к реагиро-
ванию и ведению АСР и др.

Поскольку НАСФ не относятся к силам постоян-
ной готовности, на них не распространяются требо-
вания, действующие в отношении ПАСФ, в том чис-
ле: о несении круглосуточного дежурства дежурной 
смены формирования; наличия оперативного авто-
транспорта, оборудованного спецсигналами; о при-
влечении для ликвидации ЧС на других объектах 
и территориях вне зоны их ответственности. Следу-
ет отметить, что содержащиеся в законодательстве 
дифференцированные требования к ПАСФ и НАСФ 
носят условный характер. В некоторых случаях 
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(например, при значительной удаленности сил по-
стоянной готовности) требования, адресованные не-
посредственно ПАСФ, учредителем формирования 
могут быть распространены и на НАСФ.

Порядок создания НАСФ установлен приказом 
МСЧ России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении 
Порядка создания нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований» (далее —  приказ № 999, Порядок 
создания НАСФ), который определяет основы созда-
ния, подготовки, оснащения и применения НАСФ.

Важно отметить, что из приказа № 999 следует, 
что НАСФ могут создаваться для различного предна-
значения, в том числе:

для решения задач ЧС в соответствии со статьей 6 
ФЗ № 151 по планам предупреждения и ликвидации 
ЧС (далее —  НАСФ ЧС);

для решения задач ГО по планам ГО и защиты на-
селения в соответствии со статьей 15 федерального 
закона от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне» 
(далее —  ФЗ № 28) (далее —  НАСФ ГО);

для решения иных задач в зависимости от мест-
ных условий при наличии подготовленного персона-
ла и материально-технической базы.

НАСФ ЧС действуют в рамках системы РСЧС 
с учетом требований Положения о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794. 
Его предназначение определено статьей 10 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 22 февраля 
2017 года № 22-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (далее —  ФЗ 
№ 116) —  обеспечение готовности к действиям по 
локализации и ликвидации последствий аварии.

Все АСС, АСФ подлежат аттестации в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Феде-
рации (пункт 1 ст. 12 ФЗ № 151).

Аттестация —  процедура определения соответ-
ствия аттестуемых лиц обязательным требованиям, 
предъявляемым к ним при аттестации и готовности 
к выполнению задач, которые возлагаются на ава-
рийно-спасательную службу (формирование) в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
с учетом предназначения НАСФ и стоящих перед 
ним задач. Целью аттестации является проведение 
экспертной оценки (экспертной идентификации) воз-
можности аттестуемых выполнять заявленные к атте-
стации виды АСР. АСР —  это действия по спасению 
людей, материальных и культурных ценностей, защи-
те природной среды в зоне ЧС (п. 4 ст. 1 ФЗ № 151).

Аттестация носит разрешительный характер. Ее 
проводят созданные в установленном порядке атте-
стационные органы (комиссии), которые в соответ-
ствии с имеющимися у них полномочиями наделя-
ют (или лишают, если ранее они были аттестованы) 
службы, формирования, спасателей и граждан, при-
обретающих статус спасателя, правом ведения АСР. 
НАСФ, предназначенные для предупреждения и лик-
видации ЧС, подлежат аттестации в обязательном по-
рядке. По результатам аттестации НАСФ наделяются 

полномочиями на право ведения в условиях ЧС одно-
го или нескольких видов аварийно-спасательных ра-
бот. Аттестованному НАСФ аттестационной комис-
сией выдается Свидетельство об аттестации.

Порядок проведения аттестации одинаков для 
всех типов АСФ и установлен Положением о про-
ведении аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасателя, утверж-
денным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 (далее —  По-
ложение об аттестации).

Аттестационные комиссии при рассмотрении до-
кументов, представленных для аттестации форми-
рований и спасателей, должны также руководство-
ваться решениями (рекомендациями) полномочных 
органов. В соответствии с пунктом 9 Положения об 
аттестации полномочным органом, имеющим право 
давать методические рекомендации аттестацион-
ным комиссиям и организовывать их работу, являет-
ся МАК. Через аттестационные комиссии решения 
МАК распространяются и на НАСФ.

Таким образом, при создании НАСФ, подготовке 
их к аттестации и обеспечении успешной деятельно-
сти в рамках РСЧС необходимо руководствоваться 
предъявляемыми к ним требованиями в области атте-
стации, в том числе:

требованиями, установленными федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъектов РФ, регулирую-
щими отношения по предупреждению и ликвидации 
ЧС, в том числе непосредственно затрагивающими 
деятельность АСФ и спасателей;

требованиями законодательства о ГО, в том числе 
Порядка создания НАСФ;

требованиями законодательства об аттестации, 
в том числе Положения об аттестации;

методическими рекомендациями МАК;
локальными актами, принятыми в рамках их пол-

номочий, органами исполнительной власти, создав-
шими в соответствии с законодательством собствен-
ные аттестационные комиссии;

локальными актами, принятыми в рамках их пол-
номочий, аттестационными комиссиями по вопро-
сам, не урегулированным иным способом;

локальными актами, принимаемыми головными 
компаниями для своих дочерних и зависимых органи-
заций, филиалов, являющимися учредителями НАСФ.

НАСФ, удовлетворяющие указанным требовани-
ям и рекомендациям, и обеспечивающие готовность 
к выполнению задач по ликвидации ЧС, как правило 
без проблем проходят аттестацию. В случае, когда 
указанные требования и рекомендации не соблюда-
ются, аттестационные комиссии вынуждены прини-
мать отрицательные решения. НАСФ, не прошед-
шие аттестацию, к проведению АСР не допускаются 
и к обслуживанию ОПО не привлекаются.

Нередко возникает ситуация, когда в аттестаци-
онную комиссию поступают документы, оформлен-
ные в полном соответствии с требованиями Порядка 
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создания НАСФ. Их структура, численность и осна-
щенность согласована с территориальными органами 
МЧС России. При этом заявители аттестации счита-
ют, что подготовленные таким образом НАСФ могут 
и должны быть аттестованы, но получают отказ. Рас-
смотрим более подробно, почему такое происходит.

ФЗ № 151, а также приказ МСЧ России от 23.12.2005 
№ 999, не уточняют, должна ли проводиться аттеста-
ция НАСФ для обеспечения его деятельности в обла-
сти ГО и других задач, не связанных с ликвидацией 
ЧС. Это одна из причин, затрудняющая у заявителей 
аттестацию НАСФ. В таких случаях следует руковод-
ствоваться пунктом 2 Положения об аттестации, со-
гласно которому аттестация АСФ проводится только 
на право ведения АСР. Специального разрешения на 
ведения иных работ, в том числе на решение задач ГО, 
аттестационными комиссиями не выдается, поскольку 
согласно приказу МЧС России от 20.02.2013 № 102 

«Об утверждении Положения о постоянно действую-
щих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спаса-
телей и граждан, приобретающих статус спасателя», 
они не обладают такими полномочиями. Эти вопросы 
решаются организацией, создавшей НАСФ, с учетом 
требований законодательства.

Нельзя однозначно утверждать, что совокупность 
всех требований и рекомендаций, в том числе при-
меняемых при создании, деятельности и аттестации 
НАСФ, четко прописаны, полностью взаимоувяза-
ны и синхронизированы действующим законода-
тельством. Проблемы аттестации НАСФ возникают 
в случае, если указанные требования в какой-то ча-
сти не совпадают. В таблице приведено сопоставле-
ние законодательных и нормативных правовых тре-
бований, предъявляемых к НАСФ, которое позволяет 
определить их сходство и различие.

Таблица
Основные законодательные и нормативные правовые требования, предъявляемые к НАСФ

Порядок создания НАСФ (приказ МЧС РФ № 999) Законодательство в  области аттестации и ликвидации ЧС

Наименование требования Основание Наименование требования Основание

1. Понятие НАСФ

НАСФ — самостоятельные структуры, созданные 
организациями на нештатной основе из числа 
своих работников, оснащенные спецтехникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами, подготовленные для проведения 
АСиДНР в очагах поражения и зонах ЧС

П. 2 приказа 
№ 999 

самостоятельная или входящая в состав АСС струк-
тура, предназначенная для проведения АСР, основу 
которой составляют подразделения спасателей, 
оснащенные специальными техникой, оборудова-
нием, снаряжением, инструментами и материалами

П. 2 ст. 1 
ФЗ № 151

2. Порядок создания НАСФ

Создают организации, эксплуатирующие ОПО I и 
II классов опасности, особо радиационно и ядерно 
опасные производства и объекты, гидротехниче-
ские сооружения чрезвычайно высокой опасности 
и гидротехнические сооружения высокой опасно-
сти, а также организации, эксплуатирующие ОПО 
III класса опасности, отнесенные в установленном 
порядке к категориям по ГО

П. 4 приказа 
№ 999 

В целях обеспечения готовности к действиям по 
локализации и ликвидации последствий аварии 
организация, эксплуатирующая ОПО, обязана 
создавать  … собственные НАСФ

Ст. 10 ФЗ 
№ 116

3. Предназначение НАСФ

для участия в обеспечении выполнения меропри-
ятий по ГО и проведения не связанных с угрозой 
жизни и здоровью людей неотложных работ при 
ликвидации ЧС

Ст. 1 ФЗ 
№ 28 

для проведения поисково-спасательных, горноспа-
сательных, газоспасательных, противофонтанных, 
а также работ, связанных с тушением пожаров, 
ликвидацией медико-санитарных последствий 
ЧС и др., перечень которых может быть дополнен 
решением Правительства РФ

П.2 ст. 1, ст. 
5 ФЗ  
№ 151

4. Основные задачи НАСФ 

проведение АСР и первоочередное жизнеобе-
спечение населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий;
участие в ликвидации ЧС природного и техно-
генного характера, а также в борьбе с пожарами; 
обнаружение и обозначение районов, подвергших-
ся радиоактивному, химическому, биологическо-
му (бактериологическому) и иному заражению 
(загрязнению);
санитарная обработка населения, специальная 
обработка техники, зданий и обеззараживание 
территорий;
участие в восстановлении функционирования 
объектов жизнеобеспечения населения;
обеспечение мероприятий ГО по вопросам 
восстановления и поддержания порядка, связи и 
оповещения, защиты животных и растений, меди-
цинского, автотранспортного обеспечения

П. 5 приказа
№ 999

поддержание органов управления, сил и средств в 
постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС и 
проведению работ по ликвидации ЧС; контроль за 
готовностью обслуживаемых объектов и террито-
рий к проведению на них работ по ликвидации ЧС;
ликвидация ЧС; другие задачи

П. 1 ст. 6 
ФЗ № 151
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Следует рассмотреть наиболее существенные 
отличия законодательных и нормативных правовых 
требований, предъявляемых к НАСФ.

Комментарии к п. 1 таблицы. Понятие НАСФ.
В целом понятия НАСФ, приведенные в Порядке 

создания НАСФ и ФЗ № 151, сходны за исключени-
ем термина «в очагах поражения», который согласно 
толкованию, приведенному на сайте МЧС России, от-
носится к области ГО.

Иногда юристы для исключения различий в нор-
мах пользуются принципом верховенства закона, 
поэтому в данном случае можно руководствоваться 
определением, приведенным в ФЗ № 151. Однако та-
кой подход здесь не приемлем, поскольку исключает 
возможность применения НАСФ с учетом специфики 
задач ГО. Пункт 6 Порядка создания НАСФ содержит 
требование к руководителям организаций, согласно 

которому состав, структура и оснащение таких фор-
мирований должны определяться «с учетом методи-
ческих рекомендаций по созданию, подготовке, ос-
нащению и применению НАСФ, разрабатываемыми 
МЧС России, исходя из задач гражданской оборо-
ны и защиты населения». При этом в указанном 
Порядке отсутствуют аналогичные требования, кото-
рыми необходимо руководствоваться в случаях, когда 
на НАСФ возлагается решение иных задач, в том чис-
ле ЧС. Если буквально следовать указанному пункту, 
то получается, что НАСФ ЧС должны создаваться по 
образу и подобию НАСФ ГО.

Комментарии к п. 2 таблицы. Порядок создания 
НАСФ

Здесь сделан реверанс в сторону ГО (НАСФ ГО), 
если ему жестко следовать, то получается, что на 

Порядок создания НАСФ (приказ МЧС РФ № 999) Законодательство в  области аттестации и ликвидации ЧС

Наименование требования Основание Наименование требования Основание

5. Согласование создания НАСФ

с территориальными органами МЧС России П. 6 приказа 
№ 999

Не предусмотрено

6. Привлечение НАСФ

при возникновении и развитии ЧС, а также для 
решения задач в области ГО в соответствии с 
планами ГО и защиты населения по решению 
должностного лица, осуществляющего руковод-
ство ГО на соответствующей территории

П. 7 приказа 
№ 999

в соответствии с планами действий по преду-
преждению и ликвидации ЧС на обслуживаемых 
указанными службами и формированиями объектах 
и территориях;
по решению федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само- 
управления, организаций и общественных объеди-
нений, осуществляющих руководство деятельно-
стью указанных служб и формирований

Ст. 13 ФЗ 
№ 151,
П. 16 пост. 
Прав-ва 
РФ от 
30.12.2003 
№ 794

7. Состав и структура НАСФ

подразделяются:
по подчиненности: территориальные и организа-
ций;
по численности: отряды, команды, группы, звенья, 
посты

П. 13 прика-
за № 999

определяют создающие их организации, исходя из 
возложенных на них задач по предупреждению и 
ликвидации ЧС, а также требований законодатель-
ства РФ.
В их состав входят структурные подразделения 
этих служб (формирований)

Ст. 8 ФЗ  
№ 151

П.6 п/п  
№ 1091

8. Оснащение НАСФ

В соответствии с Примерными нормами оснаще-
ния (табелизации) спецтехникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами

П. 4 приказа 
№ 999,
Приложение 
№ 2

в соответствии с нормами обеспечения, утвержда-
емыми учредителями, обеспечивающими выполне-
ние заявленных видов АСР 
Аварийно-спасательные средства предназначены 
для проведения АСР в условиях ЧС (примерный 
перечень приведен в рекомендациях МАК по 
отдельным видам АСР)  

П. 12 г) п/п  
№ 1091

ст. 1
ФЗ № 151

9. Время реагирования

сроки приведения в готовность не должны превы-
шать: в мирное время — 6-ти часов, военное время 
— 3-х часов

П. 13 прика-
за № 999

Расчетное время (сроки) ликвидации ЧС устанав-
ливается в плане ликвидации ЧС. Например, при 
разливе нефти и нефтепродуктов время локализа-
ции разлива не должно превышать 4-х часов — при 
разливе в акватории, 6-ти часов — при разливе 
на почве с момента обнаружения разлива нефти 
и нефтепродуктов или с момента поступления 
информации о разливе

П. 7 Пост. 
Прав. РФ от 
15.04. 2002 г.  
№ 2401

10. Обучение личного состава

по программам подготовки спасателей в образова-
тельных организациях, образовательных подраз-
делениях АСС, АСФ или организаций, имеющих 
лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности по программам подготовки к ведению 
АСР, в соответствии с Положением об аттестации

П. 19 прика-
за № 999

Профессиональное обучение спасателей по про-
грамме с учетом заявленных видов АСР

П. 13е),
П. 22в) п/п 
№ 1091

1 Постановление правительства от 15.04. 2002 г. № 240» О порядке организации мероприятий по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».
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НАСФ ЧС распространяются обязанности несения 
готовности для решения задач ГО.

Комментарии к п. 3 таблицы. Предназначение 
НАСФ.

НАСФ ЧС на аварийном объекте имеют право са-
мостоятельно в полном объеме выполнять виды АСР, 
указанные в ст. 5 ФЗ № 151. Исключение составля-
ют АСР на фонтанирующих скважинах, горноспаса-
тельные работы, работы на объектах, подвергнутых 
радиационному загрязнению, а также тушение по-
жаров, для выполнения которых привлечение НАСФ 
ЧС в качестве основного исполнителя не допускает-
ся, однако не исключается возможность их участия 
в ликвидации таких ЧС в режиме взаимодействия 
с основным исполнителем работ.

Комментарии к п. 4 таблицы. Основные задачи 
НАСФ.

В соответствии с пунктом 5 Порядка создания на 
НАСФ могут возлагаться задачи в области ЧС, в том 
числе по проведению АСР «при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, и участию 
в ликвидации ЧС природного и техногенного харак-
тера, а также в борьбе с пожарами». Таким образом, 
из приказа № 999 следует, что применение (привле-
чение, участие) НАСФ ограничено решением более 
узкого круга задач в области ЧС, исключает их са-
мостоятельную деятельность (как самостоятельных 
структур) и осуществляется в режиме привлечения 
(участия) в качестве дополнительных сил и средств 
во взаимодействии с другими силами и средствами 
(АСФ) —  основными исполнителями (исполнителем) 
АСР. При этом ФЗ № 151 не ограничивает примене-
ние НАСФ только функциями «участия», позволя-
ет этой структуре самостоятельно выполнять АСР 
в полном объеме либо решать первоочередные задачи 
на ранних стадиях возникновения ЧС во взаимодей-
ствии с силами постоянной готовности.

Комментарии к п. 5 таблицы. Согласование 
НАСФ.

ФЗ № 151 для решения задач ЧС предусматривает 
необходимость проведения согласования при созда-
нии только ПАСФ, при этом специального требова-
ния, предусматривающего необходимость согласо-
вания НАСФ нет. Приказ № 999 напротив содержит 
норму необходимости согласования НАСФ при его 
создании. Поскольку согласование предусматривает 
идентификацию соответствия требованиям, содержа-
щимся в указанном приказе, можно предположить, 
что законодатель, закладывая указанную норму (тре-
бование), имел в виду НАСФ ГО.

Комментарии к п. 6 таблицы Привлечение НАСФ.
Порядок привлечения (применения) и порядок 

действий сил и средств НАСФ имеет некоторые раз-
личия в зависимости от предназначения формирова-
ний (ГО или ЧС) и установлен различными законода-
тельными нормами:

в области ЧС —  федеральным законом от 
21.12.1994 года № 68 «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера». Организация применения НАСФ 

в области ЧС осуществляется в рамках системы РСЧС 
в соответствии с постановлением Правительства РФ  
№ 794;

в области ГО —  федеральным законом от 
12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», приказом 
МСЧ России № 999.

НАСФ для выполнения планов и мероприятий ГО 
и ЧС на обслуживаемых объектах могут привлекать-
ся: самостоятельно; в составе АСС; во взаимодей-
ствии с ПАСФ; во взаимодействии с другими НАСФ, 
созданными той же организацией на смежных объ-
ектах; в составе производственных подразделений 
организаций, на базе которых они созданы, для лик-
видации аварий и инцидентов, которым не присвоен 
статус ЧС.

Комментарии к п. 7 таблицы Состав и структу-
ра НАСФ.

Структура, в том числе численность НАСФ ГО, 
фиксирована, приведена в Приложении к приказу 
№ 999. Применительно к НАСФ ЧС структура и чис-
ленность НАСФ в разных случаях могут быть раз-
личными. Расчет достаточности сил и средств для 
ликвидации ЧС производится исходя из максимально 
возможного масштаба ЧС, предусмотренного в плане 
действий по ликвидации ЧС с учетом видов выполня-
емых АСР.

Если исходить из терминологии постановления 
правительства № 1091, НАСФ ЧС может состоять из 
структурных подразделений, обособляемых по объ-
ектовому или территориальному принципам, либо по 
видам АСР.

НАСФ ГО в терминологии приказа № 999 может 
быть представлено в виде отряда, команды, группы, 
звена или поста. Указанные структурные единицы 
отождествляются с различными (самостоятельны-
ми) НАСФ, что вводит дополнительную путаницу, 
поскольку согласно ФЗ № 151 аттестации подлежат 
только АСФ (не отряды, команды, группы, звенья или 
посты).

Комментарии к п. 8 таблицы. Оснащение НАСФ.
Решение вопроса в части оснащения НАСФ 

содержится в разъяснениях МЧС России (пись-
мо от 01.04.2015 3 18–1–13–1090), где указано, 
что согласно пункту 4 Порядка создания НАСФ 
их оснащение осуществляется в соответствии 
с Примерными нормами оснащения (табелиза-
ции) НАСФ специальными техникой, оборудо-
ванием, снаряжением, инструментами и матери-
алами (далее —  Примерные нормы оснащения 
НАСФ) согласно приложению № 2 к приказу 
№ 999. Так, Примерными нормами оснащения 
НАСФ предусмотрены: вид, наименование, нор-
мы обеспеченности одного работника, создание 
необходимого резерва для обеспечения НАСФ 
средствами индивидуальной защиты, медицин-
ским имуществом, средствами радиационной, 
химической разведки и контроля, средствами 
специальной обработки, средствами связи, по-
жарным и вещевым имуществом, а также автомо-
бильной и специальной техникой.
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Положение об аттестации предусматривает более 
либеральный порядок оснащения НАСФ, согласно 
которому одним из обязательных требований, предъ-
являемых при аттестации АСС и АСФ (в том числе 
НАСФ), является оснащенность аварийно-спасатель-
ными средствами, обеспечивающими выполнение за-
явленных видов АСР. Формирование обеспечивается 
оснащением в соответствии со специально разраба-
тываемыми нормами, утверждаемыми организацией, 
его создавшей.

Таким образом, можно сделать вывод, что для 
НАСФ, предназначенных для ведения АСР в услови-
ях ЧС, единообразные нормы оснащения, приведен-
ные в приказе № 999, не подходят. Этот вывод также 
подтверждается пунктом 6 Порядка создания НАСФ, 
согласно которому «состав, структура и оснащение 
нештатных АСФ определяются с учетом методиче-
ских рекомендаций по созданию, подготовке, осна-
щению и применению НАСФ, разрабатываемыми 
МЧС России, исходя из задач ГО и защиты насе-
ления».

В составе рекомендованных МАК Методических 
рекомендациях по аттестации на право ведения га-
зоспасательных, горноспасательных работ и АСР, 
связанных с тушением пожаров, приведены нормы 
оснащения для их выполнения. Сопоставляя эти нор-
мы с нормами приказа № 999, легко убедиться, что 
они значительно различаются.

Комментарии к п. 9 таблицы. Время реагирова-
ния.

Приказ № 999 предписывает фиксированные 
сроки реагирования. Время реагирования в рамках 
РСЧС не является фиксированным и может состав-
лять от нескольких минут —  применительно к га-
зоспасательным работам, до нескольких часов —  для 
разливов нефти, нефтепродуктов. Время реагирова-
ния на ЧС предусматривается в плане действий по 
ликвидации ЧС.

Комментарии к п. 10 таблицы. Обучение личного 
состава.

Часто в представляемых на аттестацию докумен-
тах об обучении, указывается образовательная про-
грамма курсового обучения личного состава НАСФ 
(последняя редакция утверждена МЧС России 
22.02.2017 г. № 2–4–71–8–14). Обычно содержание 
такой программы предполагает и обучение по мо-
дулям специальной подготовки, соответствующим 
отдельным видам АСР. В представляемых в аттеста-
ционную комиссию документах об обучении часто 
указанные модули не содержатся.

В приказе № 999 приведена устаревшая редакция 
пункта 22в) постановления правительства № 1091, 
которая не действует с 6 марта 2015 г. (после приня-
тия постановления правительства № 201).

Вышесказанное позволяет прийти к заключению, 
что наиболее распространенной причиной возник-
новения затруднений при аттестации НАСФ явля-
ется недостаточная взаимная увязка постановления 

правительства РФ № 1091 и приказа МЧС России 
№ 999, а также следование аттестуемых только тре-
бованиям Порядка создания НАСФ и неучет требо-
ваний, предусмотренных Положением об аттеста-
ции. Главным отличием аттестационных требований 
и требований, изложенных в приказе № 999, является 
наличие в одних и отсутствие в других дифференци-
ации по структуре, численности, оснащенности и др. 
регулируемым характеристикам НАСФ в зависимо-
сти от заявляемых к аттестации видов АСР. Поскольку 
в приказе № 999 не сказано, что содержащиеся в нем 
требования необходимо применять при аттестации 
на какие-либо виды АСР, можно предположить, что 
приведенными в нем требованиями необходимо ру-
ководствоваться в случае, когда НАСФ создается для 
решения задач ГО.

В результате проведенных исследований уста-
новлены разновидности НАСФ, особенности их 
создания, организации деятельности и проведения 
аттестации на право ведения АСР, проведен анализ 
предъявляемых к ним нормативных требований. 
Все это позволило выявить недостатки законода-
тельства, регулирующего деятельность НАСФ, 
и выработать практические рекомендации органи-
зациям, которые необходимо учитывать среди про-
чего при подготовке к аттестации таких структур, 
в том числе:

1. НАСФ могут быть аттестованы на право веде-
ния АСР в части выполнения задач ЧС, в случае, если 
такие задачи на них возложены и отражены в доку-
ментах, предъявляемых к аттестации.

2. Требования, предъявляемые к НАСФ ГО 
и НАСФ ЧС, различаются. При наличии отличий 
предпочтение необходимо отдавать аттестационным 
требованиям.

3. При создании и организации деятельности 
НАСФ, кроме требований приказа МЧС № 999, необ-
ходимо также руководствоваться и другими требова-
ниями, в том числе приведенными в указанных выше 
законодательных и нормативных правовых актах.

4. Единые нормы, определяющие структуру, чис-
ленность, оснащенность и время реагирования на 
ЧС, для НАСФ пока не установлены.

5. При аттестации НАСФ её заявителем должны 
быть решены следующие вопросы:

в случае, если на объекте для решения задач ЧС 
предполагается привлечение основного исполните-
ля АСР —  установить распределение обязанностей 
между исполнителями и закрепить их в документах, 
предъявляемых к аттестации;

при решении вопросов оснащения НАСФ ГО 
и ЧС за основу принимать номы приказа № 999 и до-
полнять их нормами, рекомендуемыми Положением 
об аттестации;

личный состав НАСФ ГО и ЧС должен пройти об-
учение по образовательным программам профессио-
нального обучения, предусмотренным для решения 
задач ГО и ЧС.
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Показано, что обеспечение безопасности жизнедеятельности, снижение рисков и угроз, способных причи-
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности, 
а именно снижение рисков и угроз, которые могут 
причинить вред или нанести ущерб личности, обще-
ству или государству, всегда являлось одной из важ-
ных сфер деятельности как общества в целом, так 
и отдельного человека.

В современных условиях важность этой про-
блемы не только не уменьшилась, но существенно 
возросла в связи с появлением новых рисков: тех-
ногенных, экологических, социальных, в том числе 
угрозами, связанными с терроризмом.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения требует значительных и все увеличиваю-
щихся усилий и затрат на всех уровнях: индивида, 
домохозяйства, государства и всего мира. [1, с. 175]

При этом экономические отношения, связанные 
с обеспечением безопасности, проявляющиеся на 
всех фазах общественного воспроизводства (произ-
водство, распределение (обмен), потребление), из-
учены недостаточно полно и глубоко. Вместе с тем, 
уровень безопасности жизнедеятельности сопряжен 
не только с созданием материальных активов (строи-
тельство дамб, громоотводов и пр.), но и с компетен-
циями и навыками безопасного поведения, а также 
с количеством и качеством социальных связей (нема-
териальные активы). Увеличение вложений в данные 
активы повышает уровень безопасности жизнеде-
ятельности населения и общества в целом, а следо-
вательно, формирует социальные и экономические 
выгоды и преимущества. Таким образом, можно го-
ворить о формировании в обществе специального 
вида капитала, обеспечивающего безопасность —  
«капитала безопасности», а вложения в безопасность 
рассматривать как инвестиции. Подобный подход 
к анализу безопасности жизнедеятельности населе-
ния не получил отражения в научных исследованиях 
и обладает актуальностью.

Капитал безопасности —  совокупность активов 
(социальных, культурных, гражданских, и т. д.), обе-
спечивающих возможность преодоления и/или сни-
жения различных рисков и угроз жизнедеятельности.

Взгляды на капитал, как и на любую другую эко-
номическую категорию, трансформировались с те-
чением времени, с развитием экономической науки 
и науки в целом.

Меркантилисты (XV–XVII вв.) ассоциировали 
капитал с деньгами, а основным источником его 
формирования считали торговлю. Школа физио-
кратов (французская школа экономистов второй по-
ловины XVIII в.,) полагала, что прибыль создается 
не в сфере обращения, а в сфере производства, чем 
заложила основы для дальнейшего развития теории 
факторов производства. Источник накопления капи-
тала физиократы видели в прибавочной стоимости 
(чистом продукте), которая возникает в результате 
процесса производства, но ограничивали ее возник-
новение только земледелием. Классическая школа 
распространила понятие «капитал» на все сферы хо-
зяйства, не ограничиваясь земледелием. Адам Смит 
впервые выделяет самостоятельную экономическую 

категорию «капитал» (фактор производства) и наи-
более четко ее описывает. Согласно А. Смиту, капи-
тал —  это запасы, используемые в сфере производ-
ства; та часть запасов, от которой человек ожидает 
получить доход. К. Маркс не отождествляет капитал 
с каким-то конкретным объектом (деньгами или 
средствами производства), а определяет его как об-
щественное экономическое отношение между людь-
ми в процессе производства материальных благ. 
Капитал, по К. Марксу, это стоимость, которая при-
носит прибавочную стоимость, т. е. стоимость, кото-
рая самовозрастает. Неоклассическая экономическая 
школа наряду с физическим капиталом (воспроизво-
димые средства производства), выделяет интеллек-
туальный капитал (знания, используемые в произ-
водстве).

Свое дальнейшее развитие экономическая катего-
рия «капитал» получает в концепции человеческого 
капитала (Т. Шульц, Г. Беккер). Т. Шульц доказывает 
правомерность использования понятия «человече-
ский капитал», так как он (1) обладает необходимыми 
признаками производительного характера; (2) спосо-
бен накапливаться; 3) воспроизводиться.

Вслед за понятием человеческого капитала в на-
учной литературе появляется понятие «социальный 
капитал» (П. Бурдье, Р. Коулман, Р. Патнэм). Соци-
альный капитал общества важен при рассмотрении 
проблем безопасности жизнедеятельности, так как 
отражает уровень доверия, взаимопонимания, харак-
теризует степень восприятия общих ценностей и мо-
делей поведения, а следовательно, оказывает влияние 
и на поведение общества в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

Таким образом, взгляды на капитал становятся 
все шире, а само понятие в настоящий момент явля-
ется объектом исследования не только экономистов, 
но и социологов, политологов, специалистов в обла-
сти обеспечения безопасности. При этом можно вы-
делить ряд характеристик, которые справедливы для 
каждого из видов капитала:

капитал является ограниченным ресурсом;
капитал может сохраняться и накапливаться; за-

пас капитала изменяется относительно медленно, 
поскольку капитал имеет длительный «срок жизни» 
и, как правило, используется в течение нескольких 
периодов;

капитал создает возможность получать социаль-
ное и/или экономическое преимущество, которое мо-
жет быть измерено в стоимостной форме.

Подобный взгляд на капитал, основанный на ана-
лизе эволюции научных взглядов, позволяет утвер-
ждать о возможности выделения категории «капитал 
безопасности».

Угрозами для всего мира являются как природные 
катаклизмы, глобальные эпидемии, эпизоотии, тех-
ногенные катастрофы и прочее, так и деятельность 
самого человека (загрязнение окружающей среды 
и, как следствие, глобальное потепление; террори-
стические атаки; мировые войны, в том числе ядер-
ная война и др.). [2, с. 217].
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Для предотвращения данных угроз мир инвести-
рует как в материальные активы (совместное фи-
нансирование крупных инфраструктурных проектов 
(например совместный проект российского «Газпро-
ма» и немецкой компании VNG по строительству 
хранилища природного газа в полостях выработан-
ного месторождения каменной соли, АЭС в Египте, 
ТЭС «Лонг Фу 1», а также строительство ТЭС общей 
мощностью 1200 МВт на территории социалистиче-
ской республики Вьетнам, и др.); военные операции 
против терроризма и т. п.), так и в человеческий капи-
тал (гуманитарные миссии «Красного Креста» и др.). 
Помимо этого, страны мира также связаны социаль-
ными связями, которые проявляются как в явной фор-
ме (различные объединения и блоки), так и неявной 
форме (взаимная поддержка на уровне политических 
элит). [3, с. 1061].

Методологический подход к оценке 
эффективности вложений 
в капитал безопасности

Вложение средств в обеспечение безопасности 
можно рассматривать как инвестиции в капитал без-
опасности, имеющие своим следствием накопление 
этого вида капитала и снижение негативных послед-
ствий возможных неблагоприятных исходов.

Накопление капитала безопасности предотвраща-
ет либо уменьшает:

человеческие потери;
материальный ущерб, наносимый чрезвычайны-

ми ситуациями (далее —  ЧС) государству, отдельным 
регионам, предприятиям, домохозяйствам; [4, с. 205];

моральный ущерб, который обусловлен тем, что 
потери жизни людей, природных и материальных, 
культурных ресурсов вызывают бедствия и страда-
ния населения, не позволяют ему полноценно уча-
ствовать в экономической и социальной жизни. [5, 
с. 364].

Предложена модель для оценки эффективности 
инвестиций в капитал безопасности.

Переменные модели:
В качестве примера автором рассматривается на-

воднение как элемент возможного неблагоприятного 
события.

Вероятность наступления некоторого неблагопри-
ятного события (исхода) —  Р (доля/год). Если небла-
гоприятное событие наступает раз в 10 лет, то вероят-
ность равна 0,1 или 10%.

Единовременные затраты, связанные с ликвида-
цией последствий данного события —  Z (руб.). В ка-
честве примера можно привести затраты, которые 
понес бюджет после неблагоприятного события.

Чтобы предотвратить данное событие, необходи-
мо провести капитальные вложения —  К (руб.) в раз-
мере К = {K0 … Kτ} (руб.), где Kτ —  капитальные вло-
жения года t.

К —  это размер денежных средств, которые нуж-
но вкладывать каждый год в течение определенного 
времени. Целью вложения является —  строительство 

элемента защиты от наступления неблагоприятного 
события (например дамбы). То есть капитальные за-
траты на строительство.

τ —  количество лет, необходимое для осуществле-
ния капиталовложений. То есть число лет на строи-
тельство элемента защиты от наступления неблаго-
приятного события.

Кроме того, необходимо ежегодно тратить сум-
му —  С (руб./год) на поддержание системы про-
тиводействия неблагоприятному исходу. Следует 
обратить внимание на то, что после введения в экс-
плуатацию дамбы, необходимо ежегодно расходо-
вать средства на поддержание ее работоспособно-
сти.

Время, в течение которого будет функциониро-
вать система противодействия —  Т (то есть  количе-
ство эксплуатации дамбы).

Ставка дисконтирования без учета инфляции —  r. 
Это номинальная стоимость денег. Деньги, как любой 
другой товар, имеет цену. И цена денег —  это ставка 
процента, то есть, условно говоря, мы можем потра-
тить деньги на дамбу, а можем положить их в банк 
и получать доход.

дисконтирование —  это определение сегодняш-
ней стоимости будущей денежной суммы (или 
если говорить более правильно, будущего денежно-
го потока).

Ставка дисконтирования с учетом инфляции —  d 
рассчитывается по формуле:

                               
1
r id

i
−

=
+

,

где i —  уровень инфляции.
Если вероятность неблагоприятного исхода равна 

Р, а время функционирования системы противодей-
ствия —  Т, это значит, что за это время может прои-
зойти Р . Т неблагоприятных исходов.

Для более простого понимания можно привести 
пример: если дамба будет находиться в эксплуата-
ции 20 лет, а вероятность наводнения будет 0,1, то за 
20 лет в среднем произойдет 2 наводнения.

Если не будут осуществлены вложения в безопас-
ность, приведенные во времени затраты на ликвида-
цию этих исходов (G), можно оценить по формуле:

                     d d
TG Z P A Dτ= ⋅ ⋅ ⋅ ,

где d —  ставка дисконтирования с учетом инфляции; 
τ —  время на осуществление капитальных вложений; 
T —  время функционирования системы противодей-
ствия; d

TA —  аннуитет за Т лет; dDτ —  дисконт за τ лет.
Если не будет простроена дамба, то придется по-

нести расходы в размере Z с вероятностью Pi. Но мы 
не знаем, когда понесем эти расходы, а денежные 
средства в будущем станут дешевле. (Лучше полу-
чить средства сегодня, а не через пять лет. Получив 
средства сегодня, можно их вложить и получить про-
цент. Поэтому вводятся два множителя А (аннуитет) 
и Д (дисконт) —  для того, чтобы привести будущие 
ожидаемые затраты к сегодняшнему дню).
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Z . P —  это ожидаемый размер ущерба в год 
(с учетом вероятности), если вложения не будут осу-
ществлены. Когда мы ежегодный размер ущерба ум-
ножаем на аннуитет за Т лет, то получаем стоимость 
возмещения ущерба, приведенную к началу запуска 
системы противодействия. Когда последнее выраже-
ние умножаем на дисконт за τ периодов, получаем 
стоимость возмещения ущерба, приведенную к нача-
лу осуществления капиталовложений.

Таким образом, величина G —  это расходы, если 
не будет построена дамба.

Аннуитет —  финансовая рента —  это разно-
видность финансовых потоков, которые посту-
пают в ступенчатой форме, т. е. одинаковыми ча-
стями в фиксированные временные промежутки.

Если вложения в безопасность будут осущест-
влены, приведенные во времени общие затраты на 
предотвращение неблагоприятных исходов (Н) будут 
равны:

              0
d d d

Tt t
H K D A Dτ

τ τ=
= ⋅ + ⋅∑ .

Н —  расходы, приведенные к текущему моменту 
времени, если дамба будет построена.

Первое слагаемое приведенной выше формулы —  
это капитальные затраты, которые мы осуществляем 
в течение τ периодов и умноженные на дисконт, то 
есть приведенные к текущему моменту времени.

Таким образом, сначала в течение τ периодов бу-
дем осуществлять капиталовложения (первое слага-
емое), затем начинаются Т периодов эксплуатации 
(второе слагаемое). Второе слагаемое —  затраты на 
эксплуатацию, которые тратятся ежегодно. Они не 
будут фиксированные. Но следует предполагать, 
что они будут изменяться пропорционально инфля-
ции.

Соответственно, экономический эффект можно 
измерить в абсолютной величине:

( ) 0
d d d
T tt

NPV G H Z P C A D K Dτ
τ τ=

= − = ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅∑ .

NPV —  это сокращение по первым буквам фра-
зы «Net Present Value» и расшифровывается это 
как чистая приведенная (к сегодняшнему дню) 
стоимость. Это метод оценки инвестиционных 

проектов, основанный на методологии дисконти-
рования денежных потоков.

Далее необходимо сравнить две величины. G —  
затраты, которые мы понесем, если не построим дам-
бу и будем терпеть убытки от наводнения и Н —  за-
траты, которые мы понесем на строительство дамбы 
и, соответственно, наводнение не принесет убытков. 
Если G —  H будут больше нуля, то G больше, чем Н, 
и следовательно дамбу строить надо. Чистая инве-
стиционная стоимость (NPV) положительная, а зна-
чит инвестиционный проект эффективен.

Или в относительной:
 

            
0

d d
T

d d d
t Tt

Z P A DGPI
H K D C A D

τ
τ

τ τ=

⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ + ⋅ ⋅∑
.

Если полученный результат больше 1, то G боль-
ше чем Н, а значит строительство эффективно.

Следует провести тестирование модели при сле-
дующих значениях ее переменных.

Ключевая ставка процента (r) —  9% в год.
Уровень инфляции (i) —  5% в год.
Ставка дисконтирования с учетом инфляции 

(d) —  4% в год.
Для предотвращения наводнения можно постро-

ить дамбу, срок строительства которой (от перво-
начальных вложений до запуска в эксплуатацию) 
3 года. Ежегодные капитальные затраты составляют 
100 млн руб. Затраты на поддержание дамбы в рабо-
чем состоянии —  6 млн руб. в год. Срок службы дам-
бы —  30 лет.

При этих условиях общие затраты на строитель-
ство и поддержание дамбы, приведенные к началу 
проекта (Н), составят 384 534 210 руб. (Приложение. 
Таблица расчетов приведенной величины общего 
ущерба).

В табл. 1 и 2 приведены значения величины ги-
потетического ущерба (G), приведенные к началу 
реализации проекта, при различных значениях вели-
чины единичного ущерба и различных вероятностях 
наводнения.

На рис. 1 и 2 значения чистой приведенной сто-
имости инвестиционных проектов по вложению 
средств в строительство и эксплуатацию дамбы 

Таблица 1
Приведенная величина общего ущерба, если наводнение происходит один раз в 10 лет (млн руб.)

Таблица 2
Приведенная величина общего ущерба, если наводнение происходит один раз в 15 лет (млн руб.)

Величина единичного ущерба 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Вероятность ущерба 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Гипотетический ущерб/год 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Приведенный ущерб за 30 лет 160 320 480 640 799 959 1119 1279 1439 1599

Величина единичного ущерба 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Вероятность ущерба 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Гипотетический ущерб/год 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Приведенный ущерб за 30 лет 107 213 320 426 533 640 746 853 959 1066
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(NPV) при различных значениях величины единич-
ного ущерба и различных вероятностях наводнения.

Как видно, при наступлении неблагоприятно-
го исхода (наводнения) раз в 10 лет, целесообразно 
вкладывать деньги в строительство дамбы, если еди-
ничный ущерб от наводнения составляет (в текущих 
ценах) более 250 млн руб. Если неблагоприятный 
исход происходит один раз в 15 лет, целесообразно 
вкладывать деньги в строительство дамбы, если еди-
ничный ущерб превышает 380 млн руб.

В качестве вывода следует отметить, что предло-
женный автором методологический подход к оценке 
эффективности вложений в капитал безопасности 
имеет теоретическую и практическую значимость. 
Из проведенного анализа видно, что для повышения 
уровня безопасности жизнедеятельности населения 
необходимо создавать и аккумулировать активы ка-
питала безопасности, примером этому может послу-
жить рассчитанная выше оценка стоимости вложе-
ния капитальных затрат в строительство дамбы, как 
средства защитного сооружения от наводнения. Сле-
дует, что вложение средств (инвестирование) капита-
ла безопасности наиболее экономически эффективно 

(рентабельней), чем ликвидировать последствия того 
же наводнения.

Методика расчета интегрированного 
индекса, характеризующего динамику 
общего уровня безопасности

Общий уровень безопасности зависит от эффек-
тивности мероприятий, направленных на противо-
действие глобальным угрозам, которые можно разде-
лить на 4 блока [6, с. 256]:

природный (экологические катастрофы, в том 
числе кардинальные климатические изменения);

технологический (технологические катастрофы, 
связанные и использованием технических устройств, 
в том числе транспортные средства);

медико-биологический (глобальная пандемия, 
массовое распространение заболеваний);

оппортунистический (смертельные исходы, вы-
званные целенаправленными действиями человека).

Экологический блок включает в себя такие угро-
зы как природные пожары, наводнения, бури, урага-
ны, смерчи, сильные метели, шквалы, землетрясения, 

Рис. 1. Чистая приведенная стоимость проекта (тыс. руб.) при различных значениях 
величины единичного ущерба (вероятность 0,1) 

Рис. 2. Чистая приведенная стоимость проекта (тыс. руб.) при различных значениях 
величины единичного ущерба (вероятность 0,07)
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цунами, падения метеоритов, изменения климата, 
карст, и т. п. [7, с. 248]

Технологический блок —  это крупные катастро-
фы на производстве, в том числе технологические 
пожары, дорожно-транспортные происшествия 
с тяжкими последствиями, крушение водных судов, 
авиационные катастрофы, аварии железнодорожного 
транспорта и метрополитена, не связанные с терро-
ристическими действиями и прочее. [8, с. 394].

Медико-биологический блок (глобальная панде-
мия) —  это угрозы, связанные с эпидемиями (эпи-
зоотии, эпифитотии, чума, оспа, холера и пр.), от-
равлением наркотическими средствами, алкоголем 
и лекарственными препаратами.

Наконец, оппортунистический блок состоит из 
убийств, в том числе на бытовой почве, террористи-
ческих актов и других тяжких преступлений против 
личности [9, с. 58].

Предлагается следующая методика расчета ин-
декса динамики безопасности.

Если обозначить через Yij(t) —  количество осуще-
ствившихся угроз типа j, относящихся к i-тому блоку 
угроз в году t, а под осуществившимися угрозами мы 
будем понимать события, повлекшие за собой круп-
ный имущественный ущерб или вред, нанесенный 
жизни и здоровью населения.

i = 1 (экологический блок);
i = 2 (технологический блок);
i = 3 (медико-биологический блок);
i = 4 (оппортунистический блок),
то динамику уровня безопасности по j-той угрозе 

i-того блока можно измерить следующим образом:

                     ( ) ( )
( )1

5

5 ij
ij t

ijk t

Y t
y t

Y k−

= −

⋅
=
∑

.

Следует отметить, что мы не можем суммировать 
количество землетрясений и заряжений гриппом, но 
мы можем проанализировать их динамику.

Иными словами, динамика каждого показате-
ля измеряется как частное от деления его значения 
в текущем году на среднее арифметическое значение 
данного показателя за 5 предшествующих лет. Если 
значение yij (t) < 1, динамика положительная. Если  
yij (t) ≥ 1, динамика неблагоприятная.

(Например, число заболевших гриппом 
в 2016 году составило 90 человек, а в предыдущих 
годах болело в среднем 100 человек, то индекс будет 
равен 0,9 это меньше 1, а значит динамика благопри-
ятная).

Соответственно, индекс динамики каждого блока 
можно оценить по формуле:

                ( ) ( )( )1

1 1iN
i ijj

i

W t y t
N =

= −∑ .

Данная формула является универсальной, так 
как применяется для каждого вида заболеваний, 

землетрясений и т. д. Далее итоговые показатели 
суммируем и делим на N, где Ni —  количество типов 
угроз i–того блока (число разных заболеваний).

Чем выше показатель Wi (t), тем лучше динамика 
данного блока. Например, если число осуществив-
шихся угроз по каждому типу угроз, входящих в дан-
ный блок, снизилось на 10% по сравнению с усред-
ненным показателем за предшествующие 5 лет, 
индекс динамики будет равен 0,1.

Соответственно, интегрированный индекс дина-
мики безопасности предлагается рассчитывать по 
формуле:

                       ( ) 4

1

1
4 ii

W t W
=

= ∑ .

Даная формула является аналогичной предыду-
щей, разница заключается лишь в динамике по бло-
кам угроз (см. выше, их 4).

Чем выше значение данного показателя, тем луч-
ше динамика общего уровня безопасности.

Предложенная методика была разработана авто-
ром с целью модернизировать существующий индекс 
развития человеческого потенциала (ИРЧП) (индекс 
человеческого развития ИЧР), путем включения 
в методику расчета дополнительного, интегрирован-
ного индекса, характеризующего динамику общего 
уровня безопасности.

Данная методика позволит органам государствен-
ной и муниципальной власти владеть оперативной 
информацией по уровню безопасности, в части гло-
бальных угроз, в вверенных им субъектах. Позволит 
перераспределить усилия в зависимости от сложив-
шейся ситуации.

В качестве вывода следует отметить, что инвести-
ции в обеспечение безопасности жизнедеятельности 
можно рассматривать как вид общественного капи-
тала, поддающегося измерению как с точки зрения 
вложений в его формирование, так и с точки зрения 
генерируемых им общественных выгод [10, с. 336].

Научная новизна статьи заключается в разработ-
ке нового методологического аппарата, исследования 
и анализа проблем обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения, в основе которого лежит 
понятие «капитал безопасности» —  совокупность 
материальных и нематериальных активов, обеспечи-
вающих возможность преодоления и/или снижения 
различных рисков и угроз жизнедеятельности.

Практическая значимость исследования опре-
деляется возможностью использования основных 
теоретических положений (например, капитал безо-
пасности, инвестирование в капитал безопасности), 
полученных результатов (например, разработанная 
методика оценки эффективности вложений в капи-
тал безопасности и методика расчета интегриро-
ванного индекса, характеризующего динамику об-
щего уровня безопасности), практических выводов 
и рекомендаций для повышения эффективности 
и результативности работ органов государственной 
и муниципальной власти в области обеспечения безо- 
пасности.
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Введение

Многочисленные опасности и угрозы связаны 
с развитием природных и техногенных (физических, 
физико-химических, биохимических и пр.) процес-
сов, которые являются источником различных геоло-
гических, гидрологических и атмосферных явлений. 
Среди гидрометеорологических явлений широкое 
распространение имеют наводнения, снегопады, силь-
ные ливни, морозы, ураганы, смерчи и тайфуны, 
а к гравитационным —  землетрясения, сели, оползни, 
обвалы и др. Поэтому в системе безопасности Рос-
сийской Федерации актуальной проблемой является 
защита объектов военной инфраструктуры (далее по 
тексту —  ОВИ) от угроз природного и техногенного 
характера1.

На территории России встречается более 30 опас-
ных природных явлений и процессов, среди которых 
наиболее разрушительными являются наводнения, 
штормовые ветры, ливни, ураганы, смерчи, земле-
трясения, лесные пожары, оползни, сели, снежные 
лавины. Большая часть социальных и экономических 
потерь связана с разрушениями зданий и сооружений 
из-за недостаточной надежности и защищенности от 
опасных природных воздействий. Наиболее частыми 
на территории России становятся природные ката-
строфические явления атмосферного характера —  
бури, ураганы, смерчи, шквалы (28%), далее идут 
землетрясения (24%) и наводнения (19%). Опасные 
геологические процессы —  оползни и обвалы —  со-
ставляют 4%. Оставшиеся природные катастрофы, 
среди которых наибольшую частоту имеют лесные 
пожары, в сумме равны 25%. Суммарный ежегод-
ный экономический ущерб от развития 19 наиболее 
опасных процессов на территории России составляет 
10–12 млрд руб. в год2.

Объект военной инфраструктуры (ОВИ) —  
специальные технологические комплексы, здания 
и сооружения, предназначенные для управления 
войсками, размещения и хранения военной техни-
ки, военного имущества и оборудования, испыта-
ния вооружения, а также военные городки, произ-
водственные предприятия, общественные здания 
и сооружения Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формирований  
и органов [1].

Наибольшую опасность ОВИ представляют 
транспортные аварии, взрывы и пожары, радиаци-
онные аварии, аварии с выбросом химически и био-
логически опасных веществ, гидродинамические 
аварии, аварии на электроэнергетических системах 
и очистных сооружениях.

Анализ источников опасностей и угроз техноген-
ного характера [2,3] позволяет сделать вывод, что ос-
новными из них являются:

деятельность человека, направленная на получе-
ние различной энергии, развитие промышленных, 
транспортных, энергетических и других комплексов;

рост уровня сложности производства с примене-
нием новых технологий, требующих высокой кон-
центрации энергии, опасных веществ и оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду;

несовершенство производственно-технологиче-
ского оборудования, транспортных средств, сниже-
ние трудовой и технологической дисциплины;

природные процессы и явления, способные вы-
звать аварии и катастрофы на ОВИ.

К источникам техногенной опасности, связанным 
со структурными изменениями в экономике, следует 
отнести:

нарушения хозяйственных связей и сбои в техно-
логических цепочках, вызывающие остановку произ-
водств;

высокий уровень износа основных производ-
ственных средств;

накопление вредных отходов производства;
недостаточность мероприятий, уменьшающих 

масштабы чрезвычайных ситуаций (далее —  ЧС) 
и риск их возникновения.

Опасные природные явления воздействуют на 
ОВИ, повышая вероятности природно-техногенного 
риска и являясь одной из угроз военно-экономиче-
ской безопасности страны.

Взаимодействие между системой обеспечения 
безопасности ОВИ и окружающей средой осущест-
вляется [3]:

в различных социально-экономических и зональ-
но-природных условиях;

на уровне конкретных экосистем и геосистем 
(на определенных театрах военных действий, в во-
енных округах, воинских частях, складах и объектах 
производства, эксплуатации и утилизации вооруже-
ний и военной техники).

Постановка задачи

Управление безопасностью военных систем ба-
зируется на категорировании, в результате которого 
объектам одной категории предъявляются единые 
требования по безопасности. Категорирование осно-
вано на анализе многовариантных сценариев, когда 
неопределенность возможных ситуаций раскрывает-
ся выбором возможного критического сценария раз-
вития обстановки и для него формируются требова-
ния.

Управление безопасностью ОВИ от природных 
и техногенных опасностей ведущих к возникно-
вению ЧС основывается на понятии риск. Однако 
создание методик, реализующих данный подход, 
сопряжено с необходимостью решения нескольких 

1 Российская Федерация. О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса. 
Указ Президента Российской Федерации № 603 от 07.05.2012 г. URL: http://graph.document.kremlin.ru (Дата обращения 
04.07.2017).
2 Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в -2016 гг.». М.: МЧС России; ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  2017.
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взаимосвязанных задач, включающих установление 
области применения, оценку и анализ риска3.

Реализация такого подхода для критически важ-
ных иерархических структур с позиции простран-
ственно-локализованных объектов представлена 
в работе [4].

Методики оценки и анализа риска, как правило, 
создаются для конкретных объектов и не являют-
ся универсальными. Они не могут охватить всего 
многообразия существующих систем безопасно-
сти хранения боеприпасов, вооружения, военной 
и специальной техники. Так, например, в местности 
расположения объектов хранения боеприпасов воз-
можен ураган (скорость ветра 25 м/с), последствия 
которого трансформируются в виде обесточивания 
объекта из-за аварий на линиях электропередач и за-
валов деревьев на технической территории. Данное 
природное явление не повлечет за собой разрушений 
мест хранения боеприпасов, не вызовет пожара на 
технической территории. Ущерб от стихийного бед-
ствия будет связан с восстановительными работами 
на линиях электропередач (за пределами террито-
рии хранения боеприпасов) и расчисткой техниче-
ской территории от упавших деревьев. А возможный 
ущерб может составить сотни тысяч рублей [5].

Расмотрим возможный сценарий воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного характера в ме-
стах хранения боеприпасов. В районах мест хра-
нения боеприпасов из-за засушливой или жаркой 
погоды могут возникнуть очаги возгорания. Из-за 
сильных ветров верховой пожар, двигаясь широким 
фронтом, переходит с запретного района и запретной 
зоны на техническую территорию и через 15…20 

мин после заноса огня на техническую территорию 
начинают гореть открытые площадки с боеприпаса-
ми. После первоначального взрыва (горение) взры-
вчатых веществ, порохов, как в составе боеприпаса, 
так и хранящихся отдельно, происходит разбрасыва-
ние горящих и обладающих высокой способностью 
к воспламенению материалов —  инициирующих 
источников и дальнейшее распространение пожара. 
Это требует вывода людей и техники на безопасное 
расстояние, эвакуацию жителей жилого городка, где 
живет обслуживающий персонал мест хранения бое- 
припасов из-за того, что пожар может принять не- 
управляемый характер. В течение последующих су-
ток пожарами и взрывами боеприпасов уничтожают-
ся все существующие открытые площадки, навесы, 
деревянные и металлические хранилища, большин-
ство кирпичных и бетонных хранилищ. На адми-
нистративно-хозяйственной территории возможно 
разрушения жилых и административных зданий за 
счет действия ударной волны при взрыве (в массе) 
мест хранения боеприпасов и падения реактивных  
снарядов.

Кроме того, источниками нарушения безопасно-
сти эксплуатации ОВИ являются техногенные ава-
рии и катастрофы, а также ошибочная эксплуатация 
машин, оборудования, компьютеров, программных 
средств и действия обслуживающего персонала. 
В совокупности это формирует интегрированный 
риск возникновения ЧС на ОВИ, указывает на не-
решенность проблемы анализа уровня опасности на 
основе интегрированного риска и диктует необходи-
мость разработку методологии количественной его 
оценки (рис. 1).

3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31000–2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство. М.: Стандартинформ, 2011. 28 с.

Рис. 1. Последствия чрезвычайного происшествия на 102 арсенале Центрального военного округа (2011 г.).
Источник: Сетевое издание «РИА Новости» URL: http: ria.ru —  (Дата обращения 27.02.2017).
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Модель управления 
интегральным риском

Основной функцией ОВИ является обеспечение 
обороны и безопасности Российской Федерации. 
Обобщенным показателем, характеризующим каче-
ство функционирования ОВИ, является ее эффек-
тивность. Под эффективностью функционирования 
ОВИ понимается создание условий для поддержания 
постоянной боевой готовности войск (сил), достиже-
ния их высокой мобильности и живучести, а также 
бесперебойное и всестороннее их обеспечение в по-
вседневной деятельности и в ходе ведения военных 
(боевых) действий [6].

Окружающую среду целесообразно охаракте-
ризовать как совокупность факторов, являющихся 
внешними к ОВИ, которые непосредственно или кос-
венно оказывают негативное воздействие на функци-
онирование ОВИ.

Описание модели
 
Количественная оценка опасности природного 

или техногенного характера характеризуется риском 
R, который определяется как произведение вероятно-
сти P неблагоприятного события (авария, катастрофа 
и др.) и ожидаемого ущерба Y. Следует ввести поня-
тие интегрального риска нарушения функционирова-
ния ОВИ. Этот показатель отражает потенциальную 
опасность нарушения функционирования ОВИ, вы-
раженного в виде функции [7–9]:

 
                     [ ] ( ), ,R j jF P Y P Y= =∑ ,                 (1)

где:
Pj —  вероятность проявления j-го опасного техно-

генного (природного) события;
Yj —  материальный ущерб j-го события (выража-

ется в денежном эквиваленте).
Риск от одного опасного явления целесообразно 

называть частным, а от нескольких явлений —  ин-
тегральным. Одновременно риск, как и ущерб, про-
являются в прямом и в опосредованном состоянии 
через другие события. Например, оползень, который 
смещает автомобильную дорогу, представляет пря-
мой риск для движущихся по ней военнослужащих 
и военной или специальной техники. Вызванное этим 
событием неприбытие военнослужащих (непоставка 
материальных средств) в воинскую часть обуслов-
ливает косвенный риск первого уровня, связанный 
с ограничениями в выполнении боевых задач. Это, 
в свою очередь, может сказаться на решении смеж-
ных задач, что приведет к косвенным рискам потерь 
второго и более низких порядков. Поэтому при одно-
временной оценке прямых и косвенных потерь сле-
дует учитывать интегральный риск, уточняя при этом 
глубину его учета.

По происхождению риск, влияющий на функ-
ционирование ОВИ, целесообразно зафиксировать 
в вещественной (материальной), экономической, 

социальной и экологической сферах. При этом соци-
альный риск, влияющий на функционирование ОВИ 
возможно разделить на две основные группы: пол-
ный (непосредственно социальный) и индивидуаль-
ный (первого и второго рода). Индивидуальный риск 
первого рода —  это риск пострадать (погибнуть, по-
лучить ранение и т. п.) от определенного воздействия 
техногенного и природного процесса в зоне возмож-
ного поражения, а второго рода (риск 4) —  присут-
ствует для конкретного члена этой группы. В со-
вокупности интегрированный риск (техногенного 
и природного характера) можно представить в виде 
вектора, содержащего материальную (RM), экономи-
ческую (RЭ), социальную (RL) и экологическую (RK) 
составляющую, влияющие на функционирование 
ОВИ, т. е.:

                   M Э L KR R R R R∑ = + + + .                 (2)

При рассмотрении интегрального риска как не-
которой временной функции от двух определяющих 
параметров —  вероятности P(t) возникновения опас-
ности и ущерба Y(t) от нее, также имеющего вероят-
ностную природу, —  получаем следующее выраже-
ние.

                           R∑(t)= fR [P(t), Y(t)]                       (3)

или учитывая (2)

              R∑(t)= fR [RM (t), RЭ(t), RL(t), RK (t)].           (4)

Данное выражение является математической мо-
делью интегрированного риска, влияющего на функ-
ционирование ОВИ, которая обеспечивает методи-
ческую основу для прогнозирования и разработку 
мероприятий по снижению его уровня до приемле-
мого уровня. Поскольку действия, осуществляемые 
для выполнения поставленной цели, направлены на 
достижение нормативного значения RΣ(t), то в целом 
данную функцию можно рассматривать как элемент 
управления интегральным риском. Алгоритм моде-
ли анализа и управления интегральным риском ОВИ 
представлен на рис. 2.

Этапы оценки интегрированного 
риска ОВИ

На первом этапе формируется структурно-морфо-
логическая модель системы: «Человек –   Объект воен-
ной инфраструктуры –  Среда» (Ч – ОВИ –  С), и про-
водится ее формализация модели. Использование 
системного подхода позволяет выделить составные 
части ОВИ (компоненты) для описания их свойств 
и установить взаимосвязи. На этом этапе вводятся па-
раметры, количественно отражающие свойства ОВИ. 
В дальнейшем обосновываются показатели, характе-
ризующие все составляющие эффективности функ-
ционирования ОВИ в рамках теории рисков. Фор-
мулируются также цели анализа интегрированного 
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Рис. 2. Алгоритм модели управления интегральным риском от угроз природного и техногенного характера на объектах 
военной инфраструктуры

риска. Определяются и классифицируются источни-
ки потенциальных опасностей для ОВИ. Дается опи-
сание условий окружающей среды, подразделяя ее на 
внутреннюю (т. е. область непосредственного функ-
ционирования ОВИ с учетом человеческого фактора) 

и внешнюю, включая правовые, организационные 
и экономические факторы, опосредованно влияющие 
на эффективность функционирования ОВИ. Класси-
фицируются факторы, характеризующие среду, раз-
личая при этом детерминистические, вероятностные 
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и неопределенные. В заключение формулируется об-
щая задача оптимизации и ее математическая поста-
новка.

На втором этапе осуществляется системати-
зация, идентификация техногенных и природных 
опасностей ОВИ, и проводится негативная оцен-
ка их последствий. Все виды опасностей модели  
(Ч – ОВИ –  С) определяются и систематизируются.

Третий этап предполагает проведение анализа 
интегрального риска. Его целью является прогно-
зирование ущерба (потерь), который может быть 
причинен ОВИ, человеку, окружающей среде и об-
ществу в целом от угроз природного и техногенно-
го характера. Ущерб рассматривается как результат 
причинно-следственных факторов. При оценке ри-
ска рекомендуется использование системно-целе-
вого подхода, базирующегося на общей теории си-
стем [9].

Четвертый этап включает моделирование си-
стемы (Ч – ОВИ –  С). Этот этап включает учет суще-
ственных факторов, которые определяют возникнове-
ние и последствия опасностей на ОВИ, составление 
смысловых моделей и их формализацию на основе 
диаграмм причинно-следственных связей (деревья 
событий и исходов) [10].

На пятом этапе, для оценки вероятности иден-
тифицированных техногенных (природных) опасно-
стей ОВИ, необходимо провести частотный анализ. 
Этот анализ основан на положениях теории вероят-
ностей и элементов математической статистики.

Для оценки полученных частот техногенных 
опасностей ОВИ целесообразно использовать следу-
ющие подходы:

статистический (сбор, обработка и анализ ретро-
спективных данных об опасных техногенных собы-
тиях);

экспертный (привлечение специалистов для срав-
нительного качественного или количественного ран-
жирования каждой идентифицированной опасности);

математический (необходимо использовать тео-
рию нечетких множеств [11,12], так как это позволяет 
достоверно производить ранжировку и оценить фак-
торы по определенным критериям).

На шестом этапе анализируются последствия 
(исходы). Этот этап направлен на оценку ущербов 
(потерь), вызванных простоем технологического 
оборудования и невыпуском оборонной продукции, 
перерывами в поставках материально-технических 
средств военным потребителям, издержками вслед-
ствие возникших аварий и отказов на ОВИ, травма-
тизмом людей с летальным или тяжелым исходом 
(потерей трудоспособности) и др.

Седьмой этап включает процедуру вычисле-
ния, оценки и сопоставления риска. При этом сле-
дует различать виды рисков от воздействия угроз 
природного и техногенного характера на ОВИ. Все 
риски могут быть определены статистическим либо 
вероятностным (с помощью математического моде-
лирования) методом. А сопоставлением полученных 

расчетных значений интегрального риска с приемле-
мым производится на основе установленных норма-
тивов.

Заключительным (восьмым) этапом является 
обработка риска, описываемая процессом выбора 
и реализации мероприятий, обеспечивающих изме-
нение риска (уменьшение, предотвращение). Контур 
управления риском состоит в мониторинге, иденти-
фикации и осуществлении обоснованных мероприя-
тий, направленных на получение допустимого риска. 
Для определения, является ли риск допустимым, 
рассматривается его значение, оставшееся после вы-
полнения процедуры обработки риска. Если риск не 
является приемлемым, то рассматриваются действия, 
направленные на снижение или предотвращение ри-
ска. Мониторинг риска должен быть непрерывным на 
всех этапах, включая проектирование, эксплуатацию 
и реконструкцию ОВИ. Мониторинг риска должен 
быть непрерывным на всех этапах, включая проекти-
рование, эксплуатацию и реконструкцию ОВИ.

Для оценки полученных частот техногенных 
опасностей ОВИ целесообразно использовать следу-
ющие подходы:

статистический (сбор, обработка и анализ ретро-
спективных данных об опасных техногенных собы-
тиях);

экспертный (привлечение специалистов для срав-
нительного качественного или количественного ран-
жирования каждой идентифицированной опасности);

математический (необходимо использовать тео-
рию нечетких множеств [11, 12], так как это позво-
ляет достоверно производить ранжировку и оценить 
факторы по определенным критериям).

Выводы

1. Необходимость снижения числа аварий, влияю-
щих на функционирование ОВИ, делает актуальной 
проблему комплексного анализа уровня техногенной 
и природной опасности, выраженной через понятие 
интегрированного риска.

2. Обоснована модель определения интегрально-
го риска, влияющего на функционирование объектов 
военной инфраструктуры, на основе обеспечения мо-
ниторинга информации по установлению техноген-
ных (в том числе и природных) опасностей на объ-
ектах военной инфраструктуры и их количественных 
оценок.

3. Оценка интегрального риска R, влияющего на 
функционирование ОВИ, включает ущерб от опасно-
го техногенного (природного) события и вероятность 
его возникновения, учитывающий материальную, 
экономическую, социальную и экологическую со-
ставляющие.

4. Разработанная модель управления уровнем ин-
тегрального риска, влияющая на функционирование 
ОВИ и его количественных оценок, позволяет оцени-
вать ущербы и проводить разработку мероприятий по 
снижению его уровня.
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Система оповещения любого уровня представля-
ет собой организационно-техническое объединение 
оперативно-дежурных служб органов управления 
гражданской защиты данного уровня, специальной 
аппаратуры управления и средств оповещения, а так-
же каналов сетей связи, обеспечивающих передачу 
условных сигналов (команд управления) и речевой 
информации в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени (далее —  ЧС).

Во многом от приспособленности системы опо-
вещения к выполнению задач по предназначению 
зависят эффективность действия системы и, соответ-
ственно, степень защищенности населения и терри-
торий от ЧС.

Анализ организационно-технического построе-
ния территориальной системы оповещения на при-
мере Рузского района показал, что территориальная 
система оповещения имеет принцип построения ра-
диально-узловой.

Типовые схемы организационно-технического 
построения территориальных систем оповещения 
предусматривают наличие структурной и функцио-
нальной избыточности, что приводит, в случае отка-
за некоторых элементов, не к полной потере работо-
способности системы оповещения, а к частичному 
снижению эффективности их функционирования 
и, как следствие, эффективности целевого примене-
ния.

Эффективность функционирования характеризу-
ет способность территориальной системы оповеще-
ния находиться в постоянной готовности к примене-
нию по предназначению и полного охвата населения 
оповещением в зоне функционирования территори-
альной системы оповещения.

Во многих случаях эффективность комплекса те-
лекоммуникационных средств оценивается с учетом 
всех возможных значений случайных факторов. При 
этом, с точки зрения оценки эффективности ком-
плексов телекоммуникационных средств, их удобно 
подразделить на два класса: комплексы телекомму-
никационных средств кратковременного и комплек-
сы телекоммуникационных средств длительного 
действия.

Комплексы телекоммуникационных средств крат-
ковременного действия характеризуются тем, что 
качество их функционирования полностью опре-
деляется состоянием в момент выполнения задачи. 
Принято относить к комплексам телекоммуникаци-
онных средств кратковременного действия такие, 
время функционирования которых существенно 
меньше среднего времени безотказной работы ком-
плекса телекоммуникационных средств за время его 
работы. Комплексы телекоммуникационных средств 
длительного действия характеризуются тем, что для 
выполнения заданных функций необходима работа 
комплекса телекоммуникационных средств в тече-
ние определенного интервала времени. Для таких 
комплексов телекоммуникационных средств каче-
ство выполнения зависит не только от того, какие 
элементы комплекса в процессе функционирования 

работали исправно, но и от того, в какие моменты 
времени происходили отказы тех или иных элемен-
тов.

Эффективность функционирования комплекса 
телекоммуникационных средств кратковременного 
действия может быть определена по формуле полной 
вероятности:
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где:
Р(Ф) —  эффективность функционирования систе-

мы оповещения;
p(Si) —  вероятность нахождения системы опове-

щения в состоянии Si;
Фi —  условная эффективность функционирования 

системы оповещения при ее нахождении в состоянии 
Si.

В соответствии с формулой (1) задачу расчета эф-
фективности функционирования можно сформули-
ровать следующим образом.

Пусть имеется схема организационно-техниче-
ского построения территориальной системы опо-
вещения, включающая некоторую совокупность 
 { } ( )  1,HO

nL l n N= = направлений оповещения 
(НО). Отказ ln-го направления оповещения считается 
независимым.

Необходимо выполнить анализ влияния увеличе-
ния числа направлений оповещения и их работоспо-
собности на эффективность функционирования тер-
риториальной системы оповещения.

Следует считать, что рассматриваемая территори-
альная система оповещения соответствует функцио-
нальному предназначению, если

                             P(Ф) ≥ Pтp(Ф),                (2)

где Pтp(Ф) —  требуемое (практически достижимое) 
значение показателя эффективности функционирова-
ния территориальной системы оповещения.

Далее необходимо рассмотреть определение ус-
ловной эффективности функционирования и веро-
ятности нахождения в работоспособном состоянии 
территориальной системы оповещения.

Выбор условного показателя эффективности 
функционирования Фi должен быть произведен на 
основе анализа матрицы технических состояний на-
правлений оповещения и количества оповещаемого 
населения в этих направлениях оповещения. Условная 
эффективность функционирования напрямую зависит 
от технического состояния территориальной системы 
оповещения. И имеет вариативный характер, завися-
щий от работоспособности направлений оповещения.

Для определения условного показателя эффектив-
ности функционирования рассмотрен пример терри-
ториальной системы оповещения с тремя направле-
ниями, где направлением оповещения ПО-1 охвачено 
GПО-1 населения, направлением оповещения ПО-2 ох-
вачено GПО-2 населения и направлением оповещения 
ПО-3 охвачено GПО-3 населения (см. рис.).
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Рис. Структура системы оповещения с тремя 
направлениями оповещения

Тогда для модели территориальной системы опо-
вещения с тремя направлениями оповещения —  с уче-
том общего числа состояний, равного S = 23 = 8 —   
матрица состояний примет следующий вид:
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При этом за условную эффективность функци-
онирования Фi принимается отношение количества 
населения в зоне охвата направления оповеще-
ния на общее количество населения, охватываемое 
всей оцениваемой территориальной системой опо-
вещения и произведения отношения на качество 
функционирования направления оповещения, при 
реализации условия, что анализируемая модель тер-
риториальной системы оповещения работоспособ-
на, если работоспособно хотя бы одно направление 
оповещения.
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где Фi —  условная эффективность функционирования 
направления оповещения;

GПО-i — количество населения в зоне охвата на-
правления оповещения i;

p(ln) вероятность нахождения в работоспособном 
состоянии направления оповещения i.

По техническим состояниям территориальной си-
стемы оповещения значения условной эффективно-
сти функционирования примут вид:

Безусловные вероятности состояний или вероят-
ности нахождения территориальной системы опо-
вещения в каждом из состояний работоспособности 
p(Si) определяются на основе анализа состояний на-
правлений оповещения. Направление оповещения 
может находиться в одном из двух возможных состоя-
ний —  состоянии способности к функционированию 
li, либо состоянии отказа –li. Следовательно, данные 
состояния образуют полную группу несовместных 
событий. Для количественного определения возмож-
ности пребывания направления оповещения в любом 
из возможных состояний воспользуемся вероятно-
стями их работоспособного состояния —  вероятность 
работоспособного состояния pm и вероятность нера-
ботоспособного состояния qm направления оповеще-
ния, для которых справедливо равенство

                                pm + qm = 1.                              (6)

Поскольку пребывание направлений оповещения 
в каждом из возможных состояний является неза-
висимым событием, то вероятность нахождения си-
стемы оповещения в состоянии Si определится как 
произведение вероятностей состояний направлений 
оповещения следующими выражениями:
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Подставляя значения вероятностей р(Si), Фi в фор-
мулу (1), можно определить эффективность функци-
онирования системы оповещения, через вероятность 
пребывания системы оповещения в работоспособ-
ном состоянии.

 .                      (3)
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 .                      (7)
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Данная методика позволяет более оперативно 
провести оценку существующей системы оповеще-
ния и перспективной структуры сети территориаль-
ной системы оповещения, провести сравнение этих 
систем и проверить их соответствие предъявляемым 
требованиям.
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Введение

Прошло более 13 лет после окончания в 2003 году 
одной из самых масштабных и страшных как соци-
ально-политическое явление в XXI веке агрессивных 
войн США и их союзников против Республики Ирак. 
Однако стратегия ведения этой войны, ее последствия 
до сих пор обращают внимание политиков и военных 
экспертов. Современная обстановка в Ираке, Сирии, 
в целом на Ближнем Востоке остается напряженной 
и опасной. Ирак обладает разведанными запасами 
нефти, которые оцениваются в 112 миллиардов бар-
релей (10,8% мировых запасов).

В 2003 году в результате боевых действий США 
в сжатые сроки взяли под свой контроль нефтяные 
месторождения на севере и юге страны. Вследствие 
военных действий были также утрачены многие 
древние памятники мирового значения.

Стратегия ведения войны коалиции стран НАТО 
во главе с США в 2003 году против Ирака показала, 
что в современных вооруженных конфликтах (ло-
кальных войнах) операции основываются на прин-
ципах массированного воздействия высокоточным 
оружием по войсковым объектам и объектам тыла 
противостоящей стороны. Все это обусловливает 
необходимость в разработках исследовательских 
оценок эффективности поражения объектов в таких 
операциях, которые позволили бы учитывать каче-
ственные изменения как боевых средств, так и объ-
ектов, подвергающихся поражению. Автором на 
основе доступной информации проводится анализ 
поражения объектов тыла в ходе воздушно-наступа-
тельной операции войны коалиции НАТО во главе 
США против Ирака, используя методы исследования 
операций и построения аналитических моделей для 
оценки эффективности поражения объектов. Мето-
ды исследования операций, как и любые математи-
ческие методы, могут в той или иной мере упрощать 
задачу, так как объект исследования всегда много-
гранен и требует всестороннего глубокого анализа, 
комплексного подхода, с учетом пространственных 
и временных условий динамики изменений ведения 
операций.

Поэтому не следует преувеличивать или пре- 
уменьшать значение количественных оценочных ме-
тодов исследования операций. Таким методологиче-
ским подходом в получении оценочных результатов 
ударного поражения объектов как одного из вариан-
тов оценок может быть моделирование посредством 
марковских цепей и интегрированием систем диф-
ференциальных уравнений академика Колмогорова 
с определением вероятностей и математических ожи-
даний состояний объектов (элементов), подвергших-
ся воздействию противника. Такой предлагаемый 
оценочный метод поражения объектов на опыте вой- 
ны коалиции НАТО против Ирака может являться 
лишь некоторым упрощенным методом как в опре-
делении эффективности поражения, так и принятии 
мер защиты объектов тыла в системе гражданской 
обороны.

1. Краткие сведения о поражении 
объектов в ходе воздушно-
наступательной операции коалиции 
войск против Ирака

В агрессивной войне против Ирака в 2003 году 
в составе коалиционной группировки насчитывалось 
49 стран, из них 85% сил были представлены амери-
канскими военнослужащими [1, 2].

Военная операция (получила название "Иракская 
свобода») ВС США и их союзников против Ирака 
началась 20 марта 2003 года в 4.00 по местному вре-
мени нанесением одиночных ударов крылатыми ра-
кетами морского базирования и авиационными высо-
коточными боеприпасами по стратегически важным 
военным целям и ряду правительственных объектов 
в городе Багдаде. По различным объектам в глуби-
не территории Ирака наносились многочисленные 
удары, как правило одиночными самолетами стра-
тегической и тактической авиации, оснащенными 
высокоточным оружием (доля которого достигла 70 
процентов) или неуправляемыми боеприпасами.

Перед началом боевых действий была проведена 
информационная технология по сбору и уточнению 
сведений о координатах целей. В ней была задей-
ствована мощная группировка разведывательной 
авиации, включавшая самолеты U-2, RC-135, ЕР-ЗЕ, 
JSTARS и БЛА Global Hawk. Кроме того, впервые для 
обеспечения приема данных от разведывательных 
БЛА Predator и управления ими использовался само-
лет С-130. Согласно сообщениям зарубежных СМИ, 
при проведении вспомогательных операций ВВС 
США использовали семь самолетов радиоэлектрон-
ной разведки KC-135V, разведывательные самолеты.

Для нанесения авиационных ударов исполь-
зовались самолеты стратегической (В-52, В-1, 
В-2), тактической (F-16, F-15E, F-117, «Торнадо», 
А-10), палубной (F/A-18C, F-14) авиации. Для по-
ражения хорошо укрепленных, заглубленных целей 
с бомбардировщиков В-1 и В-2 сбрасывались УАБ 
GBU-37 калибра 2000 кг с проникающей боевой ча-
стью. Группировка боевой авиации ВВС коалиции 
в ходе операции «Иракская свобода» насчитывала 
более 700 боевых самолетов, которые совершили  
45 600 вылетов.

Боевые действия также обеспечивали ВМС, на-
считывающие 115 судов, в том числе 29 носителей 
крылатых ракет морского базирования (18 кораблей 
и 11 атомных подлодок). По территории Ирака было 
выпущено 800 крылатых ракет морского базирова-
ния [1].

В военном конфликте крылатые ракеты выпол-
няли главную роль, они использовались для первого 
удара по средствам ПВО, системам управления и свя-
зи, ЗРК большой дальности, важным объектам госу-
дарственного и военного управления. В целом НАТО 
уничтожило высокоточным оружием (далее —  ВТО) 
около 100 военных объектов, при этом было приме-
нено почти 1000 высокотехнологичных боеприпа-
сов. Из 97 целей, подвергшихся ударам ВВС США 
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и Великобритании, подавляющее большинство объ-
ектов (более 60%) относилось к системе ПВО, в том 
числе 32 объекта системы ПВО, 20 командных цен-
тров, шесть аэродромов.

По расчетам штаба ВВС ЦСК ОВС США, соотно-
шение общего количества израсходованных управля-
емых и неуправляемых боеприпасов к общему коли-
честву атакованных и пораженных целей за период 
активной фазы операции примерно на каждые три 
израсходованных боеприпаса приходились в среднем 
на 2 объекта. Было применено 29 000 единиц управ-
ляемых и неуправляемых боеприпасов против поряд-
ка 19 900 назначенных и атакованных целей. В целом 
на каждую цель, таким образом, приходился в сред-
нем один управляемый боеприпас или несколько 
больше 2 ед. неуправляемых боеприпасов. По оценке 
Пентагона, эффективность ударов оказалась очень 
высокой —  не менее 85% пораженных объектов раз-
ной степени.

Агрессору в результате таких ударов удавалось 
подавить систему воздушной защиты и зонального 
огневого прикрытия систем ПВО на направлении 
главного удара в воздушных наступательных опе-
рациях, нарушить управление войсками, дезоргани-
зовать тыл. Технологическое превосходство систем 
вооружения и боевого обеспечения коалиционных 
войск позволило им с небольшими потерями захва-
тить контроль над крупнейшими городами страны 
всего за 21 сутки, а активную фазу операции закон-
чить за 26 суток. Сведения о поражении объектов [2] 
в ходе войны представлены в табл. 1.

Таким образом, в ходе воздушно-наступательной 
операции крылатые ракеты воздушного и морского 
базирования, неуправляемые боеприпасы обеспе-
чили практически весь объем задач по поражению 
объектов[3]. Принимая эти исходные данные и уста-
навливая определенные допущения, были построены 

аналитические модели для оценки поражения объек-
тов тыла и проведен анализ полученных решений.

2. Допущения, примененные при 
построении аналитических моделей

Для оценки поражения объектов можно приме-
нить аналитические модели на основе марковских 
цепей, в которых переход систем из одного состояния 
в другое происходит случайным образом, при этом 
«будущее» не зависит от «прошлого». Также для 
цепей Маркова хорошо разработан математический 
аппарат, позволяющий решать подобные исследова-
тельские задачи. Таким подходом в оценке резуль-
татов воздушно-наступательной операции коалиции 
на территории Ирака, как вариант, может являться 
моделирование событий посредством использова-
ния дифференциальных уравнений, определяющих 
средние численности состояний («динамики сред-
них») отдельных объектов [5] при воздействиях со-
временного оружия на значимые объекты военного 
или гражданского назначения. Для применения рас-
четных формул данного метода, установлены следу-
ющие допущения:

в системе протекают случайные марковские про-
цессы (наличие изменения вероятностей состояния 
объектов при ударах);

объекты (элементы) меняют состояния независи-
мо друг от друга, переход каждого объекта из одного 
состояния в другое состояние происходит под дей-
ствием средств поражения (далее —  СП) пуассонов-
ского потока ударов;

объекты (элементы) системы считаем однородны-
ми в смысле поражения как для «точечных» объек-
тов, так и «площадных» объектов;

каждый вид оружия производит поток ударов 
в течение всей операции;

Таблица  1
Обобщенные сведения  о поражении объектов

Примечание: В таблице приведенные цифровые данные [1, 2] могут незначительно отличаться от других источников.

№ 
п/п

Показатели применения  средств поражения 
в операции

Единица измерения Ирак 2003 г. 
(Количество)

Примечание

1 Название  операции сил НАТО                          «Иракская свобода»

2 Время проведения операций Сутки 26 20.03–14.04.2003

3 Применено КРМБ Ед. 800 ударов

4 Поражено целей КРМБ Ед. 790 объектов

5 Сброшено бомб и ракет авиацией Ед. 29 000 ударов

6 В том числе  ВТОав (КРав, УАБ) Ед. 20 000 ударов

Применение боевой авиации:

7 Группировка боевой авиации ВВС Ед. 700 самолётов

8 Самолето-вылетов Ед. 45 600 Ед. вылетов

9 Поражено объектов авиацией Ед. 19 900 Ед. объектов

10 Поражено объектов всего Ед. 20 690 Авиация+ КРМБ

11 Площадь боевых действий кв. км. 435 000 Насел.ок.31 млн

12 Общие потери  со стороны Ирака 
(во время активной фазы войны)

чел. 127 980 — гражд. 
34 020 — военных

На время оконч. опе-
рации
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каждый удар может вывести из строя только один 
объект противника.

На основе таких допущений построим аналитиче-
ские модели, определяющие характеристики пораже-
ния объектов.

3. Аналитическое моделирование 
для оценки эффективности поражения 
объектов тыла

Целью исследования и разработок аналитиче-
ских моделей является определение характеристик 
поражения объектов, таких как вероятности состоя-
ний и математических ожиданий функционирования 
объектов в заданном временном периоде (26 суток). 
Исходные данные для моделирования представлены 
в табл. 2 (п. 3.2). Для выполнения аналитического мо-
делирования и оценки результатов воздействий уда-
ров по объектам на основе решения дифференциаль-
ных уравнений («динамики средних») необходимо:

составить граф возможных состояний объектов на 
территории системы;

определить интенсивность ударов, переводящих 
объект из состояния в состояние;

определить аналитическую модель, найти ре-
шения математической модели с помощью системы 
дифференциальных уравнений, установить возмож-
ные вероятностные состояния (Pk) объектов, подвер-
гающихся ударам, проанализировать полученные 
решения.

При составлении структуры графов возможных 
состояний объектов и вида аналитических моделей 
в дальнейшем рассмотрены два варианта таких моде-
лей для оценки эффективности ударов по объектам.

3.1. Составление графа возможных состояний 
объекта модели № 1.

Для составления графа установим последова-
тельность на схеме воздействия ударов оружия по 

объектам, так как известно, что противник применял 
крылатые ракеты морского базирования в операции 
для поражения целей, защищенных в противовоз-
душном отношении (систем ПВО, объектов и ко-
мандных пунктов), на начальном этапе операции со-
вместно с авиацией. Затем он применял в основном 
пилотируемую авиацию, которая дополняла удары 
КРМБ, что и отражено на схеме рис. 1.

На схеме (рис. 1) показаны стрелками перехо-
ды объекта из одного состояния поражения в более 
высокую степень поражения под воздействием по-
токов ударов (интенсивности потоков ударов обо-
значены —  a, b, c) тремя видами средств поражения 
КРМБ, ВТОав (КРав + УАБ), АБ. Здесь обозначены: 
КРМБ —  крылатые ракеты морского базирования; 
КРав —  крылатые ракеты авиации; УАБ; АБ —  управ-
ляемые и неуправляемые авиационные бомбы.

3.2. Определение интенсивности потоков уда-
ров в системе модели № 1.

При создании математических моделей, описы-
ваемых с использованием дифференциальных урав-
нений для средних численностей состояний («дина-
мики средних») для конкретного случая вариантов, 
необходимо определить интенсивности потока уда-
ров (λk), которые представляют среднее число ударов 
оружием, приходящееся на единицу времени. Здесь 
следует отметить, что под ударом оружия следует 
понимать ударное воздействие боеприпаса средств 
поражения (ракета, бомба ударно-фугасного типа) 
или кассетный заряд, примененный противником по 
объектам (целям). При этом в качестве показателя 
эффективности поражения объектов будем понимать 
вероятности состояний и математических ожиданий 
(далее —  МО) нарушения функционирования струк-
турно организованных на определенной площади 
поражаемых объектов и систем (вывод объектов из 
строя) за время операции. Исходные данные для ана-
литического моделирования представлены в табл. 2.

Рис. 1. Граф структурной модели № 1 при неравномерно распределенных потоках ударов по объектам

S0

S1
S3

S2
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Интенсивность среднего потока ударов (λk), при-
ходящихся на один объект (N), находящийся в по-
токе ударов (n) трех видов оружия в заданное время 
(t) будет (λk = in

t n⋅ ), где значения ni, N представлены 
в табл. 2. Заданное время ударов авиации и КРМБ 
по объектам на территории Ирака принимаем  
t = 624 часа (26 суток). Тогда средняя интенсивность 
потока ударов по каждому объекту для трех видов 
оружия КРМБ, ВТОав (КРав + УАБ), АБ будет:

λ(t)1 = 
20 000 уд.

624 ч  19 900 об.⋅
= 0,00161 уд./ч, для ВТОав —  

                                   (КРав + УАБ);

    λ(t)2 = 
9000 уд.

624 ч  19 900 об.⋅
= 0,000725 уд./ч, для АБ 

                          (авиационные бомбы);

             λ(t)3 = 
800 уд.

624 ч  790 об.⋅ = уд./ч, для КРМБ.

В соответствии с графом состояний (рис. 1) объ-
екты системы S переходят из состояния S0 в S1, S2, S3 
при нарастании интенсивности потоков ударов в час. 
При этом обозначим для удобства интенсивности 
ударов a = λ(t)3 = 0,001623 уд./ч, b = λ(t)1 = 0,00161 
уд./ч и наконец, система S из состояния S1 в S2 перей-
дет с интенсивностью c = λ(t)1 + λ(t)2 = 0,002335 уд./ч 
(суммарный поток ударов ВТО ав + АБ).

3.3. Составление уравнений для модели № 1 
и получение решений.

Согласно графу (рис. 1) вероятности состояний 
объектов системы S в уравнениях Колмогорова (1) 
следует установить следующим образом:

S0 —система объектов находится в режиме функ-
ционирования (работы) —  P0;

S1 —  состояние системы после ударов по объек-
там ВТОав (КРав + УАБ) —  P1;

S2 —  состояние системы после ударов по объек-
там (ВТОав + АБ) —  P2;

S3 —  состояние системы после ударов по объек-
там (КРМБ) —  P3.

Дифференциальные уравнения согласно графу 
состояний (рис. 1) и правилам составления [4, 5] 
можно представить:

d P0/dt = – a P0 – b P0;
d P1/dt = –  c P1 + b P0;

d P2/dt = c P1;
                                   d P3/dt = a P0.                             (1)

P0 + P1 + P2 + P3 = 1 —  нормировочное условие;
a, b, c —  интенсивности потоков ударов. В диффе-

ренциальных уравнениях и других выражениях для 
краткости аргумент t опущен.  

Начальные условия уравнения при t = 0; P0 = 1; 
P1 = P2 = P3 = 0;

Как известно, уравнения средних численностей 
состояний объектов (mk) связаны с вероятностями 
(Pk) выражениями [5]:

      m0 = NP0, m1 = NP1, m2 = NP2, m3 = NP3,        (2)

где: 
N —  число объектов, подвергаемых ударам СП;
m0 + m1 + m2 + m3 = N (число объектов) —  усло-

вие численности состояний объектов для каждого 
времени t. Решением этих линейных однородных 
дифференциальных уравнений второго порядка (1) 
являются вероятности состояний объектов в ре-
зультате ударов (P0, P1, P2, P3). Математические 
ожидания (mk) поражения объектов далее опреде-
лены по формулам (2) путем умножения получен-
ных вероятностей (Pk) на N (число поражаемых 
объектов) [4, 5]. При этом тогда получаются функ-
ции математических ожиданий поражения объек-
тов (mk(t)):

                m0(t) = N . P0(t) =  N . e–(a + b)t —  
математическое ожидание функционирования (рабо-
ты) объектов —  состояние S0;                                                        (3) 

                                                      
m1(t) = N . P01(t) = ( )- a+b t-ctb bN e - e

a+b-c a+b-c
 
 
 

 —  

математическое ожидание поражения объектов  
ВТОав —  (КРав, УАБ) —  состояние S1;                     (4)

      m2(t) = N . P2(t) = N(1 – (P0 + P1 + P3)) —  
математическое ожидание поражения объектов тремя 
видами оружия КРав, УАБ, АБ —  состояние S2;      (5) 

(Формула функции m2(t) громоздкая, поэтому 
здесь не представлена.)

  m3(t) = N . P3(t) =  ( )- a+b ta aN - e
a+b a+b
 
 
 

   — 

математическое ожидание поражения объектов 
КРМБ —  состояние S3.                                                (6)

Таблица 2
Значения исходных  данных  для моделирования

№ 
п/п

Показатели применения  средств поражения (Ирак 2003 г.) Количество Единицы измерения, примечания

Время проведения операции 26 суток

Применено КРМБ 800 Ед.                          (n)

Поражено целей КРМБ 790 Ед. объектов         (N)

Применено авиацией ВТОав 20 000 Ед.   КРав + УАБ     

Применено авиацией  бомб (АБ) 9000 Ед. неуправляемых бомб

Поражено объектов авиацией 19 900 Ед. объектов           (N)

Нанесено всего ударов по всем объектам всеми видами оружия 29 800 Ед. ударов               (n)

Поражено объектов, всего 20 690 Ед.  разной степени пор.                    
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Подставив в уравнения (3, 4, 5, 6) значения  
a = 0,001623, b = 0,00161 уд//ч, c = 0,002335 уд/ч, мож-
но определить вероятности и математические ожида-
ния состояний поражаемых объектов при проведении 
операции в течение от t = 0 до t = 26 суток (624 часа) 
согласно условиям структурной модели № 1 (рис. 1). 
Расчеты, представленные в табл. 3, послужат в даль-
нейшем результатами для проведения сравнительно-
го анализа моделей № 1, 2.

Далее следует составить аналитическую модель 
№ 2 и рассмотреть решение ее уравнений.

3.4. Составление уравнения модели № 2 и по-
лучение решений.

На схеме графа (рис. 2) установлена последова-
тельность воздействий ударов оружия по объектам. 
Массированный удар ВТОав осуществляется в виде 
последовательности авиационно-ракетных ударов 
и КРМБ в течение времени t с определенными интер-
валами времени.

Интенсивность потоков ударов в структурной мо-
дели № 2 по объектам следует принять аналогичной 
модели № 1, только с последовательным  нанесением 

Таблица 3
Динамика вероятностей состояний Р

k
(t) и математических ожиданий m

k
(t) объектов при параллельных ударах 

СП (модель№ 1)

Примечание: В строках 3, 4 верхние цифры это mk = N Рk(t). представлены при N = 19900 объектах, нижние —  при N = 790 объектах 
(в сумме всего будет 20 690 объектов).

Время 
с начала 
операции
(t час)
(Д суток)

Начальное состояние 
объектов при ударах

Удары по объектам 
ВТОав (КРав + УАБ)
b = 0,00161

Удары по объект. 
ВТОав +АБ
c = 0,002335

Удары по объект.
КРМБ 
a = 0,001623  

Вероятн.
сост. 
объекта

Математ. 
ожида-
ние функц.

Вероятн.
сост. 
объекта

Математ. 
ожида-
ние пораж.

Вероятн.
сост. 
объекта

Математ. 
ожида-
ние пораж.

Вероятн.
сост. 
объекта

Математ. 
ожида-
ние пораж.

Р0 m0 = NP0 Р1 m1 = NP1 Р2 m2 = NP2 Р3 m3 = NP3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

t = ч + 0 1 (N = 19900)
(N = 790)

0 0 0 0 0 0

t = Ч + 12 0,962 19143,8
759,98 

0,0186 370,14
14,694

0,0003 5,97
0,237

0,0191 380,09
15,089

t = Д (24 ч) 0,925 18407,5
730,75

0,0361 718,39
28,519

0,0014 27,86
1,106

0,0375 746,25
29,625

t = Д 2 0,856 17034,4
676,24

0 ,0676 1345,24
53,404

0,0043 85,57
3,397

0,0721 1434,79
56,959

t = Д 3 0,792 15760,8
625,68

0,095 1890,5
75,05

0,009 179,1
7,11

0,104 2069,6
82,16

t = Д 5 0,678 13492,2
535,62

0,138 2746,2
109,02

0,023 457,7
18,17

0,161 3203,9
127,19

t = Д 10 0,460 9154,0
363,4

0,198 3940,2
156,42

0,071 1412,9
56,09

0,271 5392,2
214,09

t =  Д 13 0,365 7263,5
288,35

0,2114 4206,86
167,006

0,1046 2081,54
82,634

0,319 6348,1
252,01

t =  Д 15 0,312 6208,8
246,48

0,214 4258,6
169,06

0,129 2567,1
101,91

0,345 6865,5
272,55

t = Д 20 0,212 4218,8
167,48

0,114 2268,6
90,06

0,278 5532,2
219,62

0,396 7880,4
312,84

t = Д 26 0,133 2646,7
105,07

0,179 3562,1
141,41

0,2528 5030,72
199,712

0,4352 8660,48
343,808

Расчеты дисперсий и среднеквадратичных отклонений mk(t) при t = 26 суток операции

Дисперсия Dk(t)1 2294,7 < При >
N=19900

2924,48 3758,95 4891,43

Ср. кв. отк. σk(t)1 47,9 54,07 61,31 69,93

Дисперсия Dk(t)2 91,1 < При >
N=790

116,09 149,22 194,18

Ср. кв. отк. σk(t)2 9,54 10,77 12,21 13,93

Гипотетическое поражение объектов при увеличении ударов в 2, 3, 4 раза

t =  Д52
в 2 раза

0,0176 350,24
13,904

0,0655 1303,45
51,745

0,4239 8435,61
334,881

0,493 9810,7
389,47

t =  Д78
в 3 раза

0,00235 46,765
1,8565

0,0184 36,616
14,536

0,47925 9537,075
378,6075

0,500 995,0
395,0

t =  Д104
в 4 раза

0,00031 6,169
0,2449

0,00263 52,337
2,0777

0,49506 9851,694
391,0974

0,502 9989,8
396,58
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интенсивности ударов: a = 0,001623 уд/ч, b = 0,00161 
уд/ч, c = 0,002335  уд/ч, что позволит затем провести 
более корректное сравнение эффективностей постро-
ения оценочных моделей. Установим состояния веро-
ятностей поражения  объектов:

S0 — объекты в состоянии режима функциониро-
вания (работы) — P0;

S1— состояние поражения объектов при ударах 
(КРМБ) — P1;

S2 — состояние поражения объектов при ударах 
ВТОав — P2;

S3 — состояние поражения объектов при ударах 
КРав + УАБ + АБ — P3.

Дифференциальные уравнения согласно графу 
состояний (рис. 2) и правилам составления [4, 5] 
можно представить:

d P0/dt  = – a P0; 
d P1/dt  = – b P1 + a P0;
d P2/dt  = – c P2 + b P1;

                                   d P3/dt  = c P2.                            (7)
P0 + P1 + P2 + P3 = 1 – нормировочное условие;
a, b, c  — интенсивности потоков ударов. 
В дифференциальных уравнениях и других выра-

жениях для краткости аргумент t опущен.
  
Начальные условия при  t = 0;  P0 = 1, P1 = P2 = P3 = 0. 
Система (7) как и в первой модели представля-

ет собой линейные однородные дифференциальные 
уравнения второго порядка, решением которых бу-
дут  вероятности состояний объектов (P0, P1, P2, P3), 
которые связаны с МО (mk)  выражениями: m0 = NP0,  
m1 = NP1, m2 = NP2, m3 = NP3.                                     (8) 

При этом m0 + m1 + m2 + m3 = N. 
Решая уравнения (7) и учитывая выражения (8), 

можно получить функции, выражающие математиче-
ские ожидания поражения объектов mk (t):

          m0(t) = N . P0(t) = N . С1e
–at — сост. S0;            (9)

     m1(t) = N . P1(t) = N . 
a

a – b
(e–bt – e–at) — сост. S1; (10)

m2(t) = N . P2(t) = N . –ct –bt –at
2

ab 1 1C e – e – e
a – b b–c a–c

  
    

                                   — сост. S2;                                (11)

m3(t) = N . P3(t) = N . (1 – (P0(t) + P1(t) + P2(t)) —  
                                     сост. S3,                                  (12)

где: 
постоянные интегрирования С1 = 1;  

С2 = 
ab 1 1–
a–b b–c a–c

 
 
 

.

Вычисленные с помощью уравнений (9, 10, 11, 
12) вероятности и математические ожидания состоя-
ний поражаемых объектов согласно условиям  струк-
турной модели  № 2 ( рис. 2), представлены  в табл. 4.

3.5. Определение дисперсии Dk(t) и средних 
квадратических отклонений σk(t) МО mk(t) чис-
ленностей состояний (поражений) объектов.

Используя полученные вероятности Рk(t) в табл. 3 
и 4 за время t = 26 суток определены дисперсии Dk(t) 
и средние квадратические отклонения σk(t) числен-
ностей состояний mk(t) по формулам (13, 14). Расче-
ты Dk(t), σ1(t) представлены в табл. 3 и 4. Приведен-
ный пример расчета этих параметров взят из табл. 4 
(строка t = 26 сут.).

Dk(t) = N . Pk(t) (1 —  Pk(t)) = 790 . 0,363(1–0,363) = 
                                        = 182,67;               (13)

               σk(t) = ( )kD t = 182,67 = 13,51.          (14)

Вычислив σk(t), можно определить, что числен-
ность состояния объекта будет заключена в опреде-
ленных пределах, например mk(t) ± 3σk(t) = 182,67 ±  
± 3 . 13,57 = 182,67 ± 40,71. Далее проведен анализ 
результатов расчетов.

4. Анализ результатов расчетов, 
полученных на моделях № 1, 2

Анализ результатов оценочных расчетов, получен-
ных на моделях № 1 и 2, заключался в определении 
наибольшего числа пораженных объектов за время опе-
рации t = 26 суток при наименьшем количестве средств 
поражения. В столбцах 2 и 3 табл.  3 и 4 представлены 
вероятности состояний и математические ожидания 
функционирования объектов, которые по мере ударов 
теряли работоспособность и снижались в значениях от 
19900 (или от 790) до малых величин (до 0). Наиболее  
эффективной с точки зрения поражения объектов явля- 
ется модель № 1 (табл. 3), где вероятности работоспособ-
ности объектов за операцию более низкие и составляют 

Рис. 2. Граф структурной модели № 2 при последовательных потоках ударов  по объектам
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Таблица 4
Динамика вероятности состояний Р

k
(t) и математических ожиданий m

k
 объектов при последовательных ударах 

СП (модель № 2)      

Время 
с начала 
операции
(t час)
(Д суток)

Начальное состояние 
объектов при ударах

Удары по объектам 
ВТОав (КРав + УАБ)
b = 0,00161

Удары по объект. 
ВТОав +АБ
c = 0,002335

Удары по объект.
КРМБ 
a = 0,001623  

Вероятн.
сост. 
объекта

Математ. 
ожида-
ние функц.

Вероятн.
сост. 
объекта

Математ. 
ожида-
ние пораж.

Вероятн.
сост. 
объекта

Математ. 
ожида-
ние пораж.

Вероятн.
сост. 
объекта

Математ. 
ожида-
ние пораж.

Р0 m0 = NP0 Р1 m1 = NP1 Р2 m2 = NP2 Р3 m3 = NP3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

t = ч = 0 1 (N = 19900)
(N = 790)

0 0 0 0 0 0

t = Ч + 12 ч 0,980 19502,0
774,2

0,0191 380,09
15,089

0,00018 19,104
0,1422

0,00072 14,328
0,5688

t = Д (24 ч) 0,961 19123,9
759,19

0,0374 744,26
29,546

0,00096 19,104
0,7584

0,00064 12,736
0,5056

t = Д2 0,925 18407,5
730,75

0,072 1432,8
56,88

0,00263 52,337
2,0777

0,00037 7,363
0,2923

t = Д3 0,889 17691,1
702,31

0,104 2069,6
82,16

0,00588 117,012
4,6452

0,00112 22,288
0,8848

t = Д5 0,823 16377,7
650,17

0,16 3184,0
126,4

0,015 298,5
11,85

0,002 39,8
1,58

t = Д10 0,677 13472,3
534,83

0,264 5253,6
208,56

0,0487 969,13
38,473

0,0103 204,97
8,137

t =  Д13 0,6026 11991,74
476,054

0,306 6089,4
241,74

0,0715 1422,85
56,485

0,0199 396,01
15,721

t =  Д15 0,557 11084,3
440,03

0,326 6487,4
257,54

0,087 1731,3
68,73

0,03 597,0
23,7

t = Д20 0,458 9114,2
361,82

7144,1
283,61

0,124 2467,6
97,96

0,059 1174,1
46,61

t = Д26 0,363 7223,7
286,77

0,359 7343,1
291,51

0,160 3184,0
126,4

0,108 2149,2
85,32

Расчеты дисперсий и среднеквадратичных отклонений mk(t) при t = 26 суток операции

Дисперсия Dk(t)1 4601,49 < При >
N=19900

4633,49 2674,56 1917,08

Ср. кв. отк. σk(t)1 67,83 68,06 51,71 43,78

Дисперсия Dk(t)2 182,67 < При >
N=790

183,94 106,17 76,10

Ср. кв. отк. σk(t)2 13,51 13,56 10,30 8,72

Гипотетическое поражение объектов при увеличении ударов в 2, 3, 4 раза

t =  Д52
в 2 раза

0,132 2626,8
104,28

0,269 5353,1
212,51

0,344 6845,6
271,76

0,255 5074,5
201,45

t =  Д78
в 3 раза

0,048 955,2
37,92

0,147 2925,3
116,13

0,1485 2955,15
117,315

0,6565 13064,35
518,635

t =  Д104
в 4 раза

0,0174 346,26
13,746

0,00718 142,882
5,6722

0,0861 1713,39
68,019

0,8247 16411,53
651,513

P0 = 0,133 (2646,7об.) по сравнению с моделью № 2 
(табл. 4, строка t = Д26), где P0 = 0,363(7223,7об.). То 
есть в аналитической модели № 1 после ударов оста-
лось меньше работоспособных объектов, чем в модели 
№ 2. Если на объект тыла приходилось до 1,5 ударов, то 
они могли получить в основном легкие и средние пора-
жения [6]. Особенно если объекты тыла выводились из 
строя наиболее вероятно, не сплошным поражением по 
площади, а уничтожением наиболее критических эле-
ментов, размеры которых в десятки и даже сотни раз 
меньше площади самих объектов. Поэтому в табл. 3 и 
4 дополнительно еще выполнены гипотетические рас-
четы для времени операции t = 52; 78; 104 суток, чтобы 
показать требуемое увеличение ударов в 2; 3; 4 раза для 
достижения сильного поражения объектов.

Можно также подтвердить расчетами необхо-
димый наряд средств поражения (n) для сильного 
и полного поражения промышленных и администра-
тивных объектов по формуле 15 [5].

  ( )
( )

( )
( )

Д

i

ln 1 – W ln 1 – 0,85 1,897n = = = =3,322
ln 1 –W ln 1 – 0,4352 0,571

—   

                             (4 удара) (для КРМБ),             (15)

где: Wд —  доверительная вероятность поражения 
объекта (0,85);

Wi —  вероятность поражения объекта (Wi = Р3 =  
= 0,4352, получена из табл. 3 на пересечении строки  
t = 26 суток и столбца № 8).
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Для ВТОав при t = 26 суток вероятность пораже-
ния объектов при несовместных событиях составит: 
P1 + P2 = 0,179 + 0,2528 = 0,4318 (табл. 3), тогда потре-
буется для этих данных наряд средств поражения (n):

 ( )
( )

( )
( )

Д

i

ln 1 – W ln 1 – 0,85 1,897n = = = =3,357
ln 1 –W ln 1 – 0,4318 0,565

 —   

                       (4 удара) для (ВТОав + АБ).

Аналогично найден наряд средств поражения, ис-
пользуя данные табл. 4.

                
( )
( )

ln 1 – 0,85 1,897n = = = 4,12
ln 1 – 0,369 0,46

 —  

                   (до 5 ударов) (для КРМБ),

                
( )
( )

ln 1 – 0,85 1,897n = = = 6,08
ln 1 – 0,268 0,312

                     удара (для ВТОав+АБ).

Таким образом, более эффективной является 
структура аналитической модели поражения объек-
тов № 1, где потребовалось всего 4 удара на объект 
(против 5–6 ударов в модели № 2). Подводя итог, 
реально для поражения (вывода из строя) значимых 
объектов гражданского назначения при отсутствии 
или слабой ПВО реально требуется расход не менее 4 
ракет или бомб на объект.

Для оценки вероятности поражения (W) военных 
объектов можно применить показательный закон [4] 
исходя из того, что на 100 объектов [2] военного на-
значения затрачено 1000 боеприпасов (т. е. 10 на объ-
ект). Тогда по формуле (16) можно определить:

  
( ) n 10pQ n 0,85.1W=1 – 1 – =1 – 1– = 0,845,

ω 5
   
   

  
(16)

где: 
Q(n) —  средняя вероятность того, что снаряд не 

будет уничтожен средствами ПВО (в нашем случае 
Q(n) = 1, где ПВО не боеспособно);

p —  вероятность поражения объекта (принимаем 
p = 0,85);

n —  количество ударов, нанесенных по объекту 
(n = 10);

ѡ —  среднее число требуемых снарядов для пора-
жения объекта (ѡ =5).

Таким образом, проверочные расчеты показали, 
что военные объекты при воздействии 10 ударов мог-
ли получить в основном сильные и полные пораже-
ния. Объекты тыла при 1,5 ударах на объект [6] могли 
получить в основном легкие и средние поражения, на 
что и рассчитывали агрессоры, чтобы затем за мини-
мальное время, прежде всего, восстановить нефтяную 
промышленность для получения прибыли, что и явля-
лось главной целью в войне за природные ресурсы.

Заключение

На основе доступной информации о воздуш-
но-наступательной операции войск коалиции против 
Ирака и решений аналитических моделей, можно от-
метить особенности поражения промышленных и ад-
министративных объектов:

1. Полученные расчетные вероятности состояния 
объектов, характеризующие показатели эффектив-
ности поражения объектов за t = 26 суток, показали 
закономерность снижения функционирования объек-
тов (столбцы 2, 3 табл. № 3, 4) до уровня, при кото-
ром они теряли способность работать по предназна-
чению.

2. Командование коалиционной группировки при 
планировании боевых действий ставило задачу не 
уничтожения промышленных объектов, а снижения 
интенсивности их функционирования на время прове-
дения операции. Требуемый уровень ущерба при этом 
определялся исходя из минимального времени, необ-
ходимого затем для восстановления объектов нефтя-
ной промышленности (несколько недель, месяцев) 
и в дальнейшем получения прибыли агрессорами.

3. Командованием Ирака не была создана мощная 
группировка ПВО для защиты промышленных и ад-
министративных объектов. Также не были примене-
ны способы активной и пассивной защиты объектов 
и средства противодействия носителям средств пора-
жения (удары по аэродромам, кораблям, важнейшим 
базам), что привело к быстрому поражению объектов 
тыла Ирака.
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Информация для авторов
Предоставляемая для публикации в журнале статья 

должна быть написана на русском языке, быть ориги-
нальной, ранее не опубликованной и не представлен-
ной к публикации в другом издании. К статье должны 
прилагаться УДК, далее (с переводом на английский 
язык): название статьи, фамилии, имена и отчества ав-
торов, полное и краткое наименование представляемых 
ими организаций, ключевые слова (не более 15), анно-
тация (не более 200 слов).

Статья должна быть предоставлена на бумажном и 
электронном носителе. 

Требования к авторским оригиналам 
на бумажном носителе

Рукопись должна быть напечатана с использованием 
лазерного или струйного принтера на бумаге формата А4. 
Размер текста на стандартном листе должен быть при-
близительно 17х23 см, рекомендуемые отступы от краев 
листа: сверху — 3 см, снизу — 3 см, слева — 2 см, справа 
— 2 см. Рекомендуемый шрифт Times New Roman, разме-
ром  14 пт,  междустрочный интервал — 1,5. 

Требования к авторским оригиналам 
на электронном носителе

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

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

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

Оформление текста
Шрифт гарнитуры Times New Roman. Если необхо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Например: 0
1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .

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

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

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

Не допускается использование фотокопий рисунков и 
фотографий. 

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

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

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

Имеющиеся примечания и комментарии помеща-
ются перед списком литературы.

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

Заключение лицензионного договора
В соответствии с требованиями Гражданского ко-

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

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

ted for publishing. Manuscript should come with UDC (with 

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

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

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

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

py forms.

Hard-copy form manuscript 

requirements

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

A4.  Approximate text size — 17x23 cm. Recommended 

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

2 cm., Times New Roman print, 14 pt, line spacing — 1,5.

Digital form manuscript requirements

Manuscript should be submitted in Microsoft Word 

(2000–2007) format with rtf, *.doc extension.

Name of the file should be done in Latin and contain the 

surname of the author (e.g. petrova.doc).

Digital version should exactly conform to the hard-copy 

version.

Typography

Times New Roman typeface. If needed Greek, Arab 

words or special symbols should be used prints in Window 

system by default. If rare prints are used they should be 

submitted as a family with the file. Lines should not be 

shifted by hand within the abstract.  End of the paragraph 

symbol (¶ — «Enter») is to be put only at the end of the 

paragraph.

Not more than one (white) space between the words, no 

interspaces within a word, the paragraphs are to be moved 

with the paragraph indents, no space between the word and 

punctuation mark, no word division. Setting of the text in 

capital letters is not allowed.  

Tables should be pasted and not painted; columns and 

cells should not be evened with the tabulation. Tables should 

be placed inside the text after the first mentioning. Size of 

the table should not be more than the size of the text. All 

the tables should be sequentially numbered and possibly have 

the short title. Tables should be easy-to-understand without 

description in the text.  Explanatory notes should be brief and 

placed at the bottom of the page.   

Typography of formulas, tables, schemes is to be done 

through the standard tool bar.

Formulas with the special symbols  are to be typed as an 

object of Microsoft Equation (“Paste”-“Object”); every for-

mula  to be pasted as an individual object.  

E.g. : 0
1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .     

Line formulas containing only figures, letters, indexes, 

brackets and operational signs should be set up as a text.  

              E.g. y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...

Figures should be sequentially numbered. Each figure is 

to be placed inside the text after it’s first mentioning there, 

title is to be placed under the figure.  Size of the figure with 

the title should not exceed the framework of the text. Image 

of presented photos should be sharp. 

Photocopies of figures and photos are not acceptable.

Figures are also to be submitted in digital form, vector or 

raster (with extension not less than 300 dots per dime) format. 

Bibliographic reference to the article list should con-

tain number of the reference and number of pages in squire 

brackets.

List of   references in the manuscript under the title 

Re-ferences is to be numbered and done alphabetically. It 

should be done in accordance with GOST 7.1-2003 with the 

indication of prescribed information of reference descrip-

tion.  

All the remarks and comments are to be placed before the 

reference list.

Information about the author is to be placed after the ref-

erence list and should contain information on the author:  

full name, academic degree, title, occupation, full and short 

name of the place of work, mail addresses, telephone and fax 

numbers, e-mail address and other contact information.

License agreement

According to the Civil Code of the Russian Federation the 

authors and the Journal should conclude the license agree-

ment with the Manuscript transfer and acceptance Act as a 

supplement. The Editorial board will e-mail or fax these doc-

uments to the author for signing, and mail the originals.  
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