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Возрастание опасностей и угроз — характерная 
черта современного мира. В XXI веке обострились 
многие глобальные проблемы, чреватые негативными 
и угрожающими последствиями не только для челове-
чества, но и в значительной степени для всей жизни 
на планете.

Повышение интереса к феномену безопасности ста-
вит перед учеными фундаментальную проблему поиска 
оснований безопасности, выявления ее природы как для 
социальных, так и материальных систем. Причем речь 
должна идти не только о прикладных исследованиях, 
но и о становлении фундаментального и междисци-
плинарного научного знания в области безопасности, 
поскольку проблема безопасности в том или ином 
виде существует в большинстве научных дисциплин, 
изучающих высшие формы эволюции материи.

При поддержке администрации Президента РФ 
с 1997 года ведется подготовка и издание многотомной 
серии «Безопасность России. Правовые, социально- 
экономические и научно-технические аспекты». К ее 
работе было привлечено около 1000 специалистов, 
в которой обобщены актуальные отечественные до-
стижения, современные разработки и мировой опыт по 
различным проблемам безопасности. Издано 50 томов 
указанной серии, посвященных фундаментальным 
и прикладным проблемам экономической, природной, 
техногенной, социальной, региональной, экологи-
ческой, энергетической, продовольственной, транс-
портной, промышленной, ядерной, радиационной, 
информационной, биологической, психологической, 
национальной, международной и другим видам безо-
пасности [1] и сводный том [2].

В сводном томе отмечается, что в результате гло-
бальных военных, социальных, экономических, эколо-
гических, природных и техногенных катастроф, про-
блема обеспечения комплексной безопасности в полном 
объеме вошла в число междисциплинарных проблем 
современной цивилизации. При этом указывается зна-
чительный вклад в изучение современных катастроф 
таких наук как математика, физика, механика, химия, 
биология, география, социология и экономика (рис. 1).

Проблема безопасности как междисциплинарная 
область научных знаний рассмотрена в научно-ме-
тодическом труде [3], в котором структура междис-
циплинарных исследований проблем безопасности 
представлена в следующем виде (рис. 2).

При этом результаты наук о Земле и атмосфере 
используются для изучения природных катастроф, 
технических наук — для исследования техногенных 
катастроф, биологических и химических наук — для 
более глубокого понимания биологических, химиче-
ских и радиационных катастроф, социальных и гума-
нитарных наук — для изучения катастроф и кризисов 
современного общества, физики и математических 
наук — для развития теории анализа и управления 
риском.

Можно выделить два подхода к построению общей 
теории безопасности: классический и междисципли-
нарный (рис. 3).

При классическом подходе в каждом наборе экс-
периментальных данных устанавливается некоторая 
закономерность или порядок, который указывал бы на 
внутренние отношения между этими данными. Окон-
чательным описанием наблюдаемого порядка является 
эмпирический закон. Далее определяется, из чего выте-
кает данный эмпирический закон, или выявляется его 
основание, то есть строится гипотеза, описывающая 
механизм действий закона. Если гипотетические пред-
сказания согласуются с разнообразными явлениями, то 
это означает, что построена новая теория.

Сегодня проблема безопасности существует в боль-
шинстве научных дисциплин, то есть имеет реальный 
междисциплинарный характер [4]. Поскольку различ-
ные аспекты безопасности разрабатываются многими 
науками и каждая из них вносит свой вклад в формиро-
вание общей теории безопасности, то должна появиться 
общая интегрирующая наука, опирающаяся на опыт 
и результаты остальных наук. Общая теория безопасно-
сти, объектом которой выступает деятельность людей 
по обеспечению своей безопасности и безопасности 
жизнедеятельности, должна создаваться как продукт 
междисциплинарных исследований [5].

Данная теория уже приблизилась к общенаучному 
статусу и имеет фундаментальную и прикладную части. 

Рис. 1. Схема междисциплинарных исследований 
проблем безопасности [2]

Рис. 2. Структура междисциплинарных исследований 
проблем безопасности [3]
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Фундаментальность этой науки видится в том, что 
она исследует закономерности такой сферы и такой 
деятельности, как обеспечение комплексной безо-
пасности, которые в полной мере не входят ни в одну 
другую дисциплину.

Сами понятия «естественные и технические науки» 
и «общественные и гуманитарные науки» демонстри-
руют неопределенность границ своего существования, 
линия демаркации между ними достаточно сильно 
размыта. Нарастающие процессы интеграции научного 
знания ведут к проникновению методов одних наук 
в другие и заимствованию как методологического, 
так и понятийного аппарата разных наук, что делает 
различение социальных, гуманитарных и естественных 
наук еще более условным.

В современной системе наук выделяют три иерар-
хических уровня:

науки, оказывающие прямое влияние на все дру-
гие в силу их масштабности, абстрактности и обоб-
щенности знания (математика, логика, кибернетика, 
синергетика и др.);

науки об отдельных сторонах реальности, с ко-
торыми сталкивается природа, техносфера, человек 
и общество (естественные, технические, гуманитарные 
и социальные науки);

науки, существующие в рамках сложившихся «мате-
ринских» наук (например, в рамках физики: механика, 
электродинамика, оптика, термодинамика, статисти-
ческая физика, теория относительности, квантовая 
механика, теория поля и т. д.).

Каждая наука имеет свой объект и предмет. Объ-
ект — это то, что изучает наука, в нашем случае — без-
опасность. Предметом науки являются закономерности, 
свойства и связи объекта, то есть предметом является 
одна из сторон, с которых можно подойти к объекту. 
На рис. 4. категория «безопасность» представлена как 
объект междисциплинарного исследования, предметом 

которой являются приложения отдельных наук к про-
блемам безопасности.

Рис. 4. Безопасность как объект междисциплинарного 
исследования

В данном случае объекты всех наук совпадают, но 
каждая из них изучает свои явления, процессы, законы 
и закономерности безопасности, то есть свой предмет.

Основным видом и формой теоретического знания 
является теория — система логически взаимосвязанных 
утверждений, объясняющих суть процессов и явле-
ний в той или иной области реальности, такой способ 
организации знания, который позволяет проникать 
в сущность явлений и процессов, устанавливать законы 
и закономерности.

Теория основывается на нескольких исходных по-
ложениях и объясняет действие законов и их взаимос-
вязей, устанавливая закономерности и предсказывая 
неопределенности протекания тех или иных процессов 
и явлений. Не всякая совокупность положений может 
являться теорией: они должны быть взаимосвязаны, 
обоснованы, при этом одно из положений должно 
быть ведущим. Теория формулируется так, чтобы ее 
положения можно было доказать, а ее утверждения 
должны быть непротиворечивыми и согласованными 
с положениями других теорий. Не все теории могут 

Рис. 3. Подходы к построению общей теории безопасности



/7 Технологии гражданской безопасности, том 14, 2017, № 4 (54) 

быть аргументированы результатами прямых экспе-
риментальных доказательств (к числу таких теорий 
относится и общая теория безопасности), и ученые 
обосновывают их либо по наличию предсказательной 
силы (трактуя отдельные факты и явления как след-
ствия проявления законов, обосновываемых в теории), 
либо ссылаясь на отсутствие фактов, опровергающих 
утверждения теории.

Теория может быть различной степени обобщенно-
сти и абстрактности, в том числе общей и междисци-
плинарной. При этом сформулированная теория должна 
объединять систему законов и содержать:

исходные принципы и формулировки законов;
основные системообразующие категории и понятия;
схему (модель) основных связей изучаемой реаль-

ности (от фактов до теоретических обобщений);
правила вывода новых знаний из основных поло-

жений теории.
Классический подход к построению общей теории 

безопасности описан в [6]. На рис. 5 представлена схема 
общей теории безопасности, которую можно считать 
канонической, так как на ней отображены основные 
взаимосвязи между объектами и предметами исследо-
вания данной теории.

Обобщенный человек представляет здесь объект 
и субъект безопасности, а окружающая среда, несущая 
человеку опасности и угрозы, состоит из исходной 
(природной) среды и среды, преобразованной челове-
ком (социальной и техногенной). Взаимосвязи между 
человеком и окружающей средой, как видно из схемы, 
формируют два контура обеспечения безопасности. 
Первым является контур защиты, в котором только 
реализуется достигнутый в обществе уровень без-
опасности. Достигается же этот уровень в контуре 
предотвращения, отражающем преобразовательную 
жизнедеятельность человека.

Современная научная теория должна соответ-
ствовать научной картине современного мира. 

Преимущественным типом объектов современной 
(постнеклассической) науки являются сложные си-
стемы, системы открытого типа, эволюционирующие 
объекты, человек, общество, биосфера и техносфера. 
Адекватная и полная реконструкция содержания об-
щенаучной картины мира постнеклассической науки 
затруднена в связи с тем обстоятельством, что она 
находится в процессе становления. Тем не менее, ряд 
новых онтологических (сущностных) принципов со-
временной общенаучной картины мира уже можно 
сформулировать [7]:

1. Все реальные объекты и системы являются откры-
тыми и постоянно обмениваются веществом, энергией 
и информацией.

2. Изменения всех объектов и систем носят эволю-
ционный, то есть направленный характер.

3. Однозначный (линейный) характер поведения 
наблюдается только у устойчивых и способных полно-
стью себя самовоспроизводить в некотором временном 
интервале систем.

4. Любая система со временем становится неустой-
чивой и, проходя точку бифуркации, либо погибает, 
либо переходит в новое устойчивое состояние.

5. Все сложные системы ведут себя вероятностным 
образом, в целом их поведение имеет нелинейный 
характер.

6. Прогрессивное развитие систем в течение дли-
тельного времени возможно только за счет «подкачки» 
для них энергии извне.

7. Человек, общество, биосфера, техносфера явля-
ются сложными системами, подчиняющимися законам 
функционирования открытых, диссипативных (нерав-
новесных) и нелинейных систем.

В основе современной общенаучной картины мира 
лежит синергетика — междисциплинарное направление 
научных исследований, в рамках которого изучаются 
общие закономерности процессов перехода от хаоса 
к порядку и обратно в открытых нелинейных системах 

Рис. 5. Каноническая схема общей теории безопасности [6]



/8 Civil SecurityTechnology, Vol. 14, 2017, No. 4 (54)

любой природы [8]. Синергетику можно рассматривать 
как современный этап развития идей кибернетики 
и системного анализа, в том числе построения общей 
теории систем. Соотношение синергетики и системных 
исследований представлено в табл. 1.

Таблица 1
Соотношение синергетики и системных 

исследований

Системные исследования Синергетика

1. Акцент на морфологиче-
ском (структурном), реже – на 
функциональном описании 
систем

1. Акцент на процессах соз-
дания, развития и разрушения 
систем 

2. Большее значение на упо-
рядоченности и равновесии 
систем

2. В процессах движения 
систем важную роль играет 
хаос, причем не только дис-
труктивную

3. Изучаются процессы орга-
низации систем

3. Изучаются процессы само-
организации систем

4. Абстрагируются от коопера-
тивных систем

4. Подчеркивается коопера-
тивность процессов развития 
систем

5. В основе – принцип систем-
ности

5. В основе – принцип разви-
тия систем

Суть синергетического подхода заключается в том, 
что сложноорганизованные системы могут быть описа-
ны небольшим числом параметров порядка. Поэтому 
сложное поведение систем может быть описано при 
помощи иерархии упрощенных моделей, включающих 
небольшое число наиболее существенных степеней 
свободы. В открытых системах возникают упорядо-
ченные пространственно–временные структуры — 
аттракторы, показывающие направления ее эволюции. 
Критический момент неустойчивости, когда сложная 
система осуществляет выбор дальнейшего пути эво-
люции, называют точкой бифуркации. Вблизи этой 
точки резко возрастает роль незначительных случайных 
возмущений (флуктуаций), которые могут приводить 
к возникновению новой фрактальной (самоподобной) 
структуры.

Самоорганизующиеся системы способны сохранять 
внутреннюю устойчивость при воздействии внешней 
среды, они находят способы самосохранения, чтобы 
не разрушаться и даже улучшать свою структуру.

Основными теориями современной синергетики 
являются [9]:

теория динамического хаоса — исследует сверх-
сложную, скрытую упорядоченность поведения изу-
чаемой системы;

теория фракталов — изучает сложных самоподоб-
ных структур, возникающих в процессе самооргани-
зации;

теория катастроф — исследует поведение самоор-
ганизующихся систем в терминах бифуркация (от лат. 
bifurcus — раздвоенный), аттрактор (от англ. attract — 
притягивать), неустойчивость.

В свою очередь, теория катастроф включает 
в себя теорию бифуркаций динамических систем 
и теорию особенностей гладких отображений 
[10]. Термин «катастрофа» в данном контексте 
означает резкое качественное изменение объекта 
при плавном количественном изменении его пара-
метров. Одной из главных задач теории катастроф 
является получение нормальной формы исследуе-
мого объекта (дифференциального уравнения или 
отображения) в окрестности «точки катастрофы» 
и построения на этой основе классификации объ-
ектов.

Теория катастроф анализирует критические точки 
(репетиции) потенциальной функции, то есть точки, 
где не только первая производная функции равна 
нулю, но равны нулю и производные более высоко-
го порядка. Динамика развития таких точек может 
быть изучена при помощи разложения потенциаль-
ной функции в рядах Тейлора посредством малых 
изменений входных параметров. Если потенциаль-
ная функция зависит от трех или меньшего числа 
активных переменных и не более пяти активных 
параметров, то существует всего семь обобщенных 
структур геометрий бифуркаций, которым можно 
приписать стандартные формы разложений в ряды 
Тейлора (семь фундаментальных типов катастроф 
Рене Тома, табл. 2).

Таким образом, современный мир состоит из раз-
номасштабных открытых систем, развитие которых 
протекает по единому алгоритму. В основе этого ал-
горитма заложена присущая материи способность 
к самоорганизации, проявляющаяся в критических 
точках системы.

На взгляд автора, вышеизложенное должно явиться 
основой (началами) создаваемой в настоящее время 
общей теории безопасности.

Таблица 2
Типы элементарных катастроф

№ 
п/п

Потенциальная функция Название катастрофы

1 с одной активной переменной: x3 + αx «складка»

2 x4 + α1 x
2 + α2 x «сборка»

3 x5 + α1 x
3 + α2 x

2 + α3 x «ласточкин хвост»

4 x6 + α1 x
4 + α2 x

3 + α3 x
2 + α4 x «бабочка»

5 с двумя активными переменными: x1
2 + x2

2 + α1 x1 x2 – α2 x2 – α3 x1 «гиперболическая омбилика»

6 x2
2 – 3x2

2 x1
2 + α1 (x1

2 + x2
2) – α2 x2 – α3 x1 «эллиптическая омбилика»

7 x2
2 x1 + x1

2 + α1 x2 
2 + α2 x1 

2 – α3 x2 – α4 x1 «параболическая омбилика»
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На основе анализа чрезвычайных ситуаций (да-
лее — ЧС) и результатов спасения пострадавших на 
воде за 2010–2013 годы выявлено, что наиболее ча-
сто приходилось спасать людей со льдин, на которых 
находилось не более шести человек [1, 2]. Льдины 
отплывали от берега не дальше 0,5 км. Расстояние до 
пострадавших редко превышало 30 км от базирования 
частей управления безопасности людей на водных 
объектах (далее — УБВО) и поисково-спасательных 
отрядов (далее — ПСО). Температура окружающей 
среды колебалась около 0 °C, а воды — в диапазоне 
0…+10 °C. Пострадавшие (чаще рыбаки) имели травмы 
в основном легкой и средней степени. Их способность 
переносить низкие температуры вследствие хорошего 
оснащения — высокая. На рис. 1 показана вероятность 
выживания пострадавших с травмами различной сте-
пени при неоказании им медицинской помощи [3].

Выделив из зависимостей, представленных на 
рис. 1, необходимую информацию для рассматриваемой 
технологической операции по спасению пострадав-
ших со льдин, можно задать функцию, максимально 
приближенно описывающую вероятность выживания 
пострадавших с травмами средней степени (рис. 2).

По результатам обработки данных, для обеспечения 
вероятности выживания >0,5 время спасения пострадав-
ших не должно превышать ≈ 2,15 часа или 130 минут.

Завершением спасения человека будет время его 
размещения на борту и готовность к эвакуации на бе-
рег. Вероятность этого в установленный срок может 
быть определена по формуле [4, 5]:

                     ( )
2

,н крT Т
P z F

σ

 −
=   ∑  

где
P(z) — вероятность завершения спасения (конеч-

ного события) в установленный срок;
Тн — нормативный срок;
Ткр — ожидаемый срок завершения работ;
F(t) — значение функции нормального распре-

деления.
В табл. 1 показан расчет сетевого графика, в том 

числе, что Тн — нормативный срок окончания работ; 
Ткр — ожидаемый срок завершения комплекса работ 
модели; z — значение функции; P(z) — вероятность 
завершения конечного события в установленный срок 
(значение функции нормального распределения). 
P(t) — вероятность выживания пострадавших с трав-
мами средней степени при неоказании им медицинской 
помощи; P(z)P(t) — произведение вероятностей (веро-
ятность спасения n-го числа пострадавших).

Графически можно описать вероятность спасения 
шести пострадавших, оказавшихся на льдине, с примене-
нием аварийно-спасательных средств (далее — АСС) на 
базе судна на воздушной подушке (далее — СВП) (рис. 3).

Произведение вероятностей P(zt) — вероятность 
спасения шести пострадавших с применением АСС 
на базе СВП (см. рис. 4).

Получив эти данные, можно перейти к варьиро-
ванию показателей тактико-технических характери-
стик(далее — ТТХ) образцов СВП. Рассмотрен спектр 

Рис. 1. Вероятность выживания пострадавших с травмами различной степени (____ крайне тяжелой,  ____ тяжелой,  
____ средней) при неоказании им медицинской помощи

Рис. 2. График вероятности выживания при травме средней степени и функция касательной
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скоростей (от 10 км/ч до 110 км/ч), предложенный на 
рынке СВП. В табл. 2 занесены вероятности спасения 
n-х пострадавших на льдинах в зависимости от средней 
скорости движения СВП по льду и воде (Vср).

Графически эту таблицу можно показать поверхно-
стью отклика (рис. 5). Она легко демонстрирует необ-
ходимую скорость, которой должен обладать образец 
СВП для спасения n-го количества пострадавших.

Для расчета показателей эффективности спасе-
ния пострадавших на воде и эвакуации в ближайшее 

безопасное место на берегу был взят пример ката-
строфы(кораблекрушение теплохода, произошедшее 
в летнее время в дневные часы в Куйбышевском водо-
хранилище). Количество пострадавших — 200 человек, 
из них — 170 туристов и 30 членов экипажа и обслужи-
вающего персонала. Температура воды — около 10 °C. 
Расстояние до ближайшего пункта УБВО — 55 км [6].

Из табл. 3 видно, что максимальное допустимое 
время для оказания помощи пострадавшим в воде при 
температуре воды 10 °C составляет 2 часа.

Таблица 1
Расчет сетевого графика по ожидаемым длительностям работ

Число 
пострадавших

Тн,мин Ткр,мин σ2 Z P(z) P(t) P(z)P(t)

1 130 55,12 8,69 25,39 1 0,81 0,81

2 130 69,52 10,17 18,95 1 0,76 0,76

3 130 83,92 11,65 13,49 1 0,72 0,72

4 130 98,32 13,13 8,73 1 0,67 0,67

5 130 112,72 14,61 4,51 1 0,62 0,62

6 130 127,12 16,09 0,71 0,76 0,57 0,44

7 130 141,52 17,57 –2,74 0,00298 0,53 0,0016

8 130 155,92 19,05 –5,93 0 0,48 0

9 130 170,32 20,53 –8,89 0 0,44 0

10 130 184,72 22,01 –11,66 0 0,40 0

11 130 199,12 23,49 –14,26 0 0,35 0

12 130 213,52 24,97 –16,71 0 0,31 0

Рис. 3. График вероятности выполнения АСР по спасению пострадавших на льдине

Рис. 4. График вероятности спасения пострадавших со льдин
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Завершением операции по спасению n-го человека 
будет время окончания его эвакуации.

Процесс спасения пострадавших на воде и эваку-
ация их в безопасное место на берег разбит на четыре 
части. Первая часть — реагирование и приезд АСС на 
базе СВП к месту ЧС. Вторая часть — спасение и по-
грузка одного человека и оказание ему первой помощи. 
Третья часть — эвакуация пострадавшего в безопасный 
участок на берегу. Четвертая часть — окончание опера-
ции. Проводить повторение (итерацию) второй части 
можно, ограничиваясь грузоподъемностью (пассажи-
ровместимостью), после достижения максимальных 
показателей для определенного судна, идет переклю-
чение на 3 часть процесса — доставку пострадавших 
в безопасное место на берегу. Таким образом, повтор 

3-й части происходит, когда повтор 2-й части заполнил 
всю разрешенную грузоподъемность СВП.

Вероятности спасения пострадавших из воды одним 
расчетом спасателей представлены в табл. 4.

При увеличении количества расчетов спасателей 
количество спасенных возрастает.

                        Nспас= n * kрасч.спас.,
где

Nспас — количество спасенных;
n  — количество операций по спасению;
kрасч.спас. — количество расчетов.

Из графиков видно, что увеличение количества 
расчетов не всегда играет положительную роль — 
с увеличением числа находящихся на СВП спасателей 

Таблица 2
Зависимость числа спасенных людей от скорости (км/ч)СВП

Таблица 3
Время наступления физиологических изменений в организме пострадавших в различное время года, часы [2, 3]

Коли-
чество 
человек

Скорость СВП (км/час)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

1 0,62 0,72 0,77 0,80 0,82 0,83 0,85 0,85 0,86 0,87

2 0,38 0,67 0,72 0,75 0,77 0,79 0,80 0,81 0,81 0,82

3 0,03 0,63 0,68 0,70 0,72 0,74 0,75 0,76 0,76 0,77

4 0 0,46 0,63 0,66 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72

5 0 0,01 0,50 0,61 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67

6 0 0 0,01 0,26 0,54 0,60 0,61 0,62 0,62 0,63

7 0 0 0 0 0,008 0,06 0,20 0,36 0,47 0,53

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0008 0,002

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Температура воды, °С Время потери сознания, часы Время смерти, часы

0 0,25 0,25–1,0

10 0,5–1,0 1,0–2,0

15 2,0–4,0 6,0–8,0

20 3,0–7,0 относительно безопасно

25 12,0 относительно безопасно

30 70,0 72–75

Рис. 5. Зависимость количества спасенных людей от скорости СВП
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снижается количество погружаемых пострадавших 
(грузоподъемность СВП постоянная). То есть одним 
расчетом спасателей можно спасти с высокой долей 
вероятности не более 3 человек. Двумя расчетами — 
не более 6 человек и АСС на базе СВП не достигнет 
предела грузоподъемности. Тремя расчетами с высокой 

долей вероятности можно спасти девять человек, но на 
борт можно взять более 4 пострадавших из-за дости-
жения максимально допустимой грузоподъемности.

Возникает необходимость определить рациональное 
количество расчетов в зависимости от грузоподъемно-
сти (пассажировместимости).

Таблица 4
Расчет графика ожидаемых длительностей работ по спасению пострадавших из воды одним расчетом 

спасателей

Количество пострадавших Тн,мин Ткр,мин σ2 Z P(z)

1 120 88,6 10,49 9,69 100,00%

2 120 104 11,49 4,71 100,00%

3 120 119,4 12,49 0,16 56,74%

4 120 134,8 13,49 –4,02 0,00%

5 120 150,2 14,49 –7,93 0,00%

6 120 165,6 15,49 –11,58 0,00%

Таблица 5
Расчет графика длительностей работ по спасению пострадавших из воды двумя расчетами спасателей

Количество пострадавших Тн,мин Ткр,мин σ2 Z P(z), %

2 120 88,6 10,49 9,69 100

4 120 104 11,49 4,71 100

6 120 119,4 12,49 0,16 56,74

8 120 134,8 13,49 –4,02 0

10 120 150,2 14,49 –7,93 0

12 120 165,6 15,49 –11,58 0

Рис. 6. Вероятность спасения n-го количества пострадавших 1 расчетом спасателей (вертикальная линия — ограничение 
числа свободных мест СВП)

Рис. 7. Вероятность спасения n-го количества пострадавших 2 расчетами спасателей
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С помощью вариации показателей ТТХ образцов 
СВП можно получить табл. 7, показывающую, при 
каком количестве расчетов какое количество постра-
давших можно спасти.

Для визуализации строится поверхность отклика, 
наглядно демонстрирующая, что на образцах СВП, 

рассчитанных до 10 человек, рационально использовать 
1 расчет, до 15 человек 2 расчета спасателей, и до 15 
человек, рационально использовать 3 расчета.

Таким образом, на испытуемом судне, со скоростью 
движения по воде 55 км/ч, и грузоподъемностью, рас-
считанной на 10 человек, двумя расчетами спасателей, 

Таблица 6
Расчет сетевого графика по ожидаемым длительностям работ по спасению пострадавших из воды тремя 

расчетами спасателей

Количество пострадавших Тн,мин Ткр,мин σ2 Z P(z)

3 120 88,6 10,49 9,69 100

6 120 104 11,49 4,71 100

9 120 119,4 12,49 0,16 56,74

12 120 134,8 13,49 –4,02 0

15 120 150,2 14,49 –7,93 0

18 120 165,6 15,49 –11,58 0

Рис. 8. Вероятность спасения n-го количества пострадавших 3 расчетами спасателей

Таблица 7
Зависимость количества спасенных пострадавших от грузоподъемности СВП и количества расчетов, 

применяемых при работах

СВП 1 рейс 2 рейс

1 расчетом спасателей 2 расчетами спасателей 1 расчетом спасателей 2 расчетами спасателей 3 расчетами спасателей

5 мест 3 1 3 1 0

10 мест 3 6 4 6 1

15 мест 3 6 3 6 9

Рис. 9. Поверхность отклика количества спасенных пострадавших от грузоподъемности СВП и количества расчетов, 
применяемых при работах
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при кораблекрушении подобно рассмотренному с вы-
сокой долей вероятности можно спасти 6 человек. 
Показатель эффективности этого АСС на базе СВП 
будет отношением количества спасенных к общему 
количеству пострадавших, 

                    0 6 0,03
200

NN
N

∆ = = = . 

При варьировании показателями скорости движения 
по воде и показателями грузоподъемности появляется 
возможность выявить наилучший образец для данной 
технологии.

Данный методический подход позволяет опреде-
лить эффективность применения аварийно-спасатель-
ных средств на базе судов на воздушной подушке 
для спасения пострадавших на воде и эвакуации их 
на берег, а также проводить отбор лучших образцов 
для оснащения спасательных подразделений МЧС 
России.
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Целью настоящей публикации явилось ознакомле-
ние научной общественности страны с воздушно-де-
сантными и авиационными спасательными технологи-
ями МЧС России в обеспечении комплексной системы 
безопасности в Арктическом регионе Российской Фе-
дерации.

Опасности и угрозы

Непрерывно возрастающие уровни геополитической 
значимости и экономической важности Арктики, проис-
ходящие в ней климатические изменения, определили 
масштабность национальных интересов России в этом 
регионе. 2 мая 2014 года вступил в силу Указ Прези-
дента Российской Федерации № 296, определяющий 
границы сухопутных территорий Арктической зоны 
Российской Федерации (АЗРФ). В состав АЗРФ входят 
территории восьми субъектов Российской Федерации. 
Площадь АЗРФ составляет 4,9 млн км2. Острова зани-
мают площадь 0,2 млн км2. Шельфовые и внутренние 
моря АЗРФ достигают площади 4 млн км2. [1]

Арктическая зона Российской Федерации природ-
но-экономическими, демографическими и иными ус-
ловиями значительно отличается от других регионов 
страны. Ее основные отличительные черты:

экстремальные природно-климатические условия, 
включая постоянный ледовый покров и дрейфующие 
льды в арктических морях;

очаговый характер промышленно-хозяйственного 
освоения территорий и низкая плотность населения 
(1–2 чел. на 10 км2);

удаленность от основных промышленных центров, 
высокая энергоемкость и зависимость хозяйствен-
ной деятельности и жизнеобеспечения населения от 
поставок топлива, продовольствия и товаров первой 
необходимости из других регионов России;

уязвимость природы от техногенных чрезвычайных 
ситуаций (далее -ЧС) и производственной деятельности 
человека [1].

Особенности природы: близкие к 0 °C средние 
температуры воздуха летних месяцев при отрица-
тельной среднегодовой температуре, существование 
ледников и многолетнемерзлых пород, преобладание 
тундровой растительности и арктических пустынь. 
Ледовый покров морских акваторий составляет около 
11 млн км2 зимой и около 8 млн км2 летом. Большин-
ство населенных пунктов в АЗРФ расположено на 
побережье арктических морей или в непосредственной 
близости от него, а также в низовьях рек, впадающих 
в Северный Ледовитый океан. Три крупнейших горо-
да, расположенных за Северным полярным кругом, 
находятся в России. Это Мурманск (325 000 жителей), 
Норильск (205 000 жителей) и Воркута (85 000 жите-
лей). Максимальную протяженность границ в Аркти-
ке также имеет Россия (22 тыс. км). Границы АЗРФ 
могут уточняться в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также 
с нормами международных договоров и соглашений, 
участницей которых она является. В пределах Арктики 
расположены территории, континентальные шельфы 

и исключительные экономические зоны восьми аркти-
ческих государств — России, Канады, США (Аляска), 
Норвегии, Дании (Гренландия и Фарерские острова), 
Финляндии, Швеции и Исландии [2].

В Арктике существуют как климатические и при-
родные, так и техногенные источники ЧС. К основным 
климатическим и природным источникам ЧС относятся: 
деградация вечной мерзлоты (таяние), обвалы, оползни; 
наводнения и половодье (весна, осень), ледяные зато-
ры, подвижка льдов; снежные бури, штормы; сильные 
ветры (ураганы) и гололедица; ландшафтные пожары 
(тундра, мелколесье). На территории районов Край-
него Севера находится несколько тысяч потенциально 
опасных объектов, которые могут стать источниками 
техногенных ЧС. Это объекты нефте- и газодобычи, 
ядерной энергетики, захоронения контейнеров с от-
ходами, шахты и производственные предприятия, 
транспортная инфраструктура и пр. Потенциальные 
опасности радиационного загрязнения в Арктической 
зоне могут возникнуть в связи с затоплением в 50–60 го-
дах прошлого столетия в Баренцевом и Карском морях 
радиоактивных отходов, последствиями испытаний 
ядерного оружия на Новой Земле [3].

В среднем на территории Арктической зоны России 
происходит в год до 100 ЧС техногенного и природ-
но-техногенного характера. В целом отмечается устой-
чивый рост количества ЧС техногенного характера, 
среди которых в разные годы доминировали: транс-
портные аварии, взрывы и пожары технологического 
оборудования. Появляются новые риски, связанные 
с развитием ресурсной базы и освоением Арктической 
зоны Российской Федерации. Уникальность географи-
ческого положения Сибири является одной из ключевых 
предпосылок реализации проекта «Кроссполярный 
воздушный мост» (КПВМ) между главными полюса-
ми роста мировой экономики: Северная Америка — 
Западная Европа — Юго-Восточная Азия. Десятки 
международных трасс общей интенсивностью около 
2200 рейсов в неделю будут проходить через Арктику.

В последние годы набирают популярность различ-
ные виды туризма в регионе, в том числе экстремаль-
ный. Это лыжные переходы, парашютные прыжки на 
Северный полюс, плавание по Северному морскому 
пути, вездеходные переходы в районы Крайнего Севера 
и полеты на воздушных шарах. Не только российские 
путешественники, но и иностранные туристы стали 
активно открывать для себя этот северный регион. 
Интерес к нему растет, и наша страна имеет огром-
ный потенциал для развития туристической отрасли, 
требующей повышения обеспечения безопасности, 
защиты жизни и здоровья.

Тем не менее, существующие межгосударственные 
противоречия и споры могут привести к силовому про-
тивостоянию. Растущую военную значимость региона 
подтверждают принятые в последние годы шестью 
приарктическими государствами — Россией, Данией, 
Канадой, Швецией, Норвегией и США — решения 
укреплять свои военные возможности в Арктике [2].

Россию и государства НАТО ожидает новая «холод-
ная война» за неосвоенные ресурсы Арктики, добыча 
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которых становится все более реальной в условиях 
глобального потепления и разработки новых техноло-
гий. Полностью исключить силовой вариант решения 
вопроса об обладании мировой сокровищницей ресур-
сов не рискнет сегодня никто. И потому претенденты на 
Арктику готовятся к действиям по любому сценарию.

Арктика стала районом Мирового океана, где че-
ловечество будет оттачивать свои способности к меж-
дународному компромиссу. Вся поверхность Земли 
разделилась на две категории: территории, находящиеся 
под контролем суверенных государств, и неконтро-
лируемые зоны. Если суша практически поделена, то 
большая часть Мирового океана пока принадлежит 
ко второй категории. Можно предположить, что пока 
международное законодательство умалчивает о су-
веренитете над океанами, возникает соблазн решить 
проблему наиболее сильному игроку.

Помимо существующей реальной военной и тер-
рористической угрозы важной является проблема без-
опасности для развития экономического потенциала 
в Арктической зоне. Поэтому необходимо развивать 
теорию и создавать практически систему гражданской 
обороны и гражданской защиты в условиях Арктиче-
ской зоны.

Создание арктической аварийно-
спасательной группировки

МЧС России активно развивает систему управления 
обеспечением безопасности населения и территорий 
в Арктической зоне. Она сформирована из группи-
ровки сил и средств Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, а также аварийно-спасательных подразделений 
крупнейших компаний, работающих в Арктике. Управ-
ление системой безопасности осуществляется Нацио-
нальным центром управления в кризисных ситуациях, 

региональными и субъектовыми центрами управления 
в кризисных ситуациях. Численность группировки 
сил по прикрытию Арктической зоны, с учетом сил 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, составляет 
свыше 16 тыс. человек. Пожарные и спасатели оснаще-
ны современной техникой и оборудованием. С учетом 
численности населения Арктической зоны России 
(250 2000 человек) на одного спасателя (пожарного, 
специалиста аварийно-спасательного формирования) 
приходится 156 человек. Для сравнения в Европейских 
странах: на 2500 чел приходится 1 пожарный — спа-
сатель. В перспективе МЧС России также планирует 
сформировать авиационную группировку в составе 12 
воздушных судов, которые будут базироваться на аэро-
дромах Мурманска, Воркуты, Норильска и Анадыря.

МЧС России создает в регионе десять Арктиче-
ских комплексных аварийно-спасательных центров 
(АКАСЦ). В настоящее время уже функционируют 
три спасательных центра (Нарьян-Мар, Архангельск, 
Дудинка), четыре региональных поисково-спасатель-
ных отряда и пожарно-спасательные подразделения 
различных ведомств. Кроме того, в регионе работают 
два морских спасательно-координационных центра 
(Мурманск, Диксон), морские спасательных подцентры 
(Архангельск, Тикси, Певек), а также пункты базирова-
ния аварийно-спасательного имущества и оборудования 
для ликвидации разливов нефти, которые находятся 
в Диксоне, Тикси, Певеке и поселке Провидения.

Арктические комплексные аварийно-спасатель-
ные центры будут обеспечивать режим постоянной 
готовности и экстренного реагирования на любые ЧС 
и пожары в Арктике. Центры будут высокомобильны-
ми, и поэтому оснащаются авиационными средствами, 
вездеходами, плавсредствами, универсальным аварий-
но-спасательным и пожарным оборудованием. Предпо-
лагается, что АКАСЦ будут собирать и обрабатывать 

Рис. 1. МЧС-2030. Перспективы развития
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межведомственную информацию об обстановке и ходе 
ликвидации ЧС.

При проведении поисково-спасательных и аварий-
но-спасательных работ в Арктической зоне группировку 
сил будут наращивать за счет аэромобильных группи-
ровок АКАСЦ, региональных центров (РЦ) и частей 
центрального подчинения МЧС России.

В рамках научных исследований МЧС России ведет 
полномасштабную работу по разработке и внедрению 
адаптированных к суровым арктическим условиям 
современных образцов спасательного инструмента 
и пожарно-спасательного оборудования, транспортных 
средств повышенной проходимости, беспилотных лета-
тельных аппаратов и снаряжения, а также современных 
летательных и плавательных средств.

В связи перспективой развития и оптимизацией 
структуры МЧС России до 2030 года (рис. 1) и с созда-
нием новых систем борьбы с бедствиями и катастрофа-
ми в Арктике, перед спасательными формированиями 
стоит ряд новых задач. Среди них можно выделить:

интеграцию и анализ информации о состоянии 
потенциально опасных объектов, инфраструктуры 
и явлений природы;

международное сотрудничество и реагирование на 
зарубежные и трансграничные ЧС;

информационное сопровождение предупредитель-
ных и спасательных мероприятий, в том числе меж-
дународного уровня;

оптимальная дислокация арктической группировки: 
дежурных сил оперативного реагирования, эшелони-
рование, создание аэромобильной группировки, баз 
резерва;

использование сил и средств министерств и ве-
домств в рамках РСЧС,

использование и развитие современных поисковых 
и аварийно-спасательных технологий, робототехниче-
ских комплексов, беспилотных летательных аппаратов, 
подводных роботов;

совершенствование воздушно-десантных и аэромо-
бильных технологий в поисково-спасательных работах 

и оказании медицинской помощи пострадавшим, в том 
числе на базе аэромобильного госпиталя и аэромобиль-
ных медицинских групп, самолетных и вертолетных 
медицинских модулей (комплект необходимого реа-
нимационного и другого медицинского оборудования 
модульно расположенного на борту транспортного 
средства);

совершенствование технологии глубоководных 
работ, создание глубоководного мобильного отряда 
(на базе отряда Центроспас, Байкальского и Туапсин-
ского ПСО), мобильных водолазных групп, оснащенных 
современными техническими средствами для проведе-
ния водолазных аварийно-спасательных работ методом 
кратковременных погружений до глубин 100 метров.

Специальной масштабной задачей является реа-
нимация полярной авиации, так как именно авиация 
является единственным круглогодичным транспортным 
средством в Арктической зоне.

Восстанавливать авиацию необходимо на каче-
ственно новом уровне, т. е. не только обновлением 
парка самолетов и вертолетов, а поставками новейших 
транспортных средств: экранопланов, безаэродром-
ных самолетов, аэросаней, беспилотных летательных 
аппаратов. Надо создавать систему их эксплуатации, 
подготовки кадров. Решать эти стратегические вопросы, 
реализовать новые задачи современные авиакомпании 
и существующая инфраструктура северных аэропортов 
(морских портов) (рис. 2) не в состоянии, поэтому 
работать над этими проблемами необходимо в тесном 
взаимодействии всем федеральным органам исполни-
тельной власти, организациям, находящимся в Арктике.

Ведущую роль в решении этих проблем должны 
сыграть субъекты Российской Федерации, входящие 
в Арктическую зону, на основании соглашений, соот-
ветствующих протоколов и программ.

Действенным механизмом прогресса аварийно-спа-
сательных служб являются целевые программы со-
циально-экономического развития регионов, опира-
ющиеся на анализ типичных рисков и проекты по их 
парированию.

Рис. 2. Аэропорты и морские порты Арктики
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Основные задачи полярной авиации 
МЧС России:

выполнение поисково-спасательных и специальных 
авиационных работ с комплексным использованием 
средств поиска и спасания днем и ночью в простых 
и сложных метеоусловиях;

применение средств пожаротушения, ликвидации 
разливов нефтепродуктов и ледовых заторов;

перевозка спасателей, техники и грузов с макси-
мальной взлетной (посадочной) массой с посадкой на 
площадки ограниченных размеров вне аэродрома, на 
взлетно-посадочные полосы ограниченных размеров, 
грунтовые (заснеженные) ВПП, с заходом на посадку 
с ограниченным использованием радиотехнических 
средств, днем и ночью, в сложных метеоусловиях, 
а также на высокогорные площадки;

десантирование спасателей и грузов посадочным, 
парашютным и беспарашютным способами, эвакуация 
пострадавших с суши и с водной поверхности;

ведение воздушной, инженерной, радиационной 
и химической разведок местности и мониторинга окру-
жающей среды с применением имеющихся средств 
днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях;

санитарная эвакуация больных и пострадавших.

Рис. 3.Многофунциональность спасательных авиационных 
технологий МЧС России

Современные транспортные средства спасения ак-
тивно применяются в различных структурах и органи-
зациях МЧС России и применяют самые современные 
и многофункциональные спасательные технологии 
(рис. 3). Их опыт эксплуатации имеет большое значение 
для спасения в Арктической зоне. Это спасательные, 
медицинские, пожарные, водолазные комплексы на 
базе экранопланов, автожиров, самолетов-амфибий.

Сверхлегкие самолеты-амфибии ЧЕ-22 осваивали 
в Центре «Лидер» для транспортировки в ИЛ-76 (ана-
лог глобального радиуса Цетроспаса), для разведки, 
десантирования и перевозки спасателей и снаряжения. 
Экономичность и минимальные, практически любые 
площадки для взлета и посадки, позволят эффективно 
использовать это средство для спасения на водных 
объектах (фото 1).

В Сибирском региональном центре в соответствии 
с государственным контрактом (№ 134 от 15 июня 
2012 года) с целью проведения мероприятий по соз-
данию регионального сегмента системы комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения с исполь-
зованием современных технологий был создан на базе 
автожира Calidus мобильный лабораторный комплекс 

дистанционного мониторинга окружающей среды 
(далее — мобильный лабораторный комплекс). Исполь-
зуется в тестовом режиме с июля 2013 года, в опытной 
эксплуатации с января 2014 года. Общий налет составил 
в 2016 г. 208 часов (фото 2).

Фото 2. Автожир Calidus в Сибирском региональном 
центре

В ГУ МЧС по Московской области используются 
дельталеты «Поиск-06», которые относятся к классу 
сверхлегкой авиации и совершают полеты по силе ветра 
до 5–6 м/с. Радиус действий дельталетов составляет от 
50 до 70 км в зависимости от метеоусловий. Основными 
задачами дельталетов являются:

мониторинг территории Московской области в пе-
риод паводков, наводнений, лесоторфяных пожаров 
(за 2014 г. обнаружено 49 очагов пожаров);

поиск потерявшихся людей (за 2014 г. обнаружено 
7 чел.);

авиационное наведение и обеспечение взаимодей-
ствия наземных сил и средств пожаротушения при 
привлечении Федеральной авиации.

Фото 3. Дельталеты в ГУ МЧС по Московской области

Дельталеты и экранопланы типа «Орион» неодно-
кратно участвовали на учениях в Вытегре в Арктиче-
ском центре на Онежском озере для ведения разведки, 
доставки спасателей, врачей и грузов (фото 3, 4).

Большие перспективы по применению экранопланов 
стоят в Арктике. Экранопланы — это высокоскорост-
ное транспортное средство, летящее на относительно 

Фото 1. Самолет-амфибия ЧЕ-22
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небольшой (до нескольких метров) высоте от поверх-
ности воды, земли, снега или льда за счет экранного 
эффекта. Крыло экранопланов создает подъемную 
силу не за счет разреженного давления над верхней 
плоскостью (как у самолетов), а за счет повышенного 
давления под нижней плоскостью, создать которое 
возможно только на высотах от нескольких сантиме-
тров до нескольких метров. При этом геометрия крыла 
экраноплана и его скорость позволяют ему временно 
подниматься на высоту до 150 метров (фото 5).

Фото 5. Экраноплан «Орион»

Российскими учеными и конструкторами осущест-
вляется работа по созданию авиационной техники, 
обеспечивающей полеты в экстремальных условиях 
с использованием разнообразных авиационных тех-
нологий (рис. 4).

Опыт воздушно-десантных 
и авиационных спасательных 
технологий Государственного 
центрального аэромобильного 
спасательного отряда (Центроспас) 
и авиации МЧС России

Авиационные и воздушно-десантные техноло-
гии, отработанные в Государственном центральном 
аэромобильном спасательном отряде МЧС России 
(Центроспас), являются уникальными. Прежде 
всего, — это «глобальный радиус» (фото 6). Суть 
технологии заключается в том, что транспортным 
самолетом МЧС России Ил-76 в зону бедствия до-
ставляется вертолет легкого класса, который в даль-
нейшем используется для облета пострадавшего 
района в целях оперативного определения масштабов 
бедствия, причиненного ущерба и потребности насе-
ления в гуманитарной помощи, осуществления поиска 
и эвакуации пострадавших. Оперативность приме-
нения «Глобального радиуса» (3-часовая готовность 

к вылету) подразумевает упрощенные процедуры вы-
дачи разрешений на пролет воздушного пространства 
и визовый режим посещения страны, где произошло 
катастрофическое бедствие. По запросу ООН МЧС 
России может развернуть данную технологию в зонах 
катастрофических бедствий.

Фото 6. Погрузка вертолета на борт транспортного 
самолета — по технологии «глобальный радиус»

В 1992 г. в отряде Центроспас проводились испыта-
ния управляемой парашютной системы, предназначен-
ной для доставки грузов в труднодоступные районы. 
Управляемая парашютная система для доставки грузов 
состоит из планирующего парашюта, подвесной си-
стемы, грузовой платформы и контейнера управления 
стропами парашюта (фото 7).

Фото 4. Дельталет на учениях в Вытегре в Арктическом 
центре на Онежском озере

Рис. 4. Перспективные разработки ЦАГИ для Арктического  
региона
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Фото 7. Управляемая парашютная система для доставки 
грузов

Применение воздушно–десантных 
технологий в Арктике

В конце апреля 1995 г. МЧС России и экспедици-
онный центр «Арктика» провели совместные учения 
по отработке десантирования спасателей и грузов, 
действий спасателей в арктических условиях на Се-
верном полюсе. Была практически осуществлена вы-
броска и доставка груза в круг диаметром 30 метров 
роботизированной парашютной системой. В учениях 
участвовали сотрудники Центроспаса и Центра «Ли-
дер», одна из групп играла роль терпящих бедствие, 
а оказание помощи было возложено на воздушный 
десант. При температуре воздуха –30 оС, ветре 14 м/с 
и плохой видимости все участники учений со своей 
задачей справились успешно.

Фото 8. Швартовка (монтаж) груза на парашютную 
грузовую систему на 500кг (ПГС-500)

В июле-сентябре 1997 г. в рамках программы «Пар-
тнерство во имя мира» проводились учения, в которых 
государства Североатлантического альянса и их пар-
тнеры выступали в качестве спасателей. Полигоном 
для первых тренировок стала Исландия. Для учений 
была предложена ситуация, по которой в городе произо-
шло землетрясение силой 7,3 балла по шкале Рихтера. 
Был десантирован госпиталь в составе 8-ми базовых 
модулей, 2-х переходных и 8-ми шлюзовых модулей 
со всеми системами жизнеобеспечения, медицинским 
оборудованием и медикаментами. Десантирование 
осуществлялось с самолета ИЛ-76 на 10-ти платформах 

ПГС-500 (парашютная грузовая система на 500 кг) 
(фото 8).

5–15 мая 2000 года проводились международ-
ные учения в Исландии на авиабазе «Кефлавик» по 
программе «Партнерство ради мира», «Совместный 
страж-2000» («Co-Оperative Safeguard-2000»). Госпи-
таль и весь персонал в тяжелейших погодных условиях 
(облачность ниже 100 м, дождь) были десантированы 
с самолета ИЛ-76. При этом оборудование госпиталя 
десантировалось на платформе П-7, а персонал, сменив 
за 15 минут до выброски парашюты «крыло», десан-
тировались на Д-6 (рис. 5).

Рис. 5. Центроспас на учениях НАТО в Исландии

В 2006 г. выброска аэромобильного госпиталя, гру-
зов осуществлялась на парашютно-грузовой системе 
ПГС-1000 с самолета ИЛ-76, а также комбинированным 
способом с вертолетов МИ-26 и МИ-8 в Московской об-
ласти перед экспертами 82 воздушно-десантной дивизии 
и 101 десантно- штурмовой дивизии США. Аэромобиль-
ный госпиталь был готов к действию по предназначению 
после десантирования через 40 минут (фото 9).

Фото 9. Американские эксперты наблюдают за выброской 
аэромобильного госпиталя

В 2016 году аэромобильный госпиталь Центроспаса 
вошел в тройку глобального реестра чрезвычайных 
медицинских бригад, созданного Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ). Это подтверждает 
соответствие аэромобильного госпиталя «Центроспаса» 
международным стандартам ВОЗ и готовность специ-
алистов оказывать квалифицированную медицинскую 
помощь в зоне бедствий и катастроф.

Технологии парашютного десантирования в МЧС 
России имеют свои особенности в тактике десантиро-
вания личного состава и грузов.

Первыми на площадку приземляются парашюти-
сты-спасатели, в том числе руководитель прыжков 
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(от спасателей) и руководитель выброски (от авиа-
ции), а также другие лица, управляющие операцией. 
Участники, не имеющие опыта прыжков с парашютом, 
доставляются опытными парашютистами с использо-
ванием специальной парашютной системы «тандем». 
Индивидуальные вещи и снаряжение парашютисты 
на парашютах типа «Арбалет» несут на себе, исполь-
зуя контейнеры автономного приземления. Техника 
и груз десантируются на специальных платформах 
с использованием парашютных грузовых платформ 
и систем П-7, ПГС-500, ПГС-1000, СПГ-68. Особое 
внимание при гуманитарных операциях уделяется 
доставке продовольствия. Для снижения финансо-
вых затрат, уменьшения времени на подготовку груза 
к десантированию сыпучие продукты питания целесо-
образно десантировать беспарашютным способом с ис-
пользованием технологии «тройной мешок». (Каждый 
мешок продовольствия упаковывается еще в два мешка, 
и доставка производится методом «выбрасывания» 
с малой высоты). Так же можно десантировать легкие 
небьющиеся грузы — одеяла, палатки, одежду. Пред-
варительно прыгнувшей группе спасателей останется 
лишь складировать груз.

Парашютное десантирование 
спасательных плотов для спасения 
на воде

Применение спасательных авиационных техноло-
гий с использованием парашютного десантирования 
особенно актуально при спасении на водной акватории 
в Арктике. Сброс надувных плотов и моторных лодок 
позволяет существенно увеличить вероятность спасе-
ния людей, терпящих бедствия на воде.

Фото 10. Выброска спасательных плотов на Черном море

Впервые система была опробована в 1994 году 
в г. Новороссийске на учениях МЧС России. Было 
сброшено 5 поддонов по 3–5 плотов на каждом, всего 
19 плотов на 190 человек (фото 10).

Система позволяет десантировать связки плотов 
типа ПСН-10 по 3–5 шт. (фото 11). Плоты приводня-
ются в наполненном состоянии, скрепленные друг 
с другом фалами длиной по 60метров (рис. 6). На фалах 
имеются поплавки, позволяющие добраться терпящим 
бедствие до ближайшего к ним плота. Десантирование 

характеризуют следующие параметры: масса груза на 
одном поддоне: 750 кг; высота десантирования: 150– 
500 м; скорость приводнения при полной массе: 10– 
12 м/с; скорость полета самолета при десантировании 
груза: 280–320 км/ч; длина связки плотов: 120–240 м.

Рис. 6. Схема выброски спасательных плотов

В самолете Ил-76 может размещаться 26 поддонов, 
т. е. максимально 130 плотов типа ПСН-10, что соот-
ветствует количеству посадочных мест для спасаемых 
на 1300 человек.

На учениях в Таганрогском заливе в 2000 году 
и в Финском заливе в 2006 году была отработана тех-
нология выброски спасательного комплекса на воду 
с десантированием связки плотов и моторных наду-
вных лодок с газонаполнением в воздухе. Особенность 
технологии заключается в следующем. После обнару-
жения места ЧС из самолета ИЛ-76 с предельно малой 
высоты (этим достигается максимальная точность) 
к терпящим бедствие людям сбрасываются надувные 
плоты ПСН-6 (на парашютах либо без). Наполнение 
плотов происходит автоматически. Самолет набирает 
высоту и делает круг для выполнения второго захода. 
Этим заходом десантируется на грузовой парашютной 
системе шлюпка «СТРИЖ», экипаж шлюпки и спасате-
ли, которые приводняются к плотам. Экипаж приводит 
шлюпку в действие, после чего подбирает и развозит 
пострадавших на плоты, где спасатели оказывают им 
помощь (фото 12).

Важным остается вопрос тушения ландшафтных 
пожаров в условиях низких температур в Арктической 
зоне. Один из способов тушения с использованием 

Фото 11. Зашвартованные (смонтированные) ПСН-10 
на поддоне



/26 Civil SecurityTechnology, Vol. 14, 2017, No. 4 (54)

порошков класса А разработан отцом и сыном Сме-
танниковым В.И и Сметанниковым А. В. в компании 
«Передовые Технологии и Сервис».

Рис. 7. Порошковая система пожаротушения:
1 — поддерживающая парашютная система; 2 — звено 

поддерживающей парашютной системы; 3 — лента 
подвески; 4 — контейнер порошковый; 5 — уголковый 

элемент усиления; 6 — ограничительное звено; 
7 — платформа

Контейнер порошковый предназначен для десан-
тирования и равномерного рассыпания огнетушащего 
порошка при авиапарашютном пожаротушении (рис. 8).

Рис. 8. Контейнер порошковый:
1 — внешний короб; 2 — разгрузочная кассета

Внешний короб предназначен для размещения 
в нем порошка. Короб изготавливается из пяти- 
слойного гофрокартона марки П-32 — П-35 профи-
ля СВ или СЕ и имеет в собранном виде габариты  

Ш 1000×Д1400×В 1300 мм, что обеспечивает разме-
щение не менее 1250 кг тушащего порошка класса А.

Рис. 9. Схема выброски кассет порошковой системы 
пожаротушения

Общая длина полосы пожаротушения за один вы-
лет самолета составит 1400 м, при ширине — около 
12 м (примерная площадь 16 800 м2). Это обеспечивает 
среднюю плотность 2,5 кг/м2 порошка (рис. 9). Цена 
тушащего порошка порядка 30–35 руб./кг. При необхо-
димости среднюю плотность порошка можно менять 
за счет изменения интервала отделения поддонов от 
самолета и скорости сбрасывания. Поддерживающая 
парашютная система предназначена для обеспечения 
правильного положения контейнера во время десанти-
рования. Состоит из парашюта площадью 1,5 м2, уд-
линительного звена и парашютной камеры. В качестве 
парашюта могут быть использованы списанные пара-
шютные системы типа Д-6, Д-5 (стабилизирующий).

Комплекс по ликвидации разливов нефтепродук-
тов на водных акваториях позволяет минимизировать 
и ликвидировать источники экологического загрязнения.

Рис. 10. Схемы выброски боновых заграждений, 
спасательных катеров, упаковок сорбентов

В состав комплекса входят 3 системы десантирова-
ния: боновых заграждений в контейнерах; спасательных 
катеров; сорбентов.

Фото 12. На учениях в Таганрогском заливе в 2000 г. 
шлюпка «Стриж» подбирает и развозит пострадавших на 

плоты
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Порядок применения и десантирования с самолета 
Ил-76: — первый заход — 8 контейнеров с бонами 
(каждый по 250 м, общая длина 2000 м); — второй 
заход — спасательный катер; третий и четвертый захо-
ды — 16 упаковок с сорбентом (примерная способность 
поглощения нефтепродуктов 68 800 кг).

Сорбент, упакованный в сетки, стягивается лентами, 
контруется шпилькой. При сбрасывании с самолета 
Ил-76 в зону, огражденную бонами, стяжка сетки раскры-
вается и увеличивается в полном объеме. Это позволяет 
сорбенту равномерно впитывать нефтепродукты при 
приводнении. При подходе спасательного судна сетки 
вылавливаются и отжимаются в специальных валках.

Все эти спасательные операции с применением 
воздушно-десантных технологий возможны и эффек-
тивны при наличии четкой организации и подготовки. 
С этой целью необходимо иметь подразделение па-
рашютистов-спасателей, находящихся в постоянной 
готовности к применению, а также иметь авиационные 
средства и экипажи, подготовленные для десантирова-
ния и парашютные системы, готовые к применению. 
Нужно также обеспечить наличие гуманитарных грузов 
и спасательного снаряжения на складе в готовности 
к погрузке и десантированию в самое короткое время.

Вывод
Освоение Арктики и комплексное обеспечение без-

опасности невозможно без современных авиационных 

и воздушно-десантных технологий. Именно они, со-
вместно с наземным и морским комплексами спаса-
тельных средств позволят минимизировать все риски 
и сохранить жизнь людей.
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С целью повышения эффективности функциони-
рования территориальной подсистемы Единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить 
оптимальное ресурсное обеспечение мероприятий, 
реализуемых в рамках государственных программ 
в области снижения риска чрезвычайных ситуаций 
(далее — ЧС).

Для достижения этой цели необходимо оценить 
эффективность структуры ресурсного обеспечения 
государственных региональных программ, реализуемых 
в рассматриваемой области.

Мероприятия государственных программ субъектов 
Российской Федерации, реализуемых в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, предлагается классифи-
цировать по приоритетным направлениям развития 
и обеспечения деятельности территориальных под-
систем РСЧС.

В соответствии с Методическими рекомендаци-
ями по отражению в государственных программах 
субъектов Российской Федерации вопросов развития 
и повышения готовности территориальных подсистем 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая фор-
мирование соответствующих показателей (утв. про-
токолом заседания Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 28 августа 
2015 г. № 7), при анализе мероприятий, реализуемых 
в государственных программах и подпрограммах, пред-
лагается рассматривать следующие 6 приоритетных 
направлений развития деятельности территориальных 
подсистем РСЧС (Р1–Р6):

Р1. Развитие системы мониторинга и прогнозиро-
вания ЧС, включая:

расширение спектра задач по контролю за состоя-
нием потенциальных источников ЧС и обстановки на 
территории муниципальных образований субъектов;

развитие современных методов, разработки перспек-
тивных средств мониторинга и прогнозирования ЧС;

повышение обеспеченности лабораторным обо-
рудованием и приборами организаций, участвующих 
в мониторинге и прогнозировании ЧС;

повышение квалификации сотрудников, обеспечи-
вающих мониторинг и прогнозирование ЧС.

Р2. Совершенствование функционирования органов 
управления РСЧС, систем оповещения и информиро-
вания населения, включая:

создание и обеспечение функционирования ком-
плексных систем безопасности жизнедеятельности 
субъектов Российской Федерации и внедрение аппа-
ратно-программных комплексов «Безопасный город», 
создание КСЭОН, развитие локальных систем опове-
щения и ОКСИОН;

оснащение пунктов управления современными 
средствами связи и программно-аналитическими ком-
плексами оценки обстановки и поддержки принятия 
решений;

автоматизацию процесса контроля обстановки, 
управления силами и информирования вышестоящих 
органов управления РСЧС;

подготовку должностных лиц органов управления 
в области защиты от ЧС природного и техногенного 
характера.

Р3. Повышение уровня готовности к оперативно-
му реагированию территориальных подсистем РСЧС 
на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах, 
включая:

оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS транспортных средств оперативных 
служб, привлекаемых для ликвидации ЧС;

создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» в соот-
ветствии с выбранной уполномоченным органом испол-
нительной власти моделью построения системы-112»;

оснащение сил и средств современными системами 
связи;  

наращивание мобильных и многопрофильных воз-
можностей группировки сил территориальных подси-
стем РСЧС;

создание современной учебной и полигонной базы 
для подготовки органов управления и личного состава 
сил территориальных подсистем РСЧС;

создание, содержание и пополнение резервов мате-
риальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Р4. Повышение уровня защиты населения от ЧС, 
пожаров и происшествий на водных объектах, включая:

выполнение профилактических мероприятий, на-
правленных на предупреждение ЧС, пожаров и про-
исшествий на водных объектах;

увеличение количества подразделений пожарной 
охраны, снижение времени их прибытия в зону ЧС;

развитие добровольной пожарной охраны;
увеличение количества объектов защиты (учрежде-

ний образования, культуры, социального обеспечения 
и др.), на которых установлены автоматические системы 
предупреждения и тушения пожаров;

увеличение количества оборудованных мест мас-
сового отдыха населения на водных объектах;

формирование культуры безопасности населения.
Р5. Оснащение сил и средств территориальных под-

систем РСЧС современными аварийно-спасательными 
средствами и оборудованием, включая техническое 
перевооружение сил передовой пожарно-спасатель-
ной техникой, высокопроизводительными средствами 
спасения, современными приборами и оборудованием, 
в том числе:

современными средствами доставки спасателей 
в зону ЧС;

роботизированными комплексами поиска постра-
давших, тушения пожаров, проведения спасательных 
работ;

беспилотными летательными аппаратами;
оборудованием для проведения подводных работ.
Р6. Совершенствование технологий спасения и на-

копление средств защиты населения, включая:
разработку и внедрение современных технологий 

спасения пострадавших;
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накопление фонда защитных сооружений для укры-
тия населения, в том числе за счет использования под-
земного пространства;

обновление запасов средств индивидуальной защи-
ты и повышение уровня обеспеченности ими населения.

В качестве основных направлений обеспечения 
деятельности территориальных подсистем РСЧС (О1 — 
О6) рассматриваются:

О1. Обеспечение готовности к реагированию сил 
и средств территориальных подсистем РСЧС для за-
щиты населения и территорий от ЧС, пожаров и про-
исшествий на водных объектах;

О2. Создание, содержание и пополнение резервов 
материальных и финансовых ресурсов для ликвидации 
ЧС межмуниципального и регионального характера, 
а также запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны;

О3. Организация и проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров 
и происшествий на водных объектах;

О4. Создание и поддержание в состоянии постоян-
ной готовности к использованию технических систем 
управления гражданской обороны, систем оповещения 
и информирования населения, защитных сооружений 
и других объектов гражданской обороны;

О5. Организация подготовки населения способам 
защиты и действиям в ЧС, мерам пожарной безопас-
ности, мерам безопасности на водных объектах;

О6. Организация и проведение среди населения 
мероприятий по формированию культуры безопасности 
жизнедеятельности.

В качестве примера рассмотрим государственные 
программы субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Уральского федерального округа: Курганская 
область, Свердловская область, Тюменская область, 
Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

В области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах в субъектах Российской Федерации, входящих 
в состав Уральского федерального округа, реализуется 
8 государственных программ [2–9]:

государственная программа Курганской области 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах»;

государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на терри-
тории Свердловской области до 2020 года»;

государственная программа Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»;

государственная программа Тюменской области 
«Основные направления развития гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера до 
2020 года»;

государственная программа Челябинской области 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Че-
лябинской области»;

государственная программа Челябинской области 
«Создание систем оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера на территории Челябинской 
области» на 2015–2020 годы;

государственная программа Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2016–2020 годы»;

государственная программа Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и обеспечение безопасности населения 
на водных объектах на 2014–2018 годы».

Разделение мероприятий по направлениям финанси-
рования позволяет рассчитать фактические расходы на 
финансирование развития и обеспечения деятельности 
территориальных подсистем РСЧС в 2015 году и со-
ответствующие плановые расходы в 2016–2017 годах. 
Предложенная классификация мероприятий по основ-
ным направлениям развития и обеспечения деятельно-
сти территориальных подсистем РСЧС позволяет также 
более тщательно исследовать распределение планового 
и фактического финансирования государственных 
программ субъектов, входящих в состав Уральского 
федерального округа, по приоритетным направлениям 
развития и обеспечения деятельности территориальных 
подсистем РСЧС.

В результате проведенных исследований, построены 
аналитические таблицы, позволяющие оценить эконо-
мическую эффективность реализации рассматриваемых 
государственных программ.

В табл. 1 представлен плановый и фактический 
вклад каждого из источников финансирования в ресурс-
ное обеспечение государственных программ субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Уральского 
федерального округа, за период с 2015 по 2016 годы.

В табл. 2 представлены направления финансиро-
вания территориальных подсистем РСЧС в рамках 
государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Уральского федерального 
округа, за период с 2015 по 2016 годы.

В результате проведенных исследований построены 
таблицы 3 и 4, в которых представлено процентное рас-
пределение объемов финансирования развития и обе-
спечения деятельности территориальных подсистем 
РСЧС в рамках государственных программ субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Уральского 
федерального округа, за период 2015–2016 гг.

Проведенный анализ источников финансирования 
показывает, что государственные программы субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Уральского 
федерального округа, финансируются, преимуще-
ственно, за счет денежных средств субъектов Россий-
ской Федерации в 2015–2016 годах. Другие источники 
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Таблица 1
Источники финансирования государственных программ субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Уральского федерального округа, за период 2015–2016 гг.

Источники финансирования государственных 
программ УФО

Объемы финансирования по годам, %

2015 год 2016 год

План Факт План Факт

Годовой объем финансирования, тыс. руб. 7635675,62 7019253,29 6347368,41 8174310,80

Федеральный бюджет, % 0,00% 0,33% 0,00% 1,58%

Субъектовый бюджет, % 96,89% 99,41% 96,26% 95,51%

Курганская область 2,53% 2,50% 2,70% 2,10%

Свердловская область 21,08% 22,94% 24,14% 18,09%

Тюменская область 6,27% 6,83% 6,25% 12,99%

Челябинская область 8,49% 9,70% 11,65% 7,90%

ХМАО 30,93% 27,86% 36,20% 29,15%

ЯНАО 27,57% 29,59% 15,32% 25,28%

Внебюджетные средства, % 3,11% 0,26% 3,74% 2,90%

Таблица 2
Направления финансирования государственных программ субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Уральского федерального округа, в 2015–2016 годах

Направления финансирования ТП РСЧС Финансирование ТП РСЧС, %

2015 год 2016 год

План Факт План Факт

Объем финансирования, тыс. руб. 7635675,62 7019253,29 6347368,41 8174310,80

Финансирование развития ТП РСЧС, % 13,46% 15,02% 16,34% 11,17%

Р1 1,51% 1,64% 2,11% 1,30%

Р2 0,81% 0,94% 1,76% 1,22%

Р3 0,75% 1,14% 1,08% 0,02%

Р4 10,38% 11,29% 11,40% 8,63%

Р5 0,01% 0,01% 0,00% 0,01%

Р6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Финансирование обеспечения деятельности ТП РСЧС, % 85,46% 83,83% 83,47% 88,58%

О1 70,45% 73,19% 68,84% 76,13%

О2 4,59% 3,85% 4,15% 3,88%

О3 2,84% 1,28% 2,03% 1,95%

О4 3,41% 0,96% 3,64% 2,63%

О5 1,56% 1,70% 2,23% 1,96%

О6 2,61% 2,84% 2,60% 2,03%

Таблица 3
Финансирование развития территориальных подсистем РСЧС в рамках государственных программ субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, в 2015–2016 гг.

№ Наименование субъекта 
Российской Федерации

Финансирование развития ТП РСЧС, %

2015 год 2016 год

План Факт План Факт

1 Курганская область 0,01% 0,00% 0,02% 0,02%

2 Свердловская область 12,78% 13,91% 14,51% 10,00%

3 Тюменская область 0,00% 0,00% 0,40% 0,00%

4 Челябинская область 0,50% 0,94% 1,07% 0,54%

5 ХМАО 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 ЯНАО 0,16% 0,18% 0,41% 0,62%
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финансирования — федеральный бюджет и внебюд-
жетные средства, — практически не задействуются.

Выявлены важные закономерности в характере рас-
ходов — структуре ресурсного обеспечения ТП РСЧС 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа, в 2015–2016 годах. 
Финансирование направлений развития ТП РСЧС 
в рамках государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на вод- 
ных объектах, входящих в состав Уральского феде-
рального округа:

Р1. «Развитие системы мониторинга и прогнозиро-
вания ЧС» финансируется только в Свердловской обла-
сти (в среднем, 7% от годового объема финансирования 
государственных программ, реализуемых в области);

Р2. «Совершенствование функционирования орга-
нов управления РСЧС, систем оповещения и инфор-
мирования населения» лучше всего финансируется 
в Челябинской области (в среднем, 6% от годового 
объема финансирования государственных программ, 
реализуемых в области);

Р3. «Повышение уровня готовности к оперативно-
му реагированию территориальных подсистем РСЧС 
на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах» 
лучше всего финансируется в Свердловской области 
(в среднем, 3% от годового объема финансирования 
государственных программ, реализуемых в области);

Р4. «Повышение уровня защиты населения от ЧС, 
пожаров и происшествий на водных объектах» финан-
сируется только в Свердловской области (в среднем, 
48% от годового объема финансирования государствен-
ных программ, реализуемых в области);

Р5. «Оснащение сил и средств ТП РСЧС современ-
ными аварийно-спасательными средствами и обору-
дованием» практически не финансируется ни в одном 
субъекте Российской Федерации, входящем в состав 
Уральского федерального округа;

Р6. «Совершенствование технологий спасения и на-
копление средств защиты населения» не финансируется 
ни в одном субъекте Российской Федерации, входящем 
в состав Уральского федерального округа.

Финансирование направлений повседневного функ-
ционирования ТП РСЧС в рамках государственных 

программ субъектов Российской Федерации, в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, входящих в состав Уральского фе-
дерального округа:

О1. «Обеспечение готовности к реагированию сил 
и средств территориальных подсистем РСЧС для защи-
ты населения и территорий от ЧС, пожаров и проис-
шествий на водных объектах» хорошо финансируется 
во всех субъектах Российской Федерации, входящих 
в состав Уральского федерального округа;

О2. «Создание, содержание и пополнение резервов 
материальных и финансовых ресурсов для ликвидации 
ЧС межмуниципального и регионального характера, 
а также запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны» лучше всего финансируется 
в Курганской области (в среднем, 54% от годового 
объема финансирования государственных программ, 
реализуемых в области);

О3. «Организация и проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров 
и происшествий на водных объектах» финансируют-
ся в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Яма-
ло-Ненецком автономном округе (в среднем, по 3% 
от годового объема финансирования государственных 
программ);

О4. «Создание и поддержание в состоянии постоян-
ной готовности к использованию технических систем 
управления гражданской обороны, систем оповещения 
и информирования населения, защитных сооружений 
и других объектов гражданской обороны» лучше всего 
финансируется в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге (в среднем, 7% от годового объема финансирования 
государственных программ);

О5. «Организация подготовки населения спосо-
бам защиты и действиям в ЧС, мерам пожарной без-
опасности, мерам безопасности на водных объектах» 
лучше всего финансируется в Свердловской области 
(в среднем, 7% от годового объема финансирования 
государственных программ);

О6. «Организация и проведение среди населения 
мероприятий по формированию культуры безопасно-
сти жизнедеятельности» лучше всего финансируется 

Таблица 4
Финансирование повседневного функционирования территориальных подсистем РСЧС 

в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа, в 2015–2016 годах

№ Наименование субъекта 
Российской Федерации

Финансирование обеспечения деятельности ТП РСЧС, %

2015 год 2016 год

План Факт План Факт

1 Курганская область 2,52% 2,50% 2,68% 2,08%

2 Свердловская область 8,44% 9,19% 9,37% 8,22%

3 Тюменская область 6,27% 6,83% 6,29% 12,99%

4 Челябинская область 7,99% 9,10% 10,57% 8,95%

5 ХМАО 34,04% 28,12% 39,94% 32,06%

6 ЯНАО 26,18% 28,07% 14,95% 24,29%
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в Тюменской области (в среднем, 30% от годового 
объема финансирования государственных программ).

Выполненные исследования свидетельствуют 
о крайне низком уровне ресурсного (финансового) 
обеспечения основных направлений развития ТП РСЧС 
в рамках государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации, реализуемых в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.

В связи с изложенным, представляется необходи-
мым смещение баланса финансирования в сторону 
мероприятий, направленных на развитие ТП РСЧС.
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Организация Договора о коллективной безопас-
ности (далее — ОДКБ) является одним из важнейших 
элементов системы обеспечения безопасности на пост-
советском пространстве (Указ Президента Российской 
Федерации от 30.11.2016 № 640 «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федера-
ции»). Силы и средства ОДКБ функционируют в соста-
ве коллективных сил оперативного реагирования [1]. 
Кроме того, в соответствии со статьей 10 Устава ОДКБ 
государства-члены Организации принимают меры по 
развитию договорно-правовой базы, регламентирующей 
функционирование системы коллективной безопасно-
сти, и по гармонизации национального законодатель-
ства по вопросам обороны, военного строительства 
и безопасности [2].

Гармонизацию национальных законодательств ав-
торы представляют себе как приведение национальных 
актов в такое соотношение с правовыми актами ОДКБ 
и друг с другом, при котором национальные акты по 
своему содержанию, принципам правового регулиро-
вания и предполагаемым результатам в правоприме-
нительной практике соответствуют, не противоречат 
правовым актам Организации.

Одним из направлений является гармонизация за-
конодательства, регулирующего деятельность аварий-
но-спасательных служб (далее — АСС) и формирований 
(далее — АСФ) в государствах-членах ОДКБ.

Вопросам гармонизации национальных законо-
дательств в юридической литературе уделено недо-
статочно внимания. Авторы проводят анализ законов 
государств-членов ОДКБ в исследуемой сфере с целью 
выявления схожих норм, а также единых подходов к ре-
гулированию деятельности АСС и АСФ с целью даль-
нейшего формирования методических рекомендаций 
для гармонизации законодательства государств-членов 
ОДКБ в сфере безопасности.

Анализу были подвергнуты: Закон Республики 
Армения от 8 июля 2005 года № ЗР-171-Н «О спасатель-
ной службе Армении», Закон Республики Беларусь от 
22 июня 2001 года № 39-З «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателя», Закон Республики Ка-
захстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK «О граж-
данской защите», Закон Кыргызской Республики от 
21 января 2000 года № 35 «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», Федеральный закон 
Российской Федерации от 22 августа 1995 года № 151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей», Закон Республики Таджикистан «Об ава-
рийно-спасательных службах, аварийно-спасательных 
формированиях и статусе спасателей». Анализ проведен 
по основным направлениям, таким как, например, ос-
новные понятия и категории, принципы деятельности 
АСС и АСФ, полномочия органов власти государств, за-
дачи АСС и АСФ, порядок их создания, реорганизации 
и ликвидации, состав и особенности их деятельности 
и аттестации и др.

Установлено, что деятельность АСС и АСФ регули-
руется во всех государствах-членах ОДКБ, так как они 
являются основой обеспечения безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях (далее — ЧС) в этих государствах.

В анализируемом законодательстве представлены 
понятия, например, «аварийно-спасательная служ-
ба». Наиболее полным является определение, данное 
в законах Российской Федерации (Федеральный закон 
Российской Федерации от 22 августа 1995 года № 151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей») и Республики Таджикистан (Закон Ре-
спублики Таджикистан «Об аварийно-спасательных 
службах, аварийно-спасательных формированиях 
и статусе спасателей»). В соответствии с ними к АСС 
относятся объединенные в систему органы управления, 
силы и средства, основной целью которых является 
решение задач по предупреждению и ликвидации ЧС. 
В законодательстве Республики Беларусь аварийно-спа-
сательной службой названа организация.

В ряде законов (Закон Республики Казахстан от 
11 апреля 2014 года № 188-V 3PK «О гражданской 
защите», Закон Кыргызской Республики от 21 января 
2000 года № 35 «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей», Федеральный закон Российской 
Федерации от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
Закон Республики Таджикистан «Об аварийно-спаса-
тельных службах, аварийно-спасательных формиро-
ваниях и статусе спасателей») в качестве составного 
элемента системы обеспечения безопасности в ЧС 
выделены АСФ. Они могут являться составной частью 
АСС, а могут быть самостоятельными. Как показывает 
практика, АСФ создаются на потенциально опасных 
предприятиях различных секторов экономики. Во всех 
определениях, данных аварийно-спасательным фор-
мированиям в упомянутых выше законах, отсутствует 
указание на то, что само такое формирование подлежит 
аттестации. При этом в законе Кыргызской Республики 
от 21 января 2000 года № 35 «Об аварийно-спасатель-
ных службах и статусе спасателей» говорится о том, 
что в составе АСФ имеются подразделения аттестован-
ных спасателей. То есть, в вопрос аттестации АСФ, не 
входящих в состав АСС, необходимо внести ясность. 
Аттестации подлежат АСС, АСФ и спасатели.

Одним из понятий, определенных в законах го-
сударств — членов ОДКБ, регулирующих деятель-
ность АСС и АСФ, является спасатель. Единодушное 
мнение по данному термину заключается в том, что 
спасатель — это специально подготовленное физи-
ческое лицо, прошедшее аттестацию. В ряде законов 
имеется уточнение о том, что данное лицо должно 
соответствовать квалификационным требованиям. 
В законе Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года 
№ 188-V 3PK «О гражданской защите» вводятся 
определения профессиональной АСС и профессио-
нальной военизированной АСС. В законах Кыргыз- 
ской Республики от 21 января 2000 года № 35 «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасате-
лей», Российской Федерации от 22 августа 1995 года 
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и ста-
тусе спасателей» и Республики Таджикистан «Об 
аварийно-спасательных службах, аварийно-спаса-
тельных формированиях и статусе спасателей» су-
ществует термин «статус спасателя». В этих законах 
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приведена практически идентичная формулировка, 
в соответствии с которой «статус спасателя» — это 
совокупность прав и обязанностей, установленных 
законодательством и гарантированных государством 
спасателям. Особенности статуса спасателей опре-
деляются возложенными на них обязанностями по 
участию в проведении работ по ликвидации ЧС и свя-
занной с этим угрозой их жизни и здоровью.

В законе Республики Беларусь от 22 июня 2001 года 
№ 39-З «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателя» определяется положение руководителя лик-
видации ЧС. Им является лицо, выполняющее распо-
рядительные функции и ответственное за организацию 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(далее — АСДНР).

В перечне терминов, вводимых в оборот выше- 
указанными законами, присутствует термин «аварий-
но-спасательные средства». В законах Республики 
Кыргызстан от 21 января 2000 года № 35 «Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
Российской Федерации от 22 августа 1995 года № 151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей», Республики Таджикистан «Об аварий-
но-спасательных службах, аварийно-спасательных 
формированиях и статусе спасателей» они определены 
как продукция, предназначенная для ликвидации ЧС, 
в том числе техника, средства связи и прочее. В законе 
Республики Беларусь от 22 июня 2001 года № 39-З «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 
эти средства определены как специальные и предна-
значенные для организации, проведения и обеспечения 
аварийно-спасательных работ (далее — АСР). В законе 
Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 
3PK «О гражданской защите» такого определения нет. 
Очевидно, данный термин необходим для легализации 
применения материальных ресурсов при проведении 
АСР. При концептуально сходном общем подходе го-
сударств в определении данного термина необходима 
выработка единой позиции.

Следующий термин, закрепленный в анализиру-
емом законодательстве, — «аварийно-спасательные 
работы». В большинстве государств они определены 
как действия, направленные, во-первых, на спасение 
людей, материальных ценностей и защиту окружаю-
щей среды, а, во-вторых, на локализацию и снижение 
разрушительных последствий ЧС. Законом Республики 
Беларусь АСР определены как неотложные работы 
в зоне ЧС. В отличие от других государств в Республике 
Казахстан к АСР отнесены экстренная медицинская 
и психологическая помощь. В Российской Федерации 
и Республике Кыргызстан определен конкретный пере-
чень АСР, который может быть расширен Постановле-
нием Правительства этих стран. К АСР в соответствии 
с законами этих стран относятся:

поисково-спасательные,
горноспасательные,
газоспасательные,
противофонтанные,
связанные с тушением пожаров,
по ликвидации медико-санитарных последствий,

другие, перечень которых может быть дополнен 
решением Правительства.

Во всех анализируемых законах вводится термин 
«неотложные работы». Под такими работами пони-
маются действия или деятельность по обеспечению 
аварийно-спасательных работ, оказанию медицинской 
и иной помощи населению, обеспечению работоспо-
собности людей.

Принципы деятельности АСС установлены в зако-
нах всех государств, в том числе принцип гуманизма 
и милосердия. При этом в законе Республики Арме-
ния он звучит как приоритетность обеспечения жизни 
и здоровья людей, а в Республике Казахстан, в связи 
с отсутствием специального закона об АСС, он звучит 
как минимизация угроз и ущерба гражданам и обще-
ству от ЧС.

При организации АСР можно назвать общий прин-
цип единоначалия руководства АСС и АСФ, что объ-
ясняется тем, что АСР проводятся в стрессогенных 
ситуациях, отсутствие единого координационного 
центра управления ликвидацией ЧС приведет к нега-
тивным последствиям, вплоть до паники [3].

Принцип оправданного риска устанавливается 
специальным законодательством в Республиках Ка-
захстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также в Рос-
сийской Федерации. При этом принцип обеспечения 
безопасности проведения АСДНР провозглашается 
всеми государствами. Принцип постоянной готов-
ности АСС, АСФ к оперативному реагированию на 
ЧС и проведению работ по их ликвидации является 
общим принципом для всех государств за исключением 
Республик Беларусь и Армения.

Таким образом, следует отметить наличие общих 
подходов в определении принципов деятельности АСС 
и АСФ. Основным принципом является принцип за-
щиты прав человека, гуманное отношение к постра-
давшим.

Кроме того, государства ОДКБ сходятся в том, что 
АСР должны быть максимально безопасными для спа-
сателей и пострадавших, а АСС должны находиться 
в постоянной готовности к ликвидации последствий ЧС.

Полномочия органов местного самоуправления 
в области создания и деятельности АСФ регулируются 
только законом Российской Федерации. Этим зако-
ном установлено, что данные полномочия определены 
специальным законодательством. По сути, данная норма 
является отсылочной, носит декларативный характер.

Таким образом, наиболее сходные задачи АСС 
и АСФ по формулировке и смыслу ставятся в Россий-
ской Федерации, Республике Кыргызстан и Республике 
Таджикистан. Закон Республики Беларусь содержит 
похожие задачи, но содержит в ряде случаев собствен-
ные их формулировки. В законе Республики Казахстан 
задачи ставятся перед всей системой гражданской 
защиты, в связи с этим особенностей относительно 
деятельности АСФ не выявлено. Единой задачей для 
всех АСС является ликвидация ЧС на обслуживаемых 
территориях и объектах. Единой для всех является 
задача поддержания готовности к проведению АСР. 
При этом в законе Республики Беларусь имеется в виду 
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готовность самих АСС, а в других государствах также 
поддержание готовности обслуживаемых объектов. 
Перечисленные задачи являются обязательными.

Далее законодатели формулируют правило, в со-
ответствии с которым определяется перечень задач, 
которые могут быть возложены на АСС в соответствии 
с законодательством. К таким задачам относятся:

участие в разработке планов предупреждения и лик-
видации ЧС на обслуживаемых объектах и территориях, 
планов взаимодействия при ликвидации ЧС на других 
объектах и территориях;

участие в подготовке решений по созданию, раз-
мещению, определению номенклатурного состава 
и объемов резервов материальных ресурсов для лик-
видации ЧС;

пропаганда знаний в области защиты населения 
и территорий от ЧС, участия в подготовке населения 
и работников организаций к действиям в условиях ЧС;

участие в разработке нормативных документов по 
вопросам организации и проведения АСДНР;

выработка предложений органам государственной 
власти по вопросам правового и технического обеспе-
чения деятельности АСС, АСФ, социальной защиты 
спасателей и других работников АСС, АСФ.

В законодательстве Республики Таджикистан и Ре-
спублики Кыргызстан выделяются также задачи по:

участию в проведении экспертизы, предполагаемой 
для реализации проектов и решений на обслуживаемых 
объектах и территориях, а также по процессам, которые 
могут повлиять на обеспечение защиты населения 
и территорий от ЧС на указанных объектах;

надзору в области защиты населения и территорий 
от ЧС;

участию в контроле за соблюдением технологиче-
ских и инженерно-технических требований в области 
предупреждения ЧС.

В Российской Федерации указанные задачи также 
существовали, но утратили силу в связи с принятием 
Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Фе-
дерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Порядок создания, реорганизации и ликвидации 
АСС регламентируется законами Республик Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Российской 
Федерации. В соответствии с законодательством го-
сударств можно сделать общий вывод о том, что АСС 
и АСФ создаются тремя способами:

на штатной основе (профессиональные);
на нештатной основе (в организациях, связанных 

с опасными материалами или проведением опасных 
работ);

общественные (добровольные).

Профессиональные АСС и АСФ создаются госу-
дарственными органами. Нештатные формирования 
создаются в организациях и предприятиях экономики 
по решению руководства организаций в обязательном 
или добровольном порядке. Общественные формиро-
вания создаются в добровольном порядке. В законе 
Республики Кыргызстан отмечается, что общественные 
АСФ создаются местными государственными адми-
нистрациями и органами местного самоуправления 
из числа местных жителей на добровольной осно-
ве, по согласованию с территориальными органами 
уполномоченного государственного органа в сфере 
гражданской защиты.

Во всех законах установлено правило, в соответ-
ствии с которым все АСС и АСФ подлежат обязательной 
регистрации в уполномоченном органе, осуществля-
ющем функции по гражданской защите. Регистрация 
проводится при создании и при ликвидации служб 
и формирований.

Состав АСС регламентируется законами Республик 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Рос-
сийской Федерации. В связи с высокой степенью риска 
деятельности спасателей в ряде законов специально 
отмечается, что АСС формируются на добровольной 
основе. По-видимому, данное положение является 
излишним, поскольку в Конституциях всех стран со-
держится запрет на принудительный труд, к тому же 
данный запрет можно отнести и к принудительной 
деятельности спасателя.

В законах всех стран отмечается, что на должности, 
непосредственно связанные с функциями по ликви-
дации ЧС, допускаются лица, имеющие статус спа-
сателей. При этом в государствах установлен разный 
возрастной ценз для непосредственного исполнения 
обязанностей спасателя в профессиональных АСС. 
В Российской Федерации и Республике Беларусь этот 
возраст составляет с 18 лет, в Республике Таджики-
стан — с 20 лет, в Республике Кыргызстан — с 21 года. 
Кроме того, в законах этих государств устанавливается 
обязательное требование по наличию общего среднего 
образования. В законе Республики Казахстан специ-
ально оговаривается, что не могут быть приняты на 
работу спасателями лица, признанные больными алко-
голизмом, наркоманией и токсикоманией и состоящие 
на учете в организациях здравоохранения, признанные 
непригодными вследствие психического расстройства, 
а также имеющие непогашенную или неснятую суди-
мость. В соответствии с законом Республики Армения 
к проведению спасательных работ привлекаются лица, 
прошедшие обучение по специальности спасателя 
и аттестованные уполномоченным органом государ-
ственного управления в области защиты населения 
в ЧС и ГО.

Особенности деятельности АСС установлены всеми 
законами государств. Во всех законах отмечается, что 
прекращение АСР как средство разрешения коллек-
тивного трудового спора в профессиональных АСС, 
профессиональных АСФ не допускается.

Законами рассмотрены порядок наделения стату-
сом руководителя ликвидации ЧС и его полномочия. 
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Основной подход заключается в том, что порядок на-
значения руководителя ликвидации ЧС определяется 
действующим законодательством. Но при наступлении 
самой ЧС функции руководителя выполняет первый 
прибывший на место ЧС начальник АСФ, который пе-
редает свои полномочия прибывающим должностным 
лицам. Определены права и обязанности руководителей 
ликвидации ЧС. Отмечено, что спасатели профессио-
нальных АСФ и нештатных договорных формирований 
неукоснительно подчиняются руководителю ликвида-
ции ЧС. При этом нештатные договорные АСФ могут 
привлекаться для ликвидации ЧС на иных объектах 
только при условии обязательного сохранения доста-
точного количества сил и средств, обеспечивающих 
необходимый уровень защищенности обслуживаемых 
объектов.

При следовании к месту ликвидации ЧС, АСФ 
пользуются правом беспрепятственного проезда, пер-
воочередного обеспечения горюче-смазочными мате-
риалами на аэродромах, автозаправочных станциях, 
в морских и речных портах, правом первоочередного 
проведения ремонтных работ на станциях технического 
обслуживания, аэродромах, в морских и речных пор-
тах независимо от форм их собственности. В законах 
государств имеются незначительные различия в опре-
делении полномочий руководителей ЧС, связанные 
с особенностями правового регулирования отношений 
в области обеспечения безопасности в ЧС в целом.

Координация деятельности АСС регламентируется 
законами Республик Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Российской Федерации. Основной под-
ход государств к этому вопросу заключается в том, что 
общую координацию осуществляет государственный 
орган, уполномоченный на решение задач в области 
защиты населения и территорий от ЧС. Определяются 
особенности координации при возникновении ЧС, 
различных по характеру и масштабам. Во всех законах, 
кроме закона Российской Федерации, определяются 
цели этой координации. В самом общем виде цели 
сводятся к оперативному привлечению необходимых 
сил и средств для ликвидации ЧС, к отработке вза-
имодействия между АСС, АСФ и подразделениями 
негосударственных противопожарных служб.

Вопросы содействия АСС и АСФ в осуществлении 
их деятельности регулируются законами Республик 
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан и Российской 
Федерации. Основной подход заключается в обязы-
вании органов государственной власти и местного 
самоуправления оказывать всемерное содействие АСС, 
АСФ, следующим в зоны ЧС и проводящим работы 
по ликвидации ЧС, в том числе предоставлять им не-
обходимые транспортные и материальные средства. 
Кроме того, иные организации обязаны обеспечивать 
АСС горюче-смазочными материалами на аэродромах, 
автозаправочных станциях при следовании к месту 
ликвидации ЧС.

Аттестация или проверка АСС предусмотрена за-
конами. Порядок проведения аттестации определяется 
Правительствами, а законы трактуют общие принци-
пы аттестации. Как правило, аттестация проводится 

один раз в три года. Формирования, не прошедшие 
аттестацию, к ликвидации ЧС не допускаются и не 
имеют права заключать договоры на проведение АСР. 
Законами республик Армении и Казахстана определен 
порядок внеочередных проверок деятельности АСФ. 
Приостановление деятельности АСФ предусмотрено 
законами республик Кыргызстан и Таджикистан. При 
этом нормы о приостановлении носят отсылочный 
характер.

Возмещение АСС расходов регулируется Законами 
республик Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Рос-
сийской Федерации. В случае, если ЧС возникла на 
обслуживаемом объекте, расходы возмещаются на ос-
нове договора с обслуживаемой организацией. В случае 
привлечения АСФ к ликвидации иных ЧС возмещение 
расходов осуществляется за счет бюджетных средств, 
выделенных на ликвидацию ЧС.

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, 
что законодательство государств-членов ОДКБ, регу-
лирующее деятельность АСС и АСФ, имеет сходные 
черты. Различия вызваны особенностями государствен-
ного устройства, построения системы реагирования 
на ЧС в этих странах, особенностями национального 
законодательства. Несмотря на имеющиеся отличия, 
гармонизация законодательства государств-членов 
ОДКБ, регулирующего деятельность АСС и АСФ, 
является перспективным направлением процесса со-
вершенствования национальных законодательств госу-
дарств-членов ОДКБ по вопросам безопасности в ЧС.
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Аннотация
Рассмотрены процессы развития чрезвычайных ситуаций, вызванных образованием взрывоопасных концен-
траций горючих смесей и возникновением объемно-детонирующих взрывов. Определены последовательно-
сти потенциально возможных событий развития чрезвычайной ситуации взрывного характера на химически 
опасных объектах. Установлены основные поражающие факторы чрезвычайной ситуации взрывного харак-
тера на химически опасном объекте. Сделан вывод о необходимости проведения исследований по анализу 
риска возникновения аварий с объемно-детонирующими взрывами в неограниченном пространстве. 
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Abstract
The article discusses developing emergency situations caused by formation of explosive fuel-air mixtures and the 
resulting air-fuel explosions. Potential scenarios of explosive emergency are defined of emergency explosive nature 
on chemically hazardous objects. Set the main affecting factors, emergency explosive nature on chemically hazard-
ous objects. The conclusion about the necessity to conduct research on the analysis of risk of accidents with space-
detonating explosions in infinite space.
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В рамках Концепции радиационной, химической 
и биологической защиты в системе МЧС России на 
период до 2020 года, утвержденной Коллегией МЧС 
в 2014 году, выявлено, что сложившиеся социально- 
экономические условия в Российской Федерации уси-
ливают негативное влияние физических, химических 
и биологических факторов на население, производ-
ственную и социальную инфраструктуру и экологиче-
скую систему. Увеличились также риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) (в том числе, 
вследствие террористических воздействий) на хими-
чески опасных объектах (далее — ХОО) различной 
организационно-правовой формы собственности. Они 
представляют возрастающую угрозу жизнедеятельно-
сти человека, национальной безопасности, социаль-
но-экономическому развитию Российской Федерации 
и накладывают свой отпечаток на содержание и эф-
фективность выполнения задач радиационной, хими-
ческой и биологической (РХБ) защиты спасательных 
сил МЧС России.

Многие из химических веществ обладают токсич-
ностью, и их воздействие на живые организмы может 
приводить к поражению различной степени тяжести, 
в том числе и к летальным исходам. Многие хими-
ческие вещества, используемые в промышленности, 
к тому же огнеопасны, а смеси, образованные на их 
основе, способны взрываться [1]. Взрывы облаков го-
рючих смесей (далее — ГС) углеводородных продуктов 
нефте- и газохимии, а также некоторых химических 
веществ, относятся к объемным взрывам, основным 
поражающим фактором которых является избыточное 
давление в волне сжатия, приводящее к повреждениям 

различной степени тяжести у человека и разрушению 
конструкций. Все это предопределяет опасность объек-
тов техносферы, где обращаются химические вещества.

Обычно совокупность случайных событий, со-
ставляющих аварию на ХОО, можно разделить на две 
группы. В первую группу входят события, образую-
щие фазу инициирования аварии. Это — иницииру-
ющие, промежуточные события и сам инцидент [1]. 
Инициирующими событиями для аварий могут быть 
как внешние, так и внутренние по отношению к ХОО 
события. К внутренним событиям относятся отказы 
технических устройств, влияющих на безопасность, 
ошибочные действия персонала (так называемый «че-
ловеческий фактор»), пожары и др., а к внешним — 
опасные природные явления, диверсии, несанкцио-
нированные действия. Под инцидентом понимается 
несанкционированное высвобождение токсического 
или энергетического потенциала ХОО. Токсический 
инцидент связан с высвобождением аварийно хими-
чески опасных веществ (далее — АХОВ) (например, 
вследствие разгерметизации емкостей, содержащих 
химические вещества). Проявление инцидента может 
выражаться в распространении химических веществ 
в окружающем пространстве, в пожаре или взрыве[1].

Вторую группу образуют события, связанные с вы-
ходом токсического или энергетического потенциала 
объекта в окружающее пространство, формирование 
поля поражающих факторов и его воздействие на реци-
пиентов. Реципиентами аварий являются люди, окру-
жающая среда и материальные объекты (имущество, 
здания, сооружения и т. д.) [1]. На рис. 1 представле-
на блок-схема, описывающая основные источники 

Рис. 1. Блок-схема основных источников химической опасности и ее направлений реализации
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химической опасности и ее вероятные направления 
реализации.

Основными фазами процесса развития аварии на 
ХОО являются:

инициирование, включающее этапы накопления 
механических повреждений оборудования, откло-
нений от заданных режимов эксплуатации, а также 
нарушения контроля за состоянием оборудования 
(в случае экстремальных внешних воздействий может 
протекать кратковременно). Заканчивается возник-
новением на объекте аварийной ситуации, которая 
может быть связана с начавшимися разрушениями 
и необратимыми отклонениями от условий нормаль-
ной эксплуатации;

развитие аварийной ситуации, когда персонал и ав-
томатические системы защиты теряют контроль за 
процессами, протекающими в объекте, и начинается 
высвобождение энергии АХОВ, либо начинаются не-
контролируемые реакции, при которых формируются 
поражающие факторы (образуются новые опасные 
вещества), представляющие угрозу для персонала 
и окружающей среды;

разрушение защитных оболочек и выход поража-
ющих факторов за защитные барьеры [2].

При высвобождении токсического потенциала, 
сконцентрированного на объекте, опасность может 
преобразоваться в токсическую аварию. Высвобо-
ждение энергетического потенциала может привести 
к превращению соответствующей опасности в пожар 
или взрыв. Возможны комбинированные аварии: пожар 
в сочетании с токсической аварией, когда огнеопасное 
вещество является одновременно и токсическим веще-
ством, или когда нетоксическое вещество при горении 
выделяет токсические вещества [1].

Около 95% аварий в химической промышленности 
связано со взрывами АХОВ. Анализ взрывов ГС по-
казывает, что большинство из них представляет собой 
последовательность промежуточных стадий, каждая из 
которых обусловлена несовершенством технических 
средств или ошибочными действиями персонала. Та-
кой анализ в сочетании с математической обработкой 
имеющихся статистических данных дает возможность 
выделить наиболее характерные опасности химических 
производств:

образование взрывоопасного облака ГС над терри-
торией предприятия и близлежащих жилых районов, 
а также в объеме производственных помещений;

образование взрывоопасных парогазовых смесей 
в аппаратуре и инициирование объемно-детонирующего 
взрыва их внутренними источниками воспламенения;

образование жидких или твердых взрывоопасных 
продуктов и накопление их в аппаратуре, а также 
инициирование взрыва внутренними источниками 
воспламенения;

образование взрывоопасных пылевоздушных сме-
сей в производственных помещениях и в аппаратуре 
и инициирование объемно-детонирующего взрыва 
внешними и внутренними источниками воспламенения;

проявление внешних источников воспламенения, 
инициирование объемно-детонирующего взрыва 

парогазовых и жидкостных технологических выбро-
сов [3, 4].

Взрывоопасность химического производства опре-
деляется не только объемами и свойствами обращаю-
щихся веществ, но в значительной мере характером 
и особенностями технологических процессов.

Как известно, явление взрыва представляет со-
бой процесс быстрого физического или химического 
превращения системы, который сопровождается пе-
реходом содержащейся в ней потенциальной энергии 
в механическую работу, обусловленную быстрым 
расширением газов или паров, независимо от того, 
существовали ли они до взрыва или образовались во 
время взрыва. Газообразные продукты взрыва из-за 
большой скорости протекания химической реакции 
занимают в начальный момент времени объем самого 
взрывчатого вещества, которое, как правило, находится 
в сильно сжатом состоянии, в результате чего в месте 
взрыва резко повышается давление, которое является 
непосредственной причиной разрушительного дей-
ствия взрыва [5].

В ходе теоретических и экспериментальных иссле-
дований [6] было установлено, что объемно-детониру-
ющий взрыв возникает в смесях воздуха и некоторых 
окисляющихся веществ в виде пыли, газовых смесей, 
аэрозоля или пара.

В результате исследования процессов горения, 
в ХХ веке была создана теория воспламенения взры-
воопасных смесей, исходя из положений которой 
утверждается, что взрыв ГС — явление не мгновен-
ное [7]. В результате проведения многочисленных 
исследований было установлено, что по характеру 
и скорости своего распространения все известные 
взрывные процессы делятся на следующие основные 
виды: горение, взрыв и детонацию [7].

Известно, что горючие смеси могут воспламеняться 
и устойчиво гореть при определенных условиях: пере-
мешивание с воздухом в определенном соотношении; 
наличие источника воспламенения [7]. Процессы го-
рения протекают сравнительно медленно и распро-
страняются с переменной скоростью — от долей м/с 
до нескольких м/с и существенно зависят от внешнего 
давления. Передача энергии в этом случае происходит 
путем теплопроводности или диффузионного тепло-
обмена от прогретых продуктов горения [7]. Анализ 
кинетики химических реакций показывает, что по-
вышение давления приводит в большинстве случаев 
к интенсивному ускорению распространения фронта 
горения. Скорость его для углеводородных смесей мо-
жет достигать значения десятков и даже сотен метров 
в секунду [8]. В связи с этим, вся реакционная способ-
ная смесь реализуется с эффектом взрыва независимо 
от объема ГС, и возникает другая форма химического 
превращения, а именно так называемая дефлаграция, 
или взрывное горение с образованием сильных волн 
сжатия, а в некоторых случаях — ударных волн с избы-
точным давлением во фронте до нескольких десятков 
атмосфер.

Увеличение давления при взрыве внутри сооруже-
ния приводит к разрушениям элементов конструкций 
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и повреждениям предметов, расположенных внутри 
помещения [7].

Дефлаграционное горение может развиться и при 
воспламенении ГС в свободном (не замкнутом) объ-
еме. При этом объем облака ГС должен составлять 
десятки-сотни тысяч кубических метров, а линейные 
размеры облака — не менее нескольких десятков и даже 
сотен метров [7].

Другой формой взрывчатого превращения ГС яв-
ляется детонация. С научной точки зрения детона-
ция представляет собой взрыв, распространяющийся 
с максимально возможной для данной ГС и данных 
условий скоростью, превышающей скорость звука. 
Главным отличительным условием возникновения 
детонации является наличие источника, способного 
генерировать ударную волну в смеси для возбуждения 
в ней химической реакции в виде детонации. Этим 
источником может быть сильный искровой разряд, 
источник высокой плотности энергии и т. д. В условиях 
детонации достигается максимальное разрушительное 
действие взрыва [7].

Ранее проведенными исследованиями были уста-
новлены максимальные значения избыточного давления 
во фронте ударной волны, составившие при взрыве 
газовоздушной смеси 800 кПа, пыли — 700 кПа, паро-
воздушной смеси — 100–200 кПа [8]. Если принять во 
внимание, что в производственных условиях взрывы, 
как правило, происходят в замкнутом помещении, то 
полное избыточное давление формируется за счет 
процессов отражения механической волны от стен 
и составляет величину в 5–6 раз превышающую из-
быточное давление, возникшее при взрыве [8]. В этой 
связи особенно большую опасность будут представлять 
объемно-детонирующие взрывы.

При утечке газообразного или испарении жидкого 
топлива в воздухе образуется ГС с неравномерной 
концентрацией горючего по объему. В большинстве 
случаев определить величину этих концентраций не-
возможно из-за ряда объективных причин. Однако 
можно выделить некоторые закономерности процесса 
горения обедненных (с концентрацией горючего ниже 
стехиометрической) и насыщенных (с концентрацией 
горючего выше стехиометрической) смесей. Для обед-
ненных углеводородных смесей характерно полное 
сгорание горючего до СО2 и Н2О и наличие остатка 
кислорода воздуха. В насыщенных смесях углеводо-
родное топливо полностью не сгорает из-за нехватки 
необходимого количества кислорода воздуха [8].

Процесс образования облака ГС будет зависеть от 
соотношения молярных масс горючего и воздуха. Если 
молярная масса горючего превышает молярную массу 
воздуха (μг > 29), горючий газ (за исключением метана, 
водорода и аммиака) при истечении опускается, запол-
няя нижнюю часть объема помещения. В то же время 
горючее будет диффундировать в воздух, образуя при 
этом взрывоопасную концентрацию в определенных 
объемах ГС. Область взрывоопасной концентрации бу-
дет перемещаться по объему в направлении от источни-
ка истечения и снизу вверх. Та же ситуация отмечается 
при испарении жидкого горючего, так как его пары, 

как правило, в несколько раз тяжелее воздуха. Смесь 
горючего с воздухом будет создаваться до тех пор, пока 
в области взрывоопасной концентрации не окажется 
один из вероятных источников воспламенения. При 
последующем взрыве в реакцию с кислородом воздуха 
вступит лишь часть газообразных углеводородов, ввиду 
неравномерного распределения концентрации горю-
чего в объеме ГС. Ударная волна распространяется на 
расстояние, всего лишь в несколько раз превышающее 
размеры той области, которую занимает непосред-
ственно сам взрыв. А размеры той области, в которой 
происходит детонация ГС, достигают сотен метров. Для 
осуществления процесса горения или взрыва облака 
из капель горючей жидкости необходим кислород. 
В обычной бомбе он имеется в изобилии уже в самом 
взрывчатом веществе. При объемно-детонирующем 
взрыве необходимый для окисления горючего веще-
ства кислород берется из атмосферы. Поэтому внутри 
области размером в несколько сотен метров возникает 
атмосфера, обедненная кислородом [8].

Краткий анализ основных закономерностей про-
цессов горения и взрыва свидетельствует о том, что 
возможны случаи возникновения аварий с объемно-де-
тонирующими взрывами в неограниченном простран-
стве. Эта проблема имеет важное теоретическое и прак-
тическое значение при проведении исследований по 
анализу риска, а также для тщательной оценки и про-
гноза аварий на ХОО и нуждается во всестороннем 
исследовании.

Необходимым условием для принятия соответ-
ствующих управленческих решений в промышленной 
безопасности является количественный анализ риска 
аварий на ХОО [9].

Для количественного анализа риска требуются 
данные о надежности функционирования различных 
узлов, арматурных и регулирующих устройств, кон-
трольно-измерительной аппаратуры и других элементов 
оборудования. Кроме того, необходим сбор и анализ 
информации, характеризующей последствия аварий, 
в частности, образование облаков ГС, передвигающихся 
за пределы территории предприятия, что может при-
вести к огромному ущербу (для его количественной 
оценки необходимы исследования характеристик этих 
облаков и их возможного распространения) [9].

Разгерметизация различных емкостей и техноло-
гического оборудования приводит к утечке большого 
количества АХОВ в окружающую среду. Определяю-
щим для оценки риска является установление размеров 
облака и направления его движения, сбор информации 
о нанесенном ущербе.

Наглядным примером могут служить расчеты, 
выполненные с помощью автоматизированного про-
граммно-технического комплекса по планированию 
и проведению мероприятий ГО (АПТК-ГО) подсисте-
мой «Модель», разработанного сотрудниками ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

На рис. 2 показано распределение вероятности 
смертельного поражения при формировании и дрейфе 
токсичного облака аммиака в результате разгермети-
зации резервуара.
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Как видно из данных рисунка, определяющее вли-
яние на динамику дрейфа токсичного облака оказы-
вают параметры окружающей среды: температура 
воздуха, географическое направление и сила ветра, 
класс устойчивости атмосферы, шероховатость земной 
поверхности и т. п. В этом случае при неблагоприятных 
условиях рассеяния зона смертельного поражения 
людей с 99%-ной вероятностью составляет 1459 м.

Возникновение и развитие аварийных ситуаций на 
объектах, представляющих собой сложную техниче-
скую систему, определяются комбинацией случайных 
событий, возникающих с различной частотой и на 
разных стадиях [10].

В отличие от других подходов оценки безопасности 
производственной деятельности методология риска 
позволяет в рамках системного анализа:

исследовать причинно-следственный механизм 
(логику) возникновения различных аварий и спрогно-
зировать их частоту;

учесть влияние технологических, метеорологиче-
ских, региональных и целого ряда других особенностей 
на характер и масштабы последствий от аварий;

оптимизировать управленческие решения по повы-
шению безопасности объекта в условиях ограниченных 
средств.

Проще говоря, она дает возможность реализовать 
принцип «предвидеть и предупреждать» вместо тра-
диционного «реагировать и исправлять» [10].

Таким образом, проведение исследований по ана-
лизу риска возникновения аварий с объемно-детони-
рующий взрывами в неограниченном пространстве 
позволит принять меры по предупреждению аварий 
и по обеспечению готовности организаций к эксплу-
атации химически опасного объекта в соответствии 
с требованиями промышленной безопасности.

 

Литература

1.  Горский В. Г., Моткин Г. А., Петрунин В. А., Терещенко Г. Ф., 
Шаталов А. А., Швецова-Шиловская Т.Н. // Научно-методи- 
ческие аспекты анализа аварийного риска. М.: Экономика 
и информатика, 2002. 260 с.

2.  Акимов В. А., Лесных В. В., Радаев Н. Н. // Основы анализа ри-
ска и управления риском в природной и техногенной сферах. 
М.: Деловой экспресс, 2004. 102 с.

3  Бесчастнов М. В. Промышленные взрывы. Оценка и предупре-
ждение. М.: Химия, 1991.

4.  Бесчастнов М. В. Взрывобезопасность и противоаварийная 
защита химико-технологических процессов. М.: Химия, 1983.  
472 с.

5.  Льюис Б., Эльбе Г. Горение, пламя и взрывы в газах / Пер. с 
англ. / Под ред. К. И. Щелкина, А. А. Борисова/ М.: Мир, 1968.  
592 с.

6.  Таубкин И.С. Классификация веществ по их способности 
к взрывчатому превращению // Проблемы безопасности при 
чрезвычайных ситуациях.  1997.  № 11.  С. 33–53.

7.  Демидов П. Г., Шандыба В. А., Щеглов П. П. Горение и свойства 
горючих веществ.  М.: Химия, 1981.  272 с.

8.  Егорова Ю. А., Трошкин Н. М., Клюжин А. В. Актуальные аспек-
ты теории и практики объемных взрывов // Сб. научных статей . 
2003. Ч. 1. Вып. 3. СВИРХБЗ. С. 102–103.

9.  Кузьмин И. И., Махутов Н. А., Хетагуров С. В. Безопасность 
и риск: эколого-экономические аспекты. Спб.: Изд-во Санкт-
Петербургского ун-та экономики и финансов.  1997.                                                                                                                                          
164 с.

Сведения об авторе

Свиридок Екатерина Викторовна: ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
e-mail: svkate1@rambler.ru
SPIN-код — 2268-5748.

Information about the author

Sviridok Ekaterina V.: All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies, Researcher.
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
e-mail: svkate1@rambler.ru
SPIN-scientific — 2268-5748.

Рис. 2. Вероятностные зоны токсического поражения при разрушении цистерны с аммиаком (масса выброса — 100 т): 
А — наиболее опасное направление; состояние атмосферы — изометрия; скорость ветра 6 м/с; В — наиболее вероятное 

направление ветра



/45 Технологии гражданской безопасности, том 14, 2017, № 4 (54) 

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

В монографии рассмотрены вопросы проектиро-
вания и осуществления мероприятий по ГО и меро-
приятий по предупреждению ЧС на объектах капи-
тального строительства, в том числе на потенциально 
опасных объектах. Структура мероприятий в целом 
соответствует структуре подраздела ПМ ГОЧС, уста-
новленной ГОСТ Р 55201-2012. Материалы моногра-
фии подготовлены с учетом положений нормативных 
документов в области ГО и защиты от ЧС, в том чис-
ле СП 165.1325800.2014.

Монография предназначена для руководителей и 
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- 
пасность».

Авторами монографии являются: Сосунов И.В. 
(разделы: 1.1–1.3, 2.9, 2.12), Брык Д.И. (разделы: 
2.2, 2.5, 2.11, 3.1–3.3, 3.6, 3.11, 3.15), Бабусенко М.С.  
(разделы: 2.1–2.4, 2.8, 2.10, 3.4, 3.5), Олтян И.Ю. 
(разделы: 3.7, 3.8), Степаненко Д.В. (глава 4, раз-
делы: 2.6, 2.17, 3.16), Леонова Е.М. (раздел 3.14),  
Курличенко И.В. (раздел 2.7), Белов В.В. и Крас-
нопольский В.Ю. (раздел 2.13), Садовский И.Л. и  
Косырев П.Н. (разделы: 2.14, 3.9), Посо-
хов Н.Н. (разделы: 2.15, 3.12), Верескун А.В.  
(разделы: 2.16, 3.13), Прошляков М.Ю. (раздел 3.10).

http://elibrary.ru/item.asp?id=28414015

Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Издания ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Авторы, название URL
Акимов В.А. и др. Астероидно-кометная опасность: стратегия про-
тиводействия. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=25104782

Степанов В.В. и др. Совершенствование гражданской обороны в 
Российской Федерации. Материалы Всероссийского совещания с 
руководителями федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по проблемам гражданской обороны и защиты населения и XI На-
учно-практической конференции

http://elibrary.ru/item.asp?id=25261732

Верескун А.В. и др. Комплексное исследование влияния рисков при-
родных и техногенных чрезвычайных ситуаций на безопасность 
жизнедеятельности населения Республики Крым и г. Севастополя. 
Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=24142485

Пучков В.А. и др. Настольная книга руководителя гражданской обо-
роны. Издание 2-е, актуализированное и дополненное

http://elibrary.ru/item.asp?id=24401975

Акимов В.А. и др. Глобальная и национальные стратегии управле-
ния рисками катастроф и стихийных бедствий. XX Международная 
научно-практическая конференция по проблемам защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. Тезисы докладов

http://elibrary.ru/item.asp?id=23536402



/46 Civil SecurityTechnology, Vol. 14, 2017, No. 4 (54)

УДК 303.425, 614.83

О некоторых вопросах безопасности 
на территории Северо-Кавказского 
федерального округа
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2017

О.А. Морозова, Л. А. Жукова, А. О. Жуков 

Some Security Issues in the North Caucasus 
Federal District

O. Morozova, L. Zhukova, A. Zhukov

Аннотация
Даны характеристика Северо-Кавказского федерального округа и динамика в нём чрезвычайных ситуаций за 
период 2011—2015 гг. Проанализированы наиболее применяемые способы и средства борьбы с их послед-
ствиями, в том числе террористических актов в зонах массового скопления населения. Выявлен факт отсут-
ствия своевременного обеспечения оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
террористических актов на территории туристского кластера СКФО. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; террористический акт; поражающий фактор; безопасность; прогнозирование. 

Abstract
The North Caucasus Federal District is characterized, including in terms of emergency situations over the period of 
2011–2015. The most common methods and means used to control the effects of emergencies and terrorist acts, 
including in places of mass gathering, are analyzed. The unavailability of timely public warning about a threat or the 
occurrence of a terrorist act in the tourist cluster of the NCFD has been revealed.

Key words: emergency situation; terrorist act; hazard; security; forecasting.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2017



/47 Технологии гражданской безопасности, том 14, 2017, № 4 (54) 

Для Северо-Кавказского федерального округа (да-
лее — СКФО) характерны различного вида угрозы. 
Природные источники угроз СКФО представлены 
землетрясениями, наводнениями и природными по-
жарами. Техногенными источниками угроз в СКФО 
являются потенциально опасные объекты, аварии на 
которых могут привести к чрезвычайным ситуациям 
(далее — ЧС) техногенного характера. Кроме того, на 
территории СКФО самая большая концентрация зон 
туристско-рекреационного типа — 7 из 15 зон. К ним 
относятся: «Архыз» (Карачаево-Черкесская Респу-
блика), «Матлас» и Каспийский прибрежный кластер 
(Республика Дагестан), «Армхи-Цори» (Республика 
Ингушетия), «Эльбрус-Безенги» (Кабардино-Балкария), 
«Ведучи» (Чеченская Республика). В связи с этим, 
актуальными становятся вопросы обеспечения безо-
пасности на территории СКФО, а с учетом активизации 
в странах Европы деятельности запрещенной в России 
организации ИГИЛ, близости СКФО к Сирии, особую 
актуальность приобретают вопросы безопасности от 
террористических актов.

Количество химически опасных, взрывопожароопас-
ных и радиационно опасных объектов, расположенных 
на территории субъектов СКФО, приведено в табл. 1.

Таблица 1
Количество химически опасных, 

взрывопожароопасных и радиационно опасных 
объектов субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа

Субъект Химически 
опасные 
объекты 

Взрывопожа-
роопасные 
объекты

Радиацион-
но опасные 
объекты

Республика 
Дагестан

19 44 0

Республика 
Ингушетия

0 8 0

Кабарди-
но-Балкарская 
Республика

2 36 0

Карачае-
во-Черкесская 
Республика

7 0 0

Республика 
Северная 
Осетия-Ала-
ния

4 0 0

Чеченская 
Республика

0 17 1

Ставрополь-
ский край

42 262 1

Динамика чрезвычайных ситуаций по субъектам 
СКФО в расчете на 100 тыс. населения за последние 
5 лет представлена на рис. 1.

Анализ ЧС по субъектам СКФО на 100 тыс. на-
селения субъекта показывает общую тенденцию 
к росту их количества по Карачаево-Черкесской 
и Чеченской республикам, а также по республикам 
Ингушетия и Северная Осетия-Алания, и тенденцию 
к снижению их количества по Республике Дагестан, 

Кабардино-Балкарской Республике и Ставропольскому 
краю.

Возникновение ЧС в 2015 году как по РФ, так и по 
СКФО, было обусловлено в основном ЧС техногенного 
характера. В СКФО на долю ЧС техногенного характера 
пришлось 70% от общего числа ЧС.

Динамика чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера по субъектам СКФО в расчете на 100 тыс. 
населения за последние 5 лет представлена на рис. 2.

Анализ имевших место ЧС техногенного характера 
по СКФО на 100 тыс. населения субъекта за последние 
5 лет показывает общую тенденцию к росту их количе-
ства по Чеченской Республике, республикам Ингушетия 
и Северная Осетия-Алания, и снижению их количества 
по Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской 
республикам, а также по Республике Дагестан. По 
Ставропольскому краю количество ЧС техногенного 
характера на 100 тыс. населения не изменилось.

Терроризм — идеология насилия и практика воздей-
ствия на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или между-
народными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий;

Террористическая деятельность — деятельность, 
включающая в себя:

а) организацию, планирование, подготовку, фи-
нансирование и реализацию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного форми-

рования, преступного сообщества (преступной органи-
зации), организованной группы для реализации терро-
ристического акта, а равно участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование 
террористов;

д) информационное или иное пособничество в пла-
нировании, подготовке или реализации террористи-
ческого акта;

е) пропаганду идей терроризма, распространение 
материалов или информации, призывающих к осу-
ществлению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности;

Террористический акт — совершение взрыва, 
поджога или иных действий, устрашающих население 
и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступле-
ния иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими реше-
ний, а также угроза совершения указанных действий 
в тех же целях*.

Основные принципы противодействия терроризму, 
правовые и организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма, а также 
правовые и организационные основы применения 
Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе 

* Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму» http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_58840/
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Рис. 1. Динамика ЧС по субъектам СКФО за 2011–2015 годы из расчета на 100 тыс. населения субъекта

Рис. 2. Динамика ЧС техногенного характера по субъектам СКФО за 2011–2015 годы на 100 тыс. населения
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с терроризмом приведены в Федеральном законе от 
06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противо-
действии терроризму» [1].

Перечень наиболее крупных терактов (с числом 
погибших более 5 человек) на территории СКФО за 
период с 01.01.2010 по 31.10.2016 приведен в табл. 2.

Анализ сведений об угрозах ЧС, связанных с круп-
ными террористическими акциями, по данным НЦУКС 
за период с 01.01.2010 по 31.10.2016, показал, что на 
территории СКФО произошло 110 ЧС, в которых по-
страдало 1082 человека, погибло 176 человек, спасено 
906 человек. Из них: ЧС регионального масштаба — 1; 
ЧС межрегионального масштаба — 1; ЧС муниципаль-
ного масштаба — 25; ЧС локального масштаба — 83.

Наиболее вероятными способами и средствами 
совершения терактов в СКФО являются:

1) подрывы автомобиля (P = 0,37);
2) взрывы на железной дороге (P = 0,19);
3) взрывы в местах массового пребывания людей 

(P = 0,19);
4) взрывы, произведенные террористами-смерт-

никами (P = 0,13).
Ранжирование способов и средств совершения тер-

рористических актов по частоте и способам совершения 
за период 2010–2016 гг. приведено на рис. 3.

Рис. 3. Ранжирование способов и средств совершения 
террористических актов по частоте и способам 

совершения за период 2010–2016 гг. (К1 — подрывы 
автомобиля, К2 — взрывы на железной дороге,  

К3 — взрывы в местах массового пребывания людей,  
К4 — взрывы, произведенные террористами-

смертниками, К5 — подрыв газопровода, К6 — обстрелы, 
К7 — взрывы на объектах ЖКХ)

При подрывах автомобилей наиболее частыми 
являются взрывы автомобилей в районах дислокации 
местных властей и силовых структур. Эти теракты 
происходят с вероятностью P = 0,42; подрывы лег-
кового автомобиля смертниками и подрывы зами-
нированного автомобиля происходят с одинаковой 
вероятностью P = 0,19. Менее часты взрывы автомо-
билей, припаркованных на обочине дороги и возле 
магазина (P = 0,06).

Ранжирование способов взрывов автомобилей по 
частоте за период 2010–2016 гг. приведено на рис. 4.

Таблица 2
Перечень наиболее крупных террористических актов на территории СКФО за период с 01.01.2010 

по 31.10.2016

Время ЧС Место ЧС Описание ЧС Пострадало Спасено Погибло

06.01.2010 Республика Дагестан,  
Махачкала

Подрыв автомобиля УАЗ около Республиканского 
полка ГИБДД

25 19 6

31.03.2010 Республика Дагестан, Кизляр Взрыв легкового автомобиля террористом-смерт-
ником у здания ФСБ

47 37 10

13.05.2010 Республика Дагестан,  
Сергокалинский район,  
с. Сергокала

Обстрел группы работников ОАО «Дагсвязьин-
форм» и сотрудников РОВД

9 4 5

26.05.2010 Ставропольский край,  
Ставрополь

Взрыв НВУ на площади возле ДК 52 44 8

05.09.2010 Республика Дагестан,  
Буйнакский район

Подрыв заминированного автомобиля ВАЗ-2114 
в расположении палаточного городка военного 
полигона

39 34 5

09.09.2010 Республика Северная Осетия- 
Алания, Владикавказ

Взрыв в районе центрального рынка 210 191 19

30.08.2011 Чеченская Республика, 
Грозный

Теракт 29 22 7

21.09.2011 Республика Дагестан,  
Махачкала

Взрыв автомобиля. За 21.09.11г. совершено три 
теракта

13 7 6

28.09.2011 Республика Дагестан, 
Левашинский район, 
Хаджалмахинский

Взрыв автомобиля, припаркованного на обочине 
дороги

8 2 6

06.03.2012 Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, 
с. Карабудахкент 

Самоподрыв террористки-смертницы вблизи 
поста ДПС

7 2 5

03.05.2012 Республика Дагестан, 
Махачкала

Взрыв автомашины смертника на посту ДПС с 
последующим вторым взрывом по прибытию 
пожарных подразделений

100 87 13

19.08.2012 Республика Ингушетия,  
г. Малгобек

Подрыв террориста-смертника 22 15 7

28.08.2012 Республика Дагестан Приведение в действие взрывного устройства 
террористкой-смертницей

8 1 7

05.10.2014 Чеченская Республика, 
Грозный

Взрыв неустановленного взрывного устройства 
напротив концертного зала

17 12 5
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Рис. 4. Ранжирование способов взрывов автомобилей по 
частоте за период 2010–2016 гг. (К11 — взрыв автомобиля 
в районе дислокации местных властей и силовых структур, 

К12 — подрыв легкового автомобиля смертниками,  
К13 — подрыв заминированного автомобиля,  

К14 — подрыв автомобиля, припаркованного у кафе, 
К15 — взрыв автомобиля, припаркованного на обочине 

дороги, К16 — взрыв автомобиля, припаркованного около 
магазина, К17 — взрыв в легковом автомобиле на ФАД)

Среди терактов, организованных на железной доро-
ге, с наибольшей вероятностью происходят подрывы 
товарного поезда (P = 0,5) и ж/д полотна (P = 0,44).

Ранжирование способов организации терактов на 
ж/д по частоте за период 2010–2016 гг. приведено на 
рис. 5.

Рис. 5. Ранжирование способов организации терактов на 
ж/д по частоте за период 2010–2016 гг. (К21 — подрыв ж/д 

полотна, К22 — подрыв товарного поезда, К23 — взрыв 
неустановленного устройства на вокзале)

Среди терактов, произведенных в местах массового 
пребывания людей, наиболее часты взрывы в магазинах 
(преимущественно в продуктовых) (Р = 0,5) и в местах 
культурного отдыха и развлечений (Р = 0,25), менее 
часты взрывы на центральном рынке и возле кафе 
(Р = 0,12).

Ранжирование способов организации терактов в ме-
стах массового пребывания людей по частоте за период 
2010–2016 гг. приведено на рис. 6.

Среди взрывов, произведенных террориста-
ми-смертниками, наиболее частыми способами яв-
ляются самоподрыв и подрыв легкового автомобиля. 
Ранжирование способов организации терактов, осу-
ществленных террористами-смертниками по частоте 
за период 2010–2016 гг. приведено на рис. 7.

Обеспечение прикрытия территории и населения 
СКФО подразделениями добровольной пожарной ох-
раны (далее — ДПО) показано на рис. 8.

При определении зон комплексной системы опо-
вещения населения в кризисных и чрезвычайных 
ситуациях (далее — КСЭОН) учитываются риски, 
существующие на территории субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, возможные 
масштабы их развития, определяемые паспортом безо-
пасности территорий субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований, разработанного на 
основании приказа МЧС России от 25.10.2004 № 484 
«Об утверждении типового паспорта безопасности 
территорий субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» (зарегистрирован в Минюсте 
России 23 ноября 2004 г., регистрационный номер 
6144) и паспортом безопасности опасного объекта, 
разработанного на основании приказа МЧС России 
от 4 ноября 2004 г. № 506 «Об утверждении типового 
паспорта безопасности опасного объекта».

На территории СКФО определено всего 76 зон  
КСЭОН. В табл. 3 приведено распределение зон КСЭОН  
по СКФО и численность населения, проживающего 
в зонах экстренного оповещения.

Работы завершены в Чеченской Республике, Респу-
блике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике 
и Карачаево-Черкесской Республике.

Общее количество созданных зон КСЭОН — 42 
(55,2%) (Республика Дагестан — 4 зоны, Республика 
Ингушетия — 3 зоны, Кабардино-Балкарская Респу-
блика — 12 зон, Карачаево-Черкесская Республика — 3 
зоны, Чеченская Республика — 12 зон, Ставропольский 
Край — 8 зон).

Количество зон КСЭОН, введенных в эксплуата-
цию — 39 (51%) (Республика Дагестан — 1 зона, Ре-
спублика Ингушетия — 3 зоны, Кабардино-Балкарская 

Рис. 6. Ранжирование способов организации терактов 
в местах массового пребывания людей по частоте за 

период 2010–2016 гг. (К31 — в магазинах, К32 — в местах 
культурного отдыха и развлечений, К33 — на центральном 

рынке, К34 — взрывы возле кафе)

Рис. 7. Ранжирование способов организации терактов, 
осуществленных террористами-смертниками по частоте 
за период 2010–2016 гг. (К41 — самоподрыв террориста-

смертника, К42 — подрыв легкового автомобиля)
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Республика — 12 зон, Карачаево-Черкесская Республи-
ка — 3 зоны, Чеченская Республика — 12 зон, Ставро-
польский край — 8 зон).

Не завершены работы по созданию КСЭОН в Респу-
блике Дагестан, Республике Северная Осетия -Алания.

Действующая региональная автоматизированная 
система централизованного оповещения по субъек-
там СКФО находится в работоспособном состоянии 
и ограниченно соответствует предъявляемым к ней 
требованиям по доведению сигналов гражданской 
обороны, сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, а также террористических актов, так как 

аппаратура оповещения является морально и физически 
устаревшей и требует модернизации.

В связи с отсутствием возможности централизо-
ванной передачи сигналов оповещения и экстренной 
информации от ЦУКС МЧС России Кабардино-Бал-
карской Республики в автоматическом режиме на тер-
риторию туристского кластера СКФО своевременное 
оповещение населения об угрозе возникновения или 
о возникновении террористических актов не обеспе-
чивается.

В 2016 году на территории СКФО округа система 
экстренного оповещения населения не применялась.

Таким образом:

Рис. 8. Обеспечение прикрытия территории и населения СКФО подразделениями ДПО

Таблица 3
Распределение зон КСЭОН по СКФО и численность населения, проживающего в зонах экстренного оповещения

Субъект Северо-Кавказского федерального округа Количество зон КСЭОН Численность населения, тыс. чел.

Республика Дагестан 15 819,8

Республика Ингушетия 3 5,8

Кабардино-Балкарская Республика 12 15,6

Карачаево-Черкесская Республика 3 3,6

Республика Северная Осетия-Алания 9 57,5

Чеченская Республика 12 12,9

Ставропольский край 22 1141

Северо-Кавказский федеральный округ 76 2056,1
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1. Даны характеристика Северо-Кавказского фе-
дерального округа и динамика в нем чрезвычайных 
ситуаций за период 2011–2015 гг.

2. Проанализированы наиболее применяемые спо-
собы и средства борьбы с их последствиями и тер-
рористических актов, в том числе в зонах массового 
скопления населения.

3. Выявлен факт отсутствия обеспечения своевре-
менного обеспечения оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении террористических 
актов на территории туристского кластера СКФО.
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Аннотация
Рассмотрены технологии обмена электронными массивами данных, в том числе технологии электронного 
документооборота с использованием различных математических моделей. Предложена многомерная (раз-
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Особую значимость в современных условиях стре-
мительного развития информационного общества при-
обретают технологии обмена электронными массивами 
данных, в том числе технологии электронного доку-
ментооборота. По данным Международной органи-
зации по стандартизации ISO (International Standards 
Organization), управленческая деятельность и работа 
с документами являются одними из главных факторов 
конкурентоспособности любой организации или пред-
приятия. Эти технологии, совместно с программно-ап-
паратным обеспечением и режимом его применения, 
называют системами электронного документооборота.

К основным достоинствам систем электронного 
документооборота (СЭД), согласно Методическим 
рекомендациям по организации делопроизводства 
в структурных подразделениях МЧС России с ис-
пользованием web-версии АС «Делопроизводство» 
№ 643.11632648.0003702 02-ЛУ, утвержденным за-
местителем генерального директора — директора 
коммерческого департамента ЗАО «Стинс Коман», 
можно отнести:

осуществление централизованного хранения мно-
жества разнородных документов;

выполнение комплекса операций с документами 
при малых временных затратах;

атрибутивный и контекстный поиск документов, 
легкость и быстроту систематизации документов;

предотвращение несанкционированного доступа 
к документам;

оперативное определение текущего состояния зада-
ний, определенных в поручительской части хранимых 
документов и контроля исполнения и др.

При решении задач ликвидации и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) СЭД приобре-
тают особое значение. Это связано с ограниченными 
сроками оценки складывающейся обстановки, осо-
бенностями работы пожарно-спасательных подраз-
делений, применяемыми спасательными системами 
и оборудованием.

Для решения задач оперативного поиска докумен-
тов в документационных базах, быстрого изучения 
содержимого документов, рассылки планов, распоря-
жений, приказов и множества других действий в МЧС 
России создана и развивается система электронного 
документооборота — АС «Делопроизводство». Данная 
система функционирует в структурных подразделениях 
центрального аппарата, региональных центрах и ор-
ганизациях МЧС России. Накоплен большой опыт ее 
эксплуатации.

Результаты изучения этого опыта, а также мировых 
тенденций развития современных СЭД позволяют 
сделать вывод о том, что одним из перспективных 
направлений дальнейшего усовершенствования АС 
«Делопроизводство» может стать включение в ее состав 
модуля аналитической обработки данных, функциони-
рующего на основе применения технологий многомер-
ного анализа данных [1] и многомерных OLAP-кубов 
(OnLine Analytical Processing — оперативная аналити-
ческая обработка) [3]. Использование данного модуля 
обеспечит возможность выполнения нестандартных 

запросов пользователей [4] к документационной базе 
СЭД с целью решения аналитических задач и форми-
рования финансовой, бухгалтерской, управленческой 
отчетности [1].

Наиболее важными характеристиками технологии 
многомерных кубов являются детализация и историч-
ность.

Детализация подразумевает наличие различных 
уровней обобщенности данных, которая зависит от 
того, какой пользователь в дальнейшем будет работать 
с данными: аналитик, руководитель (начальник) отдела, 
сотрудник (офицер) отдела и др.

Историчность предполагает хранение и дальнейшее 
накопление данных, имеющих свои метки времени 
(привязанных к определенным промежуткам времени).

В качестве базовых понятий теории многомерных 
кубов выступают измерения и факты [2].

Измерения — это множество категориальных дан-
ных, качественно характеризующих процесс или явле-
ние и образующих грани куба (если измерений только 
три) или гиперкуба (если измерений больше трех). 
Измерения в многомерной модели выступают в качестве 
индексов и служат для однозначной идентификации 
конкретных значений в ячейках куба или гиперкуба. 
Примеры измерений: Название отдела, Наименование 
документа, Фамилия, имя, отчество исполнителя и др.

Факты — это множество непрерывных (цифровых) 
данных, количественно характеризующих явление или 
процесс. Значения фактов однозначно определяется 
фиксированным набором измерений. Примеры фактов: 
Количество исполненных документов, Число отложен-
ных решений по документам, Количество сторонних 
разработчиков и др.

Под многомерной (размерной) моделью данных 
следует понимать не многомерность визуального 
представления данных, а многомерное логическое 
представление их структуры в операциях манипулиро-
вания данными. Многомерная организация данных по 
сравнению с реляционной обладает большей информа-
тивностью и наглядностью. В качестве иллюстрации 
на рис. 1 представлены реляционное (а) и многомерное 
(б) представления одних и тех же данных о количестве 
обработанных в СЭД документов (приказов, распоря-
жений, указаний).

В показанном на рис. 1 б) примере каждое значение 
поля «Документ» однозначно определяется комбина-
цией временного измерения «Месяц» и «Документ». 
Если измерений три, то многомерная модель данных 
будет иметь вид, представленный на рис. 2.

На рис. 2 — верхняя грань куба — время (2017, 
2016, 2015 годы); передняя грань куба — отдел (отдел 
мониторинга, отдел контроля, отдел по работе с граж-
данами), документ (приказ, распоряжение, указание), 
количество исполненных документов; правая грань 
куба — измерения — время (верхний ряд), отдел (сред-
ний ряд), документ (нижний ряд).

В современных системах управления базами данных 
(СУБД), поддерживающих многомерное представление 
данных, могут применяться две схемы организации 
данных: поликубическая и гиперкубическая. Если 
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схема является поликубической, то в базе данных может 
быть определено несколько гиперкубов с различными 
измерениями в качестве граней и различной размер-
ностью. Если схема является гиперкубической, то все 
ячейки должны однозначно определяться одним и тем 
же набором измерений.

Следовательно, если в базе данных СЭД будет 
иметься нескольких гиперкубов, то все эти гиперкубы 
будут иметь совпадающие измерения и одинаковую 
размерность.

СУБД Oracle, на базе которой реализована АС «До-
кументооборот», способна поддерживать как полику-
бическую, так и гиперкубическую схемы.

К достоинствам внедрения многомерной модели 
данных СЭД можно отнести:

высокую скорость работы с большими объемами 
табулированных данных в процессе их обработки;

возможность для пользователя самостоятельно 
(без владения навыками программирования) получать 

необходимые данные в нужном хронологическом раз-
резе (временном интервале).

Выводы

Многомерная модель может стать значимым до-
полнением уже используемой в СЭД модели данных 
и значительно повысит функциональность СЭД.

В процессе выполненного исследования была про-
анализирована возможность применения в АС «До-
кументооборот» многомерной (размерной) модели 
представления данных.

Применение такой модели позволит:
обеспечить высокую скорость и удобство обработки 

данных, выполняемой с целью построения различных 
видов итоговой аналитической отчетности;

пользователям рассматриваемой СЭД самостоятель-
но (без помощи программистов) получать нужную ана-
литическую информацию за нужный хронологический 

                                                           а)                                                                                                                                б)

Рис. 1. Пример реляционного и многомерного представления данных

Рис. 2. Пример трехмерной модели

Документ Месяц Кол-во

Приказ Июнь 12

Приказ Июль 24

Приказ Август 5

Распоряжение Июнь 2

Распоряжение Июль 18

Распоряжение Август 13

Указание Июнь 19

Указание Июль 11

Указание Август 7

Документ Июнь Июль Август

Приказ 12 24 5

Распоряжение 2 18 13

Указание 19 11 7
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период (или на нужную дату) в нужных ракурсах и фор-
матах.

Это существенно повысит ведение и учет докумен-
тации, необходимой при решении задач по ликвидации 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций, особенно 
в ограниченные сроки оценки складывающейся об-
становки, в условиях непредсказуемых особенностей 
работы пожарно-спасательных подразделений, при-
менения самых разнообразных спасательных систем 
и оборудования.
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Рис. 1. Системные элементы технического регулирования и их функциональные задачи

Важнейшим элементом государственной техниче-
ской политики любого промышленно развитого госу-
дарства, в том числе в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), 
является система технического регулирования.

Создание в Российской Федерации системы тех-
нического регулирования, в т. ч. реформирование на-
циональной системы стандартизации, было начато 
в 2003 г. после вступления в силу Федерального за-
кона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании».

В соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ 
под техническим регулированием понимается «…право-
вое регулирование отношений в области установления, 
применения и исполнения обязательных требований 
к продукции или к продукции и связанным с требовани-
ями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, а также в области применения на добро-
вольной основе требований к продукции, процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, выполнению 
работ или оказанию услуг и правовое регулирование 
отношений в области оценки соответствия».

Основной целью проводимой в России реформы 
технического регулирования является углубление меж-
дународной кооперации и полноправное включение 
России в мировую экономику путем отмены зачастую 
необоснованных ограничений к объектам технического 
регулирования (ОТР), введенных действующими нор-
мативными техническими документами.

За истекший период в сфере технического регули-
рования произошли существенные перемены. Теперь 

к документам, содержащим обязательные требования 
к безопасности ОТР, относятся только технические 
регламенты, федеральные законы, указы Президента 
РФ и постановления Правительства РФ, отражающие 
вопросы обеспечения безопасности. Положения же 
иных действующих федеральных законов и нор-
мативных правовых актов РФ, касающихся сферы 
технического регулирования, могут применяться 
только в части, не противоречащей Федеральному 
закону № 184-ФЗ. Национальным же стандартам, 
сводам правил, правилам и методам исследований 
(измерений), необходимым для применения тех-
нических регламентов, и стандартам организаций 
отведена лишь роль документов, обеспечивающих 
соблюдение требований разрабатываемых техниче-
ских регламентов.

Целью публикации является ознакомление широкой 
научной общественности с современной системой 
технического регулирования в России.

Системные элементы технического регулирования 
и их функциональные задачи представлены на рис. 1.

Схематично созданную систему технического ре-
гулирования, в т. ч. систему подтверждения продукции 
установленным требованиям, можно представить сле-
дующим образом (рис. 2).

Безусловно, ядром созданной и развивающейся 
системы технического регулирования в России, явля-
ются технические регламенты — документы, принятые 
международными договорами Российской Федера-
ции, ратифицированными в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или ука-
зами Президента Российской Федерации, или поста-
новлениями Правительства Российской Федерации, 
или нормативными правовыми актами федерально-
го органа исполнительной власти по техническому 
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Рис. 2. Принципиальная схема системы технического регулирования

регулированию (Минпромторг России). Они устанав-
ливают обязательные для применения и исполнения 
требования к продукции и связанным с ней процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации.

Кроме того, положениями статьи 4 Федерального 
закона № 184-ФЗ отмечено, что федеральные органы 
исполнительной власти теперь вправе издавать в сфере 
технического регулирования акты только рекоменда-
тельного характера, за исключением случаев установ-
ления требования к оборонной продукции (работам, 
услугам) и продукции (работам, услугам), сведения 
о которой составляют государственную тайну.

Таким образом, система технического регулирова-
ния Российской Федерации, созданная Федеральным 
законом «О техническом регулировании», состоит из:

Федерального закона № 184-ФЗ;
федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов РФ, принимаемых в соответствии с Феде-
ральным законом № 184-ФЗ;

законов и иных нормативных правовых актов РФ, 
касающихся сферы технического регулирования, 

в части, не противоречащей Федеральному закону 
№ 184-ФЗ;

технических регламентов, принятых международ-
ными договорами РФ, указами Президента РФ или 
постановлениями Правительства РФ;

проектной и конструкторской документации, 
соответствующей требованиям технических ре-
гламентов;

эксплуатационной документации производителей 
оборудования;

документации эксплуатирующих организаций, в т. ч. 
технологических регламентов, инструкций по технике 
безопасности, охране труда и др.

Иерархия нормативно-технических и норматив-
ных документов в сфере технического регулирования 
представлена на рис. 3.

Развитию в Российской Федерации системы тех-
нического регулирования новый импульс придало 
подписание 6 октября 2007 года в Душанбе договора 
о создании в рамках Евразийского экономического 
сообщества (далее — ЕврАзЭС), объединяющего Рос-
сию, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию 
и Казахстан, Единого экономического (таможенного) 
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Рис. 3. Иерархия регламентирующих документов

пространства, объединяющего на начальном этапе 
только Россию, Белоруссию и Казахстан.

В последующие годы на уровне глав государств 
и правительств России, Белоруссии и Казахстана были 
приняты и ратифицированы более 40 международных 
договоров, составивших основу Таможенного союза, 
а с июля 2010 г., с момента вступления в силу Тамо-
женного кодекса, Таможенный союз начал функцио-
нировать на территории указанных трех государств.

Полноценное техническое регулирование в рамках 
Таможенного союза было невозможно при наличии 
национальных технических регламентов, устанав-
ливающих различные требования к одной и той же 
продукции и услугам. Поэтому 18 ноября 2010 г. было 
подписано трехстороннее Соглашение о единых прин-
ципах и правилах технического регулирования в Респу-
блике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации, которое установило, что:

1) стороны должны проводить согласованную по-
литику в области технического регулирования;

2) на таможенной территории Таможенного союза 
должны разрабатываться и приниматься технические 
регламенты Таможенного союза в целях обеспечения 
защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, 
окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных 
и растений, предупреждения действий, вводящих в за-
блуждение потребителей, а также в целях обеспечения 
энергетической эффективности и ресурсосбережения;

3) технические регламенты Таможенного союза 
имеют прямое действие на таможенной территории 
Таможенного союза;

4) для формирования нормативной правовой базы 
Таможенного союза в области технического регулиро-
вания Стороны должны формировать единый перечень 

продукции, в отношении которой устанавливаются 
обязательные требования.

Таким образом, Соглашение о единых принципах 
и правилах технического регулирования в Республике 
Беларусь, Республике Казахстан и Российской Феде-
рации выдвинуло на передний край уже не националь-
ные технические регламенты Российской Федерации, 
а регламенты Таможенного союза.

Разработанные до этого времени национальные 
технические регламенты, в том числе технические 
регламенты Российской Федерации, принятые феде-
ральными законами и постановлениями Правительства 
Российской Федерации, сохраняли свое действие только 
до момента утверждения соответствующих технических 
регламентов Таможенного союза.

Всего технических регламентов Таможенного союза 
было разработано более 30, в т. ч. такие, как:

Технический регламент ТС «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (утв. ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 878 и вступил в силу с 1 июня 2012 г.);

Технический регламент ТС «О безопасности машин 
и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (утв. решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. 
№ 823 и вступил в силу с 15 февраля 2013 г.);

Технический регламент ТС «О безопасности обору-
дования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 
012/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза 
от 18 октября 2011 г. № 825 и вступил в силу с 15 фев-
раля 2013 г.);

Технический регламент ТС «О безопасности мало-
мерных судов» (ТР ТС 026/2012) (принят решением Со-
вета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 
2012 г. № 33 и вступил в силу с 1 февраля 2014 г.);
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Технический регламент ТС «О безопасности обо-
рудования, работающего под избыточным давлением» 
(ТР ТС 032/2013) (принят решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41 
и вступил в силу с 1 февраля 2014 г.);

Технический регламент ТС «О безопасности 
взрывчатых веществ и изделий на их основе» (ТР ТС 
028/2012) (принят решением Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 20 июля 2012 г. № 57 и вступил 
в силу с 1 июля 2014 г.).

Следует отметить, что после вступления в силу 
в 2010 г. договоренности о создании Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС, в декабре того же года на 
саммите ЕврАзЭС было достигнуто соглашение о соз-
дании Евразийского экономического союза (далее — 
ЕАЭС) на базе Единого экономического пространства 
Белоруссии, Казахстана и России.

19 октября главы стран ЕврАзЭС приняли решение 
о присоединении Киргизии к Таможенному союзу 
России, Белоруссии и Казахстана.

18 ноября в Москве президентами России, Бело-
руссии и Казахстана были подписаны документы сле-
дующего этапа интеграции:

Декларация о Евразийской экономической инте-
грации;

Договор о Евразийской экономической комиссии;
Регламент работы Евразийской экономической ко-

миссии.
В Декларации о Евразийской экономической инте-

грации было заявлено о переходе с 1 января 2012 года 
к следующему этапу интеграционного строительства — 
Единому экономическому пространству, основанному 
на нормах и принципах Всемирной торговой органи-
зации и открытому на любом этапе своего формирова-
ния для присоединения других государств. Конечной 
целью явилось создание к 2015 году Евразийского 
экономического союза.

3 сентября 2013 г., по итогам переговоров на выс-
шем уровне Президентов России и Армении, президент 
Республики Армения Серж Саргсян заявил о решении 
его страны вступить в Таможенный союз.

29 мая 2014 года в Астане (Казахстан) был подпи-
сан договор о создании Евразийского экономического 
союза. Документ вступил в силу с 01 января 2015 года.

Основные требования к осуществлению техниче-
ского регулирования на территории Союза содержатся 
в приложении № 9 «Протокола о техническом регули-
ровании в рамках ЕАЭС» к Договору о Евразийском 
экономическом союзе.

Реализация Договора о ЕАЭС осуществляется 
в форме разработки технических регламентов ЕАЭС, 
в т. ч. технического регламента в области гражданской 
обороны и защиты населения от ЧС природного и тех-
ногенного характера.

Необходимость разработки технического регла-
мента, устанавливающего требования к продукции, 
предназначенной для гражданской обороны (ГО) 
и защиты населения и территорий от ЧС природно-
го и техногенного характера, обусловлена тем, что 
Федеральным законом от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» законодательно закре-
плено, что обязательные для исполнения требования 
к любой продукции и связанным с ней процессам мо-
гут устанавливаться в Российской Федерации только 
техническими регламентами, принимаемыми в форме 
международных договоров, федеральных законов, 
указов Президента РФ, постановлений Правительства 
РФ или нормативным правовым актом федерального 
органа исполнительной власти по техническому регу-
лированию. Иные требования, не включенные в тех-
нические регламенты, а содержащиеся в нормативных 
документах федеральных органов исполнительной 
власти (в СНиПах, ГОСТах, Сводах правил и др.) не 
являются обязательными и имеют только рекоменда-
тельный характер.

Такая постановка вопроса вызвала необходимость 
переработки нормативно-технических документов 
МЧС России, потерявших обязательность исполне-
ния, в технические регламенты. В противном случае 
очевидной была угроза того, что требования в области 
ГО и защиты населения и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера прекратят исполняться 
ввиду их необязательности, что повлечет снижение 
уровня и качества решения установленных законода-
тельством Российской Федерации задач и затрудне-
ние деятельности органов государственного надзора 
в данной сфере.

Усилия МЧС России и ведущих научно-исследо-
вательских организаций министерства, со дня всту-
пления в силу Федерального закона № 184-ФЗ, были 
направлены на создание межотраслевой, а в последу-
ющем — межгосударственной (в рамках Таможенного 
союза и ЕАЭС) системы технического регулирования, 
устанавливающей обязательные требования к продук-
ции, предназначенной для ГО, защиты от ЧС, а также 
к связанным с ней процессам (далее — продукция 
ГОЧС).

При разработке системы технического регулирова-
ния в области ГО и защиты населения и территорий от 
ЧС, создаваемой при непосредственном участии МЧС 
России, были учтены:

общее количество продукции ГОЧС и существу-
ющее ее деление по видам (типам), группам и т. п.;

совокупность требований технического регулиро-
вания с учетом необходимости их актуализации и гар-
монизации, действующая для групп продукции ГОЧС;

общий достигнутый в России уровень обеспеченно-
сти продукцией ГОЧС населения, а также сил и средств 
как гражданской обороны, так и Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации ЧС;

ограниченность финансовых и других ресурсных 
возможностей;

совокупность факторов, определяющих приоритет 
обновления существующих требований к продукции 
ГОЧС или разработки новых, т. е. очередность разра-
ботки нормативных документов, учитывающих:

приоритеты социально-экономического развития;
результаты оценки риска ЧС и опасностей, воз-

никающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов;
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необходимость актуализации действующих требо-
ваний безопасности;

интересы национальной безопасности;
уровень развития производственной базы страны;
уровень научно-технического развития России;
уровень гармонизации отечественных нормативных 

документов с международно признанными нормами 
и правилами;

результаты мониторинга результатов ежегодной 
разработки документов в сфере технического регу-
лирования.

При разработке системы технического регулиро-
вания в области ГО и защиты от ЧС были учтены по-
ложения:

Федерального закона «О техническом регулиро-
вании», а в последующем — Договора о Евразийском 
экономическом союзе;

норм действующего законодательства в области ГО 
и защиты населения и территорий от ЧС;

международных обязательств Российской Феде-
рации;

документов международных организаций, членами 
которых является Россия;

установившейся международной практики обе-
спечения безопасности объектов технического регу-
лирования.

В качестве примера использования международных 
документов следует отметить, что требования к сред-
ствам индивидуальной защиты спасателей и населе-
ния в особых условиях радиоактивного загрязнения, 
химического и биологического заражения разраба-
тывались с учетом Директивы Совета Европейского 
Союза 89/686/ЕЭС от 21.12.1989 «О сближении за-
конодательства государств-членов ЕС в отношении 
персонального защитного оборудования». А общие 
требования к продукции, предназначенной для защиты 
населения от природных и техногенных опасностей, — 
на основе следующих Директив Европейского Союза:

1) № 2001/95/ЕС от 3.12.2001 г. «Об общей безо-
пасности продукции»;

2) № 1999/5/ЕС от 9 марта 1999 г. «О радиообо-
рудовании и телекоммуникационном терминальном 
оборудовании и взаимном признании их соответствия»;

3) № 96/82/ЕС от 9 декабря 1996 г. «О контроле за 
крупными авариями, связанными с распространением 
опасных веществ (SEVESO II)»;

4) № 96/29/Евратом от 13 мая 1996 г., устанавли-
вающей базовые стандарты безопасности для защиты 
здоровья работников и общественности от опасностей, 
вызванных ионизирующим излучением;

5) № 94/9/ЕС от 23 марта 1994 г. по сближению 
законодательства Государств-членов ЕС в отношении 
оборудования и защитных систем, предназначенных 
для применения в потенциально взрывоопасных ат-
мосферах;

6) № 89/686/ЕЭС от 21 декабря 1989 г. «О сближе-
нии законодательства государств-членов ЕС в отноше-
нии персонального защитного оборудования»;

7) № 89/656/ЕЭС от 30 ноября 1989 г. «О минималь-
ных требованиях к охране здоровья и безопасности при 

использовании работниками средств индивидуальной 
защиты на рабочих местах»;

8) № 2007/60/ЕС от 23 октября 2007 г. «Об оценке 
и управлении рисками, связанными с наводнениями» 
и других Директивах ЕС.

Структура системы технического регулирования, 
создаваемая под руководством МЧС России и при уча-
стии специалистов ВНИИ ГОЧС, видится как упоря-
доченное определенным образом множество видов 
(типов) продукции ГОЧС, для которых требования 
и формы оценки соответствия сгруппированы в сле-
дующие блоки: обязательных требований (с указанием 
форм и способов обязательной оценки соответствия 
этим требованиям) и добровольных требований (с ука-
занием способов оценки соответствия).

Блок обязательных требований представляет собой 
совокупность характеристик (параметров) объектов 
технического регулирования, распределенных по тех-
ническим регламентам, в которые они включаются.

Блок добровольных требований представляет со-
бой совокупность характеристик (параметров) объек-
тов технического регулирования, распределенных по 
национальным и межгосударственным стандартам, 
стандартам организаций и сводам правил, в которые 
они включаются.

На основе результатов деятельности по созданию 
системы технического регулирования в области ГО 
и защиты от ЧС к концу 2010 г. в ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) был создан фундамент этой системы в виде раз-
работанных проектов федеральных законов «О техни-
ческом регламенте «Общие требования к продукции, 
обеспечивающие гражданскую оборону» и «О техни-
ческом регламенте «Общие требования к продукции, 
обеспечивающие защиту населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на основе Программы разработки техни-
ческих регламентов, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6.11.2004. 
№ 1421-р (в редакции распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2007 № 1930-р).

Дальнейшее продвижение разработанных проектов 
федеральных законов — технических регламентов 
было приостановлено тем, что 6 июля 2010 г. на тер-
ритории Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации вступил в силу Таможенный 
кодекс, послуживший началом полноценного функци-
онирования Таможенного союза, создаваемого в целях 
углубления и ускорения интеграционных процессов 
в рамках Евразийского экономического сообщества 
и формирования Единого экономического пространства. 
Разработка национальных технических регламентов 
была признана нецелесообразной и усилия Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казах-
стан были сосредоточены на разработке технических 
регламентов Таможенного союза.

С момента подписания Соглашения о единых 
принципах и правилах технического регулирования 
в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Рос-
сийской Федерации техническое регулирование, в т. ч. 
в области ГО и защиты от ЧС, не только не потеряло 
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своей актуальности, но и приобрело новый межгосу-
дарственный импульс.

Проблема защиты населения и территорий от при-
родных, техногенных и военных опасностей и, следо-
вательно, актуальность технического регулирования 
в области ГО и защиты от ЧС присущи не только Рос-
сийской Федерации, но и всем государствам-участникам 
Таможенного союза. Это связано с тем, что активно 
развивающиеся интеграционные процессы привели 
к расширению номенклатуры и объемов продукции, 
характеристики и качество которой оказывают су-
щественное влияние на обеспечение безопасности 
граждан Российской Федерации, Республики Казахстан 
и Республики Беларусь.

Таким образом, на территории Таможенного союза 
сложилась необходимость установления единых требо-
ваний к продукции, предназначенной для обеспечения 
защиты населения и территорий от ЧС, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных кон-
фликтов или вследствие этих конфликтов.

Приобретенный ранее МЧС России опыт разра-
ботки проектов технических регламентов Российской 
Федерации в области ГО и защиты от ЧС позволил 
сформировать окончательный перечень продукции, 
предназначенной для ГО и защиты от ЧС на территории 
Таможенного союза, который включает:

средства индивидуальной защиты спасателей и на-
селения в особых условиях радиоактивного загрязнения 
и химического заражения;

приборы химической разведки и радиационного 
контроля;

технические средства оповещения и информирова-
ния населения об угрозе и возникновении ЧС;

технические средства мониторинга и прогнозиро-
вания ЧС;

технические средства, предназначенные для про-
ведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС;

технические средства связи и управления ГО;
технические средства и инженерные системы, пред-

назначенные для инженерной защиты и жизнеобеспе-
чения населения в зонах ЧС.

Итоги ежегодно проходящих в мае в г. Москве 
Международных салонов «Комплексная безопас-
ность» подтвердили, что в странах-участницах Тамо-
женного союза сформировалась группа однородной 
продукции, предназначенной для ГО и защиты от 
ЧС, а также соответствующая отрасль промышлен-
ности и услуг, обеспечивающая устойчивое функци-
онирование стран и регионов в условиях кризисов 
и катастроф. Развитие этого направления сопрово-
ждается увеличивающимся трансграничным обменом 
продукцией и услугами, а также расширяющейся 
производственной кооперацией в области разработки 
и производства соответствующей продукции. Отсут-
ствие установленных и обязательных для исполне-
ния требований к указанной продукции способно 
привести к:

1) снижению уровня защиты населения от аварий, 
катастроф, стихийных и иных бедствий;

2) повышению риска травматизма и гибели людей;

3) снижению оперативности и эффективности опе-
ративного реагирования сил и средств ликвидации ЧС;

4) увеличению количества пострадавших, значи-
тельному материальному ущербу и нарушению условий 
жизнедеятельности людей;

5) к созданию барьеров на пути осуществления 
свободного обращения (перемещения) указанной про-
дукции по территории таможенного пространства Та-
моженного союза.

В этой связи МЧС России, как федеральный орган 
исполнительной власти, на который в Российской Фе-
дерации возложена функция по разработке технических 
регламентов в области ГО и защиты от ЧС, иницииро-
вало разработку в установленном порядке технических 
регламентов Таможенного союза, устанавливающих 
требования к продукции, предназначенной для ГО 
и защиты от ЧС, и связанным с ней процессам.

Следует отметить, что МЧС Республики Беларусь 
и Республики Казахстан поддержали инициативу 
МЧС России по разработке технических регламентов 
в области ГО и защиты от ЧС. Данное решение было 
закреплено 15 мая 2012 г. Протоколом о взаимопонима-
нии в области установления обязательных требований 
к продукции, предназначенной для гражданской обо-
роны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Подписание указанного Протокола о взаимопони-
мании оказало существенную помощь МЧС России 
при отстаивании консолидированной позиции МЧС 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и России 
в Евразийской экономической комиссии.

Заручившись поддержкой МЧС Республики Бе-
ларусь и Республики Казахстан 9 июля 2012 г. МЧС 
России инициировало рассмотрение вопроса об уста-
новлении обязательных требований к продукции, пред-
назначенной для ГО и защиты населения от ЧС на за-
седании подкомиссии по техническому регулированию 
Правительственной комиссии Российской Федерации 
по экономическому развитию и интеграции.

Предложения МЧС России по разработке техни-
ческих регламентов в области ГО и защиты от ЧС 
были одобрены, принято решение о вынесении на 
заседание Консультативного комитета по техниче-
скому регулированию при ЕЭК вопроса о включении 
продукции, предназначенной для ГО и защиты от ЧС 
в Единый перечень продукции, в отношении которой 
устанавливаются обязательные требования в рамках 
Таможенного союза.

23 ноября 2012 г. решением Совета ЕЭК указан-
ная продукция была включена в Единый перечень 
продукции, в отношении которой устанавливаются 
обязательные требования в рамках Таможенного союза.

В целях реализации решений Таможенного союза, 
по заказу Минпромторга России в МЧС России была 
инициирована работа по подготовке проектов техни-
ческих регламентов уже не Российской Федерации, 
а Таможенного союза, устанавливающих требования 
в области ГО и защиты от ЧС.

Целью разработки данных технических регламентов 
являются:
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1) защита жизни и здоровья граждан, имущества 
физических и юридических лиц, государственного и му-
ниципального имущества от опасностей, возникающих 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также от поражающих факторов аварий, 
опасных природных явлений, катастроф, стихийных 
и иных бедствий;

2) установление на единой таможенной террито-
рии Таможенного союза единых обязательных для 
применения и исполнения требований к продукции, 
предназначенной для ГО и защиты населения и тер-
риторий от ЧС;

3) обеспечение свободного перемещения продукции, 
предназначенной для ГО и защиты о ЧС, выпускае-
мой в обращение на единой таможенной территории 
Таможенного союза;

4) гармонизация требований национального зако-
нодательства государств-членов Таможенного союза 
в области ГО и защиты от ЧС;

5) содействие всесторонней интеграции госу-
дарств-членов Таможенного союза.

Технические регламенты «О безопасности про-
дукции, предназначенной для гражданской обороны» 
и «О безопасности продукции, предназначенной для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» были включены в План 
разработки технических регламентов Таможенного, 
а в последующем — Евразийского экономического 
союза, решением Совета Евразийской экономической 
комиссии.

Ответственным разработчиком технических ре-
гламентов была назначена Российская Федерация, 
соразработчиками — Республика Беларусь и Респу-
блика Казахстан. Первый заместитель Председателя 
Правительства РФ И. Шувалов поручением от 28 но-
ября 2014 года № ИШ-П7-8781 возложил обеспечение 
разработки (согласования) проектов этих технических 
регламентов на МЧС России.

Важно отметить значительный вклад, внесенный 
в разработку проектов технических регламентов рабо-
чей группой, созданной распоряжением МЧС России 
от 27.4.2014 № 255 и состоящей из представителей 
ЕАЭС, представителей органов государственной вла-
сти, общественных объединений и представителей 
бизнес-сообщества государств-членов ЕАЭС.

К 2017 г. разработка проектов технических регла-
ментов Евразийского экономического союз «О безопас-
ности продукции, предназначенной для гражданской 
обороны» и «О безопасности продукции, предназна-
ченной для защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» учеными 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) была завершена, на основе 
этих регламентов, в соответствии с решением ЕАЭС, 
был подготовлен проект объединенного (единого) тех-
нического регламента «О безопасности продукции, 
предназначенной для гражданской обороны и защиты 
от ЧС природного техногенного характера», который 
проходит процедуры внутригосударственного, межго-
сударственного обсуждения и оценки регулирующего 
воздействия.

Проект объединенного (единого) технического ре-
гламента содержит следующие основные положения:

цели принятия технического регламента;
ограничения на применение технического регла-

мента в отношении определенных групп продукции, 
предназначенной для ГО и защиты от ЧС;

основные термины, необходимые для понимания 
требований технического регламента, и их определения;

правила и порядок идентификации продукции для 
установления принадлежности продукции к области 
применения технического регламента;

правила обращения продукции, предназначенной 
для ГО и защиты от ЧС, на рынке Евразийского эко-
номического союза;

требования к продукции, предназначенной для ГО 
и защиты от ЧС;

порядок обеспечения соответствия продукции тре-
бованиям технического регламента;

порядок, правила и формы оценки соответствия 
продукции, предназначенной для ГО и защиты от ЧС, 
требованиям технического регламента;

порядок и правила маркировки продукции, пред-
назначенной для ГО и защиты от ЧС единым знаком 
обращения на рынке Евразийского экономического 
союза.

В 2018 г. ожидается принятие технического ре-
гламента ЕАЭС «О безопасности продукции, пред-
назначенной для ГО и защиты от ЧС природного тех-
ногенного характера» при наличии уже созданной 
базы стандартов, будет означать завершение создания 
цельной системы («вертикали») технического регули-
рования в области ГО и защиты от ЧС.

Таким образом, усилиями ученых ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) и специалистов МЧС России, а также 
чрезвычайных ведомств государств-членов ЕАЭС, 
практически завершена подготовка к созданию на тер-
ритории Евразийского экономического союза межгосу-
дарственной и межотраслевой системы технического 
регулирования требований к продукции, предназна-
ченной для ГО и защиты населения от ЧС природного 
и техногенного характера.

Принятие технического регламента ЕАЭС ««О безо-
пасности продукции, предназначенной для гражданской 
обороны и защиты от ЧС природного и техногенного 
характера» позволит открыть новую страницу в дея-
тельности государств-членов ЕАЭС, в т. ч. и Российской 
Федерации, направленной на обеспечение защиты 
населения и территорий от опасностей, возникающих 
при ведении военных конфликтов, вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС природного и техноген-
ного характера.

Таким образом, цель, заявленную авторами публи-
кации, можно считать полностью достигнутой.

Однако с принятием указанного технического ре-
гламента работа по техническому регулированию не 
будет считаться завершенной. Система технического 
регулирования должна постоянно совершенствоваться, 
развиваться, оперативно реагируя не только на новые 
риски и угрозы для жизнедеятельности населения, но 
и на современные научно-технические разработки, 
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повышающие эффективность защиты при одновремен-
ном сокращении затрат бюджетов различного уровня 
и административных барьеров на пути развития пред-
принимательского климата и международного взаи-
модействия в области предупреждения и ликвидации 
опасностей различной природы.
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Аннотация
Проведен анализ стратегии развития гражданской обороны. Выявлены угрозы безопасности страны в во-
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В последние годы МЧС России проводит оптимиза-
цию системы гражданской обороны (ГО) как составной 
части системы обеспечения национальной безопасности 
государства. В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 683, сформулирована задача «повышения роли ГО 

в системе обеспечения национальной безопасности». 
Это мотивирует расширенное понимание сущности 
стратегических целей обеспечения национальной 
обороны за счет эффективной координации научных 
исследований и развития национальной инноваци-
онной системы как предметной актуальной задачи 
ГО. Анализ тенденций развития вооружений, военной 
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и специальной техники (ВВСТ) за рубежом, взглядов 
военного руководства передовых стран мира на их 
применение в войнах и военных конфликтах позволяет 
выделить основные угрозы безопасности Российской 
Федерации в военно-технической сфере.

По нашему мнению, основные угрозы связаны 
с созданием и внедрением в ВВСТ технологий шестого 
технологического уклада. Разработка технических 
решений на основе нано-, био-, информационных 
и когнитивных технологий, обеспечивающих переход 
к созданию полностью интеллектуальных образцов 
ВВСТ и реализации концепции технологической вой- 
ны, то есть достижению технологического превос-
ходства над любым вероятным противником за счет 
создания образцов ВВСТ, основанных на новых физи-
ческих принципах. По мнению ученых РАРАН, переход 
на новый технологический уклад США осуществят 
к 2025 году, что позволит создать качественно новый 
военно-технологический базис и приступить к серий-
ному производству вооружения нового поколения [1].

Предопределяя задачи, вытекающие из «Основ госу-
дарственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны на период до 2030 года», утверж-
денные Указом Президента Российской Федерации 
от 20 декабря 2016 г. № 696, особо следует выделить 
исследования, направленные на снижение потерь насе-
ления от поражающих факторов перспективных средств 
вооруженной борьбы в условиях военного времени 
и проведения комплексных защитных мероприятий 
в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения. В США в интересах вооруженных сил 
проводятся работы по проекту «нанотехнологии для 
защиты от химического и биологического оружия». 
Практические результаты достигнуты при разработке 
средств защиты кожи в отдельных точках на основе ис-
пользования активного реагента в наноколичествах. Раз-
рабатываются облегченные образцы защитной одежды, 
на поверхности которой помещен в виде тонких слоев 
защитный фермент в нанокапсулированной форме.

Основным компонентом, определяющим свойства 
наноматериалов, являются входящие в их состав на-
ночастицы (НЧ). Придавая материалам и системам 
принципиально новые качества, нанотехнологии обе-
спечивают прогресс практически во всех областях 
применения.

Вместе с тем растут опасения, что многие нанотех-
нологии небезопасны и могут представлять собой угро-
зу для окружающей среды, в том числе для человека. 
Выявление потенциальных рисков при производстве 
или применении наноматериалов затрудняется в связи 
с отсутствием надежных методов идентификации НЧ 
с установлением их возможной токсичности. Это затруд-
няет развитие технологий безопасности в системе ГО.

Некоторые функциональные 
свойства наночастиц

Поскольку вещество в виде НЧ и наноматериалов 
обладает свойствами, часто радикально отличными от 
их аналогов в форме макроскопических дисперсий или 

сплошных фаз, наноматериалы представляют собой 
принципиально новый фактор, воздействующий на 
организм и среду его обитания.

Критически важной характеристикой наномате-
риалов, отличающей их от веществ традиционной 
дисперсности, является наличие высокой удельной 
межфазной поверхности. Малые размеры частиц и их 
структур позволяют достичь большей функциональ-
ности в заданных площадях или объемах. Материалы 
микрометровых размеров обладают такими же физи-
ческими, механическими и химическими свойствами, 
как и их объемные фазы. Но материалы нанометровых 
размеров могут разительно отличаться от объемных 
и проявлять особые свойства. Например, у некоторых 
кристаллов нанометровых размеров понижается точка 
плавления на 1000 °C и уменьшаются постоянные 
решетки, т. к. число поверхностных атомов или ионов 
начинает составлять значительную долю, что влияет 
на величину поверхностной энергии и как следствие 
определяет термическую устойчивость [4].

В США термин «нанотехнология» определяют как 
технологию, имеющую дело с материалами и систе-
мами, структуры и компоненты которых обладают 
новыми и значительно улучшенными физическими, 
химическими и биологическими свойствами, и в кото-
рых наблюдаются новые явления и процессы благодаря 
их нанометровому размеру [5].

Хотя понятие «нанотехнология» вошло в обиход 
сравнительно недавно, сами исследования в нано-
метровых диапазонах не отличаются новизной. Из-
учение биологических систем и получение таких 
материалов, как коллоидные дисперсии, металли-
ческие квантовые точки и катализаторы, проводи-
лись сотни лет назад в нанометровых диапазонах. 
Термин «ультрадисперсные частицы» (УДЧ) связан 
с использованием коллоидного золота в качестве 
неорганического красителя для придания красно-
го цвета изделиям из фарфора несмотря на то, что 
обстоятельные труды по изготовлению и свойствам 
коллоидного золота впервые были опубликованы 
лишь в середине ХIХ века [6].

Широкое применение наноразмерных структур 
нашло при изготовлении термозащитных покрытий 
для тонкостенных изделий. Благодаря новым свой-
ствам термозащитные покрытия толщиной в несколько 
микрон способны выдерживать температуру в тысячи 
градусов.

Уникальные свойства НЧ имеют очень большое 
значение для разработки высокотехнологичных матери-
алов. Обладая исключительной поверхностной актив-
ностью, НЧ может быть небезопасна для окружающей 
среды и здоровья человека. Следовательно, внедрение 
нанотехнологий должно опираться на результаты ис-
следований их эффективности с ограничениями по 
безопасности. При разработке безопасных технологий 
обращения с наноматериалами должна учитываться 
иннерционность среды обитания на различные воз-
действия. В такой постановке наиболее приемлемым 
критерием принятия или отвержения нанотехнологии 
в той или иной сфере будет выступать риск.
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Наночастицы в атмосфере

НЧ естественного происхождения составляют 
около 60% их общего количества и представляют 
собой главным образом частицы солей (~ 1 млрд 
тонн), поступающие из морей, а также частицы по-
чвы (~0,5 млрд тонн), поступающие с поверхности 
суши. Поступление в атмосферу частиц последнего 
типа связано в том числе и с деятельностью челове-
ка. Хотя доля таких частиц составляет всего 16% от 
общего количества, их размеры в основном имеют 
субмикронный порядок, но поскольку они содержат 
радиоактивные и химические соединения, такие как 
нитраты, сульфаты, хлориды, тяжелые металлы и т. п. 
в высоких концентрациях, их влияние на экосистемы 
весьма существенно.

На рис. 1 показано распределение по массе частиц 
атмосферных аэрозолей. Поскольку образование НЧ 
протекает только при наличии их источников, то и рас-
пределение их по размерам носит бимодальный ха-
рактер с пиками в зоне от нескольких нм до 10 мкм. 
Первый и второй пики можно считать искусственными 
частицами за счет протекания химических реакций, 
конденсации и коагуляции из молекул (находящихся 
в состоянии пара), выбрасываемых в результате дея-
тельности человека. Рост частиц редко приводит к раз-
мерам, превышающим 1 мкм. Третий пик соответствует 

естественным крупным частицам, таким как почвенная 
пыль, дымы от пожаров и извержений вулканов, спрей 
от морской соли и т. д.

На основании различий процессов образования 
частиц можно увидеть, что мелкие частицы, обра-
зующиеся из молекул или НЧ, имеют гораздо более 
сложный химический состав, чем крупные частицы, 
и иногда могут оказывать серьезное негативное влия-
ние на окружающую среду и здоровье человека. Такие 
мелкие частицы именуются РМ 2.5, т. е. частицами, 
размер которых не превышает 2.5 мкм, включая и НЧ. 
Эпидемиологические исследования 1995 года в Европе 
и США показали, что концентрация РМ 2.5 положи-
тельно коррелируется с увеличением смертности от 
легочных заболеваний [7].

Наночастицы в грунтовых водах

В грунтовых водах НЧ часто присутствуют в фор-
ме коллоидов. Такие коллоидные частицы делятся на 
органические и неорганические. Примерами могут 
служить гуминовая и фульвовая кислоты, а во втором 
случае оксиды алюминия, кремния и других металлов 
и неметаллов. Хотя структура и молекулярная масса 
частиц варьируются в зависимости от характера и рас-
положения грунтовых вод, присутствующие в воде 
частицы, относительно небольшие (менее 500 нм). 

Рис. 1. Массовое распределение частиц атмосферных аэрозолей
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Концентрация коллоидных частиц в грунтовых водах 
или открытых водоемах изменяется от 1011 до 1020 
в 1 м3 и существенно зависит от геохимического состава 
водоносного слоя. Коллоидные частицы движутся вме-
сте с водой, а в некоторых случаях движутся быстрее 
воды за счет магнитных аномалий.

Особая озабоченность связана с органическими 
солями ртути, накапливающимися в почве и грун-
товых водах вследствие неправильной утилизации 
ламп «дневного света». В настоящее время во всех 
водных запасах пресной воды на Земле содержится 
более 700 000 тонн наноразмерных органических солей 
ртути, которые ежегодно увеличиваются на 6 000 тонн. 
А ртутные соединения вызывают у человека гибель ней-
ронов коры головного мозга и необратимые процессы 
в печени, почках, органах пищеварения и центральной 
нервной системе.

Количество химических агрессивных жидкостей 
в виде коллоидных растворов тяжелых и урановых 
металлов, не поднятых на поверхность, составляет 
50–60% [8].

Наночастицы в отработанных газах

Основным источником отработанных газов от про-
цессов сжигания являются стационарные крупномас-
штабные угольные и углеводородные тепловые элек-
тростанции, а также дизельные и бензиновые двигатели 
всех видов. В большинстве случаев НЧ в отработан-
ных газах изучаются с точки зрения влияния общего 
содержания твердых частиц на окружающую среду, 
и здесь понятие «наночастицы» используется лишь 
в некоторых случаях. Как правило, в исследованиях 
фигурирует термин «мелкие частицы», поскольку НЧ 
относятся к группе мелких частиц.

На рис. 2 показана взаимосвязь между следовым 
содержанием металлов в угольной золе и диаметром 
частиц. Алюминий, характеризующийся высокой 
температурой кипения, имеет постоянную концен-
трацию независимо от диаметра частиц. Однако оче-
видно, что в случае металлов с низкой температурой 
кипения, чем меньше диаметр частиц, тем больше 
их содержание. Для частиц размером меньше 1 мкм 
было установлено, что содержание металла быстро 
увеличивается по мере уменьшение подачи воздуха 
при сгорании или в результате ослабления окисли-
тельного потенциала атмосферы в зоне сжигания 
летучих соединений, например, если подача воздуха 
в топку уменьшится.

В золе от сжигания тяжелых нефтепродуктов также 
имеются тяжелые углеродные остаточные частицы, 
образующиеся из распыляемых жидких капель и ча-
стиц, формирующихся в газовой фазе. При сжигании 
сжиженного природного газа в газовой фазе также 
образуются углеродные частицы, хотя и в следовых 
количествах. Поэтому можно сделать вывод, что при 
сгорании перечисленных видов топлива в атмосферу 
попадает большое количество НЧ в виде окислов и со-
лей тяжелых металлов, которые негативно влияют на 
окружающую среду.

Наночастицы в сточных водах

Неорганические НЧ, как правило, не стабили-
зированы в жидкостях, поскольку они образуют 
агломераты различных типов. Для их переработки 
и повторного использования сточных вод НЧ можно 
удалить из жидкости с помощью высокотехнологич-
ных процессов обработки, таких как мембранная 
фильтрация с последующей биологической обработ-
кой. Органические вещества, такие как макромоле-
кулы, рассматриваются как мягкие НЧ на основании 
их размеров, в отличие от твердых неорганических 
частиц.

Особую опасность для водоемов представляют 
пестициды, молекулярная масса которых варьируется 
от 200 до 400 Да (Дальтон) и размером до 40 нм. Они 
обладают функциональной кумуляцией в организме, 
приводящей к отравлениям, а впоследствии могут 
вызывать необратимые изменения органов, тканей и ор-
ганизма в целом, мутационные процессы, что приводит 
к опасным наследственным нарушениям.

Благодаря своей изменчивости гуминовые вещества 
известны как вещества, оказывающие существенное 
влияние на поведение некоторых токсических соеди-
нений следовых металлов, увеличивая или уменьшая 
их токсичность. Поэтому удаление НЧ из сточных вод 
является строгой необходимостью для их повторного 
и последующего использования в различных отраслях 
промышленности.

Рис. 2. Влияние диаметра частиц угольной золы 
на содержание следовых элементов
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Наночастицы во внутренней 
среде помещений

НЧ внутренней среды помещений поступают из 
нескольких источников, таких как продукты химиче-
ских реакций, нелетучие остатки капельножидких фаз, 
принтеры, ксероксы, биоаэрозоли и приток наружного 
воздуха.

Типичным примером образования частиц в резуль-
тате химических реакций с участием озона являются 
реакции терпенов, основного компонента смол и баль-
замов, которые содержатся во всех хвойных растениях 
и многих эфирных маслах. Терпены распространены 
как во внутренней среде помещений, так и в атмосфере. 
Они выделяются ароматическими растительными мас-
лами и даже деревянными изделиями, включая мебель.

Источником образования НЧ в помещениях яв-
ляются увлажнители воздуха или генераторы отри-
цательных воздушных ионов, в которых происходит 
распыление воды. Обычно увлажнители делятся на два 
типа — с использованием испарения и с использовани-
ем распыления воды. В увлажнителях первого типа при 
подаче воды не происходит внедрения примесей в про-
странство помещения. Второй тип увлажнителей имеет 
недостаток, заключающийся в том, что при подаче воды 
путем распыления и обработки ультразвуком в воздухе 
помещения распределяются нелетучие остатки капель 
водопроводной воды, включающие коллоидные части-
цы и растворимые фракции сульфатов, карбонатов, 
хлоридов и силикатов металлов. Размеры нелетучих 
остатков могут быть от 20 до 68 нм.

Проведенными исследованиями установлено, что 
струйные и лазерные принтеры выделяют и НЧ от 2 
до 70 нм с пиком диаметра около 30 нм. Также было 
обнаружено, что НЧ в режиме печати помимо воды 
содержали нелетучие компоненты, которые образуются 
из стирола. Контакты с этим веществом даже в малых 
дозах могут вызвать у человека как острые реакции от-
равления, так и хронические заболевания. Практически 
все органы человека — почки, печень, мочевыводящая 
и кровяная системы могут быть поражены НЧ этого 
вещества. Стирол относится к общеядовитым веще-
ствам и относится ко 2 классу опасности.

Взрывоопасность и токсичность 
наночастиц

Исследования по определению опасности НЧ нача-
лись совсем недавно. Но даже по имеющимся результа-
там исследований можно отметить, что потенциальная 
проблематичность НЧ возрастает по мере уменьшения 
их диаметра. Одним из типичных примеров является 
проблема взрыва пыли, возникающей из-за высокой 
поверхности реакционной способности мелких ча-
стиц. Вероятность взрыва обусловлена тем, что мелкие 
частицы отличаются по составу и в них легко могут 
конденсироваться низкокипящие металлы. На рис. 3 
показано влияние диаметра частиц на взрыв пыли, 
которое описывается следующей закономерностью: чем 
меньше диаметр частиц пыли, тем ниже минимальная 

концентрация, необходимая для взрыва. Из-за труд-
ностей, связанных с проведением экспериментов по 
суспендированию частиц одинакового размера с до-
стижением однородной концентрации, результаты 
были получены при исследовании частиц, намного 
превышающих НЧ по размеру, однако было количе-
ственно доказано, что при меньшем диаметре частиц 
возможность взрыва пыли возрастает [9].

Возможность возникновения взрыва повышается, 
если вещества, легко реагирующие с кислородом 
при низкой температуре, конденсируются в части-
цы малого диаметра. Учитывая влияние диаметра 
частиц на возникновение взрыва пыли, можно сде-
лать вывод, что особого внимания требуют случаи 
использования комбинированных материалов и НЧ 
в виде агломератов.

НЧ могут попадать в организм как преднамеренно, 
с медицинскими целями (системы доставки лекарствен-
ных средств), так и непреднамеренно адсорбироваться 
из среды (вдыхание пыли из воздуха, содержащего НЧ). 
Необходимо разделять НЧ, образующиеся в результате 
промышленного производства и поступающие в окру-
жающую среду без намерения со стороны человека. 
Поэтому для точной оценки риска необходимо опреде-
лить, в какой форме используются наноматериалы или 
НЧ. Покрытия и порошки потенциально могут выделять 
часть составляющих их наноматериалов в окружающую 
среду. Потребители изделий и продуктов, произведен-
ных с использованием нанотехнологий, также могут 
подвергаться их влиянию. Необходимо уделить больше 
внимания на зоны окружающей среды и экосистемы, 
куда происходит выброс НЧ и наноматериалов.

Дыхательные пути — это основной путь поступле-
ния НЧ в организм человека. Большинство вдыхаемых 
НЧ осаждаются на поверхности дыхательных путей. 
Глубина проникновения частиц и зоны их осаждения 
в каждом отделе дыхательных путей зависят от разме-
ра и характера механизмов отложения: инерционное 
внедрение, гравитационное осаждение, диффузия и т. д. 
Как правило, если нерастворимые частицы осаждаются 
в реснитчатых зонах, покрытых слизистым слоем, они 
транспортируются в пищеварительный тракт с током 

Рис. 3. Влияние диаметра частиц на нижний предел 
концентрации частиц, приводящий к взрыву
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слизи благодаря действию реснитчатого эпителия. 
Частицы, осаждающиеся в бронхиолах и альвеолах, 
лишенных реснитчатого эпителия, подвергаются фаго-
цитозу макрофагами. Поэтому время пребывания этих 
частиц в организме удлиняется, однако они обычно 
транспортируются к верхним дыхательным путям, 
выстланным реснитчатым эпителием. По результа-
там исследований было установлено, что всего 20% 
осаждающихся НЧ удаляются в результате действия 
механизмов самоочищения. Также установлено, что 
оставшиеся в организме НЧ могут проходить через 
стенки альвеол, проникать в кровеносные или лимфати-
ческие сосуды и транспортироваться в другие органы. 
При этом можно сказать, что чем меньше размер частиц, 
тем больше их подвижность и тем легче они проникают 
через стенку альвеол и попадают в кровоток.

Удаление наночастиц

Для предотвращения выброса НЧ необходимо вне-
дрение технологий их удаления из сбрасываемых отхо-
дов. На рис. 4 представлены основные виды разделения 
частиц. Все сепараторы частиц для дисперсионных 
систем используют одну из трех основных форм их 
разделения.

В левой части рисунка представлены методы отделе-
ния, в которых частицы собираются только с помощью 
силового поля (электростатическая сила, центробежная 
сила, гравитационная сила и т. д.), примером сепаратора 
этой группы является электростатический осадитель. 
Но если на пути потока НЧ поместить определенные 
преграды (коллекторы), эффективность отделения 
частиц повышается, поскольку частицы собирают-
ся на преградах при меньшем отклонении от потока 
среды под действием прилагаемой к частицам силы, 
в сравнении с сепараторами без преград. Типичными 
коллекторами в сепараторах такого типа являются 
воздушные фильтры, набивные фильтры и т. д.

В правой части рисунка показаны сепараторы, ко-
торые отделяют частицы, используя только эффект 
просеивания на препятствиях, без силового поля. 
В этом случае геометрический канал между препят-
ствиями должен быть меньше размера частиц. К этой 
группе принадлежат мембранные фильтры, тканевые 
фильтры и т. д.

При использовании перечисленных способов для 
отделения НЧ основными механизмами являются бро-
уновское движение и электростатическая сила для 
частиц в газе и эффект просеивания и силы перехвата/
адгезии для частиц в жидкости.

Как было указано выше, большая часть частиц, 
распределенных в воздухе, отделяется сепараторами, 

Рис. 4. Основные виды разделения частиц

Рис. 5. Скорость движения частиц, распределенных 
в воздухе, под действием силовых полей
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в которых используются различные 
силовые поля, такие как гравитация, 
центробежная сила, электростатиче-
ские силы, сила инерции, сила бро-
уновского движения и т. д. Основой 
сравнения эффективности удаления 
частиц из газа под действием каждой 
из этих сил является скорость движе-
ния или смещение частиц в секунду 
под их воздействием. На рис. 5 по-
казаны скорости движения частиц 
под действием различных сил в за-
висимости от диаметра частиц при 
нормальной температуре, давлении 
и плотности частиц.

Из представленных графических 
зависимостей следует, что скорости 
движения частиц под действием гра-
витации, центробежной силы и силы 
инерции постепенно снижаются по 
мере уменьшение диаметра частиц, 
и можно сделать вывод, что удаление 
НЧ с использованием этих сил затруд-
нено. С другой стороны, скорость дви-
жения, обусловленного броуновской 
диффузией и электростатическими 
силами, повышаются по мере умень-
шения размера частиц до уровня менее 
100 нм. Таким образом, для сбора НЧ 
наиболее эффективны электростати-
ческие силы и броуновская диффузия.

На рис. 6 указаны типичные об-
щепринятые коллекторы для пыли 
(пылесборники). Наиболее эффективными для НЧ 
являются электростатический осадитель (ЭСО) и тка-
невый/воздушный фильтр.

Однако в случае ЭСО, который действует только за 
счет электростатических сил, для НЧ менее 10 нм на-
блюдается снижение эффективности отделения. В этом 
случае эффективны заряженные фильтры, поскольку 
при их применении можно ожидать сочетание действия 
электростатических сил и броуновской диффузии. Для 
зараженных фильтров, в силу стабильности заряда, 
лучше всего действует так называемый элекретный 
фильтр, состоящий из постоянно поляризованных во-
локон. Однако по мере того, как размер частиц стано-
вится меньше и приближается к величине, сравнимой 
с размером молекулы, частицы могут отскакивать от 
поверхности коллектора, вероятность их адгезии также 
падает, что и приводит к снижению эффективности 
очистки газовой среды от НЧ. Поэтому здесь наиболее 
эффективно будет применим принцип хемосорбции, 
когда НЧ размером менее 10 нм вступают в химическую 
реакцию с активными веществами, находящимися в по-
рах сорбента, образуя при этом нетоксичное соединение 
и более крупного размера.

Существуют два способа удаления НЧ из 
жидкости. Первый — это мембранная фильтра-
ция, т. е. задержание НЧ соразмерной мембра-
ной, через которую свободно проходит жидкость. 

Второй — ультрацентрифугирование, когда жидкость 
заключается во вращающихся сосудах, а частицы сво-
бодно передвигаются в жидкости под влиянием внеш-
него поля ускорения. Эти методы широко используются 
для отделения макромалекул и молекул от жидкости, 
а в последнее время они также стали применяться для 
сепарации НЧ от жидкостей.

В процессе мембранной фильтрации под давлением 
градиент давления на мембране должен приводить 

Рис. 6. Классификация сепараторов частиц

Рис. 7. Рабочие диапазоны для различных процессов 
мембранной фильтрации
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к прохождению растворителя и мелких молекул через 
поры мембраны при задержании более крупных моле-
кул/частиц. Процессы мембранной фильтрации делятся 
на три основные категории в соответствии с размером 
отделяемых компонентов, как показано на рис. 7.

Микрофильтрация (МФ) предназначена для удержа-
ния суспендированных частиц размером 50нм — 5мкн. 
Ультрафильтрация (УФ) позволяет отделять макро-
молекулы или НЧ размером 5–50нм (номинальный 
порог молекулярной массы от 5000 до 5 000 000 Да). 
Нанофильтры (НФ) — относительно новый процесс, 
в котором используются заряженные мембраны, он 
позволяет охватывать молекулярные размеры от 0,1 до 
5 нм. Этот процесс необходим для отделения диссоци-
ированных форм соединения от недиссоциированных.

Недостатком данного способа является засорение 
мембран, приводящее к снижению эффективности 
очистки. Закупоривание мембранных пор сильно за-
висит от среды раствора, его рН и ионной силы. При 
замкнутой мембранной фильтрации, когда имеются 
входящий поток и проходящие потоки с одинаковой 
массовой скоростью, существенное значение имеет 
сопротивление слоя осадка. Для суспензий мелких 
частиц характер слоя осадка контролируется коллоид-
ными силами, обусловленными взаимодействием между 
суспендированными частицами. Но так как большин-
ство процессов мембранной фильтрации проводятся 
в режиме перекрестного течения, при котором поток 
движется по касательной относительно поверхности 
мембраны, благодаря чему слой фильтра постоянно 
смывается. Во время мембранной фильтрации частицы, 
в поступающем потоке, переносятся к поверхности 
мембраны путем конвективного транспорта, что при-
водит к повышению локальной концентрации отбро-
шенных частиц на поверхности мембраны в сравнении 
с толщей раствора; это явление называется концентра-
ционной поляризацией [10].

За последнее время были разработаны несколько 
методов, позволяющих увеличивать эффективность 
работы фильтров: обратная промывка с применением 
фильтрата или воздухом под давлением; периодическое 
вращение цилиндрической мембраны; импульсный 
поток; высокочастотная импульсная модуляция транс-
мембранного давления с частотами от 0,1–1 Гц. Зам-
кнутая фильтрация снизу вверх, при которой поток 
фильтрата направлен противоположно вектору грави-
тации, а также замкнутая наклонная фильтрация, при 
которой мембрана наклонена по отношению к потоку, 
могут уменьшить образование слоя на мембране при 
УФ и НФ наносуспензий и растворов с НЧ.

Анализ литературных данных и исследований, 
выполненных авторами по условиям естественного 
и техногенного распространения НЧ, позволяют выде-
лить ряд физико-химических особенностей поведения 
веществ в наноразмерном состоянии. Показано, что 
критически важной характеристикой наноматериалов, 
отличающей их от веществ традиционной дисперсно-
сти, является наличие очень высокой удельной меж-
фазной поверхности. Высокая дисперсность частиц 
увеличивает их адсорбционную емкость, химическую 

реакционную способность и каталитические свойства. 
Обладая гидрофобными свойствами и являясь электри-
чески заряженными частицами, НЧ имеют способность 
проникать через барьеры организма.

Отмеченные факторы могут нести с собой новую 
угрозу здоровью человека и окружающей среде. Про-
изводство, использование и сброс наноматериалов 
неизбежно приведут к их появлению в воздухе, воде, 
почве и живых организмах. Все это вызывает необ-
ходимость разработки технологий, обеспечивающих 
безопасность обращения с наноматериалами во всех 
сферах жизнедеятельности.

При прогнозировании возможной обстановки, сло-
жившейся в результате применения средств поражения, 
основанных на новых физических принципах, НЧ и на-
номатериалы должны включаться в систему исходных 
данных для подготовки планов гражданской обороны 
и защиты населения.
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Введение

СВФ МЧС России созданы Указом Президента 
Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. № 1265 
на базе расформированных войск гражданской обороны 
(соединений, воинских частей и организаций). Группи-
ровка СВФ МЧС России является одной из основных 
составляющих сил гражданской обороны страны.

Образована, при инициирующей роли МЧС Рос-
сии, НПБ, регулирующая отношения, связанные с соз-
данием, развитием и применением СВФ МЧС России 
в мирное и военное время, которая рассматривается 
в ряде научных работ [1–6]. Наиболее обстоятельно 
и конкретно она рассмотрена в [4]. Тем не менее, 
в них предметно не анализируются нормы НПА, 
регулирующие отношения, связанные с определени-
ем задач (АСМ), возлагаемых на СВФ МЧС России 
в мирное время. Пока отсутствуют НПА, содержащие 
развернутые перечни АСМ, которые предопределяют 
номенклатуру и количество технического оснащения 
СВФ МЧС России. Подтверждением этому служит 
то, что в План НИОКР МЧС России на 2017 год, 
утвержденный приказом МЧС России от 12.04.2017 г., 
включена тема НИР «Разработка научно обоснован-
ных предложений по составу сил и средств спасатель-
ных воинских формирований МЧС России» (разд. 
III п. 26), исполнителями которой являются авторы 
настоящей статьи. Техническое задание на эту НИР 
предусматривает проведение анализа действующих 
НПА и норм, определяющих перечни АСМ, выпол-
няемых СВФ.

Цель публикации — проанализировать НПБ СВФ 
МЧС России для выявления НПА, регулирующих их 
деятельность по выполнению АСМ в мирное время.

Эта цель достигается путем: 1) систематизации 
и толкования «базовых» НПА, регулирующих выпол-
нение СВФ МЧС России «стандартных» АСМ в мирное 
время; 2) выявления и толкования НПА, регулирующих 
отношения, связанные с выполнением в мирное время 
«специфических» АСМ.

1. Cистематизация и толкование  
     «базовых» НПА, регулирующих 
     деятельность СВФ МЧС России 
     в мирное время

Рассматриваемые базовые НПА расположены в по-
рядке хронологии их принятия.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера».

Нормами пункта и) статьи 10 «Полномочия Пра-
вительства Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
этого закона закреплено, что Правительство Россий-
ской Федерации определяет порядок привлечения 
СВФ МЧС России к предупреждению и ликвидации 
ЧС.

Статья 16. «Привлечение Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» данного закона устанавливает, что для ликвидации 
ЧС могут привлекаться специально подготовленные 
силы и средства Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск и воинских формирований. 
Порядок их привлечения определяется Президентом 
Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» (статья 22. «Аварийно-спасательные служ-
бы Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск и воинских формирований») устанавливает, что:

воинские формирования создаются и функциони-
руют в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

привлечение воинских формирований к ликвидации 
ЧС осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне» определяет, что СВФ МЧС России 
могут привлекаться к выполнению отдельных задач 
в области обороны. Этим же законом, а также Фе-
деральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», ре-
гламентируется комплектование СВФ МЧС России 
проходящими военную службу по призыву воен-
нослужащими. В соответствии с этим законом, на 
военнослужащих СВФ МЧС России распространя-
ются все права, льготы, гарантии и компенсации, 
установленные для военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», статьей 15 которого 
определено, что силами гражданской обороны яв-
ляются, в том числе, СВФ федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны (далее — МЧС 
России). В статье 5 данного закона определено, что 
Президент Российской Федерации утверждает струк-
туру, состав СВФ МЧС России и положение о СВФ 
МЧС России.

Вопросы комплектации военнослужащими СВФ 
МЧС России лицами начальствующего состава ФПС 
и гражданским персоналом изложены в статье 12 дан-
ного закона.

Основы деятельности СВФ МЧС России осве-
щены в статье 16 рассматриваемого закона. В этой 
статье определено, что на вооружении СВФ МЧС 
России находится специальная техника, а также 
боевое ручное стрелковое и холодное оружие. Кро-
ме этого установлено, что военнослужащим СВФ 
МЧС России выдаются удостоверения личности 
установленного образца, подтверждающие их статус, 
и международные отличительные знаки гражданской 
обороны.

Деятельность СВФ МЧС России осуществляется 
с момента объявления состояния войны, фактического 
начала военных действий или введения Президен-
том Российской Федерации военного положения на 
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территории Российской Федерации или в отдельных ее 
местностях, а также в мирное время при стихийных 
бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, крупных авариях, 
катастрофах, ставящих под угрозу здоровье населе-
ния и требующих проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ.

Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 
2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий», утвердивший Положение о МЧС России, 
устанавливает, что данное министерство осуществля-
ет управление СВФ МЧС России. Указ определяет 
следующие функции МЧС России, касающиеся дея-
тельности СВФ:

планирование действий и применение для выпол-
нения отдельных задач в области обороны Российской 
Федерации;

подготовка к совместным с Вооруженными Силами 
Российской Федерации действиям в целях обороны 
Российской Федерации;

подготовка в образовательных учреждениях МЧС 
России, других образовательных учреждениях специ-
алистов в данной области;

обязательное страхование жизни и здоровья воен-
нослужащих;

поддержание боевой и мобилизационной готовности 
органов управления;

создание, реорганизация и ликвидация в установ-
ленном порядке;

осуществление комплекса профилактических, 
лечебных, санаторно-курортных, оздоровительных 
и реабилитационных мероприятий, направленных на 
охрану и укрепление здоровья военнослужащих;

учет в системе МЧС России военнослужащих.
Кроме этого, в функции МЧС России в обозна-

ченной области входит: разработка устава СВФ МЧС 
России, перечней типовых воинских должностей, 
а также соответствующих им воинских и специальных 
званий; представление на утверждение Президента 
Российской Федерации концепции и плана строи-
тельства и развития СВФ МЧС России; разработка 
предложения по их структуре и составу, а также по 
штатной численности; утверждение генеральных пла-
нов строительства и развития военных городков СВФ 
МЧС России и другие.

Устав гарнизонной и караульной службы Воору-
женных Сил Российской Федерации, утвержденный 
Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495, 
регламентирует (глава 10 «Участие войск гарнизона 
в предупреждении ликвидации последствий чрезвычай-
ных обстоятельств») привлечение войск (в том числе 
и СВФ МЧС России) для ликвидации чрезвычайных 
обстоятельств.

Указ Президента Российской Федерации от 30 сен-
тября 2011 г. № 1265 «О спасательных воинских фор-
мированиях Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
и утвержденное этим указом Положение о СВФ МЧС 

России предусматривает формирование СВФ МЧС Рос-
сии на базе расформированных соединений, воинских 
частей и организаций войск гражданской обороны.

Установлено, что СВФ МЧС России предназначены 
для защиты населения и территорий, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении ЧС природного 
и техногенного характера, в том числе за пределами 
территории Российской Федерации.

Основной структурной единицей СВФ МЧС Рос-
сии, способной самостоятельно выполнять возло-
женные на них задачи, является спасательный центр 
(СЦ), организационно-штатная структура которого 
утверждается Министром МЧС России. Определены 
основные задачи этих формирований в мирное и во-
енное время. В мирное и военное время применяются 
соответственно планы действий СВФ МЧС России 
и План гражданской обороны и защиты населения 
Российской Федерации.

Положение также содержит нормы, регулирующие 
организацию деятельности, комплектование, подго-
товку и обеспечение деятельности СВФ МЧС России.

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 23 декабря 2011 г. № 1113 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам организации деятельности 
спасательных воинских формирований Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» устанавливает, что 
слова «войска гражданской обороны» в актах Прави-
тельства Российской Федерации заменены словами 
«спасательные воинские формирования Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий».

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 603 «О реализации планов (программ) стро-
ительства и развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов и модернизации оборонно-промышленного 
комплекса» предписывает Правительству Российской 
Федерации обеспечить:

оснащение воинских формирований и органов со-
временными образцами вооружения, военной и специ-
альной техники, доведя к 2020 году их долю до 70 
процентов;

подготовку методических рекомендаций по фор-
мированию проекта государственной программы 
вооружения на 2016–2025 годы, предусматривающей 
комплексное перевооружение воинских формиро-
ваний на основе конкурентоспособных отечествен-
ных образцов вооружения, военной и специальной 
техники.

Приказ МЧС России от 10 декабря 2012 г. № 756 
«Об организации развития спасательных воинских 
формирований МЧС России» предусматривает вы-
полнение таких, касающихся СВФ мероприятий, 
как:
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внесение изменений в штаты и табели к штатам 
СВФ в целях увеличения количества должностей спа-
сателей, их оснащения;

введение квалификационных требований к спаса-
телям СВФ в части приобретения ими необходимых 
смежных специальностей;

организация круглосуточного реагирования дежур-
ными расчетами спасателей СВФ на ЧС;

проведение других мероприятий, связанных с по-
вышением готовности СВФ к экстренному реагирова-
нию на ЧС, к участию в составе гарнизонов пожарной 
охраны в тушении крупных пожаров и проведения 
связанных с ними АСР;

возложение задач по обеспечению управления груп-
пировками МЧС России в зонах ЧС в мирное и военное 
время.

Приказом МЧС России от 22 января 2013 года 
№ 32 утверждено Положение о порядке приведения 
структурных подразделений центрального аппарата, 
территориальных органов МЧС России, подразделений 
ФПС ГПС, СВФ МЧС России, аварийно-спасательных 
и поисково-спасательных формирований, военизиро-
ванных горноспасательных частей, подразделений 
ГИМС, образовательных, научно-исследовательских 
и иных учреждений и организаций, находящихся в ве-
дении МЧС России, в готовность к применению по 
предназначению в мирное время. Данное Положение 
определяет цели и порядок выполнения мероприя-
тий по приведению в готовность к применению по 
предназначению в мирное время, в том числе СВФ 
МЧС России.

Указом Президента Российской Федерации от 
30 июля 2016 г. № 386 «О некоторых вопросах Мини-
стерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий» установлена 
предельная штатная численность СВФ МЧС России: 
военнослужащих — 7223 человека, 14 668 человек 
гражданского персонала.

Приказом МЧС России от 26 сентября 2016 г. 
№ 519 внесены изменения в Положение об организа-
ции и ведении гражданской обороны в МЧС России, 
утвержденное приказом МЧС России от 17.12.2008 
№ 783. Так, в части, касающейся СВФ МЧС России, 
внесены изменения в пункт 13 данного Положения. 
Этим пунктом установлено, что СВФ МЧС России 
выполняют мероприятия гражданской обороны: в во-
енное время — в соответствии с планом гражданской 
обороны; в мирное время — в соответствии с планами 
действий спасательных воинских формирований МЧС 
России, и ежегодными планами, предусматривающи-
ми основные мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

В пункте 12 Основ государственной политики Рос-
сийской Федерации в области гражданской обороны на 
период до 2030 года, утвержденных Указом Президен-
та Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 696, 
записано, что мероприятиями по реализации государ-
ственной политики в области гражданской обороны 

являются: «г) развитие сил гражданской обороны, в том 
числе: обеспечение готовности спасательных воинских 
формирований федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, и их взаимодействия с Воору-
женными Силами Российской Федерации, другими 
войсками, воинскими формированиями и органами 
при подготовке и проведении мероприятий по граж-
данской обороне…»

Указом Президента Российской Федерации от 
12 января 2017 № 8 «О внесении изменений в струк-
туру и состав спасательных воинских формирова-
ний Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
утвержденные Указом Президента Российской Феде-
рации от 30 сентября 2011 г. № 1265» скорректирована 
структура и состав СВФ МЧС России. Количество ор-
ганов управления СВФ МЧС России — структурных 
подразделений региональных центров по делам ГО, 
ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 
сокращено с 8 до 4. Количество авиационно-спаса-
тельных центров сокращено с 8 до 5. Количество 
органов обеспечения управления спасательными 
воинскими формированиями — структурных под-
разделений региональных центров по делам ГО, ЧС 
и ликвидации последствий стихийных бедствий со-
кращено с 8 до 4.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 22 марта 2017 г. № 386 в подпункт 1 
Положения о МЧС России внесены изменения, соглас-
но которым к функциям МЧС России дополнительно 
отнесены разработка и представление Президенту 
Российской Федерации и (или) в Правительство Рос-
сийской Федерации проекта положения и устава о СВФ 
МЧС России.

Вопросы участия СВФ МЧС России в проведении 
АСДНР по оперативной локализации и ликвидации 
ЧС в мирное время законодательно регламентированы 
пунктом 5 Положения о спасательных воинских фор-
мированиях Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 30 сен-
тября 2011 г. № 1265.

В соответствии с пунктом 18 приказа от 17.12.2008 
№ 783 «Об утверждении Положения об организа-
ции и ведении гражданской обороны в МЧС России» 
осуществление мероприятий гражданской обороны 
в СВФ МЧС России проводится по программам под-
готовки спасательных воинских формирований МЧС 
России.

Следует отметить, что приведенные выше акты 
составляют основную часть НПБ в обозначенной 
области, которая требует постоянной актуализации 
действующих, а также разработки новых актов в целях 
повышения эффективности функционирования СВФ 
МЧС России.

Однако задача совершенствования рассмотренной 
НПБ выходит за рамки настоящей статьи.
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2. Толкование НПА, содержащих 
     нормы, регулирующие отношения, 
     связанные с применением оружия, 
     выполнением водолазных работ, 
     десантированием подразделений 
     и других

2.1. НПА, регламентирующие применение 
       оружия СВФ МЧС России

В Дополнительном протоколе к Женевским конвен-
циям от 12 августа 1949 года, касающемся защиты 
жертв международных вооруженных конфликтов 
(Протокол 1, принятый на дипломатической конфе-
ренции в Женеве 8 июня 1977 года), в главе VI «Граж-
данская оборона» в части, касающейся вооружения 
персонала гражданской обороны, отмечено:

«Ношение легкого личного оружия гражданским 
персоналом гражданской обороны с целью поддер-
жания порядка или самообороны также не считается 
действием, наносящим ущерб противнику. Однако 
в районах на суше, где имеют место или, вероятно, 
будут иметь место бои, стороны, находящиеся в кон-
фликте, предпринимают необходимые меры с целью 
ограничить это оружие таким ручным оружием, как 
пистолеты или револьверы, чтобы было легче отличать 
персонал гражданской обороны от комбатантов. Даже 
если персонал гражданской обороны носит другие виды 
легкого личного оружия в таких районах, он, тем не 
менее, пользуется уважением и защитой, как только 
он опознан в качестве такового».

Статья 16 Федерального закона от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» устанав-
ливает основы деятельности СВФ федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, определено, что 
на вооружении указанных формирований находится 
специальная техника, а также боевое ручное стрелковое 
и холодное оружие.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Мини-
стерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» МЧС России «имеет 
в установленном порядке наградной и подарочный 
фонды, в том числе огнестрельного и холодного ору-
жия, для награждения военнослужащих спасательных 
воинских формирований, личного состава федеральной 
противопожарной службы, работников МЧС России, 
а также других лиц, оказывающих содействие в выпол-
нении возложенных на МЧС России задач».

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 603 «О реализации планов (программ) стро-
ительства и развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов и модернизации оборонно-промышленного 
комплекса» предписывает Правительству Российской 
Федерации обеспечить оснащение воинских формиро-
ваний и органов современными образцами вооружения, 

военной и специальной техники, доведя к 2020 году их 
долю до 70 процентов.

В пункте 12 Основ государственной политики Рос-
сийской Федерации в области гражданской обороны 
на период до 2030 года, утвержденных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. 
№ 696 определено, что мероприятиями по реализации 
государственной политики в области гражданской 
обороны являются: д) обеспечение эффективного функ-
ционирования сил и средств гражданской обороны, 
поддержание необходимого уровня их готовности 
к использованию по предназначению, оснащение их 
современным вооружением и специальной техникой».

Пункт 5 «Положения о спасательных воинских фор-
мированиях Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий», утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 30 сен-
тября 2011 г. № 1265, предусматривает использование, 
размещение и своевременное обновление вооружения 
СВФ МЧС России.

2.2. НПА, регламентирующие выполнение 
       водолазных спасательных работ силами СВФ 
       МЧС России

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Мини-
стерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» и приказом МЧС 
России от 23.01.2013 № 37 «Об утверждении отдель-
ных перечней воинских должностей в спасательных 
воинских формированиях МЧС России» утвержден 
перечень воинских должностей в СВФ МЧС России, 
исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает выполнение водолазных работ под 
водой (нахождение в водолазных барокамерах под 
повышенным давлением).

Приказом МЧС России от 14.01.2013. № 10 утверж-
дены нормы часов работы под водой (спусков) военно- 
служащих СВФ МЧС России, замещающих воинские 
должности, предусматривающие выполнение водо-
лазных работ под водой (нахождение в водолазных 
барокамерах под повышенным давлением), при выпол-
нении которых выплачивается ежемесячная надбавка 
за особые условия военной службы.

2.3. НПА, регламентирующие десантирование 
       подразделений СВФ в окрестности очагов ЧС

Пункт 63 Приказа МЧС России от 07.12.2012 
№ 751 «Об утверждении порядка обеспечения де-
нежным довольствием военнослужащих спасательных 
воинских формирований МЧС России» устанавливает, 
что военнослужащим за выполнение прыжков с пара-
шютом (десантирование с техникой) в зависимости от 
количества прыжков, условий и характера их соверше-
ния (факторов усложнения) выплачивается надбавка.
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2.4. НПА, регулирующие оказание 
       медицинской помощи

В соответствии с главой VI Дополнительного прото-
кола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающегося защиты жертв международных воо-
руженных конфликтов (Протокол 1), одной из задач 
гражданской обороны является медицинское обслужи-
вание, включая первую помощь. Из этого следует, что 
СВФ МЧС России (как часть сил ГО) могут выполнять 
функции по оказанию медицинской помощи.

В статье 1 Федерального закона «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей» дано опре-
деление термину «неотложные работы», которые 
включают в себя, в том числе, оказание населению, 
пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицин-
ской и других видов помощи, а проведение неотложных 
работ является одной из задач СВФ МЧС России.

2.5. НПА, регулирующие участие 
       в территориальной обороне

Территориальная оборона ведется на территории 
Российской Федерации, где введено военное положе-
ние, с учетом мер, применяемых в период действия 
военного положения.

В соответствии с подпунктом в) пункта 5 «Положе-
ния о спасательных воинских формированиях Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» в военное время 
предусмотрено участие СВФ МЧС России в выпол-
нении отдельных мероприятий территориальной 
обороны и в обеспечении режима военного положения. 
Но это касается только военного времени.

2.6. НПА, регулирующие деятельность 
       по ликвидации эпидемий, эпизоотий

Пункт 5 статьи 16 ФЗ «О гражданской обороне» 
устанавливает, что деятельность федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области ГО в мирное время, проводится при 
стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, крупных 
авариях, катастрофах, ставящих под угрозу здоровье 
населения и требующих проведения АСДНР.

В утвержденных Главным военным экспертом МЧС 
России 13.12.2012 г. № 2-4-87-30-14 «Методических 
рекомендациях по организации и ведению гражданской 
обороны в субъекте Российской Федерации и муници-
пальном образовании» (хотя они не относятся к НПА) 
записано:

«Силы гражданской обороны в мирное время могут 
привлекаться для ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, эпидемий, эпизоотий, крупных аварий 
и катастроф, борьбы с лесными пожарами, ставящих 
под угрозу жизнь и здоровье населения и требующих 
проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ».

Заключение

Выполненные систематизация и толкование НПА 
могут быть использованы специалистами в области 
гражданской обороны в целях оптимизации решения 
задач и проведения необходимых мероприятий силами 
СВФ МЧС России.

Планируется применить полученные результаты 
для подготовки к публикации перечня АСМ, предпи-
сываемых НПБ для выполнения СВФ МЧС России 
в мирное время.

Среди выявленных проблем нормативного правово-
го регулирования в обозначенной области типичными 
являются также проблемы: несвоевременная актуали-
зация норм законодательства; множественность подза-
конных актов по одному и тому же вопросу, отсутствие 
регламентации по отдельным вопросам, требующим 
правового регулирования. Предметно не анализируются 
нормы НПА, регулирующие отношения, связанные 
с определением задач АСМ, возлагаемых на СВФ МЧС 
России в мирное время. Отсутствуют НПА, содержащие 
развернутые перечни АСМ, которые предопределяют 
номенклатуру и количество технического оснащения 
СВФ МЧС России.

Законодательство, регулирующее деятельность 
СВФ МЧС России, не в полной мере соответствует 
требованиям комплексного регулирования отношений 
в рассматриваемой сфере и требует совершенствова-
ния в рамках гармонизации с общими нормами права 
в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от ЧС.
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Любая созидательная деятельность людей требует 
осуществления как минимум трех действий: осмыс-
ления возникшей проблемы, определения способов 
ее разрешения и реализации принятых решений. Чем 
сложнее проблема, тем более ответственным становится 
процесс выполнения этих действий.

Определение номенклатуры и количества образ-
цов военной и специальной техники, технических 
средств, имущества, экипировки и снаряжения (далее — 
ВВСТ), которые должны составить основу оснащения 
реагирующих подразделений системы МЧС России, 
качественных и количественных характеристик этих 
образцов является многофакторной, многоаспектной 
и многокритериальной задачей с огромным количе-
ством переменных. При этом большинство переменных 
носит качественный характер, а невозможность при-
дания им количественного смысла создает дополни-
тельные трудности при решении упомянутой задачи по 
формированию оптимальной номенклатуры ВВСТ [1].

Большие потоки информации, используемой для 
решения задач планирования и управления меропри-
ятиями оснащения и переоснащения МЧС России, 
требуют организации многомерных массивов, процедур 
обмена данными и научной поддержки принимаемых 
решений. Кроме того, при решении задач, где решение 
не поддается эффективной формализации и велика 
роль опыта и интуиции, требуется квалифицированная 
организация экспертных процедур.

В условиях новой экономической модели развития 
России финансирование расходов федеральных органов 
исполнительной власти «силового блока» на ВВСТ 
подвергаются объективной критике, поскольку, как 
отмечает ряд авторов [2, 3, 4], расходы на реализацию 
ряда программ осуществляются не эффективно, без 
соответствующего военно-экономического анализа, 
вследствие чего отвлекаются средства от «прямого 
инвестирования» в благосостояние человека.

Техническое оснащение и переоснащение своих ре-
агирующих подразделений МЧС России осуществляет 
в рамках мероприятий Государственной программы 
вооружения (далее — ГПВ) и ее «годового среза» — 
государственного оборонного заказа (далее — ГОЗ).

Государственная программа вооружения в части 
МЧС России определяет целевые установки военно-тех-
нической политики Российской Федерации, направлен-
ные на поддержание, развитие и использование ВВСТ 
спасательных воинских формирований (далее — СВФ) 
и подразделений федеральной противопожарной службы 
(далее — ФПС). Так, основной целью разработки ГПВ 
на 2018–2025 гг. в части МЧС России является повы-
шение эффективности применения сил Министерства 
на основе их оснащения современными системами 
ВВСТ и наращивание научно-технологического задела 
для последующего переоснащения сил МЧС России 
техникой нового поколения.

Достижение сформулированной цели невозможно 
без разработки методологии проведения военно-эконо-
мического анализа альтернативных вариантов оснаще-
ния ВВСТ реагирующих подразделений МЧС России.

Решение этой проблемы предполагает проведение 
значительного объема исследований, включающих:

1. Теоретическую часть работы:
анализ угроз военных конфликтов и рисков возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (далее — ЧС);

определение способов реагирования на эти угрозы 
и риски;

формирование требований к образцам ВВСТ, спо-
собным обеспечить такое реагирование;

изучение (осмысление, анализ) существующего 
положения дел в вопросах оснащенности МЧС России 
современными (перспективными) образцами ВВСТ 
в соответствии с задачами мирного и военного времени, 
а также с политическими, социально-экономическими, 
демографическими и военно-техническими условиями 
и возможностями Российской Федерации;

определение путей достижения требуемой эффек-
тивности системы ВВСТ МЧС России;

формирование совокупности программных меро-
приятий и определение требуемого объема финансовых 
ассигнований на их реализацию.

2. Практическую часть работы (обеспечивает реа-
лизацию планов):

формирование соответствующей нормативной пра-
вовой и нормативно-технической базы;

размещение заказов на выполнение работ в про-
мышленном секторе;

сопровождение работ;
приемка продукции;
проведение испытаний образцов ВВСТ, принима-

емых на снабжение в системе МЧС России, и другие 
мероприятия.

Исследовательская работа по научно-методическому 
обоснованию планирования, управления и развития 
ВВСТ МЧС России укладывается в круг теоретических 
вопросов, которые обозначаются сравнительно новым 
термином — «Теория вооружения» [5].

Теория вооружения — это собрание и целенаправ-
ленное объединение принципов, идей и методов, обоб-
щающих теоретический опыт обоснования планов ос-
нащения вооруженных сил (далее — ВС) техническими 
средствами ведения боевых действий, учитывающих 
тенденции развития производительных сил общества 
и направленных на решение задачи оснащения ВС 
техническими средствами в ближайшей и отдаленной 
перспективе [5].

Непосредственной предшественницей теории во-
оружения как раздела военной науки следует считать 
раздел кибернетики, известный под названием «иссле-
дование операций».

Исследование операций зародилось в ходе Второй 
мировой войны, когда в армейских подразделениях ряда 
стран появились группы, занимающиеся количествен-
ной оценкой альтернативных решений и подготовкой 
предложений руководящему составу армии. Создатели 
этой науки определили операцию как систему действий, 
объединенную единым замыслом и направленную на 
достижение определенной цели [6].
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Оптимальные решения — наиболее предпочти-
тельнее других. Основная задача исследования опера-
ций — предварительное количественное обоснование 
оптимальных (предпочтительных) решений с опорой 
на показатель эффективности.

В области исследования операций сформировалось 
несколько специфических задач, получивших самостоя-
тельное оформление в виде законченных теорий. К ним 
относятся общая задача линейного программирования, 
теория игр, теория массового обслуживания, теория 
запасов, теория восстановления, теория расписаний, 
теория оптимального управления процессами и ряд 
других.

Наличие этих развитых разделов исследований 
позволяет сэкономить время и средства, если удается 
свести проблему или какую-нибудь ее часть к одной 
из названных математических теорий.

Теория вооружения определяет оптимальную но-
менклатуру и количество образцов ВВСТ и способы 
достижения требуемого состояния системы ВВСТ на 
обозримом отрезке времени, в отличие от различных 
теорий, относящихся к технике (теория надежности, 
теория защиты от коррозии и т. д.), предполагает на-
личие противоборствующей стороны, т. е. соперни-
ка (соперников), преследующего собственные цели, 
подчас противоположные интересам ВС Российской 
Федерации.

Появление новых видов вооружения оказыва-
ет влияние на содержание и формы вооруженной 
борьбы, а через них на организационную структуру, 
принципы комплектования и боевую подготовку 
ВС. В свою очередь, изменение и развитие системы 
комплектования, организационно-штатная структура 
и вся система боевой подготовки и воспитания лич-
ного состава оказывают существенное влияние на 
требования к ВВСТ. Поэтому диалектика развития 
вооружения требует наряду с развитием прикладной 
составляющей теории вооружения самого серьезно-
го изучения ее исторической и методологической 
компоненты.

Суммируя сказанное, можно констатировать, что 
в военной науке теория вооружения:

1. Изучает историю развития средств вооруженной 
борьбы и анализирует взаимное влияние их развития 
и способов боевого применения.

2. Оценивает возможности применения в военной 
области достижений фундаментальных и прикладных 
наук.

3. Оценивает перспективы развития отдельных 
видов вооружения и необходимость создания инфра-
структуры, способствующей наиболее эффективному 
их применению.

4. Гармонизирует потребности государства в во-
оружении с его научно-технологическими, экономи-
ческими и финансовыми возможностями, т. е. в меру 
своих возможностей управляет процессом развития 
вооружения.

К системе МЧС России можно в полной мере при-
менить принципы, идеи и методы теории вооруже-
ния с ограничениями на то, что в данном случае нет 

противоборствующей стороны с противоположными 
интересами, а в качестве «противника» выступают 
опасности (последствия), возникающие при ведении 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, 
а также при ЧС природного и техногенного характера.

С момента создания научно-исследовательские 
организации МЧС России проводили активную работу 
по совершенствованию методологии обоснования пер-
спектив развития ВВСТ МЧС России. Создавался также 
методический базис для практической деятельности 
органов управления, совершенствовались методы ра-
боты заказывающих и довольствующих подразделений 
центрального аппарата МЧС России в целях обеспе-
чения требуемого уровня готовности системы ВВСТ. 
Результаты изучения отечественного (Министерство 
обороны, МВД) и зарубежного опыта планирования 
и развития ВВТ позволили сделать вывод, что наиболее 
обоснованным подходом является программно-целевое 
планирование развития системы ВВСТ МЧС России.

Реализация программно-целевого метода планиро-
вания и развития ВВСТ позволяет решать следующие 
проблемы:

упорядочение развития ВВСТ и расходования вы-
деляемых на оснащение МЧС России финансовых 
ресурсов;

достижение соответствия (соразмерности) между 
задачами, решаемыми МЧС России, и расходами на 
оснащение;

недопущение параллелизма в разработках;
заблаговременное ориентирование производителей 

ВВСТ для нужд МЧС России и научно-исследова-
тельских организаций о предполагаемых «заказах» на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Внедрение программно-целевого метода в практи-
ку планирования мероприятий переоснащения МЧС 
России существенно повышает уровень военно-эконо-
мического анализа, плановой работы на всех уровнях 
органов управления, оперативность исполнительской 
деятельности на предприятиях и организациях — из-
готовителях ВВСТ для нужд МЧС России.

Разработка и содержание программных докумен-
тов обеспечиваются рациональной системой науч-
но-исследовательских работ, выполняемых научными 
и образовательными организациями МЧС России по 
госзаданию и на конкурсной основе. Эти исследова-
ния базируются на достижениях отечественной науки 
и техники и учитывают состояние и прогноз развития 
угроз мирного и военного времени, обосновывают 
направления и возможности создания перспективных 
образцов ВВСТ.

Научное обоснование перспектив развития ВВСТ 
(особенно на долгосрочную перспективу) невозможно 
без применения соответствующего методического 
аппарата. Поэтому все научные и образовательные 
организации МЧС России ведут «темы» по разработке 
методов военно-экономического (технико-экономиче-
ского) обоснования предложений по развитию ВВСТ. 
При военно-экономическом (технико-экономическом) 
обосновании предложений по развитию ВВСТ для 
многопрофильной группировки МЧС России в основу 
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кладется системный подход, включающий синтез 
территориальных и различных по предназначению 
группировок сил и средств ликвидации последствий 
военных конфликтов и ЧС мирного времени, разра-
ботку способов их эффективного применения, оценку 
эффективности и экономических показателей.

На начальном этапе программно-целевого планиро-
вания развития ВВСТ перед МЧС России встала задача 
разработки методологии обоснования долгосрочных 
(ГПВ) и среднесрочных (ГОЗ) планов и программ 
развития, включающих разработку, поставку ВВСТ, 
обеспечение эксплуатации и капитальное строительство 
с учетом прогнозируемых уровней финансирования. 
В этих целях для МЧС России была определена струк-
тура программы вооружения, отвечающая его целям 
и задачам, основное содержание предложений в про-
грамму вооружений, основные показатели программ, 
а также основные методические положения их расчета.

Учеными МЧС России был изучен опыт формиро-
вания программных документов планирования и управ-
ления развитием вооружения на видовом и надвидовом 
уровнях Министерства обороны Российской Федерации 
(далее — МО). Опираясь на опыт коллег из МО, в МЧС 
России была разработана собственная методология 
научного обоснования перспектив развития ВВСТ 
с учетом специфики собственных задач.

Повышению научно-методического уровня ис-
следований, степени обоснованности их результатов 
и оперативности проведения исследований способ-
ствует укрепление взаимодействия между ведущими 
научными организациями МЧС России:

Центр стратегических исследований гражданской 
защиты МЧС России (ЦСИ ГЗ МЧС России);

Всероссийский научно-исследовательский институт 
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций (федеральный центр науки и высоких техно-
логий) (ВНИИ ГОЧС (ФЦ));

Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-ис-
следовательский институт противопожарной обороны 
(ВНИИ ПО).

Анализ работ, выполненных в научных и образова-
тельных организациях МЧС России, позволяет сделать 
вывод, что научно-методический аппарат планирования 
и реализации мероприятий переоснащения и оснащения 
реагирующих подразделений МЧС России современными 
образцами ВВСТ не располагает в своем арсенале такой 
единой военно-экономической моделью обоснования 
оптимального (рационального) перечня ВВСТ, которая бы 
позволяла получать оценку эффективности мероприятий 
переоснащения, спроецированную на «боевые» возмож-
ности спасательных подразделений [9, 10, 11, 12].

Cистема научных исследований по обоснованию 
предложений в проекты ГПВ и ГОЗ сложилась, но рас-
ширение спектра задач МЧС России, повышение тре-
бований к эффективности проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ (далее — АСДНР), 
новые факторы и условия, определяющие дальнейшее 
развитие ГО и РСЧС, требуют корректировки идео-
логии построения системы ВВСТ, а также совершен-
ствования методологии исследований по обоснованию 

программного планирования (см. Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверж-
дении Основ государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 
2030 года». Собрание законодательства Российской Фе-
дерации от 26.12.2016 № 52 (часть V) ст. 7611) и [13, 14].

Основными перспективными направлениями ис-
следований по совершенствованию методологии на-
учного обоснования для программного планирования 
перспектив развития ВВСТ МЧС России являются:

разработка системы исходных данных, использу-
емых при обосновании перспектив развития ВВСТ;

разработка аппарата обоснования технических тре-
бований к образцам ВВСТ и оценка их эффективности;

унификация образцов ВВСТ для различных под-
разделений МЧС России (СВФ, ФПС, поисково-спа-
сательная служба);

разработка аппарата синтеза и анализа эффективно-
сти многопрофильной группировки сил и средств МЧС 
России и РСЧС различного уровня (региональный, 
межрегиональный, федеральный) с учетом решения 
различных задач и совершенствования критериев их 
эффективности, систем антикризисного управления си-
лами и средствами и мониторинга и прогнозирования;

разработка методов анализа состояния и прогноза 
возможностей производителей по разработке и про-
изводству ВВСТ с заданными техническими харак-
теристиками;

совершенствование системы экономических ис-
следований с целью учета особенностей различных 
подразделений МЧС России при разработке и произ-
водстве ВВСТ.

Таким образом, важной и актуальной для МЧС Рос-
сии остается разработка методологии военно-экономиче-
ского обоснования развития и технического оснащения 
подразделений МЧС России в условиях ограничений на 
финансовые и материальные ресурсы. Она обеспечивает 
проведение анализа альтернативных вариантов перспек-
тивных образцов ВВСТ и мероприятий строительства 
сил и средств МЧС России по критерию «эффектив-
ность-стоимость», а также формирования сбалансиро-
ванных предложений в планы НИОКР и закупок ВВСТ 
с выявлением ресурсосберегающих мероприятий на 
основе единой системы методик и моделей.

Необходимо определить головную научно-иссле-
довательскую организацию для научно-методического 
руководства научными и образовательными учреж-
дениями по разработке программных документов, 
которая разрабатывала бы единые исходные данные, 
методический замысел, общую системную методоло-
гию и виды моделей, а также обобщала результаты 
комплекса исследований.
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К числу основных показателей, характеризующих 
эксплуатационную готовность защитных сооружений 
гражданской обороны, следует отнести эксплуатаци-
онную готовность их технических и технологических 
систем (далее — ТС и ТНС, соответственно).

В общем случае ТС (ТНС) представляют собой 
комплекс оборудования и инженерных коммуникаций 
(совокупность средств управления, связи, оповещения 
и информационного обеспечения), размещенных в за-
щитных сооружениях и предназначенных для выпол-
нения возложенных на них задач в условиях мирного 
и военного времени.

Используемое научно-методическое обеспечение 
оценки готовности ТС (ТНС) не обладает требуемой 
эффективностью (достоверностью, результативностью, 
универсальностью и доступностью), что не позволяет 
органам управления своевременно и адекватно реаги-
ровать на возникающие риски снижения их готовности 
к использованию по назначению.

Решение обозначенной проблемы требует созда-
ния нового научно обоснованного и проверенного на 
практике научно-методического обеспечения (методов, 
способов, приемов) оценки состояния эксплуатацион-
ных свойств ТС (ТНС).

Его формирование осуществляется на основе 
применения нового методологического подхода, по-
зволяющего представить решаемую проблему в виде 
результата взаимодействия трех основных компо-
нентов [1, 2]:

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , ,тс тнс тс тнс тс тнс тс тнсQ t М В I=< >     (1)

где Qтс(тнс), Мтс(тнс), Втс(тнс), Iтс(тнс) — соответственно 
комплексный показатель эксплуатационной готов-
ности ТС (ТНС), математическая модель его оценки, 
нормативно-методическая база и научно-методический 
инструментарий оценки эксплуатационной готовности 
ТС (ТНС).

Система (1) является абстрактной конструкцией, 
включающей множество взаимодействующих элемен-
тов и их отношений, требующих проведения глубокого 
анализа каждой из составляющих компонент.

За основу предлагаемого подхода к оценке экс-
плуатационной готовности ТС (ТНС) принимается 
математическая модель, отражающая порядок агре-
гирования показателей исходных эксплуатационных 
свойств в комплексный показатель готовности ТС 
(ТНС). Формализованный вид такой модели может 
быть представлен следующим образом [3, 4]:

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,..., , ,jтс тнсQ t f T t T t T t =  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,..., , ,jтс тнсQ t f T t T t T t =      (2)

где — комплексный показатель готовности ТНС на 
момент времени t; Т1(t), Т2(t), …, Тj(t) — показатели 
готовности отдельных ТС (ТНС) на момент времени 
t; f — функция, характеризующая принятые условия 
взаимосвязи между характеризующими показателями.

В модели используются только те показатели, ко-
торые имеют существенное значение для решения 
исследуемой проблемы. В силу этого математическая 

модель является приближенным описанием взаимо- 
связи совокупности свойств ТС (ТНС).

Нормативно-методическую базу оценки готовности 
ТС (ТНС) образуют требования, нормы и условия, 
которые устанавливаются соответствующими нор-
мативными, методическими и эксплуатационными 
документами. При отсутствии таких документов тре-
бования к готовности ТС (ТНС) устанавливаются упол-
номоченным органом управления, в ведении которого 
находятся защитные сооружения.

Эффективность решения задачи (2) зависит от ко-
личества и качества показателей Т1(t), Т2(t), …, Тj(t), 
от использованных методов, способов и приемов их 
оценки, а также от введенных ограничений на их при-
менение.

В целях упрощения практического решения задачи 
(2), без снижения требуемой эффективности оценки, 
вводятся следующие ограничения:

оценка показателей готовности отдельных ТС (ТНС) 
осуществляется с использованием инструментальных, 
статистических и экспертных методов оценки;

максимальное количество показателей принимается 
не более 7;

из рассмотрения исключаются показатели, весо-
мость которых составляет меньше 0,1 от весомости 
самого значимого показателя.

В зависимости от заданной эффективности, могут 
быть использованы различные методы оценки готов-
ности ТС (ТНС). Вместе с тем, для практического 
применения целесообразно использовать три основ-
ных метода экспертной оценки состояния ТС (ТНС) 
[1, 4, 5, 6].

Метод предварительной экспертной оценки эксплу-
атационного состояния ТС базируется на результатах 
анализа проблем, ранее отмеченных экспертами в ходе 
проверок (обследований) ТС (ТНС).

Метод первоначальной экспертной оценки экс-
плуатационного состояния ТС (ТНС) базируется на 
результатах применения метода предварительной 
экспертной оценки эксплуатационного состояния ТС 
(ТНС), уточненных в ходе экспертной оценки их состо-
яния, проведенной с применением методов изучения 
соответствующей документации, метода сплошного 
визуального осмотра и метода выборочной инструмен-
тальной диагностики оборудования ТС (ТНС).

Метод углубленной экспертной оценки эксплуата-
ционного состояния ТС (ТНС) базируется на резуль-
татах применения метода первоначальной экспертной 
оценки их эксплуатационного состояния, уточненных 
в ходе экспертной оценки состояния ТС (ТНС), про-
веденной с применением методов инструментальной 
проверки соответствия выходных параметров всех ТС 
(параметров назначения) установленным нормативным 
значениям. В ходе проверки составляется список обору-
дования с истекшим назначенным сроком службы или 
выработанным назначенным ресурсом. По результатам 
применения метода оценивается работоспособность 
каждой ТС (ТНС). Для оборудования с истекшими 
сроками службы (ресурсами), резервного и вспомога-
тельного оборудования допускаются незначительные 
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отклонения отдельных параметров, если они не влияют 
на их способность выполнять заданные функции.

Приведенные методы позволяют определить сте-
пень соответствия режимов эксплуатации и выходных 
параметров ТС (ТНС) установленным требованиям 
(нормам, условиям). Их практическое применение 
зависит от предъявляемых уполномоченным органом 
управления требований к эффективности оценки и име-
ющихся возможностей их реализации.

Повышение эффективности оценки показателя 
( ) ( )тс тнсQ t может быть достигнуто за счет выбора ра-

ционального метода экспертной оценки эксплуатаци-
онного состояния ТС (ТНС) [1, 3, 4].

На эффективность оценки показателя  ( ) ( )тс тнсQ t
существенное влияние оказывают условия ее получе-
ния. Такие условия устанавливаются эмпирическим 
путем на основе проведения специальных исследований 
и анализа опыта эксплуатации ТС (ТНС). Если устано-
вить, что основным критерием оценки готовности ТС 
(ТНС) является их работоспособность (способность 
выполнять заданные функции), то можно предложить 
следующие условия ее оценки [5, 6]:

Техническая (технологическая) система работо-
способна, если все составляющие ее элементы (части), 
влияющие на способность выполнить заданные функ-
ции, работоспособны;

техническая система не работоспособна, если хотя 
бы один из составляющих ее элементов (частей), вли-
яющих на способность выполнить заданные функции, 
неработоспособен.

На основе условий, предъявляемых к оценке со-
стояния отдельных ТС (ТНС), эмпирическим путем 
установлены условия оценки готовности всех оценен-
ных ТС (ТНС) [4, 5]:

ТС (ТНС) готовы к использованию по назначению, 
если основные ТС (ТНС) работоспособны и содер-
жатся в установленных органом управления режимах 
эксплуатации;

ТС (ТНС) ограниченно готовы к использованию по 
назначению, если хотя бы одна из неосновных ТС (ТНС) 
неработоспособна или содержится в не установленном 
органом управления режиме эксплуатации;

ТС (ТНС) не готовы к использованию по назначе-
нию, если хотя бы одна из основных ТС (ТНС) нахо-
дится в неработоспособном состоянии или содержится 
в не установленном органом управления режиме экс-
плуатации.

Основными ТС (ТНС) являются системы, нера-
ботоспособное состояние которых может привести 
к срыву выполнения поставленных задач (системы 
автономного электроснабжения, вентиляции воздуха, 
средства оперативной связи, автоматизированные систе-
мы управления (АСУ), информационного обеспечения, 
оповещения и др.).

Под эксплуатационными понимаются недостатки 
в наличии и ведении эксплуатационной документации, 
организации и проведении технического обслужива-
ния и ремонта, содержании резервного оборудования 
и вспомогательного имущества, наличии запасных ча-
стей, инструмента и принадлежностей для проведения 
восстановительных и регламентных работ, состоянии 
окраски, маркировки, крепления и т. п. К числу экс-
плуатационных недостатков, оказывающих заметное 
влияние на способность ТС (ТНС) выполнять заданные 
ей функции, следует отнести следующие:

полностью отсутствует или не ведется докумен-
тация на ТНС,

плановое техническое обслуживание и ремонт ТНС 
не проводятся,

запасное имущество ТНС содержится в нерабо-
тоспособном или разукомплектованном (более 50%) 
состоянии и др.

Вербальный подход к оценке показателя )()( tQ òíñòñ  
существенно упрощает процесс оценивания исследу-
емых свойств, но не обеспечивает требуемой резуль-
тативности и сравнимости оценки. С целью устра-
нения этого недостатка предлагается использовать 
квалиметрический подход, позволяющий осуществлять 
количественную оценку качества исследуемых эксплу-
атационных свойств. В этом случае сначала проводится 
нормализация показателей готовности отдельных ТС 
путем приведения их вербальных оценок к одинаковой 
размерности: X1 = 1, если система готова к исполь-
зованию по предназначению; X2 = 0,5, если система 
ограниченно готова к использованию по назначению; 
X3 = 0, если система не готова к использованию по на-
значению. Затем строится функция свертки показателей 
готовности отдельных ТС в комплексный показатель 

( ) ( )тс тнсQ t . Для этой цели используются способы, ба-
зирующиеся на определении суммы назначенных при-
оритетов или средневзвешенных оценок исследуемых 
проблем. Один из способов средневзвешенной оценки 
показателя ( ) ( )тс тнсQ t  приведен в табл. 1.

Таблица 1
Порядок средневзвешенной оценки показателя ( ) ( )тс тнсQ t [3, 4]

Эксперты (фактор j) Оценка исследуемых проблем (фактор i)

1 2 … n

1 Т11 Т21 … Тn1

2 Т12 Т22 … Тn2

… … … … …

m Т1m Т2m Тnm

Средняя оценка   …  

Весовой коэффициент g1 g2 … gn

Средневзвешенная оценка
( ) ( )тс тнсQ t
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Средняя экспертная оценка i-й проблемы Hi опре-
деляется по формуле:

                           
1

1 ,
n

i ij
j

H T
m =

= ∑                             (3)

где hij — оценка i-й проблемы, определенная j-м экс-
пертом, n — количество оцененных проблем; m — ко-
личество привлеченных экспертов.

Средневзвешенная оценка показателя ( ) ( )тс тнсQ t
 определяется с использованием следующего векто-

ра-строки:

  ( ) ( ) ( ) [ ]1 1 2 2
1

... ,
n

i i n nтс тнс
i

Q t H g t H g H g H g
=

= = + +∑ (4)

где gj — важность i-й проблемы, n — количество оце-
ненных проблем.

Пример расчета показателя ( ) ( )тс тнсQ t  для 4-х тех-
нических систем с использованием выражения (4):

                      ( ) ( )тс тнсQ t = [0,65×0,3 + 0,75×
                     ×0,3 + 0,9×0,2 + 0,9×0,2]= 0,78.

Для оценки качества исследованной проблемы 
( ) ( )тс тнсQ t  используются специальные приемы, ба-

зирующиеся на разработке классификаторов качества 
и риска [3].

Классификатор качества определяет соответствие 
полученных числовых значений показателей ( ) ( )тс тнсQ t  
установленным для них уровням качества:

«высокое», если 0,9 < ( ) ( )тс тнсQ t ≤ 1;

«выше среднего», если 0,7 < ( ) ( )тс тнсQ t ≤  0,9;

«среднее», если 0,5 < ( ) ( )тс тнсQ t ≤  0,7;

«ниже среднего», если 0,3 < ( ) ( )тс тнсQ t ≤  0,5;

«низкое», если 0 < ( ) ( )тс тнсQ t ≤  0,3.

Классификатор риска определяет соответствие 
полученных числовых значений показателей ( ) ( )тс тнсQ t
установленным для них зонам риска выполнения по-
ставленных задач:

зона низкого риска (ЗНР), 

если 0,9 < ( ) ( )тс тнсQ t ≤  1;

зона повышенного риска (ЗПР), 

если 0,7 < ( ) ( )тс тнсQ t ≤  0,9;

зона высокого риска (ЗВР), 

если 0,5 < ( ) ( )тс тнсQ t ≤  0,7;

зона критического риска (ЗКР), 

если 0,3 < ( ) ( )тс тнсQ t ≤  0,5;

зона катастрофического риска (ЗКТР), 

если 0 < ( ) ( )тс тнсQ t ≤  0,3.

Эффективность предложенного научно-методиче-
ского обеспечения оценки эксплуатационной готов-
ности ТС и ТНС подтверждена в ходе проведенной 
его апробации на защитных сооружениях исполни-
тельных органов государственной власти Российской 
Федерации.

В табл. 2 и на рис. приведены сравнительные ре-
зультаты экспертной общей оценки состояния эксплу-
атационной готовности экспериментальной группы 

Таблица 2
Сравнительные результаты экспертной оценки показателей  ( ) ( )тс тнсQ t

Количество обследованных  ЗС Используемые методики Процент оцененных «НО» Прирост эффективности ∆Кнг

69
«старые» (№ 1) 15,3%

4, 2%
«новые» (№ 2) 19,5%

Рис. Результативность предложенных методов и способов оценки эксплуатационного состояния ТС и ТНС

Условные обозначения: Кнг, Nнг(зс), Nи(зс) означают соответственно: коэффициент неготовности, количество неготовых и исследованных за-
щитных сооружений по показателю «состояние ТС и ТНС не готовы к использованию по предназначению».

%100
)(

)( ×=
зси

зснг
нг N

N
К

 ККК нгнгнг 12 −=∆
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защитных сооружений, определенной по показателям 
( ) ( )тс тнсQ t  с применением «старых» (традиционных) 

и «новых» (рассмотренных в настоящей статье) методов 
и способов их оценки.

Из табл. 2 и рис. следует, что применение новых 
и усовершенствованных методов и способов оценки 
ТС (ТНС) обеспечило прирост эффективности оценки 
эксплуатационной готовности защитных сооружений 
в среднем на 4,2%.

Учитывая полученную результативность, достовер-
ность, универсальность и доступность разработанного 
научно-методического обеспечения оценки эксплуата-
ционной готовности ТС (ТНС), можно рекомендовать 
его для применения на защитных сооружениях различ-
ных органов управления.
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1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .
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строке текста в квадратных скобках цифрового поряд-
кового номера и через запятую номеров соответствую-
щих страниц.
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ются перед списком литературы.

Сведения об авторах должны располагаться после 
списка Литературы и включать в себя: фамилии, имена 
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