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Основные понятия и определения

Сектор науки по вопросам исследования техно-
генных угроз — совокупность научно-исследователь-
ских учреждений, принадлежащих государству или 
частному бизнесу, проводящих исследования в области 
безопасности техногенной сферы [1].

Государственный сектор обеспечивает все те науч-
ные направления, которые будучи необходимыми обще-
ству в целом, не разрабатываются частным капиталом по 
тем или иным причинам (высокая степень риска, необ-
ходимость концентрации значительных ресурсов и т. п.). 
Основными из этих направлений являются оборона, 
безопасность, исследование космического пространства, 
атомная энергетика, здравоохранение, экология. Поэто-
му в данной работе при оценке состояния сектора науки 
в Российской Федерации по вопросам исследования 
техногенных угроз рассматривается преимущественно 
государственный сектор исследований и разработок, 
который охватывает следующие организации:

научные организации, входящие в систему РАН- 
ФАНО;

научные и образовательные учреждения федераль-
ных органов исполнительной власти;

хозяйственные общества, в уставном капитале ко-
торых более 50% акций находятся в государственной 
собственности.

Научные исследования по вопросам техногенных 
угроз — теоретические и экспериментальные иссле-
дования, направленные на получение и применение 
новых знаний о защищенности человека, объектов 
и окружающей среды от угроз, исходящих от сложных 
технических систем при возникновении и развитии 
аварийных и катастрофических ситуаций [2].

Согласно [3] стратегическими приоритетами науч-
но-технологического развития Российской Федерации 
следует считать те направления, которые обеспечат... 
д) противодействие техногенным, биогенным, социо-
культурным угрозам, терроризму и идеологическому 
экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам 
опасности для общества, экономики и государств.

Техногенная угроза — возможное вредное физи-
ческое, химическое, биологическое и механическое 
воздействие на население и среду обитания в результате 
штатной производственной деятельности человека или 
при авариях (катастрофах) на объектах техносферы [4].

Большинство техногенных угроз связано с про-
явлением и последствиями следующих факторов [5]:

радиационные воздействия при авариях на ядерных 
реакторах;

химические загрязнения при выбросах аварийных 
химически опасных веществ в районах проживания 
населения;

химические и тепловые поражения при авариях на 
железнодорожном и автомобильном транспорте с выбро-
сом и разливом опасных веществ и возникновением об-
ширных площадей возгорания, загрязнения и заражения;

тепловые удары при возникновении крупномасштаб-
ных пожаров в местах концентрированного проживания 
и нахождения населения;

образование зон затопления вследствие разрушения 
водоограничительных устройств на водохранилищах, 
каналах и других гидротехнических сооружениях.

Оценка состояния сектора науки 
в Российской Федерации по вопросам 
исследования техногенных угроз

Согласно [6] фундаментальные научные исследо-
вания по проблемам техногенной безопасности про-
водятся некоторыми академическими организациями, 
национальными исследовательскими центрами, госу-
дарственными научными центрами Российской Федера-
ции, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, федеральными 
университетами, исследовательскими университетами 
и научными организациями некоторых федеральных 
органов исполнительной власти.

Среди организаций системы РАН-ФАНО наиболее 
значимые фундаментальные результаты по проблемам 
техногенной безопасности получены в следующих 
отделениях и институтах [7]:

Отделение энергетики, машиностроения, механики 
и процессов управления:

Институт машиноведения (ИМАШ РАН);
Объединенный институт высоких температур 

(ОИВТ РАН);
Институт прикладной механики (ИПМех РАН);
Институт проблем машиноведения (ИПМАШ РАН);
Институт безопасного развития атомной энергетики 

(ИБРАЭ РАН);
Институт проблем управления (ИПУ РАН);
Институт проблем точной механики и управления 

(ИПТМУ РАН);
Отделение химии и наук о материалах:
Институт металлургии и материаловедения (ИМЕТ 

РАН);
Отделение нанотехнологий и информационных 

технологий:
Институт проблем информатики (ИПИ РАН);
Сибирское отделение РАН:
Институт вычислительного моделирования (ИВМ 

СО РАН);
Специальное конструкторско-технологическое бюро 

«Наука» СО РАН;
Институт физико-технических проблем Севера 

(ИФТПС СО РАН);
Институт динамики систем и теории управления 

(ИДСТУ СО РАН).
Основной объем исследований по некоторым во-

просам техногенных угроз вузовского сектора науки 
выполняют МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и не-
сколько федеральных университетов (Приволжский ФУ, 
Уральский ФУ, Сибирский ФУ и др.), национальных 
исследовательских университетов (СПбНИУИТМО, 
МИФИ, Новосибирский НИГУ, Томский ПТУ, Томский 
ГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Нижегородский ГУ им. 
Н. И. Лобачевского, РУДН, МАИ и др.) и ряд вузов 
в регионах России.

Основной объем научных исследований и раз-
работок в области техногенной безопасности 
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в корпоративном секторе науки осуществляют науч-
но-исследовательские организации, входящие в состав 
государственных корпораций (ГК Ростех, ГК Роскос-
мос, ГК Росатом,), национальные исследовательские 
центры (НИЦ «Курчатовский институт», НИЦ «Инсти-
тут им. Н. Е. Жуковского) и Государственные научные 
центры (ГНЦ РФ).

Прикладные научные исследования по вопросам 
техногенных угроз выполняют научные организации 
ряда федеральных органов исполнительной власти, 
прежде всего: МЧС России (ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
ФГБУ ВНИИПО), МВД России, Минздрав России, 
Минтранс России, Минкомсвязь России, Минэнерго 
России, Минстрой России, Ростехнадзор, Росрезерв).

Оценка состояния научных 
исследований 
в Российской Федерации 
по вопросам исследования 
техногенных угроз

Одной из важнейших задач современной науки 
стал поиск наиболее эффективных путей, способов 
и средств, необходимых для защиты человеческого 
общества и окружающей среды от угроз, вызванных 
техногенной деятельностью человека, непрерывным 
ростом промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, урбанизацией, вводом в действие техниче-
ских объектов огромной мощности и высокой произ-
водительности, приводящим к авариям, катастрофам 
и чрезвычайным ситуациям (далее — ЧС) [7].

В 2016 году произошло 178 ЧС техногенного ха-
рактера (59,5% от всех ЧС природного, техногенного 
и биолого-социального характера), в результате кото-
рых погибло 710 чел. (90,1% от всех погибших в ЧС), 
пострадало 3991 чел. (3,05% от всех пострадавших 
в ЧС), спасено 846 чел. (2,19% от всех спасенных 
в ЧС). Сведения о техногенных ЧС по характеру и виду 

источников возникновения, произошедших в 2016 г., 
представлены в табл. [8].

В 2016 году на объектах промышленности произошло 
12 аварий, в которых погибло 10 чел., пострадало 23 чел. 
В большинстве случаев причины аварийных ситуаций 
не связаны с нарушением производственного процесса, 
а являются следствием нарушения техники безопасности. 
По характеру и виду аварии относились к категории 
локальных и не выходили за рамки предприятия.

В 2016 году на предприятиях угольной промышлен-
ности произошло 8 аварий, из них две аварии с группо-
вым несчастным случаем, при котором 38 чел. получили 
смертельные травмы.

По данным МВД России в 2016 году произошло 
172 690 ДТП, в которых погибло 20 177 чел., постра-
дало 219740 чел.

В 2016 году в Российской Федерации произошло 
139 700 пожаров, в которых погибло 8760 чел., а пря-
мой материальный ущерб причинен в размере 14,324 
млрд руб. За прошедший год на пожарах спасено 47 221 
чел. и материальных ценностей на сумму 55,1 млрд 
руб. Наибольшее количество пожаров регистрируется 
в жилом секторе. В 2016 году их доля составила 69,6%, 
доля погибших — 91,5%, доля людей, получивших 
травмы, — 73,0%.

На водных объектах Российской Федерации 
в 2016 году зарегистрировано 4951 происшествие, 
в которых погибло 4473 чел.

В Российской Федерации функционирует большое 
число потенциально опасных объектов [7]:

свыше 2,5 тыс. химически опасных объектов;
более 1,5 тыс. ядерно и радиационно опасных объ-

ектов;
около 8 тыс. пожаро-взрывоопасных объектов;
более 30 тыс. гидротехнических сооружений.
В зонах возможного воздействия поражающих фак-

торов при авариях на этих объектах проживает свыше 
90 млн (около 65%) жителей страны.

Таблица
Сведения о техногенных ЧС по характеру и виду источников возникновения, произошедших в 2016 году

ЧС техногенного характера [9] Количество 
ЧС

Погибло, 
чел.

Пострадало, 
чел.

Спасено, 
чел.

Материальный 
ущерб, млн руб.

Аварии грузовых и пассажирских поездов 7 0 1 1 99,435

Аварии грузовых и пассажирских судов 2 14 59 42 0

Авиационные катастрофы 39 238 296 58 1022,999

ДТП с тяжкими последствиями 90 377 964 587 76,77

Аварии на магистральных нефтепроводах 1 0 0 0 0

Аварии на магистральных газопроводах 4 0 0 0 53,754

Взрывы на промышленных объектах и коммуникациях 5 10 61 51 20,15

Взрывы в зданиях жилого и социально-бытового назна-
чения

11 27 95 68 26,481

Обрушение производственных зданий 3 42 70 28 14,559

Обрушение зданий жилого и социально-бытового назна-
чения

4 2 13 11 24,585

Аварии на электроэнергетических системах 1 0 0 0 0

Аварии на коммунальных системах 7 0 0 0 2,434

Аварии на тепловых сетях в холодный период 4 0 2432 0 3,851

Итого 178 710 3991 846 1345,018
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С целью предупреждения техногенных ЧС на по-
тенциально опасных объектах (ПОО) проводятся орга-
низационные и инженерно-технические мероприятия, 
направленные на снижения уровня опасности ПОО, 
основными из которых являются:

экспертиза промышленной безопасности, техни-
ческие освидетельствования, режимно-наладочные 
испытания, планово-профилактические и капитальные 
ремонты оборудования и сооружений;

модернизация систем предотвращения аварий, вне-
дрение систем сигнализации и блокировки аварийного 
оборудования;

создание и реконструкция локальных (объектовых) 
систем оповещения и их сопряжения с региональными 
(территориальными) системами оповещения;

учения и тренировки специалистов и работников 
по действиям при возникновении ЧС;

создание резервов материальных и финансовых 
средств;

переработка и уточнение планов действий по пред-
упреждению и ликвидации ЧС.

В нашей стране исследования и разработки проблем 
безопасности на государственном уровне начались 
с 1989 года в связи с началом реализации Государствен-
ной научно-технической программы «Безопасность 
населения и народно-хозяйственных объектов с учетом 
риска природных и техногенных катастроф» [10].

По вопросам исследования техногенных угроз 
в рамках данной программы проводились фундамен-
тальные и прикладные исследования по проблемам:

функционирования и развития сложных народно-
хозяйственных, технических, энергетических, транс-
портных систем, систем связи и коммуникаций (ответ-
ственный исполнитель — Минпромторг России) [7];

защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (ответ-
ственный исполнитель — МЧС России) [11];

безопасности промышленного комплекса (ответ-
ственный исполнитель — Ростехнадзор) [12];

безопасности трубопроводного транспорта (от-
ветственные исполнители — ПАО «Роснефть», ПАО 
«Газпром», ПАО «Транснефть») [13];

регулирования ядерной и радиационной безо-
пасности (ответственные исполнители — Росатом,  
Ростехнадзор) [14];

обеспечения безопасности оборонно-промыш-
ленного комплекса (ответственные исполнители — 
Минпромторг России, Минобороны России) [15];

энергетической безопасности (ответственный ис-
полнитель — Минэнерго России) [16];

анализа рисков и управления безопасностью 
(ответственные исполнители — РАН, МЧС России,  
Ростехнадзор) [17];

биологической безопасности (ответственный ис-
полнитель — Минздрав России) [18];

безопасности строительного комплекса (ответствен-
ный исполнитель — Минстрой России) [19];

безопасности и защищенности критически важных 
объектов (ответственные исполнители — МЧС России, 
Минпромторг России) [20];

основ безопасности при освоении континентальных 
шельфов (ответственный исполнитель — Минэнерго 
России) [21];

фундаментальных исследований проблем техно-
генной безопасности (ответственный исполнитель — 
РАН) [22];

обоснования прочности и безопасности объектов 
континентального шельфа (ответственные исполни-
тели — РАН, Минэнерго России) [23];

управления ресурсом эксплуатации высокориско-
вых объектов (ответственные исполнители — РАН, 
Минпромторг России, Ростехнадзор) [24];

научных основ техногенной безопасности (ответ-
ственные исполнители — РАН, МЧС России, Ростех-
надзор) [25];

системных исследований ЧС (ответственный ис-
полнитель — МЧС России) [26].

В Российской Федерации фундаментальные ис-
следования проблем техногенной безопасности про-
водятся в рамках реализации следующих программ 
и проблемных планов:

Государственная научно-техническая программа 
«Безопасность населения и народнохозяйственных 
объектов с учетом рисков возникновения природных 
и техногенных катастроф»;

Федеральная целевая научно-техническая програм-
ма «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям науки и техники»;

Программа фундаментальных исследований госу-
дарственных академий наук на 2008–2012 годы;

Программа фундаментальных исследований госу-
дарственных академий наук на 2013–2020 годы;

Программа фундаментальных исследований РАН 
и государственных академий наук до 2025 года;

Межведомственная комплексная программа «Фун-
даментальные, поисковые и прикладные исследования 
в интересах обеспечения защищенности опасных объ-
ектов и населения»;

Программа Президиума РАН и Координационного 
совета РАН по прогнозированию социально-эконо-
мического и научно-технического развития России 
до 2030 года;

Специальная программа фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН «Междисциплинарные фун-
даментальные, поисковые и прикладные исследования 
проблем анализа и управления системной безопас-
ностью с использованием критериев стратегических 
рисков»;

Программа фундаментальных исследований Пре-
зидиума РАН «Проблемы управления и безопасности 
энергетики и технических систем»;

Программы Отделения энергетики, машинострое-
ния, механики и процессов управления РАН.

Развитие прикладной науки по вопросам иссле-
дования техногенных угроз осуществляется в рамках 
реализации государственных программ Российской 
Федерации:

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (утверждена 



/8 Civil SecurityTechnology, Vol. 15, 2018, No. 1 (55)

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 300), в части касающейся защиты от 
ЧС техногенного характера, пожарной безопасности 
(ответственный исполнитель — МЧС России) и про-
мышленной безопасности (ответственный исполни-
тель — Ростехнадзор);

«Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности» (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 345), в части, касающейся безопасности дорож-
ного движения (ответственный исполнитель — МВД 
России);

«Охрана окружающей среды» (утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 326), в части, касающейся экологической 
безопасности (ответственный исполнитель — Мин-
природы России);

«Обеспечение государственной безопасности» (на-
ходится в стадии разработки).

В ходе реализации государственной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» разработаны 
и внедрены новые образцы техники, технологий и про-
граммно-аппаратных комплексов. Среди них:

опытный образец системы прицельной подачи мел-
кодисперсной водяной струи на основе газодинамиче-
ской технологии;

аэромобильный пожарно-спасательный комплекс 
«Гидробарьер» для защиты объектов жизнеобеспечения 
от угрозы подтопления;

опытный образец быстроразвертываемого модуля 
контроля радиационной обстановки;

мобильный многофункциональный программно-ап-
паратный комплекс мониторинга радиационной обста-
новки и паспортизации радиоактивно загрязненных 
территорий;

аварийно-спасательный инструмент для работы 
в условиях Арктической зоны;

энергоэффективный аварийно-спасательный инстру-
мент на базе монолитных неоднородно намагниченных 
магнитных систем;

аппаратно-программные комплексы систем обе-
спечения безопасности субъектов и муниципальных 
образований Российской Федерации.

Внедрение созданной научно-технической продук-
ции в практику чрезвычайного реагирования повышает 
эффективность деятельности органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По результатам рассмотрения государственно-
го доклада «О состоянии защиты населения и тер-
риторий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
в 2016 году» Правительством Российской Федерации 
в части развития науки, техники и технологий даны 
поручения МЧС России совместно с федеральными 
органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
[27]:

продолжить проведение фундаментальных и при-
кладных исследований, направленных на разработку 
научных и методических основ прогноза рисков чрез-
вычайных ситуаций, а также внедрение в практику 
современных научно обоснованных методов оценки 
и управления рисками ЧС;

продолжить разработку новых средств и технологий 
защиты населения и территорий от ЧС, в том числе 
средств коллективной и индивидуальной защиты;

продолжить развитие и внедрение в практику новей-
ших достижений науки и техники в области создания 
антропоморфной робототехники, НБИКС-технологий 
для решения прикладных задач защиты населения 
и территорий;

продолжить создание и внедрение программно-ап-
паратных комплексов, обеспечивающих мониторинг, 
достоверное прогнозирование и раннее предупрежде-
ние ЧС;

продолжить развитие и внедрение автоматизирован-
ных систем поддержки принятия решений органами 
управления РСЧС, комплексной безопасности и за-
щиты Российской Федерации, системы оповещения 
и информирования населения, системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112».

Перспективы научных исследований 
в Российской Федерации по вопросам 
исследования техногенных угроз

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 [28].

Поскольку различные аспекты безопасности разра-
батываются многими науками и каждая из них вносит 
свой вклад в формирование общей теории безопас-
ности, то должна появиться общая интегрирующая 
наука, опирающаяся на опыт и результаты остальных 
наук. Общая теория безопасности, объектом которой 
выступает деятельность людей по обеспечению сво-
ей безопасности и безопасности жизнедеятельности, 
должна создаваться как продукт междисциплинарных 
исследований [29].

На рисунке категория «безопасность» представлена 
как объект междисциплинарного исследования, пред-
метом которой являются приложения отдельных наук 
к проблемам безопасности. В данном случае объекты 
всех наук совпадают, но каждая из них изучает свои 
явления, процессы, законы и закономерности безопас-
ности, то есть свой предмет.

Современная научная теория должна соответ-
ствовать научной картине современного мира. 
Преимущественным типом объектов современной 
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(постнеклассической) науки являются сложные си-
стемы, системы открытого типа, эволюционирующие 
объекты, человек, общество, биосфера и техносфера. 
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 
любой природы [30].

Таким образом, создание общей теории безопасно-
сти позволит с единых научных позиций исследовать 
современные проблемы безопасности жизнедеятель-
ности, в том числе проблемы безопасности в техно-
генной сфере.

Рис. Безопасность как объект междисциплинарного 
исследования
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Согласно «Основам государственной полити-
ки Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года», утвержденным Президентом Российской 
Федерации, приоритетами Российской Федерации 
в Арктике определены: активное освоение природных 
ресурсов региона, развитие транспортной и погранич-
ной инфраструктуры, а также информационно-теле-
коммуникационной среды.

Одной из основных задач является освоение нефте-
газового потенциала арктического континентального 
шельфа Российской Федерации. В Основах Государ-
ственной политики РФ в Арктике указывается, что «… 
в Арктике сосредоточено 90% извлекаемых ресурсов 
углеводородов всего континентального шельфа РФ, 
в том числе 70% — на шельфе Баренцева и Карского 
морей. Прогнозируется наличие углеводородов и в глу-
боководной части Северного Ледовитого океана в ко-
личестве 15–20 млрд т условного топлива...».

Известно, что на дне морей Западной Арктики на-
ходятся три атомные подводные лодки России, пять 
реакторных отсеков с корабельными и судовыми ядер-
ными энергетическими установками, 19 судов, в том 
числе баржа с реактором, выгруженным из АПЛ, 735 
радиоактивных конструкций и блоков, затопленных без 
герметичной упаковки, и более 17 тыс. контейнеров 
с радиоактивными отходами [1].

Из них к ядерно опасным объектам относятся три 
АПЛ и два реакторных отсека с невыгруженным из ко-
рабельных реакторов отработавшим ядерным топливом, 
реактор АПЛ заказ № 421 и специальный контейнер 
с ОЯТ из реактора № 2 первой ядерной энергетической 
установки ОК-150 атомного ледокола «Ленин».

В результате радиоактивного распада суммарная 
активность твердых радиоактивных отходов не превы-
шает 4 ПБк (~ 0,11 МKu) и они находятся во внутренних 
водах Карского моря. Их активность на порядок ниже 
активности глобальных радиоактивных выпадений, 
поступивших за прошедший период на его акваторию 
(~ 45 ПБк / ~ 1,2 МKu)90Sr и 137Cs.

Суммарная активность долгоживущих техногенных 
радионуклидов в ядерных энергетических установках 
(ЯЭУ) затонувших АПЛ «Комсомолец» (Норвежское 
море) и «К-159» (Баренцево море) оценивается на 
уровне ~ 3,6 ПБк (~ 0, 1 МKu) и ~ 4,0 ПБк (~ 0, 11 МKu) 
соответственно, что в два раза выше активности всех 
затопленных российских радиоактивных отходов, чем 
и определяется их потенциальная радиоэкологическая 
опасность [2].

Проблема безопасности затопленных потенциально 
опасных объектов впервые открыто прозвучала после 
трагедии с атомной подводной лодкой «Комсомолец», 
затонувшей в Норвежском море в 1989 году. После 
успешно проведенных МЧС России в 1995–1996 годах 
работ по локализации торпед с ядерными боеголовками 
на АПЛ стал вопрос о других потенциально опасных 
объектах, затопленных в акваториях Российской Фе-
дерации.

Основой для постановки задач стала книга «Факты 
и проблемы, связанные с захоронением радиоактивных 
отходов в морях Российской Федерации», вышедшая 

под эгидой Администрации Президента Российской 
Федерации в 1993 году, в которой впервые были пред-
ставлены данные о таких захоронениях в морях Рос-
сийской Федерации в послевоенное время.

С целью получения полной информации об опасных 
подводных объектах в морях Российской Федерации 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.06.2001 № 486 «О совершенствовании деятель-
ности по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на подводных потенциально опасных 
объектах» на МЧС России было возложено ведение 
реестра подводных потенциально опасных объектов во 
внутренних водах и территориальном море Российской 
Федерации (за исключением подводных переходов 
трубопроводного транспорта).

В том же постановлении было определено создание 
специальной службы при МЧС России с возложением 
на эту службу функций по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) на подвод- 
ных потенциально опасных объектах во внутренних 
водах и территориальном море Российской Федерации.

Позднее эти положения вошли в задачи МЧС Рос-
сии, утвержденные Указом Президента Российской 
Федерации от 11 июля 2004 г. № 868.

Для выполнения поставленных задач МЧС России 
в течение ряда лет ежегодно проводит обследования 
захоронений радиоактивных отходов в северных и даль-
невосточных морях, а также трофейного немецкого 
химического оружия в Балтийском море.

В результате проведенных в 2013 году совместной 
российско-норвежской группой экспертов исследований 
в Карском море (непосредственно в районах затоплений 
твердых радиоактивных отходов) выявлены участки 
повышенного в десятки и сотни раз по сравнению 
с фоном содержания искусственных радионуклидов 
в донных отложениях вблизи затопленных объектов 
(на удалении нескольких десятков метров) в заливах 
Абросимова, Степового и Цивольки восточного побе-
режья архипелага Новая Земля, что вызвано вымыва-
нием радионуклидов из контейнеров [3]. Наблюдения 
показали, что стенки контейнеров подверглись сильной 
коррозии и потеряли герметичность (рис. 1).

Скорость выхода радионуклидов из многих объектов 
имеет масштаб сотые-десятые доли ТБк/год (доли- 
единицы Ku/год) с максимальными значениями от 1,1 
до 1,8 ТБк/год (~ 30–50 Ku/год).

Норвежско-российская группа экспертов и МАГАТЭ 
на основании результатов многолетних исследований 
и радиоэкологического мониторинга оценили воздей-
ствие радиоактивных загрязнений на окружающую сре-
ду в арктическом регионе и пришли к выводу, что сбро-
шенные радиоактивные отходы ВМФ и ледокольного 
флота России определенное время могут оставаться на 
дне моря, но необходим периодический радиационный 
мониторинг для обнаружения возможных изменений 
обстановки в районах их затопления [3].

Среди основных источников радиоактивного загряз-
нения морей Арктического региона на первом месте 
находятся глобальные выпадения, на втором — сбросы 
жидких радиоактивных отходов с западноевропейских 
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заводов по переработке ядерного топлива, на треть-
ем — затопленные российские радиоактивные отходы, 
образовавшиеся в результате эксплуатации корабельных 
и судовых реакторов [2].

Захороненные в специально выбранных районах 
арктических морей твердые радиоактивные отходы, 
а также затонувшие АПЛ «Комсомолец» (1989 г.) 
и «К-159» (2003 г.), не влияют на современную ра-
диоэкологическую обстановку региона, но являются 
потенциальными источниками, фактическое воздей-
ствие которых на ситуацию в морях зависит от срока 
сохранения защитных барьеров, отделяющих радио-
активные вещества от морской среды.

В условиях расширения нефтяного и газопро-
мыслового освоения шельфовой зоны Карского 
моря необходимы оценки воздействия источников 
радиоактивного загрязнения на окружающую сре-
ду, включающие не только получение и анализ ре-
зультатов натурных измерений, но и долгосрочный 
прогноз с моделированием различных вариантов 
возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Прогнозы для объектов с отработанным ядерным 
топливом (ОЯТ) по ЧС должны выполняться как для 
затопленных в Новоземельской впадине объектов, так 
и для находящихся в заливах Абросимова, Степового 
и Цивольки [4].

Проведенные специалистами Института проблем 
безопасного развития атомной энергетики РАН ис-
следования показали, что всего пять-шесть литров 
морской воды, поступившие в затопленный реактор 
АПЛ, достаточно, чтобы запустить неконтролируе-
мую цепную реакцию [5]. Морские течения разнесут 
радионуклиды в Баренцевом море ко входу в Белое 
море на юге и к Печерскому морю и Новой Земле на 
северо-востоке [5].

Как следует из рис. 2 [4], практически все объекты 
с ОЯТ и радиоактивными отходами (РАО), затопленные 
в Карском море, расположены на удалении от 10 до 

120 км вдоль северо-западной границы потенциального 
района добычи углеводородов, а часть из них находится 
внутри в районе Новоземельской впадины.

Расстояние в 10–50 км — не преграда для распро-
странения радиоактивных веществ морским путем 
даже из внутренних заливов в случае возникновения 
ЧС с объектом, содержащим ОЯТ. В подобных усло-
виях при освоении нефтегазовых месторождений по 
результатам радиоэкологических исследований и про-
гноза необходимо получить заключение о состоянии 
радиационной обстановки, а также разрешения на 
проведение изыскательских буровых работ и дальней-
шую эксплуатацию района [4].

Для решения вопросов снижения рисков возник-
новения и развития ЧС и повышения эффективности 
мер по ликвидации их последствий при реализации 
крупных инвестиционных проектов в труднодоступных 
районах Арктического шельфа необходима система 
надежного контроля состояния акваторий, интегриро-
ванная в общий комплекс средств оповещения о возник-
новении аварийных ситуаций и оперативной разработки 
мер по ликвидации их последствий [2].

Разрабатываются и создаются многофункциональ-
ные системы измерения гидрологических и физико-хи-
мических параметров водных масс, как в выбранных 
точках контролируемой акватории, так и по площади 
акватории в целом.

Интегрированная система контроля аварийных 
ситуаций (ИСКА) в районах освоения месторожде-
ний углеводородов на Арктическом шельфе описана 
в работах [6–9].

Использование метода инструментального опреде-
ления (посредством ИСКА) уровня радионуклидного 
загрязнения морских вод, вызванного выходом (вы-
мыванием) радиоактивных веществ из затопленных 
объектов с ОЯТ и ТРО, позволяет проводить ранжи-
рование акваторий арктического шельфа в районах 
эксплуатации объектов нефтегазодобычи по степени 

Рис. 1. Снимок экрана гидролокатора и фотография 
затопленных контейнеров во внутренней части залива 

Степового [3].

Рис. 2. Потенциальный район разработки углеводородов 
в Карском море (очерчен желтой линией) и места 

затоплений объектов с ОЯТ и ТРО [4]
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радиационной опасности на основе данных информа-
ционно-аналитической подсистемы ИСКА.

Уровень загрязненности морских вод радионукли-
дами характеризуется объемной активностью этих 
вод, обусловленной присутствием в них различных 
радиоизотопов (как правило,60Co,90Sr,137Cs,239Pu) в Бк/л 
(Бк/м3), а также значением, кратным предельно допу-
стимой концентрации (ПДК) этих изотопов в морской 
воде (табл.).

Таблица
Предельно допустимые концентрации радионуклидов 

в морской воде [10]

Радионуклид ПДК в морской воде

Ku/л Бк/л
60Co 1×10–10 3,70
90Sr 2×10–11 0,74
137Cs 6×10–11 2,22
239Pu 5×10–11 1,85

Для оценки объемной активности воды в контро-
лируемой акватории, обусловленной наличием в ней 
радиоактивных изотопов, определяют объемную ак-
тивность i-го изотопа в точке размещения l-ого дат-
чика ИСКА в p-ом анализе (замере) — Аilp, Бк/л, где  
i = 1 ÷ n — количество контролируемых ИСКА изо-
топов (60Co,90Sr,137Cs,239Pu); l = 1 ÷ m — количество 
датчиков ИСКА, определяющих объемную активность 
воды, обусловленную присутствием в ней i-го изотопа;  
p = 1 ÷ k — количество замеров объемной активности 
воды от i-х изотопов в установленный интервал вре-
мени (минуты, часы, сутки — определяется целями 
проводимых измерений) в контролируемой акватории.

По завершении серии измерений (в установленном 
интервале времени — t) рассчитывается среднее зна-
чение объемной активности воды от контролируемого 
ИСКА i-го изотопа на l-м датчике по всем k замерам:
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где Ailф  — фоновое значение объемной активности 
воды от i-го изотопа в месте расположения l-го датчика.

Определяется соотношение среднего значения объ-
емной активности воды от контролируемых ИСКА 
изотопов на l-ом датчике  ilА в установленном интервале 
времени с ПДК i-го изотопа:  ilА /ПДКi.

При значении  ilА /ПДКi ≤ 1 (для любого из n изото-
пов, определяемых датчиком l) ситуация в акватории 
в месте расположения датчика l характеризуется как 
«Отсутствие радиационной опасности», и данный 
датчик в структурной схеме ИСКА окрашивается на 
средствах отображения коллективного пользования 
в зеленый цвет.

При значении  ilА  большем, чем значения актив-
ностей контролируемых изотопов (ПДКi), указанных 
в табл. (по одному или нескольким изотопам), но не 
превышающем стократной его величины, ситуация 

в акватории (в месте расположения датчика l) харак-
теризуется как «Повышенный уровень радиации», 
и данный датчик в структурной схеме ИСКА окра-
шивается на средствах отображения коллективного 
пользования в оранжевый цвет с указанием тех радио- 
изотопов, для которых определено достижение или 
превышение значений величин активностей (но менее  
100 × ПДКi), указанных в табл. (например,137Cs — 3.2; 
60Co — 3.8; 90Sr — 0.01; 239Pu — 0.2), где цифры, стоящие 
после обозначения вещества, показывают значения 
измеренных активностей в Бк/л контролируемых ра-
диоизотопов 

ilА  в месте расположения датчика l.
При значении отношения  ilА /ПДКi ≥ 100 (для любого 

из n изотопов, определяемых датчиком l), ситуация в ак-
ватории в месте расположения датчика l характеризуется 
как «Опасный уровень радиации», и данный датчик 
в структурной схеме ИСКА окрашивается на средствах 
отображения коллективного пользования в красный цвет.

При условии равномерности распределения датчиков 
ИСКА на контролируемой акватории, определяется сред-
нее значение активности i-го радиоизотопа (по всем дат-
чикам) в контролируемой акватории в момент времени t:
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где m — количество датчиков в контролируемой аква-
тории, определяющих активность i-го радиоизотопа.

Определяется соотношение среднего значения ак-
тивности i-го радиоизотопа (по всем датчикам) t

iA
в установленном интервале времени с предельно до-
пустимой активностью среды от находящегося в ней 
i-го радиоизотопа:

                             
i

t
i

i ПДК
A

=ξ

где iξ — критерий радиационной безопасности кон-
тролируемой акватории по i-му радионуклиду.

При значении iξ  ≤ 1 (для любого из n радиоизото-
пов), ситуация в контролируемой зоне акватории харак-
теризуется как «Отсутствие радиационной опасности», 
и данная зона окрашивается на средствах отображения 
коллективного пользования в зеленый цвет.

При значении t
iA большем, чем значения актив-

ностей контролируемых изотопов (ПДКi), указанных 
в табл. (по одному или нескольким изотопам), но мень-
шем, чем 100 × ПДКi, 1 < iξ  <100, ситуация в контроли-
руемой акватории характеризуется как «Повышенный 
уровень радиации», и данная зона окрашивается на 
средствах отображения коллективного пользования 
в оранжевый цвет с указанием тех радиоизотопов, 
для которых определено достижение или превыше-
ние значений величин активностей, указанных в табл.   
(например,137Cs — 3.2; 60Co — 3.8; 90Sr — 0.01; 239Pu — 
0.2), где цифры, стоящие после обозначения вещества, 
показывают значения измеренных активностей в Бк/л 
радиоизотопов iА  в контролируемой акватории.

При значении iξ  ≥ 100 (для любого из n радио- 
изотопов), ситуация в контролируемой зоне акватории 
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характеризуется как «Опасный уровень радиации», 
и данная зона окрашивается на средствах отображения 
коллективного пользования в красный цвет.

Представленная методика ранжирования по степени 
загрязнения радионуклидами акваторий, вовлеченных 
в сферу хозяйственной деятельности, обусловливает 
применение трехуровневой системы реагирования:

первый уровень соответствует нормальной ради-
ационной обстановке и не требует вмешательства;

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

третий уровень соответствует возможной или воз-
никшей чрезвычайной ситуации и требует оператив-
ного вмешательства (Приказ МЧС России № 329 от 
08.07.2004 г.).

Совокупность отображаемых на средствах коллек-
тивного пользования сигналов позволяет оператору 
контролировать создавшуюся ситуацию и принимать 
соответствующие решения.

Представленный метод позволяет службам МЧС 
России проводить ранжирование акваторий арктиче-
ского шельфа по степени радиационной опасности, 
своевременно реагировать на изменение радиационной 
обстановки в районах эксплуатации объектов нефтега-
зодобычи и способствует предотвращению нанесения 
вреда персоналу на ранних стадиях возникновения ЧС, 
вызванных выходом радионуклидов из ППОО, что 
является одной из важнейших составляющих системы 
комплексной безопасности.
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Исходными данными для написания статьи явля-
лись приказ «Об утверждении Положения об аэромо-
бильных группировках МЧС России» от 20.10.2-017 
№ 448, результаты НИОКР, проведенных ранее ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) по вопросам создания и совер-
шенствования сил и средств Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуации (далее — РСЧС), а также Федеральный 
закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 603 «О реали-
зации планов (программ) строительства и развития 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов и модер-
низации оборонно-промышленного комплекса», Указ 
Президента РФ от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Феде-
рации в области пожарной безопасности на период до 
2030 года», Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12 
«Об утверждении Основ государственной политики 
Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 
2030 года»,»Основы политики Российской Федерации 
в области развития науки и технологий на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» (утверждены 
Президентом Российской Федерации 11 января 2012 г. 
№ Пр-83).

Аэромобильная группировка (далее — АМГ) пред-
ставляет собой нештатное формирование, включающее 
в себя силы и средства подразделений МЧС России, 
расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации и входящих в состав территориального 
пожарно-спасательного гарнизона, и предназначены 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ (АСДНР) в зо-
нах крупномасштабных пожаров, аварий, катастроф 
и иных ЧС, произошедших на территории одного или 
нескольких субъектов Российской Федерации, а также 
за ее пределами.

Аэромобильные группировки МЧС России начали 
создаваться в 2014 году [1, 2]. АМГ привлекаются в це-
лях: тушения пожаров, проведения АСДНР при ликви-
дации ЧС природного и техногенного характера, в том 
числе с использованием авиации и авиационных техно-
логий; прикрытия критически важных и потенциально 
опасных объектов, а также проведения первоочередных 
мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера и обеспечения 
пожарной безопасности.

В состав АМГ для организации и контроля про-
ведения АСДНР включаются должностные лица ГУ 
МЧС России.

В обязательном порядке для каждой АМГ соот-
ветствующим руководителем разрабатывается План 
применения сил и средств АМГ, который должен со-
держать следующие разделы:

состав сил и средств, включаемых в АМГ;
эшелонирование и порядок оповещения АМГ в ре-

жиме готовности;

порядок убытия и доставки сил и средств АМГ 
в зону ЧС с использованием различных видов транспор-
та;

задачи АМГ при тушении пожаров и проведении 
АСДНР при ликвидации ЧС;

порядок организации управления и взаимодействия;
иная необходимая информация.
Для обеспечения готовности АМГ к тушению пожа-

ров и проведению АСДНР в каждом из подразделений 
МЧС России, входящим в состав АМГ, предусматри-
ваются:

транспортные средства для доставки сил и средств 
АМГ к местам базирования воздушных судов (аэропор-
там) — автобусы, автомобили пожарные контейнерного 
типа и т. д.;

резерв горюче-смазочного материалов;
специальная защитная одежда, обувь и экипировка 

личного состава для тушения пожаров и проведения 
АСДНР в различных природно-климатических усло-
виях;

аварийно-спасательный инструмент, пожарно-спа-
сательное оборудование и вооружение;

имущество, необходимое для развертывания полево-
го лагеря в зоне ЧС (полевые кухни, палатки, средства 
обогрева, спальные мешки и т. д.);

медицинское имущество;
другое имущество и средства жизнеобеспечения 

личного состава в полевых условиях.
Оперативность действий АМГ при этом определя-

ется наличием аэродромов и вертолетных площадок, 
расположенных вблизи дислокации аэромобильных 
подразделений [2].

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) и ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России в соответствии с поручением первого заме-
стителя Министра МЧС России В. В. Степанова от 
08.11.2017 № 2-4-46-4416-18 был выполнен анализ 
применения штатной аварийно-спасательной техни-
ки подразделениями в составе АМГ МЧС России за 
2014–2017 г г., который выявил, что на территориях 
субъектов Российской Федерации пожарно-спасатель-
ная техника привлекалась в составе АМГ для тушения 
пожаров и проведения АСДНР в период 2014–2017 гг., 
как показано на рис. в диаграмме, а именно: в 2014 г.-61 
выезд на ЧС в 27 субъектах РФ, в 2015 г.-138 выездов 
на ЧС в 37 субъектах РФ, в 2016 г. — 175 выездов на 
ЧС в 46 субъектах РФ, в 2017 г. — 173 выезда на ЧС 
в 51 субъекте РФ.

Привлечение АМГ для тушения пожаров и прове-
дения АСДНР за пределами Российской Федерации 
осуществляется в составе российского национального 
корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования, 
а также по решению Правительства Российской Фе-
дерации [3, 4].

Планирование, подготовка и организация приме-
нения аэромобильных группировок при проведении 
спасательных операций за рубежом зависят не только 
от масштабов катастрофы, но и от возможностей по-
страдавшей страны самостоятельно проводить ме-
роприятия по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и техногенных катастроф, наличия ресурсов 
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ГО, аварийных резервов, поисково-спасательных служб, 
центров управления в ЧС, военных ресурсов, уровня 
развития спасательного дела и. т. п.

Очевидно, что страны, имеющие налаженную 
и устойчиво функционирующую систему гражданской 
защиты и оперативного реагирования в ЧС и распо-
лагающие к тому же достаточными запасами воды, 
продовольствия, материально-технических средств, 
включая средства связи, медицинские средства и сред-
ства жизнеобеспечения, могут, как правило, самостоя-
тельно эффективно организовывать и проводить поис-
ково-спасательные работы и операции. К указанным 
странам относятся такие страны как Китай, Япония, 
Бразилия, Южная Корея, США, Канада, страны Евро-
союза и некоторые другие. В этом случае участие ПСФ 
Российской Федерации, как впрочем и других стран, 
осуществляется исходя из чувства солидарности с на-
родом страны, пострадавшей от стихийного бедствия 
или техногенной катастрофы [4].

Таким образом, может быть обеспечен гибкий под-
ход, учитывающий уровень развития в районе бедствия 
государственных институтов и служб, осуществляющих 
реагирование в ЧС и оказание помощи пострадавшему 
населению.

В целях обеспечения оперативной переброски под-
разделений, входящих в состав АМГ, целесообразно 
иметь не менее 3-х самолетов в постоянной 3-х часовой 
готовности к вылету в район бедствия [1, 4]:

а) при планируемом перелете на расстоянии свыше 
3 000 км:

ИЛ-76ТД — для доставки спасателей и аварий-
но-спасательного оборудования;

ИЛ-76ТД — для доставки аэромобильного госпи-
таля;

Ан-148–100ЕМ — для доставки специалистов-пси-
хологов, представителей информационных подраз-
делений МЧС России, а также должностных лиц, 
ответственных за организацию чрезвычайного гума-
нитарного реагирования и взаимодействия с между-
народными организациями;

б) при перелете на расстояние от 1 000 до 3 000 км:
ИЛ-76ТД — для доставки спасателей и аварий-

но-спасательного оборудования;
ИЛ-76ТД — для доставки аэромобильного госпи-

таля;
RRJ-95LR-100 или Ан-74П для доставки психологов 

Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) 
МЧС России, представителей информационных под-
разделений МЧС России, а также должностных лиц, 
ответственных за организацию чрезвычайного гума-
нитарного реагирования и взаимодействия с между-
народными организациями;

в) при перелете на расстояние от 400 до 1 000 км:
ИЛ-76ТД или Ан-74П — для доставки спасателей 

и аварийно-спасательного оборудования;
ИЛ-76ТД — для доставки аэромобильного госпи-

таля;
Ан-74П или Ан-148–100ЕМ — для доставки специ-

алистов-психологов, представителей информационных 
подразделений МЧС России, а также должностных 
лиц, ответственных за организацию чрезвычайного 
гуманитарного реагирования и взаимодействия с меж-
дународными организациями;

г) при перелете на расстояние до 400 км, вертолеты:
МИ-8МТВ1 — для доставки спасателей и аварий-

но-спасательного оборудования;
МИ-8МТВ1 — для доставки специалистов-психоло-

гов, представителей информационных подразделений 

Рис. Применение пожарно-спасательной техники в составе АМГ за 2014–2017 гг. (год/выезд)



/19 Технологии гражданской безопасности, том 15, 2018, № 1 (55) 

МЧС России, а также должностных лиц, ответствен-
ных за организацию чрезвычайного гуманитарного 
реагирования и взаимодействия с международными 
организациями.

Аварийно-спасательные работы, спасательные гу-
манитарные операции, проводимые в субъектах Рос-
сийской Федерации, характеризуются мобилизацией 
имеющихся в распоряжении органов исполнительной 
власти людских, финансовых, материально-технических 
и иных ресурсов, отличаются продолжительностью, 
высоким напряжением и интенсивностью работ по ока-
занию помощи пострадавшему населению.

Анализ опыта применения аэромобильных груп-
пировок в зарубежных странах при ликвидации круп-
номасштабных ЧС позволил установить следующее.

Применительно к Российской Федерации целе-
сообразно принять во внимание опыт применения 
аэромобильных подразделений Франции, Германии, 
Великобритании и Швейцарии. В частности, пред-
ставляет интерес использование аэродромной сети 
опорных пунктов базирования авиационной техни-
ки, распределенной по всей территории страны. При 
этом организация функционирования аэродромной 
сети, организация применения авиационной техники 
и управление действиями аэромобильных спасательных 
подразделений осуществляется из единого команд-
но-логистического центра [3, 5].

В Российской Федерации при выборе пунктов ба-
зирования авиационной техники, определении мест 
дислокации аэромобильных подразделений необходимо 
учитывать неравномерность распределения по терри-
тории населенных пунктов, объектов инфраструктуры, 
а также принимать во внимание риски возникновения 
техногенных аварий и стихийных бедствий.

Достаточно широкое использование авиационных 
средств для доставки спасателей и аварийно-спаса-
тельного оборудования в районы ЧС имеет место в ос-
новном в странах Евросоюза, США, Канаде, Японии, 
Индии, Бразилии, Аргентине, Австралии, то есть 
в государствах, обладающих необходимым парком 
авиационной техники, прежде всего — вертолетов. 
Применение вертолетов для решения поисково-спаса-
тельных задач ощутимо в разы превосходит исполь-
зование самолетов, что обусловлено относительно 
небольшими расстояниями, на которые необходимо 
производить переброску спасателей со снаряжением 
в странах Евросоюза, а также наличием разветвленной 
сети аэродромов и площадок базирования легких вер-
толетов — в США, Канаде, отчасти — в Перу, Бразилии 
и Аргентине [5].

В европейских странах, в частности в Великобри-
тании, Германии и Швейцарии, при необходимости 
задействуются авиационные средства вооруженных 
сил, Береговой охраны, жандармерии, полиции и других 
силовых структур.

Кроме того, в некоторых странах, например в Ве-
ликобритании, имеет место передача на аутсорсинг 
частным компаниям поисково-спасательных опера-
ций на море и на суше, что может быть обусловлено 
экономической целесообразностью и представляется 

эффективным в тех случаях, когда рассматривается 
относительно небольшая территория с низким риском 
возникновения ЧС.

Как показал анализ, в МЧС России накоплен значи-
тельный опыт применения аэромобильных подразде-
лений при ликвидации крупномасштабных ЧС, в том 
числе за рубежом. При этом необходимо отметить, что 
в состав аэромобильных подразделений (группиро-
вок) как правило включаются поисково-спасательные 
и медицинские подразделения, специалисты-психоло-
ги, представители информационных подразделений 
МЧС России, а также должностные лица, ответствен-
ные за организацию чрезвычайного гуманитарного 
реагирования и взаимодействия с международными 
организациями.

В зависимости от специфики обстановки, сложив-
шейся в зоне ЧС, в район бедствия могут направляться 
только поисково-спасательные или только медицинские 
подразделения.

Поисково-спасательные подразделения комплек-
туются личным составом ФГКУ «Государственный 
центральный аэромобильный спасательный отряд 
МЧС России», Сибирский Региональный ПСО — 
организаций, сертифицированных к участию в меж-
дународных спасательных операциях по стандартам 
международной консультативной группы no вопро-
сам поиска и спасения ИНСАРАГ, а также личным 
составом федерального казенного государственного 
учреждения «Центр по проведению спасательных 
операций особого риска «Лидер» и других органи-
заций, имеющих богатый международный опыт ре-
агирования на ЧС.

Медицинский персонал набирается из числа специ-
алистов ФГКУ «Государственный центральный аэро-
мобильный спасательный отряд МЧС России», ФГБУ 
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 
и федеральное медико-биологическое агентство Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации.

В особых случаях для участия в ликвидации круп-
номасштабных ЧС могут направляться мобильные 
госпитали вышеуказанных организаций.

Для организации эффективного применения АМГ 
при крупномасштабных ЧС необходимо располагать 
совершенной нормативно-методической базой, регла-
ментирующей вопросы подготовки и организации АМГ, 
а также их тылового и информационного обеспечения.

Проведенный анализ позволил сделать вывод о не-
обходимости разработки следующих документов [1, 4]:

Руководство для органов управления МЧС России 
по организации применения АМГ при ликвидации ЧС 
в Российской Федерации и за рубежом;

Наставление (для СВФ и ПСФ МЧС России) по 
организации проведения поисково-спасательных работ 
и жизнеобеспечения пострадавших при спасательных 
и гуманитарных операциях за рубежом.

Регламент действий персонала оперативных дежур-
ных смен и руководящего состава территориальных 
органов МЧС России по приведению в готовность 
АМГ при крупномасштабных чрезвычайных опера-
циях за рубежом.
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Положение об организации взаимодействия орга-
нов управления и сил МЧС России, ответственных за 
обеспечение готовности и организацию применения 
АМГ при крупномасштабных ЧС в Российской Фе-
дерации, включая Крым, Арктику, Дальний Восток, 
и для зарубежья.

Режимы труда и отдыха спасателей при проведении 
международных спасательных операций.

Требования по безопасности при проведении поис-
ково-спасательных работ и операций в ходе ликвидации 
крупномасштабных ЧС за рубежом.

Для обеспечения высокого уровня обученности 
(подготовленности) руководящего состава, ответствен-
ного за приведение в готовность и организацию приме-
нения АМГ за рубежом, а также проверки обученности 
(подготовленности) спасателей к проведению поис-
ково-спасательных работ и мероприятий, связанных 
с жизнеобеспечением пострадавшего населения при 
ликвидации последствий разрушительных землетря-
сений, необходимо предусмотреть занятия по повы-
шению квалификации (переподготовке) указанных 
специалистов (должностных лиц) с использованием 
тренажерно-испытательного комплекса для отработки 
технологий предупреждения и ликвидации ЧС, связан-
ных с сейсмическими событиями. Данный комплекс 
представляет собой современную обучающую програм-
му, позволяющую отрабатывать алгоритм действий 
спасателей в зоне бедствий, связанных с обрушением 
конструкций зданий и сооружений, с возможностью 
введения новых вводных с использований карт, фото 
и видеоматериалов. В настоящее время проводятся 
подготовительные мероприятия по адаптации к реко-
мендациям Международной поисково-спасательной 
группы ИНСАРАГ [5]. Кроме того, для практического 
использования может быть рекомендовано специальное 
программное обеспечение.
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Оценка состояния национальной безопасности яв-
ляется одним из важнейших этапов в процессе управ-
ления безопасностью страны и призвана не столько 
предъявить лицу, принимающему решение (высшим 
руководителям государства), некоторое обобщенное 
значение в процентах от идеального значения, сколько 
предоставить исходную информацию для разработки 
мероприятий по обеспечению безопасности, указать 
«болевые точки», т. е. служить инструментом политики.

Перечень показателей национальной безопасности 
определен Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 № 684дсп «Об оценке и государ-
ственном мониторинге состояния национальной без-
опасности Российской Федерации».

МЧС России является исполнителем двух пока-
зателей:

показатель 10, стратегический национальный прио-
ритет «Оборона страны» — уровень готовности систем 
оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах и чрезвычайных ситуаци-
ях (далее — ЧС), а также обеспеченности населения 
защитными сооружениями гражданской обороны, 
средствами индивидуальной защиты и медицинскими 
средствами индивидуальной защиты;

показатель 20, стратегический национальный при-
оритет «Государственная и общественная безопас-
ность» — количество ЧС природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий на водных объектах 
и численность погибшего в них населения;

и соисполнителем еще 6 показателей.
В рамках выполнения НИР «Повышение защищен-

ности населения и территорий от различных опасно-
стей и угроз природного и техногенного характера на 
основе внедрения современных подходов» (шифр — 
«Подход –7») были сформулированы предложения по 
корректировке показателей национальной безопасности 
Российской Федерации, исполнителем которых явля-
ется МЧС России:

1) корректировка подпоказателя 1 «Количество 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» показателя состояния национальной 
безопасности Российской Федерации «Количество 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий на важных объектах 
и численность погибшего в них населения»;

2) внесение нового подпоказателя 7 «Прямые 
экономические потери от чрезвычайных ситуаций 
в процентном отношении к валовому внутреннему 
продукту Российской Федерации» показателя состоя-
ния национальной безопасности Российской Федера-
ции «Количество чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожаров, происшествий 
на важных объектах и численность погибшего в них 
населения».

Для обоснования необходимости внесения изме-
нений в подпоказатель 1 «Количество чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» пре-
жде всего следует остановиться на основных факторах, 
существенно влияющих на количество ЧС природного 
и техногенного характера в Российской Федерации [2]:

территория России — самая большая в мире, пло-
щадь ее составляет более 17 млн км2, омывается во-
дами двенадцати морей, трех океанов и внутреннего 
Каспийского моря;

Россия — одна из наиболее обеспеченных внутрен-
ними водами стран мира;

с геологической точки зрения территория Рос-
сии — сложная структура, состоящая из сейсмически 
стабильных платформ (Восточно-Европейская, За-
падно-Сибирская, Сибирская) и складчатых областей 
(Балтийский щит, Урало-Монгольский складчатый 
пояс, части Средиземноморского и Тихоокеанского 
складчатых поясов) различной степени сейсмической 
опасности;

чуть менее 30% территории России — гористая 
местность;

территория России одновременно располагается в 4 
климатических поясах — арктическом, субарктическом, 
умеренном и частично в субтропическом;

максимальная разность между зарегистрированны-
ми на территории России наибольшей и наименьшей 
температурами составляет более 116 °C;

средние температуры января, по разным регионам, 
колеблются от 6 до –50 °C, июля от +1 до +25 °C, ко-
личество осадков — от 150 до 2000 мм в год;

вечная мерзлота (районы Сибири и Дальнего Вос-
тока) занимает около 65% территории России;

более 70% российской территории — зона риско-
ванного земледелия;

страна богата различными видами полезных ископа-
емых, добыча, переработка и транспортировка которых 
ведется, в том числе, в экстремальных климатических 
условиях и внутренних водах.

На территории Российской Федерации реализуется 
более 30 видов опасных природных явлений (явления 
геофизического, геологического и метеорологического 
характера, морские гидрометеорологические явления 
и гидрологические явления, а также природные пожа-
ры), которые могут стать источником ЧС и нанести 
ущерб социально-экономическому развитию страны [4].

Источниками техногенных ЧС в Российской Фе-
дерации являются:

транспортные аварии и катастрофы (протяженность 
железнодорожных путей составляет 121 тыс. км, авто-
дорог общего пользования — более 1,4 млн км);

пожары, взрывы (предприятия угольной про-
мышленности — 97 шахт, 268 разрезов, 108 объектов 
обогащения угля, более 7,5 тыс. объектов нефтегазо-
добычи, более 4,7 тыс. опасных производственных 
объектов нефтехимических, нефтегазоперерабатыва-
ющих производств и объектов нефтепродуктообеспе-
чения, 4,5 тыс. опасных производственных объектов 
магистрального трубопроводного транспорта (маги-
стральные газопроводы — 188,4 тыс. км, магистральные 
нефтепроводы — 54,8 тыс. км, магистральные продук-
топроводы — 23,2 тыс. км, 1380 металлургических 
и коксохимических производств, 59,5 тыс. опасных 
производственных объектов газораспределения и газо-
потребления, более 400 объектов предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, на которых обращаются 
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взрывчатые вещества и изделия, их содержащие, более 
4,8 тыс. взрывопожароопасных объектов хранения 
и переработки растительного сырья, 413 тыс. единиц 
оборудования, работающего под давлением);

аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно хи-
мически опасных веществ (более 3,4 тыс. предприятий 
химического комплекса);

аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактив-
ных веществ (10 АЭС, 17 промышленных предприятий 
ядерного топливного цикла, 113 исследовательских 
ядерных установок, хранилища радиоактивных отхо-
дов, более 3,1 тыс. радиационно опасных объектов);

внезапные обрушения зданий и сооружений 
(725 тыс. подъемных сооружений — грузоподъемных 
кранов, подъемников (вышек), лифтов, подвесных 
канатных дорог, буксировочных канатных дорог, фуни-
кулеров, эскалаторов в метрополитенах, строительных 
подъемников);

аварии на электротеплосетях (электрические стан-
ции, котельные, электрические и тепловые установки 
и сети с общим числом объектов более 1,9 млн протя-
женность тепловых сетей 185,6 тыс. км, протяженность 
линий электропередачи 4,6 млн км, 850 тыс. электри-
ческих подстанций);

аварии на гидротехнических сооружениях (ГТС) — 
25,8 тыс. ГТС различного класса, в том числе 3,8 тыс. — 
бесхозяйные;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспе-
чения;

аварии на очистных сооружениях.
Совокупность всех перечисленных выше факторов 

в результате приводит к тому, что на территории России 
имеется практически полный спектр всех видов при-
родных и техногенных ЧС, которым в различной мере 
подвержены субъекты Российской Федерации [5–8].

Вместе с тем, деятельность потенциально опас-
ных объектов, опасных производственных объектов, 
объектов транспорта и пр., являющихся потенциально 
опасными, подвержена государственному и муници-
пальному контролю (надзору1).

Контроль (надзор) за источниками природных ЧС 
осуществлять невозможно. Объективные процессы, 
происходящие на глобальном уровне (глобальное 
изменение климата), показывают невозможность 
управлять количеством ЧС природного характера 
и вызывают необходимость поиска новых подходов 
в области управления рисками ЧС. В частности, тре-
буется больше внимания обращать на заблаговре-
менное выявление опасностей путем мониторинга 
и прогнозирования опасных процессов и явлений 
и их последствий.

Как отмечается в докладе Росгидромета об особен-
ностях климата на территории Российской Федерации 
за 2016 год [3], тенденция к повышению температуры 
приземного воздуха в Российской Федерации соот-
ветствует общемировому тренду глобального поте-
пления. Наметившаяся с 1970 года тенденция повы-
шения температуры сохраняется в течение последних 
30 лет и, по-видимому, продолжится в ближайшем 

десятилетии. Причем рост среднегодовой температуры, 
усредненный по территории Российской Федерации, 
опережает общемировой, особенно это проявляется 
в росте температуры в арктической зоне. Изменения 
климата на территории Российской Федерации сопро-
вождается также увеличением количества годовых 
осадков по территории России, составляющим около 
2,1% /10 лет, что может приводить и приводит к ката-
строфическим наводнениям (наводнения в Крымске 
в 2012 году, на Дальнем Востоке в 2013 году). Анало-
гично влияет глобальное потепление на опасные метео- 
рологические процессы и явления. Только в 2016 году 
в целом на территории Российской Федерации отмеча-
лось 988 опасных гидрометеорологических явлений, из 
них 380 нанесли значительный экономический ущерб 
[4]. Рост опасных гидрометеорологических явлений 
неизбежно повышает количество природных ЧС, что 
может привести к недопустимым значениям подпока-
зателя 1 (выше критического).

Таким образом, подготовлено предложение по кор-
ректировке подпоказателя 1 «Количество чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 
показателя состояния национальной безопасности 
Российской Федерации «Количество чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожа-
ров, происшествий на важных объектах и численность 
погибшего в них населения» (см. табл. 1).

Таблица 1
Предложения по корректировке подпоказателя 1 
«Количество чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»

Текущее название 
подпоказателя

Предлагаемое название 
подпоказателя

«Количество чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера»

«Количество чрезвычай-
ных ситуаций техногенного 
характера»

Прогнозное значение показателя в 2020 году соста-
вит 106 и получено на основании построения линии 
тренда по зависимости (рис. 1):

                            y = 1078 . x–0,557.

Процедура расчета критического значения под-
показателя 1 основана на применении центральной 
предельной теоремы к статистическим данным подпо-
казателя 1 с последующей оценкой параметров кривой 
нормального распределения генеральной совокупности 
значения подпоказателя по имеющимся значениям 
выборки статистических данных [1] (табл. 2).

Далее следует рассмотреть предложения по введе-
нию нового подпоказателя 7 «Прямые экономические 
потери от чрезвычайных ситуаций в процентном от-
ношении к валовому внутреннему продукту Россий-
ской Федерации» показателя состояния национальной 
безопасности Российской Федерации «Количество 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий на важных объектах 
и численность погибшего в них населения».

1 Форма деятельности государственных органов по обеспечению законности.
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Крупномасштабные ЧС наносят существенный 
ущерб экономике страны. Так, катастрофическое на-
воднение на Дальнем Востоке в 2013 году нанесло 
ущерб экономике Российской Федерации в размере 
более 520 млрд руб., что составляло 0,08 валового 
внутреннего продукта страны. По данным, опубли-
кованным в Государственном докладе о состоянии 
защиты населения и территорий Российской Федера-
ции от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, ущерб от природных ЧС составил 
в 2014 г. — 6673 млн руб., в 2015 г. — 7355 млн руб. 
и в 2016 году — 7,117 млрд руб. Очевидно, что гло-
бальное изменение климата все в большей степени 

будет влиять на количество ЧС природного характера 
и, как следствие, на прямые экономические потери.

Экономические потери от крупных техногенных 
ЧС также оказывают значительное влияние на соци-
ально-экономическое развитие регионов и всей Рос-
сийской Федерации. Так, общий ущерб от аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году составил более 
40 млрд руб. По данным, опубликованным в Госу-
дарственном докладе о состоянии защиты населения 
и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ущерб 
от техногенных ЧС составил в 2014 г. — 16,3 млрд руб., 
в 2015 г. — 0,656 млрд руб. и в 2016 г — 1,34 млрд руб.

Рис. 1. Динамика техногенных ЧС на территории Российской Федерации (без учета техногенных пожаров)

Таблица 2
Статистические данные и предлагаемое критическое значение подпоказателя 1 

«Количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера»

Год Количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2009 0,269

2010 0,199

2011 0,190

2012 0,228

2013 0,166

2014 0,186

2015 0,179

2016 0,178

Среднее количество по выборке ( X  )
 

n
XX ∑=

0,199

Стандартное отклонение выборки (s)
∑ −=

−
= 2

1
)XX(SS;

n
SSs

0,03363884

Критическое значение 0.299
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Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 23 сентября 2017 г. № 2033-р в Федераль-
ный план статистических работ внесены показатели 
достижения целей устойчивого развития Российской 
Федерации (п. 2.8 Федерального плана статистических 
работ), среди которых показатель 2.8.3 «Прямые эко-
номические потери от чрезвычайных ситуаций в про-
центном отношении к ВВП Российской Федерации», за 
который отвечает Минэкономразвития России, сведения 
о котором официально распространяются 1 апреля года, 
следующего за отчетным, начиная с 1 апреля 2018 г.

В связи с вышесказанным, предлагается внесение 
нового подпоказателя 7 «Прямые экономические потери 
от чрезвычайных ситуаций в процентном отношении 
к валовому внутреннему продукту Российской Федера-
ции» показателя состояния национальной безопасности 
Российской Федерации «Количество чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожаров, 

происшествий на важных объектах и численность 
погибшего в них населения».

Прогнозное значение показателя в 2020 году соста-
вит 0,003 и получено на основании построения линии 
тренда по зависимости (рис. 2):

                         у = 0,0272 . х–1,063.

Процедура расчета критического значения подпока-
зателя 7 также основана на применении центральной 
предельной теоремы к статистическим данным подпо-
казателя 7 с последующей оценкой параметров кривой 
нормального распределения генеральной совокупности 
значения подпоказателя по имеющимся значениям 
выборки статистических данных [1] (табл. 3).

Предложения по корректировке показателей наци-
ональной безопасности Российской Федерации реко-
мендуются к внедрению путем внесения изменений 

Рис. 2. Динамика отношения прямых экономических потерь от ЧС к ВВП страны

Таблица 3
Статистические данные и предлагаемое критическое значение подпоказателя 7 «Прямые экономические 

потери от чрезвычайных ситуаций в процентном отношении к валовому внутреннему продукту Российской 
Федерации»

Год Материальный 
ущерб от ЧС, 
млн руб.

ВВП Российской 
Федерации2,
 млрд руб.

Прямые экономические потери от ЧС в процентном 
отношении к ВВП Российской Федерации

2014 23960,803 79199,7 0,03

2015 8505,898 83232,6 0,01

2016 9000,002 86043,6 0,01

Среднее по выборке ( X ) n
XX ∑=

0,016

Стандартное отклонение 
выборки (s)

∑ −=
−

= 2
1

)XX(SS;
n
SSs

0,011547005

Критическое значение 0,051

Уточненное критическое 
значение* 0,08

* Критическое значение с учетом ущерба от катастрофического наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году

2 Сайт Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm
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в Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 684дсп «Об оценке и государственном 
мониторинге состояния национальной безопасности 
Российской Федерации».
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Актуальность задачи

При чрезвычайных ситуациях, связанных с повреж-
дениями сооружений, возникает необходимость не 
только оперативно определить их пригодность к воз-
можности нахождения в них людей, но и оценить вели-
чину нагрузки, которая вызвала повреждение. Оценка 
нагрузки необходима для принятия рациональных 
конструктивных решений при проектировании новых 
или усилении поврежденных сооружений. Известны 
таблицы критериев, применяемых в международных 
сейсмических шкалах [1], где в зависимости от сейсми-
ческой нагрузки в баллах для определенных типов зда-
ний приводится их степень повреждения или категория 
технического состояния. Известны также таблицы, где 
приводятся описания повреждения для различных ти-
пов сооружений в зависимости от величины взрывной 
нагрузки [3]. С применением таких исходных данных 
строятся методики по оценке возможных поврежде-
ний. То есть, при известной величине воздействующей 
нагрузки можно определить возможные повреждения 
и соответствующую категорию технического состояния 
сооружения. Понятно, что имея сведения о поврежде-
нии сооружения можно оценить возможную величину 
нагрузки, которая вызвала повреждение сооружения. 
Очевидно, что для того чтобы точно определить си-
ловое воздействие, необходимо точно знать категорию 
технического состояния сооружения. Часто визуаль-
ный метод оценки категории технического состояния, 
применяемый в таблицах и шкалах, не может дать 
точную оценку состояния конструктивной системы, 
так как скрытые дефекты не поддаются визуализации. 
Предлагается прямой измерительный подход с приме-
нением метода динамико-геофизических испытаний, 
с помощью которого легко измеряется категория тех-
нического состояния сооружения и затем может быть 
оценена возможная величина нагрузки.

Существующие методы решения

В известных методиках и шкалах все повреждения 
зданий от легких до катастрофических делят на пять 
категорий, наиболее полно описание таких поврежде-
ний приводится в сейсмических шкалах [1].

Тогда как же определить категорию технического 
состояния сооружения и затем величину нагрузки, если 
дефекты не поддаются визуализации и нет данных 
о воздействующих нагрузках. В известных методиках 
[2, 3, 6] величины аргументов для оценки категории 
технического состояния находятся как отношение 

нагрузки к прочности или как разность несущей спо-
собности и нагрузки. То есть, для оценки вероятности 
обрушения опять необходимо знать нагрузку и несущую 
способность сооружения [2].

По А. П. Синицину [2] риск обрушения конструк-
ций равен:

                               Re = Ф(–m/ σm),                        (1)
где: m = R – S;

 2 2
m S Rσ σ σ= + ;

R — несущая способность сооружения;
S — нагрузка, действующая на сооружение;
σm — среднеквадратичное отклонение величины m.

К примеру, S = 2 * R, a σS = S/3; σR = R/3.
Тогда m = R – S = R – 2 * R = –R; σm = R * 0,745
Re = Ф(R/R * 0,745) = Ф(1/0,745) = Ф(1,342) = 0,91.
В методике [3] категория технического состояния 

определяется через обобщенный показатель, при этом 
также используются величины нагрузок и несущей 
способности:

                             ξc = 1,25 * S/R,                           (2)

тогда для нашего случая ξc = 1,25 * 2 * R/R = 2,5, что 
соответствует полному разрушению, вероятность раз-
рушения равна 1.

Используя методики [2, 3], проверим случай, когда 
нагрузка на 10% больше несущей способности соо-
ружения. Тогда по методике [2] S = 1,1 * R, а σS = S/3;  
σR = R/3, тогда S = 1,1 * R, а σS = S/3; σR = R/3.

Тогда m = R – S = R – 1,1 * R = –0,1 * R; σm = R * 0,495
Re = Ф(0,1 * R/(R * 0,495)) = Ф(0,202) = 0,58.
По методике [3] ξc = 1,25 * 1,1 * R/R = 1,375, что 

соответствует вероятности разрушения 0,44. То есть 
в обоих случаях по двум методикам мы получаем 
близкий по значению результат. Причем вероятность 
разрушения конструкций очень высокая при небольшом 
превышении нагрузки несущей способности 
сооружения.

По методике МЧС России [4] предлагается категори-
ровать степень повреждения через изменение периода 
колебаний, которому соответствует инженерный риск. 
Опыт измерений показывает, что разброс значений 
периода колебаний сооружений от одной категории 
технического состояния к другой при этом не превы-
шает 30%. Приняв, что и разброс нормативного зна-
чения периода собственных колебаний не превышает 
30%, вычислим величины рисков и вероятностей по 
методикам [2, 3].

Таблица 1
Значения вероятности разрушений и рисков по методикам [2,3]

№ Превышение нагрузки S/R ξc –m/σm P[3] Re[2]

1 0,7–1 0,875–1,25 –0,73–0 0,42–0,68 0,23–0,5

2 1–1,3 1,25–1,625 0–0,548 0,68–0,91 0,5–0,71

3 1,3–1,6 1,625–2 0,548–0,954 0,91–1 0,71–0,826

4 1,6–1,9 2–2,375 0,954–1,257 1 0,826–0,895

5 >1,9 >2,375 >1,257 1 >0,895
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Таким образом, по методикам [2, 3] при извест-
ных значениях нагрузки и прочностных параметров 
сооружения уже при второй категории технического 
состояния сооружение не пригодно к эксплуатации, что 
явно не удовлетворяет требованиям ГОСТ, методике 
[4] и практическим данным.

Перспективы

Рассмотренные выше случаи показывают, что для 
оценки вероятности разрушения конструктивной систе-
мы нужно знать величину нагрузки и величину несущей 
способности системы. Однако в большинстве случаев 
нет возможности определить величину приложенной 
нагрузки и нет возможности определить нагрузку, 
которую может выдержать каждый конструктивный 
элемент сооружения, и как может повлиять разрушение 
одного из несущих элементов на вероятность обруше-
ния. Необходим интегральный метод, позволяющий 
прямыми методами измерять и определять категорию 
технического состояния и возможную нагрузку. Такой 
метод предлагается авторами и основан на оценке 
интегральной жесткости здания по его собственным 
колебаниям или частотам.

Решений дифференциальных уравнений, описыва-
ющих колебание конструкций, приводит к выражению, 
имеющему характерный вид, связывающий жесткость 
конструкции с периодом колебаний [7,8,9]. Период 
собственных колебаний конструктивной системы со-
оружения прямо пропорционален его массе и обратно 
пропорционален его жесткости:

                                  1x
mT k
EJ

= ∗ ,                           (3)

где: m — масса системы, кг;
 EJ — жесткость системы, как произведение модуля 

упругости на момент инерции;
 k — коэффициент, учитывающий конструктивную 

схему сооружения.

Таким образом, квадрат частоты сооружения прямо 
пропорционален жесткости:

                                  2
2 *
EJf

k m
= .                            (4)

Предлагается для измерения категории технического 
состояния использовать подход, где для оценки катего-
рии технического состояния применять интегральный 
показатель жесткости — квадрат частоты собственных 
колебаний конструктивной системы, который мож-
но легко получить из прямых измерений колебаний 
поврежденного сооружения. Для оценки категории 
технического состояния здания предлагается возмож-
ное снижение жесткости определять путем сравнения 
нормативных и экспериментально полученных частот 
собственных колебаний.

Для этого применим следующие соотношения:

                   Δfx = ([fx]
2 — fx

2) * 100/[fx]
2;

                   Δfy = ([fy]
2 — fy

2) * 100/[fy]
2,                 (5)

где: [fx], [fy] — нормативные значения частот собствен-
ных колебаний здания по осям x и y, получаемые из 
проекта или расчетным путем;

 Δfx, Δfy — дефицит частоты (жесткости) в% по осям 
x, y, z.

Вычисление нормативных значений периодов соб-
ственных колебаний по осям x и y, можно выполнять 
по разработанным Г. М. Нигметовым эмпирическим 
зависимостям:

                             [ ] *
*x

g X
f

K H
= ;

                             *
*y

g Y
f

K H
  =  ;

                             [ ] *
2

*z
g Z

f
K X

= ,                          (6)

где: К — коэффициент, учитывающий тип конструк-
тивного решения и особенности расчетной схемы;

H — высота здания, м;
g — ускорение свободного падения, м/с2;
X — размер здания вдоль оси Х датчика (более 

длинная сторона), м;
Y — размер здания вдоль оси Y датчика, м;
Z — размер здания вдоль оси Z датчика, м.

Оценку категории технического состояния сооруже-
ния авторами предлагается выполнять по изменению 
жесткости пропорционально изменению квадрата ча-
стоты колебаний сооружения по табл. 2.

Таблица 2
Критерии оценки категории состояния сооружения

Степень повреждения Увеличение квадрата частоты 
собственных колебаний, %

1 - без повреждения – легкая 0–10

2 – умеренная 11–30

3 – сильная 31–60

4 – тяжелая 61–90

5 – катастрофическая 91–100

Рис. 1. Общий вид здания, поврежденного в результате 
взрыва бытового газа

Рассмотрим пример применения данной мето-
дики для оценки категории технического состояния 
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подъездов шестиподъездного дома, где произошел 
взрыв бытового газа. Эпицентр взрыва находился 
в подъезде № 5. Здание панельное, Г-образной фор-
мы, длина подъездов № 5 и № 6 составляет 41,95 м, 
длина подъездов № 1–№ 4 составляет 102,4 м, ширина 
здания 9,8 м.

По данным динамико-геофизических измерений 
были получены следующие значения частот колебания 
здания в подъездах.

Таблица 3
Данные динамико-геофизических испытаний здания

№ Место измерений Fх ,Hz Fу, Hz

1 1, 2, 3 подъезды 3,95 1,95

2 4 подъезд 2,5 1,2

3 5 подъезд 2,3 0,9

4 6 подъезд 2,5 1,2

Расчеты выполнены по формулам 5 и 6 из данного 
раздела. Так как здание по своему конструктивно-
му исполнению представляло собой мелкопанель-
ную схему и расчеты нормативных значений при  
k = (0,3–0,24) давали для неповрежденных подъездов 
значение частот fx = (3,8–4,8) Hz, fy = (1,2–1,5) Hz, то 
было принято решение считать нормативными более 
жесткие величины частот как для неповрежденных 
подъездов № 1–№ 4. На рис. 2 приведены спектры 
колебаний с рассматриваемого объекта, с помощью 
которых были получены экспериментальные значения 
частот колебаний подъездов здания.

Зная величину категории технического состояния соору-
жения, можно оценить величину воздействующей нагрузки, 
применяя известные методики [3], так для подъезда 5 дав-
ление взрывной волны могло составлять 0,35–0,45 кГс/см2.

Таким образом, данный пример показывает возмож-
ность прямого измерения категории технического состояния 
сооружения и оценки нагрузки, вызвавшей повреждение, 
путем сравнения измеренных частот колебаний с рассчи-
танными или принятыми значениями нормативных частот.

Рис. 2. Примеры спектров колебаний здания по оси Y, поврежденного в результате взрыва газа

Таблица 4
Нормативные значения частот колебаний, принятые 

для здания

№ Место [Fх] [Fу]

1 Здание, подъезды 1–4 3,95 1.95

2 Здание, подъезды 5–6 3,95 1,95

Таблица 5
Результаты вычислений дефицита жесткости 

и категории технического состояния подъездов 
здания после взрыва бытового газа

№ Объект ∆Fx, 
%

∆Fy, 
%

Дефицит жесткости. Кате-
гория состояния по ГОСТ 
31937-11 «Здания и сооруже-
ния. Правила обследования 
и мониторинга технического 
состояния»

1 1, 2, 3 
подъезд

0–10 0–10 работоспособное

2 4 подъ-
езд

59,9 62,1 Ограниченно-работоспособное

3 5 подъ-
езд

66,1 78,6 Аварийное

4 6 подъ-
езд

59,9 62,1 Ограниченно-работоспособное

Литература

1.  Медведев С. В. Международная шкала сейсмической интен-
сивности // Сейсмическое районирование СССР. М.: Наука, 
1968. С. 151–162.

2.  Синицын А. П. Расчет конструкций на основе теории риска. М.: 
Стройиздат, 1985.

3.  Шульгин В. Н., Овсяник А. И. Инженерная защита населения 
// Под общ. ред. Ю. Л. Воробьева. М.: Типография № 2, 2006.

4.  Методика оценки и сертификации инженерной без опасности 
зданий и сооружений. М.: ВНИИ ГОЧС, 2003.

5.  Вероятностные оценки сейсмических нагрузок на сооружения. 
М.: Наука, 1987.

6.  Аугусти Г., Баратта А., Кашиати Ф. Вероятностные методы 
в строительном проектировании. М.: Стройиздат, 1988.

7.  Горелик Г. С. Колебания и волны. М.: Физматлит, 2007.
8.  Тимошенко С. П. Колебания в инженерном деле. М.: URSS, 

2007.
9.  Пановко Я. Г. Основы прикладной теории колебаний и удара. 

М.: URSS, 2009.



/32 Civil SecurityTechnology, Vol. 15, 2018, No. 1 (55)

Сведения об авторах

Нигметов Геннадий Максимович: к. т. н., доц., ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), в. н. с. научно-исслед. центра.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
e-mail: tagirmaks@mail.ru
SPIN-код — 8578-2778.

Сошенко Мария Владимировна: к.  т.  н., доц., Российский 
государственный социальный университет, доц. каф. тех-
носферной безопасности и экологии. 
129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр.1.
e-mail: soshenkomv@mail.ru

Шмырев Виктор Иванович: к.  т.  н., доц., Российский го-
сударственный социальный университет, доц. каф. технос-
ферной безопасности и экологии. 
129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр.1.
e-mail: shmyrevvi@rgsu.net

Information about authors

Nigmetov Gennady M.: Candidate of Technical Sciences, 
Associate Professor, All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies, Leading Researcher of the 
Research Center.
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
е-mail: tagirmaks@mail.ru
SPIN-scientific — 8578-2778.

Soshenko Marina V.: Candidate of Technical Sciences, 
Associate Professor, Russian State Social University, Associate 
Professor of the Department of Technospheric Security and 
Ecology. 
4, p. 1 Wilhelm Peak, Moscow, 129226, Russia.
e-mail: soshenkomv@mail.ru

Shmyrev Viktor I.: Candidate of Technical Sciences, Associate 
Professor, Russian State Social University, Associate Professor 
of the Department of Technospheric Security and Ecology.
4, p. 1 Wilhelm Peak, Moscow, 129226, Russia.
e-mail: shmyrevvi@rgsu.net

Издания ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Авторы, название URL
Качанов С.А. и др. Стратегия развития системы-112 в Российской 
Федерации. Монография. 2-е изд., перераб. и доп.

http://elibrary.ru/item.asp?id=27408544

Акимов В.А. и др. Глобальные и национальные приоритеты сниже-
ния риска бедствий и катастроф. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=27562706

Историческое и культурное наследие в системе МЧС России. Па-
мятники архитектуры и мемориальные ценности

https://elibrary.ru/item.asp?id=29103188

Аюбов Э.Н. и др. МЧС России в борьбе с чрезвычайными ситуаци-
ями

http://elibrary.ru/item.asp?id=27613062

Аюбов Э.Н. и др. Природные угрозы http://elibrary.ru/item.asp?id=27613013
Аюбов Э.Н. и др. Техногенные угрозы. Гидродинамические и транс-
портные аварии

http://elibrary.ru/item.asp?id=27612998

Аюбов Э.Н. и др. Техногенные угрозы. Радиационные и химические 
аварии

http://elibrary.ru/item.asp?id=27612987

Аюбов Э.Н. и др. Социальные угрозы http://elibrary.ru/item.asp?id=27613407
Аюбов Э.Н. и др. Терроризм и криминогенные угрозы http://elibrary.ru/item.asp?id=27613403
Аюбов Э.Н. и др. Пожары и взрывы http://elibrary.ru/item.asp?id=27613397
Аюбов Э.Н. и др. Опасности в горах http://elibrary.ru/item.asp?id=27613393
Аюбов Э.Н. и др. Первая помощь http://elibrary.ru/item.asp?id=27613377
Аюбов Э.Н. и др. Действия в экстремальных ситуациях (самозащита) http://elibrary.ru/item.asp?id=27613376
Овсяник А.И. и др. Глобальные тенденции рисков и приоритеты меж-
дународного сотрудничества. Международная научно-практическая 
конференция. 22 сентября 2016 года, Астрахань, Россия. Сборник 
материалов

http://elibrary.ru/item.asp?id=27562660

Фалеев М.И. и др. Управление рисками техногенных катастроф и 
стихийных бедствий (пособие для руководителей организаций)

http://elibrary.ru/item.asp?id=28413973

Акимов В.А. и др. Пожарные риски России http://elibrary.ru/item.asp?id=29013245
Афанасьева Е.В. и др. Информационно-аналитический бюллетень об 
организации деятельности территориальных органов МЧС России 
в области реагирования пожарно-спасательных подразделений на 
дорожно-транспортные происшествия в субъектах Российской Фе-
дерации в 2015 году

http://elibrary.ru/item.asp?id=26163095

Тюрин Ю.А. и др. 80 лет службы Отечеству. 1936-2016 http://elibrary.ru/item.asp?id=26170821
Белов С.В. и др. Справочник о приемах и способах защиты в чрезвы-
чайных ситуациях

http://elibrary.ru/item.asp?id=26363714



/33 Технологии гражданской безопасности, том 15, 2018, № 1 (55) 

Проблемы защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях в условиях современ-
ных вызовов и угроз: Справочное пособие / Под 
общ. ред. И.В. Сосунова / МЧС России. М.: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. 452 с.

Настоящее справочное пособие предназначено 
для руководителей и специалистов Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также органов, осущест-
вляющих управление гражданской обороной.

Пособие включает в себя системно изложенную 
информацию по классификации и краткой характе-
ристике чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера, прогнозированию и оценке обстановки, методо-
логии повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики в ЧС, а также вопросы защиты 
населения и территорий, организации ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и организации международ-
ного сотрудничества в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Издания ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Авторы, название URL
Воронов С.И. и др. Актуальные проблемы формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности населения. Тезисы докладов XXI 
Международной научно-практической конференции по проблемам 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Но-
гинск, 17-18 мая 2016 г.

http://elibrary.ru/item.asp?id=26244054

Гаврилюк А.Д. и др. Международная конференция по проблемам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике 
«Обеспечение безопасности при реализации крупных экономиче-
ских и инфраструктурных проектов в Арктике. Проблемы и пути 
решения». Салехард, 18-20 августа 2015 г. Сборник материалов

http://elibrary.ru/item.asp?id=26496549

Онищук Ю.Ю. и др. Международная конференция по проблемам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Аркти-
ке «Безопасный город в Арктике». Звенигород, 6-8 апреля 2016 г. 
Сборник материалов

http://elibrary.ru/item.asp?id=26496579

Афанасьева Е.В. и др. Информационно-аналитический бюллетень 
об организации деятельности территориальных органов МЧС Рос-
сии в области реагирования пожарно-спасательных подразделений 
на дорожно-транспортные происшествия в субъектах Российской 
Федерации в 2014 году

http://elibrary.ru/item.asp?id=23508058

Афанасьева Е.В. и др. Основные направления совершенствования 
деятельности МЧС России в области ликвидации последствий до-
рожно-транспортных происшествий на современном этапе. Науч-
но-методический труд

http://elibrary.ru/item.asp?id=23508042

Степанов В.Я. Огнеборцы нашего времени. Сер. Витязи спасения 
МПВО-ГО-МЧС России

http://elibrary.ru/item.asp?id=23887109

Фалеев М.И. и др. Раннее предупреждение о чрезвычайных ситуа-
циях. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=23355898



/34 Civil SecurityTechnology, Vol. 15, 2018, No. 1 (55)

УДК 614.8

Проблемы управления рисками в условиях 
астероидно-кометной опасности. Пути решения
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2018

М.И. Савельев

Аннотация
Рассмотрены пути решения проблем управления рисками в условиях астероидно-кометной опасности на 
принципах формирования информационно-управляющих систем. 

Ключевые слова: астероидно-кометная опасность; информационно-управляющая система; космический мониторинг; 
опасное небесное тело; чрезвычайная ситуация.

Risk Management Problems Related to Asteroid 
and Comet Hazards. Solutions

M. Savelyev

Abstract
The author discusses the ways of solving the problems of risk management related to asteroid and comet hazards 
based on the principles of information management systems.

Key words: asteroid and comet hazards; information management system; space monitoring; hazardous celestial body; emer-
gency.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2018

Статья поступила в редакцию в декабре 2017 года.



/35 Технологии гражданской безопасности, том 15, 2018, № 1 (55) 

Анализ подверженности территории России воздей-
ствию опасных природных и техногенных процессов 
и явлений свидетельствует о безусловной актуально-
сти для России решения проблемы защиты населения 
и территорий в условиях астероидно-кометной опас-
ности (далее — АКО). Опыт ликвидации в 2013 году 
последствий падения Челябинского метеорита под-
черкивает масштабность и многофакторность рисков 
чрезвычайных ситуаций космического происхождения.

Вторжение в околоземное пространство астероида 
сопровождалось воздушным взрывом, воздушной удар-
ной волной, световым излучением, электромагнитным 
импульсом, сейсмическим возмущением и другими 
факторами, которые принято относить к первичным 
факторам АКО, то есть к факторам, не связанным с де-
ятельностью человека. При определенных обстоятель-
ствах вследствие ударного и сейсмического воздействия 
опасного небесного тела (ОНТ) на поверхность Земли, 
радиационно, химически и биологически опасные объ-
екты, на гидротехнические сооружения не исключается 
возникновение ударной волны и проявление других 
вторичных поражающих факторов от разрушений этих 
объектов.

В этих условиях риск — это мера и механизм при-
нятия решения в конкретной жизненной обстановке 
для достижения цели, а в условиях любой опасности — 
недопущение или снижение проявления её негативных 
последствий.

Адекватная оценка риска является важнейшим зве-
ном в управлении риском с последующей выработкой 
стратегии противодействия любой угрозе, в том числе 
астероидно-кометной опасности (АКО) [1, 2].

Собственно трудность задачи определения риска 
с разумной (приемлемой) точностью определяется точ-
ностью наших знаний об этой связи. Для комплексной 
оценки рисков R используется функционал, связываю-
щий вероятность P возникновения неблагоприятного 
события и математическое ожидание ущерба U от этого 
неблагоприятного события. В общем виде оценка риска 
R производится по формуле [3]:

R = FR{U, P} = Σi[FRi(Ui, Pi)] = ∫C(U)P(U)dU = 
       
                            = ∫C(P)U(P)dP,                           (1)

где i — виды неблагоприятных событий, C — весовые 
функции, учитывающие взаимовлияние рисков.

В целом, теоретические выкладки, механизмы и спо-
собы противодействия астероидно-кометной опасности 
относятся к числу серьезнейших научно-технических 
проблем [1]. Их решение лежит в плоскости парирова-
ния угроз столкновения Земли с опасными небесными 
телами — малыми телами Солнечной системы (астерои-
дами и кометами) с целью недопущения значительного 
ущерба территории и населению планеты вплоть до 
уничтожения цивилизации.

В зависимости от достоверности прогноза наступле-
ния астероидно-кометной опасности и его поражающих 
факторов население и территории могут оказаться 
в зонах приемлемого или неприемлемого риска [2].

Обобщенно риск Rонт

                            Rонт = f (Pонт * Ug)                        (2)

отражает функцию частоты и последствий нежелатель-
ного события, выраженную соответственно через веро-
ятность вторжения АКО в атмосферу над территорией 
страны Pонт и уязвимость Ug населения и территорий 
страны, в данном случае России, от первичных и вто-
ричных поражающих факторов.

Определение значения Pонт сопряжено с пробле-
мами раннего предупреждения реальной опасности 
и точности определения параметров, достоверности 
прогноза параметров вторжения ОНТ по скорости, 
углу и координатам входа в атмосферу, массе, вы-
соте, мощности и координатам взрыва. В свою оче-
редь, уязвимость Ug в большей степени зависит от 
упреждающих мероприятий органов управления, 
сил и средств МЧС России и РСЧС по пассивной 
и активной защите населения и территорий от воз-
действия ОНТ.

Под пассивной защитой подразумевается свое- 
временное оповещение населения с последующей 
его эвакуацией в защитные сооружения или из зоны 
предполагаемого воздействия ОНТ, а также перевод 
потенциально опасных объектов в аварийные режимы 
функционирования. Активная защита предполагает 
прямое воздействие на ОНТ или на его отклонение от 
столкновения с Землей.

Для этого система МЧС России имеет в своем распо-
ряжении силы и средства, эффективность применения 
которых в полной мере определяется способностью 
выполнять возложенные на неё задачи и функции за 
исключением активной защиты от ОНТ. Условно мож-
но назвать ее системой антикризисного управления 
силами и средствами МЧС России (далее — СКУ МЧС 
России) [4].

По своей структуре СКУ МЧС России представляет 
собой сложную иерархическую, многоуровневую си-
стему, объединяющую в своем составе контуры управ-
ления спасательными воинскими формированиями, 
поисково- спасательными отрядами и специализиро-
ванными пожарно-спасательными частями и другими 
подразделениями, формализованно описать которую 
предлагается в виде графа [5]:

                               Gc = f (Ac, Xc),                           (3)

где Ac — множество вершин, отражающих совокупность 
органов управления сил и средств системы МЧС России 
(далее — элементы системы);

Xc — множество дуг, отражающих множество линий 
взаимодействия между элементами системы на основе 
каналов связи различной природы;

f — функция отображения.
Функция отображения позволяет установить целе-

вую функцию управления рисками, свойства и зако-
номерности влияния дестабилизирующих факторов 
и угроз на состояние элементов и линий взаимодействия 
СКУ МЧС России в условиях ЧС.
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Исходя из опыта ликвидации последствий паде-
ния Челябинского метеорита, предпринимаемые МЧС 
России и другими министерствами и ведомствами, 
входящими в состав РСЧС, меры по защите населения 
и территорий могут совпадать. И на основе данной 
мотивации их действия по ликвидации чрезвычайной 
ситуации были консолидированы.

Используя данную закономерность в интересах 
снижения риска в условиях АКО, можно воспользо-
ваться положениями теории игр [6]. Для этого в со-
ответствии с выражением (3) следует представить 
каждого участника d коалиции в виде подграфов  
Gd = f (Ad, XD), d = 1, D. Каждый из них на множестве 
возможных стратегий вправе выбрать любую стратегию 
(управляющее воздействие) — cd ∈Cd. При этом каждой 
стратегии ставится конкретный результат (2), который 
может удовлетворить или не удовлетворить участника.

На множестве имеющихся в распоряжении участ-
ников стратегий есть такие стратегии, результат по 
риску от совместного использования которых всеми 
участниками будет меньше, чем результат, полученный 
каждым из них в одиночку. Но есть и такие страте-
гии, результат по меньшему риску от использования 
которых может быть достигнут в одиночку, чем в ко-
алиции. В таком случае участник может покинуть 
коалицию и получить максимальный выигрыш. По-
добное поведение оправдано в условиях, приближен-
ных к естественным, когда его интересам ничто не 
угрожает, а в условиях реальных воздействий сохра-
нение приобретенного выигрыша может оказаться 
проблематичным. Существует риск оказаться в боль-
шом проигрыше, то есть в условиях АКО получить 
больший риск.

Однако при использовании участниками игры оп-
тимальных стратегий можно найти наилучшую из 
наихудших стратегий и тем самым минимизировать 
риски АКО. В таком случае целевая функция управ-
ления СКУ МЧС России по противодействию АКО 
с минимальным риском с учетом зависимостей (1), (2) 
и (3), предстанет в виде:

        
( )онт

minmax
, , , , ,

1,M; 1,N.

d d
R r cF f R R G C G mn

n m

m n

=

∀ = ∀ =
         (4)

Данное выражение отражает оптимальный выигрыш 
коалиции Gd на всех множествах возможных стратегий 
cd ∈ Cd и управляющих воздействий m и n, реализуемых 
в СКУ МЧС России.

Снижение рисков АКО может быть успешным 
только при планомерном объединении усилий госу-
дарственных органов, научных и научно-производствен-
ных учреждений и организаций на базе современных 
достижений науки и техники в области мониторинга 
дальнего и ближнего космоса, а также подстилающей 
поверхности территории Российской Федерации и при-
легающих к ней районов.

Для этих целей предлагается три направления ис-
пользования космических технологий:

1. Разработка системы предупреждения и париро-
вания астероидно-кометной опасности (СПП АКО).

2. Создание системы космического мониторинга 
и прогнозирования возникающих угроз чрезвычайных 
ситуаций МЧС России СКМ МЧС России.

3. Интеграция указанных систем в комплексную 
многофункциональную систему космического мони-
торинга ЧС природного и техногенного характера, 
включая и астероидно-кометную опасность (СКМ 
ЧС и АКО).

По своим функциональным возможностям СПП 
АКО позволит силам и средствам МЧС России и РСЧС 
оперативно и своевременно реагировать на астероид-
но-кометную опасность. Предлагается формировать 
такую систему по сегментному принципу (рис. 1).

В целях обеспечения раннего предупреждения 
об АКО система в своем составе должна объединять 
орбитальную группировку КА, оснащенных широко-
угольными телескопами. Альтернативным вариантом 
или в дополнение к ним может стать создание орби-
тальной обсерватории с возможностью регистрации 
ОНТ в видимом, инфракрасном и миллиметровом 
(режим наземно-космического интерферометра) ди-
апазонах волн. В совокупности с наземной инфра-
структурой наблюдения, приема, обработки и обмена 
информацией (радиотелескопы типа РТ-70 и обсер-
ватории РАН) система должна быть интегрирована 
в систему РСЧС.

Рис. 1. Система предупреждения и парирования 
угроз астероидно-кометной опасности (наземные 

и космические сегменты)

Для реализации возложенных на СКУ МЧС России 
задач по экстренному реагированию сил и средств МЧС 
России и РСЧС на астероидно-кометную опасность для 
оценки оперативной обстановки в зоне ЧС полагается 
необходимым привлекать СКМ ЧС.
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В целях повышения оперативности реагирования 
сил и средств МЧС России и РСЧС в системе МЧС 
с 2007 года функционирует система космического мо-
ниторинга чрезвычайных ситуаций (СКМ ЧС).

По оценке ГК Роскосмос МЧС России является 
одним из основных потребителей информации дистан-
ционного зондирования Земли (ДЗЗ). Получаемые от 
российской группировки космических аппаратов (КА) 
данные играют значимую роль для оперативной оцен-
ки обстановки в районах, подвергшихся воздействию 
чрезвычайных ситуаций. В перспективе информаци-
онная нагрузка одного КА ДЗЗ для всех потребителей 
возрастет до 10 Гбит/с, скорость обмена информацией 
по каналам связи ДЗЗ должна составлять не менее 
2–6 Гбит/с, а суточный объем информации, создавае-
мый одним КА ДЗЗ, достигнет 105–108 Тбайт/сутки. 
В настоящее время СКМ ЧС не позволяет обеспечить 
требуемые информационные параметры. Необходима 
её модернизация.

Представляется целесообразным осуществлять 
модернизацию и развитие системы в три этапа:

2016–2020 годы (1-й этап) — формирование струк-
туры СКМ МЧС России как функциональной подси-
стемы РСЧС.

2021–2025 годы (2-й этап) — наращивание и поддер-
жание орбитальной группировки КА нового поколения 
оптического, инфракрасного и радиолокационного 
диапазона, а также развитие наземной инфраструктуры 
приема, обработки, хранения и передачи данных ДЗЗ.

2026–2030 годы (3-й этап) — наращивание и поддер-
жание орбитальной группировки КА модульного типа 

на базе унифицированных платформ с автоматизацией 
процессов адаптации баллистического построения КА 
и обработки данных ДЗЗ в интересах парирования 
угроз ЧС.

Облик перспективной российской орбитальной 
группировки космических систем ДЗЗ на период до 
2020 года представлен на рис. 2.

Дальнейшее развитие СКМ МЧС России позволит 
обеспечить покрытие орбитальной группировкой КА 
всей территории Российской Федерации, включая и Ар-
ктическую зону, ранжирование сроков предоставления 
службам МЧС оперативных данных ДЗЗ об угрозе 
возникновения ЧС и ликвидации последствий в за-
висимости от степени готовности сил и средств МЧС 
России. В режиме повседневной деятельности — на 
значениях параметров, заявленных в ФКП — 2025. 
В готовности повышенной по приоритету — не более 
часа, а в режиме чрезвычайной ситуации — в реальном 
масштабе времени.

Требования к созданию и развитию СКМ МЧС 
России сопряжены (увязаны) с параметрами, характери-
стиками и тенденциями развития космических систем, 
предусмотренными Федеральной космической про-
граммой России на 2016–2025 годы. По мере развития 
СКМ МЧС России будут возрастать масштаб и глубина 
её интеграции в единую территориально распределен-
ную информационную систему (ЕТРИС), встраивания 
в РСЧС через интегрирование с АИУС РСЧС — 2030, 
информационно-технического сопряжения в рамках 
СКМ ЧС и АКО с системой предупреждения и пари-
рования астероидно-кометной опасности.

Рис. 2. Облик перспективной российской орбитальной группировки космических систем ДЗЗ на период до 2020 года
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Многофункциональная система СКМ ЧС и АКО 
должна строиться на принципах формирования от-
крытой информационно-управляющей централизо-
ванной иерархической системы, способной обеспечить 
взаимодействие всех потребителей мониторинговой 
информации для принятия решений по реагированию 
на астероидно-кометную опасность (рис. 3).

В научном плане создание подобной интегриро-
ванной системы, объединяющей в своем составе рос-
сийские сегменты предупреждения и противодействия 
АКО, сегмент оперативного мониторинга подстилаю-
щей поверхности Земли, сегмент противодействия ОНТ 
представляется сложной научно-технической задачей 
и подлежит тщательным научным изысканиям. В рам-
ках этих изысканий должны быть установлены общие 
и специфические закономерности возникновения ЧС 
земного и космического происхождения, выявлены 
и классифицированы информативные для прогнози-
рования признаки возникновения ЧС, разработаны 
методики оценки рисков и критериев принятия решений 
в зависимости от характера возникновения угроз ЧС, 
методики структурной оптимизации системы.

На то имеется два обстоятельства. Первое из них опре-
деляется потребностью совместного функционирования 
сегмента с системой дистанционного зондирования Земли, 
системами позиционирования и космической связи в кон-
туре антикризисного управления силами и средствами 
МЧС России при ликвидации последствий ЧС космическо-
го происхождения. Второе обстоятельство — необходимо-
стью взаимодействия сегмента с аналогичными системами 
других стран в качестве национального сегмента [7].

Выводы

1. Управление рисками в условиях астероидно-ко-
метной опасности представляется наиболее эффектив-
ным на основе создания и применения комплексной 
многофункциональной системы СКМ ЧС и АКО.

2. Реализации возложенных на СКМ ЧС и АКО 
задач по своему предназначению необходимо придать 

СКМ ЧС и АКО статус функциональной подсистемы 
РСЧС как спецсистемы экстренного реагирования 
сил и средств МЧС России и РСЧС на ЧС природного 
и техногенного характера на территории Российской 
Федерации, включая астероидно-кометную опасность.

3. Необходимо принятие федеральной целевой про-
граммы по парированию космических угроз, в рамках 
которой провести разработку СКМ ЧС и АКО.
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* Методические рекомендации «Санитарно-противоэпидемическое обеспечение пострадавших и вынужденных пересе-
ленцев в чрезвычайной ситуации» Утверждены Минздравом России от 25 сентября 2001 года N 2510/9978-01-34. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
пострадавшего населения является одной из главных 
задач при ликвидации последствий (в том числе меди-
ко-санитарных) чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС).

Для решения этой задачи привлекаются силы 
и средства МЧС России, Всероссийской службы ме-
дицины катастроф, санитарно-эпидемиологических 
учреждений Минздрава, Минобороны, МВД, МПС 
России и других ведомств и служб. На специализи-
рованные формирования возлагается осуществление 
первичных противоэпидемических мероприятий, вы-
полняемых хорошо подготовленными специалистами 
санитарно-эпидемиологических служб*.

Одним из главных направлений их работы является 
обеззараживание возникших очагов путем проведения 
дезинфекции — уничтожения в окружающей среде 
возбудителей инфекционных болезней. Ее можно осу-
ществить физическими, химическими, биологическими 
и комбинированными способами.

Согласно существующим требованиям [1] де-
зинфекционная обработка поверхностей проводится 
с учетом установленных норм расхода рецептуры на 
единицу площади в зависимости от вида заражения: 
спорообразующими или неспорообразующими фор-
мами микроорганизмов. Невыполнение требований 
по нормам расхода дезинфектантов может привести 
к наличию остаточной обсемененности объектов, что 
может служить источником инфицирования.

Поэтому о полноте дезинфекции предлагается су-
дить по наличию остаточного количества дезинфици-
рующих веществ на поверхностях объектов.

В связи с этим, разработка средств экспресс-контро-
ля наличия дезинфицирующих веществ на поверхно-
стях объектов представляет собой актуальную задачу.

В современной аналитической практике для экс-
пресс-тестирования выбираются методы, позволяющие 
при минимальном необходимом количестве оборудова-
ния и материалов, минимальном количестве и сложно-
сти процедур обеспечить достаточную быстроту появ-
ления, контрастность возникающего индикационного 
эффекта и отсутствие фонового сигнала [2].

Применительно к условиям ЧС эти требования 
необходимо расширить. Метод должен обеспечивать 
обнаружение веществ на покрытиях различных типов 
и цветов, необработанных металлических поверхно-
стях, в том числе и в присутствии продуктов коррозии 
и загрязнений. Кроме того, должно обеспечиваться 
проведение обнаружения в гетерогенных условиях на 
поверхности раздела фаз в случае работы с твердыми 
или газообразными дезинфицирующими веществами 
и широкий диапазон рабочих температур [3].

Наряду с аналитическими требованиями боль-
шое значение имеют эксплуатационно-технические 
требования, рассчитанные на применение средства 
работниками без специальной подготовки в области 
химического анализа. Поэтому создаваемые средства 
экспресс-обнаружения дезинфицирующих веществ 
окислительного характера для работы в условиях ЧС 

должны быть простыми, удобными в эксплуатации, 
позволять за короткое время проводить обнаружение без 
какой-либо специальной подготовки, а массогабаритные 
характеристики средства должны быть минимальными 
и применимыми в полевых условиях.

Такое средство должно быть изготовлено из матери-
алов, устойчивых к влаге, органическим растворителям, 
топливам, тепловым воздействиям, коррозии, сохранять 
свою эффективность при эксплуатации в агрессивных 
условиях, при хранении и транспортировании.

Для обеспечения низкой стоимости устройства 
и себестоимости проведения одного анализа материалы 
и вещества, используемые при его изготовлении, долж-
ны быть доступны на отечественном рынке (желательно 
отечественного производства), нетоксичны для человека 
и окружающей среды. Технология изготовления должна 
быть приспособлена к производству с использованием 
серийно выпускаемой оснастки и оборудования [4, 5].

Требования к средству экспресс-обнаружения обоб-
щены в табл. 1.

В качестве способа и индикаторного устройства 
для экспресс-обнаружения дезинфицирующих ве-
ществ окислительного характера, удовлетворяющих 
требованиям к разрабатываемому средству (табл. 1), 
удобно использовать аэрозольное распыление инди-
каторной рецептуры на анализируемую поверхность 
с последующим визуальным контролем индикацион-
ного эффекта. Использование аэрозольного устройства 
позволит обеспечить быстрый контроль значительных 
площадей горизонтальных, наклонных, вертикальных 
и искривленных поверхностей. При этом необходимо 
обеспечивать однородность факела распылителя и по-
стоянство размеров дисперсных частиц аэрозоля для 
избегания попадания избытка рецептуры. Известно 
множество типов аэрозольных баллончиков, распы-
лителей, опрыскивателей, позволяющих реализовать 
такой способ. Необходима конструкция, оптимальная 
для применения в чрезвычайных условиях работы на 
поверхностях различных объектов с дезинфицирую-
щими веществами окислительного характера.

Распространенные на рынке распылители, при-
меняемые для бытовых и технических нужд, пригод-
ны для перезарядки, не требуют заполнения взрыво- 
опасными газами. Они изготавливаются в различных 
формах, с разными массогабаритными и емкостными 
характеристиками. Основным элементом конструкции 
распылителя является накручивающаяся распыляющая 
головка (рис. 1), включающая в себя подающий или 
нагнетающий механизм 1, курок 2, заборную трубку 3, 
распыляющую форсунку или дюзу 4 и гайку 5 для кре-
пления на горлышке емкости с распыляемым составом.

Можно выделить два основных типа конструкций 
распыляющих головок: с насосом-нагнетателем воз-
духа и с вакуумным забором жидкости. Недостатком 
первой конструкции является необходимость предвари-
тельного нагнетания воздуха в емкость, что увеличивает 
время подготовки устройства к работе, а также неста-
бильный напор подаваемой на распыление жидкости.
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Таблица 1
Основные требования к разрабатываемому средству экспресс-обнаружения дезинфицирующих веществ 

окислительного характера

№ Требование Необходимое 
значение 
параметра

1 Необходимость непосредственного контакта оператора с обследуемой поверхностью Нет

2 Обнаружение твердых, жидких и газообразных дезинфицирующих веществ окислительного характера Да

3 Контроль площади загрязнения Да

4 Возможность работы с вертикальными и наклонными поверхностями из различных материалов Да

5 Удобные антропометрические параметры Да

6 Герметичность и пылебрызгозащищенность конструкции Да

7 Применение нетоксичных веществ при изготовлении Да

8 Применение коррозионно-активных веществ при изготовлении Нет

9 Доступность компонентов, материалов и устройств на отечественном рынке Да

10 Возможность быстрой подготовки устройства к работе Да

11 Необходимость предварительного отбора и подготовки проб Нет

12 Возможность дальнейшего лабораторного исследования объекта Да

13 Сохранение свойств в присутствии загрязнений (топливо, масла, продукты коррозии) Да

14 Возможность обнаружения окислителей при их разбавлении атмосферными осадками, поверхностными 
водами Да

15 Возможность многократного использования одного устройства Да

16 Срок хранения при температуре от 0 до 25°C, лет , не менее 2

17 Диапазон рабочих температур, °C минус 5… 
плюс 50

18 Время проявления индикационного эффекта, мин, не более, минут 1

Во втором случае эти недостатки отсутствуют, так 
как при нажатии и последующем высвобождении курка 
в нагнетающем механизме создается вакуум, засасыва-
ющий в него жидкость по трубке. Последующие нажа-
тия курка приводят к выталкиванию из нагнетающего 
механизма порции жидкости через дюзу, позволяющую 
регулировать дисперсность и ширину факела. При выс-
вобождении курка новая порция жидкости засасывается 
в нагнетатель. Такая конструкция позволяет подавать 
жидкость порциями и не обеспечивает равномерность рас-
пыления и получения монодисперсного состава аэрозоля.

Общими недостатками для обеих конструкций яв-
ляются:

значительные габаритные размеры распыляющей 
головки;

большой расход индикаторной рецептуры и не-
однородность факела, особенно при использовании 
регулирующей дюзы;

наличие «торчащих» деталей, создающих неудоб-
ства при переноске в карманах спецодежды, сумках 
и рюкзаках, что также может привести к случайному 
нажатию курка и проливу рецептуры;

негерметичность деталей конструкции, когда на-
блюдается протечка подаваемой жидкости из-под курка 
на руку оператора;

необходимость постоянного контакта рецептуры 
с воздухом, что может приводить к ее порче, особен-
но при наличии в воздухе газообразных окислителей 
(оксиды азота, хлор, озон и др.) [3].

В работе [3] предложена оригинальная конструкция 
аэрозольного устройства (АУ), наиболее соответству-
ющая сформулированным требованиям (табл. 1).

Конструкция АУ представлена на рис. 2. Диаметр 
корпуса и высота АУ выбраны в соответствии с ГОСТ 
В 21114.

Объем флакона равен 150 мл. Опробование работы 
насоса-распылителя показало, что за одно нажатие 
кнопки 2 происходит распыление (1±0,05) мл жидкости. 
Такой расход позволяет обеспечить не менее 100 опре-
делений дезинфицирующих веществ окислительного 
характера с помощью одного устройства без перезаряд-
ки флакона. Размер флакона обеспечивает его удобное 
размещение в руке. Конструкция насоса-распылителя 
защищена колпачком от случайного срабатывания, 
герметична, обеспечивает защиту содержимого от по-
падания пыли и брызг, выполнена в компактной форме 
и позволяет удобно переносить устройство в карманах 
спецодежды, рюкзаках, укладочных сумках.

Для изготовления элементов устройства использу-
ются широко распространенные на российском рынке 
отечественные полиэтилен, полистирол, полиэтилен-
терефталат и нержавеющая сталь (для изготовления 
пружин).

Рис. 1 Конструкция распыляющей 
головки: 1 — распыляющая головка 
(подающий или нагнетающий механизм, 
2 — курок,  
3 — заборная трубка, 4 -распыляющая 
форсунка или дюза, 5 — гайка для 
крепления на горлышке емкости 
с распыляемым составом)
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                            (а)                                                     (б)

Рис. 2 Конструкция аэрозольного устройства (АУ) (а) 
и насоса-распылителя (б) по [3, 18] Рис. (а): 1 — насос-

распылитель, 2 — флакон; Рис. (б): 1 — колпачок, 2 — 
кнопка, 3 — корпус насоса-распылителя, 4 — прокладка, 

5 — поршень, 6 — корпус запорного устройства, 7 — шарик 
запирающий, 8 — основание запорного устройства, 9 — 

пружина, 10 — корпус клапана, 11 — трубка заборная

Оптимальным вариантом для изготовления флакона 
и насоса-распылителя для рецептур на водной и спир-
товой основах являются композиции из полиэтилена 
высокой и низкой плотности (ПЭНП и ПЭВП) [3]. Для 
изготовления флакона использована смесевая компо-
зиция из 55…65% ПЭНП и 45…35% ПЭВП.

Для изготовления прокладки, предназначенной для 
более герметичного соединения флакона и насоса-рас-
пылителя, предпочтительнее оказалось использовать 
вспененный ПЭНП.

Был разработан макетный образец АУ для обна-
ружения дезинфицирующих веществ окислительного 
характера, представляющий собой баллончик объемом 
150 мл, снабженный распылителем и заполненный 
индикаторной рецептурой на вещества окислительного 
характера (содержащие активный хлор, перекись водо-
рода и другие). В основе действия АУ лежит окисли-
тельно-восстановительная реакция, протекающая при 
взаимодействии окислителей с раствором йодистого 
калия и крахмала и приводящая к появлению характер-
ного синего окрашивания комплекса, образующегося 
при реакции йода с крахмалом.

Аналитические и экспериментальные исследова-
ния показали, что оптимальным вариантом для изго-
товления корпуса и деталей насоса-распылителя АУ 
является композиция из 55...65 мас.% ПЭНП и 35... 
45 мас.% ПЭВП за исключением шарика 9 и пружины 
11 в соответствии с рис. 2, изготовленных из нержа-
веющей стали.

Известны способы определения качества дезинфи-
цирующих рецептур окислительного характера в рас-
творах с помощью индикаторных бумаг (G01N31/22, 

G01N21/78, патент № 23182 «Индикатор для полуколи-
чественного определения активного хлора в дезинфи-
цирующих растворах хлорной извести и гипохлоритов 
натрия и кальция»).

Индикаторные бумаги и индикаторные салфетки 
типа «Дезиконт-хлор» могут использоваться и для 
определения следов хлорсодержащих дезинфици-
рующих средств на поверхностях медицинского, 
пищевого оборудования и стен помещений после 
проведения дезинфекции. Однако режимы их ис-
пользования по назначению не отработаны, перед 
проведением обнаружения они должны смачиваться 
водой, что вызывает необходимость доукомплекто-
вания их дополнительной капельницей. Работоспо-
собность индикаторных салфеток сохраняется только 
при температурах выше плюс 5 °C. Срок их хранения 
в продажной упаковке составляет 12 месяцев, а во 
вскрытой упаковке они должны быть использованы 
в течение до 3 суток.

Салфетки «Дезиконт-хлор» представляют собой 
полоски бумаги-основы размером 50×50 мм, пропи-
танные индикаторным составом и упакованные по 
1, 3, 5 или 10 шт. в пакетики из металлизированной 
пленки. Чувствительность индикаторной салфетки — 
5 мг/л по активному хлору. Определение следов де-
зинфицирующих средств проводится визуально по 
появлению от бледно-розовой до коричневой окраски 
индикаторной салфетки после контакта с проверя-
емой поверхностью. Для проведения обнаружения 
салфетку нужно предварительно смочить водой, а за-
тем протереть ею обследуемую поверхность. Сал-
фетки изготовлены НПФ «ВИНАР» в соответствии с  
ТУ 2642-031-11764404-2003. Гарантийный срок хра-
нения салфеток 12 месяцев.

Условия хранения: при температуре от +5 до +40 °C, 
относительной влажности 80%, исключая попадание 
прямых солнечных лучей, воздействие паров химиче-
ских веществ, воды, атмосферных осадков. Допускается 
транспортировка при температуре минус 15 °C.

Предлагается способ и состав индикаторной рецеп-
туры для экспресс-обнаружения дезинфицирующих 
веществ окислительного характера на поверхностях 
объектов с помощью АУ, конструкция которого опи-
сана ранее.

АУ изготовлено из материалов, стойких к индика-
торной рецептуре.

Преимущества его применения перед известными 
способами, в частности перед салфеткой индикаторной, 
состоят в следующем:

более долгий срок хранения индикаторной рецеп-
туры (более 2-х лет);

отсутствие необходимости использования допол-
нительных реактивов для проведения обнаружения;

отсутствие необходимости непосредственного кон-
такта оператора с анализируемой поверхностью;

многократность использования одной упаковки 
(не менее 100 раз), что позволяет многократно опре-
делять загрязнение поверхности объекта;

сохранение работоспособности в интервале тем-
ператур от –5 °C до +40 °C;
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обеспечивается значительно большая площадь 
контроля; используемая индикаторная рецептура не 
является огнеопасной и токсичной;

не используется фреон с его озоноразрушающим 
потенциалом;

АУ изготовлено из полимерных материалов и яв-
ляется коррозионно-устойчивым и ударопрочным;

не требуется отбор проб с последующей их обра-
боткой и анализом в специализированной лаборатории;

удобство и безопасность в использовании;
сохранение аналитических свойств в присутствии 

примесей (масла, топлива и др.);
позволяет проводить экспресс-обнаружение на вер-

тикальных, наклонных и горизонтальных поверхностях;
рецептура приготовлена на основе водных растворов 

и является нетоксичной и негорючей, в случае попа-
дания на открытые участки кожи достаточно смыть 
ее водой с мылом;

обеспечивает контрастный и стабильный индика-
ционный эффект, сохраняющийся не менее 30 мин.

Опыт показал стабильность индикаторной рецеп-
туры при хранении в АУ и сохранение его работоспо-
собности в течение не менее 2 лет.

Экспериментальные исследования показали, что 
наибольшей чувствительностью, быстродействием 
и специфичностью обладает индикаторная рецептура, 
которая имеет следующий состав (мас.%) [16]: йодид 
калия — 0,1–0,2; крахмал — 0,1–0,2; кислота уксус-
ная — 1,0–1,5; ацетат натрия трехводный — 2,0–3,0; 
глицерин — 5,0–10,0; вода дистиллированная — до 100.

При меньшем содержании йодида калия и крах-
мала не обеспечивается наглядность получаемого 
индикационного эффекта, а применение более высо-
ких концентраций крахмала и йода нецелесообразно 
в связи с ограниченной их растворимостью в водных 
растворах. Уксусная кислота и ацетат натрия исполь-
зованы для получения буферной смеси с оптимальным 
значением рН, при котором индикаторная рецептура 
длительное время сохраняет свою работоспособность, 
а индикаторная реакция протекает с высокой скоро-
стью.

Глицерин добавлен в рецептуру с целью понижения 
нижнего интервала рабочих температур.

Для обнаружения дезинфицирующей рецептуры 
непосредственно на поверхности объектов, подверг-
шихся обработке дезинфицирующими средствами 
окислительного характера, с помощью АУ следует:

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

многократно нажимая на кнопку насоса-распылите-
ля, распылить индикаторный раствор на обследуемую 
поверхность;

наблюдать за появлением на контролируемой по-
верхности индикационного эффекта.

Появление окраски в соответствии с эталоном сви-
детельствует о наличии на поверхности дезинфициру-
ющих рецептур окислительного характера.

Индикационный эффект сохраняется не менее по-
лучаса.

В случаях, когда индикационный эффект не нагля-
ден, а также при совпадении цвета поверхности с цве-
том индикационного эффекта, смачивают индикаторной 
рецептурой ватно-марлевый диск или полоску филь-
тровальной бумаги, протирают ими анализируемую 
поверхность площадью около 100 см2 и наблюдают 
появление индикационного эффекта на поверхности 
фильтровальной бумаги. Возможно нанесение инди-
каторной рецептуры непосредственно на обследуе-
мую поверхность с последующим протиранием ее 
ватно-марлевым диском.

В условиях проведения эксперимента осущест-
влялось нанесение (орошение из АУ) на пластины из 
нержавеющей стали, алюминия, кафеля и окрашенные 
краской ХВ-518 площадью по 100 см2 1% водного рас-
твора две трети основной соли гипохлорита кальция 
(ДТС-ГК) с нормой расхода 1,0 л/м2.

Дисперсность аэрозоля дезинфицирующей ре-
цептуры составляла 100–200 мкм. После нанесения 
дезинфицирующей рецептуры поверхности и сред-
ства обнаружения выдерживались при температуре 
испытаний (–5, +20 и +40 °C) в течение не менее 0,5 
ч. Спустя 0,5 ч, 1 ч и 2 ч после нанесения на пластины 
дезинфицирующей рецептуры смачивались ватно-мар-
левые диски или полоски фильтровальной бумаги из АУ 
индикаторной рецептурой. Затем осуществлялся отбор 
проб дезинфицирующей рецептуры путем протирания 
ими всей обработанной поверхности без нарушения 
ее целостности в течение 1 мин.

На другие пластины с дезинфицирующей рецепту-
рой с расстояния 10–20 см, а также на ватно-марлевые 
диски и полоски фильтровальной бумаги наносилась 
из АУ индикаторная рецептура для обнаружения де-
зинфицирующих рецептур окислительного характера.

Наблюдалось появление на ватно-марлевых дисках 
и фильтровальных полосках характерного индикаци-
онного эффекта.

В случае распыления индикаторной рецептуры из 
АУ непосредственно на анализируемую поверхность 
наблюдалось появление индикационного эффекта на 
этой поверхности. Фиксировалось время появления 
индикационного эффекта. Результаты испытаний при-
ведены в табл. 2.

Они показали, что АУ без использования допол-
нительных приспособлений и реактивов сохраняет 
свою работоспособность и обеспечивает обнаружение 
дезинфицирующих рецептур окислительного характера 
(монохлорамин, дихлорамин, натриевая соль дихло-
ризоциануровой кислоты, гипохлорит кальция, гипо- 
хлорит натрия, хлорная известь, перекись водорода, 
надуксусная кислота и др.) на различных поверхностях 
в интервале температур от –5° до +40 °C спустя 2 ч 
после обработки поверхности.

Примечания:
1. В условиях опыта при температуре минус 5 оС 

не наблюдалось замерзания индикаторной рецептуры 
аэрозольного устройства.

2. Аналогичный индикационный эффект наблюдал-
ся при использовании в качестве дезинфицирующей 
рецептуры 1% водного раствора монохлорамина Б, 
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3% раствора перекиси водорода и других рецептур 
окислительного характера.

3. Индикационный эффект наблюдался на поверхно-
сти с нанесенной на нее дезинфицирующей рецептурой 
на фоне нефти (ГОСТ 9965-68).

В качестве недостатка предложенного способа необ-
ходимо отметить возможность появления небольшого 
количества осадка крахмала при хранении индикатор-
ной рецептуры. Для устранения этого недостатка инди-
каторного состава вместо обычного водорастворимого 
крахмала был применен водорастворимый крахмал, 
получаемый методом дополнительной его обработки. 
Данный метод заключается в том, что осуществляются 
нагревание и выдерживание крахмала в глицерине при 
температуре 190 °C в течение около 0,5 часа с периоди-
ческим отбором пробы на растворимость в холодной 
воде до отсутствия выпадения крахмала в осадок [17].

Результаты сравнения известного и усовершенство-
ванного индикаторных составов приведены в табл. 3.

Из данных табл. 3 видно, при применении допол-
нительно обработанного нагреванием в глицерине 
крахмала не наблюдается его выпадение из рецепту-
ры в виде осадка в течение не менее 2 лет, в отличие 
от известного способа, что существенно улучшает 

качество индикаторной рецептуры при хранении, а рас-
пылительное устройство длительное время сохраняет 
свою работоспособность.

Таким образом, предлагаемый способ и состав 
индикаторной рецептуры обеспечивают экспресс-об-
наружение веществ окислительного характера на по-
верхностях объектов в широком диапазоне рабочих 
температур. АУ имеет невысокую стоимость, оптималь-
ные массогабаритные характеристики, обеспечивает 
малый удельный расход индикаторной рецептуры, при 
распылении достигаются необходимые дисперсность 
и однородность факела распыления.

В качестве дезинфицирующих веществ окислитель-
ного характера могут быть обнаружены монохлорамин, 
дихлорамин, натриевая соль дихлоризоциануровой 
кислоты, гипохлорит кальция, гипохлорит натрия, 
хлорная известь, перекись водорода, азотная и надук-
сусная кислоты.

На каждое АУ наносится этикетка, изготовленная на 
самоклеющейся белой полуглянцевой бумаге, стойкой 
к действию агрессивных сред.

Этикетка содержит: условное и полное наимено-
вания изделия; объем индикаторной рецептуры; све-
дения о назначении АУ и способе его применения; 

Таблица 2
Время появления индикационного эффекта при нанесении индикаторной рецептуры на обследуемую 

поверхность, обработанную 1% раствором ДТС-ГК
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Таблица 3
Результаты сравнительной оценки известного и усовершенствованного индикаторных составов для 

обнаружения дезинфицирующих веществ окислительного характера

Индикаторный состав 
для обнаружения окис-
лителей

Наличие осадка в 
рецептуре после 1 года 
хранения 

Сохранение работоспо-
собности аэрозольного  
устройства после 1 года 
хранения

Наличие осадка в 
рецептуре после 2 лет 
хранения

Сохранение работоспо-
собности аэрозольного  
устройства после 2 лет 
хранения

Известный индикатор-
ный состав с обычным 
крахмалом

Наличие незначительно-
го осадка крахмала

Работоспособность 
сохраняется, но чувстви-
тельность и наглядность 
индикационного эффек-
та ухудшаются

Наличие значительно-
го количества осадка 
крахмала

Аэрозольное устройство 
потеряло работоспособ-
ность

Усовершенствованный  
индикаторный состав

Осадок отсутствует Работоспособность 
сохраняется

Осадок отсутствует Работоспособность, 
чувствительность к 
окислителям и нагляд-
ность индикационного 
эффекта сохраняется



/46 Civil SecurityTechnology, Vol. 15, 2018, No. 1 (55)

индикационный эффект при обнаружении дезинфи-
цирующих веществ окислительного характера; дату 
изготовления; срок годности.

АУ могут поставляться комплектом. Такой ком-
плект предназначен для экспресс-обнаружения качества 
дезинфекции при использовании дезинфицирующих 
веществ окислительного характера на горизонтальных, 
наклонных и вертикальных поверхностях. Состав ком-
плекта приведен ниже.
АУ для экспресс-обнаружения веществ окис-
лительного характера, шт., в том числе для 
каждого устройства:

2

насос-распылитель, шт. 1
корпус, шт. 1
индикаторная рецептура, л 0,12
этикетка, шт. 1
Комплект принадлежностей, шт., в том числе: 1
насос-распылитель, шт. 1
ватно-марлевый диск  60 мм, шт. 100
эксплуатационная документация, к-т 1
тара картонная, шт. 1

В ходе проведенных исследований определены 
основные характеристики комплекта для экспресс-об-
наружения дезинфицирующих веществ окислительного 
характера:
время подготовки к работе, не более, мин 1
время обнаружения веществ окислитель-
ного характера, не более, мин  4

время сохранения индикационного эф-
фекта, не менее, мин 30

пороговая чувствительность, мг/мл 5•10–2

диапазон рабочих температур, °С минус 5–
плюс 40

масса АУ, кг, не более 0,15
размер обнаруживаемых капель, не ме-
нее, мкм 150

кратность использования, не менее 100
гарантийный срок хранения, не менее, лет 2

Области применения комплекта:
проверка качества дезинфекции по наличию оста-

точного количества действующего вещества дезинфек-
танта после орошения поверхности;

В случае ликвидации последствий ЧС комплект 
АУ может быть размещен в пластиковом кейсе  
(рис 3). Его конструкция обеспечивает удобство перено-
ски и пользования комплектом в полевых условиях [18].

Характер возникающего индикационного эффекта 
приведен на рис. 4.

Выводы
1.  Показано, что применение средств экспресс-об-

наружения качества дезинфекции поверхностей раз-
личных объектов позволит в ряде случаев избежать 
использования сложных и дорогостоящих способов 

аналитического контроля технического состояния по-
верхностей и сократить необходимый объём специ-
альной обработки. 

2. Сформулированы эксплуатационные и анали-
тические требования для разрабатываемого средства 
экспресс-обнаружения качества дезинфекции веще-
ствами окислительного характера на поверхностях 
различных объектов в условиях ЧС. 

3. Предложен способ экспресс-обнаружения каче-
ства дезинфекции поверхностей объектов, предпола-
гающий нанесение индикаторной рецептуры на основе 
раствора йод-крахмального индикатора с помощью АУ, 
конструкция которого в наибольшей степени удовлет-
воряет предъявленным требованиям. 

4. Предложен состав комплекта для экспресс-обна-
ружения дезинфицирующих веществ окислительного 
характера и определены его основные технические 
характеристики.
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В рамках реализации и выполнения мероприя-
тий Федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–2020 го-
дах», утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 3 октября 2013 г. № 864, сотрудниками Цен-
тра мониторинга ликвидации последствий дорож-
но-транспортных происшествий ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), в соответствии с Приказом МЧС России от 
04.09.2007 г. № 474 «О создании Центра по монито-
рингу ликвидации последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий», непрерывно осуществляется 
сбор и учет сведений об организации деятельности 
пожарно-спасательных подразделений (далее — ПСП) 
территориальных органов МЧС России по совершен-
ствованию системы спасения пострадавших в дорож-
но-транспортных происшествиях (далее — ДТП) с ис-
пользованием ресурса федеральной государственной 
информационной системы «Информационно-анали-
тическая система в области ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий» (далее — 
ИАС-ДТП) [1] и официальных данных ГУОБДД МВД 
России (Ресурс официального сайта ГИБДД МВД 
России).

В 2017 году в Российской Федерации произошло 
169432 (–2,5%) ДТП, в результате которых погибло 
19088 (–6%) человек, а 215374 (–2,6%) человека по-
лучило ранения.

Коэффициент тяжести последствий составил 8,1 
(8 погибших на 100 пострадавших).

ПСП в 2017 году осуществлено 112266 (–5,3%) вы-
ездов на ДТП. Помощь оказана 104560 (–2,1%) гражда-
нам, в том числе: спасено 48317 (–9,9%) человек, из них 
деблокировано 12691 человек (–9%), первая помощь 
оказана 57246 (–6,8%) пострадавшим, психологическая 
помощь оказана 148 (–50%) гражданам, иная помощь 
оказана 38142 (+7,6%) гражданам (рис. 1).

В 2017 году из общего числа спасенных на месте 
ДТП граждан сердечно-легочная реанимация проведена 
2006 (+104%) пострадавшим, временная остановка на-
ружного кровотечения — 13938 (–22%) пострадавшим, 
917 (–16%) пострадавшим проведено восстановление 
и поддержание проходимости дыхательных путей, 1606 

(+15%) пострадавшим наложена окклюзионная (гер-
метизирующая) повязка при ранении грудной клетки, 
иммобилизация проведена 17864 (–3%) пострадавшим, 
медицинская помощь силами и средствами аттестован-
ной медицинской службы МЧС России оказана 3964 
(+3%) пострадавшим, авиацией МЧС России транспор-
тировано в лечебно-профилактические учреждения 34 
(+278%) граждан (рис. 2).

Количество граждан, отнесенных к категории «ока-
зана первая помощь», по видам оказанной помощи 
в 2017 году распределились следующим образом: кон-
троль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 
кровообращение) обеспечен 24210 (–7%) гражданам; 
наложено повязок при травмах 15795 (–27%) гражда-
нам; 2943 (–5%) пострадавшим зафиксирован шейный 
отдел позвоночника; допсихологическая помощь (под-
держка) оказана 21418 (+15%) гражданам; наземными 
силами и средствами ПСП в лечебно-профилактические 
учреждения транспортировано 1043 (–69%) постра-
давших, мероприятия по местному охлаждению при 
травмах, термических ожогах и иных воздействиях 
высоких температур или теплового излучения про-
ведены 591 (+126%) пострадавшему; прекращение 
воздействия опасных химических веществ — 30 (–6%) 
пострадавшим (рис. 3).

Всего, при реагировании ПСП на ДТП в 2017 году 
проведено 173897 работ (технологических операций).

Коэффициент реагирования в целом по стране со-
ставил 0,84 (±0) или 84% (реагирование на 8 ДТП из 
10-ти).

В абсолютных значениях реагирование ПСП на ДТП 
составило: г. Севастополь — 111 (+29,1%) выездов, Ре-
спублика Крым — 495 выездов (+192,9%), г. Москва — 
1177 (–4,3%) выездов, Северо-Кавказский ФО — 6121 
(–0,7%) выезд, Дальневосточный ФО — 6045 (–4,9%) 
выездов, Уральский ФО — 6744 (–33%) выезда, Южный 
ФО — 9219 (–5,8%) выездов, Сибирский ФО — 13615 
(–7,2%) выездов, Северо-Западный ФО — 14847 (–8,9%) 
выездов, Приволжский ФО — 26050 (+2,9%) выездов, 
Центральный ФО — 27438 (–1,6%) выездов (рис. 4).

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

Рис. 1. Оказание помощи пострадавшим в 2017 году (чел.)
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ДТП с пострадавшими, включая 1 и более транс-
портное средство (ТС) — 94274 выезда (84%) (–3,4% 
к аналогичному периоду прошлого года (АППГ);

ДТП без пострадавших — 6515 выездов (6%) 
(–18,6% к АППГ);

ДТП с участием пешеходов — 11477 выездов (10%) 
(–11,1% к АППГ).

Наиболее высокий коэффициент реагирования 
ПСП на ДТП (k) в Северо-Западном и Центральном 
федеральных округах — k = 1 (выезд на каждое ДТП), 
наиболее низкий в Уральском ФО — k = 0,63 (выезд 
на 6 ДТП из 10-ти).

Коэффициент реагирования в Приволжском 
ФО (k = 0,9), Сибирском ФО (k = 0,81), Дальне-
восточном ФО (k = 0,9), Южном ФО (k = 0,65), 

Северо-Кавказском ФО (k = 0,81). В г. Москве ко-
эффициент реагирования составил 0,25 (рис. 6).

Среднее время прибытия к месту ДТП в целом по 
стране составляет 6,2 минуты.

Лучший показатель по федеральным округам в При-
волжском ФО — 5 минут; худший — в Уральском ФО — 
9,1 минуты.

Среднее время прибытия к месту ДТП в Южном ФО 
составило 7,4 минуты, Северо-Кавказском ФО — 5,6 ми-
нуты, Северо-Западном ФО — 6,1 минуты, Центральном 
ФО — 5,8 минуты, Дальневосточном ФО — 7,1 минуты, 
г. Москве — 7,4 минуты, Сибирском ФО — 7,1 минуты.

Среднее время реагирования ПСП на ДТП в Ре-
спублике Крым — 9,7 минуты, в г. Севастополь — 7,4 
минуты (рис. 7).

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

Рис. 3. Количество пострадавших, отнесенных к категории «оказана первая помощь» по видам проведенных работ (чел.)
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Рис. 6. Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в 2017 году

Рис. 4. Реагирование ПСП на ДТП в 2017 году (по вертикали — число выездов)

Рис. 5. Динамика реагирования ПСП на ДТП в 2017 году (по вертикали — число случаев)
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В 2017 году силами ПСП при ликвидации послед-
ствий ДТП проведено 173897 работ (в 2016 году — 
180009 работ) (–3,4% к АППГ).

Удельный вес операций по деблокированию по-
страдавших из транспортных средств составил 5% 
(деблокировано 12691 человек), по оказанию первой 
помощи пострадавшим — 31% (помощь оказана 57246 
гражданам).

На операции по стабилизации транспортных средств 
пришлось 8% от общего количества работ; на работы, 
не требующие применения аварийно-спасательного 
инструмента — 12%; на иные работы — 31%; на опе-
рации по деблокированию тел погибших — 2%.

На выезды без проведения работ приходится 7% 
случаев, ликвидация вторичных поражающих фак-
торов составила 3% от общего количества случаев 
реагирования, возврат на маршруте следования — 1% 
(рис. 8).

В 2017 году в Российской Федерации по данным 
ГУ ОБДД МВД России зафиксировано снижение ко-
личества:

ДТП с пострадавшими по сравнению с АППГ на 
2,5% (в 2016 г. — 173694 ед.; в 2017 г. — 169432 ед.);

летальных исходов на 6% (в 2016 г. — 20308 чел.; 
в 2017 г. — 19088 чел.)

раненых в ДТП на 2,6% (в 2016 г. — 221140 чел.; 
в 2017 г. — 215374 чел.).

Коэффициент тяжести последствий снизился по 
отношению к АППГ на 0,3 (в 2016 г. — 8,4, в 2017 г. — 
8,1).

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

1. В условиях снижения общих показателей аварий-
ности на авто-мототранспорте в Российской Федерации 
в 2017 году наблюдается пропорциональное сниже-
ние количества реагирования на ДТП в абсолютных 

Рис. 7. Среднее время прибытия к месту ДТП в 2017 году (минут)

Рис. 8. Работы при ликвидации последствий ДТП в 2017 году
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значениях, которое составило 112 266 (–5,3%) выездов 
на ДТП.

Коэффициент реагирования остался на уровне 
2016 года и равен 0,84, реагирование осуществлялось 
на 8 ДТП из 10-ти.

2. В ряде субъектов РФ отмечено снижение коли-
чества выездов ПСП на ДТП в абсолютных значениях.

3. За отчетный период в 24 субъектах РФ, по све-
дениям, представленным в базе данных, коэффициент 
реагирования составил 1 (100%).

4. В 2017 году на территории Российской Федерации 
произошло 104 ДТП-ЧС* (в 2016 году 90), количество 
пострадавших в данном виде ДТП также увеличилось 
и составляет 1268 человек (в 2016 году 964 человека), 
в ДТП-ЧС погибло 344 человека (в 2016 году 377 че-
ловек).

В 2017 году в ДТП-ЧС погибло 28 человек в воз-
расте до 16 лет (в 2016 году 33 человека).

Основные причины снижения коэффициента реа-
гирования в субъектах РФ:

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

значительное количество ДТП (более 20%), при-
нимающихся по заявлению (случаи, принятые в учет 
в течение 10 дней по результатам сверки органов управ-
ления ГИБДД с медицинскими учреждениями) при 
их совершении не фиксируются, сообщения о них не 
поступают. На статистический учет ГИБДД такие ДТП 
принимаются по обращению потерпевшего в медицин-
ское учреждение;

наличие значительного количества ДТП с участием 
пешеходов как составной части общего количества 
ДТП с пострадавшими (около 30%). В большинстве 
таких случаев отсутствует необходимость привлече-
ния пожарно-спасательных сил (например, наезд на 
пешехода или велосипедиста).

* Автомобильные катастрофы, в которых погибло 5 и более человек или пострадало 10 и более человек.
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Землетрясения, которые влекут за собой разрушения 
зданий и сооружений, часто сопровождаются возник-
новением пожаров, которые в случае непринятия свое- 
временных мер достигают крупных размеров. Так, при 
землетрясении в г. Токио в 1923 г. возникло 163 очага 
пожаров, которые распространились на городские квар-
талы и уничтожили две трети площади города, в огне 
погибло более 58 тыс. человек. Эти потери оказались 
более значительными, чем те, которые явились след-
ствием самого землетрясения [1]. Особую опасность 
представляют пожары нефте- и газопроводов, а также 
промышленных объектов. При землетрясении 16 июля 
1964 г. в г. Ниагата (Япония) после утечки нефтепро-
дуктов на территории нефтеперерабатывающего завода 
возник пожар. В другом конце города аналогичный 
пожар возник при разрыве трубопровода. Огнем было 
уничтожено 235 тыс. м2 площади города, выгорело 138 
резервуаров [2]. При сильных землетрясениях харак-
терными являются пожары в завалах. В Армении при 

Рис. 1. Источники зажигания в зонах разрушений: 1 — экзотермические реакции; 2 — приборы и оборудование 
с открытым огнем; 3 — электропроводка и электроприборы; 4 — механические искры при обрушении или соударении; 5 — 

другие причины

Рис. 2. Зависимость количества пожаров (%) от времени 
при землетрясениях (мин) [4]

землетрясении 7 декабря 1988 г. из 173 пожаров 140 
произошли в завалах [3].

Исследования причин пожаров, возникающих во время 
землетрясений, позволили сделать вывод, что появление 
очагов горения при разрушениях следует ожидать в местах 
концентрации (наличия) пожароопасных элементов как на 
различных предприятиях, так и в жилом секторе. Основ-
ными причинами пожаров при землетрясениях являются:

опрокидывание горящих и нагретых до высоких 
температур приборов;

замыкание в электросетях; механические искры, 
возникающие при обрушении или соударении;

повреждение газовых сетей и образование взрыво-
опасных концентраций;

повреждение технологических установок с ЛВЖ 
и ГЖ с последующим их возгоранием.

На рис. 1 представлены обобщенные статистические 
данные о источниках зажигания при землетрясениях [1].

Анализ пожаров при землетрясениях показывает, 
что в первый час возникает около 20% всех пожаров, 
в последующие 6 часов — порядка 50%. Через сутки 
количество возникающих очагов пожара составляет 
более 90% [4]. На рис. 2 показана зависимость коли-
чества пожаров (%) от начала времени землетрясения, 
полученная на основе данных о пожарах в Северной 
Америке.

Очевидно, что количество очагов пожаров зависит 
также от силы землетрясения и, соответственно, от 
степени разрушения зданий и сооружений. Так, в ме-
нее разрушенном при землетрясении г. Кировакане 
плотность пожаров составила примерно один пожар 
на 1 км2 застройки города, а в наиболее разрушенных 
гг. Ленинакане и Спитаке, соответственно, 3 и 4 [3].

В работе [5] проведен анализ более трехсот пожаров 
при землетрясениях за 100 лет. На рис. 3 представлены 
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данные и зависимость количества очагов пожаров (один 
очаг на 1 млн кв. футов площади строений) от интенсив-
ности землетрясения (максимальные горизонтальные 
ускорения на поверхности земли при землетрясении — 
PGA в долях ускорения свободного падения, g). При 
этом, соотношение баллов 12-балльной сейсмической 
шкалы (MMI, MSK-64, EMS-98) и ускорений PGA 
следующее: VI баллов — 0,12; VII — 0,21; VIII — 0,36; 
IX — 0,53; X — 0,71; XI — 0,86; XII — 1,15.

Зависимость количества очагов пожаров от интен-
сивности землетрясения показана на рис. 3:

                 y = –0,025 + 0,592x – 0,289x2,               (1)

где: y — количество очагов пожара на 1 млн кв. футов 
площади строений; 

 x — PGA, максимальное горизонтальное ускорение 
на поверхности земли при землетрясении.

Видно, что в соответствии с формулой (1) коли-
чество очагов пожара увеличивается при возраста-
нии интенсивности землетрясения. Так, для города 
с населением около 2 млн чел. при землетрясении 
интенсивностью MMI = VIII возникнет около 100 
очагов пожаров, при землетрясении интенсивностью  
MMI = IX — более 400.

Аналогичные зависимости количества очагов 
пожара от интенсивности землетрясения получены 
различными авторами. Так, в работе [6] предлагается 
линейная зависимость пожаров от PGA:

                       y = 0,0042 + 0,5985x,                       (2)

где: y — количество очагов пожара на 100 тыс. м2 пло-
щади пола строений; 

x — максимальное горизонтальное ускорение PGA.
В работе [7] для расчета количества очагов пожара 

на 100 тыс. м2 городской застройки используется ква-
дратичная зависимость от PGA:

            y = –0,11749 + 1,34534x – 0.8476x2.          (3)

Экспоненциальная зависимость предложена в ра-
боте [8]:

                         y = 0,028 exp (4,16x),                 (4)

где: y — количество очагов пожара на 1 млн кв. футов 
площади пола строений; 

x — PGA.
 
В работе [9] для расчета количества очагов пожара 

при землетрясениях используется логарифмическая 
зависимость:

                       y = 0,6078 ln(x) + 1.887,                  (5)

где: y — количество очагов пожара на 100 га городской 
застройки; 

x — PGA.

На рис. 4 представлены сравнительные характери-
стики зависимостей расчета количества очагов пожара 
при землетрясениях от максимального горизонтального 
ускорения PGA по уравнениям (1)–(5).

Как видно из уравнений (1) — (5), количество пожа-
ров прогнозируется только от интенсивности землетря-
сения. Проведенные во ВНИИ ПО экспериментальные 
и теоретические исследования показывают, что коли-
чество, площадь и характер развития пожаров в зонах 
разрушений, возникших в результате землетрясений, 
аварий и взрывов, зависят от интенсивности того или 
иного явления. Вместе с тем, характер и степень разру-
шений зависит от этажности и огнестойкости зданий, 
от сейсмостойкости объектов. Кроме того, на пожар-
ную обстановку влияют время года и метеоусловия. 
Для производственных объектов важным является 
вид, количество пожарной нагрузки и особенности 
технологических процессов [10].

Рис. 3. Зависимость количества очагов пожаров (один очаг на 1 млн кв. футов площади строений) от интенсивности 
землетрясения PGA (в долях ускорения свободного падения, g) [5]
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В связи с этим, для оценки площади пожаров на 
участке городской застройки с разрушениями предло-
жены формулы с учетом степеней разрушения зданий 
и сооружений. В основу зависимостей положены экспе-
риментальные и теоретические исследования пожаров 
в различных зонах разрушений [11].

Площадь пожаров в зонах разрушений является 
функцией ряда параметров:

                     Sр = f (K1, К2, К3, К4, П),

где: K1 — коэффициент, характеризующий время года 
и метеоусловия;

К2 — коэффициент, определяемый этажностью 
зданий;

К3 — коэффициент, определяемый типом и огне-
стойкостью зданий;

К4 — коэффициент, характеризующий степень раз-
рушений;

П — количество (площадь) разрушений.

При отсутствии данных о характеристиках застрой-
ки и метеоусловий можно принять, что K1 = K2 = K3 =1.  
В зоне слабых разрушений полагается, что очагов го-
рения не возникает.

Так, начальная площадь пожаров на i-ом участке 
городской застройки в зоне полных разрушений, где 
ожидаются пожары в завалах, можно определить по 
следующей формуле:

               Sрi = 7,34×10–4
 (Si×Ппi/100)2, км2,           (6)

где: Si — общая площадь i-го участка, км2; 
Ппi — количество полных разрушений на i-ом участ-

ке,%.
В зоне сильных и средних разрушений площадь пожа-

ров на i-ом участке городской застройки оценивается как

 Sсi = 45,86×10–8 [Si×(0,9Пci + 0,5 Прi)/100]2, км2, (7)

где: Пci — количество сильных разрушений на i-ом 
участке,%; 

 Прi — количество средних разрушений на i-ом 
участке,%.

Общая начальная площадь пожаров на i-ом участке

                             Sпi = Sрi + Sсi, км2.                       (8)

Для того чтобы провести оценку пожарной об-
становки в зонах разрушений, необходимо, в первую 
очередь, определить инженерную обстановку — оце-
нить количество и характер возможных разрушений. 
Классификация степеней разрушения зданий и соору-
жений на полные, сильные, средние и слабые приведена 
в табл. [12].

Таблица
Классификация действия ударной волны на здания 

и сооружения

Степень разру-
шений зданий 
и сооружений 

Что разрушено

Полное 
разрушение

Разрушение и обрушение всех элементов 
зданий (включая подвалы) - от 50 до 100% 
объема зданий

Сильное 
разрушение

Разрушение части стен и перекрытий, 
образование трещин в стенах, деформация 
перекрытий нижних этажей (разрушение от 
30 до 50% объема зданий)

Среднее 
разрушение

Разрушение главным образом второсте-
пенных элементов (крыш, перегородок, 
оконных и дверных заполнений), появление 
трещин в стенах, перекрытия не обрушены, 
подвалы сохранены. Часть помещений после 
расчистки и ремонта пригодна для использо-
вания (разрушение до 30% объема зданий)

Слабое 
разрушение

Разрушение оконных и дверных заполнений 
и перегородок. Подвалы и нижние этажи 
полностью сохраняются и пригодны для 
временного использования после уборки 
мусора и заделывания проемов

Рис. 4. Зависимости количества очагов пожара на 100 тыс. м2 при землетрясениях от максимального горизонтального 
ускорения PGA: 1 — уравнение (1); 2 — уравнение (3); 3 — уравнение (4); 4 — уравнение (2); 5 — уравнение (5)
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Таким образом, для предварительной оценки воз-
можной пожарной обстановки в городской застройке 
при землетрясениях возможно использование формул 
(1) — (5), по которым оценивается количество очагов 
пожара на 100 тыс. м2 в зависимости от интенсивно-
сти землетрясения (максимальное горизонтальное 
ускорение PGA).

Для оперативной оценки площади пожаров на 
участках городской застройки в зависимости от сте-
пени разрушений рекомендуются формулы (6) и (7).

Анализ возникновения и развития пожаров при 
землетрясениях показал необходимость проведения 
дальнейших исследований в целях изучения влияния 
этажности и огнестойкости зданий, времени года, 
метеоусловий на пожарную обстановку. Требуется 
также прогнозирование распространения пожаров 
в зонах разрушений.
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Введение

Крупнейшие аварии, катастрофы и стихийные бед-
ствия, имевшие место в последние десятилетия в Рос-
сии и за рубежом, унесли сотни тысяч человеческих 
жизней, причинили большой и часто невосполнимый 
ущерб окружающей среде. Военно-географическое 
и геополитическое положение территории Российской 
Федерации, занимающей площадь с учетом Крыма 
17126122 км², примерно 11,41% всей площади земной 
суши, и около 12,5% земель планеты, на которых оби-
тают люди, определяет широкое развитие в ее пределах 
практически всех известных типов опасных природных 
и техногенных процессов, которые могут создать чрез-
вычайные ситуации (далее — ЧС) на объектах военной 
инфраструктуры (далее — ОВИ).

Прямые экономические потери и затраты на лик-
видацию их последствий достигают сотен миллиардов 
рублей. Среднестатистическая величина ущерба только 
от наводнений в Российской Федерации оценивается 
в сумму более 100 млрд рублей в год. А годовой эконо-
мический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС составляет 
1,5–2% валового внутреннего продукта (от 675 до 900 
млрд рублей). Общемировой экономический ущерб 
только от стихийных бедствий в 90-е гг. приблизился 
к 400 млрд долл. США. По оценке МЧС России, ущерб 
от природных бедствий во много раз превышает возмож-
ности мирового сообщества по оказанию гуманитар-
ной помощи пострадавшим. При этом международная 
и отечественная практика показывает, что затраты на 
прогнозирование и обеспечение готовности к реагиро-
ванию на ЧС примерно в 15 раз меньше по сравнению 
с предотвращенным ущербом [1, 2].

Формулировка задачи

В Российской Федерации деятельность по преду-
преждению ЧС приобрела общенациональную значи-
мость, поднялась на уровень государственной политики 
и является одной из сфер национальной безопасности 
страны. Необходимость противодействовать ЧС обу-
словлена наличием опасностей, при котором создаются 
или появляются угрозы возникновения поражающих 
факторов и воздействий источника ЧС на население, 
объекты военной экономики, инфраструктуры и окру-
жающую природную среду в зоне ЧС. Государственная 
стратегия национальной безопасности России, наряду 
с другими задачами, предусматривает защиту личности, 
общества и государства от ЧС природного и техно-
генного характера. Это приводит к переносу центра 
тяжести усилий государства на предупреждение ЧС, 
а не на ликвидацию последствий, поскольку затраты 
на предупреждение ЧС являются более эффективной 
мерой уже в среднесрочной перспективе [3].

Анализ информации о ЧС, с учетом структуры угроз 
и динамики их изменений, свидетельствует о том, что 
стихийные бедствия, связанные с опасными природ-
ными явлениями и пожарами, происшествия на воде, 
а также техногенные аварии и террористические акты 
являются основными источниками ЧС и представляют 

существенную угрозу для безопасности граждан, эконо-
мики страны и, как следствие, для устойчивого развития 
и обеспечения национальной и военной безопасности 
России. При этом степень опасности зависит от веро-
ятности ее реализации, тех или иных поражающих 
факторов, а также от уязвимости и защищенности 
самого опасного объекта от внешних опасностей.

Особую научно-практическую значимость приоб-
ретает проблема обеспечения военно-экономической 
безопасности (далее — ВЭБ), формирования совокуп-
ности условий и факторов, обеспечивающих незави-
симость национальной экономики, ее стабильность 
и устойчивость, позволяющих парировать возникающие 
угрозы в ЧС.

В условиях развития ЧС государственная политика 
обеспечения ВЭБ должна включать в себя систему от-
ношений между хозяйствующими субъектами по поводу 
удовлетворения военных потребностей на основе разви-
тия системы предупреждения об опасных явлениях и фор-
мирования способов уменьшения опасности и смягчения 
последствий ЧС природного и техногенного характера. 
Поскольку для проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ (далее — АСДНР) необходимо 
привлекать крупные людские и материальные ресурсы, 
масштабные ЧС могут привести к резкому снижению 
уровня ВЭБ за счет ухудшения макроэкономических 
параметров и институциональных условий обеспечения 
национальной безопасности.

Вместе с тем, понятие безопасность охватывает 
многообразные сферы (не только национальную) об-
щественной деятельности: военную, экономическую, 
продовольственную, производственную, энергети-
ческую, сырьевую, правовую, кадровую, аграрную, 
научно-техническую и др. На современном этапе по-
нятие «безопасность» из-за роста числа опасностей для 
жизни и здоровья человека, вызванных стихийными 
бедствиями, антропогенными катастрофами и другими 
видами опасностей, приобрело чрезвычайно важное 
значение (рис. 1, 2) [4].

В последнее время значительно возросла военная 
опасность. Так, только к началу 2014 года в «30 стра-
нах мира продолжаются более полусотни конфликтов 
и войн (в ряде стран идет несколько войн), не менее 
десяти из них можно охарактеризовать как граждан-
ские войны, еще десять войн — террористические, 
два десятка конфликтов идет за отделение территорий 
(сепаратистские). На Ближнем Востоке и в Северной 
Африке отмечается 15 вооруженных конфликтов. Число 
погибших в этих войнах с начала XXI века достигло 1 
миллион 200 тысяч человек» [5].

Непосредственно понятие «безопасность по отноше-
нию ко всей нации» или «национальная безопасность» 
в 1904 году было озвучено президентом США Теодором 
Рузвельтом для обоснования проведения военной опе-
рации и аннексии территории, на которой был построен 
Панамский канал. Впоследствии термин «национальная 
безопасность» стал активно применяться при проведении 
анализа глобальных систем, таких как: безопасность 
при возникновении стихийных бедствий, экологических 
систем, военно-экономических систем и др. [6].
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Конкретная аллокация* военного аспекта ЧС обу-
словливает то, что весь комплекс мероприятий по пред-
упреждению и преодолению их последствий находится 
в ведении административно-территориальных органов 
гражданского и военного управления. Причем устойчи-
вость этой системы зависит не столько от оперативных 
звеньев реагирования (МЧС России), а от наличия эф-
фективного функционирования военно-экономическо-
го механизма предупреждения ЧС и преодоления их 
последствий [7, 8].

Военно-экономический механизм предупреждения 
ЧС и преодоления их последствий — совокупность 
конкретных форм, методов прогнозирования, воздей-
ствия, реагирования и нормативно-правовых положений, 
обеспечивающих предотвращение и восстановление 
объектов военной инфраструктуры, производственных 
мощностей предприятий оборонно-промышленного 
комплекса (далее — ОПК), транспортных коммуникаций 
в целях обеспечения необходимого уровня обороноспо-
собности Российской Федерации.

Развитие военно-экономического механизма преду-
преждения ЧС и преодоления их последствий должно 
быть направлено на создание гибкой системы удовлет-
ворения военно-экономических потребностей воору-
женных сил и других силовых структур, а основным 
предназначением является решение таких основных 
задач, как: предупреждение причин возникновения ЧС; 
предотвращение экстремальных ситуаций; смягчение, 
максимальное ослабление последствий ЧС; проведение 
комплекса восстановительных работ и полная реабили-
тация военной экономики.

Модель обеспечения 
ВЭБ России с учетом ЧС... 

...состоит из следующих элементов (рис. 2):
1. Государственная политика в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
включающая:

единую государственную систему предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС), 
которая предназначена для

предупреждения ЧС, а в случае их возникно-
вения — для обеспечения безопасности и защиты 
населения, окружающей природной среды и умень-
шения материальных потерь, локализации и лик-
видации ЧС;

систему органов обеспечения природно-техно-
генной безопасности (систему органов и учреж-
дений государственной власти, государственного 
управления, суды, государственный аппарат, ВС 
РФ, МЧС России, МВД России, ФСБ, Минпромторг, 
Росгидромет и др.);

установленные функции государственного механиз-
ма обеспечения природно-техногенной безопасности 
(управленческо-обеспечительная функция — создание 
условий и правил для поддержания нормальной жизни 
и развития общества и охранительная — пресечение 
нарушений установленного порядка, восстановление 
военной инфраструктуры).

В военное время деятельность по предупреждению 
и ликвидации ЧС сохранится в функции Гражданской 
Обороны Российской Федерации, как и объем задач 

* Аллокация — в экономической теории под этим термином подразумевается система распределения недостаточных 
ресурсов, в зависимости от стоящих целей. Другое значение термина — распределение мощностей компаний и их това-
ров в рыночном пространстве. Производитель ведет ценовую политику таким образом, чтобы прибыль его была макси-
мальной. И при этом запросы потребителя,  как по цене, так и по качеству продукции, в полной мере удовлетворялись. В 
общем смысле, под аллокацией понимают неординарные способы достижения поставленных целей.

Рис. 1. Мировые общие потери и убытки, подлежащие возмещению, 1980–2013 гг.
Источник: Munich Re,2013: GeoRisks Research, NatCardSERVICE, по состоянию на январь 2014.
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по подготовке к защите населения в случае войны. 
Однако задачи, возникающие в особый период и в во-
енное время, могут превзойти в десятки и сотни раз 
(рис. 3) [9].

2. Ресурсное обеспечение мероприятий по 
повышению готовности различных подсистем 
РСЧС в области защиты населения и террито-
рий от ЧС (включает мероприятия, организацию 
управления, силы и средства РСЧС, информаци-
онное, материально-техническое и финансовое 
обеспечение федеральных программ РСЧС, на-
правленные на обеспечение безопасности населе-
ния и территорий от ЧС, развитие и поддержание 
в постоянной готовности сил и функциональных 
подсистем РСЧС, а также на повышение защи-
щенности объектов военной инфраструктуры от 
ЧС) [3].

Центральным звеном этой стратегии выступает 
обоснование и оптимизация мер защиты по критерию 
«затраты — выгоды» с учетом жестких финансовых 
ограничений и социальных факторов. Это приводит 
к переносу центра тяжести усилий государства на преду-
преждение ЧС, а не на ликвидацию последствий. В этом 
случае затраты на предупреждение ЧС являются более 
эффективной мерой уже в среднесрочной перспективе.

3. Методический инструментарий управления 
риском, включающий анализ экономических и со-
циальных факторов, мониторинг опасностей, угроз 
и уязвимости, оценку уровня риска и ущерба военно- 
экономической системе, направленный на смягчение, 
ликвидацию последствий и формирование превен-
тивных меры через обоснование и реализацию мер 
защиты, рациональное распределение ограниченных 
ресурсов [8].

Рис. 2. Модель предупреждения ЧС и преодоления их последствий в системе обеспечения ВЭБ
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Выводы

1. Модель предупреждения ЧС и преодоления их 
последствий в системе обеспечения ВЭБ основана 
на системной иерархии и учитывает экономические 
и социальные факторы развития опасных явлений 
(природных, природно-техногенных).

2. Посредством системы мониторинга опасностей, 
угроз и уязвимости модель позволяет с учетом ресурс-
ных ограничений оценить уровень риска и ущерба во-
енно-экономической системе, смоделировать варианты 
оптимального обеспечения природно-техногенной 
безопасности за счет: предупреждения причин возник-
новения ЧС; предотвращения экстремальных ситуаций; 
смягчения, максимального ослабления последствий 
ЧС; проведения комплекса восстановительных работ 
и полной реабилитации военной экономики.
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Рис. 3. Основное содержание деятельности МЧС России в различных условиях обстановки
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Новый правопорядок и новая мораль-
ная основа человеческого общества — 
необходимые условия дальнейшего 
развития цивилизации, всего челове-
ческого рода.

Ф. М. Достоевский
 
Окончание противостояния двух сверхдержав — 

СССР и США в конце ХХ столетия — не привело 
к ликвидации источников конфликтности. За резким 
сломом общественного устройства в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, развалом Варшавского 
Договора не последовал роспуск военных структур 
НАТО, несмотря на то, что источники декларирован-
ных Западом «угроз» безопасности странам-членам 
этой организации со стороны СССР были ликвиди-
рованы.

На международной арене создавались предваритель-
ные условия для новых реальных угроз международной 
стабильности и безопасности. Дисбаланс сил и инте-
ресов между отдельными государствами на европей-
ском континенте, возникший после самоликвидации 
ОВД и утраты СССР его статуса сверхдержавы, внес 
значительные коррективы в систему международных 
отношений и в соотношение военно-политических сил. 
Это, прежде всего, выразилось в нарушении общего ба-
ланса военных сил в Европе [1: 327]. Бывшие союзники 
по Договору стали заявлять о себе как о новых воен-
но-политических субъектах отношений с тенденцией 
сближения с Западом и его военными структурами, что 
в итоге привело к их полному поглощению в 2000-х гг.  
XXI в. В связи с этим возникло множество очагов 
военных конфликтов на почве этнонациональных, 
территориальных противоречий в исторических зонах 
повышенной конфликтности [1: 326–327].

Эскалация конфликтов на межэтнической почве, 
террористические акты, быстрое распространение 
инфекционных заболеваний, участившиеся стихийные 
бедствия, ухудшение состояния окружающей среды — 
все это и многое другое стало рассматриваться как 
невоенные угрозы национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.

Россия при формировании национальной политики 
безопасности исходила из необходимости реагировать 
на приобретающие новое значение невоенные угрозы 
безопасности. Для этих целей 7 июля 1990 года по-
становлением Президиума Верховного Совета РСФСР 
принято решение об образовании Российского корпуса 
спасателей. 27 декабря 1990 года постановлением Со-
вета министров РСФСР № 606 образован Российский 
корпус спасателей (РКС). Эта дата считается датой 
основания МЧС России. Впоследствии РКС переиме-
нован в Государственный Комитет по чрезвычайным 
ситуациям (ГКЧС).

19 ноября 1991 года, на базе Государственного ко-
митета РСФСР по чрезвычайным ситуациям и Штаба 
гражданской обороны РСФСР, был образован Госу-
дарственный комитет по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий при Президенте РСФСР.

30 сентября 1992 года Государственный комитет 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
при Президенте РСФСР был реорганизован в Госу-
дарственный комитет Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. Этот 
комитет, в свою очередь, 10 января 1994 года был пре-
образован в Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России) [2].

Создание МЧС в составе исполнительной власти 
России и наделение этого ведомства большим админи-
стративным весом были в значительной степени обу-
словлены необходимостью реагировать на вызванные 
кризисом государственной системы внутренние угрозы 
национальной безопасности, которые в постсоветской 
России получили первостепенное значение. Поэтому, 
определяя роль МЧС России в обеспечении безопас-
ности страны и в урегулировании различного рода 
конфликтов, необходимо рассматривать российскую 
безопасность с двух точек зрения: как безопасность 
мировой державы и, в значительной степени, как безо- 
пасность развивающегося государства [2]. 

В МЧС России образован и функционирует Депар-
тамент международного сотрудничества, среди задач 
которого имеются следующие:

организация международного сотрудничества в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, преодоления послед-
ствий чернобыльской и других крупных катастроф, 
проведения подводных работ особого назначения, 
поиска и спасения на морях и акваториях;

организация подготовки сил МЧС России, чрезвы-
чайного гуманитарного реагирования и аварийно-спа-
сательных формирований с учетом международного 
опыта и на базе зарубежных и специализированных 
центров и организаций;

формирование необходимой договорно-правовой 
базы и организация участия структурных подразделе-
ний Министерства в выполнении обязательств Россий-
ской Федерации, перед зарубежными государствами 
и международными организациями, вытекающих из 
заключенных международных договоров, соглашений 
и конвенций;

привлечение российских и иностранных специ-
алистов для участия в проведении международной 
экспертизы по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства.

XXI век внес свои коррективы в систему меж-
дународных отношений, подведя ее вновь к опас-
ной черте. Объявление США войны «терроризму», 
после трагических событий в 11 сентября 2001 г., 
расширение НАТО на Восток, эскалация войны на 
Ближнем Востоке и как следствие: миграционный 
кризис в Европе и возросшая угроза террористических 
атак, участившиеся попытки некоторых европейских 
стран поставить под сомнения итоги Второй мировой 
войны, кризис в отношениях с Украиной, введение 
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экономических санкций, беспрецедентная информа-
ционная война против нашей страны, подогреваемая 
откровенной русофобией, и многое другое — все это 
изменило направление внутреннего и внешнего век-
торов современной российской политики в сфере 
обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации*.

Уроки миротворческой деятельности России в ходе 
разрешения балканского кризиса, особенно его ко-
совский этап, были учтены еще при формулировании 
внешних угроз России в «Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации» в редакции Ука-
за Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24, а также 
в «Концепции внешней политики Российской Федера-
ции», утвержденной Президентом РФ В. В. Путиным 
28 июня 2000 г. Кроме того, эти особенности учтены 
в Военной доктрине Российской Федерации, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 21 апреля 2000 г. № 706.

В сложившихся условиях одна из приоритетных 
задач обеспечения национальной безопасности Рос-
сии, заключается в том, чтобы не только не допустить 
интернационализации любого конфликта как на рос-
сийской территории, так и в «ближнем зарубежье», но 
и полностью исключить возможность создания очагов 
напряженности вдоль российских границ [1: 397].

Россия — единственная «незападная» страна в мире, 
которая никогда не была и не является колонией или 
подопечной территорией Запада. В том была заслуга 
наших предков, которые сумели отстоять национальную 
самостоятельность России, успешно модернизируя 
страну, не меняя при этом ее национального кода... 
В России, у русских пока нет ощущения чего-то невоз-
можного для них. Ни в духовной, ни в материальной 
сфере наша национальная гордость не претерпела 
фатальных крушений [3: 29].

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
утвердил «Стратегию государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» (утверждена Указом Президента РФ от 
19 декабря 2012 г. № 1666).

Стратегия разработана в целях обеспечения инте-
ресов государства, общества, человека и гражданина, 
укрепления государственного единства и целостности 
России, сохранения этнокультурной самобытности ее 
народов, сочетания общегосударственных интересов 
и интересов народов России, обеспечения конститу-
ционных прав и свобод граждан. Стратегия основы-
вается на принципах построения демократического 
федеративного государства, служит основой для ко-
ординации деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Стратегия 
направлена на активизацию всестороннего сотруд-
ничества народов Российской Федерации, развития 
их национальных языков и культур. Стратегия носит 
комплексный межотраслевой социально ориенти-
рованный характер, призвана развивать потенциал 
многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации) и всех составляющих его народов 
(этнических общностей).

Россия — это великая цивилизация, которая само-
восстанавливается естественным и почти привычным 
образом... Сохраненная культура, особенности наци-
ональной психики, богатства великой территории, 
индустриальная инфраструктура, промышленность 
и наука позволяют надеяться на центростремительный 
импульс собирания, общее преодоление национально-
го смятения, выход большой России в авангард мира 
XXI века [3: 30].

Надежное решение проблем современного мира 
может быть обеспечено только через серьезное, честное 
сотрудничество ведущих государств и их объединений 
в интересах решения общих задач. Такое взаимодей-
ствие должно учитывать многоцветие современного 
мира, его культурно-цивилизационное многообразие, 
отражать интересы основных компонентов междуна-
родного сообщества [4].

Российская Федерация не стремится к конфронта-
ции ни с США, ни с Евросоюзом, ни с НАТО. Наоборот, 
Россия открыта для самого широкого взаимодействия 
с западными партнерами. По-прежнему ее народ счи-
тает, что наилучшим способом обеспечения интересов 
людей, проживающих на европейском континенте, было 
бы формирование общего экономического и гумани-
тарного пространства, простирающегося от Атлантики 
до Тихого океана, так чтобы недавно сформированный 
Евразийский экономический союз смог стать интегри-
рующим звеном между Европой и АТР. Россия стре-
мится делать все, что от нее зависит, для преодоления 
препятствий на этом пути, включая урегулирование на 
основе Минских договоренностей украинского кризи-
са, спровоцированного государственным переворотом 
в Киеве в феврале 2014 года [4].

Сегодня МЧС России, являясь службой оператив-
ного, чрезвычайного реагирования, предупреждающей 
и ликвидирующей последствия ЧС природного и техно-
генного характера, а также участвующей в различного 
рода гуманитарных операциях как на ее территории, 
так и за рубежом, помогает России интегрироваться 
в формирующуюся мировую систему противодействия 
катастрофам и кризисам и поддерживать статус стра-
ны в данной сфере международного сотрудничества. 
В целом, активизация российского участия в гумани-
тарно-восстановительных работах в постконфликтных 
зонах становится новым перспективным направлением 
внешней политики России. Это развитие обусловлено 
растущим интересом России к более широкому участию 
в международных усилиях по ликвидации кризисов 
и конфликтов, движимым соображениями не только 
престижа и имиджа, но и реальной гуманитарной со-
лидарности [5: 10].

Международная деятельность МЧС России на-
правлена на реализацию внешнеполитического курса 
РФ, включая защиту российских граждан за рубежом, 
формирование дружественных отношений с иностран-
ными государствами, а также совершенствование чрез-
вычайных служб и выстраивание эффективных меха-
низмов оказания взаимной помощи при чрезвычайных 
ситуациях на региональном и глобальном уровнях [6].

* Послание Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г.
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Особое значение имеет реализация на национальном 
уровне положений Сендайской рамочной программы 
действий по уменьшению рисков бедствий до 2030 г., 
повестки для ООН в области устойчивого развития на 
период до 2030 г., других глобальных стратегических 
и программных документов ООН.

Указами президента России утверждены три важней-
ших документа национально-стратегического планиро-
вания, которыми закреплены основные цели и задачи, 
необходимые для достижения гарантированного уровня 
безопасности жизнедеятельности населения и укрепле-
ния национальной платформы управления рисками [7].

При этом Россия последовательно выступает за 
укрепление координирующей роли ООН, объединение 
усилий всех государственных институтов и обществен-
ных объединений, а также активное подключение к этой 
работе развивающихся стран. Руководство страны 
полагает, что формирование национальных систем 
и механизмов гражданской защиты и управление ри-
сками должно осуществляться с учетом современных 
мировых трендов и предусматривать тесное взаимодей-
ствие чрезвычайных служб государств мира. Важную 
роль в этом прессе должна играть последовательная 
актуализация договорно-правовой базы международ-
ного взаимодействия [7].

Об учете в своей работе вышеупомянутых поло-
жений красноречиво говорят следующие результаты 
деятельности МЧС России за 2017 год в области меж-
дународного сотрудничества [8].

В 2017 году международное сотрудничество осу-
ществлялось в соответствии с Концепцией внешней 
политики Российской Федерации, при координации 
МИД России и во взаимодействии с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной власти 
Российской Федерации.

В 2017 году в рамках международного сотрудниче-
ства с зарубежными государствами на двусторонней 
основе за пределами Российской Федерации проведено 
36 гуманитарных операций, включая доставку на терри-
торию Украины 6 тыс. тонн гуманитарного груза 13-ю 
автомобильными колоннами МЧС России. В общей 
сложности помощь оказана 15 странам, доставлено 
более 8 тыс. тонн гуманитарных грузов.

На двусторонней основе были проведены следую-
щие международные гуманитарные операции:

доставка грузов гуманитарной помощи — 22 (в том 
числе Таджикистан, Йемен, Шри-Ланка, Киргизия, 
Мексика, Куба, Вьетнам, Филиппины, Содружество 
Доминики, Украина);

санитарно-авиационные эвакуации — 8 (в том числе 
Турция, Индия, Таджикистан, Нидерланды);

санитарные рейсы — 1 (Узбекистан);
тушение природных пожаров — 3 (Чили, Сербия, 

Армения);
поисково-спасательные работы — 1 (Шпицберген);
оказание содействия в разминировании террито-

рий — 1 (Южная Осетия).
Наиболее масштабной в 2017 году была операция 

по доставке грузов гуманитарной помощи странам 
Карибского региона, пострадавшим от урагана «Ирма».

Авиацией МЧС России в 2017 году оказано содей-
ствие в тушении природных пожаров в Республике 
Чили. Было совершено более 40 вылетов, не допуще-
но распространение огня в сторону 17 населенных 
пунктов. Применяя новый механизм реагирования 
и используя потенциал российско-сербского и рос-
сийско-армянского гуманитарных центров, оказано 
содействие в тушении природных пожаров Сербии 
(совершено 3 вылета, спасено 2 населенных пункта) 
и Армении (осуществлено 17 вылетов, защищен от 
огня заповедник «Хосровский лес»).

В 2017 году во исполнение поручений руководства 
Российской Федерации МЧС России было обследо-
вано более 30 гектаров площади и обезврежено 105 
взрывоопасных предметов на территории Республики 
Южная Осетия. В 2017 году было проведено более 50 
крупных международных мероприятий.

Наиболее значимые из них:
10-й Международный салон средств обеспечения 

безопасности «Комплексная безопасность-2017». В ра-
боте Салона приняло участие более 230 иностранных 
представителей из 57 государств и международных 
организаций;

II Международный конгресс «Глобальная и нацио-
нальная стратегии управлениями рисками природных 
и техногенных катастроф». На полях конгресса специа-
листы из 57 государств и международных организаций 
обсудили дальнейшие пути сотрудничества в области 
управления рисками и представили национальный опыт 
реализации Сендайской рамочной программы действий 
по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы;

XII Международный ядерный форум «Безопасность 
ядерных технологий: Аварийная готовность и реаги-
рование», организованный ГК «Росатом».

В рамках председательства Российской Федера-
ции в Совете Баренцева / Евроарктического региона 
в г. Петрозаводске проведены Международные уче-
ния спасательных служб России, Норвегии, Швеции 
и Финляндии «Баренц Рескью-2017».

В ходе учений были отработаны вопросы оповеще-
ния, пересечения границы, тушения лесных пожаров 
на приграничных территориях, спасения людей из 
разрушенных зданий, а также спасения экипажей судов, 
столкнувшихся в акватории Онежского озера.

В рамках реализации Программы действий по 
обеспечению стратегических интересов Российской 
Федерации в Каспийском регионе на 2016–2018 гг., 
а также Соглашения о сотрудничестве в сфере преду- 
преждения и ликвидации ЧС в Каспийском море, в но-
ябре 2017 года в г. Баку состоялись Международные 
комплексные учения чрезвычайных служб прикаспий-
ских государств «Хазар (Каспий)-2017» по реагирова-
нию на условные ЧС в акватории Каспийского моря 
и прибрежной зоне.

В 2017 году продолжена работа по развитию Россий-
ско-Сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в г. Нише, 
который изыскивает новые методы деятельности, как 
с сербскими коллегами, так и с международными инсти-
тутами и профильными структурами балканских госу-
дарств. Приоритетным направлением международной 
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деятельности РСГЦ является сотрудничество с Маке-
донией, Боснией и Герцеговиной и Швейцарией.

В рамках проектов содействия международному 
развитию, реализуемых МЧС России и Международной 
организацией гражданской обороны (МОГО), в течение 
всего 2017 года осуществлялись программы обучения 
представителей чрезвычайных служб Сербии, Армении, 
Туниса, Иордании, Абхазии и Южной Осетии, а также 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна, как 
на базе образовательных организаций высшего обра-
зования и учебных центров МЧС России, так и на базе 
зарубежных учреждений.

Таким образом, человечество призвано подняться на 
более высокий уровень социально-культурного и нрав-
ственного развития и научиться мыслить и действовать 
по-новому в соответствии с реалиями ядерной эпохи 
и высшими интересами сохранения человеческого рода. 
Деятельность МЧС России полностью соответствует 
этому призванию.
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В большинстве периферийных регионов Россий-
ской Федерации действует территориально-произ-
водственный принцип, на базе которого создавалась 
существующая система оповещения населения. Она 
не отвечает требованию доведения сигналов (инфор-
мации) оповещения до 100% населения. Сегодня уже 
практически невозможно довести предупредительную 
и тревожную информацию до большинства населения, 
транслируя ее по одному проводному каналу связи. 
В связи с этим, остро стоит вопрос повышения эффек-
тивности функционирования систем оповещения, так 
как при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и военного характера (далее — 
ЧC), важнейшим условием, позволяющим эффективно 
противодействовать ЧС и предотвратить массовую 
гибель населения, является своевременное оповещение 
государственных органов, населения и организаций 
в зоне бедствия.

Решением сложившейся ситуации служит повыше-
ние эффективности функционирования территориаль-
ной системы оповещения за счет проектирования новой 
топологии системы оповещения или модернизации 
имеющейся. В данной публикации предложена мето-
дика синтеза топологии сети территориальной системы 
оповещения по критерию «стоимость — эффективность 
функционирования». Суть ее состоит в следующем.

Требуется построить оптимальную топологию сети 
по критерию «стоимость — эффективность функциони-
рования» заданного множества независимых центров 
и пунктов оповещения — вершин V графа G. Модель 
графа построения территориальной системы опове-
щения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Множество независимых вершин V 
модели территориальной системы оповещения 

и ненаправленный, взвешенный, полносвязный граф как 
модель сети территориальной системы оповещения

(обозначения: а) — схема географического расположения 
центра (ЦО) и пунктов оповещения (ПО) на местности;  

V — независимые вершины графа G; б) — объединенные 
(соединенные) вершины графа по принципу «каждая 

с каждой» в полносвязную сеть; цифры 1–6 — расстояния 
на местности между вершинами графа G) — веса ребер).

На первом этапе объединяются все вершины гра-
фа «каждый с каждым» и получается полносвязная 
сеть с априорно максимальной эффективностью функ-
ционирования. Задаются веса ребер графа, которые 
представляют собой расстояния на местности между 
вершинами графа (рис. 1, б).

Стоимость территориальных систем оповещения 
во многом определяется расстояниями между пункта-
ми оповещения и центром оповещения. Априори при 
определении топологии сети связи с минимальной сто-
имостью необходимо найти топологию с минимальным 
суммарным весом. Под весами ребер графа принимают-
ся расстояния между пунктами оповещения и центром 
оповещения. Для этого необходимо определить крат-
чайшую связывающую сеть или экономичное дерево.

В теории графов существует эффективный метод 
построения односвязных сетей с минимальным сум-
марным весом ребер. Этот метод называется алгоритм 
Краскала.

Далее с помощью алгоритма Краскала (рис. 2) на-
ходится кратчайшая связывающая сеть (остов) полно-
связного графа или экономичное дерево.

Первое ребро, которое рассматривается, — dv2v3
, так 

как его вес (расстояние от ЦО) минимальный. Следует 
добавить его к остову, потому что оно не образует цикл 
и имеет минимальный вес. Вершины v2 и v3 объединя-
ются ребром 1 (рис. 2, а.).

Рассматривается следующее ребро (кратчайшее из 
оставшихся) — dv2v4

 и добавляется в остов, так как оно 
соответствует требованиям алгоритма — является ми-
нимальным по весу и не образует цикл. Объединяются 
ребром 2 вершины v2 и v4 (рис. 2, б).

Далее рассматривается ребро 3 — dv2v4
. Хотя оно 

кратчайшее из оставшихся, но оно не подходит, так 
как образует цикл с ребрами 1 — dv2v3

 и 2 — dv2v4
.

Поэтому рассматривается следующее ребро 4. — dv1v4
. 

Оно соответствует требованиям алгоритма Краскала, 
так как не образует цикл и является минимальным в по-
рядке очередности, поэтому оно добавляется в остов 
графа (рис. 2, в). Алгоритм завершает работу, пото-
му что все вершины графа соединены в одно дерево  
(рис. 3).

Для дальнейшей оптимизации топологии сети по 
критерию эффективности функционирования задаются 
некоторые исходные данные для оценки эффектив-
ности функционирования топологии сети. Система 
работоспособна, когда работоспособно хотя бы одно 
направление оповещения. Эффективность функци-
онирования ребра, соединяющего вершины графа, 
равна p(li) = 0,9. Также задается требуемое значение 
показателя эффективности функционирования оцени-
ваемой системы оповещения, которая должна быть не 
менее ( ) ( ) ( )0,9TP TPP P PΦ ≥ ⇒ Φ ≥ Φ . Также задается 
количество населения, попадающего в зону направле-
ний оповещения Gv1 

— 1000 человек, Gv3
 — 700 чел., 

Gv4
 — 500 чел.
Далее оценивается эффективность функциониро-

вания экономичного дерева, которое состоит из двух 
направлений оповещения (рис. 1, а).

Такая система оповещения может находиться в од-
ном из 4-х состояний (S = 22 = 4):

Таблица
Веса полносвязного графа, представленного на рисунке 1, б

Ребра графа в порядке их рассмотрения dv2v3
dv1v4

dv3v4
dv1v4

dv1v2
dv1v3

Веса ребер графа 1 2 3 4 5 6
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Полную вероятность функционирования анали-
зируемой территориальной системы оповещения по 
состояниям (1) выражается как:

                           
3

0
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i
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=
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0 1 2,3

1 1 2,3

2 1 2,3

3 1 2,3

( ) ( ) ( ),
( ) ( ) ( ),
( ) ( ) ( ),
( ) ( ) ( ).

p S p l p l
p S p l q l
p S q l p l
p S q l q l

=
 =
 =
 =                      (3)

Условный коэффициент эффективности функциони-
рования определяется, исходя из условия, что система 
функционирует, когда функционирует хотя бы одно из 
направлений оповещения:
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где Фi — условный коэффициент эффективности функ-
ционирования территориальной системы оповещения, 
зависящий от состояния системы;

Gvi — количество населения в административно 
территориальной единице, соответствующей вершине 
графа vi;

p(li) — связность ребер между вершинами графа.
Тогда по выражению (2) можно получить, что эф-

фективность функционирования территориальной 

системы оповещения согласно рис. 3а равна  
Р(Ф) = 0,577. Это не соответствует требуемому зна-
чению показателя эффективности функционирования 
синтезируемой территориальной системы оповещения:

                    Р(Ф) = 0,577 ≥  РТР(Ф).

Для дальнейшего синтеза сети системы оповещения 
используется принцип иерархичности территориаль-
ных систем оповещения, где информация поступает 
от центра к пунктам оповещения. Создается граф, где 
ребра связи будут исходить от центра оповещения ко 
всем пунктам оповещения (рис. 4).

Рис. 4. Связный граф, где ребра связи определены по 
принципу иерархичности и соединяют центр оповещения 

со всеми пунктами оповещения (цифры около каждого 
ПО — численность оповещаемого населения, человек)

Оценивается стоимость оповещения одного чело-
века по каждому ребру и добавляется в экономичное 
дерево самое минимальное по стоимости ребро.

Оценить стоимость оповещения одного человека 
через длину линий связи можно следующим образом:

      

                            i j

i j

i

v v
v v

v

d
C

G
= ,                              (5)

где Cvivj — стоимость оповещения одного человека 
в пункте vi;

dvivj — расстояние между центром оповещения vi 
и пунктом оповещения vi;

dvi — количество населения в пункте оповещения vi.
Тогда в нашем случае стоимость оповещения че-

ловека будет составлять по ребрам:

                       
2 3

1 0,002
500v vC = = ,

                       
2 1

5 0,005
1000v vC = = , 

                       
2 4

2 0,003
700v vC = = . 

Рис. 3. Экономичное дерево, созданное по алгоритму 
Краскала, и граф, созданный по принципу иерархичности

Рис. 2. Порядок работы алгоритма Краскала

×
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Наименьшее значение у ребра l1 и его следует за-
резервировать, добавляя ребро l1/1, и образовавшаяся 
структура примет следующий вид (рис. 5), где серым 
цветом обозначено добавленное ребро оповещения. 
Следует оценить модернизированную структуру, ве-
роятность полного охвата оповещением населения 
составляет:

                     РМ(Ф) = 0,73 ≥  РТР(Ф).

Снова нужно определить стоимость оповещения 
человека по ребрам:

                         
2 3

2 0,004
500v vC = = ,

                         
2 1

5 0,005
1000v vC = = , 

                         
2 4

2 0,003
700v vC = = . 

Минимальная стоимость у ребра l2 и следует его 
зарезервировать (рис. 5). Тогда эффективность функ-
ционирования составит:

                      РМ(Ф) = 0,836 ≥  РТР(Ф).

Определяемая стоимость оповещения человека 
составит по ребрам: 

                         
2 3

2 0,004
500v vC = = ,

                         
2 1

5 0,005
1000v vC = = ,

                         
2 4

4 0,006
700v vC = = . 

Наименьшее значение у направления l1. Его снова 
надо зарезервировать, тогда эффективность функци-
онирования составит:

                      РМ(Ф) = 0,84 ≥  РТР(Ф).

Стоимость по направлениям оповещения модер-
низированной структуры составит:

                         
2 3

4 0,008
500v vC = = ,

                         
2 1

5 0,005
1000v vC = = ,

                         
2 4

4 0,006
700v vC = = .

 

Добавив ребро l4 и оценив эффективность функцио-
нирования, можно получить расчетную эффективность 
функционирования модернизированной структуры 
с учетом принципа иерархичности топологии терри-
ториальной системы оповещения (рис. 5). Она равна:

                     РМ(Ф) = 0,989 ≥  РТР(Ф).

Таким образом, эффективность функционирования 
модернизированной территориальной системы больше 
требуемой эффективности функционирования:

                          РМ(Ф) = 0,73 � РТР(Ф).

Следовательно, цель синтеза сети территориальной 
системы оповещения — оптимизация по критерию 
«стоимость — эффективность функционирования» — 
достигнута.

Рис. 5. Пошаговый синтез модернизированной 
экономичной системы оповещения до требуемой 

эффективности функционирования

Тогда методика синтеза топологии сети террито-
риальной системы оповещения по критерию«стои-
мость — эффективность функционирования» будет 
иметь следующую последовательность:

1) определяются (центры и пункты оповещения) 
вершины V графа G синтезируемой сети;

2) создается полносвязный (максимально эффек-
тивный) граф G с вершинами V (центры и пункты опо-
вещения), где весами ребер будут расстояния между 
вершинами;

3) при помощи алгоритма Краскала можно найти 
остов графа G или экономичное дерево;

4) проводится расчет эффективности функциони-
рования модернизированного графа G (экономичного 
дерева);

5) анализируются полученные расчеты:

                   Р(Ф) = 0,989 ≥  РТР(Ф) — 

тогда задача синтеза выполнена,

                   Р(Ф) = 0,989 ≥  РТР(Ф) — 

тогда следует перейти к следующему этапу;
6) модернизируется топология сети по принципу ие-

рархичности: добавлением ребра от центра оповещения. 

×

×

×

×
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до не смежного пункта оповещения с наибольшим ко-
личеством населения, далее следует перейти к пункту 4.

Рис. 6. Методика синтеза топологии сети 
территориальной системы оповещения по критерию 

«стоимость — эффективность функционирования»

Выводы

1. Проведен численный эксперимент, который по-
казал следующее влияние структуры территориальной 
системы оповещения на эффективность функциониро-
вания в зависимости от начальных исходных данных,

чем ниже заданные исходные данные, тем выше 
чувствительность эффективности функционирования 
к структуре систем оповещения и наоборот,

чем выше значение начальных исходных данных, 
тем ниже чувствительность эффективности функци-
онирования анализируемой модели территориальной 
системы оповещения к изменениям структуры сети.

2. Численный эксперимент позволил сделать вывод, 
что при проектировании сетей связи систем оповещения 
при минимальных значениях исходных данных, есть 
возможность создавать сколько угодно эффективные 
системы оповещения за счет изменения структуры сети.

3. На эффективность функционирования террито-
риальных систем оповещения непосредственно влияет 

техническое состояние системы оповещения и коли-
чество оповещаемого населения, то есть если имеется 
высокий показатель технического состояния системы, 
но малое количество оповещаемого населения, то эф-
фективность функционирования будет иметь меньшее 
значение, чем у системы с таким же техническим состо-
янием, но с большим числом оповещаемого населения.

4. Априори при синтезе структуры сети террито-
риальной системы оповещения необходимо, в первую 
очередь, повышать связность (техническое состояние) 
тех направлений оповещений, где наибольшее коли-
чество населения.

5. Основными достоинствами данной методики 
являются:

сравнительная оценка территориальных систем 
оповещения независимо от их тактико-технических 
характеристик;

возможность учета всех состояний территориальной 
системы оповещения;

высокая точность вычислений показателя эффек-
тивности функционирования;

возможность применения методики для расчета 
эффективности функционирования территориальной 
системы оповещения с большим количеством направ-
лений оповещения.
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Обучение населения по вопросам гражданской 
обороны (далее — ГО) и защиты от чрезвычайных си-
туаций (далее — ЧС) осуществляется в рамках единой 
системы подготовки населения, которая функциони-
рует на федеральном, региональном, муниципальном 
и объектовом уровнях [1].

Основными организационными принципами под-
готовки населения являются всеобщность и непре-
рывность.

Принцип всеобщности предполагает обучение всех 
категорий населения, независимо от их возраста, рода 
деятельности, и других факторов.

Непрерывность заключается в поэтапном фор-
мировании у обучаемых знаний, умений и навыков 
на протяжении всей их жизнедеятельности, начиная 
с детского возраста.

Конечно, существуют определенные проблемы 
и трудности в процессе организации и проведения 
обучения.

Как одну из проблем можно отметить разрознен-
ность обучения даже по вопросам, входящим в компе-
тенцию МЧС России. Так, например, работники орга-
низаций должны трижды отрываться от выполнения 
своих функциональных обязанностей для того, чтобы 
пройти обучение в области ГО и защиты от ЧС, пожар-
ной безопасности и безопасности на водных объектах.

Важным шагом по преодолению проблем являет-
ся внесение необходимых изменений в нормативные 
правовые акты (далее — НПА), регламентирующие 
подготовку населения страны в области ГО и защиты 
от ЧС (табл. 1).

В соответствии с указанными изменениями разра-
ботаны и утверждены методические документы МЧС 
России по организации подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС (табл. 2) [2–4].

Бесспорно, на безопасность человека влияет мно-
жество факторов. Нельзя оставлять без внимания 

сложившиеся социально-экономические условия и раз-
витие современных технологий. Совершенствование 
технологий на основе коренных сдвигов в системе 
научных знаний привели к научно-технической рево-
люции, начало которой принято относить к середине 
XX века. Это время овладения энергией атома, создания 
первых ЭВМ и выхода человека в космос. Научно-тех-
ническая революция оказывает огромное влияние на 
жизнедеятельность человека, безопасность общества 
и государства (рис. 1).

Рис. 1. Влияние научно-технического прогресса на 
безопасность человека, общества, государства

Если окунуться в историю становления и развития 
ГО, то можно установить взаимосвязь между развитием 
технического прогресса, новых технологий, в част-
ности новых видов вооружения, способов защиты 
от возможных угроз и обеспечением безопасности 
населения (рис. 2).

Так, например, появление химического оружия 
и развитие боевой авиации, способной наносить удары 
по промышленным объектам и населенным пунктам 
в тылу страны, потребовали совершенствования си-
стемы защиты населения и народного хозяйства от 
воздушного и химического нападения. В 1932 году 
постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 
утверждено «Положение о противовоздушной обороне 

Таблица 1
Изменения в НПА, регламентирующие подготовку населения страны в области ГО и защиты от ЧС

Наименование НПА Изменения

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»

Подготовка населения в области ГО — система мероприятий по обучению населения 
действиям в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, при ЧС природного и техногенного 
характера

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

Подготовка населения в области защиты от ЧС — это система мероприятий по обуче-
нию населения действиям при угрозе возникновения и возникновении ЧС природно-
го и техногенного характера

Постановление Правительства РФ от 2 ноября 
2000 г. № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области 
гражданской обороны»

1. Уточнен порядок подготовки населения в области ГО 
2. Введены новые формы подготовки: 
- курсовое обучение, которое предполагает обучение должностных лиц и работников 
ГО и РСЧС, выполняющих свои обязанности на нештатной основе, и личного состава 
формирований; 
- участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных 
на решение задач в области ГО, федеральных органов исполнительной власти, му-
ниципальных образований и организаций в тематических и проблемных обучающих 
семинарах (вебинарах) по ГО, проводимых под руководством вышестоящих органов, 
осуществляющих управление ГО;
- для работающего населения —  курсовое обучение и прохождение вводного ин-
структажа по ГО по месту работы 

Постановление Правительства РФ от 4 сентя-
бря 2003 г. № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

1. Уточнен порядок подготовки населения в области защиты от ЧС 
2. Введена новая форма подготовки — курсовое обучение.
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территории СССР», в котором отмечается, что подготов-
ка населения к защите от воздушного и химического на-
падения обретает важную государственную значимость. 
В это время обучение проводится по способам защиты 
от воздушного нападения, применения химического 
оружия, проведения мероприятий светомаскировки, 
использования средств индивидуальной защиты и т. д.

С появлением ядерного оружия на базе МПВО соз-
дается новая общегосударственная оборонительная 
система — Гражданская оборона.

На ГО возлагаются задачи по подготовке страны 
к защите от оружия массового поражения, в том числе 
задачи всеобщего обучения населения способам защиты 
от оружия массового поражения (ОМП).

С появлением высокоточного оружия внимание 
акцентируется на защиту объектов экономики и ра-
ботающего персонала.

Крупномасштабные техногенные аварии и природ-
ные катастрофы второй половины восьмидесятых годов 
XX века показали необходимость создания государ-
ственной структуры, направленной на противостояние 
ЧС и упором на проведение мероприятий по обеспе-
чению защиты населения страны от ЧС природного 
и техногенного характера.

На современном этапе главной задачей подготовки 
населения в области ГО и защиты от ЧС является при-
витие обучаемым знаний, умений и навыков по защите 
населения и территорий от опасностей, возникающих 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также при авариях, катастрофах и сти-
хийных бедствиях.

Сегодня научно-технический прогресс охваты-
вает все сферы и направления деятельности чело-
века. Происходит автоматизация многих процессов 

Таблица 2
Изменения в НПА, регламентирующие подготовку населения страны в области ГО и защиты от ЧС

Наименование документа Внесенные изменения

Примерные программы курсово-
го обучения населения в области 
ГО и защиты от ЧС (Утвержде-
ны Министром МЧС России 
В.А. Пучковым 22.02.2017 г. 
№ 2-4-71-8-14)

1. Примерная программа курсового обучения должностных лиц и работников ГО и единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
2. Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований.
3. Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий  по ГО.
4. Примерная программа курсового обучения личного состава спасательных служб.
5. Примерная программа курсового обучения работающего населения в области ГО и защиты от 
ЧС

Методические документы для 
реализации функций МЧС 
России в области подготовки 
населения

1. Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Феде-
рации для подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС (утв. зам. Министра МЧС России  
В.В. Степановым 25.12.2014 № 2-4-87-51-14).
2. Организационно-методические указания по подготовке населения Российской Федерации в 
области ГО, защиты от ЧС и безопасности людей на водных объектах на 2016–2020 годы.  (утв. 
Министром МЧС России В.А. Пучковым 12.01.2015 
№ 43-5413-11).
3. Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС 
(утв. зам. Министра МЧС России С.И. Вороновым 2.12.2015 № 2-4-87-46-11)

Рис. 2. Развитие системы обеспечения безопасности населения
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в управленческой деятельности, здравоохранении 
и образовании, на новый уровень переходят многие 
отрасли сферы услуг.

Условно можно выделить три важнейших состав-
ляющих научно-технического прогресса, неразрывно 
связанных между собой (рис. 3).

Во-первых, происходит процесс интеграции науки 
и производства, при этом производство постепенно 
превращается в технологический цех науки. Форми-
руется единый поток — от научной идеи через науч-
но-технические разработки и опытные образцы к новым 
технологиям и массовому производству.

Во-вторых, новая организация производства и тру-
да. Современные технологические системы базиру-
ются на взаимосвязанной цепочке оборудования. 
Процессы исследования, проектирования и производ-
ства неразрывно связаны между собой. Сложность 
производства в современных условиях многократно 
возрастает, управление производством переводит-
ся на новую техническую базу в виде современной 
электронно-вычислительной, коммуникационной 
и организационной техники. Перед управлением 
возникает сложная задача — связать воедино все 
эти этапы.

Исходя из этого, третьей составляющей научно-тех-
нического прогресса является подготовка высококвали-
фицированных специалистов, которые могут и умеют 
приспосабливаться к техническим нововведениям, 
умеют безопасно их использовать в процессе управ-
ленческой и трудовой деятельности.

Дальнейшее развитие современных технологий 
и производства повлечет за собой и изменения в си-
стемах безопасности, а, следовательно, и в способах 
защиты от возможных угроз и, как следствие, в си-
стеме подготовки специалистов и других категорий 
населения.

Наверное, не все смогут спрогнозировать то, что 
будет завтра, особенно это касается средств воору-
женной борьбы, которые будут использоваться в со-
временных войнах, и технологий, что будут внедрены 
в производство.

Возникают также вопросы:
Какие опасные факторы будут влиять на обеспече-

ние системы безопасности населения?

Как и кого необходимо учить современным спо-
собам защиты?

Какие формы, методы и способы информационного 
воздействия и обучения будут оптимально приемлемы 
в новых социально-экономических условиях?

Чтобы ответить на эти вопросы необходимо прове-
сти научные исследования, которые помогут установить 
наиболее вероятные угрозы современного мира, уточ-
нить способы защиты от них и определить направления 
совершенствования системы ГО и защиты населения 
и территорий от ЧС, в том числе и подготовки насе-
ления [5].

Такая работа должна быть направлена на реали-
зацию системы обеспечения безопасности населения 
и решение задач МЧС России:

в области ГО, защиты населения и территорий от 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах;

по формированию общественного мнения в ча-
сти обеспечения безопасности населения, приемов 
и способов защиты, а также пропаганды в области ГО, 
защиты от ЧС.

Устойчивый успех любой деятельности человека 
зависит, прежде всего, от его мировоззрения, системы 
ценностей и идеалов. Еще известнейший русский уче-
ный Александр Леонидович Чижевский говорил, что 
одним из высочайших рисков может быть мрак разума.

Поэтому от того, какое место в системе ценностей 
и идеалов личности занимают вопросы обеспечения 
собственной безопасности, безопасности окружающих 
людей, природной и техногенной среды, зависит и без-
опасность жизнедеятельности как самого человека, так 
и общества в целом.

Нужно, чтобы безопасность жизнедеятельности 
стала внутренней необходимой потребностью каждого 
человека (рис. 4).

Добиться этого возможно путем формирования 
общественного мнения, направленного на обеспечение 
безопасности.

Способствовать этому будет агитационная, про-
пагандистская деятельность, которая может быть 
осуществлена благодаря проведению масштабной, 
общенациональной, целенаправленной информаци-
онной компании с участием органов государственной 

Рис. 3. Основные составляющие научно-технического прогресса
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власти с привлечением средств массовой информации 
и общественных организаций.

Нельзя забывать и об использовании современных 
технологий автоматизации, визуализации и компьютер-
ного моделирования учебного процесса, о повышении 
квалификации специалистов, осуществляющих подго-
товку населения и применение актуального обучающего 
контента [6].

Научные исследования должны помочь определить:
сценарии возможного социально-экономического 

развития страны и варианты использования современ-
ных средств вооруженной борьбы и новых технологий;

влияние опасных факторов на систему безопасности 
населения;

пути совершенствования системы обеспечения 
безопасности населения и территорий от угроз со-
временного мира на основе анализа возможных угроз 
и опасностей;

перспективы развития системы обеспечения безо-
пасности населения и территорий;

особенности организации защитных мероприятий 
от вероятных угроз и опасностей;

предложения по совершенствованию способов за-
щиты населения и территорий от опасностей, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного 
характера;

основные способы и методы формирования об-
щественного сознания, направленные на обеспечение 
безопасности личности, общества и государства;

направления совершенствования системы подго-
товки населения в области безопасности жизнедея-
тельности.

Проведение комплексных исследований позволит 
выработать предложения по совершенствованию си-
стемы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий от угроз современного мира, 
уточнить порядок и формы подготовки населения, 

а также сформировать общественное мнение, направ-
ленное на обеспечение безопасности личности, обще-
ства и государства в целом.
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Повышение стойкости защитных сооружений граж-
данской обороны (далее — ЗС ГО) всегда являлось 
актуальной проблемой защиты населения в мирное 
и военное время. Именно от нее напрямую зависит, 
в первую очередь, количество людских потерь, а так-
же многие другие последствия воздействии на ЗС 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций (да-
лее — ЧС) мирного и военного времени — механиче-
ских, термических, биологических, радиационных, 
химических и др.

Собственно на повышение стойкости ЗС ГО и была 
направлена основная цель опытно-конструкторской 
работы «Создание защитных сооружений гражданской 
обороны на основе камер-убежищ» (ОКР «Куб-М») [1], 
проводимой на опытной базе испытательной лабора-
тории научно-испытательного центра пожарной безо-
пасности (ИЛ НИЦ ПБ) ФГБУ ВНИИ ПО МЧС России 
[2]. При этом испытывались несущие и ограждающие 
конструкции нового типа ЗС ГО блок-модульного типа 
полной заводской готовности на огнестойкость Эти кон-
струкции покрытия и стены ЗС ГО были изготовлены 
на базе металлического контейнера [4]. В эксперименте 
необходимо было обосновать пределы огнестойкости.

В задачи испытаний входило:
подготовка опытных конструкций фрагментов стены 

и покрытия блок-модуля;
проведение испытаний на огнестойкость опытных 

фрагментов;
определение времени достижения предельных со-

стояний по несущей способности (R), теплоизолиру-
ющей способности (I) и целостности (E);

анализ состояния опытных конструкций после про-
ведения испытаний [3].

Фрагменты конструкций покрытия и стены пред-
ставляли каркасы размером соответственно 2,33×1,88 м 
и 2,7×2,48 м, выполненные из прямоугольного профиля 
80×80×4,0 мм, обшитые с двух сторон гнутым про-
фильным листом и утепленные минеральной ватой, 
уложенной между листами, что являлось полным по-
добием конструкции покрытия и стены блок-модуля. 
(рис. 1, 2).

Оценка огнестойкости проводилась на комплексной 
установке для проведения испытаний панелей, насти-
лов, плит перекрытий, покрытий, подвесных потолков, 
несущих стен, колонн, балок и ферм по различным 
температурным режимам.

Средства измерения включали:
прибор измерения и регистрации А650М-002-04 

№ 31008274. Диапазон измерений от 0 °C до 1300 °C. 
Класс точности 0,5;

термоэлектрические преобразователи ТПК 125-
0314-1600 № 149, 151, 152, 336, 337, 338. Класс точ-
ности 2;

термоэлектрические преобразователи ТПК 041-
31312 № 1–5. Класс точности 2;

штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1-2 № 40200665, ди-
апазон измерений от 0 мм до 150 мм, цена деления — 
0,1 мм;

линейка металлическая № 2, диапазон измерений 
от 0 мм до 1000 мм, цена деления — 1 мм;

анемометр цифровой, АМ-4202 № L798764;
прогибомер Максимова МП-3 № 3827, цена деле-

ния — 0,01 мм.
Испытания проводились согласно требованиям 

ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94 [7, 8].
Сущность испытаний заключалась в определении 

времени от начала теплового воздействия на несущие 
и ограждающие конструкции блок-модулей в соответ-
ствии с настоящей методикой до наступления одного 
или последовательно нескольких предельных состояний 
по огнестойкости конструкции.

Рис. 1. Конструкция фрагмента покрытия блок-модуля

Рис. 2. Конструкция фрагмента стены блок-модуля
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Для проведения испытаний несущих и огражда-
ющих конструкций блок-модулей была составлена 
программа испытаний, направленная на оценку ог-
нестойкости конструкций, и содержащая следующие 
основные сведения [2]:

краткое описание конструктивной системы, разра-
ботанной на изделие в целом;

рабочие чертежи испытываемых фрагментов кон-
струкций;

цель испытаний с обоснованием необходимости 
их проведения;

методику проведения испытаний;
меры безопасности;
требования к содержанию отчета о результатах 

испытаний.
Образцы несущих конструкций испытывались под 

нагрузкой (см. рис. 3, 4), установленной из условия 
создания в расчетных сечениях образцов конструк-
ций напряжений, соответствующих их проектным 
значениям. Нагрузка прикладывалась за 30 минут до 
начала испытания и была постоянной в течение всего 
времени испытания.

Величина расчетной нагрузки принималась с уче-
том:

собственного веса;
веса бетонных блоков, уложенных на покрытие;
снеговой нагрузки, максимально возможной по РФ.

В связи с этим, общая равномерно распределенная 
нагрузка по площади фрагмента покрытия, создавае-
мая чугунными грузами весом 200 и 330 кг, составила 
70 кН, а общая равномерно распределенная нагрузка 
по длине фрагмента стены, создаваемая при помощи 
гидравлического домкрата, составила 48 кН.

Испытания проводились в специальных печах при 
стандартном температурном режиме, характеризуемом 
зависимостью:

 
                     Т – Т0 = 345 lg (8t + 1), °C,

где: Т — температура в печи, соответствующая вре-
мени t, °C;

Т0 — температура в печи до начала теплового воз-
действия (принимается равной температуре окружа-
ющей среды), °C;

t — время, исчисляемое от начала испытания, мин.

За среднюю измеренную температуру Тср в печи 
принималось среднее арифметическое значение пока-
заний печных термопар в момент времени t.

В ходе проведения испытаний фрагмента покрытия 
блок-модуля получены следующие результаты (см. 
рис. 5, а):

предел огнестойкости по потере несущей способ-
ности конструкции (R) был достигнут на 47 минуте 
испытаний, вследствие достижения предельного про-
гиба, составляющего более 105 мм (L/20);

предельное состояние по потере целостности кон-
струкции (Е) достигнуто не было;

предел огнестойкости по потере теплоизолирующей 
способности конструкции (I) был достигнут на 48 ми-
нуте испытаний, вследствие повышения температуры 
на необогреваемой поверхности конструкции в среднем 
более чем на 140 °C (15 + 140 = 155 °C).

Опыт был прекращен на 65 минуте испытания, 
на момент окончания которого полного обрушения 
конструкции не произошло, а максимальный прогиб 
достиг значения 161 мм.

В ходе проведения испытаний фрагмента наружной 
несущей стены блок-модуля получены следующие 
результаты (см. рис. 5, б):

предел огнестойкости наружной несущей стены 
по потере несущей способности конструкции (R) на 
момент окончания испытаний (95 минута) достигнут 
не был. Максимальная вертикальная деформация 
конструкции наружной стены составила 15 мм, что 
меньше предельно допустимой величины, равной  
L /100;

предельное состояние по потере целостности кон-
струкции (Е) достигнуто не было;

предел огнестойкости по потере теплоизолирующей 
способности конструкции (I) был достигнут на 51 ми-
нуте испытаний, вследствие повышения температуры 
на необогреваемой поверхности конструкции в среднем 
более чем на 140 °C (15 + 140 = 155 °C).

В процессе проведения испытаний видимых из-
менений в состоянии опытных образцов, за исклю-
чением роста прогиба и вертикальной деформации, 

Рис. 3. Опытный образец фрагмента конструкции покрытия 
блок-модуля с приложенной равномерно распределенной 

нагрузкой перед испытанием на огнестойкость

Рис. 4. Опытный образец фрагмента конструкции 
наружной несущей стены блок-модуля с приложенной 

нагрузкой перед испытанием на огнестойкость
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не зафиксировано. Внешний вид опытных образцов 
в процессе и после проведения испытаний представлен 
на рис. 6–9.

В то же время следует отметить, что нормативные 
предельные состояния по огнестойкости R, E, I не учи-
тывают того обстоятельства, что внутри блок-модуля 
находятся укрываемые, и в связи с этим допускаемая 
температура на необогреваемой поверхности опытного 
образца, равная 155 °C, недопустима для ЗС ГО. В связи 
с этим, в дополнение к ГОСТ 30247.1-94 [8] предла-
гается ввести дополнительное предельное состояние 
для ограждающих конструкций ЗС ГО из блок-модулей 
полной заводской готовности — K, соответствующее 
комфортному пребыванию укрываемых. Предельным 
значением состояния К, предлагается считать время, 
когда температура на необогреваемой поверхности 
достигнет величины, равной 40 °C.

Учитывая изложенное, предельное состояние фраг-
ментов покрытия и наружной стены по комфортному 
пребыванию укрываемых (К) было достигнуто на 10 
минуте испытаний, вследствие достижения температу-
ры на необогреваемой поверхности значения, равного 
40 °C.

В то же время следует отметить, что для защиты от 
действия обычных средств поражения и действия про-
никающей радиации предлагается ЗС ГО блок-модуль-
ного типа полной заводской готовности обкладывать 
по периметру на всю высоту и по покрытию бетонны-
ми блоками толщиной не менее 0,4 м [5, 6]. В связи 
с этим, время прогрева бетонных блоков, по данным 
[9], до температуры на необогреваемой поверхности, 
равной 40 °C, составляет не менее 112 минут. При этом 
температура внутри сооружения практически не будет 
превышать нормальных значений.

Выводы

1. По результатам проведения испытания на огне-
стойкость фрагмента конструкции покрытия защитно-
го сооружения гражданской обороны блок-модульного 
типа полной заводской готовности, испытанного под 
действием постоянной равномерно распределенной 
нагрузки, равной 70 кН, получены следующие ре-
зультаты:

предел огнестойкости покрытия по потере несу-
щей способности конструкции (R) составил 47 минут, 

Рис. 5 Кривые изменения температуры и прогиба опытного образца фрагмента конструкции покрытия (а) и несущей 
стены (б)  блок-модуля.
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вследствие достижения предельного прогиба более 
105 мм (приложение А к [8]);

за время проведения испытания (65 мин) образо-
вания в конструкции покрытия сквозных трещин или 
отверстий, через которые на необогреваемую поверх-
ность проникают продукты горения или пламя, не 
зафиксировано. Воспламенения минеральной ваты 
также не зафиксировано;

предел огнестойкости по потере теплоизолирующей 
способности конструкции (I) был достигнут на 48 ми-
нуте испытания, вследствие повышения температуры 
на необогреваемой поверхности конструкции в среднем 
более чем на 140 °C (15 + 140 = 155 °C).

Согласно п. 10 [7] данной конструкции покрытия 
должна быть присвоена классификация — E60 /RI 45.

2. По результатам проведения испытания на огне-
стойкость конструкции фрагмента наружной несущей 
стены защитного сооружения гражданской обороны 
блок-модульного типа полной заводской готовности, 

испытанной под действием постоянной равномерно 
распределенной нагрузки, равной 48 кН, получены 
следующие результаты:

предел огнестойкости наружной несущей стены по 
потере несущей способности конструкции (R) на момент 
окончания испытания (95 минут) не был достигнут;

за время проведения испытания (95 минут) обра-
зования в стеновой конструкции сквозных трещин 
или отверстий, через которые на необогреваемую по-
верхность проникают продукты горения или пламя, 
не зафиксировано. Воспламенения минеральной ваты 
также не зафиксировано;

предел огнестойкости по потере теплоизолирующей 
способности конструкции (I) был достигнут на 51 ми-
нуте испытания, вследствие повышения температуры 
на необогреваемой поверхности конструкции в среднем 
более чем на 140 °C (15 + 140 = 155 °C).

Согласно п. 10 [7] данной стеновой конструкции 
должна быть присвоена классификация — RE90 / I 45.

Рис. 7. Конструкция фрагмента покрытия блок-модуля 
после испытания на огнестойкость

Рис. 8. 85-я минута испытания фрагмента конструкции 
наружной несущей стены блок-модуля

Рис. 6. 60-я минута испытания фрагмента конструкции 
покрытия блок-модуля

Рис. 9. Конструкция фрагмента наружной несущей стены 
после испытания на огнестойкость
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3. В дополнение к [0] предлагается ввести до-
бавочное предельное состояние для ограждающих 
конструкций ЗС ГО из блок-модульного типа полной 
заводской готовности — K соответствующее комфорт-
ному пребыванию укрываемых при температуре на 
необогреваемой поверхности не более 40 °C.

Из проведенных испытаний конструкции покрытия 
и стены должна быть присвоена классификация — K 10.
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Введение

Моделирование вероятностной оценки состояния 
зданий (сооружений) при воздействии поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций и обычных средств 
поражения (далее — ударов) является одной из задач 
исследования операций. Такие исследовательские за-
дачи можно решать, применяя переходные вероятности 
(Pij) матриц систем марковских случайных процессов. 
В марковских случайных процессах для каждого мо-
мента времени вероятность любого состояния соору-
жения (системы) в будущем зависит от того, в каком 
состоянии оно было перед очередным ударом, и не 
зависит от того, когда и каким образом система при-
шла в это состояние. Это свойство применимо и для 
оценки состояния объектов при последовательных 
ударах обычных средств поражения.

Рассмотрено аналитическое моделирование оценки 
вероятностей состояния объектов при воздействии 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций (да-
лее — ЧС) и обычных средств поражения (далее — СП) 
по схеме марковских случайных процессов. То есть 
оценочные математические модели строятся на основе 
применения однородных и неоднородных марковских 
цепей переходных вероятностей (Pij) разрушения объ-
ектов, происходящих от шага к шагу последовательных 
ударов. Такой оценочный метод поражения объектов 
при совместном использовании метода марковских 
цепей и методики расчетов ГОСТ Р 42.2.01-2014 «Граж-
данская оборона» позволяет прогнозировать варианты 
разрушения объектов тыла при многократных после-
довательных ударах СП.

1. Определение вероятностей  
     состояния объектов 
     при воздействии поражающих 
     факторов ЧС и обычных средств 
     поражения

Моделирование вероятностной оценки исхода 
воздействия поражающих факторов ЧС и фугасного 
воздействия СП на здания (сооружения) основывается 
на свойствах закономерности проявлений случайных 
величин при последовательных ударах, образующих 
цепи Маркова.

Математические модели, образующие марковские 
цепи от шага к шагу последовательных ударов, позволя-
ют давать прогнозную оценку вероятностей состояния 
объектов, поражаемых факторами ЧС и современными 
СП. Это следует пояснить. На рис. 1 представлена схема 
объекта, подвергнутого воздействию воздушной удар-
ной волны (ЦВ) при ЧС (взрыве) или УВ СП (∆Рф), где 
в зависимости от расстояний и прочности его элемен-
тов возникли разные типы разрушений: So — слабое, 
SC — среднее, SB — сильное, SA — полное. При любом 
k-шаге воздействий (ударов) типы разрушений So, SC, 
SB, SA образуют полную группу событий и являются 
несовместимыми. При этом состояния объектов (S) 
оцениваются соответственно вероятностями разруше-
ний P1, P2, P3, P4, которые в сумме P1 + P2 + P3 + P4 = 1, 
что означает как достоверное событие. Для таких рас-
четов вероятностей разработан ГОСТ Р 42.2.01-2014, 
утвержденный Приказом агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 августа 2014 г. 
№ 964-ст [2].

Вероятности различной степени разрушения зданий 
(сооружений) P1, P2, P3, P4 зависят от величины обоб-
щенного показателя устойчивости ξ [2]. Показатель

                          ф

ф.зд

ΔР
ξ = 1,25

ΔР
 — 

отношение давления во фронте воздушной ударной 
волны к степени разрушения составных частей объ-
екта. Здесь ∆Рф — давление фронта ударной волны на 
расстоянии, которое можно рассчитать, например, по 
методике, разработанной МГТУ им. H. Э. Баумана [4] 
(расчеты — в табл. 2), ∆Рф.зд. — динамическая нагрузка, 
вызывающая сильное или полное разрушение объек-
тов, определяется по табл. 4.2 (ГОСТ Р 42.2.01-2014). 
По величине показателя устойчивости (ξ) на графике 
рис. 2 ГОСТ Р 42.2.01-2014 определяются вероятности 
степени разрушения (P1, P2, P3, P4) зданий (сооружений).

Вероятности P1, P2, P3, P4 (рис. 2) обозначают 
соответственно: слабую (не разрушение), среднюю, 
сильную и полную степени разрушения объектов. 
Полное разрушение характеризуется разрушением 
и обрушением от 50 до 100% объема зданий, силь-
ное — разрушением от 30% до 50% объема зданий, 
среднее — до 30%, часть помещений здания пригодна 
для использования. Слабое здание (оконных, дверных 

Рис. 1. Вероятности состояний типов поражений (разрушений) объектов
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заполнений и перегородок), при этом здание после 
небольшого ремонта, может быть использовано. Ве-
роятность выхода из строя здания (сооружения) (P) 
рассчитывается [2] как сумма вероятностей получе-
ния степени разрушения, при которой прекращается 
функционирование здания. Так, вероятность выхода 
из строя здания (сооружения) составляет: P = P3 + P4, 
где P3, P4 — вероятности получения сильной и полной 
степени разрушения или повреждения. Вероятности 
степени разрушения зданий (P1, P2, P3, P4), найден-
ные с помощью графика рис. 2, для удобства сведены 
в табл. 1, далее будут использованы для составления 
матриц переходных вероятностей (Pij).

Рассчитанные значения избыточного давления ∆Pф 
(взрывчатого вещества тротила) по методике [4] пред-
ставлены в табл. 2.

Представленные в табл. 2 значения избыточного 
давления во фронте воздушной ударной волны (∆Pф) 
могут несколько отличаться при расчетах по другим 
методикам в зависимости от условий взрывов. Однако 
они дают представление о порядке величин ударной 
волны в заданных условиях [4].

2. Допущения, методика 
     моделирования 
     и последовательность подготовки 
     исходных данных для расчетов 
     разрушений объектов

Основой допущения при моделировании разру-
шений объектов по схеме марковского процесса, про-
текающего в физической системе, определяется тем, 

что в любой момент времени вероятность состояния 
системы в будущем зависит только от состояния си-
стемы в текущий момент и не зависит от того, каким 
образом процесс развивался в прошлом.

Здесь основой математического моделирования 
степени разрушения зданий (сооружений) является 
определение переходных вероятностей (Pij) матриц 
по схеме марковских случайных процессов при по-
следовательных воздействиях от шага к шагу ударных 
воздействий на объекты. Порядок последовательно-
сти моделирования по схеме марковских процессов 
(марковских цепей) для решения поставленной задачи 
следует выполнять следующим образом:

1. Установить исследуемое свойство объектов при 
воздействии на них поражающих факторов ЧС или СП.

Здесь «свойство» это — состояния объектов, опреде-
ляемых в виде степени их разрушения. Исчерпывающей 
характеристикой свойства системы будет совокупность 
найденных состояний вероятностей P1, P2, P3, P4 раз-
рушения объектов (рис. 2).

2. Установить начальное состояние объекта.
Начальное состояние объекта — это степени раз-

рушения (не разрушения) составных частей объекта, 
которые зависят от значения избыточного давления 
(∆Рф) во фронте воздушной ударной волны взрыва 
СП и характеристик прочности конструкций объекта. 
Степени разрушения объектов при этом оцениваются 
значениями вероятностей P1, P2, P3, P4 (ГОСТ Р 42.2.01-
2014).

3. Определить конечное число возможных состояний 
системы и правомерности моделирования по схеме 
дискретных марковских процессов.

Рис. 2. Вероятность различной степени разрушения здания (сооружения) в зависимости от величины показателя 
устойчивости, ξ (ГОСТ Р 42.2.01-2014)

Таблица 1
Вероятности различной степени разрушения здания (сооружения) в зависимости от величины показателя 

устойчивости, ξ (из рис. 2)

ф

ф.зд

ΔР
ξ = 1,25

ΔР

O (слабое) C (среднее) B (сильное) A (полное) Сумма вероятн.

P1 P2 P3 P4 P1 +  P2 + P3 + P4

0,5 0,32/0,22 0,3 0,16 0,0  0,78+ 0,22 = 1,0

0,75 0,3 0,38 0,22 0,1 1,0

1,0 0,06 0,46 0,23 0,25 1,0

1,25 0,0 0,34 0,25 0,41 1,0

1,5 0,0 0,18 0,27 0,55 1,0
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Возможные четыре состояния вероятностей (сте-
пени разрушения) объекта: слабые (не разрушение) — 
P1, средние — P2, сильные — P3 и полные — P4. Здесь 
схема дискретных марковских процессов устанавли-
вает, что если в ходе процесса действует на объект 
последовательность множества независимых друг от 
друга величин случайных факторов, то одной резуль-
тирующей закономерностью будет в целом появление 
последовательностей зависимых от них случайных 
величин, образующих цепи Маркова, что и означает 
правомерность такого моделирования.

4. Составить граф состояний (S) объекта при по-
следовательных воздействиях поражающих факторов 
ЧС и СП.

Граф состояний поражения (разрушений) объекта 
составляется для формирования матрицы переход-
ных вероятностей марковских цепей (представлен на 
рис. 3) [1].

5. Составить матрицу переходных вероятностей 
состояний объекта (Pij) с помощью графа состояний 
объекта (рис. 3, П. 3).

Матрицей [1] задаются вероятности перехода со-
стояния объекта за один шаг последовательных по-
ражающих воздействий (ударов). Здесь под шагом 
понимается нанесение последовательно (1, 2, 3…n) 
поражающих воздействий (ударов) по зданию (соо-
ружению) факторов ЧС или СП с определением при 
этом вероятностей степени разрушения P1, P2, P3, P4. 
Полученная матрица переходных вероятностей (Pij) 
образует последовательность цепи Маркова и полную 
группу из четырех несовместных событий согласно 
графу (рис. 3, П. 3).

6. По рекуррентной зависимости определить ис-
комые вероятности, используя матрицы переходных 
вероятностей состояний объекта [3].

Вероятности состояний, в которых окажется объект 
после k-го шага ударов, определяются по рекуррентным 
формулам вероятности [3]:

для однородных марковских цепей: 

                          Pi 
(k) = n

j=1 jP∑  (k – 1) Pij,   (1)

где Pj(k – 1) — вероятность состояния объекта после 
(k – 1) — го шага (удара);

для неоднородных марковских цепей: 

                       Pi
(k) = n

j=1 jP∑ (k – 1) Pij
(k),                  (2)

где Pij
(k), — условная вероятность перехода объекта из со-

стояния Si в состояние Sj на k-м шаге. То есть, в расчетах 
матрицы вероятностей перехода Pij

(k), состояний объектов 
меняются от удара к удару (подробно в примере 2).

Кроме того, для расчетов по математической моде-
ли оценки степени разрушения объектов необходимо 
вначале сформировать исходные данные:

обобщенный показатель устойчивости ξ объекта 
(П. 1);

вероятности степени разрушения объекта P1, P2, P3, P4.
Определение величин показателей (ξ) и (P1, P2, P3, P4), 

зависящих от ударной волны (∆Рф) СП, показаны в П. 1. 
Некоторые значения (∆Рф) представлены в табл. 2. Пора-
жающее действие ударной волны ∆Рф (кПа) на объекты 
зависит от массы заряда ВВ в тротиловом эквиваленте, 
условий взрыва и расстояния R от центра взрыва до 
объекта (элемента). Это можно вычислить, например, по 
методике расчета, разработанной МГТУ им. H. Э. Бау-
мана [4]. Степени разрушения составных частей зданий 
(сооружений) при различных значениях избыточного 
давления ∆Рф.зд (кПа) представлены для типовых объектов 
в табл. 4.2 ГОСТ Р 42.2.01–201. Найденные вероятности 
P1, P2, P3, P4 (согласно П. 1) используются для составления 
графа модели разрушения объекта.

3. Определение вероятностей 
     состояния объектов по схеме 
     марковских матриц переходных 
     состояний при воздействии 
     поражающих факторов обычных 
     средств поражения

Для оценки поражений зданий (сооружений) при 
последовательных ударах необходимо составить граф 
перехода четырех состояний, которые представлены на 

Таблица 2
Значения избыточного давления во фронте воздушной ударной волны (∆P

ф
)

Вес ВВ
(тротил), 
кг

Удаление от центра прогнозируемого взрыва R (м)

5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90

50 835 161 70 42 22 14 11

∆Pф в кПа
100 1520 274 112 63 31 20 14

135 1985 342 137 76 37 23 17

220 3071 509 197 107 49 30 21 16

250 3450 563 216 116 53 32 23 17

320 4327 691 260 137 61 36 25 19

360 4827 763 285 150 66 39 27 21

450 5918 923 339 177 76 45 31 23

500 6553 1009 368 190 81 47 32 24

750 9557 1435 513 258 107 61 41 30 24

900 11330 1685 594 297 121 68 45 33 26 21

1000 12503 1848 648   322 130 73 48 35 27 22 19
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рис. 3 [1], где SО — слабое (не пораженно), SС — сред-
нее, SB — сильное, SA — полное. Причем переходные 
вероятности марковской цепи здесь PA, PB, PC означают 
достоверное разрушение объекта хотя бы по одному 
типу. На рис. 3 объект S, который функционировал (SО) 
и соответственным образом подвергся удару обычно-
го средства поражения, что привело его в некоторое 
состояние, характеризующееся определенными сте-
пенями разрушения.

Необходимо определить, в каком состоянии будет 
находиться объект, в случае повторения нескольких 
различных ударов СП. Для решения этой задачи по за-
данному графу состояний объекта (рис. 3) составляется 
матрица переходов. Матрицы переходных состояний 
объекта могут строиться для однородных и неодно-
родных марковских цепей переходных вероятностей 
(Pij). В однородной марковской цепи переходные ве-
роятности задаются одной матрицей, которая от шага 
(удара) к шагу не меняется (при однотипных ударах). 
В неоднородных марковских цепях на каждый k-шаг 
последовательных разнотипных ударов составляется 
отдельная матрица вероятностей перехода Pij

k. Рас-
сматривается объект, который находился в исходном 
состоянии SО (рис. 3) и после нанесения удара (∆Рф) 
получил четыре типа разрушения (считая разрушение 
(SО) — слабое). Требуется определить матрицу переход-
ных вероятностей (Pij) состояний объекта однородной 
марковской цепи в случае последовательных ударов.

Порядок составления матрицы рассмотрен на при-
мере данных, представленных в табл. 3. Матрица 

вероятностей перехода (Pij) состояний объекта стро-
ится как матрица четвертого [1] порядка, поэтому 
соответственно, система имеет четыре возможных со-
стояния. Матрица составляется на основе найденных 
величин вероятностей степени разрушений объектов 
P1, P2, P3, P4.

Приводится порядок составления матрицы:
1. По графику рис. 2 для отношения обобщенного 

показателя устойчивости, ξ (зависит от отношений 
∆Рф/∆Рф.зд) определяются вероятности степени разруше-
ний зданий (сооружений) P1, P2, P3, P4 [2]. Например, 
принимается, что  

                       ф

ф.зд

ΔР
ξ = 1,25

ΔР
= 0,75.

 (Далее на этом примере проведены расчеты.);
2. Вписываются в первую строку матрицы в табл. 3 

значения вероятностей (P1, P2, P3, P4 — согласно табл. 1) 
при ξ = 0,75 соответственно: P1 это будет P11 = 03; 
P2 — на позиции P12 = 0,38; далее P3 на — P13 = 0,22; 
P4 на — P14 = 0,1.

Для каждого состояния объекта сумма вероятностей 
всех переходов (исходящих стрелок) из него в другие 
состояния должна быть равна 1.

3. С помощью графа модели рис. 3 поражения объ-
екта при последовательных ударах СП заполняются 
строки матрицы в табл. 3 установленным образом:

проводится условно линия из строки SC вдоль стро-
ки P21 и пересекается со столбцом P11 линии SО. На 
пересечении ставится ноль (P21 = 0), так как по рис. 3 

Рис. 3. Модель разрушения объекта при последовательных ударах СП

Таблица 3
Формирование матрицы вероятностей перехода сооружения в различные степени разрушения

Типы поражения объекта при ф

ф.зд

ΔР
ξ = 1,25

ΔР
 = 0,75

Сумма 
вероятностей
перехода

В SО (сл) В SC (ср) В SB(сил) В SA(пол)

Из  SO P11
0,3

P12
0,38

P13
0,22

P14
0,1

P11 = 1– 0,38 – 0,22 – 0,1 = 0,3
         0,3 + 0,38 + 0,22 + 0,1 = 1

Из  SC P21
0

P22
0,68

P23
0,22

P24
0,1

P22 = 1– 0 – 0,22 – 0,1 = 0,68
         0 + 0,68 + 0,22 + 0,1 = 1

Из  SB P31
0

P32
0

P33
0,9

P34
0,1

P33 = 1 – 0 – 0 – 0,1  = 0,9 
               0 + 0 + 0,9 + 0,1 = 1

Из  SA P41
0

P42
0

P43
0

P44
1,0

 P44 = 1 – 0 –  0 – 0 = 1      
                       0 + 0 + 0 + 1 = 1
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система не может переходить обратно из SС в SO (против 
направления стрелки);

далее пропускается позиция P22 (также далее и по-
зиции P11, P33, P44), и на пересечении линий SC и SB 
проставляется P23 = 0,22, на пересечении линий SC 
и SA проставляется P24 = 0,1, так как по рис. 3 стрелки 
совпадают с направлением перехода (если обратно — 0). 
Таким способом заполняются строки SB, SA. Послед-
няя строка матрицы заполняется нулями (система не 
может переходить обратно) кроме последней позиции, 
равной P44 = 1.

Значения на позициях P11, P22, P33, P44 (вероятности 
по диагонали матрицы, выделены, синим цветом) по-
лучаются путем дополнения, чтобы суммы в строках 
были равны единице. Такие вычисления приведены 
в табл. 3.

Следует заметить, что вероятности задаются так, что 
их сумма перехода из некоторого состояния в остальные 
всегда равна единице. Составленные таким образом 
матрицы вероятностей переходов состояний объектов 
могут применяться для расчетов разрушений при по-
следовательных ударах СП. Подробно расчеты моделей 
поражения объектов рассмотрены далее на примерах.

4. Примеры расчетов вероятностей 
     состояния объектов по модели 
     марковских цепей переходных 
     состояний при воздействии 
     обычных средств поражения

Оценочная математическая модель поражения 
(разрушения) объектов основывается на применении 
переходных матриц вероятностей (Pij) состояний объек-
тов в форме однородных и неоднородных марковских 
цепей последовательных ударов СП. Здесь необходимо 
рассмотреть два случая решения примеров для одно-
родных и неоднородных марковских цепей.

4.1. Случай решения модели для однородной 
       марковской цепи

Пример 1. Производится по условному зданию три 
однотипных удара.

Каждый из ударов создает давление волны  
∆Рф = 48 кПа, воздействуя на здание, обладающее 
типовой прочностью от поражения — «полное» [2]  
∆Рф.зд = 80 кПа. При этом величина обобщенного по-
казателя устойчивости ξ = 0,75. Здание может пере-
ходить в четыре состояния SO, SC, SB, SA. До первого 
удара объект не поврежден и вероятность его равна  
P1(0) = 1. После первого удара при величине обобщен-
ного показателя устойчивости ξ = 0,75 вероятности 
состояний здания будут равны значениям в табл. 1 
(или рис. 2). Решить поставленную задачу: зная пе-
реходные вероятности P(I = 1), найти вероятности  
P(J = 3) перехода системы из состояния (i) в состояние 
(j) за 3 шага последовательных ударов СП.

Решение. Здесь исходные данные позволяют сразу 
составить матрицу вероятностей (Pij) перехода здания 
(сооружения) в различные степени разрушения при 

нанесении последовательных поражающих факторов 
СП.

Из табл. 1 при ξ = 0,75 для первого удара получим 
вероятности P1 = 0,3; P2 = 0,38; P3 = 0,22; P4 = 0,1, 
которые будут составлять первую строку матрицы.

Матрица составляется по графу модели по-
ражения при последовательном воздействии СП 
(рис. 3 или 3а). Здесь граф для четырех состояний 
объекта будет всегда однообразным (П. 3). Для 
удобства граф событий последовательных ударов 
можно представить в виде рис. 3а (аналогичен 
рис. 3 П. 3).

На рис. 3а показаны вероятности разрушения объ-
екта после первого удара, которые берутся из первой 
строки матрицы. Для вторых, третьих и т. д. после-
довательных ударов вероятности рассчитываются по 
формулам (1, 2).

   Матрица переходов                        Рис. 3а. Граф модели                                   
                                                            поражения объекта

Матрица составлена по табл. 3.
Так как до первого удара здание не поражено, то 

вероятность его равна P1(0) = 1.
После первого удара вероятности состояний зда-

ния будут равны значениям в соответствии с первой 
строкой матрицы.

P1(l) = 0,3; P2(l) = 0,38; P3(1) = 0,22; P4(1) = 0,1 (после 
1-го удара).

Используя рекуррентную формулу (1), можно найти 
вероятности состояний элементов здания после второго 
удара P(2):

P1(2) = P1(1) P11 = 0,3×0,3= 0,09;
P2(2) = P1(l) P12 + P2 (1) P22 =0,3 × 0,38 + 0,38 × 0,68 =   

= 0,3724 ≈ 0,37;
P3(2) = Р1(1) P13 + P2 (1) P23 + P3 (1) P33 = 0,3×0,22 + 

+ 0,38×0,22 + 0,22×0,9 = 0,3476 ≈ 0,35;
P4(2) = P1(1) P14 + P2(1) P24 + P3(1) P34 + P4 (1) P44 = 

0,3 × 0,1 + 0,38 × 0,1 + 0,22×0,1 + 0,1 × 1= 0,19;
P1(2)+ P2(2) + P3(2) + P4(2) = 0,09 + 0,3724 + 0,3476 +  

+ 0,19 = 1;
P1(2) = 0,09; P2(2) = 0,3724; P3(2) = 0,3476; P4(2) = 

= 0,19 (после 2-го удара).
Вероятности состояний после третьего удара по 

формуле(1) будут:
P1(3) = P1(2) P11 = 0,09×0,3= 0,027 ≈ 0,03;
P2(3) = P1(2) P12 + P2(2) P22 = 0,09 × 0,38 + 0,3724 × 

× 0,68 = 0,287432 ≈ 0,29;
P3(3) = P1(2) P13 + P2(2) P23 + P3(2) P33 = 0,09×0,22 + 

+ 0,3724×0,22 + 0,3476 × 0,9 = 0,414568 ≈ 0,41;
P4(3) = P1(2) P14 + P2(2) P24 + P3(2) P34 + P4(2) P44 = 

= 0,09 × 0,1 + 0,3724×0,1 + 0,3476 × 0,1 + 0,19 × 1 =  
= 0,271 ≈ 0,27;
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P1(3) + P2(3) + P3(3) + P4(3) = 0,027 + 0,287432 +  
+ 0,414568 + 0,271 = 1;

P1(3) = 0,027; P2(3) = 0,287432; P3(3) = 0,414568; 
P4(3) = 0,271 (после 3-го удара).

После трех ударов получены вероятности исходов 
состояний здания:

не повреждено (слабое) P1(3) ≈ 0,03;
среднее повреждение P2(3) ≈ 0,29;
сильное повреждение P3(3) ≈ 0,41;
полное повреждение P4(3) ≈ 0,27;
Сумма вероятностей P3(3) + P4(3) = 0,41+ 0,27 =  

= 0,68 — объект поражен.
Результаты расчетов исходов вероятностей состо-

яний (Pi) объектов для величин обобщенных показа-
телей устойчивости ξ = 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 при трех 
однотипных ударах представлены в табл. 4.

Таблица 4

Тип поражения ξ = 0,5 ξ =  0,75 ξ = 1,0 ξ = 1,25

P(l) P(2) P(3) P(l) P(2) P(3) P(l) P(2) P(3) P(l) P(2) P(3)

Сл.  SО P1 0,54 0,29 0,Ф16 0,3 0,09 0,03 0,06 0,00 000 0,00 0,00 0,00

Ср.  SС P2 0,3 0,41 0,44 0,38 0,37 0,29 0,46 0,27 0,27 0,34 0,12 0,04

С    SB P3 0,16 0,3 0,4 0,22 0,35 0,41 0,23 0,29 0,29 0,25 0,24 0,18

П    SA P4 0 0 0 0,1 0,19 0,27 0,25 0,44 0,58 0,41 0,64 0,78

Примечание. Сл. — слабые (не поражен);  Ср. — средние; С  — сильные;  П  — полные.

4.2. Случай решения модели для неоднородной 
        марковской цепи

Пример 2. Производится три разных по мощности 
удара по объекту. При этом обобщенные показатели 
устойчивости объекта для трех ударов ξ = 0,75; 1,0; 
1,25. Элементы объекта находятся в четырех состо-
яниях SO, SC, SB, SA, при этом вероятности перехода 
для трех последовательных ударов различны и заданы 
последовательно тремя матрицами Pij

1, Pij
2, Pij

3:

P1(2) = P1(1) P11
2 = 0,3 × 0,06= 0,018 ≈ 01;

P2(2) = P1(l) P12
2 + P2(1) P22

2 = 0,3 × 0,46 + 0,38 × 0,52 =  
= 0,3356 ≈ 0,34;

P3(2) = P1(1) P13
2 + P2 (1) P23

2 + P3(1) P33
2 = 0,3 × 0,23 + 

+  0,38 × 0,23 + 0,22 × 0,75 = 0,3214 ≈ 0,32;
P4(2) = P1(1) P14

2 + P2(1) P24
2 + P3(1) P34

2 + P4(1) P44
2 = 0,3 × 

× 0,25 + 0,38 × 0,25 + 0,22 × 0,25 + 0,1 × 1= 0,325 ≈ 0,33;
P1(2) + P2(2) + P3(2) + P4(2) = 0,018 + 0,3356 + 0,3214 +  

+ 0,325 = 1 (сумма вероятн.).
Для третьего удара по формуле (2) и матрицы Pij

3 
получим вероятности:

P1(2) = 0,018; P2(2) = 0,3356; P3(2) = 0,3214; P4(2) = 
= 0,325 (после 2-го удара);

P1(3) = P1(2) P11
3 = 0,018 × 0,0 = 0,0;

P2(3) = P1(2) P12
3 + P2(2) P22

3 = 0,018×0,34 + 0,3356 ×   
× 0,34 = 0,120224 ≈ 0,12;

P3(3) = P1(2) P13
3 + P2(2) P23

3 + P3(2) P33
3 = 0,018 × 0,26 +  

+ 0,3356 × 0,26 + 0,3214 × 0,6 = 0,284776 ≈  
≈ 0,28;

P4(3) = P1(2) P14
3 + P2(2) P24

3 + P3(2) P34
3 + P4(2) P44

3 =  
= 0,018 × 0,4 + 0,3356 × 0,4 + 0,3214 × 0,4 + 0,325 × 1 =  
= 0,595 ≈ 0,6.

Итак, вероятности состояний объекта после трех 
ударов будут:

P1(3) + P2(3) + P3(3) + P4(3) = 0,0 + 0,120224 +  
+ 0,284776 + 0,595 = 1(сумма вероятн.);

                          ф

ф.зд

Р
ξ1 = 1,25

Р
= 0,75            ф

ф.зд

Р
ξ2 = 1,25

Р
= 1,0                   ф

ф.зд

Р
ξ3 = 1,25

Р
= 1,25

Pij
1 = Pij

2 = Pij
3 =

P1(3) = 0; P2(3) = 0,120224; P3(3) = 0,284776; P4(3) = 
= 0,595 (после 3-го удара).

После трех ударов получили вероятности исходов 
состояний здания:

не повреждено (слабое) P1(3) ≈ 0,0;
среднее повреждение P2(3) ≈ 0,12;
сильное повреждение P3(3)≈ 0,28;
полное повреждение P4(3) ≈ 0,6;
Сумма вероятностей P3(3) + P4(3) = 0,28+ 0,6 =  

= 0,88 — объект поражен.
Результаты расчетов исходов вероятностей состояний 

(Pi) объектов для величин показателей устойчивости ξ = 0,5;  
0,75; 1,0; 1,25 (взяты произвольно) и трех разнотипных 
комбинированных ударов представлены в табл. 5, 6.

В начальный момент элементы объекта находятся 
в состоянии SO, SC, SB, SA в соответствии с данными 
матрицы Pij

1. Найти вероятности состояний объекта 
после трех ударов P(3).

Решение. Матрицы составлены по исходным дан-
ным согласно методике П. 3. Так как до первого удара 
здание не поражено, то вероятность его равна P1(0) = 1.

Вероятности состояний после первого удара будут 
из первой строки матрицы Pij

1:
P1(l) = 0,3; P2(l) = 0,38; P3(1) = 0,22; P4(1) = 0,1(после 

1-го удара).
Используя рекуррентную формулу (2), находим 

вероятности состояний элементов здания после второго 
удара P(2), используя данные строк матрицы Pij

2.
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5. Выводы

Рассмотрено моделирование оценки вероятностей 
состояния объектов при последовательных воздей-
ствиях поражающих факторов ЧС и обычных средств 
поражения по схеме марковских случайных процессов. 
Причем оценочные математические модели строи-
лись совместно с учетом методики расчетов ГОСТ 
Р 42.2.01=2014 «Гражданская оборона», по которым 
в начале формировались исходные вероятности состоя-
ния объектов (P1, P2, P3, P4), как определяющие степени 
разрушения составных частей объекта, а затем по 
ним составлялись матрицы переходных вероятностей 
(Pij) состояния объектов, необходимых для оценки 
результатов последовательных ударов СП. На основе 
полученных решений математического моделирования 
(табл. 4, 5, 6) можно отметить следующие особенности 
(свойства) полученных результатов:

1. Расчетные вероятности состояния объектов (Pi) 
для величин обобщенных показателей их устойчиво-
сти ξ = 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 (могут быть и др. значения) 
при последовательных однотипных нарастающих ∆Рф 
ударах СП показали закономерность повышения P(3) 
вероятностей разрушения объектов (табл. 4). Причем 
перераспределение вероятностей состояния наблю-
дается в сторону повышения величин P(3) вероятно-
стей полного разрушения (P4) от 0 до 0,78 и сниже-
ния вероятностей P(3) остальных типов разрушений  
(P1 = 0,16 – 0,0; P2 = 0,44 – 0,04; P3 = 0,4 – 0,18, табл. 4).

2. Результаты расчетов (в неоднородных цепях) 
исходов вероятностей состояний объектов для ве-
личин показателей устойчивости ξ = 0,5; 0,75; 1,0 
при трех их комбинациях последовательных ударов, 
представленных в табл. 5, показали, что одинаковые 
результаты величин вероятностей P(3) поражения  
(P1 = 0,01; P2 = 0,28; P3 = 0,38; P4 = 0,33) повторяются. 
Также закономерности результатов неизменяемых 
величин вероятностей дали расчеты при показателях 
устойчивости ξ = 0,75; 1,0; 1,25, полученные в табл. 6 
значения при P(3) (P1 = 0,01; P2 = 0,12; P3 = 0,28;  
P4 = 0,6). Таким образом, при применении 

комбинирования последовательности разных по 
мощности ударов по объектам в итоге вероятно-
сти разрушения P(3) по величине повторяются. То 
есть, комбинации между собой последовательно-
сти ударов при одних показателях устойчивости 
ξ на конечный результат вероятностей не влияют 
(табл. 5, 6).

3. Моделирование оценки поражения объектов при 
последовательных ударах по схеме марковских слу-
чайных процессов позволяет определять вероятности 
разрушения объектов с точностью данных метода рас-
четов ГОСТ Р 42.2.01-2014 «Гражданская оборона». 
Применение данного подхода и такого моделирования 
расчетов может повышать обоснованность и логику 
в принятии решений по защите объектов тыла в системе 
гражданской обороны.
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Таблица 5

Тип поражения ξ = 0,5 – 0,75 – 1 ξ =  0,75 – 1 – 0,5 ξ = 1 – 0,5 – 0,75 ξ = 1 – 0,75 – 0,5

P(l) P(2) P(3) P(l) P(2) P(3) P(l) P(2) P(3) P(l) P(2) P(3)

Сл.  SО P1 0,54 0,16 0,01 0,3 0,02 0,01 0,06 0,03 0,01 0,06 0,02 0,01

Ср.  SС P2 0,3 0,41 0,28 0,38 0,34 0,28 0,46 0,41 0,28 0,46 0,34 0,28

С    SB P3 0,16 0,33 0,38 0,22 0,32 0,38 0,23 0,31 0,38 0,23 0,32 0,38

П    SA P4 0 0,1 0,33 0,1 0,32 0,33 0,25 0,25 0,33 0,25 0,32 0,33

Примечание. Сл. — слабые (не поражен);  Ср. — средние; С  — сильные;  П  — полные.

Таблица 6

Тип поражения ξ = 0,5 – 0,75 – 1 ξ =  0,75 – 1 – 0,5 ξ = 1 – 0,5 – 0,75 ξ = 1 – 0,75 – 0,5

P(l) P(2) P(3) P(l) P(2) P(3) P(l) P(2) P(3) P(l) P(2) P(3)

Сл.  SО P1 0,3 0,01 0,00 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00

Ср.  SС P2 0,38 0,34 0,12 0,46 0,18 0,12 0,34 0,23 0,12 0,34 0,18 0,12

С    SB P3 0,22 0.32 0,28 0,23 0,27 0,28 0,25 0,31 0,28 0,25 0,27 0,28

П    SA P4 0,1 0,33 0,6 0,25 0,55 0,6 0,41 0,46 0,6 0,41 0,55 0,6

Примечание. Сл. — слабые (не поражен);  Ср. — средние; С  — сильные;  П  — полные.
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в конце абзаца.

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

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

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

из линий автофигур; нельзя пробелами либо табуляци-
ей выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы рекоменду-
ется  располагать внутри текста после первого указания 
на таблицу. Размер таблиц не должен выходить за рамки 
формата текста. Все таблицы должны быть последова-
тельно пронумерованы и иметь по возможности крат-

кое название. Таблицы должны быть понятными безот-
носительно к объяснению в тексте. Пояснения должны 
быть краткими, располагаться внизу таблицы. 

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

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

Например: 0
1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .

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

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

Каждый рисунок рекомендуется располагать внутри тек-
ста после первого указания на рисунок, название распо-
лагается под рисунком. Размер рисунка с названием не 
должен выходить за рамки формата текста. Если пред-
ставляются фотографии, они должны быть четкими. 

Не допускается использование фотокопий рисунков и 
фотографий. 

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

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

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

Имеющиеся примечания и комментарии помеща-
ются перед списком литературы.

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

Заключение лицензионного договора
В соответствии с требованиями Гражданского ко-

декса РФ между авторами и журналом должен быть за-
ключен Лицензионный договор с приложением к нему 
Акта приема-передачи произведения. Эти документы 
редакция направляет авторам статьи для подписи по эл. 
почте или по факсу с последующей отправкой оригина-
лов документов по почте.

Авторы, рецензенты и редакторы, принимающие 
участие в подготовке материалов к публикации в жур-
нале «Технологии гражданской безопасности», должны 
соблюдать нормы публикационной этики, соответству-
ющие этическим принципам, принятым Комитетом по 
публикационной этике.
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