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Smart Sustainable City Concept:  
Principles of Implementation

S. Kachanov, A. Pinchuk, N. Sokolov

Аннотация
Обсуждены принципы практической реализации концепции, получившей в материалах Международного 
союза электросвязи название «Умный устойчивый город». Проанализирован подход к его созданию. Пред-
ложена модель объекта исследования в виде совокупности взаимосвязанных систем, состоящих из ряда 
элементов. Приведены примеры телекоммуникационных ресурсов, которые использованы в «Умном устой-
чивом городе». Сформулированы направления перспективных исследований и разработок.
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Abstract
The paper deals with the principles of practical implementation of the concept of “smart sustainable city” first men-
tioned under this name in the materials of the International Telecommunication Union. An approach to its imple-
mentation is discussed. The authors propose modeling the object under study as a set of interconnected systems 
consisting of a number of elements. The paper presents examples of telecommunication resources used in smart 
sustainable cities and defines the areas of further research and development. 
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Введение

Словосочетание «Умный устойчивый город» вве-
дено Международным союзом электросвязи (МСЭ) 
в рекомендации ITU-T Y.4900 [1]. В качестве опре-
деления в [1] предложена следующая формулировка: 
«инновационный город, который использует инфор-
мационные и коммуникационные технологии, а также 
другие средства для улучшения качества жизни, эф-
фективности производства товаров и услуг (включая 
их конкурентоспособность), обеспечивая при этом 
удовлетворение потребностей нынешнего и будущих 
поколений с учетом экономических, социальных, эко-
логических и культурных аспектов».

Предлагаемое определение может быть распростра-
нено на сельскую местность, на регион и даже на стра-
ну. Тем не менее, практическая реализация концепции 
начнется именно с городов, после чего накопленный 
положительный опыт может быть адаптирован для дру-
гих территорий. Принципы построения «Умного устой-
чивого города» (далее — УУГ) могут также, по крайней 
мере — частично, распространяться на его составные 
части: микрорайоны, отдельные дома и даже квартиры.

Для полноценного построения УУГ необходимо 
провести серьезные междисциплинарные исследования. 
Ниже преимущественно рассматриваются аспекты, 
касающиеся задач, возникающих перед информацион-
ными и коммуникационными технологиями (далее — 
ИКТ), но они учитывают известные и прогнозируемые 
требования всех других компонентов УУГ. Тем не 
менее, предлагаемые в следующих разделах статьи 
предложения по ряду позиций придется адаптировать 
по мере формирования и эволюции целостного взгляда 
на принципы создания и развития УУГ.

Следует отметить, что ряд авторов использует 
термин «City 4.0» (город 4.0), который обусловлен 
названием концепции «Индустрия 4.0» [2]. Различия 
между терминами «City 4.0» и «Умный устойчивый 
город» не представляются существенными. По этой 
причине в данном документе используются термины 
и понятия, предложенные в основном в документах 
МСЭ. Концепция «Умный устойчивый город» под-
разумевает решение широкого круга задач. В данной 
статье существенное внимание уделяется аспектам 
безопасности. Такое решение связано с тем, что ав-
торы намереваются в следующих публикациях кон-
кретизировать ряд положений, прямо или косвенно 
способствующих повышению уровня безопасности.

1. Терминологические аспекты

Предложенный МСЭ термин «Умный устойчивый 
город», по всей видимости, выбран как объединяющее 
определение для двух словосочетаний, иногда рассма-
триваемых раздельно:

умный город;
безопасный город.
Устойчивость, как и безопасность, не бывает стопро-

центной. Для УУГ в материалах МСЭ вводится сово-
купность ключевых показателей эффективности — KPI 

(key performance indicator). Каждому аспекту устойчи-
вости присущ свой набор KPI. Чаще всего KPI задается 
при помощи точечных значений или интервальных 
оценок. Каждый KPI может быть выражен в виде зави-
симости, которая для простоты рассматривается ниже 
как функция одного аргумента — y = f(x). Ее примеры 
показаны на рис. 1, который иллюстрирует два основ-
ных типа возможных решений, существенных с точки 
зрения определения «устойчивость».

Рис. 1. Формализованное представление для 
определения «устойчивость»

Предполагается, что влияющий параметр может 
меняться в диапазоне от xmin до xmax. Необходимо, чтобы 
результат таких изменений находился в приемлемом 
диапазоне — от ymin до ymax. Вариант (а) отображает 
устойчивое решение; функция f(x) не выходит за гра-
ницы заданных ограничений по оси ординат. Вари-
ант (б) представляет пример неустойчивого решения 
в диапазоне от xmin до xmax, функция f(x) по оси ординат 
неоднократно выходит за обе (верхнюю и нижнюю) 
установленные границы.

Одним из важных понятий для УУГ считается каче-
ство жизни — QoL (quality of life). Этот термин уместно 
отнести к классу «self-defining», то есть к самоопреде-
ляющимся понятиям. Формально желательный уровень 
качества жизни можно рассматривать как соответствие 
всех функций, определяемых совокупностью заданных 
KPI, варианту «Устойчивое решение».

Далее в тексте будут использоваться термины «си-
стема», «элемент» и «компонент». При формализован-
ном описании моделей под «системой» обычно понима-
ется «множество элементов, находящихся в отношениях 
и связях друг с другом, которое образует определенную 
целостность, единство». В подобных случаях «элемент» 
считается частью модели, дальнейшая детализация ко-
торой (для решения рассматриваемой задачи) не имеет 
практического смысла. Под «компонентом» понимается 
конкретный набор элементов, входящих в одну или 
более систем. При сущностном описании объектов 
и процессов под «системой» понимается комплекс 
технических средств, предназначенных для решения 
крупной задачи, а также задействованные людские 
ресурсы. Один из типичных примеров — транспорт-
ная система города. Ее элементами при анализе схем 
доставки грузов становятся транспортные средства, 
дороги, технические средства регулирования потоков, 
логистические центры и т. п. При решении ряда задач 
необходимо учитывать работу элементов разных си-
стем, формирующих некий компонент. Например, для 
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оптимального регулирования движений автомобилей 
важна работа элементов других систем: электроснаб-
жения, электросвязи, охраны правопорядка и др. Их 
совокупность образует компонент, состав которого 
зависит не только от поставленной задачи, но и от 
конкретных условий.

Ряд терминов, используемых в следующих разде-
лах, носит общий характер. Эти термины включают 
следующий набор понятий [1, 3, 4]:

Окружающая среда [Natural Environment] — ком-
плекс окружающих человека (или другой живой орга-
низм) физических, географических, биологических, 
социальных, культурных и политических условий, ко-
торый определяет форму и характер его существования.

Инфраструктура систем «Умного устойчивого 
города» [Hard Infrastructure (non ICT-based)] — сово-
купность технических средств, выполняющих функции 
по обеспечению жизнедеятельности населения.

Инфраструктура в виде технических средств 
ИКТ [Hard Infrastructure (ICT-based)] — комплекс 
технических средств, предназначенных для реализации 
функций ИКТ.

Виды услуг и приложений [Services] — функци-
ональные возможности, необходимые для реализации 
требований, которые определены для «Умного устой-
чивого города».

Инфраструктура в виде программного обеспече-
ния [Soft Infrastructure] — программное обеспечение, 
позволяющее использовать ИКТ для реализации требо-
ваний, которые определены для «Умного устойчивого 
города».

Умная вода [Smart Water] — концепция получения 
чистой воды, ее экономичного использования, а также 
проектирования комплекса водопользования и соот-
ветствующей системы управления.

Умная энергетика [Smart Energy] — концепция 
энергоснабжения, использующая ИКТ для повышения 
эффективности, надежности, экономичности, экологи-
ческой безопасности при производстве, распределении 
и использовании энергии.

Умный транспорт [Smart Transportation] — кон-
цепция построения интеллектуальной транспортной 
трансмодальной системы, использующая ИКТ для по-
вышения эффективности, надежности, экономичности, 
комплексной безопасности при перемещении объектов 
вне зависимости от выбранных технических сред.

Умное здравоохранение [Smart Healthcare] — 
концепция построения системы здравоохранения, 
использующая ИКТ для обеспечения эффективного 
и безопасного лечения людей и животных с ориента-
цией на превентивное выявление соответствующих 
потенциальных угроз.

Безопасность, включая экстренные ситуации 
[Safety / Emergency], — концепция обеспечения при-
емлемого уровня всех видов риска, включая периоды 
времени, когда возникают экстренные (в том числе — 
чрезвычайные) ситуации, за счет использования ИКТ 
и других организационно-технических решений.

Образование и туризм [Education & Tour-
ism] — принципы поведения, обучения и организации 

туристического бизнеса за счет эффективного приме-
нения ИКТ.

Управление отходами [Waste Management] — ком-
плекс мероприятий по сбору, транспортировке, пере-
работке, вторичному использованию или утилизации 
мусора, а также контроль соответствующих процессов 
за счет применения ИКТ.

Умные здания [Smart Buildings] — концепция обе-
спечения безопасного, комфортного, ресурсосберегаю-
щего жилища, которое основано на использовании ИКТ.

Электронное правительство [e-government] — со-
вокупность технологий, включая ИКТ, сопутствующих 
организационных мер, нормативно-правового обеспе-
чения для организации эффективного взаимодействия 
между органами государственной власти различных 
ветвей власти, гражданами, организациями и другими 
субъектами экономики.

Электронный бизнес [e-business] — бизнес-модель, 
в которой бизнес-процессы, обмен информацией и ком-
мерческие транзакции автоматизируются с помощью 
информационных систем. Значительная часть решений 
использует технологии Интернет для передачи данных 
и предоставления Web-сервисов.

2. Системы и элементы  
«Умного устойчивого города»

Одна из наиболее удачных моделей, включающая 
системы и элементы УУГ, приведена в Приложении 27 
(Supplement 27) к рекомендациям МСЭ серии Y [3]. 
В этом Приложении предложена мета-архитектура УУГ 
в виде пятиуровневой структуры. Она воспроизведена 
на рис. 2. Часть терминов, переведенных на русский 
язык, содержится в предыдущем разделе статьи. Неко-
торые дополнительные понятия вводятся ниже.

Название «мета-архитектура» использовано для 
того, чтобы подчеркнуть следующий факт: необходима 
дальнейшая детализация предложенной модели. Эта 
детализация должна быть направлена на конкретиза-
цию тех систем, которые расположены на всех пяти 
уровнях мета-архитектуры УУГ.

Речь идет о выделении элементов, которые опре-
деляют основные функциональные свойства каждой 
системы. Кроме того, важны и связи между элементами. 
При этом, с точки зрения задач, стоящих перед ИКТ, 
ряд систем УУГ может не детализироваться, если их 
анализ как «черного ящика» [5] позволяет получить 
всю необходимую информацию.

Совокупность технических средств ИКТ считает-
ся своего рода нервной системой УУГ. Технические 
средства ИКТ обеспечивают взаимодействие между 
различными компонентами УУГ. Совокупность аппа-
ратно-программных средств ИКТ и линейно-кабельных 
сооружений можно рассматривать как платформу, при 
помощи которой осуществляется обмен информацией 
между компонентами УУГ. Платформа выполняет 
также и часть функций по обработке информации. 
Такой подход позволяет представить укрупненную 
модель УУГ в виде набора систем, состоящих из ряда 
элементов. Предлагаемая модель показана на рис. 3. 
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Суть компонентов модели, использующих платформу 
ИКТ, будет детализирована ниже.

Компоненты «Умного устойчивого города»

Рис. 3. Укрупненная модель УУГ

Предполагается, что в составе технических средств, 
формирующих УУГ, можно выделить K крупных 
самостоятельных систем, каждая из которых состо-
ит из набора элементов. Их численность обозначе-
на латинскими буквами L, M и N. Платформа ИКТ, 
в свою очередь, состоит из двух крупных систем: 

телекоммуникационной и информационной. Системы 
в целом и их отдельные элементы будут использовать 
функциональные возможности телекоммуникацион-
ной системы для обмена информацией и получения 
обработанных данных. Причем на разных этапах 
жизненного цикла [6] УУГ сочетания используемых 
функциональных возможностей телекоммуникацион-
ных и информационных ресурсов для каждой системы 
могут меняться в широких пределах.

Пример задействования только телекоммуника-
ционных ресурсов показан для взаимодействия эле-
ментов с номерами 1.1 и 1.L; обработка информации 
в подобных случаях осуществляется вычислительными 
ресурсами системы 1. Взаимодействие элементов с но-
мерами 2.M и K.2 подразумевает использование и ре-
сурсов информационной системы, что означает обмен 
обработанными данными. При этом не исключено ис-
пользование и вычислительных ресурсов систем 2 и K.

Реализация УУГ не может рассматриваться как про-
ект класса «green field» (дословно — зеленое поле), ко-
торый не имеет ограничений, налагаемых предшеству-
ющими (уже установленными и эксплуатируемыми) 
техническими средствами. Каждая система располагает 
ранее созданным комплексом технических средств, 
который не может быть сразу же заменен новым обору-
дованием в силу объективных и субъективных причин. 
Это означает, что создание УУГ представляет собой 
проект, который можно назвать «sown field» (дослов-
но — засеянное поле). Подобная ситуация характерна 

Рис. 2. Пятиуровневая модель мета-архитектуры УУГ
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для так называемых «консервативных объектов», для 
которых смена принципов функционирования занимает 
длительный период. В частности, для сетей электро-
связи, расположенных на большой территории, он 
обычно составляет не один десяток лет [7].

Эти обстоятельства отражают принципы связи двух 
существующих систем в составе УУГ, изображенных 
на рис. 4. Эта иллюстрация включает элементы, часть 
которых не соответствует стандартам УУГ. По этой при-
чине необходимо использовать согласующие устрой-
ства, названные ниже адаптерами (А). Их обозначения 
снабжены нижними индексами, которые определяют 
либо вид согласования («Т» — телекоммуникационные 
средства, «И» — информационные процессы), либо 
номера элементов разных систем, взаимодействующих 
друг с другом. Выбранная модель предполагает, что 
обе системы содержат собственные платформы ИКТ, 
построенные по корпоративным стандартам. По этой 
причине необходимо обеспечить их взаимодействие 
с платформой ИКТ, построенной в полном соответствии 
со стандартами УУГ.

Платформа «Умного устойчивого города

Рис. 4. Принципы взаимодействия двух систем в УУГ

Технические требования ко всем типам адаптеров 
могут быть составлены только после изучения тех прин-
ципов, на которых они созданы, и анализа прогнозов 
развития каждой системы и ее основных элементов. 
По всей видимости, адаптеры AT и AИ будут исполь-
зоваться всегда. Количество видов адаптеров класса 
AAB-CD должно быть минимальным, но ряд подобных 
согласующих устройств может оказаться оптимальным 
средством решения некоторых задач в УУГ.

Телекоммуникационную систему в УУГ не следует 
рассматривать как совокупность специально созда-
ваемых технических средств. Ее можно определить 
как часть ресурсов телекоммуникационной системы, 
построенной и развиваемой с учетом, в том числе, 
требований УУГ. При этом для поддержки функций 
УУГ могут быть задействованы практически все из-
вестные средства:

фиксированная связь;
мобильная связь;
спутниковая связь;
беспилотные летательные аппараты;
высотные платформы;

системы сенсорной связи;
другие решения.
На рис. 5 приведен пример тех телекоммуникаци-

онных ресурсов, которые могут быть использованы 
в УУГ. Во многих случаях между двумя объектами 
будут создаваться, как минимум, два независимых 
(в терминах теории надежности) пути обмена инфор-
мацией. Такое решение обеспечит выполнение требо-
ваний KPI, предъявляемых к показателям надежности 
и живучести УУГ.

Рис. 5. Телекоммуникационные ресурсы для УУГ

Информационную систему в УУГ также не следует 
рассматривать как совокупность специально создавае-
мых вычислительных средств. Среди информационных 
технологий в первую очередь найдут применение:

Data Mining [8] — получение новых знаний в ре-
зультате анализа доступных данных;

Big Data [9] — анализ больших объемов данных;
Neural Network [10] — нейронная сеть.
В дальнейшем ожидается интенсивное развитие 

новых информационных технологий, основанных на 
идеях искусственного интеллекта. С точки зрения 
размещения средств обработки информации, в УУГ 
найдут применение концепции облачных (Cloud Com-
puting), туманных (Fog Computing) и капельных (Dew 
Computing) вычислений [11]. Сферы их применения 
показаны на рис. 6 с учетом топологических параме-
тров, характерных для УУГ.

Рис. 6. Примеры размещения средств вычислений для УУГ



/9 Технологии гражданской безопасности, том 15, 2018, № 4 (58) 

Программное обеспечение может предварительно 
закачиваться в «капле» из «тумана» или «облака». Туда 
же (в «туман» и/или в «облако») могут быть направле-
ны результаты вычислений, что подчеркивают линии 
с однонаправленными стрелками. Информационное 
взаимодействие «капли», «тумана» и «облака» опре-
деляется характером решаемых задач, постановка ко-
торых может меняться в широких пределах. По этой 
причине следует разработать совокупность сценариев 
информационных взаимодействий, при помощи ко-
торых можно оценить область изменения требований 
к вычислительным ресурсам. Эта область требова-
ний позволит, в свою очередь, оценить необходимые 
транспортные ресурсы и производительность средств 
телекоммуникационной системы.

3. Ключевые показатели 
эффективности

Обзор показателей KPI для УУГ приведен в реко-
мендации сектора стандартизации МСЭ Y.4900 [1]. Она 
опубликована под номером L.1600, так как затрагивает 
вопросы, входящие в сферу интересов двух исследо-
вательских комиссий МСЭ. Анализ показателей KPI 
составлен с точки зрения требований к техническим 
средствам ИКТ. Предполагается, что для определения 
устойчивости «умного города» следует учитывать 
четыре основных аспекта:

Экономика — способность получать доход и обе-
спечить занятость граждан для получения средств 
к существованию.

Социальная сфера — способность обеспечить рав-
ноправие граждан (с точки зрения безопасности, здо-
ровья, образования), несмотря на различия по классу, 
национальности или полу.

Экология — способность защищать качественное 
будущее и возобновление природных ресурсов.

Управление — способность поддерживать соци-
альные условия стабильности, демократии, участия 
и справедливости.

Полное множество KPI, как показано на рис. 7, 
уместно разделить на шесть основных групп [1].

Для каждой группы показателей KPI в рекомендации 
Y.4900 предлагается дальнейшая детализация, но ее, по 
всей видимости, нельзя считать полной. В частности, 
для ИКТ вводится четыре вида KPI, перечисленные 
в нижней части рис. 8. Они конкретизируют те направ-
ления, для которых требуется определение практически 
значимых показателей, определяемых в результате 
измерений или опроса респондентов.

Практически значимые показатели будут включать 
два подмножества. Первое подмножество образуют 
уже нормированные параметры, которые перечисле-
ны в ранее опубликованных рекомендациях МСЭ. Не 
исключено, что часть этих параметров должна быть 
пересмотрена в соответствии с требованиями УУГ. 
Второе подмножество включает новые параметры, 
перечень которых и соответствующие нормы будут 
заданы набором KPI, учитывающим специфику УУГ.

Ряд соображений, касающихся KPI для ИКТ, при-
веден в Приложении I к рекомендации Y.4903 [4]. Они 
сформулированы, в основном, как декларативные 

Рис. 7. Классификация множества всех нормируемых KPI

Рис. 8. Классификация набора KPI, определяемого для ИКТ
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требования к ИКТ с точки зрения потенциальных задач, 
которые характерны для УУГ. В тексте рекомендации 
Y.4903 для рассматриваемых требований использовано 
название: «дополнительные индикаторы» (additional 
indicators). Их названия и объяснения приведены ниже:

1. Количество договоров беспроводного широкопо-
лосного доступа (wireless broadband subscription). Оно 
оценивается как количество заключенных договоров на 
100 жителей. Предлагается учитывать в составе этих 
договоров системы спутниковой и мобильной связи, 
используемые также для целей, выходящих за рамки 
задач, которые присущи УУГ.

2. Количество договоров фиксированного широ-
кополосного доступа (household with fixed (wired) 
broadband). Оно оценивается как процент от всех до-
мохозяйств. Причем широкой полосой в соответствии 
с принятыми правилами МСЭ пока считается скорость 
не менее 256 кбит/с на интерфейсе пользователь–сеть. 
Домохозяйства, использующие только мобильные тех-
нологии для поддержки функций УУГ, не учитываются.

3. Домохозяйство с мобильным устройством. Пред-
лагается относить к этой категории домохозяйства, 
в которых используется, как минимум, один смартфон 
или аналогичное оконечное устройство.

4. Доля малых или средних предприятий (small and 
medium-size enterprises — SMEs). Она оценивается как 
процент от общей численности предприятий. Допол-
нительно уместно оценивать и долю этих предприятий 
в создаваемом валовом внутреннем продукте.

5. Сотрудники креативной индустрии. Данный по-
казатель оценивается как процент работников, заня-
тых креативным трудом. К ним относятся следующие 
секторы экономики: реклама, архитектура, искусство 
и антиквариат, ремесла, дизайн, дизайнерская мода, 
кинематография, интерактивное развлекательное про-
граммное обеспечение (например, видеоигры), музыка, 
исполнительское искусство, издательское дело, про-
граммное обеспечение, телевидение и радио.

Строго говоря, четвертый и пятый пункты в тексте 
рекомендации Y.4903 напрямую не относятся к сфере 
ИКТ. Тем не менее, они представляют опосредованный 
интерес для анализа ряда важных аспектов развития 
телекоммуникационной и информационной систем.

По всей видимости, перечень KPI в его нынешнем 
виде будет дорабатываться и, что более важно, конкре-
тизироваться. В этом плане для ИКТ представляет прак-
тический интерес набор показателей, разработанный 

для пакетных сетей [14] и апробированный основными 
участниками инфокоммуникационного рынка:

IPTD — IP packet transfer delay (задержка переноса 
IP-пакетов между интерфейсами пользователь–сеть);

IPDV — IP packet delay variation (вариация задержки 
IP-пакетов между интерфейсами пользователь–сеть);

IPLR — IP packet loss ratio (доля потерянных IP-
пакетов между интерфейсами пользователь–сеть);

IPER — IP packet error ratio (доля искаженных IP-
пакетов между интерфейсами пользователь–сеть).

Существует несколько вариантов нормирования 
перечисленных показателей Qo S. Они предусматри-
вают выделение нескольких классов QoS, которые 
различаются между собой численными значениями 
нормируемых показателей. С учетом исследований, 
проведенных по теме «Туманные вычисления» [11], 
можно составить табл. 1, в которой приведены при-
меры норм на Qo S. Предлагаемая таблица содержит 
K классов QoS, обозначенных римскими цифрами. 
Она допускает возможность введения дополнитель-
ных показателей, последний из которых обозначен 
как IPyz.

Нормы для классов I и II основаны на требованиях 
«Тактильного Интернета» [15], который большей ча-
стью использует технологии туманных и капельных 
вычислений. Нормы для класса III совпадают с метри-
ками, принятыми в рекомендации ITU-T Y.1541 [14] 
для нулевого класса обслуживания в сети связи общего 
пользования. Класс под номером «K» аналогичен пя-
тому классу в рекомендации ITU-T Y.1541.

Выбор класса для инфокоммуникационных услуг, 
предоставляемых в УУГ, может быть сделан только 
в результате анализа тех требований, которые присущи 
всем его системам и элементам — рис. 2. Примеры этих 
систем и элементов были приведены во втором разделе 
настоящего документа. Следует отметить, что выбор 
класса обслуживания в значительной мере определяется 
техническим заданием на каждую систему в целом и ее 
конкретные элементы.

4. Потенциальные ниши разработок 
для «Умного устойчивого города»

Текущий уровень представлений об УУГ позволяет 
выделить пять основных направлений для перспек-
тивных разработок. Их названия приведены на рис. 9. 
Эти пять направлений акцентируют внимание на тех 

Таблица 1
Показатели QoS для инфокоммуникационных услуг разного вида

Класс QoS IPTD, мс IPDV, мс IPLR IPER ... IPyz

I 1,0 0,5 10–5 10–6 ... ...

II 10,0 5,0 10–4 10–5 ... ...

III 100,0 50,0 10–3 10–4 ... ...

... ... ... ... ... ...

K 1000,0  – 10–3 10–4 ... ...
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нишах, в которых можно получить конкурентоспособ-
ные преимущества.

Направление «I» связано с разработкой комплекса 
технических средств, предназначенных для телеком-
муникационной системы, которая используется в со-
ставе УУГ.

Направление «II» основано на разработке программ-
ного обеспечения для информационной системы в со-
ставе УУГ. По всей видимости, подобное программное 
обеспечение будет похоже на продукт, созданный для 
системы-112 [16].

Направление «III» представляется привлекательной 
нишей с учетом трех факторов. Во-первых, накоплен 
опыт создания оригинальных аппаратно-программных 
средств подобного рода, успешно используемых опера-
торами связи и поставщиками услуг. Во-вторых, создан 
определенный научно-технический задел, результаты 
которого опубликованы, например, в [12, 13]. В-третьих, 
актуальность разработки и применения адаптеров не 
вызывает сомнений, что минимизирует риск инвестиро-
вания в данное направление. Для успешного проведения 
разработок следует тщательно согласовывать частные 
технические задания с заказчиками, отвечающими за 
системы, формирующие УУГ.

Направление «IV» также базируется на 
имеющемся опыте разработки и реализации 

инновационных и интеграционных решений [17, 
18]. Ценность подобных предложений для потен-
циальных заказчиков будет более высокой, если 
генерируемые идеи будут представлены в виде 
проектных решений.

Направление «V» включает анализ перспектив-
ных аспектов эволюции электросвязи, информатики 
и всех отраслей, прямо или косвенно влияющих на 
дальнейшее развитие концепции «Умный устойчи-
вый город». Результаты этого анализа должны быть 
представлены в форме конкретных предложений 
для проведения последующих разработок. В состав 
данного направления уместно включить консалтинг 
и публикацию полученных результатов в научно-тех-
нических изданиях.

Заключение

Соображения, представленные выше, следует рас-
сматривать как исходную информацию для детального 
обсуждения столь перспективного направления, ко-
торым стала концепция «Умный устойчивый город». 
Несомненно, что эта концепция будет заметно меняться, 
что отразится в документах МСЭ и других материалах. 
По этой причине анализ новых тенденций должен стать 
постоянной задачей.

Рис. 9. Основные направления для перспективных разработок
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К концу XX века сменилась научная парадигма и из-
менилось научное мировоззрение — мир предстал быть 
хаотическим, катастрофическим, непредсказуемым. 
Классические представления Лапласа об однозначно 
детерминированном и предсказуемом мире и представ-
ления Эйнштейна, что «Бог не играет в кости», были 
полностью разрушены. В изменившейся картине мира 
однозначная детерминированность оказалась частным 
случаем, а предсказуемость — принципиально ограни-
ченной (см. рис. 1).

В прежние времена наука рассматривала главным 
образом устойчивость, равновесие, порядок, замкнутые 
системы и линейные зависимости. Преимущественным 
же типом объектов современной (постнеклассической) 
науки являются сложные нелинейные системы, системы 
открытого типа и эволюционирующие объекты. При 
этом, эволюция носит нелинейно–бифуркационный 
характер, и элементарный цикл развития происходит 
от одной бифуркации к другой. В зоне бифуркации 
усиливаются положительные обратные связи между 
системой и средой, происходит снижение устойчиво-
сти систем, появляется за счет случайной флуктуации 
возможность скачкообразного изменения траектории 
эволюции, ее ветвление на два или большее число 
возможных траекторий.

Кардинальным отличием современного синергети-
ческого подхода от традиционного термодинамического 
является рассмотрение сложных систем в качестве 
открытых в пространстве и времени, то есть взаимо-
действующих с окружающей средой и обмениваю-
щихся с ней веществом, энергией и информацией. При 
взаимодействии систем с внешней средой в системе 
уменьшается энтропия, протекают процессы самоорга-
низации, образование новых диссипативных структур.

Синергетика изучает самосохранение систем 
в результате их эволюции не только в процессах 

самоорганизации, но и в противоположных про-
цессах, негативно влияющих на системы. Если 
самоорганизация — это процесс спонтанного пе-
рехода от хаоса к порядку и появления более слож-
ных структур в открытых нелинейных системах, 
то самодезорганизация — это процесс перехода от 
порядка к хаосу, кризисным явлениям и катастро-
фам. Поэтому самый лучший способ обеспечения 
безопасности лежит на пути самоорганизации и ус-
ложнения систем, а не на пути сохранения достиг-
нутой системы сложности с помощью ее изоляции 
от внешней среды.

Проблемы комплексной безопасности России в те-
чение последних 20-ти лет остаются в центре внимания 
руководства страны и являются одним из приоритет-
ных направлений работы Совета Безопасности РФ, 
РАН, МЧС России, ведущих научных центров и вузов 
страны. При поддержке администрации Президента 
Российской Федерации с 1997 года ведутся подготовка 
и издание многотомной серии «Безопасность России. 
Правовые, социально– экономические и научно–тех-
нические аспекты». Издано более 50 томов указанной 
серии, посвященных фундаментальным и прикладным 
проблемам экономической, природной, техногенной, 
социальной, региональной, экологической, энергети-
ческой, продовольственной, транспортной, промыш-
ленной, ядерной, радиационной, информационной, 
биологической, психологической, национальной, 
международной и других видов безопасности [1], 
и сводный том [2].

В сводном томе отмечается, что в результате гло-
бальных военных, социальных, экономических, эколо-
гических, природных и техногенных катастроф пробле-
ма обеспечения комплексной безопасности в полном 
объеме вошла в число междисциплинарных проблем 
современной цивилизации.

Рис. 1. Принципы современной общенаучной картины мира
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Проблема безопасности как междисциплинарная 
область научных знаний исследуется учеными МЧС 
России уже более 15 лет [3, 4].

В [5] рассматривается общенаучная методология 
исследований проблемы безопасности, акцентируется 
внимание на синергетическом подходе. Показано, что 
наиболее эффективный способ обеспечения безопас-
ности лежит на пути самоорганизации и усложнения 
систем, а не через ее защиту и изоляцию.

Сегодня физики и математики ввели в научный 
оборот и теоретически обосновали кардинальные кон-
цепции и понятия теорий самоорганизации материи: 
диссипативные структуры (Пригожин) [6, 7], синерге-
тику (Хакен) [8, 9], теорию катастроф (Том, Арнольд) 
[10, 11] и др.

Самоорганизация — это процесс, в ходе которого 
создается, воспроизводится и совершенствуется ор-
ганизация сложной динамической системы. Система 
называется самоорганизующейся, если она стремит-
ся сохранить свои свойства и природу протекающих 
процессов за счет структурных изменений. Класс си-
стем, способных к самоорганизации, — это открытые, 
нелинейные системы. Открытость системы означает 
постоянный обмен с окружающей средой веществом, 
информацией и энергией.

Выяснилось, что все разномасштабные самоорга-
низующиеся системы независимо от того, каким раз-
делом науки они изучаются, имеют единый алгоритм 
перехода от менее сложных и менее упорядоченных 
к более сложным и более упорядоченным состояниям. 
Тем самым открывается возможность единого теоре-
тического описания подобных процессов во времени 
и пространстве.

Можно выделить два подхода к построению общей 
теории безопасности: классический и междисципли-
нарный (см. рис. 2).

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

На рис. 3 представлена каноническая схема общей 
теории безопасности, так как на ней отображены ос-
новные взаимосвязи между объектами и предметами 
исследования этой теории. Обобщенный человек здесь 
представляет собой и объект, и субъект безопасности, 
а окружающая среда, несущая человеку опасности 
и угрозы, состоит из исходной (природной) среды 
и среды, преобразованной человеком (социальной 
и техногенной).

Взаимосвязи между человеком и окружающей сре-
дой формируют два контура обеспечения безопасности. 
Первым является контур защиты. В этом контуре субъ-
ектами безопасности только реализуется достигнутый 
сообществом уровень безопасности. Достигается же 
этот уровень в контуре предотвращения, отражающем 
преобразовательную жизнедеятельность человека. 
В контуре предотвращения присутствуют все сферы 
жизнедеятельности современного цивилизованного 
общества. Вследствие этого человечество в целом, как 
и составляющие его сообщества, являются субъектами 
своей безопасности, и все сферы жизнедеятельности 
общества должны быть включены в поле зрения общей 
теории безопасности.

Каждая наука имеет свой объект и предмет иссле-
дования. Объект — это то, что изучает наука, в нашем 
случае — безопасность. Предметом науки являются 

Рис. 2. Подходы к построению общей теории безопасности
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закономерности, свойства и связи объекта, то есть 
предметом является одна из сторон, с которых мож-
но подойти к объекту. На рис. 4 категория «безопас-
ность» представлена как объект междисциплинар-
ного исследования, предметом которого являются 
приложения отдельных наук к проблемам безопасно-
сти.

Рис. 4. Безопасность как объект междисциплинарного 
исследования

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

В классической и неклассической общенаучных кар-
тинах мира (XII — XX вв.) считалось, что все реальные 
процессы и системы можно описать динамическими 
или стохастическими моделями (см. рис. 5).

При этом под «динамическими системами» пони-
маются системы, которые изменяют во времени свои 
состояния. Представление о динамической системе 
возникло как обобщение понятия механической си-
стемы, поведение которой описывается законами ме-
ханики Ньютона. Эволюция динамической системы 

определяется детерминированной функцией, то есть 
через заданный интервал времени система примет 
конкретное состояние, зависящее от текущего. Таким 
образом, динамическая система представляет собой 
такую математическую модель объекта, процесса или 
явления, в которой пренебрегаются флуктуации и все 
другие статистические явления. Будущее таких си-
стем однозначно определяется прошлым, а горизонт 
прогноза для таких систем не ограничен.

Стохастические системы — системы, изменения 
в которых носят случайный характер. Будущее таких 
систем никак не зависит от прошлого, процессы полно-
стью не предсказуемы, а горизонт прогноза отсутствует.

Ученые стали рассматривать эволюцию сложных 
систем как динамический хаос, то есть как нелинейные 
системы, поведение которых выглядит случайным, 
несмотря на то, что оно определяется детерминистиче-
скими законами. Причиной появления хаоса является 
неустойчивость таких систем, когда малое изменение 
начальных условий может привести к сколь угодно 
большим изменениям динамики системы. Поведе-
ние таких систем может быть предсказано только на 
определенный промежуток времени. Большинство 
реальных катастроф и кризисов описывается именно 
такими моделями.

На рис. 6 представлен аттрактор Лоренца, который 
стал классическим примером динамического хаоса.

В 1963 году Эдвард Лоренц, который интересовал-
ся проблемой конвекции в земной атмосфере, смог 
значительно упростить гидродинамические уравне-
ния Навье-Стокса, известные своей колоссальной 
сложностью. В атмосферной модели Лоренца всего 
три параметра, так что каждая точка трехмерного 
пространства символизирует состояние атмосфе-
ры. В данной модели два очень близких состояния 
атмосферы скоро начинают двигаться совершенно 

Рис. 3. Каноническая схема общей теории безопасности
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по-разному и через некоторое время они обозначают 
очень далекие состояния. Но интереснее всего, что 
все траектории, начинающиеся с большого количества 
различных начальных условий, через некоторое время 
накапливаются на одном объекте в форме бабочки, 
известном как аттрактор Лоренца.

На рис. 7 показаны основные законы распределения 
катастроф и кризисов.

Нормальный закон распределения — наиболее часто 
встречающийся на практике закон распределения. Он 
является предельным законом, к которому приближа-
ются другие законы распределения при весьма часто 
встречающихся типичных условиях. Данным законом 
хорошо описываются аварии и опасные природные 
явления, которые происходят часто, но имеют незна-
чительный ущерб.

Степенной закон распределения — закон распреде-
ления с «тяжелыми хвостами». Этот закон описывает 
редкие события со значительными последствиями, 
в том числе катастрофы и кризисы современной ци-
вилизации.

В основе современной общенаучной картины мира 
лежит синергетика — междисциплинарное направ-
ление научных исследований, методы которой могут 
использоваться как в естественных, так и гуманитар-
ных науках [12]. Происходит это слово от греческого 
«synergeia» — совместное действие, соактивность. 
Сегодня под «синергетикой» понимают междисци-
плинарную науку о самоорганизации — спонтанном 
(естественном) возникновении порядка из хаоса [13]. 
Основными источниками появления и развития си-
нергетики были термодинамика и новый раздел ма-
тематики, получивший название «теория катастроф» 
(см. рис. 8).

Теория катастроф — часть качественной теории 
сложных нелинейных систем. Ее основой является 
теория особенностей гладких (дифференцируемых) 
отображений, сформировавшаяся на стыке топологии 
и математического анализа и являющаяся обобщением 
задач на экстремум. Элементарная теория катастроф 
сводит огромное многообразие ситуаций к небольшо-
му числу стандартных схем, которые можно детально 

Рис. 5. Формализация катастроф и кризисов

Рис. 6. Динамический хаос
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исследовать. Анализ качественного поведения нели-
нейных динамических систем при изменении описыва-
ющих их параметров позволяет описывать состояния, 
далекие от равновесия, а также предсказывать резкую 
смену этих состояний.

Теория катастроф позволяет прогнозировать неу-
стойчивость различных систем. Такое название она 

получила потому, что потеря устойчивости может быть 
катастрофична, даже если не приводит к гибели или 
разрушению системы, а лишь обусловливает переход 
к иной траектории развития.

Термин «катастрофа» в данном контексте означает 
резкое качественное изменение объекта при плавном 
количественном изменении его параметров. Одной из 

Рис. 7. Законы распределения катастроф и кризисов

Рис. 8. Основы современной общенаучной картины мира
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главных задач теории катастроф является получение 
нормальной формы исследуемого объекта (дифферен-
циального уравнения или отображения) в окрестности 
«точки катастрофы» и построения на этой основе клас-
сификации объектов (см. рис. 9).

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

Американский математик Хасслер Уитни развил 
так называемую «теорию особенностей» [14].

Если представить себе трехмерное пространство 
с координатами XYZ, в котором расположена дву-
мерная сфера, и построить проекцию этой сферы на 
координатную плоскость XY, то все точки на плоско-
сти проецирования XY можно разбить на три класса 
в зависимости от того, сколько прообразов имеют эти 
точки на сфере (см. рис. 10).

Точки вне круга имеют 0 прообразов. Точки на 
границе круга — 1 прообраз (эти прообразы лежат на 
«экваторе» сферы). Наконец, точки внутри круга име-
ют по два прообраза: один — на нижней, второй — на 
верхней полусфере. В этом случае особенностью под 
названием «складка Уитни» будет являться то множе-
ство точек на сфере, проекции которых на плоскости 
проецирования XY разделяют области точек с разным 

числом прообразов. В данном случае это будет «эква-
тор» сферы. Именно его проекция на плоскость XY 
образует окружность, разделяющую области с нулевым 
и двойным числом прообразов на сфере.

Еще одним примером широко распространенной 
особенности является так называемая «сборка Уитни» 
(см. рис. 11). В этом случае на поверхности образует-
ся область изогнутой деформации, передне-верхний 
и задне-нижний края которой образуют особенность, 
разделяющую множества точек на плоскости прое-
цирования с одним и тремя прообразами (в проекции 
самой особенности лежат точки с двумя прообразами).

Какое же отношение имеет теория особенностей 
к синергетике?

Рис. 9. Теория катастроф

Рис. 10. «Складка Уитни»
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Дело в том, что самое интересное и сложное в по-
ведении синергетической системы — это наличие раз-
ного рода скачков или «катастроф», когда система при 
непрерывном изменении управляющих параметров 
резко и скачком меняет значение управляемых параме-
тров. Оказалось, что такого рода катастрофы удается 
описывать как процессы пересечения особенностей 
на поверхности состояний системы. В этом случае 
управляющие параметры принадлежат плоскости про-
ецирования поверхности, а управляемые параметры 
испытывают «бифуркацию» (раздвоение или размно-
жение), выбирая из множества прообразов на поверх-
ности один из нескольких прообразов. Поверхности 
могут быть деформированы, и если система попадает 
в область деформации, то она качественно, скачком 
меняет свои состояния, возникают катастрофы, которые 
можно предсказать, только исследуя эти особенности.

Исследование чрезвычайных ситуаций природного 
характера методами математической теории катастроф 
на примере землетрясений представлено в [15]. Со-
гласно определению, землетрясение — это колебания 
поверхности Земли во время синергетических подвижек 
относительно друг друга отдельных элементов геоло-
гической среды различного масштаба, происходящих 
вдоль активных разломов. Сильные землетрясения 
являются типичными катастрофами, потому что воз-
никают внезапно и приводят к человеческим потерям 
и большому экономическому ущербу.

При рассмотрении сейсмически активного разло-
ма, один из берегов которого движется относительно 
другого со скоростью v0., движение может возникнуть 
во время подвижки при образовании нового разлома, 
активизации старого разлома или существовать по-
стоянно в виде очень медленного клипа, как это имеет 
место в сейсмофокальных зонах субдукции Завариц-
кого-Беньефа. На рис. 12 показана соответствующая 

геомеханическая модель: блок с массой m лежит на 
движущемся со скоростью v0 основании. Упругое вза-
имодействие с соседними блоками в разломе показано 
в виде пружин с жесткостью k1 и k2.

Рис. 12. Геомеханическая модель движения вдоль 
геологических разломов

Методами теории катастроф показано, что сейсми-
чески активный разлом подобен мультивибраторным 
системам. Действительно, триггерная система является 
бистабильной, и в каждом из двух своих состояний 
она может находиться бесконечно долго, до тех пор, 
пока управляющий сигнал не переведет ее из одного 
состояния в другое. Однако мультивибраторные си-
стемы имеют только одно состояние покоя, которое 
метастабильно, то есть устойчиво только по отно-
шению к слабым внешним воздействиям. Когда до-
статочно сильное начальное возмущение превышает 
пороговый уровень, в мультивибраторной системе 
возникает вспышка активности и после ее окончания 
система успокаивается.

Исследование чрезвычайных ситуаций техногенно-
го характера методами теории катастроф на примере 
разрушений различных механических конструкций 
(мост, здание и т. п.) рассмотрено в [16].

Многие крупногабаритные технические конструк-
ции могут быть описаны с помощью потенциальной 
функции, минимальное значение которой определяет 
локально устойчивое состояние конструкции. Само 
состояние описывается положением точки в некотором 
пространстве состояний конструкции. С увеличением 
нагрузки на конструкцию потенциальная функция 
изменяется. Значительная нагрузка может привести 
к разрушению конструкции вследствие нарушения 
локально устойчивого состояния, которое является для 
данной системы расчетным. Равновесие, устойчивость 
и потеря устойчивости — это основные вопросы, рас-
сматриваемые методами теории катастроф. Методы 
теории катастроф позволяют определить чувствитель-
ность критической нагрузки как к несовершенству 
самой конструкции, так и к динамическому воздей-
ствию. Кроме того, они оказываются эффективными 
при изучении составных систем, для которых возможны 
различные формы разрушения.

Таким образом, проблемы безопасности жизне-
деятельности в современной научной картине мира 
должны рассматриваться в рамках синергетической 
парадигмы с использованием математических методов 
теории катастроф.

Рис. 11. «Сборка Уитни»
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Современный мир практически пронизан понятием 
искусственного интеллекта (далее — ИИ), которое ино-
гда уместно (но в большинстве случаев «не к месту») 
используется в повседневном лексиконе, средствах 
массовой информации, в экономике, промышленно-
сти, научной сфере, вооруженной борьбе [1]. Поэтому 
возникло желание подготовить серию статей, в которых 
будет сделана попытка оценить современное состояние 
развития ИИ, определить возможные перспективы его 
применения в спасательном деле и осмыслить прин-
ципиальные ограничения, стоящие на пути создания 
интеллекта, подобного человеческому.

Следует отметить, что вопреки ожиданиям 50–60-лет-
ней давности современные технологии ИИ не позволяют 
говорить о качественном моделировании тех видов чело-
веческой деятельности, которые традиционно считаются 
интеллектуальными, о возможности интеллектуальных 
систем выполнять творческие функции, считающиеся 
прерогативой человека. Практически не изменился со-
став методов ИИ, на протяжении полувека мы говорим 
о тех же нейросетях, эвристическом программирова-
нии, теории нечетких множеств (ТНМ), многозначной 
логике, генетических алгоритмах, экспертных систе-
мах. И если появляется информация о каких-то новых 
способах моделирования мыслительных процессов, то 
в большинстве случаев речь идет о комбинации упомя-
нутых. Так, гибридные модели [2] — это комбинация 
нейросетей и ТНМ, большой пласт методов обучения 
(с учителем и без, с подкреплением, глубинный и др.) 
основан на нейросетях, возможностно-вероятностные 
методы базируются на теории вероятности и ТНМ, 
экспертные системы включают импликации ТНМ или 
более формальные (четкие) правила.

Повышение возможностей методов ИИ связано 
в большей степени с прогрессом микроэлектроники 
(например, с развитием видеокарт для применения 
в сверточных нейросетях), наличием доступных боль-
ших баз данных (статистической информации, виде-
оряда и т. п.) для обучения нейросетей, в меньшей — 
с успехами в развитии математического аппарата. Так, 
практически не появилось новых видов нейронных 
сетей после 1988 года, основным методом их обуче-
ния по-прежнему является открытый в середине 70 гг. 
ХХ века метод обратного распространения ошибки. 
Да и в целом, только в начале создания искусственных 
нейросетей была использована аналогия с биологиче-
скими нейросетями (своего рода «толчок» к созданию). 
В дальнейшем превалирующим стал вывод о том, что 
искусственные нейросети — это не аналог реальной 
структуры мозга, а абстрактная модель, созданная для 
решения оптимизационных задач [3]. Составляющие 
таких сетей в том или ином виде давно известны в об-
ластях, развивавшихся независимо от ИИ. Так, в иссле-
довании операций и теории решений давно известна 
процедура взвешенных сумм (сумма произведений 
значений показателей на их веса), подобие метода 
обратного распространения ошибки всегда существо-
вал в теории автоматического управления, движение 
по градиенту поверхности в пространстве функции 
ошибки и весов сигналов аналогично градиентному 

подъему или спуску по факторной гиперповерхно-
сти в теории планирования эксперимента. Да и сами 
сети — это один из направленных графов, для которых 
существует развитая теория. Поэтому в Википедии эти 
сети относятся к частному случаю методов распозна-
вания образов, дискриминантного анализа, методов 
кластеризации (с точки зрения машинного обучения), 
многопараметрической задаче нелинейной оптимиза-
ции (с математической точки зрения), к адаптивному 
управлению (с точки зрения кибернетики) и т. п., т. е. 
по разному — в зависимости от классификационных 
признаков в различных отраслях науки.

Определенная иллюзия прогресса ИИ связана с уве-
личением компактных устройств, наделенных элемента-
ми «разумного поведения» (гаджеты, «умная» бытовая 
техника, системы навигации и управления современных 
автомобилей). Причиной этого является увеличение 
их мощности до таких величин, которые раньше были 
доступны только большим ЭВМ, на которых отраба-
тывались алгоритмы ИИ. Да и сам этот прогресс имеет 
не научно-технический, а инновационный характер, 
связанный с коммерциализацией тех знаний по ИИ, 
которые были получены несколько десятилетий назад.

Поэтому хотя практическое приложение ИИ стано-
вится более эффективным, доступным, массовым в при-
менении, но, по всей видимости, их очередной всплеск 
развития приближается к плато очередной логистической 
кривой, в связи с чем вложение значительных средств уже 
не приведет к значимому повышению качества систем 
машинного перевода текстов, технологий распознавания 
речи в условиях шумов и искажений голоса, технического 
зрения, позволяющего ориентироваться в незнакомой 
сложной обстановке, одновременного распознавания 
размытых, нечетких образов различной природы.

Одним из характерных примеров несовершенства 
систем, имитирующих интеллектуальную деятельность 
человека, являются спамботы — программы, самостоя-
тельно заполняющие электронные поля на различных 
сервисах в Интернете. Для противодействия им был 
разработан CAPTCHA (Completely Automatic Public 
Turin Testtotell Computersand Humansapart [4]) — пол-
ностью автоматизированный публичный тест Тьюринга 
для различения компьютеров и людей. В этом тесте 
пользователь должен ввести несколько знаков (цифр, 
букв), изображения которых искажены (перечеркнуты, 
деформированы и т. п.), или выбрать элементы матрицы, 
являющиеся нечеткими фотографиями витрин, дорож-
ных знаков, автомобилей и т. п. Судя по длительности 
существования таких тестов, спамботы, не способные 
самостоятельно их пройти, обладают низкой степенью 
интеллектуализации и не могут справиться с задачей, 
не представляющей труда для человека.

Причины незначительных темпов научно-техниче-
ского прогресса в развитии ИИ разделяются исследова-
телями на два основных блока, связанных с нехваткой 
вычислительных мощностей для развития «слабого 
искусственного интеллекта», предназначенного для 
разумного решения частных задач, или отсутствием 
научно-технических возможностей реализации прин-
ципов «сильного искусственного интеллекта», в рамках 
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которого системы ИИ должны мыслить, а не просто 
решать вышеуказанные задачи.

В рамках первого блока становится очевидно, что 
непрерывное увеличение памяти, быстродействия 
компьютеров не вносит решающий вклад в развитие 
ИИ. Шахматный суперкомпьютер DeepBlue компании 
IBM, выигравший у Г. Каспарова в 1997 г., осуществлял 
вычисления в пространстве 10120 позиций и проводил 
перебор в среднем 126 млн позиций в секунду, анали-
зируя 8 тыс. признаков каждой позиции. В 2011 году 
ЭВМ Watson компании IBM, победившая двух сопер-
ников в телеигре Jeopardy!, обрабатывала данные со 
скоростью 500 Гб/с (что эквивалентно миллиону книг 
в секунду) и располагала 16 Тб оперативной памяти. 
Для распознавания кошачьих мордочек CatDetector 
от Google использовал 1000 серверов с 16 000 ядер. 
В 2016 году компьютер победил в игре го одного из 
лучших игроков в мире Ли Седоля. Размерность этой 
игры уже 10400, что намного порядков превышает число 
элементарных частиц в видимой части Вселенной. 
Программа игры в го AlphaGo работала со 1920 CPU 
(центральный процессор) и 280 GPU (графический 
 процессор). Но даже такое стремительное увеличе-
ние вычислительных мощностей компьютеров, объ-
единение их в различные сети (например, SETY@
home для обработки астрономических данных в целях 
поиска сигналов внеземных цивилизаций) не приво-
дит, к сожалению, к значимому прогрессу в области 
искусственной разумной деятельности.

Неудачи в развитии ИИ в рамках второго блока зача-
стую объясняются тем, что компьютеры — это синтак-
сические объекты, оперирующие правилами построения 
и функционального взаимодействия различных языковых 
единиц в предложениях, словосочетаниях и пр. При 
этом смысл таких операций ими учитываться не может, 
поэтому они не годятся для создания «сильного ИИ».

Некоторые исследователи [5] говорят о проблемах 
функционального рассогласования искусственных ин-
теллектуальных систем и естественного мышления 
человека. Отмечается, что для разработчиков систем 
искусственного интеллекта интерес представляет не 
весь мыслительный процесс, а только часть, связанная 
с сознанием, разумом. Функционально за это отвечает 
кора больших полушарий мозга (неокортекс), которая 
возникла на самых поздних этапах эволюции и продол-
жает эволюционировать. При этом совершенно не рас-
сматривается связь процесса мышления с работой дру-
гих отделов головного мозга — лимбической системы, 
отвечающей за чувства и эмоции, «рептильного мозга» 
(самого раннего в эволюционном смысле), на который 
завязана сфера инстинктов. В этой связи разработчики 
ИИ копируют, пытаются усовершенствовать и развивают 
недоработанные эволюцией высшие психические функ-
ции (в т. ч. мыслительные процессы) и еще в большей 
степени усугубляют функциональный разрыв между 
«древними» отделами мозга и эволюционно наиболее 
молодыми структурами.

По мнению других [6], необходим радикальный пово-
рот к принципам «сильного ИИ» путем перенесения лич-
ности, сознания человека на небиологические носители. 

С этой целью в будущем могут использоваться наноро-
боты, которые внедряясь в человеческий мозг, оцифруют 
каждый синапс, нейронную связь, а затем передадут 
полученную информацию на компьютер. Однако разум — 
это не только функционирование коры головного мозга, 
но и действие эмоциональных систем «старого» мозга, 
а также влияние человеческого тела со сложнейшим 
строением нервной системы, органов, частей.

Определенные надежды в создании «сильного ИИ» 
возлагают на квантовый компьютер, который в отличие 
от обычного, предполагающего нахождение одновре-
менно только в одном из двух состояний — 0 и 1, может 
быть как в этих состояниях, так и в их суперпозиции, т. е. 
сразу в нескольких. Эволюция каждого такого состояния 
соответствует вычислениям над собственным набором 
данных, которые выполняются параллельно. Предпола-
гается, что такие машины смогут наравне с человеком 
решать невычислимые (неалгоритмизированные) задачи 
в рамках квантовых процессов в искусственных нейро-
нах, которые могут быть спокойны, возбуждены или 
находиться в промежуточном состоянии. Кроме того, 
квантовые компьютеры теоретически могут решать 
т. н. NP-полные задачи, в которых число выполняемых 
операций возрастает по экспоненте при увеличении 
количества входных данных, в отличие от P задач для 
обычных компьютеров, в которых эта зависимость носит 
полиномиальный характер.

Квантовые компьютеры смогут работать с огромным 
количеством нелинейных уравнений, ограничений и пе-
ременных (применяемых в климатологии и др. областях), 
кодировать сообщения, принципиально не поддающиеся 
расшифровке, и путем симулирования функционирова-
ния нейронов квантовыми операторами создадут основу 
для появления квантового искусственного интеллекта. 
Однако создание таких компьютеров, несмотря на то, 
что они были предложены Р. Фейманом более 35 лет 
назад, сейчас еще находится на самой начальной стадии.

Еще одна из возможных причин незначительного про-
гресса в области создания ИИ, подобного человеческому, 
это невычислимые процессы сознания, понимания, разу-
ма [7]. Здесь можно говорить о хорошо структурирован-
ных задачах, например, математических или физических, 
не имеющих общего численного решения. Такой задачей 
является нахождение решений произвольной системы 
диофантовых уравнений (полиномиальные уравнения 
с коэффициентами и решениями в виде целых чисел), 
алгоритма замощения плоскости многоугольниками без 
зазоров и перекрытий и др. Обо всех этих неразрешимых 
задачах человек, в отличие от компьютера, может сделать 
вполне определенные выводы.

Возможно причина застоя в разработке «сильного 
ИИ» и в том, что он не может быть наделен основным 
признаком, отличающим человека от животных. Это 
рефлексия, т. е. «приобретенная сознанием способность 
сосредоточиваться на самом себе и овладеть самим со-
бой как предметом, обладающим своей специфической 
устойчивостью и своим специфическим значением, — 
способностью уже не просто познавать (что свойственно 
и животным), а познавать самого себя; не просто знать 
(что им также доступно), а знать, что знаешь» [8]. Еще 
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более сильным отличием является способность ощущать, 
что мы знаем в сравнении с тем, что знают другие люди, 
способность моделировать их мысли, в том числе и о нас, 
по-новому ощущать, кто мы есть. И когда, по мнению 
некоторых специалистов, машина станет учитывать, что 
знает она и что знает пользователь, она станет мыслящей.

Все эти и другие причины вызывают определенный 
интерес с точки зрения познания соотношений есте-
ственного и искусственного разума, определения заго-
ризонтных тенденций развития «умных» машин. Однако 
более значимой и реальной в разрешении представляется 
проблема, связанная со стремлением разработчиков вос-
создать человеческое мышление, поведение на основе 
собственных мнений, взглядов на предметные области 
без учета природы и механизмов функционирования 
биологического разума.

Так, например, построение экспертных систем с не-
четкой логикой осуществляется с помощью формальных 
функций принадлежности и базы правил, отражаю-
щих мнения (объяснения) экспертов в определенных 
областях. При разработке роботов с эмоциями и тем-
пераментом [9] в основу закладываются информаци-
онные теории эмоций, двухпараметрические модели 
типа «возбуждение–торможение» и т. п. Современные 
нейросети для обработки естественных языков исполь-
зуют модели, в основу которых положено отображение 
слова (морфемы, буквы) из словаря в некоторый вектор 
в евклидовом пространстве, и семантические отноше-
ния между словами выражаются в виде геометриче-
ских отношений в самом евклидовом пространстве 
и т. п. Поэтому обоснованным является вывод о том, 
что искусственные нейросети — это не попытка что-то 
подсмотреть у природы, не аналог реальной структуры 
мозга, а абстрактная модель, созданная для решения оп-
тимизационных задач, иначе — формализм машинного 
обучения, т. е. автоматизация.

То есть во всех этих случаях основу методов ИИ 
составляют модели предметных областей, а не сами 
механизмы зрительного, слухового, тактильного и иного 
восприятия, мышления, воображения и т. п.

Аналогичные рассуждения можно привести и для 
наиболее разрекламированных с точки зрения близости 
к человеческому мозгу нейросетей. Существует мнение, 
что формальное поверхностное повторение структуры 
расположения и взаимосвязи групп нейронов свидетель-
ствует о совпадении механизмов обработки, хранения, 
передачи информации в нейросетях и мозге человека 
в целом. Представляется, что этот вывод некорректен. 
В работе [10] приводится аналогия гипотетического 
исследования структуры и функций компьютера чело-
веком, слабо знакомым с областями науки и техники, 
необходимыми для его создания. Он может выяснить, 
что компьютер состоит из миллионов транзисторов, 
связанных между собой в точную и сложную схему. 
При этом принципы построения и работы такой схемы 
остаются для него не понятными. Даже случайное соеди-
нение нескольких транзисторов в определенном порядке 
и получение усилителя сигналов не объясняют работу 
компьютера в целом, кроме того, что он и усилитель 
состоят из транзисторов. Также и изучение нейронной 

сети не позволяет объяснить принципы работы мозга 
человека, состоящего из нейронов. Поэтому и не теряют 
популярности статьи с названиями «Может ли биолог 
починить радиоприемник?» [11] или «Может ли нейро-
биолог понять микропроцессор?» [12].

Простое подражание каким-то дополнительным 
свойствам биологических нейронов (типа порогового 
сумматора, правила Хебба), неучтенным в нейросетях, не 
позволяет достичь уровня самообучения, сопоставимого 
с естественными нейронами. Поэтому искусственными 
нейронными сетями невозможно реализовать более 
высокую логику, чем логику высказываний (для ней-
ронов МакКаллока-Питса), распознавать зрительные 
образы, изменяющиеся при существенном вращении, 
сдвиге и масштабировании. Все они эффективно решают 
задачи там, где исходные данные носят одномерный 
характер, например, сенсорные звуковые, визуальные 
и другие сигналы. Творческие задачи им не под силу 
и навряд ли когда-нибудь нейросети смогут доказать, 
все ли четные числа являются суммой двух простых 
или просто определить, какие из пар чисел (2384, 2023), 
(3891, 1389), (5261, 1093), …принадлежат к множеству 
пар (3751, 1357), (4382, 2348), (7289, 2798)… В целом 
вполне обоснованным представляется вывод о том, что 
искусственные нейросети могут спрогнозировать только 
то, что было в обучающем примере, т. е. сделать сугубо 
локальное обобщение. Человек же способен мыслить 
гипотетически, расширяя свою модель мира за пределы 
того, что непосредственно испытал напрямую, приспо-
сабливаясь к абсолютно новым ситуациям или планируя 
будущее, т. е. совершать глобальное обобщение.

Следует также отметить, что на определенных этапах 
мышления, например, математического доказательства, 
человек зачастую прибегает к интуиции, которая не мо-
жет быть формализована. Это подтверждается теоремой 
Геделя о неполноте, упрощенную формулировку которой 
можно представить следующим образом — в рамках за-
данной системы аксиом (т. е. любой формальной системы, 
а сейчас методы ИИ являются именно такой системой) 
найдутся положения, которые невозможно ни доказать, 
ни опровергнуть. Мышление же человека зачастую не 
формально, поэтому в сложных ситуациях он принимает 
решения, которые ни в момент их принятия, ни после 
этого логически трудно или вовсе нельзя объяснить.

В целом методы слабого ИИ могут спрогнозировать 
только то, что было в обучающем примере или доступной 
базе данных, т. е. сделать сугубо локальное обобщение. 
Человек же способен мыслить гипотетически, расширяя 
свою модель мира за пределы того, что непосредственно 
испытал, приспосабливаясь к абсолютно новым ситуа-
циям или планируя будущее, т. е. совершать глобальное 
обобщение.

В этой связи представляется, что основной про-
блемой создания систем ИИ являются попытки их по-
строения на основе моделей (упрощенных объяснений) 
различных явлений и процессов, представление их в виде 
алгоритмов, что приводит все к той же автоматизации. 
Под «алгоритмами», положенными в основу автомати-
зации деятельности, понимается совокупность шагов 
или правил, приводящих к определенному результату, 
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решению задачи [4], набор инструкций, описываю-
щих порядок действий исполнителя для достижения 
некоторого результата. Количество шагов в алгоритме, 
приводящих к решению задачи, должно быть конечным, 
и сами шаги необходимо однозначно определить. Если 
решение задачи может быть выражено в виде алгоритма, 
она является разрешимой (вычислимой). Именно для 
таких задач и была разработана концепция универсаль-
ной машины Тьюринга, которая наряду с принципа-
ми архитектуры Дж. Фон Неймана привела к бурному 
развитию электронно-вычислительных машин. При 
этом современные нейронные сети, реализуемые на 
компьютере, не эквивалентны универсальной машине 
Тьюринга, т. к. для этого они должны быть бесконечны 
или хотя бы не ограничены [10].

Считается, что компьютеры — это физическое во-
площение концепции алгоритма, которое было введено 
для формализации мышления в процессе решения ма-
тематических задач [13]. Электронные машины автома-
тически решают вычислительные задачи, выраженные 
алгоритмами, и, к сожалению, не позволяют работать 
с невычислимыми задачами, с которыми должен справ-
ляться ИИ, основанный на работе естественного мозга.

Подтверждением этому является парадокс, возни-
кающий в мысленном эксперименте Дж. Серла [13]. 
В нем представляется некоторая комната, в которой 
расположены таблички с китайскими иероглифами, 
а также книга правил для людей, не знакомых с этим 
языком. В окошко в комнате подается вопрос на ки-
тайском языке, и человек, используя правила, перекла-
дывает иероглифы так, чтобы получить правильный 
ответ. Книга правил достаточно подробная, время не 
ограничено, поэтому ответы человека, не знакомого 
с языком, его носителям кажутся разумными и даже 
с примесью «дзен-буддизма». Т.е. абсолютно не пони-
мая вопросов и ответов на них, человек может «раз-
умно общаться» с представителями другого этноса. 
При временных ограничениях возможно представить 
деятельность миллиардов людей, перекладывающих 
таблички с иероглифами и передающих их друг другу. 
Это сродни нейронам, каждый из которых не пони-
мает букв, слов, выражений, однако в рамках целого 
мозга, как системы, они действуют разумно. Такое 
же объяснение дается и для парадокса «китайской 
комнаты». В соответствии с ним, пониманием текста 
обладает не человек, выполняющий манипуляции 
с символами, а комната вместе с человеком, книгой 
правил, табличками с иероглифами и корзинками. 
Сам Серл полагал, что понимание возникает из фи-
зических особенностей устройства мозга, и даже не 
столько из его эмерджентности, сколько из свойств 
самих нейронов. Поэтому «китайская комната» или 
компьютер не могут понимать без воспроизведения 
определенных физических и биологических меха-
низмов мозга.

С учетом сказанного, можно сделать вывод о том, 
что для создания сильного ИИ, призванного решать 
подлинно творческие задачи, необходимо не программи-
ровать на компьютере алгоритмы, а всемерно учитывать 
природу, механизмы функционирования биологического 

разума, сосредоточиться на поиске возможностей вос-
создания «в кремнии» способности клеток, зон мозга 
к мышлению.

Для этого, как представляется, необходимо сосредо-
точить усилия по двум основным направлениям. Первое 
из них связано с построением структурной модели мозга, 
т. н. коннектома, отражающего связи всех 1012 нейронов 
с их 103 связей в каждом. И сейчас такое «обратное 
проектирование мозга», Брайн-проекты активно раз-
виваются во многих лабораториях мира.

Второе направление предполагает построение функ-
циональной модели мозга, прежде всего его важнейшей 
части, отвечающей за разумность — коры больших полу-
шарий, неокортекса. И здесь, прежде всего, необходимо 
принимать во внимание принципиальные отличия рабо-
ты отдельных нейронов. Так, живые нейроны передают 
друг другу не вещественные числа (например, значения 
градиентов поверхности ошибки, как в нейросетях), 
а бинарные сигналы. Кроме того, у них нет соедине-
ний, работающих сразу в обе стороны: вход идет через 
дендриты, выход через аксоны и никак не наоборот. 
И, наконец, живые нейроны распознают только нерв-
ные импульсы (сигналы одного типа), а искусственные 
«умеют» работать как с функцией сигналов, так и с вы-
шеуказанными градиентами.

Кроме того, необходимо учитывать и особенности 
работы коры головного мозга в целом, связанные с ал-
горитмом восприятия сенсорных сигналов, способами 
запоминания окружающего мира и формирования про-
гнозов мышления и действий [10]. Так, у неокортекса 
существует универсальный алгоритм, выполняемый 
одинаково всеми зонами коры головного мозга, отве-
чающими за распознавание лиц, восприятие музыки, 
доказательство теорем и т. п. Поступая в головной мозг 
от различных органов чувств, данные сигналы пре-
вращаются в нервные импульсы и сразу становятся 
равноценными. В компьютерах же за прием и обработку 
сигналов отвечают принципиально разные системы, 
отличающиеся как аппаратной частью (видеокарты, 
звуковые карты и т. п.), так и соответствующим про-
граммным обеспечением, т. е. алгоритмами.

Следующее различие заключается в том, что ком-
пьютер вычисляет, а мозг извлекает из памяти готовое, 
наиболее близкое решение. При этом он запоминает 
последовательность элементов, а не отдельные элементы 
окружающего мира. Данные последовательности запоми-
наются ассоциативно, с возможностью их полного вос-
произведения на основе недостаточной или искаженной 
входной пространственной и временнóй информации. 
Рассматриваемые последовательности формируются 
инвариантно, что позволяет компенсировать бесконечно 
изменяющиеся формы и быстротечность событий окру-
жающего мира. Мозг не запоминает все с абсолютной 
точностью, не привязывается к отдельным элементам 
действительности, а учитывает только ее важнейшие 
взаимосвязи. В отличие от этого память компьютера 
сохраняет информацию в максимально неизменном виде 
и даже незначительная ошибка в ней может вызвать сбой.

Кроме того, неокортекс человека непрерывно состав-
ляет прогнозы, которые являются сущностью понимания, 
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т. к. понимать — это составлять об этом предположение. 
Каждый миг мозг формирует низкоуровневые сенсорные 
прогнозы относительно того, что он ожидает ощутить 
(увидеть, услышать и т. п.). В целом же прогнозирова-
ние действует не только на сенсорном, но и на более 
высоких уровнях. При прохождении теста IQ человек 
решает прогностические задачи — оценивает следующее 
число, проекцию, слово. В науке идет формирование 
прогнозных гипотез, в искусстве — заблаговременное 
представление объекта искусства в целом, в разработке 
дизайна — предвидение запросов потребителей.

Использование структурной и функциональной мо-
делей мозга человека позволит создавать действительно 
«умные» машины. Они, прежде всего, должны обладать 
системой сенсоров (радио, инфракрасных, ультрафи-
олетовых, ультразвуковых, радиационных и других), 
соответствующих механизмов обработки сигналов и пре-
вращения их в одинаковые по сущности искусственные 
нервные импульсы, а также иерархической системой 
памяти и алгоритмом прогнозирования.

Такие машины необходимо обучать до тех пор, 
пока у них не будет создана модель собственного мира, 
такого, каким они его видят через призму собственных 
ощущений. При этом не потребуется их программиро-
вания с использованием баз данных, фактов, знаний или 
других концепций высшего порядка, не свойственных 

искусственному интеллекту. Разумные машины будут 
учиться на собственном опыте, иногда получая входные 
сигналы от инструктора-человека или другой машины, 
обучаться в полноразмерной среде. При этом само 
обучение в среде необходимо усложнять по этапам: 
«разработчик — машина», «разработчик — машина — 
другие машины», «машина — люди — другие маши-
ны», «машина — люди — другие машины — открытая 
природно-техногенная среда». Ну а для того, чтобы 
машина получилась мыслящей, нужно для нее создать 
среду с чем-то наподобие естественного (скорее — 
искусственного) отбора или какой-то мотивацией, 
приводящей к необходимым изменениям.

И как только разумная машина создаст модель своего 
собственного мира, она сможет распознавать аналогии, 
основанные на прошлом опыте, для прогнозирования 
событий в будущем, предлагать решение новых задач 
и делиться своим опытом с людьми и другими машинами.

В заключение следует отметить, что создание разум-
ных машин в области спасения пострадавших не только 
позволит снизить людские потери и материальный ущерб 
в ЧС, но и сдвинуть решение проблем «сильного ИИ» 
с мертвой точки во всех сферах жизнедеятельности.

В дальнейших публикациях будут определены сфе-
ры, направления и риски применения искусственного 
интеллекта в спасательном деле.
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В Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,  
одним из приоритетных направлений определено раз-
витие сектора негосударственных некоммерческих 
организаций в сфере оказания социальных услуг, в том 
числе создание прозрачной и конкурентной системы 
государственной поддержки негосударственных неком-
мерческих организаций (далее — НКО), оказывающих 
социальные услуги населению, реализация органами 
государственной власти и органами местного самоу-
правления программ в области поддержки развития 
негосударственных некоммерческих организаций, со-
кращение административных барьеров в сфере деятель-
ности негосударственных некоммерческих организаций.

Последние несколько лет российское государ-
ство выстраивает отчетливую политику в отношении 
некоммерческого сектора. Необходимость развития 
некоммерческого сектора России подтверждается те-
зисами посланий Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию, который на протяжении не-
скольких лет ставит задачи включения НКО в систему 
оказания услуг: «Необходимо снять все барьеры для 
развития волонтерства, оказать всестороннюю по-
мощь и социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Основные решения здесь уже приняты. 
Со следующего года для некоммерческих организаций, 
имеющих соответствующий опыт, открываются воз-
можности, открывается доступ к оказанию социаль-
ных услуг, которые финансируются за счет бюджета»1.

2018 год в Российской Федерации Указом Президен-
та России В. В. Путина объявлен Годом добровольца 
(волонтера)2.

Согласно официальным данным Росстата3, на 
2017 год в Российской Федерации была зарегистри-
рована 142 641 НКО, которая привлекает к своей работе 
добровольцев общей численностью 2 731 652 человека. 
По итогам социологических исследований Центра 
исследований гражданского общества и некоммерче-
ского сектора НИУ ВШЭ, более 50% НКО стремится 
к сотрудничеству с государством в осуществлении 
общественно значимых программ. Почти треть НКО 
является социально ориентированной и готовой оказы-
вать помощь государственным органам в реализации 
основных направлений социальной политики [1].

Понятие «социально ориентированные некоммерче-
ские организации» определено в Федеральном законе 
№ 7-ФЗ4. Согласно этому определению некоммерче-
скими являются организации, не ставящие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
и не распределяющие полученную прибыль между 
участниками. Социально ориентированными некоммер-
ческими организациями признаются некоммерческие 
организации, которые, в том числе, осуществляют 
следующие виды деятельности:

подготовка населения к преодолению последствий 
стихийных бедствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев;

оказание помощи пострадавшим в результате сти-
хийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, рели-
гиозных конфликтов, беженцам и вынужденным пе-
реселенцам;

участие в профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ.

Согласно официальным данным Росстата5, 
в 2017 году из общего числа НКО 2156 НКО зани-
мались подготовкой населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), 2620 — оказа-
нием помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных ката-
строф, 752 — участием в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Участие общественных организаций и других не-
коммерческих организаций, добровольной пожарной 
охраны и волонтеров (добровольцев) в мероприятиях 
по защите населения и территорий от ЧС является 
одной из задач государственной политики, определен-
ных в Основах государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года6.

С 2015 г. МЧС России осуществляет государствен-
ную поддержку социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность 
в области защиты населения и территорий от ЧС, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах путем предоставления субсидий 
по итогам конкурсного отбора7.

Конкурсный отбор проводится с 2015 года. За 
четыре года было более 200 участников, социально 
ориентированным некоммерческим организациям пре-
доставлена 41 субсидия общим объемом финансовых 
средств 368 200 000,00 рублей [2].

Активное участие ежегодно принимает более 20 НКО 
федерального, субъектового и муниципального уровней 
со всей Российской Федерации. В 2017 году впервые 
принимали активное участие казачьи организации, ор-
ганизация, связанная с поиском пропавших детей.

1 Послание Президента РФ Путина В.В. Федеральному собранию от 1 декабря 2016 г. http://base.garant.ru/71552000/. 
2 Указ Президента РФ Путина В.В. от 6 декабря 2017 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца 
(волонтера)».
3 Официальный сайт Росстата http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/
4 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
5 Официальный сайт Росстата http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/
6 Указ Президента РФ от 11 января 2018 г. № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года».
7 Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2014 г. № 1332 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах».
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Наиболее активны НКО из Центрального и При-
волжского федеральных округов.

В 2017 году МЧС России решением комиссии к кон-
курсному отбору для предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета допущено 17 организаций. В 2017 
победителями стало 6 некоммерческих организаций. Им 
предоставлена субсидия из федерального бюджета на 
сумму 90 млн рублей. В 2018 году субсидию в размере 
88 200 000,00 рублей получило 9 организаций.

Информация о ходе конкурса и его результатах 
открыта и размещается на официальном сайте МЧС 
России.

Распределение НКО, участвующих в конкурсном 
отборе в 2017–2018 гг., по федеральным округам пред-
ставлено на рис.

В 2017 году в рамках выполнения НИР «Науч-
но-методическое обеспечение оценки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность в области 
защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» [3] ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) был 
проведен анкетный опрос о деятельности социально 
ориентированных НКО в области защиты населения 
и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах в 27 
субъектах Российской Федерации, некоммерческие 
организации из которых принимали участие в кон-
курсном отборе НКО в 2017 году.

Основная цель опроса состояла в сборе и анализе 
сведений о деятельности НКО, в том числе в области 
защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах, на территории Российской Федерации.

Основными аспектами анализа результатов анкет-
ного опроса были следующие:

1) включенность НКО в различные виды деятельно-
сти в области защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах;

2) оценка проблем участия НКО в деятельности 
в области защиты населения и территорий от ЧС, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах;

3) оценка перспектив участия НКО в деятельно-
сти в области защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах;

4) потребности НКО;
5) эффективность деятельности НКО в области 

защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах.

Анализ результатов анкетного опроса показал 
включенность НКО в следующие виды деятельно-
сти в области защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (табл. 1).

Рис. Распределение НКО, участвующих в конкурсном отборе в 2017–2018 гг., по федеральным округам
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Таблица 1
Виды деятельности НКО в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах

Мероприятие Виды деятельности

Мероприятия в соответствии с п. 2 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утв. постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 декабря 2014 г. № 13328

Участие в подготовке и обучении населения 
в области защиты от ЧС природного и тех-
ногенного характера, гражданской обороны, 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах

Развитие навыков безопасного поведения в повседневной жизни; 
совершенствование практических навыков и умений в чрезвычайных и экстремаль-
ных ситуациях;
формирование культуры безопасного и ответственного поведения граждан посред-
ством пропаганды, распространения знаний, обучения, лекций, бесед, социальной 
рекламы, проведения конкурсов, олимпиад, других обучающих и массовых обще-
ственно полезных мероприятий в сфере пожарной безопасности и защиты от ЧС;
информационно-просветительская деятельность в области безопасности жизнедея-
тельности;
деятельность, направленная на формирование у подрастающего поколения сознатель-
ного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности;
подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-
ских, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
пропаганда здорового образа жизни; 
пропагандистская и профилактическая работа в области пожарной безопасности и 
защиты от ЧС;
профессиональная ориентация молодежи;
привлечение молодежи к спасательным организациям

Оказание помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам, пострадавшим в результате 
ЧС, пожаров и несчастных случаев на водных 
объектах

Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных кон-
фликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
социальная поддержка и защита граждан, в том числе ветеранов пожарно-спасатель-
ных служб

Участие в профилактике и (или) тушении 
пожаров

Профилактика и тушение пожаров силами добровольцев; 
спасение людей и имущества при пожарах;
содействие органам местного самоуправления в реализации первичных мер противо-
пожарной безопасности;
взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, институтами гражданского общества и организациями по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности и защиты;
популяризация, развитие пожарно-спасательного спорта среди молодежи;
пропагандистская и профилактическая работа в области пожарной безопасности

Участие в проведении аварийно-спасательных 
работ 

Проведение аварийно-спасательных работ;
повышение роли спасателей в развитии аварийно-спасательного дела;
привлечение молодежи к спасательным организациям 

Проведение конференций и семинаров по про-
блемам безопасности жизнедеятельности

Проведение конференций и семинаров по проблемам безопасности жизнедеятельно-
сти, оценки и управления рисками ЧС, повышения устойчивости функционирования 
организаций и территорий в ЧС, реализации Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий в 2015–2030 гг.

Прочие мероприятия

Обеспечение безопасности на водных объек-
тах

Обеспечение безопасности людей на водных объектах;
охрана жизни людей на водах;
профилактика происшествий на водных объектах;
подготовка инструкторов по плаванию для детских оздоровительных лагерей и спаса-
телей на муниципальных пляжах;
водная подготовка детей и подростков в образовательных учреждениях;
решение задач в области охраны жизни и здоровья людей на водах;
максимальная возможное снижение гибели людей на водных объектах;
организация и проведение разъяснительной работы среди населения по предотвраще-
нию несчастных случаев с людьми на воде

Участие и содействие в мероприятиях по 
реализации государственных программ, 
направленных на обеспечение безопасности и 
защиты населения

Участие и содействие в мероприятиях по реализации государственных программ, 
направленных на обеспечение безопасности и защиты населения, в том числе терри-
тории страны ЧС;
участие в установленном порядке в разработке и реализации федеральных, регио-
нальных и местных целевых программ и проектов в области пожарной безопасности 
и защиты от ЧС

Памятно-мемориальные мероприятия Деятельность по увековечению памяти спасателей и пожарных, погибших при вы-
полнении задач

8 Стоит отметить, что вышло новое постановление Правительства РФ от 17 октября 2018 г. № 1237 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
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Анализ участия НКО в деятельности в области 
защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах выявил следующие проблемы:

недостаточная поддержка НКО государством 
(56,25% опрошенных отметили, что без поддержки 
государства НКО не выживут);

недостаточная освещенность деятельности НКО 
в СМИ (отмечено 18,75% опрошенных).

Анализ результатов анкетного опроса показал сле-
дующие перспективные направления участия НКО 
в деятельности в области защиты населения и терри-
торий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах:

формирование у населения активной гражданской 
позиции в сфере защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах;

расширение масштабов предоставления инфор-
мационной, образовательной и консультационной 
поддержки НКО посредством организации работы 
специализированных сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

развитие, совершенствование деятельности добро-
вольной пожарной охраны на территории субъекта;

расширение сферы влияния пожарных добровольцев 
с целью доведения принципов обеспечения пожарной 
безопасности до каждого человека;

общественный контроль за соблюдением в населен-
ных пунктах (в организациях) требований по защите 
населения от ЧС, пожарной безопасности;

участие в выработке решений органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления 
по вопросам обеспечения защиты населения от ЧС, 
пожарной безопасности в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством;

участие в разработке проектов НПА по вопросам 
безопасности людей на водных объектах, укрепления 
добровольной пожарной охраны в сельской мест-
ности;

создание общественных спасательных постов в ме-
стах массового отдыха населения (особенно на водо-
емах, не входящих в перечень мест массового отдыха 
на водных объектах);

обучение населения, прежде всего детей, плаванию 
и приемам спасания на воде;

обучение спасателей спасательных постов пляжей;
проведение культурно-массовых и спортивно-мас-

совых мероприятий по пропаганде мер безопасности 
и спасательного дела;

популяризация спасательного дела, развитие во-
лонтерского движения.

Признаками эффективной деятельности неком-
мерческой организации, осуществляющей деятельно-
сти в области защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, которой оказывается под-
держка государства, анкетируемые посчитали следу-
ющие:

наличие на счету НКО спасенных жизней;

выполнение взятых на себя обязательств по преду-
преждению ЧС, обеспечению пожарной безопасности 
и спасению людей на водах;

уменьшение ущерба населению, имуществу от ЧС 
разного вида;

уменьшение количества пожаров и их последствий; 
количества происшествий и погибших на водных объ-
ектах;

снижение оперативного времени реагирования по-
жарных подразделений;

активное гражданское участие в деятельности НКО;
увеличение количества добровольцев и штатных 

работников;
положительные оценки деятельности НКО со сто-

роны населения;
наличие социального эффекта от реализованных 

НКО мероприятий;
увеличение охвата населения профилактическими 

мероприятиями в данных областях;
эффективная реализация долгосрочных программ 

и проектов НКО;
расширение области деятельности НКО (увеличение 

охвата населения, территории, наличие филиальной 
сети НКО), положительный уровень социальной рен-
табельности, высокая интенсивность использования 
имеющихся ресурсов;

наличие собственных средств для осуществления 
заявленной социальной деятельности;

присутствие информации о деятельности органи-
зации НКО в публичном информационном поле, в том 
числе наличие сайта, публикаций в СМИ;

развитие материально-технической базы;
наличие взаимодействия с органами власти, орга-

нами местного самоуправления, органами, специально 
уполномоченными на решение задач в области защиты 
от ЧС и гражданской обороны.

Анкетируемыми были предложены следующие 
показатели оценки эффективности деятельности 
НКО в области защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (по группам):

1) показатели по охвату населения деятельностью 
НКО непосредственно и опосредованно:

количество спасенных;
количество получивших помощь;
количество проведенных мероприятий, в том числе 

профилактических.
2) экономические показатели деятельности НКО:
увеличение объема предполагаемых поступлений 

из внебюджетных источников, включая денежные 
средства, иное имущество, имущественные права, 
безвозмездно выполняемые работы, предоставляемые 
товары и оказываемые услуги;

процент расходования НКО бюджетных средств на 
содержание аппарата НКО;

темпы наращивания материально-технической базы.
3) показатели открытости и прозрачности деятель-

ности НКО:
открытый доступ к актуальной информации о де-

ятельности НКО, ее подотчетности;
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уровень доверия населения и органов исполнитель-
ной власти к НКО.

4) показатели прологнированности деятельности:
длительность позитивного воздействия реализован-

ной программы (проекта, мероприятия) на развитие 
организации, укрепление ее материальной и техни-
ческой базы, кадрового потенциала;

наличие долгосрочных, структурных изменений 
в ходе реализации проектно-программной деятельности 
НКО (изменение институциональных условий, обще-
ственного мнения, отношения к конкретной проблеме, 
на решение которой направлена деятельность НКО);

устойчивость результатов деятельности НКО после 
прекращения проекта, программы, оказания услуги и т. д.;

продолжительность деятельности НКО.
5) показатели профессионализма:
соответствие деятельности некоммерческой орга-

низации уставным целям;
достижение организацией запланированных каче-

ственных и количественных показателей результатив-
ности программы (проекта, мероприятия);

наличие новых (или не новых, но оригинальных) 
услуг социального характера (или общественно по-
лезных услуг).

Респонденты также дали некоторые рекомендации 
по развитию НКО в субъекте, а именно:

разработка и принятие нормативных правовых 
актов, определяющих условия и порядок предостав-
ления субсидий на поддержку НКО, а также предо-
ставление льгот по уплате налогов и сборов;

разработка и реализация органами исполнитель-
ной власти и местного самоуправления целевых 
программ, направленных на поддержку и развитие 
НКО.

внесение предложений по изменению субъектового 
законодательства в части определения мер мотивации, 
стимулирования граждан к участию в НКО на добро-
вольной основе;

увеличение объема финансирования на поддержку 
НКО; расширение перечня грантовых направлений;

ведение открытого диалога между органами власти 
и НКО по проблемным вопросам [4];

привлечение к обеспечению деятельности НКО 
ресурсов и финансовых средств коммерческих орга-
низаций;

взаимодействие между органами исполнительной 
и законодательной власти субъекта и НКО;

участие представителей НКО в мероприятиях по 
обсуждению государственного регулирования дея-
тельности НКО.

В заключение стоит отметить, что финансирование 
деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области защиты населения 
и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах 
позволит снизить нагрузку на местные и субъектовые 
бюджеты [5], увеличить объемы профилактических 
работ в данной области, а также снизить время ре-
агирования и, как следствие, увеличить количество 
спасенных в ЧС.
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Безопасность гидротехнических сооружений (да-
лее — ГТС) в первую очередь определяется состоянием 
частей сооружений, подверженных напору воды. К та-
ким сооружениям, в том числе, относятся плотины, 
дамбы, подводные части других гидросооружений. 
В соответствии с Федеральным законом «О безопас-
ности гидротехнических сооружений» (№ 117-ФЗ от 
21 июля 1997 года) для оценки состояния ГТС раз-
рабатывается декларация безопасности сооружения.

По данным Российского регистра ГТС, поднад-
зорных Ростехнадзору сооружений промышленности, 
энергетики и водохозяйственного комплекса составляет 
около 30 тысяч, в том числе сооружений 1 класса (вы-
сота более 80 м) — 90 сооружений, 2 класса (высота от 
50 м до 80 м) — 300 сооружений, 3 класса (высота от 
20 м до 50 м) — 510 сооружений. Кроме того, имеется 
11 атомных теплоэлектростанций, которые требуют 
обязательного обследования подводной части сооруже-
ния. В России находится две арочные плотины высотой 
более 200 метров. В мире таких плотин чуть более 20.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303 «Об 
утверждении Положения о декларировании безопасно-
сти гидротехнических сооружений» разработке декла-
рации безопасности ГТС, находящихся в эксплуатации, 
консервируемых или ликвидируемых, предшествует их 
обследование. Декларация безопасности представля-
ется декларантом в орган надзора не реже одного раза 
в 5 лет, с даты ввода ГТС в эксплуатацию.

Основной задачей технического обследования яв-
ляется своевременное выявление аварийно опасных 
дефектов и повреждений и принятие технических ре-
шений по восстановлению надежной и безопасной 
эксплуатации [1].

В ходе декларирования безопасности ГТС и специ-
альных гидротехнических сооружений при проведении 
преддекларационных обследований наиболее трудоем-
кой и сложной является оценка технического состояния 
подводной части сооружения.

Кроме того, на всех ГТС должны вестись наблю-
дения за:

осадками и смещением сооружений и их оснований;
деформацией сооружений и облицовок, трещинами 

в них, состоянием деформационных и строительных 
швов, креплениями откосов грунтовых плотин, дамб, 
каналов и выемок;

воздействием потока на сооружение, в частности, 
на истирание и коррозию облицовок;

воздействием льда на сооружения.
Проблемой является получение детальной информа-

ции о вертикальных конструкциях ГТС с требуемой под-
робностью при работе на больших гидроэлектростанциях 
со значительными глубинами (более 40–50 м). Особую 
сложность и даже опасность представляют работы с на-
порной стороны водонапорных ГТС. При этом вблизи 
ГТС необходимо соблюдать большую осторожность.

Полученная информация о состоянии поверхности 
бетонных стенок ГТС позволяет оценить собственные 
деформации бетона и прогнозировать дальнейшее 
развитие установленных дефектов [2, 3].

Работы при проведении преддекларационных обсле-
дований обычно выполняются с привлечением водола-
зов со специальной подготовкой и оборудованием, во 
многом зависящей от мутности воды и освещенности, 
а также специальных технических средств.

Такими средствами являются телеуправляемые нео-
битаемые подводные аппараты, многолучевые эхолоты 
и гидролокаторы бокового обзора.

Работы с помощью водолазов обычно проводятся 
до глубин не более 40–50 метров, но даже на меньших 
глубинах водолаз ограничен зоной видимости стенки 
гидротехнического сооружения и вследствие этого 
обладает малой производительностью.

Используемые многолучевые эхолоты и гидролока-
торы бокового обзора при проведении подводно-техни-
ческого обследования устанавливаются, как правило, 
на плавсредстве, перемещающемся по поверхность 
водоема. При большой высоте подводной части стенки 
ГТС пространственное разрешение становится низким 
и даже при самом высоком разрешении используемого 
оборудования с шириной луча до 0,2о — 0,3° невозмож-
но получить требуемую детализацию [4].

Применение 2D и 3D многолучевых эхолотов (типа 
BlueView), устанавливаемых на жесткой опоре на дно 
вблизи стенки ГТС, а также гидролокаторов кругового 
обзора, позволяет получить качественное изображение 
только участков, непосредственно примыкающих к дну.

Получение высококачественного изображения или 
численной информации с использованием многолу-
чевых эхолотов и гидролокаторов бокового обзора, 
установленных на телеуправляемых необитаемых под-
водных аппаратах, на практике представляется крайне 
сложным, так как в реальных условиях не удается 
обеспечить соблюдение двух основных необходимых 
условий: прямолинейное и равномерное движение 
носителя и высокоточное (с сантиметровой точностью) 
позиционирование носителя и определение параметров 
его пространственного положения.

Для повышения точности, рабочей глубины и суще-
ственного повышения производительности преддекла-
рационных обследований предлагается использовать 
многофункциональный гидроакустический сканер 
(МГС).

Основным элементом МГС является универсальный 
гидроакустический модуль, в состав которого входит 
гидролокатор бокового/вертикального обзора, датчики 
ориентации и перемещения, дополнительные датчики от-
носительного положения. Существенной особенностью 
модуля является то, что он может быть использован не 
только в составе МГС, но и установлен на телеуправ-
ляемые и автономные необитаемые подводные аппара-
ты и другие носители с незначительным изменением 
конфигурации. В составе необитаемого подводного 
аппарата модуль может быть использован для обследо-
вания других типов подводных объектов (дно водоемов, 
подводные трубопроводы и т. п.) и поисковых работ.

Специализированный носитель для вертикального 
перемещения модуля представляет собой подводный 
носитель, перемещающийся в вертикальном направле-
нии по тросовой опоре, на котором размещены модуль, 
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вспомогательные гидроакустические датчики, датчики 
позиционирования и перемещения, система корректи-
ровки положения носителя в пространстве, блок гидро-
физических и гидрохимических датчиков, подводная 
видеокамера с осветителем.

Перемещение носителя по тросовой опоре осущест-
вляется с использованием механического устройства 
и/или винтовых движителей.

Питание устройства и обмен данными происходят 
с использованием кабель-троса. При проектировании 
cпециализированного носителя и его систем исполь-
зуются современные технологии, применяемые в под-
водных робототехнических комплексах [5].

Положение МГС в пространстве определяется с при-
менением различных датчиков, показания которых со-
поставляются, обрабатываются и позволяют увеличить 
результирующую точность (датчики крена-дифферента, 
компас, инерциальная система, система гидроакусти-
ческого позиционирования).

Камера с осветителями с изменяемым углом уста-
новки позволяет получить видеоизображение зоны 
установки якоря или видеоизображение сканируемой 
поверхности (при наличии достаточной видимости). 
Сменный блок гидрофизических и гидрохимических 
датчиков обеспечивает получение информации по 
вертикальному распределению гидрофизических и ги-
дрохимических параметров водной среды (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид многофункционального 
гидроакустического сканера

Существенные улучшения существующих решений, 
планируемые в реализации МГС.

Для обеспечения возможности получения гидро-
акустической информации с постоянной высокой 
детализацией по всей высоте стенки, независимо от 
глубины, носитель перемещается по тросовой опоре, 
натянутой вертикально на небольшом расстоянии от 
стенки от поверхности до дна.

Прямолинейность и равномерность движения но-
сителя обеспечивается винтовым движителем или 
механическим движущим устройством.

Носитель модуля может быть зафиксирован в любых 
точках на вертикальной траектории, что позволит ис-
пользовать его не только при работе с гидролокатором, 
но и при работе с многолучевыми 2D и 3D эхолотами 
и звуковизорами.

При наличии достаточной видимости на носитель 
может быть установлено фото-видео-оборудование 
для выполнения визуальной съемки.

Плановая координата в процессе съемки каждого 
профиля остается постоянной и может быть опреде-
лена с сантиметровой точностью с использованием 
приемника глобальной навигационной спутниковой 
системы, установленного на буйке. Положение носителя 
на профиле определяется с сантиметровой точностью 
с использованием датчика давления.

Пространственное положение носителя определя-
ется с использованием комплекса датчиков (датчики 
микроэлектромеханической системы, инерциальная 
система, высокочастотные альтиметры, фиксирующие 
расстояние до конструкции). Сохранение необходимой 
ориентации в пространстве (параллельно обследуемой 
конструкции) обеспечивается применением корректи-
рующих подводных двигателей, вращающих носитель 
вокруг тросовой опоры.

Использование гидролокатора бокового обзора по-
зволяет при однократном проходе обследовать полосу 
стены гидротехнического сооружения, ширина которой 
представляет, ориентировочно, шестикратное рассто-
яние от носителя модуля до стены, что многократно 
повышает производительность работ.

Для выполнения более детализированной съемки 
может быть уменьшено расстояние от тросовой опоры 
до стенки гидротехнического сооружения, при этом 
съемка выполняется по параллельным вертикальным 
профилям с уменьшенной шириной полосы обзора, с бо-
лее высоким разрешением и перекрытием полос обзора. 
При этом гидроакустические изображения элементов 
стенки могут быть получены с разных профилей под 
разными углами обзора [6], что позволит максимально 
детально различить дефекты с невысокой акустической 
контрастностью (рис. 2). Одновременно могут быть 
получены данные о загрязнении водной среды.

Для повышения эффективности обнаружения дефек-
тов стенок ГТС планируется использовать современные 
методы роботизированных технологий компьютерной 
обработки изображений [7] и различные алгоритмы 
улучшения качества гидроакустических изображений [8].

Рис. 2. Общее построение изображения вертикальной 
стены гидротехнического сооружения

 
Ключевые отличия МГС от существующих решений:
наличие носителя модуля, позволяющего использо-

вать различные варианты гидроакустического и прочего 
оборудования;
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возможность реализации различных вариантов дви-
жения носителя — равномерное движение, фиксация 
в требуемых точках;

возможность контроля и корректировки положения 
носителя в пространстве для обеспечения получения 
качественных данных;

наличие дублирующих систем позиционирования 
и определения положения носителя в пространстве 
позволяет выполнять пространственную привязку 
получаемых данных с сантиметровой точностью.

Возможность получения детальной информации 
о состоянии поверхности стены гидротехнического 

сооружения с использованием высокочастотного гидро-
акустического оборудования показана на следующих 
фрагментах изображений (рис. 3, 4):

Таким образом, предлагаемый многофункциональ-
ный гидроакустический сканер позволит существен-
но повысить эффективность контроля безопасности 
гидротехнических сооружений, сочетая многофунк-
циональность, высокую разрешающую способность 
с высокой производительностью, и в ряде случаев 
для высоких плотин, явится единственным средством 
проведения текущих обследований подводной части 
сооружений.
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Рис. 4. Придонный участок стенки гидроэлектростанции 
с фиксацией участков с межблочными горизонтальными 

швами

Рис. 3. Агрегатная стенка подводящего канала 
гидроэлектростанции с фиксацией участков 

с нарушением структуры поверхностного слоя бетона 
и межблочными горизонтальными швами
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Введение

По экспертным оценкам, ущерб от гидрологических 
опасных событий имеет устойчивую тенденцию роста, 
что связано с изменениями климата, высокими темпами 
урбанизации, несанкционированным строительством 
на прибрежных территориях и другими процессами. 
Полностью устранить угрозу наводнений нельзя в силу 
природных особенностей и вероятностного характера 
опасных гидрологических событий, но организовать 
предупредительные, защитные и своевременные эва-
куационные мероприятия, существенно снижающие 
риски потерь для населения, экономики страны, вполне 
возможно.

Прогноз гидрологической опасности, возникающей 
в результате негативного воздействия поверхностных 
вод, необходим для оценки и прогнозирования рисков 
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), для оценки тре-
буемых сил и средств для организации мероприятий по 
предупреждению ЧС и ликвидации последствий. Задача 
прогноза и оценки риска ЧС, вызванных наводнениями, 
включает оценку возникновения опасного гидрологи-
ческого явления, оценку негативного воздействия вод 
при реализации сценариев, как правило, двух типов: 
катастрофического события и наиболее вероятного 
сценария, т. е. события приемлемого риска. В качестве 
катастрофического сценария принимается экстремаль-
ное, весьма редкое событие малой вероятности или 
исторический экстремум.

Своевременное предупреждение значительных 
паводков и наводнений, быстрое реагирование и опове-
щение населения, а также готовность к эвакуации явля-
ются актуальнейшими задачами для МЧС России. Так, 
только в Краснодарском крае площадь паводкоопасных 
районов превышает 4,5 тыс. гектаров, где размещены 
населенные пункты и сельхозугодья. За последние 
10 лет ряд крупных наводнений в крае привел к гибе-
ли десятков людей, пострадали сотни людей, а ущерб 
экономике края, населению и территории превышает 
миллиарды рублей.

В качестве показателя опасности используется, 
в основном, превышение уровня воды, определяемое 
методами теории вероятностей и математической стати-
стики [1]. Вероятность превышения расчетного паводка 
назначается строительными нормами в зависимости от 
уровня ответственности сооружения, в соответствии 
со СНиП «Гидротехнические сооружения. Основные 
положения»1 и другими нормативными документами, 
регламентирующими надежность сооружений, испы-
тывающих негативное воздействие вод.

Учет опасности затопления селитебных территорий 
осуществляется на практике уже на стадии разработки 
генерального плана, что регламентируется Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации2. Для зон 

промышленно-гражданской застройки выделяется 
зона затопления паводком (нагоном, заторным явле-
нием и т. д.), имеющим период повторяемости 1 раз 
в 100 лет. Подобное зонирование территории является 
необходимым элементом генерального плана любого 
города, расположенного в зоне опасного воздействия 
вод. Зонирование территории по потенциальным опас-
ностям отражается в паспортах безопасности терри-
торий муниципальных образований, разрабатываемых 
в соответствии с приказом МЧС России от 25 октября 
№ 4843. Вместе с тем, отмечается несколько проблем-
ных вопросов.

Основные проблемные вопросы

Исходя из практического опыта, а также анализа 
существующей научно-методической базы, можно 
сформулировать следующие основные причины воз-
никновения значительных негативных последствий 
при наводнениях:

1. Недостаточный учет аномального характера ги-
дрометеорологических явлений, в том числе по причине 
антропогенных воздействий на водосбор и русло реки, 
климатических изменений, выпадения экстремально-
го количества осадков. Кроме того, в долгосрочной 
и среднесрочной перспективе имеется значительная 
неопределенность прогноза климатических изменений.

2. Ошибки инженерно-геологических и гидрологи-
ческих изысканий, инженерных расчетов и проекти-
рования по причине недостаточности средств, данных 
гидрологического и метеорологического мониторинга, 
требуемой квалификации специалистов для интерпре-
тации результатов мониторинга и прогнозных расче-
тов, что затрудняет выполнить долгосрочный прогноз 
катастрофических наводнений.

3. Моделирование процесса формирования па-
водков и наводнений выполняется со значительными 
погрешностями, ограничениями и допущениями при 
моделировании (например, использование одномерных 
линейных уравнений вместо нелинейных трехмерных 
дифференциальных уравнений или существенное упро-
щение моделей рельефа местности и др.).

4. Плохое качество строительных работ при возве-
дении зданий, инженерных сооружений, а также при 
создании систем инженерной защиты в прибрежной 
территории. Отсутствие или недостаточность необ-
ходимых ремонтных работ.

5. Несанкционированные (или нерегламентирован-
ные) режимы оперативного управления при эксплуата-
ции гидротехнических сооружений, а также нарушение 
условий землепользования в нижних бьефах, в том чис-
ле несанкционированная застройка вдоль побережья.

Из перечисленных аспектов важную роль играет 
сам процесс моделирования формирования паводков. 

1 СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения», Госстрой России, Москва, 2004 г.
2 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.09.2018).
3 Приказ МЧС России от 25 октября 2004 г. № 484 "Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований" с изменениями и дополнениями от: 11 сентября 2013 г.,  
10 ноября 2016 г.
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Поэтому для повышения качества прогнозирования 
ЧС при наводнениях необходимо понимать различные 
аспекты и сложности моделирования формирования 
паводков.

Моделирование формирования 
паводков как средство анализа 
наводнений

Как правило, формирование паводков включает 
в себя три этапа, требующие соответствующего мо-
делирования этих процессов для прогнозирования 
наводнений [1, 2]:

1. Выпадение стокообразующих осадков.
2. Склоновое водообразование и склоновый сток.
3. Русловая трансформация склонового притока 

в гидрограф стока замыкающего створа.
Эти этапы определяют комплексный характер 

используемой в расчетах модели паводочного стока. 
Процессы склонового водообразования (появление 
способной стекать со склонов воды) чрезвычайно 
многообразны. На склоновое стекание сильно влияют 
процессы аккумуляции в разных по характеру поверх-
ностных и почвенных емкостях. Склоновое стекание 
обусловлено региональными факторами и требует для 
описания разработки региональных математических 
моделей.

Модель формирования поверхностного стока вклю-
чает расчет стока с элементарных водосборов по за-
данным параметрам потерь воды с учетом различной 
степени застройки и его трансформацию по системам 
естественных русел и каналов городской дренажной 
сети. Поверхностный сток моделируется нелинейной 
емкостью с использованием уравнения неразрывности 
и уравнения Маннинга, записанного в виде [3]:
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где:
Q — расход воды,
b — ширина водосбора,
n — коэффициент Маннинга,
h — глубина воды,
hp — глубина емкости задержания,
S — уклон водосбора.

Для подбассейна уравнение неразрывности может 
быть записано в виде [3]:
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где:
V=Aα — объем воды на подобласти,
α — глубина воды,
t — время,
А — площадь водосбора,
i*– превышение интенсивности дождя (снеготаяния) 

над инфильтрацией,
Q — расход воды, определяемый по формуле (1).

Инфильтрационные потери для катастрофических 
паводков моделируются уравнением Хортона с пара-
метрами, подбираемыми для различных типов склонов 
[2, 3]. Основное дифференциальное уравнение, исполь-
зуемое в задаче описания потоков в русловой системе, 
получено из уравнения одномерного нестационарного 
потока для открытых каналов, известного как уравнение 
Сен-Венана или уравнение мелкой воды. Уравнение 
неразрывности для неустановившегося потока с отсут-
ствием внутренних источников поперечного сечения 
и стока имеет вид [1, 3]:
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где:
A — площадь поперечного сечения;
Q — расход воды в трубе (водоводе);
x — координаты по длине трубы;
t — время.

Уравнение движения может быть записано в не-
скольких формах в зависимости от выбора независимых 
переменных. Используя расход Q и гидравлический 
напор (падение плюс глубина воды) H, уравнение дви-
жения запишется в виде [3]:
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где:
g — гравитационная константа;
H = Z+h — гидравлический напор;
Z — падение;
h — глубина воды;
Sf — уклон (энергия) трения.

Параметр, характеризующий уклон дна, включен 
в градиент напора H. Решение конечно-разностного ана-
лога уравнения движения осуществляется с помощью 
итерационной процедуры численными методами. Оче-
видно, что качество прогноза формирования паводков 
существенно определяется решением математических 
уравнений, описывающих процессы стокообразования, 
движения воды.

Помимо применения дифференциальных уравне-
ний (детерминированный подход) для моделирования 
гидрологических процессов в инженерной гидрологии 
имеется ряд рекомендаций по вероятностному мо-
делированию распределений максимального стока. 
Для описания распределения максимальных расходов 
и уровней воды наиболее часто употребляются распре-
деления вероятностей Вейбулла, Гамма-распределение 
(распределение Пирсона третьего типа), распределение 
экстремумов Гумбеля, лог-нормальное и лог-гаммовое 
распределение, трех-параметрическое гамма–распре-
деление С. Н. Крицкого и М. Ф. Менкеля и др. [1, 4].

Важнейший прикладной аспект проблемы состоит 
в том, что использование различных моделей может 
приводить к существенно разным оценкам в области 
больших значений, имеющих малую вероятность пре-
вышения, а именно они и представляют наибольший 
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интерес с точки зрения оценки надежности сооружений 
и оценки риска негативного воздействия вод в целом. 
Таким образом — изучение поведения распределения 
стока в «хвостовой части» распределения — важнейшая 
научная и практическая задача. Для решения задач про-
гнозирования редких экстремальных событий хорошо 
зарекомендовали себя два распределения, появивши-
еся в результате обобщения теории экстремальных 
статистик: обобщенное распределение Парето (GPD) 
и обобщенное распределение экстремумов (GEV) [4].

С использованием рассмотренных моделей фор-
мируются цифровые прогнозные карты застроенной 
территории с областями превышения критических 
значений уровней поверхностных вод (10%; 1%; 0,1% 
обеспеченности) для рассматриваемой территории, 
и определены критические зоны, в которых возможны 
затопления территории и объектов. В соответствии 
с нормативными документами, регламентирующими 
порядок зашиты территорий4, принимаются и разраба-
тываются конструктивные решения и обосновываются 
необходимые мероприятия5.

На основе полученных текущих и прогнозных карт 
опасностей и карт превышения критических значе-
ний уровней разрабатываются мероприятия в рамках 
Государственной программы Российской Федерации 
по защите населения и территорий от ЧС, пожаров 
и безопасности на водных объектах6 [11], позволяющие 
снизить число погибших, пострадавших и ущерб при 
потенциальных наводнениях.

 
Выработка рациональных 
управленческих решений 
(мероприятий по уменьшению 
опасности наводнений)

 
Алгоритм методического аппарата по разработке 

эффективных мероприятий включает процедуры:
1) оценка и анализ прошлой и текущей ситуации на 

данной территории на основе статистических данных 
по имевшимся наводнениям, причинам, масштабам, 
включая данные по оценке сил и средств предупреж-
дения ЧС и реагирования на них;

2) анализ ущербов от ЧС на основе данных до-
несений, государственных докладов МЧС России, 
выявление наиболее уязвимых участков затопления, 
потенциально опасных и критически важных объектов, 
попадавших в зону затопления;

3) определение наиболее неблагополучных муни-
ципальных районов по недостаточности сил и средств 
предупреждения и реагирования на ЧС;

4) прогноз формирования опасных гидрологиче-
ских процессов с учетом применения мер профилак-
тики и защиты от наводнений и без учета этих мер, 

определение прогнозных значений показателей ЧС 
(число погибших, пострадавших, ущерб);

5) выбор эффективных мероприятий по предупреж-
дению паводков и наводнений;

6) выбор рациональных мероприятий по преду-
преждению и реагированию на ЧС, обусловленных 
наводнениями на основе критериев эффективности 
мероприятий, включая стоимостные характеристики 
мероприятий.

Как видно из представленного перечня процедур, 
в основе выработки эффективных решений по преду-
преждению, реагированию на ЧС находится качествен-
но выполненный прогноз развития возможного гидро-
логического события. При рассмотрении прогнозных 
гидрологических оценок расчетов на примере бассейна 
рек Краснодарского края оказывается, что адекватное 
моделирование позволяет прогнозировать зоны потен-
циального затопления с достаточной точностью для 
принятия обоснованных решений.

В качестве примера использования моделей форми-
рования наводнений, следует рассмотреть следующие 
данные [7].

Гидрологические характеристики 
для оценки зон затопления 
Краснодарского края  
(на примере р. Адагум)

Для получения надежных гидрологических оценок, 
характеризующих риски возникновения катастрофиче-
ских ситуаций в Краснодарском крае, создана гидро-
логическая модель бассейна р. Адагум, позволившая 
выполнить расчеты притока дождевых вод в первичную 
гидрографическую сеть и затем осуществить трансфор-
мацию паводка по основному руслу с учетом регули-
рующей роли Неберджаевского водохранилища. Для 
моделирования зоны затопления во время наводнения 
в г. Крымске 6–7.07.2012 г. использовалась рассмо-
тренная выше одномерная гидродинамическая модель 
на основе уравнений Сен-Венана с дополнительными 
емкостями и перетоками, воспроизводящими процесс 
затопления городских территорий [7].

Территории в границах зон затопления паводками 
1%-ной обеспеченности для бассейна р. Кубань име-
нуются паводкоопасными. Границы зон затопления 
долин рек бассейна р. Кубань выше Краснодарского 
водохранилища определены на основании анализа уров-
ней воды в створах существующих водомерных постов, 
ранее выполненных гидравлических расчетов уровней 
воды в выбранных на этих реках морфологических 
створах. Паводкоопасные зоны определены на основе 
фактического обследования территории бассейна р. 
Кубань, анализа наводнений прошлых лет в рамках 

4 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», М: Госстрой СССР, 1986.
5 Свод правил СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная 
редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 
декабря 2016 г. N 964/пр).
6 Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».- утв. постановлением Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 300 (ред. от 30.03.2018).
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разработки схемы комплексного использования и ох-
раны водных объектов бассейнов рек Черного моря7.

Моделирование стока позволило получить расчет-
ные гидрографы притока и оценить зону затопления 
г. Крымска с расчетной обеспеченностью в 1%. В пре-
делах этой зоны выделены участки, характеризующиеся 
различной глубиной затопления, а именно: до 1 м, от 
1 до 2 м и более 2 м. Сформулированные в работе ре-
комендации дифференцированы по зонам с различной 
глубиной затопления (см. рис. 1).

Модельные расчеты показали, что кардинальная 
реконструкция русла р. Адагум в пределах городской 
застройки может существенно снизить риск затопления 
селитебных территорий. Для обоснования проектных 
решений выполнены многовариантные расчеты, даю-
щие размеры канализованного русла, исходя из стои-
мостных критериев, включающих стоимость самого 
строительства и стоимость выноса объектов (жилых 
домов, промышленных сооружений и объектов инфра-
структуры) из зоны отчуждения.

Рис. 1. Границы зон затопления г. Крымска в паводок 
обеспеченностью 1%, рассчитанной по данным 

после прохождения катастрофического паводка 06–
07.07.2012 г.: 1 — зона затопления глубиной более 2 м; 2 — 
зона затопления глубиной от 1 до 2 м; 3 — зона затопления 

глубиной менее 1 м

Для исследования «запроектных» случаев выполнен 
расчет гидрографов паводка обеспеченностью 0,1%, 
и выполнены расчеты зон затопления застроенной 
территории г. Крымска с выделением зон с различной 
глубиной затопления.

На основе результатов инженерно-гидрологиче-
ских расчетов и моделирования сформулированы 

рекомендации по обеспечению нормативного уровня 
безопасности территории г. Крымска, и дана оценка 
объема работ при канализовании русла р. Адагум на 
пропуск расхода воды 1%-ной обеспеченности.

По территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея границы зон затопления паводками 1%-ной 
обеспеченности определялись, используя материалы 
по зонам затопления речными паводками в бассейне 
р. Кубань «Схемы защиты территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея от речных наводнений»8, 
а также с учетом летнего паводка 2002 года, наиболее 
мощного за последние годы, близкого по обеспечен-
ности к 1%-ному.

Эти материалы были использованы для нанесе-
ния паводкоопасных зон на картографические карты 
масштаба М 1:100000 по рекам бассейна р. Кубань 
Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Респу-
блики. Распределение паводкоопасных территорий по 
Краснодарскому краю в бассейне р. Кубань приведено 
в табл. 1 и 29.

Для разработки перечня мероприятий по защите 
населения и территорий от наводнений, в том числе от 
паводков, в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) выполнена науч-
но-исследовательская работа10, в которой предложены 
подходы к оценке рисков территории от различных 
опасных процессов с целью выработки рациональных 
решений, направленных на предупреждение и реагиро-
вание на ЧС. Рассмотренные выше модели позволили 
определить потенциальные площади затопления при 
различных вероятностях затопления территории в ре-
зультате наводнений. Далее определялись численность 
населения, попавшего в зону потенциального затопле-
ния, объекты экономики и инфраструктуры.

На основе рассчитанного индекса опасности на-
воднений вырабатывались мероприятия по снижению 
риска возникновения ЧС:

                              
* *

1 1 2 ,S NI
S N

α α= +                             (5)

где:
α1, α2 — весовые коэффициенты, 2

11
1

i
α

=
=∑ ; αi > 0; 

α1 = 0,3; α2 = 0,7.
S* — площадь с 1%-ной обеспеченностью терри-

тории, подверженной затоплению, км2;
S — общая площадь территории МО, км2;
N* — численность населения территории, подвер-

женной наводнению, тыс. человек.

Были рассмотрены сценарии катастрофического 
затопления территории 1%-ной обеспеченности.

7 «Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейнов рек Черного моря». Утв. приказом Кубанского 
БВУ от 6 мая 2014 г. № 154.
8 Постановление правительства Краснодарского края от 02.06.1997 № 36-п "Об утверждении схемы защиты территории 
Краснодарского края от речных наводнений и мерах по ее реализации (в пределах бассейнов реки Кубани и рек степной 
зоны)".
9 «Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейнов рек Черного моря». Утв. приказом Кубанского 
БВУ от 6 мая 2014 г. №154.
10 НИР «ПОДХОД-7». Повышение защищенности населения и территорий от различных опасностей и угроз природного и 
техногенного характера на основе внедрения современных подходов. Экспериментальный перспективный образец 
специальной техники — автоматизированная информационная система стратегического прогнозирования в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций для пилотного субъекта РФ, г. Москва, ФГБУ ВНИИ ГОЧС, 
2017 г.
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Наиболее катастрофический 
сценарий чрезвычайных ситуаций 
при прохождении катастрофических 
паводков и половодий

Катастрофические гидрологические события отно-
сительно редко наблюдаются на реках и других водных 
объектах, имеют малую вероятность превышения, но 
сопровождаются огромным экономическим ущербом 
и человеческими жертвами. Примером такого события 
явился дождевой паводок на р. Адагум в 2012 г., сопро-
вождавшийся большим числом человеческих жертв (см. 
рис. 2). Катастрофическая ситуация такого рода суще-
ственно изменяет представления ученых о возможных 
рисках. На рис. 3 приведены зоны затопления г. Крымска 
паводком 1%-ной обеспеченности, оцененные по данным 
до события 2012 года и с учетом сведений о наводнении 
2012 года. Результаты сравнения показывают, что риск 
негативного воздействия вод существенно возрастает 
при прохождении катастрофических событий.

Для учета катастрофических событий и формулиро-
вания катастрофических сценариев ЧС возможно либо 
использование гидрометеорологических сценариев, 
приведших к выдающемуся паводку, либо привлечение 
событий более редкой (малой) вероятности. На рис. 4 
приведен результат расчета зоны затопления г. Крымска 

при прохождении паводка с периодом повторяемости один 
раз в тысячу лет (0,1%). В первом приближении, в качестве 
катастрофического сценария, на основе расчетов площадь 
затопления увеличивается в три раза, что примерно соот-
ветствует экстремальному событию в г. Крымске.

Рис. 2. Зона затопления г. Крымска при паводке 2012 г.  
(l — места обнаружения погибших)

Таблица 1
Паводкоопасные площади при прохождении паводков1%-ной обеспеченности по рекам бассейна р. Кубань

№ 
п\п

Бассейны, реки. Краснодарский край Всегоземель, га в том числе

с/хугодья насел. пункты

1 Средняя Кубань 19457 3376 1045

2 р. Уруп 6770 908 173

3 Бассейн р. Лабы 15164 3519 258

4 Бассейн р. Белой 10554 1852 226

5 р. Пшиш 12809 6145 667

6 р. Псекупс 1078 785 61

7 р. Афипс 2340 1940 136

8 р. Убинка 2019 746 530

9 Бассейн Варнавинского водохранилища 2994 1062 409

10 Прочие реки бассейна Кубани 8039 2334 423

Всего: 81224 22667 3928

Таблица 2
Количество населенных пунктов и численность населения в зоне затопления паводками 1%-ной 

обеспеченности в бассейне р. Кубань

Наименование бассейнов рек Количество населенных пунктов в зонах затопления Численность населения, чел.

всего в т.ч. в зоне затопления

Краснодарский край

Средняя Кубань 11 62679 585

Нижняя Кубань 103 919000 270230

р. Уруп 15 214837 3235

р. Лаба 27 207519 5509

р. Белая 21 111370 3627

р. Пшиш 20 32266 8143

р. Псекупс 5 37433 805
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Снижение риска затопления застроенной терри-
тории г. Крымска может быть достигнуто за счет раз-
личных мероприятий. Город Крымск расположен на 
террасе в месте выхода реки из горной части бассейна, 
где пропускная способность потока резко сокращается 
за счет снижения уклонов русла, что и приводит к зна-
чительному затоплению территории города в случаях 
выдающихся паводков. Русло в пределах городской 
территории было захламлено или искусственно суже-
но. Поэтому основная рекомендация, соответственно, 
состоит в расчистке, углублении, расширении русла 
реки в сочетании с его спрямлением на отдельных 
участках и реализации мероприятий, снижающих риски 

возникновения заломов леса на мостах в черте города. 
Гидравлические расчеты показывают, что при канали-
зовании русла удается обеспечить безопасный пропуск 
паводка со 1%-ной обеспеченностью.

Основные выводы

Для смягчения последствий ЧС, связанных с ка-
тастрофическими наводнениями и снижением риска 
их возникновения в Краснодарском крае, необходимо 
решить следующие задачи:

1. Провести комплекс полевых работ, включая об-
следование гидротехнических сооружений, мостовых 
переходов и других объектов инфраструктуры, оказы-
вающих влияние на уровень затопления территорий.

2. Выполнить и поддерживать постоянно дей-
ствующие гидродинамические модели территории 
(в частности, бассейна р. Адагум), включая застроенные 
городские территории (с учетом регулирующей роли 
водохранилищ).

3. На основе вероятностных моделей оценить факто-
ры наводнения и расчетные параметры потенциальных 
наводнений в регионе.

4. Оценить зоны затопления городской территории 
с вероятностью Р = 0,1 и 0,01 (0,1%-ной и 1%-ной 
обеспеченностью), оценить объекты жилого фонда, 
критической инфраструктуры, попадающие в зону 
затопления, оценить возможности уязвимых групп 
населения, попадающих в зону затопления.

5. Выполнить многовариантные расчеты для обо-
снования проектных решений и мероприятий, позво-
ляющих снизить риск затопления селитебных тер-
риторий по трем сценариям: наиболее вероятному, 

                                                           а)                                                                                                                               б)

Рис. 3. Границы зон затопления города Крымска. Зоны затопления в паводок обеспеченностью 1%, рассчитанные 
по данным до прохождения катастрофического паводка 06–07.07.2012 г. (материалы СКИОВО бассейна р. Кубань11) 
(а) и зоны затопления г. Крымска при паводке 1%-ной обеспеченности, полученные методом гидродинамического 

моделирования с учетом произошедшего катастрофического события 2012 года (б)

Рис. 4. Расчетные зоны затопления г. Крымска при 
прохождении паводка 0,1%-ной обеспеченности

11 Постановление правительства Краснодарского края от 02.06.1997 № 36-п «Об утверждении схемы защиты территории 
Краснодарского края от речных наводнений и мерах по ее реализации (в пределах бассейнов реки Кубани и рек степной 
зоны)».
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катастрофическому и оптимальному (с учетом принятия 
дополнительных мер инженерной защиты, укрепления 
сил и средств реагирования на ЧС на муниципальном 
уровне).

Учитывая изложенные проблемные вопросы, связан-
ные с прогнозом и оценкой риска ЧС при наводнениях, 
целесообразно внедрить в практику проектирования 

и управления водохозяйственными системами риск-о-
риентированный подход, а также требуется совершен-
ствование модельных представлений и прогнозиро-
вания для оценки рисков ЧС. Необходимо развитие 
нормативной правовой базы риск-ориентированного 
подхода в системе управления рисками ЧС, связанных 
с опасными гидрологическими событиями.
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Развитие Автоматизированной информационно-у-
правляющей системы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(АИУС РСЧС) проходит постоянно и по множеству 
направлений одновременно в связи с тем, что РСЧС и ее 
АИУС решают огромное количество важных и слож-
ных задач в области сохранения жизни и здоровья 
людей и предотвращения материального ущерба. При 
этом в развитии АИУС РСЧС обычно соблюдается 
принцип поэтапного создания и совершенствования 
ее отдельных функциональных компонент в рамках 
продолжительного итеративного процесса развития, 
занимающего по несколько лет и непрерывно повто-
ряющегося [1, 2, 3, 4].

Подобный цикл развития, наблюдаемый у АИУС 
РСЧС, на самом деле, сильно напоминает жизненный 
цикл программного обеспечения (см. рис.).

Рис. Жизненный цикл программного обеспечения

Действительно, на современном этапе развития 
науки и технологий ключевую роль в функциональ-
ности автоматизированной системы (а АИУС РСЧС 
в широком смысле является совокупностью автомати-
зированных систем и технических средств) играет ее 
программное обеспечение. Этому способствуют, в том 
числе, такие обстоятельства, как:

тенденция к все большей универсальности про-
граммного обеспечения и независимости от приме-
няемых аппаратных технологий — смена аппарат-
ного обеспечения может происходить незаметно для 
пользователя. Дополнительные уровни абстракции 
программного обеспечения от аппаратного позволяют 
также задействовать возможности повышения отка-
зоустойчивости и динамического выделения ресур-
сов за счет кластеризации и использования облачных 
платформ;

создание систем на основе микро-сервисов, когда 
крупная клиент-серверная информационная система 
представляет собой множество простейших модулей, 
взаимодействующих между собой для обработки за-
просов пользователя. Таким образом обновление от-
дельных модулей (то есть развитие функционала или 
устранение ошибок) может происходить без остановки 
работы всей системы и незаметно для пользователя.

Кроме того, в наше время совершенствование ин-
формационных технологий во многом способствует 
упрощению создания, внедрения и эксплуатации имен-
но программного обеспечения. Все больше использу-
ются такие архитектурные подходы к созданию авто-
матизированных систем, как централизация хранения 
и обработки данных, клиент-серверное взаимодействие, 
«тонкий клиент», а также облачные сервисы по моделям 
SaaS (Software as a service, Программное обеспечение 

как услуга), PaaS (Platform as a service, Платформа как 
услуга) и т. п.

Программное обеспечение также является одним 
из наиболее гибких компонентов автоматизирован-
ных систем. Скорость разработки новых и развития 
существующих программных решений значительно 
превышает таковую у большинства других компонент 
автоматизированных систем. Этому способствуют но-
вейшие технологии программирования — новые языки 
программирования высокого уровня, программные 
библиотеки и «фреймворки» с готовыми решениями, 
новые методики быстрой и гибкой разработки, а также 
системы версионности и автоматизации тестирования, 
генерации кода и документирования.

Однако развитие методического и информационного 
обеспечения автоматизированной системы зачастую не 
поспевает за темпами развития программного обеспе-
чения, что связано с гораздо большей трудоемкостью 
и сложностью научных изысканий в этой области. 
Кроме того, специалистов по разработке программного 
обеспечения гораздо больше, чем специалистов в обла-
сти поддержки принятия решений в ЧС. Исследования 
в области проектирования интерфейсов пользователя, 
автоматизации сбора, обработки информации и модуль-
ной разработки программного обеспечения ведутся 
многими специалистами применительно к различ-
ным областям, где используются автоматизированные 
устройства.

В этих условиях развитие АИУС РСЧС теперь сдер-
живается не столько нехваткой средств автоматизации 
или отставанием разработки специального программ-
ного обеспечения (СПО) АИУС РСЧС, сколько не 
поспевающими систематическими исследованиями 
в области методического и информационного обе-
спечения системы. Существующие алгоритмы сбора 
и обработки информации (в том числе мониторинга 
и прогнозирования ЧС, а также поддержки принятия 
решений) уже в основном реализованы и отработаны на 
практике. Ускорение темпов реализации в программном 
обеспечении существующих алгоритмов и исчерпание 
методического задела, наработанного ранее, привели 
к объективной необходимости увеличения усилий по 
совершенствованию методик поддержки принятия 
решений в области управления в ЧС.

Вместе с тем, с развитием информационных тех-
нологий появилось множество новых подходов к об-
работке большого количество данных, в том числе 
слабоформализованных. Такие методы, как Big data 
(большие данные), Глубокое обучение нейронных сетей 
и Data mining (добыча данных), активно развиваются 
и используются в маркетинговых исследованиях и кор-
поративном сегменте. Применение этих же подходов 
для целей обеспечения безопасности в ЧС — вопрос 
времени.

С 2015 года особое внимание уделяется именно раз-
витию СПО АИУС РСЧС. Так, к концу 2015 года было 
создано новое специальное программное обеспечение 
АИУС РСЧС (СПО АИУС РСЧС-2030), включающее 
Единую интеграционную платформу (ЕИПП АИУС 
РСЧС-2030). Его внедрение в деятельность МЧС России 
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началось с создания Многоуровневого сегмента АИУС 
РСЧС-2030 и опытной эксплуатации в течение 2016 
и 2017 годов.

В 2015 году была разработана только первая оче-
редь СПО АИУС РСЧС-2030, но наличие в нем ядра 
и ЕИПП позволяет наращивать систему постепенно, 
добавляя отдельные функциональные блоки и модули 
небольшими порциями. Так была начата планомер-
ная работа по адаптации разрозненных программных 
решений и наработок для работы через ЕИПП, что 
позволит свести все многообразие различных автома-
тизированных систем, используемых в МЧС России, 
к многообразию программных модулей, работающих 
вместе на единой платформе.

Легко представить неэффективность прежнего под-
хода, когда ранее приходилось при создании каждой 
автоматизированной системы проектировать и реализо-
вывать все ее компоненты — аппаратное обеспечение, 
подготовку пользователей, обеспечение каналов связи, 
информационную безопасность. Новый подход с ис-
пользованием ЕИПП АИУС РСЧС-2030 позволяет скон-
центрировать все усилия на разработке трех важнейших 
и различающихся компонент — программное обеспе-
чение, методическое обеспечение и информационное 
обеспечение. Остальные же решения — аппаратные 
средства, система подготовки персонала, средства связи 
и обеспечения информационной безопасности, могут 
и должны быть унифицированы в рамках общих работ 
по развитию АИУС РСЧС, а не создаваться отдельно 
для каждой ее компоненты, дублируя друг друга.

Именно борьба с неэффективной «лоскутной ав-
томатизацией» и стала главной предпосылкой созда-
ния АИУС РСЧС-2030 [5, 6, 7]. ЕИПП и Ядро АИУС 
РСЧС-2030 содержат основной набор компонентов, 
общих для множества отдельных функциональных 
модулей, начиная от картографии и протоколов ин-
формационного обмена и заканчивая авторизацией 
и интерфейсом пользователя.

Также положено начало централизации вопросов 
эксплуатации АИУС РСЧС-2030. Создан отказоу-
стойчивый серверный кластер, на котором работает 
множество программных модулей кроме СПО АИУС 
РСЧС-2030 первой очереди. Организована интеграция 
со множеством информационных систем как МЧС 
России, так и других ведомств. В процессе опытной 
эксплуатации были затронуты вопросы централизации 
администрирования системы, обеспечения информаци-
онной безопасности всех решений в комплексе, а также 
обслуживания и сопровождения системы.

Неизбежно возникает вопрос: «А что еще можно 
сделать для развития АИУС РСЧС?». Как и было от-
мечено, в развитии СПО АИУС РСЧС уже наметился 
кризис нехватки темпов развития методического обе-
спечения (совершенствования методик и алгоритмов), 
а также информационного обеспечения (повышения 
полноты и достоверности собираемой и обрабаты-
ваемой информации). Если с информационным обе-
спечением поможет справиться все большая степень 
автоматизации мониторинга и обмена данными, то для 
существенного улучшения ситуации с методическим 

обеспечением необходимо проведение комплекса ме-
роприятий, включающего не только фундаментальные, 
но и прикладные исследования с учетом последних 
достижений в области информационных технологий. 
Однако помочь проведению этих трудоемких работ мо-
жет систематизация усилий по развитию методического 
обеспечения АИУС РСЧС. Действительно, посколь-
ку не существует единого источника информации об 
утвержденных и даже разработанных методиках в об-
ласти прогнозирования ЧС или поддержки принятия 
решений в ЧС, то затрудняются поиск и устранение 
«белых пятен» и недоработок в методическом аппарате, 
от чего страдает и АИУС РСЧС.

Для исправления данной ситуации предлагается 
создание Единого реестра программных реализаций 
алгоритмов поддержки принятия решений, обеспечи-
вающего учет созданных программных решений и ал-
горитмов, используемых в них, а также позволяющего 
проверять корректность реализации этих алгоритмов/
методик в программном обеспечении при внесении 
данных в реестр. Этот функционал ранее возлагался 
на стенд Генерального конструктора АИУС РСЧС, 
который требует актуализации с учетом множества но-
вых внедренных программных и аппаратных решений 
в области АИУС РСЧС.

Преимущество же решений АИУС РСЧС-2030 
в том, что за счет возможности централизации ре-
сурсов и использования ЕИПП Стенд генерального 
конструктора АИУС РСЧС, в случае его оснащения 
аппаратным обеспечением, схожим с используемым 
в НЦУКС МЧС России для федерального сегмента 
АИУС РСЧС-2030, он сможет играть важнейшую роль 
при разработке требований к программным компонен-
там АИУС РСЧС, проведении работ по программирова-
нию этих компонентов, их тестированию и апробации 
на совместимость с существующими решениями.

Так, при создании новых компонент АИУС РСЧС 
или развитии существующих приходится вносить боль-
шое количество изменений в их программный код и вы-
полнять тесты, которые с учетом неизбежности ошибок 
и сбоев в процессе отладки могут приводить к сбоям, 
остановкам в работе и даже повреждению данных 
в АИУС РСЧС. Для минимизации рисков действующей 
АИУС РСЧС и для облегчения доступа разработчиков 
к ЕИПП АИУС РСЧС предполагается, что Стенд гене-
рального конструктора будет изолированной тестовой 
средой, во многом повторяющей действующую АИУС 
РСЧС-2030, но не связанной с ней и доступной через 
сеть Интернет посредством защищенного криптогра-
фическими средствами канала связи.

Именно такая конфигурация тестовой среды позво-
ляет ускорить разработку новых программных компо-
нент АИУС РСЧС, не подвергая действующую систему 
дополнительным рискам сбоев и потери данных.

При этом, создание инфраструктуры Стенда гене-
рального конструктора на базе ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) позволит обеспечить работу кадров высшей 
квалификации по различным направлениям, включая 
специализированные методики поддержки принятия 
решений и прогнозирования для различных видов ЧС. 
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В сочетании с созданием Единого реестра программных 
реализаций алгоритмов поддержки принятия решений 
позволит активизировать и систематизировать усилия 
по развитию методического обеспечения АИУС РСЧС. 
В условиях положительного влияния на разработку 
и тестирование программного обеспечения приведет 
к значительному ускорению темпов развития АИУС 
РСЧС и выходу решений в этой области на качественно 
другой уровень.

Согласно разработанной и одобренной Советом 
главных конструкторов АИУС РСЧС в 2015 году Кон-
цепции развития НЦУКС до 2030 года предусмотрено 
три этапа развития системы антикризисного управления 
МЧС России [8].

Первый (текущий) этап заключается во внедрении 
Единой интеграционной программной платформы 
и адаптации имеющихся программных разработок 
к работе с ней.

На следующем этапе предполагается развитие ме-
тодов управления в пользу перехода к управлению 
рисками и предотвращению ЧС.

Таким образом, наблюдаемые тенденции актив-
ного развития программного обеспечения должны 
сопровождаться активизацией работ по развитию ме-
тодического и информационного обеспечения АИУС 
РСЧС. Более того, акцент в исследованиях методик 
и алгоритмов управления и прогнозирования уже сейчас 
необходимо делать на предотвращение ЧС, а также 
на анализ и управление рисками. Только в этом слу-
чае можно сохранить высокие темпы развития АИУС 
РСЧС и внедрить современные методики и технологии 
в повседневную работу МЧС России.

На основе вышесказанного, можно предложить сле-
дующие перспективные направления развития АИУС 
РСЧС, приведенные также в [8].

В части доработки и совершенствования программ-
ного обеспечения:

расширение функционала (создание новых и дора-
ботка существующих программных компонент);

внедрение импортозамещения (адаптация к пере-
ходу на открытые или отечественные СУБД и опера-
ционные системы);

совершенствование инструментария для разработ-
чиков (усовершенствование API ЕИПП АИУС РСЧС 
и документации на нее, создание собственных библи-
отек (DLL), интеграция средств разработки для ввода 
непредусмотренных алгоритмов поддержки принятия 
решений на уровне пользователя);

внедрение технологий электронной цифровой под-
писи для гарантированной пересылки и подтверждения.

В части, касающейся методического обеспечения:
организация работы Стенда генерального конструктора 

АИУС РСЧС с целью проведения апробации всех компо-
нент перед их разворачиванием на действующей системе;

организация сертификации во ВНИИ ГОЧС всех 
разрабатываемых компонент в части, касающейся рас-
четных алгоритмов по прогнозированию ЧС и под-
держке принятия решений;

разработка новых алгоритмов прогнозирования на 
основе использования информационных ресурсов ЕИПП 
и новых методических подходов, например, BIG DATA;

разработка нормативно-методических документов 
в области проектирования и создания компонент АИУС 
РСЧС с использованием ЕИПП (документ, описываю-
щий необходимость соблюдения подходов, применения 
библиотек и структур данных);

разработка и утверждение единых стандартов/форм 
ведения статистической отчетности;

разработка наставлений и рекомендаций по органи-
зации деятельности органов повседневного управления.

В части, касающейся информационного обеспе-
чения:

интеграция большего числа автоматизированных 
систем для сбора данных (повышение достоверности 
и полноты исходных данных);

ведение единых всероссийских баз данных: БД ЧС; 
БД паспортов безопасности; БД «Строевая записка» 
и т. д.
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Аннотация
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Актуальность темы данной публикации для МЧС 
России обусловлена необходимостью оптимизации 
распределения субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям с учетом эффективности 
их деятельности в рамках приоритетных направле-
ний, регламентируемых Правилами предоставления 
субсидий из федерального бюджета социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 декабря 2014 г. № 1332)1 
(далее — Правила предоставления субсидий).

Вопросам эффективности деятельности организа-
ций, в частности — некоммерческих (далее — НКО), 
а также социально ориентированных НКО, посвящено 
много публикаций.

Так, публикация [1] посвящена критериям оценки 
эффективности.

Исследование [2] посвящено оценке инвестици-
онных проектов.

В статье [3] рассматривается специфика оценки 
эффективности деятельности некоммерческих органи-
заций. Выделяются специфические и неспецифические 
проблемы оценки эффективности деятельности неком-
мерческих организаций. Делается вывод о возможности 
их использования. Указываются сложности измерения 
социального эффекта.

В статье [4] предложена система показателей для 
количественной и качественной оценки и рекомен-
дации по организации мониторинга эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности управляющих 
компаний.

В статье [5] рассматриваются роль и место неком-
мерческих организаций в системе социального обслу-
живания населения. Отмечены функции некоммер-
ческих организаций и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в общественном развитии. 
Представлены основные направления развития данного 
сектора социального обслуживания. Обозначены необ-
ходимость и возможности взаимодействия государства, 
бизнес-структур и некоммерческих организаций и соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций.

Однако статей, посвященных вопросам эффектив-
ности некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах, 
практически не наблюдается.

Перейдем к описанию методики на примере НКО, 
участвовавших в процедуре конкурсного отбора, ор-
ганизованным МЧС России, и получивших субсидии 
из федерального бюджета в 2017 году:

НКО 1. Владимирская региональная общественная 
организация «Спасатель» (далее — ВРОО «Спасатель»);

НКО 2. Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» 
(далее — «ВДПО»);

НКО 3. Общероссийская общественная организа-
ция «Российское научное общество анализа риска» 
(далее — «РНОАР»);

НКО 4. Общественное учреждение «Добровольная 
пожарная охрана Брянской области» (далее — «ДПО 
Брянской области»);

НКО 5. Общественное учреждение «Добровольная 
пожарная охрана Республики Мордовия» (далее — 
«ДПО Республики Мордовия»);

НКО 6. Общероссийская общественная организация 
«Российский союз спасателей» (далее — «РОССО-
ЮЗСПАС»);

НКО 7. Общественное учреждение «Добровольная 
пожарная охрана Еврейской автономной области» (да-
лее — ОУ «ДПО ЕАО»);

НКО 8. Межрегиональная общественная органи-
зация «Водно-спасательный отряд» (далее — МРОО 
«ВСО»).

В соответствии с пунктом 2 Правил предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах2 (далее — Правила), сформу-
лируем следующий перечень из пяти приоритетных 
направлений деятельности (групп мероприятий) 
НКО:

Н1. Участие в подготовке и обучении населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданской обороны, 
пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах.

H2. Оказание помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам, пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на 
водных объектах.

Н3. Участие в профилактике и (или) тушении по-
жаров.

Н4. Участие в проведении аварийно-спасательных 
работ.

Н5. Проведение конференций и семинаров по про-
блемам безопасности жизнедеятельности.

В течение отчетного периода указанными НКО 
реализовывались мероприятия в рамках следующих 
приоритетных направлений деятельности:

НКО 1 (ВРОО «Спасатель») реализует приоритет-
ные направления деятельности «Н1» и «Н4», пред-
усмотренные Программой «Охрана жизни и здоровья 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2014 г. № 1332 «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах».
2 Приказ МЧС России от 2 марта 2015 г. № 99 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации  
от 6 декабря 2014 г. № 1332 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
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граждан, обеспечение безопасности на водных объектах 
Владимирской области»;

НКО 2 («ВДПО») реализует приоритетные направ-
ления деятельности «Н1», «Н3» и «Н4», предусмо-
тренные Программой «Совершенствование социально 
ориентированной деятельности ВДПО»;

НКО 3 («РНОАР») реализует приоритетные направ-
ления деятельности «Н1» и «Н5», предусмотренные 
целевой программой «Развитие государственно-обще-
ственной системы оценки риска, совершенствование 
подготовки и обучения населения и специалистов обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;

НКО 4 («ДПО Брянской области») реализует прио-
ритетное направление деятельности «Н3», предусмо-
тренное программой «Обеспечение деятельности и со-
циальная защита добровольных пожарных в Брянской 
области в связи с проведением мероприятий в честь 
125-летия Всероссийского добровольного пожарного 
общества»;

НКО 5 («ДПО Республики Мордовия») реализует 
приоритетное направление деятельности «Н3», пред-
усмотренное программой «Развитие добровольной 
пожарной охраны Республики Мордовия»;

НКО 6 («РОССОЮЗСПАС») реализует все при-
оритетные направления деятельности «Н1», «Н2», 
«Н3», «Н4» и «Н5», предусмотренные программой 
«РОССОЮЗСПАС по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий 
на водных объектах»;

НКО 7 (ОУ «ДПО ЕАО») реализует приоритетное 
направление деятельности «Н3», предусмотренное 
программой «Развитие добровольной пожарной охраны 
Еврейской автономной области»;

НКО 8 (МРОО «ВСО») реализует приоритетное 
направление деятельности «Н1», предусмотренное 
программой «Водно-спасательный отряд» в Красно-
ярском крае по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах на 2016–2017 годы».

Участие НКО в реализации приоритетных направ-
лений деятельности (мероприятий), предусмотренных 
пунктом 2 Правил, в наглядной матричной форме от-
ражено в табл. 1.

Результативность деятельности НКО характери-
зуется достижением плановых значений показателей 

результативности предоставления субсидии, уста-
новленных Соглашением, заключенным между НКО 
и МЧС России. Поэтому для каждого показателя резуль-
тативности деятельности конкретной НКО предлагается 
вычислить результативность, характеризуемую данным 
показателем, в соответствии со следующей формулой:

                          

 

100%ijk факт
ijk

ijk план

P
R

P
= ⋅ ,                     (1)

где:
Rijk — результативность деятельности НКО, ха-

рактеризуемая k-м показателем результативности Pijk, 
установленным в Соглашении, утверждаемым МЧС 
России для i-й НКО в рамках реализации НКО j-го 
приоритетного направления деятельности;

Pijk факт — фактическое значение k-го показателя 
результативности, достигнутое i-й НКО к концу от-
четного периода в рамках реализации НКО

j-го приоритетного направления деятельности;
Pijk план — плановое значение k-го показателя резуль-

тативности i-й НКО в рамках реализации НКО j-го 
приоритетного направления деятельности.

Средняя результативность реализации каждой 
НКО конкретного приоритетного направления дея-
тельности вычисляется путем усреднения по числу 
показателей результативности реализации НКО данного 
приоритетного направления деятельности:

                                 k ijk
ij

R
R

K
Σ

= ,                             (2)

где:
Rij — средняя результативность реализации i-й НКО 

j-го приоритетного направления деятельности;
K — количество показателей результативности дея-

тельности НКО в рамках реализации j-го приоритетного 
направления.

Суммирование в числителе формулы (2) произво-
дится лишь по показателям результативности, отно-
сящимся к реализации i-й НКО j-го приоритетного 
направления ее деятельности.

Результаты вычислений средней результативности 
деятельности НКО представлены в табл. 2.

Таблица 1
Матрица участия НКО в реализации приоритетных направлений деятельности (мероприятий), 

предусмотренных пунктом 2 Правил

Н1 Н2 Н3 Н4 Н5

НКО 1 + +

НКО 2 + + +

НКО 3 + +

НКО 4 +

НКО 5 +

НКО 6 + + + + +

НКО 7 +

НКО 8 +
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Частную эффективность реализации НКО от-
дельных приоритетных направлений деятельности 
предлагается вычислять путем деления средней ре-
зультативности реализации рассматриваемого при-
оритетного направления деятельности данной НКО 
на сумму значений средней результативности всех 
НКО, участвующих в реализации рассматриваемого 
приоритетного направления деятельности:

                                    100%ij
ij

i ij

R
E

R
= ⋅
Σ

,                       (3)

где Rij — средняя результативность реализации i-й 
НКО j-го приоритетного направления деятельности.

Результаты вычислений частной эффективности 
деятельности НКО представлены в табл. 3.

Интегральную эффективность Ei i-й НКО по 
всем реализуемым ею приоритетным направлениям 
деятельности предлагается вычислять в соответствии 
с формулой:
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                                            ⋅100%,                                                                                       (4)
где:

Eij( j = 1, …, 5) — вычисляемые на основании фор-
мулы (3) значения частной эффективности реализации 
i-й НКО j-го приоритетного направления деятельности; 
max Ej = max{E1j, …, E8j}, j = 1, …, 5;

γij( j = 1, …, 5) — весовой коэффициент, который 
принимает одно из двух альтернативно возможных 
значений за единицу, если i-я НКО участвует в реа-
лизации j-го приоритетного направления, либо ноль 
в противном случае.

Использование формулы (4) для вычисления эф-
фективности деятельности НКО оправдано в связи со 
следующей ее геометрической интерпретацией. Если 
каждую i-ю НКО рассматривать как точку с коорди-
натами (Ei1, Ei2, Ei3, Ei4, Ei5) в 5-мерном координатном 
пространстве, то становится понятно, что числитель 
формулы (4) определяет объем параллелепипеда, опре-
деляемого началом координат, координатными осями 
и точкой, характеризующей геометрическое положе-
ние НКО в рассматриваемой системе координат. Ясно 
также, что знаменатель определяет объем паралле-
лепипеда, характеризующего гипотетическую НКО, 
осуществляющую свою деятельность на предельно 
допустимых, а значит максимально эффективных в су-
ществующих конкурентных условиях возможностях.

Таким образом, чем ближе отношение рассматри-
ваемых объемов к единице, тем деятельность i-я ана-
лизируемой НКО более эффективна. И наоборот, чем 
ближе отношение рассматриваемых объемов к нулю, 
тем ее деятельность менее эффективна.

Необходимость введения весовых коэффициентов γij 
в качестве показателя степени при каждом сомножителе 
связана с тем, что, в общем случае, конкретная НКО 
может реализовывать не все приоритетные направления 

Таблица 2
Средняя результативность реализации НКО приоритетных направлений деятельности (мероприятий), 

предусмотренных пунктом 2 Правил

Н1 Н2 Н3 Н4 Н5

НКО 1 100,00% не участвует не участвует 100,00% не участвует

НКО 2 155,70% не участвует 151,59% 122,86% не участвует

НКО 3 100,00% не участвует не участвует не участвует 100,00%

НКО 4 не участвует не участвует 266,47% не участвует не участвует

НКО 5 не участвует не участвует 100,00% не участвует не участвует

НКО 6 1842,70% 1111,14% 1772,67% 2099,67% 775,33%

НКО 7 не участвует не участвует 110,00% не участвует не участвует

НКО 8 100,00% не участвует не участвует не участвует не участвует

Таблица 3
Частная эффективность реализации НКО отдельных  приоритетных направлений деятельности (мероприятий),  

предусмотренных пунктом 2 Правил
 

Н1 Н2 Н3 Н4 Н5

НКО 1 4,35% не участвует не участвует 4,31% не участвует

НКО 2 6,77% не участвует 6,31% 5,29% не участвует

НКО 3 4,35% не участвует не участвует не участвует 11,42%

НКО 4 не участвует не участвует 11,10% не участвует не участвует

НКО 5 не участвует не участвует 4,17% не участвует не участвует

НКО 6 80,17% 100,00% 73,84% 90,40% 88,58%

НКО 7 не участвует не участвует 4,58% не участвует не участвует

НКО 8 4,35% не участвует не участвует не участвует не участвует

Всего 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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деятельности, а только некоторые из них. Поэтому для 
обеспечения корректности вычислений в формуле (4) 
в качестве сомножителей следует учитывать не все 
приоритетные направления деятельности, регламенти-
руемые пунктом 2 Правил предоставления субсидии, 
а лишь те из них, в реализации которых рассматрива-
емая НКО принимает участие.

Для построения распределения эффективности на 
множестве исследуемых НКО значения интегральной 
эффективности их деятельности, вычисленные в со-
ответствии с формулой (4), необходимо нормировать 
таким образом, чтобы их сумма составила 100%:

                               * 100%i
i

i i

EE
E

= ⋅
Σ

.                      (5)

Значения интегральной эффективности деятельно-
сти НКО, нормированные в соответствии с формулой 
(5), позволяют ранжировать НКО по убыванию эффек-
тивности (табл. 4 и рис.).

Таким образом, с точки зрения эффективности 
реализации НКО приоритетных направлений (меро-
приятий), регламентируемых пунктом 2 Правил предо-
ставления субсидии, в 2017 году отчетливо выделяются 
следующие три группы НКО:

1. Лидирующей НКО по всем приоритетным направ-
лениям деятельности является Общероссийская обще-
ственная организация «Российский союз спасателей» 
(далее — «РОССОЮЗСПАС»), с заметным отрывом 
от которой реализует свою деятельность в области 
обеспечения пожарной безопасности общественное 
учреждение «Добровольная пожарная охрана Брянской 
области» (далее — «ДПО Брянской области»).

2. Относительно эффективными в 2017 году явля-
лись следующие НКО:

— общественное учреждение «Добровольная по-
жарная охрана Еврейской автономной области» (да-
лее — ОУ «ДПО ЕАО»);

Таблица 4
Нормированные значения интегральной эффективности деятельности НКО

НКО Эффективность Нормированная эффективность

РОССОЮЗСПАС 100,00% 75,01%

ДПО Брянской области 15,03% 11,28%

ОУ «ДПО ЕАО» 6,20% 4,65%

ДПО Республики Мордовия 5,65% 4,24%

МРОО «ВСО» 5,43% 4,07%

РНОАР 0,70% 0,52%

ВРОО «Спасатель» 0,26% 0,19%

ВДПО 0,04% 0,03%

Всего 133,31% 100,00%

Рис. Ранжирование НКО по эффективности реализации приоритетных направлений деятельности в 2017 году
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общественное учреждение «Добровольная пожар-
ная охрана Республики Мордовия» (далее — «ДПО 
Республики Мордовия»);

межрегиональная общественная организация 
«Водно-спасательный отряд» (далее — МРОО «ВСО»).

3. Наименее эффективными в 2017 году оказались 
следующие НКО:

общероссийская общественная организация «Рос-
сийское научное общество анализа риска» (далее — 
«РНОАР»);

Владимирская региональная общественная орга-
низация «Спасатель» (далее — ВРОО «Спасатель»);

общероссийская общественная организация «Все-
российское добровольное пожарное общество» (да-
лее — «ВДПО»).

Выводы

Проведенные исследования позволили разработать 
научно обоснованную методику оценки эффективно-
сти некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах.

Наиболее важными достоинствами предложенной 
методологии являются:

1. Объективность в том смысле, что описанное 
вычисление эффективности не опирается на экспер-
тно-аналитические подходы.

2. Относительная простота организации вычисли-
тельного процесса оценки эффективности НКО как 
по частным критериям эффективности, так и в ходе 
определения интегральной оценки эффективности 
реализации приоритетных направлений деятель-
ности.

3. Геометрическая интерпретируемость формулы 
(4), лежащей в основе вычисления интегральной эф-
фективности деятельности НКО.

4. Инвариантность формы представления формул 
(1) — (5) от следующих факторов:

количество НКО, получивших субсидию из фе-
дерального бюджета по результатам процедуры кон-
курсного отбора;

количество частных показателей результативности 
(эффективности), изначально учитываемых в формуле 
(1) и (2);

количество приоритетных направлений дея-
тельности, регламентируемых пунктом 2 Правил 
предоставления субсидий, что особенно актуально 
в силу возможных изменений указанных Правил 
в части, касающейся дополнения (расширения) их 
новыми приоритетными направлениями деятель-
ности НКО.

5. Разработанная методология позволяет оценивать 
эффективность с учетом конкуренции организаций 
некоммерческого сектора, в рамках которой НКО, 
стремящиеся к максимизации частных критериев ре-
зультативности (эффективности), определяют целевой 
ориентир развития отстающих НКО.

6. Ежегодная оценка эффективности НКО в со-
ответствии с разработанной методологией позволит 
сделать выводы о фундаментальных закономерностях, 
определяющих динамику изменения эффективности 
НКО, участвующих в процедуре конкурсного отбора.

Проведенные исследования могут быть полезны 
при принятии решений о выделении субсидий из фе-
дерального бюджета некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечении пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.
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В современном мире ни одна страна не застрахова-
на от чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) как при-
родного, так и техногенного характера. Расширение 
масштабов катаклизмов, непрекращающиеся войны 
и вооруженные конфликты, а также террористические 
угрозы поставили мир перед необходимостью поиска 
новых форм взаимодействия.

С созданием ООН системы гуманитарного реаги-
рования сотрудничество России с зарубежными стра-
нами в вопросах взаимопомощи по защите населения 
в ЧС получило государственную поддержку и раз-
витие. В 1991 году Россия подтвердила свое участие 
в Частичном открытом соглашении Совета Европы 
по прогнозированию, предотвращению и оказанию 
помощи в случаях стихийных бедствий и технологи-
ческих катастроф (ЧОС СЕ). Государственная поли-
тика в области противодействия бедствиям и защиты 
человека стала приоритетной, а МЧС России взяло на 
себя ответственность за безопасность населения страны 
и участие в международных гуманитарных операциях. 
Начало международной гуманитарной деятельности 
МЧС России относится к 1992 году. Свою деятельность 
в этой области оно проводит по трем направлениям: 
предотвращение ЧС природного и техногенного ха-
рактера, снижение риска их возникновения, оказание 
гуманитарной (чрезвычайной международной) помощи, 
участие в гуманитарных акциях [1: 537].

В январе 1993 года, по решению Правительства Рос-
сийской Федерации, ГКЧС был привлечен к оказанию 
гуманитарной помощи воюющим республикам быв-
шей Югославии. В связи с обращением Секретариата 
ООН к государствам-членам ООН шло наращивание 
российского присутствия в гуманитарной операции . 
Доставка помощи осуществлялась автомобильным, 
железнодорожным, морским и воздушным транспор-
том [2: 539].

В результате проведения карательной операции 
«Буря» в 1995 году более 15 тысяч сербов погибло 
и около 300 тысяч стало беженцами [3: 382–383]. МЧС 
России оперативно доставляло медикаменты, продо-
вольствие, одежду и топливо в лагеря беженцев.

Необходимо отметить такой гуманитарный шаг, 
когда МЧС России проявило инициативу, организовав 
на Черном море отдых детей беженцев из Республики 
Югославия. Так, например, осенью 1995 года, выпол-
няя поручение Правительства Российской Федерации 
от 11октября № 12233-П, МЧС России арендовало 
у авиакомпании «Орел авиа» три самолета ЯК-42 Д 
для доставки 2000 сербских детей на реабилитацию 
в город Анапу и из Анапы в Белград [4: 541].

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО 
начали вооруженную агрессию против СРЮ. Агрессия, 
которой было придумано название «Союзническая 
сила», продолжалась 79 дней и ночей — до 10 июня 
1999 года. По данным штаба верховного командования 
югославской армии, опубликованным в Белой книге 
«Югославия на пороге 2000 года», в агрессии было 
задействовано 1200 самолетов, в том числе — 850 бо-
евых. Армада НАТО совершила более 12000 авианале-
тов, выпустила свыше 3000 крылатых ракет, сбросила 

более 10 000 тонн взрывчатки, что по тротиловому 
эквиваленту в пять раз превышало мощность атом-
ной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. 
Ударам подверглось 995 объектов на территории СРЮ. 
Среди гражданского населения были многочисленные 
жертвы: под бомбежками погибло 1200 взрослых и 1000 
детей, около 5000 человек получило тяжелые ранения. 
Общий ущерб СРЮ превысил 100 млрд долларов [3: 
36–38, 444].

Спасаясь от бомбардировок, десятки и сотни тысяч 
беженцев устремились из Косово и других регионов 
в Македонию и Албанию, Боснию и Герцеговину, 
Хорватию. По данным Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев, только в период с 24 марта по 
5 апреля 1999 года Косово покинуло более 350 тыс. 
человек, а за весь период натовских бомбардировок 
половина сербского населения покинула места про-
живания [5: 33].

Во время агрессии НАТО против Союзной Респу-
блики Югославия родился и получил распространение 
коалиционный принцип международного реагирова-
ния на ЧС. Примером является прецедент создания 
коалиции четырех государств: Австрия и Швейца-
рия — нейтральные страны, Греция — член блока НАТО 
и Россия объединились и образовали международную 
гуманитарную программу «Фокус» [1: 544].

Для оказания гуманитарной помощи и проведения 
эвакуационных мероприятий были задействованы 
пассажирские и транспортные самолеты МЧС Рос-
сии. Первым же самолетом ИЛ-76 МЧС России был 
доставлен и развернут мобильный госпиталь для ока-
зания медицинской помощи беженцам. Впоследствии, 
по решению Правительства Российской Федерации, 
мобильный госпиталь был передан в качестве дара 
Минздраву Югославии [6: 68].

Одновременно с проведением эвакуации соотече-
ственников транспортные Ил-76 и автоколонны МЧС 
России осуществляли доставку гуманитарной помощи 
на аэродромы Белграда, Косово, Скопье, Подгорицы.

Подводя итог гуманитарной деятельности за два 
месяца боевых действий на Балканах, следует отметить, 
что авиация МЧС России выполнила в этот район 36 
полетов, эвакуировав 964 человека и доставив 347 тонн 
гуманитарных грузов [7: 95]. Общий размер гуманитар-
ной помощи России за этот период составил 24,8 млн 
руб. и более 400 тыс. долл. США, выделенных МЧС 
России по распоряжению Правительства Российской 
Федерации [8: 144].

В обоснование варварских бомбардировок СРЮ 
США и их союзники по НАТО активно использовали 
концепцию «гуманитарной интервенции», согласно 
которой любые насильственные действия, в том числе 
в обход и в нарушение резолюций Совета Безопасности 
ООН, могут быть оправданы, если они направлены на 
предотвращение «гуманитарной катастрофы» в том или 
ином регионе мира. При этом понятие «гуманитарная 
катастрофа» намеренно не определялось, а имелось 
в виду, что в каждом конкретном случае агрессоры 
могли истолковать это понятие по своему усмотрению. 
С другой стороны, насильственные действия ничем не 
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ограничивались и вполне могли включать варварские 
бомбардировки, прямое вмешательство во внутренние 
дела государств, оккупацию и попытки свержения не-
угодных режимов, как это было во время боснийского 
и косовского, а позднее — иракского кризисов [9: 83].

На Балканах не прекращаются расследования и дис-
куссии о преступлениях Североатлантического альянса 
в регионе в 90-х годы прошлого столетия. Но если до 
сих пор этим занимались в основном сербские экс-
перты, то сейчас публикуются серьезные материалы 
косовских СМИ и аналитиков, поднимающих вопрос 
о правомерности действий НАТО в ходе конфликта. 
Так, по данным косоваров, в 25 километрах от Ско-
пье натовская авиация сбросила 10 тонн запрещен-
ных боеприпасов с обедненным ураном, что является 
причиной раковых заболеваний и преждевременных 
смертей албанцев в Македонии и Косово по сей день. 
Местные экологические организации мгновенно забили 
тревогу, призывая к ответу виновных в произошед-
шем и «очистке» территории. Приштинская «Газета 
Экспресс» даже опубликовала карту загрязненных 
территорий. Согласно ей наибольшее радиоактивное 
загрязнение почвы наблюдается в районах Македонии 
и самопровозглашенного Косово: Шар Планина, Де-
ревенска Клисура и Качаник [10: 2].

В Боснии и Герцеговине системная работа в этом 
направлении ведется Республиканским центром иссле-
дования войны, военных преступлений и поиска без 
вести пропавших лиц (Республика Сербская), где фик-
сируются и документируются последствия натовской 
операции «Обдуманная сила» (30 августа — 14 сен-
тября 1995 года), в ходе которой авиацией союзников 
осуществлялись бомбардировки позиций сербов во 
время боснийского конфликта. Вот что пишут эксперты 
центра в своем заключении: «Какие последствия вы-
зывает применение боеприпасов с обедненным ураном 
демонстрирует нам пример Сербии, также подверг-
шейся натовским бомбардировкам, где онкологические 
заболевания диагностируются каждый год примерно 
у 320 детей в возрасте до 19 лет, двум третям из кото-
рых нет и 14, а битву за жизнь из них проигрывает 56 
малышей» [10: 3].

Президент Сербии Александр Вучич на откры-
тии нового в стране онкологического центра 13 мая 
2018 года заявил, что Белград будет серьезно изучать 
последствия натовских бомбардировок с применени-
ем обедненного урана. Он также назвал такого рода 
действия Запада преступлением, не имевшим аналогов 
в Европе. В феврале 2018 в сербском городе Нише про-
шло первое заседание Совета по подготовке судебного 
иска к 19 странам — членам НАТО, принимавшим 
участие в бомбардировках Сербии в 1999 году [10: 1].

Российские саперы участвуют в проекте по гума-
нитарному разминированию в Сербии с 2008 года: за 
это время была обследована территория свыше 4 мил-
лионов квадратных метров, обнаружено и обезврежено 
свыше 12,6 тысяч взрывоопасных предметов. Саперы 
находят и обезвреживают боеприпасы, оставшиеся 
в земле со времен Первой и Второй мировых войн, по-
сле взрыва на армейском складе в Парачине в 2006 году 

и после бомбардировок НАТО в 1999 году. Российские 
саперы проделали огромную работу по очищению 
сербской земли от смертоносного радиоактивного 
загрязнения [11].

В апреле 2012 года между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Сербия 
подписано соглашение о создании Российско-сербского 
гуманитарного центра. Он призван обеспечить повыше-
ние оперативности реагирования на ЧС на территориях 
Сербии и других стран Балканского региона. В част-
ности, Центр нацелен на проведение поисково-спаса-
тельных операций, оказание гуманитарной помощи, 
а также на организацию тушения пожаров как одну 
из важнейших задач защиты населения и территорий. 
Центр дислоцируется в сербском городе Нише.

Российско-сербский гуманитарный центр
(информационная справка 

от 25 апреля 2012)
Цели и задачи центра. Российско-сербский гу-

манитарный центр (далее — Центр) создается на 
основании Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики 
Сербия о сотрудничестве в области чрезвычайного 
гуманитарного реагирования, предупреждения сти-
хийных бедствий и техногенных аварий и ликвидации 
их последствий от 20 октября 2009 года.

Деятельность и правовой статус Центра будут 
определяться отдельным Соглашением между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством 
Республики Сербия (далее — Стороны), а уполномо-
ченными органами по его реализации являются МЧС 
России и МВД Сербии.

Центр создается в целях содействия развитию воз-
можностей гуманитарного реагирования на чрезвы-
чайные ситуации в Сербии и других странах региона.

На Центр возлагается совместное выполне-
ние следующих основных задач: осуществление 
мероприятий по подготовке к предупреждению 
и ликвидации ЧС; оказание гуманитарной помощи 
населению, пострадавшему от ЧС; реализация проек-
тов и программ по гуманитарному разминированию; 
оказание помощи Сербии и государствам региона 
в тушении пожаров с применением авиационных 
средств; обучение, повышение квалификации и тре-
нировка специалистов в области предупреждения 
и ликвидации ЧС; проведение демонстраций и испы-
таний современных пожарно-спасательных и других 
средств и технологий, обмен опытом и информаци-
ей в соответствии с задачами Центра; выполнение 
других задач, не противоречащих целям создания 
Центра.

Центр является межправительственной неком-
мерческой организацией, пользующейся правами 
юридического лица, который по мере присоедине-
ния к нему других участников может наделяться 
международными координационными функциями.

Территориально Центр и его элементы (филиа-
лы) размещаются на аэродроме Ниш, в городе Нише 
и в других согласованных Сторонами районах Сербии.
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Центр как юридическое лицо регистрируется в Ре-
спублике Сербия в соответствии с ее национальным 
законодательством.

Структура и состав Центра. В целях выпол-
нения возложенных на Центр задач в его составе 
планируется иметь: правление Центра; совместную 
дирекцию; авиационную группу; поисково-спаса-
тельные и другие формирования; совместный отряд 
гуманитарного разминирования; подразделение обу-
чения персонала, технологий и обмена информацией; 
материально-технический резерв.

Правление Центра является высшим органом 
управления Центром. Он утверждает программу де-
ятельности и бюджет Центра, его структуру, штатное 
расписание, направления использования бюджетных 
средств и осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с уставом Центра. Совет также рассматривает 
заявления и готовит предложения Сторонам о приеме 
новых членов Центра.

Дирекция Центра является исполнительным 
органом Центра, который осуществляет непосред-
ственное управление его деятельностью. Она вклю-
чает директора, содиректора, заместителей директора 
и других сотрудников.

Авиационная группа Центра является много-
целевым аэромобильным компонентом, предназна-
ченным для доставки гуманитарных грузов, команд 
спасателей (пожарных), участия в поисковых, ава-
рийно-спасательных и других работах при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, в том числе в тушении 
пожаров. В состав группы включаются самолеты 
и вертолеты МЧС России, а также вертолеты МВД 
Сербии. Она базируется на аэродроме в городе Нише 
в период выполнения совместных операций, а также 
в дежурном режиме по согласованию Сторон.

В целях обеспечения готовности сил Центра 
к совместным действиям в 2010 и 2011 годах про-
ведены учения с привлечением наземного и воздуш-
ного компонентов Центра. Реальная способность 
сил Центра к таким действиям была подтверждена 
в сентябре 2011 года при тушении масштабных 
лесных пожаров в районе сербских городов Кралево 
и Заечар. В ходе этой операции на аэродром Ниш 
оперативно были перебазированы самолет-амфибия 
Бе-200 и тяжелый вертолет Ми-26, которые совмест-
но с вертолетами и наземными подразделениями 
МВД Сербии обеспечили локализацию пожаров 
в короткие сроки, тем самым подтвердив высокую 
эффективность применения авиационных средств 
при тушении пожаров в труднодоступной горной 
местности.

Поисково-спасательные и другие формиро-
вания Центра размещаются на национальных тер-
риториях и привлекаются к участию в совместных 
операциях в случае возникновения ЧС. Реестр вклю-
чаемых в состав Центра сил и средств утверждается 
Сторонами.

Отряд гуманитарного разминирования пред-
назначен для выполнения работ по разминирова-
нию на территориях Сербии и других стран региона 

в интересах обеспечения безопасности населения 
и возвращения в экономический оборот объектов 
и территорий. Отряд ведет работы на территории Сер-
бии с 2008 года, а с июня 2010 года функционирует 
как совместное российско-сербское подразделение. 
За этот период разминировано и передано сербским 
властям около 2,7 млн кв. метров территорий, обна-
ружено и уничтожено свыше 2 тыс. взрывоопасных 
предметов различных типов. При организации и вы-
полнении работ отряд взаимодействует с Противо-
минным центром Сербии.

Подразделение обучения персонала, техноло-
гий и обмена информацией — решает задачи по 
обеспечению деятельности Центра, включая орга-
низацию обучения персонала, а также обмен опытом 
и передовыми пожарно-спасательными технологиями, 
в том числе организации их демонстрации и испы-
таний. Сотрудничество Сторон по этим направлени-
ям в последние годы активно развивается, включая 
проведение конференций, семинаров, рабочих встреч 
и других мероприятий по обмену опытом в области 
ликвидации ЧС, в том числе борьбы с наводнениями, 
природными пожарами, оказания пострадавшему 
населению экстренной психологической помощи 
и т. д. Наиболее плодотворно такое сотрудничество 
развивается между Санкт-Петербургским универ-
ситетом государственной противопожарной службы 
МЧС России и Высшей технической школой в городе 
Нови-Сад, по совместным планам которых ежегодно 
осуществляется значительное количество совместных 
мероприятий как в Сербии, так и в России. В пер-
спективе на базе Центра планируется иметь курсы 
повышения квалификации по всем основным специ-
альностям персонала спасательных и других фор-
мирований, включая курсы по совершенствованию 
подготовки персонала отрядов разминирования перед 
началом очередного рабочего сезона.

Резерв материально-технических средств соз-
дается для оказания гуманитарной помощи постра-
давшему от ЧС населению и обеспечения совместных 
операций. Он содержится на складах аэродрома Ниш 
и в других согласованных Сторонами местах. В ок-
тябре 2011 года самолетом Ил-76 МЧС России на 
аэродром Ниш доставлена первая партия гуманитар-
ных грузов для формирования резерва Центра общим 
весом около 37 тонн, включая палатки, генераторы, 
мотопомпы, а также комплекты рабочего инстру-
мента для оснащения спасательных формирований. 
К 25 апреля 2012 года — дню открытия Центра — са-
молетом Ил-76 МЧС России и автомобильной колон-
ной в Ниш доставлена вторая партия грузов общим 
весом около 60 тонн. В дальнейшем запланировано 
наращивать резерв Центра и поддерживать его на 
уровне согласованных объемов.

В состав Центра входит постоянный и временный 
персонал. На постоянной основе функционируют 
дирекция и часть обеспечивающих подразделений 
Центра. На временной основе — персонал, привлека-
емый на период подготовки и проведения совместных 
операций и мероприятий.
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Финансирование деятельности Центра осу-
ществляется за счет бюджетных средств участни-
ков Центра, грантов и пожертвований физических 
и юридических лиц, а также доходов от разрешенной 
деятельности Центра.

Основы организации деятельности Центра. 
Выделенные Сторонами в состав Центра силы и сред-
ства размещаются на национальных территориях 
и находятся в дежурном режиме в готовности к пе-
ребазированию на аэродром Ниш и действиям по 
предназначению в рамках совместных операций по 
ликвидации ЧС.

Привлечение сил и средств Центра для ликви-
дации ЧС на территории Сербии осуществляется по 
запросу уполномоченного органа (МВД Сербии), а на 
территориях третьих государств — в общепринятом 
порядке на основании обращения правительства по-
страдавшего государства. При этом услуги третьим 
государствам по договоренности сторон Центр может 
оказывать на компенсационной основе.

Для управления действиями сил и средств Центра 
на время проведения совместной операции форми-
руется оперативный штаб, который функционирует 
в тесном взаимодействии с МВД Сербии (уполномо-
ченным органом пострадавшего государства).

Предполагается также, что Центр будет осущест-
влять сотрудничество и рабочее взаимодействие с 
соответствующими  структурами и органами  Евро-
пейского Союза [12].

Операции по разминированию территории Сербии 
являются одним из приоритетных направлений дея-
тельности Российско-сербского гуманитарного центра. 
С августа по октябрь 2016 года сводный отряд Центра 
по проведению спасательных операций особого риска 
«Лидер» и Ногинского спасательного центра МЧС Рос-
сии в количестве 16 человек проводил пиротехнические 
работы, связанные с обезвреживанием взрывоопасных 
предметов на территории Республики Сербия. Всего 
обследовано 232  254 кв. м. территории, обнаружено 
39 взрывоопасных предметов [13].

В целом, в 2008–2015 годах МЧС России реализо-
вало программу содействия Сербии в гуманитарном 
разминировании ее территории. За годы реализации 
программы более 200 специалистов МЧС России из 
Ногинского спасательного центра и Центра по прове-
дению спасательных операций особого риска «Лидер» 
прошло подготовку в соответствии с международными 
стандартами противоминной деятельности. За 8 лет 
совместными усилиями очищено от мин и кассетных 
боеприпасов более 4,6 млн кв. м. территории, которая 
возвращена в хозяйственный оборот. За это время най-
дено и обезврежено почти 13 тысяч боеприпасов [13].

В 2014 году Сербия боролась с крупнейшим за 
последние 120 лет наводнением. В стране было полно-
стью затоплено несколько крупных городов, включая 
Белград. В общей сложности пострадало 39 муници-
палитетов и более 1,6 млн жителей; 32 тыс. человек 
было эвакуировано, 27 человек погибло. В стране 
было разрушено 30 и повреждено 50 крупных мостов, 

снесено водой и получило повреждения около 200 мо-
стов муниципального значения, было размыто много 
дорог, наибольший ущерб нанесен энергетическому 
сектору и сельскому хозяйству страны. Общий ущерб 
от наводнения составил €1,5 млрд (15% национального 
ВВП). Примерно 950 тыс. жителей страны было эва-
куировано, более 100 тыс. осталось без жилья, всего 
пострадало около 1,5 млн человек. В мае Россия на-
правила в Сербию около 100 спасателей и спецтехнику 
(включая два многоцелевых вертолета Ка-32). С их 
помощью из затопленных районов было эвакуировано 
3 тыс. человек, в том числе 604 ребенка. Кроме того, из 
Москвы в Сербию было доставлено свыше 140 тонн 
гуманитарного груза. В Боснию было переброшено 
порядка 40 тонн гуманитарной помощи [14].

Как подчеркивают эксперты, в 2014 году Россий-
ско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) в городе 
Нише доказал свою эффективность и востребованность 
на Балканах, стал играть заметную роль в жизни не 
только Сербии, но и всего региона благодаря деятель-
ности его специалистов по защите населения от ЧС 
и их участию в гуманитарных операциях.

В соответствии с требованиями государственно-
го задания летчики авиационного звена (на МИ-8, 
г. Оренбург) и авиационного отряда (г. Жуковский) 
авиационно-спасательного центра в период с 1 августа 
по 2 сентября 2017 года приняли участие в ликвидации 
очагов катастрофических пожаров и локализации по-
жароопасной обстановки на территории Республики 
Сербия. От выгорания была сохранена лесная площадь 
в десятки гектаров, спасено от уничтожения имущество, 
постройки и жилые дома в районе с населением более 
тысячи жителей. Сохранены десятки гектаров лесных 
угодий, спасены дома и имущество примерно тысячи 
местных жителей. Опыт российских летчиков и помощь 
сербских коллег позволили оперативно локализовать 
очаги пожаров [15].

В 2017 году была продолжена работа по развитию 
Центра, который изыскивает новые методы деятель-
ности как с сербскими коллегами, так и с междуна-
родными институтами и профильными структурами 
балканских государств. Приоритетным направлением 
международной деятельности РСГЦ является сотруд-
ничество с Македонией, Боснией и Герцеговиной, 
Щвейцарией [16].

С самого учреждения РСГЦ как межправитель-
ственной гуманитарной некоммерческой организации, 
пользующейся правами юридического лица, предпо-
лагалось обеспечить для центра статус полноценной 
международной структуры. На повестке дня многочис-
ленных межгосударственных контактов как на уровне 
МИД России, так и на высшем уровне стоял вопрос 
о присвоении РСГЦ ряда дипломатических привилегий 
по примеру организации Красного креста и других 
гуманитарных организаций.

Российская сторона прилагала немалые усилия, 
чтобы продемонстрировать транспарентность работы 
РСГЦ и доказать, что дипломатические привилегии 
выгодны не столько Москве, сколько сербской стороне. 
Дипломатический статус помог бы избежать налоговых 
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издержек и ускорить поставки нового оборудования, 
что несомненно в интересах Сербии.

Однако за пять лет существования центра этот во-
прос так и не был решен. Против российского гума-
нитарного центра в Нише активно выступают США, 
которые постоянно выдвигают тезис о том, что под 
прикрытием гуманитарной миссии Россия якобы соз-
дала региональную штаб-квартиру собственной раз-
ведки [17].

Министр инноваций и технологического развития 
Сербии Ненад Попович в интервью местному изданию 
«Вечерние новости» заявил о том, что российскому 
персоналу Российско-сербского гуманитарного центра 
(РСГЦ), дислоцирующемуся в городе Нише, необхо-
димо предоставить дипломатический статус, прежде 
всего, исходя из заслуг спасателей перед Сербией, 
в том числе в борьбе с ликвидацией природных ката-
строф и разминировании миллионов квадратных метров 
сербской территории от натовских бомб». Как гражда-
нам Сербии можно объяснить, что военнослужащие 
НАТО, бомбившие Сербию, имеют дипломатический 
статус, а российские спасатели, которые расчищают 
нашу землю от тех бомб, нет?» — подчеркнул Ненад 
Попович [18].

В свою очередь, министр иностранных дел Сербии 
Ивица Дачич заявила о том, что на Белград оказывается 
огромное давление с Запада, а Вашингтон прямо дал 
понять, что в случае принятия решения о предоставле-
нии российским спасателям дипломатического статуса 
это будет истолковано в США «как антиамериканский 
акт» [18].

Сербия, вопреки распространенному в России мне-
нию, не является союзницей Москвы. Официальный 
курс внешней политики Белграда направлен на ев-
роинтеграцию, а в военной сфере Сербия отчаянно 
стремится сохранять баланс между Москвой и НАТО, 
пополняя при этом свой арсенал оружия [18].

Фактический американский ультиматум ставит 
Белград в сложное положение: любой его выбор, по 
мнению сербских экспертов, сулит серьезные пробле-
мы — либо с Западом, либо с Российской Федерацией. 
«Как бы ни повела себя Сербия, проблем, скорее всего, 
не избежать, — считает политолог Белградского уни-
верситета Бобан Стоянович, — поэтому решение по 
центру в Нише будет, похоже, откладываться до бес-
конечности». И все же, по мнению эксперта, проблем 
для Сербии будет меньше, если она сделает выбор 
в пользу Запада [18]. «Это, возможно, привело бы к ох-
лаждению отношений, экономического сотрудничества 

с Российской Федерацией, но не более того. Россия 
для Сербии — не настолько важный и значимый эко-
номический партнер», — поясняет эксперт. Схожей 
позиции придерживается и директор Белградского 
центра политики безопасности Предраг Петрович, 
который убежден: «Ориентир для Сербии — Евросо-
юз». Близкие к правительству Сербии источники “Ъ” 
также уверяют, что Белграду ближе выбор в пользу ЕС 
и США, от которых он зависит экономически, и что 
именно из этого руководство страны будет исходить, 
в частности, при решении вопроса о статусе гумани-
тарного центра в Нише [19].

С 2016 года вступило в силу соглашение о ло-
гистической поддержке натовских войск. Согласно 
документу Белград обязан предоставлять всю необ-
ходимую помощь для транспортировки и снабжения 
группировки альянса.  Это соглашение предусматривает 
предоставление представителям НАТО дипломатиче-
ского иммунитета и свободы передвижения, при этом 
натовская собственность освобождается от налогов, 
таможенных пошлин и других сборов в Сербии, за 
исключением коммунальных услуг. Это означает, что 
и североатлантический альянс в целом, и американские 
военные в частности — реальные хозяева в Сербии. 
Поэтому любое присутствие российских спасателей 
вызывает у американцев приступ ярости и болезненной 
ревности. Развертывание сил НАТО на Востоке отра-
жает стремление альянса осваивать геополитическое 
пространство, которое, по мнению членов организации, 
оказалось «свободным» после распада СССР. 

Что же касается оценки деятельности Россий-
ско-сербского гуманитарного центра американской 
стороной, то МИД России призвал США «не навязы-
вать другим свои враждебные идеологизированные 
стереотипы, подрывающие основы международной 
стабильности и сотрудничества на Балканах и в Ев-
ропе в целом».

В отличие от политиков простые люди с благодар-
ностью помнят самоотверженную помощь российских 
спасателей. МЧС России длительное время оказывает 
гуманитарную помощь людям, поставленным на грань 
выживания, а МИД России последовательно защищает 
территориальную целостность Сербии, призывая к со-
блюдению резолюции Совета безопасности ООН 1244.

В заключение хотелось бы добавить: «А пользо-
ваться ли услугами Центра в формате гуманитарного 
сотрудничества для блага своих народов или загонять 
себя в определенные рамки в ущерб себе, как поступила 
Черногория, — решать самим государствам региона».
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В соответствии со Стратегией национальной 
безопасности (утв. Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 683) «обеспечение наци-
ональной безопасности в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) 
природного и техногенного характера, в области по-
жарной безопасности» осуществляется, в частности, 
путем «совершенствования и развития единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
ЧС, ее территориальных и функциональных подсистем, 
а также взаимодействия с аналогичными иностран-
ными системами».

Кроме того, в соответствии с Основами государ-
ственной политики Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года (утв. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12) 
одним из приоритетных направлений государственной 
политики является «развитие международного сотруд-
ничества в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций», предусматривающее, 
в том числе:

«совершенствование международной договор-
но-правовой базы в области чрезвычайного гумани-
тарного реагирования, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

развитие взаимодействия с иностранными центрами 
управления в кризисных ситуациях;

реализацию Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, приня-
той на III Всемирной конференции ООН по снижению 
риска бедствий».

Первым из четырех приоритетных направлений 
реализации Сендайской рамочной программы является 
«Понимание риска бедствий, включающее анализ, 
оценку и управление риском бедствий, а также смяг-
чение их последствий».

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 2695-
р «О подписании Соглашения между Правитель-
ством России и Правительством Армении о создании 

Российско-армянского центра гуманитарного реагиро-
вания» и приказом МЧС России от 22.10.2018 № 466 
«О назначении членов Правления Российско-армян-
ского центра гуманитарного реагирования» создан 
и функционирует Российско-армянский центр гума-
нитарного реагирования (далее — Центр).

Поскольку на Центр возлагаются задачи по под-
держке поисково-спасательных операций по ликви-
дации последствий наиболее характерных для горных 
регионов чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
землетрясениями, оползнями, лавинами, а также по 
тушению пожаров, доставке гуманитарной помощи, 
повышению квалификации персонала национальных 
чрезвычайных служб и реализация других востре-
бованных в регионе направлений защиты населения 
и территорий, возникает необходимость, в первую 
очередь, анализа бедствий на территории Республики 
Армения.

Учитывая вышеизложенное и тот факт, что Ар-
мения является членом СНГ, Евразийского Союза, 
Организации договора о коллективной безопасности, 
актуальность темы статьи не вызывает сомнения.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Армения (далее — МЧС РА) было создано 
в 2008 году по решению президента Республики Арме-
ния. Ежемесячно Служба спасения Армении МЧС РА 
передает сводную информацию о ЧС, произошедших 
на территории республики, в Национальную статисти-
ческую службу Республики Армения.

Предметом исследования в данной работе являются 
бедствия на территории Республики Армения, цель 
работы — проведение анализа динамики и вариатив-
ности бедствий (за 10 лет), а также распределение 
бедствий по марзам (регионам) Республики Армения 
за среднесрочный период наблюдений (5 лет). При 
анализе использовался графический метод обработки 
исходных данных.

Общее количество ЧС, зарегистрированных на тер-
ритории Республики Армения за период 2007–2017 гг., 
количество погибших и пострадавших приведено 
в табл. 1.

Таблица 1
Сводная информация Службы спасения Армении МЧС РА

Год Количество 
стихийных 
бедствий

Численность 
пострадавших 
(погибло/ранено), 
чел.

Количество 
техногенных 
бедствий

Число пострадавших 
(погибло/ранено), чел.

Количество  
социально-бытовых 
бедствий

Число постра-
давших (погиб./
ранен), чел.

2007 396 3 (1/2) 4334 3231 (399/2832) 2848 3161 (129/3032)

2008 280 10 (3/7) 4747 3669 (449/3220) 2761 3562 (103/3459)

2009 399 2 (0/2) 3675 3147 (349/2798) 2963 3104 (113/2991)

2010 383 4 (3/1) 6418 3052 (324/2728) 3015 3179 (140/3039)

2011 445 16 (7/9) 6756 3810 (377/3433) 3886 4147 (138/4009)

2012 426 6 (5/1) 6009 4379 (349/4030) 4131 4295 (210/4085)

2013 305 9 (1/8) 6394 4407 (333/4074) 4392 4846 (281/4565)

2014 499 7 (3/4) 7075 4904 (335/4569) 4502 4614 (253/4361)

2015 420 13 (1/12) 10234 5189 (386/4803) 4182 4466 (55/4411)

2016 389 6 (2/4) 7988 4820 (293/4527) 4394 4748 (59/4689)

2017 289 7 (3/4) 9287 5565 (299/5266) 4797 5471 (54/5417)
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В Республике Армения приняты следующие наи-
менования ЧС:

стихийные бедствия (российский термин — при-
родные ЧС),

техногенные бедствия (российский термин — тех-
ногенные ЧС),

социально-бытовые бедствия (российский термин — 
биолого-социальные ЧС).

Количество стихийных бедствий за период 2007–
2017 гг. приведено в табл. 2.

Количество техногенных бедствий за период 2007–
2017 гг. приведено в табл. 3.

Количество социально-бытовых бедствий за период 
2007–2017 годов приведено в табл. 4.

На основании приведенных данных проанализи-
ровано распределение бедствий по типам за 10 лет.

Основной вклад в стихийные бедствия вносят:
землетрясения (с силой в 1 и более баллов по шкале 

Рихтера) — 32%;
сильный ветер, ураган, буря, смерч, пылевая буря — 14%;

Таблица 2
Количество стихийных бедствий за период 2007–2017 гг.

Тип бедствий (ЧС) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Сильный ветер, ураган, буря, смерч, пылевая 
буря

24 44 55 45 29 38 48 114 95 44 50

Гроза, молния 2 1 2 3 4 9 4 3 9 4 3

Град 43 34 58 32 53 41 33 44 24 19 36

Проливной дождь 19 7 30 19 17 15 7 12 6 8 3

Оползень 7 5 9 19 12 6 6 7 3 14 4

Ливень 38 5 19 13 10 4 2 0 1 7 1

Обильный снегопад, буря, метель 15 27 7 19 41 81 77 64 39 43 17

Гололед 0 0 0 0 0 0 0 96 76 53 40

Сход снежных лавин 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Лесной пожар 4 21 2 21 5 26 4 17 15 32 22

Сильная жара, засуха, суховей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Отморожение в вегетационном периоде 0 2 2 0 0 0 3 0 0 1 4

Половодье рек и наводнение 86 15 37 29 39 4 8 7 10 22 10

Разрушения 3 8 3 15 8 2 9 11 8 9 19

Обвалы 3 2 5 11 5 19 32 48 52 61 27

Землетрясение (с силой в 1 и более баллов по 
шкале Рихтера)

152 109 170 150 222 179 72 76 82 72 49

Поднятие уровня подземных вод
0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 1

Таблица 3
Количество техногенных бедствий за период 2007–2017 гг.

Тип бедствий (ЧС) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Аварии товарных поездов 6 4 7 2 5 8 7 10 0 7 8

Аварии пассажирских поездов и поездов метропо-
литена

0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3

Авиакатастрофы 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0

Аварии (катастрофы) на автодорогах 1943 2202 2002 1974 2319 2603 2824 3156 3399 3203 3535

Аварии водных путей сообщения 0 0 0 0 7 10 5 9 16 5 8

Пожар (взрыв) на промышленных объектах 22 44 35 35 45 44 39 29 53 58 50

Пожар (взрыв) на легковоспламеняющихся, 
сгорающих, производящих взрывчатые материалы, 
перерабатывающих и хранящих объектах

0 10 21 0 11 3 0 0 0 0 0

Пожар (взрыв) в транспорте 145 221 131 149 202 205 256 241 238 252 329

Пожар (взрыв) в жилых домах и постройках 491 539 393 447 438 539 523 540 549 1018 1114

Пожар на сельхоз-объектах, территориях 34 31 19 91 109 81 66 62 139 58 92

Пожар в местах постоянного и временного нако-
пления мусора

428 525 270 423 432 503 570 722 851 545 759

Пожар в местах (территориях) складированного 
корма для скота, растительного покрова

801 727 459 2773 2710 1467 1479 1631 4258 2060 2510

Пожар (взрыв) в организациях 18 33 25 25 35 36 35 46 21 51 46

Пожар (взрыв) на социально-бытовых объектах 373 382 276 438 387 426 500 543 581 556 632
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обильный снегопад, буря, метель — 10%;
град — 10%.
Основной вклад в техногенные бедствия вносят:
аварии (катастрофы) на автодорогах — 40%;
пожары в местах (территориях) складированного 

корма для скота, растительного покрова — 29%;
пожары (взрывы) в жилых домах и постройках — 

9%;

пожары в местах постоянного и временного нако-
пления мусора — 8%;

пожары (взрывы) на социально-бытовых объек-
тах — 7%.

Основной вклад в социально-бытовые бедствия 
вносят отравления (95%).

Динамика стихийных, техногенных и социально-бы-
товых бедствий по годам приведена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика стихийных, техногенных и социально-бытовых бедствий на территории Республики Армения за период 
2007–2017 гг.

Тип бедствий (ЧС) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Разрушение элементов транспортных путей 32 0 4 14 14 6 2 10 11 8 6

Разрушение зданий и построек производственного 
значения

2 3 1 0 4 4 2 0 0 1 4

Разрушение жилых домов, зданий и построек 
социально-бытового значения

38 25 32 47 38 74 85 64 100 109 138

Аварии в системе канализации с массовым вытека-
нием опасных загрязняющих веществ

0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 18

Аварии в тепловой системе в холодное время года 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1

Аварии в системах снабжения населения питьевой 
водой

0 0 0 0 0 0 0 10 1 27 24

Аварии в коммунальных газопроводах 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0

Аварии в системах электроэнергетики, сопрово-
ждающиеся отключением от электропотребления 
основных потребителей и обширных территорий 
более чем на 6 часов

0 0 0 0 0 0 1 0 3 11 8

Трещины плотин (ограждений, водных барьеров, 
преград), которые приводят к покрытию водой и 
катастрофическим волнам

0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0

Аварии в очистительных станциях производствен-
ных сточных вод промышленных организаций с 
массовым вытеканием опасных загрязняющих 
веществ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Окончание табл. 3

Таблица 4
Количество социально-бытовых бедствий за период 2007–2017 гг.

Тип бедствий (ЧС) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Отравления 2739 2664 2866 2866 3739 3925 3937 4080 3908 4253 4695

Утонули в природных и искусственных водоемах 19 21 23 41 27 25 28 24 22 22 18

Обнаружение трупа 62 55 60 68 79 140 220 198 0 0 0

Предостережение об установке взрывчатых 
устройств

10 3 3 13 17 11 6 22 13 8 8

Обнаружение оружия, боеприпасов 7 7 7 13 13 28 186 172 234 103 66

Эпидемии 11 11 4 14 11 2 15 6 5 8 10
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С 2017 года был введен тип ЧС — «сильная жара, 
засуха, суховей».

Для техногенных бедствий зарегистрирован устой-
чивый рост: аварий (катастроф) на автодорогах — в 1,8 
раза, разрушений жилых домов, зданий и построек 
социально-бытового значения — в 3,6 раза. Наблюда-
ется увеличение всех видов пожаров:

в 1,7 раза — на социально-бытовых объектах;
в 1,8 раза — в местах постоянного и временного 

накопления мусора;
в 2,3 раза — на промышленных объектах, транс-

порте, в жилых домах и постройках;
в 2,6 раза — в организациях;
в 2,7 раза — на сельскохозяйственных объектах 

и территориях;
в 3,1 раза — в местах складированного корма для скота.
Число техногенных бедствий не уменьшается.
Число пострадавших (к ним относятся погибшие 

и раненые) устойчиво растет, за 10 лет их количество 
увеличилось в 1,7 раза.

С 2015 года в статистике социально-бытовых бед-
ствий не учитывается обнаружение трупов.

Учет эвакуированных людей осуществляется для 
стихийных бедствий с 2013 года, для техногенных 
бедствий — с 2016 года.

Согласно закону «Об административно-террито-
риальном делении Республики Армении» территория 
страны делится на 10 марзов (регионов): Арагацотн, 
Арарат, Армавир, Геагаркуник, Лори, Котайк, Ши-
рак, Сюник, Вайоц Дзор, Тавуш. Столица РА — город 
Ереван.

При анализе распределения бедствий и ката-
строф по марзам РА и г. Еревану за 5 лет не учи-
тываются землетрясения, дорожно-транспортные 
происшествия и аварии в системах электроэнер-
гетики.

51% всех зарегистрированных бедствий при-
ходится на г. Ереван, 10% — на регион Котайк, 
7% — на регион Армавир, 6% — на регион Арарат, 
5% — на регион Лори. На каждый из оставшихся 
регионов приходится менее 5% от общего количе-
ства бедствий.

Распределение количества ЧС по марзам (без г. Ере-
вана) приведено в табл. 5, 6, 7 и на рис. 2.

Количество стихийных бедствий за период 2013–
2017 гг. приведено в табл. 5.

Количество техногенных бедствий за период 2013–
2017 гг. приведено в табл. 6.

Количество социально-бытовых бедствий за период 
2013–2017 гг. приведено в табл. 7.

Таблица 5
Количество стихийных бедствий за период 2013–2017 гг.

Марзы и г. Ереван 2013 2014 2015 2016 2017 ВСЕГО

г. Ереван 18 47 35 49 45 194

Арагацотн 47 53 40 34 20 194

Арарат 4 15 11 3 6 39

Армавир 6 12 11 7 10 46

Гегаркуник 23 67 47 39 26 202

Лори 24 52 51 57 35 219

Котайк 20 32 25 18 17 112

Ширак 19 23 20 9 10 81

Сюник 33 62 48 37 25 205

Вайотц Дзор 32 30 34 43 32 171

Тавуш 7 30 16 21 14 88

Таблица 6
Количество техногенных бедствий за период 2013–2017 гг.

Марзы и г. Ереван 2013 2014 2015 2016 2017 ВСЕГО

г. Ереван 1545 1524 3035 1906 2070 10080

Арагацотн 170 205 340 223 263 1201

Арарат 201 250 478 354 318 1601

Армавир 194 201 336 249 224 1204

Гегаркуник 195 183 178 144 260 960

Лори 199 265 285 284 451 1484

Котайк 424 458 1136 754 885 3657

Ширак 202 232 248 333 338 1353

Сюник 231 276 378 231 432 1548

Вайотц Дзор 102 147 152 151 171 723

Тавуш 106 178 269 156 340 1049
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Выводы

Проведенный анализ статистической информации 
Службы спасения Армении MЧС Республики Армения 
о бедствиях и катастрофах за период 2007–2017 гг., 
установленное распределение бедствий по типам бед-
ствий за 10 лет, по марзам (регионам) Республики 
Армения — за 5 лет (2013–2017 гг.) могут быть полез-
ными для Центра:

1. В качестве понимания риска бедствий и использовать-
ся Центром для прогнозирования риска бедствий с целью 
адекватного и эффективного реагирования на бедствия.

2. Для проведения на его основе оценки риска бед-
ствий Республики Армения.

3. Разработки рекомендаций на основе профиля 
риска бедствий Республики Армения с целью совер-
шенствования деятельности Центра для предупреж-
дения бедствий.

Таблица 7
Количество социально-бытовых бедствий за период 2013–2017 гг.

Марзы и г. Ереван 2013 2014 2015 2016 2017 ВСЕГО

г. Ереван 2716 2896 2688 2821 3250 14371

Арагацотн 88 127 130 101 98 544

Арарат 319 269 297 236 260 1381

Армавир 387 393 326 464 451 2021

Гегаркуник 168 199 190 224 150 931

Лори 129 143 128 136 115 651

Котайк 296 252 226 238 243 1255

Ширак 213 142 129 108 110 702

Сюник 27 23 32 29 49 160

Вайотц Дзор 25 44 24 23 17 133

Тавуш 24 14 12 14 54 118
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В процессе осуществления деятельности у аварий-
но-спасательных служб (далее — АСС), аварийно-спа-
сательных формирований (далее — АСФ) могут проис-
ходить изменения их информационных характеристик: 
аттестация на право ведения аварийно-спасательных 
работ (далее — АСР), регистрация; заключение догово-
ров обслуживания и привлечение к выполнению АСР, 
наращивание (снижение) сил и средств; расширение 
(изменение) зон обслуживания; перепрофилирование 
деятельности по видам АСР; реорганизация, переме-
щение, ликвидация и др. изменения. Эти изменения 
сопровождаются оформлением необходимых документов 
либо информационных массивов на электронных носи-
телях, которые составляют информационную историю 
АСФ. Часть этой информации фиксируется в системе 
информационного сопровождения деятельности АСФ 
и подлежит обязательной государственной регистрации.

Требование о регистрации АСФ установлено ста-
тьей 10 Федерального закона от 22 августа 1995 года 
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и ста-
тусе спасателей» (далее — ФЗ-151). Правила реги-
страции АСФ установлены «Порядком регистрации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований», утвержденным приказом МЧС России 
от 12 марта 2018 г. № 99 (вступил в силу с 21.09.2018) 
(далее — Порядок регистрации АСФ).

Регистрация АСФ — это процедура учета аттесто-
ванных АСФ. Регистрация осуществляется посредством 
внесения в государственные реестры сведений об АСФ. 
В процессе регистрации формируется единая инфор-
мационная база аттестованных АСФ (далее — Единый 
реестр АСФ, ЕР АСФ). Регистрация проводится на тер-
риториальном уровне. ЕР АСФ формируется на феде-
ральном уровне, размещается на официальном сайте 
МЧС России в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», является важным ресурсом системы 
информационного сопровождения деятельности АСФ 
и сегментом единой системы государственных инфор-
мационных ресурсов Российской Федерации.

Процедура регистрации АСФ сходна с процедурой 
государственной регистрации юридических лиц [3].

Вновь установленный порядок государственной 
регистрации предусматривает следующие основные 
изменения процедуры учета аттестованных АСФ:

1. Ранее источником регистрационных данных об 
аттестованных АСФ являлись органы исполнительной 
власти, создававшие комиссии по аттестации АСС 
(формирований) и спасателей. Последние представ-
ляли данные об аттестованных АСФ в МЧС России. 
Сейчас такими источниками являются уполномоченные 
регистрирующие органы:

МЧС России — в отношении профессиональных 
АСФ;

органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, специально уполномоченные на реше-
ние задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), — в отношении 
общественных АСФ;

органы местного самоуправления, специально упол-
номоченными на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС, — в отношении неш-
татных АСФ.

2. ЕР АСФ отныне интегрируется с помощью си-
стемы межведомственного электронного взаимодей-
ствия. Абонентом такой системы выступает также 
МВД России, которому из единой информационной 
базы представляются сведения о количестве и видах 
транспортных средств аттестованных профессиональ-
ных АСФ, подлежащих оснащению специальными 
звуковыми и световыми сигналами.

3. Введены жесткие сроки внесения сведений в ЕР 
АСФ. Раньше эта процедура растягивалась до полугода, 
некоторые данные выпадали из учета (человеческий 
фактор). Теперь этот срок не может превышать двух 
месяцев.

4. Каждому АСФ, учтенному в ЕР АСФ, присваи-
вается уникальный номер.

Очевидно, что к недостаткам формируемого в со-
ответствии с новым порядком ЕР АСФ можно отнести: 
недостаточный учет запросов потенциальных пользо-
вателей, в т. ч. ограниченный объем информационных 
ресурсов об АСФ, ограниченные возможности класси-
фикации учитываемой в реестре информации. Также 
не предусмотрена перерегистрация действующих АСФ 
в случаях переоформления и выдачи им дубликата 
свидетельства об аттестации взамен утраченного либо 
при изменении его наименования; ликвидации АСС(Ф) 
до истечения срока действия свидетельства.

Согласно новому порядку регистрации аттестаци-
онные комиссии по-прежнему являются источником 
регистрируемой информации, но уже не для МЧС Рос-
сии, а для аттестуемых. При этом цепочка участников 
перевалки регистрируемой информации удлинилась: 
аттестуемый — аттестационная комиссия — аттестуе-
мый — регистрирующие органы — МЧС России. До 
введения нового порядка регистрации: аттестуемый 
–аттестационная комиссия — МЧС России.

Состав и объем регистрируемых данных практиче-
ски не меняют в сложившейся практике новый Порядок 
регистрации АСФ. В ЕР АСФ вносятся не все измене-
ния, произошедшие с момента предыдущей аттестации, 
а только часть, учитываемая в Паспорте АСФ (форма 
утверждена Порядком регистрации) и в Свидетельстве 
об аттестации АСФ.

Сведения об АСФ подлежат регистрации после про-
хождения ими первичной и периодической аттестации. 
Внеочередная аттестация АСФ на практике проводится 
сравнительно редко. Таким образом, в ЕР АСФ сведения 
об АСФ вносятся примерно раз в три года и могут уста-
ревать. Для многих потенциальных пользователей ЕР 
АСФ, особенно организаций, эксплуатирующих ОПО, 
и органов РСЧС, привлекающих ПАСФ к обслужи-
ванию своих объектов и ликвидации ЧС, устаревшая 
информация может быть не актуальна.

В соответствии со сложившимся законодательством 
АСФ является действующим, если оно аттестовано 
в установленном порядке. Неаттестованные формиро-
вания к выполнению АСР не привлекаются (п. ст. 12 
ФЗ-151). Можно предположить, что с выходом Порядка 
регистрации АСФ к действующим следует относить 
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не все аттестованные АСФ, а только те, которые заре-
гистрированы в ЕР АСФ. Однако такого требования 
законодательство, в том числе Порядок регистрации 
АСФ, пока не содержит.

Состав сведений по информационному сопровожде-
нию действующих АСФ и их структурирование является 
целью настоящей работы.

Массив учитываемой в ЕР АСФ информации доста-
точно велик. По данным Межведомственной аттестаци-
онной комиссии по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спаса-
телей (далее — МАК) на 1.06.2018 общее количество 
действующих в Российской Федерации служб и форми-
рований различной ведомственной и территориальной 
принадлежности составляло более 7 тысяч АСФ, среди 
них 5577 — профессиональных, 1418 — нештатных 
и 32 — общественных. В топливно-энергетическом ком-
плексе насчитывалось 968 формирований, в атомной 
промышленности — 76 в, на железнодорожном транс-
порте — 310, на морском и речном транспорте — 42, на 
авиатранспорте — 239, в металлургической промыш-
ленности — 237, в химической промышленности — 343, 
в субъектах Федерации — 523. Возраст наиболее ранних 
известных формирований составляет более 50 лет.

Накопился значительный массив информации о таких 
структурах на бумажных и электронных носителях:

в архивах аттестационных комиссий;
в различных реестрах органов управления (реест-

родержателей), в том числе МЧС России, отраслевых 
министерств;

в коммерческой информации о привлекаемых к об-
служиванию АСФ организаций, эксплуатирующих ОПО;

в архивах самих аварийно-спасательных структур.
Для пользователей только некоторая часть инфор-

мации находится в открытых источниках (реестр ат-
тестованных формирований — на сайте МЧС России, 
свидетельства об аттестации АСФ — на сайтах создавших 
их организаций, сведения о силах и средствах системы 
РСЧС и др.).

Наука и практика требуют выработки механизмов 
идентификации1, систематизации и классификации 
учитываемых объектов, применения рациональных 
механизмов их идентификации. Возросший массив ин-
формации об АСФ, совершенствование информацион-
ных технологий, переход на полную цифровизацию 
информационного сопровождения служб (формиро-
ваний) требуют оптимизации связанных с ними ин-
формационных потоков, установления исчерпываю-
щих классификационных признаков таких структур 
и проведения систематизации учитываемых объектов 
по этим признакам.

Под «идентификацией АСФ» понимается процесс 
распознавания данного субъекта по общим, классифи-
кационным и индивидуальным признакам, принадле-
жащим исключительно этой структуре.

Идентификации АСФ способствуют:
наличие понятия основных аварийно-спасатель-

ных структур, установленных в федеральных законах, 

а также принятых в соответствии с ними нормативных 
правовых актах;

выбор индивидуальных наименований АСФ при 
их создании;

возможность отнесения АСФ к определенной ор-
ганизационно-правовой форме;

группирование разновидностей АСФ по классифи-
кационным признакам;

сквозной учет информации об АСФ на всех этапах 
их жизнедеятельности в рамках единой системы ин-
формационного сопровождения.

Регистрация АСФ будет более эффективна, если 
предварительно их систематизировать, установить 
порядок выбора наименования формирований, отно-
сить их к определенному виду (видам). Разновидность 
аварийно-спасательных структур установлена законода-
тельно, но не ограничивается этим.

К разновидностям законодательно предусмотренных 
ПАСФ относятся:

части (военизированные горноспасательные и про-
тивофонтанные) и спасательные станции — согласно 
Перечню должностей и специальностей работников, 
работающих спасателями на постоянной штатной ос-
нове в профессиональных аварийно-спасательных 
службах, профессиональных аварийно-спасательных 
формированиях и участвующих в ликвидации ЧС (утв. 
постановлением Правительства РФ от 13 августа 2013 г. 
№ 693);

пожарно-спасательные формирования — согласно 
федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности».

К разновидностям НАСФ, предусмотренным при-
казом МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999 
«Об утверждении Порядка создания нештатных ава-
рийно-спасательных формирований» (далее — приказ 
МЧС России № 999), относятся: отряды, команды, 
группы, звенья, посты.

Правоприменительная практика значительно рас-
ширяет указанный перечень разновидностей. Для его 
выявления следует рассмотреть сведения об аттесто-
ванных АСФ, размещенные в реестре аттестованных 
формирований на сайте МЧС России, на примере Ниже-
городской области (далее — Нижегородский перечень). 
При этом используется (по возможности) только типо-
вая (повторяющаяся) часть наименований без указания 
названия органа или организации, их создавших:

военизированная горноспасательная команда;
военизированный газоспасательный отряд;
военизированная газоспасательная служба;
поисково-спасательный отряд (МЧС России);
НАСФ, ПАСФ;
газоспасательное формирование;
газоспасательный взвод ГСС;
нештатное газоспасательное формирование;
нештатное аварийно-спасательное формирование 

«Аварийно-спасательное звено»;
Нештатное аварийно-спасательное формирование 

«Аварийно-спасательная группа»;

1 Идентификация (от лат. identificare — отождествлять) — установление соответствия реального объекта, товара пред-
ставленной на него документации, его названию во избежание подмены одного объекта другим.
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аварийно-спасательная служба;
аварийно-спасательная отряд аварийно-спасатель-

ной службы;
отдельный газоспасательный отряд;
газоспасательное формирование пожарной газоспа-

сательной службы;
специализированная аварийно-спасательная группа;
специализированная аварийная бригада;
аварийно-технический центр;
ПАСФ аварийно-спасательная служба;
Служба ПАСОП (АО «Международный аэропорт 

Нижний Новгород»);
Филиал (Нижегородская РПСБ ФКУ «Центральный 

авиационный поисково-спасательный центр»);
пожарная часть;
пожарно-спасательная часть.
Нижегородский перечень подтверждает наличие 

некоторых общностей, объединяющих рассматривае-
мые структуры, а также особенностей, их дифферен-
цирующих.

Ниже рассмотрены характерные сходства и раз-
личия АСФ.

А. Анализ наименований аварийно-спасатель-
ных формирований

Главным средством индивидуализации АСФ явля-
ется его наименование, присваиваемое при создании.

Анализ Нижегородского перечня показывает, что 
формализация в наименованиях рассматриваемых струк-
тур улавливается, но не во всех случаях. Наблюдается 
сходство в наименованиях отраслевых формирований, 
пожарных частей, но имеется большой разброс наиме-
нований в межотраслевом плане. Наиболее стабильные 
наименования формирований с минимальным количе-
ством разновидностей прослеживаются у тех, которые 
созданы в составе МЧС России, и которые прошли ат-
тестацию в ОАК ТЭК 16/2–1 Минэнерго России. Наи-
больший разброс вариантов наименований характерен 
для аттестационных комиссий Минпромторга России.

Чаще всего наименования АСФ складываются из 
следующих фрагментов:

организационно-правовая форма формирований;
наименование организации, создавшей АСС (АСФ);
наименование вида АСР, указывающего на основную 

специализацию АСС (АСФ), например, «военизированная 
горноспасательная часть (ВГСЧ)»;

наименование территории (зоны) ответственности, 
например «Раменская муниципальная аварийно-спаса-
тельная служба» (Рамспас»).

При этом многие формирования не содержат в своем 
наименовании организационно-правовую форму, в ко-
торой они созданы. Как уже отмечалось выше, многие 
формирования необоснованно названы службой.

На практике встречались случаи, когда газоспаса-
тельная (горноспасательная) служба (формирование) 
заявлялась к аттестации на право ведения нескольких 
видов АСР, а общественное формирование направляло 
свою деятельность на максимальное извлечение прибыли, 
в том числе за счет расширения зоны ответственности 

на ОПО и на территориях других субъектов Российской 
Федерации. Очевидно, что применение указанных фраг-
ментов в наименованиях таких структур дезинформируют 
пользователей информации.

Возможность включения в наименование АСФ ме-
ста их регистрации и наименования вида АСР, для 
выполнения которых они аттестованы, должна быть 
ограничена. Исключением могут быть случаи, когда, 
исходя из возложенных задач, зона ответственности 
АСФ находится в пределах административных границ 
территории или формирование предназначено для 
ведения только одного вида АСР. Представляется це-
лесообразным отказывать в согласовании, аттестации 
и регистрации формированиям, выходящим за рамки 
указанных ограничений.

Можно предположить, что все структуры, приведен-
ные в Нижегородском перечне, являются гражданскими, 
но в наименованиях некоторых из них присутствуют 
армейские термины: «военизированные», «взвод». 
Встречаются также случаи, когда спасателей именуют 
термином «боец». При этом законодательство требова-
ний к созданию подобных военизированных структур 
в гражданских организациях и на гражданских объектах 
не содержит. В этом случае представляется целесообраз-
ным демилитаризировать терминологию и переходить 
к гражданским терминам.

На практике встречаются случаи «задвоения» наиме-
нований АСФ и организаций их создавших, например: 
АСС «Русь» (интернет выдает 31 организацию с таким 
наименованием), «Экосервис» (около 500 организаций), 
«Экоспас», Региональный аварийно-спасательный центр 
и другие. Поэтому возникает проблема их идентификации.

Для юридических лиц эта проблема решается путем 
применения дополнительного идентификационного 
признака — ИНН2. Применение в Едином реестре АСФ 
для каждого АСФ аналогичного идентификационного 
признака, каким является уникальный реестровый 
номер, решает проблему идентификации АСФ, но 
не полностью. По реестровому номеру АСФ можно 
установить наименование организации, его создавшей. 
Но в случае «задвоения» наименований организаций 
неизбежно возникнет вопрос — о какой конкретно орга-
низации идет речь? В системах учета АСФ информация 
об ИНН организации его создавшей, отсутствует. Не 
предусмотрена она и новым Порядком регистрации 
АСФ. При этом проблема легко решается на техниче-
ском уровне — достаточно в ряд документов внести 
ИНН соответствующей организации (в заявление об 
аттестации АСФ, в свидетельство об аттестации АСФ 
и в заявление о регистрации аттестованного АСФ). 
Немаловажно, что такое нововведение позволит увязать 
в системе межведомственного электронного взаимо-
действия базы данных организаций (ЕГРЮЛ и другие) 
с ЕР АСФ.

Б. Анализ статуса аварийно-спасательных фор-
мирований

Из Нижегородского перечня невозможно однозначно 
определить статусность приведенных в нем структур. 

2 ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) — это шифр, содержащий в себе данные о его владельце. ИНН обязан 
иметь каждый гражданин или субъект Российской Федерации. ИНН выдаётся физическим лицам, ИП, организациям.
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Законодательство понятия статус формирований не со-
держит. ФЗ-151 дал определение только понятию «статус 
спасателя».

Понятие «статус АСФ» установить важно, поскольку 
это связано с его организационно-правовой формой, 
а также возможностью самостоятельно в аварийном 
режиме взаимодействовать с другими органами и орга-
низациями от своего имени. Под «организационно-пра-
вовой формой службы, формирования» в данном случае 
понимается юридическая форма, в которой осуществля-
ются создание и деятельность АСФ на всех этапах их 
жизненного цикла.

ФЗ-151 содержит исчерпывающий (закрытый) пере-
чень организационно-правовых форм (ОПФ) АСФ: АСС, 
профессиональные АСФ, НАСФ, общественные АСФ. 
При этом ФЗ-151 и Положением о проведении аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя (утв. постановлением Правительства 
РФ от 22 декабря 2011 г. № 1091) (далее — Положение 
об аттестации), возможность аттестации каких-либо 
других форм аварийно-спасательных структур не преду- 
смотрена, другими словами, — аттестованы могут быть 
только АСФ в рамках указанных ОПФ.

Однако в Нижегородском перечне встречаются 
такие структуры, как «группа», «центр», «филиал», 
«поезд», «станция», «бригада», «звено», «пункт», воз-
можность аттестации которых на право ведения АСР 
не предусмотрена. Большинство из таких структур 
заимствовано из приказа МЧС России № 999 (примени-
тельно к решению задач ГО). Исходя из наименований, 
указанные структуры можно отнести к структурным 
подразделениям формирований. Чтобы определить их 
настоящий статус, следует заглянуть в свидетельства 
об их аттестации или другие аттестационные доку-
менты, которых может и не быть в открытом доступе 
либо доступ к ним затруднен. Вопросов не возникает, 
когда в наименование формирования входит его орга-
низационно-правовая форма.

Существующее ныне широкое разнообразие аварий-
но-спасательных структур, возможность произвольного 
установления их наименований и разновидностей не спо-
собствует упорядочению массивов данных, содержащих 
информацию о них. Все это приводит к возникновению 
некоторых сложностей в части организации эффектив-
ного информационного сопровождения деятельности 
АСФ, в том числе при формировании ЕР АСФ.

Приведенный выше перечень классификационных 
признаков, является примерным. Его доработка и практи-
ческое применение возможно покажут о необходимость 
внесения некоторых изменений в законодательство, 
регулирующее деятельность АСФ. Так, действующее 
законодательство (ФЗ-151-151, ФЗ-116, Положение об 
аттестации, приказ, МЧС России № 999 и др.) содержит 
спорные вещи, которые требуют дополнительного 
обоснования, а именно возможность:

обладания профессиональными АСС и АСФ пра-
вами юридического лица;

аттестации АСС на право ведения аварийно-спа-
сательных работ;

аттестации структурных подразделений АСФ;
аттестации аварийно-спасательных структур, не 

содержащих в своих наименованиях организацион-
но-правовой формы АСФ;

применения установленных приказом МЧС России 
№ 999 разновидностей НАСФ к решению задач ЧС [5];

создания АСФ на базе ИП.
Очевидно, что наделять профессиональные АСС 

(АСФ) правами юридического лица нет необходимо-
сти [8], а соответствующее положение законодатель-
ства, представляющее такую возможность, является 
некорректным, поскольку все права и обязанности 
юридического лица (решение кадровых вопросов, 
ведение всех видов отчетности, заключение дого-
воров, материально-техническое обеспечение и т. п.) 
в интересах АСФ с успехом реализует само юри-
дическое лицо, в структуре которого оно создано. 
Практически все проходящие аттестацию в ОАК 
ТЭК 16/2-1 АСФ являются структурными подраз-
делениями юридического лица. И только немногие 
позиционируют себя как юридическое лицо, потому 
что законодательство якобы представляет им такую 
возможность. Нередко в таком «юридическом лице» 
должности руководителя организации (обладающего 
правом единоначалия) и руководителя формирования 
занимают разные лица.

АСС и АСФ являются сходными по предназна-
чению структурами, поэтому в законодательстве 
они практически везде упоминаются в паре. Однако 
правоприменительная практика демонстрирует не-
которое преувеличение роли АСС. Так, по сравне-
нию с большим количеством АСФ, аттестованных 
аттестационными комиссиями Минэнерго России 
(более 500 ед. ежегодно), количество аттестованных 
АСС, напротив, мало. Например, в аттестационную 
комиссию ОАК ТЭК 16/2–1 Минэнерго России (одна 
из самых крупных в Российской Федерации по коли-
честву аттестуемых формирований и спасателей) за 
последние 5 лет по поводу аттестации обратилось 
лишь несколько АСС. Можно предположить, что ана-
логичная статистика характерна и для других (более 
100) аттестационных комиссий. При этом следует об-
ратить внимание на то, что большинство действующих 
АСС имеет только соответствующее наименование, 
а по сути мало чем отличается от формирований (в том 
числе не имеет в своем составе АСФ), и службами на 
самом деле не является, поэтому согласно приведен-
ным выше определениям их следует классифицировать 
как АСФ [4].

Аттестовать структурное подразделений АСФ все 
равно, что наделить структурное подразделение ор-
ганизации правами юридического лица (нонсенс). 
Во всяком случае в практике ОАК ТЭК 16/2-1 такой 
метаморфозы не встречалось. Считается, что, как и со 
службами, структурные подразделения формирова-
ний аттестовывать на право ведения АСР нет необ-
ходимости. В противном случае неизбежно придется 
сталкиваться с проблемами малочисленности, низкой 
оснащенности и неготовности таких структур к реа-
гированию на ЧС и ведению АСР.
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Необходимость указания в наименовании АСФ его 
организационно-правовой формы следует из логики 
законодательства, особенно о юридических лицах, 
в наименованиях которых всегда указывается организа-
ционно-правовая форма (ОПФ) юридического лица: АО, 
ООО, ПАО, ФБУ и т. п. По аналогии и в соответствии 
с ФЗ-151, в наименованиях формирований в ЕР АСФ, 
во всех документах необходимо включать их ОПФ: 
ПАСС, ПАСФ, НАСФ (ВГК) и ОАСФ.

В отношении возможности создания АСФ на ос-
нове ИП пока отсутствуют однозначные юридические 
толкования, при этом на практике сложились две точки 
зрения:

Гражданский кодекс РФ в предпринимательской де-
ятельности приравнивает ИП к организациям (пункт 3 
статьи 23), ФЗ-116 предусматривает возможность ИП 
эксплуатировать опасный производственный объект 
(ОПО), а значит ИП, так же, как и другие эксплуатиру-
ющие организации, имеет право создавать собственные 
или привлекать к обслуживанию сторонние ПАСФ, 
предназначенные для предупреждения и ликвидации 
ЧС;

в ФЗ-151 не указано, что ИП имеет возможность 
создавать собственные формирования, поэтому ИП, 
эксплуатирующий ОПО, обязан привлекать ПАСФ 
по договору.

Следствием недостаточного урегулирования ука-
занных вопросов являются встречающиеся в практике 
аттестации случаи, когда в вертикально-интегрирован-
ной аварийно-спасательной структуре «АСС — АСФ — 
структурное подразделение АСФ» встречаются вари-
анты:

аттестацию проходит только одна служба, а входя-
щие в ее состав формирования не аттестованы и дей-
ствуют на основании свидетельства об аттестации АСС;

служба не аттестована, но аттестованы входящие 
в ее состав формирования;

аттестовано формирование юридического лица, 
а постоянную аварийно-спасательную готовность несут 
его малочисленные и слабооснащенные подразделения, 
созданные на базе филиалов юридического лица, в том 
числе расположенные в различных субъектах Россий-
ской Федерации.

Таким образом, законодательство позволяет про-
водить широкую оптимизацию как при выборе ава-
рийно-спасательных структур, так и организации их 
деятельности. Такая демократичность законодательства 
неизбежно вызывает сложности при создании, атте-
стации, регистрации, заключении договоров с ПАСФ, 
осуществлении функций контроля и надзора полномоч-
ными органами, а также при отслеживании действий 
по перемещению, перепрофилированию и ликвидации 
АСФ.

В. Рекомендации по классификации АСФ
Выбор наименования АСФ часто обусловлен его 

разновидностью, которая зависит от требований законо-
дательства, а также особых условий его деятельности:

состава возлагаемых на него задач;
специфики эксплуатируемых (обслуживаемых) объ-

ектов;

состава опасных факторов ЧС;
мест расположения обслуживаемых объектов и са-

мого формирования;
вида (видов) АСР, на выполнение которых атте-

стовано АСФ;
состава и структуры формирования, в том числе 

наличия в нем вспомогательных подразделений, спо-
собствующих выполнению стоящих перед АСФ задач;

других факторов.
Той или иной разновидности АСФ можно поставить 

в соответствие определенные классификационные 
признаки, способствующие его идентификации.

Не претендуя на всеобъемлемость, можно предло-
жить следующие, характерные для АСФ, классифика-
ционные признаки:

форма собственности (учредителя): государственная, 
частная, смешанная;

юридический статус учредителя: федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Федерации, муниципальное образование, ор-
ганизация, индивидуальный предприниматель (ИП);

степень юридической самостоятельности: юриди-
ческое лицо; структурное подразделение юридического 
лица;

отраслевая (ведомственная) принадлежность: ор-
ганизация энергетики, железнодорожного, воздушного, 
водного транспорта, связи, сельского хозяйства (защита 
растений, животноводство и др.), горнодобывающей 
промышленности (угольной, сланцевой и др.), строи-
тельства, жилищно-эксплуатационная и др.;

характер управления: самостоятельное или входящее 
в состав аварийно-спасательной службы;

форма найма (привлечения) спасателей: професси-
ональная, нештатная, общественная (добровольная);

установленный порядок службы личного состава: 
военизированный и гражданский;

целевые результаты деятельности: коммерческие — 
для извлечения прибыли; некоммерческие — для соб-
ственных нужд;

профиль деятельности (по видам АСР): поисково-спа-
сательный; противофонтанный; газоспасательный; гор-
носпасательный; аварийно-спасательные работы по 
ликвидации разливов нефти (нефтепродуктов); другие 
виды АСР, пожарно-спасательные; смешанные;

масштабы ЧС, к ликвидации которых привлекается 
АСФ: объектовый, муниципальный, территориальный, 
региональный (межрегиональный), федеральный, меж-
дународный уровни;

масштабы разлива нефти (нефтепродуктов), к лик-
видации которого привлекается АСФ;

ориентированность на условия природной среды: 
АСР на суше, акваториях, горных объектах, водных 
(прибрежных) объектах, искусственных островах (в т. ч. 
морские, речные), экстремальные условия (арктические, 
пустынные и т. п.) и др.;

отнесение обслуживаемых АСФ ОПО к одному или 
нескольким технологическим переделам: созданные ор-
ганизациями эксплуатирующими или обслуживающими 
ОПО, на которых осуществляются: геологическое изуче-
ние, разведка, добыча, переработка, транспортировка, 
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хранение и реализация природных ресурсов, в том 
числе нефти, газа и продуктов их переработки;

способы привлечения АСФ к ликвидации ЧС: соб-
ственные; привлекаемые на основании договоров на 
обслуживание, соглашений о взаимодействии; при-
влекаемые в соответствии с планами предупреждения 
и ликвидации ЧС, в соответствии с планами взаимо-
действия при ликвидации ЧС; привлекаемых на основе 
законодательства об РСЧС;

степень готовности к реагированию: высокая, в т. ч. 
постоянная, использование для разведки, наблюдения, 
борьбы с пожарами, оказания медицинской помощи 
пострадавшим (пораженным), охраны общественного 
порядка, выполнения др. задач; низкая (для наращивания 
сил), в т. ч. для РСЧС, решения задач ГО, вооруженных 
сил, транспорта, связи, ремонтно-восстановительных 
и др.;

обязательность создания: законодательно обуслов-
ленное наличие, добровольное;

подчиненность: территориальная (обслуживание 
заданных территорий); объектовая (обслуживание от-
дельных объектов);

специализация: специализированные — только для 
аварийно-спасательного обслуживания и ликвидации ЧС; 
комплексные — для осуществления вспомогательных 
и сопутствующих работ и видов деятельности (монито-
ринг ОПО, разработка планов предупреждения и ликви-
дации ЧС, образовательная деятельность, производство, 
ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасатель-
ных средств, экологические, ремонтно-восстановитель-
ные, медицинские подразделения и другие).

К дополнительным классификационным признакам 
можно также отнести сведения об органах, проводив-
ших аттестацию, согласование и регистрацию АСФ.

С использованием выше приведенных классификаци-
онных признаков можно проводить структурный анализ 
массива информации об АСФ, в том числе ЕР АСФ.

Предложенный анализ законодательства и правопри-
менительной практики деятельности АСФ позволяет 
сделать некоторые следующие выводы:

1. Сложившаяся за десятилетия система инфор-
мационного сопровождения деятельности АСФ ори-
ентирована в основном на «бумажные» и «ручные» 
технологии со сравнительно малой долей современных 
цифровых технологий. Важной составляющей цифро-
визации информационного сопровождения деятельно-
сти АСС (АСФ) является выработка механизмов их 
идентификации и классификации, позволяющих, в том 
числе, проводить сортировку и анализ таких структур 
по определенным алгоритмам в соответствии с запро-
сами потенциальных пользователей.

2. Применение стандартов наименований, органи-
зационно-правовых форм и структуры информации 
об АСФ позволяет упорядочить массив информации 
о них и даёт громадные преимущества при переходе 
на полную цифровизацию информационного сопро-
вождения их деятельности.

Отсутствие оптимальной структуры информации об 
АСФ ограничивает возможности трафика (от англий-
ского traffic — движение) информации о них между 
заинтересованными пользователями, в т. ч. в системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

3. При формировании массива информации об 
АСФ необходимо максимально заимствовать пакет 
информационных технологий и набор сопутствующих 
организационных мер, нормативно-правового обеспе-
чения, созданных для юридических лиц, в том числе 
для их регистрации.
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Монография «Средства коллективной защиты. 
Оценка эффективности и  качества защиты населе-
ния в  чрезвычайных ситуациях» подготовлена на 
основе прикладных научных исследований, выпол-
ненных лично авторами или при их непосредствен-
ном участии. Она предназначена для широкого круга 
специалистов в  области организации защиты насе-
ления в  чрезвычайных ситуациях. Книга содержит 
обзорный и  аналитический материалы о  современ-
ных взглядах на использование средств коллектив-
ной защиты населения в  особых условиях радиаци-
онного загрязнения, химического и  биологического 
заражения. Значительное место в  ней уделяется соб-
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Задача определения (обоснования) номенклатуры 
технического оснащения спасательных формирований 
МЧС России (НТО СФ МЧС России) с научной точки 
зрения не теряет актуальности в процессе периода 
совершенствования НТО указанных формирований. 
Это подтверждено в [2], где ставилась задача выявить 
и систематизировать работы, содержащие теорети-
ко-методические вопросы обоснования НТО СФ МЧС 
России, в частности теоретические и практические 
подходы (методы и методики), опубликованные в из-
вестных открытых источниках.

В данной публикации ставится задача дополнить 
указанные известные методы и методики новым подхо-
дом, основывающимся на разработанной и опублико-
ванной в статье [1] методике внутри- и межгруппового 
ранжирования объектов экономики и территорий — ме-
тодике расстановки объектов1 в упорядоченные ряды 
с учетом количественно определяемых приоритетов.

Каждый ранжируемый объект (образец) характе-
ризуется множеством частных показателей потреби-
тельского качества (показателей важности), разно-
родных по своей физической сущности (физическим 
размерностям). Сравнить такие образцы, не вводя 
понятие «обобщенный показатель качества (важно-
сти)», являющийся в сущности функцией частных 
показателей, и упорядочить образцы в номенклатурном 
списке — весьма и весьма сложно. Поэтому упоря-
дочение образцов в номенклатурном списке произ-
водится с использованием обобщенного скалярного 
показателя (ОСП), который представляет собой сумму 
взвешенных нормированных показателями эталонного 
образца частных показателей отбираемого образца, 
использован в статье [3], в которой указано, что этот 
показатель принят ими из Временного положения об 
отборе выставочных образцов технических и специ-
альных средств — М.: ВНИИ ГОЧС, 1996 — авторы 
О. Э. Земцов и др. Обнаружить указанное Положение 
не удалось, поэтому истоки появления и теоретическое 
обоснование не установлены. Можно лишь сказать, что 
алогизмы в его структуре отсутствуют.

Как известно, методы решения задачи ранжирования 
объектов относятся к математической теории принятия 
решений. Эти методы предусматривают выполнение 
операций, заключающихся, как указывалось выше, 
в расстановке объектов в ряды по мере возрастания 
(убывания) важности (предпочтительности, приори-
тетности выбора) объектов. При этом допускается 
равная важность (равноценность) некоторых двух 
объектов, поставленных рядом. Считается, что когда 
равноценность объектов (образцов) не допускается, 
ранжирование является строгим.

Таким образом, можно считать, что ранжирование, 
как метод теории принятия решений, представляет 
собой оценивание (измерение) объектов (образцов) по 
ранговой шкале, причем рангом объекта (образца АСТ) 

называется место, которое он занимает в формируемой 
последовательности (ряду)2.

Цель статьи — сформулировать математическую 
постановку задачи ранжирования по обобщенному 
показателю важности образцов АСТ СФ МЧС России 
и ограничения выбранного ряда образцов.

В последующих публикациях рассматриваемая 
методика ранжирования образцов будет изложена 
в полном объеме.

Ниже изложена постановка рассматриваемой задачи.
Вначале следует рассмотреть задачу ранжирования 

образцов АСТ l-й группы. Если группа включает m 
образцов АСТ (операционных таксонометрических 
единиц — ОТЕ), то следует определить для каждого i-го 
образца АСТ произвольной l-й группы совокупность 
определяющих параметров (частных показателей-кри-
териев) ( p(l)

i1, …, p(l)
ij, …, p(l)

in ), p
(l)
ij  R1, характеризующих 

важность, в определенном смысле рассматриваемого 
объекта 1,j n= . Чтобы охарактеризовать все m образцов 
АСТ группы, используя для оценки i-го образца АСТ 
совокупность параметров, подобную указанной выше, 
необходимо ввести информационную матрицу группы 
образцов АСТ (ИМГО) [p(l)

ij ]. Эту матрицу в разверну-
том виде можно представить как таблицу отдельных 
(частных) показателей (действительных чисел):

[p(l)
ij  ] =

Номера 
образцов 
АСТ l-й 
группы 
(Nог)

Номера показателей свойств  
образца АСТ(Nпо)

. (1)

1 ... j ... n

K(l)
1 p(l)

11  ... p(l)
1j  ... p(l)

1n  

... ... ... ... ... ...

K(l)
i p(l) i1 ... p(l)

ij  ... p(l)
in

... ... ... ... ... ...

K(l)
m p(l)

m  ... p(l)
ij  ... p(l)

ij  

В данной таблице обозначены: Nог — номера образ-
цов АСТ l-й группы; Nпо — номера показателей свойств 
образца АСТ; К — образец АСТ группы.

В общем случае матрица (1) неквадратная (m ≠ n), 
несимметричная (p(l)

ij  ≠ p(l)
ji ).

Каждое из чисел можно записать как частный пока-
затель качества i-го образца АСТ группы. Показатели 
p(l)

ij выбираются на основе анализа и выявления всех 
тех свойств исходов, которые в наибольшей степени 
характеризуют степень достижения конечной цели 
решаемой задачи.

Для примера ниже приведена информационная 
матрица группы образцов средств преодоления разру-
шений и механизации дорожных работ — инженерных 
машин разграждения (ИМР). Номера образцов (Nог) 
следующие: K1

(l) — ИМР; K2
(l) — ИМР-2; K1

(l) — ИМР-2М.
В качестве основных показателей выбраны сле-

дующие:
1 Под «объектом» здесь понимается образец  НТО — изделие (образец аварийно-спасательной техники (АСТ)), изготов-
ленное промышленным способом и обладающее соответствующими потребительскими свойствами. Следует заметить, 
что теоретические вопросы рассматриваются ограниченно, в основном  излагаются элементы алгоритмической  модели  
вычислений.
2 В отличие от широко известных методов балльных оценок и попарного сравнения, представляющих собой методы каче-
ственной оценки, ранжирование является наиболее строгим количественным методом составления последовательности 
образцов по тому или иному признаку предпочтений (важности, приоритетности).
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1 — мощность двигателя, кВт: p(l) 
11 — ИМР — 486; 

p(l)
12 — ИМР-2–573; p(l)

13 — ИМР-2М — 840;
2 — техническая производительность при выпол-

нении земляных работ, м3/ч: p(l)
21 — ИМР — 200; p(l)

22 — 
ИМР-2–250; p(l)

23 — ИМР-2М — 350;
3 — количество навесного оборудования, шт.: p(l)

31 — 
ИМР — 2; p(l)

32 — ИМР-2–3; p(l)
33 — ИМР-2М — 3;

4 — вместимость ковша, м3: p(l)
41 — ИМР — 0,3; p(l)

42 — 
ИМР-2–0,3; p(l)

43 — ИМР-2М — 0,35;
5 — максимальная скорость движения, км/ч: p(l)

51 — 
ИМР — 50; p(l)

52 — ИМР-2–60; p(l)
53 — ИМР-2М — 60.

Информационная матрица группы образцов инже-
нерных машин разграждения будет выглядеть следу-
ющим образом:

[p(l)
ij  ] =

Номера образцов 
ИМР (Nог)

Номера показателей свойств  
образца ИМР (Nпо)

. (2)
1 2 3 4 5

K(l)
1  — ИМР 486 200 2 0,3 50

K(l)
2   — ИМР-2 573 250 3 0,3 60

K(l)
3   — ИМР-2M 840 350 3 0,35 60

Совокупность p(l)
ij должна удовлетворять требова-

ниям:
1) соответствия сущности поставленной задачи;
2) полноты (введение дополнительных показате-

лей в полный набор не меняет сущности решения 
задачи);

3) минимальности (различные показатели не долж-
ны характеризовать одно и то же свойство образца);

4) операционности (показатель должен характери-
зовать вполне определенное свойство, быть понятным 
и иметь однозначный смысл);

5) измеримости (допускать количественную оценку 
интенсивности свойства образца);

6) декомпозируемости (допускать выявление пред-
почтений на множестве векторов, составленных из 
оценок по всем показателям путем расчленения на 
отдельные, более простые показатели).

Перечисленные требования противоречивы. На-
пример, требование 3 ориентирует на использование 
обобщенных показателей, имеющих, естественно, ме-
нее ясный физический смысл, чем частные показатели. 
Таким образом, требование противоречит требованию 
4 и т. д. Разумные компромиссы позволяют снять неко-
торые трудности (в смысле устранения противоречий) 
при выборе частных показателей.

Следует заметить, что Р — пространство (p(l)
ij P) 

можно преобразовать в пространство меньшей размер-
ности, если частные показатели p(l)

ij  имеют определен-
ную степень корреляции между собой. Такое преоб-
разование выполняется известными математическими 
методами упорядочивания [4–18].

Каждый из частных показателей p(l)
ij  может являться 

нелинейной функцией некоторых исходных перемен-
ных (аргументов) Фk, k = 1, …, r и, следовательно, 
представляться как:

                
( ) ( ) ( )

1

,

1, ,  1, ,  1, ,  Ф .

l l
ij ij к

к

p p Ф

i m j n k r R

=

= = = ∈                                                                                 (3)

Сами переменные Фk (факторы) можно представить 
в виде сумм некоторых номинальных (например, сред-
нестатистических, невозмущенных и др.) слагаемых 
и слагаемых-отклонений ∆Фk, (возмущений факторов), 
т. е. как

                                Фk = Фнк + ∆Фk.                       (4)

Если в (4) выполняется условие к нкФ Ф∆ << , 
то (3) можно разложить в ряд Тейлора и ограничиться 
в разложении первыми двумя членами. В этом случае 
(3) представляется с достаточной точностью соотно-
шением вида:

                   ( )
( )

( ) ( ) ,
нк

l
ijl l

ij ij нк Ф к
к

p
p p Ф Ф

Ф
∂

= + ∆
∂

,             (5)

где:
Фнк — известное номинальное значение k-го фак-

тора;
∆Фk — возмущение (приращение) k-го фактора, .

На основании (5) матрица (1) преобразуется посред-
ством линейного оператора и представляется в виде:

           

( )
( ) ( )

( )
( ) ( ) ,

              ,  ,  ,

н

l
l l

н Ф

r r r
н

P Ф
P Ф P Ф Ф

Ф
Ф R Ф R Ф R

 ∂     = + ∆    ∂
∈ ∈ ∆ ∈       (6)

где:
Ф = Фн + ∆Ф — вектор возмущенных факторов;
Фн — вектор номинальных значений факторов;
∆Ф — вектор возмущений (отклонений) факторов;

( ) ( )lP Ф
Ф

 ∂  
∂

 — матрица весовых коэффициентов  
 
(факторных нагрузок), рассчитываемая в точке номи-
нального значения вектора Фн.

Таким образом, чтобы вычислить матрицу (1), необ-
ходимо знать матрицу [P (l)(Фн)], номинальный вектор 
Фн и вектор возмущений ∆Ф. По условию задачи эти 
величины должны быть заданы.

Следует полагать также, что задано функцио-
нальное выражение (пока неизвестное по струк-
туре) скалярного обобщенного показателя оценки 
важности i-го технического объекта l-й группы 
технических объектов, как функция определяющих 
параметров pij

(l) и весовых коэффициентов αij
(l) этих 

параметров:

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1,..., ,..., ,..., ,..., ,l l l l l l l

i i i ij in i ij inp p p α α αΩ = Ω (7)

pij
(l)  P, αij

(l) A, P, A — множества действительных 
чисел.

Первая часть задачи состоит в том, чтобы располо-
жить технические объекты l-й группы ( )1,l

iK i m=  в по-
рядке убывания (возрастания) их важности — убывания 
(возрастания) величины обобщенного критерия (7).

Вторая часть задачи формулируется подобным 
образом, но применительно к совокупности групп 
образцов АСТ.
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Заданы: 1) информационные матрицы [pij
(l)]

(для каждой l-й группы (совокупности групп) 
1,l L= , L — общее число групп; ml — число объектов 

l-й группы (в общем случае число объектов в группах 
различно) и соответствующие им скалярные матрицы 
весовых коэффициентов:

                 ( ) ,  1, ,  1, ,  l 1, ;l
ij m x

i m j n Lα
×

  = = =  ;

2) обобщенный критерий важности l-й группы об-
разцов АСТ в виде функции (преобразователя, опера-
тора и т. п.) известных матриц:

               ( )( ) ( ) ( ) ( ), ,  1, ,  1, .l l l l
ij ijP P p i m j nα   = = =          (8)

Требуется расположить группы образцов АСТ из 
совокупности 1,l L=  в порядке убывания (возрастания) 
их важности — величины обобщенного критерия (8).

Сформулированная задача относится к многокри-
териальным задачам ранжирования по информации, 
характеризующей образцы АСТ в группе и группы 
образцов АСТ.

На следующем этапе исследований будет проведено 
структурное формирование обобщенного критерия 
оценки важности образца АСТ группы.
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В связи с усилением для России внешних угроз 
со стороны стран блока НАТО и США, в том числе 
геополитического характера, требуется повысить 
оперативность, быстроту реагирования на эти 
угрозы, срочность оценки возможных последствий 
и потерь.

В соответствии со Стратегией национальной безо-
пасности Российской Федерации обеспечение нацио-
нальной безопасности в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется 
путем совершенствования и развития единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), развития системы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситу-
аций, развития системы принятия превентивных мер 
по снижению риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций на основе совершенствования проведения 
профилактических мероприятий.

Важным элементом комплексных систем безопас-
ности, в особенности субъектов Российской Федерации 
и территорий с объектами атомной промышленности, 
является радиационная безопасность. Одним из путей 
предупреждения возникновения радиационных аварий 
и обеспечения радиационной безопасности населения 
является проведение эффективного радиационного 
контроля окружающей среды, различных территорий, 
радиационно опасных объектов, транспортных потоков 
сырья и отходов. Эффективность контроля во многом 
связана со способами использования (применения) 
дозиметрических систем.

В настоящее время существует противоречие между 
необходимостью осуществления высокопроизводитель-
ного контроля радиационной обстановки на больших 
территориях с объектами атомной промышленности и 
ограничением по экспрессности выявления радиацион-
ных аномалий существующими способами контроля.

Существующий научно-методический аппарат обо-
снования способов динамического контроля не обеспе-
чивает определение условий выявления радиационных 
аномалий с заданной вероятностью при минимальном 
времени контроля, что не позволяет эффективно ис-
пользовать динамический контроль при обследовании 
больших территорий. 

В связи с этим, актуальной является необходимость 
разработки технических решений по применению в 
существующих системах радиационного мониторинга 
высокочувствительных дозиметрических систем и их 
интегрированию в комплексную систему безопасности.

Настоящая статья посвящена описанию способа 
контроля радиационной обстановки, обеспечивающего 
повышение оперативности выявления радиационной 
обстановки на больших площадях обследуемых тер-
риторий.

Предлагаемый способ контроля радиационной 
обстановки может быть использован в  комплексной 
системе обеспечения безопасности территорий с объ-
ектами атомной промышленности и на прилегающих 
территориях, позволяет обеспечить оперативное об-
наружение и локализацию радиационных аномалий в 
движущемся транспорте, на территориях, акваториях и 

в воздушной среде с заданной вероятностью обнаруже-
ния при минимальном времени проведения контроля.

Одной из основных задач МЧС России, предусмо-
тренных Планом мероприятий по реализации Стратегии 
развития системы РХБ защиты войск и населения, яв-
ляется создание базы данных для федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по сбору и 
анализу сведений о воздействии поражающих факторов 
радиационного, химического и биологического харак-
тера, возникающих при ЧС природного и техногенного 
характера, а также при террористических актах.

С целью проведения мероприятий по созданию 
регионального сегмента системы комплексной безопас-
ности жизнедеятельности населения с использованием 
современных технологий обеспечения защищенности 
критически важных, потенциально опасных и социаль-
но значимых объектов с учетом природно-климатиче-
ских условий регионов за счет федеральной целевой 
программы «Снижение рисков и смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации до 2015 года», 
было предложено создание на базе автожира Calidus 
мобильного лабораторного комплекса дистанционного 
мониторинга окружающей среды (мобильный лабора-
торный комплекс) [1,2].

Автожир Calidus — двухместный сверхлегкий 
летательный аппарат с тандемным (друг за другом) 
расположением экипажа. Управление спаренное, т. е. 
пилотировать аппарат можно как с переднего, так 
и с заднего кресла. Общий вид данного летательного 
аппарата представлен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид автожира Calidus

Наиболее распространенный и часто применяемый 
вертолет МИ-8 (стоящий на вооружении МЧС России 
и МВД России) с учетом безопасности, инертности 
и низкой маневренности ведет наблюдение и поиско-
вые работы со значительных высот и на значительной 
скорости, что затрудняет детальное изучение и обсле-
дование местности, уже не говоря об экономических 
показателях.

Мобильный лабораторный комплекс позволит про-
водить обследование местности на малых скоростях 
(до 35 км/ч), на сверхмалых высотах (до 5 м над по-
верхностью).
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Основным направлением разработок в области 
динамического контроля за снижением рисков ради-
ационных инцидентов должно являться обеспечение 
возможности обнаружения всех встречающихся на 
практике радиоактивных источников, в том числе 
β-активных, с минимальным значением стандартного 
отклонения показаний.

Таким образом, необходимо стремиться к повы-
шению чувствительности и информативности дози-
метрических систем [3, 4].

Проведенный в работе [5] анализ характеристик 
средств мониторинга движущихся объектов пока-
зал, что более эффективны способы, основанные на 
использовании высокочувствительных детекторов 
радиации.

Особенно удобно в качестве прибора радиационного 
контроля можно применять высокочувствительную 
дозиметрическую систему СИММЕТ, предназначенную 
для измерения мощности дозы γ-излучения, потока β- 
частиц, поиска источников γ-излучения и определения 
координат на местности.

Система СИММЕТ базируется на пластиковых детек-
торах размером чувствительной области 200×50×500 мм. 
Высокочувствительные системы на базе крупногаба-
ритных пластиковых сцинтилляторов по сравнению 
с традиционно применяемыми средствами обеспечивают 
экспрессное (за время 0,2–4 с) определение мощности 
дозы излучения при величине стандартного отклонения 
0,5–1,5 нЗв/ч. Вследствие большой чувствительной 
поверхности при относительно малой толщине сцин-
тиллятора достигается более высокое отношение сиг-
нала-фона при выявлении радиационных аномалий, по 
сравнению с детекторами, линейные размеры которых 
близки по всем направлениям. При времени измерения 
1–2 с порог срабатывания системы не превышает 10% 
от уровня радиационного фона.

Высокое временное разрешение, обеспечиваемое 
системой СИММЕТ, необходимо также для того, чтобы 
отличить сигнал от локальной радиационной аномалии, 
находящейся вблизи траектории движения автожира, 
от более длительных сигналов (10 с и более), обуслов-
ленных каменными зданиями и сооружениями.

Схема реализации способа аэродинамического 
контроля представлена на рис .  2. Автожир 

с детектором Д перемещается на определенной высоте 
Н относительно поверхности обследуемой территории. 
При пересечении границы зоны радиоактивного 
загрязнения сигнал детектора возрастает на 
определенную величину, пропорциональную 
мощности излучения зоны радиоактивного 
загрязнения.

Мощность дозы излучения на поверхности детек-
тора можно определить следующим образом:

                    Рд = Ртехр(–µм ρН) + Рк,                        (1)
где: 

Рд — мощность дозы излучения на поверхности 
детектора;

Рт — мощность дозы излучения на поверхности 
обследуемой территории;

µм — массовый коэффициент ослабления излучения 
воздухом;

ρ — плотность воздуха;
Н — высота подъема летательного аппарата;
Рк — мощность дозы фонового излучения на высоте 

летательного аппарата.
При пересечении детектором границы радиоак-

тивного загрязнения мощность дозы на поверхности 
детектора возрастает на величину ∆Рд, равную:

                         ∆Рд = ∆Ртехр(–µм ρН),                     (2)
где 

∆Рт = Рз – Рт;
Рз — мощность дозы излучения на поверхности 

радиоактивного загрязнения.

Радиоактивное загрязнение будет выявлено в случае, 
если ∆Рд ≥ ∆п, где ∆п — порог срабатывания дозиме-
трической системы.

Минимальное приращение мощности дозы ради-
оактивного загрязнения территории, которое может 
быть выявлено системой аэродинамического контроля 
с учетом формулы (2), определяется следующим 
образом:

                        ∆Рmin ≥ ∆пехр(µм ρН).                         (3)

Расчет по выражению (3) для ∆п = 20 нЗв/ч дает 
следующие результаты:

∆Рmin = 22 нЗв/ч при Н = 50 м;
∆Рmin = 38 нЗв/ч при Н = 100 м;
∆Рmin = 72 нЗв/ч при Н = 200 м.

Таким образом, использование высокочувст- 
вительных систем аэродинамического контроля 
обеспечивает надежное выявление зон радиоактивного 
загрязнения с превышением мощности дозы излучения 
загрязнения над уровнем естественного фона на 50– 
100 нЗв/ч практически на любой, в диапазоне 50–200 м, 
высоте перемещения летательного аппарата.

В связи с тем, что уровень мощности дозы излучения 
изменяется с высотой летательного аппарата с детектором 
(1, 2), для обеспечения надежных измерений необходима 
коррекция показаний дозиметрической системы Рис. 2. Схема реализации способа аэродинамического 

контроля. Д — детектор, Н — высота
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в соответствии с высотой движения аппарата. Для 
этого предусматривается коррекция сигналов детектора 
с учетом показаний высотомера.

В табл. представлены полученные экспериментально 
значения мощности дозы излучения и показания 
высотомера.

Анализ представленных данных показывает, что 
при высоте около 100 м изменение сигнала детектора 
от высоты H не превышает 10–15 нЗв/ч при изменении 
высоты летательного аппарата на 50 м, т. е. при пороге 
срабатывания системы около 20 нЗв/ч непостоян-
ство высоты летательного аппарата практически не 
сказывается на результатах контроля. В этой связи 
оптимальной высотой движения летательного аппарата 
является 100±20 м, при этом обеспечиваются высокая 
чувствительность обнаружения границы радиоак-
тивного загрязнения местности (3) и практическая 
независимость результатов контроля от непостоянства 
высоты.

Таблица
Значения мощности дозы

Высота, м Мощность дозы, нЗв/ч

0 112

50 68

100 54

150 47

200 42

250 39

Проведенный анализ радиационных инцидентов на 
обследованных территориях и оценка рисков возник-
новения радиационных аварий показывают, что риск 
радиационного инцидента можно свести к миниму-
му только при использовании систем динамического 
контроля, оборудованных высокочувствительными 
системами радиационного контроля [3, 6].
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Сегодня робототехника представляет собой новый 
горизонт для освоения, возможно, для совершения 
великой промышленной революции, вполне сравнимой 
с появлением сети Интернет. Робототехника считается 
одной из ключевых технологий будущего. Обычно 
роботы используют при работах в особо опасных усло-
виях, при монотонных операциях, требующих особой 
точности или выполняемых в труднодоступных ме-
стах. Именно такие условия работы нередко создаются 
в зонах природных или техногенных чрезвычайных 
ситуаций, обрушений, затоплений и др. Поэтому раз-
витие робототехники было и является одной из самых 
актуальных направлений деятельности МЧС России.

Поддержать развитие робототехники — означает 
выбрать инновационный прорыв и лидерство завтраш-
него дня, получить возможность заменить человека при 
спасательных операциях в опасной среде. За десять лет 
обслуживающий робототехнику рынок вырос в 30 раз, 
при этом, по оценке Европейской комиссии, в 2020 году 
его стоимость может достичь 100 миллиардов евро [1].

Традиционно рынок робототехники делится на две 
части: промышленную и сервисную. Рынок промыш-
ленной робототехники, где лидируют Япония, Амери-
ка и Германия, считается уже зрелым, в то время как 
сервисный рынок только зарождается, и его потенциал 
в ближайшие годы может составить 26 миллиардов 
долларов [1].

Во всех странах-лидерах рынки робототехники 
развиваются под государственным контролем. Обзор 
мер государственной политики ведущих стран в области 
робототехники показывает, что актуальным является 
формирование отраслевых программ развития робо-
тотехники. Такие программы приняты в Великобри-
тании, Франции, США, Японии, Южной Корее. Они 
выполнены обычно в форме государственно-частного 
партнерства, где государство выступает в роли коорди-
натора, в то время как общий объем финансирования 
поступает со стороны бизнеса. Крупнейшая европей-
ская инновационная программа по робототехнике 
SPARC финансируется из гражданских источников, 
объем ее финансирования — 2,8 миллиарда долларов. 
Ее цель — поддержка и расширение лидерства Европы 
в распространении европейских роботов для промыш-
ленности, сельского хозяйства, здравоохранения, служб 
спасения и других экономически и социально значимых 
применений [2].

Как было сказано выше, для МЧС России это осо-
бенно актуально в случаях возникновения техногенных 
аварий и пожаров, сопряженных с поражением больших 
площадей в зонах повышенного риска, обусловленных 
радиационным или химическим загрязнением, биоло-
гическим заражением окружающей среды, местности, 
взрывоопасностью. Применение технологий проведе-
ния аварийно-спасательных работ с использованием 
робототехнических комплексов различного назначения 
позволяет максимально сократить непосредственное 
нахождение людей в опасных зонах, исключив при 
этом возможность их поражения.

Перед тем, как перейти к характеристике основных 
особенностей каждой из ведущих мировых держав 

в деятельности по обсуждаемому направлению, следует 
сказать об общих тенденциях развития данной отрасли.

Общие тенденции. Во всех промышленно раз-
витых странах создаются или созданы свои единые 
национальные сети робототехники, инвестиционные 
фонды, предназначенные для финансирования новых 
робототехнических компаний и поддержки малых 
и средних предпринимателей, желающих производить 
роботы. Такая поддержка оказывается исследованиям 
и разработкам в области транспорта, обороны и безо-
пасности, работ в экстремальных условиях (под водой 
и в высоко опасных средах), защиты окружающей 
среды, помощи пожилым людям и инвалидам.

С развитием промышленного использования сервис-
ной робототехники, появлением мобильной промыш-
ленной робототехники, выделением многочисленных 
технологических модулей и возникновением робото-
техники, предназначенной для совместной работы 
с человеком, привычная грань между промышленной 
и сервисной робототехникой стирается. При этом про-
исходит состыковка множества секторов: мехатроники, 
электроники, оптроники (раздел оптоэлектроники, 
задачу которого составляет замена электрических те-
лекоммуникаций световыми), встроенного ПО, энер-
гетики, наноматериалов, искусственного интеллекта, 
техники электрических соединений. Робототехника 
призвана внести свой вклад во все сферы: транспорт, 
промышленность, логистику, сельское хозяйство, здра-
воохранение, досуг, оборону, образование.

В центре интересов всех стран четко вырисовыва-
ются две основные цели:

промышленная конкурентоспособность предпри-
ятий, то есть фокус на поддержание и перемещение 
производства и промышленной занятости;

основные социальные проблемы нашего времени: 
здоровье, образование, старение и мобильность насе-
ления и др., которые поможет преодолеть сервисная 
робототехника.

Можно обрисовать пять основных сфер, на которых 
страны сосредоточивают свои усилия:

транспорт и логистика: общественный и личный;
оборона и безопасность: все направление целиком, 

гражданская и военная;
окружающая среда: проникновение во враждебную 

среду, выветривание;
интеллектуальные машины: заводы будущего, новые 

совместные производственные процессы, робототех-
ника для совместной работы;

помощь людям в больницах, «умные» устройства 
для повседневной жизни, обеспечение самостоятель-
ности, функциональное восстановление.

В рамках разработки стратегических проектов ис-
следований и процедур уделяется внимание и такти-
ческим целям.

Среди основных тактических целей можно назвать 
следующие:

промышленная робототехника для малых и средних 
предприятий и, конкретнее, — робототехника для со-
вместной работы. Роботизация малых и средних пред-
приятий частично требует создания новых продуктов, 
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которыми производители смогут воспользоваться для 
разработки предложений основным действующим 
игрокам (в лабораториях для этого существуют специ-
альные модули);

роботизация в сфере транспорта (услуги интеллекту-
альных транспортных систем — ITS): автоматизирован-
ный транспорт для коротких дистанций, целиком или 
наполовину автоматическое управление автомобилем 
(городские условия, автодорога) с крупномасштабной 
экспериментальной базой, наработанной в городских 
и промышленных центрах;

роботы-помощники, которые сгруппируют рынки 
техники, предназначенной для помощи людям пре-
клонного возраста, инвалидам, а также персональные 
недорогие роботы (используемые в сферах наблюдения, 
игр, обучения, домашнего хозяйства) по общим техно-
логическим работам, позволяющие сосредоточиться 
на их использовании;

робототехника для восстановительного лечения 
и помощи инвалидам (протезы, наружный скелет).

В течение последнего десятилетия в мире отмеча-
ются быстрый рост и развитие робототехники военного 
назначения. Разработка наземных мобильных роботов 
военного назначения оказалась в значительной степени 
более сложной задачей, чем разработка беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА), поскольку наземные 
робототехнические системы (НРТС) должны функци-
онировать в гораздо менее структурированных средах. 
Несмотря на то, что появилось много революционных 
технологий, способных существенно повысить техниче-
ские характеристики таких НРТС, подавляющее боль-
шинство их еще не вышло за стены исследовательских 
лабораторий. Однако, по мере развития технологий, 
вероятность участия в боевых действиях новейших 
мобильных роботов становится намного выше. Все 
больше таких машин выпускается серийно. Затраты 
рабочей силы, необходимые для функционирования 
этих роботов, как правило, выше, чем если бы подобная 
операция осуществлялась пилотируемыми средствами. 
Основное преимущество применения таких роботов 
состоит исключительно в снижении риска людских 
потерь.

Далее следует перейти к характеристике основных 
особенностей развития робототехники в каждой из 
мировых стран-лидеров в этой сфере.

Соединенные Штаты Америки используют 
роботы в военных целях невероятно широко. Уже 
в 2009 году на вооружении было 12000 военных ро-
ботов 30 специализаций — разведчики, снайперы, 
санитары, роботы-пулеметы и т. п. В Смитовском ин-
ституте США разработан первый в мире биоробот 
Фрэнк, состоящий из 28 частей тела, копирующих 
человеческие: cердце, легкие, почки и т. п.

В 2011 году в США была принята программа «На-
циональная робототехническая инициатива — НРИ» 
(National Robotics Initiative) с целью повышения эффек-
тивности финансирования робототехники и охватываю-
щая такие ведомства, как национальный научный фонд 
США (National Science Foundation), министерство сель-
ского хозяйства, НАСА, министерство здравоохранения 

и др. Кроме того она нацелена на создание медицин-
ских, сервисных, транспортных и других роботов граж-
данского применения. В 2013 году план стратегиче-
ского развития робототехники в США был дополнен 
документом, получившим название «От интернета 
к робототехнике» (A Roadmapfor US Robotics — From 
Internetto Robotics) [3], развивающим, в том числе, 
космический и оборонный разделы программ НАСА 
и военного ведомства (NASA Robotics, Tele-Roboticsand 
Autonomous Systems Roadmap, и Unmanned Systems 
Integrated Roadmap FY2013–2038).

В октябре 2014 г. Оксфордский университет опу-
бликовал исследование о перспективах использования 
робототехники, где прогнозируется замена за последу-
ющие 20 лет роботами до 47% сегодняшних рабочих 
мест в США.

Великобритания обозначила робототехнику в ка-
честве одной из восьми государственных приоритет-
ных технологий, где она должна достичь мирового 
лидерства. Опубликованная 1 июля 2014 года Страте-
гия Соединенного Королевства по стимулированию 
роста в области робототехники и автономных систем 
(RAS2020 Robotics and Autonomous Systems) [7] на-
правлена на увеличение технических ее возможностей 
в условиях возрастающей конкуренции со стороны 
Японии, Кореи и США.

Франция в марте 2013 года объявила на Евро-
пейском робототехническом форуме в Лионе, что она 
планирует выделить 100 млн евро на проект «Ини-
циативы Франции в сфере робототехники» (France 
Robots Initiatives), цель которого — догнать зарубежных 
конкурентов в этой области. Координировать и поощ-
рять эту деятельность будет Комитет по промышлен-
ной робототехнике завтрашнего дня (Сomiter obotique 
filirede demain) [8].

План «Инициативы Франции в сфере робототехни-
ки» (France Robots Initiatives) призван создать единый 
портфель мер и структурировать сектор для роста инно-
вационных малых и средних предприятий, поддержать 
образование, R&D и инновации.

Франции для полноправного и активного участия 
в этом проекте пока не хватает полноценных проектов 
мирового масштаба, таких как ABB, FANUC Robotics, 
KUKA или Motoman. Но в области промышленной 
робототехники страна представлена достойно (на-
пример, разработчиком и производителем роботов 
Stäubli) и может рассчитывать на таких интеграторов 
и производителей оборудования высокого уровня, 
как CIMLEC Industries, Actenium или Clemessy, на 
узкоспециализированные средние предприятия ETI, 
такие как RECIF Technologies (роботы для манипу-
ляций с кремниевыми пластинами), BA-Systems (ло-
гистика) или ECA Robotics (беспилотные наземные 
и подводные аппараты, наземные роботы), к тому же 
компании EADS, Thales и EDF запустили крупные 
научно-исследовательские программы. Франция также 
может рассчитывать на признанных представителей 
академических кругов самого высокого уровня (Mines, 
SUPELEC, CEA, INRIA), а также десятки запуска-
ющихся технологий, самые передовые из которых 
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вызывают восхищение за рубежом: Aldébaran, Gostaï, 
Induct, RB3D или Robosoft…

Во Франции присутствуют сильные кластеры, рабо-
тающие в сфере робототехники, способные конкуриро-
вать на международном рынке, в частности — Imageset 
Réseaux в Бретани, Minalogicet Imaginov в департаменте 
Рона-Альпы, CapDigital в Париже, ViaMeca в Оверни 
и Aerospace Valley в Аквитании.

Таким образом, Франция имеет возможности стать 
лидером этой отрасли в Европе и в мире, однако стране 
необходимо преодолеть пять сдерживающих факторов:

профессиональная передача технологий в промыш-
ленность по-прежнему недостаточна и сложна из-за 
отсутствия крупных игроков;

недостаточно четко определены рынки, которые не 
удается мотивировать на инвестиции, необходимые для 
выхода игроков на промышленный уровень;

необходимость сохранения, выявления и роста го-
сударственной поддержки сектора R&D и индустриа-
лизации предложения;

недостаточное участие частных инвесторов;
развивающийся сектор не пользуется большой по-

пулярностью и не обладает отчетливой структурой.
Действия, объединяющие правительство и част-

ных партнеров и вписывающиеся в долгосрочную 
перспективу, должны позволить структурировать от-
расль, чтобы помочь ей развиваться и создать условия, 
способствующие появлению долгосрочного рынка.

При определении приоритетных направлений реали-
зации плана France Robots Initiatives и развития робото-
техники во Франции следует учитывать сложившиеся 
традиции, зрелость рынков, плотность и динамику 
экономической и академической систем.

В сфере робототехники Франция стремится 
к 2020 году войти в пятерку ведущих держав, уделив 
особое внимание сервисной робототехнике личного 
и профессионального использования, а также разра-
ботать глобальное предложение по робототехнике для 
совместной работы с человеком и интеллектуальным 
машинам, а также увеличить свою долю на растущем 
рынке в ближайшие годы. На финансирование ука-
занных задач Министерство восстановления произ-
водства выделит 1,5 миллиона евро. Доля Франции 
в европейских проектах, относящихся к робототех-
нике и когнитивным устройствам, составляет всего 
5,6% против 27,4% Германии, 17,3% Великобритании 
и 12,4% Италии [1, 8].

Научно-исследовательские лаборатории Франции за-
нимают третье место в мире по количеству публикаций. 
Поэтому стране необходимо усилить научно-исследо-
вательскую и опытно-конструкторскую составляющие 
с двойной целью:

поддержать традиционно передовой уровень науч-
ных знаний в сфере робототехники;

развить научно-исследовательскую и опытно-кон-
структорскую промышленность, способствуя обмену 
технологиями и европейскому сотрудничеству.

Япония в январе 2015 года ввела в действие про-
грамму «Революция роботов», на финансирование кото-
рой планируется потратить до 2020 года 2,4 триллиона 

иен (около 20 миллиардов долларов) [9]. Частные ком-
пании и государственные институты должны объе-
диниться для осуществления этой задачи, и 2015 год 
стал началом эры революции роботов. К 2020 году, 
когда в Токио пройдут Олимпийские игры, страна 
должна повсеместно использовать роботы в разных 
сферах жизни, внедрить их в повседневную жизнь, 
так как в Японии наблюдается самое быстрое в мире 
старение населения. Она уже сейчас является лидером 
в создании человекоподобных роботов — андроидов.

Еще в XVII веке мастер Такэда Тикаэ создавал кукол 
«каракури», которые умели прыгать, танцевать и даже 
скакать на лошади. Первый андроид WAP-1 был соз-
дан в 1969 году инженером Иоширо Като и обладал 
каучуковыми мышцами. В 1983 году инженер Като 
создал робота WABOT, который объездил весь мир 
и был признан первым полностью функционирующим 
антропоморфным роботом.

Наибольшего успеха в этом достиг японский ученый 
Хироси Исигуро. Он создал несколько Geminoid HI, 
в том числе и копию самого себя. В основном андроиды 
управляются с помощью оператора (все разработки 
Исигуро), но андроиды других разработчиков имеют 
и собственный интеллект — Теспиан, Актроид, Aiko 
Chihira могут поддержать простое общение и реаги-
ровать на прикосновение.

Над самыми совершенными андроидами трудят-
ся инженеры и художники, разработка длится по 
несколько месяцев. Лица точно повторяют мимику 
человека и способны отображать несколько типов 
настроения. Для отображения мимики используются 
воздухные мышцы, приводимые в движение ком-
прессором. У них имитируются даже линии ладони 
и кровеносные сосуды на руках. Андроиды могут 
говорить, но ходить они еще пока не умеют. Исигуро 
считает что создание андроидов — это, прежде всего, 
путь к самопознанию. Ученый отвергает все мысли 
о «восстании машин», утверждая, что робот — это 
компьютер и только. Ученый подходит к делу основа-
тельно и даже сотрудничает с учеными, изучающими 
психологические процессы.

В Японии антропоморфные роботы «работают» 
манекенами, рекламными зазывалами, для практики 
студентов-медиков, сиделками для тяжелобольных 
людей. Таких человекообразных роботов делают ростом 
150 см или меньше, чтобы сам человек психологически 
чувствовал себя комфортно.

В течение нескольких лет в Японии действуют 
масштабные программы, направленные на завоева-
ние лидерских позиций в глобальной конкуренции. 
Европейская комиссия, в свою очередь, запускает про-
грамму государственно-частного партнерства в области 
робототехники, чтобы помочь действующим в Европе 
компаниям увеличить долю на мировом рынке про-
мышленной и сервисной робототехники.

Южная Корея в июле 2014 года объявила второй 
пятилетний план по разработке интеллектуальных робо-
тов 2014–2018 гг. Первый такой пятилетний план 2009–
2013 гг. был нацелен на создание отраслевой инфра-
структуры для содействия развитию и распространению 
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робототехники, второй же ориентирован на расширение 
отрасли за счет слияния с другими промышленными 
секторами, а также с производством и сферой услуг. 
Оба плана основаны на «Специальном законе о со-
действии разработке и поставке интеллектуальных 
роботов» (Intelligent Robot development and distribution 
promotion Act) [10], принятом в апреле 2009 года. Его 
целью было укрепление национальной экономики пу-
тем формирования и устойчивого развития индустрии 
робототехники. В 2007 году правительство Южной 
Кореи начало разрабатывать «Устав этических норм 
для роботов».

Нидерланды в 2012 г. обнародовали националь-
ную стратегическую программу развития робото-
техники (Dutch Robotics Strategic Agenda — Analysis, 
Roadmap & Outlook) [11]. Она охватывает исследо-
вания и разработки в области робототехники, техно-
логий их применения, а также этические, правовые 
и социальные аспекты, задачи образования и эконо-
мические вопросы. Ее цель — трансфер разработок 
из исследовательских институтов в бизнес. Програм-
ма рекомендует сосредоточить исследовательские 
усилия на обеспечении функционирования роботов 
в сложных неструктурированных и изменяющихся 
условиях, например, в сельскохозяйственной сфере, 
а также при уходе за престарелыми и больными, или 
используемых в быту.

Выводы

Во всех странах-лидерах рынка робототехника раз-
вивается под государственным контролем. Правитель-
ства определяют стратегические цели этого развития, 
формируют структуры для их реализации и программы 
работ с государственным и частным финансированием. 
Несмотря на то, что в гражданском секторе по-преж-
нему преобладают промышленные роботы, ожидается, 
что основная доля гражданского применения роботов 
вскоре придется на бытовое обслуживание населе-
ния. Мощным толчком для их внедрения становится 
сложившаяся в ряде промышленно развитых стран 
демографическая ситуация — старение населения. 
Очевидно, что дальнейшее увеличение эффективности 
производства невозможно без дальнейшего увеличения 
парка промышленных роботов. Эти обстоятельства учи-
тываются во всех проанализированных национальных 
программах развития робототехники.

Приведенный анализ ряда национальных программ 
развития гражданской робототехники показал, что 
практически во всех программах ставятся задачи по-
вышения автономности, адаптивности, сенсорного 
обеспечения и когнитивных способностей роботов 

в условиях изменяющейся неструктурированной сре-
ды, обеспечения безопасности при взаимодействии 
роботов с людьми.

Исходя из изложенного материала, можно сформу-
лировать следующие основные цели развития робото-
техники в МЧС России:

создать группировки и внедрить в единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) робототехнические 
средства для проведения аварийно–спасательных 
и других специальных работ в районах ЧС, в услови-
ях, опасных для человека;

ежегодно организовывать и проводить конференции 
по робототехнике;

создать эталонное образование в сфере робототех-
ники, так как академической квалификации в сфере 
робототехники пока не существует;

начать работу по изучению возможности получения 
соответствующих референтных дипломов междуна-
родного уровня;

обеспечить промышленную стандартизацию и ре-
гламент использования робототехники;

объединить навыки и опыт промышленной робото-
техники, с одной стороны, и сервисной — с другой, для 
того чтобы самые современные технологии отвечали 
требованиям мировых производителей;

поддержать государственным капиталом малые 
и средние предприятия — инноваторы в сфере ро-
бототехники, это является стратегической задачей 
и представляется наиболее верным способом обеспе-
чить их развитие;

консолидировать усилия в сфере научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских разработок.

Очевидно, что трансфер таких технологий приведет 
к созданию новейших НРТС военного и специального 
назначения для спасательных работ в экстремальных 
условиях с существенно улучшенными характеристи-
ками и повышенным уровнем автономности. Развитие 
информационных, коммуникационных, электронных, 
биологических и нано-технологий окажет в ближайшие 
годы серьезное влияние на развитие робототехники 
в целом. Разработки в области квантовых вычислений 
и нанотехнологий выльются в качественное улучше-
ние РТС, дистанционно управляемых автономных 
и миниатюрных вооружений. В России также ведутся 
разработки по данным направлениям. Относительно 
недорогие гражданские технологии двойного назна-
чения, например, технологии получения изображений 
высокого разрешения, передачи и отображения инфор-
мации, глобальные системы позиционирования, широко 
доступны на коммерческом рынке и будут продолжать 
распространяться.
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Афанасьева Е.В. и др. Рекомендации по подготовке и проведению 
мероприятий, направленных на практическую отработку действий 
пожарно-спасательных подразделений в области ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных происшествий. Учебное пособие

 http://elibrary.ru/item.asp?id=21846885

Дурнев Р.А. и др. Методические рекомендации по подготовке дис-
сертационных работ. Комиксы для соискателей 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22256511
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23-25 августа 2012 г.

 http://elibrary.ru/item.asp?id=18878209

Чуприян А.П. и др. Проблемы устойчивости функционирования 
стран и регионов в условиях кризисов и катастроф современной 
цивилизации. Материалы XVII Международной научно-практиче-
ской конференции по проблемам защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 22-24 мая 2012 года
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Азанов С.Н., и др. Законодательное обеспечение защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Монография
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Сосунов И.В. и др. Страхование гражданской ответственности вла-
дельцев опасных объектов и его роль в обеспечении защиты от чрез-
вычайных ситуаций. Монография
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Акимов В.А. и др. ВНИИ ГОЧС: нам 36  http://elibrary.ru/item.asp?id=18896936
Качанов С.А. и др. Стратегия развития Системы-112 в Российской 
Федерации

http://elibrary.ru/item.asp?id=18797565

Авдотьин В.П. и др. Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Монография

 http://elibrary.ru/item.asp?id=18896938

Афанасьева Е.В. и др. МЧС России: развитие системы оказания 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в 
2006–2012 годах

 http://elibrary.ru/item.asp?id=18896935

Аюбов Э.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Учеб-
ник для 7 класса общеобразовательных учреждений

 http://elibrary.ru/item.asp?id=19421076

Аюбов Э.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Учеб-
ник для 8 класса общеобразовательных учреждений

 http://elibrary.ru/item.asp?id=19421075

Аюбов Э.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Учеб-
ник для 9 класса общеобразовательных учреждений

 http://elibrary.ru/item.asp?id=19114923

Шойгу С.К. От спасения России к новым горизонтам развития. С.К. 
Шойгу: 21 год во главе чрезвычайной службы России. в 4 т. Том. I. 
Система гражданской обороны страны

http://elibrary.ru/item.asp?id=25334645

Шойгу С.К. От спасения России к новым горизонтам развития. 
С.К. Шойгу: 21 год во главе чрезвычайной службы России. в 4 т.  
Том. II. Единая государственная система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

http://elibrary.ru/item.asp?id=25334690

Шойгу С.К. От спасения России к новым горизонтам развития. С.К. 
Шойгу: 21 год во главе чрезвычайной службы России. в 4 т. Том. III. 
Национальная система пожарной безопасности

http://elibrary.ru/item.asp?id=25334712

Шойгу С.К. От спасения России к новым горизонтам развития.  
С.К. Шойгу: 21 год во главе чрезвычайной службы России. в 4 т. 
Том. IV. Национальные системы обеспечения безопасности на воде 
и в горном деле

http://elibrary.ru/item.asp?id=25334720

Цаликов Р.Х. и др. Государственный доклад «О состоянии защиты 
населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2010 году»

http://elibrary.ru/item.asp?id=16210431

Одинцов Л.Г. и др. Технология ведения аварийно-спасательных ра-
бот при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Монография

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085336

Акимов В.А. и др. Риски транспортировки опасных грузов. Моно-
графия

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085357

Одинцов Л.Г. и др. Обеспечение безопасности при организации ту-
ристской деятельности органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления. Методическое 
пособие

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085371
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мы «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085394

Акимов В.А. и др. Экономическое регулирование безопасности в 
природной и техногенной сферах. Словарь-справочник

http://elibrary.ru/item.asp?id=17085395

Воробьев Ю.Л. и др. Комплексная безопасность человека. Учебное 
пособие

http://elibrary.ru/item.asp?id=17085396

Акимов В.А. и др. ВНИИ ГОЧС: вчера, сегодня, завтра. 35 лет на 
службе безопасности жизнедеятельности. В 3-х книгах. Книга 1. 
Исторический очерк

http://elibrary.ru/item.asp?id=29038857

Акимов В.А. и др. ВНИИ ГОЧС: вчера, сегодня, завтра. 35 лет на 
службе безопасности жизнедеятельности. В 3-х книгах. Книга 2. 
Очерки-воспоминания

http://elibrary.ru/item.asp?id=29039313

Батырев В.В. и др. Методические рекомендации по выбору и при-
менению фильтрующих средств индивидуальной защиты органов 
дыхания для защиты населения в чрезвычайных ситуациях

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085443

Тодосейчук С.П. и др. Научно-методические основы создания и при-
менения робототехнических средств для решения задач МЧС России

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085455

Акимов В.А. и др. Подготовка и аттестация научных и научно-педаго-
гических кадров в системе МЧС России. Учебное пособие

http://elibrary.ru/item.asp?id=17085473

Афанасьева Е.В. и др. Научно-методические основы развития систе-
мы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшестви-
ях

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085488

Батырев В.В. и др. Технологии создания структурированных систем 
мониторинга и управления инженерными системами зданий и соо-
ружений. Монография

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085505

Глебов В.Ю. и др. Основы совершенствования единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=17085518

Чуприян А.П. и др. Технологии обеспечения комплексной безопасно-
сти, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций —  
проблемы, перспективы, инновации. XVI Международная науч-
но-практическая конференция. Материалы конференции. 17–19 мая 
2011 года

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085528

Акимов В.А. и др. ВНИИ ГОЧС: вчера, сегодня, завтра. 35 лет на 
службе безопасности жизнедеятельности. В 3-х книгах. Книга 3. На-
учные статьи

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085641

Пучков В.А. и др. Административно-правовые режимы управления 
природным и техногенным рисками. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=17085684

Качанов С.А. и др. Инфоматизационные технологии поддержки при-
нятия решений в чрезвычайных ситуациях. Автоматизированная ин-
формационно-управляющая система единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: вчера, 
сегодня, завтра

http://elibrary.ru/item.asp?id=17085698

Молчанов В.П. и др. Риски чрезвычайных ситуаций в Арктической 
зоне Российской Федерации. Монография

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085718

Шойгу С.К. и др. Проблемы защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. XV Международная научно-практическая кон-
ференция. Материалы конференции. 18–20 мая 2010 года

 http://elibrary.ru/item.asp?id=15549529

Чумак С.П. Аварийно-спасательные работы в условиях разрушен-
ных зданий. Особенности технологии, организации и управления. 
Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=15549611
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Информация для авторов
Предоставляемая для публикации в журнале статья 

должна быть написана на русском языке, быть ориги-
нальной, ранее не опубликованной и не представлен-
ной к публикации в другом издании. К статье должны 
прилагаться УДК, далее (с переводом на английский 
язык): название статьи, фамилии, имена и отчества ав-
торов, полное и краткое наименования представляемых 
ими организаций, ключевые слова (не более 15), анно-
тация (не более 200 слов).

Необходимо также предоставить заключение, позво-
ляющее публиковать материалы в открытых источниках.

Статья должна быть предоставлена на бумажном и 
электронном носителях. 

Требования к авторским оригиналам 
на бумажном носителе

Рукопись должна быть напечатана с использованием 
лазерного или струйного принтера на бумаге формата А4. 
Размер текста на стандартном листе должен быть при-
близительно 17х23 см, рекомендуемые отступы от краев 
листа: сверху — 3 см, снизу — 3 см, слева — 2 см, справа —  
2 см. Рекомендуемый шрифт Times New Roman, разме-
ром  14 пт,  междустрочный интервал — 1,5. 

Требования к авторским оригиналам 
на электронном носителе

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

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

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

Оформление текста
Шрифт гарнитуры Times New Roman. Если необхо-

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

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

Не набирать более одного пробела между словами, не 
делать разрядку пробелами внутри слова, смещение 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 Российской Федерации между авторами и жур-
налом должен быть заключен Лицензионный договор 
с приложением к нему Акта приема-передачи произ-
ведения. Эти документы редакция направляет авторам 
статьи для подписи по эл. почте или по факсу с последу-
ющей отправкой оригиналов 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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Manuscript to be published in the Journal should   be orig-

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

ted for publishing. Manuscript should come with UDC (with 

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

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

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

 It is also necessary to provide authorization to publish the 

materials in open sources.

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

py forms.

Hard-copy form manuscript 

requirements

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

A4.  Approximate text size — 17x23 cm. Recommended 

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

2 cm., Times New Roman print, 14 pt, line spacing — 1,5.

Digital form manuscript requirements

Manuscript should be submitted in Microsoft Word 

(2000–2007) format with rtf, *.doc extension.

Name of the file should be done in Latin and contain the 

surname of the author (e.g. petrova.doc).

Digital version should exactly conform to the hard-copy 

version.

Typography

Times New Roman typeface. If needed Greek, Arab 

words or special symbols should be used prints in Window 

system by default. If rare prints are used they should be 

submitted as a family with the file. Lines should not be 

shifted by hand within the abstract.  End of the paragraph 

symbol (¶ — «Enter») is to be put only at the end of the 

paragraph.

Not more than one (white) space between the words, no 

interspaces within a word, the paragraphs are to be moved 

with the paragraph indents, no space between the word and 

punctuation mark, no word division. Setting of the text in 

capital letters is not allowed.  

Tables should be pasted and not painted; columns and 

cells should not be evened with the tabulation. Tables should 

be placed inside the text after the first mentioning. Size of 

the table should not be more than the size of the text. All the 

tables should be sequentially numbered and possibly have the 

short title. Tables should be easy-to-understand without de-

scription in the text.  Explanatory notes should be brief and 

placed at the bottom of the page.   

Typography of formulas, tables, schemes is to be done 

through the standard tool bar.

Formulas with the special symbols  are to be typed as an 

object of Microsoft Equation (“Paste”-“Object”); every for-

mula  to be pasted as an individual object.  

E.g.: 0
1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .     

Line formulas containing only figures, letters, indexes, 

brackets and operational signs should be set up as a text.  

              E.g.: y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...

Figures should be sequentially numbered. Each figure is 

to be placed inside the text after it’s first mentioning there, 

title is to be placed under the figure.  Size of the figure with 

the title should not exceed the framework of the text. Image 

of presented photos should be sharp. 

Photocopies of figures and photos are not acceptable.

Figures are also to be submitted in digital form, vector or 

raster (with extension not less than 300 dots per dime) for-

mat. 

Bibliographic reference to the article list should contain 

number of the reference and number of pages in squire brack-
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