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Основные понятия и определения

Техногенная угроза — возможное вредное физи-
ческое, химическое, биологическое и механическое 
воздействие на население и среду обитания в результате 
штатной производственной деятельности человека или 
при авариях (катастрофах) на объектах техносферы [1].

Факторы техногенных угроз — радиационное 
воздействие при авариях на ядерных реакторах; хими-
ческое загрязнение при выбросах аварийных химически 
опасных веществ в районах проживания населения; 
химическое и тепловое поражения при авариях на 
железнодорожном и автомобильном транспорте с вы-
бросом и разливом опасных веществ и возникновением 
обширных площадей возгорания, загрязнения и зара-
жения; тепловые удары при возникновении крупно-
масштабных пожаров в местах концентрированного 
проживания и нахождения населения; образование зон 
затопления вследствие разрушения водоограничитель-
ных устройств на водохранилищах, каналах и других 
гидротехнических сооружениях [2].

Противодействие техногенным угрозам — дея-
тельность по предотвращению и защите от техногенных 
угроз [3].

Предотвращение техногенных угроз — деятель-
ность, направленная на ликвидацию причин возникно-
вения техногенных угроз, основу которой составляют 
превентивные мероприятия научного, инженерно-тех-
нического и технологического характера [2].

Защита от техногенных угроз — деятельность, 
направленная на прекращение или снижение до мини-
мального уровня воздействия факторов техногенных 
угроз [2].

Прогнозные материалы 
по противодействию техногенным 
угрозам для общества, экономики 
и государства

В течение тысячелетий перед человечеством сто-
яли три основные проблемы: голод, мор и война [4]. 
Поколение за поколением люди продолжали миллио-
нами умирать от нехватки пищи, эпидемий и насилия. 
Но в последние несколько десятилетий голод, мор 
и войну удалось обуздать. Полностью эти напасти не 
побеждены, но из непостижимых и неконтролируемых 
явлений их удалось превратить в вызовы, поддающи-
еся контролю.

Бедствия из «роковой троицы» случаются все реже. 
Сегодня ожирение убивает больше людей, чем голод; от 
старости умирают чаще, чем от пандемий; количество 
самоубийств превышает число смертей от военных 
действий, террористических актов и преступлений, 
вместе взятых.

В течение последней сотни лет экономическое 
развитие создавало все более солидную подушку 
безопасности, которая теперь отделяет человечество 
от биологической черты бедности. Массовый голод 
еще случается в некоторых регионах мира, но сейчас 
это явление исключительно политическое. Больше не 

существует голода по естественным причинам. Даже 
когда войны и стихийные бедствия разоряют целые 
страны, общими усилиями обычно удается предотвра-
тить наступление голода. В 2010 году голод и плохое 
питание вместе убили один миллион человек, а ожи-
рение — три миллиона.

Вторым после голода смертельным врагом человече-
ства был мор, то есть инфекции, эпидемии и пандемии:

в 1330–1340-х годах от эпидемии чумы в Азии и Ев-
ропе погибло около 200 миллионов человек — более 
четверти населения Евразии;

в 1520–1570-х годах от оспы и других инфекцион-
ных болезней в Мексике число жителей сократилось 
с 22 до 2-х миллионов человек, то есть погибло более 
90% населения страны;

в 1918 году от злостного штамма гриппа — «ис-
панки» пало около 100 миллионов человек. В Первой 
мировой войне с 1914 по 1918 год погибло 20 милли-
онов человек.

Однако в последние несколько десятилетий размах 
и сила эпидемий резко снизились, что объясняется 
беспрецедентными достижениями медицины XX — 
XXI веков, обеспечившей нас вакцинами, антибио-
тиками, новыми средствами дезинфекции и усовер-
шенствованной медицинской инфраструктурой. Так 
что серьезные эпидемии будут угрожать человечеству 
в будущем только в том случае, если человек сам будет 
создавать их в угоду какой-нибудь безжалостной иде-
ологии. Эпоха, когда человечество было практически 
беспомощно перед природными эпидемиями, скорее 
всего, миновала.

В современном мире войны тоже сходят на нет. 
В средние века насилие было причиной 15% смертей, 
в XX веке — только 5%, в начале XXI века на счету 
насилия всего 1% мировой смертности. Ядерное оружие 
превратило войну между сверхдержавами в безумный 
акт коллективного самоубийства. Одновременно с этим 
ресурсоемкую экономику потеснила наукоемкая. Се-
годня главный источник благосостояния — это знания. 
И если залежи нефти можно завоевать, то знания не 
завоюешь.

Конечно, нет никакой гарантии, что это мирное 
состояние будет вечным. Так же как ядерное оружие 
помогло установлению нового вида мира, так дальней-
шее развитие технологий способно породить новые 
типы войн. В частности, мир может изменить киберо-
ружие, позволив даже малым странам результативно 
воздействовать на сверхдержавы. Но если современное 
оружие массово заработает, то в этом будет вина самого 
человечества, а не его неизбежная участь.

Если при всех достижениях люди в XXI веке бу-
дут страдать от голода, мора и войны, то в этом надо 
винить не природу, а самих себя. История не терпит 
пустоты. Если голод, мор и война отходят на задний 
план, то какие угрозы займут их место в XXI веке?  
(См. рис. 1 [5].)

Во-первых, люди так и не научились противосто-
ять стихийным бедствиям. Согласно [6] за последнее 
десятилетие в результате бедствий более 700 тысяч 
человек погибло, свыше 1,4 миллиона получило увечья,  
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23 миллиона человек лишилось жилья. В общей слож-
ности в результате бедствий пострадало более 1,5 мил-
лиарда человек. Общий экономический ущерб превысил 
1,3 триллиона долл. США. Бедствия, многие из которых 
усугубляются изменением климата и становятся все 
более частыми и интенсивными, существенно препят-
ствуют достижению прогресса на пути к устойчивому 
развитию. Во всех странах уровень подверженности 
населения и территорий неблагоприятным воздействи-
ям повышался быстрее, чем снижалась уязвимость, 
порождая новые риски и обусловливая устойчивое 
увеличение ущерба от бедствий.

Во-вторых, защита человечества от угроз, заклю-
ченных в собственной мощи людей. Феноменальный 
экономический рост, который обеспечил человека 
едой, медикаментами, энергией и сырьем, нарушает 
экологическое равновесие на планете. Несмотря на 
все разговоры о загрязнении атмосферы, глобальном 
потеплении и изменении климата, большинство стран 
не готово идти на серьезные экономические и полити-
ческие жертвы ради улучшения ситуации.

В-третьих, защита от централизованной обработки 
данных, биотехнологий и искусственного интеллекта. 
Человечество либо окажется во власти всемогущих 
алгоритмов, либо само «растворится» в потоке инфор-
мации, либо превратится в «лишних» людей, подтал-
киваемых к вымиранию узкой элитой.

Таким образом, среди трех основных вызовов со-
временной цивилизации, две относятся к техногенным 
угрозам для общества, экономики и государства:

экономическая мощь современной техносферы, 
и, как следствие, — возможные аварии и катастрофы 
на потенциально опасных объектах;

современные и будущие технологии, прежде всего, 
связанные с искусственным интеллектом, информаци-
онными и биотехнологиями.

Только эффективная государственная политика 
в сфере противодействия техногенным угрозам по-
зволит обеспечить безопасное и устойчивое развитие 
общества, экономики и государства в XXI веке.

Рекомендации по корректировке 
государственной политики в сфере 
противодействия техногенным 
угрозам для общества, экономики 
и государства

Государственная политика в сфере противодей-
ствия техногенным угрозам для общества, экономики 
и государства определена в следующих документах 
стратегического планирования Российской Федерации:

Основы государственной политики в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций на период до 2030 года. Утверждены Указом 
Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12;

Основы государственной политики Российской 
Федерации в области пожарной безопасности на пе-
риод до 2030 года. Утверждены Указом Президента 
Российской Федерации от 01.01.2018 № 2;

Основы государственной политики Российской 
Федерации в области промышленной безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. 
Утверждены Указом Президента Российской Федерации 
от 06.05.2018 № 198;

Основы государственной политики в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года и даль-
нейшую перспективу. Утверждены Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2018 № 585.

Согласно Основам государственной политики в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года основными угрозами, 
влияющими на состояние защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), являются:

стихийные бедствия, в том числе, вызванные гло-
бальным изменением климата, активизацией геофи-
зических и космогенных процессов;

техногенные аварии и катастрофы, в том числе, 
вызванные ухудшением состояния объектов инфра-
структуры, а также возникшие вследствие пожара или 
стихийного бедствия;

Рис. 1. Угрозы и вызовы человечеству: вчера, сегодня, завтра
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особо опасные инфекционные заболевания людей, 
животных и растений, в том числе, связанные с уве-
личением интенсивности миграционных процессов 
и повышением уровня урбанизации.

Возникают новые угрозы для населения и террито-
рий, вызванные негативным изменением окружающей 
среды, а также усложнением технологических процес-
сов, что влечет за собой увеличение размеров ущерба 
в результате аварий.

Согласно Основам государственной политики Рос-
сийской Федерации в области пожарной безопасности 
на период до 2030 года состояние пожарной безопас-
ности характеризуется следующими показателями. 
В 2016 году в результате пожаров в Российской Федера-
ции погибло 8,7 тыс. человек, получило травмы 9,9 тыс. 
человек. Прямой материальный ущерб от пожаров 
составил 14,3 млрд рублей. За 2012–2016 годы количе-
ство пожаров снижено на 14%, количество погибших 
в результате пожаров — на 25%, травмированных — на 
19%, прямой материальный ущерб уменьшен на 15%.

Согласно Основам государственной политики 
Российской Федерации в области промышленной 
безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу сравнительный анализ показателей ава-
рийности и случаев смертельного травматизма на 
опасных производственных объектах за период с 2005 
по 2017 годы свидетельствует об общей тенденции 
повышения уровня безопасности на таких объектах. 
Так, за указанный период общее количество аварий 
на них снизилось с 235 до 159 (на 32%), количество 
несчастных случаев со смертельным исходом — с 404 
до 158 (на 61%). Вместе с тем 60–70% оборудования, 
применяемого на опасных производственных объектах, 
отработало нормативные сроки службы. При таких 
условиях социально-экономический ущерб от аварий 
может оцениваться в 600–700 млрд рублей в год, что 
негативно скажется на экономической стабильности 
Российской Федерации.

Согласно Основам государственной политики в об-
ласти обеспечения ядерной и радиационной безопас-
ности Российской Федерации на период до 2025 года 
и дальнейшую перспективу основными проблемами 
в области обеспечения ядерной и радиационной без-
опасности, с точки зрения реализации техногенных 
угроз, являются:

потенциальная возможность возникновения ради-
ационных аварий и катастроф;

угроза совершения террористических актов в от-
ношении объектов использования атомной энергии, 
а также террористических актов с применением ядер-
ных материалов и радиоактивных веществ;

риски наступления трансграничных негативных 
последствий радиационных аварий и катастроф, а также 
испытаний ядерного оружия на территориях иностран-
ных государств.

Краткий анализ документов стратегического пла-
нирования в области противодействия техногенным 
угрозам показал, что основные направления в области 
обеспечения техногенной безопасности устремлены на 
вопросы ликвидации возможных ЧС, защиты населе-
ния и территорий при авариях и катастрофах, а не на 
вопросы их предотвращения.

Таким образом, государственная политика в сфере 
противодействия техногенным угрозам направлена глав-
ным образом на поддержку достигнутого уровня безопас-
ности, а не на достижение ее необходимого уровня [7].

На рис. 2 представлены два контура обеспечения 
безопасности. Первым является контур защиты. В этом 
контуре субъектами безопасности только реализуется до-
стигнутый обществом уровень безопасности. Достигается 
же этот уровень в контуре предотвращения, отражающем 
преобразовательную жизнедеятельность человека.

Проблема предотвращения техногенных угроз явля-
ется сложной наукоемкой задачей, требующей реализа-
ции междисциплинарного проекта фундаментальных 
исследований в данной сфере.

Рис. 2. Каноническая схема обеспечения безопасности
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Проект фундаментальных 
исследований в сфере 
противодействия техногенным 
угрозам для общества, экономики 
и государства

В XXI веке обострились многие глобальные про-
блемы, чреватые негативными и угрожающими послед-
ствиями не только для человечества, но и в значитель-
ной степени для всей жизни на планете.

Повышение интереса к феномену безопасности 
ставит перед учеными фундаментальную проблему 
поиска оснований безопасности, выявления ее приро-
ды как для социальных, так и материальных систем. 
Причем речь должна идти не только о прикладных 
исследованиях, но и о становлении фундаментального 
и междисциплинарного научного знания в области 
безопасности.

Сегодня проблема безопасности в том или ином 
виде существует в большинстве научных дисциплин, 
то есть имеет реальный междисциплинарный характер. 
Поскольку различные аспекты безопасности разраба-
тываются многими науками и каждая из них вносит 
вклад в формирование общей теории безопасности, 
то должна появиться общая интегрирующая наука, 
опирающаяся на опыт и результаты остальных наук [8].

Данная теория уже приблизилась к общенаучному 
статусу и имеет фундаментальную и прикладную части. 
Фундаментальность этой науки видится в том, что она 
исследует закономерности такой сферы и такой дея-
тельности, как обеспечение комплексной безопасности, 
которое в полной мере не входит ни в одну другую 
дисциплину [9].

Получены новые научные результаты как в рам-
ках традиционных (естественных и общественных) 
наук, так и современных (постнеклассических) наук, 
приложения которых необходимо использовать при 
междисциплинарных исследованиях проблем безопас-
ности жизнедеятельности [10–16]. Одной из основных 
технологий постнеклассической картины мира ста-
новится методология прогноза кризисов и катастроф 
современной цивилизации. Прорыв в этой области 
может быть связан с развитием общей теории безо-
пасности, которая позволит с единой точки зрения 
взглянуть на сложные системы, в которых возможны 
редкие, но катастрофические события: стихийные 
бедствия и техногенные катастрофы, мировые войны 
и экономические кризисы.

Каждая наука имеет свой объект и предмет. Объ-
ект — это то, что изучает наука, в нашем случае — без-
опасность. Предметом науки являются закономерности, 
свойства и связи объекта, то есть предметом является 
одна из сторон, с которых можно подойти к объекту. 
На рис. 3 категория «безопасность» представлена как 
объект междисциплинарного исследования, предметом 
которой являются приложения отдельных наук к про-
блемам безопасности.

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

Рис. 3. Безопасность как объект междисциплинарного 
исследования

К концу XX в. сменилась научная парадигма, 
и изменилось научное мировоззрение: мир предстал 
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 огра-
ниченной. В прежние времена наука рассматривала 
главным образом устойчивость, равновесие, порядок, 
замкнутые системы и линейные зависимости, переход 
же к информационным технологиям привел к появле-
нию новых подходов.

Новая обширная область междисциплинарных иссле-
дований, которую принято именовать нелинейной нау-
кой, включает, прежде всего, нелинейную термодинамику 
и теорию катастроф [17–19]. Нелинейная неравновесная 
термодинамика порождает общие методы рассмотрения 
процессов самоорганизации, которые выходят за границы 
только тепловых процессов. Еще более ясно это видно 
в математическом аппарате общей теории безопасно-
сти — математической теории катастроф.

Теория катастроф — часть качественной теории 
сложных нелинейных систем. Ее основой является 
теория особенностей гладких (дифференцируемых) 
отображений [20], сформировавшаяся на стыке то-
пологии и математического анализа, и являющаяся 
обобщением задач на экстремум. Элементарная теория 
катастроф сводит огромное многообразие ситуаций 
к небольшому числу стандартных схем, которые можно 
детально исследовать. Анализ качественного поведе-
ния нелинейных динамических систем при изменении 
описывающих их параметров позволяет описывать 
состояния, далекие от равновесия, а также предска-
зывать 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.

Основными предположениями теории катастроф 
являются следующие:

система является динамической, то есть ее состо-
яние меняется во времени;
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система стремится сохранять свое состояние как 
можно дольше;

текущее состояние системы зависит от того, каким 
образом система пришла в это состояние;

траектории системы необратимы, то есть система, 
пережив бифуркацию, не может вернуться в исходное 
состояние.

Теория катастроф исследует эволюцию сложных 
динамических систем, под которыми понимаются 
нелинейные системы, свойства которых не сводимы 
к свойствам компонентов и проявляют вновь возни-
кающие, эмерджентные (emerge — возникать) черты.

Сложные динамические системы включают флук-
туирующие, случайным образом изменяющиеся ком-
поненты. Отдельные флуктуации или их сочетания 
в системе с обратной связью, усиливаясь, вызывают 
разрушение прежнего состояния системы — проис-
ходит катастрофа. Случайные воздействия в точке 
бифуркации могут подтолкнуть систему на новый 
путь развития. После же выбора одного из возможных 
путей, траектории развития действует однозначный 
детерминизм — развитие системы предсказуемо до 
следующей точки бифуркации.

При анализе поведения динамической системы 
в первую очередь обращается внимание на ее устойчи-
вость, т. е. на реакцию динамической системы на малое 
возмущение ее состояния. Если сколь угодно малые 
изменения состояния системы начинают нарастать 
во времени, система неустойчива. Если же малые воз-
мущения затухают со временем, система устойчива.

Решение дифференциального уравнения называ-
ется устойчивым, если поведение решений с близким 
начальным условием «не сильно отличается» от по-
ведения исходного решения. Существуют различные 
критерии устойчивости: устойчивость по Ляпунову, 
асимптотическая устойчивость, экспоненциальная и т. д.

Теория катастроф в основном изучает статическую 
неустойчивость, т.  е. только ту, которае исключительно 
связана с действием потенциальной энергии.

Понятие устойчивости необходимо для описания 
сложной, многокомпонентной системы, поскольку ее 
развитие сопровождается потерей устойчивости неко-
торыми режимами ее функционирования и рождением 
новых, устойчивых. Одни структуры гибнут, рождаются 
новые, которые видоизменяются, совершенствуются 
и затем вновь уступают место новым. Изменения могут 
накапливаться плавно, а могут происходить скачком —  
в виде катастроф. При фазовых переходах формирова-
ние новых структур сопровождается потерей устойчи-
вости (даже разрушением) предшествующих. Систе-
ма переходит из одного режима функционирования 
в другой режим. Старый режим потерял устойчивость, 
возник новый устойчивый режим, который может на-
следовать некоторые свойства предыдущего, а может 
быть и резко отличным. В таких случаях говорят о би-
фуркациях динамических систем.

Теория бифуркаций — один из разделов теории 
гладких динамических систем. Термин «бифуркация» 
применяется для обозначения качественных изменений 
рассматриваемых объектов при изменении параметров, 

от которых эти объекты зависят. В математике и физике 
существует понятие грубости (структурной устойчиво-
сти системы): при малом изменении параметра грубая 
система хоть и изменяет в деталях режим функцио-
нирования, но не принципиально. Для грубых систем 
переход через точку бифуркации означает смену одного 
структурно устойчивого режима на другой. При этом 
в точке бифуркации система не является грубой: малое 
изменение параметра в ту или иную сторону приводит 
к резким изменениям состояния.

Возникновение диссипативных структур носит 
пороговый характер. Неустойчивость и пороговый 
характер самоорганизации связаны с нелинейностью 
дифференциальных уравнений, описывающих систему. 
Известно, что для линейных уравнений существует 
одно стационарное состояние, для нелинейных — не-
сколько. Поэтому пороговый характер самоорганизации 
связан с переходом из одного стационарного состояния 
в другое. Потеря системой устойчивости, есть ката-
строфа, т. е. скачкообразное изменение, возникающее 
при плавном изменении внешних условий.

Для описания эволюции нелинейных систем во вре-
мени основным математическим аппаратом являются 
нелинейные дифференциальные уравнения. Они задают 
зависимость скорости изменения каждой переменной 
от значений самих переменных. Нелинейные уравне-
ния, как правило, не решаются аналитически, поэтому 
для их исследования используют численные методы. 
Существует, однако, второй способ описания динамики 
нелинейных систем: с помощью итерационных уравне-
ний, которые определяют закон изменения переменных 
в некоторые избранные, дискретные моменты време-
ни. Такие уравнения называют отображениями, когда 
каждому элементу некоторого заданного множества X 
ставится в соответствие вполне определенный элемент 
другого заданного множества Y.

Проще всего представить себе такой способ опи-
сания в ситуации, когда в системе имеется некоторый 
ритм, например, период внешнего воздействия T. Тогда 
можно фиксировать дискретные значения переменных 
точно в соответствии с этим ритмом, т. е. в моменты 
времени T, 2T, 3T и т.  д. Этот способ описания дина-
мики не уступает по общности дифференциальным 
уравнениям, но гораздо проще для исследования.

Поскольку в точках катастроф даже незначительные 
движения могут повлиять на ход развития, то нужно 
определить, далеко ли от такой точки находится систе-
ма. Формально для этого следует изучить зависимость 
системы от внешних параметров в математических 
моделях, однако нередко экспериментатор не знает, ка-
ким уравнением описывается развитие системы. Тем не 
менее, существуют признаки того, что изучаемая система 
находится вблизи точки катастрофы (флаги катастроф):

наличие нескольких устойчивых состояний;
существование неустойчивых состояний, из которых 

система выводится слабыми воздействиями;
возможность быстрого изменения состояния систе-

мы при малых изменениях внешних условий;
необратимость системы, то есть невозможность 

вернуться к прежним условиям;
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гистерезис, то есть поведение исследуемой системы 
во многом определяется ее предысторией.

Теперь следует остановиться на роли теории осо-
бенностей гладких отображений в теории катастроф. 
Под «особенностью» понимается нарушение глад-
кости функции при каких-то значениях аргументов. 
В таких точках значения функции могут изменяться 
скачкообразно (происходят бифуркации). В простейшем 
случае особенности гладких отображений представля-
ют собой функции двух переменных F(x, y), которые 
в трехмерном пространстве изображаются некоторыми 
поверхностями над плоскостью XY. Если поверхность 
образует складки так, что перпендикуляры к плоско-
сти XY пересекают ее два или более раза, то функция 
неоднозначна и может испытывать скачки.

Теория особенностей гладких отображений обоб-
щает исследование экстремумов функций на случай 
нескольких функций любого числа переменных. Кри-
тическая точка функции — точка, в которой все первые 
частные производные равны нулю; критическая точка 
называется невырожденной, если определитель ее 
матрицы отличен от нуля.

Описание системы, претерпевающей бифуркации, 
включает и детерминистический и вероятностные 

элементы, так как в окрестности точек бифуркации 
существенную роль играют флуктуации, и именно 
они выбирают ветвь, которой далее будет следовать 
система. Для этих систем нельзя точно указать ход их 
эволюции — можно лишь предсказать вероятность 
возможных сценариев развития.

Теория катастроф анализирует критические точки 
потенциальной функции, то есть точки, где не только 
первая производная функции равна нулю, но и равны 
нулю же производные более высокого порядка. Дина-
мика развития таких точек может быть изучена при 
помощи разложения потенциальной функции в рядах 
Тейлора посредством малых изменений входных пара-
метров. Если потенциальная функция зависит от трех 
или меньшего числа активных переменных и пяти или 
менее активных параметров, то в этом случае суще-
ствует всего семь обобщенных структур, описанных 
геометрий бифуркаций, представленных в таблице [21].

Таким образом, теория катастроф является универ-
сальным методом для исследования скачкообразных пе-
реходов, разрывов, внезапных качественных изменений, 
а общая теория безопасности позволит формализовать 
и количественно исследовать природные и техногенные 
угрозы для общества, экономики и государства [22].

Таблица
Типы элементарных катастроф

№ 
п/п

Потенциальная функция Название катастрофы

1 с одной активной переменной: x3 + αx «складка»
2 x4 + α1x

2 + α2x «сборка»
3 x5 + α1 x

3 + α2 x
2 + α3x «ласточкин хвост»

4 x6 + α1x
4 + α2x

3 + α3x
2 + α4x «бабочка»

5 с двумя активными переменными: x1
2 + x2

2 + α1x1x2 – α2x2 – α3x1 «гиперболическая омбилика»
6 x2

2 – 3x2
2x1

2 + α1(x1
2 + x2

2) – α2x2 – α3x1 «эллиптическая омбилика»
7 x2

2x1 + x1
2 + α1x2

2 + α2x1
2 – α3x2 – α4x1 «параболическая омбилика»
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Дно океана стало глобальным источником все 
возрастающей экологической опасности, являясь, по 
существу, неконтролируемым кладбищем радиоактив-
ных отходов, боевых отравляющих веществ, а также 
потерпевших аварию кораблей и подводных лодок 
с ядерными энергетическими установками и ядерным 
оружием на борту. На дне Мирового океана находится 
большое количество объектов, которые могут пред-
ставлять потенциальную опасность для населения 
и окружающей среды, — подводные потенциально 
опасные объекты (ППОО) [1]. К таким объектам в пер-
вую очередь относятся:

затонувшие атомные подводные лодки и их кон-
струкции с отработавшим ядерным топливом;

затонувшие и затопленные корабли и суда с бое-
запасом на борту;

затонувшие контейнеры и бочки с опасными ве-
ществами;

боеприпасы (мины, снаряды и др.).
Наиболее сложной была и остается проблема поис-

ка так называемых малоразмерных объектов, а также 
объектов, частично погруженных в грунт и заиленных. 
К их числу относятся донные и придонные мины, 
аварийные контейнеры с отравляющими и радиоак-
тивными веществами, утерянные боеприпасы (авиа-
бомбы, торпеды, боеголовки и т. п.), квалифицируемые 
специалистами-гидроакустиками как «малоразмерные 
объекты». В эту же категорию попадают и «черные 
ящики» летательных аппаратов, потерпевших аварию 
над морем.

Универсальность подхода, предложенного в работе, 
позволяет использовать разработанную систему для 
классификации любых объектов на дне акватории.

Для обнаружения подводных потенциально опасных 
объектов гидроакустическими средствами, как правило, 
используются гидролокаторы бокового обзора с даль-
ностью действия до сотен метров и предназначенные 
для работы в мелководных условиях в прибрежных 
и шельфовых зонах морей. Они имеют, как правило, 
сравнительно высокие рабочие частоты и хорошую 
разрешающую способность по дальности.

Гидролокатор бокового обзора (ГБО) дает трехмер-
ное изображение рельефа дна с расположенными на 
нем объектами. Пример изображения с затопленным 
судном представлен на рис. 1.

Оценку изображения ГБО обычно визуально дает 
оператор гидролокатора, который и определяет класс 
объекта. Для ряда задач при большом объеме информа-
ции целесообразно распознавать изображения в авто-
матическом режиме, однако, несмотря на широкое при-
менение методов распознавания образов в различных 
областях, до настоящего времени вопрос с подводными 
потенциально опасными объектами не решен.

Задача автоматического обнаружения и последую-
щей классификации или распознавания ППОО услож-
няется как многообразием видов и размеров объектов 
на дне, так и их расположением относительно линии 
движения корабля-буксира ГБО, т. е. один и тот же 
объект на разном расстоянии от корабля-буксира и под 
разными углами визирования может иметь совершенно 

разное изображение (картинку) на экране ГБО. Осо-
бенно это заметно на протяженных объектах (лодках, 
бревнах, снарядах и т. д.). Поэтому задачу приходится 
решать в два этапа.

На первом этапе применяется метод выбора единич-
ного объекта из потока данных с выхода гидролокатора 
бокового обзора или, иными словами, — обнаружение 
«кандидатов» в ППОО и их первичная селекция по 
размерам объекта («кандидат» в ППОО должен быть 
размером не менее 0,5 метра и не более 100 метров). 
Изображение на выходе ГБО позволяет это делать, т. к. 
разрешающая способность аппаратуры наблюдения 
(размеры пикселей изображения) в настоящее время 
составляет не более 0,2 метров. Результаты работы 
алгоритма обнаружения передаются на классифика-
цию в виде фрагментов изображений, содержащих 
«кандидатов» в ППОО. Их чаще называют стробами, 
содержащими изображения меньшего объема, чем 
исходное изображение с выхода ГБО.

На втором этапе производится классификация 
объектов в каждом стробе, полученном в алгоритме 
обнаружения «кандидатов» в ППОО.

Таким образом, можно назвать первичной обра-
боткой обнаружение и поиск объекта и выделение 
строба, а вторичной обработкой — классификацию 
объекта в стробе.

Алгоритм выбора объекта работает следующим 
образом.

На выходе ГБО выдается изображение подводной 
обстановки справа и слева от линии движения кора-
бля-буксира ГБО, которое обрабатывается в блоке 
предварительной обработки. На выходе блока пред-
варительной обработки получаются два изображения 
(справа и слева от линии движения корабля-буксира), 
в которых проведена ликвидация линейных искаже-
ний и удалена перекрывающаяся часть кадра, которая 

Рис. 1. Затопленное судно на изображении гидролокатора 
бокового обзора
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находится под кораблем-буксиром. Далее правая и левая 
части кадра обрабатываются независимо.

Все строки обрабатываются по одному алгоритму 
с целью обнаружения границ потенциального объекта 
и его акустической тени в каждой строке. Для это-
го сигнал в строке «пропускается» через линейный 
согласованный фильтр, и отфильтрованный сигнал 
сравнивается с двумя порогами: превышение верхнего 
порога определяет левую и правую границу объекта 
в данной строке, а значение отфильтрованного сигнала, 
меньшее нижнего порога, определяет левую и правую 
границу акустической тени объекта в данной строке.

После обработки всех строк кадра производится 
«сшивка» границ потенциальных объектов между 
ближайшими строками по принципу «ближайшего 
соседа». «Сшивка» границ продолжается до тех пор, 
пока в двух соседних строках отсутствует (не будет 
найдено) продолжение границы потенциального объ-
екта. После этого производится вычисление левой 
нижней и правой верхней границы потенциального 
объекта, и эти параметры используются для вычис-
ления координат строба (для последующей выборки 
из кадра строба, содержащего сигналы от потенци-
ального объекта, с учетом его потенциальных границ 
в кадре).

Далее выбранный строб передается на алгоритм 
классификации.

При классификации выбранного подводного потен-
циально опасного объекта могут быть использованы 
два подхода:

измерение и выделение классификационных при-
знаков с последующим анализом и принятием решения;

распознавание образа подводного потенциально 
опасного объекта как присущего заданному класси-
фикационному типу, сформированного на основании 
накопленных предыдущих данных.

При первом подходе источником исходной инфор-
мации является гидролокатор, который, используя 
пространственную и временную обработку, формирует 
пространство сигналов, принадлежащее всем обнару-
женным целям. Априорно не известно, какие цели и на 
каких дистанциях расположены в пространстве обра-
ботки. С выхода системы пространственно-временной 
обработки все сигналы поступают в блок измерения 
классификационных признаков, в котором производит-
ся выделение классификационных признаков и пре-
образование их в удобную для дальнейшего анализа 
форму. Для этого необходимо обеспечить точность 
измерения и разрешающую способность по времени 
и пространству.

Результаты этого преобразования дают n — мерный 
вектор, который является кодом выделенного клас-
са. Этот код имеет случайный характер, поскольку 
признаки измеряются в условиях помех и ошибками 
системы измерения, обусловленной погрешностью 
собственного движения, а также случайностью появ-
ления конкретного представителя конкретного класса 
объектов. С выхода блока измерения признаков код 
объекта поступает в блок принятия решения, куда 
также поступают коды эталонов всех классов.

С выхода блока принятия решения выдаются ко-
личественные показатели, характеризующие близость 
предъявленной реализации с эталоном. Результатом 
сравнения являются, как правило, апостериорная 
вероятность или коэффициент корреляции. В блоке 
принятия решения выполняется сопоставление по 
заданному критерию, отнесение объекта к одному из 
эталонов. База данных предназначена для хранения 
признаков эталонных классов и результатов, получен-
ных на различных этапах распознавания. Признаки 
эталонов закладываются в него на основе начальных 
априорных данных.

Система классификационных признаков должна 
быть заранее известна и применительно к ней должна 
разрабатываться пространственно-временная обработка.

Можно пойти по другому пути: используя имею-
щуюся пространственно-временную обработку, про-
анализировать полученные результаты и на их основе 
сформулировать набор классификационных признаков. 
В первом случае, когда известен набор классификаци-
онных признаков, возможно формирование процедур 
автоматического принятия решения. Во втором случае, 
решение, как правило, должно приниматься оператором 
на основании предварительной обработки исходной 
информации.

Впервые система классификации, в которой были 
реализованы алгоритмы автоматического измерения 
классификационных признаков и алгоритмы автома-
тического принятия решения, была разработана при-
менительно к малогабаритному комплексу освещения 
обстановки.

Комплекс устанавливался на конкретном стацио-
нарном носителе и имел функцию обеспечения без-
опасности плавания. Система классификации содер-
жала набор классификационных признаков, которые 
автоматически измерялись при обнаружении цели. 
На основании выработанных классификационных 
признаков формировалось автоматическое решение 
о классе цели для сформированной полной группы 
событий. Оператор принимал самостоятельное реше-
ние по виду отображаемой информации и измеренным 
классификационным признакам.

В настоящей работе классификацию изображений 
подводных потенциально опасных объектов в про-
граммном обеспечении предлагается осуществлять 
с использованием алгоритмов сверточной нейронной 
сети (convolutional neuron network).

Метод нейронных сетей основан на простой ма-
тематической модели функционирования мозга. Ней-
ронные сети могут применяться для получения как 
численных, так и бинарных решений. Метод является 
весьма затратным с точки зрения вычислений, однако 
структура сетей позволяет захватывать (учитывать) 
сложные взаимосвязи между предикторами и значе-
ниями зависимой переменной. С другой стороны, сеть 
может восприниматься как «черный ящик», поскольку 
выявленные взаимосвязи нелегко понять и интерпрети-
ровать. Таким образом, метод нейронных сетей является 
хорошим выбором, если требуются точные прогнозы, 
но не состоятелен при решении задач описательного 
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анализа или при необходимости исследования харак-
тера связей между переменными. Прогнозы, получен-
ные с помощью нейронных сетей, можно объединять 
с другими, создавая прогностические «ансамбли» [2].

Схему искусственного нейрона (как математическое 
отражение физического нейрона в мозге человека) 
можно представить следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Схема нейрона в искусственной нейронной сети 
(пояснения в тексте)

Как и в случае с биологическим нейроном, искус-
ственный принимает входные значения х1, х2, …, хn, 
перемножает из с весами w1, w2, …, wn, суммирует 
получившиеся значения (производя «логит» нейрона, 

n
i ii

z w x=∑  ) и передает в функцию f, рассчитывающую 
выход нейрона y = f (z). Значение y затем может пере-
даваться в другие нейроны в качестве входа.

В человеческом мозге нейроны организованы 
в слои. Искусственная нейронная сеть возникает, ког-
да соединяются искусственные нейроны в слои, а слои 
связываются выходами и входами, при этом первый 
слой получает на вход исходные данные задачи, а по-
следний выдает на выходе решение этой задачи (рис. 3).

Рис. 3. Простой пример нейронной сети с тремя слоями

Функции преобразования логитов нейронов в ка-
ждом слое могут быть различными: линейными 
в простейшем случае (f (z) = az + b), сигмоидальны-
ми, тангентными или ограниченно-линейными (со-
ответственно,

                             
( ) 1

1 zf z
e−

=
+

, 

f (z) = tanh (z) и f (z) = max (0; z)) — в других. Простей-
ший пример нейронной сети — это сеть без скрытых 
слоев (есть только входной и выходной слои), эквива-
лентная линейной регрессии. Прогноз (решение задачи) 
получается в виде линейной комбинации входов. Веса 
выбираются с использованием алгоритма обучения, 
минимизирующего функцию стоимости (например, 
MSE — mean squared error, среднее квадратов оши-
бок). Разумеется, в таком простом случае нет смысла 
в нейронной сети вообще, поскольку использование 
непосредственно метода линейной регрессии значи-
тельно эффективнее [3].

В рассматриваемом случае будет использоваться 
более сложная сеть, в качестве входа нижнего слоя ней-
ронов будут выступать данные изображений (значения 
интенсивностей пикселей) подводных объектов, а на 
выходах верхнего слоя нейронов будут получены вероят-
ности отнесения объектов на изображениях к различным 
классам. Нейронная сеть преобразует значения пикселей 
изображения в полезное представление, извлекая высоко-
уровневые особенности изображения (такие как формы 
и ребра в изображении), которые описывают сложные 
концепции при помощи комбинирования большого числа 
небольших фрагментов информации [4].

В задаче классификации изображений на выходе 
нейронной сети удобно получать распределение ве-
роятностей отнесения объекта на изображении к тому 
или иному классу, поэтому в подобного рода задачах 
на выходном слое нейронов используется функция 
softmax. Радикальное отличие функции заключается 
в том, что для ее вычисления необходимо не только 
значение логита данного нейрона, но и значения ло-
гитов всех остальных нейронов в слое:

                               
i

z j

z

i

je

ey =
Σ

.

В случае «хорошего», «сильного» предсказания 
выход одного из нейронов будет значительно больше 
выходов других; иными словами, в идеале, объект 
должен быть отнесен к конкретному классу с изрядной 
долей уверенности.

Вначале все веса соединений в сети инициализиру-
ются некоторым случайным образом. В течение фазы 
тренировки в модель загружаются изображения объек-
тов, классы которых известны (помечены). Сравнивая 
ответы сети y с известными правильными ответами 
t, можно получить функцию ошибки E, в частности, 
в виде нормы второго порядка:

                        ( ) ( )( )21
2

i i
iE t y= Σ − .

Чем ближе E к нулю, тем точнее предсказания рас-
смотренной модели, и при E = 0 она осуществляет 
предсказания с идеальной точностью.

Точность модели в течение фазы тренировки по-
вышается за счет применения методов оптимизации 
к функции ошибки E. Более точно, нам необходимо 
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найти минимальное значение E, как функции, в том 
числе и от весов входов в последний слой нейро-
нов. Используя градиентный спуск (или другой 
метод оптимизации), можно скорректировать веса 
для входов последнего слоя. С другой стороны, 
величина функции ошибки зависит не только от 
весов соединений в последнем слое нейронов, но 
и от значений входов в эти нейроны. Те, в свою 
очередь, зависят от весов на слое перед последним 
и т. д. Распространяя «ответственность» за величину 
ошибки на все слои, можно скорректировать все веса 
в сети, таким образом обучая модель. Этот подход 
носит название «метод обратного распространения 
ошибки» [5].

При обработке изображений классическими ней-
ронными сетями возникает значительная проблема. 
Поскольку изображение, подаваемое на вход, разби-
вается на пиксели, это означает, что число входов (и, 
соответственно, весов) в каждый нейрон нижнего слоя 
сети составит: число пикселей в высоту · число пиксе-
лей в ширину · число цветовых компонент, например,  
200 · 200 · 3 = 120000.

Такое количестве соединений не только избыточно, 
потребляет большой объем памяти и замедляет процесс 
обучения, но и со значительной долей вероятности 
приведет к переобученности сети в отношении тре-
нировочных данных.

Сверточная нейронная сеть использует преиму-
щество знания о том, что обрабатываются именно 
изображения, а значит, можно разумно ограничить 
архитектуру сети так, чтобы значительно снизить число 
входящих соединений.

Основа сверточной нейронной сети — применение 
слоев фильтрации (filters) и объединяющих слоев (max 
pooling).

Фильтрующий слой обрабатывает трехмерный мас-
сив информации (в рассматриваемом случае размеры 
такого массива определяются длиной и шириной изо-
бражения, а также количеством цветовых компонент 
в нем) и выдает другой трехмерный массив информа-
ции, с длиной и шириной, определяемыми параме-
трами фильтров, и глубиной, определяемой числом 
применяемых фильтров (рис. 4).

Рис. 4. Применение двух фильтров, выделяющих 
горизонтальные и вертикальные линии

Объединяющий слой отвечает за сокращение раз-
меров массива информации (и, как следствие, числа 
входов в следующий слой) за счет разбиения массива 
информации на равные по размерам фрагменты и кон-
денсирования значений отдельных элементов в каждом 
фрагменте в одном значении [6].

Рис. 5. Пример значительного сокращения числа 
параметров нейронной сети за счет применения 

объединения

При решении задачи классификации объектов 
в общем виде нейронным алгоритмом будем называть 
вычислительную процедуру, основная часть которой 
может быть реализована на нейронной сети.

Основой разработки нейронного алгоритма реше-
ния задачи является системный подход, при котором 
процесс решения задачи представляется как функ-
ционирование во времени некоторой динамической 
системы, на вход которой подается множество D (ис-
ходные данные), а на выходе снимается множество R 
(объекты, подлежащие определению и получившие 
свои значения).

Решение задачи с помощью нейронного алгоритма 
включает:

1) Получение конкретной структуры нейросети, 
соответствующей применяемому алгоритму.

2) Нахождение значений весовых коэффициентов 
либо выбор их из памяти, если они были найдены ранее.

3) Генерацию начальных приближений параметров, 
если это необходимо.

4) Передачу всех численных значений в нейросеть 
и ее запуск.

5) Функционирование сети в соответствии с ре-
жимом:

на протяжении одного шага или фиксированного 
числа шагов;

на протяжении переменного числа шагов, завися-
щего от требуемой точности и/или конкретных число-
вых значений параметров (в этом случае происходит 
процесс настройки входного сигнала).

6) Получение решения.
Пункты 1) и 2) могут быть выполнены однократно 

для последующего многократного применения пун-
ктов 3), 4), 5) и 6) [5].

В случае применения подхода на основе нейронной 
сети к задаче классификации изображений подводных 
объектов перечисленное выше означает, что на этапе 
обучения в нейронною сеть с выбранной топологией 
загружаются заранее размеченные данные, то есть 
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данные непосредственно изображений и заранее при-
своенные этим изображениям классы объектов; кор-
ректируются параметры сети, а затем на этапе работы 
в сеть загружаются по одному уже неразмеченные 
изображения с целью снять решение о присвоенном 
классе на выходе нейронной сети.

В графическом режиме программа классификатора 
работает в пять простых шагов (рис. 6, рис. 7):

1. Выбор изображения для классификации.
2. Вывод изображения на экранную форму.
3. Запуск классификации.
4. Осуществление классификации методом нейрон-

ной сети (расчет весовых коэффициентов и распреде-
ление вероятности отнесения изображения к каждому 
из классов — судно, контейнеры, бочки, боеприпасы).

5. Вывод результатов расчетов на экранную форму.
Помимо графической имеется также версия про-

граммы классификатора для командной строки. В этом 
случае параметр (имя файла изображения для класси-
фикации) задается с помощью параметра командной 
строки, результат (параметры распределения класси-
фикации) также выводится в текстовом режиме либо 
в текстовый файл.

Современные модели распознавания и классифика-
ции изображений могут включать миллионы параме-
тров. Тренировка их с нуля требует большого объема 
тренировочных размеченных данных (миллионов 
изображений) и значительного времени (сотен часов 
работы GPU — графических процессорных устройств 
на видеокартах, применяемых для параллельных вы-
числений, связанных, в том числе, и с нейронными 
сетями).

Перенос знаний — это техника, позволяющая взять 
часть модели, уже натренированной (обученной) на 
схожей задаче, и использовать ее в новой модели для 
другой задачи. Такой подход не обеспечивает точности, 
которая может быть получена при тренировке полной 
модели, однако показывает себя удивительно хорошо на 
множестве задач, также позволяя использовать тысячи, 
а не миллионы тренировочных изображений, и трени-
ровать модели за полчаса или час, а не за сотни часов. 
Именно он применяется в данной работе.

После обучения сети на большой базе данных для 
тестирования точности работы программы распозна-
вания было отобрано/синтезировано 100 изображений 
с объектами. Эти изображения ранее не встречались 
нейронной сети, то есть не использовались при ее обу-
чении. Отдельные результаты тестирования приводятся 
в таблице на с. 18.

Рис. 6. Блок-схема работы с программой классификации 
в графическом режиме

Рис. 7. Снимок экранной формы (номера соответствуют шагам алгоритма работы с программой)
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Таблица 
Результаты тестирования программы классификации подводных объектов на изображениях с гидролокатора 

бокового обзора (буквенные обозначения соответствуют следующим категориям: A — корабль/лодка, B — контейнеры, 
C –бочки, D — боеприпасы, E — другое)

№ теста Изображение Вероятность отнесения объекта на изображении к катего-
рии, %
A B C D E

2 99,84 0,00 0,14 0,00 0,02

19 1,59 79,27 0,14 12,51 6,50

22 87,43 12,17 0,11 0,10 0,18

По итогам финального тестирования программа 
показала правильность определения категорий для 
100 новых изображений на уровне 91%.

Разработанный метод может быть использован для 
классификации подводных потенциально опасных 

объектов как непосредственно на выходе гидролокатора 
бокового обзора, так и при постобработке накопленных 
записей.
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Эффективность решения проблемы космической 
угрозы для защиты населения и территорий в боль-
шой степени зависит от прогнозирования опасности 
небесного тела для Земли в ближайшем или отдален-
но будущем. Представляется важным исследование 
начальных условий встречи Земли с опасным небес-
ным объектом (ОНТ) с последующим определением 
полосы на земной поверхности, в пределах которой 
возможно падение тела (полосы риска для населения 
и территорий с расположенными на них потенциально 
опасными объектами: радиационно, химически и био-
логически опасными объектами, гидротехническими 
сооружениями и др.).

Траектория движения ОНТ от некоторой точки 
в околосолнечном пространстве до точки встречи с Зем-
лей может быть представлена последовательными 
участками траекторий:

в поле тяготения Солнца — по гелиоцентрическим 
(эллиптической или параболической) траекториям;

в сфере действия Земли относительно притягива-
ющего центра Земли — по геоцентрической (гипербо-
лической) траектории;

от границы атмосферы Земли до земной поверхно-
сти — по баллистической траектории.

Исследования условий встречи с ОНТ до момента 
его вторжения в атмосферу Земли составляют астро-
номический аспект риск-риентированного подхода 
к предупреждению астероидно-кометной опасности 
[1]. Составляющей астрономического аспекта является 
изучение условий пересечения орбит Земли и ОНТ, 
характера движения ОНТ внутри сферы притяже-
ния Земли, начальных параметров возможного входа 
ОНТ в ее атмосферу. Пересечение орбит небесных 
тел с орбитой Земли возможно только в узлах, если 
радиус-вектор тела близок к 1 а. е., то есть, если вы-
полняется условие:

                        
 

..1
cos1

)1( 2

ea
we

ear ≈
±
−

= ,                   (1)

где: 
a — большая полуось, 
e — эксцентриситет, 
w — аргумент перигелия орбиты небесного объекта. 

Знак «+» соответствует восходящему, а знак «-» — 
нисходящему узлам орбиты в случае, соответственно, 
прямого (угол наклона орбиты к эклиптике меняется 
от 00 до 900) и обратного (угол наклона в пределах от 
900 до 1800) движения небесного тела [2].

В задаче гравитационного захвата малого тела 
(астероида, кометы) планетой рассматриваются воз-
можности перехода малого тела на эллиптическую 
планетоцентрическую орбиту и его временный спутни-
ковый захват планетой. Например, в работе [3] в рам-
ках ограниченной круговой задачи 3-х тел исследован 
временный спутниковый захват Землей астероида 
2006 RH120. При его сближении с Землей в 2006 г. 
(год открытия) имел место временный спутниковый 
захват, и прежде чем покинуть сферу притяжения 
Земли, астероид совершил вокруг нее три оборота. 
В это время астероид находился на нестабильной 
геоцентрической орбите, что снижает точность про-
гноза его движения и повышает уровень опасности 
для Земли.

В сфере действия Земли до границы ее атмосферы 
ОНТ движется по гиперболической траектории отно-
сительно притягивающего центра Земли. К начальным 
условиям захвата ОНТ атмосферой Земли относятся: 
скорость входа Vвх и угол входа Θвх в атмосферу (рис. 1). 
Угол входа образуется наклоном вектора скорости ОНТ 
к плоскости местного горизонта на линии условной 
границы атмосферы, равной 100 км [1].

Значения начальных условий входа ОНТ в атмос-
феру Земли зависят от его орбитальных параметров. 
В работе [1] значения скорости входа Vвх и угла входа 
(Θвх) в атмосферу определяются по параметрам гео-
центрической гиперболической орбиты с примене-
нием комплексных переменных и гиперболических 
функций [4]:

Рис. 1. Вторжение ОНТ в атмосферу Земли по баллистической (1), кеплеровой (2) траекториям; (3) — линия местного 
горизонта; В — точка входа, А — точка выхода и Р — точка начала свободного падения ОНТ; R

З
 — средний радиус Земли; 

H
АТМ

 — высота атмосферы Земли; 
_
V

вх
 — вектор орбитальной скорости входа ОНТ в атмосферу Земли; Θ

вх
 — угол входа ОНТ 

в атмосферу Земли; Θ
вых

 — угол выхода ОНТ из атмосферы Земли
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где: 
μ = GM — гравитационный параметр Земли массой 

М;
G — универсальная постоянная тяготения;
 bib −=  — малая ось гиперболической орбиты;
 

)1( arccos
e

−=ϑ  — угол истиной аномалии при дви- 

жении по гиперболической орбите.

Согласно соотношениям (2) и (3) геоцентрические 
гиперболические скорости V принимают значения от 
11 км/с до 72 км/с. Тогда большая полуось гиперболиче-
ской орбиты относительно Земли изменяется от ±∞ до 
0,0129 а. е., фокальный параметр р — от 2 до 81 земных 
радиусов, эксцентриситет орбиты — от 1 до 80 [4].

Параметры встречи с Землей на границе вторжения 
ОНТ в атмосферу, а именно: скорость Vвх и угол Θвх 
(рис. 1), можно определить на основе гелиоцентри-
ческого орбитального движения ОНТ. Известно, что 
геоцентрическая скорость Vg ОНТ относительно Земли 
определяется суммой векторов его гелиоцентрической 
скорости Vh относительно Солнца и скорости вращения 
Земли вокруг Солнца Vt (рис. 2).

Апекс и Rh, Rg — это точки на небесной сфере, куда 
направлены соответствующие векторы скоростей Vt 
Земли, Vh и Vg опасного небесного тела, а углы eg и eh — 
углы элонгации (угловые расстояния между двумя 
точками небесной сферы). Точки проекций направлений 
Rh, Rg на небесной сфере называют радиантами, и они 
задают направления скоростей Vh и Vg движущегося по 

гелиоцентрической орбите ОНТ к точке его встречи 
с Землей [5].

Под действием земного притяжения геоцентриче-
ское направление движения ОНТ отклоняется к центру 
Земли на угол Dz (рис. 3). Поэтому чтобы получить ви-
димое положение радианта R*

g, необходимо исправить 
положение геоцентрического радианта Rg за зенитное 
притяжение.

На расстоянии r от центра Земли ОНТ с нулевой 
начальной скоростью относительно Земли только под 
влиянием ее притяжения имеет скорость gr2 . Тогда 
геоцентрическая скорость Vg ОНТ с учетом земного 
притяжения будет равна:

 
                             grVV gg 22* += ;                       (4)

                            )sin1( 2ϕα−= ar ,
где: 
g = 9,8 м/с2 — ускорение свободного падения на широте j;

а и a — большая полуось и сжатие земного эл-
липсоида.

Из-за земного притяжения положение радианта 
Rg оказывается ближе к зениту на величину угла Dz, 

Рис. 3. Траектория ОНТ относительно Земли

Рис. 2.Треугольник скоростей движения ОНТ 
относительно Земли
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которая называется поправкой зенитного притяжения 
и определяется по формуле [5]:
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Для определения зенитного расстояния ZRg* види-
мого радианта Rg

* поправка Dz вводится c обратным 
знаком в зенитное расстояние ZRg геоцентрического 
радианта Rg. В результате величина угла входа Θвх, 
определяемая как угол между направлением вектора 
скорости Vg и плоскостью местного горизонта (рис. 1), 
представляет собой зенитное расстояние ZRg* видимого 
радианта Rg

*.
Координаты радианта на небесной сфере, его зе-

нитное расстояние можно определить по элементам 
гелиоцентрической орбиты ОНТ на заданные момент 
времени и широту места наблюдения [5, 6]. Пусть на 
некоторый момент времени ОНТ имеет гелиоцентри-
ческое расстояние r и элементы гелиоцентрической 
эллиптической орбиты: большую полуось а, эксцен-
триситет орбиты е, фокальный параметр р, наклонение 
i, долготу восходящего узла W, аргумент перигелия w.

Исходя из этого, определяются гелиоцентрические 
скорости Vh небесного тела, Vt Земли и их отношение:
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Далее вычисляются углы элонгации гелиоцентри-
ческого радианта Rh от Солнца  o

Rh
ε и апекса 

hRε , гео-
центрического радианта Rg от Солнца  o

Rg
ε и апекса 

 
gRε , а также эклиптические координаты — долгота 

 
hRλ и широта  

hRβ радианта Rh из соотношений:
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где lo, lА — эклиптические долготы Солнца и апекса 
Земли, соответственно.

Долготу апекса Земли lА можно найти по формуле [7]:

                           0–  90À o Àλ λ= + ∆ ,

где  
 

)sin(
10 πλ −=∆ OA arc

e  — поправка за эксцентри- 

ситет земной орбиты е, выраженная в градусной мере; 
p — долгота перигелия земной орбиты.

Тогда эклиптические координаты  gRλ и  gRβ геоцен-
трического радианта Rg определяются:

  
                     γελλ cos)( gRAgR tgtg =− ;                (8)
                    

 )sin( AgRgR tgtg λλγβ −−= .
По формулам сферической астрономии [8] эклипти-

ческие координаты геоцентрического радианта Rg 
преобразуются в экваториальные координаты прямое 
восхождение  gRα и склонение 

gRδ , по которым опреде-
ляется его зенитное расстояние  

gRZ :

 )sin()sin()cos()cos()sin()sin( ** ee
gRgRgRgR ⋅⋅+⋅= λββδ ;

                
 

)cos(

)cos()cos(
)cos(

gR

gRgR

gR δ

λβ
α

⋅
= ;             (9)

 )cos()cos()cos()sin()sin()cos(
gRgRgRgR tZ ⋅⋅+⋅= ϕδϕδ ,

где: 
е* = 23027´ — наклон экватора к эклиптике;
j — широта места наблюдения;
 

gRt  — часовой угол (выражается в часовой или 
градусной мере).

Часовой угол  
gRt зависит от долготы места наблюде-

ния l и фиксируется на местном меридиане в системе 
звездного времени s относительно точки весеннего 
равноденствия. Местное звездное время s, часовой 
угол  

gRt и прямое восхождение  gRα радианта связаны 
соотношениями [8]:

                               λ+= 0Ss ;

                              
gRgR st α−= ,

где S0 — звездное время на Гринвическом меридиане 
в полночь.

На заключительном этапе необходимо исправить 
зенитное расстояние  

gRZ радианта Rg за зенитное при-
тяжение путем введения поправки Dz (5):

 
                         zZZ

gRgR ∆−=* .                      (10)

В результате зенитное расстояние  
gRZ *  видимого 

радианта Rg
* и есть значение угла входа Θвх в атмос-

феру Земли ОНТ до его перехода на баллистическую 
траекторию.

При полете ОНТ параллельно земной поверхности 
геоцентрический радиант определяется направлением 
асимптоты его гиперболической траектории относи-
тельно Земли (рис. 3). При этом возможен случай, когда 
ОНТ, пройдя перигей, может удалиться от Земли. Такие 
незамкнутые траектории иногда наблюдаются для бо-
лидов, если значение поправки зазенитное притяжение 
Земли Dz (5) меньше величины кривизны Земли [5]:

                         ).ρ3Δz< (L/57. 0 ,
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где: 
L — длина проекции на земную поверхность тра-

ектории ОНТ в атмосфере Земли;
r — число радиан в градусной мере.

Следовательно, определяющими параметрами для 
значения угла выхода Θвых (рис. 1) являются значения 
угла входа Θвх, геоцентрической скорости Vg и длины 
траектории ОНТ в атмосфере Земли.

Определение величины угла входа Θвх ОНТ в ат-
мосферу Земли по его гелиоцентрической орбите по 
формулам (6)–(10) дает возможность использовать 
открытые интернет-ресурсы научных организаций, 
предоставляющих данные о моделировании и эволю-
ции орбит астероидов и комет. Например, таких как: 
проект «Малые тела Солнечной системы» Калифор-
нийского технологического университета, лаборатории 

реактивных двигателей НАСА (http://ssd.jpl.nasa.gov/
sbdb_query.cgi); проект «Создание информационной 
среды на базе современных математических моде-
лей и методов для исследования эволюции малых тел 
Солнечной системы» Самарского государственно-
го технического университета, кафедры прикладной 
математики и информатики (http://smallbodies.ru/ru/
project/info и др.).

Таким образом, для потенциально опасных 
небесных тел представляется возможным осу-
ществлять прогнозирование начальных условий 
их вхождения в атмосферу Земли с последующей 
детализацией баллистических траекторий и коор-
динат районов возможного падения на территории 
РФ, что позволит снизить возможные риски для 
населения и территорий от столкновения ОНТ 
с Землей.
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Аннотация
Рассмотрено стратегическое значение для России с точки зрения обеспечения устойчивости социально-э-
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Регион Северо-Западного и Центрального Кавказа 
имеет стратегическое значение с точки зрения обеспече-
ния устойчивости социально-экономического развития 
и безопасности России. Данный регион характеризу-
ется сложными геологическими условиями, наличием 
высоких рисков природных опасностей: наводнений, 
селей, оползней, землетрясений, ураганов, лавин и т. д. 
Особенности системы расселения региона, включая 
компактное проживание населения в зонах высоких 
рисков стихийных бедствий, повышают экономическую 
и социальную уязвимость территорий Северо-Западно-
го и Центрального Кавказа к природным опасностям. 
Вместе с тем, в настоящее время отсутствуют детали-
зированные оценки и прогнозы влияния природных 
опасностей на социально-экономическое развитие 
данных территорий, что определяет высокую акту-
альность, теоретическую и практическую значимость 
исследования.

Целью проекта является развитие методологии 
оценки экономического и социального ущербов от 
природных опасностей российских территорий Се-
веро-Западного и Центрального Кавказа на основе 
междисциплинарных исследований.

Для достижения цели Проекта планируется решить 
следующие задачи:

обосновать долгосрочный прогноз природных опас-
ностей для населения и территорий Северо-Западного 
и Центрального Кавказа (на примере Краснодарского 
края, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской 
Республики);

оценить уязвимость исследуемых территорий и про-
живающего на ней населения к природным опасностям, 
включая землетрясения, оползни, снежные лавины 
и др.;

оценить комплексный социально-экономический 
ущерб для населения и исследуемых территорий от 
природных опасностей;

подготовить долгосрочный прогноз влияния при-
родных опасностей на перспективы социально-эконо-
мического развития исследуемых субъектов Россий-
ской Федерации — Северо-Западного и Центрального 
Кавказа — и качества жизни их населения;

разработать методические подходы к управлению 
природными рисками (включая механизмы страхова-
ния) и учету факторов природных опасностей в дол-
госрочных стратегиях и программах социально-эко-
номического развития регионов Северо-Западного 
и Центрального Кавказа РФ (на примере Краснодарско-
го края, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской 
Республики).

Современная оценка риска опасных природ-
ных процессов для населения и территорий не-
возможна без проведения соответствующих эко-
номических исследований по оценке ущерба от 
катастроф и стихийных бедствий. Только ме-
ждисциплинарный подход [1–3] к оценке ком-
плексного риска позволит научно обосновать 
долгосрочный прогноз социально-экономическо-
го развития субъектов Российской Федерации —  
Северо-Западного и Центрального Кавказа.

Для принятия эффективных управленческих ре-
шений в сфере социально-экономического развития 
и обеспечения безопасности необходима количествен-
ная информация о величине риска и его зависимости 
от различных факторов [4]. Для получения этой ин-
формации разрабатываются специальные подходы 
и методы. Такой научный инструментарий наиболее 
развит в рамках технической концепции анализа риска 
и основан в основном на достижениях естественных 
наук [5].

В данном Проекте оценку риска для населения 
и территорий от опасных природных процессов предла-
гается осуществлять в рамках экономической концеп-
ции [6], то есть рассматривать анализ риска как часть 
более общего исследования социально-экономического 
развития, в котором риски есть ожидаемые потери до-
ходов, возникающие вследствие некоторых процессов 
или событий. В качестве независимых переменных, 
по которым оценивается риск, предлагаются ущерб 
и время, а для прогноза риска опасных природных 
процессов на Северо-Западном и Центральном Кавказе, 
будет использована частота реализации этих процессов 
и ущерб от них.

На основе обоснованного долгосрочного про-
гноза природных опасностей для населения и тер-
риторий Северо-Западного и Центрального Кавказа, 
оценки уязвимости исследуемых территорий и про-
живающего на ней населения впервые будет дана 
оценка комплексного ущерба от опасных природных 
процессов и подготовлен долгосрочный прогноз 
социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации Северо-Западного и Цен-
трального Кавказа — с учетом природных рисков 
данных территорий.

Для анализа особенностей социально-экономиче-
ского положения исследуемых территорий и прогно-
зирования их развития будут использованы методы 
статистического анализа, эконометрического моде-
лирования и методы построения балансовых моде-
лей динамики и структуры валового регионального 
продукта (ВРП).

В ходе исследования планируется составление 
карт-схем ожидаемых последствий исследуемых типов 
природных опасностей для населения и территорий. 
Планируются анализ страховой статистики, проведение 
конъюнктурных исследований регионального страхово-
го рынка для анализа и выявления в ходе исследования 
причин низкой социализации страховых отношений на 
российских территориях Северо-Западного и Централь-
ного Кавказа. Впервые будет сформирован комплексный 
механизм развития страхования на случай реализации 
опасных природных процессов, учитывающий соци-
ально-экономические и географические особенности 
региона, предложен комплекс организационно-эконо-
мических мер по вовлечению населения и субъектов 
малого и среднего предпринимательства в страховые 
отношения.

С учетом цели и задач исследования планируется 
получение следующих ожидаемых фундаментальных 
результатов:
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1. Долгосрочный прогноз природных опасностей 
для населения и территорий Северо-Западного и Цен-
трального Кавказа.

2. Оценка уязвимости исследуемых территорий, 
сооружений и проживающего на ней населения от 
природных опасностей.

3. Оценка и прогноз комплексного социально-эко-
номического ущерба населению и территориям Севе-
ро-Западного и Центрального Кавказа от природных 
опасностей.

4. Оценка среднесрочного и долгосрочного ри-
сков для населения и территорий Северо-Западного 
и Центрального Кавказа от природных опасностей. 
5. Разработка предложений по снижению рисков 
и ущербов населению и территориям Северо-Запад-
ного и Центрального Кавказа от возможных природных 
опасностей.

6. Выявление видов экономической деятельности 
и зон повышенной уязвимости территорий и населения 
регионов Северо-Западного и Центрального Кавказа РФ 
к природным опасностям (на примере Краснодарского 
края, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской 
Республики).

7. Разработка системы прогнозных расчетов со-
циально-экономического развития исследуемых ре-
гионов РФ на базе показателей объема и структуры 
ВРП и формы 1-п с учетом воздействия ожидаемых 
природных опасностей.

8. Разработка механизмов оценки влияния при-
родных опасностей при прогнозировании перспектив 
социально-экономического развития регионов Севе-
ро-Западного и Центрального Кавказа РФ.

9. Разработка методических рекомендаций по учету 
природных опасностей в долгосрочных стратегиях 
и программах социально-экономического развития ре-
гионов Северо-Западного и Центрального Кавказа РФ.

10. Разработка рекомендаций по совершенство-
ванию управления природными рисками социально- 
экономического развития регионов Северо-Западного 
и Центрального Кавказа РФ, включая развитие механиз-
мов страхования с учетом социально-экономических 
и географических особенностей региона, организацион-
но-экономический механизм по вовлечению населения 
и субъектов малого и среднего предпринимательства 
в страховые отношения.

Долгосрочный прогноз природных 
опасностей для населения 
и территорий Северо-Западного 
и Центрального Кавказа

Данные переписи населения на Северо-Западном 
и Центральном Кавказе показывают, что за последние 
10 лет численность населения на этих территориях 
непрерывно растет. В то же время в силу своих геогра-
фических особенностей, связанных с горным рельефом, 
наличием большого количества водных источников, 
лесов, население этих территорий вынуждено селить-
ся только в отдельных, пригодных для проживания, 
местах, либо осваивать не совсем пригодные из-за 

природных опасностей территории. В любом случае 
из-за роста плотности населения на ограниченных 
территориях или расширения границ проживания и при-
ближения к зонам повышенной природной опасности 
риск от возможного воздействия природных опасностей 
для населения увеличивается.

Для территорий Северо-Западного и Централь-
ного Кавказа наибольшую опасность представляют 
геологические и водные опасности, лесные пожары. 
Необходимо выполнить долгосрочную оценку этих 
опасностей, оценить вероятность каждого вида опас-
ностей для рассматриваемых территорий.

Оценка уязвимости исследуемых 
территорий, сооружений 
и проживающего на них населения 
от природных опасностей

При достаточно плотном проживании и высокой 
вероятности воздействия геологических, водных опасно-
стей и природных пожаров большой процент населения 
рассматриваемых территорий, в основном, проживает 
в частных строениях и многоэтажных зданиях, постро-
енных по нормам СССР, и не пригодных для восприятия 
нагрузок от геологических, водных и пожарных опасно-
стей. В настоящее время в Российской Федерации все 
нормы СССР были актуализированы. Анализ современ-
ных норм показывает, что, в основном, произошло уве-
личение нагрузок на здания и сооружения от возможных 
природных опасностей. Поэтому в связи с увеличением 
нагрузок от природных опасностей, износом сооруже-
ний, ростом плотности населения актуальной задачей 
является оценка уязвимости территорий, сооружений 
и населения на рассматриваемых территориях.

Оценка и прогноз комплексного 
социально-экономического ущерба 
населению и территориям Северо-
Западного и Центрального Кавказа 
от природных опасностей

С учетом выявленных возможных зон опасностей 
и возможных нагрузок, создаваемых ими, должна быть 
определена уязвимость территорий, застройки и насе-
ления. Комплексный социально-экономический ущерб 
территориям Северо-Западного и Центрального Кавказа 
от природных опасностей должен определяться с уче-
том вероятности каждой из опасностей и вероятности 
их совместного воздействия на территории, сооружения 
и население.

Оценка среднесрочного 
и долгосрочного рисков для населения 
и территорий Северо-Западного 
и Центрального Кавказа 
от природных опасностей

Среднесрочная и долгосрочная оценка рисков для 
населения должны определяться с учетом рассчитан-
ных возможных зон поражения от наиболее значимых 
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природных опасностей, уязвимости территорий, соо-
ружений и населения. Среднесрочная оценка должна 
быть сделана с учетом прогноза возможных опасностей 
и изменения уязвимости на один год вперед. Долго-
срочная оценка делается на 10 лет вперед.

Разработка предложений по снижению 
рисков и ущербов населению 
и территориям Северо-Западного 
и Центрального Кавказа от возможных 
природных опасностей

Предложения по снижению рисков должны быть 
сделаны с учетом полученных результатов по оценке 
опасности, уязвимости и рисков. Предложения должны 
включать мероприятия прогностического, инженерного 
и организационного характера.

Выявление видов экономической 
деятельности и зон повышенной 
уязвимости территорий и населения 
регионов Северо-Западного 
и Центрального Кавказа РФ 
к природным опасностям

На основе анализа долгосрочных трендов основ-
ных показателей социально-экономического развития 
Краснодарского и Ставропольского краев и Кабарди-
но-Балкарской Республики будут оценены направления 
и интенсивность сдвигов в структуре производства 
указанных регионов, в том числе сдвиги, обуслов-
ленные внешним воздействием на развитие регионов, 
включая реализуемые меры государственной политики, 
а также природные катастрофы и стихийные бедствия. 
Особое внимание будет уделено анализу формирования 
налоговой базы указанных регионов, а также структуре 
доходной и расходной частей региональных бюджетов.

На основе динамики производства по отдельным 
видам экономической деятельности будут определены 
сферы регионального производства, динамика которых 
в наибольшей мере зависит от внешних воздействий.

При проведении анализа будут использованы эко-
номико-статистические методы, а также метод струк-
турных сдвигов, позволяющий оценить вклад в ре-
гиональную динамику общенациональных трендов, 
особенностей региональной структуры производства, 
а также особых факторов, специфичных для данных 
регионов [7, 8].

Для решения данной задачи будут проанализирова-
ны современная отраслевая структура и масштаб эко-
номики рассматриваемых регионов и муниципальных 
образований, входящих в их состав, оценены перспек-
тивы их трансформации с учетом запланированных 
инвестиционных проектов и утвержденных программ 
стратегического планирования. Особое внимание в от-
раслевом разрезе при этом будет уделено наиболее 
уязвимым к природным опасностям отраслям специа-
лизации данной территории — туристско-рекреацион-
ной (в том числе с учетом новых проектов, связанных 
с развитием горнолыжного туризма в ранее наименее 

освоенных горных районах), сельскому хозяйству 
и транспорту. Будет проведена стоимостная оценка 
двух важнейших параметров, от которых напрямую 
зависит масштаб потенциального прямого и косвенного 
ущерба от природных опасностей [9, 10]: стоимость 
основных фондов (зданий и сооружений) и объем ва-
лового производства по основным отраслям экономики 
на уровне муниципальных образований.

В пространственном разрезе необходимо выявить 
внутрирегиональную дифференциацию в уровне хозяй-
ственной освоенности территории посредством анализа 
системы расселения и через показатели плотности 
важнейших социально-экономических параметров, 
их производных по географической координате [11]. 
Природный риск в регионах Северо-Западного и Цен-
трального Кавказа РФ тесно связан с особенностями 
исторически сложившейся здесь территориальной 
структуры расселения. Ее отличают плотная сеть доста-
точно крупных населенных пунктов, преимущественно 
привязанных к долинам рек, большая плотность на-
селения в предгорной и равнинной частях регионов. 
Также важной особенностью является повышенная 
по сравнению со среднероссийской доля сельского 
населения.

Будут выявлены внутрирегиональные различия 
в уровне и специфике хозяйственной освоенности 
территории на разных орографических уровнях (рав-
нинных, предгорных и горных районах) и разных типах 
ландшафта. На горных территориях население и эконо-
мика сконцентрированы на очень маленькой площади, 
что делает их особенно уязвимыми перед природными 
опасностями. Дефицит земельных ресурсов для нового 
строительства и расширения сельскохозяйственных 
угодий в горных районах также является фактором, 
повышающим природные риски. В межгорных котлови-
нах можно наблюдать типичные для Северного Кавказа 
процессы, такие как длительный исторический процесс 
освоения, смешение этносов, разность культур, нера-
циональное использование ресурсов, и пр. Последнее 
проявляется в том числе в усилении земледельческого 
освоения (огородное хозяйство, поливные сенокосы 
и пр.) наиболее удобных для этих целей ровных участ-
ков межгорных котловин, при этом селитебная зона 
расширяется за счет склонов. Таким образом, дефицит 
земельных ресурсов для развития селитебной зоны 
подталкивает население горных районов к освоению 
потенциально наиболее опасных участков с точки зрения 
подверженности природным опасностям.

Разработка системы прогнозных 
расчетов социально-экономического 
развития исследуемых регионов 
РФ на базе показателей объема 
и структуры ВРП и формы 1-п с учетом 
воздействия ожидаемых природных 
опасностей

Целью исследования является построение системы 
консолидированных счетов производства, распределе-
ния и использования валового регионального продукта 
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и формы 1-п (данные об объеме и структуре затрат 
на производство). На этой основе будет разработана 
система прогнозных расчетов социально-экономиче-
ского развития исследуемых регионов РФ с учетом 
воздействия ожидаемых природных опасностей.

В самом общем виде задача прогнозных расчетов 
состоит в согласовании значений показателей, харак-
теризующих результаты социально-экономической 
политики, с необходимыми объемами различных 
ресурсов. Как целевые, так и ресурсные показатели 
являются взаимозависимыми. Связи между ними 
носят либо балансовый характер (простейший при-
мер — объемы валового накопления и непроизвод-
ственного потребления в регионе в данном году), либо 
функциональный (например, потребление топлива 
в какой-либо отрасли зависит от объема производства). 
Кроме того, взаимосвязи обоих типов могут иметь 
место как в статике, так и в динамике. Наконец, в за-
висимости от конкретных обстоятельств один и тот же 
индикатор может отражать как цель, так и средство 
(ресурс) для реализации цели.

В силу существования указанных взаимосвязей 
перспективные экономические расчеты с чисто логиче-
ской точки зрения должны базироваться на некоторой 
формализованной расчетной схеме (модели). Разу-
меется, квалифицированные специалисты-практики 
общеэкономических и финансовых ведомств могут, на-
пример, составить непротиворечивый проект бюджета 
региона без использования подобных формализованных 
схем путем простейших частных расчетов отдель-
ных показателей и последовательного приближения 
к взаимосогласованной системе их значений. Однако 
в этом случае процедурам получения такого решения 
всегда можно поставить в соответствие некоторую 
формализованную схему расчетов, реализуемую, так 
сказать, в неявной форме. Следствием того, что схема 
расчетов не «эксплицирована», является, как правило, 
невозможность выявления и анализа всех возможных 
альтернатив и, соответственно, выбора наиболее при-
емлемой из них.

Очевидно, что потребность в использовании фор-
мализованных схем резко возрастает, когда речь идет 
о расчетах на средне- и долгосрочную перспективу, 
призванных обосновать стратегические решения в рам-
ках различного рода программ развития отдельных 
субъектов федерации. Исследовательские работы, 
связанные с построением различных систем моделей 
и расчетных схем для регионального уровня, ведутся 
уже несколько десятилетий. Вместе с тем, эти иссле-
дования не привели к выработке достаточно общих 
правил построения систем расчетов, пригодных для 
практического использования. Это связано с рядом 
методических проблем, первопричиной которых явля-
ются неоднородность и ограниченная сопоставимость 
массивов экономической информации, отражающих 
различные аспекты общественного воспроизводства 
на региональном уровне.

Обобщение нашего опыта регионального прогно-
зирования позволяет сформулировать следующие 

элементарные требования к системе используемых 
в них макроэкономических показателей.

1. Минимально необходимое и, одновременно, ло-
гически полное описание процесса общественного вос-
производства предполагает использование в процессе 
прогнозных расчетов (т.  е. построение на перспективу) 
трех таблиц: счет производства валового регионального 
продукта (ВРП), счет образования первичных доходов 
и счет использования ВРП. Построение этих таблиц 
на перспективу должно сочетаться с расчетом балан-
са денежных доходов и расходов населения (БДДР) 
и консолидированного бюджета субъекта федерации 
и внебюджетных фондов. Построение БДДР и бюд-
жета региона заменяет (хотя и не в полной мере и не 
в точном соответствии с абстрактной схемой процесса 
воспроизводства) счет вторичного распределения ВРП. 
Необходимость увязки счетов ВРП с параметрами 
бюджета региона очевидна, если речь идет о создании 
систем расчетов, предназначенных для практического 
использования их региональными администрациями. 
Точно так же построение БДДР необходимо в связи 
с тем, что динамика денежных доходов и их компонент 
выступают важнейшим обобщенным индикатором 
результатов экономического развития.

2. На стадии производства ВРП необходимо вы-
делить, как минимум, сектор предприятий, сектор 
домашних хозяйств и сектор услуг, финансируемых за 
счет региональных (бюджета и внебюджетных фондов) 
и федеральных средств. Соответственно, на стадии 
использования ВРП необходимо выделить в числе 
источников финансирования средства населения: госу-
дарственные средства федерального и регионального 
уровня, средства предприятий и организаций.

3. Обозримость и компактность системы расчетов 
должны сочетаться с возможностью расширения 
номенклатуры показателей, во-первых, для отра-
жения конкретных аспектов функционирования 
экономики данного региона. Во-вторых, это связано 
с различными функциями макроэкономических 
расчетов на разных стадиях разработки бюджета 
или программы экономического развития региона. 
С одной стороны, макроэкономические прогнозные 
расчеты выступают основой детальных проекти-
ровок, призванных отобразить конкретные осо-
бенности функционирования экономики региона, 
формирования доходной и расходной частей его 
бюджета и т.  д. В этом случае принято говорить, что 
такие расчеты выполняют «задающую» функцию, 
т. е. определяют общие рамки функционирования 
экономики в перспективе, исходя из минимального 
числа экзогенно задаваемых параметров и гипотез. 
С другой стороны, макроэкономические расчеты 
призваны интегрировать результаты детальных про-
ектировок с целью представления в агрегированной, 
компактной форме итогов экономического развития 
(так называемая «сводная» функция). В этом слу-
чае система расчетов должна (может) иметь зна-
чительное количество переменных и параметров, 
задаваемых извне.
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Разработка механизмов оценки 
влияния природных опасностей 
при прогнозировании перспектив 
социально-экономического развития 
регионов Северо-Западного 
и Центрального Кавказа РФ

Реализуемая в рамках проекта методология пред-
полагает учет факторов природных рисков в рам-
ках общеэкономического прогноза долгосрочного 
развития территорий Краснодарского края, Ставро-
польского края, Кабардино-Балкарской Республики. 
Долгосрочный прогноз развития указанных регионов 
будет разработан на основе методологии долгосроч-
ного регионального прогнозирования, используемой 
в ИНП РАН [12], в основе которой лежат модельный 
комплекс, включающий модели общенационально-
го уровня, модели развития федеральных округов 
и модели развития субъектов РФ. Параметры дол-
госрочного прогноза развития национальной эко-
номики в рамках проекта будут заданы экзогенно. 
Поскольку официально принятый прогноз долго-
срочного развития России на период до 2036 года, 
разработанный Минэкономразвития России [13], не 
содержит регионального разреза, в качестве базового 
будет использован долгосрочный прогноз ИНП РАН 
[14]. Сценарии и параметры долгосрочного развития 
Южного федерального округа (верхний уровень —  
для Краснодарского края) и Северо-Кавказского фе-
дерального округа (для Ставропольского края и Ка-
бардино-Балкарской Республики) будут уточнены 
в ходе прогнозных расчетов. Основные параметры 
долгосрочного социально-экономического развития 
указанных регионов, необходимые для учета природ-
ных рисков, будут сформированы в рамках прогнозов 
развития регионов, разработанных на основе общена-
циональных и региональных сценариев развития [15].

Стихийные бедствия по-разному влияют на раз-
личные отрасли экономики. В одних проявляется 
рост (например, в строительстве, когда требуется 
восстановление фондов), в других — глубокий спад, 
но с последующим достаточно быстрым восстанов-
лением (сельское хозяйство). Для восстановления 
утраченных фондов и хозяйства после реализации 
стихийного бедствия привлекаются крупные инве-
стиции из государственных резервных фондов, что 
можно ошибочно расценивать как положительный 
эффект, способствующий обновлению экономики. 
Будут проанализированы отдельные кейсы, позволяю-
щие проследить закономерности влияния природных 
опасностей на социально-экономическое развитие 
территории (например, наводнения 2012 года на 
Кубани; 2015, 2018 г. — в г. Сочи, 2016 г. — в Кав-
казских минеральных Водах и др., сходы лавин на 
горнолыжных курортах в Приэльбрусье и др.). На 
основании полученных результатов будет создана мо-
дель, демонстрирующая влияние фактора вероятной 
реализации природной опасности разного генезиса 
и масштаба на население и экономику рассматрива-
емых регионов.

Разработка методических 
рекомендаций по учету природных 
опасностей в долгосрочных 
стратегиях и программах социально-
экономического развития регионов 
Северо-Западного 
и Центрального Кавказа РФ

Стратегии социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, соответствующие 
требованиям Федерального закона ФЗ-172 «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», 
в настоящее время находятся в процессе разработки. 
Стратегии социально-экономического развития фе-
деральных округов были приняты в 2009–2010 годах. 
Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации пока не принята. Все указанные документы 
не учитывают факторы, обусловленные природными 
рисками. Кроме того, все указанные документы име-
ют ряд недостатков, которые связаны с их взаимной 
несогласованностью, необоснованными параметрами 
экономической динамики, рядом других проблем [16, 
17]. В рамках проекта будут предложены направления 
совершенствования методологии разработки долгосроч-
ных стратегий развития регионов, с одной стороны, 
повышающие степень обоснованности региональных 
стратегий, с другой стороны, обеспечивающие возмож-
ность учета природных рисков.

Разработка рекомендаций  
по совершенствованию управления 
природными рисками социально-
экономического развития регионов 
Северо-Западного и Центрального 
Кавказа РФ, включая развитие 
механизма страхования с учетом 
социально-экономических 
и географических особенностей 
региона; организационно-
экономического механизма 
по вовлечению населения 
и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в страховые 
отношения

Страхование в России распространено в явно недо-
статочной степени, чему есть несколько существенных 
причин, связанных не только с отсутствием традиции 
заключать договоры страхования и низким уровнем 
доверия к страховым компаниям, есть и более фунда-
ментальная причина — низкий уровень доходов у по-
тенциальных страхователей, что особенно выражено 
в исследуемом регионе [18–20]. Применительно к тер-
риториям Северо-Западного и Центрального Кавказа 
России следует также учесть этно-конфессиональную 
специфику региона, а также превалирующее значение 
индивидуальной застройки над многоквартирными 
домами в национальных республиках.

Тем не менее, рост количества чрезвычайных ситу-
аций и происшествий, негативные изменения климата 
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явно указывают на возрастание уровня и увеличение 
количества рисков, их усложнение, в связи с этим рост 
потенциальных страховых интересов и может быть 
причиной роста экономической эффективности исполь-
зования страхования населением и хозяйствующими 
субъектами. Несомненно, что многие природные риски 
на территориях Северо-Западного и Центрального Кав-
каза России могут иметь катастрофический характер, 
что указывает на актуальность страхования на случай 
природных и техногенных катастроф, вызванных реа-
лизацией природных рисков.

Опыт страхования советского периода показывает, 
что все современные сложности сводить к этно-кон-
фессиональной специфике региона не следует, так 
как во время существования обязательного страхова-
ния строений в сельской местности такие договоры 
заключались и исполнялись. В настоящее время нет 
и значительных проблем, связанных с принципиальным 
нежеланием покупать полисы ОСАГО.

Представляется целесообразным исследовать 
и вторую сторону договора — страховые компании, 
предлагающие в данном регионе лишь небольшой 
выбор типовых страховых продуктов, мотивируя 
это существенными проблемами с потенциальным 
страховым мошенничеством в исследуемом регио-
не, а также отсутствием необходимости разработок 
страховых продуктов в условиях низкого платеже-
способного спроса со стороны потенциальных по-
требителей. Типовые страховые продукты позволяют 
снизить себестоимость предоставляемых услуг, но 

могут не учитывать важной для данного региона 
специфики.

В России практически не распространены общества 
взаимного страхования и технология микрострахования, 
разработанная специально для удовлетворения потреб-
ностей низкобюджетных слоев населения в страховых 
услугах. Взаимное страхование является распростра-
ненной формой страхования, активно используемой 
в исламском мире. Представляется целесообразным про-
вести социологические и конъюнктурные исследования, 
направленные на определение возможностей активного 
внедрения микрострахования и взаимного страхования 
на территориях Северо-Западного и Центрального Кав-
каза России и на этой основе сформировать впослед-
ствии комплекс организационно-экономических мер по 
вовлечению населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в страховые отношения.

Научная значимость ожидаемых результатов проекта 
заключается в применении системного подхода к оценке 
риска опасных природных процессов на Северо-За-
падном и Центральном Кавказе: от прогнозирования 
опасностей и оценки уязвимости до оценки ущерба 
и долгосрочного прогноза социально-экономическо-
го развития субъектов Российской Федерации Севе-
ро-Западного и Центрального Кавказа от катастроф 
и стихийных бедствий.

В дальнейшем такой подход может быть распро-
странен для подготовки долгосрочного прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации 
в целом с учетом вызовов и угроз любой природы.
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Показатели контроля эффективности 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций
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Indicators of Monitoring the Effectiveness 
of the Activities of Socially Oriented Non-Profit 
Organizations in the Field of Protection  
of the Population and Territories  
from Emergency Situations

А. Zhukov 

Аннотация
Предложено дополнить государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» новыми пока-
зателями, характеризующими эффективность деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее — СОНКО) в обозначенной области. Разработаны формулы расчета предложенных пока-
зателей. Приведены примеры оценки эффективности СОНКО, получивших субсидию из федерального бюд-
жета в рамках конкурсного отбора в 2017 году. Мониторинг этих показателей позволит повысить обоснован-
ность распределения таких субсидий в будущем путем контроля эффективности расходования полученных 
бюджетных ассигнований.

Ключевые слова: защита населения и территорий; чрезвычайная ситуация; социально ориентированные некоммерче-
ские организации; показатели эффективности; МЧС России. 

Abstract
Proposals to Supplement the list of target indicators and indicators of the state program «Protection of population 
and territories from emergency situations, fire safety and safety of people on water bodies» with three new indicators 
characterizing the effectiveness of socially oriented non-profit organizations (hereinafter — SONPO) operating in the 
designated area are made. The formulas for calculating the proposed indicators are developed and the correspond-
ing examples of assessing the effectiveness of SONPO which received a subsidy from the Federal budget in the 
framework of competitive selection in 2017 are given. Monitoring of the proposed indicators will improve the validity 
of the distribution of subsidies from the Federal budget among SONPO — winners of the competitive selection in the 
future by monitoring the efficiency of spending the budget allocations.

Key words: protection of the population and territories; emergency; socially-oriented non-profit organizations; efficiency indica-
tors; EMERCOM of Russia.
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Совершенствование механизмов осуществле-
ния контроля – важная функция государственного 
управления. 

В качестве механизма контроля эффективности 
СОНКО, осуществляющих деятельность в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, рассма-
тривается оценка эффективности этой деятельности. 
Проблеме оценки эффективности деятельности не-
коммерческих организаций посвящены, в частности, 
публикации [1–5]. 

Автором предложена оценка эффективности 
СОНКО, осуществляю-щих деятельность в области 
компетенции МЧС России. Статья подготовлена на 
основе результатов НИР [6].

В соответствии с Государственной программой 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 300 с изменениями, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2017 г. № 400) (далее — Государственная программа) 
и ее подпрограммой 1 «Предупреждение, спасение, 
помощь» (далее — Подпрограмма 1), СОНКО — побе-
дителям конкурсного отбора в обозначенной области 
МЧС России выделяются субсидии из федерального 
бюджета.

Однако Перечень показателей Государственной 
программы не содержит целевых индикаторов и по-
казателей в области контроля эффективности деятель-
ности СОНКО.

Кроме того, в соответствии с Пунктом 2 Правил 
предоставления СОНКО субсидий из федерального 
бюджета, осуществляющим деятельность в интере-
сах МЧС России (утв. постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.10.2018 № 1237 
(далее — Правила), определены мероприятия, на 
которые выделяются субсидии из федерального 
бюджета.

Однако Перечень целевых индикаторов и пока-
зателей Государственной программы не содержит 
индикаторов и показателей, характеризующих соот-
ветствие мероприятий Программы СОНКО и меро-
приятий, финансируемых за счет средств субсидии, 
в соглашении с ней.

Таким образом, для реализации постановления 
Правительства от 17.10.2018 № 1237 в части контроля 
эффективности расходования бюджетных ассигнова-
ний целесообразно дополнить существующий Пе-
речень индикаторов и показателей Государственной 

программы следующими целевыми индикаторами 
и показателями:

уровень достижения цели предоставления субсидий 
из федерального бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим де-
ятельность в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах (далее — Показатель 1); 

достижение соответствия мероприятий в программе 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах, и мероприятий 
финансируемых за счет средств субсидии в соглашении 
(далее — Показатель 2);

достижение значений показателей результативности 
предоставления субсидий, установленных в соглашении  
социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями, осуществляющими деятельность в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (далее — Показатель 3). 

Возможные значения каждого показателя охваты-
вают диапазон от 0% до 100%. Целевым значением 
каждого из вышеуказанных показателей является 100%.

В целях актуализации значений предложенных 
целевых индикаторов и показателей разработаны 
соответствующие методики их расчета (прилагаются).

Методика расчета Показателя 1.
В соответствии с методикой1 Показатель 1 рассчи-

тывается по формуле:

                              100%n
Ц

SР
V
�

� � ,                       (1)

где:
РЦ — Показатель 1;
Sn — размер (сумма) 

предоставленной субсидии 
n-й социально ориентиро-
ванной некоммерческой 
организации;

V  — объем (сумма) 
выделенных средств из 
федерального бюджета на 
предоставление субсидий 
СОНКО в соответствую-
щем финансовом году.

Таким образом, исход-
ными данными для расчета 
Показателя 1 являются:

1 Методика расчета показателя государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» — «Уровень 
достижения цели 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».
2 Методика расчета показателя государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» — «Достижение 
соответствия мероприятий в программе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах, и мероприятий, финансируемых за счет средств субсидии в соглашении». 
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размер (сумма) предоставленной субсидии каждой 
СОНКО;

объем (сумма) выделенных средств из федераль-
ного бюджета на предоставление субсидий СОНКО 
в соответствующем финансовом году.

Методика расчета Показателя 2.
В соответствии с методикой2, Показатель 2 рассчи-

тывается по формуле:

                               
1

1 N

М Mi
i

Р P
N �

� �� ,                        (2)

где:
РМ — Показатель 2;
N — количество СОН-

КО, которым предоставле-
ны субсидии;

РМi — достижение со-
ответствия мероприятий 
в программе i-й СОНКО, 
осуществляющей деятель-
ность в интересах МЧС 
России, и мероприятий, 
финансируемых за счет 
средств субсидии, в со-
глашении с ней:

                                 
                            100%ПСi

Мi
Пi

MР
M

� � ,                     (3)

где:
МПСi — количество мероприятий пункта 2 Правил 

предоставления субсидии, включенных i-й СОНКО как 
в ее программу, так и в соглашение с ней;

МПi — количество мероприятий пункта 2 Правил 
предоставления субсидии, включенных в программу 
i-й СОНКО.

Таким образом, исходными данными для расчета 
Показателя 2 являются:

перечень мероприятий, обозначенных подпунктами 
а), б),  в),  г),  д),  е),  ж)  пункта 2 Правил предоставления 
субсидии;

мероприятия пункта 2 Правил предоставления 
субсидии, включенные в Программу деятельности 
некоммерческой организации;

предмет Соглашения о предоставлении из федераль-
ного бюджета субсидии на государственную поддержку 
СОНКО, осуществляющих деятельность в интересах 
МЧС России (и Приложение «Перечень финансируемых 
направлений в рамках мероприятий, установленных 
Правилами предоставления субсидии»).

Методика расчета Показателя 3. В соответствии 
с методикой3 Показатель 3 рассчитывается по формуле:

           
                                   

1

1 N

i
R R

N �

� � ,                         (4)

где:
R — Показатель 3;
N — количество СОН-

КО, которым предоставле-
на субсидия;

Ri — достижение значе-
ний показателей результа- 
тивности предоставления 
субсидии, установленных 
в соглашении с i-й СОНКО, 
осуществляющей деятель-
ность в интересах МЧС 
России:

                ,

1 ,

1 min 1, 100%
iK

ij O
i

ji ij C

P
R

K P�

� �� �� �� �
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� ,         (5)

где:
Ki — количество показателей результативности, 

установленных в соглашении i-й СОНКО;
j — номер показателя результативности, установ-

ленного в соглашении i-й СОНКО;
Pij,C — плановое значение j-го показателя результа-

тивности, установленного в соглашении i-й СОНКО;
Pij,O — достигнутое (фактическое) значение j-го 

показателя результативности, установленного в со-
глашении i-й СОНКО.

Таким образом, исходными данными для расчета 
Показателя 3 являются:

плановые значения показателей результатив-
ности, установленные в Приложении «Показате-
ли результативности предоставления субсидии» 
к соглашению о предоставлении из федерального 
бюджета субсидии на государственную поддержку 
СОНКО, осуществляющих деятельность в интересах 
МЧС России;

достигнутые значения показателей результативности, 
указанные в форме отчета «О достижении значений 
показателей результативности предоставления субси-
дии по состоянию на «___»_______20__ года» (на дату 
отчетного периода).

Результаты вычисления рассмотренных показателей 
приведены ниже на примере СОНКО, получивших 
субсидию из федерального бюджета в 2017 году.

Пример расчета Показателя 1. В 2017 году на 
финансирование некоммерческих организаций из фе-
дерального бюджета была выделена сумма 90 млн руб.

Представленные в табл. 1 сведения о распределении 
субсидии между некоммерческими организациями, 
победившими в конкурсном отборе, указаны в соот-
ветствии с Приложением к приказу МЧС России от 
14.04.2017 № 169.

В результате вычислений, проведенных по формуле 
(1), получается: РЦ = 100%.

3 Методика расчета показателя государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на вод-ных объектах» «достижение 
значений показателей результативности предоставления субсидий, установленных в соглашении  социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
4 Используются старые Правила в связи с предоставлением СОНКО конкурсных заявок, в которых меро-приятия указыва-
лись в соответствии с п. 2 старых Правил предоставления субсидий.
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Таким образом, целевое значение Показателя 1 
в 2017 году достигнуто.

Пример расчета Показателя 2. В соответствии 
с пунктом старых4 Правил предоставления субсидий 
сформирован  перечень из 5 мероприятий:

а) 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;

б) оказание помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам, пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на 
водных объектах;

в) участие в профилактике и (или) тушении по-
жаров;

г) участие в проведении аварийно-спасательных 
работ;

д) проведение конференций и семинаров по про-
блемам безопасности жизнедеятельности.

Исходные данные по мероприятиям, включенным 
в Программы деятельности некоммерческих органи-
заций и в Соглашения с ними, приведены в табл. 2.

Мероприятия пункта 2 Правил предоставления суб-
сидии, включенные i-й некоммерческой организацией 

как в ее программу, так и в соглашение с ней, выделены 
жирным шрифтом в табл. 2.

В табл. 3 представлены результаты расчета дости-
жения соответствия мероприятий в программе каждой 
СОНКО и мероприятий, финансируемых за счет средств 
субсидии в соглашении с ней.

В результате вычислений, проведенных по формуле 
(2), с учетом (3), получается: РМ = 77,78%.

Пример расчета Показателя 3.
Показатели результативности деятельности Обще-

российской общественной организации «Всероссий-
ское добровольное пожарное общество» («ВДПО») за 
2017 год представлены в табл. 4.

Показатели результативности деятельности Обще-
российской общественной организации «Российский 
союз спасателей» («РОССОЮЗСПАС») за 2017 год 
представлены в табл. 5.

Показатели результативности деятельности Об-
щероссийской общественной организации «Россий-
ское научное общество анализа риска» («РНОАР») за 
2017 год представлены в табл. 6.

Показатели результативности деятельности Об-
щественного учреждения «Добровольная пожарная 
охрана Брянской области» («ДПО Брянской области») 
за 2017 год представлены в табл. 7.

Таблица 1
Сведения о распределении субсидии между СОНКО, победившими в конкурсном отборе в 2017 году

№ Наименование некоммерческой организации Размер субсидии 
по приказу МЧС 
России от 14.04.2017 
№ 169,  руб.

1 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество» 
(«ВДПО») 37182125

2 Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей» («РОССОЮЗСПАС») 37182125

3 Общероссийская общественная организация «Российское научное общество анализа риска»  
(«РНОАР») 13000000

4 Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Брянской области» («ДПО Брянской 
области») 1585750

5 Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Республики Мордовия» («ДПО Респу-
блики Мордовия») 400000

6 Владимирская региональная общественная организация «Спасатель» (ВРОО «Спасатель») 650000

ИТОГО 90000000

Таблица 2
Исходные данные по мероприятиям, включенным в Программы деятельности некоммерческих организаций 

и в Соглашения с ними в 2017 году

№ 
п/п

Наименование некоммерческой организации Мероприятия, включен-
ные в Программу неком-
мерческой организации

Мероприятия, включен-
ные в соглашение с неком-
мерческой организацией

1 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество» («ВДПО») б), в), е) а), б), в)

2 Общероссийская общественная организация «Российский союз 
спасателей» («РОССОЮЗСПАС») а), б), в), ж) а), б), в), е), ж)

3 Общероссийская общественная организация «Российское научное 
общество анализа риска» («РНОАР») а), г) а), ж)

4 Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Брян-
ской области» («ДПО Брянской области») а), б), в) б)

5 Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Респу-
блики Мордовия» («ДПО Республики Мордовия») б) б)

6 Владимирская региональная общественная организация «Спаса-
тель» (ВРОО «Спасатель») а), б), в) а), в)
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Таблица 4
Результативность деятельности Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» («ВДПО») за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя результативности Pij,С Pij,О Pij,О

Pij,С

Ri

1 Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику регионального 
уровня 55 80 145,45% 100,00%

2 Количество проведенных на противопожарную тематику межрегиональных этапов 
Всероссийских конкурсов и фестивалей 9 13 144,44% 100,00%

3 Количество проведенных для юных пожарных России финалов Всероссийских конкур-
сов «Лучшая дружина юных пожарных России» 1 1 100,00% 100,00%

4 Количество проведенных учебно-тренировочных сборов для юных спортсменов, кан-
дидатов в сборные команды РФ среди девушек и юношей по ПСС 5 5 100,00% 100,00%

5 Количество проведенных для юных спортсменов соревнований всероссийского уровня 2 2 100,00% 100,00%

6 Количество соревнований международного уровня, в которых приняли участие подго-
товленные сборные команды РФ среди юношей и девушек по ПСС 1 1 100,00% 100,00%

7 Количество проведенных для юных спортсменов соревнований регионального уровня 2 8 400,00% 100,00%

8
Количество подразделений добровольной пожарной охраны, обеспеченных пожар-
но-техническим оборудованием, вооружением и защитным снаряжением, а также 
оснащенных современным оборудованием для зарядки огнетушителей

35 43 122,86% 100,00%

Таблица 5
Результативность деятельности Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» 

(«РОССОЮЗСПАС») за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя результативности Pij,С Pij,О Pij,О

Pij,С

Ri

1 Количество проведенных для учащихся детей и молодежи соревнований «Школа 
безопасности» 60 72 120,00% 100,00%

2 Количество полевых лагерей, проведенных для учащихся детей и молодежи 150 216 144,00% 100,00%

3 Количество коллективно-творческих тематических мероприятий, олимпиад, фестива-
лей 80 1142 1427,50% 100,00%

4 Количество добровольцев, прошедших обучение на квалификацию «спасатель», «до-
бровольный пожарный» 30 2024 6746,67% 100,00%

5

Количество проведенных учебно-тренировочных сборов, учений, соревнований, чем-
пионатов, а также проведенных практических занятий в виде тренингов, мастер-клас-
сов по совершенствованию навыков выполнения работ добровольными спасателями и 
добровольными пожарными

300 2326 775,33% 100,00%

6 Количество дежурств добровольцев спасателей на водных объектах 150 867 578,00% 100,00%

7 Количество туристических маршрутов, на которых обеспечивалась безопасность 
туристов 80 263 328,75% 100,00%

8 Количество поисково-спасательных работ и работ по тушению пожаров и возгораний, в 
которых приняли участие или провели самостоятельно добровольные спасатели 150 2659 1772,67% 100,00%

9 Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происше-
ствиях на водных объектах 30 728 2426,67% 100,00%

. 100%

. 100%

Таблица 3
Результаты расчета достижения соответствия мероприятий в программе каждой социально ориентированной 
некоммерческой организации и мероприятий, финансируемых за счет средств субсидии в соглашении с ней 

в 2017 году

№ 
п/п

Наименование некоммерческой организации MПС i MП i PM i

1 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» («ВДПО») 2 3 66,7%

2 Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей» («РОССО-
ЮЗСПАС») 4 4 100%

3 Общероссийская общественная организация «Российское научное общество анализа 
риска» («РНОАР») 1 1 100%

4 Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Брянской области» («ДПО 
Брянской области») 1 3 33,3%

5 Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Республики Мордовия» 
(«ДПО Республики Мордовия») 1 1 100%

6 Владимирская региональная общественная организация «Спасатель» (ВРОО «Спасатель») 2 3 66,7%
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Таблица 6
Результативность деятельности Общероссийской общественной организации «Российское научное общество 

анализа риска» («РНОАР») за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя результативности Pij,С Pij,О Pij,О

Pij,С

1 Разработка практического пособия для населения по проведению общественно-
го мониторинга рисков ЧС природного и техногенного характера

50 экз., эл. 
версия

50 экз.,  эл. 
версия 100%

2
Создание научно-популярного пособия «Управление рисками техногенных 
и природных чрезвычайных ситуаций» для руководителей муниципальных 
образований

50 экз., эл. 
версия

50 экз., эл. 
версия 100%

3
Подготовка энциклопедического издания «Теория и практика управления ри-
сками ЧС природного и техногенного характера в России», в рамках субсидии 
2017 года – Макет

Макет издания Макет изда-
ния 100%

4

Подготовка проекта документов для обоснования поправок в закон «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и «Положение о единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» о необходимости участия гражданского 
общества, человека в управлении вопросами обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения

Блок докумен-
тов

Блок доку-
ментов 100%

1 Разработка практического пособия для населения по проведению общественно-
го мониторинга рисков ЧС природного и техногенного характера

50 экз., эл. 
версия

50 экз.,  эл. 
версия 100%

2
Создание научно-популярного пособия «Управление рисками техногенных 
и природных чрезвычайных ситуаций» для руководителей муниципальных 
образований

50 экз., эл. 
версия

50 экз., эл. 
версия 100%

3
Подготовка энциклопедического издания «Теория и практика управления ри-
сками ЧС природного и техногенного характера в России», в рамках субсидии 
2017 года – Макет

Макет издания Макет изда-
ния 100%

4

Подготовка проекта документов для обоснования поправок в закон «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и «Положение о единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» о необходимости участия гражданского 
общества, человека в управлении вопросами обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения

Блок докумен-
тов

Блок доку-
ментов 100%

5 Онлайн WEB-сервис «Информационно-обучающая система самостоятельной 
подготовки персонала» (ИОС СПП)

Информацион-
но-обучающая 
система

Информаци-
онно-обучаю-
щая система

100%

6
Разработка методологии и технологии дистанционной оценки риска чрезвы-
чайных ситуаций для субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Web-сервис 
оценки риска 
ЧС

Web-сервис 
оценки риска 
ЧС

100%

7
Методика самооценки устойчивости муниципальных образований и субъектов 
Российской Федерации к ЧС в рамках Глобальной кампании ООН по повыше-
нию устойчивости городов к бедствиям «Мой город готовится!»

Методика 
самооценки 
устойчивости

Методика 
самооценки 
устойчивости

100%

8
Развитие проблемно-ориентированного наполнения Прототипа онлайн 
WEB-сервиса оценки рисков чрезвычайных ситуаций, устойчивости террито-
рий и хозяйствующих субъектов Российской Федерации

Материалы 
на интернет 
портале

Материалы 
на интернет 
портале

100%

9

Наполнение контента мультимедийного раздела портала «Визуализация эф-
фективности мер управления рисками ЧС информационными и мультимедий-
ными материалами по наводнениям в г. Ленск (2001 г.) и в регионах Дальнего 
Востока (2014 г.)»

Мультимедий-
ные разделы по 
наводнениям 

Мульти-
медийные 
разделы по 
наводнениям

100%

10

Создание на Портале Общества форума для специалистов в области управле-
ния рисками, электронной базы методик анализа и оценки рисков ЧС природ-
ного и техногенного характера, библиотеки аннотаций по нормативно-правово-
му и методическому обеспечению управления рисками ЧС

Отчетные 
материалы 
Форума

Отчетные 
материалы 
Форума

100%

11 Проведение отчетно-выборной конференции Общества
Отчетные 
материалы 
Конференции

Отчетные 
материалы 
Конференции

100%

12 Участие в Международном конгрессе «Глобальная и национальные стратегии 
управления рисками катастроф и стихийных бедствий»

Резолюция 
конгресса

Резолюция 
конгресса 100%

13 Организация и проведение Конференции по управлению рисками
Рекомендации 
по результатам 
Конференции

Рекомен-
дации по 
результатам 
Конференции

100%

14

Проведение выездных обучающих семинаров с руководителями муниципаль-
ных образований, присоединившихся к Глобальной кампании ООН по повыше-
нию устойчивости городов к бедствиям «Мой город готовится!»:
- г. Казань; 
- г. Махачкала

Отчеты по 
выездным 
семинарам

Отчеты по 
выездным 
семинарам

100%

. 100%
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Таблица 8
Результативность деятельности Общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана

Республики Мордовия» («ДПО Республики Мордовия») за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя результативности Pij,С Pij,О Pij,О

Pij,С

Ri

1 Снижение количества погибших на пожарах людей 5% 5% 100,00% 100,00%

2 Снижение материального ущерба от пожаров 5% 5% 100,00% 100,00%

3
Повышение уровня безопасности населенных пунктов за счет 
улучшения качества участия в тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ

5%
Закуплено оборудование, 
проведен ремонт пожарного 
автомобиля 25.12.2017

Неопреде-
ленность – 

. 100%

Таблица 9
Результативность деятельности Владимирской региональной общественной организации «Спасатель» 

(ВРОО «Спасатель») за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя результативности Pij,С Pij,О Pij,О

Pij,С

1 Разработка практического пособия для населения по проведению общественно-
го мониторинга рисков ЧС природного и техногенного характера

50 экз., эл. 
версия

50 экз.,  эл. 
версия 100%

2
Создание научно-популярного пособия «Управление рисками техногенных 
и природных чрезвычайных ситуаций» для руководителей муниципальных 
образований

50 экз., эл. 
версия

50 экз., эл. 
версия 100%

3
Подготовка энциклопедического издания «Теория и практика управления ри-
сками ЧС природного и техногенного характера в России», в рамках субсидии 
2017 года – Макет

Макет издания Макет изда-
ния 100%

4

Подготовка проекта документов для обоснования поправок в закон «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и «Положение о единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» о необходимости участия гражданского 
общества, человека в управлении вопросами обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения

Блок докумен-
тов

Блок доку-
ментов 100%

. 100%

Таблица 7
Результативность деятельности Общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана 

Брянской области»  («ДПО Брянской облас-ти») за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя результативности Pij,С Pij,О Pij,О

Pij,С

Ri

1 Сокращение времени прибытия к месту вызова пожарных подразделений –3% –3,4% 113,33% 100,00%

2 Снижение общего числа зарегистрированных пожаров в местах дислокации под-
разделений ДПК –2% –8,4% 420,00% 100,00%

3 Сокращение материальных потерь от пожаров в местах дислокации подразделений 
ДПК –3% –6,2% 206,67% 100,00%

4 Снижение гибели и травматизма людей на пожарах в местах дислокации подразде-
лений ДПК –3% –15,8% 526,67% 100,00%

5 Снижение среднего времени ликвидации пожаров в местах дислокации подразде-
лений ДПК –3% –1,97% 65,67% 65,67% 

. 100%

Показатели результативности деятельности Об-
щественного учреждения «Добровольная пожарная 
охрана Республики Мордовия» («ДПО Республики 
Мордовия») за 2017 год представлены в табл. 8.

Показатели результативности деятельности Вла-
димирской региональной общественной организации 
«Спасатель» (ВРОО «Спасатель») за 2017 год пред-
ставлены в табл. 9.

Результаты расчета значений Ri для СОНКО, полу-
чивших субсидию в 2017 году, представлены в табл. 10.

В результате вычислений, проведенных по формуле 
(4) с учетом (5), имеем: R = 98,86%.

Предлагаемые новые целевые индикаторы и пока-
затели, методики их расчета, утвержденные Первым 
заместителем Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
А. П. Чуприяном 11.12.2018, направлены в ответственные 
структурные подразделения центрального аппарата МЧС 
России (Департамент гражданской защиты МЧС России).
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Выводы

В 2017 году по Показателю 1 достигнуто его целе-
вое значение (100%), в то время как текущие значения 
Показателя 2 и Показателя 3 составляют 77,78%  и  
98,86%, соответственно.

Таким образом, целевое значение Показателя 2 
в 2017 году не достигнуто. Возможными причинами 
являются:

неполное соответствие мероприятий, указанных 
в соглашении с СОНКО, мероприятиям программы;

включение в программы и соглашения СОНКО 
мероприятий, не указанных в пункте 2 Правил пре-
доставления субсидии.

В целях повышения текущего значения Показате-
ля 2 и приближения его к целевому значению 100% 
СОНКО, участвующим в конкурсном отборе, реко-
мендуется:

указывать в соглашении все мероприятия, обозна-
ченные в программе;

сосредоточить свою деятельность исключительно 
на мероприятиях пункта 2 Правил предоставления 
субсидии.

Анализ отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии показал, 
что в отдельных случаях в соглашениях не устанавлива-
лись числовые значения показателей результативности 

или устанавливались значения показателей результа-
тивности, оценить достижение которых представляется 
затруднительным.

В частности, в соглашении Общественного учреж-
дения «Добровольная пожарная охрана Республики 
Мордовия» для показателя результативности «Повы-
шение уровня безопасности населенных пунктов за 
счет улучшения качества участия в тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ» было 
установлено плановое значение 5%, тогда как в отчете, 
в качестве фактического значения данного показателя, 
указана фраза «Закуплено оборудование, проведен 
ремонт пожарного автомобиля 25.12.2017». Данное 
обстоятельство не позволяет оценить результативность 
достижения планируемого значения рассматриваемого 
показателя.

Кроме того, выявлено, что Общественным учре-
ждением «Добровольная пожарная охрана Брянской 
области» («ДПО Брянской области») запланированное 
значение показателя результативности «Снижение 
среднего времени ликвидации пожаров в местах дис-
локации подразделений ДПК» в 2017 году не до-
стигнуто.

Предполагается, что расход средств субсидии на 
выплату персоналу не способствует достижению 
планируемых значений показателей результатив-
ности.

Таблица 10
Результаты расчета значений R

i
 для СОНКО, получивших субсидию в 2017 году

№ п/п Наименование социально ориентированной некоммерческой организации Ri

1 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество» («ВДПО») 100,00%

2 Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей» («РОССОЮЗСПАС») 100,00%

3 Общероссийская общественная организация «Российское научное общество анализа риска» («РНОАР») 100,00%

4 Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Брянской области» («ДПО Брянской области») 93,13%

5 Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Республики Мордовия» («ДПО Республики Мор-
довия»)

100,00%

6 Владимирская региональная общественная организация «Спасатель» (ВРОО «Спасатель») 100,00%

Всего 98,86%
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Выполнена научно-исследовательская работа «Раз-
работка проекта формы (макета) Плана организации 
первоочередного жизнеобеспечения населения в чрез-
вычайной ситуации в субъекте Российской Федера-
ции» в соответствии с Планом НИОКР МЧС России 
на 2018 год и направления перспективных научных 
исследований до 2020 года, утвержденным приказом 
МЧС России от 17 января 2018 № 15 (п. 13).

Жизнеобеспечение населения (далее — ЖОН) 
в чрезвычайных ситуациях (далее — ЧС) представля-
ет собой совокупность взаимоувязанных по времени, 
ресурсам и месту проведения силами и средствами 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС) 
мероприятий, направленных на создание и поддержание 
условий, минимально необходимых для сохранения 
жизни и поддержания здоровья людей в зонах ЧС, на 
маршрутах эвакуации и в местах размещения эваку-
ируемых по нормам и нормативам для условий ЧС, 
разработанным и утвержденным в установленном 
порядке (ГОСТ Р 22.3.05-96).

Первоочередное ЖОН (далее — ПЖОН) при возник-
новении ЧС является одной из основных задач РСЧС. 
Ответственность за создание нормальных условий для 
жизнедеятельности населения субъектов Российской 
Федерации (далее — РФ) в повседневной жизни несут 
органы управления региональных и территориальных 
подсистем РСЧС.

Актуальностью работы является необходимость 
разработки плана мероприятий по ПЖОН в ЧС, которая 
должна проводиться в режиме повседневной деятельно-
сти органов управления территориальной подсистемы 
РСЧС на основе прогнозов о возможной обстановке на 
территории при возникновении стихийного бедствия, 
аварии или катастрофы. При этом органы управления 
территориальной подсистемы РСЧС, уполномоченные 
на решение задач ЖОН, должны знать обстановку, ко-
торая может сложиться на территории вследствие ЧС.

ПЖОН должно быть организовано своевременно 
и комплексно, то есть в полном объеме, по всем необ-
ходимым в конкретной обстановке видам жизнеобе-
спечения. Все мероприятия по ПЖОН должны быть 
увязаны по срокам и месту с другими мероприятиями, 
проводящимися для спасения, сохранения жизни и здо-
ровья пострадавшего населения.

Новизна НИР заключается в практической организа-
ции ЖОН, осуществляемого постоянно действующими 
органами управления РСЧС субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Вопросы ПЖОН, равно 
как и защиты населения в ЧС, имеют приоритет перед 
любыми другими сферами деятельности органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления 
и органов управления региональных и территориальных 
подсистем РСЧС.

Основными силами и средствами при решении 
задач по ПЖОН являются специально выделенные 
и подготовленные органы управления, специалисты 
и средства соответствующих министерств, ведомств, 
организаций и предприятий (независимо от форм соб-
ственности), ответственных за организацию ПЖОН 

и осуществляющих свою деятельность на территории 
субъекта РФ.

Исходными данными для выполнения работы яв-
ляются:

Указ Президента Российской Федерации от 
11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года»;

Федеральный закон от 21.12.94 № 86-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21.03.2007 № 304 «О классификации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10 ноября 1996 № 1340 «О порядке создания 
и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

ГОСТ Р 22.3.05-96 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычай-
ных ситуациях. Термины и определения»;

Методические рекомендации по организации пер-
воочередного жизнеобеспечения населения в чрез-
вычайных ситуациях и работы пунктов временного 
размещения пострадавшего населения — 2013 год;

Методические рекомендации по созданию, хра-
нению, использованию и восполнению резервов ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

Результаты анализа организации ПЖОН в ЧС 
в субъекте РФ;

Результаты анализа создаваемых органами испол-
нительной власти субъектов РФ финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации ЧС.

Для начала следует рассмотреть рекомендации по 
оформлению разделов Плана организации ПЖОН, 
пострадавшего при возникновении ЧС в субъекте РФ.

1. Краткая оценка обстановки. На территории (на-
звание субъекта РФ) существуют угрозы ЧС природ-
ного и техногенного характера. Наиболее крупномас-
штабными по последствиям для населения могут быть 
ЧС при наводнениях, землетрясениях, ландшафтных 
пожарах и других видах.

Мероприятия по организации ПЖОН, пострадав-
шего при возникновении этих ЧС, предусмотрены пла-
нами: настоящим планом и районным планом защиты 
населения в случае радиационной аварии на АЭС или 
районным планом защиты населения при гидродина-
мической аварии на ГЭС и защиты населения в случае 
радиационной аварии на АЭС.

На территории (название субъекта РФ) существуют 
угрозы ЧС природного и техногенного характера, в ре-
зультате которых потребуется проведение мероприятий 
по организации ПЖОН, пострадавшего в ЧС.
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Перечень угроз ЧС (выбрать или добавить нуж-
ное):

l Повышение уровня воды в реках (названия рек) 
в результате весеннего половодья, снегодождевых па-
водков

В зоне негативного воздействия вод проживает — 
(количество) человек.

l Нагонные явления
В зоне возможного затопления проживает — (ко-

личество) человек.
l Нарушение сообщения в результате заторов на 

федеральной трассе (название трассы)
В зоне ЧС может оказаться около (количество) чел. 

и ед. техники.
l Пожары, техногенные катастрофы, обрушения 

зданий и сооружений, транспортные катастрофы на 
междугородных маршрутах

Для пострадавших в ЧС имеются места для их раз-
мещения на (количество) человек.

l Лесные (ландшафтные) пожары
На угрожаемых территориях проживает (количе-

ство) человек.
l Сведения о других угрозах ЧС.
ЧС классифицируются в зависимости от количе-

ства людей, у которых нарушены условия жизнеде-
ятельности, размера материального ущерба, а также 
границ зоны распространения поражающих факторов 
ЧС (данные представлены в табл. 1).

Органы исполнительной власти всех уровней и ор-
ганы управления при выборе и планировании меро-
приятий по организации ПЖОН должны учитывать 
данные, приведенные в таблице 2.

2. Принятие решений для выполнения мероприятий 
ПЖОН, пострадавшего в ЧС. Перечень мер по лик-
видации ЧС в административных границах (название 
городского округа или муниципального района) (в том 
числе мероприятий организации ПЖОН) принимается 
решениями руководителя субъекта РФ, председателя 

КЧС и ОПБ муниципального района (городского округа) 
субъекта РФ или их заместителей.

Руководство силами и средствами по ликвидации 
ЧС в границах субъекта РФ осуществляет руководитель 
работ по ликвидации ЧС. Планом по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и техногенного харак-
тера (название субъекта РФ) определен руководитель 
работ по ликвидации ЧС — председатель КЧС и ОПБ 
субъекта РФ или один из его заместителей.

При руководителе работ по ликвидации ЧС фор-
мируется оперативный штаб. Оперативным штабом 
разрабатывается сводный график (оперативный план) 
выполнения работ.

В сводном графике (оперативном плане) выполне-
ния работ определяются основные мероприятия, сроки 
их выполнения и исполнители (ведомства, организации 
и ответственные лица).

График выполнения работ доводится исполнителям.
О выполнении мероприятий по организации ПЖОН, 

пострадавшего в ЧС, каждые 2 часа (или по догово-
ренности) информация направляется в ЦУКС ГУ МЧС 
России по субъекту РФ или в оперативный штаб.

Из оперативного штаба или из ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по субъекту РФ соответствующая информация 
направляется в НЦУКС МЧС России.

3. Ответственные лица за организацию работ по 
видам ЖОН. Мероприятия по ЖОН направлены на 
создание и поддержание условий, минимально необхо-
димых для сохранения жизни и поддержания здоровья 
людей в зоне ЧС, на маршрутах эвакуации и в местах 
размещения эвакуированных по нормам и нормативам 
для условий ЧС.

К видам ЖОН относятся медицинское, психологи-
ческое обеспечение, обеспечение водой, продуктами 
питания, жильем, коммунально-бытовыми услугами 
и предметами первой необходимости. Настоящим пла-
ном определены ответственные лица за организацию 
работ по:

Таблица 1
Классификация чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Вид ЧС Количество 
пострадавших 
(чел.)

Материаль-
ный ущерб 
(тыс. руб.)

Зона ЧС Силы и средства 
для ликвидации 
ЧС

1 Локального характера Не более 10 Не более 100
Не выходит за пределы объ-
екта производственного или 
социального назначения

Предприятия, 
учреждения и орга-
низация

2 Муниципального характера Не более 50 Не более 5000 Не выходит за пределы одно-
го поселения, района, города

Органы местного 
самоуправления

3 Межмуниципального характера Не более 50 Не более 5000
Затрагивает территории 2-х 
и более населенных пунктов 
района города

Органы местного 
самоуправления

4 Регионального  характера Не более 
50–500 5000−500000 Не выходит за пределы тер-

ритории субъекта РФ

Органы исполни-
тельной власти 
субъекта РФ, ока-
завшегося в зоне ЧС

5 Межрегионального характера 50−500 5000−500000 Затрагивает территорий 2-х и  
более субъектов РФ

Органы исполни-
тельной власти 
субъекта РФ, ока-
завшегося в зоне ЧС

6 Федерального характера Свыше 500 Свыше 500000
Выходит за пределы терри-
тории  2-х и  более субъектов 
РФ

По решению Прави-
тельства РФ
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медицинскому обеспечению — должность;
психологическому обеспечению — должность;
обеспечению водой — должность;
размещению пострадавших в пунктах временного 

размещения — должность;
дооборудованию пунктов временного размещения 

раскладными кроватями, постельными принадлежно-
стями и т. д. — должность;

обеспечению питанием, средствами первой необ-
ходимости, вещевыми комплектами пострадавших — 
должность.

4. Выпуск материальных ресурсов для ликвида-
ции ЧС. Выпуск материальных ресурсов из местного 
резерва осуществляется в соответствии с (название 
субъекта РФ, правового акта и краткий порядок).

5. Выделение финансовых ресурсов для ликвидации 
ЧС. Выделение бюджетных ассигнований из резерв-
ного фонда субъекта (муниципального образования) 
осуществляется в порядке, установленном (название 
правового акта и краткий порядок).

6. Порядок размещения заказов для мероприятий 
ЖОН. Размещение заказов для оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий ЧС осущест-
вляется в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

По результатам предварительного отбора состав-
ляется перечень поставщиков, включающий в себя 
участников размещения заказа, прошедших предва-
рительный отбор, в целях размещения у них заказа 
на поставку указанных товаров, выполнение работ 
либо оказание услуг для муниципальных нужд путем 
запроса котировок.

Перечень поставщиков подлежит ежегодному об-
новлению путем проведения предварительного отбора. 
В случае, если до дня проведения предварительного 
отбора в перечне поставщиков остался один участник 
размещения заказа, перечень поставщиков подлежит 
обновлению не позднее чем через сорок пять дней со 
дня исключения предпоследнего участника размещения 
заказа из такого перечня.

7. Привлечение организаций к участию в ПЖОН при 
ликвидации ЧС. Положением, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794, установлены обязанности для организаций (п. 32. 
4-й абзац): «Решения руководителей работ по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций являются обязательными 
для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации».

Пунктом 34 (2-й абзац) Положения установлено, 
что организации всех форм собственности участвуют 
в ликвидации ЧС за счет собственных средств.

Таблица 2 
Основные показатели, характеризующие опасные для населения стихийные бедствия и техногенные аварии

Основные показатели Источник возникновения ЧС*

Землетрясения Крупные аварии на 
химически опасных 
объектах

Аварии на радиацион-
но опасных объектах 
с выбросом радио-
активных веществ в 
атмосферу

Наводнения

Возможность надежного 
прогнозирования начала 
события

Нет Нет Нет Есть

Возможная площадь 
зоны ЧС, км2 Тысячи Десятки Десятки тысяч Сотни

Возможная численность 
населения в зоне ЧС, 
чел.

Десятки и сотни тысяч Десятки и сотни тысяч Сотни тысяч или даже 
миллионы Десятки и сотни тысяч

Возможные потери 
населения, чел.

Массовые потери насе-
ления

От нескольких десятков 
до нескольких тысяч

От нескольких сотен до 
десятков тысяч Десятки–сотни

Социальный ущерб 
населению

Потери жилья, личного 
имущества, рабочих 
мест

Нет
Потери жилья, личного 
имущества, рабочих 
мест

Потери жилья, личного 
имущества

Возможное состояние 
систем ЖОН

Разрушение и поврежде-
ние практически всех 
подсистем ЖОН

Сохраняются. Крат-
ковременная невозмож-
ность использования

Сохраняются. В зоне 
сильного загрязнения не-
возможность использо-
вания длительное время

Частичное повреждение 
отдельных систем

Продолжительность пе-
риода первичного ЖОН До 30 суток в зоне ЧС До 3 суток в местах вре-

менного отселения
До 30-40 суток в местах 
эвакуации

По статистическим 
данным региона

Основные мероприятия 
и виды ЖОН, снижаю-
щие его потери в ЧС

Все виды ЖОН. В пер-
вые дни приоритетными 
должны быть медицин-
ское, психологическое 
обеспечение и обеспече-
ние водой

Экстренная эвакуация. 
Медицинское обеспе-
чение и обеспечение 
водой. В местах сосре-
доточения отселенного 
населения все виды 
ЖОН

Экстренная эвакуация. 
Медицинское обеспе-
чение и обеспечение 
водой. На всех этапах 
эвакуации — все виды 
ЖОН

Заблаговременная 
эвакуация. Обеспечение 
населения временным 
жильем

* Источники возникновения ЧС могут дополняться в зависимости от конкретных условий.
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Статьей 16 Федерального закона от 22.08.95 
№ 151-ФЗ установлено, что органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и ор-
ганизации обязаны оказывать всемерное содействие 
аварийно-спасательным службам, аварийно-спаса-
тельным формированиям, следующим в зону ЧС 
и проводящим работы по ликвидации ЧС, в том числе 
предоставлять им необходимые транспортные и ма-
териальные средства.

Решение о привлечении организаций к участию 
в ликвидации ЧС должно осуществляться письменно 
или устно с последующим письменным оформлением 
(заявка, график (оперативный план) выполнения работ).

8. Расчет (уточнение) потребностей в материаль-
ных ресурсах. Номенклатура и объем материальных 
ресурсов, необходимых для ПЖОН, определяются 
в зависимости от типа и масштаба ЧС, продолжитель-
ности периода ЖОН, в течение которого должно осу-
ществляться устойчивое снабжение населения.

С получением решения по организации ПЖОН опре-
деляется (уточняются) расчет потребностей в матери-
альных ресурсах.

Объем потребностей в материальных ресурсах (Pji) 
каждого (j-го) вида для каждой (i-ой) категории доволь-
ствующихся определяется по формуле (1):

                         Pji = Nji * Kji * T,                       (1)
где: 

Nji — суточная норма обеспечения i-ой категории 
населения (спасателей) материальными средствами 
определенной номенклатуры;

Kji — численность подлежащей обеспечению i-ой 
категории населения (спасателей);

Т — продолжительность периода ЖОН, в сутках.

Общий объем потребностей в материальных ре-
сурсах выбранного (j-го) вида определяется как сумма 
потребностей всех категорий населения и участников 
ликвидации ЧС по формуле (2). В формуле (2) произве-
дение Nji * Kji является суточным объемом потребления 
для i-ой категории довольствующихся:

                     
1 1

m m

j ji ji ji
i i

P P N K T
= =

= = ∗ ∗∑ ∑ ,               (2)

где: m — общее количество категорий довольствую-
щихся.

9. Нормы и нормативы:
Нормы и нормативы приведены в рассмотренных 

ниже документах:
1) Нормы физиологических потребностей в пище-

вых веществах и энергии для различных групп насе-
ления Российской Федерации.  М.: Медицина, 1992.

2) Сборник нормативных и инструктивных мате-
риалов по применению Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».  М., 
1992.

3) Нормы утверждены приказом Министра здра-
воохранения СССР № 5786-91 от 28 мая 1991 года.

4) Справочник спасателя. Кн.1.  М., МЧС России, 
ВНИИ ГОЧС, 1994.

5) Рационы детского питания приведены на основе 
данных Центрального Ордена Ленина института усо-
вершенствования врачей (кафедра физиологии развития 
и воспитания детей).

6) Приказ Министра обороны Российской Федера-
ции № 200 от 15.10.1992 г.

7) Рекомендации по оборудованию и жизнеобеспе-
чению полевого палаточного лагеря для временного 
размещения эвакуированных и беженцев.  М.: ГКЧС, 
1992.

8) ГОСТ 22.3.006-87 «Нормы водоснабжения на-
селения».

9) Организация медицинского обеспечения рассре-
доточения и эвакуации населения. Инструкция. М.: 
Воениздат,1987.

10) Нормы уточнены Центральным экономическим 
научно-исследовательским институтом с участием Ака-
демии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова. 
Московский технологический институт Минбыта, 
ВНИИЭТ систем — 1994 г.

Проект формы (макета) плана организации ПЖОН 
обеспечивает каждому субъекту РФ проводить учет 
экономических, природных и иных характеристик 
территории и степени опасности для населения воз-
можных ЧС, характерных для особенностей каждой 
территории.

В работе показано, что оценка степени (уровня) 
подготовленности субъекта РФ к ПЖОН осуществля-
ется по показателям подготовленности по каждому, 
необходимому для пострадавшего населения, виду 
продукции, материальных средств и услуг, а также 
необходимых сил, технических средств, транспорта.

Учитывая сложность организации ПЖОН и много-
гранность задач, целесообразно в составе КЧС и ОБП 
субъектов РФ иметь специальную подкомиссию по их 
решению особенно в сейсмоопасных регионах и субъек-
тах РФ, на территориях которых имеются потенциально 
опасные объекты.

Поставленная задача выполнена в полном объеме 
в соответствии с требованиями документов в области 
стандартизации к выполнению и оформлению научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ (ГОСТ 
15.101-98, ГОСТ 2.111-2013, ГОСТ Р 7.0.12-2011 и ГОСТ 
Р 7.32-2001), а также в соответствии с требованиями 
приказа Минобрнауки России от 21.03.2016 № 341 «Об 
утверждении форм направления сведений о научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работах гражданского назначения в целях их уче-
та в единой государственной информационной системе 
учета научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ гражданского назначения, 
требований к заполнению указанных форм, порядка 
подтверждения главными распорядителями бюджетных 
средств, осуществляющими финансовое обеспечение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского назначения, 
условиями государственных контрактов на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
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и технологических работ гражданского назначения» 
(для работ гражданского назначения).

Подготовлены рекомендации по оформлению раз-
делов плана организации ПЖОН, пострадавшего при 
возникновении ЧС.

Практическая значимость работы заключается в том, 
что позволяет использовать следующие принципы:

рациональное распределение функций ЖОН в зоне 
ЧС между центральными, региональными, местными 
и ведомственными органами управления;

обеспечение социальной защищенности и психоло-
гической поддержки всех граждан в зоне ЧС;

первоочередное ориентирование системы ЖОН 
на местные ресурсы и возможности с последующим 
(при необходимости) использованием региональных 
и государственных ресурсов в зависимости от типа 
и масштаба ЧС;

конкретные рекомендации по формированию 
разделов Плана организации ПЖОН в ЧС в субъ-
екте РФ.

Литература

1.  Отчет о НИР «Разработка Формы (Макета) Плана организации 
первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычай-
ной ситуации в субъекте Российской Федерации» (НИР «Макет 
ПЖОН»)» (п. 13 Плана научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ МЧС России на 2018 год) (заключи-
тельный).

2.  Вишняков Я. Д. и др. Безопасность жизнедеятельности. 
Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: 
Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. 3-е изд., испр.  М.: 
Изд. центр «Академия», 2008.  304 с.

3.  Нормативно-методические документы по жизнеобеспечению 
населения в условиях ЧС / МЧС России. М.: ВНИИ ГОЧС,1995. 
89 с.  URL: http://www.consultant.ru/

4.  Методические рекомендации по организации первоочередно-
го жизнеобеспечения населения в ЧС / МЧС России. М.: ВНИИ 
ГОЧС, 1994. 74 с.  URL: http://www.consultant.ru/

5.  Методические указания по проектированию, возведению 
и эксплуатации пунктов временного размещения населения, 
пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций. М,: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2012.  URL: http://www.consultant.ru/

6.  Рекомендации по созданию пунктов временного размещения 
(ПВР) пострадавшего в ЧС населения / Департамент террито-
риальной политики МЧС России. М., 2005. 29 с.  URL: http://
www.consultant.ru/

7.  Владимиров В. А. Основные опасности и угрозы на территории 
России в начале XXI века. М.: Воениздат, 2002.

8.  Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях / 
Под ред. Г. Н. Кириллова . М.: Изд-во НЦЗНАС, 2001.

9.  Мастерков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
Учебн. М.: Изд. центр «Академия», 2013.

10. Акимов В. А. и др. Природные и техногенные чрезвычайные 
ситуации: опасности, угрозы, риски. М.: ЗАО ФИД «Деловой 
экспресс», 2001.

Сведения об авторах

Овчинников Валентин Васильевич: д. т. н., проф., ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. н. с. науч.-исслед. центра.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
e-mail: avo6911@rambler.ru
SPIN-код —  6751-9380.

Федорков Владимир Иванович: к.  т.  н., с.  н.  с., ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), вед.  н. с. науч.-исслед. центра.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7. 
e-mail: ast33o@yandex.ru

Щеголькова Вероника Викторовна: ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), зам. нач. науч.-исслед. отдела. 
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
e-mail: ast33o@yandex.ru
SPIN-код —  3915-7006.

Легонин Иван Викторович: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  
м.  н.  с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
e-mail: ast33o@yandex.ru

 

Information about authors

Ovchinnikov Valentin V.: ScD (Technical Sc), Professor, All-
Russian Research Institute for Civil Defense and Emergencies, 
Chief Researcher of the Research Center.
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
е-mail: avo6911@rambler.ru
SPIN-scientific —  6751-9380.

Fedorkov Vladimir I.: Ph. D., Senior Researcher, All-Russian 
Research Institute for Civil Defense and Emergencies, Leading 
Researcher of the Research Center.
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia. 
e-mail: ast33o@yandex.ru

Shchegolkova Veronika V.: All-Russian Research Institute for 
Civil Defense and Emergencies, Deputy Head of Research 
Department. 
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia. 
e-mail: ast33o@yandex.ru
SPIN-scientific —  3915-7006.

Legonin Ivan V.: All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies, Junior Researcher. 
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia. 
e-mail: ast33o@yandex.ru



/48 Civil SecurityTechnology, Vol. 16, 2019, No. 1 (59)

УДК 355.58: 351.86

Номенклатура технического оснащения 
спасательных формирований: 
методика ранжирования технических объектов 
(обоснование обобщенных критериев)
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2019

А.В. Костров, Ю.А. Онищенко

The Nomenclature of Technical Equipment of Rescue 
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Items (a Rationale for Generalized Criteria)
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Аннотация
Рассмотрена вторая часть предлагаемой методики (первая часть — постановка задачи — изложена в [1]), со-
держащая выбор и обоснование обобщенных критериев (показателей) ранжирования технических объектов 
при определении номенклатуры технического оснащения (НТО) спасательных формирований МЧС России 
(СФ МЧС России). Эта часть также базируется на положениях статьи [2].
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Abstract
The article deals with the second part of the proposed methodology (the first part, problem statement, was described 
in [1]) devoted to selection and justification of generalized criteria (indicators) for ranking of technical objects when 
determining the nomenclature of technical equipment of EMERCOM of Russia rescue units. This part is also based 
on article [2].  
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В [1] рассматривалась постановка задачи примене-
ния методики внутри- и межгруппового ранжирования 
объектов экономики и территорий по важности реше-
ния задачи определения номенклатуры технического 
оснащения спасательных формирований МЧС России 
(СФ МЧС России). Данная публикация является про-
должением [1], она содержит вопросы математиче-
ского обоснования критериев (показателей) ранжи-
рования технических объектов (ТО) при определении 
номенклатуры технического оснащения спасательных 
формирований.

Можно представить совокупность определяющих 
частных показателей j =  

___
1, n i-го ТО l-й группы pij

(l) 
в виде вектора (векторной характеристики ТО):

          p p p p i m l Li i
l

ij
l

in
l

ur
1 1 1( ) ( ) ( ),..., ,..., , , , , .    (1)

Правую часть в (1) можно интерпретировать как 
число L матриц, элементами которых являются част-
ные показатели pij

(l) ТО. Наличие индекса l говорит 
о межгрупповом ранжировании ТО, которое в рас-
сматриваемой задаче определения НТО в принципе 
не исключается. Однако в данной публикации (для 
простоты изложения) не будет рассматриваться 
процедура межгруппового ранжирования ТО, поэтому 
верхний индекс l показателей pij

(l) исключен.
В общем случае частные показатели pij неоднород-

ны — имеют различную физическую природу и, следо-
вательно, различные размерности. Чтобы сделать эти 
показатели однородными (безразмерными), с которыми 
можно выполнять арифметические операции, необходи-
мо применить по отношению к ним соответствующие 
операторы, например, операторы нормирования.

Первый из таких операторов выполняет нормиро-
вание частных показателей pij некоторым «эталонным» 
значением pj

э (в качестве pj
э можно принять, например, 

значение maxj pij –максимальный элемент в j-м столбце 
матрицы (1), или какой-то фиксированный уровень 
показателя pij, заданный техническими условиями, 
стандартами и другими документами). По существу, 
это нормирование есть преобразование абсолютного 
значения показателя pij в относительное по формуле: 
pij

н = pij / pj
э.

Если pj
э = maxj pij , то 0 ≤ pij

н ≤ 1. При pj
э < maxj pij,  

pij
н > 0.

В соответствии с другим оператором преобразо-
вания нормирование показателей pij выполняется по 
формуле: pij

н = (pij – πj) / (pj
э – πj), где πj — некоторое мак-

симально возможное значение показателя. Возможны 
и другие операторы нормирования показателя pij.

После указанных преобразований в матрице (1) вме-
сто элементов pij будут фигурировать, соответственно, 
безразмерные элементы pij

н.
Путем логических построений можно показать, что 

важность частных нормированных показателей ТО pij 
в любом обобщающем смысле различна.

Чтобы измерять свойства ТО по каждому pij с учетом 
его важности, необходимо иметь непротиворечивую ин-
формацию об указанных показателях (потребительских 
свойствах ТО). Если непротиворечивость имеет место 

быть, то можно ввести диагональную положительно 
определенную матрицу весовых коэффициентов:

                    

1

2

   0   ...   0   0
0      ...   0   0
...   ...   ...   ...   ...
0   0   ...      0
...   ...   ...   ...   ...
0   0   ...   0   
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ij
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�

�
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� �
� �
� �
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,                  (2)

где αij(i = 
___ 
1, m, j = 

___
1, n) — весовой коэффициент j-го 

нормированного частного показателя pij
н вектора (1). 

Диагональные элементы матрицы (2) должны удов-
летворять следующим условиям:

             ij ijj

n i m j n0 1 1 1
1

, , , , , .          (3)

Умножив вектор pi
→ н на матрицу (2), можно получить 

вектор (вектор-строку) взвешенных нормированных 
частных показателей i-го ТО:

               i i
=

i i
=

i ij
=

i in
=p p p p1,..., ,..., [αi pi1

н, ..., αi pij
н, ..., αi pin

н].            (4)

По логике, чем больше величина коэффициента 
αij, тем большую важность частного показателя pij

н он 
выражает. Если информация о частных показателях pij

н 
не противоречива и позволяет полностью упорядочить 
эти показатели по важности (т. е. позволяет для любых 
двух частных показателей установить, что они либо 
равноважны (равноценны), либо один из них важнее 
другого), то коэффициенты αij называются порядко-
выми (они измеряют важность показателей в единой 
порядковой шкале, представляющей собой множество 
критериальных функций, состоящих исключительно 
из монотонно возрастающих функций). Оценки, полу-
ченные в порядковой шкале, сравниваются только по 
отношению «меньше-больше», сохраняющему смысл 
при монотонных преобразованиях.

Задача состоит в преобразовании многокритериаль-
ного случая, характеризуемого формально векторной 
величиной (

____
αi pi

н) (для i-го ТО) к однокритериальному 
(скалярному) случаю использования обобщенного 
показателя. Для этого следует обратиться к подхо-
ду, основывающемуся на признании нормы вектора, 
характеризующего реальный ТО, как меры удаления 
последнего от «нулевого ТО», имеющего нулевые зна-
чения частных показателей. Другими словами, нулевой 
ТО — это точка начала отсчета удаления того или 
иного ранжируемого ТО.

В развитие этого подхода потребуются некоторые 
понятия из области математического определения ве-
щественных (числовых) функций, заданных на множе-
стве вещественных чисел. Вещественная функция N, 
определенная в действительном n-мерном пространстве 
Rn, есть векторная норма, если для всяких (любых) 
векторов →х, →у � Rn, выполняются условия:

а) положительности (N(→х ) ≥ 0, N(→х ) = 0 при →х = 0);
б) однородности (N(  →|c|х) = |c|N(→х ));
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в) соотношений сторон треугольника (N(→х + →у ) ≤ 
≤ N(→х ) + N(→у)).

В соответствии с вышеизложенным относитель-
но вектора 

____
αi pi

н таким требованиям удовлетворяют 
следующие функции указанного вектора аргумента 
х = 

____
αi pi

н:

                            N1(
→x) = maxj|x|, j = 

___
1,n;                    (5)

                             N2(
→x) = Σj|xj|, j = 

___
1,n;                       (6)

        N3(
→x) = {Σj|xj|

2}1/2 , j = 
___
1,n (евклидова норма);   (7)

    N4(
→x) = {Σj|xj|

p}1/2, p ≥ 1, j = 
___
1,n (норма Гельдера). (8)

При p = 2 в (8) норма Гельдера превращается в ев-
клидову норму.

Указанные нормы для рассматриваемой задачи 
ранжирования имеют ясный математический смысл. 
Например, норма (5) для вектора →х = 

____
αi pi

н выражает 
максимальную по величине компоненту этого векто-
ра. Норма (6) определяет сумму всех нормированных 
взвешенных компонент вектора, характеризующего 
свойства ТО. Норма (7) выражает среднее квадрати-
ческое значение определяющих компонент «вектора 
свойств» ТО.

Можно показать, что рассматриваемой нормой 
вектора частных показателей ТО является также ко-
рень квадратный из скалярного произведения векторов 
→pi ,

____
[αij]pi:

                                 N( →pi) = (→pi ,
____
[αij] pi)

1/2.                     (9)

Как следует из (9), эта норма вектора  →pi отлича-
ется от нормы � �i iN x p��

r
тем, что в ней квадраты 

компонент вектора →pi суммируются с коэффициента-
ми веса αij в первой степени. В случае же � �i iN x p��

r
 

квадраты составляющих вектора →pi под сумму входят, 
будучи помноженными на квадраты весовых коэф-
фициентов αij.

В (9) матрица [αij] в общем случае может быть не-
диагональной. Чтобы (9) выражала норму вектора →pi, 
матрица [αij] должна быть положительно определенной 
(ее определитель должен быть положительной вели-
чиной). При этом функция

                       N p p pi ij i ij i

ur ur ur( ) =    ( )α α, ,              (10)

также является векторной нормой (7), если x pij i=  α
ur

.
Нормой вектора →pi является также функция

                                   N( →pi) = minj|xj|,                         (11)

где xj — компонента вектора →х = [x1, …, xj, …, xn] = 

= 
1 1 1

1
1

2
2

i
i

i
i

in
inp p p,..., ,..., .

Здесь дробные весовые коэффициенты пред-
ставляют собой диагональные элементы весовой 
матрицы
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1                     
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1                                      
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.      (12)

Можно рассмотреть и другие обобщенные пока-
затели (критерии), построенные на определении век-
торных норм.

Из интерпретации норм (5)–(8) следует, что для 
задачи ранжирования наиболее подходящими являются 
обобщенные показатели типа (6), (7). Они включают 
в себя абсолютно все компоненты вектора (3) и тем 
самым суммируют информацию о ТО по всем опре-
деляющим его параметрам.

Как выбрать из этих двух показателей наиболее 
подходящий? На этот вопрос однозначного ответа 
дать нельзя. Возникающую при этом неопределен-
ность можно уменьшить, если рассмотреть свойства 
указанных показателей и принципы выбора весовых 
коэффициентов.

Далее уместно сделать ряд замечаний. При вычис-
лении обобщенных показателей с коэффициентами αij 
и частными показателями pij выполняются соответ-
ствующие арифметические действия. В связи с этим 
однородные компоненты pij должны иметь общую 
шкалу отношений, а коэффициенты αij — измерять 
важность частных показателей в единой шкале отно-
шений (шкале с постоянным масштабом измерения 
и преобразования результатов измерений).

Для большей ясности следует внести некоторые 
уточнения. Когда выполняются преобразования пока-
зателей, всегда необходимо иметь в виду требование 
«допустимости» преобразования (так же, как, определяя 
функцию, необходимо задать область ее существова-
ния).

Если преобразование f (оператор, функция) показа-
теля (критерия) |→p|, т. е. f (|→p|) вновь оказывается пока-
зателем, характеризующим то же свойство ТО, то это 
преобразование называется допустимым. Множество 
всех допустимых преобразований f (|→p|) � F определяет 
тип шкалы измерений показателя |→p|.

Если F = {f: f (|→p|) = k|→p|, k > 0}, то такую шкалу 
называют шкалой отношений (линейной без смещения). 
Если F = {f: f (|→p|) = k|→p| + |

→
b|, k > 0}, то такую шкалу 

называют шкалой интервалов (линейной со смещением, 
интервальной). Шкалу F = {f: f (|→p|) = (|→p|)} опреде-
ляют как абсолютную. Абсолютная шкала — самая 
совершенная и удобная. Она допускает единственное 
преобразование критерия (показателя) только самого 
в себя.

Показатели (критерии), основывающиеся на объек-
тивных «физических» измерениях свойств ТО, явля-
ются количественными. Для оценки этих показателей 
используются метрические (количественные) шкалы.
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Существует также номинальная (классификацион-
ная) и порядковая (ранговая) шкалы, определяемые как 
качественные. Первая включает множество допусти-
мых преобразований F = {f: |→p| ≠ |→y| → f (|→p|) ≠ f (|→y|)}, 
состоящее из всех взаимно-однозначных функций; 
вторая — допустимые преобразования F = {f: |→p| > |→y| →  
→ f (|→p|) > f (|→y|)} в виде монотонно-возрастающих 
функций.

Ранжирование ТО опирается на применение коли-
чественных шкал критериев (показателей). Рассмо-
тренные нормы векторов относятся к таким критериям 
(показателям), имеющим количественные шкалы.

Переходя к рассмотрению свойств обобщенных по-
казателей для системного осмысления разработанного 
ниже алгоритма расстановки ТО группы по признаку 
предпочтения, первым возникающим вопросом стано-
вится: какой показатель принять в качестве основного, 
вторым — как выбрать коэффициенты веса (важности) 
в матрице (2).

Строгих рекомендаций для выбора наилучшего 
обобщенного показателя важности не существует. 
Однако если учесть, что в решаемой задаче обобщен-
ный показатель ранжирования, помимо всего прочего, 
должен характеризоваться простотой и ясностью струк-
туры, то наиболее подходящим окажется показатель 
(6). Линейная структура этого показателя упрощает 
действия, связанные с определением шкалы показа-
теля (шкалы измерений). К тому же показатель (6) по 
пропорциональному закону объединяет отдельные 
(«независимые») свойства оцениваемого ТО.

Структурно не сложны и показатели (5) и (11). Но 
они не интегрируют «малых» и «больших» свойств 
ТО (как говорят в социологии, не учитывается мнение 
меньшинства или, соответственно, большинства).

Поэтому при их применении может теряться суще-
ственная часть информации о ТО.

В вычислительном отношении они не дают особых 
преимуществ, например, по отношению к показателю 
(6), поскольку требуют отыскания максимального (ми-
нимального) элемента (частного показателя).

Анализируя свойства того или иного обобщенно-
го показателя, следует иметь в виду, что структура 
последнего предопределяет возможную компенса-
цию понижения значения одних частных показателей 
повышением значений других частных показателей 
с учетом их важности.

Это достигается путем включения в структуру 
обобщенного показателя матрицы весовых коэффи-
циентов (2), (12) в полном или частичном их пред-
ставлении. С более детальным анализом влияния 
структуры (формулы) обобщенного показателя на 
проявление частных показателей можно ознакомиться, 
например, в работе [3].

Рассмотрение подходов к определению элементов 
матрицы (2) является не простой задачей. Она может 
решаться до построения (выбора) обобщенного пока-
зателя (критерия ранжирования). Однако на практике 
коэффициенты анализируются и определяются на ос-
нове сопоставления частных показателей pij. В дан-
ном случае формально задача может быть упрощена 
путем построения обобщенных показателей (5)–(8), 
(10), (11) и представления всех частных показателей 
pij, входящих в выражение обобщенного показателя, 
с единой, например, — стоимостной, размерностью. 
Однако, эта формальная простота достигается за счет 
детального и весьма сложного «стоимостного» анализа 
и оценки влияния частных показателей на обобщенный 
показатель.

В большинстве практических задач ранжирования 
со множеством разнородных частных показателей такой 
подход оказывается трудноосуществимым. Осред-
ненная оценка мнений группы экспертов в том или 
ином свойстве объекта с достаточной надежностью 
характеризует это свойство.

В работах [6,7] проведено экспериментальное срав-
нение ряда методов (непосредственной численной 
оценки, оценки в баллах, Черчмена-Акофа, частот 
предпочтений, линейной свертки критериев, ранжи-
рования, Терстоуна, определения коэффициентов 
относительной важности (весовых коэффициентов). 
Наибольшую точность (наименьшую дисперсию для 
принятых авторами условий эксперимента) показали 
методы линейной свертки и Черчмена-Акофа. Но эти 
методы потребовали наибольшего времени общения 
с экспертами. Наименьшего времени общения с экс-
пертами требуют методы ранжирования и Терстоуна. 
Верно, они уступают по затратам на согласование оце-
нок экспертов.

В следующей публикации (статье) будет рассмо-
трена алгоритмическая процедура ранжирования ТО 
с использованием обобщенных показателей (крите-
риев).
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Одной из задач государственной политики в об-
ласти защиты населения и территорий Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций (далее — ЧC) 
является совершенствование деятельности органов 
управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее — РСЧС). При решении указанной задачи 
приоритетным направлением является, в том числе, 
повышение уровня защищенности критически важных 
и потенциально опасных объектов в ЧС1.

Основами государственной политики в области 
обеспечения безопасности населения и защищенности 
критически важных и потенциально опасных объектов 
от угроз природного, техногенного характера и терро-
ристических актов на период до 2020 года определены 
цели, приоритетные направления, основные принципы 
и задачи в области обеспечения безопасности населения 
и защищенности критически важных и потенциально 
опасных объектов Российской Федерации. Так, целями 
государственной политики в обозначенной области 
являются:

а) минимизация рисков ЧС природного, техноген-
ного характера и террористических актов;

б) обеспечение гарантированного уровня безопас-
ности личности, общества и государства в пределах 
научно обоснованных критериев приемлемого риска;

в) повышение уровня защищенности критически 
важных и потенциально опасных объектов от угроз 
различного характера;

г) создание условий для безопасности жизнеде-
ятельности населения, устойчивого социально-эко-
номического развития Российской Федерации и ее 
отдельных территорий.

Актуальность и практическая ценность проводи-
мых работ в этой области обусловлены существующей 
угрозой возникновения ЧС на критически важных 
и потенциально опасных объектов, размещенных, 
преимущественно, в крупных городах и населенных 
пунктах, с высокой вероятностью поражения населе-
ния при возникновении ЧС различного характера. Это 
подтверждается данными, представленными в ежегод-
ном Государственном докладе «О состоянии защиты 
населения и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» [1]. Так, в зонах возможного воздействия 
поражающих факторов при авариях на критически 
важных и потенциально опасных объектов прожи-
вает свыше 90 миллионов человек (60% населения 
страны).

Цель данной публикации: обобщить и систематизи-
ровать результаты научных исследований, влияющих 
на реализацию государственной политики в области 
обеспечения безопасности населения Российской Феде-
рации и защищенности критически важных и потенци-
ально опасных объектов от угроз различного характера.

Проблемы обеспечения безопасности и защищен-
ности критически важных и потенциально опасных 

объектов в той или иной степени рассматривались 
в ряде научных работ и публикаций [2–6].

Тем не менее, ранее вопросы систематизации ре-
зультатов научных исследований в рассматриваемой 
области не были достаточно полно освещены.

Одним из значимых результатов исследований в 
указанной области на тот период времени стали фор-
мализованные критерии отнесения объектов всех форм 
собственности к критически важным объектам с ука-
занием в необходимых случаях их количественных 
пороговых значений [5].

Предложенные МЧС России (2016–2017 гг.) крите-
рии отнесения объектов к критически важным прошли 
публичное обсуждение, согласование на всех уровнях 
государственного управления, выполнена доработка 
по замечаниям и предложениям, однако необходимый 
документ пока законодательно не утвержден.

В 2015–2017 гг. федеральными органами исполни-
тельной власти (далее — ФОИВ), органами исполни-
тельной власти (далее — ОИВ) субъектов Российской 
Федерации и организациями была проведена совмест-
ная работа в рамках Федерального плана повышения 
защищенности критически важных объектов Россий-
ской Федерации от угроз техногенного, природного 
характера и террористических актов на период до 
2020 года по следующим основным направлениям:

совершенствование государственного регулирования 
и нормативной правовой базы;

развитие фундаментальной и прикладной науки, 
технологий и техники;

совершенствование методов и средств предупреж-
дения и ликвидации ЧС;

совершенствование системы отбора и подготовки 
кадров;

повышение эффективности международного со-
трудничества.

Указанная работа стала объектом научных иссле-
дований в МЧС России, в результате которых были 
разработаны предложения, направленные на повышение 
эффективности деятельности ФОИВ, ОИВ субъектов 
Российской Федерации, государственных корпораций 
и организаций в обозначенной области.

На основе научного анализа материалов данной 
работы ежегодно готовятся информационно-справочные 
бюллетени о результатах деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и организаций 
по обеспечению требуемого уровня защищенности 
критически важных объектов Российской Федерации [7] 
в рамках выполнения Федерального плана повышения 
защищенности критически важных объектов Россий-
ской Федерации от угроз природного и техногенного 
характера и террористических актов на период до 2020 
года (утв. решением Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, протокол от 
12.07.2012 г. № 3).

1 Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищен-
ности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористи-
ческих актов на период до 2020 г., утвержденные Президентом Российской Федерации 15 ноября 2011 г. № Пр-3400.
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Следует отметить, что по результатам проведенного 
анализа деятельности в рассматриваемой области МЧС 
России был подготовлен проект федерального плана 
повышения защищенности критически важных объ-
ектов Российской Федерации от угроз техногенного и 
природного характера на период до 2030 года, который 
утвержден решением Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, протокол от 
28.12.2018 № 4 [8].

Федеральный план подготовлен с учетом резуль-
татов выполнения предыдущего плана, приоритет-
ных направлений Основ государственной политики 
Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 
2030 года2, актуальных решений Совета Безопасности 
Российской Федерации и предложений ФОИВ, ОИВ 
субъектов Российской Федерации и организаций в 
рассматриваемой области.

Так, к основным предложениям по повышению 
эффективности деятельности в указанной сфере от-
носятся следующие:

ускорить утверждение постановления Правитель-
ства Российской Федерации, определяющего порядок 
разработки критериев отнесения объектов государствен-
ной и негосударственной собственности к категории 
критически важных и порядок разработки обязательных 
для выполнения требований к критически важным 
объектам;

провести работу по идентификации критически 
важных и потенциально опасных объектов;

в соответствии с изменениями в законодательстве 
Российской Федерации, осуществить формирование 
новых перечней критически важных и потенциально 
опасных объектов на всех уровнях, разработку планов 
повышения защищенности и паспортов безопасности 
этих объектов;

обеспечить выполнение мероприятий Федерального 
плана повышения защищенности критически важных 
объектов Российской Федерации от угроз техногенного 
и природного характера на период до 2030 года [8];

внести изменения (признать утратившими силу) 
в приказы МЧС России от 28.02.2003 № 105 «Об 
утверждении Требований по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на потенциально опасных объектах 
и объектах жизнеобеспечения» и от 04.11.2004 № 506 
«Об утверждении типового паспорта безопасности 
опасного объекта».

Кроме этого, в рамках исследований в целях даль-
нейшего совершенствования защиты населения и тер-
риторий от ЧС природного и техногенного характе-
ра, обеспечения защищенности критически важных 
и потенциально опасных объектов были разработаны 
предложения по следующим направлениям:

обеспечение реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 
«О создании комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций» в части, 
касающейся критически важных и потенциально 
опасных объектов;

финансирование и выполнение мероприятий, на-
правленных на реализацию вопросов защиты насе-
ления, критически важных и потенциально опасных 
объектов и территорий от ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности в государственных программах субъектов 
Российской Федерации;

мероприятия по безопасному функционированию 
критически важных и потенциально опасных объектов 
и выполнению требований, предъявляемых к таким объ-
ектам в области защиты населения и территорий от ЧС;

совершенствование систем мониторинга критически 
важных и потенциально опасных объектов и прогнози-
рования ЧС, в том числе с использованием результатов 
космического мониторинга;

создание, хранение, восполнение, обновление и 
использование СФД-ЧС для ликвидации ЧС;

создание высокоэффективных аэромобильных спа-
сательных подразделений, оснащенных современ-
ными техническими средствами и технологиями для 
прикрытия критически важных объектов в субъектах 
Российской Федерации;

усиление и оснащение пожарно-спасательных под-
разделений, обеспечивающих прикрытие критически 
важных объектов экономики, в том числе объектов 
атомной энергетики, оборонно-промышленного ком-
плекса, ракетно-космической отрасли.

В целях совершенствования правового регулиро-
вания в данной сфере требуют законодательной кор-
ректировки следующие вопросы:

подтверждения компетентности работников кри-
тически важных и потенциально опасных объектов, 
опасных производственных объектов, гидротехниче-
ских сооружений и объектов топливно-энергетического 
комплекса;

обеспечения готовности подразделений МЧС России 
вновь созданных субъектов Российской Федерации на 
территории Южного федерального округа (Республи-
ки Крым и г. Севастополя) органов управления и сил 
ГОЧС, критически важных и потенциально опасных 
объектов к действиям при возникновении ЧС;

эффективной реализации органами местного самоу-
правления требований Федерального закона «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации» в данной области;

недопущения возникновения ЧС, крупных пожаров, 
в том числе на критически важных и потенциально 
опасных объектах этих субъектов Российской Феде-
рации.

По вопросам повышения защищенности потен-
циально опасных объектов в результате проведенных 
исследований также разработаны:

методические рекомендации по идентификации 
объектов независимо от формы собственности как 

2 Основы государственной политики в области защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного характера на период до 2020 г., утвержденные Указом Президента Российской 
Федерации 11 января 2018 г. № 12.



/57 Технологии гражданской безопасности, том 16, 2019, № 1 (59) 

потенциально опасных объектов и формированию пе-
речней потенциально опасных объектов, разработанных 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России в 2017 г. [9];

перечень потенциально опасных объектов, сформи-
рованный с использованием автоматизированной базы 
данных потенциально опасных объектов Российской 
Федерации;

информационно-справочные материалы о потен-
циально опасных объектах Российской Федерации.

В целях формирования перечней потенциально 
опасных объектов по субъектам Российской Федерации 
использовался программный продукт — модуль сбора 
сведений о потенциально опасных объектах. Модуль 
сбора сведений о потенциально опасных объектах 
представлен на рисунке. 

Он обеспечивает формирование перечня ПОО как 
путем ручного ввода (как в обычном документе Excel), 
так и путем использования всплывающих электронных 
форм по отдельным показателям. 

Методическое обеспечение формирования переч-
ней потенциально опасных объектов осуществлялось 
с учетом положений Методических рекомендаций 
по идентификации объектов независимо от формы 
собственности как потенциально опасных объектов 
и формированию перечней потенциально опасных 
объектов [9].

В результате выполнения мероприятий Федерально-
го плана повышения защищенности критически важных 
объектов созданная на территории Российской Феде-
рации единая система реагирования на ЧС и пожары 
обеспечивает прикрытие 100% объектов, критически 
важных для национальной безопасности страны.

Вывод

В целях реализации государственной политики 
в области повышения защищенности КВО и ПОО 
от угроз различного характера в МЧС России были 
получены результаты в рамах исследований по 
следующим направлениям:

разработка формализованных критериев отнесения 
объектов всех форм собственности к критически 
важным объектам;

разработка научно обоснованных предложений 
по обеспечению требуемого уровня защищенности 
критически важных объектов (в том числе разработка 
проекта Федерального плана повышения защищенности 
критически важных объектов Российской Федерации от 
угроз техногенного и природного характера на период 
до 2030 года, сформированный на основе предложений 
ФОИВ, ОИВ субъектов Российской Федерации и 
организаций;

разработка Методических рекомендаций по 
идентификации объектов независимо от формы 
собственности как потенциально опасных объектов 
и формированию перечней потенциально опасных 
объектов,

разработка перечня потенциально опасных 
объектов, сформированного с использованием 
автоматизированной базы данных потенциально 
опасных объектов Российской Федерации; 

разработка информационно-справочных материалов 
о потенциально опасных объектах Российской 
Федерации.

Новизна — обобщены и систематизированы 
результаты научных исследований, обеспечивающие 
реализацию государственной политики в области 
безопасности населения Российской Федерации и 
защищенности критически важных и потенциально 
опасных объектов от угроз различного характера.

Практическая значимость состоит в том, что 
результаты научных исследований воплощены в 
предложения по разработке конкретных мер по 
совершенствованию защиты критически важных и 
потенциально опасных объектов в условиях возрастания 
вероятности техногенных и природных катастроф.

Результаты исследований также подтверждают 
необходимость дальнейшей работы по совершен- 
ствованию мероприятий в указанной области на 
ближайшую перспективу. 

Рисунок. Модуль сбора сведений о потенциально опасных объектах
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Командир воинской части обязан принять решение 
на обеспечение безопасности военной службы (далее — 
Решение БВС) при формировании воинской части. 
Решение БВС подлежит утверждению у вышестояще-
го командира (начальника). Оно должно уточняться: 
перед каждым периодом обучения (учебным годом), 
а также в случае изменения условий повседневной 
деятельности войск (сил); при поступлении новых 
образцов вооружения, военной и специальной тех-
ники (далее — ВВСТ); изменении законодательства 
Российской Федерации, правовых актов Министерства 
обороны Российской Федерации по вопросам БВС [5].

Требованиями нормативных правовых актов не 
определены как сроки принятия Решения БВС, так 
и сроки его уточнения, однако установлено, что при-
нятию Решения БВС должно предшествовать:

изучение и уяснение исходных данных;
оценка обстановки;
подготовка предложений командиру воинской части 

его заместителями, начальниками служб, специали-
стами, непосредственно занимающимися вопросами 
обеспечения БВС.

Таким образом, при подготовке Решения БВС 
должностными лицами воинской части должны быть 
выявлены:

опасные и вредные факторы, воздействующие или 
потенциально в процессе службы на личный состав 
или на ВВСТ и средства, с помощью которых военнос-
лужащие осуществляют повседневную деятельность;

опасные объекты на территории воинской части 
и в прилегающих районах, в которых выполняют задачи 
военнослужащие, степень их опасности, размещение 
опасных зон вокруг данных объектов;

опасные антропогенные и природные явления, 
представляющие потенциальную угрозу для жизни 
и здоровья личного состава, возможных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
в районе дислокации;

эпидемиологическая обстановка в районе дислока-
ции воинской части и сезонные факторы, вызывающие 
их обострение.

Однако в воинских частях, как правило, отсутствуют 
специалисты, имеющие соответствующее профес-
сиональное образование, позволяющее качественно 
и в разумный срок осуществить вышеуказанную де-
ятельность по изучению окружающей среды и выяв-
лению ее вредных и опасных факторов.

Для неподготовленного же должностного лица, 
данная деятельность вызовет определенные трудности, 
вызванные как отсутствием необходимых знаний, на-
выков и умений в сфере безопасности жизнедеятельно-
сти, так и сведений в открытых источниках о вредных 
и опасных факторах антропогенного и природного 
происхождения, характерных для местности, предна-
значенной для формирования воинской части.

Но, как было указано выше, Решение БВС является 
одним из основополагающих распорядительных доку-
ментов, на основании которого организуется работа по 
созданию и обеспечению безопасных условий военной 
службы, а также исходным документом для разработки 

(уточнения) обязанностей должностных лиц воинской 
части в сфере безопасности военной службы, а также 
для включения в планирующие документы по вопросам 
БВС задач, мероприятий и ответственных должностных 
лиц по указанным вопросам.

На основании изложенного, значительные времен-
ные затраты на разработку Решения БВС недопустимы 
в связи с постоянной возможностью подвергнуть воен-
нослужащих воздействию вредного (опасного) фактора, 
не учтенного в данном документе, и, соответственно, 
по которому не разработаны мероприятия (организаци-
онного и технического характера) по предотвращению 
(снижению) его негативных последствий.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления обязаны осуществлять сбор 
информации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее — Информация) 
и обмен такой информацией. Порядок сбора и обме-
на в Российской Федерации информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера уста-
новлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.03.1997 № 334 [8].

Информация содержит сведения о:
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситу-

ациях природного и техногенного характера (далее — 
ЧС) и их последствиях;

мерах по защите населения и территорий;
ведении аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ, силах и средствах, задействованных 
для ликвидации ЧС;

радиационной, химической, медико-биологической, 
взрывной, пожарной и экологической безопасности на 
соответствующих объектах и территориях;

деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления и организаций в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

составе и структуре сил и средств, предназначенных 
для предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе сил 
постоянной готовности, создании, наличии, исполь-
зовании и восполнении финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС.

В соответствии с приказом МЧС России от 26 авгу-
ста 2009 г. № 496 МЧС России и его территориальные 
органы, федеральные органы исполнительной власти 
и уполномоченные организации, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации заключают 
дополнительные двусторонние соглашения, в которых 
определяют порядок информационного обмена [4].

Таким образом, Информация содержит в себе ис-
ходные данные, необходимые для оценки обстановки 
перед разработкой и принятием Решения БВС.

Одними из основных информационных ресурсов, 
в которых отражаются сведения Информации, явля-
ются электронные паспорта территорий (объектов) 
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(далее — Паспорт) [1], которые представляют собой 
единый электронный документ, созданный для инфор-
мационной поддержки органов государственной власти 
всех уровней и органов повседневного управления 
РСЧС (единая государственная система предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций), характери-
зующий территории (объекты) и риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций на них.

Паспорта разрабатываются для межрегионально-
го (федеральные округа), регионального (субъекты 
Российской Федерации), муниципального (муници-
пальные районы, городские округа, городские округа 
внутригородской территории города федерального 
значения, городские поселения, сельские поселения, 
муниципальные округа внутригородской территории 
города федерального значения, сельские населенные 
пункты) и объектового уровней (потенциально опас-
ные объекты, социально значимые объекты, объекты 
оптово-розничной торговли с массовым пребыванием 
людей, аэропорты, зоопарки и т. д.).

Непосредственное руководство за разработкой, кор-
ректировкой, совершенствованием и использованием 
Паспортов, а также осуществлением сбора и обмена 
необходимой информацией на региональном уровне 
возлагается на Центры управления в кризисных си-
туациях соответствующих главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации; на му-
ниципальном уровне — на должностных лиц органов 
местного самоуправления.

Так, например, в Красногорском районе Москов-
ской области организация работы по разработке, кор-
ректировке, совершенствованию и использованию 
Паспорта возложена на отдел гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования (город-
ского округа Красногорск Московской области) [10].

Каждый Паспорт соответствующего уровня состоит 
из следующих разделов:

1. Общая информация (характеристика).
2. Риски возникновения ЧС.
3. Информационно-справочные материалы.
Раздел «Общая информация» содержит сведения 

об органах исполнительной власти субъектов местного 
самоуправления, административном обустройстве 
территорий, географическом расположении, основных 
направлениях экономической деятельности, социаль-
но-экономических показателях территорий, а также 
оценке защищенности, исходя из рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Во втором разделе Паспорта отражены риски воз-
можных ЧС, в том числе природного, техногенного 
характера, и риски возникновения биолого-социальных 
ЧС (см., например, рис. 1, 2).

В третьем разделе Паспорта содержатся информа-
ционно-справочные материалы, позволяющие наиболее 
полно рассмотреть показатели обстановки, и сведения, 
характерные для данной территории (объекта), не во-
шедшие в первые два раздела.

Паспорт строго структурирован. Для Паспортов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и сельских населенных пунктов установ-
лены следующие обязательные разделы:

1. Содержание.
2. Условные обозначения.
3. Общая информация (характеристика).
4. Риски возникновения ЧС техногенного характера.

Рис. 1. Сведения Паспорта по оценке рисков ЧС городского округа Красногорск Московской области
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31 водозабор, 12 станций, 3 подъема,
29 очистительных сооружений, 
150 км линий горячего и холодного 
водоснабжения

76 газораспределительных пунктов,
150 км газопроводов

2 вертолетные площадки

2 ж/д станции,
30 км железных дорог,
1 станция метрополитена

0 речных вокзалов

25 ГТС

1 вуз,
15 средних школ,
25 детских садов,
1 дом детского творчества, 
1 музыкальная школа, 
1 спортивная школа

0 домов престарелых, 
1 детский дом

4 городские больницы, 
1 детская больница,
1 родильный дом,
14 аптекарских пунктов

3 кинотеатра

4 парка отдыха

1 место массового отдыха, в т. ч.
1 пляж

1 клуб,
6 объектов с круглосуточным 
пребыванием людей

132 магазина, в т. ч. 
37 с круглосуточным режимом работы
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5. Риски возникновения ЧС природного характера.
6. Риски возникновения ЧС биолого-социального ха-

рактера на территории субъекта Российской Федерации.
7. Информационно-справочные материалы.
Раскрытие разделов по их содержанию отражено 

в Структуре электронных паспортов территорий (объ-
ектов), которая установлена Методическими рекомен-
дациями по порядку разработки, проверки, оценки 
и корректировки электронных паспортов территорий 
(объектов) [1].

Анализ структуры Паспортов показал, что в них 
содержится исчерпывающая информация для большин-
ства разделов Решения БВС. Соответствие информа-
ционных ресурсов Паспорта сведениям, подлежащим 
отражению в соответствующих разделах Решения БВС, 
приведено в таблице.

Таким образом, Паспорт включает в себя обширные 
сведения об опасностях окружающей среды, прису-
щих для местности, в которой размещается воинская 
часть, а также другие аналитические и графические 
материалы, необходимые для принятия Решения БВС.

Паспорт хранится в органе местного самоуправле-
ния. Так, например, Паспорт городского округа Красно-
горск Московской области хранится в муниципальном 
казенном учреждении «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Красногорского муниципального района» [10]; 

Паспорт городского округа Лосино-Петровский — 
в муниципальном казенном учреждении «Единая де-
журно-диспетчерская служба городского округа Ло-
сино-Петровский» [9].

Порядок допуска к информации, содержащейся 
в Паспортах, регламентируется нормативными право-
выми актами муниципальных органов власти.

Однако, требованиями ч. 3 ст. 8 Федерального зако-
на от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» [2] 
право на получение от органов местного самоуправле-
ния информации, непосредственно касающейся прав 
и обязанностей организации, предоставлено только 
самой организации. Вместе с тем, в настоящее время 
воинские части Министерства обороны Российской 
Федерации, как правило, являются структурными 
подразделениями соответствующих командований, 
являющихся федеральными государственными учреж-
дениями, а, следовательно, командир воинской части 
для обращения в местные органы власти для получе-
ния необходимых сведений из Паспорта обязан иметь 
доверенность от руководителя юридического лица, что 
требует определенных временных затрат.

Кроме того, Паспорта в обязательном порядке пе-
редаются через территориальные органы МЧС России 
для включения в ведомственную сеть МЧС России 

Таблица
Сведения Паспорта для заполнения Решения БВС (ч. 1)

Наименование сведений, подлежащих 
отражению в Решении БВС

Номер и наименование подпункта Паспорта

Опасные объекты вблизи расположения 
воинской части; потенциально опасные 
гражданские объекты, расположенные в 
районе дислокации воинской части

3.2. Схема размещения наиболее значимых объектов на территории муниципального 
района.
3.4. Оценка источников ЧС

Основные маршруты движения военной 
техники, опасные участки на них, железно-
дорожные переезды

4.1. Риски возникновения ЧС на транспорте на территории муниципального района.
4.1.1. Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.
4.1.1.1. Общие сведения об автомобильных дорогах на территории муниципального 
района.
4.1.1.2. Общая характеристика автомобильных дорог на территории муниципального 
района.
4.1.1.3. Характеристика мостов.
4.1.1.4. Характеристика тоннелей.
4.1.1.5. Участки автомобильных дорог, подверженные воздействию опасных природных 
и техногенных явлений.
4.1.1.7. Сведения по прикрытию опасных участков ФАД.
4.1.2. Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

Рис. 2. Сведения Паспорта по риску возникновения ЧС городского округа Красногорск Московской области
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базы Паспортов на всю территорию Российской Фе-
дерации. Так, например, в Московской области сбором 
Паспортов занимается ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Московской области».

Территориальные органы МЧС России имеют 
доступ к Паспортам на территории своего субъекта. 
Доступ ко всей базе Паспортов обеспечен для ФКУ 
«Национальный центр управления в кризисных ситу-
ациях» (далее — НЦУКС).

Получение сведений из НЦУКС органами военного 
управления Минобороны России регламентировано 
Соглашением между МЧС России и Минобороны Рос-
сии об осуществлении информационного обмена при 
решении задач предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций от 04.09.2009 (далее — Соглашение).

Однако, Соглашение не актуализировалось уже 
более 9 лет и требует переработки. Так, например, 
в соответствии с соглашением обмен информацией 
должен осуществляется между НЦУКС и оператив-
ным управлением Главного штаба Сухопутных войск. 
Однако, с 2015 года обмен информацией фактически 
осуществляется между НЦУКС и Национальным цен-
тром управления обороной Российской Федерации 
(далее — НЦУ).

Кроме того, вышеуказанное соглашение не пред-
усматривает предоставление доступа должностным 
лицам войскового звена к информационной базе МЧС 
России, в том числе — к сведениям Паспортов.

Таким образом, проведенный анализ нормативных 
правовых документов, регламентирующих вопросы 
доступа к информации, содержащейся в Паспортах, 
выявил необходимость их совершенствования, в том 
числе в части предоставления должностным лицам 
воинских частей сведений Паспортов.

Нам представляется, что наиболее оптимальным 
решением вопросов совершенствования вышеуказан-
ной нормативной правовой базы является внесение 
изменений (дополнений) в Соглашение, как в базовый 
документ по информационному обмену между МЧС 
России и Минобороны России.

Учитывая тот факт, что НЦУКС обладает базой 
Паспортов на всю территорию Российской Федера-
ции, в Соглашении следует регламентировать процесс 
обеспечения доступа НЦУ ко всей базе Паспортов.

Данные дополнения к Соглашению позволят цен-
трализовать информационное обеспечение процесса 
принятия (изменения) решения БВС, сняв с командо-
вания воинских частей нагрузку по самостоятельному 

Таблица
Сведения Паспорта для заполнения Решения БВС (ч. 2)

Наименование сведений, 
подлежащих отражению  
в Решении БВС

Номер и наименование подпункта Паспорта

Наименование сведений, 
подлежащих отражению 
в Решении БВС зоны 
распространения вредных 
выбросов, разлета взорвав-
шихся боеприпасов и других 
поражающих факторов; 
зоны воздействия возмож-
ных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

4.2.1.2. Оценка возможного ущерба в случае аварии на ХОО.
4.2.2. Риски возникновения аварий на РОО.
4.2.3. Риски возникновения аварий на БОО.
4.2.4. Риски возникновения аварий на ПВОО.
4.2.6. Риски возникновения аварий на системах ЖКХ.
4.2.6.1. Риски возникновения аварий на системах теплоснабжения.
4.2.6.4. Риски возникновения аварий на системах водоснабжения.
4.2.6.7. Риски возникновения аварий на системах газоснабжения.
4.2.7. Риски возникновения аварий на магистральных трубопроводах горючих газов и жидкостей.
4.2.8. Расчет индивидуального риска с использованием САУР.
4.3. Риски обрушения зданий, сооружений, пород на территории муниципального района.
4.3.1. Информация об обрушении зданий, сооружений, пород на территории муниципального района.
4.4.1. Риски возникновения ЧС на объектах, обслуживаемых ВГСЧ МЧС России.
5.1.2. Общая характеристика рисков возникновения природных (лесных, торфяных, ландшафтных) 
пожаров.
5.1.6. Возможная обстановка по очагам и площадям пожаров.
5.1.7. Характеристика населенных пунктов, попадающих в зону возможных лесных пожаров.
5.2.1. Риски возникновения землетрясений.
5.2.2. Общая характеристика рисков возникновения землетрясений.
5.3.1. Общая характеристика рисков возникновения опасных геологических явлений (селей, оползней, 
обрушения горных пород).
5.3.2. Характеристика опасных участков.
5.5.1. Риск весеннего половодья.
5.5.1.1. Возможная обстановка, связанная с рисками весеннего половодья.
5.5.1.2. Сведения о гидрологической наблюдательной сети.
5.5.1.3. Зоны возможного затопления, характеристика водных объектов.
5.5.1.9. Характеристика заторных участков.
5.5.1.10. Характеристика зон подтоплений.
5.5.2.1. Возможная обстановка, связанная с рисками наводнений, формируемыми интенсивными дождя-
ми и таянием снега в горах.
5.5.2.3. Зоны возможного затопления, характеристика водных объектов.
5.5.3. Риски затопления (подтопления), формируемые другими гидрологическими явлениями (штормо-
вой нагон, подтопление грунтовыми водами).
5.5.3.1. Возможная обстановка, связанная с рисками затопления (подтопления), формируемыми други-
ми гидрологическими явлениями (штормовой нагон, подтопление грунтовыми водами).
5.5.3.2. Зоны возможного затопления, характеристика водных объектов.
5.5.4.4. Зоны возможного затопления, характеристика рек.
6.1. Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей.
6.1.1. (6.2.1) Зоны, неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям (СЭП).
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Таблица
Сведения Паспорта для заполнения Решения БВС (ч. 3)

Наименование сведений, подлежащих отражению 
в Решении БВС

Номер и наименование подпункта Паспорта

Наименование сведений, подлежащих отражению в Решении 
БВСсезоны и периоды учебного года, которым, в силу выпол-
няемых воинской частью сезонных задач,  
а также климатических условий, присуще возрастание степе-
ни воздействия определенных опасных (вредных) факторов

3.5. Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС.
5.1.12. Долгосрочный прогноз природной пожарной опасности на 
территории муниципального района.
5.5.1.12. Долгосрочный прогноз развития паводковой обстановки на 
территории муниципального района

Таблица
Сведения Паспорта для заполнения Решения БВС (ч. 4)

Наименование сведений, 
подлежащих отражению  
в Решении БВС

Номер и наименование подпункта Паспорта

Таблица паспортных данных 
опасных объектов включает: 
проектные шифры (наиме-
нования) объектов; количе-
ство объектов данного типа; 
опасные (вредные) факторы; 
условия и последствия воз-
действия опасных (вредных) 
факторов на личный состав

4.2.1.1. Общие сведения о ХОО на территории муниципального района.
4.2.2.1. Общие сведения о РОО на территории района.
4.2.3.1. Общие сведения о БОО на территории муниципального района.
4.2.4.1. Перечень ПВОО.
4.2.4.2. Общая характеристика ПВОО.
4.2.5.1. Характеристики ЛЭП на территории муниципального района.
4.2.5.2. Общие характеристики ЛЭП на территории муниципального района.
4.2.6.2. Общая характеристика систем теплоснабжения.
4.2.6.5. Общая характеристика систем водоснабжения.
4.2.6.8. Общая характеристика систем газоснабжения.
4.2.7.1. Информация о магистральных трубопроводах горючих газов и жидкостей.
4.2.7.2. Общая информация о магистральных трубопроводах горючих газов и жидкостей.
4.2.7.3. Общая информация о газопроводах.
4.2.7.4. Информация о линейных сооружениях, головных или промежуточных перекачивающих стан-
циях.
4.4.2. Сведения об объектах, обслуживаемых ВГСЧ МЧС России.
5.1.1. Характеристика лесного хозяйства на территории муниципального района.
5.1.5. Сведения о торфяных месторождениях, находящихся на территории муниципального района.
5.2.3. Населенные пункты, попадающие в зону возможного землетрясения (их краткая характеристика).
5.2.4. Характеристики объектов экономики, попадающих в зону возможного землетрясения.
5.2.6. Классификация зданий MMSK-86 (международная модифицированная сейсмическая шкала).
5.2.7. Сведения по сейсмостанциям на территории субъекта Российской Федерации.
5.3.3. Населенные пункты, попадающие в зону воздействия опасных участков (их краткая характери-
стика).
5.3.4. Объекты экономики, попадающие в зону воздействия опасных участков (их характеристика).
5.5.1.4. (5.5.4.5.) Характеристика населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления.
5.5.1.5. (5.5.3.4.) Населенные пункты, попадающие в зону возможного затопления.
5.5.1.8. (5.5.2.6., 5.5.3.5., 5.5.4.7.) Сведения об объектах экономики, ПОО, скотомогильниках, маги-
стральных газопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах, линиях электропередачи, автодорогах, 
железных дорогах, мостах, попадающих в зону возможного затопления.
5.5.2.4. Характеристика населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления.
5.5.2.5. Населенные пункты, попадающие в зону возможного затопления.
5.5.4.1. Места расположения ГТС, их основные характеристики.
5.5.4.2. Основные характеристики ГТС.
5.5.4.6. Населенные пункты, попадающие в зону возможного затопления.
6.1.2. (6.2.2.) Общие сведения о скотомогильниках на территории муниципального района.

Таблица
Сведения Паспорта для заполнения Решения БВС (ч. 5)

Наименование сведений, 
подлежащих отражению  
в Решении БВС

Номер и наименование подпункта Паспорта

Схема управления и 
взаимодействия, в которой 
указываются: должностные 
лица и органы, осущест-
вляющие управление и 
взаимодействие по вопросам 
обеспечения безопасности 
военной службы; объекты 
управления; подчиненность; 
порядок оповещения в ава-
рийных и других ситуациях 
природного и техногенного 
характера

7.2.1. Информационно-справочные материалы по силам и средствам РСЧС.
7.2.2. Места дислокации сил и средств пожарной охраны, зоны ответственности ПЧ.
7.5. Информационно-справочные материалы по организации оповещения и информирования.
7.5.1. Зоны покрытия сотовой связью «МТС» территории муниципального района.
7.5.2. Зоны покрытия сотовой связью «Билайн» территории муниципального района.
7.5.3. Зоны покрытия сотовой связью «Мегафон» территории муниципального района.
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формированию сведений об опасностях окружающей 
среды.

Таким образом, используя широкую постоянно 
обновляемую информационную базу Паспорта, ко-
мандование воинской части получит необходимые 
сведения для разработки Решения БВС, а также 

позволит значительно сократить нагрузку воинских 
должностных лиц по изучению опасностей окру-
жающей среды и сосредоточить основные усилия 
на разработке организационных и технических мер 
по предотвращению их негативного воздействия на 
военнослужащих.
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Состояние нормативного 
и ведомственного регулирования

В Советском Союзе защитой населения и террито-
рий при военных конфликтах, а также при стихийных 
бедствиях и техногенных катастрофах, проведением 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 
занималась система гражданской обороны (ГО), руко-
водство которой с 1971 года было возложено на Мини-
стерство обороны СССР (МО СССР). При этом силы ГО 
оснащались в основном образцами военной техники, 
которая позволяла проводить аварийно-спасательные 
работы, а для непосредственной защиты людей приме-
нялись средства, разработанные по техническим требо-
ваниям МО СССР и адаптированные для использования 
населением. В то время основным предназначением 
средств защиты населения было обеспечение защиты 
людей в военное время от поражающих факторов ору-
жия массового поражения (ОМП). Авария на Черно-
быльской АЭС, ряд других аварий и катастроф привели 
к осознанию необходимости и созданию руководством 
СССР и РСФСР органов управления для защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного и техногенного характера. В современной 
России защита населения и территорий при военных 
конфликтах, а также в ЧС природного, техногенного 
и биолого-социального характера является функцией 
МЧС России.

Противорадиационная, противохимическая и про-
тивобиологическая защита населения (ПРХБ защита 
населения) является составной частью деятельности 
государства по защите населения от опасностей ра-
диационного, химического и биологического (РХБ) 
характера, возникающих при ЧС природного и техно-
генного характера, а также при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, и в настоящее время 
основывается в первую очередь на положениях фе-
деральных законов1, а также на подзаконных актах 
МЧС России2.

В настоящее время при обеспечении ПРХБ защи-
ты населения на долгосрочную перспективу принято 
исходить из необходимости постоянного ее совершен-
ствования, а также политических, организационных, 
социально-экономических, информационных, правовых 
и иных мер, направленных на решение следующих 
групп задач ПРХБ защиты населения: 1) выявление 
и оценка РХБ обстановки как при угрозе, так и при 
возникновении ЧС РХБ характера и в военное время; 
2) непосредственная защита населения от поражающих 
факторов РХБ характера как в мирное, так и в военное 
время; 3) ликвидация последствий воздействия пора-
жающих факторов РХБ характера; 4) предотвращение 

и снижение вероятности возникновения угроз РХБ 
характера.

При решении этих задач МЧС России осуществля-
ет свою деятельность во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями и организациями. Реали-
зуя возложеные функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в области ГО, защиты населения и тер-
риторий в ЧС, МЧС России, в том числе, обеспечивает 
создание и развитие систем, средств и способов ПРХБ 
защиты населения. Причем эта деятельность, начиная 
с 2016 года, должна осуществляться во взаимодействии 
с Минобороны России, к полномочиям которого в со-
ответствии с Указом3 Президента Российской Феде-
рации добавлено формирование научно-технической 
политики в области создания средств ПРХБ защиты 
населения при участии МЧС России. Основываясь на 
своих полномочиях, Минобороны России разработало 
Стратегию развития системы РХБ защиты войск и на-
селения Российской Федерации4 (далее — Стратегия).

В этой Стратегии определены цели, задачи и основ-
ные направления развития системы ПРХБ защиты войск 
и населения, обеспечивающие снижение уровня риска 
РХБ поражений при военных конфликтах, ЧС при-
родного и техногенного характера, террористических 
актах. Однако в Стратегии не учитываются целевые 
различия между защитой войск и защитой населения 
как в ЧС, так и при военных конфликтах. Эти различия 
объективно обусловлены характером современных 
войн и достигнутым в настоящее временем уровнем 
ПРХБ защиты населения, которая носит комплексный 
характер, сопрягаясь и интегрируясь с другими высоко-
технологичными системами обеспечения безопасности 
и жизнедеятельности населения [1–3].

В качестве источников угроз РХБ характера в ней 
определены:

РХБ опасные объекты;
ядерные, химические и биологические боеприпасы;
средства применения в террористических целях 

радиоактивно и химически опасных веществ и био-
логических агентов.

Такой подход обусловливает основную направлен-
ность содержания Стратегии на обеспечение всеобщей 
защиты населения страны в условиях воздействия РХБ 
поражающих факторов ЧС, террористических актов, 
а также при военных конфликтах, включая возмож-
ное широкомасштабное применение по территории 
Российской Федерации ОМП (ядерного, химического 
и биологического).

1 Федеральный закон № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». Федеральный закон № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне».

2 Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий: Утв. Указом Президента Российской Федерации № 868 от 11.07.2004 г.

3 О внесении изменения в Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082: Указ Президента Российской Федерации от 20.09.2016 
№ 484.

4 Стратегия развития системы радиационной, химической и биологической защиты войск и населения Российской 
Федерации в мирное и военное время на период до 2025 года и дальнейшую перспективу: Утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 5.12.2016 № 645.
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В 2014 году решением коллегии МЧС России была 
утверждена Концепция радиационной, химической 
и биологической защиты населения5 (далее — Концеп-
ция), в основу которой были положены современные 
научно обоснованные взгляды на характер военных 
конфликтов в начале 21 века и защиту населения в ЧС 
мирного времени и в военный период, а именно:

во-первых, вероятность применения ядерного, хи-
мического и биологического оружия по объектам тыла 
и населению гораздо меньше, чем вероятность приме-
нения обычных средств поражения (следовательно, 
необходим существенный пересмотр состава и объема 
мероприятий по защите населения от опасных РХБ 
факторов, присущих именно ОМП);

во-вторых, в качестве основных источников по-
ражающих факторов РХБ характера, воздействую-
щих на население, рассматриваются аварии на РХБ 
опасных объектах в мирное время или их разрушение 
обычными современными средствами поражения, 
включая высокоточное оружие в условиях военного 
конфликта;

в-третьих, совершенствование системы ПРХБ за-
щиты населения необходимо осуществлять на основе 
перехода от принципа всеобщей ПРХБ защиты населе-
ния к принципу защиты на определенных территориях 
Российской Федерации конкретных групп населения от 
конкретных видов РХБ опасностей, возникающих при 
военных конфликтах и в ЧС. Важным является то, что 
Концепция развивает и конкретизирует положения по 
обеспечению защиты населения от РХБ угроз, содер-
жащиеся в целом ряде указов Президента Российской 
Федерации и утвержденных Президентом Российской 
Федерации основ государственной политики в раз-
личных областях, относящихся к сфере национальной 
безопасности России, включая ГО6.

После утверждения Концепции дальнейшие шаги 
МЧС России в области ПРХБ защиты населения были 
направлены на внесение изменений, учитывающих ее 
положения, в действующие нормативные правовые 
акты и нормативные документы в области ГО и за-
щиты населения. Так, например, в 2014 году были 
пересмотрены подходы к зонированию территории 
Российской Федерации по степени опасности, в т. ч. 
радиационного и химического характера, нашедшие 
свое отражение в своде правил СП 165.1325800.20147, 
а также взгляды на обеспечение населения средствами 
индивидуальной защиты8.

Как видно из изложенного, основное различие меж-
ду Концепцией и Стратегией наблюдается во взглядах 
на возможность широкомасштабного применения ОМП 
по территории страны для уничтожения населения 
и, соответственно, в объеме защитных ПРХБ меро-
приятий и приоритетных систем, средств и способов 
ПРХБ защиты населения.

Сопоставление Концепции и Стратегии показывает, 
что при разумном сочетании эти документы могут вза-
имно дополнить друг друга, а их реализация позволит 
преодолеть ведомственную разобщенность и придать 
дополнительный импульс развитию ПРХБ защиты 
населения в современных условиях и дальнесрочной 
перспективе.

В современной России средства ПРХБ защиты 
представлены следующими основными группами [4]:

первая группа —  средства ПРХБ защиты, пред-
назначенные для решения ГО и защиты населения 
в особых условиях радиоактивного загрязнения, хи-
мического и бактериологического заражения9. По 
экспертным оценкам, — около 75% всех средств ПРХБ 
защиты. Современная номенклатура, классификацион-
ные группы и сами средства ПРХБ защиты населения 
были сформированы и разработаны при ведущей роли 
МЧС России;

вторая группа — средства защиты от вредных 
и (или) опасных факторов производственной среды, 
предназначенные для охраны труда персонала. По 
экспертным оценкам, — около 24% всех средств ПРХБ 
защиты. Эти средства защиты находятся в сфере ответ-
ственности Минтруд России, а ряд вопросов, касаю-
щихся производства, — к компетенции Минпромторга 
России. Обязательные требования к некоторым из этих 
средств защиты установлены в техническом регламенте 
Таможенного союза10;

третья группа — средства ПРХБ защиты Воору-
женных Сил Российской Федерации. По экспертным 
оценкам, —  около 1% от всех средств ПРХБ защиты. 
Создание и эксплуатация этих средств защиты нахо-
дятся в полномочии Минобороны России.

Таким образом, анализ ведомственных полномочий 
показал, что современная номенклатура и классифи-
кационные группы средств ПРХБ защиты населения, 
а также требования к ним формируются преимуще-
ственно МЧС России. Создание средств ПРХБ защиты 
населения производится либо по заказу МЧС России 
в условиях рынка в соответствии с действующим зако-
нодательством, либо предприятия сами разрабатывают 

5 Концепция радиационной, химической и биологической защиты населения: Утв. решением коллегии МЧС России от 
17.06.2014 № 8/II.
6 Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года: Утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696. Основы государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года: Утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12
7 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированный СНиП 
2.01.51-90»: Утв. приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр.
8 Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты: Утв. приказом МЧС России от 
1.10.2014 № 543.
9 Особые условия радиоактивного загрязнения, химического и биологического заражения» – это условия радиоактивного 
загрязнения, химического и биологического заражения, возникающие в чрезвычайных ситуациях, а так же при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов.
10 Технический регламенте Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: 
Принят решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878.
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средства ПРХБ защиты населения по техническим 
требованиям, установленным в системе технического 
регулирования, и предлагают их для внедрения в ин-
тересах защиты населения.

Номенклатура средств защиты и ее обоснованность 
определяются главным образом текущими задачами 
ПРХБ защиты населения, изменяющимися в зависи-
мости от преобладающих видов РХБ угроз, которые 
определяются военно-политическими, военно-техниче-
скими и социально-экономическими факторами. Так, до 
50-х годов прошлого столетия эти угрозы связывались 
с возможностью широкомасштабного применения 
химического оружия, после — с всеобщей ядерной 
войной и применением ОМП, а в 21 веке — опреде-
ляются преимущественно авариями (разрушениями) 
на радиационно, химически и биологически опасных 
объектах.

Современная номенклатура средств ПРХБ защиты 
населения должна быть направлена на обеспечение 
выполнения задач по защите населения, определенных, 
в первую очередь, федеральными законами1, с учетом 
государственной политики Российской Федерации 
в области гражданской обороны и защиты населе-
ния6. При этом сама номенклатура и средства ПРХБ 
защиты должны соответствовать одной из основных 
тенденций развития ГО, связанной с дифференциро-
ванным подходом к защите населения на определенных 
территориях Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах и в ЧС. Этот 
подход позволяет оптимизировать финансовые и ма-
териальные ресурсы и обеспечивает необходимый 
уровень защищенности населения в текущий период 
и в дальнейшей перспективе.

Номенклатура и средства ПРХБ 
защиты населения

Рассмотрение современного состояния норма-
тивного и ведомственного регулирования в области 
средств ПРХБ защиты населения позволяет по ука-
занным выше группам задач ПРХБ защиты населения 
выделить соответствующие номенклатуры современ-
ных средств ПРХБ защиты населения для реализации 
дифференцированного подхода к защите населения. 
При этом далее под «средствами ПРХБ защиты населе-
ния» понимаются средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты, медицинской защиты, РХБ разведки 
и контроля, специальной обработки и другие средства, 
обеспечивающие снижение воздействия на население 
поражающих факторов РХБ характера. К другим сред-
ствам отнесены комплексные системы обеспечения 
безопасности и жизнедеятельности населения, в ко-
торые интегрированы задачи ПРХБ защиты, системы 
мониторинга и прогнозирования ЧС РХБ характера, 
системы оповещения, обеспечивающие решение задач 
ПРХБ защиты населения в комплексе, а также различ-
ные способы защиты населения, например, в виде 
режимов поведения населения на РХБ загрязненных 
территориях.

В табл. 1 по задачам ПРХБ защиты населения при-
ведены номенклатуры средств ПРХБ защиты населе-
ния и классификационные группы средств защиты. 
Классификационные группы указаны в соответствии 
с национальными стандартами или имеющейся практи-
кой классификации средств ПРХБ защиты населения. 
В табл. 2 — системы, средства и способы ПРХБ защиты 
населения по этим номенклатурам.

Таблица 1
Номенклатура средств ПРХБ защиты населения и классификационные группы средств защиты

Номенклатура средств Классификационные группы средств

1. Группа задач – Выявление и оценка РХБ обстановки как при угрозе, так и при возникновении ЧС РХБ характера и в воен-
ное время

1.1. Задача (мероприятие) – Мониторинг и прогнозирование ЧС РХБ характера

1.1.1. Комплексные системы мониторинга ЧС РХБ характера.
1.1.2. Системы и средства мониторинга ЧС радиационного харак-
тера.
1.1.3. Системы и средства мониторинга ЧС химического  харак-
тера.
1.1.4. Системы и средства мониторинга ЧС биологического 
характера

ГОСТ Р 22.1.15-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Классификация. Общие 
технические требования»

1.2 Задача (мероприятие) – Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся РХБ или иному заражению, включая  радиацион-
ную, химическую и неспецифическую биологическую разведку, а также  радиационный и химический контроль людей, техники и 
материальных средств

1.2.1. Приборы радиационной разведки и контроля Практическая классификация: сигнализаторы радиоактивности; 
радиометры-рентгенметры; измерители мощности дозы; индиви-
дуальные дозиметры; радиометрические установки и приборы

1.2.2. Приборы (комплексы) химической разведки и контроля ГОСТ Р 22.9.21-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Технические средства химической разведки. Классификация. 
Общие технические требования».
Практическая классификация: войсковые приборы химической 
разведки; медицинские приборы химической разведки; газоанали-
заторы для контроля воздуха
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Номенклатура средств Классификационные группы средств

1.2.3. Приборы (комплексы) для обнаружения биологических 
поражающих агентов

Практическая классификация: дистанционные лидарные комплек-
сы для обнаружения биоагентов в воздухе; приборы и реагенты 
для анализа воздуха (локальные датчики, установленные на 
стационарных и подвижных объектах); устройства отбора и ана-
лиза проб воды, воздуха, почвы, пищевых продуктов и из других 
источников

1.2.4. Подвижные автомобильные комплексы РХБ разведки Практическая классификация: состоящие на снабжении МЧС Рос-
сии и поставляемые на объекты экономики; войсковые машины 
РХБ разведки

1.3. Задача (мероприятие) – Сбор, обработка и передача данных о РХБ обстановке

1.3.1. Системы и станции для сбора информации от постов, 
пунктов и средств выявления РХБ обстановки, обработки инфор-
мации и решения задач по оценке РХБ обстановки (в том числе: 
заблаговременное прогнозирование обстановки по оценочным 
параметрам аварий на РХБ опасных объектах и при применении 
ядерного, химического и биологического оружия; оценка РХБ 
обстановки по данным разведки), предоставления информации о 
РХБ обстановке органам управления и объектам ГО

Единая система выявления и оценки масштаба и последствий 
применения оружия массового поражения и аварий (разрушений) 
на радиационно, химически и биологически опасных объектах, 
включая расчетно-аналитические группы (РАГ) и расчетно-анали-
тические станции (РАСТ).
Подсистема Гражданской обороны Российской Федерации 
Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий 
применения оружия массового поражения и аварий (разрушений) 
на радиационно, химически и биологически опасных объектах [5]

2. Группа задач – Непосредственная защита населения от поражающих факторов РХБ характера как в мирное, так и в военное 
время

2.1. Задача (мероприятие) – Оповещение о РХБ заражении (загрязнении)

2.1.1. Системы централизованного оповещения населения.
2.1.2. Локальные системы оповещения в районах размещения 
химически и радиационно опасных объектах.
2.1.3. Комплексная система экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций.
2.1.4. Специализированные технические средства оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания 
людей (например, ОКСИОН, СЗИОНТ).
2.1.5. Средства единой сети электросвязи Российской Федерации, 
сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а 
также других технических средств передачи информации

ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Гражданская оборона. Технические сред-
ства оповещения населения. Классификация. Общие технические 
требования».
Практическая классификация: специальная аппаратура и средства 
для подачи звуковых и световых сигналов; телевидение; ради-
овещание; сети проводной связи; сети мобильной связи; иные 
средства связи и оповещения

2.2. Задача (мероприятие) – Предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты

2.2.1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания ГОСТ Р 55446-2013 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания населения и 
спасателей в чрезвычайных ситуациях»

2.2.2. Средства индивидуальной защиты кожи ГОСТ Р 22.3.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. 
Общие технические требования»

2.2.3. Коллективные средства защиты населения ГОСТ Р 42.4.03-2015 «Гражданская оборона. Защитные сооруже-
ния гражданской обороны. Классификация. Общие технические 
требования»
ГОСТ Р 22.3.10-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Средства коллективной защиты. Устройства очистки и регене-
рации воздуха. Классификация. Общие требования к схемам 
размещения»

2.3. Задача (мероприятие) – Оказание первой медицинской и доврачебной помощи пораженным, при необходимости размещение 
пораженных в специализированных медицинских учреждениях (обсерваторах)

2.3.1. Медицинские средства защиты
2.3.2. Медицинские средства индивидуальной защиты

ГОСТ Р 22.3.11-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Средства защиты медицинские. Классификация»

2.4. Задача (мероприятие) – Введение режимов жизнедеятельности населения в зонах заражения (режимов ПРХБ защиты)

2.4.1. Режимы радиационной защиты населения (правила поведе-
ния на радиоактивно загрязненной территории)

ГОСТ Р 42.4.02-2015 «Гражданская оборона. Режимы радиаци-
онной защиты на территории, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению»

2.4.2. Безопасность жизнедеятельности населения на радиоактив-
но загрязненных территориях

Национальные стандарты серии «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Безопасность жизнедеятельности населения на радио-
активно загрязненных территориях»

2.4.3. Ограничение времени пребывания в атмосферном воздухе, 
зараженном опасными химическими веществами

Гигиенические нормативы

2.4.4. Режимы карантина или обсервации Средства функциональной подсистемы надзора за санитарно-эпи-
демиологической обстановкой единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Продолжение табл. 1
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Номенклатура средств Классификационные группы средств

2.5. Задача (мероприятие) – Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы

2.5.1. Транспорт
2.5.2. Пеший порядок
2.5.3. Комбинированный способ

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.06.2004 № 303-дсп «Порядок эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей»

3. Группа задач –  Ликвидация последствий воздействия поражающих факторов РХБ характера

3.1. Задача (мероприятие) –  Локализация, ликвидация очагов РХБ заражения (дегазация, дезактивация и дезинфекция участков 
местности, дорог и сооружений, специальная обработка техники, санитарная обработка населения)

3.1.1. Специализированные аварийно-спасательные машины и 
комплексы

ГОСТ Р 22.9.24-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Машины аварийно-спасательные. Классификация. Общие техни-
ческие требования»

3.1.2. Технические средства специальной обработки войск РХБ 
защиты Минобороны России

Практическая классификация: средства специальной обработки 
(ССО)  вооружения и боевой техники; ССО обмундирования и 
индивидуальных средств защиты; средства дегазации и дезинфек-
ции инженерных сооружений и местности; средства дезинсекции 
местности; средства санитарной обработки личного состава

Окончание табл. 1

Таблица 2
Современные системы, средства и способы ПРХБ защиты населения

Номенклатура 1.1.1. Комплексные системы мониторинга ЧС РХБ характера: Комплексные системы обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности на территориях субъектов Российской Федерации с интегрированными в них, в том числе, аналитическими 
блоками оперативного прогнозирование радиационных и химических аварий. Общероссийская комплексная система информирования 
и оповещения населения в местах массового пребывания людей, включающая, в том числе, приборы обнаружения радиационных и 
химических угроз. Системы защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на 
транспорте, включающие, в том числе, приборы обнаружения радиационных и химических угроз. Сеть наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны, в том числе, со средствами выявления РХБ угроз

Номенклатура 1.1.2. Системы и средства мониторинга ЧС радиационного характера: Единая государственная автоматизирован-
ная система контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации. Локальные (объектовые) автоматизированные 
системы радиационного контроля. Объектно-ориентированные системы радиационного мониторинга и авариного реагирования. 
Системы мониторинга критически важных объектов радиационного характера. Система инструментального надзора за перемещением 
ядерных материалов и радиоактивных веществ на территории Российской Федерации (разрабатывается)

Номенклатура 1.1.3. Системы и средства мониторинга ЧС химического  характера: Системы мониторинга критически важных 
объектов химического характера. Автоматизированные системы контроля аварийных выбросов на химически опасных объектах (в 
рамках отдельных региональных проектов)

Номенклатура 1.1.4. Системы и средства мониторинга ЧС биологического характера: Главным образом — средства (системы) 
мониторинга санитарно-эпидемической обстановки на территории страны. В стадии проработки находятся системы и средства мони-
торинга критически важных объектов биологического характера

Номенклатура 1.2.1. Приборы радиационной разведки и контроля:
а) для радиационной разведки: Авиационный измеритель мощности экспозиционной дозы ИМД-31 (рентгенметр). Бортовой изме-
ритель мощности дозы ДП-3Б (рентгенметр). Дозиметр гамма излучения ДКГ-03Д «Грач»11. Дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У 
«Арбитр»12. Дозиметр гамма-излучения наручный ДКГ-РМ1603А/РМ1603В. Дозиметр ДРГ-01Т1. Дозиметр-радиометр ДКГ-07БС 
(бортовой, стационарный). Дозиметр-радиометр ДКС-96. Дозиметр-радиометр ДРБП-03. Дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра» 
Bluetooth. Дозиметр-радиометр МКС-07Н (носимый). Дозиметр-радиометр МКС-15Д «Снегирь». Дозиметр-радиометр МКС-
АТ1117М. Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130. Дозиметр-радиометр поисковый МКС/СРП-08А. Дозиметр-радиометр поисковый 
МКС-РМ1402М. Измеритель мощности дозы дифференциальных потоков гамма-излучения ИМД-24 в бортовом исполнении. 
Измеритель мощности дозы ДП-5В (рентгенметр). Измеритель мощности дозы ИМД-1 (А, С, Р). Измеритель мощности дозы 
ИМД-2, ИМД-2НМ. Измеритель мощности дозы ИМД-5. Измеритель мощности дозы ИМД-7. Измеритель мощности экспо-
зиционной дозы ИМД-21(ИМД-22) (рентгенметр, используется в бортовом (Б) и стационарном (С) вариантах). Комплекс быстрого 
развертывания для радиационной разведки и мониторинга ГРАНАД-1000. Комплект приборов радиационной, химической и 
биологической разведки (приказ МЧС России от 13.03.2008 № 122). Наземный комплекс радиационной разведки. Поисковая уста-
новка радиоактивных источников «Азимут-Р» в бортовом исполнении. Профессиональный портативный дозиметр-радиометр 
ДРГБ-01 («ЭКО-1М»). Робототехнический комплекс легкого класса для ведения радиационной разведки и визуализации локальных 
источников гамма-излучения РТК-10. Робототехнический комплекс легкого класса для ведения радиационной разведки и проведения 
технологических операций в условиях радиационного воздействия для МЧС России (РТС-РР и РТС-ТО). Спектрометрический ком-
плекс для радиационной разведки и мониторинга водных акваторий;
б) для радиационного (дозиметрического) контроля радиационной обстановки: Дозиметр гамма-излучения наручный ДКГ-
РМ1603А/РМ1603В. Дозиметр-радиометр ДРБП-03;
в) для дозиметрического контроля индивидуальных доз облучения: Дозиметр гамма-излучения индивидуальный ДКГ-25Д. До-
зиметр индивидуальный малогабаритный ДКГ-РМ1604А/РМ1604В. Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения 
ДКГ-РМ1610. 

11 Жирным шрифтом выделены приборы, применяющиеся в, том числе, для радиометрического контроля.
12 Курсивом выделены приборы в том числе для радиометрического контроля и для радиационного (дозиметрического) 
контроля радиационной обстановки.
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Дозиметр рентгеновского излучения ДКР-04М. Дозиметр химический ДП-70М (ДП-70МП). Дозиметр цифровой широкодиапазонный 
ДКГ РМ-1621/РМ-1621А. Индивидуальные дозиметры рентгеновского и гамма-излучений ДКГ-PM1621/РМ1621А. Индивидуальные 
термолюминесцентные дозиметры. Индивидуальный дозиметр гамма и нейтронного излучения ДВС-02Д. Индивидуальный дозиметр 
гамма-излучения ДКГ-05Д. Индивидуальный дозиметр ДКГ-АТ2503/АТ2503А. Индивидуальный дозиметр ДКС-АТ3509/АТ3509A/
АТ3509В/АТ3509С. Комплекс дозиметрический термолюминесцентный «ДОЗА-ТЛД». Комплект дозиметров термолюминесцентных 
КДТ-02М (КДТ-02М-01, КДТ-02М-02) – (диапазон измерений ЭД 0,1 (0,005) – 1000 Р). Комплект индивидуальных дозиметров гамма- 
и нейтронного излучения ИД-0,2. Комплект индивидуальных дозиметров ДКГ-05Д. Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В 
(ДП-24). Комплект индивидуальных измерителей дозы ИД-11. Комплект прямопоказывающих дозиметров ДДГ-01Д. Общевойсковой 
комплект измерителя дозы ИД-1. Персональные прямопоказывающие дозиметры фотонного излучения «Arrow-Tech». Сигнализа-
тор-индикатор гамма-излучения СИГ-РМ1208М. Системы индивидуального дозиметрического контроля Флюорад ДВГ-713-РФЛ. 
Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ;
г) для радиометрического контроля: Автоматизированная система радиационного контроля УДКС-01 «Пеликан». Измеритель ско-
рости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д. Измеритель-сигнализатор гамма-излучения пороговый стационарный СРПС-05Д. 
Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401МА. Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1701М. Комплекс технических 
средств для построения систем радиационного контроля «Фрегат». Многоканальная установка радиационного контроля УМКС-99 
«Атлант-К». Монитор радиационный МПС-02 «Дозор». Профессиональный широкодиапазонный носимый измеритель мощности 
экспозиционной дозы ДРГ-01Т1 (рентгенметр). Спектрометр МКС-АТ6101С. Спектрометры МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-
АТ6102В. Установка радиационного контроля многоканальная УМКС-99-Р «Атлант-М»

Номенклатура 1.2.2. Приборы (комплексы) химической разведки и контроля:
а) для химической разведки: Автоматический газосигнализатор ГСП-11 (ГСА-12). Войсковой прибор химической разведки ВПХР. 
Газоанализаторы аммиака «Хоббит-Т-NH3». Газоанализаторы хлора «Хоббит-Т-Cl2». Газоопределитель химический многокомпо-
нентный ГХК. Газосигнализатор автоматический ГСА-7. Газосигнализатор ГСА/АИГ. Дистанционный пассивный ИК-газосигнали-
затор ПХРДД-1. Индивидуальный газоанализатор «Эдельвейс М». Комплекс дистанционной химической разведки КДХР-1Н «Даль». 
Комплект приборов радиационной, химической и биологической разведки (приказ МЧС России от 13.03.2008 № 122). Медицинский 
прибор химической разведки МПХР. Мобильный робототехнический комплекс МРК-27Х, изготовитель МГТУ им. Н.Э.Баумана. 
Общевойсковой автоматический газосигнализатор ГСА-1 (ГСА-2, ГСА-3). Переносной газоанализатор «Корунд». Полуавтоматический 
газоопределитель ПГО-11. Портативный газоанализатор «Аметист». Портативный газоанализатор «Гранит». Прибор химической 
разведки дистанционного действия (дистанционный пассивный ИК-газосигнализатор) ПХРДД-2. Прибор химической разведки ПХР-
54. Сигнализатор паров аммиака «Сигнал-02А». Система непрерывного контроля химической обстановки АСКАВ. Универсальный 
газоанализатор УГ-2 (УГ-3). Универсальный прибор газового контроля УПГК-1 (УПГК-ЛИМБ). Универсальный прибор радиационной 
и химической разведки ПРХР-500;
б) для химического контроля: Автомобильная радиометрическая и химическая лаборатория АЛ-4М. Газоанализатор стационарный 
СИП 100. Газосигнализатор «Терминатор ФОВ-1» («Терминатор ФОВ-100»). Комплект отбора проб КПО-1М. Комплект приборов 
РХБ разведки (приказ МЧС России от 13.03.2008 № 122). Медицинская полевая химическая лаборатория (МПХЛ). Медицинский 
прибор химической разведки (МПХР). Мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-Р». Передвижная химико–радиометрическая лаборатория 
(ПХРЛ). Переносная лаборатория водоочистных станций (ПЛВС). Полевая химическая лаборатория ПХЛ-54М. Прибор химической 
разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ). Стационарный газоанализатор «Эдельвейс АТ»

Номенклатура 1.2.3. Приборы (комплексы) для обнаружения биологических поражающих агентов:
а) дистанционные лидарные комплексы для обнаружения биоагентов в воздухе: В стадии разработки;
б) приборы и реагенты для анализа воздуха (локальные датчики, установленные на стационарных и подвижных объектах): 
Автоматический сигнализатор АСП-11 (АСП-12, АСП-13);
в) устройства отбора и анализа проб воды, воздуха, почвы, пищевых продуктов и из других источников: Комплект для индикации 
опасных патогенов на основе иммунохроматографии с видеоцифровой индикацией. Комплект для точечного иммуноферментного ана-
лиза КТИА-01. Носимый комплект для мембранно-фильтрационного иммуноферментного анализа (дот-ИФА). Приборы и наборы ре-
агентов для лантанидного иммунофлуоресцентного анализа с временным разрешением люминесценции (ЛИФА). Приборы и наборы 
реагентов на основе технологии фосфоресцентного микроанализа (ФОСФАН) (биочипы в формате многолуночных микропланшетов). 
Средства отбора и доставки проб (КОМП-2) в виде комплектов укладок КСП-11 и КСАП. Укладка УИХ-01 (образец). Укладки для 
экспресс-анализа жидких или переведенных в жидкость проб из внешней среды, основанного на принципах иммунохроматографии

Номенклатура 1.2.4. Подвижные автомобильные комплексы РХБ разведки:
а) состоящие на снабжении МЧС России и поставляемые на объекты экономики: Автомобиль радиационной и химической 
разведки (МК-РХР). Комплекс МКХК для химического контроля при ликвидации последствий ЧС, связанных с выбросом токсичных 
химикатов, на базе Ford Ttransit. Комплекс радиационной разведки КМ-ПИИ на базе Ford Transit. Комплекс РХБ-разведки КМ-РХБР 
на базе Ford Transit. Машина радиационной разведки и мониторинга АСМ-41-02МРР на базе полноприводного автомобиля УАЗ-31622. 
Машины радиационной, химической и биологической разведки на базе шасси ГАЗ-27057: машина РХБР АСМ-41-02 РХБ; машина 
радиационной разведки АСМ-41-02Р; машина химической разведки АСМ-41-02Х; машина бактериологической разведки АСМ-41-02Б;
б) войсковые машины РХБ разведки: Модульный комплекс МК-ПБА для анализа патогенных биологических материалов и поддержки 
принятия решений оперативных групп Минобороны России, действующих в ситуациях с угрозами биологического характера. Полевая 
химическая лаборатория ПХЛ-2 на шасси КАМАЗ-6350 для химического и дозиметрического контроля войсковых подразделений. Ма-
шина радиационной разведки РПМ-2 на базе бронетранспортера БТР-80. Разведывательная химическая машина РХМ-6. Устаревшие, 
но стоящие на вооружении МЧС России: УАЗ-469РХ; БРДМ-2рх; РХМ; РХМ-4-02; РСМ-41-02

Номенклатура 1.3.1. Системы и станции для сбора информации от постов, пунктов и средств выявления РХБ обстановки, об-
работки информации и решения задач по оценке РХБ обстановки (в том числе: заблаговременное прогнозирование обстановки 
по оценочным параметрам аварий на РХБ опасных объектах и при применении ядерного, химического и биологического 
оружия; оценка РХБ обстановки по данным разведки), предоставления информации о РХБ обстановке органам управления и 
объектам ГО: Войсковая расчетно-аналитическая станции РАСТ-3К. В интересах МЧС России: Автоматизированный аналитико-про-
гностический моделирующий программно-аппаратный комплекс обеспечения РХБ безопасности, включающий в себя: 1. Автомати-
зированный мобильный аналитико-прогностический моделирующий программно-аппаратный комплекс на базе КАМАЗ с прицепом, 
в том числе: приборно-аппаратурный комплекс сбора, анализа и прогностического моделирования; автоматизированная информа-
ционно-управляющая систему АИУС-РХБ-КУПОЛ на базе NS-1010-Спектр; мобильный робототехнический комплекс с приборами 
видеонаблюдения и разведки; беспилотный летательный аппарат с приборами видеонаблюдения и разведки; приборно-аппаратурный 
комплекс АСДК; 2. Передвижную химико-радиометрическую лабораторию; 3. Передвижную биологическую лабораторию; 4. Автома-
тизированную мобильную систему АМС-РХ; 5. Комплекс «Эксперт-ЧС»

Номенклатура 2.1.1. Системы централизованного оповещения населения: Федеральная автоматизированная система централи-
зованного оповещения (АСЦО). Основу региональных систем оповещения составляют комплексы технических средств оповещения 
(П-160, П-164, П-166, П-166Ц, КТСО-Р, КПТС АСО, АСО-8, СГС-22М и т.д.), каналы сети связи общего пользования, сети теле- и 
радиовещания

Продолжение табл. 2
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Номенклатура 2.1.2. Локальные системы оповещения в районах размещения химически и радиационно опасных объектов: 
Комплексы технических средств оповещения П-164, П-166, АСО и СГС-22М. Комплекс программно-аппаратных средств оповещения 
(КПАСО) «МАРС–АРСЕНАЛ»

Номенклатура 2.1.3. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций: Органы и системы управления: НЦУКС, ЦУКС РЦ, ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Фе-
дерации, ЕДДС города (района), ДСС потенциально опасных объектов. Средства доведения информации до населения: сотовая связь; 
телефонная сеть общего пользования; Интернет; кабельное телевидение; сеть проводного вещания; сеть электросиренного вещания; 
электросирены; телевидение; радиовещание

Номенклатура 2.1.4. Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массо-
вого пребывания людей (например, ОКСИОН, СЗИОНТ): В состав комплекса технических средств ОКСИОН входят информаци-
онные центры, стационарные терминальные комплексы (пункты уличного информирования и оповещения (ПУОН), пункт информи-
рования и оповещения в зданиях с массовым пребыванием людей (ПИОН)), мобильные комплексы информирования и оповещения 
населения (МКИОН). Терминальные комплексы системы защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования и 
оповещения населения на транспорте

Номенклатура 2.2.1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания:
а) гражданские противогазы: ГП-7. ГП-7В. ГП-7Б. ГП-7ВМБ. ГП-7БВ. ГП-7ВМТ. ГП-7Б Универсал. ГП-8В. ГП-9. ГП-10. ГП-10-1. 
ГП-15. ГП-21. ВК. МЗС ВК. МЗС ВК Экран. УЗС ВК. УЗС ВК Экран;
б) противогазы для детей: ПФШ-Бриз. ПДФ-2Ш. ПДФ-2ШУ. ПДФ-ТШ. ПФД-Бриз. ПДФ-2Д. ПДФ-2ДУ. ПДФ-ТД. ЗКД-ГЗ. КЗД-6. 
СЗД-1,5. КЗД «Шанс»;
в) фильтрующие самоспасатели: ГДЗК-А. ГДЗК-АМ. КЗУ. КЗУ-М. КЗУ-2. КЗУ-СО. «Шанс-Е». ГДЗК-У. ГДЗК-EN. ФЕНИКС (базо-
вая модель). ФЕНИКС-2. ФЕНИКС-НГ

Номенклатура 2.2.2. Средства индивидуальной защиты кожи: Комплект фильтрующей одежды ЗФО. Общевойсковой защитный 
комплект (ОЗК). Легкий защитный костюм Л-1. Защитный комбинезон. Защитный костюм, состоящий из куртки и брюк

Номенклатура 2.2.3. Коллективные средства защиты населения: Убежища с тремя режимами работы (режим чистой вентиляции, 
режим фильтровентиляции, режим рециркуляции и регенераци). Противорадиационные укрытия

Номенклатура 2.3.1. Медицинские средства защиты:
а) радиозащитные препараты: Радиопротекторы (цистамин). Комплексоны (ЭДТА, унитиол). Адаптогены (элеутерококк, женьшень, 
китайский лимонник, дибазол). Адсорбенты (активированный уголь, адсобар, вакоцин). Антигеморрагические средства (желатин, 
серотонин). Стимуляторы кровотворения (лейкоцетин, лейкоген, пентоксил). Стимуляторы центральной нервной системы (индопан, 
бемегрид, сиднокарб);
б) противобактериальные препараты: Защита от бактериальных (биологических) средств поражения складывается из двух направ-
лений: общая экстренная профилактика (антибиотикопрофилактика); специальная экстренная профилактика инфекционных заболева-
ний (иммунизация) бактерийными препаратами (вакцины, анатоксины);
в) медицинские рецептуры от отравляющих веществ (ОВ) и аварийно химически опасных веществ  (АХОВ): Антидоты 
(противоядия): афин, атропин, будаксим, тарен — против фосфорорганических ОВ и фосфорорганических соединений; амилнитрит 
(пропилнитрит), антициан, хромосмон, тиосульфат натрия — антидоты синильной кислоты и других цианистых соединений; унитиол 
– антидот люизита и мышьяксодержащих АХОВ

Номенклатура 2.3.2. Медицинские средства индивидуальной защиты: Аптечка индивидуальная АИ-4. Индивидуальные противо-
химические пакеты – ИПП-11. Универсальная аптечка бытовая для населения, проживающего на радиационно опасных территориях. 
Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты «Юнита»

Номенклатура 2.4.1. Режимы радиационной защиты населения (правила поведения на радиоактивно загрязненной террито-
рии): Способ защиты — режим радиационной защиты устанавливает строгую регламентацию: максимально допустимого времени 
пребывания персонала и населения в зоне радиоактивного загрязнения; продолжительности приема препаратов стабильного йода; 
продолжительности использования защитных свойств зданий (сооружений), техники, транспорта; времени пребывания на откры-
той местности при использовании средств индивидуальной защиты, а также определяет порядок эвакуации из зоны радиоактивного 
загрязнения

Номенклатура 2.4.2. Безопасность жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных территориях (БЖД на РЗТ): 
Способ защиты – совокупность требований, норм и правил, способов и методов, направленных на обеспечение БЖД на РЗТ, установ-
ленных в комплексе взаимосвязанных стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях

Номенклатура 2.4.3. Ограничение времени пребывания в атмосферном воздухе, зараженном опасными химическими веще-
ствами: Способ защиты – гигиенические нормативы: ГН 2.1.6.2658-10 Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1845-04 Аварийные пределы воздействия 1,1-диметилгидразина в атмосферном 
воздухе населенных мест

Номенклатура 2.4.4. Режимы карантина или обсервации:
а) способ защиты – карантин. При карантине осуществляются организационные, режимно-ограничительные, административно-хо-
зяйственные, санитарно-эпидемиологические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия, направленные на 
предупреждение распространения инфекционной болезни и обеспечение локализации эпидемического, эпизоотического или эпифито-
тического очага и последующую их ликвидацию;
б) способ защиты – обсервация. Режимно-ограничительные мероприятия при обсервации предусматривают, наряду с усилением ме-
дицинского и ветеринарного наблюдения, проведение противоэпидемических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий; ограничение перемещения и передвижения людей или сельскохозяйственных животных во всех сопредельных с зоной 
карантина административно-территориальных образованиях, которые создают зону обсервации

Номенклатура 3.1.1. Специализированные аварийно-спасательные машины и комплексы: Высокомобильный многофункцио-
нальный модульный комплекс специальной и санитарной обработки (ВММК-ССО) для МЧС России. Комплекс аварийно-спасатель-
ных средств в контейнерном исполнении для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, связанных с разливом 
аварийно-химически опасных веществ АСК-АХОВ для МЧС России. Комплексный пункт специальной и санитарной обработки 
(КПССО) для МЧС России. Многоцелевой комплекс технических средств для локализации АХОВ с применением твердеющих пен-
ных покрытий (Пена-АХОВ) для МЧС России. Мобильный комплекс специальной обработки (МКСО) для МЧС России. Установка 
дезинфекционно-душевая (ДДА-К) для МЧС России. Комплекс для аэрозольной дезинфекции КДА. Мобильный комплекс специаль-
ной обработки КМ-СО. Мобильный модульный пенный комплекс КММП. Универсальная станция специальной обработки УССО. 
Универсальная тепловая машина УТМ-80М
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Номенклатура 3.1.2. Технические средства специальной обработки войск РХБ защиты Минобороны России: Средства специ-
альной и санитарной обработки, состоящие на вооружении частей и подразделений МЧС России, представлены: авторазливочными 
станциями различных модификаций АРС, приборами и комплектами специальной обработки ДК-4, КСО, ИДК-1, а также дезинфекци-
онно-душевыми установками ДДА-53, ДДА-66 и ДДА-2. Все эти технические средства были разработаны в свое время для Воору-
женных Сил СССР и не соответствуют требованиям сегодняшнего дня ни по производительности, ни по применяемым технологиям и 
техническим решениям

Окончание табл. 2

Заключение

1) В современной России нормативное и ведом-
ственное регулирование в области средств ПРХБ за-
щиты населения осуществляется преимущественно 
МЧС России.

2) В современных условиях обоснование номенкла-
туры средств защиты осуществляется по группам 
задач ПРХБ защиты населения, которые вытекают из 
анализа военно-политических, военно-технических 
и социально-экономических факторов, характерных 
для начала XXI века. При этом совершенствование 
системы обеспечения населения средствами защиты 
осуществляется на основе перехода от принципа все-
общей ПРХБ защиты населения к принципу защиты 
на определенных территориях Российской Федерации 
конкретных групп населения от конкретных видов РХБ 
опасностей, возникающих при военных конфликтах 
и в ЧС.

3) Реализуя возложенные функции по выработке 
и реализации государственной политики и норматив-
ному правовому регулированию в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС, МЧС России, в том 
числе, обеспечивает создание и развитие средств ПРХБ 
защиты населения. Вместе с тем, для устранения ве-
домственной разобщенности эта деятельность, начиная 
с 2016 года, должна осуществляться во взаимодействии 
с Минобороны России, к полномочиям которого до-
бавлено формирование научно-технической политики 
в области создания средств ПРХБ защиты населения 
при участии МЧС России.

4) Анализ уровня обоснованности номенклату-
ры и классификационных групп средств ПРХБ защи-
ты населения показал, что созданная номенклатура 

средств защиты, в основном, позволяет решать задачи 
по ПРХБ защите населения. Наиболее развитыми по 
типам средств являются номенклатуры:

комплексные системы мониторинга ЧС РХБ ха-
рактера;

системы и средства мониторинга ЧС радиационного 
характера;

приборы радиационной разведки и контроля;
приборы (комплексы) химической разведки и кон-

троля;
системы и станции для сбора информации от по-

стов, пунктов и средств выявления РХБ обстановки, 
обработки информации и решения задач по оценке 
РХБ обстановки;

системы централизованного оповещения населения;
локальные системы оповещения в районах разме-

щения химически и радиационно опасных объектов;
средства единой сети электросвязи Российской 

Федерации, сетей и средств радио-, проводного и те-
левизионного вещания, а также других технических 
средств передачи информации; средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания;

коллективные средства защиты населения.
Остальные номенклатуры, особенно робототех-

нические средства, требуют своего приоритетного 
развития в ближайшей перспективе. Дискуссионным 
является вопрос о необходимости накопления средств 
индивидуальной защиты кожи от опасных химических 
веществ для населения.

5) Учитывая довольно большое разнообразие 
средств ПРХБ защиты отечественного производства, 
изготавливаемых в условиях рынка, настоятельно тре-
буется дальнейшее развитие системы подтверждения 
их качества, включая испытательную базу.

Литература

1.  Батырев В. В. Основы противохимической защиты населения 
в чрезвычайных ситуациях: Моногр. / МЧС России.  М.: ФГУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 2010.  212 с.

2.  Шевченко А. В. Стратегия реализации Концепции радиацион-
ной, химической и биологической защиты населения (часть 
первая) // Технологии гражданской безопасности.  2016.  Т. 13. 
№ 2 (48).  С. 66–72.

3.  Шевченко А. В. Стратегия реализации Концепции радиацион-
ной, химической и биологической защиты населения. Ч. 2 // 
Технологии гражданской безопасности.  2016.  Т. 13. № 3 (49).  
С. 82–88.

4.  Батырев В. В., Живулин Г. А., Сосунов И. В., Садовский И. Л. 
Оценка эффективности и качества фильтрующих средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания населения в чрезвы-
чайных ситуациях: монография / Под общ. ред. В. В. Батырева / 
МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ), 2017.  424с.

5.  Лыков Е. Ю., Хаустов С. Н. Подсистема гражданской обороны 
Российской Федерации единой системы выявления и оценки 
масштабов и последствий применения оружия массового по-
ражения. Воронеж: Воронежский институт ГПС МЧС России.
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
podsistema-grazhdanskoy-oborony-rossiyskoy-federatsii-edinoy-
sistemy-vyyavleniya-i-otsenki-masshtabov-i-posledstviy-
primeneniya.



/77 Технологии гражданской безопасности, том 16, 2019, № 1 (59) 

Сведения об авторе

Шевченко Андрей Владимирович: д. т. н., проф., 
ООО «Научно-исследовательский институт природных га-
зов и газовых технологий — Газпром ВНИИГАЗ», г.  н.  с. 
121352, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Развилка, 
Проектируемый проезд № 5537, вл. 15, стр. 1.
е-mail: shevchekoav@inbox.ru
SPIN-код — 3983-1280.

Information about the author

Shevchenko Andrey V.: Dr. Sci. (Engineering), Professor, 
Scientific Research Institute of Natural Gases and Gas 
Technologies Gazprom VNIIGAZ, Chief Researcher. 
Proektiruemiy proyezd № 5537, vl. 15, build. 1, Razvilka, 
Razvilkovskoye, Leninsky District, Moscow Region, 121352, 
Russia.
е-mail: shevchekoav@inbox.ru 
SPIN-code — 3983-1280.

Издания ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Авторы, название URL
Гнатюк Ю.М. Полвека в гражданской обороне. Записки ветерана, 
рассказ о людях и делах гражданской обороны

http://elibrary.ru/item.asp?id=23887079

Пучков В.А. и др. Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 томах. 
Издание третье, переработанное и дополненное. Том I (А-И)

http://elibrary.ru/item.asp?id=23586113

Пучков В.А. и др. Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 томах. 
Издание третье, переработанное и дополненное. Том II (К-О)

http://elibrary.ru/item.asp?id=23623287

Пучков В.А. и др. Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 томах. 
Издание третье, переработанное и дополненное. Том III (П-С)

http://elibrary.ru/item.asp?id=23623286

Пучков В.А. и др. Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 томах. 
Издание третье, переработанное и дополненное. Том IV (Т-Я)

http://elibrary.ru/item.asp?id=23623279

Пучков В.А. и др. Гражданская защита. Энциклопедический сло-
варь. Издание третье, переработанное и дополненное

http://elibrary.ru/item.asp?id=23623275

Степанов В.В. и др. Государственный доклад «О состоянии защиты 
населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2014 году»

http://elibrary.ru/item.asp?id=23535982

Дежурный Л.И. и др. Вопросы развития системы оказания помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Междуна-
родная научно-практическая конференция. Москва, 20 мая 2015 г.

http://elibrary.ru/item.asp?id=23777013

Акимов В.А. и др. ВНИИ ГОЧС: нам 39 http://elibrary.ru/item.asp?id=24142482
Чуприян А.П. и др. Глобальная и национальные стратегии управле-
ния рисками катастроф и стихийных бедствий. XX Международная 
научно-практическая конференция по проблемам защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. Сборник трудов кон-
ференции

http://elibrary.ru/item.asp?id=24637787

Степанов В.Я. и др. Юные герои МЧС России. Литературно-худо-
жественный публицистический сборник

http://elibrary.ru/item.asp?id=24499872

Степанов В.Я. Победители. Литературно-художественный публи-
цистический сборник

http://elibrary.ru/item.asp?id=25708831

Пучков В.А. и др. МЧС России: хроника событий 1990-2015 http://elibrary.ru/item.asp?id=25329688
Степанов В.Я. История чрезвычайной спасательной службы в ли-
цах: историко-художественный публицистический сборник. 2-е 
изд., доп. и перераб.

https://elibrary.ru/item.asp?id=29272799

Акимов В.А. и др. Астероидно-кометная опасность: стратегия про-
тиводействия. Монография

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

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

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



/78 Civil SecurityTechnology, Vol. 16, 2019, No. 1 (59)

УДК 623.658.7 

Совершенствование принципов и подходов 
к диагностике технического состояния 
дизельных двигателей автомобильной техники, 
в том числе участвующей в аварийно-
спасательных операциях
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2019

А.И. Лавренчук, А.В. Заикин

Improving the Principles of and Approaches 
to Diagnosing Diesel Engines of Vehicles, Including 
Those Used in Emergency Rescue Operations

A. Lavrenchuk, A. Zaikin

Аннотация
Проведен анализ существующих методов и средств диагностирования дизельных двигателей автомобиль-
ной техники. Представлены результаты разработки новых принципов и подходов к диагностике технического 
состояния дизельных двигателей автомобильной техники, в том числе участвующей в аварийно-спасатель-
ных операциях МЧС России. Установлено, что перспективным и информативным для исследования микро-
структурных процессов в жидкостях является использование зависимости вязкости от температуры. 

Ключевые слова: моторное масло; дизельный двигатель; автомобильная техника; система; техническое состояние; 
энергетический подход.

Abstract
This publication analyzes the existing methods and equipment used for diagnosing diesel engines of automotive ve-
hicles. The results of the development of new principles and approaches to the diagnosis of the technical condition 
of diesel engines of automotive vehicles are presented. It is shown that the viscosity-temperature relationship is a 
promising and informative tool for exploring microstructural processes in liquids.

Key words: engine oil; diesel engine; automotive vehicles; system; technical condition,; energy approach.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2019

Статья поступила в редакцию  22.01.2019.



/79 Технологии гражданской безопасности, том 16, 2019, № 1 (59) 

Объем знаний в различных областях науки из года 
в год увеличивается, и этот процесс постепенно при-
обретает широкий характер, что связано с созданием 
и активным внедрением в сферу человеческой деятель-
ности вычислительных средств накопления, хранения, 
обработки и передачи больших массивов информации, 
а также принципиально новых инструментов познания. 
Все чаще встречаются в исследовательской практике 
системы сбора и обработки информации, активно ис-
пользующие элементы «искусственного интеллекта» 
и экспертные системы, позволяющие значительно 
упростить выполнение рутинных операций и дающие 
человеку — оператору больше времени на интеллекту-
альный, творческий труд. Поэтому в последние 50 лет 
произошло возникновение новых отраслей знаний на 
стыке фундаментальных наук.

Однако в последние годы наблюдается возникно-
вение противоречия, связанного с тем, что фундамен-
тальные науки (например, физика, синергетика, теория 
динамических систем, нелинейная термодинамика 
и др.), являющиеся для теории и практики диагно-
стирования технического состояния двигателей вну-
треннего сгорания (ДВС) своеобразным «базисом», 
значительно продвинулись вперед и достигли опре-
деленных успехов в познании окружающего мира, 
в то время, как сам научный подход к диагностике 
ДВС — «надстройка» — в основном остался на уров-
не 60–70-х гг. прошлого столетия. Наиболее ярко это 
противоречие проявляется в лабораторной практике, 
когда исследователю приходится сталкиваться с при-
борами и методами оценки качества нефтепродуктов, 
узлов и агрегатов ДВС автомобильной техники МЧС 
России, разработанными и внедренными еще в про-
шлом веке. Конечно, постепенно внедряются и новые 
средства, но в подавляющем большинстве они являются 
зарубежными, что и объясняет их высокую стоимость, 
а это приводит, в свою очередь, к ограниченному при-
менению их на практике.

Все это говорит о том, что необходимо разраба-
тывать новые принципы и подходы к диагностике 
технического состояния дизельных двигателей (ДД) 
автомобильной техники (АТ), основанные на последних 
достижениях науки и техники.

С учетом проведенного ранее анализа теоретических 
представлений о взаимосвязи технического состояния 
ДД, текущего состояния применяемых моторных масел 
(ММ) и предложенного подхода к разработке метода 
и средства диагностики технического состояния ДД 
(М-Д-МС — масло — двигатель — внешняя масляная 
система) перспективным представляется рассматривать 
ММ как систему, непрерывно эволюционирующую 
в процессе ее хранения и применения на технике под 
воздействием внешних и внутренних факторов, что 
приводит к непрерывным изменениям их физико-хи-
мических, и, в конечном итоге, — эксплуатационных 
свойств. В этом случае данную систему целесообраз-
но рассматривать как динамическую, состоящую из 
большого количества взаимодействующих элементов. 
Кроме того, как правило, в реальных условиях подоб-
ная система постоянно находится в неравновесном 

состоянии. Наиболее подходящими для количествен-
ного описания ее состояния в любой момент времени 
являются методы хаотической динамики, учитываю-
щей, что для широкого класса систем присуща есте-
ственная тенденция к переходу в состояния, в которых 
обнаруживаются и детерминистическое поведение, 
и непредсказуемость [1].

Данная теория является одной из наиболее дина-
мично развивающихся, однако пока рано говорить 
о широком практическом внедрении ее достижений.

С другой стороны, используя достижения неравно-
весной термодинамики и принципы энергетического 
моделирования, уже сейчас можно успешно количе-
ственно описывать поведение сложных многокомпо-
нентных систем, в том числе и в работающих ММ. На-
пример, эти принципы все более широкое применение 
находят при описании в трибологии систем типа «мас-
ло — трущиеся поверхности» [2, 3]. Следует учитывать, 
что при моделировании процессов, протекающих в дан-
ной системе, важно обоснованно выбирать факторы, 
определяющие направление и характер протекающих 
в ней процессов, а также показатели, по которым эти 
факторы могут учитываться при проведении оценки 
эксплуатационных свойств.

Анализ теоретических представлений о ММ как 
коллоидных системах, проведенный ранее, показал, 
что изменение энергетического состояния подобных 
систем происходит за счет изменения сил межмоле-
кулярного взаимодействия либо за счет внутренней 
(химической) эволюции системы, либо за счет внеш-
них возмущающих факторов, например: изменения 
температуры системы, механической деструкции 
отдельных ее компонентов, воздействия физических 
полей различной природы и интенсивности и т. д. 
Состояние подобной системы удобно описывать через 
изменение термодинамических параметров в виде 
определенных функциональных зависимостей, на-
пример, энтропии [4]. В соответствии с концепцией 
Гленсдорфа — Пригожина классическая термодина-
мика трактуется как наука о разрушении и создании 
(возникновении) структур, трансформирующихся 
во времени через переходное состояние — точку 
бифуркации. Поскольку подавляющее большинство 
реальных процессов протекает в открытых системах, 
т. е. таких системах, где происходит постоянный об-
мен веществом и энергией с окружающей средой 
и состояние такой системы далеко от равновесия, 
то эти процессы, в конечном итоге, могут привести 
к нарушению симметрии и увеличению степени упо-
рядоченности системы через ее структурирование 
[5]. Таким образом, экспериментально найденные 
закономерности изменения свойств коллоидных 
систем (в т. ч. и ММ) через характеристики микро-
структурных процессов (МСП) позволят оценить, 
а в ряде случаев — и спрогнозировать изменение их 
эксплуатационных свойств при хранении, транспор-
тировании и применении на технике, а это, в свою 
очередь, может привести к созданию принципиально 
новых эффективных методов и средств диагностики 
технического состояния ДД АТ.
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В этом случае и с учетом анализа существующих 
методов и средств для определения технического со-
стояния ДД АТ, на взгляд авторов, в качестве пригодной 
физической основы для разработки математической 
модели, описывающей взаимосвязь состояния работа-
ющего ММ с техническим состоянием ДД АТ, является 
зависимость микроизменений вязкости работающего 
ММ, выраженная через энергию межмолекулярного 
взаимодействия, от срока его наработки в ДД с уче-
том накапливающихся в нем механических и иных 
примесей.

Таким образом, с точки зрения термодинамики 
энергетическую модель МСП в работающих ММ можно 
представить следующим образом: учитывая, что вяз-
кость жидкости определяется прежде всего межмолеку-
лярными взаимодействиями в ней, физический анализ 
поведения таких сложных многокомпонентных систем, 
как ММ, целесообразно проводить статистически, вводя 
понятие средней текущей энергии межмолекулярного 
взаимодействия в жидкости 

_
ε при заданных внешних 

условиях X:

                                     � �XX �� .                             (1)

В этом случае энергию межмолекулярного взаи-
модействия жидкости, молекулы которой проявляют 
повышенную склонность к межмолекулярным взаимо-
действиям и, следовательно, к образованию надмоле-
кулярных структур, можно представить в виде суммы 
энергии, необходимой для образования новых структур 
и «модификации» (надстройки) существующих пу-
тем видоизменения связей между надмолекулярными 
структурами, и молекулярной компоненты.

Согласно [6], в многокомпонентных рабочих жидких 
средах существует предельная температура, называемая 
«критической температурой индивидуализации». Выше 
этой температуры в растворе присутствуют практиче-
ски только индивидуальные молекулы и отсутствуют 
надмолекулярные образования.

Если энергию межмолекулярного взаимодействия 
жидкой среды, соответствующую этой температуре, 
обозначить через ε0, то при понижении температуры 
жидкости до значения TS1 возникает первая надмолеку-
лярная структура S1. При этом энергия межмолекуляр-
ного взаимодействия будет равна следующей сумме:

                               � � 101 SST ��� ��� ,                        (2)

где ΔεS1 — энергия межмолекулярного взаимодействия 
первой надмолекулярной структуры.

При дальнейшем понижении температуры до ТS2 
возникнет вторая надмолекулярная структура S2. Ее 
энергия межмолекулярного взаимодействия будет равна:

                           � � � �122 SSS TT ��� ��� .                   (3)

В общем случае при возникновении структуры Si 
ее энергия межмолекулярного взаимодействия будет 
равна:

                         � �� � � �SiiSSi TT ��� ��� �1 ,                     (4)

где ε(ТS(i+1)) — общая энергия межмолекулярного взаи-
модействия, соответствующая возникновению струк-
туры S(i+1).

Таким образом, кинетику микроструктурных про-
цессов в жидкости можно достаточно полно описать 
функцией 

_
ε(Т). Области достаточно быстрого изме-

нения этой функции будут отображать процессы воз-
никновения и преобразования внутренних структур 
в жидкой среде.

Наиболее перспективным и информативным для 
исследования микроструктурных процессов в жид-
костях, по мнению авторов, является использование 
зависимости вязкости от температуры η(Т) [7]. По 
современным теоретическим представлениям сдви-
говая вязкость жидкости определяется, в основном, 
энергией межмолекулярного взаимодействия 

_
ε(Т) [8]. 

Сравнение температуровязкостного поведения жидких 
сред предлагается проводить с помощью безразмерного 
динамического критерия подобия (функции подобия) 
ηδ(Т).

Эта функция определяется как относительная произ-
водная сдвиговой вязкости по абсолютной температуре 
жидкости:

                 T
T

T
T
T

T
T

,            (5)

где δ(η(T)) и δT — относительные дифференциалы 
по динамической сдвиговой вязкости и абсолютной 
температуре, соответственно.

Теоретическая зависимость сдвиговой вязкости от 
температуры как простых жидкостей, так и их смесей 
на основе экспериментально полученных данных, как 
уже указывалось выше, наиболее адекватно описывает-
ся теорией Панченкова Г. М. Она имеет следующий вид:

                          
 

22/1 )1( RTRT eeAT
��

�
�

�� ,                 (6)

где: 
А — постоянный коэффициент, практически не 

зависящий от температуры;
R — универсальная газовая постоянная;
ε — энергия связи молекул жидкости, отнесенная 

к молю.

Теоретическая зависимость функции подобия ηδ(Τ) 
легко получается из (6):
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где T
T

T
T
T

T

T
.

Для значительного количества простых жидкостей 
и их смесей отношение:
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� � 4��

RT
Т��  

при комнатной температуре. В этом случае последний 
множитель в правой части уравнения (7) близок к еди-
нице и выражение упрощается:

                   )1)(()(
2
1)( ��� T

RT
TT �� ��� .            (8)

Выражение (8) можно записать в виде:

             � � RTTT ������ )
2
1())(1()( �� ��� . .       (9)

Использовано понятие «термоэнергетической функ-
ции» жидкости Е(Т):

                       
 

RTTTE ��� ))(
2
1()( �� .              (10)

Подставляя в (9) выражение (10), можно получить:
(11).

При отсутствии микроструктурных процессов 
в жидкости, то есть при слабой зависимости ε(Т) от 
температуры, справедливо выражение:

                                    � � 0�T�� .                          (12)

Тогда:
                                  � � � �TTE �� .                       (13)

Уравнение (13) позволяет экспериментально по 
температуровязкостным свойствам пробы работав-
шего ММ определять его энергию межмолекулярно-
го взаимодействия вблизи критической температуры 
индивидуализации. Второй сомножитель в правой 
части выражения (11) заметно будет изменяться только 
в окрестностях структурной перестройки жидких сред, 
поэтому термоэнергетическая функция Е(Т), опреде-
ленная экспериментально, будет нести достаточно 
полную информацию о микроструктурных процессах 
в различных жидких средах. Из всего сказанного выше 
следует важный вывод: термоэнергетическую функцию 
возможно определить только методами неравновесной 
термодинамики [9].

Для любой открытой системы в состоянии, далеком 
от равновесия, свойственно эволюционное поведе-
ние, при некотором сочетании управляющих параме-
тров приводящее к явлению ее самоорганизации. Это 
свойство лежит в основе способности неравновесных 
систем осуществлять бифуркационные переходы к но-
вым состояниям. Для поддержания подобной системы 
в неравновесном состоянии и предотвращения перехода 
ее в стационарное состояние, необходима постоянная 
подпитка энергией извне, что может быть реализовано 
путем задания температурного темпа: 

                            dT
dt

� �� � � �
� �

, [0С/с]. 

С этим тесным образом связано и поведение си-
стемы, получившее название релаксации и характе-
ризующее процесс постепенного спада во времени 

напряжений в системе после снятия внешней нагрузки. 
При этом происходит процесс диссипации в вязком 
элементе запасенной ранее системой энергии. При этом 
в результате бифуркации системы она переходит в иное 
состояние, которое может быть при некоторых услови-
ях механически и термодинамически не обратимым. 
В более широком смысле, релаксация характеризует 
процесс образования и разрушения структур во време-
ни. Предложенный выше метод экспериментального 
определения термоэнергетической функции позволяет 
определять температурные области существования 
структур и качественно оценивать интенсивность ми-
кроструктурных процессов, разрушения и формиро-
вания структур, но не позволяет точно количественно 
оценивать временные и энергетические характеристики 
микроструктурных процессов: время формирования 
возникающих структур, длительность их стабильного 
существования и величину изменения энергии межмо-
лекулярного взаимодействия 

_
ε(Т) при формировании 

и преобразовании структур. Для этих целей необходимо 
экспериментально определять функцию 

_
ε(Т)

Из (9) можно получить запись выражения для 
_
ε(Т):
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После несложных преобразований и последующего 
интегрирования можно получить выражение:
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где С — постоянная интегрирования.

Ограничениями данной физико-математической 
модели являются:

1. Исследуемая жидкость — ньютоновская.
2. Отношение энергии межмолекулярного взаи-

модействия к тепловой энергии больше или равно 
четырем.

3. Жидкость находится в состоянии, достаточно 
далеком от интенсивного испарения и полного засты-
вания.

Можно проиллюстрировать все сказанное выше. 
Для уравнения (10) будет иметь место графическая 
зависимость, схематически изображенная на рис. 1.

Для зависимости (15) имеем в общем случае (см. 
рис. 2)...

Таким образом, на основе теории, изложенной 
выше, практически реализован способ исследования 
МСП в работавших ММ, заключающийся в следую-
щем: изменяется температура Т исследуемой жидкости 
и определяется посредством низкочастотного вискодат-
чика зависимость динамической сдвиговой вязкости 
работавшего ММ η от температуры. Проба жидко-
сти объемом менее 200 мкл циклически, монотонно 
и непрерывно охлаждается и нагревается в заданном 
интервале температур. В каждом цикле определяются 
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температурные интервалы микроструктурных про-
цессов в жидкости по термоэнергетической функции:

                    � � � �1
2

E T T RT��� �� � �� �
� �

, 

где � �,T
T

� ��
�

�
�

� при заданной начальной скорости 

изменения ее температуры; при этом в каждом цикле 
монотонного и непрерывного охлаждения или нагрева 
измеряются зависимость изменения динамической 
сдвиговой вязкости жидкости от времени η(t) и из-
менения температуры жидкости от времени Т(t) при 
одновременном определении температурного темпа 
процесса Q(Т) как скорости изменения температуры 

от времени � � TT
t

�
� �

�
. По результатам измерений 

определяется зависимость динамической сдвиговой 
вязкости жидкости от температуры η(Т, Q), и на основе 
этого показателя вычисляется энергия межмолекуляр-
ного взаимодействия по формуле (15).

В результате разработанной физико-математической 
модели описания микроизменений вязкостно-темпера-
турных свойств в работавшем моторном масле и спосо-
ба реализации возможно количественно оценить МСП 
(время, термодинамические условия существования 
структур, время релаксации при различной величине 
температурного темпа, критические параметры раз-
рушения и возникновения структур). Это позволит 
более точно учесть эти показатели при эксплуатации 
АТ в условиях аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ и повысить ее устойчивость к воздей-
ствию экстремальных факторов, возникающих при ЧС 
природного и техногенного характера.

Рис. 1. Графическая зависимость величины термоэнергетической функции от температуры

Рис. 2. Графическая зависимость энергии межмолекулярного взаимодействия от температуры:
где:
ΔТ

1
 — температурные пределы существования i-ой структуры;

в случае постоянного Θ:  
1

i T�� � �
�

 — время формирования i-ой структуры;

Θ — температурный темп;

в общем случае 
2

1

1( )
T

i
T
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Δε
i
 — величина изменения энергии межмолекулярного взаимодействия при преобразовании 

структуры.
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Созданная в Советском Союзе еще в 50-е годы атом-
ная энергетика в настоящее время насчитывает 10 дей-
ствующих атомных электростанций (АЭС). В случае 
возникновения техногенной аварии на производстве 
выполняются необходимые работы по ликвидации 
и смягчению ее последствий. С учетом характера и по-
следовательности выполнения работ при возникновении 
радиационной аварии выделяют:

аварийно-спасательные работы, которые осущест-
вляются с целью спасения людей и прекращения некон-
тролируемого выхода радиоактивности из источника;

аварийно-восстановительные работы, которые осу-
ществляются с целью локализации отдельных очагов 
повышенной опасности, ликвидации или снижения 
последствий аварии.

В этом случае различают следующие виды облу-
чения:

контролируемое облучение с соблюдением основ-
ных дозовых пределов;

контролируемое планируемое повышенное облу-
чение;

неконтролируемое аварийное облучение.
В условиях осложненной радиационной обстановки 

персонал должен проводить аварийно-спасательные 
и аварийно-восстановительные работы в основном 
без превышения пределов дозы, установленной для 
нормальной эксплуатации АЭС. В нормальных усло-
виях эксплуатации для персонала группы А установлен 
предел эффективной дозы облучения — 20 мЗв в год 
в среднем за любые последовательные 5 лет, но не 
более 50 мЗв в год [1].

В соответствии с действующими в РФ санитар-
ными нормами и правилами [1] к проведению работ 
по ликвидации радиационной аварии и смягчению 
ее последствий должны привлекаться, прежде всего, 
работники радиационного объекта, аварийно-спаса-
тельных формирований и члены специализированных 
аварийных бригад. Лица, не относящиеся к персоналу 
(в том числе группы оказания экстренной помощи 
атомным станциям), но привлекаемые к проведению 
аварийных и спасательных работ, должны быть оформ-
лены и допущены к работам как персонал группы А.

Планируемое повышенное облучение (ППО) пер-
сонала может быть разрешено только в случае необ-
ходимости спасения людей, предотвращения их облу-
чения и дальнейшего развития аварии. Планируемое 
повышенное облучение допускается для мужчин, как 

правило, старше 30 лет при их добровольном письмен-
ном согласии, после информирования о возможной дозе 
облучения и риске для здоровья. Привлечение женщин 
к работе в этих условиях не допускается. Отнесение 
работника к персоналу группы А осуществляется по 
заключению медицинской комиссии об отсутствии 
медицинских противопоказаний к работе с источни-
ками ионизирующих излучений. Это означает, что 
персонал аварийно-спасательных бригад должен быть 
заблаговременно в установленном порядке оформлен 
как персонал группы А.

В табл. 1 приведена сводка по ограничению предель-
ной дозы облучения персонала группы А для условий 
ППО в соответствии с п. 3.2.2 НРБ-99/2009.

Повышенное облучение не допускается:
для работников, ранее уже облученных в течение 

года в результате аварии или запланированного повы-
шенного облучения с эффективной дозой 200 мЗв или 
с эквивалентной дозой, превышающей в четыре раза 
соответствующий основной предел дозы;

для лиц, имеющих медицинские противопоказания 
для работы с источниками ионизирующего излучения.

Под «дозой ППО» в течение года следует понимать 
дозу за период времени, равный одному году, отсчи-
тываемому с момента начала ППО.

Лица, подвергшиеся облучению в дозе, превыша-
ющей 100 мЗв в течение года, при дальнейшей работе 
не должны подвергаться облучению в дозе свыше 20 
мЗв за год. Фактически это означает запрет на допуск 
к работам в условиях ППО лиц, облученных эффек-
тивной дозой более 100 мЗв в течение года.

Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в те-
чение года рассматривается как потенциально опасное. 
Лица, подвергшиеся такому облучению, должны немед-
ленно выводиться из зоны облучения и направляться 
на медицинское обследование. Последующая работа 
с источниками излучения этим лицам может быть раз-
решена только в индивидуальном порядке с учетом 
их согласия по решению компетентной медицинской 
комиссии.

В случае возникновения осложненной радиацион-
ной обстановки радиационная безопасность персонала 
достигается путем:

создания и поддержания на должном уровне безо-
пасных условий проведения неотложных работ;

установления ограничений для дозы в соответствии 
с характером проведения неотложных работ;

Таблица 1
Предельные дозы облучения персонала группы А для условий ППО

Нормируемая величина Предел дозы Механизм введения ограничений

Эффективная доза до 100 мЗв в год

Допускается организациями санитарного надзора на уровне субъекта Российской 
Федерации (региональный уровень)

Эквивалентная доза за год в
хрусталике глаза
коже
кистях и стопах

300 мЗв
1000 мЗв
1000 мЗв

Эффективная доза до 200 мЗв в год

Допускается только федеральными органами санитарного  надзора (федераль-
ный уровень)

Эквивалентная доза за год в
хрусталике глаза
коже
кистях и стопах

600 мЗв
2000 мЗв
2000 мЗв



/86 Civil SecurityTechnology, Vol. 16, 2019, No. 1 (59)

 проведения непрерывного оперативного контроля 
за облучением персонала.

Федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия орга-
низаций отраслей промышленности с особо опасными 
условиями труда и населения отдельных территорий, 
является Федеральное медико-биологическое агентство 
(ФМБА России). В этой связи одной из задач, которую 
осуществляет ФМБА России как регулирующий ор-
ган, является выдача разрешений на проведение работ 
с ППО персоналу атомных электростанций.

В соответствии с действующим порядком для полу-
чения разрешения на ППО персонала администрация 
атомной электростанции направляет в концерн «Росэ-
нергоатом» письменное обращение (запрос) с прило-
жением необходимых документов. В зависимости от 
периода подготовки и направления запроса на ППО 
персонала различают следующие виды разрешений:

предварительное — разрешение, оформляемое и вы-
даваемое заблаговременно на случай возникновения 
радиационной аварии;

аварийное — разрешение, оформляемое и выдава-
емое в случае возникновения радиационной аварии.

Разрешение на ППО в дозе до 200 мЗв выдается 
ФМБА России по запросу концерна «Росэнергоатом». 
Разрешение на ППО в дозе до 100 мЗв выдается тер-
риториальными органами ФМБА России по запросу 
АЭС, согласованному с концерном «Росэнергоатом». 
Разрешения выдаются для конкретного персонала АЭС 
и действительны, как правило, в течение указанного 
в них периода.

Администрация АЭС при получении разрешения на 
проведение работ с ППО персонала должна оформить 
распорядительный документ, разрешающий получение 
персоналом индивидуальной дозы облучения в преде-
лах значений, указанных в этом разрешении.

Запрещается запрашивать разрешение на ППО для 
женщин, мужчин моложе 30 лет и работников, у кото-
рых индивидуальная доза при выполнении радиационно 
опасных работ в течение календарного года может 
превысить дозу, указанную в НРБ-99/2009 для ППО.

Для получения разрешения на проведение работ 
с ППО до 100 мЗв запрос на предварительное разре-
шение на ППО, согласованный с концерном «Росэ-
нергоатом», направляется АЭС в территориальные 
органы ФМБА России. Для получения разрешения 
на проведение работ с ППО до 200 мЗв запрос, со-
гласованный с территориальными органами ФМБА 
России, направляется на имя Технического директора 
концерна «Росэнергоатом». После согласования кон-
церном «Росэнергоатом» запрос направляется в ФМБА 
России главному государственному санитарному врачу 
по обслуживаемым объектам и территории.

Аналогичная процедура предусматривает получение 
аварийного разрешения на проведение неотложных 
работ с ППО. Однако в этом случае разрешение должно 
быть оформлено и получено оперативно с использова-
нием современных коммуникационных средств. В слу-
чае необходимости получения аварийного разрешения 

на ППО указанные сроки не должны превышать восьми 
часов для каждой из вышеуказанных согласующих ор-
ганизаций (концерн «Росэнергоатом», ФМБА России).

Ведомственные формирования (Министерства вну-
тренних дел, Министерства обороны и др.) получают 
разрешение на ППО в соответствии со своими органи-
зационно-распорядительными документами.

Современный международный консенсус по во-
просам профессионального облучения представлен 
в документах международных организаций, которые 
формируют современную систему радиационной защи-
ты (СРЗ): Научный комитет ООН по действию атомной 
радиации (НКДАР ООН), Международная комиссия 
по радиационной защите (МКРЗ), Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) и другие. Основ-
ные принципы и концепции СРЗ с учетом последних 
достижений медицины, радиобиологии, эпидемиологии, 
физики защиты и дозиметрии приведены в действу-
ющих рекомендациях МКРЗ [2]. В Публикации 103 
МКРЗ применен новый подход к анализу ситуаций 
с облучением. Рассматриваются три типа ситуаций 
с облучением: планируемого облучения, аварийного 
облучения и существующего облучения. Сохране-
ны три основных принципа радиационной защиты: 
принцип обоснования, принцип оптимизации защиты, 
принцип применения пределов дозы. Также сохраня-
ются различия между тремя категориями облучения: 
профессиональное облучение, облучение населения 
и медицинское облучение пациентов.

Ключевыми составляющими процесса оптимиза-
ции, которые обеспечат надлежащий уровнь защиты, 
являются граничный и референтный уровни. В ситу-
ациях планируемого облучения ограничение дозы, 
которую могут получить индивидуумы от источника, 
называется граничной дозой, в ситуациях аварийного 
облучения — референтный уровень.

Доза планируемого облучения персонала находится 
в диапазоне доз:

от 1 мЗв до 20 мЗв — когда от ситуации облучения 
общество или индивидуумы получают прямую выгоду, 
организован учет индивидуальных доз облучения, их 
мониторинг или оценка;

от 20 мЗв до 100 мЗв — диапазон для экстремаль-
ных ситуаций.

МКРЗ рекомендует, чтобы предел выражался в эф-
фективной дозе 20 мЗв в год с усреднением по пяти-
летним периодам (100 мЗв за 5 лет) при условии, что 
эффективная доза не превысит 50 мЗв ни за один год 
(табл. 2), такой подход достоверно согласуется с су-
ществующим российским подходом.

При дозе облучения свыше 100 мЗв повышается ве-
роятность повреждения тканей и риска стохастических 
эффектов. Комиссия считает, что максимальная доза рефе-
рентного уровня свыше 100 мЗв при остром облучении или 
при накапливаемом облучении в течение одного года может 
быть обоснованной лишь при чрезвычайных ситуациях, 
когда такого облучения нельзя избежать, а также в исклю-
чительных ситуациях, таких как спасение жизни людей 
или предотвращение серьезной катастрофы (табл. 2).
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С учетом рекомендаций МКРЗ сформулированы 
Общие требования безопасности МАГАТЭ GSR часть 3 
[3] и GSR часть 7 [4].

Эти требования безопасности рекомендованы 
к применению и могут применяться в деятельности, 
связанной с ядерной или радиологической аварийной 
ситуацией, в странах-участницах МАГАТЭ, в том числе 
Российской Федерации, которые следуют Конвенции 
об оперативном оповещении о ядерной аварии («Кон-
венция об оперативном оповещении») и Конвенции 
о помощи в случае ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации («Конвенция о помощи»).

Основное требование безопасности в ходе аварий-
ной ситуации, чтобы аварийный работник не подвергал-
ся облучению, которое может приводить к эффективной 
дозе, превышающей 50 мЗв, кроме как [3, 4]:

1) для целей спасения жизни людей или предот-
вращения серьезного ущерба здоровью. В этом случае 
допускается эффективная доза <500 мЗв. Доза даже 
может быть превышена при обстоятельствах, когда 
ожидаемая польза для других людей определенно 
перевешивает риск для здоровья самих аварийных 
работников, и когда аварийный работник добровольно 
соглашается принять участие в этих действиях, пони-
мает и принимает связанный с ними риск для здоровья;

2) в случае принятия мер по предотвращению серьез-
ных детерминированных эффектов или мер по предот-
вращению развития катастрофических условий, которые 
могли бы существенно повлиять на людей и окружаю-
щую среду. Допускается эффективная доза <500 мЗв;

3) при принятии мер по предотвращению большой 
коллективной дозы; допускается эффективная доза 
<100 мЗв.

Рекомендуемые в Общих требованиях безопасности 
МАГАТЭ значения для ограничения профессионального 
облучения аварийных работников в случае аварийной 
ситуации [3, 4] приведены в табл. 3.

Аварийные работники, осуществляющие меры 
аварийного реагирования, при которых получаемые 
дозы могут превышать 50 мЗв, должны делать это 
добровольно, чтобы они были заранее четко и всесто-
ронне информированы о сопутствующем риске для 
здоровья, а также о существующих защитных мерах, 
которым они должны быть обучены.

Лица, оказывающие помощь в аварийной ситуации, 
не должны получить дозу, превышающую эффектив-
ную дозу 50 мЗв.

Аварийные работники и лица, оказывающие помощь 
в ходе аварийной ситуации, должны получать соот-
ветствующую медицинскую помощь в связи с дозой, 
полученной при реагировании на ядерную или ради-
ологическую аварийную ситуацию или по их прось-
бе. Должен осуществляться надлежащий контроль 
полученной дозы. Если аварийный работник получил:

эффективную дозу 100 мЗв в месяц, он должен 
быть зарегистрирован и проходить долгосрочное ме-
дицинское наблюдение с целью раннего выявления 
и эффективного лечения радиационно-индуцированных 
последствий;

эффективную дозу, превышающую 200 мЗв, или 
в случае поступления соответствующей просьбы от ава-
рийного работника до начала работ, связанных с даль-
нейшим профессиональным облучением. В этом случае 
должно выноситься квалифицированное медицинское 
заключение о возможности выполнять работником 
такие работы.

Таблица 2
Критерии защиты в соответствии с Рекомендациями МКРЗ [2]

Критерии облучения Действующие рекомендации
Ситуации планируемого облучения
                                                                                                                     Пределы индивидуальной дозыа

Профессиональное облучение, включая работы по ликви-
дации последствий аварии

20 мЗв в год с усреднением за периоды в 5 лет

хрусталик глаза
кожа
кисти рук и ступни ног
беременные женщины, в оставшийся срок беременности

150 мЗвb
500 мЗвb
500 мЗвb
1 мЗв на зародыш/плод

                                                                                                         Граничные дозыа

Профессиональное облучение ≤20 мЗв/год
Ситуации аварийного облучения
                                                                                                        Референтные уровниа,с

Профессиональное облучение
операции по спасению жизни людей (информированные 
добровольцы) 
прочие неотложные спасательные операции 
прочие спасательные операции

Ограничения дозы нет, если польза для людей превышает 
риск для спасателейd

1000 или 500 мЗвd

≤ 100 мЗв/годd

a Эффективная доза, если не указано другое.
b Эквивалентная доза.
с Референтный уровень предназначен для оценки стратегий защиты в целом и оценивается по остаточной дозе.
d Публикация 96 (ICRP, 2005). Эффективная доза ниже 1000 мЗв позволит избежать развития серьезных детерминирован-
ных эффектов; если она ниже 500 мЗв, то это должно предотвратить развитие любых детерминированных эффектов. 
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В 2016 году Европейское агентство по ядерной 
энергии с целью изучения мировой практики в отно-
шении профессионального облучения работников при 
планируемом и аварийном облучении провело опрос, 
в котором участвовали эксперты из 19 стран, в том 
числе российские эксперты.

Основные выводы, которые были сделаны [5]:
1) все страны имеют установленные националь-

ные критерии для профессионального облучения, в том 
числе при чрезвычайных ситуациях, которые превы-
шают дозу при нормальной работе;

2) различают две категории работников, которые 
могут быть подвергнуты облучению при чрезвычайных 
ситуациях:

Категория 1 — аварийно-спасательные и специ-
ализированные формирования, которые будут рабо-
тать в случае чрезвычайной ситуации в осложненных 
условиях превышения разрешенной дозы облучения 
персонала. Отобранные работники должны быть за-
ранее аттестованы по возрасту и состоянию здоровья 
лицензированным врачом. Технические, медицинские 
и санитарные специалисты специализированных ко-
манд для работы в случае радиационной аварийной 
ситуации должны пройти специальную подготовку.

Для этой категории разрешена эффективная доза — 
от 50 мЗв (Швейцария, Румыния, Испания, Австралия) 
до 100 мЗв (Армения, Франция, Италия, Великобрита-
ния, Словакия, Россия, США) за весь период работы 
для защиты и предотвращения серьезного ущерба здо-
ровью и большой коллективной дозы, восстановления 
системы безопасности ядерного реактора и оценки 
радиационной обстановки.

Облучение выше указанных пределов дозы допуска-
ется в исключительных случаях, значения максимально 
допустимых национальных референтных уровней 
приведены в табл. 4.

Категория 2 — другие работники, которые при 
выполнении работ при чрезвычайной ситуации (кра-
ткосрочные работы, отбор проб окружающей среды, 
восстановление систем безопасности и др.), в случаях, 
когда нет возможности этого избежать, могут под-
вергнуться воздействию ионизирующего излучения 
от установленного предела дозы для работников до 
уровня эффективной дозы 50 мЗв.

3) После аварийной ситуации, если работники по-
лучают дозу выше предела дозы профессионального 
облучения, налагаются ограничения на их повседнев-
ную работу.

Таблица 3
Рекомендуемые значения для ограничения облучения аварийных работников в соответствии 

с Общими требованиями безопасности МАГАТЭ [3]

Задачи Рекомендуемые значенияa

Hp(10)b<500мЗв
Действия по спасению жизни Это значение может быть превышено при обстоятельствах, 

когда ожидаемая польза для других людей определенно пе-
ревешивает риски для здоровья самих аварийных работни-
ков и когда аварийный работник добровольно соглашается 
принять участие в этих действиях, и понимает и принима-
ет связанные с ними риски для здоровья 

Действия, направленные на предотвращение тяжелых 
детерминированных эффектов, и действия, направленные 
на предотвращение развития катастрофических условий, 
которые могут оказать значительное воздействие на людей 
и окружающую среду 

Hp (10) < 500 мЗв

Действия, направленные на предотвращение получения 
высокой коллективной дозы

Hp (10) < 100 мЗв

а Эти значения применяются только к дозе, полученной от облучения внешним сильнопроникающим излучением. Дозы, 
получаемые от облучения внешним слабопроникающим и от поступления радионуклидов или от радиоактивного загряз-
нения кожи, необходимо предотвращать всеми возможными средствами. Если это не представляется возможным, то не-
обходимо ограничить эффективную дозу и эквивалентную дозу в ткани или органе с целью сведения к минимуму риска 
для здоровья человека в соответствии со степенью риска, которую отражают приведенные здесь рекомендуемые значения.
b Hp (10) — это индивидуальный эквивалент дозы Hp(d), где d = 10 мм.

Таблица 4
Действующий в разных странах максимально допустимый предел дозы при радиационных авариях 

для исключительных случаев

Действия Дозовый предел эффективной дозы Страна

С целью спасения жизни, защиты больших 
популяций и в некоторых случаях – при 
предотвращении плавления активной зоны 
реактора и большого выброса для специ-
ализированных команд, которые в полной 
мере осведомлены о риске, связаннном с 
облучением

200 мЗв Армения, Россия

250 мЗв Швейцария, Великобритания, США

<500 мЗв
Большинство стран - Австралия, Бразилия, 
Канада, Чехия, Финляндия, Франция, Сло-
вакия, Словения, Испания, Швеция

до 750 мЗв Нидерланды
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В Словении, если предел годовой дозы был превы-
шен, работник не допускается к работе с ионизирую-
щим излучением в течение 12 месяцев.

При чрезвычайной ситуации работник, который был 
облучен эффективной дозой 100 мЗв, в дальнейшем не 
должен получать дозу выше 10 мЗв/год (Италия) или 
20 мЗв / год (Россия, Армения); в противном случае 
работодатель должен запросить медицинское заключе-
ние, прежде чем разрешить дополнительное облучение.

Дальнейшая работа с источниками лиц, подвер-
гнутых облучению выше эффективной дозы 200 мЗв 
в год, может быть разрешена только уполномоченным 
регулирующим органом с их предварительного согласия 
(Армения, Канада).

В Австралии, Чехии, Финляндии, Корее, Нидер-
ландах, Румынии, Словакии, Великобритании, США, 
если работники подверглись повышенному облучению, 
то регулирующий орган будет рассматривать каждую 
такую ситуацию индивидуально в зависимости от 
характера облучения, т. е. величины и типа облучения, 
группы облучаемых (например, детородного возраста 
женщин и т. д.), и, если будет необходимо, будут вве-
дены ограничения.

4) Для всех стран работники, получившие дозу 
выше установленного предела, в обязательном порядке 
проходят медицинский осмотр.

Нетрудно заметить, что существующая в разных 
странах нормативная правовая база в отношении про-
фессионального облучения работников в целом согласу-
ется с действующими документами и рекомендациями 
компетентных международных организаций. Между-
народные организации предлагают гибкую систему 
радиационной защиты и позволяют странам устанавли-
вать национальный граничный и референтный уровни 
в приемлемом диапазоне в соответствии со своими 
национальными предпочтениями и социально-эконо-
мическим уровнем. В целях организации междуна-
родного аварийного реагирования гармонизация норм 
необходима для проведения возможных совместных 
действий и защитных мероприятий, особенно это важно 
для соседних стран.

Имеющаяся мировая практика реального аварийного 
реагирования на серьезные реальные аварии являет-
ся неоценимым опытом, который позволяет оценить 
результаты принятых решений и проведенных меро-
приятий.

В ходе ликвидации последствий аварий на Черно-
быльской АЭС (1986, Россия) и АЭС «Фукусима-Дай-
ити» (2011, Япония) на практике в отношении про-
фессионального облучения при аварийной ситуации 
были применены следующие ограничительные меры:

1) на Чернобыльской АЭС Правительственная ко-
миссия приняла решение установить на время про-
ведения работ в 1986 году планируемое повышенное 
облучение до 25 бэр (250 мЗв). Министерство здра-
воохранения СССР закрепило это решение 12 июля 
1986 года, приняв «Временные санитарные требования 
безопасности при выполнении работ по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Впо-
следствии предел годовой дозы был снижен до 0,05 Зв.

2) В ходе ликвидации последствий радиационной 
аварии на АЭС «Фукусима-Дайити» 14 марта 2011 года 
предел дозы для аварийных работников, выполняющих 
конкретные задачи по аварийному реагированию, был 
временно увеличен до 250 мЗв, чтобы продолжить 
необходимые работы на площадке и в радиусе 30 км 
от АЭС «Фукусима-дайити» [6, 7]. Доза в 100 мЗв 
оставалась предельной для аварийных работников 
пожарной службы, участвующих в спасательных опе-
рациях. Временное увеличение предела дозы до 250 
мЗв, начиная с ноября 2011 года, постепенно было 
отменено [6].

Как показано, в ходе ликвидации последствий 
радиационных аварий на Чернобыльской АЭС (1986) 
и АЭС «Фукусима-Дайити» (2011), вводимый в эти 
периоды допустимый уровень носил исключительно 
временной характер и снижался по мере улучшения 
радиационной обстановки. Максимальный предел 
дозы до 250 мЗв вводился только на ограниченный 
срок лишь для исключительных работ и отдельных 
групп опытных аварийных работников. Эта временная 
мера позволила избежать привлечения к работам по 
ЛПА дополнительного количества людей, не обла-
дающих опытом работы в радиационно опасных 
условиях.

Медицинские последствия, наблюдаемые у участ-
ников ликвидации последствий аварий (ЛПА), всесто-
ронне изучаются для объективной оценки возможного 
риска заболеваний в зависимости от полученной дозы 
облучения.

Многолетний период наблюдения отдаленных 
радиологических последствий на больших когортах 
показывает следующие риски [8]:

рост заболеваемости онкологией щитовидной же-
лезы и лейкемией;

повышение частоты заболеваемости онкологией 
у ликвидаторов, отдельных форм онкологии у насе-
ления;

рост общей смертности, смертности от сосудистой 
патологии участников ликвидации последствий аварий 
(ЛПА) и эвакуированных;

рост заболеваемости радиационной катарактой.
По данным Национального радиационно-эпиде-

миологического регистра (НРЭР) России, к группе 
риска можно отнести участников ЛПА, получивших 
дозу более 150 мГр [9]:

в течение первых десяти лет наблюдений в 2,2 раза 
увеличилась заболеваемость лейкозами;

обнаружен статистически значимый радиационный 
риск цереброваскулярных заболеваний для работников, 
которые находились не более 6 недель пребывания 
в 30-км зоне Чернобыльской АС;

отмечен рост онкологической заболеваемости при-
мерно на 3%.

В последнее время наблюдается некоторый рост 
заболеваемости и смертности среди российских лик-
видаторов аварии, вызванный болезнями сердечно-
сосудистой системы. Эти данные следует интерпре-
тировать с особой осторожностью ввиду возможного 
косвенного влияния сопутствующих факторов, таких 
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как стресс и образ жизни (курение, употребление ал-
коголя и т. п.) [10]

По данным регистра Украины, среди украинских 
участников ЛПА 1986–1987 гг. обнаружен повышен-
ный (в 1,115 раза) рост онкологических заболеваний 
за 1994–2006 гг. (5795 зарегистрированных случаев 
против 5196,6 ожидаемых, доверительный интервал 
108,6–114,4) [11]. Динамика интегральных показате-
лей состояния здоровья участников ЛПА на ЧАЭС 
1986–1987 гг. за период 1988–2008 гг. отражает зна-
чительное ухудшение: количество здоровых людей 
уменьшилось с 67% до 5,4%; доля больных хрониче-
скими заболеваниями увеличилась за 20 лет с 12,8% 
до 82,3%. Смертность участников ЛПА от неопухо-
левых болезней за период 1988–2008 гг. увеличилась 
с 2,2% до 12,0%. Самый высокий уровень смертности 
от неопухолевых болезней, рост ее в динамике после 
облучения определены среди лиц, возраст которых на 
момент облучения составлял 40–60 лет, что, очевидно, 
следует связать с влиянием фактора «старения» [11].

Самый высокий уровень смертности участников 
ЛПА от неопухолевых заболеваний зарегистрирован 
среди лиц, получивших дозу внешнего облучения всего 
тела в диапазоне от 0,05 Гр до 0,7 Гр, прежде всего это 
касается дозовой субкогорты 0,25–0,7 Гр [11].

В ходе ЛПА на АЭС «Фукусима-Дайити» большин-
ство аварийных работников на площадке получило 
дозу менее 250 мЗв. Имело место шесть случаев, когда 
аварийные работники получили дозу, превышающую 
критерий дозы в 250 мЗв, причем максимальной дозой 
было 678 мЗв (из которых 590 мЗв было обусловлено 
внутренним облучением) [6, 7].

Согласно выводу НКДАР ООН в группе работников, 
получивших эффективную дозу 100 мЗв или более, 
в «будущем ... можно ожидать повышенного риска 
заболеваемости раком. Однако выявление какого-либо 
повышенного уровня заболеваемости раком в этой 
группе не представляется возможным из-за трудностей, 
связанных с подтверждением столь невысокого уровня 
заболеваемости по сравнению с обычными колебани-
ями статистических показателей, характеризующих 
заболеваемость раком» [7, 13].

Эффективная доза, полученная почти всеми работ-
никами (99,3%, по состоянию на 31 октября 2012 года), 
была небольшой (менее 100 мЗв). Соответственно, 
какой-либо риск, связанный с воздействием ионизи-
рующего излучения, будет низким и с учетом суще-
ствующих знаний и информации о дозах не ожидается 
сколько-нибудь статистически значимого роста числа 
осложнений со здоровьем у работников и их потомков, 

которые можно было бы связать с облучением иони-
зирующим излучением.

По состоянию на 31 октября 2012 года, согласно оцен-
кам, приблизительно 0,7% работников (т.  е. около 170 
человек) получило эффективную дозу свыше 100 мЗв,  
составляющую в среднем около 140 мЗв, преимуще-
ственно от внешнего облучения. Никакого сколько-ни-
будь явного повышения уровня заболеваемости раком 
в этой группе не ожидается, поскольку оно будет не 
высоким по сравнению с обычными колебаниями ста-
тистических показателей, характеризующих заболева-
емость раком, у такой небольшой группы [6, 7].

В целях нормирования, по данным компетентных 
международных организаций и практики реального 
реагирования, наблюдается следующая зависимость 
возможных медицинских последствий от полученной 
эффективной дозы, представленная в табл. 5.

При подготовке к аварийной ситуации необходимо 
предусматривать планирование проведения стратегий 
оптимизации защиты, в том числе в отношении ава-
рийного персонала, с целью снижения облучения ниже 
выбранного референтного уровня в случае возникно-
вения аварийной ситуации, и эти процедуры должны 
быть включены в аварийную готовность.

В этой связи в отечественном нормировании для 
аварийно-спасательных формирований первый, разре-
шаемый территориальными санитарными органами, 
уровень эффективной дозы до 100 мЗв считается без-
опасным, без клинически наблюдаемых изменений. 
Для отдельной категории персонала аварийных фор-
мирований второй уровень — до 200 мЗв, разрешаемый 
только федеральным регулирующим органом, позволяет 
избежать серьезных последствий для здоровья работни-
ков и в соответствии с принципом приемлемого риска 
обеспечивает их радиационную защиту от ионизиру-
ющего излучения. В условиях оптимизации системы 
радиационной защиты необходимо учитывать даже 
небольшой риск, каким бы малым он не был.

Вывод

На основе вышеизложенного можно сделать об-
щий вывод, что главной задачей радиационной защи-
ты персонала в ситуациях планируемого и аварий-
ного облучений является обеспечение ограничения 
облучения на таком низком уровне, насколько это 
разумно достижимо с учетом всех факторов, в том 
числе социально-экономических, что целесообраз-
но решается в рамках существующего российского 
нормирования.

Таблица 5
Возможные медицинские последствия в зависимости от полученной эффективной дозы

Эффективная доза Возможные медицинские последствия 
>1000 мЗв Серьезные детерминированные эффекты
<500 мЗв Предотвращение развития серьезных детерминированных эффектов
100-200 мЗв Есть последствия для здоровья, риск возникновения заболеваний, вызванных радиацией  
<100 мЗв Нет клинически выраженных функциональных нарушений 
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В последних рекомендациях компетентных меж-
дународных организаций в отношении радиационной 
защиты, в том числе профессиональных работников, 
не произошло существенных изменений. Остались 
справедливыми все количественные характеристики, 
принятые после 1991 года, сохранены неизменными 
предел эффективной дозы и предел эквивалентной 
дозы по коже, кистям рук и стопам ног. Проводятся 
дополнительные исследования и возможны новые 
данные в отношении радиочувствительности глаза, что 
может привести к пересмотру предела эквивалентной 
дозы по хрусталику глаза.

Действующая российская система нормирова-
ния профессионального облучения, основанная на 

принципах обоснованности и оптимизации, не проти-
воречит рекомендациям компетентных международных 
организаций и на данный момент не требует пересмотра 
в отношении профессионального облучения работников 
в условиях повышенного облучения. Ее применение 
в течение многих лет обеспечивает необходимый уро-
вень радиационной защиты персонала, в том числе 
аварийно-спасательных и других специализированных 
формирований.

В дальнейшем по мере накопления новой науч-
ной и технической информации, а также принимая во 
внимание лучшую используемую мировую практику, 
может потребоваться корректировка существующих 
положений.
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Основной задачей службы горюче-смазочных мате-
риалов является своевременное и полное обеспечение 
подразделений системы МЧС России и МО РФ горючим 
и смазочными материалами как при выполнении ими 
мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров и инцидентов на водных объек-
тах (далее — ЧС), при ликвидации их последствий, 
так и в ходе обеспечения боевой, мобилизационной 
готовности [1].

Для выполнения этой задачи создана материаль-
но-техническая база, основу которой составляют склады 
и базы хранения горючего.

Одной из главных проблем на складах и базах го-
рючего является отслуживший установленный срок 
эксплуатации резервуарный парк. К примеру, из доклада 
руководства Управления ракетного топлива и горючего 
Министерства обороны РФ, в настоящее время около 
75% резервуаров отслужило установленные сроки 
эксплуатации. Приблизительно такое же состояние 
резервуарного парка и у МЧС России. Большинство 
складов и баз, резервуары и технологическое обору-
дование находятся в длительной эксплуатации [2].

Очевидно, что при таком состоянии резервуарного 
парка вероятность возникновения аварийных потерь 
резко возрастает.

По данным Госкомстата РФ, общий износ основ-
ных фондов нефтебаз превысил 55% их стоимости. 
Коэффициент ввода новых мощностей нефтебаз по 
России составляет 1% в год, тогда как коэффициент 
их вывода — 1,5%.

В перспективных планах страны прописана замена 
существующих военных складов и баз хранения 24 
крупными производственно-логистическими комплек-
сами (далее — ПЛК), которые к 2020 году должны 
заменить существующую систему хранения матери-
альных ресурсов, которая насчитывает 330 объектов, 
а их ежегодное содержание обходится в 29,4 млрд руб. 
Это приведет к экономии за счет стоимости эксплуа-
тации комплексов, которая оценивается в 14,8 млрд 
руб., и составляет половину стоимости обслуживания 
существующих объектов [3].

Поскольку большинство из существующих объектов 
не отвечает требованиям к операционно-складской 
деятельности и пожаробезопасности, появление ПЛК 
также расширит логистические возможности в процес-
се материально-технического обеспечения воинских 
подразделений (сил) [4].

По данным статистического эксперимента, прове-
денного на территории Российской Федерации, видно 
(рис. 1), что большая часть выводов резервуаров в ре-
монт происходит из-за выхода из строя днищ, являю-
щихся наиболее поражаемым элементом конструкции 
резервуара.

В соответствии с действующими нормативными 
правовыми документами промышленные объекты, 
в составе которых имеются резервуары и резервуарные 
парки для хранения горючего, относятся к опасным 
производственным объектам.

Повышенную опасность эти объекты представля-
ют при размещении их в непосредственной близости 
к объектам и природной зоне.

Применяемые защитные сооружения вокруг отдель-
но стоящих вертикальных стальных резервуаров (РВС) 
и резервуарных парков в виде земляных обвалований 
или защитных стен рассчитываются на гидростатиче-
ское давление, т. е. на удержание жидкости при доста-
точно медленном истечении и заполнении жидкостью 
каре обвалования [5].

Однако, как показала практика, наиболее опасной 
аварийной ситуацией является полное разрушение вер-
тикального стального резервуара. Образующийся при 
этом мощный поток хранимой жидкости, так называемая 
волна прорыва, разрушает и преодолевает нормативные 
обвалования, выходит за пределы территории объекта, 
часто приводя к катастрофическим последствиям.

Если при разрушении резервуаров происходит еще 
и воспламенение хранящихся в них жидкостей, то 
характерной особенностью таких аварий является 
быстрый перенос горящим потоком опасных факторов 
пожара на большие расстояния и площади [6].

Одной из важнейших задач при оценке опасности 
резервуарного парка и разработке соответствующих мер 
противоаварийной защиты является прогнозирование 

Рис. 1. Диаграмма выхода элементов резервуара из эксплуатации:
I — коррозионное поражение днища; II — коррозионное поражение кровли;

III — коррозионное поражение стенок; IV — деформация геометрической формы;
V — дефекты сварных швов
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площади возможного разлива пожароопасной жидкости 
в случае разрушения РВС.

При обработке данных в качестве исходных параме-
тров используются геометрические размеры резерву-
ара, высота взлива хранимой жидкости, уклон произ-
водственной площадки (местности), а вид хранимой 
жидкости, ее свойства и температура, как показали 
исследования, существенного влияния на величину 
площади разлива не оказывали. С увеличением уклона 
производственной площадки форма площади разлива 
жидкости изменялась от кругообразной к трапецеи-
дальной и далее приобретала форму вытянутой тра-
пеции [7].

Для практического применения при определении 
величины площади разлива жидкости при полном 
разрушении РВС получена зависимость вида:

      Sp = 0,3326(x1x2)
2 + 1,552x1

2x2x3 (при hж ≥ 0,5Нр),  (1)

где:
Sр — прогнозируемая площадь разлива жидкости, м2;
Нр — высота резервуара, м;
x1 = f1(dp), x2; x2 = f2(hж), x3; x3 = f3(i) — переменные, 

зависящие, соответственно, от диаметра аварийного 
резервуара (dр), высоты взлива жидкости в резервуа-
ре до аварии (hж) и гидравлического уклона рельефа 
местности (i), изменяющегося в диапазоне от 0,01 до 
0,07 [8].

Следует отметить, что разлив пожароопасной жид-
кости на значительной площади и воздействие опасных 
факторов пожара при полном разрушении РВС проис-
ходят за считанные секунды. Этого времени явно не 
достаточно для идентификации персоналом аварий-
ной ситуации, принятия соответствующих ответных 

действий по предотвращению разлива горящей жид-
кости и эвакуации.

В ходе практического семинара со специалистами 
МЧС России и предприятий нефтепродуктообеспечения 
и нефтебазового хозяйства был проведен эксперимент 
по разрушению РВС-700, заполненного жидкостью 
(водой).

При разрушении были видны отдельные моменты 
разрушения резервуара, распространения волны прорыва 
и ее взаимодействия с препятствиями (рис. 2).

Прослеживались основные стадии процесса: рас-
пространение потока в направлении ограждения, 
сопровождающееся понижением уровня жидкости 
в резервуаре; удар волны об обвалование и резкий 
выброс жидкости вверх и вдоль него; образование 
частичного обратного вала жидкости, отраженного 
от преграды и распространяющегося по направлению 
к центру резервуара; перехлест основной массы жидко-
сти через обвалование и разлив воды на значительной 
площади [9].

Эксперимент также подтвердил и выявленные в ходе 
анализа статических данных аварий на резервуарах осо-
бенности разрушения конструкции РВС. В частности, 
после разрушения корпуса резервуара по вертикали на 
всю высоту стенка отрывается от днища и крыши и раз-
ворачиваются на 180 градусов. Резервуар реактивной 
силой сдвигается с фундамента в противоположную 
от истечения сторону. Крыша резервуара обрушивает-
ся на днище. При этом потоком жидкости и стенками 
аварийного РВС повреждаются (разрушаются) соседние 
резервуары [10].

Так как направление разрушения резервуара относи-
тельно соседних резервуаров или объектов практически 
не предсказуемо, сценарии развития таких аварий мо-
гут иметь большое количество вариантов. К наиболее 

Рис. 2. Формы площадей разливов жидкостей и зон возможного затопления территорий:
R

p
 — радиус аварийного РВС; R

np 
 — радиус площади разлива; L

см 
— расстояние от центра аварийного РВС до центра 

окружности, ограничивающей площадь разлива;
L

max
 — максимальное расстояние от центра аварийного РВС до границы зеркала разлива жидкости по направлению 

максимального уклона рельефа местности;
L

min
 — минимальное расстояние от центра аварийного РВС до границы зеркала разлива жидкости; R

3
 — радиус зоны 

аварийного затопления
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опасному, с точки зрения масштаба последствий мгно-
венного разрушения резервуара, следует отнести ва-
риант развития аварии по принципу «домино», когда 
направление потока жидкости при разрушении РВС 
направлено на соседние резервуары группы, наружные 
технологические установки, здания или сооружения 
предприятия. В этом случае возможно цепное развитие 
аварии, что приведет к увеличению площади разлива 
(пожара), значительному материальному и экологическо-
му ущербу, к необходимости сосредоточения большого 
количества сил и средств для локализации и ликвидации 
аварии (пожара) [11, 12].

Для получения наибольшей ожидаемой площади 
разлива жидкости и оценки последствий взаимодействия 
волны с защитной преградой разрушение РВС-700 
произвели со стороны земляного обвалования резерву-
арного парка.

Таким образом, результаты проведенного экспе-
римента подтвердили характер взаимодействия обра-
зовавшегося потока жидкости с земляным обвалова-
нием. Основная масса жидкости перехлестнула через 
обвалование, частично размыв его гребень. Следует 
отметить, что ширина потока, подходящего к обвало-
ванию, примерно соответствует диаметру резервуара. 
Затем происходит резкое увеличение ширины потока, 
особенно в направлении наибольшего уклона площадки 

(i ≈ 0,03). По мере своего продвижения поток частично 
разрушил обвалование, опрокинул фундаментный блок 
ФБС 24-5-6 массой 1,56 т и плиту перекрытия ПК 60-
12-8 массой 2,15 т, повредил и сдвинул с фундамента 
соседние резервуары, разрушил ограждение и вышел за 
пределы территории объекта. Площадь разлива достиг-
ла своих максимальных размеров примерно через 6–8 
секунд с момента разрушения РВС, приняла трапецеи-
дальную форму из-за особенностей рельефа местности 
и составила 5,2 тыс. м2.

Ожидаемая площадь разлива, рассчитанная по при-
веденной выше формуле при уклоне рельефа местности, 
находящемся в диапазоне от 0,015 до 0,030 включи-
тельно, составляет 5,6 тыс. м2. Необходимо отметить, 
что разлив жидкости при разрушении резервуара на 
завершающем этапе был ограничен расположенными 
в непосредственной близости естественными оврага-
ми глубиной от 2,5 до 7,0 м, что привело к снижению 
фактической площади разлива.

Предложенная зависимость адекватно описывает 
процесс разлива жидкости и при дополнительной про-
работке и утверждении в установленном порядке может 
быть использована на практике для прогнозирования 
площади возможного затопления в случае полного 
разрушения вертикального стального резервуара, в том 
числе и на объектах МЧС России.
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