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Особенности расчета и оценки несущей 
способности конструкций зданий и сооружений 
с применением динамико-геофизических 
параметров
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Г.М. Нигметов

The Specifics of Calculation and Assessment  
of Structural Load Bearing Capacity Based  
on Dynamic and Geophysical Parameters

G. Nigmetov

Аннотация
Показаны недостатки применяемого в настоящее время прочностного подхода к расчету конструкций на 
статические и эквивалентно-статические нагрузки, возникающие при чрезвычайных ситуациях. Он позволя-
ет оценивать жесткость только в отдельной точке конструктивной системы и не обеспечивает обнаружение  
скрытых дефектов. Предложен интегральный динамико-геофизический способ оценки и расчета интеграль-
ной жесткости и несущей способности сооружений.

Ключевые слова: жесткость; частота собственных колебаний; колебания конструкций и сооружений; момент инерции; 
момент сопротивления; расчетное сопротивление.

Abstract
The author identifies the drawbacks of the current strength-based approach to analyzing static and equivalent static 
loads that can emerge in structures in emergency situations. The approach can assess the rigidity at an individual 
point of the structural system but does not detect latent defects. An integral dynamic-and-geophysical method is 
proposed for calculation and assessment of integral rigidity and load-bearing capacity of structures.
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При чрезвычайной ситуации с повреждением со- 
оружения необходимо оперативно решать две задачи:

первое — оценить пригодность поврежденного 
сооружения и его примыкающих блоков для нахож-
дения людей;

второе — оценить степень опасности, угрожаю-
щей обрушением конструктивных элементов, для ве-
дения спасательных и восстановительных работ.

Применение классических способов обследо-
вания с выполнением поверочных расчетов не дает 
надежных результатов по определению степени опас-
ности поврежденного сооружения. Задача усложня-
ется еще тем, что в зоне спасательных работ работает 
большое количество тяжелой техники, приводящей 
к повышенной вибрации поврежденного сооруже-
ния. Поэтому задача оценки технического состояния 
поврежденного сооружения, испытывающего воздей-
ствие динамической нагрузки (например от воздей-
ствия повторных сейсмических толчков и работаю-
щей тяжелой техники), является актуальной.

Наиболее опасной нагрузкой на конструкции 
и сооружения является нагрузка, вызываемая ди-
намическим воздействием. Например, при сейсми-
ческом воздействии возникают не только сложные 
динамические горизонтальные и вертикальные пере-
мещения сооружений, но и их вращение [7]. От ги-
поцентра к зданию бегут как продольные и попереч-
ные волны, так и поверхностные волны Релея и Лява, 
несущие основную разрушительную энергию [7]. 
Они вызывают видимое и скрытое разрушене зда-
ний, сооружений и их конструктивных элементов. 
После сейсмического воздействия сооружения могут 
потерять свою несущую способность и проектную 
сейсмостойкость. Если для сооружений с видимыми 
дефектами можно, используя сейсмические шкалы, 
категорировать их состояние, то для сооружений со 
скрытыми дефектами с помощью визуального и не-
разрушающего контроля категорировать техническое 
состояние невозможно.

Для оценки категории технического состоя-
ния и сейсмостойкости сооружений с возможными 
скрытыми дефектами нужны новые расчетно-экс-
периментальные методы. Для расчета зданий как 
в России, так и за рубежом применяется метод эк-
вивалентно-статических расчетов, когда реальная 
динамическая нагрузка заменяется на статическую, 
увеличенную на коэффициент динамичности, ко-
торый учитывает эффект степени резонанса систе-
мы «грунт-сооружение». Однако не всегда точно 
удается получить динамические свойства систе-
мы «грунт-сооружение», кроме того в эквивалент-
но-статических моделях не учитываются: направ-
ление динамического воздействия; особенности 
рельефа и особенности воздействия поверхност-
ных волн; наличие скрытых дефектов в системе 
«грунт-сооружение».

Применяемые до настоящего времени динами-
ческие расчеты в прямой постановке выполняются 
в редких случаях. При этом применяются численные 
методы, которые очень громоздки и требуют больших 

временных затрат на моделирование процессов 
и расчеты. К тому же они не всегда дают достовер-
ные результаты, потому что зависят от правильности 
принятой расчетной модели, возможности внесения 
в модель скрытых дефектов.

Отсюда становится ясной актуальность постав-
ленной в данной публикации проблемы: рассмотреть 
возможность применения расчетно-эксперименталь-
ной методики динамико-геофизических испытаний 
для интегральной оценки системы «грунт-сооруже-
ние». Требуется также оценить эффективность мето-
дики для применения на практике при решении задач 
МЧС России по ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе землетрясений.

Для начала следует рассмотреть пример расчета 
двухшарнирной однопролетной балки при действии 
на нее равномерно распределенной нагрузки q. В на-
шем случае под q понимается равномерно распре-
деленная нагрузка, учитывающая собственный вес 
балки.

Рис. 1. Балка прямоугольного сечения (А-А) шириной b 
и высотой h, опирающаяся на шарниры, нагруженная 

равномерно распределенной нагрузкой q

Из университетского сопромата известно следую-
щее: чтобы правильно спроектировать конструкцию 
нужно правильно собрать расчетную схему, опреде-
лить нагрузку, вычислить изгибающий момент, опре-
делить момент сопротивления и применить формулу, 
которую из-за зеркальности букв «М» и «W», назы-
вают формулой «Метро», поделить на «Метро» [4]:

                             [ ]M R
W

σ = ≤ ,                           (1)

где: 
M — изгибающий момент, возникающий в рас-

сматриваемом сечении А-А конструкции (рис. 1);
W — момент сопротивления в рассматриваемом 

сечении А-А конструкции (рис. 1);
σ — нормальное напряжение, возникающее в рас-

сматриваемом А-А сечении конструкции (рис. 1);
[R] — расчетное сопротивление, которое может 

выдержать материал конструкции.

Тогда для нашего случая максимальное значе-
ние изгибающего момента в центре балки будет рав-
но ql2/8. Момент сопротивления для балки прямо- 
угольного сечения А-А шириной b и высотой h будет 
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равен b × h2/6. Геометрический параметр момента 
сопротивления в сопромате применяется для учета 
того, насколько крайние слои удалены от централь-
ного слоя сечения. Так как в рассматриваемом случае 
нормальное напряжение для изгибаемой балки имеет 
максимальные значения на крайних сечениях: нижнее 
волокно при нагружении сверху растягивается, а верх-
нее при этом сжимается, то срединный слой при этом 
находится в промежуточном состоянии: не растягива-
ется и не сжимается, то есть в этом слое напряжение 
равно 0. Учет такой особенности работы балки позво-
ляет сэкономить строительные материалы и облегчить 
конструкции. Яркой иллюстрацией использования на 
практике степени напряженности слоев сечения балки 
является применение балок с сечением в виде двутав-
ров или других геометрий, где в максимально напряга-
емых слоях применяется максимум материала, а в ми-
нимально напрягаемых — минимум материала.

Рис. 2. Примеры сечений строительных конструкций, 
позволяющих использовать особенность работы наиболее 

напряженных слоев (А – двутавр, Б — швеллер)

При статическом моделировании воздействия на-
грузки на конструкцию это сопроматовское представ-
ление работы слоев конструкции нашло применение 
и хорошо себя показало. При расчетах на воздействие 
динамической нагрузки особенность воздействия учи-
тывают через коэффициент динамичности, который, 
конечно, не может учесть все детали взаимодействия 
динамической нагрузки с конструкцией. При дина-
мическом воздействии возникают процессы, которые 
сложно представить через так называемое напряжен-
но-деформируемое состояние, потому что нагрузка 
может: менять свой знак и направление в трехмерном 
пространстве; формировать волны, которые, отража-
ясь и переотражаясь от границ конструкций, форми-
руют их колебания и даже биение, создавая непростую 
картину поведения конструкции.

Известно, что решения дифференциальных урав-
нений, описывающих колебания конструкций разных 
типов, дают сходное решение, когда квадрат частоты 
колебаний F2 конструкции прямо пропорционален 
жесткости EI с учетом размеров и конструктивных 
особенностей конструкции [2, 5, 6]:

                                      F2 = k × EI,                                 (2)

где: 
EI — жесткость конструкции;
F — частота колебаний конструкции;
k — коэффициент, учитывающий размеры и кон-

структивную схему.

Можно ли решать проектные задачи подбора сече-
ния балок и необходимых материалов для заданных 
нагрузок, используя легкорассчитываемую и легкоиз-
меряемую величину частоты, которая прямо пропор-
циональна жесткости? Считаю, что можно!

Почему, по мнению автора, следует отдавать 
больше предпочтения жесткости, чем прочности, при 
оценке (обследовании) и расчетах:

1. При оценке существующей конструкции (на-
пример, балки) жесткость в одном блоке EI учиты-
вает и прочность, и сечение через квадрат частоты, 
которую легко измерить сразу для всей конструкции 
и сравнить ее с нормативной частотой (частотой для 
неповрежденной новой конструкции).

2. Измеряя прочность R и размеры сечения в опре-
деленных точках, нельзя гарантировать, что измеренная 
прочность будет наблюдаться на всем протяжении бал-
ки, и сечение балки не будет иметь скрытых дефектов.

Таким образом, величина прочности это локаль-
ная точечная характеристика, тогда как величина 
жесткости, полученная через квадрат частоты колеба-
ний, — это интегральная величина, характеризующая 
несущую способность всей конструктивной системы.

При рассмотрении примера расчета или оценки 
параметров жесткости или прогиба однопролетной 
шарнирной балки можно получить следующие дан-
ные (см. табл.).

Можно ли для оценки технического состояния 
балки или сооружения использовать геометрический 
параметр прогиба, крена или просадки?

По-видимому, можно, но нужно знать, чем вызван 
этот геометрический дефект [3]. Например, Пизанская 
башня в Италии (построена в 1360 г.), имея предель-
ный крен, стоит несколько веков, тогда если бы у баш-
ни был дефицит интегральной величины жесткости, 
она бы так долго не выстояла. Таким образом, более 
эффективно применять для оценки и расчета системы 
«грунт-сооружение» величину жесткости и, как ее эк-
вивалента, — величину частоты колебаний.

Рис. 3. Пизанская башня (фотография автора). 
Применение технологии «Струна» [3] при оценке 

сейсмостойкости сооружений специалистами ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) в 2010 г. в Республике Италия
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Заключение

Таким образом, для оценки и мониторинга конструк-
ций и сооружений предлагается применять величину 
частоты собственных колебаний, которая интегрально 
учитывает состояние всей конструктивной системы.

То есть, в статье предложен новый подход к оцен-
ке и мониторингу конструкций и сооружений, под-
вергшихся разрушительному воздействию нагрузок 
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Таблица
Сравнение применения параметров частоты и прочности для оценки жесткости (EI) и перемещений с учетом 

динамического воздействия

№ 
п/п

Рассма-
трива-
емый 
параметр 

Расчет или оценка 
с использованием 
частоты

Расчет и оценка  
с использованием 
прочности

Вывод, сравнение

1 EI 2 3

4

f l mEI
π
× ×

=
2

,
16

k g m l hE Iε × × × ×
=

где k — коэффициент 
динамичности.

1. При применении для расчетов или оценки жесткости величины 
прочности необходимо знать величину деформации ε, что 
затруднительно, особенно для сложных конструктивных систем. 
Жесткость определяется точечно только в определенных местах 
конструкции. Измерение деформации и прочности тоже можно 
выполнить только точечно.
2. При использовании параметра частоты жесткость определя-
ется интегрально для всей балки.  Частота легко измеряется для 
всей балки

2 u Для первого тона 
колебаний:

4

5

4 cos sin /1,qlu t x
EI

ϖ π
π

=

[1], где: 
ω — угловая частота;
х — координата,  рас-
сматриваемой точки 
вдоль длины балки l

u = ql4/384EI Величина прогиба балки при статических расчетах  определяется  
через жесткость.
Величина прогибов при динамических расчетах определяется 
через жесткость и частоту

при чрезвычайных ситуациях. Он заключается 
в применении величины частоты собственных ко-
лебаний, которую можно легко измерить и которая 
интегрально учитывает состояние всей конструк-
тивной системы. Этот метод значительно упрощает 
задачу специалистов МЧС России по оценке и рас-
чету устойчивости зданий и сооружений, имеющих 
скрытые дефекты, полученные при воздействии на 
них нагрузок в зонах чрезвычайных ситуаций.



/8 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 16, 2019, No. 2 (60) Safety in emergencies

УДК 005:504.1-504.6

Оценка потенциальной уязвимости общества, 
экономики и государства перед природными   
и  техногенными угрозами
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2019

И.Ю. Олтян, И.В. Жданенко 

Assessing Potential Vulnerability of Society, 
Economy and the State to Natural  
and Human-Made Hazards

I. Oltyan, I. Zhdanenko

Аннотация
Рассмотрены вопросы уязвимости общества, экономики и государства перед природными и техногенными 
угрозами и восприятие массовым сознанием реальных промышленных угроз. Cделан вывод, что общество 
наиболее уязвимо перед природными и техногенными чрезвычайными ситуациями, вызванными источника-
ми, перечень которых приводится в статье.

Ключевые слова: уязвимость; степень; общество; экономика; государство; чрезвычайные ситуации. 

Abstract
This article discusses the vulnerability of society, economy and the state to natural and human-made hazards and 
the public perception of actual industrial hazards. It is concluded that the society is most vulnerable to natural and 
human-made emergencies caused by sources listed in the article.

Key words:  vulnerability; degree; society;, economy; state; emergencies.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2019

Статья поступила в редакцию 21.03.2019.



/9 «Технологии гражданской безопасности», том 16, 2019, № 2 (60) Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Под «уязвимостью» понимаются «присущие объек-
ту свойства, обусловливающие его чувствительность 
к воздействию источника риска, что может привести 
к событию с последствиями»1 (с результатами, вли-
яющими на достижение целей). Цели могут иметь 
различные аспекты (например, финансовые цели, цели 
в области охраны труда, охраны окружающей среды 
и т. д.) и относиться к разным уровням (например, стра-
тегические цели, цели, относящиеся к организации2, 
конкретному проекту, продукту и т. п.).

Стратегическими целями государственной и об-
щественной безопасности Российской Федерации яв-
ляются, в том числе: «сохранение гражданского мира, 
политической и социальной стабильности в обществе, 
защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»3.

Если обратиться к статистике чрезвычайных си-
туаций (далее — ЧС), имевших место в Российской 
Федерации за 2009–2017 годы, то видно, что за рас-
сматриваемый период произошло 2916 ЧС, из которых: 
1511 — локального характера; 1060 — муниципального 
характера; 136 — межмуниципального характера; 183 — 
регионального характера; 11 — межрегионального 
характера; 15 — федерального характера [1, 3].

Очевидно, что наибольшие социально-экономиче-
ские последствия наблюдаются при ЧС регионального, 
межрегионального и федерального характера (класси-
фикация ЧС определена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»), в которых одновременно 
может пострадать более 50 человек или размер мате-
риального ущерба (ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь) может превысить 5 млн 
руб. Из всех ЧС в рассматриваемый период ЧС регио-
нального, межрегионального и федерального характера 
составили менее 8% (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение ЧС различного характера 
в Российской Федерации за 2009–2017 годы [1, 3]

Статистика показывает, что в среднем ЧС регио-
нального, межрегионального и федерального характера 
происходят 23 раза в году.

За рассматриваемый период в Российской Фе-
дерации в ЧС погибло 6168 человек, из них: в тех-
ногенных — 5575 человек; в природных — 337 че-
ловек; в биолого-социальных — 148 человек (108 
погибших не отнесено ни к одной из этих категорий) 
(рис. 2).

Рис. 2. Соотношение количества погибших в техногенных, 
природных и биолого-социальных ЧС в Российской 

Федерации за 2009–2017 годы [1, 3]

За тот же период число пострадавших4 в ЧС в Рос-
сийской Федерации составило 651 203 человека, из 
них: в техногенных — 395 55; в природных — 608 225; 
в биолого-социальных — 2333 (1090 пострадавших не 
отнесено ни к одной из вышеуказанных категорий) 
(рис. 3).

Рис. 3. Соотношение количества пострадавших 
в техногенных, природных и биолого-социальных ЧС 

в Российской Федерации за 2009–2017 годы [1, 3]

Статистические данные за период с 1994 по 
2017 годы наглядно показывают, что, несмотря на сни-
жение частоты возникновения ЧС различного характера, 
значительного снижения количества погибших в них не 
наблюдалось. Увеличилось количество пострадавших 
в ЧС, источниками которых являются гидрометеороло-
гически опасные явления, наводнения, пожары, другие 
опасные явления, связанные с глобальным изменением 
климата.

Степень уязвимости общества перед угрозами при-
родного и техногенного характера во многом опреде-
ляется:

устойчивостью экономики после крупномасштаб-
ных ЧС со значительными прямыми и косвенными 
экономическими потерями;

1 ГОСТ Р 22.0.12-2015/ ИСО 22300:2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Международные термины и определе-
ния.
2 Там же.
3 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопас-ности 
Российской Федерации».
4 Пострадавший в ЧС — человек, погибший и/или получивший вред для здоровья, утративший полностью или частично 
личное имущество, а также условия жизнедеятельности которого ухудшились в результате чрезвычайной ситуации [ГОСТ 
Р 22.0.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения].
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адекватностью общественной реакции на выпол-
няемые на государственном уровне мероприятия по 
защите населения и территорий;

адекватностью общественной реакции на послед-
ствия сложившихся чрезвычайных ситуаций.

Степень уязвимости экономики перед угрозами 
природного и техногенного характера напрямую 
зависит от состояния российской экономики в це-
лом, средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и лик-
видации ЧС и последствий стихийных бедствий, 
а также величины прямых и косвенных экономи-
ческих потерь от ЧС природного и техногенного 
характера.

Крупномасштабные ЧС наносят существенный 
ущерб экономике страны (рис. 4).

Вопросы уязвимости экономики перед ЧС рассма-
тривались рядом авторов. По мнению авторов [4], экс-
тремальные природные явления (цунами, пожары и пр.) 
и неготовность к адаптации и смягчению последствий 
изменения климата находятся, соответственно, на 2 
и 4 местах среди глобальных кризисов, угрожающих 
экономике Российской Федерации.

В отношении уязвимости к природным и техно-
генным ЧС Россия занимает промежуточное место 
между развитыми и развивающимися странами. По 
численности пострадавших и погибших людей она 
ближе к развивающимся странам; по экономическому 
ущербу — приближается, но «не совпадает» полностью 
с развитыми странами [2]. На территории России встре-
чается более 30 типов опасных природных явлений 
и процессов, среди которых наиболее разрушительными 
являются наводнения, штормы, ураганы, землетрясения, 
лесные пожары.

Только катастрофическое наводнение на Дальнем 
Востоке в 2013 году нанесло ущерб экономике России 
в размере более 520 млрд руб., что составило 0,08 %  

валового внутреннего продукта (далее — ВВП) стра-
ны. По данным Росгидромета, наводнениям в Рос-
сийской Федерации периодически подвержены тер-
ритории площадью около 500 тыс. км2; наводнениям 
с катастрофическими последствиями — 150 тыс. км2, 
где расположено более 300 городов, десятки тысяч 
поселков и сел, более 7 млн га сельхозугодий [2].

Экономические последствия наводнений по от-
ношению к среднегодовому ВВП субъектов Россий-
ской Федерации, по результатам исследований Все-
мирного банка, представлены на рис. 5. Очевидно, 
что глобальное изменение климата все в большей 
степени будет влиять на количество ЧС природного 
характера и, как следствие, на прямые экономиче-
ские потери.

Как отмечается в докладе Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды (далее — Росгидромет) об особенностях 
климата на территории Российской Федерации за 
2016 год [4], тенденция к повышению температуры 
приземного воздуха соответствует общемировому 
тренду глобального потепления. Наметившаяся 
с 1970 года тенденция повышения температуры 
сохраняется последние 30 лет и, по-видимому, 
продолжится в ближайшем десятилетии. Причем 
рост среднегодовой температуры, усредненный 
по территории России, опережает общемировой 
тренд, особенно в Арктической зоне. Изменение 
климата сопровождается также увеличением ко-
личества годовых осадков по территории России, 
составляющим около 2,1% за 10 лет, что может при-
водить и приводит к катастрофическим наводнени-
ям. Аналогично влияет глобальное потепление на 
опасные метеорологические процессы и явления. 
На территории России в 2017 г. отмечено 378 опас-
ных природных явлений гидрометеорологического 
характера, нанесших материальный и социальный 

Рис. 4. Данные о материальном ущербе от чрезвычайных ситуаций в 2014–2017 г. г. (по данным Государственных докладов 
о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации в 2014, 2015, 2016, 2017 году)

.

ы
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ущерб населению и отраслям экономики. Это на 2 
случая меньше, чем в 2016 г. (380) и на 21 случай 
меньше, чем среднемноголетнее значение за послед-
ние 5 лет (2013–2017 годы) (399) [3].

Не менее разрушительными для экономики 
страны являются землетрясения. С геологиче-
ской точки зрения территория России — сложная 
структура, состоящая из сейсмически стабильных 
платформ (Восточно-Европейская, Западно-Сибир-
ская, Сибирская) и складчатых областей (Балтий-
ский щит, Урало-Монгольский складчатый пояс, 
части Средиземноморского и Тихоокеанского 
складчатых поясов) различной степени сейсми-
ческой опасности. Чуть менее 30% территории 
России — гористая местность. Более половины 
территории России может пострадать от земле-
трясений средней балльности, которые способны 
привести к тяжелейшим последствиям в густона-
селенных местностях, а около 25% территории 
России с населением более 20 млн человек может 
подвергаться землетрясениям в 7 баллов и выше 
[2]. Самое страшное землетрясение в Российской 
Федерации с 1900 года произошло в 1995 году 
в Нефтегорске. По данным МЧС России, из 3197 
жителей поселка Нефтегорск погибло 2040 человек, 
а экономический ущерб определен в размере около 
двух триллионов неденоминированных рублей. 
На карте (рис. 6), по результатам исследований 
Всемирного банка, представлены экономические 
последствия землетрясений по отношению к сред-
негодовому ВВП субъектов Российской Федерации.

На долю природных пожаров в России приходится 
в среднем 24% от всех природных ЧС [2]. Наиболее 
сложная лесопожарная обстановка в 2017 г. складыва-
лась на территориях республик Бурятия и Саха (Яку-
тия), Забайкальского, Красноярского и Хабаровского 
краев, Иркутской, Амурской областей и Еврейской АО, 
на которые пришлось около 70% количества очагов 
и более 80% от общей площади, пройденной лесными 
пожарами. Всего с начала пожароопасного периода 
2017 г. на территории Российской Федерации возник-
ло 10900 очагов лесных пожаров на общей площади 
4551,7 тыс. га [3].

Экономические потери от крупных техногенных 
ЧС также оказывают значительное влияние на со-
циально-экономическое развитие регионов и всей 
Российской Федерации (рис. 4). Значительный ма-
териальный ущерб зафиксирован в 2014 году от 
взрывов на складе инженерных боеприпасов в За-
байкальском крае (29.04.2014), который составил 
7552,839 млн руб., и от взрыва ректификационной 
колонны в Красноярском крае (15.06.2014), соста-
вивший 6210,587 млн рублей.

Снижение прямых экономических потерь от ЧС 
в процентном отношении к ВВП Российской Федера-
ции является одним из показателей достижения целей 
устойчивого развития страны, что отражено в распо-
ряжении Правительства Российской Федерации от 
23 сентября 2017 г. № 2033-р, утвердившем изменения 
в Федеральный план статистических работ.

Степень уязвимости общества перед угрозами 
природного и техногенного характера определяется 
адекватностью/неадекватностью общественной реакции 
на последствия сложившихся ЧС.

По данным [4], социально опасна острая несо-
размерность реальных промышленных угроз с их 
восприятием массовым сознанием. По-разному опас-
ны как преувеличение угроз (панический страх), 
так и безразличное хладнокровие (слепоглухонемая 
апатия).

Например, сложившееся в мире неадекватное воспри-
ятие обществом реальных последствий радиационных 
аварий имеет исторические и психологические корни 
(трагические результаты атомных бомбардировок Хиро-
симы и Нагасаки, «гонка вооружений», аварии на Черно-
быльской АЭС и Фукусиме) [7]. А с учетом обостренного 
восприятия радиации населением и обществом в целом, 
очевидной реакции СМИ любой инцидент с выходом 
радиоактивности, особенно на территории с высокой 
плотностью населения и крупным экономическим по-
тенциалом, независимо от масштаба выброса (даже при 
пренебрежимо малых радиологических последствиях) 
чреват масштабными социально-экономическими по-
следствиями [7].

Вместе с тем, достаточно примеров адекватной 
реакции общества на сложившиеся ЧС. Набирает 
обороты волонтерское движение. Впервые много 
волонтеров участвовало в поисково-спасательных 
работах и ликвидации ЧС, вызванной наводнением 
в Краснодарском крае в 2012 году (г. Геленджик, н. п. 
Дивноморское, г. Крымск, н. п. Нижнебаканская, н. п. 
Неберджаевская, н. п. Кабардинка и г. Новороссийск).

Белые столбики гистограмм показывают ущерб (в %) 
к ВВП от наводнений с 10%-ной обеспеченностью, 
черные столбики гистограммы — ущерб (в %) к ВВП 
от наводнений с 1 %-ной обеспеченностью.

Недавняя трагедия при взрыве дома в г. Маг-
нитогорске показала слаженную работу волонтер-
ских организаций. В течение нескольких часов был 
организован оперативный штаб, в который вошли 
представители управления по молодежной политике 
администрации г. Магнитогорска и волонтерские 
организации: волонтерские отряды «Волонтеры По-
беды», «Зов сердца», «Серебряные волонтеры». На 
месте обрушения собралось около 200 волонтеров. 
Они регистрировали списки погибших, принимали 
гуманитарную помощь, продукты и принадлежно-
сти личной гигиены, медикаменты, теплую одежду 
и обувь, встречали родственников погибших и по-
страдавших соседних подъездов.

Степень уязвимости государства перед угрозами 
природного и техногенного характера определяется 
адекватностью общественной реакции на выполняемые 
на государственном уровне мероприятия по защите 
населения и территорий.

Журналистами зачастую используется термин «не-
удавшееся» / «несостоявшееся» государство (the failed 
State), для того чтобы описать государство, верховная 
власть которого не смогла выполнить свои функции. 
Государство, не способное к защите своих граждан от ЧС  
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природного и техногенного характера, также является 
«уязвимым».

В качестве неадекватной реакции можно рас-
смотреть излишнее преувеличение Гринпис Рос-
сии ситуации с лесными пожарами. В частности, 
в [8]: «Одна из главных причин катастрофических 
лесных пожаров — так называемая лесопожарная 
ложь, массовое искажение сведений о количестве, 
площадях и ущербе от пожаров. Регионы многие 
годы занижали площадь пожаров в среднем в 5– 
10 раз (некоторые до 100 раз), а количество леса, 
погибшего от огня, — в десятки раз». Когда Гринпис 
России стал бороться с «лесопожарной ложью» 
в 2010 году, то начал и продолжает ежедневные 
(в периоды сильных пожаров) публикации данных 
о пожарах на лесном форуме (рис. 7), тем самым 
формируя негативную общественную реакцию на 
последствия сложившихся ЧС и выполнение на 
государственном уровне мероприятий по защите 
населения и территорий от ЧС природного и тех-
ногенного характера.

Рис. 7. Блог Гринпис России о пожарах на природных 
территориях

Анализируя нормативные правовые акты и нор-
мативные технические документы в области защиты 

Рис. 5. Экономические последствия наводнений по отношению к среднегодовому ВВП субъектов Российской Федерации 
[7]

Рис. 6. Экономические последствия землетрясений по отношению к среднегодовому ВВП субъектов Российской 
Федерации [7]. Белые столбики гистограмм показывают ущерб (в %) к ВВП от землетрясений с 10 %-ной 

повторяемостью, черные столбики гистограммы — ущерб (в %) к ВВП от землетрясений с 1 %-ной повторяемостью
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населения и территорий от ЧС, а также приведенные 
выше примеры, можно прийти к выводу, что общество 
наиболее уязвимо перед природными и техногенными 
ЧС, вызванными источниками, перечень которых 
приведен в таблице.

В XXI веке, в отличие от века ХХ-го, не было ми-
ровых войн, наука шагнула далеко вперед, средства 
массовой информации и Интернет сделали культуру 
и общение глобальными. Казалось бы, меньше стало 
непонимания, агрессии, невежества. Многие государ-
ства уже не смотрят на своих соседей как на потен-
циальные колонии или территории, которыми можно 
прирасти. Однако немалую часть людей не покидает 
ощущение, что риски и опасности для человеческой 
цивилизации не закончились, и, даже более того, зна-
чительно возросли.

Устойчивая тенденция ежегодного возрастания 
количества природных и техногенных катастроф, 
тяжести их последствий обоснованно заставляет 
рассматривать их как серьезную угрозу безопасно-
сти общества, экономики и государства. Поэтому 
наряду с задачей максимального снижения послед-
ствий военных опасностей и угроз, являющейся 
сердцевиной системы национальной безопасности 
России, предупреждение ЧС природного и техно-
генного характера, ликвидация их последствий, 
снижение масштаба потерь и ущерба, наносимых 
стихийными бедствиями и техногенными ката-
строфами, превратились в общегосударственную 
проблему и являются важнейшими задачами ор-
ганов государственной власти и управления всех 
уровней.
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Таблица
Потенциальная уязвимость общества, экономики и государства перед ЧС, вызванными источниками 

техногенных и природных чрезвычайных ситуаций

Источники чрезвычайных ситуаций Социальная 
уязвимость

Экономическая 
уязвимость

Примечание

Аварии на промышленных объектах + +

Аварии на транспорте + – Резонансные ЧС при участии большого количе-
ства пострадавших, особенно детей 

Техногенные пожары + + Особенно на потенциально опасных объектах

Техногенные взрывы + – Особенно на потенциально опасных объектах

Аварии с высвобождением различных видов 
энергии: 

Радиационные + + Так сложилось исторически и психологически

Химические + +
Максимальная глубина  зоны возможного хими-
ческого заражения АХОВ может достигать 572 км 
(СП 165.1325800.2014)

Гидродинамические + + Значительные зоны затопления, поражающее воз-
действие волны прорыва,  энергетические аварии

Опасные геологические процессы (землетря-
сения и пр.) + + 1%-ной повторяемости

Опасные гидрологические процессы (на-
воднения, половодья и пр.) + + Наводнения 1%-ной и 10%-ной обеспеченности

Опасные метеорологические явления (силь-
ные ветры, сильные снегопады и пр.) + – Резонансные ЧС

Природные пожары + +
Угроза населенным пунктам, привлечение значи-
тельного количества сил и средств для ликвидации 
ЧС
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В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» осуществление 
деятельности по экстренному реагированию при чрез-
вычайных ситуациях (далее — ЧС), защите населения 
и территорий от ЧС и пожаров является одной из ос-
новных задач МЧС России. В соответствии с возло-
женными на него задачами МЧС России осуществляет, 
в том числе, методическое руководство организацией 
радиационной, химической, биологической и меди-
цинской защиты населения, а также контроль в этой 
области.

Как указано в Концепции радиационной, химиче-
ской и биологической защиты населения, утвержден-
ной решением коллегии МЧС России от 14.06.2014 
№ 8/II, радиационная, химическая и биологическая 
(далее — РХБ) защита населения является одним из 
приоритетных направлений государственной поли-
тики в сфере национальной безопасности Россий-
ской Федерации. РХБ защита населения представляет 
собой совокупность согласованных мероприятий 
и действий сил гражданской обороны и сил единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, направленных на 
обеспечение РХБ безопасности населения в условиях 
угрозы и возникновения ЧС природного и техноген-
ного характера, а также при реализации опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий (Концепция РХБ защиты 
населения).

При ликвидации последствий ЧС радиационного, 
химического и биологического характера в соответ-
ствии с Концепцией РХБ защиты населения, а также 
при разрушении радиационно, химически и биоло-
гически опасных объектов современными средства-
ми поражения проводятся аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы (АСДНР), направлен-
ные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 
снижение ущерба природной среде и материальных 
потерь, а также на локализацию зон РХБ загрязнения 
(заражения), прекращение действий характерных для 
них поражающих факторов [1].

Для выполнения АСДНР РХБ характера будут при-
влекаться в первую очередь соответствующие груп-
пировки сил, включающие аварийно-спасательные 
формирования (АСФ) объектов, силы ГО муници-
пальных образований, субъектов Российской Федера-
ции в пределах своих территорий, а также силы МЧС 
России по всей территории Российской Федерации. 
При необходимости воинские части и подразделения 
Минобороны России, других войск и воинских фор-
мирований привлекаются для решения задач в обла-
сти РХБ защиты населения в порядке, определенном 
Президентом Российской Федерации [1].

Для развития средств РХБ защиты населения 
и территорий важным направлением является разра-
ботка новых перспективных средств РХБ разведки 
и контроля.

В числе актуальных задач по ресурсному обе-
спечению мероприятий по РХБ защите населения 
в соответствии с Концепцией РХБ защиты населе-
ния является формирование приборного парка хи-
мико-аналитических лабораторий, основанных на 
новых технологических решениях, обеспечивающих 
проведение групповой индикации опасных хими-
ческих веществ, с последующей идентификацией 
обнаруживаемых веществ с помощью компьютерной 
обработки результатов.

Для оперативного и качественного выполнения 
стоящих задач силы РХБ защиты МЧС России долж-
ны иметь, в том числе, соответствующие средства 
экспресс-обнаружения загрязненности поверхностей 
объектов агрессивными химическими веществами 
и соединениями урана, а также средства контроля 
качества обеззараживания объектов.

Одним из главных направлений их работы является 
обеззараживание возникших очагов загрязнения путем 
проведения дегазации, дезактивации и дезинфекции 
(уничтожения в окружающей среде возбудителей ин-
фекционных болезней). Обеззараживание можно осу-
ществить физическими, химическими, биологическими 
и комбинированными способами.

Согласно существующим требованиям дезинфек-
ционная обработка поверхностей проводится с учетом 
установленных норм расхода рецептуры на единицу 
площади в зависимости от вида заражения: спорооб-
разующими или неспорообразующими формами ми-
кроорганизмов. Невыполнение требований по нормам 
расхода дезинфектантов может привести к наличию 
остаточной обсемененности объектов, что может слу-
жить источником инфицирования.

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

В связи с этим разработка средств экспресс-кон-
троля наличия дезинфицирующих веществ на по-
верхностях объектов несомненно представляет собой 
актуальную задачу.

Основными источниками ЧС химического характера 
являются опасные техногенные происшествия, которые 
могут возникнуть на химически опасных объектах, 
а также при транспортировке агрессивных химических 
веществ.

Химически опасные объекты, а также объекты 
хранения запасов ракетных топлив, более тысячи 
могильников с захоронением опасных химических 
отходов, масштабная транспортировка опасных 
химических веществ автомобильным, железнодо-
рожным и трубопроводным транспортом, а также 
угроза террористических проявлений с примене-
нием опасных химических веществ в соответствии 
с положениями Концепции радиационной, химиче-
ской и биологической защиты населения создают 
существенную угрозу национальной безопасности 
страны.

Одним из мероприятий, способствующих сниже-
нию риска проявления опасностей, является своевре-
менное выявление нарушений в технологии хранения 
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и перевозки опасных грузов, неисправностей в тех-
ническом состоянии подвижного состава и состоя-
нии потенциально опасных объектов, примыкающих 
к транспортной инфраструктуре.

Другая немаловажная задача связана с опреде-
лением масштаба загрязнения окружающей сре-
ды: от эмиссии загрязняющих природную среду 
агрессивных химических веществ с подвижного 
состава, железнодорожного полотна; от аварий, 
сопровождающихся выбросами опасных и загряз-
няющих веществ в окружающую среду, а также 
от степени загрязненности объектов и отдельных 
участков территорий до и после проведения специ-
альной обработки.

В современной аналитической практике для экс-
пресс-обнаружения выбираются методы, позволяющие 
при минимально необходимом количестве оборудования 
и материалов, минимальном количестве и сложности 
процедур обеспечить достаточную быстроту появле-
ния и контрастность возникающего индикационного 
эффекта в отсутствии фонового сигнала [2–6].

Для экспресс-обнаружения соединений урана 
и агрессивных химических веществ разрабатываются 
аэрозольные устройства со специфичными индикатор-
ными рецептурами [7–9].

Применительно к условиям ЧС требования к сред-
ствам обнаружения необходимо расширить. Метод 
должен обеспечивать обнаружение веществ на покры-
тиях различных типов и цветов, необработанных ме-
таллических поверхностях, в том числе в присутствии 
продуктов коррозии и загрязнения. Кроме того, должны 
обеспечиваться проведение обнаружения в гетерогенных 
условиях на поверхности раздела фаз в случае работы 

с твердыми или газообразными дезинфицирующими 
веществами и широкий диапазон рабочих температур.

Наряду с аналитическими требованиями большое 
значение имеют эксплуатационно-технические требова-
ния, рассчитанные на применение средств работниками 
без специальной подготовки в области химического 
анализа. Поэтому создаваемые средства экспресс-об-
наружения агрессивных химических веществ, а также 
дезинфицирующих веществ окислительного характера 
для работы в условиях ЧС должны быть простыми, 
удобными в эксплуатации, позволять за короткое время 
проводить обнаружение без какой-либо специальной 
подготовки, а массогабаритные характеристики средств 
должны быть минимальными и применимыми в поле-
вых условиях.

Такие средства должны быть изготовлены из матери-
алов, устойчивых к влаге, органическим растворителям, 
топливам, тепловым воздействиям, коррозии, сохранять 
свою эффективность при эксплуатации в агрессивных 
условиях, при хранении и транспортировании.

Для обеспечения низкой стоимости изделия и себе-
стоимости проведения одного анализа материалы и ве-
щества, используемые при их изготовлении, должны 
быть доступны на отечественном рынке (желательно от-
ечественного производства), не токсичны для человека 
и окружающей среды. Технология изготовления должна 
быть приспособлена к производству с использованием 
серийно выпускаемой оснастки и оборудования [10]. 
Исходя из этого, были сформированы основные требо-
вания к портативной химической экспресс-лаборатории 
модульного типа (ПХЛ МТ), приведенные в таблице.

Осуществлена разработка опытного образца ПХЛ 
МТ в составе трех модулей. Модуль № 1, содержащий 

Таблица
Основные требования к разрабатываемой ПХЛ МТ

№ 
п/п

Требование Необходимое значение 
параметра

1 Необходимость непосредственного контакта оператора с обследуемой поверхностью Нет

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

3 Контроль площади загрязнения Да

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

5 Удобные антропометрические параметры Да

6 Герметичность и пылебрызгозащищенность конструкции Да

7 Применение нетоксичных веществ при изготовлении Да

8 Применение коррозионно-активных веществ при изготовлении Нет

9 Доступность компонентов, материалов и устройств на отечественном рынке Да

10 Возможность быстрой подготовки устройства к работе Да

11 Необходимость предварительного отбора и подготовки проб Нет

12 Возможность дальнейшего лабораторного исследования объекта Да

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

14 Возможность обнаружения окислителей при их разбавлении атмосферными осадками, поверхностны-
ми водами

Да

15 Возможность многократного использования одного устройства Да

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

17 Диапазон рабочих температур, °C От 0 … до  +50

18 Время проявления индикационного эффекта, мин., не более, 1
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четыре аэрозольных устройства (АУ), служит для об-
наружения агрессивных аварийно химически опас-
ных веществ (АХОВ) щелочного и кислого характера, 
окислителей, несимметричного диметилгидра-зина 
и аммиака.

В основу разработки были положены предложенные 
авторами индикаторные рецептуры [11–15].

Данный комплект АУ обеспечивает обнаружение 
практически всех типов агрессивных химических ве-
ществ, которые могут привести к получению хими-
ческих ожогов, вызвать поражение органов дыхания, 
возгорание и взрыв при проливе (просыпи) в случае 
аварий и других нештатных ситуаций на химически 
опасных объектах. Для размещения и транспортировки 
АУ была предложена специальная конструкция кейса 
[16].

При авариях на объектах атомной энергетики, 
сопровождающихся выбросом ядерного топлива, 
выявление мест сосредоточения выбросов альфа-из-
лучателей существующими приборами радиаци-
онного контроля затруднено вследствие сильного 
гамма-излучения.

Обедненный уран и его соединения, являющие-
ся компонентами отработанного ядерного топлива, 
образующегося при работе атомных электростанций 
в качестве твердых и жидких радиоактивных отходов, 
являются довольно сильными ядами и могут вызвать 
отравление организма.

Поэтому актуальной задачей является обнаружение 
(наряду с высокорадиоактивным ураном) также и урана 
с относительно низкой радиоактивностью.

С целью обнаружения соединений урана разра-
ботан Модуль № 2 в составе четырех аэрозольных 
устройств, размещенных в кейсе [17]. В состав ком-
плекта входит два типа аэрозольных устройств. Первое 
устройство (АУ 9/1) служит для перевода соедине-
ний урана в растворимую форму. Второе устройство 
(АУ 9/2) служит для обнаружения растворимых форм 
соединений урана.

Основные характеристики типового аэрозольного 
устройства:

время обнаружения — не более 1 минуты;
кратность использования с одной зарядкой — не 

менее 50 раз;
масса АУ — около 150 г;
гарантийный срок хранений — 2 года;
интервал рабочих температур — от 0 оС до 50 оС.
Обнаружение загрязненности поверхностей объек-

тов с помощью аэрозольных устройств осуществляется 
следующим образом:

с расстояния 10–15 см от анализируемой поверх-
ности проводят кратковременное распыление на нее 
индикаторной рецептуры из аэрозольного устройства 
путем многократного нажатия на насос-распылитель;

при наличии на поверхности объекта капель и аэро-
золей агрессивных химических веществ или соедине-
ний урана появляется характерная окраска в соответ-
ствии с эталоном, нанесенным на каждое аэрозольное 
устройство.

Преимущества аэрозольного устройства:

малый удельный расход индикаторной рецеп-
туры;

обеспечение требуемого порога чувствительности 
обнаружения агрессивных химических веществ с низ-
кой летучестью и соединений урана;

обеспечение обнаружения агрессивных химических 
веществ, впитавшихся в лакокрасочные покрытия;

отсутствие необходимости в непосредственном 
контакте оператора с анализируемой поверхностью;

возможность использования для оценки качества 
обеззараживания поверхностей объектов.

Преимущество комплекта аэрозольных устройств, 
размещенных в кейсе, состоит в следующем:

удобство переноски и использования комплекта;
оптимальные массогабаритные характеристики;
обеспечение оперативного выявления агрессивных 

химических веществ на больших площадях поверхно-
стей различных объектов.

С целью проверки годности аэрозольных устройств 
и обучения операторов работе с аэрозольными устрой-
ствами разработан Модуль № 3 в составе пяти аэрозо-
льных устройств с имитационными рецептурами для 
всех аэрозольных устройств.

Все три модуля с аэрозольными устройствами вхо-
дят в состав разрабатываемой в ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) портативной химической экспресс-лаборатории 
модульного типа (ПХЛ МТ).

ПХЛ МТ будет предназначаться для экспресс-об-
наружения агрессивных химических веществ и сое-
динений урана на поверхностях различных объектов.

Таким образом в состав ПХЛ МТ входит три од-
нотипных модуля.

Внешний вид типового кейса (модуля) приведен 
на рис. 1.

Рис. 1. Типовой модуль ПХЛ МТ в закрытом положении

Модуль № 1 предназначен для обнаружения на по-
верхностях объектов в виде выседающего аэрозоля 
и капельно-жидком состоянии агрессивных химических 
веществ и состоит из 4-х типов аэрозольных устройств 
(АУ), в том числе:

АУ-2 — для обнаружения веществ щелочного ха-
рактера;

АУ-3 — для обнаружения веществ кислого характера;
АУ-5 — для обнаружения восстановителей: ам-

миака, несимметричного диметилгидразина (НДМГ);
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АУ-6 — для обнаружения веществ окислитель-
ного характера и осуществления контроля качества 
дегазации и дезинфекции поверхностей объектов при 
использовании дегазирующих и дезинфицирующих 
рецептур окислительного характера.

Модуль № 1 с индикаторными рецептурами на 
агрессивные химические вещества в раскрытом по-
ложении приведен на рис. 2.

Рис. 2. Модуль № 1 в раскрытом положении

Кроме аэрозольных устройств в состав моду-
ля ходят запасные насосы-распылители, которые 
используются при выходе из строя основных на-
сосов-распылителей, вставленных в аэрозольные 
устройства.

Модуль № 2 предназначен для обнаружения соеди-
нений урана и состоит из 2-х типов АУ в количестве 2 
шт. каждого наименования, в том числе:

для перевода соединений урана в растворимую 
форму;

для обнаружения на поверхностях объектов сое-
динений урана.

Модуль № 2 с индикаторными рецептурами на со-
единения урана в раскрытом положении приведен на 
рис. 3.

Рис. 3. Модуль № 2 в раскрытом положении

В состав модулей № 1 и № 2 входят также аэрозоль-
ные фильтры, которые могут использоваться для отбора 
проб в том случае, если окрашенные поверхности 

затрудняют обнаружение наличия индикационного 
эффекта.

Модуль № 3 содержит имитационные рецептуры 
в составе 5-ти типов АУ, в том числе на:

вещества окислительного характера;
вещества кислого характера;
вещества щелочного характера;
восстановители и НДМГ;
соединения урана.
Модуль № 3 с имитационными рецептурами в рас-

крытом положении приведен на рис. 4.

Рис. 4. Модуль № 3 с имитационными рецептурами 
в раскрытом положении

Характер возникающего индикационного эф-
фекта в случае применения АУ-6 для обнаружения 
веществ окислительного характера приведен на 
рис. 5.

Рис. 5. Индикационный эффект от веществ 
окислительного характера

Основные ТТХ разрабатываемой ПХЛ МТ:
рабочий интервал температур — от 0 0С до 50 0С;
появление наглядного индикационного эффекта 

в соответствии с эталоном обеспечивается за время 
не более 1 минуты;

срок хранения ПХЛ МТ с индикаторными рецеп-
турами составляет не менее 2 лет.
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Особенности: ПХЛ МТ одной зарядкой рецептур 
обеспечивает многократное экспрессное проведение не 
менее 50 обнаружений загрязненности поверхностей 
различных объектов без непосредственного контакта 
с поверхностью, что позволяет оперативно принять 
решение на проведение необходимой специальной 
обработки поверхностей объектов.

Особую актуальность приобретает разработка ПХЛ 
МТ для ее использования в осенне-зимних и весен-
не-зимних условиях. В условиях отрицательных тем-
ператур обнаружение загрязненности поверхностей 
объектов с помощью индикаторных трубок на паро-
вой составляющей представляется затруднительным 
ввиду ограниченной летучести химических веществ. 
В данном случае необходимо проводить отбор проб 
с последующим их анализом в стационарных лабора-
ториях, что значительно увеличивает время получения 
результатов анализа. Аэрозольные устройства, исполь-
зуемые в ПХЛ МТ, ввиду их небольших габаритов 
и применения нетоксичных рецептур перед проведе-
нием обнаружения могут размещаться во внутренних 
карманах обмундирования, вследствие чего они бу-
дут находиться в состоянии постоянной готовности 
к работе. В условиях более низких отрицательных 
температур (с помощью входящих в состав ПХЛ МТ 
аэрозольных фильтров) может быть произведен отбор 
проб протиранием обследуемой поверхности фильтром 
с последующим обнаружением загрязненности в обо-
греваемых палатках и других помещениях.

Опытные образцы ПХЛ МТ успешно выдержали 
предварительные испытания, которые проводились 
в «Национальном исследовательском центре «Курча-
товский институт» (в части возможности обнаружения 
соединений урана), в АО «ГосНИИхиманалит» (в части 
возможности обнаружения агрессивных химических 
веществ и несимметричного диметилгидразина) и Ис-
пытательном центре технических средств ФГБУ ВО 
«Российский университет транспорта (МИИТ)» (в части 
климатических испытаний).

В результате проведенных испытаний выявлено 
соответствие разрабатываемой ПХЛ МТ действующим 
техническим требованиям.

В 2019 г. запланировано проведение государствен-
ных испытаний опытного образца ПХЛ МТ с целью 
определения возможности ее серийного производства.

Практическую ценность проведенных исследований 
составляют достигнутые при разработке технических 
устройств результаты, в том числе:

совокупность разработанных технических средств 
и их технические характеристики, обеспечивающие 
наименьшую стоимость получения аналитической 
информации при чувствительности и производитель-
ности анализов, удовлетворяющих предъявленным 
требованиям;

аттестованная методика выполнения измерений 
урансодержащих соединений с использованием ком-
плекта аэрозольных устройств;

оптимальные массогабаритные характеристики 
аэрозольных устройств;

малый удельный расход индикаторной рецептуры;
достоверность анализа за счет оптимальной одно-

родности факела аэрозоля.
Важным направлением проведения дальнейших 

исследований является отработка технологии исполь-
зования разрабатываемой ПХЛ МТ для обнаружения 
загрязненности поверхностей различных объектов, 
в том числе объектов транспорта при осуществлении 
перевозки опасных грузов.

После завершения разработки данной портативной 
экспресс-лаборатории она может быть рекомендована 
для оснащения сил РХБ защиты МЧС России и поис-
ково-спасательных формирований, а также нештатных 
аварийно-спасательных формирований различных 
министерств и ведомств.

Выводы

1. Показано, что применение средств экспресс-об-
наружения качества дез-инфекции поверхностей раз-
личных объектов позволит в ряде случаев избежать 
использования сложных и дорогостоящих способов 
аналитического контроля состояния обработанных 
поверхностей и сократить необходимый объем специ-
альной обработки.

2. Сформулированы эксплуатационные и анали-
тические требования для разрабатываемого средства 
экспресс-обнаружения загрязненности поверхностей 
объектов агрессивными химическими веществами 
и соединениями урана.

3. Разработаны способы экспресс-обнаружения 
загрязненности поверхностей объектов агрессивны-
ми химическими веществами и соединениями урана, 
а также контроля качества дезинфекции поверхностей 
объектов.

4. Предложен оптимальный состав ПХЛ МТ и опре-
делены ее основные технические характеристики.
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Эффективность проведения аварийно-спасатель-
ных работ (далее — АСР) в условиях разрушенных 
зданий во многом зависит от своевременного принятия 
адекватных сложившейся обстановке управленческих 
решений по организации и технологии проведения АСР 
и, соответственно, — от уровня подготовки специали-
стов — спасателей и руководителей территориальных 
органов МЧС России, ответственных за планирова-
ние, подготовку и проведение мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее — ЧС).

Ускорить процесс обучения, организовать на совре-
менном уровне подготовку и повышение квалификации 
спасателей, а также руководящего состава, участвую-
щего в планировании и организации проведения спаса-
тельных операций при ликвидации крупномасштабных 
ЧС, представляется возможным путем использования 
специализированных тренажерно-испытательных ком-
плексов (далее — ТИК).

Научной группой ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в рамках 
кооперации ФЦНВТ выполнена работа по созданию 
ТИК для отработки технологий предупреждения и лик-
видации ЧС, связанных с сейсмическими события-
ми. Консультирование по особенностям организации 
действий спасателей при проведении поисково-спа-
сательных работ и операций в ходе ликвидации круп-
номасштабных ЧС, связанных с разрушением зданий, 
осуществлял Заслуженный спасатель Российской Фе-
дерации А. Д. Легошин.

Практически обоснована и подтверждена возмож-
ность создания ТИК с автоматизированной системой 
моделирования, технологического проектирования 
и управления процессами АСР в условиях разрушен-
ных зданий. Применение указанной автоматизирован-
ной системы позволяет в режиме реального времени 
оценивать последствия сейсмических событий, рас-
сматривать различные сценарии ликвидации ЧС и на 
основе данных об обстановке принимать обоснованные 
решения по оценке возможностей аварийно-спаса-
тельных формирований (далее — АСФ), определению 
потребностей в силах и средствах и распределению их 
по местам ведения работ. Предусмотрены возможность 
дистанционного использования ТИК операторами 
РЦУКС, а также одновременная подготовка (обучение) 
руководителей территориальных органов МЧС России, 
операторов РЦУКС, руководителей АСФ к действиям 
по управлению силами и средствами МЧС России при 
планировании, подготовке и проведении мероприя-
тий по ликвидации ЧС, связанных с сейсмическими 
событиями.

В основу функционирования ТИК заложено три 
основных компонента:

методическое обеспечение;
информационное обеспечение;
специальное программное обеспечение.
Методическое обеспечение функционирования 

ТИК включает:
общее их описание (назначение, функции, состав 

и т. д.);
методику оценки объема АСР;

методику оценки возможности АСФ, определения 
потребности в них и распределения по местам произ-
водства работ;

методику разработки типовых технологических 
карт и карт производственных процессов АСР.

Методическое обеспечение основано на исполь-
зовании единичных измерителей объема работ, учете 
территориального деления зоны ЧС, особенностей 
изменения интенсивности работ на этапах их прове-
дения. При его разработке принималось во внимание 
влияние: фактора сложности работ и состояние участ-
ников процесса АСР: спасателей, пострадавших; при-
меняемых технических средств; объектов выполнения 
АСР и окружающей природной среды.

Информационное обеспечение ТИК содержит:
архитектуру построения программного обеспечения;
пользовательский интерфейс программного обе-

спечения;
подробную структуру баз данных программного 

обеспечения;
унифицированные формы входных и выходных 

документов программного обеспечения ТИК, обще-
российские и отраслевые классификаторы, протоколы 
обмена информацией;

информационное наполнение баз данных.
Специальное программное обеспечение ТИК обе-

спечивает решение в автоматическом режиме типовых 
организационно-технологических задач по: разработке 
и установлению рациональных способов организации 
и ведения АСР; оценке возможностей аварийно-спа-
сательных подразделений; определению потребно-
сти в них и распределению по местам ведения работ 
при ликвидации ЧС, обусловленных сейсмическими 
событиями. Кроме этого, комплекс обеспечивает воз-
можность прогнозирования процессов АСР в экспе-
риментальном режиме.

Архитектура построения ТИК для отработки техно-
логий предупреждения и ликвидации ЧС, обусловлен-
ных сейсмическими событиями, должна удовлетворять 
следующим требованиям:

предусмотрение возможности интеграции системы 
с другими программными продуктами, использующи-
мися в системе МЧС России, и реализация принципа 
открытой архитектуры построения;

типовой пользовательский интерфейс для всех задач 
и модулей системы поддержки принятия решений ТИК;

предусмотрение возможности отображения об-
становки и расчетных данных на электронной карте;

использование унифицированных форм входных 
документов, общероссийских и отраслевых классифи-
каторов, унифицированных протоколов обмена инфор-
мацией при разработке программного обеспечения;

обеспечение возможности информационного об-
мена с программными комплексами поддержки при-
нятия решений региональных ЦУКС для отработки 
взаимодействия с выше- и нижестоящими звеньями 
управления;

отсутствие ухудшений технических характеристик 
системы после разработки и внедрения дополнитель-
ных модулей;
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функционирование в составе существующего в на-
стоящее время общесистемного программного обеспе-
чения в среде Windows 2000/XP/Vista/7.

ТИК разработан с учетом возможности его исполь-
зования при отработке вопросов планирования и орга-
низации проведения работ по спасению пострадавших 
в результате сейсмических событий. В частности, обу-
чаемые должны располагать возможностями для раз-
работки в реальном масштабе времени рациональных 
решений по организации и технологии выполнения 
АСР при массовом разрушении зданий и сооружений. 
В связи с этим, ТИК должен исполнять функции авто-
матизированной системы моделирования, технологиче-
ского проектирования и управления процессами АСР.

Из опыта ликвидации ЧС, связанных с разруше-
нием зданий и сооружений, известно, что существует 
зависимость между числом спасенных пострадавших 
и временем начала проведения АСР [1]. В частности, 
анализ опыта ликвидации последствий разрушительных 
землетрясений в Армении (1998 г.), Колумбии, Турции 
(1999 г.), в провинции Сычуань в Китае (2008 г.) и др. 
показал, что максимальная продолжительность жизни 
пострадавших, находящихся в завалах разрушенных 
зданий и сооружений, составляет не более 100–120 
часов. В то же время первая врачебная помощь по-
страдавшим должна быть оказана не позднее 4–6 часов 
с момента возникновения ЧС [2, 3].

В связи с этим существует объективная потреб-
ность обеспечить такую оперативность и качество 
управления процессами АСР, при которых достигается 
минимизация продолжительности работ по спасению 
пострадавших.

Для решения указанной задачи целесообразно ис-
пользовать программные средства управления, которые 
должны быть объединены в автоматизированную систе-
му, построенную с учетом распределения ответствен-
ности органов управления МЧС России за выполнение 
мероприятий по ликвидации ЧС на различных уровнях 
территориального деления зоны бедствия. Указанная 
автоматизированная система должна обеспечивать 
возможность выбора рациональных решений по орга-
низации и технологии АСР на этапах их проведения 
с учетом особенностей складывающейся обстановки. 
По сути она должна быть применима для решения 
задач технологического проектирования АСР1 [4, 5].

На практике данная система должна обеспечивать: 
сбор, обработку и передачу информации об обстановке 
в режиме реального времени с места проведения АСР 
на пункты управления силами МЧС России и пред-
ставление ее, в том числе в формате 3D, по принципу 
«динамическая карта»; контроль и корректировку дей-
ствий спасателей и применения технических средств; 
разработку и установление рациональных способов 
организации и ведения АСР (технологическое проек-
тирование) с учетом особенностей изменения объема 
и интенсивности работ на этапах их проведения.

Таким образом, должна быть создана автоматизи-
рованная система моделирования, технологического 
проектирования и обеспечения управления процессами 
АСР при ликвидации ЧС, связанных с разрушением 
зданий и сооружений (АСПУ), предназначенная для 
моделирования и проектирования процессов АСР, 
установления и разработки рациональных способов 
спасения пострадавших.

При этом условия обстановки характеризуются 
системой исходных данных (СИД) о состоянии: участ-
ников процесса АСР: спасателей, пострадавших; объ-
ектов выполняемых работ; применяемых технических 
средств и окружающей природной среды.

Важной функцией АСПУ является определение 
рациональных решений типовых организационно-тех-
нологических задач, к которым, в частности, относятся:

1. Выбор рационального способа ведения работ.
2. Оценка возможностей АСФ и выбор рациональных 

(по составу и оснащению) типов формирований.
3. Определение потребности в формированиях дан-

ного типа.
4. Распределение формирований по местам ведения 

работ.
Первая задача решается путем сравнения расчетных 

значений продолжительности процессов АСР с предельно 
допустимым временем их проведения. Это позволяет 
не только выбирать способ ведения работ на рабочем 
месте или объекте, но и получать исходные данные 
для решения второй задачи.

Решение первых двух задач дает возможность 
в дальнейшем определять потребность в формированиях 
избранного типа и рационально распределять их по 
тем рабочим местам, для которых принят одинаковый 
способ проведения работ.

Особенностью АСПУ является наличие внутренней 
и внешней стратегии функционирования.

Внутренняя стратегия функционирования авто-
матизированной системы технологического проек-
тирования и обеспечения управления процессами 
АСР реализуется через: определение для каждого 
технологического этапа и уровня территориального 
деления зоны ЧС объема необходимых работ (путем 
использования т. н. технологически обусловленных 
типовых единичных объемов2); определение на этой 
основе рационального состава привлекаемых сил 
и средств; моделирование и проектирование про-
цессов АСР; установление оптимальных значений 
их основных параметров.

С внутренней стратегией функционирования АСПУ 
связана их методическая основа, которая представляет 
собой совокупность методик, применяемых для опреде-
ления рациональных решений типовых организацион-
но-технологических задач на этапах их планирования, 
подготовки, организации и проведения.

Внешняя стратегия проявляется в достижении 
максимальной эффективности АСР, т. е. спасении 

1 Технологическое проектирование АСР — определение рациональных решений по организации и технологии аварий-
но-спасательных работ на этапах их проведения с учетом условий обстановки и предельно допустимых сроков спасения 
пострадавших.
2 Типовой единичный объем — объем работ, необходимый для выполнения полного законченного цикла технологических 
операций организованного на отдельном рабочем месте (площадке) типового технологического процесса.
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максимального числа пострадавших за счет миними-
зации продолжительности процессов АСР.

В основу функционирования ТИК с АСПУ положе-
ны: информативность, интерактивность, интеллектуаль-
ность, интегрированность. Каждое из перечисленных 
является его неотъемлемым свойством [6].

Информативность. ТИК с АСПУ представляет со-
бой хранилище объектов интереса и информации о них 
в любой требуемой степени детализации. Информация 
будет обновляться в реальном масштабе времени [6].

Интерактивность. Помимо хранения и выдачи 
информации ТИК с АСПУ будет иметь возможность 
моделировать различные ситуации [6].

Интегрированность. В отличие от классических 
систем виртуальной реальности в ТИК с АСПУ ви-
зуализация тесно интегрирована с информационным 
слоем, представленным СУБД Oracle Database. Мо-
дульная архитектура ТИК с АСТПУ обеспечивает 
простоту написания новых модулей сторонними раз-
работчиками [6].

Интеллектуальность. Технические возможности 
ТИК с АСПУ позволят проводить интеллектуальный 
анализ данных по тематическим областям. Конкретные 
тематические области и паттерны анализа обговари-
ваются заказчиком для каждого конкретного случая. 
Например, в ТИК с АСПУ может быть встроен модуль 
анализа эффективности применения аварийно-спаса-
тельных сил, средств и материальных ресурсов. Про-
граммное ТИК с АСПУ будет поддерживать как заранее 
предусмотренные паттерны анализа, так и составление 
собственных аналитических процедур и модулей [6].

В ТИК с АСПУ планируются реализация запросов 
на естественном языке и разработка онтологии для 
наиболее естественной навигации по хранящимся 
в системе данным. Таким образом, система может быть 
использована не только узким кругом профессионалов, 
но и конечным пользователем [6].

В состав АСПУ должны входить: система наблю-
дения, связи и передачи информации из зоны ЧС (объ-
екта АСР) на пункт управления и автоматизированная 
система поддержки принятия решений (АСППР), объ-
единяющая справочно-информационную и геоинфор-
мационную подсистемы, аналитическую (экспертную) 
подсистему поддержки принятия решений, блок ад-
министрирования и единого интерфейса системы. 
Принципиальная схема АСПУ представлена на рис. 1, 
структурная схема АСППР — на рис. 2.

Аналитическая (экспертная) подсистема поддержки 
принятия решений является основным компонентом 
АСПУ. Установление рациональных решений осущест-
вляется в результате применения расчетных методик 
с использованием исходных данных, получаемых как 
с места проведения АСР, так и из баз данных справоч-
но-информационной подсистемы, а также на основе 
анализа результатов трехмерного моделирования, при-
меняемого для визуализации в динамике различных 
сценариев ликвидации ЧС и проведения АСР.

Аналитическая подсистема включает в себя рас-
четные и аналитические модули, модуль графического 
отображения данных обстановки. Вывод расчетных 

данных и визуальной информации о вариантах развития 
обстановки осуществляется путем автоматическо-
го отображения конечной информации на дисплеях 
пользователей (экспертов и руководителей работ). При 
этом выполняются сортировка и передача информации 
пользователям в части, их касающейся, на различные 
уровни управления процессами АСР. Пользователи 
(эксперты и руководители работ) имеют возможность 
корректировать ввод исходных данных, реагируя таким 
образом на полученную информацию.

Справочно-информационная подсистема состоит 
из справочно-информационных баз данных (СИБД), 
содержащих сведения об АСФ, возможных состояниях 
пострадавших, объектах проведения АСР, окружающей 
природной среде, технических средствах, применяемых 
способах и приемах (технологиях) проведения работ 
по спасению пострадавших и ликвидации ЧС.

Автоматизированный информационный модуль для 
оценки последствий сейсмических событий, который 
также является компонентом АСПУ, позволяет на ос-
нове данных об эпицентре и магнитуде землетрясения 
в зависимости от удаленности территории определять 
степень разрушения зданий и сооружений, а также 
степень поражения пострадавшего населения.

Геоинформационная подсистема (ГИС) представ-
ляет собой специализированную компоненту, рабо-
тающую согласованно с аналитической (экспертной) 
подсистемой, которая позволяет визуализировать в ди-
намике различные сценарии развития обстановки в зоне 
ЧС и на объектах проведения АСР в зависимости от 
избранного варианта ведения работ.

Единый программный интерфейс системы обеспе-
чивает интегрирование и взаимодействие между собой 
информационных и аналитических модулей, а также 
модуля графического (3D моделирование) отображения 
динамических процессов. При сценарном планирова-
нии и моделировании процессов АСР вид интерфейса 
может изменяться в зависимости от специфики задач, 
задаваемых пользователями системы.

Система сбора и передачи информации из зоны 
ЧС (объекта проведения АСР) на пункты управления 
включает в себя беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) различного класса, а также беспроводную сен-
сорную сеть, состоящую из множества микродатчиков 
для регистрации параметров состояний объекта АСР 
и окружающей природной среды, взаимодействую-
щих друг с другом и с АСПУ по радиоканалам или 
с помощью инфракрасных лучей (линий передачи 
данных). Сенсорная сеть должна обладать свойством 
автоматического восстановления работоспособно-
сти, самоорганизации (реконфигурации) и передачи 
регистрируемой информации «по цепи» (концепция 
«умная пыль»). Микросенсоры должны выполнять 
регистрирующую, коммуникационную, а в идеале —  
и вычислительную функции.

Функционирование АСПУ осуществляется следу-
ющим образом: на основе исходных данных, поступа-
ющих в аналитическую (экспертную) подсистему от 
системы сбора и передачи информации из зоны ЧС, 
а также из справочно-информационной подсистемы, 
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устанавливаются рациональные параметры процессов 
АСР. С учетом этого, в аналитической (экспертной) 
подсистеме определяются рациональные варианты 
решений типовых организационно-технологических 
задач, выполняется проектирование (разработка, 

конструирование) технологических процессов спасе-
ния пострадавших.

Важным элементом АСПУ является справочно-ин-
формационная подсистема обеспечения управления 
процессами АСР.

Рис. 1. Принципиальная схема автоматизированной системы технологического проектирования и обеспечения 
управления процессами АСР

Рис. 2. Структурная схема автоматизированной системы поддержки принятия организационно-технологических решений 



/29 «Технологии гражданской безопасности», том 16, 2019, № 2 (60) Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Справочно-информационная подсистема обеспече-
ния управления процессами аварийно-спасательных 
работ (СИС) ориентирована на удовлетворение по-
требностей управленческих структур (штабов, пунктов 
управления, ситуационных центров и т. п.) в получении 
исходной информации о положении в районе проведе-
ния спасательной операции [5]. Справочно-информаци-
онная подсистема может быть представлена в качестве 
информационного архива, который содержит сведения, 
размещенные в каталогизированном виде.

Данная подсистема может служить средством полу-
чения исходных данных, необходимых для прогнозиро-
вания процессов АСР в зависимости от состояния их 
участников (спасателей, спасаемых, объектов ведения 
работ, применяемых технических средств, окружающей 
природной среды).

Перечисленные свойства СИС могут быть приме-
нены для обоснования решений типовых организаци-
онно-технологических задач: оценки возможностей 
АСФ, определения потребности в них, распределения 
по местам ведения работ.

Структурно СИС состоит из справочных инфор-
мационных баз данных (СИБД), содержащих сово-
купности сведений об объектах выполнения работ, 
окружающей природной среде, АСФ, а также инфор-
мацию о пострадавших и существующих технологиях 
их спасения.

Построение СИБД позволяет в зависимости от тре-
буемой полноты получения информации выходить на 
такой информационный уровень, который дает необ-
ходимое представление об особенностях складываю-
щейся обстановки.

Процесс поиска информации оператором состоит 
в том, что он последовательно переходит от каталога 
к каталогу, оценивая параметры обстановки.

При этом оператор сам определяет необходимую 
степень детализации информационного поиска.

СИБД содержат как перечни необходимых харак-
теристик, так и их количественные выражения (где 
это возможно).

При формировании СИБД осуществляются: обра-
ботка характеристик, систематизация и представление 
их для удобства пользования в табличной форме.

При этом выявляются взаимосвязи между характе-
ристиками, проводится их группировка друг с другом 
и введение в комбинированном виде в состав СИБД.

Пользование СИБД обеспечивается при помощи 
специального программного обеспечения (СПО), 
позволяющего на основании некоторой первичной 
информации, вводимой оператором, осуществлять 
ситуационный мониторинг ЧС и прогнозировать ди-
намику их развития.

К первичным данным, необходимым для анализа 
состояния объекта ведения работ, относятся следующие 
сведения [2]:

плотность застройки;
тип зданий по конструктивному исполнению;
тип зданий по функциональному назначению;
высота здания, этажность;
степень огнестойкости;

интенсивность землетрясения в баллах;
степень повреждения;
местоположение пострадавших.
На основании указанной информации определя-

ются следующие характеристики состояния объекта 
[1, 2, 4, 5]:

состав, процентное содержание обломков в завале;
возможная масса отдельных обломков;
содержание отдельных элементов завала в зависи-

мости от их размерности;
площадь, пустотность, объем завала;
структура завала по весу обломков;
дальность разлета обломков;
структура потерь (санитарных, безвозвратных).
К первичным сведениям, используемым для про-

гнозирования видов и способов выполнения работ, 
относятся:

тип зданий по конструктивному исполнению;
степень повреждения.
Кроме того, СИБД содержит:
1) исходные данные о состоянии технических 

средств:
типы технических средств, типы комплексов тех-

нических средств, приходящиеся на каждый вид работ, 
способ, тип технологического процесса;

количество технических средств, комплексов техни-
ческих средств каждого типа, приходящееся на каждый 
вид работ, способ, тип технологического процесса;

2) исходные данные о состоянии АСФ:
типы формирований, их состав и структура;
количество формирований каждого типа;
3) виды, способы выполнения работ;
4) типовые единичные объемы (измерители) работ;
5) укрупненные нормативы на выполнение единич-

ных объемов (измерителей) работ АСФ;
6) исходные данные о состоянии пострадавших 

(возможные степени их поражения);
7) исходные временные показатели:
время, прошедшее с момента возникновения ЧС;
максимально возможная продолжительность жизни 

пострадавших в завале.
На основании исходных сведений, поступающих из 

баз данных в аналитическую (экспертную) подсистему 
поддержки принятия решений, осуществляется моде-
лирование обстановки, складывающейся в зоне ЧС. При 
этом на выходе подсистемы пользователь получает выборку 
интересующих его данных об обстановке и возможных 
сценариях ее развития.

При необходимости пользователь вводит в СИС 
дополнительную информацию, специфичность которой, 
как правило, не позволяет заблаговременно внести ее 
в базы исходных данных, чтобы в последующем про-
изводить выборку интересующих сведений. К такой 
информации относятся:

количество пострадавших, подлежащих спасению 
при использовании того или иного вида, способа веде-
ния работ, типа технологического процесса;

количество рабочих мест, на которых выполняются 
работы соответствующего вида, способа, типа техно-
логического процесса;
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общее число рабочих мест;
объем работ на каждом рабочем месте;
типы формирований, привлекаемых к выполнению 

работ данного вида, способа, типа технологического 
процесса;

количество формирований каждого типа;
время начала выполнения работ на объекте;
время начала работы каждого формирования — для 

всех типов формирований применительно к каждому 
рабочему месту.

Первичные сведения о состоянии окружающей при-
родной среды:

температура воздуха, осадки;
время года, суток, выходные или рабочие дни;
скорость ветра;
наличие загрязнения (заражения) РВ, ОВ, БС, по-

жара, задымленя, загазованности, тления и горения 
в завале;

концентрация СО, СО2.
На основе первичных сведений о состоянии окру-

жающей среды пользователем может быть получена 
информация, конкретизирующая условия сложившейся 
обстановки. При этом используются известные зави-
симости между характеристиками состояния среды, 
внесенные в СИС в табличной форме.

Количественные значения характеристик могут 
вводиться оператором, выбираться им из приведенного 
перечня значений (там, где это возможно) или задаваться 
случайным образом. Это позволяет моделировать про-
цессы АСР и получать информацию, необходимую для 
обоснования организационных мероприятий.

Структурная схема моделирования усло-
вий проведения АСР и выработки адекватных им 

организационно-технологических решений, на осно-
вании которой функционируют справочно-информа-
ционная и аналитическая (экспертная) подсистемы, 
представлена на рис. 3.

Подводя итог, необходимо отметить следующее:
1. Научной группой ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в рам-

ках кооперации ФЦНВТ разработан и апробирован ТИК 
для отработки технологии предупреждения и ликви-
дации ЧС, связанных с сейсмическими событиями. 
ТИК предназначен для совершенствования навыков 
управления у ответственных должностных лиц, при-
нимающих решения при планировании, организации 
и проведении поисково-спасательных работ, а также 
для оценки уровня подготовленности (обученности) 
спасателей к действиям по поиску и деблокированию 
пострадавших, находящихся в завалах разрушенных 
зданий.

ТИК представляет собой современную обучающую 
сетевую программу (далее — программа), позволя-
ющую отрабатывать алгоритм действий спасателей 
по работе в зоне бедствия, связанных с обрушением 
конструкций зданий и сооружений, с возможностью 
введения новых вводных с использованием карт, фото 
и видеоматериалов. Кроме того, программа содержит 
необходимый материал как для текущего, так и для 
итогового контроля знаний обучаемых.

Программа заслужила высокую оценку отряда 
«Центроспас» и Академии гражданской защиты МЧС 
России.

2. Аналитическая (экспертная) подсистема поддерж-
ки принятия решений является основным компонентом 
ТИК. Установление рациональных решений осущест-
вляется в результате применения расчетных методик 

Рис. 3. Структурная схема моделирования условий обстановки и определения исходных данных для обоснования 
организационно-технологических решений (БД — базы данных справочно-информационной подсистемы, блоки 

определяют этапы моделирования в аналитической подсистеме)
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с использованием исходных данных, получаемых как 
с места проведения АСР, так и из баз данных справоч-
но-информационной подсистемы, а также на основе 
анализа результатов моделирования, применяемого 
для визуализации в динамике различных сценариев 
ликвидации ЧС и проведения АСР.

Специальное программное обеспечение аналити-
ческой подсистемы позволяет осуществлять: докумен-
тирование на электронной карте результатов поиска 
пострадавших, оценки состояния зданий и сооружений 
в зоне ЧС; установление временных параметров про-
цессов АСР; сопоставление результатов применения 
различных способов и вариантов организации прове-
дения АСР.

3. Автоматизированный информационный модуль 
для оценки последствий сейсмических событий инте-
грирован с аналитической (экспертной) подсистемой 
и позволяет на основе данных об эпицентре и маг-
нитуде землетрясения в зависимости от удаленности 

территории определять степень разрушения зданий 
и сооружений, а также степень поражения пострадав-
шего населения.

4. Важным свойством ТИК является возможность 
формирования в автоматизированном режиме заданий 
для проверки уровня теоретической подготовки ответ-
ственных должностных лиц, принимающих решения 
при планировании, организации и проведении поис-
ково-спасательных работ в условиях разрушенных 
зданий.

Функциональные возможности и характеристики 
ТИК позволяют создать на его основе интегрирован-
ный программно-технический комплекс поддержки 
принятия решений, которым могут быть оснащены 
органы управления МЧС России, включая НЦУКС. 
Использование указанного комплекса позволит опти-
мизировать процессы планирования АСР, сократить 
сроки их проведения и увеличить количество спасенных 
пострадавших.
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Ежегодно на территории РФ происходит множество 
аномальных явлений и техногенных аварий, сопро-
вождающихся человеческими жертвами, большим 
ущербом здоровью людей и окружающей природной 
среде, значительными материальными потерями и на-
рушением нормальных условий жизнедеятельности.

Для уменьшения этих последствий в каждом ре-
гионе Российской Федерации создана спасательная 
группировка сил и средств территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее — РСЧС) [1].

В качестве примера рассмотрим возможности терри-
ториальной подсистемы РСЧС Нижегородской области.

Основа экономики региона — обрабатывающая 
промышленность. На территории области располо-
жены порядка 162 потенциально опасных объекта, 
включающие в себя радиационно опасные, хими-
чески опасные и взрывопожароопасные объекты. 
В потенциальной угрозе от поражающих факторов 
ЧС проживает более 50% населения области. Степень 
износа основных фондов в целом по области к концу 
2016 года составляла 47,3%, что свидетельствует 
о высокой степени риска возникновения техногенной 
ЧС на территории области.

Сведения по видам и масштабам ЧС представлены 
в табл. 1. Основу анализа составляют данные о произо-
шедших ЧС в Нижегородской области в период с 2010 
по 2017 года. Основным критерием анализа стали виды 
ЧС и их масштабы.

На территории Нижегородской области функцио-
нируют 23 территориальных органа федеральных ор-
ганов исполнительной власти (далее — ФОИВ): из них 
16 территориальных органов ФОИВ входят в единую 
государственную систему предупреждения и ликви-
дации ЧС и образуют 36 функциональных подсистем.

Взаимодействие органов управления и сил РСЧС 
организуется в соответствии с планами действий 
(взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, разработанными органами 
управления РСЧС всех уровней и согласованными 
в установленном порядке всеми заинтересованными 
сторонами.

Взаимодействие организует:
в режиме повседневной деятельности — ЦУКС 

Главного управления через органы повседневного 
управления РСЧС;

в режиме повышенной готовности — Главное управ-
ление МЧС России по Нижегородской области через 

оперативную группу Главного управления (оператив-
ные группы местных гарнизонов пожарной охраны 
Нижегородского территориального гарнизона);

в режиме чрезвычайной ситуации — Руководитель 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций через соз-
даваемый на время ликвидации ЧС межведомственный 
оперативный штаб Нижегородской области.

При организации взаимодействия с органами управ-
ления при ликвидации ЧС согласуются вопросы: о вы-
деляемых силах и средствах; о порядке и способах их 
выдвижения и выполнения работ; о режимах защиты 
населения и сил, действующих в зонах ЧС; организации 
медицинской помощи; охраны общественного порядка; 
управления, обеспечения действий.

При организации взаимодействия руководитель 
работ по ликвидации ЧС должен:

согласовать усилия нештатных, приданных и под-
держивающих спасательных подразделений по лик-
видации ЧС;

добиться единого понимания всеми участниками 
ликвидации ЧС цели АСДНР, задач и способов их вы-
полнения;

наметить и согласовать варианты действий спаса-
тельных подразделений и меры по противодействию 
распространения зоны ЧС либо поражающих факторов 
источника ЧС;

указать сигналы оповещения, управления и взаи-
модействия [2].

Организация межведомственного взаимодействия 
по вопросам информационного обмена в рамках РСЧС 
возложена на органы повседневного управления  
РСЧС [1].

Для организации межведомственного взаимо-
действия ЦУКС Главного управления заключены 53 
двусторонних соглашений по организации взаимодей-
ствия при возникновении пожаров и ЧС, о порядке 
обмена, использования информации и взаимодействию 
в области ведения комплексного мониторинга и про-
гнозирования природных и техногенных явлений, 
способных повлечь за собой возникновение чрез-
вычайных ситуаций на территории Нижегородской 
области в соответствии с приказом МЧС России от 
26.08.2009 № 496.

Группировка сил и средств, привлекаемых на лик-
видацию ЧС на территории Нижегородской области 
в рамках взаимодействия РСЧС, возможна в количе-
стве: 31 456 человек, 3132 единицы техники, из них от 
МЧС России 4922 человек (16%), 697 единиц техники 
(22%) (рис. 1.)

Таблица 1
Анализ ЧС, произошедших на территории Нижегородской области

№
п/п

                                         Виды ЧС
Масштабы    

Техногенные Природные Экологические Военные Биолого-
социальные

Итого:

1 Локальные 70,5 13,8 3,4 87,7%

2 Муниципальные 4,3 1,5 0,2 6%

3 Межмуниципальные 0,4 4,6 1 6%

4 Региональные 0,3 0,3%

Итого: 75,2% 20,2% 4,6% 100%
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Рис. 1. Состав общей группировки сил и средств

Созданная группировка сил и средств ТП РСЧС 
Нижегородской области нуждается в оценке возмож-
ностей по ликвидации ЧС техногенного и природного 
характера, исходя из того, что техногенная опасность 
соответствует — 75%, а природная — 20,2%

Для оценки сил и средств, привлекаемых для про-
ведения АСДНР, используем методику, разработан-
ную ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), а также «Наставления 
по организации и технологии ведения АСДНР», ч. 2, 
утвержденные Приказом МЧС России от 8 августа 
2009 № 419 [3].

Наименование показателей, полученных расчет-
ным путем для штатной спасательной группировки, 
представлены в табл. 2.

Для расчета эффективности применения РТС для 
ликвидации ЧС, используя научные разработки Севе-
рова Н. В., Носкова С. С., Байкова А. В., Павлова Е. В., 
Полевого Е. В. «Расчет эффективности применения 
робототехнических средств и комплексов при про-
ведении аварийно- спасательных работ», получим 
значения, представленные в табл. 3 [4, 5, 6].

Учитывая все полученные значения, проанализиру-
ем применение спасательных группировок ТП РСЧС, 
существующей, расчетной, приведенных в табл. 2, 
и существующей спасательной группировки, но с при-
менением РТС при ликвидации ЧС. Анализируя раз-
личные составляющие спасательной группировки сил 
и средств, необходимо задать характеристики, которые 
будут использоваться для сравнения. Данными харак-
теристиками будут являться время ликвидации ЧС 
и показатель угрозы жизни и здоровью спасателей. 
Для существующей и расчетной группировки показа-
тель угрозы жизни и здоровья спасателя соответствует 
максимальному значению и обозначается «M» так как  
деятельность спасателей подвержена воздействию 
опасных факторов ЧС, по сравнению с территориальной 
подсистемой РСЧС, в работе которой применяются 
РТС, где данный показатель, обозначенный «m» — яв-
ляется минимальным, так как  деятельность спасателя 
в опасной зоне сведена к минимуму. Результаты анализа 
представлены в табл. 4.

Следовательно, проведенные расчеты по приме-
нению РТС для ликвидации аварии на территории 
Нижегородской области показали, что не увеличивая 
существующую группировку сил и средств, возмож-
ности спасательных подразделений увеличиваются до 
необходимых и достаточных полученных расчетных 
значений. Существующая спасательная группировка 
выполнит работу в течение 5 суток, в условиях расчет-
ных значений — в течение 3 суток, а с применением РТС 
существующая группировка выполнит работу за 3 суток.

Таблица 2
Сводная таблица полученных результатов

Наименование Силы и средства территори-
альной  подсистемы РСЧС

существующей расчетной

Проведение разведки 2-3 чел 9 чел

Потребное количество личного состава, необходимого для ведения АСР механизированным способом 68 чел 286 чел

 Потребное количество личного состава, необходимого для ведения АСР ручным способом 4 чел 91 чел

Потребное количество личного состава, необходимого для ведения АСР комбинированным способом 4 чел 10 чел

Потребное количество личного состава для ведения АСДНР 4 чел 24 чел

Потребное количество личного состава для тушения пожаров 22 чел 24 чел

Количества привлечения специальных средств 25 ед. 90 ед.

Количества личного состава и средств, необходимых от других структур и ведомств для ликвидации 
ЧС 28 чел 28 чел

Общая группировка сил и средств для ведения АСДНР 132 чел 571 чел

Таблица 3
Таблица сводных результатов эффективности применения РТС

Вероятность безотказной работы –  
Рбр

0,89 Приведенная стоимость единицы 
объема выполненной спасатель-
ной задачи – Эпр, млн руб.

 20,9 Приведенная стоимость РТС – 
Спр., млн. руб.

11,143

Вероятность выполнения задачи –  
Рвз

0,23 Техническое совершенство РТС 
по снижению риска спасателей 
– ηr

0,34 Удельные затраты на выполнение 
спасательной операции – Э1

  0,5

Степень влияния применения РТС 
на темп выполнения задачи – КV

0,11 Условно приведенный ожидаемый 
ущерб – Эчс, млн. руб.

2340,3 Степень влияния применения 
РТС на стоимость выполнения 
задачи – Кс

0,5

Степень снижения риска при при-
менении РТС – Кr

0,008 Полный ущерб от аварии  – Па, 
млн. руб.

223,5 Техническое совершенство РТС 
по темпу выполнения задачи – ηV

0,12
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Таким образом, из полученных данных можно 
сделать вывод, что существующая группировка сил 
и средств территориальной подсистемы РСЧС Ни-
жегородской области недостаточна для проведения 
АСДНР в зоне ЧС (обеспечивает выполнение задачи 
лишь на 23%).

Для повышения эффективности применения спа-
сательной группировки ТП РСЧС Нижегородской 
области необходимо использовать РТС, которые 
позволяют ликвидировать ЧС в кратчайшие сроки 
и с минимальным воздействием на спасателя опасных 
факторов ЧС.

Для этого необходимо разработать направления 
развития ТП РСЧС и предложения по повышению 
эффективности применения РТС в ЧС.

В соответствии с проведенным исследованием ос-
новными направлениями развития ТП РСЧС будут [5]:

1) доукомплектование и переоснащение группи-
ровки ТП РСЧС;

2) увеличение спасательной группировки;
3) создание новых спасательных подразделений;
4) обучение населения правилам и порядку действий 

при авариях на ПОО.
В табл. 5 приведены сведения, характеризующие 

объемы денежных средств и временных показателей, 
необходимых для реализации представленных направ-
лений.

Из табл. 5 видно, что работы по реализации рассмо-
тренных направлений совершенствования ТП РСЧС 
Нижегородской области потребуют больших мате-
риальных затрат и длительного времени. Их полное 
выполнение необходимо для обеспечения безопасности 
проживающего населения.

Предложения по повышению эффективности при-
менения спасательной группировки сил и средств:

1) применить специальные средства, заменяющие 
труд спасателя в опасной зоне ЧС, такие как РТС;

2) переподготовить и обучить кадровый состав 
спасателей;

3) доукомплектовать штатную группировку сил 
и средств РСЧС;

4) создать новые спасательные подразделения.
До полной реализации этих мероприятий можно 

предложить промежуточное направление — исполь-
зовать РТС, находящихся в штатах организаций и уч-
реждений на территории Нижегородской области.

Для использования РТС, находящихся в организаци-
ях и учреждениях Нижегородской области, необходимо 
разработать нормативную правовую базу, позволяющую 
применять их при ликвидации ЧС — план привлечения 
робототехнических средств для ликвидации ЧС на 
территории Нижегородской области.

План привлечения РТС разрабатывается тексту-
ально в виде таблицы. План должен составлять-
ся ГУ МЧС России по субъекту в составе рабочей 
группы из представителей правительства области 
и утверждаться губернатором области, при усло-
вии обязательном согласовании всех участвующих 
организаций и ведомств. В документе указываются 
ПОО области, на которых возможно возникновение 
ЧС и характер этих ЧС, организации, которые будут 
привлекаться для ликвидации ЧС (2 эшелона) и время 
их реагирования. В приложении к плану на карте 
отображается зона ответственности организаций, 
указанных в нем.

Например, в Нижегородской области в организациях 
ООО «Росатом» в штате находятся следующие РТС:

1. Мобильные робототехнический комплекс (да-
лее — МРК) пожаротушения МРК-РП.

2. МРК порошкового пожаротушения ЕЛЬ-М(П).
3. Дистанционно- управляемая мобильная установка 

пожаротушения LUF-60.
4. Многофункциональный МРК пожаротушения 

среднего класса типа ЕЛЬ-5.
5. Многофункциональный МРК пожаротушения 

типа КЕДР.
6. Роботизированный комплекс газо-водяного по-

жаротушения.

Таблица 4
Результаты анализа применения спасательных группировок ТП РСЧС

№
п/п

Спасательная группировка  ТП РСЧС Ущерб, млн руб. Время ликвидации ЧС, сут Показатель угрозы жизни 
и здоровью спасателей

1 Существующая 2340 5 М

2 Расчетная 2340 3 М

3 Существующая с применением РТС 2340 3 m

Таблица 5
Объемы денежных средств и временных показателей, необходимых для реализации представленных 

направлений

№ 
п/п

Наименование мероприятия Объем денежных ресурсов, 
≈ млн руб

Минимальный интервал време-
ни на реализацию мероприятия,
≈ сутки

1 Обучение населения правилам и порядку действий при 
аварии на ПОО 75 2203

2 Создание дополнительной спасательной группировки 1000 1825

3 Переоснащение спасательных подразделений современны-
ми средствами ведения АСДНР 500 730

4 Создание робототехнических подразделений в Нижегород-
ской области, прикрывающие ПОО 500 300
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Согласно плану привлечения РТС для ликвидации 
ЧС на территории Нижегородской области, с данной 
организацией устанавливается соглашение об их при-
влечении, в рамках которых эта организация наряду 
с силами ГУ МЧС России участвует в работах по лик-
видации ЧС. Пример плана привлечения представлен 
в табл. 6:

Приложение к плану разрабатывается на карте с ука-
занием потенциально опасных объектов, находящихся 
на территории области, зоны поражения от возможных 
аварий на данных объектах, место нахождения РТС, 
привлекаемых для ликвидации ЧС на этих объектах.

В приложении указываются силы и средства спаса-
тельной группировки. Для реагирования организаций по 
территории области, необходимо продумать осуществле-
ние марша до ПОО. Для этого требуется предусмотреть 
дополнительные средства доставки РТС, сопровождение 
колонны для беспрепятственного прибытия к месту 
ЧС. Зоны ответственности организаций представлены 
на карте плана привлечения РТС для ликвидации ЧС 
(рис. 2): зона ответственности ООО «Росатом» при 
возникновении техногенной ЧС на ПОО области.

Рис. 2. План привлечения РТС для ликвидации ЧС

Законодательная основа вопроса должна основы-
ваться не только на использовании данных РТС в ЧС, 
но и на предоставлении различного рода поощрений 

организациям в виде льгот со стороны руководства 
субъекта.

Рекомендации по реализации данного плана.
1. Страхование ответственности владельцев ПОО, 

имеющих в собственности РТС. Согласно Федераль-
ному закону Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте», владелец ПОО объекта обязан за свой счет 
страховать ответственность за работы, проводимые 
на ПОО. Учитывая новую функцию владельцев ПОО, 
а именно предоставление имеющихся в штате РТС для 
ликвидации последствий ЧС на территории субъекта, 
необходимо так же страховать эту деятельность. В рам-
ках данной рекомендации предлагается страховать 
ответственность владельцев опасного объекта за счет 
правительства субъекта. Для этого необходимо преду-
смотреть дополнительные статьи бюджета.

2. Экономические и социальные льготы предпри-
ятиям и их сотрудникам.

В рамках реализации плана предлагается осущест-
влять экономическую и социальную поддержку органи-
зациям и их работникам, которые будут привлекаться 
к работе в случае возникновения ЧС. Данная поддержка 
должна происходить за счет средств субъекта, в кон-
кретном случае — бюджета Нижегородской области. 
Соответственно, для этого необходимо внести измене-
ния в планирование статей бюджета на текущий год. 
Данная процедура потребует внесения поправок в фе-
деральный закон Российской Федерации от 05.12.2017  
№ 362 «О государственном бюджете».

Предоставляемые льготы:
страхование ответственности организации при под-

готовке к выполнению и выполнении работ, связанных 
с ликвидацией ЧС;

страхование состоящих в штатах и применяемых 
в случае ЧС робототехнических средств;

предоставление средств для поддержания работо-
способности робототехнических средств, которые будут 
привлекаться к работе в случае возникновения ЧС;

бесплатное медицинское обслуживание для работ-
ников организаций и членов их семей;

бесплатный проезд для работников организаций 
в муниципальном транспорте;

ежегодное финансовое стимулирование работников 
организаций;

Таблица 6
План привлечения робототехнических средств для ликвидации ЧС на территории Нижегородской области

№ 
п/п

Объект, на котором воз-
можно возникновение ЧС

Возможные ЧС РТС, имеющиеся в штатах объектов экономики 
Нижегородской области и применяемые для ликви-
дации ЧС

Время 
реагирования

1 2 3 4 5

1 ООО «ЛУКОЙЛ –  
Нижегороднефтеоргсинтез»

1. Химическая авария
2. Взрыв паров
3. Пожар

1 эшелон:
1) Дистанционно-управляемая мобильная установка 
пожаротушения LUF-60/МРУП (Росатом Нижний 
Новгород)
2) МРК пожаротушения легкого класса типа МРК-РП 
в составе АБР-РОБОТ (Росатом Нижний Новгород)
3) МРК порошкового пожаротушения типа ЕЛЬ-М(П) 
(ГУ МЧС России по Нижегородской области)

3 часа
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бесплатное обучение в области безопасности жиз-
недеятельности;

переоснащение организаций современными сред-
ствами ведения АСДНР.

3. Развитие парка робототехнических средств на 
территории Нижегородской области для прикрытия 
ПОО, исходя из целесообразности и факторов опас-
ности, можно реализовать в соответствии с Реестром 
потенциально опасных объектов на территории Нижего-
родской области. В реестре внесены все потенциально 
опасные объекты области, их место нахождение, класс, 
вид опасности, к которому они относятся. На террито-
рии области присутствуют радиационные, химические 
и взрывопожароопасные объекты.

Исходя из вышесказанного, целесообразно осуще-
ствить приобретение специализированных РТС для 
ликвидации аварий на этих объектах. Данное направ-
ление возможно реализовать в рамках постановления 
правительства Нижегородской области от 08.12.2017 
№ 884 «Об утверждении государственной программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах Нижегородской 
области».

4. Реализация проектов по стимулированию ин-
новационных идей для создания специализирован-
ных робототехнических средств в образовательных 
учреждениях.

На территории области созданы научно- 
образовательные учреждения, основные из них: Ниже-
городский государственный технический университет 
им. Р. Е. Алексеева; Национальный исследователь-
ский Нижегородский государственный университет  
им. Н. И. Лобачевского; Нижегородский институт при-
кладных технологий; Институт прикладной физики 
РАН; Научно- исследовательский центр новых техно-
логий и др.

В состав данных учреждений входят научно- 
производственные центры. При поддержке прави-
тельства области можно организовать инновационные 
роботизированные средства спасения для применения 
на предприятиях.

Кроме того, согласно Федеральному закону Рос-
сийской Федерации от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно- технической политике», 
органы государственной власти могут привлекать на 
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добровольной основе общественные объединения науч-
ных работников, занимающихся подготовкой проектов 
в области науки и техники и финансируемых за счет 
средств федерального бюджета.

В рамках данной рекомендации, необходимо актив-
ное участие администрации области в научных про-
граммах. Главная цель — поиск новых и совершенных 
методов и средств ведения аварийно- спасательных 
работ. Для этого необходимо организовать тесное вза-
имодействие с ведущими научными организациями. 
Финансовое стимулирование молодых специалистов — 
предоставление грантов — позволит мобилизовать 
интеллектуальный потенциал. Следовательно, и для 
этого направления деятельности необходимо преду-
смотреть дополнительные статьи бюджета.

5. Делегировать полномочия на применение ро-
бототехнических средств ЦУКС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области.

Глава субъекта — губернатор, является руководи-
телем комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности субъекта. В настоящее время только 
губернатор может дать разрешение на применение 
робототехнических средств при ликвидации ЧС. При 
возникновении угрозы жизни пострадавшему насе-
лению и спасателям необходимо быстро принимать 
решения, в том числе и по применению робототехни-
ческих средств. Поэтому предложение о делегировании 
полномочий на применение РТС от губернатора ЦУКС 
является целесообразным. Для этого так же необходимо 
внести изменения в соответствующие нормативные 
правовые акты.

Таким образом, исходя из существующей техно-
генной опасности и возможностями спасательных 
подразделений при ведении аварийно- спасательных 
работ в условиях ЧС при запредельных воздействиях 
факторов ЧС, были предложены направления совер-
шенствования ТП РСЧС, а на промежуточном этапе, 
до полной их реализации, предложен вариант приме-
нения РТС, находящихся в учреждениях на территории 
субъекта.

Подобный подход, представленный в работе по 
повышению эффективности проведения аварийно- 
спасательных работ на потенциально опасных объектах, 
можно применить и к другим субъектам в Российской 
Федерации.
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Проведение проверок фактического состояния за-
щитных сооружений гражданской обороны (убежищ, 
противорадиационных укрытий, укрытий) и оценка 
их готовности к приему укрываемых осуществляются 
в соответствии с требованиями действующих норма-
тивных документов: законов Российской Федерации; 
постановлений Правительства Российской Федерации; 
приказов и методических документов МЧС России*.

Главной целью проверки ЗС ГО является оценка 
их готовности к использованию по прямому назна-
чению в условиях чрезвычайных ситуаций мирно-
го времени и в военное время. Основными видами 
проверок готовности ЗС ГО являются комплексные 
и контрольные. При проведении комплексных про-
верок (инвентаризаций) оцениваются все основные 
показатели готовности ЗС ГО, а при контрольных — 
отдельные показатели.

Каждая организация, занимающаяся проверкой 
готовности ЗС ГО к приему укрываемых, проводит 
оценку состояния различного количества элементов 
ЗС ГО по своим методикам. Общего порядка прове-
дения проверок готовности, учитывающего необходи-
мое количество показателей состояния строительных 
и ограждающих конструкций, защитно-герметических 
устройств, технических и технологических систем, 
а также оперативно-технического обеспечения ЗС ГО, 
не существует [1–4].

Проверки проводятся рабочими группами в составе 
руководителя и необходимого количества специалистов 
по проверяемым вопросам. При необходимости в состав 
группы могут привлекаться сотрудники специализи-
рованных организаций, имеющих допуск на право 
проведения таких работ, выданный установленным 
порядком.

Для проведения проверки ЗС ГО разрабатывается 
план, в котором отражаются: цель проверки, проверя-
емые вопросы; продолжительность и последователь-
ность проведения проверки; практические мероприятия, 
осуществляемые в ходе проверки, и другие меропри-
ятия. План проверки подписывается руководителем 
рабочей группы, утверждается соответствующим 

начальником и не позднее чем за 10 дней до начала 
работы рабочих групп доводится до должностных лиц, 
в ведении которых находятся ЗС ГО.

К основным показателям проверки готовности ЗС 
ГО относятся:

состояние документации по вопросам содержания 
и эксплуатации ЗС ГО;

эксплуатационное состояние строительных кон-
струкций, защитно-герметических устройств, техни-
ческих и технологических систем ЗС ГО;

готовность персонала ЗС ГО к выполнению воз-
ложенных задач;

готовность рабочих мест (дежурных постов) ЗС ГО 
к выполнению возложенных задач;

состояние системы оповещения;
вместимость ЗС ГО;
соответствие ЗС ГО предъявляемым требованиям;
время приведения ЗС ГО в готовность;
состояние видов обеспечения функционирования 

ЗС ГО (МТО, охраны, пожарной безопасности и др.).
Состояние документации по вопросам содержания 

и эксплуатации ЗС ГО оценивается, как:
«обеспечивает выполнение поставленных задач», 

если документы по содержанию и эксплуатации ЗС 
ГО разработаны и имеются в наличии. Имеют место 
отдельные недостатки по качеству их разработки и хра-
нению, не влияющие на своевременность и полноту 
выполнения поставленных задач;

«ограниченно обеспечивает выполнение постав-
ленных задач», если основные документы по содер-
жанию и эксплуатации ЗС ГО разработаны. Имеют 
место недостатки по их наличию, качеству разработки 
и хранению, влияющие на своевременность и полноту 
выполнения отдельных поставленных задач;

«не обеспечивает выполнение поставленных задач», 
если не разработан хотя бы один из основных доку-
ментов или имеют место существенные недостатки 
по их наличию, качеству разработки и хранению, не 
позволяющие выполнить поставленные задачи.

Перечень документации по вопросам содержания 
и эксплуатации ЗС ГО приводится в соответствующих 

* 1. О гражданской обороне, ФЗ РФ от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ: принят Государственной Думой Федер. Собр. 
Российской Федерации 26.12.1997 г; одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Российской Федерации 28.01.1998 г. 

2. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ФЗ РФ от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ: принят Государственной Думой Федер. Собр. Российской Федерации 11.11.1994 г; одобрен 
Советом Федерации Федер. Собр. Российской Федерации 28.01.1998 г.

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации. ФЗ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ: принят Государственной 
Думой Федер. Собр. Российской Федерации 22.12.2004 г; одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Российской 
Федерации 24.12.2004 г.

4. Методические рекомендации по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на терри-
тории Российской Федерации в 2018 году от 30 мая 2018 г. № 2-4-71-11-11. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.
ru/document/456068650 (дата обращения 15.03.2019).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_25087/ (дата обращения 15.03.2019).

6. Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных соо-
ружений гражданской обороны». [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901836987 (дата обращения 
15.03.2019).

7. СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.51-90». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 12 ноября 2014 г. № 705/пр и введен в действие с 1 декабря 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: https://
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нормативных и методических документах. К числу 
эксплуатационных документов ЗС ГО следует отнести: 
паспорт защитного сооружения ГО; инструкции по 
эксплуатации, принципиальные (оперативные) схемы; 
нормы расхода эксплуатационных материалов, запасных 
инструментов и приборов; документы по организации 
технического обслуживания и ремонта (годовые и ме-
сячные планы проведения планово-предупредительных 
ремонтов), формуляры; журнал проверок контроль-
но-измерительных приборов; технологические карты 
ремонта и др.

Оценка эксплуатационного состояния ЗС ГО осу-
ществляется с целью определения соответствия ре-
жимов эксплуатации их строительных конструкций 
и размещенного в них оборудования требованиям (нор-
мам, условиям), установленным соответствующими 
нормативными методическими и эксплуатационными 
документами. Состояние показателей эксплуатацион-
ного состояния оценивается на основе использования 
методов изучения их технической документации и актов 
ввода в эксплуатацию, проведения предварительной 
и углубленной проверки.

Результаты оценки характеризуются обобщенными 
показателями эксплуатационного состояния ЗС ГО, 
которые в общем случае формируются в зависимости 
от состояния строительных (несущих и ограждающих) 
конструкций, защитно-герметических устройств, тех-
нических и технологических систем ЗС ГО и оцени-
ваются, как:

«готовы к использованию по назначению», если их 
эксплуатационное состояние в целом соответствует 
установленным требованиям и нормам. Имеют место 
отдельные недостатки по содержанию и эксплуатации 
строительных конструкций, защитно-герметических 
устройств, технических и технологических систем, не 
влияющие на своевременность и полноту выполнения 
поставленных задач;

«ограниченно готовы к использованию по назначе-
нию», если их эксплуатационное состояние не в пол-
ной мере соответствует установленным требованиям 
и нормам. Имеют место недостатки по содержанию 
и эксплуатации строительных конструкций, защит-
но-герметических устройств, технических и техно-
логических систем, влияющие на своевременность 
и полноту выполнения отдельных поставленных задач;

«не готовы к использованию по назначению», если 
их эксплуатационное состояние не соответствует уста-
новленным требованиям и нормам. Имеют место суще-
ственные недостатки по содержанию и эксплуатации 
строительных конструкций, защитно-герметических 
устройств, технических и технологических систем, не 
позволяющие выполнять поставленные задачи.

Работоспособность отдельных технических (тех-
нологических) систем оценивается, как:

«работоспособна», если все основные составляю-
щие элементы технической (технологической) системы 
работоспособны;

«ограниченно работоспособна», если имеют место 
отдельные несоответствия, не влияющие на работо-
способность системы;

«не работоспособна», если хотя бы один из основ-
ных составляющих элементов технической (техноло-
гической) системы не работоспособен.

Готовность персонала ЗС ГО к выполнению по-
ставленных задач оценивается, как:

«готов к выполнению поставленных задач», если 
он укомплектовано персоналом по штату мирного 
времени. Персонал знает требования руководящих 
документов (в части касающейся) и свои должностные 
инструкции, а положенные ему нормативы выполняет 
на общую оценку «отлично» или «хорошо»;

«ограниченно готов к выполнению поставленных 
задач», если оно укомплектовано персоналом по штату 
мирного времени не полностью (некомплект состав-
ляет не более 25 %). Персонал слабо знает требования 
руководящих документов (в части касающейся) и свои 
должностные инструкции, а положенные ему нормати-
вы выполняет на общую оценку «удовлетворительно»;

«не готов к выполнению поставленных задач», 
если он укомплектован персоналом по штату мирно-
го времени частично (некомплект составляет более  
25 %). Персонал не знает (очень слабо знает) требо-
вания руководящих документов (в части касающейся) 
и свои должностные инструкции, а положенные ему 
нормативы выполняет на общую оценку «неудовлет-
ворительно».

Укомплектованность ЗС ГО персоналом (У0), выра-
женная в процентах, определяется по формуле:

                               0
0

0

100%НУ
Ш

= ⋅ ,                         (1)

где:
Н0 — наличие персонала (количество человек);
Ш0 — штат персонала (количество человек).

Практическая подготовка персонала ЗС ГО оце-
нивается на:

«отлично», если с положительной оценкой выполне-
но не менее 90% задач и нормативов, при этом не менее 
50% всех задач и нормативов оценено на «отлично»;

«хорошо», если с положительной оценкой выпол-
нено не менее 80% задач и нормативов, при этом не 
менее 50% всех задач и нормативов оценено на «от-
лично» и «хорошо»;

«удовлетворительно», если с положительной оцен-
кой выполнено не менее 70 % всех задач и нормативов;

«неудовлетворительно», если не выполнены условия 
получения оценки «удовлетворительно».

Готовность рабочих мест (дежурных постов) пер-
сонала ЗС ГО к выполнению поставленных задач оце-
нивается, как:

«готовы к выполнению поставленных задач», если 
оборудование рабочих мест (дежурных постов) соот-
ветствует требованиям нормативных и методических 
документов и специфике выполняемых задач. Имеют 
место отдельные недостатки по составу, оснащению 
и размещению рабочих мест (дежурных постов), не 
влияющие на своевременность и полноту выполнения 
отдельных поставленных задач;
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«ограниченно готовы к выполнению поставленных 
задач», если оборудование рабочих мест (дежурных 
постов) не в полной мере соответствует требованиям 
нормативных и методических документов и специ-
фике выполняемых задач. Имеют место недостатки 
по составу, оснащению и размещению рабочих мест 
(дежурных постов), влияющие на своевременность 
выполнения поставленных задач;

«не готовы к выполнению поставленных задач», 
если оборудование рабочих мест (дежурных постов) 
не соответствует требованиям нормативных и методи-
ческих документов и специфике выполняемых задач. 
Имеют место существенные недостатки по составу, 
оснащению и размещению рабочих мест (дежурных 
постов), не позволяющие выполнять поставленные 
задачи.

Оборудование рабочих мест должно осуществляться 
в соответствии с проектной и эксплуатационной доку-
ментацией, действующими требованиями норматив-
но-методических документов. Под «рабочим местом 
(дежурным постом)» понимается специально обору-
дованное и оснащенное необходимыми техническими 
средствами, оборудованием, инвентарем и документа-
цией место (пост) на ЗС ГО, на котором назначенное 
лицо выполняет поставленные задачи и возложенные 
обязанности. Оснащение рабочих мест техническими 
средствами, оборудованием, имуществом, инвентарем, 
принадлежностями и документацией осуществляется 
в соответствии с проектной документацией, требова-
ниями и рекомендациями соответствующих норматив-
но-методических документов и стоящими задачами.

При оценке системы оповещения оценивается воз-
можность своевременного доведения сигнала «Воздуш-
ная тревога» до рабочих и служащих с целью обеспече-
ния надежной защиты наибольшей работающей смены.

Показателем надежности защиты наибольшей ра-
ботающей смены является коэффициент Коп:

                                     оп
оп

NК
N

= ,                                  (2)

где:
Nоп — количество рабочих и служащих, своевре-

менно оповещенных;
N — общая численность рабочих и служащих, под-

лежащих укрытию.

Соответствие системы оповещения предъявляемым 
требованиям оценивается, как:

«соответствует предъявляемым требованиям», 
если имеют место отдельные несоответствия требова-
ниям, не влияющие на своевременность оповещения 
укрываемых о необходимости следования в ЗС ГО;

«ограниченно соответствует предъявляемым тре-
бования», если имеют место отдельные несоответствия 
требованиям, влияющие на своевременное оповещение 
укрываемых о необходимости следования в ЗС ГО, но 
такие, какие можно исправить при подготовке ЗС ГО 
к приему укрываемых;

«не соответствует предъявляемым требовани-
ям», если имеют место существенные несоответствия 

требованиям, влияющие на своевременное опове-
щение укрываемых о необходимости следования 
в ЗС ГО.

При оценке вместимости ЗС ГО, имеющихся на 
объекте, изучается обеспеченность укрытия наиболь-
шей работающей смены с целью изучения необходи-
мости строительства быстровозводимых ЗС ГО или 
возможности приспособления подвальных и цокольных 
этажей, а также других заглубленных помещений объ-
екта с оценкой их защитных свойств и возможности 
использования в качестве ЗС ГО.

Соответствие вместимости ЗС ГО необходимой 
численности укрываемых оценивается, как:

«соответствует необходимой численности укры-
ваемых», если численность укрываемых в ЗС ГО со-
ответствует численности наибольшей работающей 
смены объекта;

«ограниченно соответствует необходимой числен-
ности укрываемых», если численность укрываемых 
в ЗС ГО не соответствует численности наибольшей 
работающей смены объекта, но имеется возможность их 
укрытия в приспособленных для этой цели помещениях;

«не соответствует необходимой численности 
укрываемых», если численность укрываемых в ЗС ГО 
не соответствует численности наибольшей работающей 
смены объекта и отсутствует возможность их укрытия 
в приспособленных для этой цели помещениях.

Время приведения ЗС ГО в готовность к использо-
ванию по назначению оценивается, как:

«приведено в готовность в оптимальное время», 
если время приведения ЗС ГО в готовность меньше 
установленного допустимого времени приведения 
его в готовность;

«приведено в готовность в допустимое время», 
если время приведения ЗС ГО в готовность равно 
установленному допустимому времени приведения 
его в готовность;

«не приведено в готовность в допустимое время», 
если время приведения ЗС ГО в готовность больше 
установленного допустимого времени приведения 
его в готовность.

Состояние видов обеспечения функционирования 
ЗС ГО к выполнению поставленных задач оценива-
ется, как:

«обеспечивает функционирование ЗС ГО», если 
состояние его обеспеченности соответствует установ-
ленным требованиям и нормам. Имеют место отдель-
ные недостатки, не влияющие на своевременность 
и полноту выполнения поставленных задач;

«ограниченно обеспечивает функционирование 
ЗС ГО», если состояние его обеспеченности не в пол-
ной мере соответствует установленным требованиям 
и нормам. Имеют место недостатки, влияющие на 
своевременность и полноту выполнения отдельных 
поставленных задач;

«не обеспечивает функционирование ЗС ГО», если 
состояние его обеспеченности не соответствует уста-
новленным требованиям и нормам. Имеют место су-
щественные недостатки, не позволяющие выполнить 
поставленные задачи.
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Общая оценка готовности ЗС ГО к использованию 
по назначению оценивается, как:

«готово к использованию по назначению», если 
все основные проверенные показатели готовности 
ЗС ГО оцениваются, как «готовы к использованию по 
назначению» («соответствуют предъявляемым требо-
ваниям», «готовы к выполнению поставленных задач», 
«обеспечивают функционирование ЗС ГО»);

«ограниченно готово к использованию по назна-
чению», если хотя бы один из основных проверен-
ных показателей готовности ЗС ГО оценивается, как 
«ограниченно готов к использованию по назначе-
нию» («ограниченно соответствует предъявляемым 
требованиям», «ограниченно готов к выполнению 
поставленных задач», «ограниченно обеспечивает 
функционирование ЗС ГО»), а остальные  оцениваются, 
как «готовы к использованию по назначению» («со-
ответствуют предъявляемым требованиям», «готовы 
к выполнению поставленных задач», «обеспечивают 
функционирование ЗС ГО»);

«не готово к использованию по назначению», если 
хотя бы один из основных проверенных показателей 
готовности ЗС ГО, оценивается, как «не готов к исполь-
зованию по назначению» («не соответствует предъ-
являемым требованиям», «не готов к выполнению 
поставленных задач», «не обеспечивают функциони-
рование ЗС ГО»).

Количество оцениваемых показателей готовности 
ЗС ГО определяется организацией, организующей 
проверку ЗС ГО, исходя из поставленной задачи и име-
ющихся возможностей.

Количество ЗС ГО, расположенных на террито-
риях муниципальных образований, на территориях 
субъектов Российской Федерации и на территории 
Российской Федерации, оцениваемых, как: «готовы 
к использованию по назначению», «ограниченно го-
товы к использованию по назначению» и «не готовы 
к использованию по назначению», в процентах, опре-
деляется по коэффициентам готовности Кг, мо(с, р), Ког, мо(с, 

р) и Кнг, мо(с, р), определяемым по зависимостям:
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где:
Кг, мо(с, р), Ког, мо(с, р) и Кнг, мо(с, р) — численность готовых, 

ограниченно готовых и не готовых к использованию 
по назначению ЗС ГО в муниципальном образовании 
(субъекте Российской Федерации и Российской Феде-
рации в целом);

Nмо(с, р) — общая численность ЗС ГО, подлежащих 
оценке и эксплуатируемых муниципальными образо-
ваниями (субъектами Российской Федерации и Рос-
сийской Федерации в целом).

Коэффициенты готовности ЗС ГО могут опреде-
ляться как отдельно для убежищ, противорадиацион-
ных укрытий и укрытий, так и суммарно — для всех 
типов ЗС ГО.

Общая численность ЗС ГО, готовых к приему 
укрываемых, в процентах, и расположенных на тер-
риториях муниципальных образований, в субъектах 
Российской Федерации и Российской Федерации 
в целом, определяется, как сумма «готовых к исполь-
зованию по назначению» и «ограниченно готовых 
к использованию по назначению», по следующей 
зависимости:
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В этом случае, к «ограниченно готовым к исполь-
зованию по назначению» следует относить ЗС ГО, 
отдельные недостатки которых можно исправить в под-
готовительный период (время приведения в готовность 
ЗС ГО) к приему укрываемых.

Вывод

Приведенные предложения по проведению проверки 
и оценки готовности защитных сооружений граждан-
ской обороны к приему укрываемых устанавливают 
в качестве основных показателей, подлежащих про-
верке, следующие:

состояние документации по вопросам содержания 
и эксплуатации ЗС ГО;

эксплуатационное состояние строительных кон-
струкций, защитно-герметических устройств, техни-
ческих и технологических систем ЗС ГО;

готовность персонала ЗС ГО к выполнению воз-
ложенных задач;

готовность рабочих мест (дежурных постов) ЗС ГО 
к выполнению возложенных задач;

состояние системы оповещения;
вместимость ЗС ГО;
время приведения ЗС ГО в готовность;
состояние видов обеспечения функционирования 

ЗС ГО (МТО, охраны, пожарной безопасности и др.);
соответствие ЗС ГО предъявляемым требованиям.
Использование приведенных показателей по-

зволит систематизировать работу по проведению 
проверки фактического состояния защитных соо-
ружений гражданской обороны (убежищ, проти-
ворадиационных укрытий, укрытий) и оценивать 
их готовность к приему укрываемых по единой 
методологии на всей территории Российской Фе-
дерации.
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Ранжирование технических объектов (ТО), а также 
групп ТО при определении номенклатуры техниче-
ского оснащения сил гражданской обороны может 
проводиться на основе нормирования их обобщенных 
показателей с использованием показателя типового 
технического объекта (ТТО).

В ряде работ используется понятие «ТТО». Однако 
ни в одной из них нет строгого определения указанного 
понятия, которое может быть использовано при ранжи-
ровании объектов*. Следовательно, для рассматрива-
емых ТО не определены количественные показатели, 
характеризующие совокупность их основных свой ств, 
необходимых для ранжирования объектов.

Понятие «типовой технический объект группы» 
(далее — ТТОГ) опирается на представление его опре-
деляющих (основных) свой ств количественными пока-
зателями (критериями). Для этого используются методы 
типологии, позволяющие расчленить или сгруппировать 
системы технических объектов на основе идентифика-
ции их свой ств и различий. В типологии различаются 
эмпирические и теоретические методы расчленения 
и группирования объектов [3].

В основе эмпирических методов лежат количе-
ственная обработка и обобщение опытных данных, 
фиксация устойчивых признаков сходства и разли-
чия, систематизация и интерпретация полученных 
результатов. Теоретические методы предусматривают 
построение идеальной гипотетической модели объекта, 
представляющей обобщенное выражение признаков 
последнего. Эти методы опираются на представление 
объекта как системы функционально связанных суще-
ственных и несущественных элементов. Это обуслов-
ливает определение структурных уровней объекта, 
вычленение системообразующих связей и функций.

Если эмпирические методы в большей степени ис-
пользуются для «физической» типизации (типологии по 
Данилевскому, Шпенглеру [3]), при которой в качестве 
мерной единицы (типового объекта) выступает реаль-
ный (физический) объект, то теоретические методы 
наиболее адекватны «математической» (абстрактной) 
типизации, предусматривающей построение некото-
рого идеального (гипотетического) мерного объекта 
(типология по Веберу [4]).

В рамках сформулированной задачи ранжирова-
ния технического объекта группы (далее — ТОГ) ис-
пользована методология математической типизации 
объектов. Количественной основой математической 
типизации в рассматриваемом случае служит ин-
формационная матрица группы объектов, записан-
ная в [1] под номером (1). Далее ее обозначение — 
матрица «[1] – (1)». Ее строки представляются как 
векторы. В качестве компонент этих векторов, на-
пример, при определении группы образцов средств 
преодоления разрушений и механизации дорожных 
работ — инженерных машин разграждения (ИМР), 

приняты следующие частные показатели техниче-
ских объектов: ( )

1
l

ip — мощность двигателя, кВт; ( )
2
l

ip —  
техническая производительность при выполнении 
земляных работ, м3/ч; ( )

3
l

ip — количество навесного обо-
рудования, шт.; ( )

4
l

ip — вместимость ковша, м3; ( )
5
l

ip  — 
максимальная скорость движения, км/ч.

Порядок расположения частных показателей в стро-
ке матрицы [1] – (1) не имеет принципиального значе-
ния. Очевидно, что более важные частные показатели 
ТО получат более высокие приоритеты (показатели 
важности).

Введенное множество частных показателей ( )l
ijp  мо-

жет быть дополнено другими частными показателями, 
характеризующими важность ТО, например для ИМР: 
наибольшая глубина отрываемых котлованов; полная 
масса машины; численность экипажа и др. Дополнение 
указанного множества другими частными показателя-
ми не вызывает существенных трудностей. Главное 
здесь — чтобы дополнительно вводимый показатель 
был измеримым или вычисляемым (имел меру).

Некоторые из введенных частных показателей могут 
быть «раздроблены» на более мелкие частные показате-
ли. Например, показатель ( )

2
l

ip может быть представлен 
несколькими показателями в виде технической произ-
водительности: при прокладке колонных путей; при 
устройстве проходов в лесных завалах; при устройстве 
проходов в каменных завалах.

Наибольшую информативность о ТО вектор [1] – (1) 
доставляет при условии полной некоррелированности 
(независимости) составляющих ( )l

ijp . Обеспечить та-
кую независимость показателей  ( )l

ijp весьма сложно. 
В принципе уровень коррелированности показателей  
( )l
ijp  может быть оценен качественно. Но для этого не-

обходимы специальные исследования.
Типовой ТО группы — среднестатистический объ-

ект, j-я составляющая вектора частных показателей 
которого рассчитывается по формуле:

            �
( ) ( )1 ,  1, ,  1, ,  1,
l l

i ijjp p i m j n l L
m

= Σ = = = .     (1)

Величина ( )l
ijp  есть оценка математического ожидания 

(среднего значения) j-го частного показателя объекта 
рассматриваемой группы. Имея (1), вектор частных 
показателей ТТОГ l-й группы, можно представить, как:

         

� ( ) � ( ) � ( ) � ( ) � ( )

( ) ( ) ( )

1 2

1

, ,..., ,...,

1 1 1,..., ,...,

l l l l l

j n

l l l
i i i ij i in

l l l

p p p p p

p p p
m m m

 = =  
 

= Σ Σ Σ 
 

��

 .       (2)

В качестве обобщенного показателя важности 
ТТОГ может быть принят один из рассмотренных в [2] 

* Понятие «типовой объект» широко используется в военной науке. Например, в сухопутных войсках под «типовым объек-
том» понимают минимальное подразделение, обладающее некоторыми стандартными боевыми возможностями. К таким 
подразделениям относят: мотострелковую или танковую роту, артдивизион, батарею ПВО, командный пункт и др. В воен-
но-воздушных силах типовой объект определяется как расчетный объект, представляющий собой минимальную совокуп-
ность подразделений живой силы, военной техники и (или) сооружений, организационно и (или) функционально связан-
ных между собой (имеющих военное значение). 



/48 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 16, 2019, No. 2 (60) Civil defense. Local defense

показатели (6) или (7). Предполагается, что матрица 
(2) [2] определена и является одной и той же для всех 
i-х технических объектов группы (для всех векторов 

jp
��

). В этом случае обобщенный показатель (6) [2] для 
ТТОГ представляется в виде:

                 ( ) � ( )
1
| |,  1,

lnl
ТТОГ j jj

p j nαΣ =
Ω = =∑ ,           (3)

а показатель (7) [2] — в виде:

           ( ) � ( ) }1/2
2

1
| | ,  1,

lnl
ТТОГ j jj

p j nαΣ =


Ω = =


∑ . .      (4)

Скалярные обобщенные показатели (3), (4) мо-
гут быть приняты в качестве масштабных (мерных) 
единиц при количественной оценке (ранжировании) 
важности ТОГ.

Безразмерный коэффициент важности Bi i-го ТОГ 
представляет собой отношение обобщенного показа-
теля важности i-го ТОГ к обобщенному показателю 
важности ТТОГ (3) (или (1)):
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Из определения коэффициентов (5) и (6) следует, 
что чем больше величина этих коэффициентов, тем 
больше важность оцениваемого объекта. Важность 
ТТОГ равна единице ( ( )l

iB  = 1). Для объектов, име-
ющих важность, большую важности ТТОГ, ( )l

iB  > 1, 
а для объектов с важностью меньшей, чем важность 
ТТОГ, ( )l

iB  < 1. Наименьшее значение ( )l
iB  равно нулю 

(соответствует важности «нулевого» объекта).
Таким образом, расстановка ТО в списке по важ-

ности с использованием того или иного показателя 
состоит в выполнении таких операций, как:

1) определение коэффициентов ( )l
iB  для всех ml 

(всех ТОГ);
2) отыскание ТОГ, для которых выполняется условие 

maxi 
( )l
iB  (перебор множества ( )l

iB , 1, li m=  и выделе-
ние максимального), а также присвоение номера один 
(№ 1) ТОГ, для которого выполняется указанное условие;

3) исключение из множества ТОГ объекта, для ко-
торого выполняется условие maxi 

( )l
iB , 1, li m= ;

4) отыскание ТОГ, для которого выполняется ус-
ловие maxi 

( )l
iB , 1, 1li m= −  и присвоение этому ТОГ 

в списке номера два (№ 2).
Подобные операции повторяются (ml – 1) раз (ТОГ 

с наименьшим значением ( )l
iB  присваивается поряд-

ковый номер ml). Таким образом, процедура ранжи-
рования технических объектов в группе оказывается 
замкнутой.

Подобным образом осуществляется межгруп-
повое ранжирование технических объектов по 
важности. В соответствии с постановкой задачи 
[1] задано L — число групп технических объек-
тов, подлежащих ранжированию. Для каждой из 
этих групп определена информационная матрица 
[1] – (1).

Для различных групп число n, определяющее ко-
личество компонент (частных показателей отдельного 
объекта группы) в векторе [2] – (1), принимается неиз-
менным. Последнее объясняется тем, что в принятом 
смысле указанное множество частных показателей 
«полно» характеризует важность объектов различных 
групп.

Число же ml (количество объектов в отдельной 
группе) может принимать различные значения при 
ранжировании групп по важности. Математически это 
определяется различным числом (m) строк в матрице 
[1] – (1).

Таким образом, имеется совокупность матриц:

                        ( )( )
k

l
ij m n k

p
×

 
 

, 1,k m=  

(mk – число объектов в k-й группе, l — номер группы, 
l = 1, L, L– число групп). Для каждой из указанных 
матриц (групп) задана соответствующая диагональная 
скалярная матрица весовых коэффициентов:

( )

11
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α
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− −

− −
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  . (7)

Из выражения матрицы (7) следует, что один и тот 
же j-й параметр для любого i-го объекта ( ( )l

ijp ) имеет 
один и тот же весовой коэффициент ( )l

ijα  (i = j). Весовые 
коэффициенты удовлетворяют условиям: ( )0 1l

ijα≤ ≤ ; 
α α α11 22

l l
nn
l( ) ( ) ( )+ + +...  = 1.

Матрица [1] – (1) позволяет: 1) определить важность 
отдельного показателя ( )l

ijp  матрицы [1] – (1) с учетом 
его весового коэффициента ( )l

ijα  (i = j); 2) привести 
показатели ( )l

ijp  к единой мере (размерности).
Если умножить матрицу [1] – (1) на матрицу (7), 

получится «взвешенная» информационная матрица 
(8) l-й группы:
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Требуется расположить группы объектов в порядке 
убывания их важности.

Сформулированная задача недоопределена: не 
указан критерий, по которому предстоит выполнить 
ранжирование групп объектов.

В качестве такого критерия важности, имея «взве-
шенные» информационные матрицы групп (ВИМГ), 
примем квазинорму матрицы (8), т. е. функцию с ве-
щественными значениями, определенную на множе-
стве матриц, к которому принадлежит и матрица (8). 
Квазинорма отличается от введенной в математике 
нормы матрицы тем, что последняя определяется для 
квадратных матриц. В нашем случае матрица (8) мо-
жет быть прямоугольной (mk ≠ n). Однако структурно 
(функционально) квазинорма имеет такое же выраже-
ние, что и обычная норма матрицы.

Для одной и той же матрицы существует несколько 
норм. Более подходящими для практического исполь-
зования являются такие нормы (квазинормы), которые 
просто определяются в зависимости от матричного 
аргумента (в частности — от элементов матрицы). 
В этом смысле такой нормой является евклидова норма 
(или норма Фробениуса [3]), определяемая по формуле:
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В (9), для краткости записи введено промежуточное 
обозначение ( ) ( ) ( )l l l

ij ij ijpβ α=  (для ( )l
ijα  принимается i = j).

Далее, в качестве подобной же квазинормы может 
быть принята функция вида:
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Можно показать, что нормы (9) и (10), как функ-
ции, являются гладкими, в том смысле, что «малые» 

изменения в значениях их элементов ( )l
ijβ  приводят 

к «малым» изменениям величины самой нормы.
В математике введены также нормы Гельдера 

(р-нормы), которые расширяют понятие евклидовой 
нормы. Они определяются как функции вида:
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При p = 2 норма (11) превращается в норму (9), т. е. 
евклидову норму.

Если элемент ( )l
ijβ  интерпретировать как взвешенную 

величину важности (например, производительность 
ТО), характеризуемую частным показателем ( )l

ijp  (i-го 
объекта по его j-му показателю l-й группы), то норма 
(9) характеризует суммарную среднюю производи-
тельность l-й группы объектов. Величина же нормы 
(10) определяет суммарную абсолютную производи-
тельность l-й группы объектов.

По-видимому, наиболее простой и удобной, в вы-
числительном отношении, является норма (10).

По определению, каждая из указанных норм пред-
ставляет собой положительную величину.

Если важность l-й группы объектов оценивать по 
величине их производительности, то межгрупповое 
ранжирование объектов по важности может быть 
выполнено таким же образом, как и ранжирование 
объектов внутри группы. Алгоритм ранжирования 
групп объектов (внутригрупповое ранжирование) таким 
образом состоит из следующих операций:

1) для всех l = 1, L определяется квазинорма, на-
пример, (10);

2) из всех групп объектов отыскивается такая, для 
которой выполняется условие: maxl N ( )( )lπ 

  ; этой 
группе технических объектов присваивается № 1;

3) группа объектов с номером один исключается 
из ранжируемой совокупности групп;

4) среди оставшихся групп объектов определяется 
группа, для которой выполняется условие maxl N ( )( )lπ 

  ,  
l = 1, 1m − ; этой группе присваивается номер два (№ 2).

Подобные операции повторяются m – 1 раз. Группа 
объектов с наименьшим значением квазинормы полу-
чит номер m (№ m). На этом процедура внегруппового 
ранжирования заканчивается.

Таким образом, упорядочивается по обобщенному 
показателю важности заданная совокупность множества 
групп технических объектов (ТО) при определении 
номенклатуры технического оснащения сил граждан-
ской обороны.
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Введение

Возникшие перед человечеством всеобъемлющие 
проблемы выглядят как результат неконтролируемого, 
имеющего разрушительный характер развития циви-
лизации, со сложными и многообразными формами 
и видами опасностей. Процесс формирования новой 
полицентрической модели мироустройства сопровожда-
ет рост глобальной и региональной нестабильности. 
Обострены противоречия, связанные с: неравномерно-
стью мирового развития; углубленем разрыва между 
уровнем благосостояния стран; борьбой за ресурсы, 
доступом к рынкам сбыта; контролем над транспорт-
ными артериями. Конкуренция между государствами 
все в большей степени охватывает ценности и моде-
ли общественного развития, человеческий, научный 
и технологический потенциал. Возрастающее влияние 
политических факторов на экономические процес-
сы, попытки применения отдельными государствами 
экономических методов, инструментов финансовой, 
торговой, инвестиционной и технологической агрессии 
для решения своих геополитических задач ослабляют 
устойчивость системы международных экономических 
отношений. Структурный дисбаланс в мировой эко-
номике и финансовой системе, растущая суверенная 
задолженность отдельных стран, волатильность рынка 
энергоресурсов сохраняют высокий риск повторения 
масштабных финансово-экономических кризисов.

Современный этап развития мировой экономики 
характерен становлением тенденции смены стратегиче-
ских приоритетов от глобального преимущества к на-
циональному превосходству: в этой системе ценностей 
императив национальной, в том числе и экономической, 
безопасности — краеугольный камень формирова-
ния конкурентных позиций ведущих мировых держав 
в международных отношениях. Позиция Запада, направ-
ленная на противодействие интеграционным процес-
сам и создание очагов напряженности в Евразийском 
регионе, оказывает негативное влияние на реализацию 
российских национальных интересов. Для России 
внешняя угроза международного терроризма дополне-
на наследием XX века — блоковым противостоянием 
между странами НАТО и Россией, негативно влияющим 
на социально-экономическое развитие страны через 
систему санкций и прочих ограничений. В этой ситу-
ации очень опасен возможный переход от глобального 
противодействия к вееру конфликтов низкой эффек-
тивности на региональном и/или локальном уровне. 
Совокупность таких конфликтов, как правило, в борь-
бе за контроль над ресурсами, в первую очередь —  
энергетическими, формирует дугу нестабильности 
вроде известной «Арабской весны». Выделяют три 
основных направления обеспечения национальной без-
опасности. Это обеспечение экономической безопасно-
сти освоения энергетических ресурсов, формирование 
рациональной структуры национальных коммуникаций 
и организация на этих коммуникациях слаженного вза-
имодействия оборонной и хозяйственной деятельности. 
Для российской Арктики и морских коммуникаций 
региона это означает необходимость движения сразу 

в нескольких направлениях, которые обеспечивают эко-
номическое присутствие России, как морской державы, 
в Арктике. Это, во-первых, учет геоэкономических фак-
торов, определяющих освоение арктических ресурсов 
с обеспечением конкурентоспособности последних на 
мировом рынке, в первую очередь — энергетических. 
Во-вторых, политическое и оборонное позициониро-
вание России, обеспечивающее защиту националь-
ной безопасности в условиях усиления сверх меры 
регионального присутствия арктических и третьих 
стран в зоне национальной юрисдикции России. Не 
менее важны пространственные факторы, включающие 
развитие транспортно ̶ логистических систем, в том 
числе с позиций геоэкономических и геополитических 
интересов. Наконец, это социальная динамика, то есть 
обеспечение необходимого уровня жизни населения 
и высокой достаточности трудовых ресурсов.

Поддержка США и Европейским союзом антикон-
ституционного государственного переворота на Украине 
привела к глубокому расколу в украинском обществе 
и возникновению вооруженного конфликта, нестабиль-
ности в Европе, непосредственно у границ России. 
Растущий международный конфликтный потенциал, 
иллюзорность перспектив изменения недружественно-
го курса со стороны традиционных геополитических 
оппонентов России требуют разработки долгосрочной 
политики России по обеспечению национальной без-
опасности и устойчивого социально-экономического 
развития, корректного учета стратегических рисков 
реализуемых крупномасштабных инвестиционных про-
ектов. Особую актуальность перечисленные позиции 
приобретают применительно к развитию ее северных 
(преимущественно, арктических и дальневосточных) 
территорий, с их специфическими особенностями 
освоения / переосвоения, подверженных регулярному 
труднопредсказуемому воздействию последствий ра-
стущих по интенсивности глобальных климатических 
изменений, постоянно фиксируемых различного рода 
нештатных, кризисных, чрезвычайных и аварийных 
ситуаций (ЧС).

Реализация стратегических направлений полномас-
штабного возвращения России в Арктический регион 
исключительно актуальна, требует детального анализа 
стратегических вызовов, решения проблем обеспече-
ния национальной, и прежде всего — экономической, 
безопасности, выработки перспективной политики по 
развитию Арктической зоны Российской Федерации. 
В последние годы США и ведущие страны НАТО за-
метно активизировали усилия по наращиванию своего 
политического, экономического и военного присут-
ствия в Арктике. Значительный интерес к ресурсам 
этих стратегически важных территорий проявляет Ки-
тай, создающий сильный ледокольный флот, реализуя 
на практике известный постулат комбинированного 
присутствия: экономического освоения пространства 
и применения морской силы.

Среди специфических внешних проблем, не од-
нозначных в плане вероятности и в отношении по-
следствий, следует рассматривать тенденцию изме-
нения климата. Возможное потепление в обозримой 



/54 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 16, 2019, No. 2 (60) Civil defense. Local defense

перспективе может привести к улучшению условий 
судоходства на всей трассе Северного морского пути. 
Эти же процессы обусловят таяние так называемой 
«вечной» мерзлоты с серьезными, а иногда и катастро-
фическими последствиями для промышленных, транс-
портных, социальных и других объектов. Особенность 
анализируемых ситуаций заключена в том, что, с точки 
зрения внутренних экономических процессов, обосо-
бление Арктической зоны от прилежащих северных 
территорий весьма условно, критерии такого деления 
до настоящего времени официально не установлены. 
С позиций административного деления значительная 
часть арктических территорий не обособлена и их 
следует рассматривать составной частью северных 
субъектов Российской Федерации. Не менее суще-
ственные проблемы возникают в части нормативного 
правового регулирования: в Арктике действуют именно 
«северные» законы.

Большое значение приобретают: лучшая организа-
ция всех видов социально-экономической деятельности, 
включая развитие человеческого потенциала, транспор-
та, эксплуатацию природных ресурсов; достижение 
максимума экологической безопасности; развитие 
сферы услуг, туризма. Любой вариант дальнейшего 
развития России (и прежде всего — ее экономики) 
должен учитывать, что арктическое пространство Рос-
сии, включая Северный морской путь (СМП), следует 
рассматривать в качестве стратегических ресурсов 
с ориентацией на их оптимальное использование.

В этой связи можно констатировать, что при 
исследовании стратегических вызовов и проблем 
экономической безопасности, выработке перспек-
тивной политики по развитию северных территорий 
России следует исходить из основополагающих 
принципов:

глобальности, то есть Российская Арктика — со-
ставная часть мировой Арктики, и все процессы в ней 
следует исследовать и решать с учетом международ-
ных тенденций и нормативных актов, расстановки 
действующих здесь сил, развития взаимовыгодного 
сотрудничества;

суверенности, то есть Российская Арктика — со-
ставная важнейшая часть национальной социально- 
экономической системы, и все меры регулирования 
должны быть направлены на защиту национальных 
экономических интересов, обеспечение безопасности 
и суверенитета Российской Федерации.

Важнейшим этапом в решении проблем повышения 
эффективности государственного управления в сфере 
развития Арктической зоны Российской Федерации 
должно стать создание Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
с возложением на него дополнительных функций по 
выработке государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. № 78 
«О совершенствовании государственного управле-
ния в сфере развития Арктической зоны Российской 
Федерации»).

Постоянно растущая вероятность перехода вы-
зовов в угрозы формирует достаточно негативный 
геополитический фон, воздействующий на общую 
ситуацию на северных территориях. Особое значение 
в этом процессе приобретает лидерство в освоении 
ресурсов Мирового океана и Арктики. Поэтому важ-
нейшей целью современной государственной политики 
в этих макрорегионах должно стать восстановление 
в них полномасштабного российского присутствия. 
В настоящее время Россия еще сохраняет лидерство 
в Арктическом макрорегионе, но этот статус требует 
постоянного подкрепления, так как при нестабиль-
ной международной ситуации обострение борьбы за 
арктические и дальневосточные ресурсы неизбежно.

Tенденция усугубления воздействия нерешенных 
проблем требует тщательной проработки всего ком-
плекса экономических, политических, военных (обо-
ронных), техногенных, экологических, биолого-соци-
альных последствий для обоснования рекомендаций 
по принятию федеральными органами исполнительной 
власти (ФОИВ), их территориальными органами со-
вместных с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации превентивных обоснованных 
оперативных решений, ориентированных на их прео-
доление и / или смягчение.

Анализ стратегических вызовов 
и угроз для северных регионов России

Богатство ресурсов северных территорий, страте-
гическое положение морских транспортных коридо-
ров создают основу для возникновения различного 
рода конфронтации соперничающих стран мира как 
способа достижения политических целей государств 
экономическими и др. методами. Объективные внеш-
ние глобальные экологические тенденции и процессы 
внутреннего социально-экономического развития, столь 
диаметральные по своей сущности категории форми-
руют базу для появления различных дополнительных 
рисков.

Под «риском» обычно понимают возможность 
возникновения неблагоприятной ситуации для жиз-
недеятельности макрорегионов/регионов. Обычно 
их классифицируют по приоритетным факторам. Для 
северных территорий это в основном связывают с: 
последствиями изменения арктического климата; стол-
кновениями интересов стран по приоритетным на-
правлениям деятельности при контроле над спорными 
территориями, регулировании морского судоходства, 
возрастании негативного антропогенного и техноген-
ного воздействия на окружающую среду; проявления-
ми в той или иной формах недостаточных уровней 
социально-экономического развития, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, развития 
науки и технологий. Практика последовательной кор-
ректировки государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Ар-
ктической зоны Российской Федерации» показывает, 
что стратегическая ее цель — повышение уровня со-
циально-экономического развития Арктической зоны 
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Российской Федерации — требует налаживания проце-
дуры выявления, оценки и мониторинга стратегических 
рисков (и их источников), которые следует принимать 
во внимание в соответствии с обозначенными приори-
тетами и целями государственной политики.

В плане обеспечения национальной безопасности 
и ее устойчивого развития, в соответствии с утверж-
денными* Указами Президента Российской Федера-
ции, «Основами государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу» (от 18 сентября 2008 г. 
№ Пр-1969), «Стратегией развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года» (от 8 февраля 
2013 г. № Пр-232), «Морской доктриной Российской 
Федерации» (от 26 июля 2015 г. № Пр-1210), «Стра-
тегией национальной безопасности Российской Феде-
рации (от 31 декабря 2015 г. № 683), приоритетными 
сферами формирования наиболее серьезных вызовов 
с тенденцией перехода в угрозы, как полагают экспер-
ты, должны стать:

1. Геополитика:
а) Проблема установления и делимитации внешних 

границ континентального шельфа прибрежных аркти-
ческих стран в Северном Ледовитом океане. Ответом на 
вызов стало представление Россией заявки в Комиссию 
по границам континентального шельфа в 2015 году по 
результатам проведения комплекса исследовательских 
геологических и геофизические работ. Именно фун-
даментальные и прикладные научные исследования 
предоставляют базу для определения правового статуса 
спорных территорий Арктики. При удовлетворении 
заявки России до 1,2 млн км2 шельфа должно войти 
в состав российской Арктической зоны. Укрепление 
страной своих позиций в этом крайне важном, с точки 
зрения геополитики, регионе не снимет напряженности, 
однако приведет к определенному сбалансированию 
сил со странами НАТО и формированию условий по-
следующей стабилизации развития мировой Арктики.

б) Введение рядом западных стран (США, Канада, 
страны ЕС) секторальных санкций в отношении России, 
запретов на поставки технологий, технологического 
оборудования, новейшей техники, ограничений по 
предоставлению международных кредитов. Вызов 
достаточно существенный, так как зависимость нефте-
газовой отрасли от импортных технологий и техники 
составляет порядка 80%. Проводимая Россией поли-
тика активного импортозамещения требует последо-
вательного углубления и интенсификации результатов 
исследований и разработок, обеспечивающих разви-
тие отечественных технологий и техники, достаточно 
длительного (по оценкам специалистов, — не менее 
3–4 лет) периода их реализации в условиях ограни-
ченности финансовых ресурсов.

в) Последствия изменения климата. Ответом на этот 
неоднозначный глобальный вызов, по мнению мировых 
экспертов, должен стать обоснованный глубокими 
комплексными научными исследованиями прогноз 
возможных последствий в экономической и социальной 

сферах. Среди рисков по причине потепления Аркти-
ческого климата выделены: а) усиление процессов 
глобального изменения климата за счет влияния на 
Атлантическую меридиональную циркуляцию и умень-
шение «ледяной шапки»; б) изменение естественной 
среды обитания для различных видов флоры и фауны; 
в) таяние «вечной» мерзлоты и разрушение построен-
ной на ней инфраструктуры; г) негативное влияние на 
традиционную жизнь коренного населения.

Глобальное изменение климата катализирует целый 
комплекс рисков (причем не только для арктических 
стран). Климатические изменения Арктического регио-
на играют крайне важную роль в управлении климатом 
в других частях света. Арктика теплеет гораздо быстрее 
прочих регионов. За последние 30 лет по данным до-
кладов Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) и «Второго оценочного 
доклада Росгидромета об изменениях климата и их 
последствиях на территории Российской Федерации» 
(2014 г.), отмечено глобальное потепление на 0,85 гра-
дуса (самый высокий темп изменения климата на плане-
те); при этом региональные «коэффициенты усиления» 
на континентах могут составлять до 2–3, в том числе 
в сибирских арктических и дальневосточных регионах. 
Наглядное проявление потепления в Арктике — таяние 
океанических льдов: общая площадь океанического 
ледяного покрова в Арктике сократилась за эти годы 
на 30 %.

г) Выявленные риски усиления антропогенного 
и техногенного воздействия, напрямую зависящие от 
программ государств по освоению северных терри-
торий. Достаточно развитые (в отдельных регионах 
Севера) производственные комплексы и инфраструк-
тура (транспортные коммуникации, энергетические 
сети, газо- и нефтепроводы, телекоммуникации), 
включая наличие открытых для Мирового океана 
морских портов (в западной части российской Ар-
ктики — незамерзающих), трансграничных транс-
портных коридоров, создают предпосылки интенси-
фикации их вовлечения в национальный и мировой 
экономический процесс. Природные ресурсы Севера 
и Арктики играют ключевую роль в удовлетворении 
потребности экономики России во многих страте-
гически важных видах сырья и топлива, которые не 
имеют альтернативы их получения в других регионах. 
Среди приоритетных рисков роста антропогенно-
го и техногенного воздействия эксперты мирового 
сообщества выделяют: увеличение загрязненности 
окружающей среды (возникновение чрезвычайных 
ситуаций и катастроф по причине разлива нефти); 
негативное воздействие на популяции арктических 
животных (изменение и/или сокращение); деградацию 
традиционной среды жизнедеятельности коренного 
населения; рост загрязненности морских вод; не-
гативное воздействие на биологические морские 
ресурсы (загрязнение, усиление шумов, пересечение 
с траекториями перемещения рыб и морских живот-
ных); сокращение биологических морских ресурсов 
по причине их интенсивного отлова и браконьерства; 

* Здесь и далее по тексту в скобках приведены дата и год утверждения
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негативное воздействие на традиционные промыслы 
коренного населения.

Столкновение государственных интересов в по-
лярных регионах при решении вопросов контроля 
над территориями порождает стратегические риски 
конфронтации:

военной — по вопросам разграничения шельфа 
(и расположенных на нем ресурсов);

геоэкономической — по вопросам разграничения 
шельфа (проявляющейся в виде отказа от реализации 
совместных проектов, приостановлении научно-тех-
нического сотрудничества,  принятии не выгодных 
для других сторон тарифов и нетарифных барьеров, 
давлении в средствах массовой информации);

по вопросам потери контроля над частью шельфа по 
причине изменений нормативного правового характера.

2. Оборона:
д) Усиление военного противостояния между Рос-

сией и западными странами, заметно активизирую-
щее усилия по наращиванию политического, воен-
ного и экономического присутствия в арктических 
и дальневосточных регионах. Основной упор сделан 
на: проведение широкомасштабных военных учений; 
интенсификацию фундаментальных и военно-приклад-
ных исследований; расширение изучаемых районов 
с включением в них исключительной экономической 
зоны России. В целом — это  следствие: изменившей-
ся не в пользу России геополитической обстановки; 
расширения НАТО на Восток; попытки сохранения 
сформированного в конце 90-х гг. XX века — нача-
ле XXI века однополюсного мира с новой системой 
международных отношений; активизации украинского 
и сирийского факторов. Учитывая возросшее внимание 
к Арктическому региону со стороны стран-членов 
НАТО, на защиту интересов Российской Федерации 
в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе 
военного характера. Идет создание группировки во-
йск для защиты национальных интересов в северных 
территориях — с 2012 года Россия активно развивает 
и создает элементы арктической инфраструктуры.

Современное техническое оснащение ВМФ поддер-
живает строительство новых многофункциональных 
патрульных кораблей ледокольного типа повышенной 
проходимости, совмещающих функции корвета, ледоко-
ла и буксира (ледоколы проекта 23550 «Иван Папанин» 
и «Николай Зубов» заложены на АО «Адмиралтейские 
верфи»). 10 июня 2016 г. АО «Адмиралтейские верфи» 
спустили на воду ледокол проекта 21180 «Илья Муро-
мец». Ледокол построен в интересах Военно-Морского 
флота, имеет ледовый класс Icebreaker6 и способен 
обеспечить проводку кораблей в сплошном льду тол-
щиной до 0,9 м. Дальность плавания этого ледокола 
составляет 9000 миль и превышает протяженность 
Северного морского пути. В декабре 2015 г. ОСК «Се-
верный флот» получил вспомогательный транспорт 
вооружения проекта 20180ТВ «Академик Ковалев» 
усиленного ледового класса. Запланировано строитель-
ство новых военных ледоколов — ударных кораблей 
ледового класса — на базе нового ледокола ЛК-110Я 
«Лидер», имеющих два реактора нового поколения 

РИТМ- 400 по 60 Мвт. В результате корабль может идти 
сквозь двухметровый лед со скоростью 14 узлов (против 
2 узлов у существующих ледоколов) и преодолевать на 
меньшей скорости лед толщиной 4,5 м. Создание такой 
группировки в составе ВМФ создаст дополнительные 
возможности для кооперации с соответствующими 
гражданскими службами и предприятиями.

е) Необходимость защиты арктических и дальне-
восточных границ, ресурсов, промышленных, транс-
портных, стратегических объектов и населения от 
возможной военной агрессии и террористических 
актов. Столкновение интересов при регулировании 
судоходства может еще в большей степени осложнить 
перечисленные риски полярных регионов по причине 
решения вопросов контроля над территориями и создать 
предпосылки к потере контроля над судоходством по 
Северному морскому пути (СМП) вследствие изме-
нений нормативного правового характера. Поэтому 
наращивание возможностей для защиты экономиче-
ских интересов, прикрытия стратегических северного 
и дальневосточного направлений будет способствовать 
сохранению безальтернативности существующим вы-
зовам и угрозам, стабилизировать ситуацию в мире. 
Парирование военных вызовов, или скорее — угроз, 
требует от России постоянного укрепления обороно-
способности. В ближайшей перспективе положение 
России в Арктике будет достаточно сложным и проти-
воречивым: она не сохранила союзников в Арктике и не 
получит их в обозримом будущем. Вследствие этого 
социально-экономическое освоение макрорегионов 
по-прежнему — важнейший из ее приоритетов.

ж) Единая национальная арктическая транспортная 
система (ЕНАТС) — обширная акватория, включает 
трассы СМП, разветвленную систему портовых соору-
жений, прочих коммуникационных и инфраструктур-
ных объектов. Под «морскими транспортными путями» 
в Арктике обычно имеют в виду Северный морской 
путь, пролегающий вдоль северного побережья России, 
и Северо-Западный проход, расположенный к северу от 
американского континента и ряда канадских островов. 
Под «акваторией СМП» понимают водное простран-
ство, прилегающее к северному побережью Российской 
Федерации, охватывающее внутренние морские воды, 
территориальное море, прилежащую и исключитель-
ную экономическую зоны Российской Федерации, 
ограниченное: с востока — линией разграничения мор-
ских пространств с Соединенными Штатами Америки 
и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, 
с запада — меридианом мыса Желания до архипелага 
Новая Земля, восточной береговой линией архипелага 
Новая Земля и западными границами проливов Ма-
точкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар. СМП 
соответствует критериям международного пролива, 
соединяет Северный Ледовитый и Атлантический 
океаны и применим для международного судоходства. 
Широкое определение границ акватории СМП объ-
ясняют отсутствием у него единой и фиксированной 
трассы. Тем не менее, при любых обстоятельствах 
в своей значительной части этот путь проходит в пре-
делах исключительной экономической зоны России, ее 
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становления новой «разрядки». Усиление военной и ди-
пломатической активности в северных макрорегионах 
Арктики и Дальнего Востока может стать важнейшим 
фактором снижения геополитических и военных вы-
зовов и угроз, создания предпосылок развития более 
консолидированной международной обстановки.

3. Экономика:
и) Состояние мирового рынка углеводородных 

ресурсов — существенный вызов, который может 
замедлить освоение Российской Арктики или даст 
возможность России лучше подготовиться к реали-
зации мегапроектов на северных и дальневосточ-
ных территориях и при положительном изменении 
ситуации на мировом рынке, активно осуществить 
намеченные планы. Единственное, чего нельзя допу-
стить ни при каких условиях, — это отказ от полно-
масштабного возвращения в Арктику и на Дальний 
Восток, комплексного освоения этих территорий, так 
как это неизменно приведет к перерастанию вызовов 
в угрозы и/или стратегические риски национальной 
безопасности России.

к) Столкновение интересов по вопросам контроля 
над спорными арктическими территориями. Важно 
отметить, что арктическую борьбу ведут не столько 
за территории, сколько за непосредственные права 
использования полярных ресурсов: если территори-
альные претензии существуют у крайне ограниченного 
списка стран, то экономические возможности интере-
суют практически всех ведущих мировых игроков, что 
существенно расширяет список стран ̶ претендентов 
на разрешение данного вопроса.

л) Незавершенность правовых основ освоения се-
верных территорий Российской Федерации и системы 
управления создают вызовы в формировании эконо-
мической политики и ее приоритетных направлений 
(промышленного, научного, технологического, иннова-
ционного, налогового, инвестиционного, социального), 
что, в свою очередь, препятствует реализации условий 
для их устойчивого развития и стабильного функци-
онирования системы национальной и экономической 
безопасности. Завершением правовых основ развития 
Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) 
должен стать специальный федеральный закон «О раз-
витии Арктической зоны Российской Федерации». 
Однако обсуждение его последней редакции показало, 
что проект закона не сформирован «…специальным, 
системообразующим, межотраслевым, комплексным…» 
и не отвечает на основные вызовы, стоящие перед 
устойчивым развитием северных территорий и фор-
мированием принципов государственного управления 
макрорегионами.

4. Обеспечение устойчивого развития арктических 
и дальневосточных территорий:

м) Развитие ресурсной базы и реализация транс-
портного потенциала на этапах экономического ос-
воения/переосвоения территорий. Эффективность 
осуществления деятельности в этих направлениях 
определяет успешность развития российских Арктики 
и Дальнего Востока. Ответ на эти вызовы: активная 
политика государства, объективно заинтересованного 

территориального моря, российских внутренних водах, 
т. е. в пространствах, подпадающих под суверенитет или 
юрисдикцию нашей страны. Создание администрации 
Северного морского пути и принятие федерального за-
кона, регламентирующего ледокольное сопровождение 
судов и порядок судоходства, способствуют укреплению 
российской юрисдикции и повышению конкурентоспо-
собности СМП. Очевидно, что закрытие внутренних 
национальных северных вод для иностранных судов 
совершенно не соответствует интересам Канады и Рос-
сии: напротив, обе страны стремятся к расширению 
объема судоходства для извлечения максимальной 
экономической выгоды. Установление национальной 
юрисдикции над проливами позволяет добиться укре-
пления суверенитета государств, защиты их интересов 
и безопасности (в том числе и экологической). Поэтому 
перечень рисков столкновения интересов государств 
по вопросам регулирования арктического судоходства 
идентичен перечню при решении вопросов контроля 
над территориями.

Характерные чертыморских коммуникаций и Север-
ного морского пути: многостороннее сотрудничество 
и коллективное управление; наличие политических 
интересов и сил, позитивно относящихся к принципу 
многосторонних отношений в Арктике; сохранение 
нерешенных и спорных вопросов (например, статус 
морских маршрутов и расширение границ континен-
тального шельфа), способных вызывать дипломати-
ческие споры и даже конфликты. Развитие арктиче-
ской транспортной системы  — приоритет для стран, 
ориентированных на активное участие в освоении 
ресурсов Арктики и доказывающих право соверше-
ния прохода собственных судов через арктические 
территории. Подход США к морским путям в Арк- 
тике характеризуется позицией, согласно которой 
СМП и Северо-Западный проход — международные 
проливы. Высшим национальным приоритетом для 
США в Арктике названа свобода трансарктических 
перелетов и свобода мореплавания применительно ко 
всей Арктике. Вместе с тем, угрозы международного 
терроризма, в частности — морского терроризма, свя-
занные с риском транспортировки оружия массового 
поражения, различных взрывчатых веществ и оружия 
путем морских перевозок, вынуждают США оцени-
вать транспортную систему Арктики не только через 
призму традиционного подхода к исключительности 
американских национальных интересов. В этом кон-
тексте окончательное признание США суверенитета 
Канады над Северо ̶ Западным проходом, с точки зре-
ния обеспечения безопасности, взаимовыгодно обоим 
государствам, так как Канада смогла бы более жестко 
отслеживать перемещение грузов и людей в регионе.

з) Реализация военных задач должна содействовать 
решению гражданских экономических и расселенче-
ских вопросов, развивая таким образом сотрудничество 
и синергию военной и гражданской экономико-техно-
логических сфер. Осознание сложности военно-поли-
тической ситуации требует от России выхода из режима 
«осажденной крепости», переориентирования указан-
ных приоритетных направлений в перспективные этапы 
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в сохранении и усилении своего присутствия в этих 
стратегически важных макрорегионах с применением 
всех необходимых мер для поддержания своих есте-
ственных конкурентных преимуществ путем развития 
комплексных фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, обеспечивающих создание новых 
технологий, новой техники, активное развитие инно-
вационных процессов, сохранение окружающей среды.

н) Адекватные и эффективные меры государственно-
го регулирования, побуждающие ресурсопользователей 
увеличить преимущественное внимание отечественным 
производителям новейших техники и материалов. Прин-
ципиально такой механизм предусмотрен Федераль-
ным законом от 30.12. 1993 № 225-ФЗ (ред. 27.06.2018 
«О соглашениях о разделе продукции»). Преодоление 
последствий «деиндустриализации» экономики России 
позволило бы в среднесрочной перспективе создать 
инновационные предпосылки для освоения/доосвоения 
арктического и дальневосточного шельфов в условиях 
западных санкций, решения проблемы расселения насе-
ления, смягчения сложной демографической ситуации.

о) Обеспечение экологической безопасности аркти-
ческой и дальневосточной России — принципиально 
важное условие освоения этих территорий и обеспече-
ния национальной безопасности страны. Масштабные 
экологические аварии могут иметь крайне негативные 
последствия прежде всего для активизации внешних 
геополитических вызовов и угроз. Геополитические 
конкуренты России (США, Норвегия, Канада и др.) 
могут использовать такие инциденты для попыток 
ограничения российского суверенитета в перспек-
тивных территориях, т. е. экологическая хрупкость 
арктического региона может стать дополнительным 
камнем столкновения государств в зоне международных 
арктических интересов.

Ответом на экологические вызовы должно стать 
прежде всего усиление государственного регулирования 
в вопросах охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности. Именно государству не-
обходимо доработать специальные стандарты и нормы, 
обеспечивающие экологическую безопасность при 
осуществлении любой деятельности на осваиваемых/
переосваиваемых территориях. Государство должно: 
эффективно вести экологическую экспертизу, оценку 
воздействия на окружающую среду; выработать меха-
низмы ответственности отечественных и зарубежных 
компаний в случае несоблюдения установленных норм 
и стандартов; стимулировать и поддерживать разра-
ботку новых конкурентоспособных и экологически 
чистых технологий.

В плане обеспечения экологической безопасности 
наиболее существенное препятствие — отсутствие 
достаточного взаимодействия стран, включая Россию, 
в рамках Арктического Совета (АС). Одним из важных 
документов, принятых АС, признано «Соглашение 
о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования 
на загрязнение моря нефтью в Арктике» (электронный 
портал, 12.04.2016, № 0001201604120009). Оно пред-
усматривает четкое территориальное разделение «зон 

ответственности» между восемью странами-членами 
АС, которые должны: осуществить исключительный 
надзор за соблюдением требований и/или рекомендаций 
этого документа; нести непосредственную ответствен-
ность в случае их нарушения; внедрить в практику 
нормы, разработанные в соответствии с положени-
ями Конвенции Организации Объединенных Наций 
по морскому праву 1982 года (UNCLOS, заключена 
в г. Монтего-Бее 10.12.1982, с изм. от 23.07.1994), ко-
торые включают жесткий запрет на сброс вредных 
веществ и/или материалов в полярные воды, ряд других 
инструментов и механизмов контроля экологической 
обстановки в осваиваимых/переосваиваимых регионах.

п) Преодоление социальных вызовов, заключенных 
прежде всего в невысоком качестве жизни населения 
Арктики и Дальнего Востока, «сжатии» арктической 
и дальневосточной систем расселения местных сооб-
ществ, сложной демографической ситуации. Приори-
тетные вызовы, проявляющиеся при низком уровне 
социально-экономического развития: недостаток ра-
бочей силы; низкая производительность труда; низ-
кий производственный потенциал; отсутствие или 
недостаточное развитие транспортно-логистической, 
энергетической и информационно-коммуникационной 
инфраструктуры; отсутствие и/или недостаточное ко-
личество объектов жилищно-гражданского строитель-
ства, торгового, бытового, медицинского, культурного, 
образовательного назначения; слабая обеспеченность 
услугами образования и здравоохранения; недостаток 
государственного финансирования; недостаток инве-
стиций для обновления основных фондов и реализации 
масштабных проектов; износ ледокольного флота; 
дефицит средств для мониторинга арктических терри-
торий и акваторий; низкий уровень жизни коренного 
населения; недостаточный учет специфики жизни 
этнических групп, отрицательные демографические 
процессы и, в итоге, постоянный отток населения. Пе-
речисленные вызовы усиливают риск недостаточного 
уровня научно-технического развития. В совокупности 
они формируют хронический дефицит: технологий 
в сферах разведки и добычи полезных ископаемых; 
технологий арктического инфраструктурного и жи-
лищного строительства; ледокольного судостроения; 
энергосбережения; обеспечения безопасности жиз-
недеятельности; определения границ арктического 
шельфа; сокращения совместных международных 
исследований. Обеспечение информационного су-
веренитета в Арктической зоне Российской Федера-
ции — необходимое условие защиты населения при 
чрезвычайных ситуациях и политических кризисах.

Поэтому необходимо совершенствовать принципы 
экономической политики в сфере использования при-
родно-ресурсного потенциала макрорегионов, добива-
ясь не просто увеличения физического объема добычи 
и финансовых показателей, а повышения социальной 
ценности эксплуатации этого ресурса на обеспечение 
постоянной заселенности осваиваемых/переосваивае-
мых макрорегионов, ликвидацию дефицита технологий 
и его последствий.
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1. Аэромобильные средства 
МЧС России

Аэромобильные группировки (далее — АМГ) 
в МЧС России создаются в соответствии с поруче-
нием Совета Безопасности Российской Федерации от 
5 июля 2013 г. и решениями коллегии МЧС России от 
19 февраля 2014 г. № 1/11 и от 5 декабря 2014 г. № 15/У 
для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций (далее — ЧС) и пожаров.

Под «АМГ» понимаются нештатные формирования 
в соответствии с утвержденной численностью, состо-
ящие из личного состава подразделений МЧС России, 
доставляемые в район ЧС воздушным и иными видами 
транспорта для решения поставленных задач.

История развития авиации, воздушно–десантных 
и авиационно- спасательных технологий, а также соз-
дания АМГ в МЧС России активно началась с создания 
Государственного центрального аэромобильного спаса-
тельного отряда (Отряд «Центроспас»). Это — работа 
по программе «Глобальный радиус», а также десан-
тирование аэромобильного госпиталя и спасательной 
техники на учениях НАТО по программе «Партнерство 
ради мира» в 1997 г. и 2000 г. (Исландия). Тогда, основ-
ной грузовой парашютно- десантной техникой являлись 
парашютные платформы П-7 и многокупольные пара-
шютные системы МКС-760Ф, МКС-5-128Р, МКС-350-9.

В 2006 г. выброска аэромобильного госпиталя, гру-
зов осуществлялась уже по новым технологиям с ис-
пользованием парашютно- грузовых систем ПГС-1000 
и ПГС-500А из самолета Ил-76. Использовался и ком-
бинированный способ доставки госпиталя, где после 
парашютного десантирования госпиталь перебазировал-
ся на вертолетах Ми-26 и Ми-8 в Московской области 
(г. Раменское) перед экспертами 82 воздушно- десантной 
дивизии и 101 десантно- штурмовой дивизии США.

АМГ спасателей, численностью более тысячи чело-
век, доставлялись в г. Нефтегорск (1995 г.), в Чеченскую 
Республику (1995–2000 гг.), в г. Ленск (2001 г.), в Юж-
ную Осетию (2008 г.), в район Саяно- Шушенской ГЭС 
(2009 г.) и в районы других спасательных операций. 
Отряд «Центроспас» и 294 СЦООР «Лидер» в составе 
АМГ десятки раз вылетали во многие страны мира, 
в том числе в Колумбию (1999 г.), Гаити (2010 г.), Чили 
(2010 г.).

Начиная с 1992 г., в Отряде «Центроспас» прово-
дились испытания планирующей роботизированной 
управляемой парашютно- грузовой системы УПГС-500, 
предназначенной для точной доставки грузов в труд-
нодоступные районы.

В конце апреля 1995 г. МЧС России и экспедицион-
ный центр «Арктика» провели совместные учения по 
отработке действий спасателей в арктических условиях 
на Северном полюсе. Практически осуществили вы-
броску и доставку груза в круг диаметром 30 метров 
роботизированной парашютно- грузовой системой 
УПГС-500. В тренировках участвовали сотрудники 
Отряда «Центроспас» и 294 СЦООР «Лидер». Во время 
учений одна из групп играла роль терпящих бедствие, 
а оказание помощи было возложено на воздушный 

десант. При температуре воздуха –30 оС, ветре у земли 
14 м/с и плохой видимости все участники учений со 
своей задачей справились успешно [1].

В целях авиационного обеспечения аварийно- 
спасательных, специальных авиационных работ 
и воздушных перевозок, в том числе АМГ, во всех 
региональных центрах МЧС России созданы соответ-
ствующие авиационно- спасательные центры (далее — 
АСЦ). Кроме того, авиационное обеспечение МЧС 
России наряду с АСЦ осуществляется Авиационно- 
спасательной компанией МЧС России (АСК).

Анализ ЧС, учений и расчетов показал: в услови-
ях географических, социально- экономических и ин-
фраструктурных особенностей различных регионов 
страны, а также при реагировании на различные виды 
природных, техногенных и социальных ЧС применение 
авиационно- спасательных технологий и десантных 
подразделений позволит сократить время ввода сил 
в зону ЧС на 1 ч 30 мин на каждые 100 км расстояния 
(или в 4 раза), что является наиболее эффективным 
периодом для проведения разведки, локализации по-
следствий аварий (пожаров), эвакуации пострадавших 
и проведения первоочередных аварийно- спасательных 
и других неотложных работ (АСиДНР) до прибытия 
основных сил.

2. Аэромобильные спасательные 
комплексы на базе самолетов ИЛ-76

Аэромобильные спасательные комплексы (далее — 
АСК) входят в состав Российского национального 
корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования 
и способны проводить спасательные операции и гума-
нитарные акции в различных климато-географических 
условиях, в любое время года и суток.

Основу АСК составляет один или несколько транс-
портных самолетов типа ИЛ-76, которые выполняют 
в основном задачи по доставке составляющих ком-
плексов и в то же время могут решать такие самосто-
ятельные задачи, как: тушение очагов пожара, поиск 
и обнаружение потерпевших, эвакуация пострадавших 
из зоны ЧС.

Типы АСК, применяемые в МЧС России:
аэромобильный поисково- спасательный комплекс;
аэромобильный госпиталь;
комплекс авиационной разведки;
десантируемый комплекс спасательных плавсредств;
пожарно- технический комплекс спасения.
С созданием группировки робототехнических ком-

плексов РСЧС также необходимо и актуально создавать 
авиационные робототехнические комплексы спасения, 
включая десантируемый робототехнический ком-
плекс спасения, в состав которого должны вклю-
чаться: беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 
для разведки; роботы- разведчики; роботы разгражде-
ния; роботы для проведения аварийно- спасательных 
работ, а также водолазные роботы для проведения 
подводных работ. Только объединив усилия всех фе-
деральных исполнительных органов и субъектов в во-
просах дорогостоящих высоких технологий, Россия 
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сможет эффективно ликвидировать возникающие ЧС 
и спасать людей.

2.1. Комплекс авиационной разведки

На рис. 1 представлен комплекс авиационной раз-
ведки. Спасательные вертолеты легкого класса типа 
БО-105 (БК-117) обеспечивают поисковые, при необ-
ходимости — аварийно- спасательные мероприятия, 
а также выполняют мониторинг места ЧС. Вместо 
вертолетов могут использоваться БПЛА самолетного 
и вертолетного типов.

Рис. 1. Комплекс авиационной разведки 

2.2. Аэромобильный 
поисково- спасательный комплекс

Является основным и хорошо зарекомендовавшим 
себя при работах на региональных, федеральных, транс-
граничных ЧС, а также при проведении международных 
спасательных акций и гуманитарных миссий, способен 
выполнять задачи по предназначению автономно сроком 
до 2 недель (рис. 2).

Рис. 2. Аэромобильный поисково- спасательный комплекс

2.3. Аэромобильный госпиталь

Данный вариант АСК применяется в основном 
при федеральных и трансграничных ЧС с большим 
количеством пострадавших. Это, как правило, резуль-
таты стихийных бедствий: наводнений, землетрясений, 
а также последствий международных конфликтов.

Госпиталь может десантироваться на парашют-
ных платформах П-7 и парашютно- грузовых системах 
ПГС-1000. Оказание первой помощи пострадавшим 
может быть произведено через 50 минут после призем-
ления и расшвартовки госпиталя, а полномосштабная 
деятельность госпиталя по приему пострадавших может 
осуществляться через 3 часа (рис. 3). В 2007 г. в Отряде 
«Центроспас» впервые внедрены и активно использу-
ются авиационные медицинские модули и специали-
зированное медицинское оборудование на имеющемся 
в МЧС России парке самолетов и вертолетов.

2.4. Десантируемый комплекс спасательных 
плавсредств (ДКСП)

Данный вариант АСК предназначен для экстрен-
ной доставки групповых спасательных плавательных 
средств терпящим бедствие на акваториях Мирового 
океана методом парашютного десантирования. Мак-
симальное количество десантируемых платформ — 26, 
по 4–5 плотов типа ПСН-10МК на каждой (рис. 4).

На основе ДКСП совместно с применением пло-
тов возможно: развертывание водолазной станции, 
использование водолазных роботов, а также десан-
тирование самоходных плавательных средств типа 
«гидроскутер» или надувных моторных лодок мор-
ского исполнения.

Рис. 4. Десантируемый комплекс спасательных 
плавсредств

2.5. Авиационный 
пожарно- технический комплекс

Авиационный пожарно- технический комплекс 
(рис. 5) предназначен для тушения площадных пожаров 
с использованием выливных авиационных приборов 
ВАП-2. Применяется на борту самолета типа Ил-76 
и представляет собой съемную, монтируемую в грузо-
вой кабине самолета танкерную систему, заполненную 
огнегасящей жидкостью.

В настоящее время во всем мире признано, что 
одним из перспективных направлений повышения 
безопасности и эффективности ликвидации послед-
ствий ЧС в условиях особого риска для жизни че-
ловека является внедрение безлюдных технологий 
с применением робототехнических средств (РТС). 
Такими особо опасными являются техногенные ЧС, 
сопровождающиеся в первую очередь радиоактивным 
загрязнением, химическим заражением, поражающи-
ми осколочным, высокотемпературным и взрывным 
воздействиями.

Поэтому для эффективного тушения пожаров со-
вместно с самолетом Ил-76 целесообразно использовать 
пожарно- спасательные робототехнические средства 
в зоне проведения работ.

Рис. 3. Аэромобильный госпиталь
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3. Применение 
воздушно- десантных технологий

Важнейшей проблемой реагирования на ЧС являет-
ся своевременная доставка группировки РТС в район 
(на объект) ЧС. Район, зона объекта могут быть загряз-
нены радиоактивными или отравляющими веществами. 
Как правило, крупномасштабные ЧС сопровождаются 
разрушением инфраструктуры и коммуникаций.

Поэтому парашютное десантирование РТС иногда 
является единственным и эффективным способом до-
ставки РТС в зону ЧС или непосредственно на объект 
проведения аварийно- спасательных работ.

3.1.Перспективные 
парашютно- десантные технологии

Парашютные системы в их современном виде на-
ходят все большее применение как средство сохран-
ной доставки грузов при десантировании самолетами 
и вертолетами. Эволюция парашютных систем бога-
та примерами создания разнообразных конструкций 
самого широкого диапазона применения. Развитие 
авиации (создание транспортных самолетов большой 
грузоподъемности) и совершенствование парашют-
ных систем (создание многокупольных систем для 
тяжелых грузов, управляемых парашютно- грузовых 
систем и т. д.) позволили осуществить идею крупно-
масштабных операций по доставке специальных грузов 
авиапарашютным методом. В ряде случаев с особой 
остротой ставится вопрос обеспечения точности до-
ставки грузов, например, когда речь идет о доставке 
грузов на ограниченные площадки в условиях гори-
стой, лесистой или пересеченной местности, а также 
на море. Решение этой задачи требует от парашютной 
системы новых качеств.

Управляемые парашютно- грузовые системы (УПГС) 
являются новым шагом развития и обладают каче-
ственно новыми для парашютных систем свой ствами, 
существенно расширяющими возможности авиапара-
шютной технологии.

Благодаря наличию аэродинамического качества 
УПГС обладают свой ством планирующего полета, 
что дает возможность компенсировать ветровой снос, 
управлять системой в процессе снижения и наводить 
груз в заданный район с высокой точностью, уменьшать 
скорость системы при посадке.

Именно эти качества УПГС позволяют существенно 
повысить эффективность авиапарашютных операций 
за счет:

повышения точности доставки грузов;
исключения потерь грузов из-за рассеивания при 

десантировании в гористой, лесистой, пересеченной 
местности;

повышения сохранности грузов благодаря возмож-
ности ориентировать груз относительно рельефа мест-
ности и направления ветра при посадке и возможности 
уменьшения скорости приземления;

расширения допустимого диапазона метеоусловий 
благодаря возможности автоматического наведения на 
наземный радиомаяк и компенсации ветрового сноса.

Ряд ведомств РФ, входящих в единую государствен-
ную систему предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС), в том числе МЧС России, 
Минобороны, ФСБ, МВД России, Росатом, Гражданская 
авиация и др., заинтересован в появлении перспек-
тивной УПГС для десантирования в автоматическом 
режиме робототехнических комплексов различного 
назначения, отвечающих возрастающим требованиям 
к: выполнению поставленных задач; автономности 
применения; автоматизации управляющих процессов; 
унификации средств десантирования; специфическим 
условиям эксплуатации.

К такой УПГС предъявляется ряд весьма специ-
фических требований, в том числе к: особо точному 
приземлению робототехнических комплексов пара-
шютным способом; широкому диапазону высоты 
применения; эксплуатационной устойчивости и за-
щищенности; «гибкости» применения. Новый ком-
плекс УПГС с ограниченными массогабаритными 
характеристиками должен обеспечить выполнение 
различных практических задач.

Элементы комплекса и порядок их взаимодействия 
должны обеспечивать высокую защищенность УПГС, 
что достигается применением автоматических систем 
управления.

Система управляется с помощью двух строп управ-
ления, присоединенных к задней кромке планирующе-
го купола, обеспечивает: автоматическое наведение 
системы; наведение на радиомаяк с высоты до 9000 
м; ручное наведение в заданный район по командам 
с пульта управления.

Аналогичные системы созданы в Великобрита-
нии на базе управляемого парашюта GQ 360 Ramair. 
Разработкой УПГС для грузов различного назначения 
занимаются ведущие авиационные фирмы и в других 
странах (Франция, ФРГ, Китай, Япония). Следует отме-
тить, что подобные технические средства разработаны 
и внедрены в США: в 2006 году разработана УПГС для 
десантирования грузов массой до 1000 кг.

Отечественных введенных в эксплуатацию разра-
боток в данной области пока нет и в настоящее время 
не предвидится.

Исследования по созданию УПГС ведутся в России 
в течение 25 лет. Работы проводятся в следующих 
направлениях:

теоретические и экспериментальные исследования 
аэродинамики и формообразования мягкого наполняе-
мого крыла, создание методов расчета аэродинамиче-
ских характеристик профилей парашютных крыльев;

Рис. 5. Пожарно- технический комплекс спасения
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теоретические и экспериментальные исследования 
динамики управляемого движения системы «Груз- 
УПГС», анализ методов наведения, разработка тре-
бований к системам управления;

разработка и испытания экспериментальных об-
разцов УПГС, систем управления;

апробирование методов проектирования и экспе-
риментальной отработки УПГС.

В результате проведенных исследований: в основном 
создана методическая база проектирования и экспери-
ментальной отработки УПГС; проведены испытания 
полномасштабных экспериментальных образцов УПГС 
для грузов массой 100÷200 кг, 300÷500 кг в режиме 
натурных испытаний, решены вопросы введения УПГС 
в действие, устойчивости и управляемости для указан-
ных типоразмеров УПГС. Решены основные вопросы 
создания систем управления УПГС для командного 
наведения наземным оператором, заложены основы соз-
дания систем автоматического наведения на радиомаяк.

Комплекс РТС должен находиться на специальных 
парашютных платформах (СПП) с управляемыми па-
рашютными системами (ПС). В состав СПП должны 
входить система швартовки и самостоятельной рас-
швартовки РТС, а также промежуточная подвесная 
система (между «грузовым объектом» и парашютной 
системой), на которой может быть размещена автоном-
ная система управления (блок управления), скомпоно-
ванная в отдельном контейнере (рис. 6).

СПП должна обеспечивать размещение и работо-
способность системы «Груз- УПГС» на специальном 
напольном оборудовании самолетов Ил-76 для де-
сантирования парашютных платформ типа ПГС-500 
и ПГС-1000.

Специальное легкосъемное напольное оборудование 
самолетов типа Ил-76 может одновременно размещать 
в грузовой кабине до 26 систем УПГС на СПП (рис. 7 
и 8) как в один, так и два «потока».

СПП представляет собой систему, в которую входят:
подсистема самостоятельной расшвартовки и швар-

товки мобильного робототехнического комплекса типа 
МРК;

подсистема подзарядки МРК;

подсистема измерительно- информационная, оце-
нивающая внешнюю среду вокруг СПП (телекамеры, 
акустическая система, датчики химической и дозраз-
ведки, температуры, влажности и т.п);

подсистема вооружения с расширенным боеком-
плектом (типа МРК-27БТ, с установленными на нем 
пулеметно- пушечным вооружением со ствольным 
боекомплектом, РПГ и огнеметами).

Примечание: Подсистема вооружения применяется 
вооруженными аварийно- спасательными формирова-
ниями (АСФ) при проведении аварийно- спасательных 
работ в условиях военного времени, локальных кон-
фликтов или в условиях противодействия террористи-
ческим актам;

подсистема уборки парашюта (обрезка строп, сборка 
купола парашюта в контейнер на СПП);

подсистема для захвата при эвакуации СПП вместе 
с МРК с помощью вертолета с целью дальнейшего 
использования СПП и МРК;

подсистема захвата МРК на СПП для эвакуации 
вертолетом с места работы на базу (пункты управления, 
дегазации, дезактивации).

Примечание: В качестве аналогов указанных под-
систем можно рассмотреть:

а) подсистему швартовки и расшвартовки, разра-
ботанную для МРК МОБОТ 4-ХВ-2, применялась при 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

б) подсистему подзарядки МРК-27-БЕЛ (применя-
лась на Белоярской АЭС);

в) подсистему информационно- измерительную 
МРК-27-БТ, МРК-61 и др.;

г) «конус» и трос с захватом, применяемые в Чер-
нобыле для установки и уборки с крыши ЧАЭС МРК-
МОБОТ-4-ХВ-2 с помощью крана «Демаг» и вертолета;

д) накидные крюки с помощью МРК и «Паука», 
спускаемого с вертолета.

Кроме указанных подсистем СПП может включать:
подсистему энергетической установки;
подсистему ретрансляции управляющих и TV сиг-

налов;
подсистему со сменным для использования мани-

пулятором МРК оборудованием;

Рис. 6. Общий вид СПП



/65 «Технологии гражданской безопасности», том 16, 2019, № 2 (60) Гражданская оборона. Местная оборона

подсистему фиксации и зарядки БПЛА в случае 
применения БПЛА;

подсистему размещения сменного оборудования.
СПП разработана как универсальная базовая плат-

форма УПГС для десантирования комплексов РТС типа 
МРК-15, МРК-27, МРК-35 в сочетании со средствами 
универсальной швартовки и самостоятельной расшвар-
товки комплексов при десантировании из самолетов 
Ил-76.

В состав комплексов РТС (рис. 9) в зависимости 
от решаемых задач могут входить:

платформы с мобильными робототехническими 
комплексами типа МРК;

платформы с ретрансляторами связи;
зарядные платформы с аккумуляторными батареями 

и генераторами;
платформы со сменным инструментом;
платформы с БПЛА, которые работают совместно 

с МРК;
платформы с легкой вездеходной техникой типа 

«квадроцикл» и др.;
в два «потока» в грузовой кабине самолета Ил-76:
платформа со стационарным пунктом управления;
платформа со стационарным пунктом дегазации 

и дезактивации.

Рис. 8. Размещение УПГС с комплексами РТС и расчетом 
десантников- спасателей в грузовой кабине самолета 

Ил-76.

Загрузка УПГС производится через рампу грузо-
вого люка, аналогично штатной погрузке ПГС-1000 
(рис. 10), согласно Руководству по технической экс-
плуатации самолета Ил-76Т(ТД).

Управляемый парашют сочетает в себе призна-
ки парашюта и планера и состоит из купола- крыла 

и стропной системы, которая обеспечивает заданное 
формообразование куполу и передает распределенную 
аэродинамическую нагрузку с купола на подвесную 
систему. Органы управления представляют собой откло-
няемые за счет деформации части купола, соединяемые 
стропами управления с исполнительными агрегатами 
системы управления.

Грузовые управляемые парашюты (УП) представ-
ляют собой мягкие наполняемые крылья со стропами, 
сведенными в коуши. Для современных грузовых УП 
характерны следующие геометрические параметры 
и технические характеристики:

площадь купола: F = 17÷460 м2;
удлинение купола: λ = 1,7÷3;
удельная нагрузка на парашют: Р = 4÷5 кгс/м2  

(Р = 40÷150 Н/м2);
длина строп парашюта, отнесенная к хорде купола: 

Lстp = 1÷2;
относительное число строп: N = 0,5÷1,1/м;
относительная толщина профиля купола:  

C = 15÷25%;
аэродинамическое качество: K = 2,5÷З;
коэффициент полной аэродинамической силы:  

CR = 0,5÷1,1;
скорости снижения груза: вертикальная: Vверт =  

= 5÷8 м/с, горизонтальная: Vгор = 10÷16 м/с.
Для введения в действие УП необходимо обеспе-

чить ряд предварительных условий — безопасное для 
наполнения значение скоростного напора, необходимую 
ориентацию объекта по отношению к вектору воздуш-
ной скорости в начале вытягивания УП, устойчивое 
движение системы (без вращения) к моменту введения 
УП для исключения закрутки строп на этапе вытяги-
вания. Как правило, это обеспечивается применением 
в составе системы тормозных (стабилизирующих) пара-
шютов, которые снижают скорость движения системы, 
стабилизируют ее и задают определенную ориентацию 
грузовому объекту, а после отцепки вытягивают систе-
му и снимают камеру с купола УП.

Для обеспечения заданной высоты и времени вве-
дения в действие УП применяются барометрические 
приборы и пиротехнические устройства с временными 

Рис. 7. Вариант размещения УПГС и расчета десантников- спасателей
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задержками (типа пирозамков, пирорезаков). Для сни-
жения нагрузки при наполнении УП в состав УПГС 
вводят систему рифления.

УПГС (рис. 11) схематично состоит из купола со 
стропами УП; блока управления для формирования и пе-
редачи команд управления, в состав которого входят: блок 
информационного обеспечения, исполнительный блок; 
промежуточной подвесной системы; платформы СПП.

Блок формирования и передачи команд управления 
в зависимости от схемы применения может состоять 
из бортового и внешнего (наземного или воздушного) 
блоков или только из бортового блока в случае пило-
тируемой или автопилотируемой схемы.

Исполнительный блок системы управления 
содержит: рулевые агрегаты (силовые приводы) 
строп управления; блок питания; блоки усиления 

Рис. 10. Погрузка УПГС с комплексом РТС в самолет Ил-76

Рис. 9. Оптимальный состав комплекса РТС, десантируемого на УПГС:
а — платформы с легкой вездеходной техникой типа «квадроцикл» или др.; б — платформа со стационарным пунктом 
управления; в — платформа со стационарным пунктом дезактивации; г — платформы со сменным инструментом; д — плат-
форма с БПЛА и ретранслятором связи; е — платформа со стационарным пунктом дегазации; ж — зарядные платформы 
с аккумуляторными батареями и генераторами; з — платформы с мобильными РТС типа МРК
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и коммутации, связывающие исполнительное 
устройство с блоком формирования и передачи 
команд.

В соответствии с заданной схемой действия после 
приведения УП в наполненное состояние выпол-
няется основная задача УПГС — точная доставка 
груза в заданный район. Выполнение этой задачи 
обеспечивается совместным функционированием 
управляемого парашюта- крыла, имеющего аэроди-
намические органы управления, с исполнительными 
устройствами системы управления, реализующими 
команды, выработанные устройством формирования 
команд в соответствии с принятой схемой и логикой 
управления, тактикой применения УПГС.

Анализ информационных источников, требований 
возможных потребителей УПГС, а также условий ее 
применения выявил целый ряд рациональных схем 
применения УПГС.

Эти схемы условно можно разделить на три уров-
ня. Первый, наиболее простой уровень схем и, следо-
вательно, вариант исполнения блока формирования 
и передачи команд управления, предусматривает управ-
ление наземным или воздушным оператором с прямым 
визуальным контролем за спускаемым объектом или 
за целью без  какого-либо дополнительного оснаще-
ния оператора информационными блоками. При этом 
оператор может находиться в параллельном полете 
или на земле. Наиболее отработана схема применения 
с наземным оператором. Различными разработчиками 
проводятся мероприятия по отработке двух других 
схем первого уровня.

Второй уровень схем предусматривает управление 
наземным или воздушным оператором без прямого 
визуального контроля за спускаемым объектом или 
за целью, что требует дополнительного оснащения 
оператора информационными блоками. Создание 

таких систем обусловлено необходимостью обеспе-
чения командного управления снижением УПГС 
в условиях плохой видимости и большой дальности, 
т. е. когда затруднен визуальный контроль за положе-
нием объекта и цели. Различными разработчиками 
проводятся и мероприятия по созданию и отработке 
устройства, информирующего оператора о направ-
лении движения УПГС относительно вертикальной 
плоскости пеленга «Оператор- Объект». Определен 
облик полного комплекта блоков информационного 
обеспечения по определению направления плоско-
сти пеленга и угла положения УПГС. Кроме того, 
имеется возможность использования телевизионных 
систем наблюдения и управления, устанавливаемых 
на борту УПГС.

Третий уровень схем применения предусматривает 
автоматическое управление при наведении на наземный 
или воздушный маяк. При этом маяк (радиомаяк) мо-
жет располагаться на земле или на воздушном объекте 
(парашютисте, УПГС и т. д.). Такие схемы наиболее 
универсальны и не зависимы от различных условий 
применения, но системы управления для реализации 
таких схем отличаются сложностью разработки, изго-
товления и эксплуатации и, следовательно, большей 
стоимостью.

Приведенные схемы применения УПГС могут 
комплексироваться и дополняться в зависимости от 
тактико- технических требований к УПГС. При этом 
основа УПГС — парашютная система с блоком ис-
полнения команд управления — остается практически 
неизменной.

Развитие цифровых технологий и глобальных си-
стем позиционирования объектов позволяет более 
широко реализовать алгоритмы автоматического управ-
ления УПГС, не ограничивая схему только наведением 
на наземный или воздушный маяк.

Рис. 11. Схема УПГС
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3.2. Доставка перспективных мобильных 
комплексов РТС в зону ЧС посадочным 
способом

На основе ранее отработанных аэромобильных 
технологий доставки АСК посадочным способом пер-
спективным направлением видится использование 
мобильного комплекса РТС на колесном шасси (рис. 12, 
12а). Комплекс позволит разместить на единой колес-
ной базе весь набор инструментов РТС, который при 
десантировании парашютным способом вынужденно 
разделяется на отдельные составляющие.

В сравнении с парашютно- десантным РТС данный 
комплекс на колесном шасси проще в применении 
и дешевле по эксплуатационным расходам.

Рис. 12. Мобильный комплекс РТС на колесном шасси

Размещение комплекса в самолете Ил-76 
(рис. 13) аналогично размещению автомобильной 
техники в поисково- спасательном комплексе (п. 2.2). 
Дополнительные единицы РТС могут размещаться 
в полете на рампе самолета при условии, что общая 
масса этих РТС не будет превышать 2000 кг.

Выводы

Перечисленные выше технические возможности 
доставки в зону ЧС комплексов РТС и АМГ позволяют 
разрабатывать, расширять и внедрять принципиально 
новые тактические приемы действий АСФ. И чем 
больше в арсенале АСФ будет внедренных технологий 
и технических приемов приме нения АМГ, тем больше 
будет вариативность тактического эшелонирования сил 
и средств, применяемых при ликвидации ЧС.

Вариант применения, наращивания группировки 
и эшелонирования применяемых комплексов РТС при 
ЧС на АЭС изображен на рис. 14, где:

разведка с использованием БПЛА — желтая рамка;
парашютное десантирование роботов на УПГС для 

радиационной разведки — синяя рамка;
посадочное десантирование и доставка беспилот-

ных самоходных машин разграждения и аварийно- 
спасательных работ — коричневая рамка;

применение беспилотных аварийно- спасательных 
машин на колесной базе — зеленая рамка;

применение комплексов РТС совместно с БПЛА —  
красная рамка.

Рис. 12а. Мобильный комплекс РТС на колесном шасси:
а — мобильные РТС типа МРК; б — автоматизированное рабочее место оператора РТС;
в — отсек аккумуляторных батарей и генератора; г — отсек ретранслятора связи;
д — откидной отсек БПЛА
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По мере накопления опыта по применению АМГ 
и комплексов РТС для реагирования на ЧС технологии 
и тактические варианты их применения будут совер-
шенствоваться, а диапазон их использования — рас-
ширяться.
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Вопросы анализа и оценки риска чрезвычайных 
ситуаций (далее — ЧС) всё более привлекают внимание 
различных специалистов, что обусловлено прежде всего 
возможностью получать не только качественную, но 
и количественную оценку уровня опасности объектов 
природной или техногенной сферы, а также точечно 
влиять на факторы и условия, определяющие эти ко-
личественные значения. Такой подход, особенно при 
ограниченности финансовых и материальных ресурсов, 
позволяет повысить уровень защищенности объекта за 
счет концентрации усилий на ключевых требованиях 
защиты [3].

Мероприятия гражданской обороны (далее —  
ГО), реализуемые для отдельных организаций 
и административно- территориальных единиц, как от-
мечается, например, в работах [2, 11], также следует 
рассматривать с позиции стохастической зависимо-
сти, основанной на оценке интегрированного уровня 
опасностей.

Основными связующими элементами между объ-
емом и характером защитных мероприятий являются 
категория и группа по ГО. Однако действующие тре-
бования технических нормативных правовых актов 
в области ГО эту связь с категориями и группами по 
ГО практически утратили и стали совершенно не за-
висимыми характеристиками [2].

Кроме того, при разработке мероприятий, в том чис-
ле при расчете необходимого количества сил и средств 
ГО, такие характеристики, как категория и группа по 
ГО, практически не учитываются.

Об этом свидетельствуют и использующийся в на-
циональных нормах порядок расчета зон возможного 
поражения при нанесении ударов обычными сред-
ствами поражения [6] и детерминированный порядок 
расчета создания гражданских формирований ГО1, где 
приведенные выше характеристики своего отражения 
не нашли.

Такое положение, по-видимому, обусловлено не 
столько ограниченностью критериев отнесения к груп-
пам и категориям по ГО, сколько отсутствием требу-
емой детализации критериев и установленных связей 
между образующими их элементами.

Например, сложно однозначно определить, какой 
из гипотетических объектов, продолжающих рабо-
ту в условиях военного времени и выполняющих 
мобилизационное задание, с позиции проведения 
мероприятий ГО будет иметь большее значение (при-
оритет): предприятие нефтеперерабатывающей про-
мышленности, расположенное за пределами города, 
в технологическом процессе которого обращается 
75 тыс. тонн легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей, на котором работает 3000 чел. в наибольшую 
работающую смену (далее — НРС), или предприятие 
пищевой промышленности, расположенное в город-
ской черте, в технологическом процессе которого 
обращается 210 тонн аммиака и на котором работает 
800 чел. в НРС.

Еще более сложным выглядит условие задачи: если 
в расстановке приоритетов ГО приведенные выше 
гипотетические объекты сравнить с организацией, 
обеспечивающей выпуск продукции оборонного на-
значения. При этом рассматриваемая организация не 
является потенциально опасным объектом, однако НРС 
может составлять 600 чел., а территория предприятия 
располагаться за пределами городской черты.

В качестве примера указано всего лишь три ор-
ганизации, где необходимо расставить приоритеты. 
В реальности должностные лица органов управления 
ГО имеют дело с десятками различных типов органи-
заций, что значительно осложняет процесс установ-
ления их приоритета между собой и приводит в итоге 
к различным результатам даже у двух одинаковых 
специалистов.

Множественность условий и критериев, не объе-
диненных в общую систему зависимостей, осложняет 
интегрированную количественную оценку значимо-
сти того либо иного объекта по отношению к другим 
как подобным, так и не подобным организациям. 
Данное обстоятельство препятствует применению 
дифференцированного подхода к планированию 
и реализации инженерно- технических и организаци-
онных мероприятий ГО. Для решения этой проблемы 
необходим методический инструмент, который бы по-
зволял максимально учесть все имеющиеся условия 
и их влияние на ранг организации в интересах ГО, 
что даст возможность формулировать однозначный 
ответ о значимости (приоритете) объектов независи-
мо от того, кто и с какой подготовкой осуществляет 
это дифференцирование.

Одним из путей решения сформулированной зада-
чи может стать применение метода анализа иерархий 
(далее — МАИ) [10], который широко используется 
в теории принятия решений.

Суть МАИ состоит в декомпозиции проблемы на 
все более простые составляющие части и дальнейшей 
обработке последовательности суждений лица, при-
нимающего решение (далее — ЛПР), или группы лиц 
путем парных сравнений. Эти суждения затем выра-
жаются численно. МАИ включает процедуру синтеза 
множественных суждений, получение приоритетности 
критериев и нахождение альтернативных решений. По-
лученные таким образом значения являются оценками 
в шкале отношений и соответствуют так называемым 
местным оценкам. Решение проблемы есть процесс 
поэтапного установления приоритетов. На первом этапе 
выявляются наиболее важные элементы проблемы. На 
втором — наилучший способ проверки наблюдений, 
испытания и оценки элементов; следующим этапом 
может быть выработка способа решения и оценка его 
качества.

Весь процесс подвергается проверке и переосмыс-
лению до тех пор, пока не будет уверенности, что он 
охватил все важные характеристики, необходимые для 
представления и решения проблемы.

1 Об установлении примерных организационно-штатных структур, табеля оснащения средствами гражданской обороны 
и расчета создания гражданских формирований гражданской обороны [Электронный ресурс]: постановление МЧС Респ. 
Беларусь от 23 авг. 2018 г. № 49, ред. от 23.08.2018 – Режим доступа: https://ilex-private.ilex.by/ (23.03.2019).
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Предлагаемый метод систематизирует процесс ре-
шения такой многоступенчатой задачи.

Цель процесса планирования — соединить компо-
ненты за наименьшую цену, чтобы достичь наиболь-
шего выхода, т. е. максимизировать эффекты.

Основная часть

Общий порядок применения МАИ был реализован 
в несколько этапов:

построение базовой качественной модели проблемы 
в виде иерархии;

определение группы экспертов;
определение приоритетов всех элементов иерархии 

с использованием различных методов сравнения;
синтез глобальных приоритетов альтернатив путем 

линейной свертки приоритетов элементов (лучшей 
считается альтернатива с максимальным значением 
приоритета);

принятие решения на основе полученных резуль-
татов.

На первом этапе при построении иерархии опреде-
лялись уровни и альтернативы, а также устанавливались 
логические связи между ними.

Предлагаемая авторская качественная модель ран-
жирования организаций по ГО представлена на рис. 1.

В основу иерархической структуры положены ос-
новные условия и факторы, используемые чаще всего 
в среде специалистов и оказывающие влияние на зна-
чение организации для планирования и реализации 
мероприятий ГО.

Первый уровень иерархии имеет цель установления 
ранга организации в интересах ГО. Значение приори-
тета цели полагается равным единице (Е).

Для второго уровня иерархии определены основные 
факторы, оказывающие влияние на ранг:

техногенные и экологические риски (Е1), обуслов-
ленные применением в технологическом процессе, 
в том числе хранением, веществ и материалов, пред-
ставляющих опасность для людей и окружающей 
среды;

экономические риски (возможный ущерб) (Е2), 
связанные с частичным либо полным прекращением ра-
боты предприятия или технологического оборудования, 
ожидаемым ущербом от прекращения экономической 
деятельности;

роль объекта в обеспечении обороноспособности 
государства, в том числе обеспечении государственного 
оборонного заказа (Е3);

диверсионно- террористическая угроза (Е4), объек-
тивно обусловленная наличием совокупности условий 
и факторов, создающих опасность реализации акта 
диверсии, терроризма.

Для третьего уровня иерархии определены основные 
критерии, оказывающие влияние на факторы второго 
уровня:

общее количество работающих на предприятии 
либо проектная вместимость объектов, учреждений 
административного и социально- бытового назначения 
(К1);

количество (запас) опасных веществ и материалов, 
обращающихся в технологическом процессе (К2);

Рис. 1. Иерархическая структура ранжирования организаций по гражданской обороне
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вид административно- хозяйственной деятельности 
предприятия (К3);

жизнеобеспечение населения (К4);
обеспечение выполнения мобилизационных задач 

(К5).
Возможные альтернативы (сравниваемые органи-

зации) обозначены цифрами А1…Аn.
На втором этапе формируется группа экспертов. 

Установить их оптимальное количество — достаточно 
сложная задача. Так, в работе [13] получена зависи-
мость, характеризующая связь между числом экспертов 
в группе и средней групповой ошибкой, которую можно 
представить графически (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость между числом экспертов в группе 
и средней групповой ошибкой

Под «средней групповой ошибкой» понимается 
отношение абсолютного значения натурального ло-
гарифма групповой медианы ответов экспертов к ис-
тинному значению ответа. В работе [13] отмечается, 
что подобные кривые могут быть получены путем 
исследования и других проблем. При этом характер 
кривых достаточно схожий, что позволяет определиться 
с минимальным допустимым числом экспертов.

В работе [5] отмечается, что «привлечение слиш-
ком большого числа экспертов нежелательно», так как 
оценки каждого отдельного эксперта слабо влияют на 
групповые, поэтому мнения нескольких действитель-
но компетентных экспертов растворяются во множе-
стве оценок малокомпетентных. Если имеется мало 
высококвалифицированных экспертов (или только 
один), то не имеет смысла сильно увеличивать экс-
пертную группу. В экспертной группе должно быть не 
менее 5, но и не более 15 человек. Поэтому, учитывая 
вышеизложенное, была сформирована группа из 10 
специалистов, имеющих практический опыт работы 
в сфере ГО и завершающих обучение на факультете 
подготовки руководящих кадров Университета граж-
данской защиты МЧС Беларуси по специальностям: 
1-94 81 01 «Управление защитой от ЧС» и 1-94 81 02 
«Ликвидация ЧС и гражданская оборона».

Основная цель третьего этапа — определение при-
оритетов всех элементов иерархии. Для сравнения 

применён «метод консенсуса». Для каждого уровня 
иерархии составлялась матрица парных сравнений, 
куда заносились оценки экспертов, выставляемые по 
результатам достижения консенсуса между экспертами, 
после чего данные уточнялись до момента достижения 
согласованности матрицы сравнения.

Для проведения субъективных парных сравнений 
использовалась стандартная шкала [10]: 1 — одина-
ковая (очень близкая) значимость; 3 — некоторое 
преобладание значимости одного параметра перед 
другим (слабая значимость); 5 — существенная или 
сильная значимость одного параметра перед дру-
гим; 7 — очень сильная или очевидная значимость 
одного параметра перед другим; 9 — абсолютная 
значимость одного параметра перед другим; 2, 4, 
6, 8 — промежуточные значения между соседними 
значениями шкалы; обратные величины приведенных 
выше чисел: если действию i при сравнении с дей-
ствием j приписывается одно из приведенных выше 
чисел, то действию j при сравнении с i приписывается 
обратное значение.

Основным параметром, характеризующим согласо-
ванность мнений экспертов, являлась оценка согласо-
ванности ОС матрицы.

Условиями согласованности матрицы являются 
следующие значения (согласно [5, 10]):

0,1           матрица согласована;
0,1 ОС 0,2  согласованность матрицы приемлема;
ОС 0,2           согласованность матрицы не приемлема.

ОС ≤
 ≤ ≤
 > (1)

Значение ОС определяется по формуле:

                              ИСОС
СС

= ,                                 (2)

где: 
СС — значение случайной согласованности в за-

висимости от размеров матрицы, определяемое по 
справочным таблицам, приведенным в [5, 14];

ИС — индекс согласованности, определяемый по 
формуле:

                           
 max

1
nИС

n
λ −

=
−

,                            (3)

где: 
n — ранг матрицы суждений;
λmax — главное собственное значение матрицы, ко-

торое определяется из решения векторного уравнения:

                            maxA w wλ⋅ = ⋅ ,                            (4)

где:
w
__

 — собственный вектор;
A — матрица n-го порядка парных сравнений.

Существуют различные методы нахождения соб-
ственных значений и собственных векторов матриц 
[4]: как специально разработанные приложения, так 
и онлайн- сервисы, упрощающие решение этой задачи, 
например, [8].

0,1           матрица согласована;
0,1 ОС 0,2  согласованность матрицы приемлема;
ОС 0,2           согласованность матрицы не приемлема.

ОС ≤
 ≤ ≤
 >
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Главное собственное значение матрицы хорошо подда-
ется приближенному расчету, порядок которого приведен 
в [12], и расчету, применявшемуся в настоящей работе. 
Сущность данного метода заключается в следующем:

1. Нахождение суммы по каждому из столбцов ма-
трицы парных сравнений

                                    1

n

ij
i

a
=
∑ .

2. Перемножение каждой суммы

                                    
1

n

ij
i

a
=
∑

на нормированные значения количественных оценок

                                     
 

1

i
i n

i
i

xw
x

=

=

∑
: 

первая сумма умножается на первое значение, вторая — 
на второе и т. д.

3. Сложение полученных произведений.
Итогом вычислений является приближенное мак-

симальное собственное значение матрицы парных 
сравнений λmax.

Средние геометрические векторы приоритетов для 
каждой строки определялись по формуле [13]:

                             
 n

ni ij
i

x a= ∏ ,                               (5)

где n — количество оцениваемых факторов (критериев, 
альтернатив).

Для автоматизации вычислений использовалось 
приложение Microsoft Excel, а сводные результаты 
обобщались в специальные табличные формы.

В таблице 1 представлена матрица парных сравне-
ний четырех характеристик (Е1–Е4) относительно их 
влияния на глобальную цель (Е) и значения основных 
величин, полученных в ходе расчета (см. рис. 1).

Аналогичные матрицы парных сравнений были 
построены так же для пяти характеристик (К1–К5) от-
носительно их влияния на каждый фактор второго 

уровня иерархии (Е1–Е4) и значения основных величин, 
полученных по результатам вычислений.

Возможный набор альтернатив (А1–Аn) (рис. 1) мо-
жет иметь широкий диапазон разных значений и ха-
рактеристик, сравнивать которые между собой сложно 
и неудобно. Поэтому было предложено ввести диа-
пазоны значений для каждой характеристики, где на 
оценочной шкале параметры можно рассматривать, как 
имеющие одинаковую или очень близкую значимость.

Так, для критерия К1 (общее количество работаю-
щих на предприятии) было предложено использовать 
диапазоны: свыше 20 000 чел. работающих — Г11; от 
10 000 до 20 000 чел. — Г12; от 3000 до 10 000 чел. — Г13; 
от 600 до 3000 чел. — Г14; от 300 до 600 чел. — Г15; от 
50 до 300 чел. — Г16; до 50 чел. — Г17.

Принятые интервальные значения обусловлены 
установившейся практикой их применения в различ-
ных нормативных правовых актах в области защиты 
от ЧС, пожарной, промышленной безопасности и ГО.

Для критерия К2, характеризующего общее количе-
ство (запас) опасных веществ и материалов в техноло-
гическом процессе, использован, как вспомогательный 
инструмент, тип опасности, который определяется 
Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 года 
«О промышленной безопасности» и приложениями 
к нему2: опасные производственные объекты I, II и III 
типов опасности — приложение 1 — Г21, Г22, Г23, со-
ответственно; потенциально опасные объекты — при-
ложение 2 — Г24; объекты, не отнесенные к категории 
потенциально опасных, — Г25.

Отнесение объекта к тому либо иному типу опасно-
сти может быть обусловлено не только общим количе-
ством опасных веществ и материалов на производстве, 
но и другими технологическими причинами производ-
ства. Поэтому даже при отсутствии опасных веществ 
и материалов, но при наличии условий отнесения объ-
екта к соответствующему типу опасности предлагается 
также применять соответствующий диапазон Г2.

Тип объекта (организации) (критерий К3) был укруп-
нен по материалам работ [1, 7, 9]: пункты управления — 
Г31; узлы связи, радиотелевизионные передающие 
центры — Г32; склады государственного и мобили-
зационного материальных резервов — Г33; узловые 

2 О промышленной безопасности [Электронный ресурс]: закон Респ. Беларусь от 05 янв. 2016 г. № 354-З, ред. от 
05.01.2016 — Режим доступа: https://ilex-private.ilex.by/. (23.03.2019).

Таблица 1
Матрица парных сравнений для верхнего уровня иерархий

Объекты сравнения Е1 Е2 Е3 Е4 Средние геометрические векторы приоритетов, xi НВП, W(Е)

Е1 1,00 3,00 0,33 5,00 1,50 0,28

Е2 0,33 1,00 0,33 2,00 0,69 0,13

Е3 3,00 3,00 1,00 6,00 2,71 0,52

Е4 0,20 0,50 0,17 1,00 0,36 0,07

Сумма 5,25 1

Отклонение величины максимального собственного 
значения λmax 4,18

Индекс однородности (индекс согласованности) ИО = ИС 0,06

Отношение однородности (отношение согласованности) ОО = ОС 0,06
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железнодорожные станции — Г34; железнодорожные 
мосты, тоннели — Г35; автомобильные развязки, мо-
сты — Г36; аэропорты — Г37; насосные станции продук-
топроводов — Г38; объекты ядерного топливного цикла, 
в том числе атомные электростанции, — Г39; гидроэ-
лектростанции — Г310; теплоэлектростанции — Г311; 
электроподстанции — Г312; склады горюче- смазочных 
материалов, в том числе нефтебазы, — Г313; иные объ-
екты, являющиеся и расположенные на территориях 
предприятий химической и нефтехимической промыш-
ленности, — Г314; металлургические предприятия — 
Г315; машиностроительные предприятия — Г316; иные 
предприятия и организации — Г317.

Для укрупнения критерия К4, характеризующего 
роль организации в обеспечении жизнедеятельности 
населения, предлагается использовать установленные3 

категории: топливно- энергетическая сфера (пп. 1–10) — 
Г41; пищевая и перерабатывающая промышленность, 
сельское хозяйство, общественное питание (пп. 11–
19) — Г42; здравоохранение, санаторно- курортное ле-
чение и оздоровление (пп. 20–26) — Г43; транспортное 
обеспечение (пп. 27–32) — Г44; информационно- 
управляющая система, связь (пп. 33–34) — Г45; 
жилищно- коммунальное хозяйство и бытовое обслу-
живание населения (пп. 35–48) — Г46; социальное об-
служивание (пп. 49–51) — Г47; иные организации — Г48.

Обеспечение выполнения мобилизационных задач 
(критерий К5) предлагается оценивать с использо-
ванием категорий, применяющихся в4: выполнение 
оборонного заказа — Г51; выполнение мобилизацион-
ного задания — Г52; выполнение иных задач режима 
военного положения (специальная обработка одежды, 
техники, санитарная обработка людей, размещение 
эвакуированного населения, оказание медицинской 
помощи и т. д.) — Г53; деятельность, не связанная 
с обеспечением режима военного положения, в том 
числе прекращением работы организации в военное 
время, — Г54.

Для автоматизации расчетов следует установить 
приоритеты по каждому диапазону критериев Ki. Реше-
ние этой задачи необходимо для согласования мнений 
экспертов по выбранным диапазонам сравниваемых 
величин. Для расчета ранга организации имеют значе-
ния лишь внутренние области матриц парных сравне-
ний — оценки значимости диапазонов по отношению 
друг к другу.

При заполнении матриц мнения экспертов основы-
вались на имеющихся подходах к градации факторов по 
уровню значимости, приведенных в ранее указанных 
публикациях и нормативных правовых актах [1, 7, 9, 11, 
9]. Однако приведенные данные не имели  какого-либо 
количественного измерения, но при этом подчеркивался 
переход от одного уровня значимости к другому. Эти 
обстоятельства потребовали ввести ряд допущений. 
Основным из них было то, что элемент в группе с мак-
симальным значением параметра — абсолютно значим 

перед элементом в этой же группе, но с минимальным 
значением. Таким же условием было предположение 
о постепенном нарастании значимости объектов в от-
дельно взятой группе.

Принятый подход позволил гораздо быстрее при-
ходить к консенсусу экспертов и заполнять матричные 
таблицы.

После укрупнения и преобразования иерархической 
структуры число рассматриваемых альтернатив A1…An 
(число возможных комбинаций в структуре иерархии) 
сократилось и стало поддаваться расчету:

                              1

n

k
i

N n
=

=∏
                   5 5 17 8 4 13600N = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ,                  (6)

где: 
n = 5 — количество групп элементов (Г1–Г5);
nk — количество элементов в каждой группе (Г1 – 5; 

Г2 – 5; Г3 – 17; Г4 – 8; Г5 – 4).

Однако, оценивая число возможных альтернатив, 
становится понятным, что выполнить ранжирование 
с помощью парного сравнения такого количества ор-
ганизаций (с целью создания, например, банка данных 
о них) затруднительно, а само значение этого банка 
данных является крайне сомнительным, поскольку 
численно определяется лишь место исследуемой ор-
ганизации в ряду из 13 600 объектов. Гораздо важнее 
знать, как близко находятся исследуемые объекты 
к глобальному наивысшему и наименьшему значе-
нию нормального вектора приоритета. Поэтому для 
решения задачи ранжирования предложено сравнивать 
три объекта: два гипотетических и один реальный.

Первый гипотетический объект будет иметь макси-
мальный уровень значимости по отношению ко второ-
му, тоже гипотетическому. Для этого нужно установить 
все максимальные значения характеристик max (Гi  j) — 
абсолютные возможные значимости. Второй гипотети-
ческий объект будет рассматриваться с минимальным 
уровнем значимости по отношению к первому. Для 
этого используются все минимальные значения харак-
теристик min (Гi  j). Реальный объект рассматривается 
с фактическими значениями параметров fact (Гi  j) по 
отношению к гипотетическим. Рассчитав относитель-
ный интервал между максимальным и минимальным 
значениями, занимаемыми той либо иной исследуемой 
организацией, можно сравнить и оценить значение 
разных организаций друг относительно друга.

Например, если есть две организации a и b с на-
бором параметров (Гi  j) каждая, то методом парных 
сравнений можно определить значения глобальных 
приоритетов wr(a(Гi  j)) и wr(b(Гi  j)) по отношению к мак-
симальному wr(max(Гi  j)) и минимальному wr(min(Гi  j))  
значениям. После этого, определяя относительные 
значения Ra и Rb и сравнивая их, можно установить 

3 Об установлении категорий организаций и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения [Элек-тронный 
ресурс]: постановление МЧС Респ. Беларусь от 30 дек. 2013 г. № 75, ред. от 30.12.2013 — Режим досту-па: https://ilex-
private.ilex.by/ (23.03.2019).
4 О мобилизационной подготовке и мобилизации [Электронный ресурс]: закон Респ. Беларусь от 26 окт. 2000 г. № 449-З, 
ред. от 17.07.2018 — Режим доступа: https://ilex-private.ilex.by/ (23.03.2019).



/76 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 16, 2019, No. 2 (60) Civil defense. Local defense

и приоритет одной организации по отношению к дру-
гой:

          ( ) ( )( ) ( )
( ) ( )( ) ( )
min max

min max
r i r i r i

r i r i r i

w Г j w a Г j w Г j
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(7)

Таким образом, под «рангом организации по ГО» 
будет пониматься численное значение, равное абсо-
лютной либо относительной величине глобального 
нормального вектора приоритета, полученного по ре-
зультатам парных сравнений исследуемого объекта 
с двумя гипотетическими, обладающими друг отно-
сительно друга заведомой максимальной значимостью 
на стандартной шкале парных сравнений. Процесс 
присвоения организации ранга по ГО будет называться, 
соответственно, ранжированием.

Для нахождения значений нормальных векторов 
приоритета для трех объектов так же, как и для пре-
дыдущих случаев, формируется матрица парных срав-
нений по каждому фактору К1–К5:

первый объект — гипотетический, с условными 
характеристиками: общее количество работающих на 
предприятии — свыше 20 000 чел.; объект относится 
к опасным производственным с первым типом опас-
ности; тип объекта — пункт управления; обеспечивает 
выполнение оборонного заказа;

второй объект — гипотетический, с условными 
характеристиками: общее количество работающих на 
предприятии — до 50 чел.; объект не относится к потен-
циально опасным; тип объекта — иной; не относится 
к объектам жизнеобеспечения; не обеспечивает режим 
военного положения;

третий объект — реальный, исследуемый с факти-
ческими значениями экспертных оценок (внутренние 
области матриц парных сравнений диапазонов для 
факторов Ki).

На основании согласованных ранее матриц для 
факторов Ki необходимости участия экспертов в срав-
нении трех объектов нет. Оценочные значения в матри-
цы вносятся автоматически с использованием среды 
и формул Microsoft Excel в зависимости от принятых 
исходных данных. Нахождение нормальных векторов 
приоритета для трех объектов также осуществляется 

в Microsoft Excel. Все это позволяет избежать не только 
ошибок в выполнении расчетов, но и выполнить их 
значительно быстрее и качественнее (рис. 3).

После определения значений нормальных векторов 
w(Г1), w(Г2), w(Г3), w(Г4), w(Г5) выполняется иерархи-
ческий синтез для получения значений глобальных 
векторов для рассматриваемых альтернатив относи-
тельно цели.

Расчеты итоговых нормальных векторов приоритета 
wr выполняются также с использованием Microsoft 
Excel (рис. 3) по формуле (8).

Относительное значение ранга организации опре-
деляется по приведенной ранее формуле (7).

По итогам расчета предлагается устанавливать 
уровень значимости организации в интересах ГО, кото-
рый может стать альтернативой применению понятия 
«категория по ГО»:

низкая — относительное значение ранга до 20 %;
средняя — относительное значение ранга от 20 

до 30 %;
высокая — относительное значение ранга от 30 

до 40 %;
наивысшая — относительное значение ранга выше 

40%.
Предлагаемые диапазоны для установления уровня 

значимости обусловлены тем, что в основе расчета 
используется понятие «гипотетической организации» 
с максимальными «неблагоприятными» характеристи-
ками. Существование такой организации на практике 
маловероятно. Реальные максимальные значения пара-
метров по результатам математического моделирования 
редко будут превышать значение относительного ранга 
70–73 %.

Предлагаемый уровень значимости организаций по 
ГО также автоматически может определяться на стра-
ничке расчета в приложении Microsoft Excel (рис. 3).

Заключение

Таким образом, мероприятия ГО, как и ряд других 
мер, направленных на обеспечение безопасности на-
селения, объектов и территорий, должны быть диффе-
ренцированы в зависимости от уровня потенциальных 
опасностей для населения и страны в целом.

При этом мероприятия ГО являются не только более 
комплексными, чем отдельные области безопасности 
(пожарная, промышленная, ядерная, радиационная, 
экономическая и т. д.), но с введением в стране военно-
го положения ряд указанных сфер просто становится 
частью ГО. Поэтому использование разрозненных 
критериев, определяющих приоритет одних объектов 

;

;

;

.
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перед другими и не обладающих многофункциональ-
ностью, осложняет не только работу должностных 
лиц при заблаговременном установлении (выборе) 
защитных мер, но и препятствует их реализации на 
всех стадиях жизненного цикла организаций, начиная 
от проектирования, заканчивая выводом объекта из 
эксплуатации.

То есть, для дифференцирования мероприятий ГО 
необходимы более универсальные, интегрированные 
критерии, которые могут послужить вероятностным 
основанием, позволяющим принимать решения об 
организации и проведении различных защитных ме-
роприятий.

Таким образом, в данной работе на основании иссле-
дований с использованием МАИ предложена методика 
ранжирования организаций в интересах ГО. В ней 
предпринята попытка объединить различные факторы 
и условия, определяющие значение организации для 
осуществления защитных мер.

Предложенная методика не претендует на полную 
завершенность и уточнения могут потребовать иерар-
хическая структура либо результаты работы группы 
экспертов, либо принцип подбора этой группы.

Поэтому следующими шагами предполагаются:  
внедрение методики в практическую деятельность ор-
ганов ГО, оценка ее возможностей и изучение мнений 
практических работников, занимающихся вопросами 
ГСЧС и ГО.

Принятие должностными лицами органов управле-
ния ГО таких понятий, как: «ранг организации по ГО», 
«ранжирование», «уровень значимости», и непосред-
ственно самой методики ранжирования организаций 
в интересах ГО позволит в дальнейшем перейти к сле-
дующему этапу исследований: определение связанных 
инженерно- технических и организационных меропри-
ятий ГО, а также пересмотреть вопросы и методику 
отнесения организаций к категориям, а территорий — 
к группам по ГО.
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Все лица, привлекаемые к ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф, в том числе спаса-
тели МЧС России, должны четко помнить и понимать 
основной смысл принимаемых решений на осуществле-
ние мер защиты населения в таких случаях. В данной 
публикации описываются все действующие согласно 
нормативным документам настоящего времени за-
щитные меры.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-
09. Нормы радиационной безопасности, НРБ-
99/2009.М.:2009.70 с. (далее — НРБ-99/2009) в случае 
возникновения аварии должны быть приняты практи-
ческие меры для сведения к минимуму доз облучения 
и количества облучаемых лиц из населения. Такие 
меры смягчают или предотвращают неблагоприятное 
воздействие ионизирующего излучения (далее — ИИ) 
на здоровье людей. При принятии решений о характере 
вмешательства следует руководствоваться принципами 
обоснования и оптимизации:

предлагаемое вмешательство должно принести 
обществу и, прежде всего, облучаемым лицам больше 
пользы, чем вреда, т. е. уменьшение ущерба в резуль-
тате снижения дозы должно быть достаточным, чтобы 
оправдать вред и стоимость вмешательства, включая 
его социальную значимость (принцип обоснования);

форма, масштаб и длительность вмешательства 
должны быть оптимизированы так, чтобы чистая 
польза от снижения дозы, т. е. польза от снижения ра-
диационного ущерба за вычетом ущерба, связанная 
с вмешательством, была бы максимальной (принцип 
оптимизации).

Необходимо различать две цели вмешательства: пре-
дотвращение детерминированных эффектов облучения 
(гибели или поражения) и уменьшение риска стохасти-
ческих эффектов облучения (преимущественно, рака 
и серьезных наследственных эффектов) (НРБ-99/2009).

Достижение цели предотвращения детерминиро-
ванных эффектов облучения должно основываться 
на положении: ни один человек не должен получить 
дозу, при которой возможны клинически определяе-
мые детерминированные эффекты, т. е. неминуемое 
заболевание. При существовании такой угрозы любое 
решение не проводить защитные мероприятия в сроч-
ном порядке должно быть обоснованным. Причиной 
может быть ситуация, когда вред здоровью от мер 
защиты превышает вред от облучения, т. е. наруша-
ется принцип обоснования. Принцип оптимизации 
в данном случае не применяется. Предотвращение 
детерминированных эффектов облучения достигается 
путем проведения защитных мероприятий до или сра-
зу после поступления радионуклидов в окружающую 
среду вследствие радиационной аварии (далее — РА) 
на радиационно опасном объекте (далее — РОО) 
и недопущения облучения населения в дозах, пре-
вышающих пороговые для их развития.

Основной принцип уменьшения риска стохастиче-
ских эффектов облучения — принцип оптимизации. 
Так как для проявления стохастических эффектов нет 
дозового порога, а от величины дозы облучения зависит 
вероятность возникновения, а не тяжесть проявления 

эффекта, то облучение не ограничивается до какого-то 
заданного уровня. Проводить защитные мероприятия 
с целью снижения доз облучения персонала и населе-
ния в случае, если они обоснованы, нужно с учетом их 
отрицательного воздействия и таким образом, чтобы 
польза была максимальна.

Основными защитными мерами, которые предназна-
чены для применения на начальных этапах аварии, явля-
ются: укрытие, йодная профилактика, эвакуация и при-
менение средств индивидуальной защиты. Они должны 
приниматься в срочном порядке для защиты населения от 
прямого излучения радиоактивного аэрозольного облака 
и от вдыхания находящихся в нем радиоактивных частиц, 
а также от облучения вследствие выпадения радиоактив-
ных веществ (далее — РВ) на поверхности помещений 
и почву. Эти мероприятия могут сопровождаться допол-
нительными мерами защиты. Использование простых 
подручных средств защиты дыхательных путей и инди-
видуальной защитной одежды может быть полезно на 
начальных стадиях аварии во время продвижения людей 
к укрытию, в ходе эвакуации, и для их применения не 
вводятся отдельные уровни вмешательства.

Продолжительность выброса радиоактивных ве-
ществ в окружающую среду или воздействие источ-
ников ионизирующего излучения (далее — ИИИ) на 
нее в ходе аварии может составлять короткое время 
(один час или менее [1]), а может длиться несколько 
дней или даже лет (ЧАЭС). Защитные мероприятия 
в начальный период аварии — это такие действия, ко-
торые в целях обеспечения их эффективности должны 
предприниматься незамедлительно и эффективность 
которых значительно снижается в случае задержки их 
применения. Необоснованные задержки могут при-
вести к облучению населения, которого можно было 
бы избежать, а в худших случаях — даже к серьезным 
детерминированным эффектам для здоровья людей. 
Таким образом, основной проблемой вмешательства 
в начальный период аварии является дефицит време-
ни, в течение которого необходимо принять решение 
о начале осуществления защитных мероприятий. За-
паса времени для начала продолжительных процедур 
оценки в целях оптимизации защитных мер не будет, 
и это усугубляется тем фактом, что информация о мас-
штабе и характере аварии в момент, когда необходимо 
будет принимать решение, будет весьма ограниченной, 
а степень неопределенности, соответственно, велика.

В таких обстоятельствах важное значение имеет 
наличие подробных планов аварийного реагирования, 
охватывающих широкий класс возможных аварий 
и защитных мероприятий, применение которых может 
быть начато без сложных вычислений и длительных 
дискуссий. Учет конкретных обстоятельств аварии 
может привести к более эффективному применению 
меры защиты, однако выработка этих контрмер требует 
временных затрат, и задержка с началом ее выпол-
нения может привести к тому, что население будет 
обеспечено более низким уровнем защиты, чем при 
использовании противоаварийного плана. В соот-
ветствии с (СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности 
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(ОСПОРБ-99/2010). М.: 2010. 77 с.) на РОО должны 
быть планы защиты персонала и населения.

Решения о проведении неотложных защитных ме-
роприятий принимаются на основе анализа условий, 
существующих во время аварии и базируются на:

классификации аварии (в любое время, пока кон-
троль над источником полностью не восстановлен) [2];

прогнозе развития аварии и оценке ожидаемого 
воздействия (в любое время, пока контроль над источ-
ником полностью не восстановлен);

прогнозе доз облучения персонала и населения 
(поглощенных, эквивалентных, эффективных, предот-
вращенных, остаточных);

измерениях мощности дозы (потоков излучения) 
в помещениях и на местности;

результатах мониторинга окружающей среды 
(во время развития аварии и после нее).

Конечной целью является подготовка проектов 
принятия решений для уполномоченных на это орга-
нов и лиц, принимающих решение (например, Прави-
тельственной комиссии, комиссий по чрезвычайным 
ситуациям разного уровня и др.).

На основе полученных исходных данных решаются 
следующие задачи по:

классификации уровня РА [2] и Международной 
шкале ядерных событий (ИНЕС), Руководство для 
пользователей//(IAEA-INES-2001)//Вена: МАГАТЭ, 
2010.238 с.;

разработке мероприятий по предотвращению рас-
пространения радиоактивного загрязнения;

разработке мероприятий по защите населения;
оценке уровня и степени опасности, возникшей 

вследствие радиационной аварийной ситуации;
определению размеров пострадавшей территории 

и продолжительности опасности;
подтверждению эффективности защитных меро-

приятий;
оценке доз аварийного облучения персонала и на-

селения;
выбору методов и средств для аварийного радиа-

ционного контроля;
проведению, сбору и анализу измерений о радиаци-

онной обстановке (РО) на предприятии, в санитарно-за-
щитной зоне (СЗЗ), зоне наблюдения (ЗН), на других 
загрязненных или подверженных воздействию ИИИ 
территориях;

определению и учету фактических доз облучения 
населения для заключения о необходимости оказания 
медицинской помощи;

контролю за организацией дозиметрического кон-
троля, санитарно-пропускного режима и использования 
СИЗ;

гигиенической оценке эффективности санитарной 
обработки и дезактивации.

Задачи, которые ставятся и возникают при под-
готовке решений в ходе развития аварии и после нее, 
могут последовательно изменяться, в частности, очень 
быстро в начальный период: от необходимости обеспе-
чения сигнальной информацией о внезапном появлении 
РВ в окружающей среде и экстренной предварительной 

оценки создающейся РО, в основном, по измерениям 
мощности дозы ИИ на ранней фазе развития аварии 
до необходимости получения систематической и пол-
ной информации о количественных характеристиках 
путей внешнего и внутреннего облучения населения 
на последующих временных интервалах. Для облег-
чения и упорядочения текущей работы по подготовке 
проекта принятия решений и записей поступающей 
информации используются соответствующие рабочие 
формы.

РА на РОО и их последствия, а также утрата 
контроля или управления ИИИ, для населения ха-
рактеризуются: длительностью аварийного выброса 
(кратковременный или относительно длительный) или 
радиационного воздействия; радионуклидным составом 
выброса, сброса или ИИИ; масштабом радиационного 
загрязнения территории; мощностью дозы ИИИ.

При РА в зависимости от радиационных и физи-
ко-химических характеристик поступивших в окру-
жающую среду соединений радионуклидов могут ре-
ализовываться следующие пути формирования дозы 
облучения на начальной фазе аварии:

внешнее гамма-бета-облучение от радиоактивного 
облака;

внешнее гамма-бета-облучение от радиоактивных 
выпадений на поверхность почвы и от радиоактивного 
загрязнения поверхностей помещений;

облучение кожи радионуклидами, осевшими на 
одежде и кожных покровах при выпадениях из ра-
диоактивного облака или вторичном пылеподъеме 
радиоактивных частиц;

ингаляционное поступление радионуклидов с вды-
хаемым воздухом;

поступление радионуклидов алиментарным путем, 
в том числе радио-йодов, в организм.

Доза облучения населения в общем случае форми-
руется в результате:

внешнего гамма-бета-облучения от радиоактивно-
го облака (при нахождении на открытой местности), 
ИИИ или от радионуклидов, содержащихся в воздухе 
помещений;

ингаляционного поступления радионуклидов при 
прохождении радиоактивного облака или радиону-
клидов, содержащихся в воздухе помещений или на 
открытой местности;

внешнего облучения от радиоактивных выпадений 
на поверхность почвы или загрязненных поверхностей 
помещения и территории;

облучения кожи радионуклидами, осевшими на 
одежде и кожных покровах;

ингаляционного поступления радионуклидов, под-
нятых с поверхности загрязненной почвы или загряз-
ненных поверхностей помещения;

поступления радионуклидов в организм человека 
алиментарным путем, в том числе пероральным, с за-
грязненными пищевыми продуктами.

В НРБ-99/2009 приведены уровни поглощенных 
доз, при превышении которых возможны клинически 
определяемые эффекты (пороги детерминированных 
эффектов для острого облучения) и необходимо срочное 
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вмешательство. Эти уровни приведены в табл. 1 (6.1 
НРБ-99/2099) и должны быть использованы в качестве 
критериев при принятии решений о введении срочных 
мер защиты. Если указанные в табл. 1 дозы облучения 
получены менее чем за двое суток, то тяжесть эффектов 
увеличивается. Следует отметить, что порог дозы на 
все тело соответствует порогу дозы на костный мозг.

Максимальные ожидаемые поглощенные дозы 
определяются из условия, что человек находится на 
открытой местности без средств защиты в течение 
двух суток, в период времени, когда ожидаются мак-
симальные дозы облучения (обычно в течение первых 
двух суток после начала поступления радионуклидов 
в окружающую среду), и в тех точках на местности, 
в которых дозы достигают максимального значения 
при заданной удаленности от аварийного источника.

Таблица1 (6.1 в НРБ)
Прогнозируемые уровни облучения, при которых 

необходимо срочное вмешательство

Орган или ткань Поглощенная доза в органе 
или ткани за 2 суток, Гр

Все тело 1

Легкие 6

Кожа 3

Щитовидная железа 5

Хрусталик глаза 2

Гонады 3

Плод 0,1

По многолетнему опыту проведения учений и тре-
нировок, отраженному в Руководстве по йодной профи-
лактике в случае возникновения радиационной аварии. 
Методические рекомендации. М.: ФМБА России, 2010. 
24 с., а также в Общих требованиях безопасности, 
часть 3, № GSR Part 3, Радиационная защита и без-
опасность [6, 7], организованных концерном «Рос- 
энергоатом», в случае облучения от радионуклидов, 
поступивших в результате РА в окружающую среду, 
достаточно определить дозы на различных расстояниях 
от источника на все тело и щитовидную железу.

При оценке доз облучения на все тело и щитовид-
ную железу учитываются: внешнее гамма-облучение 
от радиоактивного облака; внешнее гамма-облучение 
от выпадений на почву; внутреннее облучение от ин-
галяционного поступления.

Для оценки доз на все тело следует использовать 
дозовые коэффициенты для костного мозга. При расчете 
доз внутреннего облучения предлагается считать, что 
вся активность, поступившая в организм в результате 
ингаляции в течение двух суток, попала в момент нача-
ла отсчета данных двух суток. В этом случае для прове-
дения прогнозов доз внутреннего облучения достаточно 
иметь соответствующие дозовые коэффициенты для 
каждого органа и радионуклида. Если длительность 
выброса более двух суток, то необходимо обеспечить 
прогноз поступления радионуклидов в организм че-
ловека за первые двое суток в результате ингаляции 
и оценить дозы внутреннего облучения, используя 
подход, описанный выше, для выброса длительностью 
менее двух суток. Эти дозы использовать для сравнения 
с критериями срочного вмешательства. Для принятия 
дополнительных решений следует прогнозировать 
дозы с учетом динамики поступления радионуклидов 
в организм человека.

Схема принятия решений по обеспечению защитных 
мероприятий для предотвращения детерминированных 
эффектов приведена на рис. 1.

Принятие решений о мерах защиты населения с це-
лью уменьшения риска стохастических эффектов про-
водится на основании сравнения прогнозируемой дозы, 
предотвращаемой защитным мероприятием, с уровнями 
А и Б, приведенными в табл. 2 (6.3 НРБ-99/2009).

Если уровень облучения, предотвращаемого защит-
ным мероприятием, не превосходит уровень А, нет 
необходимости в выполнении мер защиты, связанных 
с нарушением нормальной жизнедеятельности насе-
ления, а также хозяйственного и социального функ-
ционирования территории. Если уровень облучения, 
предотвращаемого защитным мероприятием, достигает 
и превосходит уровень Б, необходимо выполнение 
соответствующих мер защиты, даже если они связаны 
с нарушением нормальной жизнедеятельности насе-
ления, хозяйственного и социального функциониро-
вания территории. Если предотвращаемое защитным 
мероприятием облучение превосходит уровень А, но 
не достигает уровня Б, то решение о выполнении мер 
защиты принимается по принципам обоснования и оп-
тимизации с учетом конкретной обстановки и местных 
условий. Для этого на стадии аварийного планирова-
ния должна быть разработана система оптимальных 
уровней вмешательства с учетом расположения насе-
ленных пунктов и особенностей жизнедеятельности 

Таблица 2 (6.3 НРБ)
Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде аварийной ситуации

Меры защиты Предотвращаемая доза за первые 10 суток, мГр

на все тело щитовидная железа, легкие, кожа

уровень А уровень Б уровень А уровень Б

Укрытие 5 50  50 500

Йодная профилактика: 
взрослые               
дети

-
-

-
-

250*
100*

2500*
1000*

Эвакуация 50 500 500 5000

* Только для щитовидной железы
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населения в зоне противоаварийного планирования. 
Схема принятия решений по обеспечению защитных 
мероприятий в этом случае приведена на рис. 2.

Мера защиты применяется к определенной груп-
пе лиц из населения. Она может быть применена: 
ко всем людям, проживающим в населенном пун-
кте; к лицам, проживающим в части территории 
населенного пункта; к определенным категориям 
лиц (взрослые, дети). Для того чтобы использовать 
приведенные в табл. 6.3 НРБ-99/2009 критерии для 
принятия неотложных решений, необходимо про-
гнозировать средние предотвращаемые дозы по всей 
выборке населения, для которого предполагается 
применение мер защиты.

Таким образом, в этом случае не рекомендуется 
использовать средние дозы облучения критической 
группы из населения (наиболее облучаемые лица 
из населения), т. к. при принятии неотложных ре-
шений используется принцип оптимизации. Однако 

прогнозируемые дозы для наиболее облучаемых лиц 
не должны превышать порогов для детерминирован-
ных эффектов.

При принятии решений о применении таких мер 
защиты, как укрытие и эвакуация, следует проводить 
расчеты средней предотвращаемой дозы для взрослого 
населения из группы лиц, для которой предполагает-
ся применение мер защиты. Эти дозы сравниваются 
с приведенными в таблице 6.3 НРБ-99/2009 критериями 
для укрытия и эвакуации.

При принятии решений о применении йодной про-
филактики следует проводить расчеты предотвращае-
мой дозы отдельно для взрослого населения и для детей 
из группы лиц, для которой предполагается применение 
йодной профилактики. Эти дозы сравниваются с при-
веденными в табл. 6.3 НРБ-99/2009 критериями для 
йодной профилактики.

Данный алгоритм принятия решений приведен в со-
ответствии с НРБ-99/2009 по предотвращаемой дозе 

Рис. 1. Схема принятия решения для предотвращения детерминированных эффектов
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облучения. В реальных учениях и тренировках, как по-
казал опыт их проведения, используется прогнозируемая 
доза на все тело (костный мозг) и доза на щитовидную 
железу, и на основании результатов расчетных кодов 
принимаются те или иные решения по защите населе-
ния путем введения необходимых мер. При этом схема 
принятия решений остается той же самой.

В качестве максимальной продолжительности укры-
тия должен быть принят двухдневный срок. Однако 
ограничение по времени, в течение которого население 
может оставаться укрытым в помещениях, зависит от 
конкретных условий.

Используемое здесь понятие эвакуации означает 
срочное перемещение людей из их домов, с места ра-
боты или отдыха на ограниченный период времени, как 
правило, на несколько дней. В качестве максимальной 
продолжительности эвакуации должен быть принят 
десятидневный срок. Решение о возращении или даль-
нейшем отселении принимается с учетом фактической 
радиационной обстановки и критериев, приведенных 
в табл. 6.3 НРБ-99/2009.

Если же эвакуация проводится во время выброса 
или после выброса из радиоактивно загрязненных 
в чистые районы, то необходим прогноз средних доз, 
получаемых населением во время эвакуации.

При расчете средней по группе населения дозы без 
применения мер защиты необходимо учитывать, что 
население может находиться как на открытой местно-
сти, так и в жилых помещениях или производственных 
зданиях и сооружениях. Помещение уменьшает мощ-
ность дозы внешнего облучения от радиоактивного 
облака или выпадений и внутреннее облучение от 
ингаляционного поступления. Эффективность такой 

защитной меры зависит от типа строения. При ава-
рии, повлекшей за собой радиоактивное загрязнение 
обширной территории, на основании контроля и про-
гноза радиационной обстановки устанавливается зона 
РА (к зоне РА относят населенные пункты, в которых 
средняя для критической группы населения годовая 
эффективная доза за счет РА может превысить 1 мЗв).

Это предполагает, что длительность защитного дей-
ствия может достигать 10 суток. Трудно представить воз-
можность осуществления укрытия в течение 10 суток, т. к. 
для этого должны быть созданы определенные запасы 
воды и пищи. В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ 
длительность укрытия не должна превышать двух су-
ток, эвакуации — семь суток, а при проведении йодной 
профилактики необходимо опасаться побочных явлений.

Облучение щитовидной железы в значительной 
степени может быть обусловлено поступлением ра-
дионуклидов в организм по пищевым цепочкам. При 
этом можно осуществить эффективную защиту не за 
счет йодной профилактики, а за счет исключения из 
рациона пищевых продуктов местного производства.

В НРБ-99/2009 отсутствуют рекомендации по учету 
тех или иных путей облучения населения. В начальном 
периоде радиационной аварии нет необходимости 
в прогнозе облучения населения за счет потребления 
загрязненных пищевых продуктов с целью принятия 
решений об эвакуации и йодной профилактике, т. к. 
эффективной мерой в этом случае является исключение 
из рациона населения местных пищевых продуктов. 
Об этом говорится и в рекомендациях МАГАТЭ, где 
указывается, что дозы, которые должны сравниваться 
с уровнями вмешательства, — это суммарные дозы 
по всем путям облучения, получение которых можно 

Рис. 2. Схема принятия решения для предотвращения стохастических эффектов облучения в соответствии с табл. 6.3 
НРБ-99/2009
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избежать посредством принятия контрмер, однако из 
рассмотрения обычно исключаются пищевые про-
дукты и вода. В рекомендациях МАГАТЭ (Нормы 
безопасности МАГАТЭ. Лидерство и менеджмент 
для обеспечения безопасности № GSR Part 2. Общие 
требования безопасности. Вена: МАГАТЭ, 2017. 52 с., 
а также Нормы безопасности МАГАТЭ для защиты лю-
дей и охраны окружающей среды. Общие требования 
безопасности. № GSR, Part 7. Готовность и реагирова-
ние в случае ядерной или радиологической аварийной 
ситуации. Вена: МАГАТЭ, 2016. 160 с.) [8–10] указы-
вается, что значение предотвращаемой дозы относится 
к средней величине по всей выборке населения, а не 
к наиболее облучаемым лицам (т. е. критическим груп-
пам). Однако прогнозируемые дозы для критических 
групп населения должны сохраняться при уровнях 
облучения, требующих срочного вмешательства (т. е. 
приводящих к клинически определяемым эффектам).

Кроме указанных выше немедленных защитных 
действий существуют и другие защитные мероприя-
тия, такие как: индивидуальная дезактивация, защита 
дыхательных путей, закрытие школ и детских садов, 
сбор урожая, укрытие домашних животных, временное 
исключение из рациона местных сельхозпродуктов 
и др., в отношении которых уровни вмешательства не 
установлены, но применение которых может повлиять 
на значения предотвращаемой дозы.

Таким образом, использование НРБ-99/2009 со-
ответствует практике применения защитных мер при 
условии использования прогнозированной дозы вместо 
предотвращенной, а принятие окончательных решений 
по защите основывается на результатах измерений 
радиационной разведки.

В табл. 3 приведены рекомендованные МАГАТЭ 
общие критерии для доз облучения, полученных за 
короткий период времени (до 10 часов) от внешнего 

Таблица 3
Общие критерии для доз облучения, полученных за короткий период времени, при которых предполагается, 

что при любых обстоятельствах будут предприняты защитные меры и другие меры реагирования с целью 
предотвращения или сведения к минимуму серьезных детерминированных эффектов

Внешнее острое облучение (< 10 ч)

AD костный мозгa 1 Гр Если прогнозируется получение дозы:
- немедленно принять предупредительные защитные меры (даже  
в трудных условиях) для удержания доз ниже общих критериев;
- обеспечить информирование и предупреждение населения;
- провести срочную дезактивацию

AD плод 0,1b Гр

AD тканьc 25 Гр на глубине 0,5 см

AD кожаd 10 Гр на площади 100 см2

Острое внутреннее облучение в результате острого поступления (D = 30 сутe)

AD(Δ) костный мозг 0,2 Гр для радионуклидов  
с атомным числом Z ≥ 90f

2 Гр для радионуклидов  
с атомным числом Z ≤ 89f

Если доза была получена:
- немедленно провести медицинское обследование, консультации  
и назначенное лечение;
- осуществить контроль радиоактивного загрязнения;
- провести немедленную декорпорациюg (если это применимо);
- провести регистрацию с целью организации более 
длительного последующего медицинского 
наблюдения;
- предоставить всесторонние консультации психологов

AD(Δ) щитовидная железа 2 Гр

AD(Δ) легкиеh 30 Гр

AD(Δ) толстый кишечник 20 Гр

AD(Δ) плодi 0,1b Гр

a  AD костный мозг представляет среднюю ОБЭ-взвешенную поглощенную дозу во внутренних тканях или органах (например, костном 
мозге, легких, тонком кишечнике, гонадах, щитовидной железе) и хрусталике глаза от облучения в однородном поле излучения с высо-
кой проникающей способностью.

b  При дозе 0,1 Гр существует лишь весьма малая вероятность развития серьезных детерминированных эффектов для плода и только в те-
чение определенных периодов после зачатия (например, между 8 и 15 неделями внутриутробного развития), и только если доза получе-
на в условиях высоких мощностей дозы. В другие периоды после зачатия и при более низких мощностях дозы плод оказывается менее 
чувствительным. При дозе 1 Гр существует высокая вероятность развития серьезных детерминированных эффектов. Поэтому доза 1 
Гр используется в качестве общего критерия в случае доз для плода, полученных в течение короткого периода времени: 1) при оценке 
опасностей, для определения установок и видов деятельности, территорий на площадке, территорий за пределами площадки и мест, 
в отношении которых в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации может быть оправданным применение предупреди-
тельных срочных защитных мер с целью предотвращения или сведения к минимуму серьезных детерминированных эффектов; 2) для 
выявления ситуаций, в которых облучение опасно для здоровья; и 3) для осуществления мероприятий с целью применения решений 
относительно срочных защитных мер и других мер реагирования, которые будут приняты за пределами площадки с целью предотвра-
щения или сведения к минимуму серьезных детерминированных эффектов (например, создание зоны предупредительных мер).

c  Доза, доставляемая на площади 100 см2 на глубине 0,5 см ниже поверхности тела к тканям в результате тесного контакта с радиоактив-
ным источником (например, в результате ношения источника в руках или в кармане).

d  Доза на площади 100 см2 дермы (структур кожи на глубине 40 мг/см2 (или 0,4 мм) ниже поверхности).
e  AD(Δ) — это ОБЭ-взвешенная поглощенная доза, полученная за период времени Δ в результате поступления (I05), которая приведет 

к серьезному детерминированному эффекту у 5 % лиц, подвергшихся облучению.
f  Для учета значительных различий в величине ОБЭ-взвешенной поглощенной дозы, полученной в результате облучения при пороговых 

значениях поступления, характерных для этих двух групп радионуклидов, применяются различные критерии.
g  Декорпорация — это осуществляемые с помощью химических или биологических агентов биологические процессы, благодаря которым 

из организма человека удаляются инкорпорированные радионуклиды. Общий критерий для декорпорации основан на прогнозируемой 
дозе без декорпорации.

h  Для целей данных общих критериев «легкие» означают альвеолярно-интерстициальный отдел респираторного тракта.
i  В данном конкретном случае «Δ» означает период внутриутробного развития эмбриона и плода.
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облучения. Предполагается, что обязательно будут пред-
приняты защитные и другие меры реагирования с целью 
предотвращения или сведения к минимуму серьезных 
детерминированных эффектов. При этом доза облуче-
ния AD представляет собой среднюю ОБЭ-взвешенную 
поглощенную дозу во внутренних тканях или органах 
(в греях) на костный мозг, т. е. на все тело.

Принятие защитных мер для населения за такой 
короткий период времени (10 часов) представляется 
проблематичным, поэтому на основе практического 
опыта по ликвидации радиационных аварий на ЧАЭС 
и НПО «Маяк» следует увеличить время проведения 
защитных мер, особенно эвакуации, до 2 суток. Меры 
«укрытие» и «йодная профилактика» могут быть про-
ведены довольно быстро в зависимости от времени 
принятия решения на их проведение (что может занять 
значительное время) и оповещение населения.

При аварии на АЭС среднюю ОБЭ-взвешенную 
поглощенную дозу нужно заменить на поглощенную, 
поскольку при расчетах коэффициент качества излу-
чения в этом случае равен единице. Критерий по про-
гнозируемой дозе облучения всего тела 1 Гр одинаков 
в НРБ-99/2009 и МАГАТЭ, при условии идентичности 
поглощенной дозы и ОБЭ-взвешенной поглощенной 
дозы. Дозы на щитовидную железу составляют 5 Гр за 2 
суток в национальных критериях и 2 Гр (это ОБЭ-взве-
шенная поглощенная доза, полученная за 30 дней в ре-
зультате поступления радио-йода и которая приведет 
к серьезному детерминированному эффекту у 5% лиц, 
подвергшихся облучению за 30 дней), предлагаемых 
МАГАТЭ. На практике предлагается проведение йодной 
профилактики до или сразу после выброса радионукли-
дов в окружающую среду, которая значительно снижает 
дозу на щитовидную железу, при этом исключаются 
загрязненные продукты питания и вода.

В табл. 4 приведены общие критерии для принятия 
защитных и других мер реагирования в случае ядерной 

или радиологической аварийной ситуации с целью 
снижения риска возникновения стохастических эф-
фектов, предлагаемых МАГАТЭ. Сравнение табл. 2 
и 4 показывает:

1. В НРБ используется предотвращаемая доза за 
первые 10 суток, МАГАТЭ использует прогнозируемую 
дозу за 7 суток. В НРБ-99/2009 предусмотрено два уров-
ня (А и Б) принятия решений о введении мер защиты. 
Диапазон между уровнями А и Б дает руководству для 
проведения мер защиты некоторую свободу и время для 
обдумывания и организации срочных мероприятий.

2. Доза в НРБ-99/2009 на щитовидную железу по 
нижнему уровню А составляет у взрослых 250, а у де-
тей — 100 мГр, МАГАТЭ предлагает 50 мЗв для всех 
категорий населения. Это означает понижение уровня 
аварии (концентрации радионуклидов йода в воздухе), 
при котором должны приниматься препараты блоки-
ровки щитовидной железы, и необходимость более 
раннего применения йодной профилактики.

3. Укрытие и эвакуация по уровню А осущест-
вляются при дозах в 5 и 50 мГр (уровень Б 50 и 500, 
соответственно); в документах МАГАТЭ установлен 
одинаковый уровень для проведения этих мероприя-
тий в 100 мЗв по эффективной дозе. Таким образом, 
в России укрытие, как наименее затратная мера защиты 
осуществляется при меньшем критерии (50 мГр), а эва-
куация при большем критерии (500 мГр). Снижение 
критерия по эвакуации до 100 мЗв приведет к тому, что 
даже при небольших радиационных авариях необхо-
димо будет проводить очень не простую и затратную 
меру защиты — эвакуацию со всеми вытекающими 
последствиями.

Таким образом, гармонизация национальных кри-
териев с международными должна быть очень хорошо 
продумана и взвешена, чтобы даже при очень малых 
авариях не проводить весь спектр комплексной защиты 
населения.

Таблица 4
Общие критерии для защитных мер и других мер реагирования, принимаемых в случае аварийной ситуации 

с целью снижения риска возникновения стохастических эффектов

Общие критерии Примеры защитных мер и других мер реагированияa

Прогнозируемая доза, превышающая следующие общие критерии:
Принять срочные защитные меры и другие меры реагирования

Hщж 50 мЗвb в течение первых 7 суток Иодное блокирование щитовидной железыc

Ed 100 мЗв в течение первых 7 суток Укрытиеe; эвакуация; предотвращение непреднамеренного перорального посту-
пления; ограничения в отношении пищевых продуктов, молока и питьевой воды 
g и ограничения в отношении пищевой цепочки и водоснабжения; ограничения 
в отношении других непродовольственных товаров; контроль радиоактивного 
загрязнения; дезактивация; регистрация; устранение обеспокоенности населения

H плодf 100 мЗв в течение первых 7 суток

a  Эти примеры не являются исчерпывающими и не сгруппированы взаимоисключающим образом.
b  Эквивалентная доза облучения щитовидной железы (H щитовидная железа), связанная только с воздействием радиоактивного йода.
c  Этот общий критерий применяется только для использования в связи с йодным блокированием щитовидной железы. Для щитовидной 

железы йодное блокирование щитовидной железы представляет собой срочную защитную меру, которую назначают: a) если облучение 
обусловлено радиоактивным йодом, b) до или вскоре после выброса радиоактивного йода, и c) только в течение короткого периода вре-
мени после поступления радиоактивного йода в организм.

d  Эффективная доза.
e  В качестве менее разрушительной защитной меры, при более низких дозах может осуществляться укрытие при условии, что оно оправ-

дано и оптимизировано.
f  H плод — это эквивалентная доза для плода, представляющая собой сумму дозы внешнего облучения и максимальной ожидаемой экви-

валентной дозы для любого органа в результате поступлений в организм эмбриона или плода, связанных с различными химическими 
соединениями и разными моментами времени по отношению к зачатию.
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За последние десятилетия особое внимание мировой 
и научной общественности уделяется угрозе столкнове-
ния или падения на Землю астероидов и метеоритов. Это 
связано с рядом катастрофических проявлений падения 
космических тел не совсем ясного генезиса, а также 
проявлением при этом ряда необъяснимых физических 
явлений, таких как: свечение неба, появление «северно-
го сияния» в низких широтах, появление плазмоидов. 
Одно из последних событий, связанных с падением 
космических тел в нашей стране — падение метеорита 
в окрестностях Челябинска 15 февраля 2013 г., повлек-
шее за собой чрезвычайную ситуацию: значительный 
материальный ущерб в результате наземного взрыва 
и повреждение зданий и порядка 2000 пострадавших 
в результате травмирования осколками от разбитых окон.

Фундаментальные исследования метеорных явле-
ний, включая и сопутствующие электроплазменные 
процессы, провел И. C. Астапович [1]. Процесс взаи-
модействия космических тел, к которым относятся все 
виды материальных тел, входящих в плотные слои ат-
мосферы Земли, с атмосферой исследовано в работе [2]. 
Весомый вклад в изучение природы этих явлений внес-
ли советские ученые: П. Л. Драверт, К. А. Любарский, 
В. С. Гребенников и Р. Ф. Авраменко [3]. За рубежом 
изучением электрофонных болидов заняты Н. Диггелен 
(Голландия), Э. Уэсткотт (Аляска), А. Фрей, М. Ромиг 
и Д. Ламар (США), К. Кэй (Австралия) и другие.

Астрономы предупреждают о высокой вероятно-
сти столкновения астероидов и комет с Землей. Вме-
сте с тем крупных катастроф, связанных с падением 
космических тел, за последнее тысячелетие было не 
так много: Тунгусский метеорит — 17 июня 1908 г.; 
метеорит Гоба — весом 60 т и объемом 9 м³ (упал на 
нашу планету в доисторические времена и долгое время 
был погребен под землей, пока в 1920-м году его не 
обнаружил при вспахивании поля местный фермер); 
метеорит Царев нашли в декабре 1922 г. в Астраханской 
губернии, крупнейший обломок весит 284 кг; Сихотэ- 
Алинский метеорит — 12 февраля 1947 г. в Уссурийской 
тайге, крупнейший из найденных обломков весит 23 т; 
Альенде — упал на Землю 8 февраля 1969 г.; Витимские 
болиды — 2002 и 2012 г г.; Челябинский болид — 2013 г.

Наиболее масштабные катастрофы происходят при 
падении или входе в атмосферу Земли космических 
тел, получивших название «электрофонные болиды». 
Такое название они получили в связи с тем, что им 
сопутствуют мощные электроплазменные явления. 
Главной особенностью их полета является то, что при-
ближение метеоритов сопровождается различными 
звуковыми явлениями: гулом, потрескиванием и др. 
Основной гипотезой проявления аномальных звуковых 
и механических явлений считаются электромагнитные 
взаимодействия, возникающие вследствие взаимо-
действия электрических плазменных процессов на 
болиде и поверхностных электрических зарядов Земли. 
Поэтому более точным названием этих метеоров, соот-
ветствующих характеру проявляемых явлений, должен 
стать термин «плазмоидные болиды».

Плазмоидные болиды излучают электромагнит-
ные волны в диапазоне 425–1310 МГц. При полете 

Сихотэ-Алинского болида 12 февраля 1947 г. было 
отмечено явление индуцирования тока в длинном теле-
фонном воздушном проводе, когда электрик, чинивший 
отключенные провода на телефонном столбе, получил 
сильный удар током во время вспышки болида. Столб 
находился в 15 км от места падения метеорита.

Астапович И. С. [1] выдвинул гипотезу электро-
статического происхождения аномальных звуков. Как 
показали его расчеты, для получения на уровне по-
чвы коронирующего отрицательного разряда необхо-
дим положительный заряд порядка 105 Кл на высоте 
200–500 км. В модели Астаповича болид на короткое 
время увеличивает локальный ионосферный заряд до 
величины, равной полному заряду так называемого 
Е-слоя; заряд последнего 5•105 Кл, т. е. всего в пять 
раз больше.

По его мнению, болиды очень большой яркости 
могут создавать статические заряды в стратосфере 
огромной величины — до 107 Кл, которые быстро ней-
трализуются. Расчеты показали, что болид увеличивает 
напряженность электрического поля у поверхности 
Земли до 140 В/см против нормального значения ~ 
1 В/см. В этих условиях возможно стекание с некоторых 
предметов статического электричества, сопровождаю-
щееся световыми и звуковыми явлениями: появлением 
огней святого Эльма, небольших шаровых молний 
и шипения. Кроме того, получает объяснение и запах, 
похожий на озон, возникающий при полете болида, по-
скольку коронирующий разряд сопровождается также 
химическими реакциями.

Авраменко Р. Ф. в работе [3] показал, что при полете 
быстрых тел в газе возникают термоэмиссионные явле-
ния, вызывающие появление токов в магнитных полях 
в плазме вблизи этих тел. Он показал, что светящееся 
плазменное образование, вызванное этими процессами, 
в сотни раз превосходит размеры самого болида, что 
приводит к ошибочной оценке его размеров и массы, 
а также, что энергия взрыва, выделяемая при его па-
дении, является следствием электрической разрядки 
накопленного и индуцированного электрического заряда. 
Появление акустических [4] и электрических явлений, 
предшествующих появлению болида и превышающих 
скорость звука, он объяснил тем, что они вызваны элек-
тромагнитным взаимодействием.

Необходимо отметить, что плазмоидные болиды 
редко долетают до поверхности Земли, и почти все 
они сгорают на высоте 80–120 км, а самые крупные 
(яркие) — на высоте 50–60 км.

При оценке разрушительной энергии падения мете-
оритов традиционно учитывается только кинетическая 
энергия метеорита, связанная с его массой и скоростью 
входа в атмосферу. Некоторая неопределенность при 
определении выделившейся разрушительной энергии 
возникает тогда, когда электрофонные плазмоидные 
болиды взрываются, не долетев до поверхности Земли, 
с тротиловым эквивалентом, на порядки превышающим 
их кинетическую энергию. При этом неясен механизм 
их взрыва с выделением огромного количества энергии 
теплового и светового излучения и возникающей удар-
ной волны. Ударная волна, образовавшаяся при взрыве 
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болида на высоте более 20 км, отличается от взрыва 
химических веществ и близка по свойствам к ударной 
волне, возникающей при наземном или воздушном 
взрыве атомной или водородной бомбы.

При всем интересе ученых к электрофонным или, 
иначе, — плазмоидным болидам, остались без внима-
ния и не исследованы гелиогеофизические условия их 
появления [5]:

влияние солнечной активности;
влияние и связь с сейсмической активностью;
влияние изменения теллурических токов и элек-

трических свойств литосферы.
Как показал анализ сопоставления времени и места 

регистрации полета плазмоидных болидов на основе 
[6] и повышения солнечной активности, то они почти 
полностью совпадают (до 90%) (рис. 1).

Есть еще одно малоизученное явление, связанное 
с полетом плазмоидных болидов, — это возникновение 
землетрясений в момент взрыва болида в верхних сло-
ях атмосферы. Анализ времени и места регистрации 
полета болида и произошедших накануне землетрясе-
ний показал волновую закономерность распределения 
мест появления болидов на удалении от землетрясений 
(рис. 2). Сопоставление этих данных с распределением 

зон индуцированной (наведенной) сейсмической ак-
тивности, вызванной медленными сейсмическими 
волнами менее 1764 км/час от произошедших накануне 
землетрясений, по данным работы [5], показывает их 
полную аналогию (рис. 3).

При активизации сейсмических процессов над 
очагом будущего землетрясения происходит изменение 
состояния ионосферы. Было установлено, что имеется 
связь между катастрофическими землетрясениями 
и макроскопическими неоднородностями ионосфе-
ры. На основе анализа экспериментальных данных, 
полученных с помощью наземных ионосферных 
станций, было показано, что незадолго до сильных 
землетрясений в окрестностях их эпицентров возни-
кают макромасштабные неоднородности ионосферы, 
которые потом двигаются над поверхностью земного 
шара, проходя иногда большие расстояния. Изуче-
ние изменений потоков высокоэнергичных частиц, 
захваченных в магнитных ловушках, проведенное 
на орбитальных станциях «Салют-6», «Мир» и ис-
кусственном спутнике Земли «Метеор», позволило 
обнаружить воздействие сейсмической активности 
Земли на положение внутренних границ радиацион-
ных поясов [7, 8].

Рис. 1. Изменение солнечной активности (красная линия) и падения электрофонных болидов (синяя линия) 
в относительных значениях за период 1900–1985 годов (преимущественно — в Европе)

Рис. 2. Относительный частотно-временной спектр падения электрофонных болидов (синяя линия) и активизации 
землетрясений (красная линия) после сильных землетрясений с магнитудой более 6М в течение 7 суток (отсчет суток 

с момента сильных землетрясений за период 1900–1985 гг.)

Рис. 3. Распределение падения электрофонных болидов и возникновение землетрясений по дальности от эпицентров 
землетрясений (статистика обработана за период 1900–1985 гг.)
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Исследования подтвердили гипотезу о том, что 
основным механизмом инициирования землетрясений 
и катастроф являются медленные сейсмические волны 
(SS-волны), которые по своим свойствам являются 
и вихрями, и уединенными волнами или солитона-
ми одновременно (рис. 5–8). Их можно называть как 
вихревыми солитонами, так и волновыми вихрями. 
Ряд исследователей называет их гравитационными 
или поверхностными гравитационными волнами. При 
взаимодействии с окружающей средой они обладают 
свойствами изменять локальные гравиметрические 
характеристики, повышать поверхностный и атмос-
ферный электрический потенциал, влияют на интен-
сивность хода времени (в пределах ±10–6–10–8 сек) [8].

На основе вышесказанного можно сделать следу-
ющие выводы:

повышение уровня ионизации верхних слоев ио-
носферы способствует активизации плазменных яв-
лений метеоров, каким бы химическим составом они 
не обладали;

обратный эффект — активизация ионосферы после 
полета болида взаимосвязана с повышением уровня теллу-
рических токов и поляризованных зарядов на поверхности 
Земли, вызванных накоплением большого электрического 
заряда в головной части плазмоидного болида;

можно видеть прямую связь прохождения медлен-
ных сейсмических волн и появления плазмоидных 
болидов.

После Челябинского метеорита, упавшего на зем-
ную поверхность 15 февраля 2013 года и являвшегося 
плазмоидным болидом, внимание общественности 
и ученых привлекло образование глубоких провалов 
грунта. Тогда образовалось порядка 5–6 крупных воро-
нок, из которых только в одном случае — в озере — был 
обнаружен кусок глыбы, которую считают остатком 
метеорита. Через год после этого события 10 июля 
2014 года в тундре, на Ямале, был обнаружен провал 
земли диаметром 80–100 и глубиной до 45 метров. Ги-
гантская дыра возникла в лесу в 30 км от крупнейшей 
промбазы Бованенково на Ямале.

За исключением случаев глубоких провалов, воз-
никающих в горнодобывающих и промышленных 
районах, их появление на открытых и безлюдных про-
странствах порождает ряд гипотез о причинах этого 
явления и ставит вопрос о риске возникновения по-
добных явлений и безопасности населения.

Исследование и гипотеза о возможной причине 
подобных явлений даны в работах [9, 10]. Здесь, на 
основе других известных событий и явлений падения 
метеоритов и других необъяснимых природных и тех-
ногенных проявлений, обоснована гипотеза о сейс-
мическом и ионосферном механизме образовании 
воронок-кратеров.

Плазмоид окружает пространство положительно 
заряженных ионов. Постепенно величина положитель-
ного электрического заряда плазмоида увеличивается 
и начинается его силовое взаимодействие с поверх-
ностью Земли, имеющей отрицательный заряд, что 
приводит к началу снижения его орбиты; плазмоид 
превращается в болид, появляется хвост, имеющий 

электроотрицательный заряд. Наибольшее электри-
ческое силовое взаимодействие будет с тем районом 
на поверхности Земли, где будет наибольший отрица-
тельный электрический потенциал.

Из поверхностных зон с повышенным отрицатель-
ным электрическим зарядом начинают вырываться 
стримеры, аналогичные тем, что предшествуют раз-
ряду молнии. В некоторых случаях при приобретении 
болидом большого электрического заряда и высокой 
сейсмической активизации литосферы, а также нали-
чии соответствующих геологических условий (зоны 
разломов, древние вулканы и др.) могут инициироваться 
подземные электрические разряды. В таком случае будут 
происходить выброс и разброс грунта с образованием 
плоских воронок.

Образование воронки-кратера и выброс электро-
ионизированного грунта в ионосферу могут про-
исходить в результате: локального землетрясения, 
вызванного высоким уровнем отрицательной ио-
низации грунта; его взаимодействия с локальным 
подземным положительным зарядом нижних слоев 
грунта; последующего разряда-взрыва с выбросом 
оставшегося отрицательно ионизированного грунта 
вверх в положительно заряженную ионосферу. Это 
явление происходит вследствие взаимноиндуциро-
ванного в ионосфере и литосфере электрического 
заряда и его последующей разрядки с выбросом грунта 
вверх. Землетрясение или взрыв-разрядка происхо-
дит в момент прохождения этой зоны и локальной 
концентрации медленных сейсмических волн от про-
изошедших накануне землетрясений [10]. Энергия 
геоионосферного взаимодействия и последующих 
сейсмической и электрической разрядки имеет сопо-
ставимый порядок, при землетрясении 3М — это 1 
кТ, при 4М — это уже более 50 кТ (рис. 4–6).

Рис. 4. Схема полета плазмоидного болида 
с образованием вихревых стоков отрицательных 

электрических ионов с поверхности Земли вдоль силовых 
линий электрического поля к положительно заряженной 

головной части плазмоидного болида

Это явление особенно характерно для районов 
древних вулканов и в случае естественной активиза-
ции ионосферы, вызванной солнечной активностью, 
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или техногенным воздействием, например с помощью 
установки HAARP.

В частности — по «Ямальской воронке». Суще-
ствует гипотеза об электрофизической и сейсмической 
природе образования нефти. Поэтому районы нефтяных 
и газовых залежей являются зонами, сохранившими 
память и геоструктуру, образовавшиеся вследствие 
высокой палеосейсмоактивности, т. е. районов с при-
знаками высокой сейсмической активности в прошлом, 
которые проявляются в рельефообразовании (древние 
конусы вулканов, складчатости, зоны разломов). Силь-
ных землетрясений в данных областях уже не проис-
ходит, но наблюдается ионизация грунтов вследствие 
перераспределения сейсмонапряжений. Поэтому там 
всегда существует угроза риска возникновения описы-
ваемых взрывов-разрядок. То же относится и к зонам 
добычи алмазов, и возможно, — полиметаллов.

Наиболее не предсказуемым по последствиям яв-
ляется случай искусственного разогрева ионосферы 
с помощью импульсного электромагнитного нагрева 
или иного физического возбуждения плазменных об-
разований в ионосфере (рис. 7).

Исследования по возможности создания искусствен-
ных плазмоидов начались еще в 60-х годы прошлого 
века. Для генерации плазмоида необходимо нагреть 
рабочий материал, это может быть металл, лед, вода, 
до парообразного состояния и определенной крити-
ческой температуры, а затем постоянно поддерживать 
его высокую температуру с помощью СВЧ-излучения.

В начале 80-х гг. прошлого столетия в США была 
инициирована программа «звездных войн», по своему 
существу — провокационная, и противостояние которой 
должно было «сломать» экономику СССР. Руководство 
СССР стало искать альтернативный ответ, результатом 
чего стало появление очень оригинальных и принци-
пиально отличающихся от «звездных войн» проектов, 
в число которых вошел проект «Сура».

Многофункциональный радиокомплекс «Сура» 
первоначально предусматривал создание на основе 
резонансных фазированных антенн базовой системы 
для исследования распространения радиоволн, генера-
ции акустико-гравитационных волн, создания ионос-
ферных линз. Под г. Васильсурском Нижегородской 
области, в 150 км от Нижнего Новгорода, расположили 
полигон для размещения антенного поля и проведения 
экспериментальных исследований. Нагревательный 
стенд «Сура» строился в конце 70-х гг. и был введен 
в эксплуатацию в 1981 году.

В США с конца 70-х г г. прошлого столетия в США 
начал активную деятельность Бернард Дж. Истлунд, 
который с 1987 г. начал патентование идей, объединив-
ших патенты Н. Теслы и научно-технические принци-
пы проекта «Сура». Проект HAARP объединил идеи 
и патенты Н. Теслы и новейшие разработки загори-
зонтных радиолокационных станций и, в частности 
фазированных антенн [8].

Проверка технических решений и апробация опыт-
ных систем начались с 1995 г., с этого времени начина-
ется каскад необъяснимых природных и техногенных 
катастроф. В доказательство того, что HAARP не мо-
жет вызывать землетрясения и природные катастрофы 
с катастрофическим уровнем выделяемой энергии 
приводится довод о том, что уровень излучаемой 
энергии, на порядок и более ниже уровня аномаль-
ных землетрясений и природных катастроф. Однако 
это не совсем так. Способность инициирования ка-
тастроф и энергетическая эффективность HAARP, 
получившего название «нагревателя ионосферы», 
определяются не только электрической мощностью 
его излучателей, но и сочетанием соответствующих 
космических и гелиогеофизических условий и глав-
ным образом — волновой сейсмической энергией 
произошедших землетрясений. Непредсказуемость 
последствий работы HAARP связана с тем, что раз-
работчиками не учитываются все факторы, влияющие 
на энергетику и физическое проявление последствий 
данного воздействия.

В частности, описанный процесс воздействия 
HAARP на окружающую среду и ионосферу относится 
и к сейсмическим процессам, энергетика которых не 
локализуется в районе очага землетрясения, а распро-
страняется в глобальном пространстве Земли. Данный 

Рис. 5. Схема взрыва плазмоида (электрическая 
разрядка) после образования электроотрицательных 

стримеров с уносом грунтовых масс с поверхности 
Земли и их взаимодействия с положительно заряженной 

головной частью плазмоидного болида

Рис. 6. Остаточные явления после электрической 
разрядки и взрыва плазмоидного болида: образование 

остаточных плазменных сгустков в ионосфере 
и плоских «лунных» воронок на поверхности Земли, 

вызванных уносом грунтовых масс с поверхности Земли 
электроотрицательными стримерами, а также свечение 
неба, иногда — в виде лучей, в течение часов или суток, 

над районом взрыва плазмоида
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процесс связан со свойствами медленных сейсмических 
волн, исходящих из очагов землетрясения, и их спо-
собностью изменять интенсивность всех возможных 
идущих физических процессов на любом удаленном 
пространстве от Земли. Каждый физически активный 
процесс чувствителен к влиянию этих волн и не может 
быть от них изолирован. Принципиально возможно 
учесть подход и даже измерить параметры этих волн, 
но учесть их многообразие и количество от абсолютно 
всех источников является сложной задачей, так как 
требует развитой системы космического и геофизи-
ческого мониторинга.

Представленные закономерности падения электро-
фонных болидов и сопутствующих процессов образо-
вания провалов грунта на поверхности Земли позволят 
в будущем перейти к решению задачи интерактивного 
прогнозирования активизации опасных процессов 
и мега-катастроф в глобальном масштабе Земли, мини-
мизации или предотвращения ущерба и человеческих 
жертв. Для исключения подобных катастрофических 
явлений и чрезвычайных ситуаций в промышленных 
и густонаселенных районах необходимо проведение 
геофизических исследований по определению сейс-
мической палеоактивности и кратеров палеовулканов.

Рис. 7. Физический принцип работы «нагревателя ионосферы» HAARP по патенту US № 4,686,605 [11] во взаимодействии 
с медленными сейсмическими SS-волнами [8] 11 — естественная магнитно-силовая линия Земли;12 — плазменный 

вихрь; 15 — фазированная антенна с частой до 1800 кГц и мощностью 109 1011 Вт в непрерывном и импульсном действии; 
31 — возбуждающая вона; 32 — антенна с частотой до 20 кГц; 33 — сгенерированная стоячая волна в ионосфере; 30

а
 — 

первичное плазменное образование; 30
b

 — вторичное плазменное образование
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