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Algebraic Fundamentals of Elementary Catastrophe 
Theory for Studies of Emergency Situations

V. Akimov, S. Didenko

Аннотация
Рассмотрены алгебраические основы элементарной теории катастроф для исследования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Показана важная роль леммы о расщеплении, с помощью 
которой можно существенно понизить число переменных в рассматриваемой задаче. Охарактеризована 
перспектива формального описания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с исполь-
зованием трех основных переменных: времени, места и мощности катастрофы или стихийного бедствия.

Ключевые слова: теория катастроф; алгебраические основы; теория особенностей; теория бифуркаций; нелинейные 
дифференциальные уравнения; лемма Морса; лемма о расщеплении; исследование чрезвычайных ситуаций.

Abstract
The article examines the algebraic fundamentals of the elementary catastrophe theory for the analysis of natural or 
human-made emergencies. An important role of the splitting lemma is demonstrated: it can be used to significantly 
reduce the number of variables in the problem under consideration. A natural or human-made emergency can be 
formally described using three key variables: time, location and magnitude of a catastrophe or natural disaster.

Key words: catastrophe theory; algebraic fundamentals; singularity theory; bifurcation theory; nonlinear differential equations; 
Morse lemma; splitting lemma; analysis of emergency situations.
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Классическая наука в основном изучает теорию 
плавных переходов и постепенного поведения (от ме-
ханики Ньютона до теории относительности Эйнштей-
на). Но изменения совершаются и скачками: рушатся 
дома, гибнут люди, происходят внезапные кризисы 
и катастрофы. Эти внезапные изменения вызываются 
обычно гладкими изменениями ситуации. Плановые 
учения на Чернобыльской АЭС привели к самой се-
рьезной радиационной катастрофе. Глобальные изме-
нения климата приводят к увеличению частоты и силы 
опасных природных явлений и т.  д. Такие изменения 
гораздо труднее поддаются мониторингу и прогнозу, 
чем исследования динамических систем, когда будущее 
однозначно определяется прошлым, а процессы полно-
стью детерминированы и предсказуемы. Современные 
науки только накапливают аналитические средства, 
которые бы им позволили изучать сложные системы 
со скачкообразным поведением.

В данной статье представлены основы математи-
ческого подхода, в рамки которого единообразно укла-
дывается обширная область явлений такого рода. При 
этом методы, развитые французским математиком Рене 
Томом, были использованы для описания внезапных 
изменений, названных катастрофами.

Основой теории катастроф является теория особен-
ностей гладких (дифференцируемых) отображений, 
сформировавшаяся на стыке топологии и математи-
ческого анализа и являющаяся обобщением задач на 
экстремум [1]. Элементарная теория катастроф сводит 
огромное многообразие ситуаций к небольшому числу 
стандартных схем, которые можно детально исследо-
вать. Анализ поведения нелинейных динамических 
систем при изменении описывающих их параметров 
позволяет описывать состояния, далекие от равновесия, 
а также предсказывать резкую смену этих состояний.

Теория катастроф позволяет прогнозировать неу-
стойчивости различных систем. Такое название она 
получила потому, что потеря устойчивости может быть 
катастрофична, даже если не приводит к гибели или 
разрушению системы, а лишь обусловливает переход 
к иной траектории развития.

Основными предположениями теории катастроф 
являются следующие [2]:

система является динамической, то есть ее состо-
яние меняется во времени;

система стремится сохранять свое состояние как 
можно дольше;

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

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

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

Сложные динамические системы включают флук-
туирующие, случайным образом изменяющиеся ком-
поненты. Отдельные флуктуации или их сочетания 

в системе с положительной обратной связью, уси-
ливаясь, вызывают разрушение прежнего состояния 
системы — происходит катастрофа. Случайные воздей-
ствия в точке бифуркации могут подтолкнуть систему 
к новому пути развития. После же выбора одного из 
возможных путей действует однозначный детерми-
низм — развитие системы предсказуемо до следующей 
точки бифуркации.

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

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

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

Теория бифуркаций — один из разделов теории глад-
ких динамических систем [3]. Термин «бифуркация» 
применяется для обозначения качественных изменений 
рассматриваемых объектов при изменении параме-
тров, от которых эти объекты зависят. В математике 
и физике существует понятие грубости (структурной 
устойчивости системы): при малом изменении пара-
метра грубая система хоть и изменяет в деталях режим 
функционирования, но не принципиально. Для грубых 
систем переход через точку бифуркации означает смену 
одного структурно устойчивого режима на другой. При 
этом в точке бифуркации система не является грубой: 
малое изменение параметра в ту или иную сторону 
приводит к резким изменениям состояния.

Возникновение диссипативных структур носит 
пороговый характер [4]. Неустойчивость и пороговый 
характер самоорганизации связаны с нелинейностью 
дифференциальных уравнений, описывающих систему. 
Известно, что для линейных уравнений существует 
одно стационарное состояние, для нелинейных — не-
сколько. Поэтому пороговый характер самоорганизации 
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связан с переходом из одного стационарного состояния 
в другое. Потеря системой устойчивости есть катастро-
фа, т. е. скачкообразное изменение, возникающее при 
плавном изменении внешних условий.

Для описания эволюции нелинейных систем во 
времени основным математическим аппаратом яв-
ляются нелинейные дифференциальные уравнения 
[5]. Они задают зависимость скорости изменения 
каждой переменной от значений самих переменных. 
Нелинейные уравнения, как правило, не решаются 
аналитически, поэтому для их исследования исполь-
зуются численные методы. Существует, однако, вто-
рой способ описания динамики нелинейных систем: 
с помощью итерационных уравнений, которые опре-
деляют закон изменения переменных в некоторые 
избранные, дискретные моменты времени. Такие 
уравнения называются отображениями, когда каждому 
элементу некоторого заданного множества X ставится 
в соответствие вполне определенный элемент другого 
заданного множества Y.

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

Поскольку в точках катастроф даже незначительные 
движения могут повлиять на ход развития, то нужно 
определить, далеко ли от такой точки находится систе-
ма. Формально для этого следует изучить зависимость 
системы от внешних параметров в математических 
моделях, однако нередко экспериментатор не знает, 
каким уравнением описывается развитие системы. 
Тем не менее, существуют признаки того, что изучае-
мая система находится вблизи точки катастрофы (так 
называемые «флаги катастроф») [6]:

наличие нескольких устойчивых состояний;
существование неустойчивых состояний, из которых 

система выводится слабыми воздействиями;
возможность быстрого изменения состояния систе-

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

вернуться к прежним условиям;
гистерезис, то есть поведение исследуемой системы 

во многом определяется ее предысторией.
Теперь следует остановиться на роли теории осо-

бенностей гладких отображений в теории катастроф. 
Под «особенностью» нужно понимать нарушение глад-
кости функции при каких-то значениях аргументов [7]. 
В таких точках значения функции могут изменяться 
скачкообразно (происходят бифуркации). В простейшем 
случае особенности гладких отображений представля-
ют собой функции двух переменных F(x, y), которые 
в трехмерном пространстве изображаются некоторыми 
поверхностями над плоскостью XY. Если поверхность 
образует складки так, что перпендикуляры к плоско-
сти XY пересекают ее не менее двух раз, то функция 
неоднозначна и может испытывать скачки.

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

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

Один из главных математических источников 
теории катастроф — классификация типов критиче-
ских точек. Лемма Морса классифицирует хорошие 
критические точки для любого числа переменных. 
Обобщая доказательство леммы Морса, можно по-
лучить важную лемму о расщеплении, с помощью 
которой есть возможность при некоторых обстоя-
тельствах существенно понижать число перемен-
ных в рассматриваемой задаче. В частности, при 
исследовании чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее — ЧС) открывается 
перспектива их формального описания с исполь-
зованием трех основных переменных: времени, 
места и мощности катастрофы или стихийного 
бедствия [8].

Тип классификации критических точек делает 
понятной важность разложений Тейлора. Вся вычис-
лительная сторона теории катастроф имеет целью 
научиться управляться с этими задачами. Поведение 
разложений Тейлора становится гораздо более слож-
ным для функций двух или более переменных. По-
нимание этих проблем требует большего, чем знание 
алгебраического формализма рядов Тейлора, и оно 
в достаточной степени не связано с вопросами схо-
димости.

Пусть : nf →� � гладкая функция. Тогда точка  
nu∈� называется критической точкой для f, если

                                 0uDf = ,

или, в координатах,

                         
1

... 0u u
n

f f
x x
∂ ∂

= = =
∂ ∂

. 

Значение f (u) в критической точке u называется 
критическим значением функции.

Критические точки — это те точки, где график 
функции имеет горизонтальную касательную. В слу-
чае n = 1 эти точки классифицируются как локальные 
максимумы, минимумы и точки перегиба (см. рис. 1).

Для n = 2, т. е. для функций : nf →� � , наиболее 
распространенными случаями являются локальные 
максимумы, минимумы и седла. Соответствующими 
примерами служат f (x, y) = – x2 – y2, x2 + y2, x2 – y2 в на-
чале координат (см. рис. 2).
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Однако имеется множество других, более слож-
ных типов, три из которых, отвечающие функциям  
f (x, y) = x3 – 3xy2, x2, x2y2, показаны на рис. 3.

Из них «обезьянье седло» еще не слишком плохо 
в том смысле, что критическая точка в начале изо-
лирована: в непосредственной близости от нее нет 
других критических точек. Для двух других начало 
уже не является изолированной критической точкой: 
оно лежит, соответственно, на одной или на двух 
прямых, состоящих из критических точек. Неизоли-
рованные критические точки особенно неприятны, 
но в некотором достаточно сильном смысле слова 
они нетипичны и во многих вопросах их можно иг-
норировать.

Рис. 1. Примеры критических точек функции одной 
переменной

Наиболее важно различение критических точек по 
следующему принципу. Например, f имеет в u невы-
рожденную критическую точку, если Df|u = 0 и D2f|u 
представляет собой невырожденную квадратичную 
форму (т. е. ее ранг равен числу переменных n). Экви-
валентные формулировки: матрица Гессе 

                               
2

u u
i j

fHf
x x

 ∂
=  

∂ ∂  
невырожденна, то есть ее определитель ( )det 0uHf ≠ .

В действительности все функции на рис. 2 имеют 
невырожденные критические точки, а на рис. 3 — вы-
рожденные критические точки.

Далее следует привести основополагающие леммы 
теории катастроф. Их доказательства представлены 
в [7].

Следующая лемма говорит нам о том, что вблизи 
невырожденной критической точки функцию f можно 
заменой переменных привести к некоторой простой 
стандартной форме.

ЛЕММА 1. Пусть : nf →� �  — гладкая в  какой-либо 
окрестности начала функция и f (0) = 0. Тогда в не-
которой окрестности начала найдутся функции  
gi: :

nf →� �, такие что

                                
1

n

i i
i

f x g
=

=∑ ,

причем все gi гладки и gi(0) = 0
i

f
x
∂
∂ .

максимум

минимум

точка
перегиба

f

x

Рис. 2. Примеры критических точек функции двух 
переменных

Рис. 3. Примеры вырожденных критических точек

максимум

минимум

седло

обезъянье седло

– x2 – y2

x2 – y2

x2 + y2

x2

x3 – 3хyz

желоб

скрещенные желоба

x2y2
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ЛЕММА 2 (Лемма Морса). Пусть u — невырожден-
ная критическая точка гладкой функции : nf →� � .  
В некоторой окрестности U точки u можно ука-
зать такую локальную систему координат y1, …, yn, 
удовлетворяющую условию yi(u) = 0 для всех i, что 

( ) 2 2 2 2
1 1... ...i i nf f u y y y y+= − − − + + +  на U.

ЛЕММА 3. Пусть :q →� �  — гладкая функция, 
для которой

               ( ) 0 00 ... 0kq Dq D q= = = = .

Тогда в некоторой окрестности нуля существует 
гладкая функция l, такая что ( ) ( )1kq x x l x+= и l(0) = 0.

ЛЕММА 4. Пусть : nf →� �  — гладкая функция, 
для которой

                 ( ) 1
0 00 ... 0kf Df D f−= = = = ,

но
                               0 0kD f ≠ .

Тогда с помощью некоторой гладкой локальной 
замены координат ее можно привести к виду

                       
 при нечетном ,

±  при четном ,

k

k

x k
x k

причем в последнем случае знак совпадает со знаком 
Dkf|0.

Один из вариантов леммы Морса позволяет навести 
определенный порядок в вырожденной критической 
точке, расщепив функцию на морсовский кусок, зави-
сящий от части переменных, и вырожденный кусок, 
зависящий от остальных переменных, число которых 

равно корангу особенности. Это важный и мощный 
результат, имеющий основное значение для всей теории 
катастроф. Его точная формулировка такова:

ЛЕММА 5 (Лемма о расщеплении). Пусть : nf →� �
— гладкая функция с Df|0= 0, матрица Гессе которой 
в 0 имеет ранг r (и коранг n – r). Тогда f эквивалентна 
вблизи начала функции вида:

                  �2 2
1 1... ( ,..., )r r nx x f x x+± ± ± + ,

где � 1: nf − →� � — некоторая гладкая функция.
Эта лемма утверждает, что поведение функции 

вблизи вырожденной критической точки можно из-
учить, привлекая лишь число переменных, равное 
корангу матрицы Гессе. Это сведение к малому числу 
переменных и есть то, что делает лемму расщепле-
ния столь полезной и столь удивительной. При этом, 
если функция зависит от трех или меньшего числа 
активных переменных (а для абсолютного большин-
ства чрезвычайных ситуаций такими переменны-
ми являются время, место и мощность катастрофы 
или стихийного бедствия), то существует всего семь 
обобщенных геометрических структур, описанных 
в следующей статье.

Таким образом, изложены некоторые основные 
положения общей теории безопасности жизнедея-
тельности и применения математических методов те-
ории катастроф к исследованию ЧС. Их использование 
повысит эффективность создаваемых и внедряемых 
в Российской Федерации систем мониторинга и про-
гнозирования ЧС, основанных на описанных выше 
методах синергетики и нелинейной динамики.
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Теория катастроф анализирует критические точки 
потенциальной функции, то есть точки, где не только 
первая производная функции равна нулю, но и равны 
нулю производные более высокого порядка [1]. Динамика 
развития таких точек может быть изучена при помощи 
разложения потенциальной функции в ряды Тейлора 
посредством малых изменений входных параметров. Если 
потенциальная функция зависит от трех или меньшего 
числа активных переменных и пяти или менее активных 
параметров, то в этом случае существует всего семь 
обобщенных структур описанных геометрий бифуркаций. 
Сегодня эти семь фундаментальных типов катастроф 
известны под именами, которые им дал Рене Том [2].

Изучение элементарных катастроф начинается с пе-
речисления основных структур, связываемых с катастро-
фами [3]. Для этого рассмотрим семейство функций:

                            :V S C× → �,
где:

S — некоторое многообразие n� , называемое про-
странством состояний;

С — многообразие r� , определяемое как простран-
ство управления, а число r — размерность деформации.

Многообразием катастрофы М называется подмно-
жество в n r×� � , определенное уравнением:

                               DVc(x) = 0,

где Vc(x) = V(x, с) — множество всех критических точек 
потенциалов Vc из семейства V.

Отображением катастрофы S называется ограни-
чение на М естественной проекции:

                        ( )
: ;

     , .

n r r

x c c
π

π
× →

=

� � �

Особым множеством S называется подмножество 
в М, состоящее из особых точек отображения χ, где 
ранг производной Dχ меньше чем r. Образ особого 
множества ( )S Cχ ∈ называется бифуркационным мно-
жеством В.

S есть множество тех точек (х, с)∈М, в которых 
Vc(x) имеет вырожденную критическую точку. Значит, 
В представляет собой место, где меняются число 
и природа критических точек. Ввиду структурной 
устойчивости морсовских функций такое изменение 
может произойти лишь при переходе через вырожден-
ную критическую точку. В большинстве приложений 
наиболее важно именно бифуркационное множество, 
так как оно лежит в пространстве управления.

Теперь кратко следует представить семь геометрий 
бифуркаций для описания чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее — ЧС) [4].

1) Катастрофа типа «складка» (x3 + αx) (см. рис. 1).
Это простейшая из катастроф. Стандартная дефор-

мация в этом случае задается формулой:

                          ( ) 31 ;
3aV x x ax= +

Рис. 1. Катастрофа типа «складка»

числовой коэффициент введен, чтобы упростить даль-
нейшие вычисления. Многообразие катастрофы М 
определяется уравнением:

                       ( ) 20 a
d V x x a
dx

= = + .

Это уравнение подсказывает, что в качестве карты 
для М нужно взять координату х. Общая точка много-
образия М записывается в виде:

                            (х, а) = (х, – х2).

Отвечающая этой точке функция на S имеет следу-
ющее разложение в ряд Тейлора:

        ( ) ( ) ( )( )3 2

3 2 3

1
3

1 2           0
3 3

aV x X x X x x X

X xX X x

+ = + + − + =

= + + −

Таким образом, многообразие катастрофы пред-
ставляет собой параболу, а бифуркационное множество 
состоит из единственной точки. Гладкость этой по-
верхности не гарантирует, что при плавном изменении 
одной переменной две другие тоже меняются плавно.

2) Катастрофа типа «сборка» (x4 + α1x
2 + α2x).

В катастрофе «сборка» (см. рис. 2) есть как траек-
тории без перескока, с плавным развитием, так и со 
скачком в развитии.

Стандартной деформацией служит:

                    ( ) 4 21 1
4 2abV x x ax bx= + + ,

и многообразие катастрофы задается уравнением:

                   ( ) 30 ab
d V x x ax b
dx

= = + + .

В качестве параметров карты для М можно ис-
пользовать (x, а); общая точка М имеет координаты 
(x, a, b) + (х, а, – ах – x3), и следовательно, эта карта 
записывается так:

             ( ) ( )2 3, , ,M x a x a ax x→ → − −� .

.
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Найдем тейлоровское разложение:

           

( ) 4 3

2 2 4 2

1         
4

3 30
2 2 4 2

abV x X X xX

a ax X X x x

+ = + +

   + + + − +   
   

.

Обозначим через р, q, r коэффициенты квадратич-
ного, кубического и квартичного членов:

                          

( )

( )

( )

33 ;
2 2

    , ;
1    , .
4

ap ax x

q a x x

r a x

= +

=

=

Эти выражения заставляют нас взять в качестве 
карты для М плоскость r = 1/4 или координаты р и q. 
Тогда старые координаты выражаются через новые, 
как: (a, x) = (2p – 3q2, q).

Квадратичный член разложения вырожден при  
р = 0; это условие задает ось q в плоскости pq. Ее 
образом в М служит кривая складок, представимая 
с помощью карты (х, а).

При р = 0 необходимо перейти к кубическим чле-
нам. Кубический член будет определять тип крити-
ческой точки, покуда его коэффициент q ≠ 0. Если 
же и р = 0, и q = 0 (начало в пространстве pq), то 
получается тип X4.

Образ в М прямой р = 0 задается равенством а = – 3х2.  
Получается параметризация линии складки с помощью х:

                             (х, – 3х2, 2x3).

Бифуркационное множество есть образ этой кривой 
в С, т.  е. множество точек:

                         (– 3х2, 2х3) = (a, b).

3) Катастрофа типа «ласточкин хвост» (x5 +  
+ α1x

3 + α2x
2 + α3x).

Управляющее пространство в данном типе ка-
тастроф является трехмерным. Каскад бифуркаций 
в фазовом пространстве состоит из трех поверхностей 

Рис. 2. Катастрофа типа «сборка»

бифуркаций типа «свертки», которые встречаются на 
двух кривых бифуркаций с точками возврата, которые 
в конечном итоге встречаются в одной точке, представ-
ляющей собой бифуркацию типа «ласточкин хвост» 
(см. рис. 3).

По мере прохождения значений параметров по 
поверхностям областей бифуркаций типа «сверт-
ка» пропадают один минимум и один максимум 
потенциальной функции. В области бифуркаций 
с точкой возврата два минимума и один максимум 
замещаются одним минимумом; за ними бифур-
кации типа «свертка» исчезают. В точке «ласточ-
киного хвоста» два минимума и два максимума 
встречаются в одном значении переменной x. Для 
значений a1 > 0

Рис. 3. Катастрофа типа «ласточкин хвост»

за «ласточкиным хвостом» существует либо одна 
пара (минимум, максимум), либо не существу-
ет вообще никаких бифуркаций. Это зависит от 
значений параметров а2 и а3. Две поверхности 
бифуркаций типа «свертка» и две линии бифур-
каций с точками возврата встречаются при a1 < 0,  
а потому исчезают в самой точке «ласточкиного 
хвоста», заменяясь одной поверхностью бифур-
каций типа «свертка».

4) Катастрофа типа «бабочка» (x6 + α1x
4 + α2x

3 +  
+ α3x

2 + α4x).
В зависимости от значений параметров потенци-

альная функция может иметь три, два или один ло-
кальный минимум, причем все минимумы разделены 
областями с бифуркациями типа «свертка». В точке 
с наименованием «бабочка» (см. рис. 4) встречаются: 
три различных пространства (трехмерных плоскости) 
таких бифуркаций типа «свертка»; две поверхности 
бифуркаций с точками возврата и кривая бифуркаций 
типа «ласточкин хвост».

Все эти бифуркации пропадают в одной точке и пре-
образуются в простую структуру с точкой возврата 
тогда, когда значение параметра становится положи-
тельным.

Омбилические катастрофы являются примерами 
катастроф второго порядка (см. рис. 5–7), которые 
тесно связаны с геометрией почти сферических по-
верхностей.
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5). Гиперболическая омбилика (x1
2 + x2

2 + α1x1x2 –  
– α2x2 – α3x1).

Рис. 5. Катастрофа типа «гиперболическая омбилика»

Для «гиперболической омбилики» стандартная 
форма имеет вид:

Vаbс(х, у) = х3 + у3 + аху + bх + су.

Многообразие катастрофы задается уравнениями:

             
( )

( )

2

2

0 , 3 ;

0 , 2 ,

abc

abc

d V x y x ay b
dx
d V x y y ax c
dy

= = + +

= = + +

и можно принять (х, у, а) в качестве параметров карты 
с отображением:

(х, у, а) → (х, у, а, – аy – 3х2, – аx – 3у2) = 
= (х, у, а, b, с) ∈ М.

Тейлоровское разложение здесь таково:

Vabc(x + X, y + Y) = X3 + Y3 + 3xX2 + aXY + 3yY2 + 0Х + 
+ 0Y + (– 2х3–2y3 – аxу).

Рис. 4. Катастрофа типа «бабочка»

Кубическая часть вырождена лишь в направлении 
X/Y = –1 и имеет лишь одну вещественную корневую 
прямую. Квадратичная часть дает естественные ко-
ординаты:

р (х, у, а) = 3х;
q (x, у, а) = a;
r (х, у, а) = 3y.

Она вырождается на дискриминантном конусе  
q2 = 4pr. В координатах х, у, а уравнение этого конуса 
принимает вид: 36ху = а2.

Квадратичная часть обращается в ноль на прямой 
вырожденности кубической части при – q/2р = –1,  
т.  е. когда q = 2p и r = р. Это происходит на прямой, 
имеющей следующую параметризацию (p, 2р, р).

В координатах х, у, а эта кривая выглядит как (p/3, 
р/3, 2р). Переходя к параметру х, получаем параме-
тризацию (х, х, 6x).

Как и раньше, на конусе находятся точки складки, за 
исключением прямой, где лежат сборки и двой ственные 
сборки, а вне конуса располагаются морсовские точки.

6). Эллиптическая омбилика (x2
2–3x2

2x1
2 + α1 (x1

2 + 
+ x2

2) – α2x2 – α3x1).
Для «эллиптической омбилики» стандартная форма 

деформации представлена в виде:

Vabc(х, у) = x3–3xy2 + а(х2 + у2) + bх + су.

Многообразие катастрофы М задается парой урав-
нений

Рис. 6. Катастрофа типа «эллиптическая омбилика»

        ( )

( )

2 20 , 3 3 2 ;

   0 , 6 2 .

abc

abc

d V x y x y ax b
dx

d V x y xy ay c
dy

= = − + +

= = − + +

Следовательно, можно воспользоваться переменными 
(х, у, а) в качестве параметров следующей карты для М:

(х, у, а) → (х, у, а, – 2ах + Зу2 – Зх2, – 2ау + 6ху) =  
= (х, у, а, b, с) ∈ М.

Взяв тейлоровское разложение в точке, лежащей в М:
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Vabc(x + X, y + Y) = X3–3XY2 + (3х + а)X2 + (– 6у)XY + 
+(– 3х + a)Y2 + 0Х + 0Y + (– 2х3 + 6ху2 – ах2 – ау2),

и приняв коэффициенты квадратичного члена за коор-
динаты (р, q, r), так что:

р (х, у, а) = 3х + а;
q (x, у, а) = – 6у;

r (х, у, а) = – 3х + а.

Квадратичный член вырождается на дискриминант-
ном конусе, уравнением которого служит q2 = 4pr или 
х2 + у2 = а2/9. Это уравнение определяет особое мно-
жество в М, которое диффеоморфно двой ному конусу.

7) Параболическая омбилика (x2
2x1 + x1

2 + α1x2
2 + 

+α2x1
2 – α3x2 – α4x1).

Рис. 7. Катастрофа типа «параболическая омбилика»

Если алгебраическая форма этой катастрофы:

Vabcd(х, у) = x2y + y4 + ах2 + bу2 + cх + dу,

то многообразие катастрофы задается уравнениями:

        

( )

( ) 3 2

   0 , 2 2 ;

0 , 4 2 .

abcd

abcd

d V x y xy ax c
dx

d V x y y x by d
dy

= = + +

= = + + +

Карту для М зададим при помощи координат (х, у, 
а, b) и отображения:

(х, у, а, b) → (х, у, а, b, – 2ах – 2xy, – 2bу – x2– 4y3) =  
= (х, у, а, b, с, d) ∈ М.

Тейлоровское разложение выглядит так:
Vabc(x + X, y + Y) = Y4 — X2Y + 4yY3 + (y + a)X2 + 2xXY +  

+ (6y2 + b)Y2 + 0X + 0Y + константа.

Введем новую карту (р, q, r, s), 
где:

р (х, у, а, b) = y + а;
q (x, у, а, b) = 2x;

r (х, у, а, b) = 6y2 + b;
s (x, у, а, b) = 4y.

Тогда старая карта выражается через новую сле-
дующим образом:

x (p, q, r, s) = q/2;
y (p, q, r, s) = s/4;

a (p, q, r, s) = p – s/4;
b (p, q, r, s) = r – 3s2/8.

Каждая из описанных элементарных катастроф 
содержит в себе подкатастрофы согласно диаграмме 
соподчинения (см. рис. 8) [5].

Каждая из описанных элементарных катастроф 
содержит в себе подкатастрофы, согласно диаграмме 
соподчинения (см. рис. 8) [5].

Рис. 8. Диаграмма соподчинения элементарных 
катастроф

Таким образом, элементарная теория катастроф 
является универсальным методом для исследования 
скачкообразных переходов, разрывов, внезапных каче-
ственных изменений, которыми и являются чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного характера.
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Акимов В.А., Диденко С.Л., Смирнов А.С. Научные 
основы общей теории безопасности жизнедеятель-
ности: Монография / Под. ред. А.П. Чуприяна / МЧС 
России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2019. 252 с.

В монографии рассмотрены научные основы об-
щей теории безопасности жизнедеятельности и ее 
приложения к исследованию чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Структурно монография состоит из четырех глав, 
введения, заключения, списка литературы и несколь-
ких приложений.

Первая глава посвящена актуальным пробле-
мам безопасности жизнедеятельности в совре-
менной научной картине мира. Дано краткое опи-
сание этапов развития науки. Показано, что со-
временный (постнеклассический) этап развития 
науки характеризуется радикальными сдвигами в 
основаниях науки, изменениями характера науч-
ной деятельности, обусловленными стремитель-
ным ростом междисциплинарных и проблемно-о-
риентированных форм исследований. Происходит 
формирование новой научной парадигмы самоор-
ганизации для исследований сложных нелиней-
ных систем.

Во второй главе кратко изложены основные по-
ложения общей теории безопасности жизнедеятель-
ности и теории катастроф как ее математической ос-
новы для формализации скачкообразных изменений 
состояний динамических систем.

Третья глава посвящена приложениям теории 
катастроф к исследованию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

В четвертой главе произведена оценка эффектив-
ности создания и внедрения в Российской Федерации 
системы мониторинга и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, в основе математического обеспечения которой 
должны лежать методы синергетики и теории ката-
строф, описанные в предыдущих разделах моногра-
фии.

Научная монография может быть полезной науч-
ным сотрудникам, изучающим кризисы и катастро-
фы современной цивилизации, а также магистрам и 
аспирантам, обучающимся по направлению «Техно- 
сферная безопасность».
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Аннотация
Рассмотрены накапливаемые промышленные и бытовые отходы как источники загрязнения среды и как оча-
ги гидрогеологической опасности. Оценено увеличивающиеся их количество и возрастающее на них воз-
действие природных и техногенных факторов в виде вибрации, сейсмических колебаний, увлажнения. Это 
приводит к нарушениям их высотной трехмерной геометрии и массы. По изменениям их собственных коле-
баний, скорости прохождения импульсов по их телу выполняется оценка их жесткости и устойчивости. 
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hydrogeological hazard. Their growth and increasing exposure to natural and man-made factors such as seismic and 
other vibrations and moisture are estimated. The factors affect the 3D-geometry of the landfills. Their rigidity and 
stability is assessed based on the changes in their own vibrations, the speed of impulses passing through their body.
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Постановка задачи

При накапливании промышленных и бытовых от-
ходов образуются большие скопления высотных насы-
пей, которые при отсутствии достаточной трамбовки 
и отклонений от требуемой геометрии и воздействия 
влаги, могут потерять устойчивость.

На территориях промышленно развитых областей 
каждый год может образовываться до 10 млн м3 твердых 
бытовых отходов, а накопленное количество отходов 
может составлять сотни млн м3. По составу отходы 
состоят на 30–50% из горючих материалов и на 20–
40% — из негорючего балласта: металла, стекла. Свалки 
имеют большие размеры и непрерывно увеличиваются 
по высоте и площади.

Рис. 1. Свалка мусора Газипур в Нью- Дели (Источник:  
AFP 2019)

Например, на свалку Газипур в Индии, которая 
была открыта в 1984 году, каждый день сбрасывается 
около 2000 тонн мусора, и она вырастает каждый год 
на 10 метров в высоту. Отходы, хранящиеся в Газипуре, 
представляют собой рыхлую и ничем не защищенную 
органику, которая разлагается. Процессы гниения вы-
зывают нагрев мусора и производят много метана. 
Случайные пожары дестабилизируют конструкцию 
холма еще сильнее, не говоря о смрадном смоге, за-
грязняющем воздух.

Индия считается одним из крупнейших произ-
водителей мусора во всем мире, который уже давно 
столкнулся с «кризисом отходов». Если меры не будут 
предприняты в ближайшее время, то Газипур и сосед-
ние мусорные свалки вырастут настолько, что очистить 
их станет невозможно.

Для снижения загрязнения окружающей природной 
среды вместо неконтролируемых свалок строят поли-
гоны для твердых отходов. Для них обычно выбирают 
место в глинистом грунте, где можно складировать 
отходы в течение 20–25 лет и более. Основание вы-
бранной площадки делается в виде большого корыта 
глубиной 1,5 м и более для скапливания в нем фильтра-
та. Если глинистого грунта нет и основание для поли-
гона приходится делать в водопроницаемом грунте, то 
необходимо проводить изоляцию водонепроницаемым 
материалом. Для размещения полигонов твердых бы-
товых отходов (далее — ТБО) часто используют овраги 
и другие неудобные для сельского хозяйства земли.

Основными проблемами, возникающими при за-
хоронении ТБО на полигонах, являются:

1) вымывание веществ и загрязнение грунтовых вод;
2) образование метана;
3) просадки и сползание грунтов.
В Российской Федерации переработке подверга-

ется только 4% отходов. Остальной мусор хранится 
на полигонах.

Площадь свалок непрерывно увеличивается.
Суммарная площадь всех российских свалок — 

больше четырех миллионов га. Ежегодный прирост 
площади — примерно 0,4 млн га, что эквивалентно 
суммарной площади Москвы и Петербурга.

На свалки попадает не только органика. Органиче-
ские вещества разлагаются за небольшой промежуток 
времени — как правило, не больше года. Но на свалки 
попадает мусор, который быстро не разлагается или 
совсем не разлагается, так как до сих пор в России не 
организован раздельный сбор мусора.

Таким образом, полигоны являются источниками не 
только гидрогеологической, но и экологической опасно-
сти. Для контроля состояния механической устойчивости 
конусообразных насыпей полигонов необходимо иметь 
надежный метод, обеспечивающий контроль высотных 
насыпей от возможного сползания и разрушения.

Применение метода динамико- 
геофизических испытаний 
для оценки влияния различных видов 
динамических нагрузок 
на оползнеопасный склон

Следует рассмотреть практический пример приме-
нения метода динамико- геофизических испытаний для 
оценки оползнеопасности склона в условиях крупного 
города. На берегу р. Волги в г. Ульяновске в районе 
важнейшего пункта транспортной развязки города — 
так называемой «грузовой восьмерки» — произошел 
сход оползня. Необходимо было определить влияние 
различных факторов на это событие. В рассматриваемом 
примере для оценки влияния различных видов динами-
ческих нагрузок на оползнеопасный грунтовый склон 
применялся метод динамико- геофизических испытаний. 
С помощью метода динамико- геофизических испытаний 
определялись величины виброускорений в различных 
точках склона, выполнялся спектральный анализ Фурье, 
определялись частоты собственных колебаний склона.

Рассматривались и сравнивались случаи воздей-
ствия на грунт склона импульсных и вибрационных на-
грузок, которые возникали при забивке фундаментных 
свай, прохождении составов поездов, проезде больше-
грузных грузовиков и проезде трамваев. Сравнивались 
величины ускорений по трем осям в контрольных точ-
ках на местности в радиусе 150 м.

Датчики устанавливались следующим образом:
1 датчик — край дороги, где произошел сход ополз-

ня в 300 м от железной дороги и 200 м от сваебойной 
машины;

2 датчик — верх бетонного кольца дренажного ко-
лодца на удалении 100 м от сваебойной машины;

3 датчик — фундамент опоры здания на удалении 
84 м от датчика 2;
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4 датчик — на фундаментной плите строящегося 
здания и переставлялся в точку, расположенную в 2 м 
от сваебойной машины у фундамента здания;

Ось У датчиков была направлена в сторону р. Волги 
(восточное направление).

Результаты анализа данных 
динамико- геофизических испытаний

Динамико–геофизические испытания грунтового 
массива проводились с целью оценки размеров зон 
распространения сейсмодинамических возмущений 
от источников воздействия.

Для оценки технического состояния сооружений 
и грунтовых массивов применялся метод динамико- 
геофизических испытаний, основанный на оценке 
интегральной жесткости сооружения по его собствен-
ным колебаниям и сравнении их с нормативными 

значениями частот собственных колебаний, получен-
ных из расчетов.

Нормативное значение периода собственных ко-
лебаний грунтового массива склона при известных 
значениях высоты и плотности грунта рассчитывалось 
по следующей зависимости:

                         1 2,63xT H
G
ρ

= × ,

где:
ρ — плотность, рассматриваемого блока грунтового 

массива;
G — модуль сдвига грунтового массива;
H — высота блока грунтового массива.

Расчетное значение ускорения a от точечного источни-
ка, например при забивке свай на удаление r от сваи можно 
определить по следующей зависимости [ВСН 490–87]:

Рис. 2. (а) Пункт сбора данных динамико- геофизических испытаний при воздействии динамических и фоновых нагрузок 
на грунтовый массив в районе строительной площадки жилого комплекса «Пионер-парк» и автомобильной дороги —  

так называемой «грузовой восьмерки» — в месте схода оползня в г. Ульяновске. Место установки датчика № 2 на 
железобетонном кольце дренажной системы строительной площадки.

(б) Место установки датчика № 1 на краю «грузовой восьмерки» в районе схода оползня.
(в) Место установки датчика № 3 на фундаменте опоры линии электропередачи.

(г) Место установки датчика № 4 на фундаментной плите строящегося здания в районе забивки фундаментных свай.
(д) Вид на строительную площадку с кранами и установками для погружения в грунт фундаментных свай

а б

в г д
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где:
a0 — ускорение на удалении 0,5 м от центра заби-

ваемой сваи (в нашем случае — 7,8 м/с2);
r0 = 0,5 м;
r — контрольное расстояние от центра забиваемой 

сваи (в нашем случае — 8 м);
d — коэффициент затухания колебаний в грунте 

равный 0,07.

Допустимое ускорение вертикальных колебаний 
фундамента принимается по табл. 2 [ВСН 490-87].

В процессе динамико- геофизических измерений 
были получены периоды собственных измерений 
и ускорения в пространственной системе координат Х, 
У, Z. Результаты измерений представляются на рис. 3–5.

Полученные при динамико- геофизических испы-
таниях данные были сведены в таблицу, где:

Ах — ускорения по оси Х;
Ау — ускорения по оси У;
Аz — ускорения по оси Z.

Рис. 3. Пример ускорения грунтового массива по оси Х при прохождении груженного грузового автомобиля, массой 35 т; 
фиксирование резких подвижек грунтового массива в районе дренажного колодца

Рис. 4. Пример ускорения грунтового массива по оси Х при прохождении железнодорожного состава

Рис. 5. Пример ускорения грунтового массива по оси X при погружении фундаментной сваи усилием 2,5 т
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Выводы

Результаты динамико- геофизических измерений по-
казали, что наибольшие ускорения и перемещения грун-
тового массива склона вызывают движения грузовых 
железнодорожных эшелонов и движение большегрузных 
автомобилей. Максимальные ускорения возникают по 
оси Х (вдоль р. Волги в этом направлении и произошли 
максимальные сползания грунтов). Динамические на-
грузки, возникающие при погружении свай, фиксиру-
ются в районе схода оползня на уровне фоновых и не 
могли быть причиной схода оползня. Главной причиной 
схода оползня явилось сильное увлажнение грунтового 
массива и резонансные динамические воздействия от 
прохождения поездов и большегрузных автомобилей.

Рис. 6. Пример ускорения грунтового массива по оси X при погружении фундаментной сваи усилием 5 т

Таким образом, рассмотренный пример пока-
зывает: чтобы обеспечить устойчивость склонов 
на бортах промышленных и бытовых отходов не-
обходимо:

1. Создавать эффективные системы водоотвода, 
через дренажные и ливневые системы.

2. Не допускать возникновения резонансных яв-
лений в сочетании с сильными динамическими воз-
действиями, то есть не располагать свалки ТБО возле 
железнодорожных путей и других источников интен-
сивного динамического воздействия.

3. Рекомендуется для контроля за устойчивостью 
склонов на бортах промышленных и бытовых отхо-
дов устанавливать станции комплексного динамико- 
геофизического мониторинга.

Таблица
Результаты динамико- геофизических испытаний грунтового массива

Объект и виды измерений Ах, м/с2 Ау, м/с2 Аz, м/с2

Грунтовый массив, фоновые воздействия

0,003
0,015
0,03
0,004

0,003
0,01
0,01
0,004

0,004
0,005
0,005
0,003

Грунтовый массив, прохождение трамваев

0,004
0,01
0,03
0,008

0,004
0,01
0,01
0,003

0,004
0,02
0,005
0,004

Грунтовый массив, прохождение 35-тонного грузовика

0,01
0,042
0,03
0,006

0,017
0,05
0,02
0,006

0,01
0,09
0,005
0,002

Грунтовый массив, забивка свай 2,5-тонным дизель-молотом

0,005
0,022
0,022
0,15

0,004
0,02
0,015
0,3

0,005
0,01
0,01
0,2

Грунтовый массив, забивка свай 5-тонным гидравлическим устройством

0,006
0,045
0,03
0,52

0,0041
0,03
0,03
1,25

0,0052
0,015
0,01
0,6

Грунтовый массив, прохождение железнодорожного состава 
0,02
0,01
0,02

0,005
0,01
0,015

0,005
0,0075
0,0075
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Проблема парирования астероидно- кометной опас-
ности (АКО) в XXI веке стала актуальной темой на-
учных изысканий, предметом обсуждения в ООН и на 
международных научно- технических конференциях по 
глобальной и региональной безопасности.

Успешно выполняются отечественные и зарубеж-
ные программы обнаружения астероидов размером 
в поперечнике более 140 м с помощью наземных 
астрономических инструментов. В процентном от-
ношении их насчитывается более 90%. Астерои-
ды, сближающиеся с Землей на расстояние менее  
0,05 а. е. (7,5·106 км), принято классифицировать как 
опасные небесные тела (ОНТ) [1].

Челябинское событие 15 февраля 2013 года, в силу 
своей неожиданности, обострило проблему обнару-
жения ОНТ с размерами в поперечнике не менее 10 м 
для принятия необходимых упреждающих мер, пре-
дотвращения или снижения предстоящего ущерба. 
По состоянию на сегодня, не существует системы, 
которая позволила бы обеспечить заблаговременное 
обнаружение ОНТ до столкновения с Землей.

Создание такой системы только прорабатывается 
и сопряжено с многими техническими трудностями, 
связанными с развитием технологий по контролю 
околоземного космического пространства. В сло-
жившихся условиях решение задачи математиче-
ского моделирования процессов сближения ОНТ по 
столкновительным с Землей траекториям, включая 
определение координат зон падения метеоритов, бу-
дет способствовать снижению рисков астероидно- 
кометной опасности.

Опыт ликвидации в 2013 году последствий падения 
Челябинского метеорита подчеркивает масштабность 
и многофакторность рисков чрезвычайных ситуаций 
(далее — ЧС) космического происхождения. Обоб-
щенно риск R,

                          )*( gонт UPfR = ,                           (1)

отражает функцию частоты и последствий нежела-
тельного события, выраженную, соответственно, 
через вероятность Ронт вторжения АКО в атмосферу 
над территорией или падения на поверхность Земли 
и уязвимость Ug населения и территорий от первичных 
и вторичных поражающих факторов [2].

В зависимости от достоверности прогноза падения 
ОНТ на территорию России с возникновением пора-
жающих факторов (первичных: воздушной ударной 
волны, светового излучения, сейсмического возму-
щения и др.; вторичных: от разрушения химически 
и радиационно опасных объектов, гидротехнических 
сооружений) население и территории могут оказать-
ся в зонах приемлемого или неприемлемого риска 
(рис. 1).

С позиции целевого снижения рисков в условиях 
астероидно- кометной опасности математическая мо-
дель должна быть подобна (изоморфна) процессам, 
подлежащим описанию эволюции движения опасных 
небесных тел по законам небесной механики в около-
земном космическом пространстве и баллистики их 

вторжения в атмосферу Земли вплоть до столкновения 
с ее поверхностью. Обобщенная структура математи-
ческой модели рисков при сближении ОНТ по стол-
кновительным с Землей траекториям (далее — модель) 
изображена на рис. 2.

Такая модель отражает риски, связанные с дви-
жением ОНТ в околоземном космическом про-
странстве, приводящим к столкновению с Землей. 
С использованием Интернет- ресурсов научно- 
исследовательских организаций, предоставляющих 
данные параметров орбит малых тел Солнечной 
системы, в модели осуществляется формирование 
базы исходных данных ОНТ с проведением после-
дующих расчетов: эфемерид на заданный момент 
времени; координат радиантов ОНТ; параметров их 
гиперболических геоцентрических экваториальных 
орбит; баллистических траекторий на разных гео-
центрических расстояниях. По результатам расчетов 
производятся графическая визуализация и анализ. 
На их основе определяются полосы риска АКО на 
поверхности Земли.

При построении модели дается описание поло-
жения астероида в околосолнечном пространстве 
при его сближении с Землей в системе гелиоцен-
трических координат и геоцентрических координат. 
Траектория движения ОНТ (например, астероидов 
А1 и А2) от некоторой точки околосолнечного про-
странства до точки встречи их с Землей в модели 
представляется (рис. 3) последовательными участ-
ками траекторий [3]:

в поле тяготения Солнца — по гелиоцентрической 
(эллиптической или параболической) траектории;

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

от границы атмосферы Земли до земной поверх-
ности — по баллистической траектории (выделена 
красным цветом).

Математическое описание параметров траекторий 
ОНТ на внеатмосферном и атмосферном участках 
изложено в [3, 4]. При этом важно подчеркнуть два 
обстоятельства, которые положены в основу модели-
рования процессов сближения ОНТ с Землей.

Рис. 1. Зоны рисков астероидно-кометной опасности
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Во-первых, в модели закладывается условие 
пересечения орбит небесных тел с орбитой Земли 
в узлах, если радиус- вектор небесного тела близок 
к 1 а. е., т. е.:

                      
                      

 
..1

cos1
)1( 2

ea
we

ear ≈
±

−
= ,                       (2)

где:
a — большая полуось;
e — эксцентриситет;
w — аргумент перигелия орбиты небесного объ-

екта. Знак «+» соответствует восходящему, а знак 

«-» — нисходящему узлам орбиты в случае соответ-
ственно прямого (угол наклона орбиты к эклиптике 
i меняется от 00 до 900) и обратного (угол наклона 
i в пределах от 900 до 1800) движения небесного тела [5].

Выполнение данного условия позволит спрогно-
зировать риски АКО, обусловленные параметрами 
эллиптической и гиперболической орбит опасного 
небесного тела, координатами его радианта, положе-
нием точки входа относительно поверхности Земли —  
координатами подспутниковой точки и углами входа 
ОНТ в атмосферу Земли.

Рис. 2. Структура математической модели риска сближения опасного небесного тела по столкновительным с Землей 
траекториям

Рис. 3. Движение ОНТ (астероиды А
1 

и А
2
)

 
по столкновительным с Землей траекториям



/25 «Технологии гражданской безопасности», том 16, 2019, № 4 (62) Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Во-вторых, нахождение наблюдателя на поверх-
ности Земли в зонах рисков АКО (рис. 1) составляет 
другое не менее важное условие — условие видимости 
ОНТ в точке Земли с заданными географическими ко-
ординатами. Условия видимости ОНТ и возможность 
его наблюдения с поверхности Земли обусловлены 
астрономическими координатами радиантов ОНТ [4].

Астрономические координаты радианта (склоне-
ние и прямое восхождение) определяются взаимным 
положением векторов скоростей движения Земли 
вокруг Солнца, гелиоцентрического и геоцентриче-
ского движения ОНТ [5]. Известно, что геоцентри-
ческая скорость Vg ОНТ относительно Земли есть 
сумма векторов его гелиоцентрической скорости Vh 
относительно Солнца и скорости вращения Земли 
вокруг Солнца Vt:

                              thg VVV += .                              (3)

По направлениям векторов скоростей определяются 
углы элонгации гелиоцентрического Rh и геоцентриче-
ского Rg радиантов движущегося по гелиоцентрической 
орбите ОНТ к точке его встречи с Землей со скоро-
стями, соответственно, Vh и Vg относительно Солнца 
и Земли. Координаты радианта на небесной сфере, его 
зенитное расстояние рассчитываются по элементам 
гелиоцентрической орбиты ОНТ на заданные момент 
времени и широту места наблюдения. Путем введения 
поправки за зенитное притяжение Δz в значение зенит-
ного расстояния ZRg

 геоцентрического радианта Rg [6]:

                           zZZ
gRgR ∆−=*                             (4)

получают зенитное расстояние  
gRZ *  видимого ра-

дианта Rg
*, которое и есть значение угла входа 

 
gRZ *вх =Θ  в атмосферу Земли ОНТ до его перехода 

на баллистическую траекторию. Угол входа в атмос-
феру определяет наклон баллистической траектории 
к плоскости горизонта [4].

До входа в атмосферу Земли (внеатмосферный 
участок) ОНТ движется относительно Солнца по эл-
липтической орбите, а относительно притягивающего 
центра Земли — по гиперболической орбите. Параме-
тры гиперболической орбиты (мнимая большая полу-
ось a, эксцентриситет e >1, фокальный параметр p)  
зависят от значения гиперболической скорости Vg ОНТ 
на границе сферы действия Земли и условной границы 
ее атмосферы. Положение ОНТ на орбите задается 
значениями геоцентрического радиус- вектора r и ис-
тинной аномалии ϑ [4]:
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где m — гравитационный параметр Земли.

Величина q (5) есть минимальное расстояние 
от точки на орбите до центра Земли (перигей 

орбиты). Траектория ОНТ будет столкновительной 
с Землей, когда значение q < 6378 км, т. е. мень-
ше радиуса Земли; величина истинной аномалии 
ϑ (5) отрицательна. В результате столкновение 
произойдет на участке гиперболической орбиты 
до ее перигея.

При входе ОНТ в атмосферу Земли траектория его 
движения подчиняется законам баллистики с учетом 
влияния гравитационных и аэродинамических сил 
в предположении центральности поля тяготения [3]. 
Зная угловую дальность Lij:

           )cos(2 j
22

iijijij rrrrL ϑϑ −−+=             (6)

для двух произвольных точек баллистической тра-
ектории ОНТ с радиус- векторами ri и rj, разностью 
истинных аномалий ϑi и ϑj, время движения ОНТ на 
атмосферном участке траектории, можно спрогнози-
ровать проекцию трассы ОНТ на поверхности Зем-
ли. Согласно [3, 7] широту и долготу характерных 
точек трассы ОНТ (входа в атмосферу, возможного 
взрыва, падения ОНТ), важных для оценки возмож-
ных последующих рисков, можно определить по 
формулам (7):

при входе ОНТ в атмосферу:

                    ( )iuвхвх sinsinarcsin=ϕ ;

             ( ) titguarctg звхвх ωλ −+Ω= cos , 

для точек возможного взрыва или места падения 
ОНТ:

              ( )iuатмвхпз sinsinarcsin ∆+= ϕϕ ;

           ( ) tiutgarctg затмвхпз ∆−∆+= ωλλ cos , 

где:
φвх, λвх — широта и долгота точки входа ОНТ в ат-

мосферу Земли;
φпз, λпз — широта и долгота точек взрыва или места 

падения ОНТ;
uвх — аргумент широты орбиты ОНТ при входе 

в атмосферу;
Δuатм — приращение аргумента широты на атмос-

ферном участке траектории;
i — наклонение орбиты ОНТ;
ω3 — угловая скорость Земли;
Ω — долгота восходящего узла орбиты ОНТ;
t, Δt — текущее время и приращение времени дви-

жения ОНТ на атмосферном участке.

Известные параметры гиперболической и, соот-
ветственно, баллистической траекторий позволяют 
также определить углы входа Θвх для характерных 
точек атмосферного участка трассы ОНТ c задан-
ным геоцентрическим расстоянием r и соответ-
ствующим значением геоцентрической скорости 
Vg , исправленной за влияние земного притяжения 
Vg

*, согласно [6]:

(5)

(7)
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                         *
вх / grVpµ=Θ ;

                         rVV gg /22* µ+= .

Исключительно важным для оценки рисков АКО 
является направление баллистической траектории дви-
жения ОНТ. Астрономический азимут баллистической 
траектории ОНТ определяется по формуле [8]:

    ))sin(/)sin( )(arcsin(cos 0Rg RgRgвх ZSА αλδ −+= , (9)

где:
δRg, αRg — астрономические координаты геоцентри-

ческого радианта ОНТ;
S0 — звездное время на Гринвичском меридиане 

в полночь на дату наблюдения;
λвх — долгота подспутниковой точки входа или про-

извольной точки траектории ОНТ.

Астрономический азимут отличается от геоде-
зического на 1800, так как отсчитывается от точки 
юга.

Полученные таким образом значения координат 
вторжения и азимута движения ОНТ в атмосфере Зем-
ли позволяют провести оценку возможных рисков 
в районе падения небесного тела с учетом плотности 
населения и количества потенциально опасных тех-
ногенных объектов.

С целью апробации модели были проведены 
расчеты применительно к событию падения Челя-
бинского метеорита 15 февраля 2013 года. Пара-
метры орбиты Челябинского метеорита являются 
типичными для объектов пояса астероидов, пе-
ресекающих орбиту Земли. В качестве исходных 
данных использованы параметры гелиоцентриче-
ской орбиты метеорита (табл. 1), опубликованные 
в работе [9]:

Таблица 1
Параметры орбиты Челябинского метеорита

(эпоха угловых элементов J2000)

№
п/п

Наименование 
параметров, единицы 
измерения

Услов-
ное 
обозна-
чение

Значение 
параметра

1 Большая полуось, а.е.           а 1,8804986 ± 0,068

2 Эксцентриситет е 0,608988648 ± 0,017

3 Аргумент перигелия (°) w 108,926276 ± 0,536

4 Долгота узла орбиты (°)    Ω 326,445884 ± 0,002

5 Угол наклона орбиты (°)              i 5,938266 ± 0,427

6 Средняя аномалия (°)                M0 16,872985 ± 1,069

7 Момент времени (шкала 
времени UTC)            T0 2013.02.15.0

В табл. 2 приведены параметры траектории метео-
рита на атмосферном участке его траектории, рассчи-
танные по описываемой выше в статье математической 
модели риска (источник обозначен как модель) и по-
лученные в работе [10] после обработки визуальных 
наблюдений пролета метеорита.

Таблица 2
Параметры баллистической траектории 

Челябинского метеорита

№
п/п

Наименование па-
раметров, единицы 
измерения

Условное 
обозна-
чение 
(модель)

Значение 
параметра, 
источник

модель [10]

1 Скорость входа в 
атмосферу, км/с Vg 19,47 19,03

2 Прямое восхождение 
видимого радианта (ч) αRg* 22,108 21,885

3 Склонение видимого 
радианта (°) δRg* +3,665 +7,467

4 Азимут геодезический 
видимого радианта (°) АRg* 291,9 283,5

5 Угол входа в атмосферу 
Земли (°) Θвх 69,4 71,4

6
Длина траектории от 
точек входа в атмосфе-
ру до взрыва (км)

Lij 245 272

Приведенные в табл. 2 параметры несколько от-
личаются друг от друга, что может быть обусловлено 
следующими факторами. В математической модели 
не учитывается влияние атмосферы на движение 
ОНТ, так как она является обобщенной для всех 
классов малых тел Солнечной системы (метеорои-
дов, болидов, астероидов, комет) без учета их массы 
и плотности. В то время, как параметры движения 
Челябинского метеорита, полученные после об-
работки наблюдений, определялись в [10] с уче-
том влияния атмосферы. Кроме того, в указанном 
источнике параметры гелиоцентрической орбиты 
Челябинского метеорита несколько отличаются от 
значений, приведенных в табл. 1 и принятой авторами 
за исходную орбиту.

С точки зрения эффективного мониторинга ОНТ 
важным является изучение условий его видимости 
с поверхности Земли в зависимости от параметров 
движения по гелиоцентрической и геоцентрической 
орбитам до входа в сферу гравитационного влияния 
Земли. Графическая визуализация условий видимо-
сти Челябинского метеорита для заданной исход-
ной гелиоцентрической орбиты и ее модификаций 
представлена на рис. 4, 5, соответственно, с изме-
нениями значений зенитного расстояния и азимута 
видимого радианта Rg

* метеорита как функций от 
долготы λ и широты φ места наблюдения.

Значения наклонов λ орбит ОНТ изменяются 
в широких пределах. Варьирование модели по 
значению наклона орбиты λ показывает заметное 
изменение условий видимости радианта как по 
высоте над горизонтом, так и по азимуту. На ука-
занных рисунках изменения условий видимости 
метеорита для примера показаны только для мест-
ности с широтой 400 (пунктирная красная линия —  
λ = 400 прямая орбита; штрихпунктирная красная 
линия — λ = 1200 обратная орбита). Построение 
таких диаграмм позволяет планировать наблюдения 
за ОНТ в условиях неопределенности их орбит или 
разброса элементов орбит фрагментов компактных 
групп или ассоциаций.

(8)
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Рис. 4. Зенитное расстояние видимого радианта R
g

* 

Челябинского метеорита как функция долготы λ и широты 
φ места

Рис. 5. Азимут видимого радианта R
g

* Челябинского 
метеорита как функция долготы λ и широты φ места 

наблюдения

На основе формирования гиперболической геоцен-
трической орбиты определяются параметры характерных 
точек баллистической траектории ОНТ на разных гео-
центрических расстояниях: широта и долгота подспут-
никовой точки; угол входа в атмосферу; азимут и наклон 
траектории движения; географические координаты точки 
возможного взрыва или столкновения метеорита с Зем-
лей. Гиперболическая орбита Челябинского метеорита, 
вычисленная по исходной гелиоцентрической орбите 
(табл. 1) по прямоугольным координатам и скорости на 
момент времени T0, соответствующим геоцентрическому 
расстоянию r = 198809,4 км и скорости Vg=16.0 км/с, име-
ла следующие параметры (даны округленные значения):

а = – 1557,2 км, p = 34958,2 км, e = 4,8, q = 5983,5 км, 
i = 124,70, Ω = 334,20, w = 104,30.

Расчетные параметры (геоцентрическая скорость, 
координаты точек на поверхности Земли, углы наклона 
трека к горизонту) движения метеорита при сближении 
с поверхностью Земли показаны на рис. 6. Значения 
параметров модельного трека на условной границе ат-
мосферы Земли r = 6478 км также приведены в табл. 2 
(источник — модель).

Таким образом, полученная в модели (рис. 6) точка 
взрыва метеорита над поверхностью Земли с коорди-
натами φ  = 54,50 и λ = 62,10 соответствует эпицен-
тру наибольших разрушений в Коркино Челябинской 
области. Если принять во внимание, что расстояние 

взрыва метеорита — 17,2 км от поверхности Земли [9], 
то параметры трека в этой точке, полученные в модели, 
следующие: φ  = 54,50 и λ = 62,90; наклон траектории 
к плоскости горизонта q = 18,90; геодезический азимут 
А = 294,50. В работе [9] данные параметры точки взрыва 
после обработки визуальных наблюдений соответствуют 
значениям: φ  = 54,90 и λ = 60,80; наклон траектории 
к плоскости горизонта 19,90; геодезический азимут 
283,60. Разброс значений указанных параметров обуслов-
лен разбросом углов входа Θвх метеорита в атмосферу 
Земли, неоднозначностью визуальных наблюдений 
и массогабаритными характеристиками небесного тела.

Как отмечалось выше, траектория ОНТ будет стол-
кновительной с Землей, когда перигейное расстояние 
геоцентрической орбиты q меньше радиуса Земли. 
Моделирование возможных вариантов баллистических 
траекторий в зависимости от значений q гиперболиче-
ской орбиты (рис. 7) дает возможность спрогнозировать 
возможные риски в условиях неопределенности орбиты 
ОНТ при сближении с Землей, в том числе пролегание 
полосы риска на поверхности Земли.

Рис. 7. Баллистические траектории Челябинского 
метеорита в зависимости от перигейного расстояния 

геоцентрической орбиты

При определении полосы риска на поверхности 
Земли наряду с географическими координатами точки 

Рис. 6. Параметры модельного трека Челябинского 
метеорита по геоцентрической и баллистической 

траекториям
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взрыва небесного тела исключительно важное место 
занимает оценка параметров взрыва в атмосфере или 
при столкновении ОНТ с поверхностью Земли. Воз-
действие на человека и разрушение подстилающей 
поверхности и наземных объектов происходит вслед-
ствие прямого воздействия ударной волны. Поража-
ющее действие ударной волны определяется главным 
образом избыточным давлением в ее фронте, а так-
же скоростным напором. Исследование параметров 
взрыва при столкновении с земной поверхностью или 
водной поверхностью Земли относится к отдельному 
направлению исследований АКО и выходит за рамки 
функциональных возможностей настоящей модели.

Принимая во внимание, что воздушная ударная 
волна кометного взрыва является основным поража-
ющим фактором и зависит от мощности взрыва, его 
значение в тротиловом эквиваленте определяется по 
эмпирической формуле через энергию Еo высвета [11].

                            885,02508,8 oEQ = .                         (10)

Параметры воздушной ударной волны подчинены 
закону подобия. Согласно этому закону при взрывах 
в одной и той же среде ядерных зарядов различной 
мощности Q1 и Q2 одинаковые значения избыточного 
давления и скоростного напора во фронте ударной 
волны будут наблюдаться на расстояниях R1 и R2, про-
порциональных отношению корней кубических от 
мощностей взрывов [12]:

                             3
3

1

2
12 Q

Q
RR = .                            (11)

Зная расстояние от эпицентра ядерного взрыва и, на-
пример, избыточное давление ΔРф1 во фронте ударной 
волны одного заряда Q1, можно рассчитать расстояние, 
на котором будет такое же избыточное давление ΔРф2 
при взрыве другого заряда Q2.

Опосредованно для определения конкретного значе-
ния ΔРф метеоритного взрыва следует воспользоваться 
данными избыточного давления ударной волны при раз-
личных мощностях ядерного боеприпаса [12]. Оценка 
возможных последствий воздействия ударной волны 
на население и территорию приведена в табл. 3 [2].

Сопоставляя значения мощности и координат 
взрыва Челябинского метеорита, направлений его 
движения, а также радиуса поражения воздушной 
ударной волны с учетом данных табл. 3, полоса ри-
ска на подстилающейся поверхности территории 
Челябинской области отобразится в представленном 
на рис. 8 виде:

Рис. 8. Полоса риска от воздушного взрыва Челябинского 
метеорита

Представленная на рис. 8 картина распростране-
ния воздушной ударной волны взрыва Челябинского 
метеорита отражает конфигурацию полосы рисков 
в эпицентре и на периферии взрыва. По полученным 
расчетам избыточное давление во фронте ударной вол-
ны в эпицентре взрыва составило порядка 10–30 кПа, 
что создало реальную угрозу населению и территории 
Челябинской области.

Таким образом, математическая модель риска по-
зволяет определять:

орбиты ОНТ, сближающихся по столкновительным 
с Землей траекториям, их параметры и условия стол-
кновения с ее поверхностью;

возможные риски по отношению к населению 
и территории;

комплекс мер в системе МЧС России по отраже-
нию АКО.

Таблица 3
Оценка последствий воздействия ударной волны

ΔРф, кПа Менее 10 10…30 30…50 50…100 Более 100 

Степень поражения 
людей

Безопасное избы-
точное давление 

Легкая (ушибы, 
потеря слуха) 

Средняя (кровот-
ечения, вывихи, 
сотрясение мозга) 

Тяжелая (контузии) Смертельное пора-
жение 

Разрушение зданий Частичное Слабое, среднее Сильное Полное Полное
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Введение

Циклические и волновые изменения, происходящие 
в природной и социальной сферах, являются естествен-
ным процессом преобразования внешней и внутренней 
активности практически любых физических и социаль-
ных явлений, их энергетики, восстановления баланса 
и системного равновесия [1]. Нарушение этого баланса 
приводит к опасным процессам и катастрофам в локаль-
ном или глобальном масштабе. Эти изменения и со-
путствующие процессы имеют четкие и определенные 
закономерности, которые могут быть спрогнозированы 
и учтены для предотвращения бедствий и катастроф [1]. 
Появились возможность и тенденция использования 
этих знаний и технологий для искусственного иници-
ирования кризисных и катастрофических процессов 
с целью глобального управления мировыми политиче-
скими, экономическими и социальными процессами.

Циклические и волновые процессы и их законо-
мерности можно обнаружить как в окружающей среде 
и пространстве, так и почти во всех сферах жизнедея-
тельности человека. При более глубоком и тщательном 
исследовании циклических закономерностей можно 
обнаружить системную связь самых разнородных про-
цессов. Это позволит определить ряд новых цикличе-
ских закономерностей, количество которых не имеет 
ограничений.

Далее рассмотрены основные виды циклов, 
определяющие активность глобальных физических 
и социально- политических процессов.

1. Гелиогеофизические и космические 
циклы

Физическую энергетику естественных природных 
процессов определяют гелиогеофизические и косми-
ческие процессы, имеющие циклический характер. 
К ним относятся [1]:

цикл фаз Луны (29,53 суток), изменения грави-
тационного и геомагнитного полей и геомагнитной 
активности (спектры от 3, 9 до 29 суток), влияющие 
на эмоциональное состояние людей, инициирующие 
землетрясения, электрические и транспортные аварии;

колебания (сдвиг) земной оси (14 мес. — полный 
оборот оси и 6,5 лет — максимум амплитуды колеба-
ний), влияющие на геодинамические, сейсмические 
процессы и погоду;

солнечная активность (от 8,5 до 14 лет, среднее —  
11,5 лет), влияющая на энергетику земных процессов, 
физиологическое состояние людей, повышающая мас-
штаб катастроф;

астрономический цикл взаимоположения планет-ги-
гантов (от 11 до 90 лет), влияющий на вулканическую 
и сейсмическую активность на Земле.

Ниже в качестве примеров показаны наиболее на-
глядные иллюстрации влияния гелиогеофизических 
и космических факторов на различные опасные явле-
ния и процессы (рис. 1–2). Этот круг влияний может 
быть расширен, а их циклические закономерности 
являются базовыми для прогнозирования изменений 

и опасных явлений в природной и социальной сферах, 
а также возникновения техногенных катастроф. Более 
подробно исследования влияния гелиогеофизических 
и космических факторов представлены в работе [1].

Рис 1. Относительный частотно- временной спектр 
массовых беспорядков вследствие изменения фаз Луны

Рис. 2. Относительный частотно- временной спектр 
дорожно- транспортных происшествий вследствие 

изменения фаз Луны

Необходимо отметить, что в последние годы появи-
лись технические средства имитации гелиогеофизиче-
ских явлений. К ним относятся: средства повышения 
активности ионосферных процессов, имитирующих 
рост солнечной активности; подземные ядерные взры-
вы, имитирующие землетрясения, и ряд других [2]. Они 
нарушают баланс естественных физических природных 
процессов и вызывают опасные явления и катастрофы.

2. Социально- экономические циклы

Экономический Кондратьевский (от 40 до 60 лет) 
определяет развитие и подъем мировой экономики 
и ее переход на новый уровень и уклад [3]. Период 
Кондратьевских волн — 50 лет, с возможным откло-
нением в 10 лет. Цикл связан с изменением средств 
производства и технологий. Новые технологии от-
крывают возможность для расширения производства 
и формируют новые секторы экономики. Для периода 
после промышленной революции обычно выделя-
ются следующие Кондратьевские волны (начало от 
минимума):

1-й цикл — с 1803 до 1841–1843 гг.;
2-й цикл — с 1844–1851 до 1890–1896 гг.;
3-й цикл — с 1891–1896 до 1945–1947 гг.;
4-й цикл — с 1945–1947 до 1981–1983 гг.;
5-й цикл — с 1981–1983 до ~2018 г.;
6-й цикл — с ~2018 до ~ 2060 (прогноз) [3].
Циклы В. А. Мошкова (400, 200, 100, 50 и 25 лет)
Отсчет от 1613, 1813 и 2013 г. определяет исто-

рическое развитие государства, его внутреннюю 
и внешнюю политику; связан с изменением и испы-
танием нравственных и мировоззренческих взгля-
дов населения. В последнем разделе «Наступающий 
железный век. Упадок (1912–2012)» книги «Новая 



/32 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 16, 2019, No. 4 (62) Safety in emergencies

теория происхождения человека и его вырождения» 
В. А. Мошков предрек основной ход российской исто-
рии до 2062 г., за что еще при жизни получил прозвище 
«русский Нострадамус». По словам Мошкова, в своем 
развитии человечество совершает «непрерывный ряд 
оборотов», которые ученый назвал «историческими 
циклами». Продолжительность каждого из них для 
всех народов — 400 лет. Всякий раз через 400 лет народ 
возвращается к тому, с чего начал. Каждые сто лет из 
этих четырехсот он называл золотыми, серебряными, 
медными и железными. Кроме того, 400 лет поделил 
пополам — по 200 лет. Первые две сотни лет народ 
движется по восходящей, другие две сотни — по нисхо-
дящей. Каждая из половин цикла, состоящая из 200 лет, 
в свою очередь, делится на два века, отличающихся 
«своим характером», а каждый век — на два полувека 
по 50 лет [5, 6].

Циклы В. А. Мошкова по периодам имеют аналогию 
с циклами Н. Д. Кондратьева, но привязаны к России 
и самое главное отличие состоит в том, что они связаны 
с духовно- нравственной деградацией народа и упадком 
государства, его духовным возрождением и подъемом 
государства.

Технологические уклады Глазьева
Глазьев С. Ю. и др. характеризуют технологиче-

ский уклад ключевым фактором, именуемым ядром, 
и организационно- экономическим механизмом регу-
лирования. Ядром технологического уклада выступа-
ет определенный набор базисных технологических 
процессов, применяемых или характерных в течение 
достаточно длительного времени фактически для сфер 
и отраслей экономики, а материальные условия для 
становления каждого нового технологического уклада 

формируются в ходе развития предыдущего. Развитие 
экономики идет путем последовательной и постепенной 
смены таких укладов, а на начальной стадии становле-
ния каждый из них использует старые энергоносители 
и инфраструктуру: информационно- коммуникационную 
(большинство исследователей теории инновационного 
развития экономики) и транспортную (по С. Ю. Глазье-
ву). Формирование и утверждение собственной адек-
ватной инфраструктуры происходит вслед за установ-
лением господства нового уклада в базовых сферах 
экономики и, соответственно, вытеснением из них 
предыдущего уклада. Общепринято выделение шести 
технологических укладов. Ниже в табл. 1 представлена 
обобщенная характеристика технологических укладов 
по Глазьеву С. Ю. с анализом вооружения [7, 8].

Цикл смены поколений (от 20 до 25 лет, полный 
цикл — 80–100 лет) отсчет для России с 1900 г. и опре-
деляет осознание себя как единого целого; зависит от 
внешних событий и условий воспитания в возрасте 
8–14 лет; критично, когда в окружающей их действи-
тельности появляется противоречие с их сформирован-
ной системой ценностей. Это фактически цикл смены 
духовно- нравственной ориентации и характера народа.

Выделяются следующие группы поколений, ко-
торым была присвоена соответствующая кодировка 
и название и определены некоторые поведенческие 
особенности и система ценностей [9, 10].

Поколение «GI». Самым старшим поколением 
в России являются «герои, поколение победителей», 
родившиеся с 1901 по 1922 годы. Их система ценностей 
сформировалась в период 1920–1930 годов, на которую 
повлияли две революции — 1905 и 1917 годов, Граж-
данская вой на, две пандемии (холера и испанка), НЭП, 

Таблица 1
Краткая характеристика технологических укладов

Номер 
уклада

Годы развития Инфраструктура 
уклада

Характеристика соот-
ветствующего иннова-
ционного цикла

Ведущие отрасли экономики. Вооружение

Первый 1785–1835
Оросительные 
каналы, проезжие 
дороги

Промышленная ре-
волюция: фабричное 
производство текстиля

Сельское хозяйство, текстильная промышленность. 
Оружие 2-го поколения — огнестрельное оружие

Второй 1830–1885
Железные дороги, 
мировое судоход-
ство

Цикл пара и железных 
дорог

Легкая промышленность, судостроение, паровозо-
строение, добывающие отрасли. Оружие 3-го поколе-
ния — нарезное огнестрельное оружие

Третий 1880–1935

Электростанции, 
электрические 
распределитель-
ные сети, телефон

Цикл электричества и 
стали

Химическая промышленность, универсальное ма-
шиностроение, топливно-энергетический комплекс, 
электротехническая промышленность. Оружие 4-го 
поколения — «классическая» армия времен Второй 
мировой войны, контактное

Четвертый 1930–1985

Скоростные авто-
дороги, трубопро-
воды, воздушные 
сообщения, аэро-
порты, телевизи-
онная связь

Цикл автомобилей и 
синтетических мате-
риалов

Электроэнергетика, основанная на использовании 
нефти, приборостроение, производство станков с 
ЧПУ, синтетических материалов. Оружие 5-го поколе-
ния — ядерное оружие, бесконтактное – ядерное

Пятый 1980–2035

Средства теле-
коммуникации, 
компьютерные 
сети, Интернет, 
спутниковая связь

Компьютерная рево-
люция

Атомная энергетика, микроэлектроника, информа-
тика, биотехнология, генная инженерия животных, 
аэрокосмическая промышленность. Оружие 6-го 
поколения — высокоточное оружие, бесконтактное — 
безъядерное

Шестой Приблизитель-
но с 2030 года

Транспортная ре-
волюция, глобаль-
ные мультимедий-
ные сети

Информационная 
революция

Нетрадиционная и космическая энергетика, космиче-
ские технологии, нанотехнологии, генная инженерия 
животных и человека, ИСУ. Оружие 7-го поколения – 
на новых физических принципах
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первые пятилетки, стахановское движение, коллекти-
визация, электрификация. Представители поколения 
«героев» верят в светлое будущее, в социалистическую 
идеологию, очень трудолюбивы, оптимистичны и от-
ветственны. Сейчас оно практически исчезло.

«Молчаливое» поколение. Следующее поколение, 
родившиеся в период с 1923 по 1942 годы. Данное 
поколение было воспитано в условиях политических 
репрессий, Второй мировой вой ны, послевоенной 
разрухи, голода, и получило название «молчаливого» 
поколения. Их можно характеризовать исполнитель-
ностью, чрезвычайным терпением, безоговорочным 
уважением к закону, к должности и к статусу человека.

Поколение «беби-бумеров». Поколение «беби-бу-
меров», родившееся с 1943 по 1963 годы, названо так 
в честь произошедшего после вой ны роста рождае-
мости. Формирование ценностей данного поколения 
происходило в условиях становления Советского Со-
юза как супердержавы — победа во Второй мировой 
вой не, выход страны из разрухи, рост благосостояния 
населения и полет в космос. Герои и героические специ-
альности — космонавт, военный, конструктор.

Можно выделить следующие черты характера: тру-
долюбие, командное мышление, четкая постановка 
и достижение цели, активность и любознательность. 
Предпочитают командные виды спорта — хоккей, фут-
бол и др. и активный отдых — туризм.

Поколение X. Поколение X, дети поколения «бе-
би-бумеров». Получило название «неизвестное поколе-
ние» (т. к. неизвестно чего от него ожидать). Его пред-
ставители родились в 1963–1983 годах. Воспитывались 
на фоне следующих событий общественной жизни: 
холодной вой ны, «железного занавеса», всеобщего 
дефицита, вой ны в Афганистане, застойной экономики 
и начала перестройки, быстрого роста употребления 
наркотиков, появления СПИДа. Обладают следую-
щими чертами характера: очень самостоятельны, 
готовы и любят перемены, рассчитывают только на 
собственные силы и опыт, индивидуалисты, обладают 
ярким творческим мышлением, но достаточно циничны 
и прагматичны, чувство патриотизма по сравнению 
с предшествующим поколением ослаблено, поэтому 
«чувство Родины» отождествляется у них с близкими 
людьми, главная ценность для них — возможность 
выбора.

Предпочитают виды спорта, связанные с легкой 
атлетикой, где результат достигается собственными 
усилиями; ценят время и скорость, поэтому все делают 
быстро; предпочитают работу, где можно применить 
творческие способности, широту и нестандартность 
мышления.

Поколение Y. Представители этого поколения ро-
дились в период 1982–2000 годов, имеется схожесть 
черт характера с «поколением GI». Это поколение начи-
нает вступать в фазу активной деятельности. Система 
ценностей поколения Y формировалась в условиях 
распада Советского Союза, роста преступности, мно-
гочисленных террористических актов, новых эпидемий 
на фоне бурного развития новых информационных, 
коммуникационных, цифровых и биотехнологий.

Выделяют следующие особенности характера: об-
ладают большим чувством долга и морали, чем пре-
дыдущее поколение, хорошо управляемы; главная 
ценность и цель в жизни для них — вознаграждение 
или получение удовольствия.

Обладают склонностью работы в команде (ска-
зывается недостаток образованности и воспитание 
взаимовыручки в сложных условиях и опасностях); 
свободно владеют информационными технология-
ми и ориентируются в компьютерных сетях; работу 
предпочитают с четкой системой «бонусов»; предпо-
читают спорт, связанный с адреналином и получени-
ем положительных эмоций — ролики, скейты и др.; 
уважительно относятся к экологическим технологиям, 
но отсутствуют герои для подражания, их заменили 
кумиры — артисты, певцы и топменеджеры.

Поколение Z. Это поколение только начинает фор-
мироваться со своей системой ценностей. К этому 
поколению относятся родившиеся в 2001 году и позже. 
Становление их системы ценностей происходит в пе-
риод укрепления вертикали власти, усиления государ-
ственного аппарата — роста количества чиновников, 
на фоне террористической вой ны и новых эпидемий, 
роста контроля в сфере безопасности.

Можно предположить, что представители этого 
поколения будут похожи на поколение «GI» и «мол-
чаливое» поколение.

В качестве прогностической оценки можно дать 
следующие характеристики подрастающему поко-
лению: развитый инфантилизм и ожидание опасно-
сти; отсутствие командного взаимодействия в работе; 
становление личности виртуального пространства, 
предпочтение виртуальной реальности по сравнению 
с действительностью, их можно охарактеризовать как 
идеалистов- прагматиков [9, 10].

Представленная характеристика поколений весьма 
условна, но именно под нее будут прописаны сценарии 
управления обществом и будущим для целенаправ-
ленного манипулирования общественным сознанием.

Соответственно, выводить из кризиса Россию, от-
стаивать ее интересы в ближайшие 20–40 лет и будут 
представители поколений XYZ. Именно от их духовно- 
нравственного состояния будет зависеть возрождение 
или упадок и дальнейший развал России.

Однако такое деление весьма условно и возможно 
только тогда, когда новое поколение полностью отвер-
гает все ценности старшего поколения. Это целиком 
зависит от воспитания и примера старших и родителей. 
Поэтому эти признаки поколений могут проникать 
в следующие полностью или только частично. Есть еще 
один фактор изменения самосознания и мировоззрения 
молодежи — это генетическая память, возрождающа-
яся в экстремальных и критических условиях жизни 
и которая уже не раз спасала Россию.

Демографический волновой цикл — определяет 
волнообразное изменение численности и возрастные 
пики демографической структуры населения, опре-
деляется рождаемостью и смертностью населения, 
вой нами и масштабными кризисными явлениями; кри-
тично, когда волновой пик проявляется для возрастной 
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категории населения от 20 до 28, 32 лет, для России 
они приходились на 1939, 1990 и 2014 годы [11–13]. 
На рис. 3 и 4 показано состояние и изменения этих 
структур в 1939, в 2014 годах. На них видно, что со-
циальные потрясения происходили в период, когда 
возникал рост численности населения в возрасте от 
28 до 34 лет. Это возраст максимальной активности 
молодых людей и начала их социальной и професси-
ональной реализации.

Рис. 3. Возрастная пирамида населения России 
по переписи населения 17 января 1939 г.

Рис. 4. Численность постоянного населения России 
по полу и возрасту на 1 января 2014 года

Как видно на рис. 4, максимальный рост числен-
ности населения России этого возраста приходится 
на 2017–2020 годы и сейчас пока трудно предсказать, 
в каком виде будет реализован этот демографический 
и социальный потенциал в условиях затяжного эконо-
мического кризиса.

Масс-медийные астрологические циклы связа-
ны с пропагандой различных прогнозов в медиа-про-
странстве, когда население направленно зомбируют, 
навязывая неотвратимость определенных желаемых 
событий. В основном это связано с восточным, преи-
мущественно китайским астрологическим календарем 

и 12-летним циклом. Но следует обратить внимание 
на то, что ряд кризисных для России лет пришелся на 
1905, 1917, 1941, 1953 и 1989 г.

Недельный, сезонный и годовой календарный 
цикл работы и отдыха, завершения планов определя-
ют интенсивность и напряженность физиологической 
нагрузки и восприятие событий (7 дней, 3 месяца — 
сезонные работы и отдых, весна, лето, осень, зима, 
плановый 1–3–5 лет).

3. Событийные циклы

Связаны с повторяемостью (25 лет) аналогичных 
событий в мире: кризисы, вой ны, появление новых по-
литических лидеров и крупнейшие катастрофы. Имеют 
высокий уровень управляемости и преднамеренности. 
Могут проявляться в скрытом, не явном виде и гаситься 
в начале развития [1].

Политические и военные события и кризисы в мире:
1864 г. — учреждение I Интернационала;
1889 г. — учреждение II Интернационала;
1914 г. — начало Первой мировой вой ны. В. Ленин 

заявляет о себе, как новый политический лидер. Выдви-
гает лозунг превращения вой ны империалистической 
в гражданскую;

1939 г. — заключение советско- германского дого-
вора. Начало Второй мировой вой ны. Присоединение 
к СССР Западной Украины, Западной Белоруссии, Бес-
сарабии, Северной Буковины, Латвии, Литвы и Эсто-
нии. Советско- Финляндская вой на;

1964 г. — виртуальная дата несостоявшейся Третьей 
мировой вой ны. Тонкинский инцидент во Вьетнаме. 
Китай провел первое испытание атомного оружия;

1989 г. — виртуальная дата начала Третьей мировой 
вой ны. Разрушение Берлинской стены и ликвидация 
ГДР, объединение немецких государств. Появление 
Б. Ельцина в качестве политического лидера России;

2014 г. — виртуальная дата начала Третьей мировой 
вой ны. Воссоединение Крыма с Российской Федера-
цией. Военный конфликт в Донбассе.

Политические и военные события и кризисы в Рос-
сии:

осень 1891–лето 1892 г. — экономический (неуро-
жай и голод) и эпидемический (тиф и холера) кризисы 
в Средней части России, погибло не менее 400 тыс. 
человек. Это происходит, несмотря на богатый урожай 
в других районах России и на значительный экспорт 
зерна за границу. Зарождение и усиление революци-
онного движения;

1917–1918 г. — февральский дворцовый переворот 
и отречение царя от власти. Октябрьская революция. 
Убийство царя. Начало Гражданской вой ны. Иностран-
ная военная интервенция в России (1918–1921) — во-
енное вмешательство стран Согласия (Антанты) и Цен-
тральных держав (Четвертого союза) в Гражданскую 
вой ну в России (1917–1922). Всего в интервенции 
приняло участие 14 государств;

1941 г. — начало Великой Отечественной вой ны;
1991 г. — развал СССР.
Атомные аварии и катастрофы:
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1961 г. — в СССР на Новой Земле проводится испы-
тание водородной супербомбы мощностью 58 мегатонн;

1986 г. — взрыв на Чернобыльской АЭС. В резуль-
тате взрыва ракеты в шахте затонула атомная подводная 
лодка К-219;

2011 г. — катастрофа на АЭС «Фукусима- I».
Цикл транспортных аварий и катастроф:
1912 г. — столкновение корабля «Титаник» с айс-

бергом;
1937 г. — гибель германского дирижабля «Гинден-

бург» в США;
2012 г. катастрофа круизного лайнера «Конкордия».
Эти циклы запускают определенные события, ана-

логи которых повторяются каждые 25 лет. Они могут 
стать более или менее масштабными, но обеспечивают 
необходимые политические и экономические процессы 
и изменения в мире в предопределенном направлении. 
Сочетание этих циклов с гелиогеофизическими и со-
циальными усиливают масштаб этих событий [1, 14].

4. Прогнозирование природных 
и социальных катаклизмов 
и технологии управляемых кризисов

Учет закономерностей природных и социальных 
циклов и волновых процессов может значительно по-
высить качество и эффективность государственного 
управления, предотвратить кризисные явления, повы-
сить безопасность страны. Однако развитие научных 
исследований и их практическое применение оставляют 
пока желать лучшего.

В 2007 г. Министерство обороны США и его Управ-
ление перспективных исследовательских программ 
(DARPA) объявило открытый конкурс на участие в про-
екте «Эффективная компиляция и кодовое развитие» 
(«Efficient Compilati-on and Code Development (ECCD)»). 
Его реализация необходима для обеспечения другого 
военного проекта PRESAGE (Предзнаменование) «Про-
гнозирование стабильности через анализ релевантных 
событий» (Predicting Stability through Analyzing Germane 
Events). Эта система прогнозирования должна предска-
зывать восстания, мятежи, этнические и религиозные 
конфликты, экономические кризисы и гражданские 
вой ны. Система прогнозирования является составной 
частью и инструментом реализации доктрины управ-
ляемых кризисов. Проект PRESAGE объединит все 
существующие технологии и социологические модели 
для оперативного анализа кризисных ситуаций, которые 
позволят американскому политическому и военному 
руководству прогнозировать события и отвечать на 
политические кризисы во всем мире.

Контракт на реализацию данного проекта полу-
чила Lockheed Martin Corp. являющаяся разработ-
чиком новейших и перспективных видов вооруже-
ния, которая в свою очередь привлекла компанию 
Cherry Hill, основанную NJ Advanced Technology 
Laboratories. Также для работы по данному проекту 
был привлечен ряд американских университетов 
и лабораторий: университеты Пенсильвании, Кан-
заса, Вашингтона и Джорджии, Innovative Decisions 
Inc., Evidence Based Research Inc. of Vienna, Va 
Interactive Data Visualization Inc. из Лексингтона, 
Южной Каролины и Аргоннской национальной 
лаборатории [15].

Таким образом, то, что могло бы принести пользу 
всему человечеству, становится новым видом оружия 
против него.

Заключение

В предстоящем десятилетии Россия и весь мир 
в целом стоят на пороге глобальных преобразований. 
Прорыв новейших промышленных и информационных 
технологий, разработка альтернативной энергетики, 
волны мигрантов в страны, испытывающие демогра-
фический кризис, вой ны и революции потрясут всю 
мировую политику и экономику.

Именно в 2017–2022 годах произойдет минимизация 
и начало новых циклов Н. Д. Кондратьева, В. А. Мошко-
ва, С. Ю. Глазьева, а также ряда других социальных 
и событийных кризисных циклов. Все это, несомненно, 
будет происходить на фоне социальной дестабилизации 
и роста техногенных аварий и связано со следующими 
причинами:

волна безработицы, вызванная сокращением рабо-
чих мест устаревших специальностей и повышения 
производительности труда, что происходит всегда при 
внедрении новых технологий и оборудования;

риски и новые угрозы, исходящие при внедрении 
новых технологий и оборудования, например, опас-
ность для здоровья человека нано-материалов, генно- 
модифицированных продуктов питания, искусственное 
химическое «выращивание» продуктов питания;

разработка и применение оружия на новых физи-
ческих принципах и, в частности, геофизического, 
психотронного, биологического;

проблемы адаптации к новым реалиям ныне ра-
ботающего и нового поколений работников и воен-
нослужащих.

Это ставит новые проблемы и задачи перед каждым 
гражданином Российской Федерации, от преодоления 
и решения которых зависит развитие нашей страны.
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Введение

Среди лидеров мирового сообщества постоянно 
происходит передел сил и геополитического устройства, 
что приводит к дестабилизации мира [1]. На фоне ос-
лабления экономической, финансовой и политической 
стабильности развивающихся стран Африки, Азии, 
Латинской Америки возникают военные конфликты 
и чрезвычайные ситуации (далее — ЧС). Данные обсто-
ятельства угрожают глобальной и региональной безо-
пасности, обеспечение которых невозможно военными 
методами. Решением настоящих гуманитарных проблем 
занимаются международные институты: Всемирная 
Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) ООН, 
Центр реагирования на чрезвычайные ситуации Евросо-
юза (далее — ЦРЧC ЕС); Международная организация 
гражданской обороны (далее — МОГО). Последняя 
создана по инициативе Российской Федерации.

МЧС России является одним из передовых в мире 
по решению вопросов ликвидации ЧС. За время сво-
его существования МЧС России провело за рубежом 
свыше 500 гуманитарно- спасательных операций [2]. 
Помощь была оказана порядка 140 государствам, среди 
которых: Сирийская Арабская Республика, Сербия, 
Чили, Израиль, Армения и другие страны.

Доставка для решения различных задач грузов 
и специальной техники в районы ЧС осуществлялась 
различными видами транспорта [2]. Обеспечение труд-
нодоступных районов гуманитарной помощью прово-
дилось воздушным способом, путем десантирования. 
В настоящей публикации рассмотрены основные виды 
десантирования грузов и специальной техники массой 
от 300 до 1200 кг.

Постановка задачи

Основными и высокоэффективными средствами 
десантирования являются парашютные системы (ПС), 
используемые как в однокупольном, так и в много-
купольном вариантах. В основном, однокупольные 
средства применяются с использованием парашютно- 
грузовой системы (далее — ПГС), так как при десан-
тировании более крупных объектов и техники система 
будет иметь огромную площадь купола, значительную 
длину строп, с которой будет весьма неудобно работать 
[3]. Многокупольные системы имеют некоторые осо-
бенности — значительно меньшие размеры и аэродина-
мическое сопротивление. Но наряду с положительными 
моментами существуют и отрицательные. Обусловлено 
это неодновременным вступлением в работу всех пара-
шютов, что снижает работоспособность всей системы 
и ведет к повышенной вертикальной скорости [3].

Если рассмотреть подробнее ПС П-7 и ПГС-1000, 
то можно отметить их ключевые достоинства. П-7 — 
это платформа многоразового применения, способная 
десантировать технику и груз с полетной массой от 
3500 до 9500 кг.

В качестве примера на рис. 1 представлен подготов-
ленный в марте 2019 года к десантированию трактор 
ДТ-75 на Арктическую полярную станцию Барнео, 

с помощью которого после приземления готовилась 
взлетно- посадочная полоса для АН-74ТК. К слову 
сказать, в последние десятилетия увеличилась дина-
мика по освоению Арктики Российской Федерацией, 
так как выявляются новые возможности и перспекти-
вы в сфере добычи энергоносителей, морепродуктов, 
мониторинга изменения климата, а также защиты се-
верных границ [4].

Рис. 1. ДТ-75, подготовленный к десантированию на П-7

ПГС-1000 применяется в большинстве случаев для 
доставки гуманитарных и снабженческих грузов в рай-
оны, подвергшиеся ЧС, с полетной массой 300–1000 кг.

Данные системы могут использоваться с различных 
типов транспортных самолетов. На рис. 2 показана 
загруженная в самолет Ил-76 ПГС-1000 с дизельным 
топливом и мотобуксировщиком.

Рис. 2. Мотобуксировщик совместно с топливом загружен 
на ПГС-1000

Такой вариант десантирования мотобуксировщика 
показал (рис. 2), что он вполне возможен, так как тех-
ника при его использовании не получила повреждений 
и осталась работоспособной. Однако, рассматривая 
проведенную экспедицию на Барнео, необходимо от-
метить, что доставка снегохода АС-1 производилась 
на П-7, что экономически не целесообразно.

Поэтому в дальнейшей работе следует произвести 
финансовое обоснование необходимости модернизи-
ровать ПГС-1000 для десантирования специальной 
техники массой от 300 до 1200 кг.
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Аналитическая часть

Доставка гуманитарных грузов (далее — ГГ) воз-
душным способом с помощью самолета Ил-76 имеет 
себестоимость, складывающуюся из стоимости:

средств десантирования и горюче- смазочных ма-
териалов (ГСМ);

массы груза;
технического обслуживания;
аэронавигации.
Сюда следует добавить заработную плату летного 

состава [5].
Можно записать основные выражения, по которым 

можно рассчитать данные параметры, следующим 
образом:

                             
 

,
2ГСМ αSqС =                              (1)

где:
СГСМ — расходы на ГСМ, тыс. руб.;
q — часовой расход топлива, т/ч;
S — полная стоимость одной тонны топлива, тыс. 

руб.;
α — коэффициент, учитывающий тренировочный 

и служебный налет часов.
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где:
ССД — затраты на СД, тыс. руб.;
N — max количество ПС загруженных в Ил-76, 

при n = 1…N;
G — стоимость одной ПС.

При расчете издержек на десантировании гумани-
тарных грузов на П-7 и ПГС-1000 остальными факто-
рами можно пренебречь, так как они приблизительно 
равны [6].

Выводы

Проанализирована финансовая составляющая 
средств десантирования специальной техники на 
примере мотовездехода. На рис. 3 представлен за-
груженный на П-7 квадроцикл, десантирование 
которого на данном виде платформы очень доро-
гостоящее.

В качестве оценки необходимости модернизации 
существующих ПГС-1000 следует ввести формальный 
критерий:
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где:
ΔССД — экономическая выгода СД;
ССД(П-7) и ССД(ПГС) — затраты на десантирование П-7 

и ПГС-1000, соответственно.

В результате проведенных расчетов было установ-
лено, что расходы на доставку полностью загружен-
ного Ил-76 ПС П-7, в одном случае, и ПГС-1000, во 
втором, составляют ССД(П-7) = 54,9 млн руб. и ССД(ПГС) = 
3,8 млн руб. Экономическая выгода десантирования на 
ПГС-1000 над П-7 составляет ΔССД = 92,96%.

Выполненные исследования показали, что величина 
ΔССД существенно (до 14,5 раз) уменьшается при ис-
пользовании ПГС-1000. Эффективность достигается 
применением более дешевых средств десантирования. 
Модернизация существующих ПГС-1000 для приме-
нения их со специальной техникой массой от 300 до 
1200 кг понесет дополнительные затраты. Однако, даже 
если итоговая стоимость ПГС возрастет в несколько 
раз, применение ее будет целесообразнее [6].

Применение модернизированных существующих 
ПГС-1000 с использованием управляемых парашютных 
систем позволит расширить перечень доставляемых 
в зоны ЧС сил и средств, в том числе:

робототехнических комплексов, необходимых для 
проведения поисковых работ;

робототехнических комплексов, необходимых для 
проведения аварийно- спасательных и других неотлож-
ных работ, а также и противопожарных работ;

грузов гуманитарной помощи и материально- 
технических ресурсов;

десантирования аэромобильного госпиталя для 
оказания медицинской помощи в труднодоступные 
районы населению иностранных государств, постра-
давшим от ЧС и военных конфликтов.

Литература

1.  Шляков С. А. Гуманитарные операции в практике современного 
миротворчества: политологический анализ: диссертация канд. 
пед. наук: 23.00.02. М., 2002.  163 с.

2.  Гуманитарная миссия Минобороны России.  М.: Центр полити-
ческой информации, 2017.  49 с.

3.  Высоконадежные парашютные платформы «Универсала».  М.: 
Аэрокосмический курьер, 2002.  Вып. 2.  131 с.

4.  Мингалеев С. Г. Воздушно- десантные и авиационные спаса-
тельные технологии МЧС России в обеспечении комплексной 
системы безопасности в Арктическом регионе // Технологии 
гражданской безопасности.  2017. № 4.

5.  Пронина Е. В. Экономика ГА: Пособие по выполнению кон-
трольного домашнего задания «Определение себестоимости 
рейсов авиакомпании»: Учеб. -метод. пособ. М.: МГТУ ГА, 2014.  
44 с.

6.  Янкавцев А. В. Подготовка квадроциклов к десантированию на 
парашютной платформе // Вестник Академии военных наук 
РФ. 2019.  № 1 (66).  С. 57–63.

Рис. 3. Квадроцикл, загруженный на П-7
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В России ежегодно происходит около 20 тысяч ава-
рий, приводящих к разливам нефти, более 10 тысяч из 
них — результат разрывов нефтепроводов. По эксперт-
ным оценкам, ежегодно окружающую среду загрязняет 
более 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов [5].

Нефть — это важный природный ресурс, продукты 
ее переработки обладают ценными потребительски-
ми свой ствами. В целях получения и использования 
нефти и нефтепродуктов (далее — нефти) сложилась 
нефтехимическая индустрия [Постановление Прави-
тельства РФ от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие энергетики» (с изменениями на 28 марта 
2019 года)], включающей объекты поиска и разведки 
нефтяных месторождений, добычи, транспорта, пере-
работки и хранения нефти, погрузочно- разгрузочной 
деятельности (перевалка, бункеровка, заправка).

Деятельность, связанная с обращением нефти, 
может сопровождаться ее аварийными разливами 
(выбросами). При этом в зависимости от источника 
разлива утечка нефти может сопровождаться выбро-
сами взрывоопасных и токсичных газов или паров, 
а также возникновением открытых нефтяных и газовых 
фонтанов и иными газонефтеводопроявлениями [2, 
3, 6]. По степени токсичности в соответствии ГОСТ 
12.1.007 нефть относится к категории опасных веществ 
3 класса опасности.

Объекты, в производственном цикле которых обра-
щается нефть (нефтепродукты), на которых возможны 
риски ее неконтролируемого (аварийного) разлива, 
отнесены к категории опасных производственных объ-
ектов (далее — ОПО) [ФЗ от 21.07.1997 № 116].

Разлив аварийной нефти — это не контролируе-
мое, не предусмотренное технологическим регламен-
том распространение вылившейся нефти по рельефу 
местности или водной акватории. Разлив аварийной 
нефти независимо от его причин и источников про-
исходит в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного бедствия, в том 
числе при строительстве или эксплуатации опасного 
объекта.

В соответствии с федеральным законом от 30 ноября 
1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Россий-
ской Федерации» нефть и нефтепродукты относятся 
к вредным веществам, которые при попадании в море 
способны: создать опасность для здоровья людей; 
нанести ущерб окружающей среде, в том числе мор-
ской среде и природным ресурсам континентального 
шельфа; ухудшить условия отдыха или помешать дру-
гим видам правомерного использования моря, а также 
к веществам, которые подлежат контролю на основании 
международных договоров Российской Федерации. 
Аналогичная ситуация складывается при попадании 
аварийной нефти на сушу и внутренние водные объекты 
(далее — на сушу).

Аварийная нефть может возникнуть на континен-
тальном шельфе, в морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации при 
проведении буровых работ, геологическом изучении, 
разведке и добыче углеводородного сырья, а также при 

транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов, 
при перевалке, бункеровке (заправке) судов [ФЗ от 
30.11.1995 № 187].

При аварийных разливах нефти нефтяному загряз-
нению могут подвергаться объекты окружающей среды, 
в том числе: поверхность суши, водного объекта, дон-
ные отложения, сопредельные среды и сопредельные 
территории, в том числе водоохранные зоны. Нефть 
может разливаться на территории промышленных 
площадок (товарных парков, нефтеперерабатываю-
щих комплексов и других объектов), водоемов (озера, 
водохранилища, пруды, болота) или водотоков (реки, 
рукава, ручьи, каналы), на морских акваториях (кон-
тинентальный шельф, внутренние морские воды, тер-
риториальное море и прилежащая зона Российской 
Федерации).

Последствия таких аварий могут сопровождаться 
одним или несколькими общественно значимыми со-
бытиями [ФЗ от 21.07.1997 г. № 116]:

токсическое воздействие на застигнутых аварией 
людей;

разрушительное воздействие аварии на объекты 
экономики;

загрязнение окружающей среды;
возникновение пожаров разлития;
социальные последствия для населения;
взрывы газовоздушной смеси;   
значительные финансовые потери эксплуатирующей 

организации вследствие утраты нефти и при ликвида-
ции последствий ее аварийного разлива.

При этом экологические потери от аварийной неф-
ти могут в сотни и тысячи раз превышать ущерб от 
прямых потерь самой нефти. Таким образом, нефть 
является, с одной стороны, очень ценным ресурсом, 
а с другой — может нанести колоссальное вредное 
воздействие при ее аварийном разливе и попадании 
в окружающую среду. Перефразируя известное выра-
жение, можно сказать, что аварийная нефть является 
ложкой дегтя в бочке (барреле) нефти.

Эксплуатация объектов, на которых возможно воз-
никновение аварийной нефти, производится в соответ-
ствии с законодательством о промышленной и эколо-
гической безопасности, а также законодательством, 
регулирующим деятельность в море. Указанное зако-
нодательство обязывает эксплуатирующие организации 
вести борьбу с аварийной нефтью и осуществлять 
контроль за ее распространением [ФЗ от 30.11.1995 г. 
№ 187].

В целях предупреждения и ликвидации аварий-
ного разлива нефти эксплуатирующие организации 
обязаны, в том числе: иметь в наличии собственные 
АСС(АСФ) (далее — АСФ(Н)), предназначенные для 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов (далее — ЛРН), и (или) привлекать анало-
гичные структуры, действующие на профессиональной 
основе. Действия АСФ(Н) по ликвидации разливов 
аварийной нефти осуществляются в ходе выполнения 
аварийно- спасательных работ в соответствии с пла-
нами предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов (далее — ПЛРН).
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В зависимости от места нахождения источника 
разлива аварийная нефть может перетекать с суши 
на внутренние водные объекты и в море, с акваторий 
загрязнить береговую полосу. АСФ(Н) в соответствии 
с зоной их ответственности должны быть готовы 
к выполнению работ по ЛРН в различных природных 
средах.

Деятельность, связанная с предупреждением и ликви-
дацией разливов нефти в различных природных средах, 
имеет сходства и отличия (см. табл.) [2, 5]. В наличии 
сходства можно убедиться, анализируя, в том числе, сле-
дующие приведенные в пунктах таблицы  признаки: 1, 4, 
6, 12. Наличие отличий — пункты: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
в том числе, отличия концептуального характера: 2, 3, 7, 8.

Таблица
Состав признаков, определяющих сходство и различия разливов нефти в море и на территории*

№ 
п/п

Наименование признака В море На территории (на суше) Ссылка на НПА — 
море/территория*

1 Наличие законодательно уста-
новленного понятия аварий-
но-спасательных работ ЛРН  

Не установлено Не установлено Для других видов 
АСР их понятия 
приведены в ст. 5 
ФЗ-151

2 Классификация аварийной си-
туации, связанной с разливом 
нефти

Разливы нефти и нефтепродуктов 
не классифицируются как ЧС, 
при этом АСР ЛРН квалифици-
руются как  аварийные работы, 
выполняемые на судне 

Разливы нефти и нефтепродук-
тов классифицируются как ЧС и 
ликвидируются в соответствии 
с законодательсвом Российской 
Федерации

 Приказ Минтранса  
№ 268 / п/п № 613

3 Классификация работ по лока-
лизации и ликвидации разлива 
нефти

Работы по ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепро-
дуктов отнесены к видам АСР 

Работы по ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов 
не отнесены к видам АСР 

п/п № 1189/-

4 Наличие требования к эксплуа-
тирующим организациям:
  - о создании собственных и/
или привлекаемых АСФ(Н); 
  - сил и средства постоянной 
готовности

Установлены:
эксплуатирующая организация 
при осуществлении мероприятий 
по предупреждению разливов 
нефти и нефтепродуктов обязана:
4) иметь в наличии собственные 
аварийно-спасательные службы 
и (или) аварийно-спасательные 
формирования, силы и сред-
ства постоянной готовности, 
предназначенные для предупреж-
дения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов, и (или) 
привлекать указанные аварий-
но-спасательные службы и (или) 
указанные аварийно-спасатель-
ные формирования

Установлены:
организации обязаны: создавать 
собственные формирования 
(подразделения) для ликвидации 
разливов нефти и нефтепродук-
тов … или заключать договоры с 
профессиональными аварийно-спа-
сательными формированиями 
(службами), выполняющими рабо-
ты по ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов, имеющими 
соответствующие лицензии и (или) 
аттестованными в установленном 
порядке

ФЗ-187, ст. 22.2. / 
п/п № 240

5 Время реагирования и
ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов

Установлено время реагирова-
ния: выход судов с оборудова-
нием и спасателями на борту к 
месту разлива нефти и нефте-
продуктов для проведения работ 
ЛРН в течение одного часа с 
момента получения информации 
о разливе

Установлено время локализации 
разлива не должно превышать 4 
часов — при разливе в акватории, 
6 часов — при разливе на почве 
с момента обнаружения разлива 
нефти и нефтепродуктов или с 
момента поступления информации 
о разливе

п/п  № 240

6 Наличие плана предупрежде-
ния и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов

Предусмотрено Предусмотрено  ФЗ-187, ст. 22.2 / 
п/п № 240

7 Наличие требований к составу 
сил и средств постоянной 
готовности, предназначенных 
для ЛРН

Установлены Не установлены Приказ Минтранса 
России от 6 февраля 
2017 г. № 33 / -

8 Аттестация спасателей и 
АСФ(Н) на право ведения АСР 
ЛРН

Предусмотрена Не предусмотрена п/п № 1091/-

9 Координационный  орган 
управления АСР ЛРН

Росморречфлот
3) координирует и контролиру-
ют действия эксплуатирующей 
организации по ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов, а 
также других юридических лиц 
и граждан, привлекаемых экс-
плуатирующей организацией для 
проведения работ по ликвидации 
таких разливов

РСЧС Приказ Минтранса  
№ 53/ пост. п/п № 
794
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Наличие в рассматриваемой области деятельно-
сти сходств и отличий носит объективный характер. 
Сходство объясняется тем, что происходит разлив од-
нородного опасного продукта — углеводородов, а также 
схожей реакцией природной среды на их воздействие; 
одинаковым составом сил и средств и схожими дей-
ствиями по предупреждению и ликвидации разлива. 
Отличия объясняются особенностями опасного объекта, 
являющегося источником разлива нефти, и природной 
среды, в которую попадает аварийная нефть.

При выборе моделей правового регулирования 
сходство объектов является основанием для выработ-
ки одинаковых правовых механизмов воздействия на 
эксплуатирующие и обслуживающие организации, 
имеющие в своем составе АСФ(Н), что во многом 
и сделано. Отдельные отличия можно объяснить необ-
ходимостью учета особенностей объекта регулирова-
ния либо свидетельствуют о необъективных подходах 

к регулированию, в том числе неоправданной несим-
метричностью законодательства в рассматриваемой 
сфере деятельности.

Наличие отличий в законодательстве позволяет 
сформулировать в адрес законодателя ряд следующих 
вопросов, например:

1) разливы нефти и нефтепродуктов на суше класси-
фицируются как ЧС. Почему разливы в море не имеют 
аналогичного статуса?

2) АСР ЛРН в море в соответствии со ст. 5 ФЗ от 
22.08.1995 № 151 отнесены к видам АСР, на которые 
в установленном порядке проводится аттестация спаса-
телей и АСФ(Н). Почему АСР ЛРН на суше и внутрен-
них водных объектах действующим законодательством 
не отнесены к видам АСР?

3) почему требования к составу сил и средств посто-
янной готовности, предназначенных для ЛРН в море, 
имеются, а аналогичных требований (нормативов) 

Примечания

Состав анализируемых признаков в зависимости от цели ис-
следования может быть изменен.

* Принятые сокращения:
ФЗ-151 — федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151 «Об 

аварийно- спасательных службах и статусе спасателей»;
ФЗ-187 — федеральный закон от 30.11.1995 г. № 187 «О конти-

нентальном шельфе Российской Федерации»;
п/п № 240 — постановление Правительства РФ от 15 апреля 

2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по преду-
преждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации»;

п/п № 613 — постановление Правительства РФ от 21 августа 
2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликви-
дации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;

п/п № 1189 — постановление Правительства РФ от 14 но-
ября 2014 г. № 1189 «Об организации предупреждения и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, 
в территориальном море и прилежащей зоне Российской Феде-
рации»;

п/п № 1091 — постановление Правительства РФ от 22 дека-
бря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно- 
спасательных служб, аварийно- спасательных формирований, спа-
сателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

п/п № 794 — постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

п/п № 693 — п/п № 693 постановление Правительства РФ от  
13 августа 2013 г. № 693 «Об утверждении перечня должностей 
и специальностей работников, работающих спасателями на посто-
янной штатной основе в профессиональных аварийно- спасательных 
службах, профессиональных аварийно- спасательных формировани-
ях и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

пр. Минтранса № 53 — приказ Минтранса России от 6 апре-
ля 2009 г. № 53 «Об утверждении Положения о функциональной 
подсистеме организации работ по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов неза-
висимо от их ведомственной и национальной принадлежности»;

пр. Минтранса № 33 — приказ Минтранса России от 6 февраля 
2017 г. № 33 «Об утверждении Требований к составу сил и средств 
постоянной готовности, предназначенных для предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в тер-
риториальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;

пр. Минтранса № 268 — приказ Министерства транспорта РФ 
от 20 сентября 2016 г. № 268 «Об утверждении Положения об осо-
бенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов эки-
пажей морских судов и судов смешанного (река-море) плавания»;

Методические рекомендации МАК от 18 декабря 2008 года — Ме-
тодические рекомендации о проведении проверки готовности аварийно- 
спасательных служб, аварийно- спасательных формирований к вы-
полнению аварийно- спасательных и других неотложных работ по 
ликвидации (локализации) разливов нефти и нефтепродуктов (одо-
брены на заседании Межведомственной комиссии по аттестации 
аварийно- спасательных формирований, спасателей и образовательных 
учреждений по их подготовке от 18 декабря 2008 года, протокол № 4).

№ 
п/п

Наименование признака В море На территории (на суше) Ссылка на НПА — 
море/территория*

10  Оценка готовности эксплу-
атирующей организации к 
действиям по ЛРН

Предусмотрена периодическая 
оценка  готовности эксплуатиру-
ющей организации к действиям 
по ЛРН с оформлением заключе-
ния о готовности

Не предусмотрено Приказ Минтранса /-

11 Возможность включения в 
состав ПАСФ(Н) технологиче-
ского персонала 

Предусмотрено из числа экипажа 
судов

Не предусмотрено п/п № 693 / -

12 Наличие плавсредств В состав сил постоянной готов-
ности должны включаться … 
суда

Плавсредства, оснащенные специ-
альными техническими средствами 
для локализации и ликвидации 
последствий разливов нефти и 
продуктов ее переработки

Приказ Минтранса 
№ 33 / Методиче-
ские рекомендации 
МАК от «18 » 
декабря 2008 года, 
протокол № 4 (не 
действуют)

13 Состояние рынка ЛРН Локализован в большей мере в 
портах.
Доминирует поставщик — ФГБУ 
«Морспасслужба»

Локализован в большей мере в 
местах сосредоточения топливно- 
энергетических компаний. Более 
конкурентен
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применительно к суше и внутренним водам не уста-
новлено?

4) верно ли выбрана стратегия развития законода-
тельства, связанного с предупреждением и ликвидацией 
разливов нефти, при которой схожие вопросы регули-
руются на суше и на море различными нормативными 
правовыми актами (далее — НПА), возможно более при-
емлемо наличие интегрированного законодательства?

Предлагается, исходя из правоприменительной 
практики, дать следующую интерпретацию сложив-
шейся ситуации.

Согласно предыстории вопроса разливы нефти и спо-
собы правового регулирования возникающих при этом 
отношений неоднократно рассматривались многими 
органами и организациями, в том числе МАК, принявшей:

«Квалификационные требования и методические 
рекомендации по проведению аттестации аварийно- 
спасательных служб, аварийно- спасательных форми-
рований и спасателей» (утв. МАК, протокол от 18.12. 
1997 № 4), которые в качестве отдельного вида содер-
жали АСР по ликвидация (локализации) на море и вну-
тренних акваториях разливов нефти, нефтепродуктов, 
выполняемых в зоне ЧС;

решение «О мерах по совершенствованию борьбы 
с разливами нефти и нефтепродуктов на море и вну-
тренних водах Российской Федерации» от 25 сентября 
1998 года (протокол № 5).

С выходом в 2011 г. постановления Правительства 
№ 1091 виды АСР, связанные с разливами нефти, были 
упразднены. ЛРН в море вновь получил статус вида 
АСР в 2014 г. после выхода постановления Прави-
тельства РФ № 1189. Из последних проектируемых 
документов, направленных на регулирование вопросов 
ЛРН на суше, можно назвать:

изменения в постановление Правительства № 240, 
предусматривающие отнесении АСР ЛРН на суше 
и внутренних водах к видам АСР, подготовленные 
МЧС России в 2017 г.;

проект постановления Правительства «Об ор-
ганизации предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации, за исключением внутренних морских вод 
и территориального моря Российской Федерации», 
подготовленный Минприроды России в 2018 г.

Продолжающаяся нормотворческая работа в указан-
ной сфере свидетельствуют об актуальности проблемы 
ЛРН. Однако не удается ликвидировать нестыковку 
двух нормативных  правовых актов:

постановления правительства от 22.12.2011 № 1091, 
установившего порядок проведения аттестации, соглас-
но которому аттестация АСФ проводится на один или 
несколько видов АСР, исходя из задач, возложенных на 
АСФ по предупреждению и ликвидации ЧС;

постановления Правительства от 15 апреля 2002 г. 
№ 240, которым в отношении АСФ(Н), действующих 
на суше, установлено требование их аттестации и обе-
спечения необходимым для выполнения работ ЛРН 
оснащением.

Так как работы ЛРН на суше не являются видом 
АСР, аттестовать действующие на суше АСФ(Н) 

в соответствии с установленным порядком невозможно. 
При этом аттестация АСФ(Н) продолжается по сей 
день. При этом аттестация на суше проводится не на 
право ведения работ по ЛРН в соответствии с возложен-
ными на АСФ(Н) задачами, а на право ведения других 
видов АСР — чаще всего поисково- спасательных либо 
газоспасательных. При таких обстоятельствах при 
прохождении аттестации к АСФ(Н) не предъявляются 
требования об их соответствии стоящим перед ними 
задачам (готовности к предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, а также требования 
к необходимому составу сил и средств постоянной 
готовности), поскольку законные основания для этого 
отсутствуют, но предъявляются избыточные ограни-
чения, связанные с необходимостью соответствовать 
требованиям, предъявляемым при прохождении атте-
стации по видам АСР, которые не отвечают характеру 
обслуживаемых АСФ(Н) объектов.

Получается, что действующий правовой механизм 
мотивирует как аттестационный орган, так и аттестуе-
мого на прохождение фиктивной аттестации. Возмож-
ность прохождения фиктивной аттестации является 
одной из основных причин наличия на рынке АСР ЛРН 
АСФ(Н), не обладающих достаточной численностью 
и оснащением и не способных решать стоящие перед 
ними задачи.

Существуют также нестыковки ключевых понятий, 
на основе которых осуществляется регулирование 
вопросов оснащения АСФ(Н).

Эксплуатирующая организация должна иметь до-
статочное количество сил и средств, предназначенных 
для предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов. Под «силами» обычно понимаются 
специалисты по ЛРН, в том числе спасатели, под «сред-
ствами» — оснащение, применяемое при ликвидации 
разлива и его последствий.

При оценке оснащенности АСФ порядок аттестации 
предусматривает применение понятия «нормы обеспе-
чения, утверждаемые учредителями АСФ, аварийно- 
спасательными средствами, обеспечивающими вы-
полнение заявленных видов АСР» (далее — нормы 
обеспечения).

В соответствии с подпунктом 4 п. 6 ст. 16.1. ФЗ 
N155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
состав сил и средств разделен на три группы:

собственные АСФ(Н);
силы и средства постоянной готовности;
АСФ(Н), привлекаемые на договорной основе.
Для регулирования оснащенности при выполнении 

работ ЛРН в море приказом Минтранса России от 
6.02.2017 № 33 введено понятие «требования к силам 
и средствам постоянной готовности».

Для регулирования оснащенности на суше МЧС 
России упомянутым выше проектом постановления 
Правительства РФ ввело понятие «нормы минималь-
ного оснащения». Такое понятие в рекомендациях 
МАК на суше и море применялось и ранее, теперь 
применительно к суше предложено придать таким 
нормам юридическую силу.
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Таким образом, для регулирования вопросов обяза-
тельного материально- технического обеспечения работ 
ЛРН применяются три различных понятия (установ-
ленных или рекомендованных):

нормы обеспечения, утверждаемые учредителем 
АСФ(Н);

требования к силам и средствам постоянной го-
товности;

нормы минимального оснащения АСФ(Н).
Следует отметить, что законодательство не содержит 

положений, отождествляющих указанные понятия. 
В правоприменительной практике некоторые «специа-
листы», пытаясь увязать эти понятия, предлагают свое 
толкование законодательства:

в целях аттестации требования к силам и средствам 
постоянной готовности и нормы минимального оснаще-
ния приравнять к нормам обеспечения, утверждаемым 
учредителем АСФ;

АСФ(Н), действующие в море, необходимо осна-
щать и проводить при аттестации оценку их осна-
щенности не в соответствии нормами обеспечения, 
утверждаемыми учредителем АСФ, а в соответствии 
с требованиями к силам и средствам постоянной го-
товности;

АСФ(Н), действующие на суше, оснащать и атте-
стовывать с использованием рекомендованных (про-
ектируемых) норм минимального оснащения;

считать применительно к морю понятие «АСФ» 
и понятие «силы и средства» постоянной готовности 
юридически равнозначными;

распространить требования к силам и средствам 
постоянной готовности на собственные и привлекаемые 
профессиональные АСФ(Н), приравнивая тем самым 
профессиональные и нештатные формирования к силам 
и средствам постоянной готовности (законодательство 
таких посылов не содержит);

при аттестации АСФ(Н), действующих на суше, не 
применять к ним  каких-либо требований и рекомен-
даций, в том числе по численности и оснащенности, 
поскольку для этого отсутствуют законные основания;

применять (не применять) при аттестации про-
фессиональных и нештатных АСФ(Н), созданных 
эксплуатирующими организациями для собственных 
нужд,  какие-либо законодательные нормы (требования), 
регулирующие численность и оснащенность АСФ(Н), 
а руководствоваться расчетами численности и осна-
щенности, приведенными в планах ЛРН.

Заслуживают внимания проблемы установления 
времени реагирования на ЧС (п. 5 таблицы) и доста-
точной численности личного состава (п. 7 таблицы).

Выполнение требования выхода судов с оборудо-
ванием и спасателями на борту к месту разлива нефти 
и нефтепродуктов для проведения работ ЛРН в течение 
одного часа с момента получения информации о разли-
ве недостижимо в случаях, когда место стоянки судов 
(портов) находится в крупных городах с большими 
пробками на дорогах (например, Санкт- Петербург, 
Новороссийск) либо место постоянного проживания 
спасателей АСФ(Н) удалено от места стоянки судов 
(например, Усть- Луга, Находка). Таким образом, по 

объективным причинам для многих АСФ(Н) указанная 
норма при аттестации на право ведения АСР ЛРН яв-
ляется запретительной, а это означает, что в указанных 
портах такие формирования не могут быть созданы.

В отношении численности формирований следует 
отметить, что уровень ее достаточности можно опре-
делить, сравнивая фактическую укомплектованность 
АСФ(Н) аттестованными спасателями с установлен-
ными нормами минимальной численности. В при-
веденных документах предусмотрены только нормы 
оснащенности, а нормы численности не предусмо-
трены, в том числе: Методическими рекомендациями 
МАК по АСФ(Н) от 09.06.2010 года, протокол № 2 — 
применительно к морю и суше (ныне не действуют); 
Методическими рекомендациями МАК от 30 августа 
2018 г., протокол № 3 — применительно к морю. При 
этом приказ Минтранса России от 6.02.2017 № 33 «Об 
утверждении требований к составу сил и средств…», 
требований к «силам» (численности спасателей) также 
не содержит. Нормы минимальной численности были 
разработаны РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина со-
вместно с ФГУ ВНИИ ГОЧС (письмо МЧС России от 
10.10.2013 № 5269-8-1), однако они не имеют статуса 
НПА. Таким образом, регулирование численности 
АСФ(Н) на сегодняшний день отсутствует.

Проведенный анализ регулирования вопросов пред-
упреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов в Российской Федерации позволяет сделать 
выводы о:

наличии в российском законодательстве неурегу-
лированных проблем, в том числе в части состава сил 
и средств постоянной готовности АСФ(Н);

частичном отсутствии единообразных подходов при 
создании и применении нормативных правовых актов 
в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов в различных природных средах;

некотором опережающем развитии законодатель-
ства в части ЛРН в море и отставании (многолетней 
консервации) законодательства применительно к суше 
и внутренним водным объектам, способствующем воз-
растанию техногенной нагрузки, связанной с разливами 
аварийной нефти в окружающую среду.

В целях создания единой системы предупрежде-
ния и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
необходимы дальнейшие усилия по гармонизации 
отношений в этой области (например, сближения 
законодательства применительно к суше и морю 
в вопросах аттестации спасателей и АСФ(Н), про-
ведения комплексных учений по ликвидации раз-
ливов, порядка регулирования состава сил и средств 
постоянной готовности и др.) в различных природ-
ных средах. Часть положений, например, в части 
отнесения работ ЛРН к видам АСР, принятых для 
морской среды, целесообразно распространить на 
сухопутную территорию.

Указанные изменения законодательства будут спо-
собствовать эффективной защите от аварийной нефти, 
что является важнейшей составляющей энергетической 
инфраструктуры углеводородной экономики в совре-
менном мире.
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Проблема управления риском возникновения опас-
ностей в техносфере была и остается актуальной для 
МЧС России. В данной статье она рассматривается на 
примере предприятия по жизнеобеспечению региона 
с использованием системы комплексной техносферной 
безопасности (далее — СКТБ).

Деятельность человека подвержена опасностям раз-
личных воздействий, которые возможно исключить (ми-
нимизировать) с помощью создания СКТБ [1, 2]. Имеется 
много формулировок понятия техносферы. Наиболее 
подходящее, имеющее непосредственное отношение 
к рассмотрению предмета исследования с точки зре-
ния безопасности, представлено в следующем виде: 
техносфера — это пространственное распределение 
множества физических объектов, созданных человеком, 
для его использования в процессе жизнедеятельности.

Под «техносферной безопасностью» [3] пони-
мается состояние защищенности (безопасности) от 
угроз и опасностей объектов техносферы. К послед-
ним можно отнести (в соответствии с определением, 
изложенным в ГОСТ 12.1.004-91 — межгосударствен-
ным стандартом): здания, сооружения, помещения, 
технологические установки, вещества, материалы, 
транспортные средства, изделия, их элементы и со-
вокупности, а также и люди.

Управление техносферной безопасностью (ТБ) 
на предприятии — непрерывный, целенаправленный, 
циклический процесс воздействия органа управления 
на управляемые объекты для достижения оптималь-
ных результатов безопасности производственной де-
ятельности в условиях сложившихся на предприятии 
ограничений в ресурсном обеспечении.

Под «ресурсным обеспечением предприятия» сле-
дует понимать материальные и финансовые средства, 
предполагаемый для выполнения задач (мероприятий) 
отрезок времени, а также персонал, работающий на 
предприятии, задействованный в функционировании 
СКТБ.

Предлагаемая к рассмотрению СКТБ, создавае-
мая на производственных предприятиях, относится 
к сложной системе с многоуровневым управлением; 
нуждается в ресурсном обеспечении; требует форми-
рования устойчивых связей между органом управления 
и управляемыми объектами, а также развития и под-
держки ее состояния на заданном уровне.

Решение рассматриваемых проблем, связанных 
с созданием и качественным функционированием СКТБ 
на производственных предприятиях, представляет для 
производственного сектора экономики практический 
интерес; у лиц, принимающих решения, появляется 
возможность решить следующие важные задачи:

создать СКТБ на предприятии;
организовать взаимодействие между отраслевы-

ми подсистемами безопасности, входящими в СКТБ 
предприятия;

обеспечить СКТБ необходимым набором ресур-
са для устойчивого безопасного функционирования 
предприятия [3, 5].

Поиск и научное обоснование решения представлен-
ных задач, требующих фундаментальных исследований, 

будут рассмотрены на примере предприятия по жиз-
необеспечению Московского региона (обеспечению 
населения электрической энергией, теплом и горячим 
водоснабжением). Таким предприятием является пу-
бличное акционерное общество (ПАО) «Мосэнерго» 
(далее — «Компания»), самая крупная из территори-
альных генерирующих компаний России и техноло-
гически неотъемлемая часть Единой энергетической 
системы России. В составе «Компании» функцио-
нируют 15 тепловых электрических станций (ТЭЦ) 
мощностью 12,8 тыс. МВт, а также около 30 район-
ных и квартальных тепловых электрических станций 
(РТЭС; КТЭС) [4].

В соответствии с критериями, определенными Фе-
деральным законом № 116-ФЗ, на объектах жизнеобе-
спечения региона (ТЭЦ) имеется множество участков 
(площадок), которые относятся к категории опасных 
производственных объектов (далее — ОПО), где при-
знаками опасности являются:

использование в производственной деятельности 
опасных веществ (ОВ);

аккумулирование и возможный несанкциониро-
ванный выброс кинетической, тепловой, акустической 
и вибрационной энергии из-за высокого давления в тру-
бопроводах подачи пара и горячей воды;

использование водорода для охлаждения турбин;
хранение запасов мазута для использования в ка-

честве топлива в аварийных ситуациях и т. д. [5, 6].
Представленные признаки ОПО требуют создания 

приемлемого уровня безопасности функционирования 
объектов жизнеобеспечения региона (ТЭЦ) и будут 
рассмотрены с позиции комплексного функциониро-
вания системы.

Авторами предлагается подход, направленный 
на минимизацию (исключение) риска возникнове-
ния опасности (РВОП) в «Компании», основанный 
на финансовой адресной поддержке самых опасных 
высокорисковых участков, что позволит повысить 
устойчивость функционирования СКТБ на объектах 
жизнеобеспечения Московского региона (ТЭЦ; РТЭС; 
КТЭС и т.  д.).

Из рассмотрения СКТБ «Компании», представлен-
ной на схеме (рис. 1), видны следующие недостатки:

автономность функционирования каждой из отрас-
левых подсистем безопасности требует постоянного 
процесса регулирования всех уровней управления;

низкий уровень взаимодействия между отраслевыми 
подсистемами безопасности может привести к нане-
сению ущерба объектам защиты, особенно на этапе 
повреждений в виде вторичных факторов;

автономность финансирования мероприятий по 
предупреждению РВОП каждой из отраслевых под-
систем безопасности не позволяет адресно поддер-
живать наиболее опасные высокорисковые области 
(участки) [7].

Для исключения (снижения) РВОП, которые в слу-
чае проявления смогут воздействовать на объекты 
защиты техносферы производственных предприятий, 
активно используется риск-ориентированный под-
ход, который прописан в ведомственных нормативных 
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правовых документах по оценке рисков (регламентах, 
требованиях, методических рекомендациях и т.  д.). 
Однако до настоящего времени не проработан меха-
низм оценки рисков в целом для СКТБ предприятия 
с учетом связанности между отраслевыми подсистема-
ми безопасности, реализация которого бы позволила 
отрегулировать процесс по адресному обеспечению 
областей (участков), начиная от высокорисковых до 
мест с низким уровнем рисков.

Рис. 1. Отраслевые направления безопасности в составе 
СКТБ «Компании»

Проведенный анализ статистики возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера (да-
лее — ЧС) указывает на наличие опасностей, которые 
отнесены к прочим (8–12% от общего количества), име-
ющих принадлежность к полям № 1, которые возникают 
из-за нечеткого взаимодействия между отраслевыми 
подсистемами безопасности. Области пересечений № 2 
характеризуются связанностью между подсистемами 
безопасности по характеристикам риска (вероятностям 
ущерба); требуют адресного финансирования наи-
более опасных высокорисковых областей (участков) 
(рис. 2) [8, 9].

Объект исследования — риски возникновения 
опасности в отраслевых подсистемах, входящих 
в СКТБ «Компании», группирование которых позво-
ляет определить области (участки) с показателями 
РВОП, ранжированными по уровням воздействия 
на объекты защиты: от — «наиболее высоких» до 
«незначительных».

Представление объекта исследования в такой 
постановке позволяет руководителю «Компании» 
применить научно обоснованный подход по раци-
ональному адресному распределению финансовых 
средств, направляемых на исключение (минимиза-
цию) РВОП.

Ограничением является фиксированный объем 
финансовых средств «Компании», выделяемый в целом 
на комплексную безопасность.

Важно отметить, из-за отсутствия научно про-
работанного механизма по оценке рисков в СКТБ 
«Компании» распределение финансовых средств, на-
правляемых на снижение (исключение) РВОП, осу-
ществляется на основе запроса по финансированию 
каждого из руководителей (кураторов) отраслевых 

направлений безопасности в бюджетный комитет 
«Компании».

Целевая функция объекта исследования R(t) может 
быть представлена выражением:

при  [ ]tt ≤ ;  ( ) ( )[ ]tRtR ≤ ,

где:
P(t) — вероятность возникновения опасности (не-

благоприятного события);
U(t) — ущерб от воздействия опасности (неблаго-

приятного события);
RC — критический (неприемлемый) риск;
nR — запасы по надежному функционированию 

объекта, с учетом выражения:

                          ( )[ ] ( )tR
n

tR C
R

1
= ;

где:
Z(t) — уровень затрат «Компании» для исключения 

(минимизации) рисков;
mZ — уровень эффективного распределения ре-

сурса «Компании», направленного на исключе-
ние (минимизацию) рисков, с учетом выражения 
( )[ ] ( ){ }tZmFtR ZZ ,= , [1, 6].

Обеспечение приемлемых показателей рисков [R(t)] 
позволит проводить наблюдение за изменением свой-
ств отраслевых подсистем безопасности, входящих 
в СКТБ «Компании». Статистически установлен факт, 
что наиболее серьезные угрозы безопасности нахо-
дятся на уровне взаимодействия между отраслевыми 
подсистемами, когда опасность выходит за пределы 
обеспечения надежности функционирования той или 
иной подсистемы и начинает воздействовать на одну 

Рис. 2. Особенности функционирования СКТБ «Компании»

( ) ( ){ } ( )[ ] ( ) ( ){ }tZmFtR
n

tRtUtPFtR ZZC
R
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( ) ( ){ } ( )[ ] ( ) ( ){ }tZmFtR
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R
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(1)
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или несколько взаимодействующих подсистем безо-
пасности. Разумеется, для исключения опасностей 
можно ценой больших затрат Z(t) повысить надеж-
ность отдельных элементов, структур, однако на прак-
тике доказано, что такой подход не снижает величину 
риска R(t) и не повышает существенно безопасность 
в целом. Ответ на минимизацию (исключение) причин 
возникновения опасностей должен быть системным, 
комплексным, с использованием рисков, который бы 
позволил адресно направлять средства «Компании» 
в те отраслевые направления безопасности, которые 
имеют наиболее высокий уровень РВОП [1].

Известно множество подходов [2, 6, 7, 8, 10, 11, 12], 
различающихся математическим аппаратом, совокуп-
ностью допущений и гипотез, объемом необходимой 
для моделирования информации. С учетом результатов 
проведения исследований, описываемых в этих рабо-
тах, и анализа литературных источников в качестве 
основы моделирования целесообразно использовать 
методы синергетики (теории совместного действия) 
или нелинейной динамики [1]. Представление СКТБ 
«Компании», состоящей из отраслевых подсистем 
безопасности, приведено на плоскости P–U (рис. 3).

Рис. 3. Иллюстрация связанности рисков в СКТБ 
«Компании»

Риск возникновения опасности для качественного 
функционирования отраслевой подсистемы безо-
пасности определяется самой подсистемой, однако 
показатель связанности подсистем безопасности 
(поля пересечений) рассчитывается с учетом веро-
ятностных значений Pi и ущерба Uj. Рассматрива-
емое системное свой ство позволяет представлять 
СКТБ «Компании» с помощью матриц, которые не 
являются симметричными, в виде диагональных 
и внедиагональных блоков, сформированных в ма-
тричном выражении.

Диагональные элементы матрицы рисков харак-
теризуют возможность повреждений той или иной 
подсистемы безопасности в ЧС. Внедиагональные 
элементы, характеризующие связность подсистем по 
критерию риска (вероятности, ущерба), описывают 
синергетическое развитие ЧС и ее распространение 
по системе [1, 10].
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где P, U — матрицы вероятности и ущерба. Умножение 
матриц поэлементное.

В случае введения в формулу 2 показателя времени 
t, выражение будет представлено в следующем виде:

Представленные формулой 3 данные позволяют 
проводить анализ структуры взаимодействия между 
отраслевыми подсистемами безопасности, входящими 
в СКТБ «Компании». Матричная структура описания 
риска позволяет моделировать сценарии с помощью 
ввода воздействий такого уровня, когда показатель 
возникшей опасности превышает запас по надежному 
функционированию той или иной отраслевой подсисте-
мы безопасности и воздействует на одну или несколько 
взаимодействующих отраслевых подсистем безопас-
ности. В рассматриваемом случае интегральный риск 
будет определяться следующим выражением

ijjiji UPR ∑∑= , i = 1, …, n; j = 1, …, n. (4)

С помощью диагональных элементов Rij будет 
определяться РВОП в отдельно взятой отраслевой 
подсистеме безопасности, а с помощью внедиагональ-
ных элементов Rij и Rji при условии ii ≠ j  показатель 
связанности между ними [1].

Условие Rij = Rji = 0, при (ii ≠ j), определяет несвя-
занность подсистем по риску. Условие Rij = Rji = 0, при 
(ii ≠ j), для всех отраслевых подсистем безопасности 
характеризуется несвязанностью между подсистемами 
безопасности [1; 11].

При рассмотрении СКТБ «Компании», состоящей 
из отдельных отраслевых подсистем безопасности, 
матрица ущербов будет выражаться наличием диаго-
нальных и внедиагональных блоков. Диагональные 
блоки матрицы ущербов будут характеризовать веро-
ятность потери того или иного элемента системы при 
возникновении ЧС. Внедиагональные блоки, характе-
ризующие связность элементов системы по критерию 
ущерба, будут описывать синергетическое развитие ЧС, 
ее распространение и воздействие на СКТБ объекта 
жизнеобеспечения (ТЭЦ) в целом.

Вывод: Представленный подход позволяет опре-
делять области (участки) с показателями РВОП, 
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ранжированными по уровням воздействия на объек-
ты защиты от «наиболее высоких» до «незначитель-
ных», а также учитывать особенности функциони-
рования и определять характеристики связанности 
между отраслевыми подсистемами безопасности. 
Такой подход с представлениями данных по управ-
лению СКТБ «Компании» по критерию риска в ма-
тричном виде также позволяет усовершенствовать 
механизм принимаемых локальных и системных 
решений.

Пример определения высокорисковых 
участков на основе показателя 
связанности подсистем по риску

При рассмотрении таких сложных систем функцио-
нирования как СКТБ «Компании», с целью определения 
уровня РВОП в отраслевых подсистемах безопасности 
потребовалось ввести показатель связанности подси-
стем по риску [1; 6].
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i = 1, …, n; j = 1, …, n; k = 1, …, mi; l = 1, …, mj,

где:
n — число подсистем безопасности;
mi — размерность блока, описывающего риск i -той 

подсистемы;
mj — размерность блока, описывающего риск j -той 

подсистемы.

Далее следует ввести оценку связанности между 
подсистемами безопасности по вероятности РВОП 
без учета ущерба:
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i = 1, …, n; j = 1, …, n; k = 1, …, mi; l = 1, …, mj.

Затем вводится оценка связанности между подси-
стемами по ущербу:
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i = 1, …, n; j = 1, …, n; k = 1, …, mi; l = 1, …, mj.

При описании риска в динамике эти показатели 
станут переменными по времени. На основе связанно-
сти подсистем по риску (формулы — 5–7) появляется 
возможность строить схематичные представления 
динамики возникновения и развития аварии. При этом 
матрица P играет инициирующую роль, по ней строится 
непрерывный или дискретный алгоритм имитационной 

модели. С учетом функции риска в виде R = f (X) пол-
ный дифференциал dR будет иметь вид:

i = 1, 2, …, n;

где X — параметры системы.

В формуле 8 потребовалось учесть дифференциал 

                                  
 

dt
t
R
∂
∂ , 

по причине зависимости РВОП от времени эксплуа-
тации функционирования технического объекта. Не 
исключается тот факт, что в неуправляемой системе 
РВОП может возрастать, тогда члены дифференциала 
 1/ XR ∂∂ определяют зависимость риска от изменения 
параметров системы (локальные и системные параме-
тры). Величины частных производных по параметрам 
системы X позволят определить вектор направленности 
управляемого движения к минимальному риску. При 
учете финансовых издержек Zi в выражение (8) вво-
дятся члены, которые будут определяющими и влиять 
на снижение риска. Тогда риск выражается следующей 
функцией:

                       R(t) = f(X, X(Z), Z, t),

где:
X — параметры подсистемы безопасности, указы-

вающие на уровень риска в СКТБ «Компании» и не 
требующие финансового и материального обеспечения 
(организационные мероприятия) для снижения рисков;

X(Z) — параметры подсистемы безопасности, 
указывающие на уровень риска в СКТБ «Компании» 
и требующие финансового и материального обеспече-
ния (организационно- технические мероприятия) для 
снижения рисков;

Z — финансовые и материальные затраты на управ-
ление рисками в «Компании», тогда dR будет иметь 
следующее выражение:

    i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m; k = 1, 2, …, l.

Коэффициент   1/ XR ∂∂  — определяет эффективность 
использования финансовых материальных средств 
«Компании». Эти затраты могут быть направлены на 
реализацию различных методов и механизмов управле-
ния рисками и на управление параметрами подсистемы 
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безопасности Xi, влияющими в целом на уровень риска 
в СКТБ «Компании». Условием для снижения рисков 
является:

     i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m; k = 1, 2, …, l.

Исходя из общих соображений, управление риска-
ми можно представить в виде графика (рис. 4) — как 
функцию общих затрат на управление рисками и ком-
пенсацию ущербов от аварий и катастроф. Оптимальное 
решение, как правило, достижимо при управлении 
рисками комплексно по вероятности P и ущербу U.

На рис. 4 представлены участки для эффективного 
использования финансовых средств «Компании», направ-
ленных на снижение рисков  ZR ∂∂ / ,  ZU ∂∂ / . Наиболее 
рациональными решениями при управлении рисками 
являются решения с максимальными значениями этих 
коэффициентов (областей эффективного использова-
ния финансовых средств); оптимальными решениями 
являются решения на отображаемой плоскости, окра-
шенные в оранжевый и зеленый цвета.

В практике функционирования объектов по жиз-
необеспечению (ТЭЦ) «Компании» основная цель 
управления рисками Rt предусматривает снижение 
вероятностей Pt возникновения ЧС (аварий, инциден-
тов) до приемлемых значений [Pt].

Для достижения представленной цели в качестве 
основных критериев эффективности управления без-
опасностью в «Компании» по критериям рисков в рас-
сматриваемом случае целесообразно принять:

,                   (10)
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вероятность повышения и сохранения качества 
безопасности на рабочих местах для работающего 
персонала «Компании»;

относительное уменьшение ущерба ( ) 0/ <∂∂ ttR ,  
наносимого персоналу, оборудованию, имуществу 
и окружающей природной среде.

Рис. 4. График с отображением показателей рисков 
в СКТБ «Компании»

Заключение

Представленный подход отвечает установленным 
в «Компании» ребованиям, предъявляемым к оценке 
эффективности с точки зрения теории и практики ис-
следования операций. Он является инновационным 
и представительным, правильно отражает существо 
и целевую функцию безопасности; позволяет учи-
тывать особенности функционирования каждой из 
отраслевых подсистем безопасности, входящих в СКТБ 
«Компании», определять характеристики связанности 
между ними.
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Аннотация
Рассмотрено обеспечение безопасности сложных технических объектов и производств от действия пора-
жающих факторов чрезвычайных ситуаций. Защищенность объекта охарактеризована как сложная задача, 
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щенность объекта, дана их краткая характеристика. Представлена математическая модель защищенности 
объекта энергетики на основе детерминированного подхода. Она учитывает защищенность подсистем и 
элементов объекта от действия поражающих факторов различной природы и позволяет разрабатывать в 
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При возрастании угроз техногенного и природного 
характера, обострении террористических проявлений 
в Российской Федерации важнейшее значение приоб-
ретает проблема обеспечения безопасности сложных 
организационных систем: сложных технических объ-
ектов, в т.  ч. объектов энергетики (далее — ОЭ).

Изучение влияния различных поражающих факто-
ров в чрезвычайных ситуациях (далее — ЧС), разра-
ботка методов и средств защиты представляет собой 
важнейшую задачу как практической, так и теоретиче-
ской направленности. Защищенность ОЭ в ЧС — это 
сложное понятие, требующее серьезной теоретической 
проработки и создания математических моделей [1, 4].

Моделирование защищенности ОЭ в ЧС должно 
учитывать все важнейшие факторы, определяющие 
ее степень. Среди этих факторов следует выделить 
конструктивные и эксплуатационные.

К конструктивным относят следующие факторы 
защищенности ОЭ [2]:

структура систем ОЭ во взаимосвязи элементов 
и режимов работы;

конструкция элементов, от которой зависит степень 
влияния ПФ на их функционирование и защищенность.

Эксплуатационные факторы проявляются во 
внешних воздействиях поражающих факторов (ПФ) 
на элементы ОЭ и объект в целом. Характер воз-
действий, влияющий на уровень защищенности, 
определяет соответствующие показатели защищен-
ности элементов. При построении модели необ-
ходимо учесть принципиальное отличие моделей 
защищенности применительно к системе, подсисте-
мам и элементам. Модели защищенности элементов 
разрабатываются для математического описания 
процессов выхода элемента из строя с течением 
времени в зависимости от уровня действующих ПФ 
и внутренних физико- технических свой ств элемен-
тов. Модели защищенности подсистем и объекта 
в целом разрабатываются для создания формали-
зованного описания процессов функционирования 
систем ОЭ, как многочисленных взаимодействий его 
элементов при достижении целей. Основной зада-
чей при моделировании является описание связей 
и взаимодействий элементов, учитывающих степень 
влияния защищенности отдельных элементов на за-
щищенность ОЭ. Модели должны учитывать только 
те свой ства, характеристики элементов, их взаимные 
связи, которые являются значимыми с точки зрения 
описания защищенности [3, 5].

Математическая модель представляет собой функ-
ционал, который устанавливает взаимосвязи между 
уровнем защищенности системы и ее элементов:

                  ( ) ( )[ ]jii aNruNrFФ ,,,,,, ττϕ = ,

где:
 ( )NrF i ,,τ — выражение, учитывающее структуру 

системы и взаимосвязь элементов за определенное 
время τ;

ri — показатель защищенности i-го элемента;
N — число рассматриваемых элементов в системе;

u — оператор, связанный с влиянием ПФ на уровень 
защищенности системы;

aj — j-я характеристика ПФ; 
φ — показатель защищенности системы.

Взаимосвязи модели описываются операторами 
Ф [·] и F [·]. Форма подачи этих операторов (анали-
тическая, статистическая) устанавливает принципы 
построения модели. Исходя из этого, комплекс вза-
имосвязанных моделей защищенности систем ОЭ 
включает [6, 7]:

комплекс математических моделей отдельных эле-
ментов ОЭ, учитывающий в максимальной степени вну-
тренние, характерные для данных элементов, факторы;

обобщенные модели для групп элементов (функ-
циональных подсистем);

общая модель защищенности ОЭ в целом.
Помимо этих моделей, относящихся непосред-

ственно к ОЭ, для правильного учета всех внешних 
факторов обязательным является построение связей 
с более общими моделями: описывающих ПФ и функ-
ционирование системы энергетики.

Иерархическая структура моделей, реализуемых 
при решении задач анализа и синтеза защищенности, 
представлена на рис. 1 [6, 7, 8].

Рис. 1. Иерархическая структура моделей, реализуемых 
при решении задач исследования защищенности

Исходным в рассматриваемой иерархии является 
множество моделей элементов. Различные элементы 
могут подвергаться дальнейшему анализу для изучения 
протекающих в них внутренних процессов и явлений. 
На этом уровне проблемы защищенности переходят 
в проблемы физики, химии, радиотехники, биологии, 
медицины и т. д. Следующие уровни созданы после-
довательным объединением каждого предыдущего, 
обобщая их показатели и взаимосвязи.

Анализ процессов воздействия и способности эле-
ментов противостоять действию ПФ указывает, что 
все характеристики элементов возможно представить 
в зависимости от одной и той же совокупности пока-
зателей в явном виде. Обобщенной выходной характе-
ристикой в моделях элементов в таком случае служит 
выраженная в количественной форме способность 
элемента противостоять действию ПФ и сохранять 
нормальное функционирование.

Следовательно, построить модель элемента — это 
значит разработать математическую модель защищен-
ности, раскрывающую зависимость между защищен-
ностью, уровнем действующих ПФ и характеристи-
ками состояния элемента. Данные математические 
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зависимости можно представить как «модели защищен-
ности». В обобщенном виде они имеют следующий вид:

                    { } ( ){ }jkirr axF ,,ν=Θ ,                     (1)

где: 
 { }rΘ  — r-й параметр состояния элемента рассма-

триваемой системы, характеризующий способность 
нормального функционирования; 

xi — уровень конкретного i-го ПФ; 
 

kν  — характеристика защитной способности; 
aj — характеристики, связанные с или конструктив-

ными, или эксплуатационными свой ствами элемента.

Унифицированность модели основывается на про-
стых и очевидных принципах:

защищенность, создаваемая элементом на любом 
уровне иерархической структуры есть функционал 
защищенности более мелких элементов;

защищенность, создаваемая элементом нижнего 
уровня есть функционал от трех групп переменных 
параметров, а именно: поражающих факторов, за-
щитной способности элемента и его конструктивных 
и эксплуатационных особенностей.

Обобщенная форма модели защищенности может 
быть представлена в виде:

                              { } { }xH=Θ ,                              (2)

где:
{x} — множество (ряд) значений х из пространства 

X, x ∈ X, которые характеризуют внешнее воздействие;
{Θ}– множество (ряд) значений Θ из пространства 

Q, Θ ∈ Q, которые характеризуют реакцию элемента 
на внешнее воздействие.

Оператор Н характеризует структуру и свой ства си-
стемы, при этом посредством данного параметра каждо-
му внешнему воздействию х соответствует реализация 
поведения Θ. Математическая природа составных частей 
обоих пространств произвольна: это могут быть векторы, 
числа, функции одной или множества переменных. Па-
раметр Н задается соответствующими соотношениями, 
а также исходными и граничными условиями.

Ряд состояний элемента, являющихся допустимы-
ми с точки зрения стандартного функционирования, 
образуют область приемлемых значений Q. Граница 
указанной области соответствует максимальным состо-
яниям по стойкости. Если Θ ∈ Q, то, следовательно, 
выходное значение элемента находится в заданных 
допусках, а выходное значение q является допустимым 
для обычного функционирования.

Таким образом, операторное уравнение (2) опреде-
ляет связь между параметрами x пространства входных 
величин X, значениями области выходных параметров 
и их приемлемыми значениями.

Анализ существующих подходов к осуществлению 
построения моделей защищенности объекта [8, 9] по-
зволяет сформировать два основных метода, которые 
базируются на использовании стохастических или 
детерминистических математических моделей.

Оценка воздействия ПФ на любой объект произво-
дится для решения двух задач:

определения способности существующих элементов 
ОЭ противостоять действию тех или иных ПФ, т. е. их 
стойкости и защищенности;

выработки технических требований к защите вновь 
создаваемых объектов.

Следует рассмотреть основные принципы детерми-
нированной модели защищенности объектов энергетики 
от поражающих факторов ЧС природного и техноген-
ного характера [7, 10].

Основа детерминированного подхода базируется на 
использовании моделей «нагрузка- стойкость», в которых 
в качестве исходных анализируются действующие нагрузки, 
которые создаются ПФ любой физической природы, и ха-
рактеристики несущей способности объекта, подверженно-
го воздействию. При этом параметры нагрузки и несущей 
способности рассчитываются по формулам, в которых 
исходные данные, величины влияющих характеристик 
и коэффициентов носят строго определенный характер.

Так, для нагрузки, образующихся при мгновенных 
ПФ:

                          Xi
m = f (q, R, k),                              (3)

где: 
Xi

m — параметр (величина) i-го ПФ; 
q — мощность источника ПФ (ЯВ); 
R — расстояние от источника (эпицентра) до объ-

екта; 
k — коэффициент, учитывающий взаимодействие 

со средой.

Для длительных ПФ:
 
                   Xi

Д = f [q, Ci (x, y), k, t],                        (4)

где Ci (x, y) — показатель, характеризующий скорость 
изменения величины ПФ во времени в точке простран-
ства с координатами x, y; t — продолжительность (вре-
мя) воздействия.

Наносимый рассматриваемому объекту ущерб пред-
ставляется в виде события, который является детерми-
нированной функцией (зависимостью) расчетной схемы 
величин Xi

m и Xi
Д и способности объекта (системы) 

противостоять указанному воздействию. Объект по-
лагается пораженным при условии, если нагрузка на 
него превышает его несущую способность, и наоборот. 
В параметрическом виде условие поражения можно 
записать следующим образом:

                      Xi
m > Xi доп

m ; Xi
Д > Xi доп

Д ,                      (5)

где Xi доп
m , Xi доп

m  — параметр несущей способности объ-
екта при условии воздействия i-го мгновенного или 
длительного фактора.

Как правило, эти показатели характеризуют эле-
менты стойкости.
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Стойкостью, как известно, называется свой ство 
объекта (системы) сохранять параметры и значения, 
определяющие его нормальную (заданную) работоспо-
собность, в интервалах установленных норм в течение 
и после воздействия ПФ. Максимальные значения 
параметров действующих ПФ являются показателями 
стойкости, при этом сохраняется нормальное (стандарт-
ное) функционирование объекта. Часто эти показатели 
называют допустимыми значениями параметра Хi доп.

Требования по стойкости разрабатываются и обеспе-
чиваются, как правило, на этапе проектирования ОЭ:

к элементной базе;
к функциональным системам (обеспечения, управ-

ления и т. д.).
Для рассматриваемых объектов стойкость становит-

ся их внутренним состоянием и изменения возможны 
только путем реконструкции, модернизации или ис-
пользования специальных защитных мер.

Человек (персонал ОЭ) как биологическая система 
также характеризуется стойкостными показателями 
и параметрами (допустимыми для него параметрами 
воздействующих ПФ).

Показатели стойкости определяют или на натурных 
испытаниях с применением средств поражения, или на 
моделирующих установках, или путем теоретических 
расчетов с последующей экспериментальной проверкой.

На завершающем этапе осуществляется исследо-
вание обобщенной модели объекта в виде:

                             {Yi} = H{Xi},                              (6)
где: 

Xi — ряд множества значений ПФ, которые харак-
теризуются внешним воздействием; 

Yi — ряд множества значений параметров, которые 
характеризуют реакцию объекта на эти воздействия.

Структуру и свой ства объекта характеризует опе-
ратор H, при этом с его помощью каждая реализация 
внешнего воздействия приводится в соответствие с ре-
ализацией реакции объекта.

При использовании приведенного соотношения 
устанавливается критерий стойкости в виде признака 
или правила нормальной работоспособности, как это 
определяется в нормативной научно- технической или 
эксплуатационной документации:

                       a ≤ Y (Xi) ≤ b, Xi = Xi доп,                    (7)

где a, b — нижний и верхний допуски на выходной 
параметр объекта.

При этом из множества значений уровней ПФ, кото-
рые соответствуют допуску определенных параметров, 
в качестве показателя стойкости осуществляется выбор 
наименьшего граничного значения:

                     Xi доп = min{Хi
гр}, Yi = Yi доп..                    (8)

Несомненным преимуществом детерминистского 
способа является его наглядность, поскольку результат 

доводится до физически понятно осмысливаемого 
правила расчета ожидаемых последствий. В связи 
с этим метод в параметрическом виде широко при-
меняется при практических расчетах как для оценки 
стойкости, так и для задания условий по стойкости 
при проектировании. При этом требования задаются 
в виде множества Xi доп, которому должна удовлетворять 
стойкость объекта по каждому из ПФ.

В практике расчетов более распространенным яв-
ляется использование показателей стойкости в виде 
радиусов (дальностей) поражения для мгновенных ПФ 
и допустимого времени — для длительных.

Действительно, если считать характеристики источ-
ника ПФ и среды заданными (q, k = const), то

         Хi
м = f (Ri, const) и Ri = f –1 (const, Хi

м),           (9)

где: 
f –1 — обратная функция; 
Ri — расстояние от источника (центра, эпицентра 

ЯВ) до точки, в которой определяется параметр i-го ПФ.

Соответственно, для показателей стойкости:

     Хi доп
м  = f (Ri п, const), Riп = f –1 (const, Хi доп

м ),     (10)

где Ri п — радиус (дальность) поражения, т.  е. рассто-
яние, соответствующее минимальному допустимому 
значению параметра ПФ.

Тогда масштаб поражающего действия на данный 
объект записывается в виде

          Ri (const, Хi
м) ³ Riп = f-1 (const, Хi доп

м ).           (11)

Подобная форма критерия наиболее удобна в тех 
случаях, когда приходится оценивать действие сово-
купности разнородных ПФ. Тогда

                   [Rп = max {Ri п}] < R (const).               (12)

При этом радиусы поражения могут быть опре-
делены и с учетом градации по степеням поражения 
для каждого вида объектов (отсутствие повреждений, 
повреждения слабой, средней и сильной степени, на-
пример, для ОЭ).

Для длительных ПФ можно записать:

           Xi
Д = f (const, ci, t) = const ∫

τ

dt)(tсi ,            (13)

где τ — продолжительность воздействия;

                       Х Д
i доп = const ∫

τ

dt)(tсi ,                        (14)

и условие сохранения записывается в виде:

                        τдоп (Х
Д
i доп) > t (Х Д

i ),                          (15)

где τдоп (Х
Д
i  доп) — допустимое время пребывания в поле 

длительно действующих ПФ.
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С помощью рассматриваемого метода возможно 
осуществлять оценку результатов воздействия как на 
отдельные части объекта (агрегат, узел, блок и т.  д.), 
так и на систему в целом. Параметры, относящиеся 
к объекту в целом, возможно обозначить как общие 
показатели стойкости, а к составным элементам — част-
ными. Для осуществления оценки состояния системы 
также возможно использовать принцип «критического 
элемента», когда стойкость комплекса элементов не 
может быть ниже уровня (степени) стойкости наиболее 
нестойких элементов, то есть:

                            Xi доп ≥ min {Xij доп},                     (16)

                            Ri п ≤ max {Rij п},                      (17)

где: 
Xij доп — показатель (параметр) стойкости j-го эле-

мента по i-му ПФ; 
Rij п — радиус поражения j-го элемента по i-му ПФ.

Таким образом, детерминистский метод складыва-
ется из двух главных этапов.

Первоначально рассчитываются параметры ПФ (Xi) 
или соответствующие расстояния (Ri) и предельные па-
раметры действующих нагрузок (Xi доп, Rп). Второй этап 
заключается в сопоставлении эффектов воздействия 
с разрешенными значениями выходных параметров 
объекта или приемлемыми значениями параметров 
ПФ. Будучи элементарным, второй этап в то же время 
является весьма важным, так как на этом этапе будут 
осуществляться выбор и обоснование требуемых уров-
ней защищенности.

Защищенность рассматриваемого объекта можно 
охарактеризовать количественно с помощью коэффи-
циентов (показателей) защищенности, описывающих 
уменьшение влияния внешних воздействий на объекты:

                             
з

ii KXX /=′ ,                            (18)

или — увеличение его стойкости

                           
 з

ii KXX допдоп =
′ ,                           (19)

где з
ii KXX /=′,  з

ii KXX допдоп =
′— параметры действующей нагрузки 

и ее разрешенного значения с учетом защитных 
мер.

Рассматриваемое условие сохранения возможно 
записать в следующем виде:

    
 

1доп ≥=
i

iз
X X

X
K ; 1≥=

iп

iз
R R

RK ; 
 

1доп ≥=
τ
τ

τ
зK , (20)

где КХ
з , КR

з, Кτ
з
 — коэффициенты (показатели) защи-

щенности, соответственно, по параметру, расстоянию 
и времени.

Если условия соотношения (20) выполняются, то 
обеспечивается сохранение объекта при различных 
воздействиях. При иных обстоятельствах будет не-
обходимо осуществлять дополнительные усилия по 

увеличению защищенности. Соответственно требуемая 
величина показателя защищенности будет определяться 
соотношением (по параметру, например) [3, 7]:

                   

 
1,1)( 3

3треб
3 ≤= К

К
К Х

Х
Х ,                  (21)

и

                        
XКX з

xдоп ≥треб)( ,                        (22)

где (Кх
з)треб — требуемое значение показателя защи-

щенности.

Общая структурная схема процесса оценки защи-
щенности от ПФ разработана на основе накопленного 
к настоящему времени опыта, показана на рис. 2.

Выводы 

Таким образом, в статье представлена математиче-
ская модель защищенности ОЭ в ЧС, разработанная на 
основе детерминированного подхода. Данная модель 
учитывает защищенность отдельных подсистем и эле-
ментов объекта от действия поражающих факторов 
различной природы, взаимосвязи и взаимодействие 
отдельных элементов и подсистем объекта, стойкость 
отдельных элементов объекта.

В работе также представлены и охарактеризованы 
факторы, определяющие защищенность объекта энер-
гетики в чрезвычайных ситуациях; выделены группы 
конструктивных и эксплуатационных факторов как 
наиболее значимых.

Представленная модель позволяет разрабатывать 
в дальнейшем способы повышения защищенности 
как отдельных элементов, так и объекта экономики 
в целом.

Рис. 2. Структурная схема оценки защищенности объектов 
энергетики
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В современных условиях проблемы обеспечения 
национальной безопасности России находятся в центре 
внимания политического руководства страны, отече-
ственных ученых, российской общественности. При 
этом обеспечение национальной безопасности осу-
ществляется на фоне обострения конкурентной борьбы 
и столкновения интересов транснациональных монопо-
лий в борьбе за источники сырья, энергии, рынки сбыта 
и сферы влияния. Оформление этого единоборства 
проявляется в виде усиления блока НАТО, нарастания 
напряжения и неопределенности геополитической 
и военно- политической обстановки на глобальном 
и региональном уровнях (события в Украине, Ливии, 
Сирии и других странах). Для Российской Федерации 
обеспечение национальной безопасности в условиях 
рецессии отечественной экономики, экономических 
санкций и сохранения низких цен на энергоносители 
потребовало введения жестких ресурсных ограничений 
и реализации социальных и информационных стра-
тегий развития, направленных на интенсификацию 
экономики, повышение качества жизни, с одновре-
менным сохранением природных основ сохранения 
человечества [1].

Решение этой ключевой проблемы является одной 
из задач современной науки, национальных и между-
народных систем по противодействию чрезвычайным 
ситуациям (ЧС). На этом фоне необходима реальная 
и адекватная структура, способная нивелировать ЧС, 
которые могут повлечь или уже повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности и влияют на 
уровень национальной безопасности [2].

Сегодня перспективы национальной безопасности 
России во многом связаны с ее вхождением в Органи-
зацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Основными приоритетами в военно- политическом со-
трудничестве государств- членов ОДКБ являются кон-
солидация усилий и создание Коллективных сил опера-
тивного реагирования (КСОР) в интересах обеспечения 
коллективной безопасности. КСОР находятся в состоя-
нии постоянной готовности к противодействию военной 
агрессии, а также чрезвычайным ситуациям, терроризму, 
организованной преступности и наркотрафику.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед КСОР, 
является участие в выполнении мероприятий по защите 
населения от опасностей, возникающих при ведении 
или вследствие военных действий, а также ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и оказании чрезвычайной 
гуманитарной помощи.

В связи с этим в состав Коллективных сил опера-
тивного реагирования были включены подразделения 
МЧС стран- участниц ОДКБ. От Российской Федерации 
в состав КСОР вошел ФГКУ «Центр по проведению 
спасательных операций особого риска «Лидер», от 
Республики Казахстан — специальный отряд МЧС.

«Лидер» сегодня — это одно из наиболее мобиль-
ных и слаженных подразделений МЧС России, нахо-
дящееся в круглосуточной готовности к выезду и про-
ведению спасательных, гуманитарных и специальных 

операций особого риска. Изначально создававшийся 
как спасательный спецназ, центр считается одним из 
самых престижных подразделений в системе МЧС 
России. На его вооружении стоят роботы и оборудо-
вание, которого зачастую нет в других подразделениях 
ведомства. Но главное — его спасатели и уникаль-
ные спасательные операции, проводимые по всему  
миру [3].

За 25 лет своего существования спасатели центра 
провели более 2 тыс. спасательных, гуманитарных 
и специальных операций. В ходе них были спасены 
жизни более 5 тыс. человек, из районов чрезвычай-
ных ситуаций эвакуировано свыше 3 тыс. беженцев, 
раненых и больных. В различные регионы России 
и мира доставлено более 200 т грузов гуманитарной 
помощи, обезврежено и уничтожено свыше 100 тыс. 
взрывоопасных предметов. Спасатели «Лидера» про-
водят разминирование, водолазные работы, у них есть 
своя кинологическая служба, горноспасательная, РХБ 
защиты, медицинская. Центр считается самым техни-
чески продвинутым подразделением МЧС России. На 
его вооружении стоят робототехнические комплексы 
почти для всех видов работ. Само название отряда 
уже говорит за себя. Центр является лидирующим 
среди воинских спасательных формирований в системе 
МЧС России, на него равняются все подразделения 
ведомства [4].

Специалистам «Лидера» поручают проведение 
аварийно- спасательных работ особой сложности при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на 
объектах с повышенной опасностью для жизни и здоро-
вья людей. В самых трудных чрезвычайных ситуациях 
все надеются на их помощь и верят в профессионализм. 
В течение десяти лет Центр «Лидер» входит в состав 
Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ [5].

Таким образом, ФГКУ «Центр по проведению спа-
сательных операций особого риска «Лидер» является 
неотъемлемой составной частью Коллективных сил 
оперативного реагирования и действует в различных 
регионах ответственности Организации Договора о кол-
лективной безопасности.

На подразделения МЧС КСОР возложены следу-
ющие задачи:

проведение первоочередных аварийно- спасательных 
и других неотложных работ особой сложности в труд-
нодоступной местности, с десантированием спасателей 
и грузов, на воде и под водой с использованием легкого 
водолазного снаряжения;

выполнение подрывных и пиротехнических работ;
осуществление мероприятий по защите людей, 

материальных и культурных ценностей, объектов эко-
номики в районах ЧС;

обеспечение сохранности грузов, перевозимых 
в качестве гуманитарной помощи, безопасности граж-
дан, материальных и культурных ценностей при их 
эвакуации из районов ЧС.

В настоящее время структуры управления и ком-
поненты силовых составляющих КСОР на первый 
взгляд удовлетворяют требованиям политическо-
го руководства. Однако существующая система 
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материально- технического обеспечения подразделений 
МЧС КСОР в целом и система материального обе-
спечения в частности могут понизить эффективность 
применения подразделений МЧС КСОР и тем самым 
обречь на провал поставленные задачи. В этой связи 
Объединенным штабом ОДКБ прорабатывается вопрос 
создания единой универсальной системы логистиче-
ского обеспечения подразделений МЧС КСОР.

Применение подразделений МЧС Коллективных 
сил оперативного реагирования ОДКБ в регионах 
коллективной безопасности требует бесперебойного 
и полноценного логистического обеспечения.

В настоящее время экспертным сообществом ведет-
ся активный поиск оптимальных способов логистиче-
ского обеспечения действий Коллективных сил опера-
тивного реагирования ОДКБ. Одним из перспективных 
вопросов совершенствования и развития способов 
материального обеспечения подразделений МЧС КСОР 
ОДКБ, по нашему мнению, является исследование 
направлений оптимизации логистических процессов 
для решения данных задач с учетом свой ственной им 
специфики.

Подразделения МЧС КСОР могут выполнять свои 
задачи в разных регионах, а сами эти задачи могут от-
личаться по содержанию и по масштабу. Это означает, 
что система материального обеспечения подразделе-
ний МЧС КСОР должна быть в состоянии организо-
вать эффективное снабжение подразделений МЧС 
КСОР независимо от содержания и масштаба задач 
и от региона их выполнения. Для этого разработан 
метод обоснования военно- экономического механизма 
функционирования комбинированной системы под-
разделений МЧС КСОР.

Метод включает в себя два этапа. На первом этапе 
сформулирован принципиальный подход к определе-
нию состава логистической системы материального 
обеспечения подразделений МЧС КСОР (т. е. то, из 
каких элементов может состоять эта система), а на 
втором этапе разработан алгоритм формирования 
этого состава. Иначе говоря, в интегральной системе 
материального обеспечения подразделений МЧС 
КСОР будет выделяться ядро (собственная систе-
ма материального обеспечения КСОР) и периферия 
(привлекаемые по мере необходимости элементы 
систем материального обеспечения национальных 
МЧС, и, как будет показано ниже, другие структуры). 
Ядро, очевидно, будет координировать деятельность 
периферии. Само ядро будет обладать постоянным 
составом и достаточно жесткой структурой, тогда как 
состав периферии будет варьироваться в зависимости 
от задач подразделений МЧС КСОР и региона их 
выполнения. Это объективно может быть выгодно 
с экономической точки зрения и практично с точки 
зрения функциональной (военной) эффективности.

Ничто не мешает использовать данную модель для 
формирования системы материального обеспечения 
подразделений МЧС Коллективных сил оперативно-
го реагирования — иными словами, в составе пери-
ферии могут быть не только логистические службы 
МЧС стран- участниц, но и внешние гражданские 

транспортно- логистические компании. Это, в свою 
очередь, означает, что периферия системы материаль-
ного обеспечения подразделений МЧС Коллективных 
сил оперативного реагирования также будет носить 
комплексный характер — в ее состав будут входить как 
службы материального обеспечения военных организа-
ций стран- участниц, так и специализированные граж-
данские логистические операторы. Примерами таких 
операторов могут быть военно- логистические центры, 
создаваемые на основе государственно- частного пар-
тнерства и предназначенные для обслуживания как 
военных заказчиков, так и коммерческих клиентов 
[6, 7, 8].

Необходимо отметить, что наличие периферии 
позволяет вовлекать в логистические процессы ма-
териального обеспечения подразделений МЧС КСОР 
операторов, находящихся в тех регионах, где подраз-
деления МЧС КСОР выполняют задачи. Это позволяет 
собственным службам материального обеспечения 
подразделений МЧС КСОР не формировать свои ло-
гистические ресурсы во всех регионах потенциального 
выполнения боевых задач, а опираться на уже суще-
ствующую в этих регионах транспортно- логистическую 
инфраструктуру. За счет этого достигается высокая 
гибкость логистической системы материального обе-
спечения подразделений МЧС КСОР. Логистическая 
система подразделений МЧС КСОР будет носить ком-
бинированный характер.

Это означает, что военно- экономический механизм 
функционирования логистической системы подраз-
делений МЧС КСОР должен опираться на военно- 
экономическую модель обоснования оптимального 
состава этой системы для каждого уровня военных 
угроз. Именно эта военно- экономическая модель 
и будет выступать в качестве метода обоснования 
военно- экономического механизма функционирования 
системы материального обеспечения подразделений 
МЧС КСОР.

Вводятся следующие обозначения:
n — число элементов логистической системы под-

разделений МЧС КСОР;
mi — число возможных исполнителей функций 

i-го элемента;
p — число уровней военных угроз;
Cijk — затраты на содержание i-го элемента при j-м 

способе его привлечения при k-м уровне военных угроз;
Сk — совокупные допустимые затраты на содер-

жание логистической системы КСОР при k-м уровне 
военных угроз.

Тогда структура системы материального обеспече-
ния подразделений МЧС КСОР будет определяться на 
основе решения оптимизационной задачи:

                         ∑∑
= =

≤
n

i

m

j
kijkij

i

CC
1 1

δ ,                          (1)

                               ME → max,
где:

δij — корректирующий множитель, характеризу-
ющий целесообразность привлечения i-го элемента 
логистической системы КСОР j-м способом;
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δij = 1, если i-й элемент привлекается j-м способом, 
и δij = 0 — в противном случае. Именно эти множители 
являются управляемыми переменными;

ME — логистическая (военная) надежность систе-
мы МТО КСОР. В соответствии с рекомендациями 
И. Д. Котлярова [9] ее можно представить как сумму 
надежностей элементов логистической системы:

                              
 

∑
=

=
n

i
iPME

1
,                                (2)

где Pi — надежность i-го элемента логистической си-
стемы.

Условие максимизации логистической надежности 
системы материального обеспечения подразделений 
МЧС КСОР (формула (1) с учетом формулы (2) можно 
записать как:

                          ∑∑
= =

=
n

i

m

j
ijij PME

1 1
δ ,                            (3)

где Pij — надежность i-го элемента логистической си-
стемы КСОР в случае его привлечения j-м способом.

Наконец, для предупреждения эффекта компенса-
ции следует ввести дополнительные ограничения на 
надежность каждого элемента:

                                 min,iij PP ≥ ,                                 (4)

где Pik, min — минимальное допустимое значение на-
дежности i-го элемента при k-м уровне военных угроз.

С учетом изложенного оптимизационная задача, 
определяющая состав и структуру логистической си-
стемы КСОР, будет иметь вид:
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Задача, формализованная при помощи формулы 
(5), представляет собой разновидность классической 
оптимизационной задачи о назначениях.

Решение данной задачи направлено на макси-
мизацию военной (логистической) надежности си-
стемы материального обеспечения подразделений 
МЧС КСОР при обеспечении заданного уровня ее 
экономической эффективности. Однако возможен 
и альтернативный подход, при котором миними-
зируются затраты на содержание логистической 

системы подразделений МЧС КСОР при обеспече-
нии заданного уровня ее военной эффективности. 
Оптимизационная задача, соответствующая такой 
постановке целей формирования логистической 
системы подразделений МЧС КСОР, будет иметь 
следующий вид:
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где MEk, min — минимальное допустимое значение ло-
гистической надежности системы материального обе-
спечения подразделений МЧС КСОР.

Необходимо отметить, что задача (6) относится 
к классу таких же задач, как и задача (5) (задача о на-
значениях) и будет решаться при помощи того же ма-
тематического и программного инструментария.

Таким образом, можно сформулировать следующие 
выводы:

в логистической системе материального обеспече-
ния подразделений МЧС КСОР будут представлены 
элементы разного типа. Эта разнородность элементов 
призвана обеспечить масштабируемость логистической 
системы подразделений МЧС КСОР, ее способность 
быстро менять размер своей деятельности в зависи-
мости от уровня внешних угроз. Именно в этой раз-
нородности заключается комбинированный характер 
логистической системы материального обеспечения 
подразделений МЧС КСОР;

в числе этих элементов можно выделить ядро 
и периферию. Ядро представляет собой собственную 
логистическую службу КСОР, функционирующую на 
постоянной основе, тогда как элементы, относящиеся 
к периферии, привлекаются по мере возникновения 
потребности в них. В состав периферии могут входить 
логистические подразделения военных организаций 
стран- членов ОДКБ, а также гражданские транспортно- 
логистические операторы;

решение задач (5) и (6) позволяет не только рас-
пределить различные функции между элементами 
периферии (т. е. между логистическими операторами, 
внешними по отношению к службе материального 
обеспечения подразделений МЧС КСОР), но также 
распределить определенные функции между ядром 
и периферией (т. е. принять решение о том, какие функ-
ции будут обязательно исполняться самой логистиче-
ской службой КСОР, а какие будут переданы внешним 
исполнителям).

,
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Вступление

Практика показывает, что на научно- техническое 
и нормативное правовое совершенствование, обеспе-
чение устойчивого развития государства огромное 
воздействие оказывают вызовы и угрозы национальной 
безопасности, кризисы, международные конфликты, 
природные и техногенные катастрофы, приводящие 
к труднопредсказуемым последствиям.

Взрыв 26 апреля 1986 года в 01:23 на 4-м энергобло-
ке Чернобыльской АЭС, при котором был полностью 
разрушен реактор и последствия которого привели 
в итоге к самому масштабному мировому радиоак-
тивному загрязнению окружающей природной среды 
на территориях СССР (приоритетно — Белоруссии, 
Украины, собственно — России, республик Кавказа) 
и европейских стран [1–3]. Анализы катастрофических 
последствий этой и других катастроф, оценок, вызван-
ных ими ущербов, мировой статистики, фиксирующей 
рост аварий и катастроф различной масштабности 
воздействий и ущербов, приводят к заключениям 
о необходимости тщательного и детального изуче-
ния накопленного человечеством опыта, отработки 
принципиально новых направлений, включая создание 
дистанционных робототехнических средств.

На момент аварии в СССР, который обладал мощ-
нейшей фундаментальной и прикладной научной базой, 
где были разработаны автоматические аппараты для 
освоения Луны и планет солнечной системы, отсутство-
вали роботизированные средства, способные помочь 
справиться с чрезвычайной радиационно- аварийной 
ситуацией.

1. Применение штатной 
технологической техники

Задания Правительственной комиссии по очист-
ке (дезактивации) зданий Чернобыльской АЭС было 
невыполнимым без автоматических, дистанционно 
управляемых систем — уровни радиационного загряз-
нения исключали присутствие человека. Оперативное 
дооборудование радиационной защитой штатной тех-
нологической техники для выполнения различных, 
в основном уборочных, работ на открытой территории 
станции (рис. 1) показало незначительность эффекта 
от применения этого направления и необходимость 
привлечения специальной робототехники для работ во 
внутренних помещениях и на кровле станции.

Определяющую роль для разбора радиоактивных 
завалов вокруг 4-го блока сыграли инженерные ма-
шины разграждения (чаще всего — ИМР и ИМР-2), 
применяемые с мая 1986 г. для покрытия территории 
слоем песка, гравия, загрузки и выгрузки контейнеров 
с радиоактивными обломками. Разбросанные взрывом 
радиоактивные обломки эти машины сгребали и загру-
жали в металлические контейнеры, которые захватом- 
манипулятором устанавливали на бронетранспортеры. 
Экипаж ИМР состоял из двух человек: механика- 
водителя и командира- оператора. В качестве базы для 
этой машины применили шасси средних танков (Т-55, 

Рис 1. Усиление радиационной защиты машин путем 
освинцовывания их кабин

Т-64, Т-80) по мере поступления их на вооружение. Гер-
метичность и противоатомная защита корпуса машины 
позволили снизить суммарное облучение экипажа от 10 
до 40 раз (ИМР-2). Уровни радиационного загрязнения 
фиксировал радиометр- рентгенометр ДП-ЗБ. ИМР снаб-
жалась бульдозерным оборудованием и телескопической 
стрелой с управляемым дистанционно гидравлическим 
приводом. Телескопическая стрела длиной 8,8 метров 
и грузоподъемностью 2 тонны позволила с применением 
специального скребка- ковша объемом 0,4 м3 обеспечить 
производительность до 40 м3 в час. В тревожный период 
лета-осени 1986 года ИМР-2 стала единственной маши-
ной, способной работать возле разрушенного ядерного 
реактора при наличии высоких уровней загрязнения 
(рис. 2). Кратность ослабления радиации системой 
защиты ИМР-2 достигала 40 раз. В следующих вариан-
тах ИМР-2В (ее назвали «сотник») кратность достигла 
80–120 раз, в ИМР-2Е («двухсотник») — до 250 раз. 
Завершала этот ряд ИМР-2Д («тысячник») с защитой до 
2000 раз. Семейство ИМР-2 оказалось одно в состоянии: 
расчищать подходы к реактору; выполнять необходимые 
замеры; удалять куски радиоактивного графита; убирать 
обломки твэлов с ядерным топливом и остатки стен. 
Именно с применением ИМР-2 возводили вокруг реак-
тора «саркофаг», доставляли и устанавливали крановое 
оборудование. Едва ли не все, стоявшие тогда в строю 
в Министерстве обороны машины ИМР-2, оказались 
в Чернобыле и остались там навсегда.

Рис. 2.  ИМР на площадке 4-го блока
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Выявление недостатков ИМР определяло приоритет-
ные направления ее оперативной (в считанные дни) модер-
низации. К концу мая на заводе была создана и доставлена 
к месту использования ИМР-2Д с множеством усовер-
шенствований, связанных с обеспечением безопасности 
работы. Например — усиленная защита, возможность 
наблюдения за движением и действиями механизмов не 
визуально, а с помощью телекамер и т.  п. [4, 5].

2. Создание роботизированных 
комплексов

Создание роботизированных комплексов объедини-
ло усилия свыше 15 коллективов НИИ и специализи-
рованных КБ всей страны. Потребности ликвидации 
аварии требовала создания специализированных роботов 
в зависимости от вида поставленной задачи (радиаци-
онная разведка, теле- и фотосъемка, отбор образцов 
радиоактивных материалов и др.), условий работы 
(открытое пространство, коридоры и коммуникации 
в объекте «Укрытие») и т. д. Характеристики наибо-
лее известных марок роботов, нашедших применение 
на ЧАЭС в 1986 году, систематизированы в табл. 1. 
В реальных условиях воздействия высокой радиации 
на ЧАЭС испытывались как отечественные, так и зару-
бежные роботы (изготовленные в Германии, Японии, 
США). Высокие радиационные поля, создающие помехи 
в работе электроники, препятствовали эффективному 
использованию прибывшей из Японии и Германии ра-
диоуправляемой техники. Например, радиоуправляемый 
бульдозер амфибия «Komatsu D-355W», способный 
работать на морском дне, не выдержал радиационных 
нагрузок и быстро вышел из строя. Не пригодными для 
работы в таких жестких радиационных условиях были 
признаны два немецких робота: MF-2, MF-3. Агрегаты 
застревали в развалинах. Они «сходили с ума» из-за 
высокого уровня радиации, из-за создаваемых радиа-
ционными полями помех в электронных схемах, из-за 
сложностей ведения дезактивационных работ и рисков 
для персонала вследствие подъема радиоактивной пыли 
при движении. В MF-2 электроника вышла из строя по-
сле нескольких часов эксплуатации. Резко были сужены 
функциональные возможности комплекса MF-3 из-за 
неудачной компоновки поста управления и короткого 
по длине кабеля управления (100 м), что автоматически 
вводило оператора управления роботом в зону воздей-
ствия при высоких уровнях радиации.

Поставленные на ЧАЭС экспериментальные об-
разцы мобильных роботов: «Белоярец» ПО «Атомэ-
нергоремонт» и «Мобот Ч-ХВ-2» МВТУ им. Н. Э. Ба-
умана; роботы СТР-1, созданные ВНИИТРАНСМАШ 
совместно с ИФТП и ЦНИИ РТК (головной орга-
низации по робототехнике в стране) на базе шасси 
космического аппарата «Луноход», —  были разра-
ботаны в соответствии с концепцией модульного по-
строения роботов, ориентированной на оперативное 
обеспечение потребностей для функционировния 
в неблагоприятных условиях, работы на основании 
типо-размерных рядов соответствующих модулей. В ре-
зультате в кратчайшие сроки было поставлено более  

15 модульных роботов различного назначения: от лег-
ких роботов- разведчиков до тяжелых технологических 
роботов для очистки территории и кровель зданий 
станции от радиоактивных обломков взорвавшегося 
энергоблока № 4 при особо высокой интенсивности 
ионизирующего излучения (тысячи рентген в час). На 
кровлю эти роботы доставлялись вертолетами с помо-
щью специально разработанной системы, оснащенной 
видеоканалом для пилота. Легкие роботы- разведчики 
обеспечивали динамическую визуализацию рабочей 
площадки для оператора тяжелого робота и возмож-
ности контроля выполнения работ тяжелых (техно-
логических) роботов. Однако основной объем работ 
легкие роботы выполняли по прямому предназначению: 
разведка; проведение видео, фото и гамма- съемок 
в помещениях 4-го блока Чернобыльской АЭС [5].

Чернобыльская катастрофа стала проверкой на проч-
ность советской робототехники, на тот момент одной из 
ведущих в мире в области космических исследований. 
Центральный научно- исследовательский институт робо-
тотехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) — 
головную организацию в СССР по робототехнике — 
привлекли к работе на ЧАЭС практически с первых дней 
аварии. По информации директора- главного конструктора 
института Юревича Е.И, при ликвидации аварии было 
задействовано около 15 типов роботов, которые имели 
разное назначение: легкие роботы — роботы- разведчики 
для изучения радиационной обстановки в помещениях 
и на площадках; тяжелые роботы — технологические 
роботы для уборки (дезактивации) территории. При созда-
нии роботов для работы на ЧАЭС применили модульный 
принцип построения роботов, позволивший в течение 2 
месяцев разработать, изготовить и поставить на ЧАЭС 
более 15 различных роботов, собранных из унифициро-
ванных модулей. В числе них были первые, по крайней 
мере — в СССР, дистанционно управляемые роботы- 
разведчики (колесные РР-1, РР-2, РР-3 и гусеничные — 
РР-Г1, РР-Г2), снабженные подвижными телевизионными 
камерами, гамма- локаторами и дозиметрической аппа-
ратурой, прошедших эксплуатацию в условиях мощных 
ионизирующих излучений до 20 000 рентген в час.

На ЧАЭС были поставлены тяжелые роботы типа 
РП, ТР-А1 (с автономным питанием и радиоуправлени-
ем с унифицированного пульта) и ТР. С их применением 
в период июнь 1986–апрель 1987 гг. были обследованы: 
более 15 000 м2 помещений внутри станции (прежде 
недоступных для пребывания дозиметристов); кровли 
зданий и прилежащие территории. В итоге очистили: 
4000 м2 кровли зданий станции со сбросом радиоак-
тивных образований взорвавшегося энергоблока № 4 
в сформированный на его месте провал; 600 м2 особенно 
загрязненных, так называемых «иловых полей», заменив 
работы тысячи военнослужащих с ручным инструмен-
том. Удаление в зоне В с кровель более 90 т радиоактив-
ных материалов снизило МЭД гамма- излучения в сотни 
раз. Всего в Чернобыле применялось при ликвидации 
аварии 23 модификации тяжелых роботов (4 — развед-
чика; 17 — подборщиков, из них — 15 колесных и 2 
гусеничных; 2 — спасателя, 2 — на базе бульдозеров 
(табл. 1). 



/73 «Технологии гражданской безопасности», том 16, 2019, № 4 (62) Гражданская оборона. Местная оборона

Исходя из специфики проводимых работ, исследова-
тели в полевых условиях из подручных материалов со-
здавали образцы роботов. Наиболее известным примером 
самодельных роботов стал пластмассовый игрушечный 
танк с кабельным пультом управления. Принцип вынесе-
ния электронной начинки в безопасную зону при помощи 
кабеля в будущем лег в основу специализированных 
агрегатов. Специалисты отмечают, что накопленный 
опыт использования роботов при ликвидации аварии 
на ЧАЭС, по существу, сформировал новое направле-
ния в робототехнике — «экстремальную робототехни-
ку». Однако по существующему на сегодня состоянию 
значительная часть этих разработок и накопленный 
ликвидаторами опыт — в забвении, деятельность части 
роботостроительных коллективов прекращена [4, 5]

Инженерный роботизированный комплекс 
«Клин-1». Наиболее эффективной роботизирован-
ной системой, выполнившей огромный объем работ 
по ликвидации аварии на ЧАЭС, признан инженер-
ный роботизированный комплекс «Клин-1» (рис. 3), 
созданный в 1986 году ВНИИ «Трансмаш» на базе 
танка Т-72. В комплекс вошли две машины — робот 
на гусеничном ходу и машина оператора, который 
дистанционно осуществлял управлением машиной- 
роботом. Робот был собран на основе инженерной 
машины разграждения — ИМР. Машина управления, 
созданная на базе ремонтно- эвакуационной машины 
БРЭМ-1, не имела рабочих органов, но была усилена 
защитой от радиации. Ее применяли исключительно 
в качестве передвижного рабочего места оператора 
робота. Экипаж состоял из двух человек — водителя 
и оператора.

С применением комплекса «Клин-1» были выпол-
нены работы по дезактивации прилегающих терри-
торий ЧАЭС и удалению (захоронению) леса, погиб-
шего от радиации в ближней зоне ЧАЭС (территория 

могильника «Рыжий лес»). Рабочий робот «Клина-1» 
был оборудован телекамерами, системами радиоуправ-
ления, грейфером, манипулятором и бульдозерным 
отвалом. Их наличие позволило эффективно проводить 
работы по дезактивации (снятию верхнего, высокора-
диоактивного слоя почвы возле ЧАЭС, валке мертвых 
деревьев, разбору завалов из строительных конструк-
ций) и радиационной разведке. После выполнения работ 
в жестких радиационный условиях рабочий робот был 
захоронен в одном из могильников зоны отчуждения 
ЧАЭС [5–6].

Специализированный транспортный робот 
(СТР-1) (рис. 4) — легендарный и общеизвестный 
(по кадрам хроник ликвидации аварии) аппарат, при-
нимавший активное участие в очистке крыши ЧАЭС 
от завалов высокорадиоактивных элементов разрушен-
ного реактора. Робот эксплуатировали при уровнях 
гамма-фона до 3000 рентген в час. В некоторых местах 
(у основания вентиляционной трубы № 2) уровни из-
лучения доходили до 10 000 рентген в час.

Опыт применения роботов на ЧАЭС для таких 
условий показал возможность проведения дезактива-
ции робототехническими средствами, что позволило 
уберечь от облучения около 1000 человек, которых 
надо было бы привлечь к выполнению этих работ. 
СТР — комплексная разработка ведущих НИУ СССР. 

Таблица 1
Робототехнические средства, применявшиеся при ликвидации аварии на ЧАЭС

Показатель «Белоя-
рец»

ССТР-1 ТРГ-3 
(ТРГ-1, 
ТРГ-2)

«Мобот 
Ч-ХВ»

РР-4 РРГ-1 «Пыле-
сос»

МF-2 МF-3

Скорость переме-
щения, м/мин 33 88 6 4 12 18 5,5 3 4

Радиус действия 
при управлении, 
м: 
- по радио
- по кабелю

-
220

500
200

-
250

-
200

-
270

-
200

-
140

-
800

100
-

Тип движителя Г кК Г Г К К К Г Г

Масса, кг 1400 11100 Не более 
1800 450 38 65 250 3400 350

Тип привода  — ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

Грузоподъемность 
манипулятора, кг 60 - - 88 - - - - 80

Радиационный  
ресурс, рад - - - 105 105 - - - -

Средняя  наработ-
ка на отказ, ч

не  более 
40

не  более 
40

не более 
40

не более 
40

не более 
40

не более 40 не более 
40

не более 40 не более 
40

Время непрерывной  работы, ч, от  0,5 до 3

Рис. 3. Инженерный роботизированный комплекс  
«Клин-1»: а) машина управления; б) машина-робот

а б
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Для создания концепции СТР были применены на-
работки ВНИИ «Трансмаш» по самоходным шасси 
луноходов по программам «Луноход-1» и «Луноход-2», 
исследованиям поверхностей Марса и Венеры. СТР-1 
вобрал в себя принципиальные решения от луноходов. 
В частности, для создания СТР использовали мотор- 
колеса имеющие индивидуальные приводы. В качестве 
источника питания использовались аккумуляторы, 
которые необходимо было специально подзаряжать 
от специальных устройств, установленных на транс-
портной тележке. Это позволило запустить СТР-1 на 
крышу ЧАЭС в конце августа 1986 года. Опыт этой 
команды инженеров был крайне важен для создания 
робота для Чернобыля. Непосредственная подготовка 
роботов к работе, наладка, регулировка систем про-
водились непосредственно в г. Чернобыле. Для этих 
целей использовали брошенные цеха Чернобыльской 
ремонтно- эксплуатационной базы флота. Технические 
характеристики робота: общий вес — 1100 кг, скорость 
движения — до 1 км/час, электропитание от аккумуля-
торов. СТР-1 оборудован двумя серебряно- цинковыми 
батареями. Конструкция робота содержит три основ-
ных компонента, которые, кстати, разрабатывались 
автономно друг от друга (рис. 5):

радиотелевизионный комплекс (разработан ИФТП 
и другими институтами);

самоходное шасси (СШ) в совокупности со всеми 
приборами, обеспечивающими движение робота (раз-
работано ВНИИ «Трансмаш»);

рабочий орган — бульдозерный отвал с механизмом 
подъема- опускания (разработан ВНИИ АЭС).

Робот создан из сплавов легких металлов (титан). 
Визуализацию окружающего пространства осущест-
вляли телевизионные камеры, установленные на самом 
роботе и на мачтах в месте выполнения работ (на кровле 
ЧАЭС, возле вентиляционной трубы ВТ-2 и т.  д.).

Управление роботом проводили по радиоканалу, что 
существенно упрощало использование робота на кровле 
ЧАЭС и снимало проблему обращения с кабелями, 
которые бы загрязнялись радиоактивными веществами 
и снижали маневренность робота. Недостатком СТБ 
было то, что аккумуляторные батареи из-за ионизации 
воздуха разряжались на 30% времени быстрее, а за-
ряжались на 1,5…2 часа дольше запланированного 
времени. Радиоканал в некоторых местах сбоил. Это 
вынуждало оператора с пультом в руках подходить 
к роботу. В комплект поставки специализированных 
транспортных роботов на ЧАЭС в 1986 году входи-
ли: непосредственно два робота СТР-1; специальная 
люлька для доставки робота на место проведения ра-
бот (для этого использовали вертолет Ми-8 и кран 
“Libcher”); зарядно- разрядное устройство; пульт управ-
ления; специальное технологическое оборудования 
для дезактивации колес. За время эксплуатации СТР-1 
очистил кровлю ЧАЭС от 90 тонн высокоактивных 
материалов, благодаря чему уровни радиационного 
фона были снижены в 20 раз [6–8].

Робот «Мобот- Ч-ХВ». По заданию начальника 
химических вой ск МО СССР генерал- полковника Пи-
калова В. К. в МВТУ им. Н. Э. Баумана были разра-
ботаны дистанционно управляемые комплексы типа 
«Мобот- Ч-ХВ». Робот «Мобот- Ч-ХВ» разрабатывал 
сводный коллектив факультетов «Специальное ма-
шиностроение» и «Конструкторско- механический» 
в период с 10.06.1986 по 18.08.1986 г. Название робота 
означает: «Мобот» — мобильный робот, «Ч» — Чер-
нобыль, «ХВ» — химические вой ска. Всего в группу 
сотрудников МВТУ им. Н. Э. Баумана участвовавших 
в создании «Мобот- Ч-ХВ» и «Мобот- Ч-ХВ-2» и уча-
ствовавших в экспедициях по применению роботов 
при уборке крыши 3-го энергоблока ЧАЭС входило 
около 60 человек.

В состав комплекса входили: мобильный робот (МР) 
(рис. 6); пост оператора (рис. 7); кабельная линия связи 

Рис. 4.  Специализированный транспортный робот 
дезактивирует кровлю ЧАЭС

Рис. 5. Конструкция робота СТР-1 :  
1 —  радиотелевизионный комплекс; 2 — шасси;  

3 — рабочий  орган Рис. 6. Мобильный робот
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и подачи энергии на борт МР; транспортно- посадочный 
модуль (рис. 8).

Мобильный робот (рис. 9), на котором все привода 
выполнены электромеханическими, включал:

шасси с гусеницами, собранными из полиурета-
новых траков;

кабелеукладчик, установленный внутри корпуса, 
сматывающий и наматывающий кабель длиной 200 м 
(дополнительно: кабель-вставка 200 м — всего 400 м)  
в полуавтоматическом режиме;

манипулятор с грейферным захватом для взятия 
отдельных фрагментов и сыпучих материалов;

фронтальный погрузчик с двумя степенями под-
вижности, способный сгребать, поднимать и ссыпать 
груз в контейнеры;

системы управления на релейных элементах;

информационную систему из двух телекамер.
Была предложена и отработана методика дозиме-

трического обмера и дезактивации «Мобот- Ч-ХВ», 
которую применяли в процессе всей эксплуатации 
«Моботов». 15 сентября при переносе вертолетом 
робота «Мобот- Ч-ХВ» с крыши на крышу сработал 
электрозамок, и «Мобот- Ч-ХВ» разбился. Результаты 
применения «Мобот Ч-ХВ» на уборке с крыши 3-го 
блока радиоактивных обломков и мусора от разрушен-
ного 4-го блока были признаны успешными (табл. 2), 
на основании чего Правительственная комиссия по-
ручила срочно изготовить еще два комплекса «Мобот 
Ч-ХВ» для завершения работ на крыше 3-го энергобло-
ка и в машинном зале.

Разработчики с учетом опыта эксплуатации «Мо-
бот Ч-ХВ» существенно модернизировали комплекс 
и расширили выполняемые им функции:

оснастили манипулятор сменным двупалым схва-
том;

оснастили отбойным молотком, устанавливаемым 
вместо схвата или на фронтальном погрузчике;

оснастили полуавтоматическим стыковочным 
устройством для снятия и установки МР на кровлю 
3-го энергоблока;

Рис. 7. Пост оператора

Рис. 8. Транспортно-посадочный модуль

Рис. 9. «Мобот Ч-ХВ»

Таблица 2
Основные виды работ, выполненные с помощью «Мобот Ч-ХВ» в период с 31.08.86 г. по 14.09.86 г.

№ 
п/п

Задачи Место проведения и перечень 
выполненных работ 
(операций)

Перечень оборудования, 
используемого при выполнении 
задач

Основные результаты

1 Доставка 
МР в зону 
работы

Крыша 3-го блока ЧАЭС, зона 
«Н» (установлен вертолетом)

Транспортно-посадочный модуль, 
вертолет

Установка на крышу зоны «Н» без 
повреждений МР

2 Ведение ра-
диационной 
разведки

Зона «Н», челночные движения 
МР по крыше

Дозиметр ИМД-21 Дозиметрическая карта зоны работы

3 Очистка 
кровли

Зона «Н». Подбор радиоактив-
ных кусков и мусора ковшом, 
манипулятором; транспортиров-
ка и сброс в развал 4-го блока

Аппарель, фронтальный погрузчик, 
манипулятор, дозиметр ИМД-21

Сброшено в 4-й блок 2,2 тонны ради-
оактивных продуктов, очищено 150 м2 
крыши. Радиационный фон понижен в 
2...3 раза. Очистка кровли до 15.09.86 г.
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для увеличения силы тяги увеличили массу МР;
увеличили грузоподъемность и зону обслуживания 

манипулятора и фронтального погрузчика;
изменили конструкцию кабелеукладчика и место 

выхода кабеля из корпуса МР;
усовершенствовали и дополнили систему управле-

ния, ввели систему акустической связи;
доработали пост управления.
Двумя комплексами «Мобот Ч-ХВ-2» был проделан 

большой объем работ, в том числе ряд уникальных 
операций, выполнение которых оказалось возможным 
только с их применением [7–9]. В результате несо-
гласованных действий различного персонала в зоне 
работы «Мобот Ч-ХВ-2» на кабель одного из МРК при 
его работе на кровле была поставлена бетонная плита, 
что привело к выходу робота из строя.

Впервые в мировой практике МРК эвакуировали 
с кровли с помощью дистанционно управляемого крана 
«Демаг» и второго робота «Мобот Ч-ХВ-2». До этого 
все застрявшие роботы других типов вытаскивались 
только вручную ликвидаторами.

Приспособление было разработано специалистами 
МВТУ и изготовлено в местных мастерских. Суть 
операции состояла в следующем. С помощью подъ-
емного крана «Демаг» оно поднималось на высоту 
крыши и затем надвигалось на карниз крыши при 
непрерывном контроле по телекамерам работающего 
робота. Надвигающееся на карниз приспособление 
действующий робот брал манипулятором за переднюю 
скобу и тянул за собой, двигаясь по крыше, помогая 
надвинуть приспособление. После фиксированной 
установки приспособления на карниз действующий 
мобильный робот брался манипулятором за крюк свер-
нутого и уложенного на приспособление троса и та-
щил его в сторону поврежденного робота, где, после 
нескольких попыток, вставлял крюк в его буксирное 
кольцо. Затем подъемный кран «Демаг» специальным 
подвесным крюком подхватил свисающую петлю 
второго конца этого троса и, подтягивая трос вверх 
и внутрь в сторону крыши, одновременно вытаскивал 
эвакуируемый робот.

Для выполнения решения Правительственной ко-
миссии по закрытию крыши (зона «М») слоем бетона 
толщиной в 1 м необходимо было соорудить опалубку, 
применяя безлюдную технологию. Для этого было пред-
ложено применить в качестве опалубки мешки с песком, 
уложив их по периметру крыши в 2 ряда,  с тем чтобы 
получить необходимую высоту опалубки. Мобильный 
робот транспортировал по три мешка с песком, два 
из которых укладывались во фронтальный погрузчик 
манипулятором, а один — на корму мобильного робота. 
При перевозке груз удерживал схват манипулятора. 
Вес мешков с песком составлял по 60–80 кг. Таким 
образом, мобильный робот одновременно перевозил 
от 190 до 240 кг. Всего было перевезено 350 мешков. 
Контроль толщины и равномерности заливаемого на 
крышу слоя бетона по площади крыши осуществляли 
по установленным восьми маякам.

Каждую из операций, выполняемых на кровле, пер-
воначально тщательно отрабатывали внизу, в условиях, 

близких к реальным. После отработки мобильный 
робот устанавливали на кровлю с необходимыми при-
способлениями и дополнительным оборудованием. 
По существу, с помощью роботов впервые удалось 
выполнить весь перечень подготовительных работ 
перед бетонированием кровли без выхода на нее людей. 
За период с 07.01.87 по 14.04.87 г. МРК «Мобот 
Ч-ХВ-2» наработали, соответственно: № 1 — 716 ча-
сов; № 2 — 392 часа.

Снятые с крыши 3-го энергоблока роботы были 
подвергнуты дозиметрическому контролю и тщатель-
ной дезактивации. Для этого на специальной площадке 
мобильные роботы подвешивались на крюке автокрана 
с помощью полуавтоматического устройства над специ-
ально сваренным контейнером- ванной. Дезактивация 
проводилась с помощью автомобильной дезактиваци-
онной установки и щеток с удлиненными рукоятками. 
Дозиметрический контроль после дезактивации показал 
необходимость проведения дополнительной дезакти-
вации. Она проводилась в специальном помещении 
с дезактивационной паровой установкой одновременно 
с тщательной протиркой щетками. После дезактивации 
роботы были отправлены для проведения ремонтно- 
восстановительных работ на ремонтную базу завода 
«Юпитер» в г. Припять. По результатам экспертной 
оценки было принято решение из узлов двух роботов 
собрать один. После сборки и наладки отремонтиро-
ванный «Мобот Ч-ХВ-2» был передан в эксплуатацию. 
Летом 1997 года с его применением была проведена 
дозиметрическая разведка в машинном зале 3-го и 4-го 
энергоблоков.

По результатам этого обследования был установлен 
объем работ по дезактивации помещения машинного 
зала. С применением «Мобот Ч-ХВ-2» провели уборку 
и вывоз радиоактивного мусора из помещения. Прави-
тельственная комиссия высоко оценила выполненные 
работы, отметив это в итоговом акте о результатах 
работы экспериментальных образцов телеуправляемых 
мобильных роботов «Мобот- Ч-ХВ-2» на крыше «М» 
3-го энергоблока ЧАЭС от 13 апреля 1987 года (утвер-
жден Заместителем председателя Правительственной 
комиссии Ю. К. Семеновым):

«...Данные работы проводились в период с 7 января 
по 10 апреля 1987 года. В результате уборки площадей 
кровли уровень фона по гамма- излучению уменьшил-
ся в 3–5 раза. Весь объем работ был выполнен без 
привлечения на вспомогательные операции личного 
состава, что полностью исключило необходимость 
вывода человека в зону с повышенной радиацией.

Выполнение указанного объема работ роботизиро-
ванными комплексами «Мобот» позволило, согласно 
проведенным расчетам, исключить 800 человеко- выходов 
на крышу «М» 3-го энергоблока с получением предельно 
допустимых доз облучения для личного состава.

Из всех имеющихся в наличии робототехниче-
ских средств для работы на кровле «Мобот» МВТУ 
им. Н. Э. Баумана является наиболее совершенной 
системой и может быть использован как прототип для 
дальнейшей разработки подобных телеуправляемых 
роботизированных систем...» [9].
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3. Приоритетные пути дальнейшей 
модернизации робототехники

Проведенные в начальный период ликвидации по-
следствий катастрофы на ЧАЭС работы позволили 
наметить приоритетные пути дальнейшей модерни-
зации робототехники. Для объективности считаем це-
лесообразным дополнительно привести высказывания 
ведущих специалистов страны — непосредственных 
участников тех событий.

1. «...Было выяснено, что наиболее эффективными 
методами были пылеподавление и механический 
сбор наиболее зараженных частиц с самых загряз-
ненных участков. Разные попытки сбора, скажем, 
с использованием роботов, закупленных, в том числе 
и в ФРГ, оказались неудачными. Все роботы, которые 
были испытаны в первый период времени, оказались 
либо механически не работоспособны в условиях 
развалов, больших неровностей на поверхности, 
будучи не в состоянии механически преодолевать 
препятствия, либо на ровных поверхностях, но в ус-
ловиях больших радиационных полей управляющая 
электроника, как правило, отказывала. ...Наиболее 
удачным и эффективным способом сбора оказались 
дистанционно управляемые бульдозеры или просто 
бульдозеры-скреперы. В итоге, мы сами сделали 
роботов- разведчиков, которые в самых сложных 
условиях завалов и высоких радиационных полей 
управляемым образом могли продвигаться прак-
тически на любые расстояния и производить ра-
диационную и термическую разведку обстановки, 
выдавать необходимую информацию. Эти роботы 
сыграли большую роль и на момент своего появ-
ления, потому что с их помощью было обнаружено 
много интересных данных по вопросам, связанным 
с характером и последствиями аварии...». (Воспо-
минания о ходе ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС в 1986 г. Первого заместителя директора 
Института атомной энергии имени И. В. Курчатова 
академика В. А. Легасова.)

2. «...Непонимание задач привело к рождению 
большого количества типов роботов при их недоста-
точно продуманном конструктивном решении и низ-
кой эксплуатационной надежности...» (Из доклада 
Заместителя начальника химических вой ск МО СССР 
генерал- майора Кунцевича А. Д.)

3. 16 сентября 1986 года на заседании Правитель-
ственной комиссии, которое проводил Б. Е. Щербина, 
при обсуждении хода дезактивации кровли третьего 
энергоблока и площадок главной вентиляционной тру-
бы в докладе по основному вопросу Ю. Н. Самойленко 
было отмечено: «...Попытки удаления радиоактивных 
отходов с крыши третьего энергоблока с помощью ро-
бототехники и других технических средств оказались 
малорезультативными. Поэтому остается единственный 
вариант — провести расчистку завалов вручную с по-
мощью простейших средств механизации».

Всего в операции приняло участие более трех тысяч 
солдат и офицеров- добровольцев [4]. В очередной раз 
ликвидация последствий катастрофы на самых опасных 

Рис. 10. Робот СТР-1 и ликвидаторы — «биороботы»  
на крыше Чернобыльской АЭС

участках работ на крыше третьего энергоблока ЧАЭС 
выдвинула человеческий фактор в качестве решающе-
го, возложив непосредственно на плечи ликвидаторов 
заключительные этапы дезактивации (рис. 10).

Выводы

Страна не сохранила государственный подход 
к рассматриваемой научно- технической проблеме, 
обеспечиваемый ранее Госкомитетом СССР по науке 
и технике. В современных условиях вне зависимости 
от перспектив решения этой проблемы решение перво-
очередных задач потребует организации производства 
высокоинтеллектуальной, наукоемкой и технологичной 
продукции для обеспечения приоритетных позиций 
обеспечения национальной безопасности и ее устой-
чивого развития.

При создании и последующем применении робо-
тотехники различного назначения при ликвидации 
разнообразных чрезвычайных ситуаций, катастроф 
и аварий природного и техногенного характера пред-
ставляется целесообразной реализация стратегических 
направлений в создании интеллектуальных мобильных 
роботов для:

поиска радиоактивных, взрывчатых, наркотических 
и других химических веществ;

ведения охраны, активной защиты и борьбы с пра-
вовыми и террористическими нарушениями на кри-
тически важных и потенциально опасных объектах, 
в местах массового пребывания населения;

исследования перспективы и путей оптимизации 
и последующей миниатюризации перечисленных типов 
роботов на базе новых ЗD-технологий микроэлектро-
механических систем (МЭМС).

Накопленные знания применения роботов для 
ликвидации аварии на ЧАЭС позволили выявить 
проблемы перспективного развития экстремальной 
робототехники. Для применяемых в экстремальных 
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ситуациях роботов необходимо улучшить качество 
защиты и повысить надежность систем обеспечения 
функционирования. По сути это главная проблема 
современной робототехники, требующая разработки 
новых физических подходов к решению задач управляе-
мого движения (новые способы передвижения роботов) 

и новых подходов к обеспечению робота источниками 
питания, гибкости реагирования при их применении. 
Ее решение требует развития способов надежного 
дистанционного и телеуправления, обеспечения уни-
версальности функционирования роботов в различных 
катастрофических и сложных ЧС.
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Основами государственной политики Россий-
ской Федерации в области гражданской обороны на 
период до 2030 года1, в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на пери-
од до 2030 года2 в области пожарной безопасности 
на период до 2030 года3 определено, что подготовка 
органов управления и сил является одним из важней-
ших мероприятий, обеспечивающих национальную 
безопасность государства.

Возрастание количества и масштаба чрезвычай-
ных ситуаций (далее — ЧС), переход МЧС России 
на трехуровневую систему управления, с последу-
ющим переходом на двухуровневую, потребовали 
пересмотра нормативных правовых и методических 
документов в области подготовки и проведения уче-
ний и тренировок с органами управления и силами 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС) 
и гражданской обороны (далее — ГО). Кроме того, 
повысилась значимость подготовки специалистов 
органов управления регионального и муниципального 
уровней, особенно в принятии решений по преду-
преждению и ликвидации ЧС, подготовке к ведению 
и ведению ГО.

Исходя из сказанного выше, в рамках проводи-
мых ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) научных исследований 
осуществлен анализ нормативных правовых актов 
и методических документов в области организации 
и проведения учений (тренировок). Он показал, что эти 
вопросы регламентируются федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации, 
приказами МЧС России, методическими рекоменда-
циями и организационно- методическими указаниями.

Указанными документами определены формы, 
периодичность, продолжительность, порядок прове-
дения мероприятий оперативной подготовки, а также 
состав руководства и участников.

Участниками учений и тренировок являются ор-
ганы управления и силы РСЧС и ГО.

К органам управления РСЧС отнесены4:
координационные органы — Правительствен-

ная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций;

постоянно действующие органы управле-
ния — МЧС России, образованные для решения задач 

в области защиты населения и территорий от ЧС под-
разделения федеральных органов исполнительной 
власти, территориальные органы МЧС России, созда-
ваемые при органах местного самоуправления органы, 
а так же структурные подразделения организаций, 
специально уполномоченные на решение задач в об-
ласти защиты населения и территорий от ЧС;

органы повседневного управления — Националь-
ный центр управления в кризисных ситуациях, цен-
тры управления (ситуационно- кризисные центры), 
информационные центры, дежурно- диспетчерские 
службы и другие организации (подразделения), соз-
даваемые федеральными органами исполнительной 
власти, центры управления в кризисных ситуациях 
главных управлений МЧС России по субъектам Рос-
сийской Федерации, центры управления (ситуационно- 
кризисные центры), информационные центры, 
дежурно- диспетчерские службы и другие организации 
(подразделения), создаваемые федеральными органами 
исполнительной власти (их территориальными орга-
нами) и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, единые дежурно- диспетчер-
ские службы муниципальных образований, а также 
дежурно- диспетчерские службы и другие организации 
(подразделения), создаваемые органами местного 
самоуправления, дежурно- диспетчерские службы 
организаций.

К силам РСЧС относятся: аварийно- спасательные 
службы, аварийно- спасательные формирования, иные 
службы и формирования, создаваемые федеральными 
органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями.

К органам, осуществляющим управление ГО, отне-
сены5(5): МЧС России, главные управления МЧС России 
по субъектам Российской Федерации, структурные 
подразделения федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, структур-
ные подразделения (работники) организаций, уполно-
моченные на решение задач в области ГО.

Силами ГО являются6(5)5: спасательные воинские 
формирования МЧС России, подразделения Госу-
дарственной противопожарной службы, аварийно- 
спасательные формирования и спасательные службы, 
нештатные формирования по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне, а также 
создаваемые на военное время в целях решения задач 
в области ГО специальные формирования.

В табл. 1. приведены результаты анализа практиче-
ских форм подготовки в области ГО и защиты от ЧС 
органов управления, сил и населения [1].

1 Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 696 «Об утверждении Основ государственной полити-
ки Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года».

  2 Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г.  № 12 «Об утверждении Основ государственной политики 
Российской Федерации в области защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций  на период до 2030 года».
3 Указ Президента Российской Федерации от 1 января 2018г. № 2 «Об утверждении Основ государственной политики 
Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года».
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
5  Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
6 Там же.
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Под термином «учение» понимается основная 
форма подготовки руководящего состава, органов 
управления и сил ГО и РСЧС, а также различных ка-
тегорий населения к действиям при опасностях, во-
енных конфликтах и ЧС. В зависимости от замысла 
учения и решаемых задач, состава участников и методов 
проведения учения подразделяются на комплексные, 
командно- штабные, штабные, тактико- специальные 
и специальные [2].

Тренировка — форма приобретения и совершен-
ствования навыков выполнения руководящим составом, 
должностными лицами и работниками ГО и РСЧС 
функциональных обязанностей, а также слаживания 
действий органов управления и сил, отработки вза-
имодействия между ними. В зависимости от целей 
тренировки, состава участников различают командно- 
штабные, штабные, противопожарные тренировки. 
В ходе тренировок отрабатываются вопросы приве-
дения сил ГО и РСЧС в готовность, принятия реше-
ний и постановки задач подчиненным, планирования 
операций, в том числе спасательных, организации 
взаимодействия, всестороннего обеспечения и управ-
ления силами в различных условиях обстановки [2].

Эффективность процесса обучения (подготовки) во 
многом зависит от результативности действия органов 
управления этим процессом. При этом важно знать и из-
мерять показатели и критерии эффективности систе-
мы управления подготовкой самих органов управления, 
таких как: стабильность, надежность, живучесть, устой-
чивость, результативность, оперативность. Критерий 
эффективности, как ее мерило, должен устанавливать 
соотношение между полезным (ожидаемым) эффектом, 
т. е. результатом функционирования и требуемым (за-
данным) результатом [3]. В последних исследованиях 
эффективности выделяются три основных ее вида: 

функциональный, эксплуатационный и экономиче-
ский. Для исследования сложной системы управления 
подготовкой наиболее интересен функциональный 
аспект, где эффективность системы рассматривается 
как совокупность ее целевых свой ств, отражающих 
степень соответствия системы своему назначению 
по характеру и полноте выполнения возложенных на 
нее задач.

Способность органов управления и сил РСЧС 
к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС 
в качестве показателя их эффективности в значитель-
ной мере зависит от качества подготовки и проведения 
учений и тренировок в системе РСЧС, особенно на 
региональном и территориальном уровнях [4].

Можно сделать вывод о том, что вопросы подго-
товки и проведения учений и тренировок с органами 
управления РСЧС и ГО в целом нормативно обеспе-
чены.

Вместе с тем, в ходе анализа нормативных и ме-
тодических документов, сведений о проведенных 
учениях (тренировках) выявлен ряд проблем, ока-
зывающих влияние на эффективность проведения 
учений и тренировок:

продолжается процесс оптимизации системы 
управления МЧС России, связанный с переходом на 
трехуровневую систему управления и последующим 
переходом на двухуровневую систему управления;

органы управления и силы на всех уровнях ком-
плектуются различными по типу образования, квали-
фикации, опыту работы специалистами, окончившими 
учебные заведения МО Российской Федерации, МЧС 
России, других федеральных органов исполнительной 
власти;

в структуре управления имеются элементы, 
создаваемые на временной основе (комиссии по 

Таблица 1
Виды учений и тренировок

№ 
п/п

Виды учений и тренировок Где проводятся

1 Командно-штабные учения 

в федеральных органах исполнительной власти

в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации

в органах местного самоуправления

в организациях

2 Командно-штабные учения 
(штабные тренировки) в организациях

3 Тактико-специальные учения 
с участием аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований организаций

с участием формирований постоянной готовности

4 Комплексные учения

в муниципальных образованиях 

в организациях, имеющих опасные производственные объекты.

в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек

в других организациях

5 Тренировки
в организациях, в которых не проводятся комплексные учения

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

6 Объектовые тренировки в организациях, за исключением организаций, указанных в п. 4 таблицы

7
Специальные учения  
и тренировки (по противопо-
жарной защите)

в организациях и учебных заведениях
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чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности, эвакуационные комиссии, комиссии 
по повышению устойчивости функционирования);

уровень профессиональной подготовки в области 
ГО и ЧС руководителей, принимающих решение на 
предупреждение и ликвидацию ЧС, подготовку к ве-
дению и ведение ГО, является недостаточным;

спектр видов тренировок, определенный различны-
ми нормативными правовыми актами и методическими 
документами (табл. 2), слишком широк.

Таким образом, основываясь на результатах про-
веденных исследований, целесообразно:

уточнить в нормативных правовых и мето-
дических документах формы, периодичность, 

продолжительность, руководство и участников учений 
и тренировок в системе МЧС России;

разработать методику оценки эффективности 
проведения учений и тренировок в системе МЧС 
России;

определить, что основой подготовки органов управ-
ления являются командно- штабные учения, являющие-
ся формой совместного обучения руководящего состава 
и органов управления РСЧС и ГО, а также штабные 
тренировки, предназначенные для совершенствова-
ния умений и навыков в подготовке предложений для 
принятия решений;

установить, что основными формами подготовки 
сил РСЧС и ГО, а также их совместной подготовки 

Таблица 2
Виды тренировок

№ 
п/п

Вид тренировки Документ, регламентирующий проведение тренировки

1 Тренировка постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 5477 
Организационно-методические указания на 2019 г.8

2 Тренировка по ГО постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 8419

3 Штабная тренировка

постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 54710

приказ МЧС России  от 24.04.2013  № 28411

Методические рекомендации МЧС России от 01.11.201312

Организационно-методические указания на 2019 г.13

4 Командно-штабная тренировка Методические рекомендации МЧС России от 01.11.201314

5 Объектовая тренировка приказ МЧС России  от 24.04.2013  № 28415

6 Специальная тренировка приказ МЧС России  от 24.04.2013  № 28416

7 Практическая тренировка
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 39017

приказ МЧС России от 12.12.2007 № 64518

Организационно-методические указания на 2019 г.19

8 Комплексная тренировка Методические рекомендации МЧС России от 01.11.2013 20

Организационно-методические указания на 2019 г.21

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
8 Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год от 30.12.2018 № 2-4-71-32-5.
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении положения о подго-
товке населения в области гражданской обороны».
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
11 Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении инструкции по подготовке и проведению учений и трениро-
вок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах».
12 Методические рекомендации по организации и проведению командно-штабных учений (тренировок) от 01.11.2013  
№ 2-4-87-35-14.
13 Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год от 30.12.2018 № 2-4-71-32-5.
14 Методические рекомендации по организации и проведению командно-штабных учений (тренировок) от 01.11.2013  
№ 2-4-87-35-14.
15 Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении инструкции по подготовке и проведению учений и трениро-
вок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах».
16 Там же.
17 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
18 Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций».
19 Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год от 30.12.2018 № 2-4-71-32-5.
20 Методические рекомендации по организации и проведению командно-штабных учений (тренировок) от 01.11.2013  
№ 2-4-87-35-14.
21 Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год от 30.12.2018 № 2-4-71-32-5.
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с органами управления являются комплексные 
и тактико- специальные учения.

Предлагаемые мероприятия, несомненно, позволят 
обеспечить более эффективное проведение учений 

и тренировок и повысят уровень подготовки органов 
управления и сил РСЧС и ГО к совместным действиям 
по предупреждению и ликвидации ЧС, подготовке 
к ведению и ведению ГО.
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Стихийные бедствия, производственные аварии 
и катастрофы в нашей стране уносят огромное коли-
чество человеческих жизней, разрушают населенные 
пункты, промышленные объекты и наносят огромный 
ущерб хозяйству и экономике государства.

В настоящее время в нашей стране де-факто и де-ю-
ре существуют, функционируют и развиваются две 
масштабные системы защиты населения и территорий 
страны:

одна — это гражданская оборона (далее — ГО), ори-
ентированная, главным образом, на защиту населения 
и территорий страны в условиях военных конфликтов 
или вследствие этих конфликтов;

вторая — единая государственная система пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее — РСЧС), ориентированная на защиту населе-
ния и территорий страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Руководство указанными системами осуществляет 
Правительство Российской Федерации.

Государственную политику в области граждан-
ской обороны осуществляет федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный Президентом 
Российской Федерации на решение задач в области 
гражданской обороны, — таким органом в настоящее 
время является МЧС России.

МЧС России является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
разработке и реализации государственной политики, 
нормативному правовому регулированию, а также по 
надзору и контролю в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах1.

В чрезвычайных ситуациях мирного времени МЧС 
России через подчиненные ему структуры (формирова-
ния) определяет необходимое количество собственных 
сил и средств для проведения спасательных операций, 
организует подготовку выделенных формирований 
к проведению аварийно- спасательных и других неот-
ложных работ (далее — АСДНР) и осуществляет непо-
средственное управление спасательными операциями 
в ходе их проведения.

В современных геополитических, экономических 
и военно- стратегических условиях проблемы защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного и военного характера 
остаются весьма актуальными и являются важной 
государственной функцией, составной частью обеспе-
чения безопасности государства, что зафиксировано 
в Конституции Российской Федерации (ст. 71, 72); фе-
деральных законах «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и «О гражданской обороне»; Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации 
и других нормативных правовых актах. Это требует 
постоянного внимания к данным проблемам, не только 

поддержания в готовности РСЧС и системы ГО, но 
и дальнейшего их совершенствования и развития.

Одним из наиболее реальных путей совершенство-
вания и развития систем защиты населения и террито-
рий наряду с совершенствованием их отдельных эле-
ментов является не только интеграция РСЧС и системы 
ГО в единую государственную систему, но и дальней-
шее развитие основ теории и практики применения 
формирований систем ГО и РСЧС различных уровней,  
обоснование форм применения при проведении АСДНР 
и выполнении мероприятий защиты.

В научной литературе по вопросам гражданской 
обороны [1,2,3,4,5] достаточно часто можно встре-
тить упоминание термина «спасательная операция», 
«гуманитарная операция», «операция по доставке гу-
манитарной помощи» и т. д.; при этом в указанных 
документах отсутствует научное обоснование тер-
мина «операция» как формы оперативного примене-
ния сил и средств систем ГО и РСЧС при проведении  
АСДНР.

В этой связи, целью написания данной статьи явля-
ется обобщение и систематизация результатов научных 
исследований в области теории организационного 
управления (управления организационными систе-
мами), теории военной науки, теории исследования 
операций и раскрытие содержания термина «меро-
приятия РСЧС» в отношении термина «операция»; 
выявление основных признаков операции как одной из 
форм проведения комплекса мероприятий системами 
ГО и РСЧС регионального уровня и формулирование 
научно обоснованных терминов «операция РСЧС ре-
гионального уровня», «операция ГО регионального 
уровня» и «операция МЧС России».

Актуальность темы настоящей публикации обу-
словлена попыткой обоснования термина «операция» 
как формы оперативного применения систем РСЧС, 
ГО и системы МЧС России регионального уровня 
при планировании, подготовке и проведении АСДНР 
и выполнении мероприятий защиты.

Практическая значимость заключается в возмож-
ности предложить в теории и практике планирования, 
подготовки и проведения АСДНР, выполнении меропри-
ятий защиты определения терминов «операция РСЧС 
регионального уровня», «операция ГО регионально-
го уровня» и «операция МЧС России регионального 
уровня».

Новизна результатов определяется разработкой 
научно обоснованных предложений по совершенство-
ванию планирования, подготовки и проведения АСДНР,  
выполнения мероприятий защиты формированиями 
систем ГО, РСЧС и МЧС России регионального уровня 
в форме операции.

Материал статьи базируется на требованиях руково-
дящих документов, опыте применения формирований 
по ликвидации аварий на ЧАЭС, проведению меро-
приятий защиты при ликвидации аварий на крупных 
предприятиях с выбросом АХОВ, разрушительных 
землетрясениях и катастрофах на транспорте.

1 Указ Президента Российской Федерации 11 июля 2004 года N 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
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В теории организационного управления (управле-
ния организационными системами) под «операцией» 
понимается упорядоченная совокупность связанных 
взаимными отношениями действий элементов орга-
низационной системы, направленных на достижение 
определенной цели2.

При этом под «организационной системой» пони-
мается система, в состав которой входят коллективы 
людей. Основное свой ство организационной систе-
мы — способность осуществлять целенаправленные 
действия или операции.

Таким образом, основным признаком любой опе-
рации являются: наличие организационной системы, 
то есть совокупности сил и средств, объединенных си-
стемой управления; единая (достигаемая) цель и опре-
деленные, согласованные с целью задачи.

В военной науке понятие «операция» имеет бо-
лее узкий смысл. В соответствии с Военным энци-
клопедическим словарем «военная операция — это 
совокупность согласованных и взаимосвязанных по 
целям, задачам, месту и времени сражений, боев, уда-
ров и маневра разнородных вой ск и сил, проводимых 
одновременно и последовательно по единому замыслу 
и плану для решения задач на театре (театрах) во-
енных действий, стратегических или операционных 
направлениях в установленный период времени»3.

Отсюда видно, что основными признаками военной 
операции являются:

масштаб действий, характеризуемый наличием 
разнородных вой ск и сил, а также определенная тер-
ритория, связанная с театром военных действий, стра-
тегическим или операционным направлением;

единая цель и определенные задачи; координация 
усилий с целью достижения поставленной цели и вы-
полнения задач;

наличие организационной системы, представляю-
щей собой совокупность взаимосвязанных элементов;

уровень привлекаемых формирований и масштаб-
ность задействованной территории.

Исходя из положения, что МЧС России осуществля-
ет управление, координацию, контроль и реагирование 
в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, а основной формой выполнения 
задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются 
различные совокупности действий, а именно совокуп-
ность работ по ликвидации ЧС (аварийно- спасательные 
и другие неотложные работы; розыск и спасение людей; 
разведка; расчистка завалов и путей; пиротехнические, 
противопожарные работы; специальная обработка 
населения, дегазация, дезактивация, дезинфекция ма-
териальных средств и участков местности; оказание 
медицинской помощи; установление и поддержание 
связи; мероприятия тылового и технического обеспече-
ния), необходимо констатировать, что им присуще все 

признаки операции, как формы применения формиро-
ваний ГО, РСЧС регионального уровня при проведении 
АСДНР и выполнении мероприятий защиты.

Масштабность, а по аналогии с военной операцией, 
и уровень управления дают право говорить о непосред-
ственной операции, проводимой также и МЧС России 
регионального уровня.

В энциклопедии «Гражданская защита» введен 
термин «мероприятия РСЧС», под которым понимается 
совокупность действий, направленных на предупре-
ждение и ликвидацию ЧС природного и техногенного 
характера, защиту населения в ЧС.4

Предупреждение ЧС — комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на мак-
симально возможное уменьшение риска возникновения 
ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба природной среде и материальных по-
терь в случае их возникновения. Эти мероприятия носят 
организационный, организационно- экономический, 
инженерно- технический и специальный характер.

Ликвидация ЧС — это аварийно- спасательные 
и другие неотложные работы, проводимые при воз-
никновении ЧС и направленные на: спасение жизней 
и сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба природной среде и материальных потерь, а так-
же на локализацию зон ЧС, прекращение действия 
характерных для них опасных факторов.

Защита населения от ЧС направлена на защиту 
людей от поражающих воздействий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и их последствий, обеспечение 
смягчения этих воздействий, оказание людям помощи 
в условиях ЧС.

Жизнеобеспечение населения в ЧС представляет 
собой совокупность взаимоувязанных по времени, ре-
сурсам и месту проведения силами и средствами РСЧС 
мероприятий, направленных на создание и поддержание 
условий, минимально необходимых для сохранения 
жизни и поддержания здоровья людей в зонах ЧС, на 
маршрутах эвакуации, в местах размещения эвакуиру-
емых по нормам и нормативам для условий ЧС, разра-
ботанным и утвержденным в установленном порядке.

Мероприятия РСЧС предусматриваются в планах 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС, разра-
батываемых на всех уровнях, и реализуются, в основ-
ном, заблаговременно, что касается предупреждения, 
и при возникновении ЧС, что касается ликвидации.

Основными признаками термина «мероприятия 
РСЧС» являются: единая цель и определенные задачи; 
наличие организационной системы, представляющей 
собой совокупность взаимосвязанных элементов; уро-
вень привлекаемых формирований, входящих в состав 
РСЧС; определенный масштаб задействованной тер-
ритории; координация усилий с целью достижения 
поставленной цели и выполнения определенных задач.

Анализ представленных определений термина 
«операция» позволяет выделить следующие основные 

2 Справочник по исследованию операций / Под общ. ред. Ф.А. Матвейчука. Воениздат, 1979. 368с.
3 Военный энциклопедический словарь / Пред. гл. ред. комиссии Н.В. Огарков. М.: Воениздат, 1983. 863 с.: ил., 30 л. ил.
4 Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х т. / Под общ. ред. В.А. Пучкова / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. 
Т. II. 634 с.: илл.
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признаки «операции систем ГО, РСЧС и МЧС России 
регионального уровня»:

наличие единой цели, определенной задачами 
РСЧС, ГО и МЧС России регионального уровня;

наличие организационной системы, представляю-
щей собой совокупность взаимосвязанных элементов;

региональный уровень привлекаемых организаци-
онных систем;

установленные временные рамки;
участие в действиях различных структурных эле-

ментов сил РСЧС, ГО и МЧС России регионального 
уровня;

масштабность задействованной территории.
Таким образом, любая операция РСЧС, ГО и МЧС 

России регионального уровня представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных и согласованных мероприятий 
на территории субъекта Российской Федерации, про-
водимых формированиями регионального уровня по 
единому плану, под единым руководством и направ-
ленный на достижение определенной цели.

Можно уточнить содержание понятия «операция 
РСЧС, ГО и МЧС России регионального уровня», вы-
делив его как частный случай комплекса мероприятий 
на территории Российской Федерации, выполняемых 
формированиями регионального уровня в мирное 
время и военное время, если принять во внимание 
сроки его выполнения и масштаб задействованной 
территории.

Для выполнения любого комплекса мероприятий 
должен быть предусмотрен не только некоторый пери-
од времени, продолжительность которого определяет 
степень оперативности выполняемых мероприятий, 
но и обязательно наличие организационной системы 
(системы, в состав которой входят коллективы людей) 
определенного уровня и масштаб задействованной 
территории, на которой проводится операция.

Таким образом, представляется оправданным 
применять термин «операция» только к такому ком-
плексу мероприятий, который должен быть выпол-
нен в строго определенные (и достаточно сжатые) 
сроки и конкретно на территории одного из субъ-
ектов Российской Федерации. Так, например, лю-
бой комплекс мероприятий, проводимый ГО, РСЧС 
и МЧС России регионального уровня и связанный 
с ликвидацией ЧС, является операцией (период 
времени измеряется днями или месяцами). В то же 
время мероприятия по ликвидации последствий ЧС 
операцией могут и не быть, если период времени 
их выполнения измеряется годами (например, меро-
приятия, проводимые на территориях, получивших 
радиоактивное загрязнение в результате аварии на 
ЧАЭС), или мероприятия проводятся на территории 
федерального округа и всей территории Российской 
Федерации. В этом случае можно говорить о про-
ведении более высокой формы проведения АСДНР, 
например, такой, как кампания, поскольку уровень 
привлекаемых организационных систем, временные 
показатели и масштабность действий выходят далеко 
за рамки термина «операция».

Мероприятия по защите населения в военное вре-
мя охватываются понятием «гражданская оборона», 
определяемым в Законе «О гражданской обороне» 
как «система мероприятий по подготовке к защите 
и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера»5.

Вопрос обоснованного определения уровня управ-
ления, ниже которого действия сил РСЧС, ГО и МЧС 
России нецелесообразно рассматривать в виде опера-
ции, представляется достаточно спорным. Если принять 
во внимание специфику организации планирования 
и управления совокупностью мероприятий защиты 
и АСДНР мирного и военного времени, то вполне ло-
гичным представляется выделение регионального 
уровня операций РСЧС, ГО и МЧС России.

Используемая в настоящее время терминология, 
связанная с предметной областью РСЧС и ГО, нахо-
дится в стадии совершенствования, поэтому вопросы 
введения новых определений в этой области представ-
ляются достаточно важными.

При рассмотрении предлагаемых определений 
используем общесистемный подход к решению по-
ставленной задачи.

Системный подход означает, что каждая система 
является интегрированным целым даже тогда, когда 
она состоит из отдельных разобщенных подсистем.

В основе системного подхода лежит рассмотрение 
системы как интегрированного целого, причем это 
рассмотрение при разработке начинается с главного: 
формулировки цели функционирования.[6]

Целью функционирования систем ГО, РСЧС и МЧС 
России является обеспечение безопасной жизнедея-
тельности населения и личности в мирное и военное 
время путем проведения АСДНР и выполнения меро-
приятий защиты.

Введение термина «мероприятия РСЧС и ГО» помо-
жет обосновать понятие «операции РСЧС, ГО и МЧС 
России регионального уровня».

Учитывая вышесказанное, можно предложить 
следующие определения операций РСЧС, ГО и МЧС 
России регионального уровня.

Операция РСЧС регионального уровня — совокуп-
ность согласованных и взаимосвязанных по целям, 
задачам, месту и времени действий сил и средств 
РСЧС регионального уровня, проводимых одновременно 
и последовательно по единому замыслу и плану с целью 
обеспечения безопасной жизнедеятельности населе-
ния и личности от опасностей, возникающих при ЧС 
природного и техногенного характера.

Однако в условиях объявления состояния вой ны 
или военного конфликта для защиты населения, ма-
териальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, организуется система общегосударственных 

5 Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ (последняя редакция).
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мероприятий — гражданская оборона. К выполнению 
перечисленных мероприятий гражданской обороны 
привлекаются те же силы и средства, что и для ликвида-
ции ЧС мирного времени. Кроме того, ведение военных 
действий только усугубляет обстановку, связанную с ЧС 
различного характера. Учитывая вышеизложенное, 
можно предложить следующее определение операции 
ГО регионального уровня.

Операция ГО регионального уровня — совокуп-
ность согласованных и взаимосвязанных по целям, 
задачам, месту и времени действий сил и средств 
ГО регионального уровня, проводимых одновременно 
и последовательно по единому замыслу и плану с целью 
обеспечения безопасной жизнедеятельности населения 
и личности от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.

Исходя из того, что само МЧС России является 
сложной иерархической многоуровневой системой, 
можно предположить, что действиям определенных 
уровней сил и средств МЧС России тоже должны быть 
присущи все признаки определенной формы их при-
менения (в частности, понятие «операция»).

Уровнем сил и средств МЧС России, который прово-
дит АСДНР и выполняет мероприятия защиты в форме 
«операции», может быть региональный уровень МЧС 
России. Вследствие чего можно говорить о такой форме 

ведения АСДНР и выполнения мероприятий защиты 
как «операция МЧС России регионального уровня».

Под «операцией МЧС России регионального уровня» 
мы будем понимать совокупность согласованных по це-
лям, задачам, месту и времени действий сил и средств, 
входящих в состав МЧС России регионального уровня, 
проводимых одновременно и последовательно по еди-
ному замыслу и плану с целью обеспечения безопасной 
жизнедеятельности населения и личности от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при ЧС при-
родного и техногенного характера.

Таким образом, в результате проведенных научных 
исследований на основе анализа дефиниции термина 
«операция» в теории организационного управления 
(управления организационными системами), теории 
военной науки, теории исследования операций и терми-
на «мероприятия РСЧС» выделены основные признаки 
операции как одной из форм проведения комплекса 
мероприятий системами ГО и РСЧС и предложе-
ны определения операций РСЧС, ГО и МЧС России 
регионального уровня, что в конечном итоге будет 
способствовать более тщательному планированию 
подготовки и проведения АСДНР и выполнению ме-
роприятий защиты указанными системами регио-
нального уровня.
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Каждый из специалистов, участвующий в форми-
ровании облика структуры различных по назначению 
систем и выполняющий задачи по комплектованию 
их теми или иными средствами, сталкивается с про-
блемой соответствия образцов задачам, для решения 
которых они должны быть предназначены. Вполне 
естественно, что прежде всего любого специалиста 
будет интересовать оценка применимости изделия 
для различных условий складывающейся обстановки, 
включая как негативное воздействие поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций, так и погодных 
условий и физико- географических условий местности, 
где придется применять разные по предназначению 
технические средства.

В данном случае определяющими будут являться 
соответствующие показатели изделий, которые, в свою 
очередь, должны соответствовать требованиям, предъ-
являемым к тем или иным образцам.

Вместе с тем достаточно часто производители 
предлагают потребителям изделия, которые не в пол-
ной мере удовлетворяют их по целевым показателям 
и тактико- техническим требованиям. Например, экс-
плуатация одного и того же изделия в различных 
климатических условиях Российской Федерации 
будет иметь существенные различия. Если для Цен-
трального федерального округа значения параметров 
работоспособности изделия от –40 °C до + 50 °C 
являются вполне пригодными, то для Сибири данные 
значения не будут соответствовать местным усло-
виям, поскольку, например, на территории Якутии 
температура ниже –50 °C в зимний период времени 
является достаточно частым явлением.

Далее следует выделить такой аспект, как модульное 
оснащение технических средств для выполнения ком-
плекса как схожих, так и различающихся задач (замена 
рабочего инструмента на одном изделии и обеспечение 
многофункциональности его применения). Следует 
отметить, что учесть специфику деятельности той 
или иной структуры и, соответственно, применения 
технических средств, разработчики, как показывает 
практика, могут не всегда. Следовательно, и обосно-
вать полный перечень требований к изделиям с учетом 
специфики их функционирования будет представлять 
для разработчиков определенные трудности. И это не 
говоря об унификации образцов.

Данное утверждение основывается прежде всего на 
том, что специфика применения изделий в различных 
условиях обстановки и выявление особенностей их 
эксплуатации проявляются в течение длительного вре-
мени использования. Подобный опыт не может быть 
в полной мере получен при полигонных испытаниях. 
Поэтому специалисты, эксплуатирующие тот или иной 
образец, ставят вопрос по уже принятому изделию, по-
чему же в нем не предусмотрена та или иная функция, 
которая позволила бы добиться универсализации его 
применения.

Исходя из этого, при принятии на оснащение новых 
изделий зачастую возникают противоречия между 
ожидаемыми возможностями техники и ее реальны-
ми показателями. В совокупности все это приводит 

к необходимости модернизации изделий через достаточ-
но короткое время, прошедшее после принятия образ-
цов на снабжение. Следовательно, любая инициативная 
разработка нового или модернизация старого изделия 
должна осуществляться с непосредственным участием 
специалистов, владеющих спецификой эксплуатации 
технических средств и знающих особенности систем-
ных требований, предъявляемых к образцу. Такой под-
ход является прагматичным и позволит обосновывать 
показатели изделий, отвечающие потребностям струк-
туры, применяющей данные технические средства по 
прямому назначению.

При определении перечня показателей, которые 
должны быть учтены при разработке изделия, необ-
ходимо четко понимать классификацию самих требо-
ваний, предъявляемых к образцу. Достаточно полный 
и обоснованный перечень понятийного аппарата тре-
бований и их состава был представлен в изложенном 
ранее материале [1].

Вместе с тем, рассматривая оперативно- тактические 
и тактико- технические требования, следует уточнить 
их градацию по группам.

Особо остановимся на тактико- технических тре-
бованиях. Их целесообразно разделить на следующие 
группы:

функциональные требования;
требования по видам выполняемых работ и произ-

водительности изделий;
требования к средствам подвижности и массогаба-

ритным характеристикам;
требования по ремонтопригодности и надежности 

изделий.
Рассматривая группу функциональных требова-

ний, следует выделить их составные части, к которым 
можно отнести:

целевое назначение технических средств;
для каких условий гарантированной возможности 

выполнения и для какого перечня задач создаются 
технические средства;

факторы, оказывающие негативное влияние на 
нормальное функционирование технических средств;

проходимость средства подвижности, на котором 
установлено специальное оборудование.

Существенную роль в определении требований 
к изделиям будут играть различные, влияющие на 
показатели и характеристики изделий, факторы. Их 
следует разделить на несколько групп, к которым це-
лесообразно отнести:

внешние воздействующие факторы;
внутренние (системные) воздействующие факторы;
факторы, возникающие в результате новых дости-

жений науки.
Внешние воздействующие факторы (которые будут 

оказывать влияние не только на требования к техни-
ческим средствам, но и на показатели систем в целом) 
следует рассматривать с точки зрения негативного 
воздействия их поражающих факторов на различные 
объекты, население и территории.

Внешние воздействующие факторы также можно 
разделить на следующие группы:
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поражающие факторы усовершенствованных и пер-
спективных средств вооруженной борьбы;

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера (при оценке которых следует 
учитывать совершенствование существующих тех-
нологий промышленного производства и появление 
новых, которые могут иметь более могущественные 
поражающие факторы по сравнению с уже имеющи-
мися и которым дана соответствующая оценка);

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 
природного характера (следует обратить внимание на 
происходящие климатические изменения и, исходя из 
этого, возможность появления чрезвычайных ситуаций 
природного характера, не свой ственных для данной 
местности);

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 
биолого- социального и террористического характера.

К внутренним воздействующим факторам, влияю-
щим на характеристики систем и выработку требований 
к их техническим средствам, следует отнести:

постоянное совершенствование органов управления 
и организационно- штатной структуры систем;

изменение перечня решаемых задач;
появление новых, не специфичных для системы, 

направлений деятельности, для которых не существует 
разработанных и принятых на оснащение технических 
средств;

существенный рост объема задач, требующих вы-
полнения;

появление новых образцов техники на основе до-
стижений науки.

В общем виде схема, определяющая перечень пока-
зателей и последовательность обоснования требований 
к системам и средствам, приведена на рис.

Еще одной важной характеристикой, которую необ-
ходимо определить в качестве критерия оценки изделия, 
будет являться его экономический показатель. Данный 
показатель может служить для проведения оценки 
затрат и определения критерия «эффективность — 
стоимость» через предлагаемое соотношение:

                                 wK
s

= ,

где: 
К — безразмерный коэффициент, определяющий 

экономический показатель изделия;

W — объем выполнения задач за установленную 
единицу времени (принимается в зависимости от вида 
выполняемых работ);

Ѕ — стоимость выполнения задачи за установленную 
единицу времени.

Применение данного подхода позволит сравнивать 
затраты на выполнение одного и того же вида работ 
различными средствами и, соответственно, определять 
какое средство обеспечивает максимальную эффектив-
ность применения изделий в одних и тех же условиях 
складывающейся обстановки.

Другой, не менее важной, задачей при обоснова-
нии требований к техническим средствам, будет яв-
ляться отработка вопроса по модульному построению 
шасси средства подвижности. Большое количество 
природно- климатических зон на территории Российской 
Федерации вызывает необходимость предусматри-
вать возможность использования в разное время года 
и в зависимости от погодных условий одних и тех же 
технических средств, но с взаимозаменяемой ходовой 
частью.

Следовательно, при выработке требований к подоб-
ного рода изделиям целесообразно иметь возможность 
переустановки ходовой части средства подвижности 
с колесного оснащения на гусеничное, а с гусенично-
го — на средство для преодоления болот и движения 
по тундровой зоне (в целях снижения максимального 
ущерба для произрастающего на ней растительного 
покрова).

Таким образом, приведенный подход позволит 
выработать в дальнейшем единый алгоритм обосно-
вания требований как к системам, так и техническим 
средствам. Вместе с тем данная работа требует деталь-
ной проработки всех показателей и учета нюансов, 
которые будут весьма специфичны для различных 
структур. В то же время наличие разработанного 
алгоритма, хотя бы в общем виде, позволит прежде 
всего заказывающей структуре понять правильность 
выбора направления обоснования требований к си-
стемам и средствам.
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