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от опасных природных процессов 
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на основе междисциплинарного подхода: 
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Аннотация
Представлены основные результаты первого этапа реализации научного проекта РФФИ 18-00-00342 КОМ-
ФИ, посвященного оценке экономического и социального ущербов от опасных природных процессов для 
ряда субъектов Российской Федерации, расположенных на территориях Северо-Западного и Центрального 
Кавказа.

Ключевые слова: природные опасности; Северо-Западный и Центральный Кавказ; экономический ущерб; социальный 
ущерб; междисциплинарные исследования; прогнозирование социально-экономического развития; оценка риска; уязви-
мость населения и территорий.

Abstract
Main results of the research project first phase on the assessment of the economic and social damage from danger-
ous natural processes for a number of subjects of the Russian Federation, located in the northwestern and Central 
Caucasus are presented.
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Для принятия эффективных управленческих ре-
шений в сфере социально- экономического развития 
и обеспечения безопасности необходима количествен-
ная информация о величине риска и его зависимости 
от различных факторов [1]. Для получения этой ин-
формации разрабатываются специальные подходы 
и методы. Такой научный инструментарий наиболее 
развит в рамках технической концепции анализа риска 
и основан в основном на достижениях естественных 
наук [2].

В данном Проекте оценка риска для населения 
и территорий от опасных природных процессов осу-
ществляется в рамках экономической концепции, то 
есть анализ риска рассматривается как часть более 
общего исследования социально- экономического разви-
тия, в котором риски есть ожидаемые потери доходов, 
возникающие вследствие некоторых процессов или 
событий [3]. В качестве независимых переменных, 
по которым оценивается риск, применяются ущерб 
и время, а для прогноза риска опасных природных 
процессов на Северо- Западном и Центральном Кавказе 
используются их частота реализации этих процессов 
и ущерб от них [4].

Заявленными целями первого этапа реализации 
проекта являлись:

проведение комплексного анализа особенностей 
социально- экономического развития территорий Крас-
нодарского края, Ставропольского края, Кабардино- 
Балкарской Республики;

оценка уязвимости этих территорий к опасным 
природным процессам;

разработка предварительной оценки и прогноза 
опасных природных явлений на указанных территориях.

За первый период реализации данного проекта были 
получены следующие результаты:

сформирована статистическая база исследования, 
проведен анализ статистики опасных природных яв-
лений на территориях Краснодарского края, Ставро-
польского края, Кабардино- Балкарской Республики;

произведена оценка уязвимости исследуемых терри-
торий и проживающего на ней населения от природных 
опасностей;

осуществлены оценка и прогноз социального и эко-
номического ущерба исследуемых субъектов Северо- 
Западного и Центрального Кавказа от опасных при-
родных явлений;

проведены анализ и оценка особенностей социально-  
экономического развития территорий Краснодарского 
края, Ставропольского края, Кабардино- Балкарской 
Республики, выявлены виды экономической деятель-
ности и зоны повышенной уязвимости их населения 
и экономики от опасных природных явлений;

изучены уровень и структура занятости, уровень 
доходов населения рассматриваемых территорий в кон-
тексте влияния опасных природных явлений;

получены анализ и оценка развития страхования 
на территориях Северо- Западного и Центрального 
Кавказа Российской Федерации.

1. Статистическая база исследования, ана-
лиз статистики опасных природных явлений на 

территориях Краснодарского края, Ставропольского 
края, Кабардино- Балкарской Республики [5].

Для формирования статистической базы по опасным 
природным явлениям на территориях Краснодарского, 
Ставропольского краев и Кабардино- Балкарской Респу-
блики были проанализированы данные за последние 25 
лет, имеющиеся в открытом доступе. Для упрощения 
анализа все источники чрезвычайных ситуаций (да-
лее — ЧС) были разделены на три вида: геологические, 
водные и воздушные (включая природные пожары).

Наиболее вероятными опасными природными яв-
лениями, способными вызвать стихийные бедствия на 
территории региона, являются:

опасные гидрологические явления (половодье, па-
водок, заторы, которые могут привести к катастрофи-
ческому затоплению населения и территорий);

природные пожары: лесные, степные и камышовые;
опасные геологические явления и процессы: ополз-

ни, сели, обвалы, повышение уровня грунтовых вод;
сход снежных лавин;
опасные метеорологические процессы и явления: 

шквалисто- смерчевое усиление ветра, сильный дождь, 
сильный туман, засуха и т. д.

Анализ ЧС, произошедших на исследуемых терри-
ториях за последние годы, показывает, что наиболее 
катастрофическими ЧС (по количеству пострадавшего 
населения и причиненному материальному ущербу) яв-
ляются затопления и подтопления населенных пунктов 
и территорий, вызванные резким повышением уровня 
воды в реках и водохранилищах.

2. Оценка уязвимости исследуемых территорий 
и проживающего на них населения от опасных при-
родных явлений [6].

Впервые на основании разработанной методики 
был проведен расчет индекса пространственной уяз-
вимости социально- экономического потенциала для 
муниципальных образований Краснодарского и Став-
ропольского краев, Республики Кабардино- Балкария; 
выявлены зоны повышенной уязвимости населения 
и экономики от опасных природных явлений. К ареалам 
повышенной уязвимости можно отнести следующие 
группы муниципальных образований:

региональные столицы (Краснодар, Ставрополь, 
Нальчик), крупные в пределах рассматриваемой тер-
ритории промышленные центры (Новороссийск, Не-
винномысск, Георгиевск, Пятигорск, Армавир и др.), 
города- курорты (Сочи, Кисловодск и др.);

в группу муниципальных образований с повышен-
ной пространственной уязвимостью, но пониженной 
плотностью потенциала, попали наиболее равномер-
но освоенные равнинные районы Краснодарского 
края, лидирующие по объему валового производства 
(Темрюкский, Тимашевский, Славянский и др.);

в группе с высокой плотностью потенциала 
(высокой пространственной концентрацией) при 
его пониженной уязвимости, напротив, оказались 
преимущественно муниципальные образования 
горной и предгорной частей рассматриваемого ма-
крорегиона (Геленджик, Туапсинский, Баксанский 
районы и др.).
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Большинство зданий и сооружений на территориях 
Краснодарского, Ставропольского краев и Республики 
Кабардино- Балкария построено по старым нормам, 
принятым еще в советское время, и обладают дефи-
цитом сейсмостойкости 1–2 балла. Для оперативной 
оценки уязвимости территорий, зданий и сооружений 
предложена технология динамических геофизических 
испытаний.

3. Оценка и прогноз социально- экономического ущер-
ба исследуемых субъектов Северо- Западного и Цен-
трального Кавказа от опасных природных явлений [7].

Для целей проекта была адаптирована авторская 
методика оценки вероятных экономического и соци-
ального ущербов от опасных природных явлений на 
уровне муниципальных образований. Методика осно-
вана на сочетании двух индексов: индекса плотности 
и индекса пространственной уязвимости социально- 
экономического потенциала территории. В качестве 
параметров индексов выбраны численность населе-
ния, стоимость валового производства по основным 
отраслям экономики и стоимость основных фондов 
на уровне муниципальных образований в пределах 
наиболее интенсивно хозяйственно освоенной терри-
тории, то есть, учтены как потенциальный прямой, так 
и косвенный ущерб.

При современном состоянии российской реги-
ональной статистики невозможно претендовать на 
обоснованную количественную оценку ущерба от 
стихийных бедствий в отдельном регионе для эконо-
мики России в целом. Однако оценка общего ущер-
ба для экономики региона (а не просто для конкрет-
ного вида экономической деятельности в регионе) 
может быть произведена статистическим методом, 
основанным на изучении колебаний динамики ва-
лового регионального продукта (ВРП) в достаточно 
длительном временном интервале. Это возможно как 
с помощью простейших методов анализа отклонений 
от временных трендов, различных способов сглажи-
вания динамических рядов и анализа отклонений 
модельных значений от фактических, так и с помо-
щью более общих методов регрессионного анализа. 
В ходе проведенных расчетов были получены предва-
рительные результаты такого статистического анализа 
для наиболее значимых видов экономической дея-
тельности в период 1998–2017 гг. Они показывают, 
что в экономике анализируемых регионов ущерб от 
стихийных бедствий и катаклизмов может быть оценен 
в следующих размерах:

Краснодарский край:
добыча полезных ископаемых — 4,8%;
обрабатывающие производства — 7,6%;
производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды — 5,4%;
сельское хозяйство — 6,6%.
Ставропольский край:
добыча полезных ископаемых — 31,2%;
обрабатывающие производства — 9,9%;
производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды — 5,3%;
сельское хозяйство — 7,2%.

Кабардино- Балкарская Республика:
добыча полезных ископаемых — 21,9%;
обрабатывающие производства — 21,4%;
производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды — 22,8%;
сельское хозяйство — 13,1%.
Из представленных результатов расчетов следу-

ет, что наибольшему риску подвергается экономика 
Кабардино- Балкарской республики. Следует также 
отметить, что в принципе выделение видов экономи-
ческой деятельности, наиболее подверженных воз-
действию стихийных бедствий, не дает интегральной 
оценки ущерба от них. Поэтому предварительные ин-
тегральные оценки были получены на основе анализа 
динамики ВРП по выделенным регионам.

Интегральная оценка от наступления неблагопри-
ятных погодных условий и катаклизмов может быть 
получена через аналогичную статистическую проце-
дуру для динамики ВРП в целом. В рассматриваемых 
регионах наступление неблагоприятных погодных 
условий и катаклизмов приводила к следующим сред-
негодовым цифрам потерь ВРП:

Краснодарский край — 8,9%;
Ставропольский край — 8,1%;
Кабардино- Балкарская Республика — 10,8%.
Соответственно, имея прогноз рисков наступле-

ния указанных событий на перспективу, можно дать 
усредненную оценку возможного снижения годового 
объема ВРП. Разумеется, это будет именно усредненная 
оценка, поскольку каждый случай событий, связанных 
с наступлением стихийных бедствий, по определению 
является уникальным. В то же время при долгосроч-
ных расчетах указанный выше подход представляется 
правомерным.

4. Анализ и оценка особенностей социально- 
экономического развития территорий Краснодарского 
края, Ставропольского края, Кабардино- Балкарской 
Республики, виды экономической деятельности, зоны 
повышенной уязвимости их населения и экономики 
от природных опасностей [8].

Анализ долгосрочных трендов и текущего состояния 
экономики регионов Северо- Западного и Центрального 
Кавказа позволил выявить ряд особенностей макроре-
гиона, определяющих его повышенную уязвимость 
к природным воздействиям.

Расположенные на территории макрорегиона субъ-
екты Российской Федерации существенно различаются 
по численности населения, масштабу экономики, ее 
устойчивости к внешним воздействиям. Из их числа 
особо выделяется Краснодарский край, который от-
носится к числу крупнейших субъектов Федерации; 
долгосрочные тренды его развития и структурные 
характеристики в наибольшей мере соответствуют сред-
нероссийским параметрам. На динамику и структуру 
экономики Ставропольского края, республик Адыгея 
и Кабардино- Балкария существенное влияние оказы-
вают региональные факторы, они наименее устойчивы 
к внешним воздействиям.

Доля сельского и лесного хозяйства, одного из наи-
более уязвимых к природным воздействиям сектора, 
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всех исследуемых регионов в динамике снижается, 
тем не менее заметно превышает среднероссийские 
показатели. Доля отраслей туристско- рекреационного 
комплекса, также очень уязвимого к природным воз-
действиям, в динамике увеличивается.

В структуре обрабатывающих производств домини-
руют пищевая промышленность, ориентированная на 
переработку местного сельскохозяйственного сырья, 
а также производство нефтепродуктов и химическое 
производство, доля которых в динамике увеличивается 
во всех регионах, кроме Ставропольского края, где она 
остается достаточно высокой.

Отмечается тенденция увеличения доли основных 
фондов транспорта, торговли, непроизводственных 
фондов в их совокупной стоимости. Износ основных 
фондов в Республике Адыгея и Ставропольском крае 
превышает среднероссийские показатели.

Уровень производительности труда во всех регионах 
ниже среднероссийского уровня, темпы роста произ-
водительности выше среднероссийских, однако они 
недостаточны для того, чтобы существенно сократить 
отставание. Число высокопроизводительных рабочих 
мест во всех регионах в 1,5–2 раза ниже среднерос-
сийских показателей.

Денежные доходы во всех регионах, кроме Крас-
нодарского края, ниже среднероссийских, уровень 
бедности населения выше. В динамике отставание 
от среднероссийских показателей сокращается, но 
остается значительным.

Для всех регионов характерна высокая доля в общем 
числе организаций и занятости государственного и му-
ниципального секторов экономики. Специфичны для 
рассматриваемых регионов показатели развития малого 
предпринимательства, одного из наиболее уязвимых 
от внешних воздействий сектора. Регионы отстают от 
среднероссийского уровня по доле занятых на малых 
предприятиях и их числу на 10000 населения, одна-
ко малые предприятия обеспечивают подавляющую 
часть оборота организаций во всех регионах, кроме 
Краснодарского края.

Производимые в регионах ресурсы валовой добав-
ленной стоимости недостаточны для обеспечения фак-
тического конечного потребления домашних хозяйств 
и валового накопления в том масштабе, в котором они 
осуществляются на территориях. В Ставропольском 
крае, республиках Адыгея и Кабардино- Балкария они 
недостаточны даже для покрытия фактического ко-
нечного потребления домашних хозяйств. Обеспече-
ние экономического роста в них требует масштабного 
перераспределения добавленной стоимости за счет 
других регионов.

Во всех рассмотренных регионах, кроме Красно-
дарского края, накопленные за период 1995–2018 годов 
инвестиции в среднедушевом выражении существенно 
ниже среднероссийских. Все регионы, кроме Красно-
дарского края, отличаются невысокой привлекательно-
стью для частных инвестиций. В структуре инвестиций 
высока доля бюджетных инвестиций, в динамике удель-
ный вес бюджетных инвестиций растет; в республиках 
Адыгея и Кабардино- Балкария на их долю приходится 

около половины всех инвестиций в основной капитал, 
а Краснодарском и Ставропольском краях — 22–23%, 
что заметно выше среднероссийских показателей.

Отмеченные выше особенности хозяйства, структу-
ра экономики, формирования доходов свидетельствуют 
о более высокой по сравнению со среднероссийскими 
показателями уязвимости регионов Северо- Западного 
и Центрального Кавказа от внешних воздействий 
и, соответственно, более высоком риске социально- 
экономического развития.

5. Уровень и структура занятости, доходов на-
селения рассматриваемых территорий в контексте 
влияния природных опасностей [9].

Уровень занятости населения рассматриваемых 
территорий лишь незначительно ниже уровня занятости 
населения РФ в целом; при этом за последние 10–12 лет 
уровень занятости увеличился заметно в Кабардино- 
Балкарии. Уровень безработицы в Краснодарском крае 
слегка выше, а в Ставропольском крае равен обще-
российскому показателю. В Кабардино- Балкарии за 
указанный период уровень безработицы сократился 
более, чем в 2 раза, однако он в два раза выше, чем 
по РФ в целом.

О высоком уровне напряженности на рынке труда 
Кабардино- Балкарии свидетельствует и показатель 
числа безработных в расчете на одну вакансию, заяв-
ленную работодателями (коэффициент напряженности). 
На одно рабочее место претендует в республике около 
12 человек, что в несколько раз выше, чем в Красно-
дарском и Ставропольском краях и РФ в целом.

При общем достаточно высоком уровне занятости 
населения рассматриваемых территорий и тенденции 
роста этого уровня отмечается значительное измене-
ние структуры занятости по группам хозяйствующих 
субъектов.

Занятость в неформальном секторе имеет выра-
женную тенденцию к росту. Именно за счет роста не-
формальной занятости в 2000-е годы выросли общая 
численность занятых в экономике и уровень занято-
сти населения, сократилась безработица; при этом 
занятость в организациях постоянно снижалась. Это 
относится как к рассматриваемым регионам, так и к РФ 
в целом. При этом сложившийся уровень неформальной 
занятости в стране представляется неоправданно высо-
ким (более трети всех занятых в экономике), а в рассма-
триваемых регионах крайне высоким: в неформальном 
секторе трудится в Краснодарском и Ставропольском 
краях почти половина, а в Кабардино- Балкарии — две 
трети всех занятых.

Одним из главных отличий в структуре занятости 
данных регионов от РФ в целом является более вы-
сокий удельный вес занятых в сельском хозяйстве. 
Сельское хозяйство является одной из ведущих от-
раслей экономики регионов, что объяснимо как их 
природно- климатическими условиями, так и высоким, 
превышающим общероссийский уровень, удельным 
весом сельского населения: доля сельского населе-
ния в общей численности населения Краснодарского 
края составляет 45%, Ставропольского края — 42%, 
Кабардино- Балкарии — 48%.
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По величине среднедушевого денежного дохода 
населения рассматриваемые регионы значительно 
различаются. В Краснодарском крае среднедушевой 
доход населения (33136 руб. в месяц в 2017 г.) суще-
ственно выше, чем по РФ в целом (31422 руб. в месяц). 
По этому показателю край входит в группу регионов- 
лидеров и занимал в 2017 г. 16-е место в рейтинге всех 
85 субъектов РФ. Значительно ниже (23403 руб. в ме-
сяц) среднедушевой доход населения Ставропольского 
края, занимающего в рейтинге субъектов РФ лишь 57-е 
место. Кабардино- Балкария относится к числу регио-
нов с самыми низкими доходами населения. По этому 
показателю (20385 руб. в месяц) республика занимает 
75-е место в рейтинге субъектов РФ. Таким образом, все 
рассматриваемые регионы относятся к дотационным.

6. Анализ и оценка проникновения страхования 
на территориях Северо- Западного и Центрального 
Кавказа Российской Федерации [10].

Проникновение страхования на территориях Северо- 
Западного и Центрального Кавказа слабое и суще-
ственно отстает от показателей близкого по природно- 
климатическим условиям и национальному составу 
Ставропольского края и иных регионов России.

Наиболее целесообразно развитие страхования 
на территориях Северо- Западного и Центрального 
Кавказа, базирующееся на использовании механизмов 
государственно- частного партнерства, подразумеваю-
щего заинтересованность и ответственность региональ-
ных властей в формировании эффективной страховой 
защиты жилья. В этом случае страховые отношения 
будут внедряться на территориях через уважаемые 
и вызывающие доверие институты государственного 
управления. Это же будет удерживать страхователей 
от попыток совершения мошенничества, аналогичного 
осуществляемому на рынке ОСАГО. В дальнейшем 
должно произойти смещение в сторону частного биз-
неса (приватизация) одновременно со снижением уча-
стия региональных органов управления в реализации 
страховых программ.

Для успешного развития страхования на исследу-
емых территориях, в том числе страхования жилья от 
рисков ЧС, необходимы страховые продукты с исполь-
зованием франшиз и дотированием части страховой 
премии региональными властями с учетом реальных 
страховых интересов населения и его материального 
положения.

Таким образом, цели и задачи первого этапа реали-
зации Проекта выполнены в полном объеме, а полу-
ченные научные результаты могут быть использованы 
при разработке стратегий и программ социально- 
экономического развития субъектов Российской Фе-
дерации Северо- Западного и Центрального Кавказа.
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1. Данные по территориям 
     Северного Кавказа, попадающим   
     в зоны возможных опасных 
     природных процессов

Данные переписи населения на Северо- Западном 
и Центральном Кавказе показывают, что за последние 
10 лет численность проживающих на этих территориях 
людей выросла, особенно в Краснодарском и Ставро-
польском краях. В то же время в силу географических 
особенностей, связанных с горным рельефом, наличи-
ем множества водных источников, лесов, население 
этих территорий вынуждено селиться только в от-
дельных, пригодных для проживания, местах либо 
осваивать не совсем пригодные земли из-за природных 
опасностей территории. В любом случае из-за роста 
плотности населения на ограниченных территориях 
или расширения границ проживания и приближения 
к зонам повышенной природной опасности риск от 
возможного воздействия опасных природных явлений 
для населения увеличился.

В случае неблагоприятного прогноза на сейсмоо-
пасных и паводковоопасных территориях Северного 
Кавказа в зону чрезвычайной ситуации (ЧС) может 
попасть население Республики Дагестан, Чеченской 
Республики, Республики Ингушетия, Республики Се-
верная Осетия- Алания, Кабардино- Балкарской Респу-
блики и Краснодарского края. При общей численности 
населения на рассматриваемых территориях 9639 ты-
сяч чел., 2768 тыс. чел. проживает непосредственно 
в сейсмоопасных и паводковоопасных зонах (табл. 1).

Таблица 1
Население субъектов Северного Кавказа, 

попадающее в прогнозируемые зоны опасных 
природных явлений

№
п/п

Наименование субъекта 
Северного Кавказа

Всего
населения,
чел.

Проживает 
в опасных 
зонах,
чел.

1 Республика Дагестан 206 6700 1 155 150

2 Чеченская Республика 820 000 231 250

3 Республика Ингушетия 256 000 93 300

4 Республика Северная 
Осетия-Алания 662 600 274 500

5 Кабардино-Балкарская 
Республика 789 900 336 600

6 Краснодарский край 
(район Большого Сочи) 5 043 900 1 628 000

Всего за регион 9 639 100 6 487 600 
(67,3%)

Для территорий Северо- Западного и Центрального 
Кавказа наибольшую опастность представляют геологи-
ческие и водные опасные явления, лесные пожары. Если 
водные опасные явления и природные пожары проис-
ходят на этих территориях с периодичностью один раз 
в 2 года и чаще, то геологические — в среднем один раз 
в 10 лет и реже. Для эффективного планирования меро-
приятий по снижению возможного риска для населения 
необходимо выполнить среднесрочно- долгосрочный 

прогноз этих опасных природных явлений, оценить 
вероятность каждого из них для рассматриваемых 
территорий.

2. Опасные природные явления 
     на территориях Северного Кавказа

Анализ многолетних данных по природным ЧС на 
территории Южного федерального округа показывает, 
что на рассматриваемой территорияи наблюдаются 
практически все опасные природные явления (могущие 
привести к ЧС).

Наиболее вероятными опасными природными яв-
лениями, способными вызвать стихийные бедствия на 
территории региона, являются:

опасные гидрологические явления (половодье, паво-
док, затор, катастрофическое затопление территории);

природные пожары (лесные, степные, камышовые);
опасные геологические явления (оползни, сели, 

обвалы, повышение уровня грунтовых вод);
сход снежных лавин;
опасные метеорологические процессы (шквалисто- 

смерчевое усиление ветра, сильный дождь, сильный 
туман, засуха и т.  д.)

Анализ ЧС за последние годы, произошедших на 
территории Южного региона, показывает, что наиболее 
катастрофическими ЧС (по количеству пострадавшего 
населения, причиненному материальному ущербу) яв-
ляются затопления и подтопления населенных пунктов 
и территории, вызванные резким повышением уровня 
воды в реках и водохранилищах.

Например, за период 2000–2019 гг. на территории 
Южного федерального округа произошла 91 ЧС, вы-
званныая паводками и подъемом уровня воды в реках, 
в том числе в:

2000 году — 9;
2001 году — 5;
2002 году — 8 (паводок в 9 субъектах как 1 ЧС);
2003 году — 6;
2004 году — 17;
2005 году — 17;
2006 году — 1;
2009 году — 1 (только для рассматриваемых тер-

риторий);
2010 году — 5 (только для рассматриваемых тер-

риторий);
2011 году — 1 (только для рассматриваемых тер-

риторий);
2012 году — 6 (только для рассматриваемых тер-

риторий);
2013 году — 2 (только для рассматриваемых тер-

риторий);
2014 году — 2 (только для рассматриваемых тер-

риторий);
2016 году — 5 (только для рассматриваемых тер-

риторий);
2017 году — 5 (только для рассматриваемых тер-

риторий);
2018 году — 1 (только для рассматриваемых тер-

риторий);
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2019 году — 0 (только для рассматриваемых тер-
риторий).

Наводнения категорируются по масштабу и уровню 
подъема воды (см. табл. 2).

Таблица 2
Категорирование наводнений по масштабу и уровню 

подъема воды [1]

Масштаб 
наводне-
ния

Уровень 
явления

Показатели опасного природного 
явления

Макси-
мальный 
уровень 
подъема 
воды, м

Площадь 
затопле-
ния в 
пойме 
реки, %

Повторя-
емость, 
лет

Малоопас-
ный локальный ≤0,8 м ≤40 2-10

Умеренно 
опасный

муници-
пальный 0,8-1,5 40-60 10-20

Опасный 
-очень 
опасный

региональ-
ный 1,5-3,2 60-90 20-100

Чрезвы-
чайно 
опасный

федераль-
ный ≥3,2 ≥90 100-1000

Нанесенный суммарный материальный ущерб от 
наводнений для рассматриваемых территорий составил 
более 20 млрд руб лей.

На Северном Кавказе наводнения бывают при 
таянии снегов весной и при ливнях в летнее время. 
Наиболее опасными для рассматриваемых территорий 
являются ливневые наводнения. Основными параме-
трами, оказывающими непосредственное влияние на 
интенсивность весеннего половодья, являются: уровень 
промерзания земли, снегозапасы и толщина льда на 
реках. В связи с этим, с небольшой долей вероятности, 
можно утверждать, что при одновременном промерза-
нии почвы, значительных снежных запасах и резком 
потеплении возможно возникновение острых пиков 
половодья с превышением уровня воды в малых реках 
на 30–35% от нормы. Опыт последних лет показывает, 
что на рассматриваемых территориях чаще всего проис-
ходят наводнения, связанные с ливнями. Горные стес-
ненные условия и сложность обеспечения оптимального 
регулирования воды в водохранилищах в связи с их 
заиливанием и износом тела плотин увеличивают риск 
ливневых паводков. Это может вызвать возникновение 
ЧС локального и муниципального уровней, а при самых 
неблагоприятных условиях — и межмуниципального 
уровня.

В Кабардино- Балкарии 83% площади террито-
рии попадает в паводковоопасную зону; общая про-
тяженность зоны паводкового воздействия на реках 
КБР составляет 620 км, из них 130 км — в равнинной 
и 490 км — в предгорной и горной частях [1]. Горная 
местность кроме того представляет опасность схода 
оползней. Статистические данные показывают, что 
в случае селеподобного паводка в КБР в зону ЧС попа-
дает 10,3 тыс. км2 с населением более 500 тыс. человек.

Например, при паводке 2002 г. в республике постра-
дало 73 населенных пункта (н. п.); было разрушено 552 

и повреждено 3276 жилых домов, 80 мостов, 340 км 
автомобильных дорог; нарушено газоснабжение 12 
н. п.; пострадало 5 селепропускных лотков, 75 бере-
гоукрепительных сооружений,156 км водоводов; на 
значительной части территории уничтожены сельско-
хозяйственные посевы, затоплено 8 скотомогильников 
с погибшими от сибирской язвы животными. Экономи-
ческий ущерб составил около 1 млрд руб. [2].

В Ставропольском крае в зону паводковой опасно-
сти может попасть 577,5 км2 территории, 8 городов, 
2 поселка, 44 н. п. с населением более 240 тыс. чел.; 
ежегодный ущерб при прохождении малоопасных и уме-
ренно опасных паводков может составить 300 млн руб.; 
при опасных паводках ущерб может составить более 
1,2 млрд руб. Опасные ЧС паводкового характера на 
территории Ставропольского края в среднем происходят 
3–4 раза в 10 лет. Так, например, при сильном наводне-
нии в 2002 г. в крае было подтоплено около 15,5 тыс. 
жилых дома, 78 объектов жилищно- коммунального 
хозяйства, разрушено 22 водопровода, 6 водозаборов, 
455 транформаторных подстанций, более 22 км тепло-
вых сетей, около 60 км линий электропередачи, более 40 
объектов здравоохранения, 40 школ, 38 детских садов, 
13 водозаборов, 105 мостов (2 железнодорожных, 46 
автомобильных, 57 пешеходных), около 160 км газо-
проводов, 114 км автомобильных дорог, заилено более 
3300 колодцев, нарушено газоснабжение 46 населен-
ных пунктов, затоплены сельскохозяйственные земли. 
Суммарный ущерб составил около 2,5 млрд рублей.

При катастрофическом наводнении в Краснодарском 
крае в 2012 г. пострадало около 25 н. п. По официаль-
ным данным, погиб и пропал без вести 171 человек, 
большинство из них — в Крымском районе. Матери-
альный ущерб составил более 20 млрд руб лей.

В зону подтопления попало около 8000 жилых до-
мов, из них 7200 — в городе Крымске. Не подлежащими 
восстановлению было признано более 1700 домовладе-
ний. Пострадало от наводнения более 53000 человек, 
в том числе полностью лишилось имущества около 
29000 человек, более 5500 человек утратило имущество 
частично. Погибло большое количество домашних 
животных, главным образом — птиц. Наводнением 
и оползнями во многих местах были повреждены до-
роги и мосты, руслонаправляющие гидротехнические 
сооружения. Пострадали системы электро-, газо- и во-
доснабжения; социальные объекты: школы, детские 
сады, медицинские склады. На несколько дней было 
приостановлено движение по федеральной автотрассе 
А146 и по железной дороге на участке между станци-
ями Крымская и Баканская [3].

Оползни, сели. На территории Южного региона 
насчитывается 49 административных районов, в ко-
торых имеется 61 опасный оползневой массив и 51 
селеопасное направление, создающие угрозу 306 насе-
ленным пунктам с населением более 120 тыс. человек.

В Кабардино- Балкарии зарегистрировано 232 селе-
вых бассейна, из них 4 селевых направления являются 
опасными для 7 населенных пунктов; 140 оползневых 
участков, 4 из которых являются опасными для 7 на-
селенных пунктов. Общая численность населения 



/13 «Технологии гражданской безопасности», том 17, 2020, № 1 (63) Безопасность в чрезвычайных ситуациях

в опасной зоне составляет более 2000 чел. (408 домов) 
и около 20 объектов экономики.

Наиболее активно селевые процессы развиты 
в бассейне р. Баксан и ее притоков. Здесь выделено 
59 селевых бассейнов общей площадью 1872 км2. Пять 
селевых бассейнов, занимающих 18,6% селеопасной 
территории, имеют объем максимального единовре-
менного выноса более 500 тыс. м3. Четыре бассейна 
принадлежат правым притокам р. Баксан, на отрезке от 
ее верховий до г. Тырныауза, а пятый — на р. Камыксу, 
впадающей слева в пределах того же города.

Площадь пострадавшей территории Краснодарского 
края от оползневых процессов оказалась наибольшей: 
в г. Сочи, г. Туапсе, г. Геленджике; Туапсинском, Апше-
ронском, Горячеключевском, Отрадненском, Успенском, 
Кавказском, Темрюкском, Усть- Лабинском, Лабинском, 
Курганинском, Новокубанском, Мостовском, Абинском 
районах; ст. Тбилисской.

Всего на территории края 424 оползневых участка, 
в том числе:

на автомобильных дорогах — 260;
вдоль ж/д путей — 25. Наиболее опасные из них на-

ходятся на железнодорожном перегоне Туапсе- Адлер — 
13, из которых 8 — активные.

В населенных пунктах 139 оползневых участков; из 
них: в районе Сочинского побережья — 61, Туапсинском 
районе и г. Туапсе — 54, все активные.

Наиболее подвержены воздействию селей террито-
рии муниципальных образований и проходящие через 
эти территории автомобильные и железные дороги:

г. Сочи, с повторяемостью 1 раз в 5–10 лет;
Туапсинский район, с повторяемостью 1 раз в 10–

20 лет;
г. Геленджик, с повторяемостью 1 раз в 10–15 лет;
Мостовской район, с повторяемостью 1 раз в 30–

50 лет;
Апшеронский район, с повторяемостью 1 раз 

в 5–10 лет;
г. Новороссийск, с повторяемостью 1 раз в 50–

100 лет.
В Ставропольском крае оползневые процессы чаще 

происходят в основном в западной половине: на скло-
нах Ставропольской возвышенности, Воровсколесских 
высот, долин Кубанской равнины, а также в регионе 
Кавказских Минеральных Вод: на северных склонах 
Пастбищного хребта и на откосах речных террас.

Наиболее охвачены оползневыми процессами тер-
ритории г. Ставрополя, Кочубеевского, Шпаковского, 
Андроповского, Александровского, Грачевского и Пред-
горного районов.

В настоящее время на территории края зафикси-
ровано развитие 3088 оползней, из них: 392 оползня 
находятся на территории г. Ставрополя и 456 — на 
территории региона Кавказских Минеральных Вод.

Суммарная площадь действующих оползней — 
219,5 км2. Площадь оползневых зон, в пределах которых 
сосредоточены современные оползни и где возможно 
образование новых оползней, ~ 1441,2 км2.

Деформации и разрушения хозяйственных объек-
тов и сооружений оползнями регулярно происходят 

в 23 населенных пунктах края, в том числе в городах: 
Ставрополь, Невинномысск, Минеральные Воды, Ге-
оргиевск, Пятигорск, Кисловодск. На территории края 
выявлено более 1400 объектов, находящихся под воз-
действием оползневых процессов.

Лавинная опасность. В соответствии с графиком 
циклически повторяющихся опасных природных яв-
лений на территориях 8 субъектов Российской Феде-
рации Южного федерального округа в осенне- зимний 
период существует вероятность интенсивного схода 
лавин, обусловленная выпадением большого коли-
чества осадков в виде снега, его накоплением. Всего 
лавиноопасных участков — 317. Наиболее опасными 
участками являются горные районы:

Краснодарский край — район Красной Поляны, 
Мостовской и Апшеронский районы –14 лавиноопас-
ных участков;

Карачаево- Черкесская Республика — Карачаевский, 
Урупский и Зеленчукский районы — 4 лавиноопасных 
участка;

Кабардино- Балкарская Республика — Приэль-
брусский и Баксанский районы — 5 лавиноопасных 
участков;

Республика Северная Осетия — Алания — Алагир-
ский (Транскам и Цейский комплекс турбаз) и Ираф-
ский районы — всего 235 лавиноопасных участков;

Республика Ингушетия — Джейрахский район — 1 
участок;

Чеченская Республика — Итум- Калинский, Шатой- 
ской и Шаройский районы, общей протяженностью 
45 км; угрозы населению при сходе лавин нет;

Республика Дагестан — 8 горных районов респу-
блики — всего 58 лавиноопасных участков (в зону 
лавинной опасности попадает около 10 000 чел. про-
живающего населения). Снежные лавины относятся 
к числу опасных природных явлений, имеющих широ-
кое распространение на территории России. Лавиноо-
пасные районы в пределах России занимают площадь 
3077,8 тыс. км, что составляет 18% ее территории.

Еще 4,8% территории представляет собой потен-
циально опасные зоны, где рельеф благоприятствует 
лавинообразованию, и в случае уничтожения расти-
тельности — естественной защиты от лавин — или 
же при возрастании количества твердых осадков будет 
возможно обрушение снежных масс со склонов.

Природные пожары. Пожароопасный период на 
территории Южного федерального округа наступает 
с установлением устойчивой сухой и жаркой погоды 
(июнь — сентябрь).

Наиболее сложная пожарная обстановка с природ-
ными (лесными, степными) пожарами периодически 
возникает в Волгоградской и Ростовской областях, 
Краснодарском и Ставропольском краях, где располо-
жены крупные лесонасаждения хвой ных пород и прак-
тически ежегодно на протяжении последних 20-ти лет 
возникает от 49 до 108 лесных пожаров.

Особую опасность представляют собой пожары, воз-
никающие в степных районах, которые могут привести 
к выгоранию значительных площадей сельхозугодий, 
особенно в летний период, а также пожары в горных 
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лесах, тушение которых затруднено наземными сред-
ствами.

Наиболее опасными периодами являются вторая 
половина лета и начало осени. Данные по пожаро-
опасным периодам на рассматриваемых субъектах 
приведены в табл. 3.

Таблица 3
Пожароопасные периоды

Наименование 
субъекта РФ 
региона

Пожароопасный 
период

Тип пожара

КБР май–октябрь Лесные пожары.

Краснодарский 
край

июнь–октябрь Лесные и степные 
пожары

Ставропольский 
край

май–октябрь Лесные и степные 
пожары

Сейсмическая обстановка. В случае неблагопри-
ятного прогноза на сейсмоопасных территориях Север-
ного Кавказа в активную зону попадает население Ре-
спублики Дагестан, Чеченской Республики, Республики 
Ингушетия, Республики Северная Осетия-Алания, 
Кабардино- Балкарской Республики и Краснодарского 
края, общая численность населения — 9639 тысяч 
чел., из них 2768 тыс. чел. проживает непосредственно 
в сейсмоопасной зоне.

Таблица 4
Население, попадающее в зону возможного 

воздействия сильных землетрясений

№
п/п

Наименование субъекта 
РФ Южного региона

Всего
населения,
чел.

В опасной
зоне, чел.

1 Республика Дагестан 2 066 700 955 150

2 Чеченская Республика 820 000 131 250

3 Республика Ингушетия 256 000 43 300

4 Республика Северная 
Осетия-Алания 662 600 174 500

5 Кабардино-Балкарская 
Республика 789 900 136 600

6 Краснодарский край 
(район Большого Сочи) 5 043 900 1 328 000

Всего за регион 9 639 100 2 768 800

С применением космических снимков авторами 
в 2018 г. был получен прогноз по зонам повышенной 
сейсмической активности на ближайшие 2 года.

На рис. 2. приведены данные по сейсмическим 
событиям, произошедшим в прогнозируемом регионе 
за период с 2018 г. по 2020 г. Из данных видно, что 
произошедшие сейсмические события попали в про-
гнозируемые зоны.

Рис. 1. Прогнозирование сейсмической активности территории Евразии на период 2018–2020 гг.

Вывод

Данные анализа статистической и прогностической 
информации по природным катастрофам, произошед-
шим за последние 10 лет на территориях Ставрополь-
ского и Краснодарского краев и Кабардино- Балкарии, 
показывают, что в ближайшие 10 лет сохраняется веро-
ятность водных и геологических опасных природных 
явлений. Водные и природные пожары происходят 

на этих территориях с периодичностью 1 раз в 2 года 
и чаще, а геологически опасные природные явления 
в среднем происходят раз в 10 лет и реже.
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1. Анализ типовой застройки 
    территорий

Территории Краснодарского, Ставропольского краев 
и Кабардино- Балкарской Республики представлены 
различными типами застройки. Используя сейсмиче-
скую шкалу МСК-64, можно выделить застройку типов 
А (из местных материалов), В (каменная и блочная), 
С (сейсмостойкая С7, С8 и С9). По базе данных о за-
стройке, заложенной в геоинформационную систему 
по оценке последствий сильных землетрясений « Экс-
тремум», о территориях имеются следующие сведения 
(см. табл. 1).

Рис. 1. Пример смешанной застройки в г. Нальчике

Как видно из табл. 1, в рассмотренных городах 
в 1999–2000 гг. отсутствует застройка с сейсмостой-
костью С8 и С9. Так как на этих территориях велась 
застройка с учетом современных требований по сей-
смостойкости, то база данных ГИС «Экстремум» ну-
ждается в корректировке и ее можно рассматривать 
для оценочного анализа.

Как видно из табл. 2, во всех рассматриваемых горо-
дах произошел прирост населения. С учетом дефицита 

сейсмостойкости, старения застройки для значительной 
части населения городов повысился индивидуальный 
сейсмический риск.

Для оперативной оценки уязвимости застройки 
необходимы надежные методы оценки сейсмостой-
кости сооружений.

2. Оценка уязвимости, 
     сейсмостойкости зданий 
     и сооружений

В СССР здания и сооружения, как правило, строи-
лись по типовым проектам и в преобладающем боль-
шинстве выполнялись в виде сборных железобетонных 
конструкций. Сейчас наибольшее распространение 
получили железобетонные здания монолитного испол-
нения, поэтому применяемый для сборных железобе-
тонных конструкций методический подход не может 
быть применен для расчета монолитных конструкций 
на сейсмическую нагрузку.

Множество случаев катастрофического обруше-
ния зданий, происходящего в последние годы во всех 
странах независимо от уровня их развития, говорит об 
острой необходимости применения новейших техноло-
гий диагностики и мониторинга зданий и сооружений.

Наиболее существенным недостатком в области 
диагностики и мониторинга зданий является отсутствие 
технологий, обеспечивающих интегральную оценку 
системы «грунт- здание» в трехмерной динамической 
постановке.

Существующий подход к диагностике основыва-
ется в первую очередь на визуальном и прочностном 
контроле, с отбором проб материала и изучением кон-
структивного исполнения отдельных конструктивных 
элементов путем вскрытия узлов, защитных слоев 
и рытья шурфов для изучения строения фундамен-
тов. Понятно, что, производя локальный контроль, то 

Таблица 1
Процент застройки по типам сооружений (по данным 1999–2000 гг., из базы данных ГИС «Экстремум»)

Название 
города

Численость 
населения в 
1999-2000 гг., 
тыс. чел.

Численость 
населения в 
наст. время, 
тыс. чел.

А/высота, м В/высота, м С6/высо-
та, м

С7/высо-
та, м

С8/высо-
та, м

С9/высо-
та, м

Нальчик 233,2 239,3 0,2/3 0,21/6 0,2/15 0,39/3 0 0

Краснодар 647,1 918,145 0,3318/ /5,2 0,4519/14,7 0,136/20,5 0,0803/16 0 0

Сочи 331,2 443,644 0,3318/5,2 0,4519/14,7 0,136/20,5 0,0803/16 0 0

Ставрополь 342,9 437,367 0,31/3,8 0,46/13,28 0,07/21,2 0,16/21 0 0

Таблица 2
Оценка возможного дефицита сейсмостойкости для населения городов

Название 
города

Сейсмич-
ность, 
баллов

Прирост  
населения в 
2019 г. 
по сравн. 
с 1999 г.

Процент застройки / дефицит сейсмостойкости С8 С9

А В С6 С7

Нальчик 8 6519 0,2/2 0,21/2 0,2/2 0,39/1 0 0

Краснодар 7 271045 0,3318/1 0,4519/1 0,136/1 0,0803/0 0 0

Сочи 8 112444 0,3318/2 0,4519/2 0,136/2 0,0803/1 0 0

Ставрополь 7 124467 0,31/1 0,46/1 0,07/1 0,16/0 0 0
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есть концентрируясь на частностях, можно не уяснить 
главного механизма и причины уязвимости объекта 
к воздействию возможной нагрузоки.

По мнению авторов, идеальной схемой для диагности-
ки уязвимости сооружений является воспроизведение на 
объекте с реальными грунтовыми условиями воздействия 
проектируемой нагрузоки, либо долей этой нагрузки 
с пропорциональным ее увеличением или уменьшением 
в пределах чувствительности аппаратуры. Схема поста-
новки такого эксперимента приведена на рис. 2.

Рис. 2. Получение динамических параметров системы 
«грунт- здание» с использованием сейсмоимпульсной 

машины

На практике важно выделить перечень нагрузок 
на сооружение с учетом влияния среды и провести 
правильное планирование эксперимента с точным 
определением мест расстановки датчиков. Подобные 
сейсмические нагрузки можно моделировать воздей-
ствием на грунтовый массив у здания и воздействием 
динамической нагрузки непосредственно на здание 
и его отдельные конструктивные элементы.

Моделирование сейсмической нагрузоки на грун-
товый массив возможно:

ударами или сбрасыванием грузов весом от 16 кг 
и более (проведенные опыты показывают возможность 
получения информации о реакции здания при воздей-
ствии ударами на грунтовый массив);

ударами или возбуждением мягким грузом (в основ-
ном производится возбуждение верхних этажей здания);

динамическим возбуждением специальными управ-
ляемыми вибраторами.

Самой сложной частью в технологии динамиче-
ских испытаний является анализ полученных дан-
ных для определения уязвимости, сейсмостойкости 
(устойчивости) сооружения. При анализе динами-
ческих параметров сложным является получение 
нормативных динамических параметров сооружения 
и критериев оценки категории технического состоя-
ния. Для этого можно применять численные пакеты 
программ.

К сожалению, ни в одной из существующих чис-
ленных моделей нет возможности учитывать влияние 
динамики грунтового массива. Наибольшее распро-
странение получили модели типа «СКАД», «ЛИРА» 
и «АНСИЗ».

Для решения волновой динамической задачи не-
обходимо:

описать закон изменения сейсмической нагрузки 
от очага до основания объекта;

представить трехмерную поверхность грунтового 
массива в месте расположения объекта;

учесть его массу, геометрию и свой ства среды.
По результатам расчетов получаются динамиче-

ские и напряженно- деформационные параметры си-
стемы «грунт- здание». Результаты расчетов можно 
использовать для сравнения с натурными данными, 
полученными из опытов. Причем, используя сейсмо-
импульные машины, можно создавать заданные ве-
личины сейсмовибрационной нагрузки на нужном 
удалении от сооружения. Закладывая эти же параметры 
сейсмовибрационной нагрузки в модель, можно полу-
чить расчетные данные, которые затем сравниваются 
с экспериментальными результатами, и более точно 
настроить систему мониторинга объектов.

Экспериментальный подход к фиксации параме-
тров воздействия динамической нагрузки на натурные 
объекты и результаты полученных испытаний дают 
возможность получить надежные результаты по ре-
акции здания на динамическое воздействие. Расчеты, 
проведенные Г. М. Нигметовым методом граничных 
интегральных уравнений в задачах оценки динами-
ческих и напряженно- деформационных параметров 
при воздействии волновой нагрузки на сооружения 
различной трехмерной геометрии, показывают вол-
новой характер реакции сооружений на воздействие 
нагрузки.

На основе изучения данных, полученных автора-
ми о закономерностях разрушения различных типов 
зданий и сооружений, а также закономерностей рас-
пространения сейсмических волн в зависимости от 
рельефа местности, были составлены модели, свя-
зывающие параметры очага землетрясения с уско-
рениями в рассматриваемой точке на поверхности 
земли в зависимости от грунтовых условий и рельефа 
местности [1–9].

Для моделирования распространения сейсмической 
волны от очага землетрясения до рассматриваемой 
площадки предлагается применять методику, разрабо-
танную на основе метода запаздывающих потенциалов 
Кирхгофа Г. М. Нигметовым. Решение для двумерного 
случая рассматривается как частный случай для трех-
мерного случая.

Получены формулы для напряжений и переме-
щений через продольный Ф и два поперечных y1, y2 
потенциала для прямоугольной системы координат 
в пространственно- временном измерении.

Г. М. Нигметовым на основе формулы запаздываю-
щих потенциалов Кирхгофа была составлена система 
интегральных уравнений для трехмерного случая взаи-
модействия волн с сооружениями в упругом изотропном 
массиве, без учета влияния дневной поверхности массива.

В системе интегральных уравнений, полученной 
Г. М. Нигметовым, если предположить поперечный 
потенциал y2 = 0, то можно прийти к зависимостям 
следующего вида:
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Эти частные уравнения дают решение задач диф-
ракции в двумерной постановке.

Предложена численная схема реализации систе-
мы интегральных уравнений, в которой поверхность 
разбивается на отдельные элементы. В центрах этих 
элементов искомые величины принимаются постоян-
ными в определенные фиксированные промежутки 
времени, и искомые функции потенциалов получаются 
в процессе суммирования величин в период времени 
с запаздыванием.

Установлено, что прямой метод запаздывающих 
потенциалов Кирхгофа позволяет численно выполнить 
решение задач дифракции нестационарных волн на 
поверхностях произвольной геометрии и получить поле 
напряжений и перемещений в окрестности полости.

Экспериментальные исследования на пневмо-
динамической установке ПДУ — 100 подтвердили 
работоспособность предлагаемой методики оценки 
напряженно- деформируемого состояния объектов слож-
ной трехмерной геометрии, находящихся в сплошной 
изотропной упругой среде.

Применение указанного подхода дает возможность 
получить надежные критерии оценки уязвимости со-
оружений различного конструктивного исполнения 
и различной геометрии в зависимости от параметров 
динамической нагрузкии грунтовых условий.

Одной из сложнейших задач при проведении ди-
намических испытаний является выделение частоты 
собственных колебаний конструктивной системы. 
Качество решения поставленной задачи зависит от:

правильности проведенного эксперимента: рас-
становки датчиков, их закрепления к поверхности 
конструкций;

места, мощности и характера воздействия дина-
мической нагрузки;

программно- методического аппарата по анализу 
полученных виброколебаний.

Труднорешаемой задачей является получение часто-
ты собственных колебаний конструкций по фоновому 
воздействию. Анализ полученных спектров колебаний 
различных зданий при динамическом и фоновом воз-
действиях показывает возможность четкого выделения 
частоты собственных колебаний как при импульсном 
воздействии, так и из фоновых колебаний, особенно 
для верхних этажей строительных объектов.

Таким образом, для решения задач диагностики 
и мониторинга уязвимости сооружений и оценки 
индивидуального риска предлагается интегральный 
экспериментально-расчетный подход. При этом для 
оценки состояния здания (сооружения) предлагается 
использовать динамические параметры, полученные 
путем испытаний и расчетов.

3. Оценка уязвимости плотин

Разрушение гидротехнических сооружений при на-
воднении, землетрясении и других опасных природных 
явлениях может привести к формированию волны про-
рыва и катастрофическим последствиям, связанным с ги-
дродинамическим воздействием на здания и сооружения. 
Поэтому задача оценки уязвимости гидротехнических 
сооружений имеет наиболее актуальное значение.

Для оценки уязвимости плотин и мостовых переходов, 
находящихся в их теле, предлагается применять метод 
динамических испытаний в сочетании с геофизическими 
методами. Оценка уязвимости выполняется на основе 
анализа комплексных диагностических параметров. Для 
своевременного прогнозирования возможного наступле-
ния предельных стадий по уязвимости и сейсмостойкости 
предлагается система мониторинга жесткости и дефор-
маций. Опыт применения предлагаемой технологии на 
Саяно- Шушенской ГЭС, плотинах г. Екатеринбурга, 
Подмосковья и Армении показал ее эффективность.

Пример снятия динамических параметров грунтовой 
плотины приведен на рис. 3, 4.

Рис. 3. Собственные колебания тела плотины по оси Х

С помощью мобильного диагностического ком-
плекса «Струна» были выполнены динамические 
испытания грунтового тела плотины и получены ди-
намические параметры сооружения. Известно, что 
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частота собственных колебаний конструктивной си-
стемы связана с ее жесткостью EJ. Поэтому результаты 
динамических испытаний по увеличению квадрата 
частоты собственных колебаний f 2 сооружения дают 
величину снижения интегральной жесткости соору-
жения.

Для определения нормативного значения периода 
собственных колебаний грунтового тела плотины при-
менялась следующая зависимость:

          T B
B B

H
G1

0

4

0 84 0 84

38 5
38 5 32 4

6 0 1 91 10
6

= ∗
−

∗ ∗
∗

∗ ∗

∗
−

∗ ∗
∗

, ,

,
, ,

, ,
,

γ
Ω

33 0 12 10
0 19∗ ∗

=
,

, .s

где:
В, В0 — ширина плотины в основании и сверху, м;
Н — высота плотины, м;
γ — удельный вес грунта в теле плотины;
Ω — величина, характеризующая сечение тела 

плотины;
G — модуль сдвига грунта тела плотины.

Выполненные расчеты по определению норма-
тивного значения периода собственных колебаний 
показывают, что период собственных колебаний тела 
плотины должен составлять 0,16 с.

По результатам динамических испытаний сооруже-
ния установлено, что минимальные и максимальные 
значения периодов собственных колебаний сооружения 
имеют значения:

1) по оси Х: Т1х = 0,185 с;
2) по оси У: Т1у = 0,182 с;
3) по оси Z: Т1z = 0,083 с.
Результаты сравнения периодов собственных 

колебаний по осям Х, У и Z показывают, что сни-
жение жесткости по осям Х и У составляет около  
16%, по оси Z снижения жесткости не обнаружено.

Также по осям Х и У зафиксированы ускорения, 
превышающие ускорения по оси Z в 2 раза.

Из рассмотренного примера видно, что для оценки 
степени повреждения и уязвимости тела грунтовой 

плотины можно применять метод динамических ис-
пытаний в сочетании с геофизическими методами.

4. Расчет последствий 
     сильных землетрясений

Применение методики расчета последствий сильных 
землетрясений необходимо до возможного землетря-
сения, при землетрясении и после него.

Как правило, перед землетрясением с магнитудой 
более 5 баллов происходит серия форшоков, которые 
своим воздействием на систему «грунт- здание» их 
частично ослабляют. Перед сильным землетрясением 
следует иметь прогнозные данные о мощности, глу-
бине, координатах и времени реализации возможного 
очага землетрясения. Исходными данными для мо-
делирования сейсмического воздействия на систему 
«грунт- здание» являются:

1) данные о гипоцентре возможного очага земле-
трясения;

2) данные о горно- геологических и тектонических 
условиях от очага до основания здания;

3) данные об уязвимости системы «грунт- здание»;
4) данные о количестве и местах нахождения 

людей.
На этой стадии возможны выполнение расчетов 

по оценке последствий, разработка мероприятий по 
снижению возможных рисков.

При самом землетрясении необходимо своевре-
менно рассчитать возможные последствия и принять 
решение на проведение спасательных работ; понятно, 
что эффективность спасательных работ зависит от 
точности и своевременности расчетов.

На стадии афтершоков после срабатывания ос-
новного толчка важно как можно точнее получить 
данные расчетным или экспериментальным путем 
об истинном состоянии системы «грунт-здание» для 
внесения поправок в исходные данные и получения 
более точных данных по уязвимости объектов от воз-
действия основного и повторных катастрофических 
сейсмических толчков.

Законы разрушения зданий учитывают зависи-
мость между вероятностью повреждения зданий и ин-
тенсивностью воздействия землетрясения в баллах. 
Ее можно получить на основе изучения реальных 
данных по разрушению зданий при сейсмическом 
воздействии. Для определения вероятности насту-
пления не менее той или иной степени повреждения 
зданий используется нормальный закон. Рассматри-
вается пять степеней повреждения зданий, т. е. после 
землетрясения здание может быть в одном из пяти 
состояний.

В соответствии с проектом шкалы ММSK-86 пять 
степеней повреждения включают в себя:

d = 1 — легкие изменения;
d = 2 — умеренные;
d = 3 — тяжелые;
d = 4 — частичное разрушение несущих конструк-

ций;
d = 5 — обвалы.

Рис. 4. Ускорения тела плотины и моста по оси Х при 
проезде транспорта

,
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Для определения вероятности наступления той 
или иной степени повреждения учитывается теорема 
о полной группе событий:

                             ( )
5

0
1.Bi

i
P I

=

=∑

После сейсмического события здание может полу-
чить одно из шести повреждений:

оказаться неповрежденным (событие В0);
получить 1, 2, 3, 4 или 5–ю степень повреждения 

(В1, В2, В3, В4, В5).
Опыт эксплуатации геоинформационной системы 

(ГИС) «Экстремум», в которой используется вероят-
ностная модель, показал, что расчеты, выполненные 
с помощью ГИС, дают близкие к реальным результаты. 
То есть для больших территорий применение вероят-
ностных моделей, где населенные пункты представля-
ются в виде точечных объектов, оправданно. Однако 
при подсчете для отдельного населенного пункта или 
для отдельного здания происходит накопление ошибок 
от неточного поля ускорений, неучета геологических 
и тектонических особенностей грунтового массива 
и геометрии, детальных сведений о уязвимости зданий. 
Это может привести к значительному накоплению 
ошибок и неточным результатам.

Выводы

1. Большинство зданий и сооружений на тер-
риториях Краснодарского, Ставропольского краев 
и Кабардино- Балкарии построено по нормам, принятым 
еще в советское время, и если исключить износ (что 
маловероятно), обладает дефицитом сейсмостойкости 
1–2 балла.

2. Так как значительная часть населения территорий 
находится преимущественно в условиях возможного 
воздействия геологических, водных и пожарных опас-
ных природных явлений, требуется создание техноло-
гий по оперативной оценке и мониторингу уязвимости 
зданий и сооружений.

3. Предложено для оперативной оценки уязвимости 
территорий, зданий и сооружений применение техно-
логии динамико- геофизических испытаний.
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Ущерб от природных опасных явлений 
на территориях Краснодарского края, 
Ставропольского края,
Кабардино- Балкарской Республики
за период с 2009 по 2019 год

Анализ данных об ущербе, вызываемом природ-
ными катастрофами, показывает, что нельзя выделить 
строгую закономерность какого-либо зависимого от 
параметра времени процесса. Для прогнозирования 
возможных сценариев могут применяться [1, 2, 4]. Для 
удобства анализа ущерб от природных катастроф был 
сгруппирован по видам: водные опасности, геологи-
ческие опасности и воздушные опасности, связанные 
с опасными природными явлениями. На рис. 1 приве-
дены диаграммы распределения ущерба по годам на 
территориях Краснодарского края, Ставропольского 
края, Кабардино- Балкарской Республики за период 
с 2009 по 2019 год.

Рис. 1. Диаграмма распределения ущерба от природных 
опасных явлений в Краснодарском крае, млн руб.

Как видно из диаграммы на рис. 1, наибольший 
ущерб в Краснодарском крае зафиксирован в 2012 г. 
Тогда в г. Крымске произошло чрезвычайно опасное 
наводнение федерального уровня. Такие наводнения 
случаются 1 раз в 100–1000 лет.

При катастрофическом наводнении в г. Крымске 
2012 г. погиб и пропал без вести 171 человек, нанесен 
огромный ущерб — более 20 млрд руб. Причинами 
такого ущерба считаются следующие технические 
и организационные факторы [1]:

1) сильнейший ливень, когда за сутки выпала треть 
годовой нормы осадков, такое событие может прои-
зойти 1 раз в 100 лет;

2) плотная застройка в г. Крымске вдоль р. Адагум;
3) наличие большого количества препятствий на 

пути водного потока в виде мостов, которые не обе-
спечивали пропуск воды из-за скопления сваленных 
потоком деревьев, мусора и других унесенных потоком 
предметов;

4) неправильно спланированные мосты и мостовые 
переезды на маршруте водных потоков;

5) оползни и сели, возникающие в руслах рек;
6) отсутствие эффективной наблюдательной ги-

дрологической сети, завязанной с моделями оценки 
возможных последствий;

7) неэффективная работа служб по предупрежде-
нию ЧС (было получено предупреждение за 4 часа до 

наводнения, но не оповещено и не вывезено население 
из возможных зон затопления);

8) неиспользование опыта катастрофических на-
воднений в Краснодарском крае для планирования 
мероприятий по предупреждению ЧС;

9) заиленность р. Адагум и ее притоков.

Рис. 2. Диаграмма распределения ущерба от опасных 
природных явлений в Ставропольском крае, млн руб.

Рис. 3. Диаграмма распределения ущерба от опасных 
природных явлений в Кабардино- Балкарской Республике, 

млн руб. 

Из табл. 1 видно, что наибольший ущерб за рас-
сматриваемые 10 лет был нанесен Краснодарскому 
краю и Кабардино- Балкарской Республике, причем, 
преимущественно от опасных водных явлений. 
Во многом это объясняется горной местностью 
и плотностью населения в удобных для проживания 
межгорных пространствах у рек. Ставропольский 
край расположен преимущественно в степной от-
крытой равнинной местности, поэтому наиболь-
ший ущерб был нанесен опасными воздушными 
явлениями.

Таким образом, анализ данных по территориям 
КБР, Краснодарского и Ставропольского краев пока-
зывает, что суммарный ущерб на рассматриваемых 
территориях от 68 природных ЧС за 10 лет составил 
24 941, 9795 млн руб. Большую часть ущерба (99,63%) 
принесли водные ЧС.

На ближайшие 1–2 года с высокой вероятностью 
ожидаются малоопасные и умеренно опасные 1–3 ЧС 
водного характера с возможным ущербом на каждой 
из рассматриваемых территорий до 300 млн рублей.

В анализе данных по ущербу не видно четкой вре-
менной закономерности. Поэтому для прогнозирования 
тенденции по возможному ущербу применим метод 
прогнозирования, в основе которого лежит закон рас-
пределения Пуассона с плотностью [4]:

                                 Ρ = e–x.
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В соответствии с алгоритмом этого метода состав-
лена таблица знаков отклонений тенденции (+ благо-
приятная тенденция, то есть отсутствие ущерба) по 
годам для каждой рассматриваемой территории (см. 
табл. 2–4).

Таблица 2
Распределение знаков отклонений тенденции 

для Краснодарского края

Вид тен-
денции

Длина благоприятной тенденции 
(отсутствие ущерба)

Частота 
тенденции, fi

-   - 0 2

-   -- 0 1

-   +- 1 2

-   ++- 2 0

-   +++- 3 1

При определении средней длины благоприятной 
тенденции видно:

τс = 1 1
/n n

i i ii i
f fτ

= =∑ ∑ = (0 × 2 + 0 × 1 + 1 × 2 + 2 × 0 + 
+ 3 × 1) / (2 + 1 + 2 + 0 + 1) = 5/6 = 0,833.

Интенсивность прерываний благоприятной тен-
денции (λ) составит:

                       λ =1/ τс = 1/0,833 =1,2;

вероятность благоприятной тенденции определяется 
по следующей зависимости:

                                 P = e–λT, 

где T — число лет.

Тогда вероятность сохранения благоприятной тен-
денции на 2020 г. составит:

                      Р = e–λT = e-1.2 × 1 = 0,3.

Таблица 3
Распределение знаков отклонений тенденции для 

Ставропольского края

Вид тен-
денции

Длина благоприятной тенденции 
(отсутствие ущерба)

Частота 
тенденции, fi

- + - 1 1

- + + + + 
+ + + + - 8 1

При определении средней длины благоприятной 
тенденции получается:

τс = 1 1
/n n

i i ii i
f fτ

= =∑ ∑ = (1 × 1 + 8 × 1)/(1 + 1) = 9/2= 4,5.

Интенсивность прерываний благоприятной тен-
денции (λ) составит:

                    λ = 1/ τс =1/4,5 = 0,222;

вероятность благоприятной тенденции определяется 
по следующей зависимости:

                                P = e–λT, 

где T — число лет.

Тогда вероятность сохранения благоприятной тен-
денции на 2020 г. составит:

                  Р = e–λT = e–0,222 × 1 = 0,8.

Таблица 4
Распределение знаков отклонений тенденции 

для Кабардино- Балкарии

Вид тен-
денции

Длина благоприятной тенденции 
(отсутствие ущерба)

Частота 
тенденции, fi

- + + + + 
+ + - 6 1

- - - - 0 1

Таблица 1 
Суммарный ущерб от опасных природных  явлений на территориях Краснодарского края, 

Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Территории Виды природных явлений Кол-во природных 
опасных явлений 
за период с 2009 
по 2019 год

Ущерб, млн 
руб.

1 Кабардино-Балкарская 
Республика

Геологические (оползни, провалы, карсты, лавины, камнепады, 
землетрясения)

(4 + 2 + 0) = 6 928,3483Водные (наводнения, сели, подтопления)

Воздушные (ураганы, смерчи, природные пожары)

2 Краснодарский край

Геологические (оползни, провалы, карсты, лавины, камнепады, 
землетрясения)

(5 + 32 + 11) = 48 24 009,50127Водные (наводнения, сели, подтопления)

Воздушные (ураганы, смерчи, природные пожары)

3 Ставропольский край

Геологические (оползни, провалы, карсты, лавины, камнепады, 
землетрясения)

(3 + 10 + 1) = 14 4,13Водные (наводнения, сели, подтопления)

Воздушные (ураганы, смерчи, природные пожары)
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При определении средней длины благоприятной 
тенденции получается:

τс = 1 1
/n n

i i ii i
f fτ

= =∑ ∑ = (6 × 1 + 0 × 1) / (1 + 1) = 6/2 = 3. 
 

Интенсивность прерываний благоприятной тен-
денции (λ) составит:

                       λ = 1/ τс = 1/3 = 0,333;

вероятность благоприятной тенденции можно опреде-
лить по следующей зависимости:

                                   P = e–λT, 

где T — число лет.

Тогда вероятность сохранения благоприятной тен-
денции на 2020 г. составит:

                    Р = e–λT = e–0,333 × 1 = 0,717.

Выводы

Как видно из анализа, наибольшее количество опас-
ных природных явлений (48) произошло в Краснодар-
ском крае, из них: 5 — геологических, 32 — водных 
и 11 — воздушных. Наибольший ущерб также был 
нанесен Краснодарскому краю, преимущественно от 
ЧС водного характера. На втором месте по количеству 
природных ЧС — Ставропольский край, на третьем 
— Кабардино- Балкарская Республика. По ущербу на 
втором месте — Кабардино- Балкарская Республика, на 
третьем — Ставропольский край. В целом по терри-
ториям Краснодарского края и Кабардино- Балкарской 
Республики наибольший ущерб нанесен от опасных 
водных явлений; Ставропольскому краю — от опасных 
воздушных явлений. Наиболее высокая вероятность 
неблагоприятной тенденции на 2020 г. по возможному 
ущербу от природных катастроф прогнозируется по 
Краснодарскому краю.
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В последние годы в связи с сохранением уязвимо-
сти тоннелей от различных видов угроз и возросшим 
числом их строительства актуальность вопросов совер-
шенствования оценки этой уязвимости не снижается.

Для решения данного вопроса с участием авто-
ров была разработана трехмерная модель оценки уяз-
вимости автодорожной развязки тоннельного типа, 
позволяющая путем экспертной оценки определить 
подверженность тоннелей различным видам угроз [1, 
2] (рис. 1).

На данной модели введены следующие обозначения:
А…Аn — перечень угроз, реально или потенциально 

воздействующих на элементы защиты тоннеля (авто- 
авария, затопление, теракт, пожар и др.).

В…Вk — меры безопасности, направленные на про-
тиводействие угрозам (управление дорожным движе-
нием; антигололедная обработка дорожного покрытия; 
сигнализация, контролирующая проникновение по-
сторонних лиц в тоннель; видеонаблюдение, системы 
пожаротушения, оповещения и эвакуации и т. п.).

С…Сi — элементы защиты объекта транспортной 
развязки тоннельного типа (участники дорожного дви-
жения, автотранспорт, оборудование тоннеля, инже-
нерные сооружения тоннеля, оборудование централь-
ного диспетчерского пункта, персонал диспетчерского 
пункта и т. п.).

D…Dm — ущерб, который причиняется элементам 
защиты объекта при реализации угрозы безопасности 
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(гибель участников дорожного движения в ДТП, при-
чинение более или менее тяжких телесных поврежде-
ний участникам дорожного движения, повреждение 
автотранспорта, разрушение дорожного покрытия, 
повреждение конструкций и оборудования тоннеля 
и т. п.).

В результате возникновения угрозы на объекте, если 
меры противодействия не в состоянии предупредить 
угрозу, угроза, воздействуя на элемент защиты, при-
чиняет элементу защиты материальный, физический 
и моральный (если это участник дорожного движения) 
ущерб.

Рис. 1. Трехмерная модель защищенности транспортной 
развязки тоннельного типа

Для того чтобы перейти к оценке риска, необходимо 
ввести относительную величину ущерба, приняв за 
100% полный ущерб, который может понести элемент 
защиты (например, гибель участника дорожного дви-
жения или полное разрушение конструкции). Такой 
ущерб принимается равным 1. Если элемент защиты 
получил незначительные повреждения (например, 
водитель почувствовал легкое недомогание, надышав-
шись выхлопными газами, и это обошлось для него 
без тяжелых последствий), то ущерб в относительных 
единицах может составлять, например, от 0,1 до 0,3.

Воздействие угрозы на определенный элемент защи-
ты, возможность принять меры защиты от этой угрозы, 
а также величина причиняемого ему ущерба имеют 
вероятностный характер. Наиболее рациональным 
способом оценки вероятностных событий являются 
экспертно- статистические методы анализа. Хорошо, 
если в распоряжении эксперта есть статистика именно 
по этому объекту, тогда он достаточно точно может 
сказать, что в течение следующего года может дважды 
произойти затопление тоннеля и надо срочно укреплять 
перегородки тоннеля. Но чаще всего такой статисти-
ки не бывает и экспертам приходится примерять все 
возможные виды угроз на все имеющиеся элементы 
защиты. При этом нужно оценивать величину вероят-
ности возникновения угрозы и вероятную величину 
последующего ущерба.

Величина риска — R определяется как суммарная ве-
личина произведения вероятности воздействия угрозы 
безопасности на каждый элемент защиты и вероятного 
ущерба, причиняемого этому элементу защиты объекта:

                            
1

,
n

a d
n

R P P
=

= ∗∑                               (1)

где:
Pa — вероятность воздействия n-й угрозы на j-й 

элемент защиты объекта;
Pd — вероятная величина (в относительных едини-

цах) причинения ущерба j-й элементу защиты объекта 
при воздействии на него n-й угрозы;

n — количество воздействий угроз безопасности на 
элементы защиты объекта.

При подсчете величины риска необходимо также 
учитывать значимость элемента защиты для объекта 
в целом. Набольшую значимость всегда имеют жизнь 
и здоровье людей. Если жизни людей ничего не угро-
жает, большое значение имеет пропускная способность 
тоннеля. В условиях мегаполиса, движение автотран-
спорта имеет приоритетное значение для поддержания 
жизнедеятельности города.

В предложенной модели связи между составля-
ющими необходимо рассматривать не только по по-
верхностным граням. Если взять фрагмент модели 
и раскрыть его на плоскости, становится ясно, что все 
составляющие модели влияют друг на друга (рис. 2, 3).

Рис. 2. Фрагмент трехмерной модели

Анализируя рис. 3, можно заметить, что:
А — угрозы воздействуют на элементы защиты 

тоннеля, причиняя им ущерб;
В — меры безопасности противодействуют угрозам, 

защищают элементы защиты, не позволяют причинять 
им ущерб;

С — элементы защиты могут быть подвержены 
угрозам и им может быть причинен ущерб, если их 
не защищают меры безопасности;

Д — ущерб, причиняемый элементу защиты при 
воздействии на него угрозы. (Величина ущерба зави-
сит от важности элемента защиты, вероятности угроз 
безопасности и их количества, которые могут воздей-
ствовать на тоннель, а также от мер безопасности, 
которые защищают этот элемент защиты).
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Меры безопасности также могут иметь различную 
значимость (рейтинг). Рейтинг мероприятия опреде-
ляется коэффициентами значимости:

К1 — зависит от того, какому количеству угроз эта 
мера противодействует;

К2 — зависит от опасности различных видов угроз. 
Чем больший ущерб причиняет угроза, тем выше рей-
тинг меры, которая противодействует этой угрозе.

К3 — зависит от количества элементов защиты, 
которые защищает эта мера безопасности с учетом 
их важности:

                              К3 = (К4 * Kваж),                          (2)

где:
Kваж (от 0 до 1) — коэффициент важности элемента 

защиты;
К4 — зависит от величины ущерба, который пред-

упреждает мера безопасности по всем защищаемым 
элементам защиты.

Кроме того, на рейтинг мероприятия может влиять 
то, на каком этапе эта мера осуществляет противодей-
ствие угрозе безопасности.

Выгоднее всего для объекта, чтобы угроза была не 
реализована вообще (предупреждена).

Обозначим повышающий коэффициент такой 
меры — Kпред.

Если угроза уже реализуется и причиняет ущерб 
объекту, то действие такой угрозы необходимо как мож-
но скорее пресечь. Мера пресекающая ущерб элементу 
защиты, имеет повышающий коэффициент — Kпрес.

Если угроза уже причинила ущерб объекту, то надо 
в возможно короткие сроки восстановить причиненный 
ущерб. Чем быстрее восстанавливается причиненный 
ущерб, тем больше повышающий коэффициент такой 
меры — Kликв.посл..

В качестве примера можно привести охранное те-
левидение, которое противодействует угрозам на всех 
трех этапах. Поэтому оно чаще всего применяется на 
объектах. Охранное телевидение отпугивает злоу-
мышленника наличием камер, обнаруживает его в мо-
мент противоправных действий и помогает задержать, 
и наконец, ведет запись его злонамеренных действий, 
по которым его позже можно разыскать и привлечь 
к ответственности. Для таких мер безопасности ко-
эффициенты складываются:

                     Kэтапы = Kпред.+Kпрес.+Kликв.посл..             (3)

Понятно, что наивысший рейтинг будет иметь та 
мера безопасности, которая соберет все повышающие 
коэффициенты:

В1 = К1 + К2 + К3 +К4 + Kпред.+ Kпрес.+ Kликв.посл. .    (4)

Исходя из вышесказанного, можно вывести коэффи-
циент уязвимости транспортной развязки тоннельного 
типа — Kуязв:

                                        Kуязв= 

= 
R P P

K B K B K B K B K B
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n

n

ij ij ij ij y n kij

= ∗

+ + + + +
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1
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где: 
KB1α1ij — полезность использования j-го меропри-

ятия на соответствующих этапах противодействия 
i-й угрозе;

α1ij, α2ij, α3ij — весовые коэффициенты степени вли-
яния j-го мероприятия на соответствующих этапах 
противодействия i-й угрозе.

Если формулу перевернуть «вверх ногами», то 
можно получить величину, обратную уязвимости — 
коэффициент защищенности объекта — Kзащ..

Чем более рейтинговые меры будут применяться 
на транспортной развязке, тем менее она будет уяз-
вима. Применяя в первую очередь наиболее рейтин-
говые меры, можно добиться оптимизации системы 
комплексной безопасности транспортной развязки. 
Те второстепенные меры, которые мало влияют на 
уровень безопасности транспортной развязки, и яв-
ляются весьма затратными, лучше их не применять, 
а риски, на противодействие которым они должны быть 
направлены, лучше страховать. Если только речь не 
идет о безопасности участников дорожного движения.

Для того чтобы определить существующий уро-
вень комплексной безопасности транспортной раз-
вязки тоннельного типа, необходимо заполнить всю 
кубическую модель не только по внешним граням, 
но и внутри. Для удобства заполнения модели была 
разработана таблица. Фрагмент таблицы приведен 
ниже. В целях экономии места и времени приводится 
фрагмент таблицы, учитывая, что дальнейший принцип 
ее заполнения понятен.

Рис. 3. Фрагмент трехмерной модели защищенности 
объекта, разложенный на плоскости
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При заполнении таблицы эксперты могут использо-
вать имеющуюся статистику, если таковая имеется, но 
чаще эксперты используют собственный практический 
опыт, трезво оценивая вероятность того или иного 
события. Для сглаживания субъективного фактора 
не рекомендуется использовать групповые методы 
экспертизы (например, метод «мозгового штурма»), 
когда мнение одних экспертов может влиять на мнение 
других. Лучше проводить экспертизу индивидуально, 
может использоваться метод парных сравнений (что 
вероятнее ДТП или теракт); должна учитываться ком-
петентность экспертов, как правило, крайние мнения 
экспертов не учитываются.

Для проведения экспертизы, как правило, бывает 
достаточно восьми — двенадцати экспертов. Их мнения 
усредняются и заносятся в таблицу.

Необходимо также вносить данные в куб (трехмер-
ную модель) в виде «+» или «-».Это конечно практиче-
ски бывает сделать сложно (нужен очень большой куб), 
но авторами планируется разработать компьютерную 
программу «наполни куб», которая значительно облег-
чит этот процесс. Главное, трехмерная модель наглядно 
покажет, где в системе комплексной безопасности 
транспортной развязки еще есть дыры (уязвимости). 
Для обработки результатов может использоваться как 
приведенная формула, так и другие математические 
аппараты (например, теория множеств или теория игр).

Главное преимущество этой модели заключается 
в том, что она является универсальной и подходит для 
любых объектов, будь то транспортная развязка тон-
нельного типа или объект кредитно- банковской сферы. 
Трехмерная модель наглядно показывает, какие виды 

Таблица
Фрагмент модели обеспечения комплексной безопасности транспортной развязки тоннельного типа

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

№
п/п

Элемент 
защиты

Значи-
мость
элемента 
защиты
для объек-
та (от  0-1)

Угроза Вероят-
ность реа-
лизации
угрозы
(от  0-1)

Ущерб Вели-
чина 
ущерба
(от  0-1)

Меры безопас-
ности

Рейтинг
меры 
безопас-
ности

Примеча-
ние

1 Участ-
ники до-
рожного 
движе-
ния

1 Автоава-
рия

0,2 Гибель человека в 
результате аварии

1 Вызов полиции 0,8

0,3 Получение тяжких 
телесных повреж-
дений

0,8 Вызов «Скорой 
помощи»

0,9

0,5 Получение менее 
тяжких телесных 
повреждений

0,6 Эвакуация по-
страдавших

0,9 Через аварий-
ные выходы

0,3 Стресс 0,3 Эвакуация авто-
транспорта

0,4

2 Авто-
транс-
порт

0,5 Пожар в 
результа-
те ДТП

0,8 Полная потеря 
автомобиля

1 Применение 
пожаротушения.
Вызов полиции, 
«Скорой помо-
щи»

0,8

Крупная 
авария

0,4 Дорогой ремонт 0,8 Эвакуация по-
страдавших

0,9 Через аварий-
ные выходы

Мелкая 
авария

0,2 Недрогой ремонт 0,3 Эвакуация авто-
мобиля

0,5 Через запас-
ные ворота

Незначи-
тельное 
ДТП

0,2 Без серьезных 
последствий

0,1 Водоотведение 
после тушения

0,2

1 Участ-
ники до-
рожного 
движе-
ния

1 Взрыв и 
пожар в 
тоннеле
(теракт)

0,3 Гибель участников 
дорожного движе-
ния в результате 
теракта

1 Применение 
пожаротушения. 
Вызов полиции. 
Вызов «Скорой 
помощи»

0,6

0,8 Получение тяжких 
телесных повреж-
дений

0.8 Эвакуация по-
страдавших

0,5 Через аварий-
ные выходы

0,4 Получение менее 
тяжких телесных 
повреждений

0.7 Эвакуация авто-
мобилей

0,8 Через запас-
ные ворота

0,2 Получение легких 
телесных повреж-
дений

0.6 Оповещение и 
эвакуация

0,4

2 Опоры 
тоннеля

0,8 Взрыв и 
пожар в 
тоннеле
(теракт)

0,6 Полное разруше-
ние

1 Установка вре-
менных опор

0,8

0,3 Частичное разру-
шение

0,6 Ремонт основа-
ния опор

0,6
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угроз могут воздействовать на различные элементы 
защиты объекта, причиняя им ущерб, и какие меры без-
опасности обеспечивают противодействие этим угрозам.
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Рост городов и числа автомобилей приводит к стро-
ительству автомобильных развязок тоннельного типа 
все большей протяженности, назначение которых за-
ключается в обеспечении безостановочного движе-
ния автотранспорта в мегаполисах. Такие развязки 
оборудованы самыми разнообразными инженерны-
ми системами, в состав которых, в том числе, входят 
программно- технические средства, предназначенные 
для того, чтобы движение в тоннеле было безопасным.

Анализ данных об испытаниях и эксплуатации ав-
томобильных развязок тоннельного типа показывает, 
что в эксплуатацию часто вводят тоннели, имеющие 
недостаточный уровень безопасности. Кроме того, 

существующие автомобильные развязки тоннельного 
типа функционируют в режиме большой перегрузки: 
например, в Лефортовском тоннеле г. Москвы вместо 
запланированных в проекте 3000 проходит более 7000 
автомобилей в час, что еще более повышает вероят-
ность нештатных и чрезвычайных ситуаций.

В качестве примера крупных чрезвычайных ситу-
аций на автомобильных развязках тоннельного типа 
можно привести: 24 марта 1999 г. в результате пожара 
в тоннеле Монблан, длившегося 53 часа, погибло 39 
человек, 10 человек серьезно пострадало, а автомобиль-
ный тоннель был сильно поврежден и закрыт на рекон-
струкцию; в 2012 году рухнул тоннель, соединяющий 
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Токио с Нагойей, похоронив под обломками проезжа-
ющие машины; 7 декабря 2017 в альпийском тонне-
ле Сен- Готар, соединяющем Швейцарию и Италию, 
произошла крупная катастрофа, вызвавшая пожар, 
в результате которого сгорели десятки машин и погибло 
большое количество людей.

Таким образом, обеспечение комплексной безо-
пасности автодорожных развязок тоннельного типа 
является актуальной задачей.

Анализ инженерно- технического оборудования 
автодорожных развязок тоннельного типа в г. Москве 
показал, что в их состав входят следующие основ-
ные устройства и системы: управления дорожным 
движением; общеобменной тоннельной и аварийной 
вентиляции, противодымной защиты; контроля газо-
воздушной среды; пожарного водоснабжения; водоот-
ведения (электрообогрев водоотливных лотков); авто-
матической пожарной сигнализации; автоматического 
пожаротушения; охранной сигнализации; оповещения 
и эвакуации; контроля и управления доступом; видео-
наблюдения и охранного телевидения; энергоснабже-
ния, рабочего освещения в тоннеле; резервированного 
электропитания; контроля аварийных выходов. На 
рис. 1 представлен состав инженерно- технического 
оборудования Кутузовской автодорожной развязки 
тоннельного типа г. Москвы.

Информация от этих систем в разрозненном и не 
структурированном виде поступает в диспетчерский 
пункт автодорожной развязки. Для примера на рис. 2 
показан внешний вид диспетчерского пункта 3-го 
транспортного кольца г. Москвы. Это не позволяет 
получить комплексную оценку состояния безопасно-
сти автодорожной службы и уменьшить риск влияния 
человеческого фактора на оптимальное принятие ре-
шений по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на контролируемом объекте. С целью исключения по-
добной ситуации целесообразно на подобных объектах 
создавать структурированные системы мониторинга 
и управления инженерными системами (СМИС).

Рис. 2. Диспетчерский пункт автодорожной развязки 3-го 
транспортного кольца г. Москвы

Целями создания СМИС автодорожных развязок 
тоннельного типа являются [1,2]:

1. Обеспечение надежного функционирования си-
стем безопасности и жизнеобеспечения в штатном 
режиме эксплуатации.

2. Повышение оперативности и обоснованности 
принятия научно обоснованных управленческих реше-
ний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

3. Совершенствование организационной структуры 
диспетчерской службы путем разделения функций 
мониторинга и управления системами безопасности 
и жизнеобеспечения между персоналом и руководством 
дежурной смены диспетчерского пункта. Закрепление 
определенных задач за конкретными должностными 
лицами.

4. Повышение эффективности использования обо-
рудования систем безопасности и жизнеобеспечения, 
обеспечение требуемого уровня информационной 
безопасности.

5. Повышение оперативности управления системами 
безопасности и жизнеобеспечения.

6. Обеспечение возможности оперативной пе-
редачи информации о состоянии систем безопас-
ности и жизнеобеспечения как в условиях штат-
ной эксплуатации, так и в условиях возникновения 

Рис. 1. Состав инженерно- технического оборудования Кутузовской автодорожной развязки тоннельного типа г. Москвы
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нештатных и чрезвычайных ситуаций в единую 
дежурно- диспетчерскую службу города (ЕДДС).

В общем виде структурная схема СМИС для ав-
тодорожной развязки тоннельного типа представлена 
на рис. 3.

СМИС должна обеспечить возможность пере-
дачи в единые дежурно- диспетчерские службы 
(ЕДДС) следующей информации: о возникновении 
пожара на объекте; о нарушениях в системе отопле-
ния, подачи горячей и холодной воды, вызванных 
выходом из строя инженерного оборудования на 
центральных тепловых пунктах, котельных, а также 
об авариях на трубопроводах и приборах отопле-
ния; о нарушениях в подаче электроэнергии на 
объекте; о несанкционированном проникновении 
в служебные помещения и другие контролируе-
мые зоны объекта; о повышении уровня предельно 
допустимой концентрации химически опасных 
веществ (о превышении допустимого уровня зага-
зованности в тоннелях); о затоплении помещений, 
дренажных систем и технологических приямков; 
о любых отклонениях от нормативных параметров 
технологических процессов, способных привести 
к возникновению нештатных или чрезвычайных 
ситуаций; об изменении состояния целостности 
инженерно- технических конструкций (конструк-
тивных элементов на предмет их деформации и раз-
рушения) объектов.

Примерное расположение технологического обо-
рудования и подсистем безопасности автодорожной 
развязки тоннельного типа приведено на рис. 4.

При проектировании СМИС автодорожных развязок 
тоннельного типа целесообразно соблюдать следующие 
требования:

обеспечение автоматизированного контроля и управ-
ления системами безопасности и жизнеобеспечения 
объекта;

реализация СМИС в виде модульной структуры;
реализация СМИС в виде «открытой системы» 

с обеспечением возможности интеграции в нее допол-
нительно вводимого технологического оборудования 
и подсистем безопасности объекта;

обеспечение возможности оперативной замены 
и модернизации отдельных функциональных моду-
лей без нарушения целостности и работоспособности 
системы в целом;

возможность поэтапного включения в систему су-
ществующих и внедряемых функциональных автома-
тизированных систем управления, а также отдельного 
технологического оборудования и подсистем безопас-
ности объекта.

СМИС автодорожной развязки тоннельного типа 
целесообразно создавать в виде иерархической, 
трехуровневой структуры построения и взаимо-
действия:

первый (верхний) уровень системы составляют 
автоматизированные рабочие места (АРМ) руководства 
и персонала диспетчерского пункта объекта, отве-
чающих за безопасную эксплуатацию транспортной 
развязки тоннельного типа. Программное обеспече-
ние этих АРМов должно обеспечивать мониторинг 
и управление технологическим оборудованием, а также 
подсистемами безопасности объекта;

второй (средний) уровень системы составляют сер-
веры ввода- вывода информации СМИС. Сервер СМИС 
должен содержать средства организации обмена инфор-
мацией с АРМами диспетчерского пункта по локальной 
вычислительной сети с помощью контроллеров сбора 

Рис. 3. Структурная схема СМИС для автодорожной развязки тоннельного типа
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информации, а также специализированного программ-
ного обеспечения;

третий (нижний) уровень — функционирующее 
технологическое оборудование и подсистемы безо-
пасности объекта, а также кабельная система (сово-
купность проводных и кабельных линий мониторинга 
и управления).

В целях автоматизации процесса обеспечения ком-
плексной безопасности на автомобильной развязке 
тоннельного типа необходимо разрабатывать и вне-
дрять алгоритмы, позволяющие в автоматизированном 
режиме обеспечить обнаружение и оперативную лик-
видацию наиболее опасных и вероятных нештатных 
и чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть 
на транспортной развязке. В качестве примера можно 
привести алгоритм ликвидации пожара на транспортной 
развязке тоннельного типа.

Его условно можно разделить на шесть этапов:
1) обнаружение нештатной или чрезвычайной си-

туации на транспортной развязке тоннельного типа;
2) проверка подлинности информации о нештатной 

или чрезвычайной ситуации на транспортной развязке 
тоннельного типа;

3) уточнение места и масштаба нештатной или 
чрезвычайной ситуации;

4) оповещение и сбор служб, участвующих в лик-
видации нештатной или чрезвычайной ситуации;

5) проведение оперативных мероприятий по ликви-
дации нештатной или чрезвычайной ситуации;

6) обеспечение действий по ликвидации по-
следствий нештатной или чрезвычайной ситуации 
и приведение объекта в штатный режим эксплуа-
тации.

Последовательность этих этапов в алгоритме до-
статочно условна, т. к. целый ряд действий может осу-
ществляться параллельно.

По предварительным расчетам, в результате соз-
дания СМИС на автодорожной развязке тоннельного 
типа количество возникающих ЧС и ущерб от них 
будут снижены более чем на 50%.

С целью повышения защищенности автодорожных 
развязок тоннельного типа целесообразно:

оснастить все автодорожные развязки тоннельного 
типа структурированными системами мониторинга 
и управления инженерными системами и обеспечить 
автоматическую передачу необходимой информации 
о состоянии контролируемых объектов и параметрах 
чрезвычайной ситуации по установленной форме 
в дежурную службу объекта и органы повседнев-
ного управления единой государственной системы 

Рис. 4. Примерное расположение технологического оборудования и подсистем безопасности автодорожной развязки 
тоннельного типа
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (РСЧС).

Разработать законодательные документы федераль-
ного уровня, позволяющие материально стимулировать 
предприятия, внедряющие современные автоматизиро-
ванные системы мониторинга для предупреждения воз-
никновения ЧС, такие как: существенное уменьшение 
страховых взносов объектов, льготное налогообложение 
при затратах предприятия на создание и эксплуатацию 
систем мониторинга и др.

Организовать обучение специалистов РСЧС, в том 
числе и промышленных объектов, современным авто-
матизированным технологиям мониторинга и преду-
преждения ЧС.

Литература

1.  Батырев В.В., Волков О. С., Качанов С.А. Технологии создания 
структурированных систем мониторинга и управления инже-
нерными системами зданий и сооружений: Моногр. 
Новосибирск: ООО «Альфа- Порте», 2011.

2.  Козьминых С. И. Методологические основы обеспечения комп- 
лексной безопасности объекта, фирмы, предпринимательской 
деятельности: Моногр. М.: Московский университет МВД 
России, 2005.  432 c.

Сведения об авторах

Качанов Сергей Алексеевич: д.  т.  н., профессор, ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), гл. н. с. ин-та, зав. каф. МФТИ. 
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7. 
е-mail: skachanov@inbox.ru

Козьминых Сергей Игоревич: д. т.  н., проф. каф. инфор-
мационной безопасности финансового университета при 
правительстве Российской Федерации.
105187, Москва, ул.Щербаковская, 38. 
е-mail: sikozminykh@fa.ru

Information about the authors

Kachanov, Sergey A.: Dr. Sci., Professor, All-Russian 
Research Institute for Civil Defense and Emergencies, Chief 
Researcher, Head of Department at Moscow Institute of 
Physics and Technology State University. 
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
е-mail: skachanov@inbox.ru

Kozminykh Sergey I.: Dr. Sci., Professor, Department of 
Information Security, Financial University under the 
Government of the Russian Federation.
38 Sherbakovskaya, Moscow, 105187, Russia.
е-mail: sikozminykh@fa.ru

Издания ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Авторы, название URL
Сосунов И.В. и др. Проблемные вопросы разработки перечня ме-
роприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в составе проектной документации объектов капитального строи-
тельства. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=28414015

Пучков В.А. и др. Мы первыми приходим на помощь: литера-тур-
но-художественный публицистический сборник https://elibrary.ru/item.asp?id=29281817

Акимов В.А. и др. Стандартизация в области гражданской обороны  
и защиты от чрезвычайных ситуаций: Монография. В 2-х т., т. I. https://elibrary.ru/item.asp?id=29741180

Акимов В.А. и др. Стандартизация в области гражданской обороны  
и защиты от чрезвычайных ситуаций: Монография. В 2-х т., т. II. https://elibrary.ru/item.asp?id=29919459

Пучков В.А. и др. Огнеборцы: литературно-художественный публици-
стический сборник https://elibrary.ru/item.asp?id=29281821

Афлятунов Т.И. и др. Сборник примерных программ курсового обуче-
ния населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций

http://elibrary.ru/item.asp?id=29013219

Государственный доклад «О состоянии защиты населения и террито-
рий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера в 2016 году»

https://elibrary.ru/item.asp?id=29313622

Пучков В.А. Настольная книга руководителя гражданской обороны. 
Изд. 4-е, актуализ. и дополн. https://elibrary.ru/item.asp?id=29352006

Афанасьева Е.В. и др. Информационно-аналитический бюллетень 
об организации деятельности территориальных органов МЧС Рос-
сии в области реагирования пожарно-спасательных подразделений 
на дорожно-транспортные происшествия в субъектах Российской 
Федерации в 2016 году

https://elibrary.ru/item.asp?id=29110822

Батырев В.В. и др. Оценка эффективности и качества фильтрую-
щих средств индивидуальной защиты органов дыхания населения в 
чрезвычайных ситуациях

https://elibrary.ru/item.asp?id=29741192



/36 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 17, 2020, No. 1 (63) Safety in emergencies

УДК 159.9.075

Формирование индивидуально-психологических 
особенностей сотрудников МЧС России 
с различным стажем профессиональной 
деятельности в условиях Арктического региона 
с учетом рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций радиационного характера
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2020

Е.В. Горячева, Т.А. Марченко 

Formation of Individual Psychological 
Characteristics of the Emercom of Russia 
Employees with Different Professional Experience 
in the Arctic Region Conditions, Taking into Account 
the risks of Radiation Emergencies

E. Goryacheva,  Т. Marchenko

Аннотация
Рассмотрено влияние экстремальных климатических условий Арктического региона на формирование ин-
дивидуально-психологических особенностей сотрудников МЧС России (на примере Мурманской области) с 
учетом рисков возникновения чрезвычайных ситуаций радиационного характера. В исследовании участво-
вало 176 мужчин — сотрудников МЧС России, разделенных на три группы по стажу профессиональной дея-
тельности в условиях Арктики.

Ключевые слова: Арктический регион; климатические условия; ядерно и радиационно опасные объекты; сотрудники 
МЧС России; стаж профессиональной деятельности.

Abstract
The article considers the influence of extreme climate conditions in the Arctic region on the formation of individual 
psychological characteristics of the Emercom of Russia employees (on the example of the Murmansk region), tak-
ing into account the risks of radiation emergencies. The study involved 176 male Emercom of Russia emergencies, 
divided into three groups based on their professional experience in the Arctic.

Key words: Arctic region; climate conditions; nuclear and radiation hazardous facilities; Emercom of Russian; period of service..

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2020

31.01.2020



/37 «Технологии гражданской безопасности», том 17, 2020, № 1 (63) Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Арктический регион — зона стратегических интере-
сов Российской Федерации. В настоящее время активное 
внимание уделяется освоению арктических широт, где 
МЧС России развертывает свои силы и средства для 
осуществления мероприятий по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) на 
потенциально опасных объектах и обеспечению защиты 
населения от угроз природного и техногенного характера.

Наиболее успешно развивающейся в Арктическом 
регионе является Мурманская область, которая имеет 
не только важное экономическое, политическое, стра-
тегическое, но и экологическое значение для нашей 
страны. Это единственное место в Европейской части 
территории России, где располагаются незамерзаю-
щие порты, обеспечивающие круглогодичный прямой 
выход в открытый Северный Ледовитый океан. На 
шельфе Баренцева моря открыто Штокмановское место-
рождение, одно из крупнейших в мире. На территории 
Мурманской области, площадь которой составляет 
144,9 тыс. км2, находится 160 потенциально опасных 
объектов. Причинами возникновения производствен-
ных аварий (пожары, взрывы, затопления, химическое 
и радиационное загрязнение местности) при низких 
температурах арктических широт могут являться сти-
хийные бедствия метеорологического характера [1].

Природные и климатические условия на террито-
рии Мурманской области, а также сложное физико- 
географическое положение зачастую приводят к ЧС 
природного и техногенного характера.

В зоне неблагоприятных климатических условий 
(ураганные и штормовые ветры, сильные метели, сне-
гопады, морозы, сильный гололед, сход снежных лавин 
в горах, лесные пожары) находится практически вся 
территория Мурманской области, что затрудняет работу 
отраслей экономики и транспорта.

Особую опасность представляют имеющиеся ра-
диоактивные загрязнения на территории Мурманской 
области, включая морскую акваторию, и на приле-
гающих к ней областях. Это связано с испытаниями 
ядерного оружия; затоплением в арктических морях 
объектов с отработавшим ядерным топливом и ра-
диоактивными отходами атомных подводных лодок 
и атомных ледоколов; созданием хранилищ твердых 
радиоактивных отходов [2].

Учитывая суровый климат Арктического региона 
(выраженные атмосферные явления, резкие колебания 
температуры и влажности воздуха, атмосферного дав-
ления, скорости ветра, а также недостаток солнечного 
света, геомагнитная активность и наличие негативной 
для организма фотопериодичности: полярного дня 
и полярной ночи), количество ядерно и радиационно 
опасных объектов и захоронений твердых ядерных 
отходов на территории Мурманской области, веро-
ятность возникновения ЧС радиационного характера 
и сложность ликвидации их последствий очень высоки.

В период 1987–2010 гг. выполнено множество 
исследований отечественных и зарубежных ученых, 
связанных с изучением последствий влияния самой 
крупной в истории атомной энергетики радиационной 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции 

(далее — ЧАЭС) на соматическое и психологическое 
здоровье, а также психоэмоциональное состояние на-
селения и ликвидаторов ЧАЭС [3].

Определены следующие негативные последствия 
в психологическом статусе ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС в отдаленном периоде:

высокий риск формирования дезадаптивных со-
стояний;

эмоциональные переживания тревожно- депрес-
сивного характера;

малопродуктивные стратегии совладания со стрессом;
снижение социально- ролевого функционирования 

и качества жизни [4].
Выявлены у участников ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС: высокий уровень тревожности; сни-
жение психических процессов; эмоциональная лабиль-
ность; внутренняя напряженность; навязчивые страхи; 
астенические, невротические и психосоматические 
проявления [5].

При возникновении ЧС радиационного характера 
к работе по планированию и ликвидации ее послед-
ствий, проведению мероприятий по эвакуации и пер-
воочередному жизнеобеспечению населения будут 
привлекаться силы и средства МЧС России.

Профессиональная деятельность спасателей свя-
зана с применением и использованием современных 
образцов специальной техники, инструмента, обору-
дования и информационно- коммуникационных тех-
нологий, предназначенных для проведения аварийно- 
спасательных работ и ликвидации последствий ЧС. 
Учеными установлено, что выполнение профессио-
нальных обязанностей требует наличия у сотрудников 
МЧС России таких индивидуально- психологических 
особенностей, как: стрессоустойчивость; ответствен-
ность, самоконтроль, высокая концентрация внимания; 
высокий уровень личностного адаптационного потен-
циала к экстремальным условиям труда; умение быстро 
вырабатывать стратегию поведения в изменяющихся 
условиях профессиональной деятельности [6–9].

Таким образом, рассмотренный психологический 
портрет ликвидаторов ЧАЭС в отдаленном периоде 
определил необходимость и актуальность определения 
индивидуально- психологических особенностей сотруд-
ников МЧС России — потенциальных ликвидаторов 
ЧС радиационного характера, с учетом экстремальных 
климатических условий профессиональной деятельно-
сти в Арктическом регионе.

Цель исследования — определить индивидуально- 
психологические особенности сотрудников МЧС России 
с различным стажем профессиональной деятельности 
в условиях Арктического региона.

Материалы и методы. В исследовании приняло 
участие 176 сотрудников- мужчин МЧС России в возрас-
те от 20 до 43 лет, работающих в Арктическом регионе 
(Мурманская обл.) (табл. 1).

С целью определения индивидуально- психоло- 
гических особенностей сотрудников МЧС России 
с различным стажем профессиональной деятельно-
сти в условиях Арктического региона были исполь-
зованы следующие методики: сокращенный вариант 
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стандартизированного многофакторного метода исследо-
вания личности (далее — СМИЛ); методика многофактор-
ного исследования личности Кеттелла форма С (далее —  
16-ФЛО) [10, 11].

Результаты и обсуждение
Результаты исследования проверили на нор-

мальность распределения признаков. Для оценки 

достоверности полученных данных использовали 
U-критерий Манна–Уитни (табл. 2).

Выявленные статистически значимые различия  
(p < 0,001) между обследованными группами (1/2, 1/3, 
2/3) позволили описать психологический портрет со-
трудников МЧС России с различным стажем профессио-
нальной деятельности в условиях Арктического региона.

Таблица 1
Общая характеристика обследованных групп

Признаки Группы

1-я 2-я 3-я

Количество сотрудников МЧС России 56 73 47

Регион проживания Мурманская область

Возраст, лет 20–30 24–38 30–42 

Средний возраст, лет 25 ± 2,4 29,9 ± 3,2 36,7 ± 3,7

Стаж профессиональной деятельности, лет до 5 от 5 до 10 свыше 10

Средний стаж профессиональной деятельности, лет 2,8 ± 0,9 6,9 ± 1,6 12,8 ±2,4

Таблица 2
Результаты изучения индивидуально- психологических особенностей сотрудников МЧС России с различным 

стажем профессиональной деятельности в условиях Арктического региона

Признаки Эмпирическая частота распределения 
признака в группах (M ± m)

Уровень значимости

Сотрудники МЧС России

1-я группа 2-я группа 3-я группа p < 0,05 p <  0,01 p <  0,001

СМИЛ

Невротический сверхконтроль 49,4 ± 6,0 52,0 ± 2,9 55,3 ± 5,1 1/2 1/3, 2/3

Пессимистичность 50,0 ± 8,2 54,0 ± 4,5 56,6 ± 4,7 1/2, 2/3 1/3

Эмоциональная лабильность 49,6 ± 4,0 51,4 ± 2,1 56,7 ±5,6 1/2 1/3, 2/3

Импульсивность 47,5 ± 7,2 49,0 ± 4,5 54,5 ± 5,0 1/3, 2/3

Мужественность-женственность 47,6 ± 5,1 47,4 ± 4,7 54,7 ± 5,6 1/3, 2/3

Ригидность 42,9 ± 6,7 47,2 ± 2,7 55,1 ± 4,3 1/2, 1/3, 2/3

Тревожность 48,8 ± 4,1 50,6 ± 3,2 55,6 ± 4,7 1/2 1/3, 2/3

Индивидуалистичность 46,7 ± 7,0 51,0 ± 3,8 55,4 ± 4,8 1/2 1/3, 2/3

Оптимистичность 55,5 ± 7,3 50,8 ± 5,1 52,7 ± 5,2 1/3 1/2

Интроверсия-экстраверсия 50,1 ± 5,5 45,7 ± 3,3 52,3 ± 6,3 1/2, 2/3

16-ФЛО

Общительность 8,2 ± 1 6,3 ± 1,3 6 ± 1,1 1/2, 1/3, 2/3

Эмоциональная устойчивость 5,8 ± 0,9 6,2 ± 0,9 8,1 ± 1,8 1/2, 1/3, 2/3

Независимость 2,5 ± 1,1 5,4 ± 1,1 8,7 ± 1,1 1/2, 1/3, 2/3

Беспечность 2,4 ± 1,2 4,3 ± 1,8 3,9 ± 1,9 1/2, 1/3, 2/3

Социальная нормативность и организованность 2,4 ± 1,1 6,5 ± 1,6 8,7 ± 0,9 1/2, 1/3, 2/3

Смелость 5,4 ± 1,1 8,5 ± 1 8,7 ± 1 1/2, 1/3

Эмоциональная чувствительность 4,1 ± 1,8 2,6 ± 1,1 3,2 ± 1,1 1/2, 2/3

Подозрительность 2,6 ± 1,1 2,6 ± 1,1 5 ± 2,9 1/3, 2/3

Мечтательнос 3,2 ± 1,7 4,5 ± 1,9 4,3 ± 1,8 1/2, 1/3

Дипломатичность 3,9 ± 1,8 8,6 ± 1 5,6 ± 1,1 1/2, 1/3, 2/3

Восприимчивость к новому 3,3 ± 1,8 5,3 ± 1,1 7 ± 1,9 1/2, 1/3, 2/3

Самостоятельность 4,9 ± 3,2 8,2 ± 1 8,6 ± 1 2/3 1/2, 1/3

Самоконтроль 5,7 ± 3,2 8,2 ± 1 5,7 ± 2,4 1/2, 2/3

Напряженность 5,6 ± 3,3 5,5 ± 1,1 6 ± 2,5 1/2, 2/3

Самооценка 6,6 ± 1,4 6,3 ± 6,4 6,8 ± 1,4 1/3
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Сотрудники МЧС России со стажем профессиональ-
ной деятельности до 5 лет в условиях Арктического 
региона: общительные, внимательные к людям, добрые, 
доверчивые, естественные в общении, но излишне 
критичны по отношению к себе. Быстро обучаются, 
имеют хорошее абстрактное мышление, сообрази-
тельны. Отличаются высокой работоспособностью, 
отсутствием нервного утомления; однако в ряде случаев 
могут проявляться эмоциональная ригидность и нечув-
ствительность. В коллективе застенчивы, сдержанны 
в проявлении своих чувств и эмоций, склонны уступать 
другим, испытывают тревогу по поводу своих ошибок, 
зависимы от мнения коллег, тактичны, безропотны, 
почтительны к старшим товарищам, покорны, иногда 
пассивны. Мужественные, рассудительные, консер-
вативные, прямолинейные, легко ладят с людьми, но 
имеют гибкие установки по отношению к социальным 
нормам, поэтому могут быть ленивыми и неорганизо-
ванными. Следуют общественному мнению, предпочи-
тают работать и принимать решения вместе с другими 
людьми, ориентируются на социальное одобрение.

Сотрудники МЧС России со стажем профессиональ-
ной деятельности от 5 до 10 лет в условиях Арктиче-
ского региона: спокойные, уверенные, эмоционально 
устойчивые, сообразительные, культурные, ответствен-
ные, дисциплинированные, целенаправленные, смелые, 
активные, мужественные, самоуверенные, терпимые, 
стрессоустойчивые, независимые, способны к осмыс-
ленным умозаключениям. В отношениях серьезные, 
скептичные, твердые, бескомпромиссные, замкнутые, 
сдержанны в проявлении эмоций, излишне внимательны 
к мелочам, но при этом легко ладят с людьми, эффек-
тивно работают в коллективе. Тщательно соблюдают 
нормы и правила поведения, консервативны, настойчивы 
в достижении цели, не боятся сложных ситуаций, готовы 
к риску. Склонны предпочитать только собственные 
решения, следовать выбранному пути, самостоятельны 
в принятии решений и действиях, не навязывают сво-
его мнения окружающим, контролируют свои эмоции 
и поведение, доводят начатое дело до конца.

Сотрудники МЧС России со стажем профессио-
нальной деятельности свыше 10 лет в условиях Ар-
ктического региона отличаются сообразительностью, 
развитым абстрактным мышлением, высокой работо-
способностью, эмоциональной зрелостью, реалистич-
ностью, постоянством интересов; однако в ряде случаев 
могут проявляться эмоциональная ригидность и нечув-
ствительность. Хорошо развиты лидерские качества, 
импульсивные, беспечные, эмоциональные, искренние 
в отношениях с людьми, но при этом скрытные, зам-
кнутые, излишне строги в оценке людей, предпочитают 
оставаться в одиночестве. Тщательно соблюдают нормы 
и правила поведения, настойчивы в достижении цели, 
ответственные, дисциплинированные, мужественные, 
самоуверенные, рассудительные, прямолинейные, 
уверенные в себе, эффективно работают в коллективе, 
нацелены на результат и достижение целей, готовы 
к риску. Предпочитают собственное мнение, независи-
мы во взглядах, стремятся к самостоятельным решени-
ям и действиям, контролируют свои эмоции, заботятся 

о своей репутации, склонны к экспериментированию 
и спокойно относятся к новым неустоявшимся взглядам 
и переменам, но при этом временами взволнованные, 
напряженные, раздражительные и нетерпеливые.

С целью определения формирования индиви- 
дуально- психологических особенностей сотрудников 
МЧС России в зависимости от длительности стажа 
профессиональной деятельности в условиях Аркти-
ческого региона были построены корреляционные 
матрицы, включающие 26 признаков: шкалы СМИЛ 
(10 признаков), 16-ФЛО (15 признаков) и стаж про-
фессиональной деятельности (табл. 3).

Таблица 3
Корреляционные связи между стажем 

профессиональной деятельности, шкалами СМИЛ 
и 16-ФЛО у сотрудников МЧС России с различным 

стажем профессиональной деятельности в условиях 
Арктического региона

Группы Корреляционные связи

Стаж профессиональной деятельности

1-я группа Тревожность (СМИЛ), 0,287*
Самооценка (16-ФЛО), 0,357**

2-я группа Тревожность (СМИЛ), 0,287*
Общительность (16-ФЛО), 0,397***
Независимость (16-ФЛО), 0,333**
Подозрительность (16-ФЛО), 0342**
Самооценка (16-ФЛО), 0,341**

3-я группа Мужественность-женственность (СМИЛ), 0,382**
Индивидуалистичность (СМИЛ), 0,332*
Интроверсия-экстраверсия (СМИЛ), 0,338*
Эмоциональная устойчивость (16-ФЛО), 0,398**
Независимость (16-ФЛО), 0,412**
Беспечность (16-ФЛО), 0,317*
Дипломатичность (16-ФЛО), 0,423**
Восприимчивость к новому (16-ФЛО), 0378**
Самоконтроль (16-ФЛО), 0,445**
Напряженность (16-ФЛО), 0,424**
Социальная нормативность и организованность 
(16-ФЛО), 0,346*

* корреляция значима на уровне p < 0,05
** корреляция значима на уровне p < 0,01
*** корреляция значима на уровне p < 0,001

Полученные статистические достоверные данные 
закодированы в соответствии с таблицей критических 
значений [12].

Корреляция показала, что с увеличением стажа про-
фессиональной деятельности в условиях Арктического 
региона сотрудники МЧС России не боятся брать на себя 
ответственность в принятии решений в условиях риска, 
неопределенности, дефицита информации и времени 
(«эмоциональная лабильность», СМИЛ).

Чем выше выслуга лет, тем чаще сотрудники МЧС 
России проявляют настойчивость и упорство в достиже-
нии результата, доминирование и открытое конкурирова-
ние во взаимоотношениях с коллегами («мужественность- 
женственность», СМИЛ); их внутренний мир, поведение, 
мировосприятие, мышление понятны большинству людей 
(«индивидуалистичность», СМИЛ).

С возрастом увеличивается ценность семьи, бо-
лее «опытные» сотрудники МЧС России спокойнее 
и расслабленнее чувствуют себя в семейной обста-
новке. При поддержке родственников могут проявлять 
чувства, делиться своими переживаниями, эмоциями 
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(«интроверсия- экстраверсия», СМИЛ). Эмоциональная 
устойчивость снижает отрицательное воздействие пси-
хотравмирующих факторов профессиональной деятель-
ности, что положительно сказывается на готовности 
к действиям в стрессовых ситуациях («эмоциональная 
устойчивость», 16-ФЛО).

В отличие от своих коллег (1-я группа), которые прохо-
дят период адаптации к коллективу и профессиональным 
обязанностям, «опытные» сотрудники МЧС России (3-я 
группа) в коллективе проявляют свои лидерские качества, 
самоуверенность, неуступчивость («независимость», 16-
ФЛО), беззаботность, оптимистичность («беспечность», 
16-ФЛО); при этом они открыты к общению, понимают 
и уважают мнение других («дипломатичность», 16-ФЛО).

Стаж профессиональной деятельности так же оказы-
вает влияние на стремление сотрудников МЧС России 
следовать установленным в обществе и коллективе 
понятиям, нормам, принципам, традициям; нежелание, 
и даже отрицание необходимости перемен («воспри-
имчивость к новому», 16-ФЛО).

С опытом сотрудники МЧС России более дисципли-
нированны, стараются контролировать свои эмоции, 
заботиться о своей репутации («самоконтроль», 16-ФЛО). 
На ранних стадиях профессионализации психологическая 
напряженность, которая проявляется чувством общего 
физического и психического дискомфорта, негативно вли-
яет на выполнение сложных задач и принятие решений, 
но с приобретением опыта у сотрудников МЧС России 
наблюдается собранность, энергичность, повышенная 
мотивация в успешном достижении поставленных целей 
(«напряженность», 16-ФЛО). Так же стаж профессиональ-
ной деятельности влияет на наличие таких качеств, как: 
добросовестность, ответственность, стабильность, уравно-
вешенность, настойчивость, совестливость. Чувство долга 
и ответственности, которое развиваются с опытом, влияет 
на осознанное соблюдение сотрудниками МЧС России 
общепринятых моральных норм и правил, настойчивость 
в достижении цели, деловую репутацию («социальная 
нормативность и организованность», 16-ФЛО).

Заключение

Анализ полученных результатов исследования профес-
сиональной деятельности обследованных групп сотрудни-
ков МЧС России позволил сделать вывод, что на форми-
рование индивидуально- психологических особенностей 
оказывают влияние стаж, особенности профессиональной 
деятельности и экстремальные климатические условия 
Арктического региона.

Таким образом, чем длительнее стаж профессио-
нальной деятельности сотрудников МЧС России в усло-
виях Арктического региона, тем сильнее проявляются 
такие индивидуально- личностные особенности, как: 
индивидуалистичность, экстраверсия, эмоциональная 
устойчивость, независимость, беспечность, дипло-
матичность, открытость, смелость, нонконформизм, 
адекватная самооценка, самоконтроль, напряженность, 
социальная нормативность и организованность.

Данное исследование будет продолжено изучением 
уровней эмоционального выгорания, экзистенциальной 

исполненности и самоактуализации сотрудников МЧС 
России с различными стажем профессиональной дея-
тельности и регионом проживания.
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Территория России подвержена воздействию 
многих опасных явлений и процессов сейсмическо-
го, гидрогеологического и метеорологического про-
исхождения. В результате интенсивного снижения 
уровня технологической защищенности в опасных 
производствах значительно увеличивается старение 
оборудования и увеличивается вероятность крупных 
техногенных катастроф и аварий. Статистические дан-
ные свидетельствуют о постоянной тенденции роста 
количества и масштабности техногенных катастроф. 
При ликвидации техногенных ЧС мирного и военного 
времени робототехнические системы (далее — РТС) 
предполагается использовать в условиях аварийных 
сред с различной степенью опасности для человека.

Наиболее вероятные зоны совместного действия 
поражающих факторов:

радиационная и термическая; химическая и терми-
ческая; химическая и зона взрывов; зона наводнений 
и разрушений [1].

Совместное и комплексное воздействие основного 
и других поражающих факторов в зонах риска налагает 
дополнительные требования к обеспечению защищен-
ности людей и техники внешнего воздействия. Анализ 
чрезвычайных ситуаций и прогнозируемых значений их 
поражающих факторов с учетом воздействия на организм 
человека определяет перечень задач и основных техноло-
гических операций, при выполнении которых требуется 
применение безлюдных технологий ликвидации ЧС.
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Следует отметить, что ликвидация особо опасных 
ЧС осуществляется с применением  РТС в комплексе 
с целым рядом других технических средств: пилотных, 
беспилотных, дистанционно управляемых, а также имею-
щих модульные системы защиты экипажей и управления 
от различных факторов поражения (типа «Арматы»), 
и даже с применением спасателями экзоскелетов, что 
позволит нести на себе тяжелую амуницию для защиты 
жизненно важных органов. При ликвидации техногенных 
ЧС мирного и военного времени РТС предполагается 
использовать в условиях аварийных сред с различной 
степенью опасности для человека.

Для принятия на оснащение МЧС России выпуска-
емых РТС необходимо оценить уровень качества этих 
средств и отобрать такое средство, которое должно 
соответствовать лучшим образцам. Исходными для 
оценки технического уровня различных РТС будут 
являться их тактико- технические характеристики (ТТХ) 
(см. табл. 1).

Технический уровень РТС — характеристика качества 
средства, основанная на сопоставлении его технического 
совершенства с аналоговыми значениями соответству-
ющих показателей однотипных средств, то есть это то 
же, что и «уровень качества», но применяемый к тех-
ническим средствам. Технический уровень (мощность, 
производительность, экономичность и др.) определяет 
степень совершенства любого технического средства.

На основе аналитического обзора [1, 6] сделан 
вывод о том, что при изучении технических средств 
и, в частности — РТС для выполнения аварийно-спа-
сательных работ (далее — АСР) с дополнительным 
рабочим оборудованием, целесообразно применение 
поэтапно- иерархической процедуры оптимизации.

Поэтапно- иерархическая процедура оптимизации 
позволяет использовать преимущества системного ана-
лиза, а также принцип иерархии, характеризующийся 
упорядоченностью, организованностью взаимодействия 
между отдельными уровнями.

Технический уровень и качество РТС закладыва-
ются при его разработке, обеспечиваются при изготов-
лении и поддерживаются при эксплуатации [1, 2, 4].  
В табл. 2 показано содержание операций оценки техни-
ческого уровня РТС на различных стадиях жизненного 
цикла и их последовательность. Проблемы, связанные 
с отысканием наилучших решений для достижения 
поставленных целей, в подавляющем большинстве ока-
зываются многокритериальными задачами принятия 
решений.

Под «принятием решений при многих критериях» 
обычно понимается выбор наиболее предпочтительного 
решения из множества допустимых альтернативных 
решений [5]. Для постановки задач выбора разраба-
тывается математическая модель, в рамках которой 
осуществляется структуризация исходных содержа-
тельной задачи. Трудность осуществления выбора 
в слабоструктурированных задачах принятия решений 
состоит в неопределенности понятия «наилучший 
альтернативный вариант».

Для снижения круга рассматриваемых проблем 
в дальнейшем следует ограничиться принятием реше-
ния в условиях детерминированной ситуации, в котором 
каждый альтернативный вариант решения приводит 
к некоторому вполне определенному исходу.

В основе методического подхода решается задача 
синтеза, когда по заданным условиям функциониро-
вания и другим требованиям к РТС для выполнения 

Таблица 1
Классификация ТТХ РТС для МЧС России и РСЧС

Свойства Краткая характеристика РТС

Назначение Определяют предназначение, область применения. Включают характеристики: классификационные, функци-
ональные и технической эффективности, конструктивные; состав и структуру

Надежность Способность выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели и работоспособность: 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохранность, а также коэффициент готовности и коэф-
фициент оперативной готовности

Маневренность Характеризует: проходимость, подвижность, остойчивость, поворотливость, управляемость; влияет на успех 
АСР; сокращает время перемещения (доставки); увеличивает время на выполнение рабочих операций

Производительность Способность выполнять заданный объем работ в единицу времени в заданных условиях эксплуатации

Стойкость и живучесть Способность восстанавливать работоспособность, равновесие и противостоять крупным возмущениям 
внешней среды

Безопасность Обеспечивает отсутствие опасности персонала и др. объектов при эксплуатации 

Транспортабельность Приспособленность к транспортированию, перемещению в пространстве, подготовке к транспортировке. 
Зависит от вида транспорта: железная дорога, воздух, парашютное десантирование, автомобиль

Технологичность Связана с распределением затрат, материалов, труда и времени при подготовке к производству, изготовле-
нию и эксплуатации

Эргономичность Приспособленность к эксплуатации человеком; делится на гигиеническую, антропометрическую, физиоло-
гическую, психологическую

Стандартизация 
и унификация

Определяют стандартные и оригинальные детали, узлы, агрегаты, комплекты и комплексы, унифицирован-
ное сменное оборудование и оснащение

Экологичность Определяют вредное воздействие на окружающую среду при эксплуатации 

Патентно-правовые Связаны с патентной защитой, чистотой и конкурентоспособностью используемых технических решений 
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АСР необходимо определить рациональную структуру 
РТС для формирований МЧС России.

Для отыскания наилучшего решения по достиже-
нию поставленной цели при ограниченных ресурсах 
строится многокритериальная модель. Использование 
ее позволит провести объективное сравнение альтер-
нативных вариантов РТС.

К основным положениям, учитываемым при по-
строении многокритериальных моделей задач принятия 
решений, можно отнести [3, 4, 5] ее свой ства:

1. Способствует структуризации и уточнению пред-
почтений при решении поставленной задачи.

2. Отсутствуют логические противоречия.
3. Описывает важнейшие элементы принятия ре-

шения, их свой ства.
4. Позволяет использовать реальную информацию 

в принятии решения.
5. Позволяет просто и удобно принять решение.
При построении модели ситуации принятия решения 

дается формализованное описание доступных вариантов 
действий и возможных последствий их реализации.

При построении многокритериальной модели при-
нятия решений использованы работы [3, 5]. На рис. 
приведены этапы построения многокритериальной 
модели принятия решений.

На первом этапе (блок 1) осуществляется поста-
новка задачи, т.  е. устанавливается вид требуемого 
упорядочения вариантов решений, формируются цель 
предстоящего исследования и содержательное значение 
понятия «вариант решения».

На втором этапе (блок 2) формируется множество 
вариантов решений, проверяется возможность исполь-
зования их для достижения поставленной цели.

Затем (блок 3) проводится анализ возможных по-
следствий реализации выделенных вариантов реше-
ний; определяется перечень показателей, характери-
зующих возможные последствия; формируется набор 
критериев, достаточно полно характеризующих эти 
последствия.

После этого разрабатываются оценочные шкалы 
выделенного набора критериев (блок 4). Третий и чет-
вертый этапы очень тесно связаны друг с другом.

Пятым этапом является оценка допустимых вариан-
тов решений по шкалам выделенных критериев (блок 5).  

Таблица 2
Этапы и оценка технического уровня РТС на стадиях жизненного цикла

Стадии жизненного цикла РТС

Разработка (формирование показателей) Производство (обеспечение показателей) Эксплуатация (поддержание показателей)

Этапы и оценка качества РТС

Проектирование Контроль РТС при изготовлении Оценка РТС в эксплуатации

1. Установление типа и группы средства
2. Выбор и обоснование номенклатуры 
показателей
3. Выбор аналоговых образцов
4. Выбор метода оценки и определение 
обобщенного показателя РТС
5. Сравнение и оценка технического 
уровня РТС

1. Установление методов и средств контро-
ля качества
2. Выбор определения показателей каче-
ства.
3. Определение качества по результатам 
контроля   
4. Оценка уровня качества по дефектности

1. По условиям эксплуатации  
2. По способу сбора информации о техни-
ческом уровне 
3. По фактическим характеристикам 
средства  
4. По суммарной полезности и суммарным 
затратам  
5. По рекламации (претензиям к качеству), ин-
тегральной оценке технического уровня РТС

Получение результатов оценки и принятие решения

Рис.  Алгоритм этапов построения многокритериальной 
модели
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На этом этапе могут также выясниться неоднозначность 
смысла некоторых критериев, их комплексный характер.

Построение правила, приводящего к упорядоче-
нию вариантов решений, может проводиться в не-
сколько этапов. На каждом этапе осуществляется 
получение некоторой информации о предпочтениях 
(блок 6). Полученная информация должна быть про-
анализирована и проверена. После этого информация 
используется для построения соответствующего ре-
шающего правила (блок 7). На основе построенного 
решающего правила проводятся сравнение и упо-
рядочение вариантов решений (блок 8). Результаты 
упорядочения анализируются (блок 9). В процессе 
такого анализа может возникнуть  неудовлетвори-
тельная оценка полученного упорядочения (блок 
10), т.  е. его несоответствие представлениям лица, 
принимающего решение, о качестве вариантов ре-
шения. Тогда исследуются причины такой оценки 
(блок 11). В зависимости от них, в рассматриваемую 
модель вносят необходимые уточнения, дополнения  
или исправления (блок 12).

Если упорядоченный вариант решения признан 
удовлетворительным и отвечает поставленной задаче, 
это упорядочение выбирается в качестве окончатель-
ного.

Итак, на первом этапе осуществляется постановка 
задачи, т.  е. устанавливается вид требуемого упорядоче-
ния вариантов решений, формируется цель предстояще-
го исследования; необходимо выбрать такую марку РТС 
для оснащения формирований МЧС России и РСЧС, 
при которой затраты не будут превышать заданного 
уровня (Сзад > Собщ), а эффективность выполнения АСР 
должна быть максимальной (WACP > Wзад).

Решение рационально тогда, когда оценивается 
с разных позиций, с разных точек зрения, с примене-
нием разных критериев, поэтому рациональное реше-
ние — это многокритериальное.

При постановке задачи, как мы видели, рассма-
тривались два критерия: затраты на РТС, которые не 
должны превышать заданного уровня, и эффективность 
применения робота, которая должна быть максимальной 
или не ниже заданного уровня.

Следует остановиться на том, как формировалась 
эффективность функционирования в данном случае. 
Здесь важным фактором является то, что эффектив-
ность формировалась на основе выполнения опытно- 
конструкторской работы и в процессе создания РТС для 
выполнения АСР на предприятии.

Надо отметить, что эффективность обладает адди-
тивностью по отношению к свой ствам РТС для выпол-
нения АСР, то есть каждое свой ство робота вносит свой 
вклад в эффективность его применения.

Основные свой ства РТС для выполнения АСР по-
казаны в табл. 1.

Из них явную связь с эффективностью имеют: 
маневренность (автономность, мобильность, скорость, 
проходимость и др.); производительность (темп вы-
полнения АСР); надежность (наработка на отказ или 
коэффициент готовности). Эффективность выполне-
ния задачи РТС определяется за время непрерывной 

работы, называемое оперативным. Мобильность РТС 
определяется по скорости движения РТС и скорости 
маневрирования в процессе выполнения работы.

WACP = ∑ (Vэксп, ПАСР, Ро) — вероятность безотказной 
работы (наработка на отказ Тн = 200 ч).

Ожидаемая эффективность применения РТС обу- 
словлена расчетными значениями автономности, мо-
бильности, производительности и надежности [1, 3, 6].

Частными критериями в рассматриваемой модели 
будут использованы:

первый — по рангу — стоимость К1;
второй — производительность — К2;
третий — маневренность — К3;
четвертый — надежность (коэффициент готовно-

сти) — К4;
пятый — автономность — К5.
Математическая модель принятия решения при 

многих критериях включает следующие элементы. 
Множество S представляет собой s Є S совокупность 
решений, а элементы s множества S называются вари-
антами решений. При этом каждое решение приводит 
к определенному исходу, последствия которого оце-
ниваются по критериям К1, К2,…, Кn. Для каждого из 
них должна быть задана или построена шкала, пред-
ставляющая собой множество упорядоченных оценок.

Шкалы X1, Х2,…, Хn, образующие множество X, мо-
гут быть числовыми (например, стоимость, вес робота 
и т.  д.) или словесными (например, «высокий уровень 
надежности», «очень высокий уровень надежности»).

Элементом модели является отношение предпо-
чтения и безразличия, которое обозначается, соответ-
ственно, буквами Y и В.

Критерии Ki, i = 1,.., n (частные), записанные по 
порядку, составляют векторный критерий К = (К1, …, 
Кn). Под «критерием Кi», понимается функция, опреде-
ленная на S и принимающая значения из множества Хi.

Таким образом, каждый вариант S характеризуется 
n оценками по критериям К1(s),…, Кn(s). Эти числа 
составляют вектор К1(S),…, Кn(s), который называется 
векторной оценкой варианта. Для векторной оценки 
нужно использовать двоякое обозначение:

                Либо К(s) = (К1(s),…, Кn(s)),                  (1)
                Либo Х(s) = (x1(s),…, хn(s)).

Сравнение вариантов по предпочтению сводится 
к сопоставлению их векторных оценок. Множество 
всех векторных оценок обозначается через X [3, 5].

Далее используется метод взвешенной суммы кри-
териев. Формально указанный, широко используемый 
на практике метод означает, что все исходные критерии 
объединяются в один интегральный критерий F. При 
этом относительная или сравнительная важность кри-
териев учитывается специальными множителями, 
именуемыми коэффициентами важности. Чем значение 
такого критерия больше, тем лучше. Поэтому опти-
мальным считается тот вариант, для которого значе-
ние критерия F окажется наибольшим [3]. В данном 
случае обобщенный (интегральный) критерий будет 
выглядеть так:
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                   F = а1К1 + a2 K2+ a3 K3 + a4 K4 .                        (2)

Здесь коэффициенты важности а1, а2, а3, а4 — поло-
жительные числа, в сумме равные единице. Их величина 
характеризует сравнительную важноcть критериев: чем 
важнее критерий Кj, по сравнению с остальными, тем 
больше его коэффициент а1, что обеспечивает большее 
его влияние на F и, тем самым, на конечный результат 
(выбор). Такой подход используется при отборе лучшего 
образца РТС (для отбора оборудования — другой подход).

Для определения коэффициента важности примене-
на экспертная оценка. Перед десятью экспертами сто-
яла задача представить относительный вес элементов 
в безразмерной величине, которая может принимать 
значение от 0 до 1. Чем больше величина приоритета, 
тем более значимым является соответствующий ему 
элемент. Сумма приоритетов элементов, подчиненных 
одному элементу вышележащего уровня иерархии, рав-
на единице. Приоритет цели по определению равен 1,0.

Проанализировав оценки экспертов, можно полу-
чить следующие коэффициенты важности: 0,19 — для 
стоимости; 0,32 — для автономности; 0,26 — для про-
изводительности и 0,23 — для мобильности.

Таблица 3
Пример оценок экспертов

Эксперт а1 
(стои-
мость)

а2 
(автоном-
ность)

а3 
(произво-
дитель-
ность)

а4 
(мобиль-
ность)

1 0,2 0,3 0,25 0,25

2 0,2 0,2 0,3 0,3

3 0,2 0,3 0,3 0,2

4 0,1 0,3 0,3 0,3

5 0,2 0,3 0,25 0,25

6 0,2 0,4 0,3 0,1

7 0,2 0,3 0,3 0,2

8 0,2 0,3 0,3 0,2

9 0,2 0,4 0,1 0,2

10 0,1 0,4 0,2 0,3

Коэффи-
циент 
важности

0,19 0,32 0,26 0,23

Следует заметить, что в данном случае все четыре 
критерия имеют разные шкалы: К1 — цена РТК в млн 
руб лей; К2 — автономность — работа от АКБ (час); К3 
— производительность, грузоподъемность манипулято-
ра в килограммах; К4 — маневренность в км/ч (табл. 4).

Для построения обобщенного критерия F все 
критерии надо вначале преобразовать — привести 
к безразмерному виду или, как говорят, нормализовать. 
Нормализацию можно проводить путем деления ис-
ходного критерия Кj на его максимальное значение Кj

*.
Для выбора рациональной марки РТС берут ро-

ботов нового поколения, выпускаемых предприятием 
Специальное конструкторско- технологическое бюро 
прикладной робототехники ООО «СКТБ ПР», где 
МРК-28 рассматривается как робот, имеющий самые 
высокие показатели по грузоподъемности манипулятора 

и самую высокую стоимость. Для выбора пользуются 
методом взвешенной суммы. В начале рассчитываются 
нормированные значения характеристик- критериев:
         
К1 = 1– (к1: к1

*); К2= (к2: к2*); К3 = (к3: к3*); 
                                К4 = (к4: к4*),                                 (3)

учитывая, что К1 = 14,5; К2 = 5; К3=100; К4=3,6.
      

Таблица 4
Значения исходных критериев

Крите-
рии/РТС

К1 
(цена),  
млн.
руб.

К2 
(авто-
ном-
ность  
работы 
в часах 
от 
АКБ), 
не 
менее

К3 
(произ-
води-
тель-
ность, 
грузо-
подъем-
ность 
манипу-
лятора), 
кг

К4 
(манев-
рен-
ность, 
макс. 
ско-
рость), 
км/ч

К5 
(надеж-
ность, 
нара-
ботка 
на  
отказ в 
часах), 
не 
менее

МРК-15 9,8 4 18 5,4 200

МРК- 28 14,5 5 100 3,6 200

МРК-100 14.0 6 25

5,4/7,92 
на ко-
лесном 
ходу

200

Таблица 5
Значения нормализованных и обобщенного критериев

Марка 
РТС

                Нормализованные Обобщенный

К1 = 1 –  
– к1/к1*

К2 = к2/  
к2*

К3 = к3/  
к3*

К4 = к4 /  
к4*

F = 0,19К1+ 
0,32К2 +0,26К3  
+0,23К4

МРК 
-15 0,325 0,8 0,18 1,5 0,709

МРК-
28 0 1 1 1 0,81

МРК-
100 0,04 1.2 0,25 1,5/

2,2
0,801/
0,962

Далее рассчитываются значение обобщенного кри-
терия F — взвешенной суммы:

F = 0,19К1 + 0,32К2 + 0,26К3 + 0,23К4, результаты 
заносятся в табл. 5.

Поскольку самое большое значение обобщенного 
критерия оказалось для МРК-28 и колесного МРК-100, 
то можно рекомендовать их для оснащения формиро-
ваний МЧС России.

Однако в первом варианте (в табл. 5) приведено 
решение многокритериальной задачи фактически 
с использованием двух критериев. Поэтому, для того 
чтобы выбрать окончательное решение о том, какое 
робототехническое средство принять на оснащение 
МЧС России и РСЧС, надо воспользоваться тем, 
что данный метод дает возможность применить 
итерактивный подход к решению многокритери-
альной задачи.

Так же как при рассмотрении первого варианта, 
нужно остановиться на таких характеристиках, от 
которых зависит эффективность РТС. Для второго 
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варианта показателями эффективности следует вы-
брать: мощность двигателя (Nдв) — главный показа-
тель для оценки робототехнического средства и его 
эксплуатационных характеристик; грузоподъемность 
манипулятора (Gман) — масса переносимого груза, 
измеряется в килограммах; удельная энерговооружен-
ность робота, представляет собой отношение мощно-
сти его двигателя к грузоподъемности манипулятора:

                                    .дв

ман

N
G                                   

В этом случае частными критериями в рассматрива-
емой многокритериальной модели будут использованы: 
первый — по рангу — стоимость РТС (млн руб.) — К1; 
второй — энерговооруженность РТС (Вт) — К2; тре-
тий — грузоподъемность манипулятора К3; четвертый — 
энерговооруженность робота, номинальная мощность 
к грузоподъемности манипулятора — К4. Значения ис-
ходных критериев варианта 2 приведены в табл. 6.

Следует рассчитать нормированные значения кри-
териев:

         К1
^ = 1 – 1

1 *
к
к

; К2
^ = 2

2 *
к
к

; К3
^ = 3

3 *
к
к

; К4
^ = 4

4 *
к
к

,     (4)

учитывая, что К1 = 286; К2 = 250; К1
* = 86,2.

Далее рассчитываются значения обобщенного крите-
рия взвешенной суммы: F = 0,25К1^ + 0,25К2

^ + 0,25К3
^ + 

+ 0,25К4^, результаты заносятся в табл. 7.

Таблица 6
Значения исходных критериев (вариант 2)

Кри-
терии\
РТС

К1
(стоимость 
МРК) млн. 
руб.

К2 
(номи-
нальная 
мощ-
ность), Вт

К3
(грузо-
подъем-
ность 
манипу-
лятора), 
кг

К4
(показа-
тель гру-
зоподъем-
ности к 
номи-
нальной 
мощности 
РТС), 
Вт/кг

МРК-15 9,8 600 18 33,33

МРК-28 14,5 1500 100 15

МРК-100 14 2500 25 100

Таблица 7
Значения нормализованных и обобщенного 

критериев (вариант 2)

Мар-
ка 
РТС

Нормализованные Обоб-
щенный

К1^ = 1 –   
– к1/(к1*)

К2^ = к2/
(к2*)

К3^ = к3/
(к3*)

К4^ = 
к4/(к4*)

F =  
0,25К1^ + 
0,25К2^ + 
0,25К3^ + 
0,25К4^

МРК-
15 0,325 0,4 0,01 2,22 0,738

МРК-
28 0 1 1 1 0,75

МРК-
100 0,035 1,66 0,25 1,65 0,816

Поскольку самое большое значение обобщенного 
критерия F в обоих вариантах оказалось для марки 
МРК-28 и колесного РТС МРК-100, то становится 
ясно, что с использованием метода взвешенной суммы 
именно эти роботы рекомендуются к приобретению 
для формирований МЧС России и РСЧС.

При использовании обобщенных критериев при-
ходится оперировать их значениями, которые обычно 
лишены «физического» смысла. И, тем не менее, взве-
шенная сумма критериев очень часто используется при 
анализе многокритериальных задач.

Выводы

То, что многокритериальная модель позволила опре-
делить лучшими образцами РТС МРК-28 и колесный 
РТС МРК-100, имеет значимую основу, и выражает-
ся в том, что наряду с качественно более высокими 
свой ствами по критериям К1, К2, К3 и К4 эти РТС за-
дают новые стандарты и одновременно могут нести 
разведывательные, аварийно- спасательные функции, 
использоваться для ликвидации радиационных и хи-
мических аварий, т.  е. совмещать в себе несколько 
вариантов использования.

Учитывая то, что при разработке РТС для выпол-
нения АСР используется поэтапно иерархическая 
процедура, на втором этапе проводится исследова-
ние вспомогательного и навесного оборудования РТС 
для выполнения АСР, приспособленного для удобной 
загрузки и крепления специального оборудования, 
имеющего возможность смены спасательного инстру-
мента и самостоятельной подзарядки для увеличения 
автономности работы.

Образцы комплектования этих модулей должны удов-
летворять условиям, при которых затраты на укомплекто-
вание специальным оборудованием не будут превышать 
заданного уровня (Сзад > Соборуд), а эффективность их при-
менения при выполнении аварийно- спасательных работ 
должна быть максимальной (Wзад < Wоборуд).

Функциональная или техническая эффективность 
специального оборудования характеризуется через 
эксплуатационные показатели. К таким показателям 
относятся: производительность, мощность, удельная 
энергоемкость, удельная материалоемкость и др.

Для оценки эффективности оборудования исполь-
зуются следующие исходные данные:

функциональные параметры технического изде-
лия, характеризующие техническую эффективность 
выполнения функции по назначению;

конструктивные параметры, характеризующие 
основные проектно- конструктивные решения, удоб-
ство монтажа и установки, возможность агрегирова-
ния и взаимозаменяемости элементов оборудования;

эксплуатационные параметры, качественно и ко-
личественно характеризующие выполнение операций 
при аварийно- спасательных работах;

стоимостные параметры, характеризующие сто-
имость рабочего оборудования и его эксплуатации. 
Удельный показатель стоимости — это стоимость об-
разца, отнесенная к его производительности.
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Изначально заложенный в конструкцию большин-
ства роботов модульный принцип позволяет создавать 
многофункциональные комплексы, используя единую 
транспортную систему в качестве базовой и формируя 
рабочую систему при установке сменного вооружения 
или специального рабочего оборудования и требуемой 
системы управления.

Выполнение различных технологических задач мо-
жет обеспечиваться манипулятором и набором сменного 
специального инструмента к нему при решении разве-
дывательных задач — комплектом датчиков и средств 
первичной обработки информации, а при проведении 
взрывотехнических работ — необходимым оборудованием 
диагностики взрывных устройств и гидроразрушителями.

В состав установленных на роботах комплексов 
приборов и оборудования входят:

телевизионная аппаратура (на современных образ-
цах, как правило, цветного изображения), включающая 
телевизионные камеры (до четырех единиц) и портатив-
ные мониторы, по которым оператор ведет наблюдение 
за местностью и управляет работой машины;

осветительные средства (прожекторы) для под-
светки при действиях в темное время суток и низком 
уровне освещенности;

манипуляторы для захвата, перемещения и транс-
портирования объектов;

портативная рентгеновская аппаратура для обследо-
вания на месте обнаруживаемого объекта и определения 
степени его опасности;

оборудование для уничтожения на месте взрывоо-
пасных предметов (наибольшее распространение полу-
чили гидродинамические разрушители, используемые 
для уничтожения самодельных взрывных устройств 
в неметаллических оболочках; ацетиленовые горелки 
для сжигания неметаллических мин и гладкоствольные 
ружья для стрельбы тяжелыми пулями- болванками);

набор инструмента для разборки, отделения или 
вывода из строя компонентов обнаруженного боепри-
паса в целях его нейтрализации;

набор стетоскопов для прослушивания работы 
часовых механизмов взрывателей замедленного дей-
ствия, а также зеркал для обследования отдельных 
компонентов подозрительного объекта, расположенных 
в труднодоступных местах.

Энергоемкость оборудования — это величина по-
требления энергии образцом при технологическом 
процессе выполнения АСР. Удельная энергоемкость 
работы или удельное энергопотребление образца — 
отношение энергоемкости к его эксплуатационной 
производительности. Важным является и показатель 
удельной металлоемкости образца, представляющий 
собой отношение веса образца к его производитель-
ности.

Для оценки эксплуатационных качеств вспомо-
гательного навесного оборудования основным пара-
метром служит производительность. Аналитические 
зависимости для определения производительности 

при выполнении АСР отражают энергоемкость ра-
бочего процесса и позволяют использовать их для 
оценки функциональной эффективности различ-
ных образцов оборудования. Для этого могут быть 
использованы удельные показатели энергоемкости 
(Nуд), удельные показатели материалоемкости (Gуд), 
габариты и другие.

Сравнивая такие удельные показатели, можно объек-
тивно судить о преимуществах того или иного изделия 
при работе в одинаковых условиях.
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Аннотация
Подчеркнута актуальность вопросов безопасности подводных потенциально опасных объектов (ППОО), 
затопленных во второй половине ХХ века в арктических морях России, в связи с активным освоением об-
наруженных в Западной Арктике месторождений природных углеводородов. Приведены данные о ППОО с 
отработанным ядерным топливом и с твердыми радиоактивными отходами в Карском море. Обоснована 
возможность применения  риск-ориентированного подхода к оценке безопасности ППОО. Использован де-
терминированно-вероятностный метод прогноза чрезвычайных ситуаций в акваториях размещения ППОО. 
Метод рекомендован для оценки опасности ППОО при актуализации реестра подводных потенциально опас-
ных объектов в арктических морях Российской Федерации.
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Известно, что на дне морей Западной Арктики в на-
стоящее время находится: три атомные подводные 
лодки (АПЛ) России; пять реакторных отсеков с ко-
рабельными и судовыми ядерными энергетическими 
установками; 19 судов, в том числе баржа с реактором, 
выгруженным из АПЛ; 735 радиоактивных конструк-
ций и блоков, затопленных без герметичной упаков-
ки и более 17 тысяч контейнеров с радиоактивными 
отходами [1, 2].

На рис. 1 показаны район (очерчен желтой линией) 
потенциально возможной разработки углеводородов на 
шельфе Карского моря; места затопления отработанного 
ядерного топлива (ОЯТ — красные точки) и твердых ради-
оактивных отходов (ТРО — синие точки) в мелководных 
заливах архипелага Новая Земля (со стороны Карского 
моря) и в районе Hовоземельской глубоководной впадины.

Рис. 1.  Район потенциальной разработки углеводородов 
в Карском море и места затопления объектов с ОЯТ и ТРО 

[4]

В Карском море к наиболее опасным ППОО отно-
сятся следующие захоронения с ОЯТ [3]:

1. Залив Абросимова: 2 реакторных отсека (РО) 
атомных подводных лодок с ОЯТ:

РО (с двумя реакторами) АПЛ I поколения, завод-
ской № 901 проекта 658. Перед затоплением ОЯТ в ре-
акторах обоих бортов было подвергнуто консервации 
твердеющим радиационно стойким консервантом на 
основе фурфурола. Реакторы были затоплены на глу-
бине 20 метров в 1965 году в точке с координатами 
71º56´26´´с.ш./55º18´49´´в.д. Суммарная активность 
оценивается в 759 ТБк (20,5кКu);

РО (с двумя реакторами) АПЛ I поколения, завод-
ской № 285 проекта 627А. Перед затоплением ОЯТ 
аварийного реактора правого борта было выгружено из 
вырезанного отсека. Реактор левого борта с ОЯТ и РО 
АПЛ в целом были заполнены (свободные объемы) 
твердеющим радиационно стойким консервантом на 
основе фурфурола. Затопление РО было выполнено 
совместно с баржей, на которой он был транспорти-
рован к месту затопления. Реакторы были затоплены 
на глубине 20 метров в 1966 г. в точке с координатами 
71º56´00´´с.ш./55º21´06´´в.д. Суммарная активность 
оценивается в 628 ТБк (17,0кКu).

2. Залив Степового: 2 реактора с ОЯТ на борту АПЛ 
К-27, заводской № 601. АПЛ была полностью затоплена 

на глубине 33 метра в 1982 году. Координаты точки 
затопления: 72º31´20´´с.ш./55º30´30´´в.д. Суммарная 
активность оценивается в 831ТБк (22,5кКu).

3. Залив Цивольки: Экранная сборка реактора № 2 
ядерной энергетической установки ОК 150 атомно-
го ледокола «Ленин». Затопление было произведено 
в точке с координатами 74º22´02´´с.ш./58º42´04´´в.д. 
(по материалам Технической справки РНЦ «Курча-
товский институт» «Радиационно опасные объекты, 
затопленные в заливах Степового, Абросимова и Ци-
вольки архипелага Новая Земля». 2006 г.). Затопление 
произведено в 1967 году на глубине 10–50 метров. 
Суммарная активность составила 1579 ТБк (42.7 кКu).

4. Новоземельская впадина: 1 реактор АПЛ с ОЯТ. 
Реактор был погружен на баржу, которая была затоплена 
на глубине 300 метров в 1972 году. Общая активность 
оценивается в 1100ТБк (28 кКu).

Оценка опасности ППОО, как правило, связана 
с оценкой риска возникновения чрезвычайной ситуа-
ции в акватории размещения подводных потенциально 
опасных объектов.

ГОСТ 22.0.09-97 определяет безопасность ППОО 
как «Состояние подводного потенциально опасного 
объекта, характеризующееся определенными уровнями 
воздействия опасных и вредных факторов на населе-
ние и окружающую среду в обычных условиях (без 
вмешательства) и при вмешательстве (производстве 
подводных работ особого назначения)».

В работе [5], в связи с определением безопасности 
ППОО в ГОСТ 22.0.09-97, говорится, что «...если 
исходить из этих определений, то понятие «риск» 
в принципе не применимо к оценке опасности под-
водных потенциально опасных объектов, так как не 
существует данных о распределении частот аварий-
ных событий на подводных потенциально опасных 
объектах. Такие данные не могут быть получены 
из-за крайней разнородности объектов и отсутствия 
надежных методов контроля. Кроме этого невозможно 
выполнить анализ возможных аварий с подводными 
потенциально опасными объектами, используя теорию 
надежности на основе постулируемых начальных 
отказов».

Следуя определению понятия риска и используя мето-
дологию оценки риска, изложенную в ГОСТ Р 55059-2012 
(Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент 
риска чрезвычайных ситуаций. Термины и определения), 
необходимо рассмотреть все возможные физико- химические 
явления, имеющие место в арктических акваториях, в част-
ности, в Карском море, которые могли бы стать вероятными 
причинами разрушения защитных оболочек подводных по-
тенциально опасных объектов.

Согласно справочным данным, представленным в [6], 
Карское море расположено в пределах материковой отмели, 
поэтому около 40% его площади занимают глубины 
менее 50 м и лишь 2% — более 500 м.

Климат арктический, суровый: 3–4 месяца в году 
длится полярная ночь, 2–3 месяца — полярный день. 
Большую часть года море покрыто льдом. В неблаго-
приятные для судоходства годы льды занимают летом 
почти все море.
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Течения образуют два медленных круговорота, 
огибающих против часовой стрелки юго-западную 
и северо- восточную части моря. Приливы преимуще-
ственно полусуточные, амплитуда уровня — в среднем 
0,5–0,8 м. Сгонно- нагонные колебания уровня в заливах 
могут достигать 2 м.

С учетом гидрологических и климатических харак-
теристик Карского моря можно выделить возможные 
физико- химические явления, имеющие место в Карском 
море, которые могли бы стать вероятной причиной 
разрушения защитной оболочки подводных потенци-
ально опасных объектов.

Среди природных физико- химических процессов 
разрушения защитной оболочки ППОО на первое место 
следует вынести коррозионные явления, как явления, 
носящие не стохастический, но детерминированный 
характер.

Разрушение металлов в морской воде характеризу-
ется наряду с общей равномерной коррозией наличием 
разрушений в виде язв и питтинга. Средняя скорость 
коррозии стали в морской воде, рассчитанная по потере 
массы, составляет от 0.05 до 0.20 мм/год, а язвенная 
коррозия — до 1 мм/год [7].

К перечисленным выше факторам морской сре-
ды, оказывающим влияние на состояние защитной 
оболочки ППОО, необходимо добавить механиче-
ские воздействия (циклические изгибающие воздей-
ствия) — результат действия поверхностных волн. 
Расчет нагрузки от волн на объекты, расположенные, 

в том числе, и на морском дне, можно провести по 
СНИП 2-06-04-82 «Нагрузки от волн на обтекаемые 
преграды». В данном документе приведена методика 
расчета максимального значения равнодействующей 
линейной нагрузки от волн на горизонтальную обте-
каемую преграду, размещенную на дне моря.

Физическую модель опасности возникновения ЧС, 
вызванной разрушением защитной оболочки ППОО 
и выходом загрязняющих веществ в окружающую сре-
ду, можно представить следующим образом (см. рис. 2).

Как видно из модели, причины, вызывающие раз-
рушение защитной оболочки ППОО, подразделяются 
на природныеи антропогенные.

К природным причинам разрушения защитной 
оболочки ППОО относятся: химические и физиче-
ские процессы, включающие коррозионные процессы, 
разрушающие металлические корпуса затопленных 
объектов; волновые процессы на поверхности моря 
(поверхностные волны), создающие периодическое 
избыточное давление на защитную оболочку ППОО. 
К природным физическим процессам, которые могут 
оказывать воздействие на защитную оболочку ППОО, 
также относятся процессы торошения ледовых полей 
(ледовая экзарация). Увлекаемые течениями торосы, 
подводная часть которых сравнима с глубиной моря 
(до 20 м), способны разрушить ППОО, расположенные 
на пути следования торосов.

К антропогенным процессам, способным вызвать 
разрушение защитной оболочки ППОО, можно отнести 

Рис. 2. Физическая модель процессов разрушения защитной оболочки ППОО и выхода загрязняющих веществ 
в окружающую среду
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и хозяйственную деятельность в районах расположения 
затоплений ППОО (добыча углеводородов с морских 
ледостойких платформ, прокладка подводных трубо-
проводов, судоходство, рыболовство и т. д.), и терро-
ристические атаки на ППОО, которые стали возможны 
благодаря появлению беспилотных подводных автоном-
ных аппаратов, способных длительное время (месяцы) 
перемещаться под водой по заранее заданной траекто-
рии. Например, автономные необитаемые подводные 
аппараты (АНПА) США «GAVIA», «Ecomapper» или 
Remus 100, способные осуществлять поиск ППОО 
и нести на своем борту запас взрывчатых веществ, 
достаточных для разрушения подводных захоронений 
ППОО (см. рис. 3–5).

АНПА Gavia имеет широкий класс конструктивных 
модификаций для рабочих глубин от 100 м до 1000 м. 
Вес этого аппарата — около 60 кг и габариты — от 
1,5 м до 2,5 м. Приборное оснащение такой системы 
позволяет получать данные по всем основным гидроло-
гическим и физико- химическим параметрам акватории. 
В состав оборудования АНПА входят оптические, 
физико- химические и акустические регистраторы па-
раметров окружающей среды и, в частности, такие 
сложные системы, как гидролокатор бокового обзора 
с расщепленным лучом GeoSwath.

Эта система имеет чрезвычайно высокое простран-
ственное разрешение и позволяет определять мелко-
размерные предметы на дне, проводить высокоточную 
батиметрическую съемку и выполнять детальную клас-
сификацию донных осадков; т.  е. АНПА Gavia — иде-
альный инструмент в руках террористов для поиска 
и подрыва радиационно опасных ППОО.

Рис. 3. АНПА Gavia (США)

Рис. 4. АНПА Ecomapper (США)

В работах [1, 4, 8] приведены результаты прогно-
зных расчетов радиационной обстановки в акватории 
Карского моря при разрушении защитной оболочки 
единичных ППОО с ТРО и ОЯТ. Говорится, что меха-
ническое повреждение (разрушение) контейнера с ТРО 

будет сопровождаться локальным радиоактивным за-
грязнением морской среды (воды и донных отложений) 
в масштабе нескольких километров, а аналогичное 
разрушение затопленного объекта с отработанным 
ядерным топливом — в масштабе десятков и сотен 
километров (рис. 6).

Как показали результаты расчетов [8], при 
разрушении защитной оболочки ППОО в течение 1,5 
месяцев практически вся зона потенциального района 
разработки углеводородов, да и в целом — аквато-
рия Карского моря, будет загрязнена техногенными 
радионуклидами, что приведет к колоссальному 
экологическому, экономическому и социальному ущербу.

Рис. 6. Прогноз распространения техногенных 
радионуклидов в морской воде (а, б) и донных отложениях 

(в, г) от источника 25 ТБк через 5 и 50 дней после 
разрушения объекта с ОЯТ [8]

Очевидно, что разрушение защитной оболочки 
ППОО носит детерминированно-вероятностный 
характер и зависит не только от материала оболочки 
и физико- химических параметров окружающей водной 
среды, таких как: температура, давление, кислотность, 
концентрация растворенного кислорода, наличие 
или отсутствие подводных течений, но и от прямого 
физического воздействия на ППОО — природного или 
антропогенного (избыточное давление от поверхност- 
ных волн, воздействие торосов — ледовая экзарация, 
хозяйственная и террористическая деятельность).

Анализ представленной на рис. 2 физической 
модели процессов разрушения защитной оболочки 
ППОО показывает, что для определения вероятности 
чрезвычайной ситуации в акватории размещения 
ППОО необходимо рассматривать группу параллельно 
текущих процессов: детерминированных — разрушение 
ППОО вследствие коррозии защитной оболочки, 
протекающей по законам химической кинетики, 

Рис. 5. АНПА Remus100 (США)

                                а                                                        б

                                в                                                        г
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и стохастических — появление антропогенной или 
природной нагрузки в контролируемой акватории, 
разрушение под действием этой нагрузки целостности 
защитной оболочки ППОО и выброс загрязняющих 
веществ в окружающую среду.

Используя теорию вероятностей и физические 
соображения (см. рис. 2), получаем следующую 
формулу для оценки вероятности возникновения ЧС 
в акваториях размещения подводных потенциально 
опасных объектов:
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Здесь Pj — вероятность разрушения защитной 
оболочки ППОО и выхода загрязняющих (отравля- 
ющих) или радиоактивных веществ в окружающую 
среду акваторий размещения подводных потен-
циально опасных объектов в j-м море в результате 
антропогенной (Ak) или природной (Пl) нагрузки;

Fi — площадь проекцииморского дна на поверхность 
моря, занятого i-м комплексным (или одиночным) 
захоронением ППОО, км2;

Fj — площадь поверхности j-го моря, км2;
Pij(Ak) — вероятность антропогенной нагрузки k-го 

вида (Ak) на площади Fi  j-го моря;
Pij(ВЗВ/Ak) — вероятность выхода загрязняющих 

веществ (ВЗВ) из i-го комплексного (одиночного) за-
хоронения ППОО на площади Fi j-го моря вследствие 
антропогенной нагрузки k-го вида (Ak);

Pij(Пl) — вероятность природной нагрузки l-го вида 
(Пl) на площади Fi  j-го моря;

Pij(ВЗВ/Пl) — вероятность ВЗВ из i-го комплексного 
(одиночного) захоронения ППОО на площади Fi  j-го 
моря вследствие природной нагрузки l-го вида Пl;

Dnik(l) — вероятность разрушения защитной оболочки 
i-го ППОО в одиночном или комплексном захоронении 
в прогнозный период tn вследствие коррози онных по-
цессови антропогенной k-го типа или природной l-го 
типа нагрузки;

Dоi — начальная (на момент затопления) толщина 
защитных оболочек i-х ППОО, мм;

dкорр.i = Wкорр.i × tn — глубина коррозии защитной 
оболочки i-х ППОО на момент времени tn, мм;

di = (d0i – dкорр.i) — толщина защитной оболочки i-х 
ППООна момент времени tn, мм;

dik(l)кр. — критическое значение толщины защитной 
оболочки i-го ППОО, ниже которого защитная оболочка 

разрушается под действием природной нагрузки k-го 
типа (dikкр.) либо антпропогенной нагрузки l-го типа 
(dilкр.), мм;

Wкорр.i — скорость коррозионных процессов матери-
алов защитной оболочки i-х ППОО, мм/год;

tn — прогнозный период от начала захоронения, 
лет, 1 ≤ n ≤ ∞.

Определение численных значений параметров де-
терминированных процессов проводится на основе 
положений химической кинетики, а поиск методов 
определения значений вероятностей стохастических 
процессов  представляет отдельную исследовательскую 
работу, поэтому тезис о невозможности оценки рисков 
ЧС с ППОО [5] несостоятелен, а исследование данных 
процессов — весьма актуальная задача.

В условиях расширения нефтяного и газопро-
мыслового освоения шельфовой зоны Карского 
моря необходима оценка воздействия источников 
радиоактивного загрязнения на окружающую среду, 
включающая не только получение и анализ резуль-
татов натурных измерений активности техноген-
ных радионуклидов в контролируемых акваториях 
[2], но и долгосрочный прогноз с моделированием 
различных вариантов возможного возникновения 
ЧС [8], в том числе в результате террористических 
актов, выполненных с использованием автомати-
зированных автономных необитаемых подводных 
аппаратов в качестве высокоточного способа до-
ставки и подрыва взрывчатых веществ в зонах раз-
мещения ППОО.

Оценка вероятности ЧС и на ее основе — риска ЧС, 
вызванной выходом в воду радионуклидов в результате 
разрушения защитной оболочки ППОО с ТРО и ОЯТ, 
позволит МЧС России проводить обоснованную акту-
ализацию Реестра подводных потенциально опасных 
объектов.
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профессиональной подготовки специалистов 
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Ю.С. Лукина, О.Б. Ковтун, А.В. Виноградов

Proposals for Improving the Professional Training 
of Specialists of the Unified Duty Dispatch Services 
in Order to Increase the Effectiveness of the 
Functioning of the Emergency Service

Y. Lukina, O. Kovtun, A. Vinogradov

Аннотация
Проведен анализ используемых программ обучения в субъектах РФ. Предложена обобщенная структурная 
схема обучения дежурно-диспетчерского персонала единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований (далее — ЕДДС). Даны рекомендации по повышению эффективности профессиональной под-
готовки специалистов ЕДДС, по разработке дополнительной профессиональной образовательной програм-
мы такого повышения, используемых методов обучения. Приведены основы организации профессиональ-
ной подготовки на базе ЕДДС.
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Abstract
Recommendations are given on increasing the efficiency of professional training of specialists of the unified duty dis-
patch services (hereinafter — UDDS). An analysis of the training programs used in the constituent entities of the Rusn-
sian Federation is carried out, a generalized block diagram of the training of on-duty dispatch personnel of the UDDS 
is proposed. Recommendations are given on the development of an additional professional educational continuing 
education program “Professional training of duty-dispatch personnel of the UDDS of the municipality”, the teaching 
methods used. The basics of the organization of training on the basis of UDDS are given.
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Согласно Положению о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденному постановлением Правитель-
ства от 30.12.03 г. № 794 (далее — Положение о ЕДДС), 
единая дежурно- диспетчерская служба является орга-
ном повседневного управления муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее — РСЧС). Обеспечение национальной 
безопасности в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) природного 
и техногенного характера, пожарной безопасности 
в соответствии со Стратегией национальной безопас-
ности, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.15 г. № 683, осуществляется путем 
совершенствования и развития РСЧС, ее территори-
альных и функциональных подсистем.

Эффективное функционирование ЕДДС невозможно 
без высококвалифицированного персонала, способно-
го выполнять задачи, предусмотренные Положением 
о ЕДДС, в разных режимах функционирования, в том 
числе: при планомерном приведении ГО в готовность 
и внезапном нападении противника; при введении раз-
личных режимов функционирования звена подсистемы 
РСЧС с использованием комплекса средств автомати-
зации и телекоммуникационного оборудования.

При формировании необходимых профессионально 
значимых качеств персонала необходимо учитывать 
личностные качества и функциональные обязанности 
специалиста ЕДДС [1, 2]. Среди основных требований 
к профессиональным и морально- психологическим 
качествам диспетчера ЕДДС первостепенное значение 
имеют состояние здоровья, психологические качества 
(внимание, память, мыслительные процессы и пр.) 
и уровень квалификации [3, 4]. Специалисты ЕДДС 
должны обладать: эмоциональной устойчивостью; 
способностью действовать в условиях большого ко-
личества решаемых задач, быстро переключать вни-
мание с одного объекта на другой; гибкостью в при-
нятии решений; готовностью к помощи людям [4, 5]. 
Проведенное в работе [2] эмпирическое исследование 
показало, что сотрудники ЕДДС обладают достаточно 
высоким уровнем саморегуляции и способны выдержи-
вать психоэмоциональные нагрузки, связанные с про-
фессиональной деятельностью, что является, с одной 
стороны, требованием к исходной психологической 
структуре личности, с другой, —  результатом воспи-
тания функциональной выносливости в ходе работы.

Для реализации подготовки специалистов ЕДДС 
в 2003 году был разработан Государственный образо-
вательный стандарт, утвержденный Минобразования 
России, по специальности 080504 «Государственное 
и муниципальное управление», с дополнительной под-
готовкой по «Управлению системами предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 
[3, 6, 7], обучение по которой проводилось на базе Жу-
ковского авиационного техникума им. В. А. Казакова.

Реализация данного подхода не нашла широкого 
распространения в силу особенностей территориаль-
ного распределения ЕДДС и сложности в организации 

дополнительной подготовки по данной специально-
сти, требующей привлечения специалистов в области 
гражданской обороны и ЧС. Кроме того, обучающимся 
необходима дополнительная подготовка, затрагиваю-
щая специфику субъектов РФ и муниципальных об-
разований и обусловленная, в том числе, различиями 
в функционирующих в ЕДДС комплексах технических 
средств.

Основной целью обучения является выработка 
у обучаемых необходимого объема знаний и навыков, 
достижения уровня профессиональной готовности, 
позволяющих им квалифицированно организовать ме-
роприятия по защите населения от ЧС, самостоятельно 
решать задачи, возникающие в процессе профессио-
нальной деятельности.

Цель настоящей работы заключается в анализе со-
временного состояния профессиональной подготовки 
специалистов ЕДДС и разработке предложений по ее 
совершенствованию с целью повышения эффективно-
сти функционирования РСЧС.

В соответствии с Положением о единой дежурно- 
диспетчерской службе муниципального образования, 
утв. протоколом заседания Правительственной комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 
28.08.2015 г. № 7, основными формами подготовки 
дежурно- диспетчерского персонала ЕДДС муниципаль-
ного образования являются учения, тренировки и про-
фессиональная подготовка, которая осуществляется 
на базе учебных организаций, имеющих лицензии по 
подготовке специалистов ЕДДС (специальное перво-
начальное обучение, повышение квалификации), и на 
базе ЕДДС в ходе занятий по 6–8 часов ежемесячно 
по специально разработанной МЧС России программе 
(текущая подготовка).

Один раз в пять лет специалисты ЕДДС долж-
ны проходить курсовое обучение по разработанной 
МЧС России программе, примерный вариант которой 
утвержден МЧС России письмом № 2-4-71-8-14 от 
22.02.2017 г.

Согласно Положению о ЕДДС ее специалист, уча-
ствующий в функционировании системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112», должен пройти специальную подготовку 
по установленной программе «Подготовка персонала 
дежурно- диспетчерских служб в рамках функциониро-
вания системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112»», примерный 
вариант которой утвержден МЧС России 01.09.2014 г.

В соответствии с ГОСТ Р 22.7.01–2016 «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно- 
диспетчерская служба. Основные положения» при 
создании центра обработки вызовов на базе ЕДДС 
(ЦОВ-ЕДДС) осуществляются прием и обработка 
вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих 
по единому номеру «112», в связи с чем специалистам 
согласно Профессиональному стандарту «Специалист 
по приему и обработке экстренных вызовов», утв.
приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 9 сентября 2015 г. № 618н, требуется получить 
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дополнительное профессиональное образование по 
программе профессиональной подготовки по направ-
лению деятельности обеспечения вызова экстренных 
служб. Соответствующая примерная учебная програм-
ма «Подготовка операторского персонала системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» утверждена МЧС России 
01.09.2014 г.

Анализ проектно- технической документации на 
создание системы-112 показал, что в 42 субъектах РФ 
система-112 имеет децентрализованную схему приема 
и обработки вызовов в ЦОВ-ЕДДС муниципальных 
образований. Еще не менее, чем в 10 субъектах, име-
ющих централизованную схему приема и обработ-
ки вызовов, ЕДДС обеспечивает прием вызовов от 
населения, проживающего в зоне обслуживания, по 
единому телефонному номеру «112»при возникнове-
нии нештатной ситуации при отсутствии соединения 
между ЦОВ-АЦ/РЦОВ и муниципальным образова-
нием. Таким образом, сотрудникам большей части 
ЕДДС требуется получить дополнительное профес-
сиональное образование по программе подготовки 
операторского персонала системы-112 в количестве 
76 часов в соответствии с примерной программой, 
утвержденной МЧС России.

Важными факторами, оказывающими влияние на 
проектирование образовательных программ допол-
нительного профессионального образования образо-
вательными организациями МЧС России, являются: 
состояние материально- технической базы; условия 
реализации программы; профессиональный опыт пре-
подавательского состава [8]. В связи с различиями 
в комплексе средств автоматизации в образовательных 
организациях и ЕДДС, особенности муниципальных 
образований в части источников возможного возник-
новения происшествий и ЧС требуется стажировка на 
рабочем месте. ЕДДС муниципального образования 
согласно ГОСТ Р 22.7.01-2016 должна включать техни-
ческие средства связи и оповещения, пункт управления 
и комплекс средств автоматизации, посредством работы 
с которыми должна улучшиться профессиональная 
подготовка специалистов.

В общей системе подготовки специалистов ЕДДС 
важную роль играют тренировки и учения, в ходе ко-
торых прорабатываются ситуации по замыслу, оцени-
ваются решения обучаемых, на сколько они являются 
целесообразными, в какой мере отвечают сложившейся 
обстановке и к каким результатам в реальной обстанов-
ке могут привести, определяют их сильные и слабые 
стороны [9].

Обобщенная структурная схема обучения дежурно- 
диспетчерского персонала ЕДДС представлена на рис.

В результате анализа организации подготовки 
специалистов ЕДДС в 76 субъектах РФ, проведенно-
го по предоставленным ГУ МЧС России программам 
обучения [10], было выявлено отсутствие единой си-
стемы подготовки:

программы специальной профессиональной под-
готовки рассчитаны на 36–76 часов в УМЦ разных 
субъектов;

стажировка на рабочем месте от 3 дней до 3 месяцев 
в составе дежурной смены ЕДДС под руководством 
наставника;

программы профессиональной подготовки на базе 
ЕДДС рассчитаны на 36–192 часа.

В результате анализа выявлены следующие недо-
статки:

отсутствие в УМЦ использования технических 
средств управления связи и оповещения, программно- 
технических комплексов, автоматизированных инфор-
мационных и информационно- управляющих систем, 
функционирующих в ЕДДС;

обучение в рамках функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» проводится по отдельным 
программам, требует дополнительного времени на 
обучение с отрывом от работы;

содержание тем программы обучения в УМЦ 
и ЕДДС является постоянным, не подразумевает ва-
риативности задач, что сводится к постоянному по-
вторению изученного в ходе первичной подготовки 
материала.

В результате анализа организации подготовки 
специалистов ЕДДС выявлено, что большинство имею-
щихся программ повышения квалификации и занятий 
по профессиональной подготовке не является рацио-
нальными в части использования рабочего времени 
специалиста ЕДДС и выполнения основной задачи 
обучения — совершенствования знаний и практических 
навыков, позволяющих квалифицированно организо-
вать и выполнить мероприятия в условиях ЧС.

Для решения этой проблемы необходимы зада-
ния, позволяющие закрепить материал практически, 
научиться действовать в нестандартных ситуациях, 
систематически отрабатывать возможные алгоритмы 
действий при угрозе (возникновении) ЧС различного 
характера, организации превентивных мероприятий, 
учитывая характерные особенности субъекта РФ, му-
ниципального образования, в связи с чем наиболее 
рациональным подходом для реализации этой задачи 
является отработка знаний на базе ЕДДС в ходе занятий 
по профессиональной подготовке.

Профессиональная подготовка специалистов со-
гласно Положению о ЕДДС проводится на базе ЕДДС 
ежегодно, с января по декабрь, по одному учебному 
дню в месяц, в соответствии с графиком проведения 
занятий по профессиональной подготовке специалистов 
ЕДДС муниципального образования. Продолжитель-
ность учебного дня — 6–8 часов. Темы занятий опре-
деляются Программой профессиональной подготовки 
дежурно- диспетчерского персонала ЕДДС муниципаль-
ного образования, разработанной на основе типовой 
дополнительной профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации «Профессио-
нальная подготовка дежурно- диспетчерского персонала 
ЕДДС муниципального образования».

При разработке программы надо учитывать: про-
грамму курсового обучения должностных лиц и ра-
ботников ГО и РСЧС; программу подготовки опе-
раторского персонала системы-112 и возможности 
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программно- технических комплексов, функциониру-
ющих в ЕДДС; использование автоматизированных 
информационных и информационно- управляющих 
систем (автоматизированная информационно- 
управляющая система РСЧС (АИУС РСЧС); ком-
плексная система экстренного оповещения населения 
(КСЭОН); общероссийская комплексная система ин-
формирования и оповещения населения (ОКСИОН); 
система-112, комплексная система обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности (КСОБЖН); региональ-
ная автоматизированная система централизованного 
оповещения (РАСЦО); аппаратно- программный ком-
плекс «Безопасный город»), а также иных ресурсов, 
используемых в ЕДДС муниципального образования. 
Некоторые темы используемых программ дублируют 

друг друга, и разработка единой программы профес-
сиональной подготовки специалистов ЕДДС объеди-
няет в себе все необходимые темы для формирования 
необходимого объема знаний, умений и навыков для 
эффективной работы.

Программа профессиональной подготовки специ-
алистов ЕДДС должна содержать правовую, общую 
и специальную подготовку. Правовая подготовка на-
правлена на изучение изменений в законодательной 
и нормативной правовой базе в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах; общая — на изучение территориальных особен-
ностей, организации управления, связи и оповещения 
в РСЧС, современных информационных технологий, 

Рис. Обобщенная структурная схема обучения дежурно- диспетчерского персонала ЕДДС
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используемых в области защиты от ЧС; специальная — 
на изучение организации работы ЕДДС в различных 
режимах функционирования, отработку комплексных 
алгоритмов действий специалистов ЕДДС при различ-
ных ЧС (происшествиях), включающих мониторинг, 
прогнозирование ЧС, работы в рамках функциониро-
вания системы-112, заполнение форм 1/ЧС, 2/ЧС, 3/
ЧС, 4/ЧС и представление их в вышестоящие органы 
управления и др. В качестве задач для отработки ком-
плексных алгоритмов действий специалистов ЕДДС 
возможно использовать Перечень основных видов ЧС 
в соответствии с приказом МЧС России от 08.07.2004 
№ 329 «Об утверждении критериев информации о чрез-
вычайных ситуациях».

Различные методы обучения могут быть реализо-
ваны в виде лекций, семинаров (обсуждение заданных 
тем), комплексных занятий: деловых игр (отработка 
алгоритмов действий и принятие управленческих ре-
шений) и тренировок (практическая отработка действий 
специалистов ЕДДС), с использованием технических 
и программных средств (средств связи, аппаратуры 
оповещения и электронно- вычислительной техники, ко-
торые используются в единой дежурно- диспетчерской 
службе).

В ходе подготовки дежурно- диспетчерского пер-
сонала ЕДДС необходимо особое внимание уделять: 
приему информации от различных источников (си-
стемы мониторинга, сообщения, вызовы), прогнози-
рованию угроз возникновения ЧС; своевременному 
оповещению населения и органов управления и сил 
РСЧС; координации совместной работы экстренных 
оперативных служб.

Занятия с комплексным решением задач являются 
наиболее важной частью повышения квалификации, 
в процессе которой происходит углубление знаний по 
методикам обработки данных, принятию управленче-
ских решений и отработке заполнения учетно- отчетных 
документов. Начальник ЕДДС, под руководством кото-
рого проводится профессиональное обучение, с учетом 
ошибок, допускаемых дежурно- диспетчерским персо-
налом при выполнении тренировок и в ходе выполне-
ния служебных обязанностей, может определять темы 
занятий, вносить в тематический план уточнения и из-
менения с учетом особенностей организации службы.

В ходе обучения в соответствии с графиком про-
ведения занятий по профессиональной подготовке 
специалистов ЕДДС муниципального образования 
осуществляется проведение периодических и итогового 
зачетов, включающих в себя проверку теоретических 
знаний и практическое тестирование. По итогам про-
межуточных зачетов, включающих полный комплекс 
задач, возложенных на ЕДДС: проводится оценка 
знаний специалистов, выявляются наиболее слабые 
места по каждому разделу и вносится корректировка 
в план тренировок либо в постановку задач последу-
ющих в плане тем, включая отработку недостаточно 
компетентно решенных ранее задач. По итогам сдачи 
итогового зачета главой муниципального образования 
принимается решение по допуску (недопуску) специ-
алистов ЕДДС к несению дежурства.

При разработке плана профессиональной подго-
товки специалистов ЕДДС на очередной год долж-
ны учитываться результаты предыдущей ежегодной 
оценки профессиональной подготовленности. В плане 
профессиональной подготовки специалистов ЕДДС на 
очередной год более тщательной проработки требуют 
вопросы, наименее усвоенные в предыдущий период.

Для организации профессиональной подготовки 
специалистов ЕДДС муниципального образования 
начальником ЕДДС разрабатываются и утверждают-
ся главой муниципального образования следующие 
документы:

ежегодный план профессиональной подготовки 
специалистов ЕДДС;

график проведения занятий по профессиональной 
подготовке специалистов ЕДДС муниципального об-
разования;

Программа профессиональной подготовки дежурно- 
диспетчерского персонала ЕДДС муниципального 
образования;

перечень вопросов для проверки теоретических 
знаний и проверки практических навыков;

журнал учета занятий.
Вышеуказанные аспекты по подготовке дежурно- 

диспетчерского персонала ЕДДС легли в основу 
Методических рекомендаций по организации про-
фессиональной подготовки специалистов единых 
дежурно- диспетчерских служб муниципальных об-
разований, содержащих: дополнительную профес-
сиональную образовательную программу повыше-
ния квалификации «Профессиональная подготовка 
дежурно- диспетчерского персонала ЕДДС муници-
пального образования»; Методику оценки профес-
сиональной подготовленности специалистов единых 
дежурно- диспетчерских служб и Комплект примерных 
тестовых и практических заданий для оценки профес-
сиональной подготовленности специалистов единых 
дежурно- диспетчерских служб.

Использование данных материалов при профессио-
нальной подготовке специалистов единых дежурно-дис-
петчерских служб обеспечит повышение квалификации 
у персонала.
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Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития экономики государства в целом в значительной 
степени зависит от состояния энергетической отрасли, 
которая является основой развития многих отраслей 
промышленности. Аналих крупных техногенных аварий 
(на Саяно- Шушенской ГЭС, на АЭС Фукусима-1 и др.) 
показывает, что энергетическая безопасность государств, 
даже самых развитых, не обеспечена в полной мере [1, 2].

Энергетический комплекс представляет собой 
«сложную совокупность процессов преобразования 

и передачи энергии от источников получения природ-
ных энергетических ресурсов до приемников энергии 
включительно, т. е. процессов производства, переработ-
ки, преобразования, транспортировки, распределения 
и потребления энергии».

Энергетическая система государства представляет 
собой совокупность взаимосвязанных между собой 
объектов, осуществляющих выработку, преобразование 
и передачу энергии к конечному потребителю. Мно-
жество объектов энергетики (далее — ОЭ) образует 
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энергетическую систему государства. Данная система 
обладает сложной технологической структурой; харак-
теризуется высоким уровнем концентрации объектов, 
осуществляющих добычу и переработку энергетиче-
ских ресурсов, но вместе с тем наблюдается значитель-
ная разобщенность по территориальному признаку 
многочисленных потребителей электроэнергии. Это 
определяет вопрос об энергетической безопасности 
страны как один из приоритетных для дальнейшего 
устойчивого развития [2, 3, 4].

Элементы системы энергетики РФ функционируют 
в различных климатических и природных условиях, 
следовательно, они подвержены риску воздействия 
различных факторов природных ЧС, а их оборудова-
ние должно функционировать в условиях различной 
климатической нагрузки с заданной надежностью.

Зачастую объекты, генерирующие электроэнергию, 
значительно удалены от объектов- потребителей, их 
связывают системы передачи электроэнергии (линии 
электропередачи — ЛЭП, трансформаторы и пр.), име-
ющие значительную протяженность, что делает их 
особенно уязвимыми к поражающему воздействию. 
Отчасти это нивелируется возможностью использовать 
в случае аварии параллельные линии, однако возмож-
ности резервирования ограничены.

Так, протяженность ЛЭП 0,4 кВ составляет 
737 тыс. км;

ЛЭП 6–35 кВ имеют протяженность 663 тыс. км;
высоковольтные ЛЭП 110 кВ и выше — 442 тыс. км 

[3, 5].
Анализ взглядов отечественных и зарубежных 

специалистов на характер развития возможных чрез-
вычайных ситуаций (далее — ЧС) показывает, что 
элементы системы энергетики являются уязвимыми 
к воздействию факторов ЧС. В свою очередь при 
функционировании ОЭ в условиях ЧС неизбежно 
встает задача сведения к минимуму ущерба. Одной 
из важнейших качественных характеристик элемен-
тов системы энергетики в этих условиях является 
защищенность, представляющая собой способность 
объекта противостоять и даже нормально функцио-
нировать при внешних воздействиях за счет исполь-
зования специальных способов и средств защиты. 
Из значительного территориального распределения 
системы энергетики вытекает возможность воздей-
ствия поражающих факторов ЧС на входящие в их 
состав объекты [5, 6].

Таким образом, система электроэнергетики, име-
ет в своем составе функционально взаимосвязанные 
элементы, имеющие разную адаптацию к воздейству-
ющим факторам. Это и определяет то, что в процессе 
функционирования одним из основных элементов, 
обеспечивающих требуемые качественные показате-
ли ОЭ, выступает их защищенность от воздействия 
поражающих факторов (далее — ПФ).

Сохранение устойчивости функционирования ОЭ 
определяется совокупностью факторов, представлен-
ных на рис. 1 [2–4].

Определяют решение этой задачи человеческий 
фактор и факторы физической устойчивости элементов 

и систем объекта, зависящие от заблаговременных 
действий.

Нужно уметь оценить возможности систем объекта 
противостоять воздействию и другим ПФ. Причем, 
качество решения задачи существенно зависит от ка-
чества таких оценок [5, 7].

Широкая номенклатура всех элементов ОЭ затруд-
няет оценку параметров, значения которых необходимы 
для получения оценки состояния всех систем объекта 
и возможной динамики их изменения. Решение данной 
задачи возможно следующими путями (см. рис. 2) [3, 7].

Однако, как бы качественно не решались задачи 
(то есть с требуемой оперативностью, точностью 
и достоверностью) оперативной оценки состояний 
технических систем, если отсутствуют ресурсы, необ-
ходимые для компенсации деградационных изменений 
состояния объекта в целом, невозможно обеспечить 
его качественное функционирование.

Особую значимость имеет решение задачи прогно-
зирования возможных состояний системы электроэ-
нергетики в целом с учетом возможных масштабных 
ЧС. В этой ситуации такие оценки необходимы по 
двум причинам: первая — для определения объема 
восстановительных работ, выполняемых при ликви-
дации последствий воздействия ПФ, а вторая — для 
восстановления системы энергетики в целом с целью 
обеспечения выработки продукции в необходимых 
объеме и номенклатуре.

Проблема обеспечения электромагнитной, механи-
ческой, радиационной, химической и биологической 
(ЭМРХБ) защищенности системы энергетики от ПФ 
связана с ключевой ролью энергетики в устойчивом 
развитии государства и ее уязвимостью к воздействию 
источников ЧС. Главными направлениями решения 
указанных прикладных задач являются: совершен-
ствование методов расчета параметров физических 
процессов и явлений, протекающих при формировании 
ПФ; их влияние на системы ОЭ, а также разработка 
методов рационального проектирования ОЭ с учетом 
ожидаемого воздействия и обеспечения требуемой 
надежности.

Теоретической базой этого направления может слу-
жить раздел новой научной дисциплины — теории 
стойкости, зарождение которой относится к середине 
ХХ века. Несмотря на то, что содержание основных 
понятий и определений стойкости стандартизировано 
[4, 8], указанная теория находится в стадии становле-
ния, необходима дальнейшая разработка терминологии 
и понятий.

Понятие же ЭМРХБ защищенности пока не опре-
делено, и задачи обеспечения безотказного функци-
онирования систем ОЭ в условиях воздействия ПФ 
полного всестороннего решения пока не получили.

Конечной целью всех мероприятий по повышению 
защищенности ОЭ и системы энергетики в целом яв-
ляется наделение их такими защитными свой ствами, 
которые в конкретных условиях воздействия ПФ ЧС 
позволят выполнить поставленную задачу. Достигае-
мый при этом уровень защиты может быть обеспечен 
различными способами, не равноценными между собой 
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с точки зрения затрачиваемых усилий. Возникает задача 
выбора рациональных способов из ряда возможных 
на основе определенных показателей успешности — 
показателей эффективности защиты. Данные пока-
затели должны служить мерой проявления качества 
защиты, количественно выражающей возможность 
нормального функционирования системы в условиях 
воздействия ПФ.

Для получения количественных значений показа-
телей необходимо построение математической модели 
защищенности ОЭ.

Рис. 1. Оценка состояний технических систем

Рис. 2. Пути оценки состояний технических систем

Эксплуатационная
характеристика

ая

Под «моделью защищенности» понимается систе-
ма, которая отображает объект исследования, включая 
особенности формирования и реализации защищен-
ности и способ дать полную информацию об этом 
свой стве [2, 9].

Анализ современных подходов к построению мо-
делей защищенности [3–7] позволяет  выделить два 
основных метода.

Первая модель — детерминированный способ, осно-
ванный на применении модели «нагрузка-стойкость», 
где изначально рассматриваются реальная нагрузка, 
создаваемая ПФ любой природы, и характеристики 
несущей способности объекта, подверженного воз-
действию. При этом величины нагрузки и несущей 
способности вычисляются по соотношениям, в которых 
исходные величины, параметры влияющих коэффици-
ентов и характеристик имеют строго определенные 
значения.

Так, для нагрузки, создаваемой мгновенным ПФ:

                             Xm
i  = f (q, R, k),                            (1)

где: 
Xm

i   — величина i-го ПФ; 
q — значение мощности источника ПФ (ЯВ); 
R — параметр, характеризующий расстояние от 

объекта до источника; 

а ая
а

а
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k — стандартный коэффициент, который учитывает 
взаимодействие со средой.

Для длительных ПФ:

                            XД
i  = f [q, Ci(x, y), k, t],                   (2)

где: 
Ci(x, y) — величина скорости изменения значения 

ПФ во времени с координатами x, y; 
t — продолжительность (экспозиция) воздействия 

[4, 10].

Наносимый ущерб от ПФ представляется в фор-
ме события, которое является детерминированной 
зависимостью расчетной схемы параметров Xm

i  и  
XД

i , и возможности объекта противостоять указанно-
му воздействию. Объект полагается пораженным, 
если величина нагрузки превышает его несущую 
способность, и наоборот. В параметрическом виде 
условие поражения можно записать следующим 
образом:

                           Xm
i  > Xm

i доп; X
Д
i  > XД

i доп,                     (3)

где Xm
i доп, X

Д
i доп — величина показателей несущей спо-

собности объекта при осуществлении воздействии i-го 
мгновенного или длительного (продолжительного) 
фактора.

Несомненным преимуществом детерминистского 
метода является его наглядность, поскольку результат 
доводится до физически понятного правила определе-
ния выявляемых последствий. В связи с этим метод 
в параметрической форме активно используется при 
практических вычислениях как для оценки стойкости, 
так и для задания требований по стойкости при про-
ектировании. При этом требования задаются в виде 
множества Xi доп, которому должна удовлетворять стой-
кость объекта по каждому из ПФ.

Рассматриваемый метод позволяет оценить ре-
зультаты воздействия на составные части объекта 
(блок, узел, агрегат и т. д.) и на объект (систему) 
в целом. Показатели стойкости, относящиеся к объ-
екту (системе) в целом, называются общими, а к со-
ставным частям и элементам — частными. Для 
оценки состояния объекта используется принцип 
«критического элемента», в соответствии с кото-
рым стойкость совокупности элементов не может 
быть ниже уровня стойкости наименее стойких 
элементов, т.  е.:

                            Xi доп ≥ min{Xij доп},                        (4)

                            Ri п ≤ max {Rij п},                          (5)

где: 
Xij доп — показатель стойкости j-го элемента по i-му 

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

Таким образом, детерминистский метод состоит из 
двух основных этапов.

На первом — вычисляются параметры ПФ (Xi) или 
соответствующие расстояния (Ri) и предельные зна-
чения действующих нагрузок (Xi доп, Rп). На втором — 
сопоставляются результаты воздействия с допусти-
мыми значениями выходных характеристик объекта 
или допустимыми значениями. Будучи элементарным, 
второй этап является весьма важным, так как на нем 
выбирается и обосновывается требуемый уровень за-
щищенности.

Основным недостатком детерминированного метода 
является неучет случайного характера параметров X 
и X

доп
, причиной которого является наличие неопреде-

ленностей, которые формируют их значения на боль-
шинстве этапов процесса воздействия ПФ.

Обычно расчетные формулы для этих параметров 
определены для некоторых исходных данных, которые 
являются усредненными, что может приводить к опре-
деленной идеализации физических моделей при фор-
мировании ПФ. Поэтому неопределенность величин, 
которые образуют основные расчетные соотношения, 
как правило, устранить крайне затруднительно. Это 
в свою очередь не позволяет оперировать определен-
ными значениями величин X и X

доп
. Для каждого кон-

кретного случая они будут принимать случайное, как 
правило, неизвестное, но определенное значение. Для 
исключения влияния неопределенностей на результа-
ты оценки можно использовать вероятностный метод 
расчета результатов воздействия ПФ.

Предлагаемый метод удобен и для расчета обобщен-
ных вероятностных параметров поражения или сохра-
нения объекта с целью установления их взаимосвязи 
с более общими системными величинами, например, 
показателями живучести и эффективности, которые 
зачастую задаются в вероятностном виде.

Несколько взаимосвязанных идей положено в ос-
нову вероятностного метода:

условия, при которых осуществляются формирова-
ние и распространение ПФ, а также реакция объекта на 
их воздействие, есть случайные события или процессы;

понятие «поражение» трактуется как вероятность 
выхода параметров объекта за пределы области допу-
стимых значений;

в зависимости от характера ПФ событие «пора-
жение» происходит или мгновенно, или в результате 
постепенного накопления ущерба.

Как правило, при осуществлении оценки воздей-
ствия ПФ вероятностные показатели представляют-
ся как численные величины вероятности того, что 
случайная величина воздействующего параметра 
X̂ будет не выше его некоторого значения, т. е. Вер  
(X̂ < x) или больше этого значения Вер (X̂  ≥ x), или 
будет находиться в определенных пределах Вер  
(x1 ≤ X̂ ≤ x2).

Наиболее общим и широко распространенным спо-
собом расчета этих вероятностей является задание 
функции распределения:

                              F(x) = P(X̂ < x),                (6а)
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                            1 – F(x) = (X̂ ≥ x),                       (6б)

                    F(x2) – F(x1) = P(x1 ≤ X̂ ≤ x2).             (6в)

Следовательно, соотношение для вероятности по-
ражения может быть записано в общем виде:

                Pп = P{X̂  ≥ X̂ доп} = P{X̂ – X̂ доп> 0}.           (7)

Для определенных ситуаций рассматриваются три 
случая определения этого показателя:

а) Параметр ПФ является случайной величиной, 
которая задается функцией плотности распределения 
f(x), в свою очередь показатель стойкости — величина 
детерминированная. Тогда (рис. 3а)

Pп = P{X̂  ≥ Xдоп} = 1 – F(Xдоп) = 1–
0

допX

f∫ (x)dx = 

                                =
допX

f
∞

∫ (x)dx.                               (8)

Вероятность сохранения Рс = 1 – Рп.

б) Параметр ПФ — величина детерминированная, 
показатель стойкости — случайная с плотностью рас-
пределения j(xдоп) (рис. 3б):

                    Pп = P{X̂доп< х} = 
0

X

ϕ∫ (xдоп)dxдоп.             (9)

в) Параметр ПФ и показатель стойкости величины 
случайные (рис. 3в).

Тогда

        Pп = P{X̂  – X̂доп > 0} = 
0 X

f
∞ ∞

∫ ∫ (xдоп)×j(xдоп)dxdxдоп. (10)
 

 

                             а)              б)  
  

                                                           в)

Рис. 3. Схема для определения вероятности поражения: 
а) при случайном характере воздействия; б) при 

распределении допустимого значения воздействия;  
в) в общем случае

Таким образом, рассматриваемый вероятностный 
метод не заменяет детерминистский. При его исполь-
зовании так же целесообразно определять величины X 
и Xдоп, дополняя эти вычисления определением параме-
тров случайных величин, что приводит к увеличению 
объема решаемой задачи (7–10).

Выражения устанавливают зависимость вероятно-
сти поражения от параметров ПФ. Поэтому вероятность 
Pп = P{X̂доп < х} обозначают через G(X) и называют 

факторным (параметрическим) законом поражения 
(ФЗП). Тогда, интегрируя (10), можно получить:

                            Pп = 
0

G
∞

∫ (X) × f (X)dx.                      (11)

Поскольку величина X зависит от расстояния, то 
соответственно получим координатный закон пора-
жения (КЗП):

                       G(R) = 
0

G
∞

∫ (X) × f (XR)dx,                   (12)

с помощью которого устанавливается зависимость меж-
ду вероятностью поражения и расстоянием от центра 
(эпицентра) взрыва. Здесь f (XR) — функция плотности 
распределения параметра ПФ на расстоянии R.

Координатный закон поражения (КЗП) имеет сле-
дующий вид (рис. 4). На расстояниях R ≤ Rа G (R) = 1, 
что соответствует зоне безусловного поражения; при 
Rа < R ≤ Rбез находится зона вероятного поражения, 
и при R > Rбез — зона безопасности.

Рис. 4. Координатный закон поражения (КЗП)

Одними из главных числовых параметров КЗП 
являются следующие параметры: площадь (Sп) и при-
веденная зона поражения, т. е. зона, в которой данные 
объекты получают поражение не ниже заданной сте-
пени с вероятностью, равной 1.

Радиус такой зоны с точностью 2…3% принима-
ется равным расстоянию, на котором G(R) = 0,5. Этот 
параметр принимается за радиус поражения.

Практическая значимость КЗП заключается в том, 
что расчет величины вероятности воздействия сводится 
к определению вероятности попадания в рассматрива-
емую зону поражения.

Приведенную зону поражения можно рассматривать 
как ступенчатую аппроксимацию КЗП:

                     ( ) 0

0

1; ,        
,

0;  или 
x y A

G x y
x y A

∈
=  ∉

.              (13)

Тогда безусловная вероятность поражения (при 
попытке противника уничтожить ОЭ) с учетом слу-
чайного характера точек падения ЯБП будет равна:

                          Pп = 
0

nR

G∫ (R) × g(R)dR,                 (14)

где g(R) — плотность распределения точек падения. 
Обычно для ЯВ принимают круговое нормальное рас-
пределение (закон Релея), если точка прицеливания 
совмещена с точечной целью:
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                      ( )
2

2 2exp ,
2

R Rg R
σ σ

 
= ⋅ − 

 
             (15)

Тогда
22

2 2
0

exp 1 exp 0,477 ,
2

nR
n

п
RR RP dR
Eσ σ

   = ⋅ − = − −   
  

∫   (16)

где E ≈ 2/3s — серединное вероятное отклонение (ве-
роятность попадания в интервал ± Е относительно 
точки прицеливания равна 0,5).

Завершающим этапом при расчетах по вероятнос-
тному методу является построение логических схем 
поражения (стойкости) по аналогии со структурными 
схемами надежности.

Как и при анализе надежности, в качестве стан-
дартной формы объединения элементов используется 
последовательно- параллельная схема сопряжения. 
Если «отказ» какого-то элемента приводит к «отказу» 
структуры, то они включаются последовательно:

                         ;  1 .c cj п c
j

P P P P= = −∏                   (17)

Если задача выполняется при условии «отказа» 
одного элемента, то они соединяются параллельно:

               ( )1 1 ;  1 .c cj п c
j

P P P P= − − = −∏            (18)

В работе в основном используют ПЗП, а характе-
ристики законов распределения получают, используя 
статистические модели процесса воздействия, реализу-
емые на ЭВМ. Достоинством статистических моделей 
является их применимость практически к любой задаче 
со случайным исходом и возможность получения тре-
буемой точности.
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Аннотация
Рассмотрена система управления рисками в области охраны окружающей среды от чрезвычайных ситуаций 
на химически опасных объектах в Республике Казахстан. По аналогии с такой же системой, существующей 
в Российской Федерации, разработаны «Методические рекомендации оценки риска для окружающей сре-
ды от чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах». В основу методического подхода положен 
экспертный метод, позволяющий построить структуру системы управления рисками в области охраны окру-
жающей среды; определить множества критериальных параметров по свойствам химически опасного веще-
ства, по применяемому на предприятии оборудованию и по работающему персоналу с учетом их весомости 
в формировании экологических последствий химических аварий.

Ключевые слова: химическая безопасность; экологическая безопасность; химически опасный объект; аварийно химиче-
ски опасное вещество; экологическое законодательство; оценка воздействия на окружающую среду; чрезвычайная ситу-
ация; авария; риск; источник опасности; класс опасности химических веществ.

Abstract
The system of risk management in the field of environmental protection from emergencies at chemically hazardous 
facilities in the Republic of Kazakhstan is considered. “Guidelines for assessing the risk to the environment from 
emergencies at chemically hazardous facilities” have been developed by analogy with the same system that ex-
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В Казахстане единый механизм прогнозирования 
экологических последствий химических аварий еще не 
разработан. Анализ нормативной и законодательной 
базы Республики Казахстан (далее — РК) показал 
отсутствие методик по прогнозированию экологиче-
ских последствий чрезвычайных ситуаций (далее — 
ЧС) на химически опасных объектах (ХОО) на основе 
оценки риска. Для устранения такого положения дел 
использован опыт Российской Федерации по созданию 
аналогичного единого механизма. Сформированы для 
РК «Методические рекомендации по прогнозированию 
и оценке химической обстановки» [1], которые позво-
ляют определить территориально область возможного 
химического загрязнения, его продолжительность и воз-
можные людские потери. Созданы «Правила экономи-
ческой оценки ущерба от загрязнения окружающей 
среды» [2], приведены критерии определения уровня 
экологической опасности и уровня экологического 
риска, вызванного нарушением экологического зако-
нодательства.

Разработка методологического подхода к созданию 
многофакторных моделей для прогнозирования эко-
логических последствий ЧС на ХОО может помочь 
промышленному предприятию или сектору разработать 
комплекс мероприятий, направленных на предотвра-
щение различных сценариев развития возможных хи-
мических аварий, и уменьшить последствия в случае 
их возникновения.

Проведение комплекса профилактических работ 
должно привести к созданию карты экологической чув-
ствительности. Как правило, предварительно должен 
быть выполнен ряд шагов по управлению рисками.

Во-первых, этап идентификации риска, включаю-
щий в себя идентификацию ХОО риска и прилегающей 
к нему территории. Во-вторых, на этапе анализа риска 
рассчитывается вероятность возникновения аварийной 
ситуации, а также определяется, к каким последствиям 
она может привести. В-третьих, анализ риска форми-
рует его уровни, которые учитываются при его оценке. 
Наконец, это приводит к разработке предложений по 
профилактическим мерам, направленным на снижение 
уровня риска.

Анализ научных работ показал, что исследуемая 
проблема изучалась фрагментарно. За последнее время 
был издан ряд научных трудов, методик, в которых по 
отдельности рассматривались: физико- химические 
и экотоксикологические свой ства химических веществ 
[3–4]; уязвимость окружающей среды[5–6]; причины 
возникновения аварийных ситуаций на ХОО, а также 
факторы, влияющие на их возникновение [7]. Следует 
отметить, что использование их в первоначальном виде 
для указанных целей не позволяет провести полноцен-
ный анализ риска для окружающей среды, поскольку 
те или иные моменты останутся неучтенными.

Анализ и обобщение разных методик оценки уязви-
мости для химического и механического воздействий 
показали целесообразность создания обобщенной 
интегральной матрицы, на основе которой по одним 
и тем же показателям можно было бы оценить уяз-
вимость [8].

Анализ исследований в данной области показал, 
что степень влияния (вес) критериальных параметров, 
входящих в модель по оценке экологических послед-
ствий ЧС на ХОО, полученных при математическом 
моделировании и в результате опроса и обобщения 
суждений различных групп экспертов, может значи-
тельно разниться. Этот факт еще раз говорит о необхо-
димости корректировки полученных моделей с учетом 
привязки к конкретным условиям специфических для 
рассматриваемого предприятия (участка) показателей.

Как показал анализ литературных данных, пара-
метры, описывающие экологические риски аварий 
с выбросом аварийно химически опасных веществ 
(АХОВ) в водную среду, имеют некоторые свои отли-
чия. В связи с этим в предлагаемой методике данные 
случаи будут рассмотрены по отдельности.

В разработанном методологическом подходе рассмо-
трена ЧС мирного времени, произошедшая по наиболее 
пессимистическому сценарию. Этот сценарий подразу-
мевает абсолютное разрушение наибольшего по объему 
заполненного АХОВ резервуара, приведшее к полной 
утечке АХОВ, что является наиболее губительным для 
окружающей среды последствием.

Под «экологическим риском ХОО» понимается 
сочетание двух элементов или составляющих риска.

В качестве первой составляющей принят показатель 
экологической опасности ХОО, который является ко-
личественно измеренной по установленным критериям 
возможностью того, что авария произойдет.

Второй составляющей является показатель уязви-
мости окружающей среды от ХОО, который характери-
зуется степенью незащищенности окружающей среды 
при воздействии поражающего фактора в результате 
техногенных ЧС.

Показатель опасности ХОО для окружающей сре-
ды определяется суммарным влиянием 3 кластеров 
критериальных параметров: по физико- химическим, 
токсикологическим и иным свой ствам химически опас-
ного вещества; по применяемому на промышленном 
предприятии оборудованию; по работающему на про-
мышленном предприятии персоналу (см. рис.).

Как говорилось ранее, показатель уязвимости окру-
жающей среды от ХОО рассматривается отдельно для 
земельного участка (почвы), объекта и водной среды 
(см. рис.).

Описанный набор параметров матрицы является 
базовым. Кроме них возможно использование допол-
нительной оценки, которая отражала бы специфику ха-
рактеристик, присущих отдельным ХОО. Такой подход 
к анализу оценки носит название двухуровневого [9].

Использование именно этого подхода позволяет 
охватить весь спектр характеристик, но при этом раз-
делить их на приоритетные или те, чей вклад наиболее 
значим для оценки уязвимости, и менее значимые, но 
все же имеющие «вес» и влияющие на расчет суммар-
ного интегрального показателя.

Рабочей группе удалось сформировать по пока-
зателям опасности и уязвимости описывающие их 
кластеры критериальных параметров, определить их 
общий вес влияния на тот или иной показатель [10]. 
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Были установлены возможные диапазоны значений 
для каждого критериального параметра с привязкой 
к балльной системе, а также их вес в кластере, в ко-
торый они определены.

Расчет и оценка показателя 
экологической опасности ХОО

На основании данных о степени влияния множе-
ства критериальных параметров {n} и их значимости 
определяется показатель экологической опасности 
ХОО для i-го земельного участка (почвы), объекта 
или водной среды:

                    1 1
,з n

i kj kjk j
ПЭО w f

= =
= ∗∑ ∑               

(1)

где:
wkj — удельный вес j-го критериального параметра;
fkj– оценка значимости значения критериального 

параметра;
n — количество критериальных параметров по k-му 

кластеру показателя экологической опасности ХОО.

Рассчитанные значения показателей экологической 
опасности ХОО по формуле (1) соответствуют опре-
деленной степени экологической опасности ХОО, как 
представлено в табл. 1.

Таблица 1
Шкала для определения степени экологической 

опасности ХОО

Интервалы показателя 
экологической опасности 
ХОО

Степень экологической 
опасности ХОО

1 < ПЭОi ≤ 2 Слабая

2 < ПЭОi ≤ 3 Умеренная

3 < ПЭОi ≤ 4 Значительная

4 < ПЭОi ≤5 Сильная

Расчет и оценка показателя 
уязвимости окружающей среды 
от ХОО

На основании данных о степени влияния множества 
критериальных параметров {m} и их значимости опре-
деляется показатель уязвимости окружающей среды 
от ХОО для i-го земельного участка (почвы), объекта 
или водной среды:

                          1
,m

i j jj
ПУ a y

=
= ∗∑                       (2)

где:
aj — удельный вес j-го критериального параметра 

уязвимости;
yj — балльная оценка значимости критериального 

параметра уязвимости;

Рис. Структурная схема оценки уровня риска экологических последствий в результате ЧС на ХОО
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m — количество критериальных параметров, об-
разующих кластер по оценке показателя уязвимости 
окружающей среды от ХОО (для земельного участка 
(почвы), объекта и водной среды).

Показателю уязвимости, рассчитанному по формуле 
(2), соответствует степень уязвимости окружающей 
среды от ХОО для i-го земельного участка (почвы), 
объекта или водной среды (табл. 2).

Таблица 2
Шкала для оценки степени уязвимости окружающей 

среды от ХОО

Интервалы показателя уяз-
вимости окружающей среды 
от ХОО для i-го земельного 
участка (почвы), объекта 
или водной среды

Степень уязвимости окружа-
ющей среды от ХОО для i-го 
земельного участка (почвы), 
объекта или водной среды

1 2

ПУi = 0 Отсутствует

0 < ПУi  ≤ 2 Низкая 

2 < ПУi ≤ 4 Средняя

4 < ПУi ≤ 6 Значительная

6 < ПУi Высокая

Определение уровня риска 
экологических последствий 
в результате чрезвычайных ситуаций 
на химически опасных объектах

Определение уровня риска экологических послед-
ствий в результате ЧС на ХОО производится по раз-
личным сочетаниям составляющих риска: показателя 
экологической опасности по всем возможным видам 
аварий на ХОО и показателя уязвимости окружающей 
среды по всем возможным видам аварий на ХОО.

Для удобства проведения процедуры оценивания 
риска применяется матрица, представленная в табл. 3, 
в которой выделено и обозначено цветом пять уровней 
риска: незначительный, малый, умеренный, повышен-
ный и критический.

По рассчитанным показателям экологической опас-
ности и уязвимости, данных табл. 3 определяется уро-
вень риска экологических последствий в результате ЧС 
на ХОО для i-го земельного участка (почвы), объекта 
или водной среды. В качестве общего уровня риска 
аварий выбирается наиболее высокий уровень из всех 
полученных для каждого вида аварии.

Произведя расчет для множества i-х объектов (зе-
мельных участков или водной среды) вокруг промыш-
ленного предприятия, имеется возможность построе-
ния карты с различными значениями уровней риска 
экологических последствий в результате ЧС на ХОО, 
которая в дальнейшем совмещается с топографической 
картой местности.

Полученная карта зонирования экологического 
риска позволяет определить наиболее уязвимые ме-
ста вокруг ХОО, разработать комплекс мероприятий, 
направленных на снижение уровня до приемлемого 
за счет уменьшения источников риска и возможности 
снижения влияния критериальных параметров на уро-
вень риска экологических последствий в результате 
ЧС на ХОО.

Литература

1.  Методические рекомендации по прогнозированию и оценке 
химической обстановки. Приказ Председателя Комитета по ЧС 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 9 авгу-
ста 2018 года № 149. https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=38774389

2.  Правила экономической оценки ущерба от загрязнения окру-
жающей среды. Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 27 июня 2007 года № 535. https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=30109890

3.  Andersson Å. S. Development of an Environment- Accident Index: A 
planning tool to protect the environment in case of a chemical 
accident. Solfjädern Offset AB, Umeå, Sweden, 2004. P. 106. http://
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:141970/FULLTEXT01.pdf

4.  Lee- Steere  Chris. Environmental Risk Assessment Guidance 
Manual for Industrial Chemicals. Commonwealth of Australia, 2009. 
P. 109. http://nepc.gov.au/system/files/resources/bffdc9e9–
7004–4de9-b94f-b758140dbc8c/files/cmgt-nchem- eragm-
industrial- chemicals-200902.pdf

5.  Ghazavi  R.,  Ebrahimi  Z. Assessing Groundwater Vulnerability to 
Contamination in an Arid Environment Using DRASTIC and GOD 
Models.Int. J. Environ. 2015. 12. P. 2909–2918. https://doi.
org/10.1007/s13762-015-0813-2

6.  Shao С., Yang J., Tian X., Ju M., Huang L. Integrated Environmental 
Risk Assessment and Whole- Process Management System in 
Chemical Industry Parks, Int. J. Environ. Res. Public Health 2013. 
10. P. 1609–1630. https://doi.org/10.3390/ijerph10041609

7.  Cekirge  H. M. Environmental Risk Assessment Methodology 
(ERAM) for Oil Pollution, International Journal of Environmental 
Monitoring and Analysis, 2015. 3(2). P. 91–110 http://dx.doi.
org/10.11648/j.ijema.20150302.18

8.  Кесорецких  И. И.,  Зотов  С. И. Методика оценки уязвимости 
природных комплексов к антропогенным воздействиям //  
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 
2012. Вып. 1. С. 51–57.

9.  Белов  Н. С. Оценка геоэкологической ситуации в речных бас-
сейнах Калининградской области с применением геоинформа-
ционных технологий: дис. …канд. геогр. наук. Калининград, 
2011.

10.  Отчет о НИР по теме «Прогнозирование экологических послед-
ствий ЧС на ХОО Республики Казахстан», МРНТИ 61.01.94, 
61.01.93, № гос. регистрации 0118РК00694, КарГТУ, Караганда: 
2019. 142 с.

Таблица 3
Матрица оценки уровня риска экологических последствий в результате ЧС на ХОО для i-го земельного участка 

(почвы), объекта или водной среды

Показатель 
опасности

Показатель уязвимости 

0 0 до 2 от 2 до 4 от 4 до 6 Более 6

0 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

до 2 отсутствует незначительный малый умеренный повышенный

от 2 до 3 отсутствует малый умеренный повышенный повышенный

от 3 до 4 отсутствует умеренный повышенный повышенный критический

от 4 до 5 отсутствует повышенный повышенный критический критический
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Различные методики прогнозирования аварий на 
радиационно опасных объектах и распространения ра-
диоактивных веществ в окружающей среде основаны на 
описании процессов формирования зон радиоактивного 
загрязнения для последующей оценки экологической 
обстановки по радиационному фактору и прогнози-
рования ее развития [4]. Результаты прогноза аварий 
носят ориентировочный характер, подлежат уточнению 
непосредственными замерами радиоактивного загряз-
нения на местности.

Номенклатура технических средств (далее — ТС), 
предназначенных для измерения основных физи-
ческих величин, характеризующих радиоактивное 

загрязнение, достаточно широка. Они обладают раз-
личными тактико- техническими характеристиками, 
многообразием форм и способов их применения [8].

Общее для всех ТС — необходимость их достав-
ки к точке измерения. Для этих целей, помимо уже 
привычных, наземных (автомобили, бронетехника) 
и авиационных (самолеты, вертолеты), в последние 
годы широкое развитие получили: различные робото-
технические комплексы (далее — РТК); беспилотные 
летательные аппараты (далее — БЛА), обладающие 
рядом неоспоримых преимуществ, среди которых 
повышенная мобильность и безопасность для операто-
ров в условиях чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) 
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и труднодоступной местности [1, 5]. В обозримом 
будущем внедрение и применение РТК рассматривают 
как перспективное направление. В условиях ограни-
ченности ресурсов остро стоят вопросы: получения 
достоверных данных с необходимой оперативностью; 
сокращения времени оценки экологической обстановки 
по радиационному фактору; прогнозирования ее раз-
вития и оперативного реагирования для принятия мер 
защиты с целью минимизации нанесенного ущерба.

Многообразие ТС и средств доставки, форм и спо-
собов их применения в различных условиях обстановки 
ставит вопрос оценки эффективности их применения 
и совместного использования.

Обнаружение радиоактивного загрязнения (далее — 
РЗ) осуществляют в ходе экологической разведки или 
мониторинговых мероприятий [7].

Под «процессом обнаружения РЗ» будем пони-
мать получение данных о количественных характе-
ристиках зоны загрязнения. В общем виде данный 
процесс можно представить в виде зависимости 
множества выходных первичных данных Wвых (ре-
зультата) от множества параметров источников 
РЗ Wист, формируемой зоны РЗ Sрз, управляющих 
воздействий Wупр от возмущающих факторов Wвозм, 
обеспечивающих достижение цели. В формализо-
ванном виде данный процесс можно описать сле-
дующим выражением:

                    Wвых = f (Wист, Sрз, Wвозм, Wупр).             (1)

Процесс обнаружения РЗ следует рассматривать 
как совокупность возможных состояний системы, 
представляющих собой функционально зависимые, 
приведенные выше параметры (рис. 1).

В первую очередь опишем параметры источни-
ков РЗ, которые будут влиять на состояние системы. 
В общем виде Wист представим следующим образом:

               { }max1, 2,..., ,k
ист ирз ирз ирзW S k k= =                (2)

где:
Sk

ирз — множество параметров источника РЗ;
kmax

ирз — максимальное количество источников РЗ.

Множество параметров Sk
ирз источника РЗ kирз вклю-

чает в себя количественные и качественные характери-
стики, влияющие на формирование зоны РЗ. В общем 
виде нам не требуется их конкретный перечень, но 
независимо от вида источника РЗ общими для них 
будут координаты расположения:

                       { }, ,
ирз ирз ирз

k
ирз k k kS x y M=                   (3)

где:
xkирз, ykирз — координаты kирз-го источника РЗ;
Мkирз — множество количественных и качественных 

характеристик источника РЗ.

Под «множеством Wвозм» следует понимать внеш-
ние факторы, влияющие на формирование зоны РЗ. 
К ним относят метеорологические факторы, которые 
носят стохастический характер. Их набор зависит от 
выбранных моделей переноса радиоактивной примеси:

                                  Wвозм = {Wi},                              (4)

где Wi — множество метеорологических факторов, 
учитываемых в i-ой модели распространения радио-
активных веществ.

Множество Sрз представляет собой функциональную 
зависимость от Wист и Wвозм и включает в себя множе-
ство координат, описывающих площадь РЗ:

                               { }, ,рз рз
рз n nS x y=                            (5)

где xn
рз; yn

рз координаты, описывающие площадь РЗ по 
результатам расчета переноса радиоактивной смеси.

Размеры и расположение прогнозируемой зоны РЗ, 
определяют объект наблюдения Sон, который можно 
описать следующим образом:

             Sон = {xm, ym, Nm | m = 1, 2, …, mmax},          (6)

где:
xm, ym — множество координат точек Nm, принадле-

жащих Sон, в которых необходимо установить выходные 
первичные параметры (провести измерение);

Рис. 1. Схема процесса обнаружения радиоактивного загрязнения
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mmax — максимальное количество точек для опре-
деления выходных первичных параметров.

К управляющим воздействиям Wупр отнесем выбор 
технических средств измерения Tm для фиксирования 
первичных параметров в данных точках:

                                        Wупр = {Tm}.                               (7)

Координаты и значения первичных данных будут 
характеризовать точку Nm.

Множество выходных первичных данных Wвых бу-
дет включать в себя множество точек Nm

рз, в которых 
удалось определить значения первичных данных mD&  
(мощность экспозиционной дозы):

                    { }, , , ,рз рз рз
вых m m m mW x y N D= &                 (8)

где xm
рз, ym

рз — координаты точек определения первич-
ных данных.

Формализованный процесс обнаружения радио-
активного загрязнения позволяет перейти к модели 
получения данных о количественных характеристиках 
зоны загрязнения.

Получение данных можно характеризовать инфор-
мативностью, ресурсоемкостью и оперативностью. 
Данные характеристики в последующем можно ис-
пользовать для сравнительной оценки эффективности 
процессов при обосновании выбора ТС измерения, 
средств доставки, форм и способов их применения 
в сложившихся условиях обстановки.

В предлагаемом подходе получение данных отделено 
от их обработки, поэтому выходным является множество 
первичных параметров Wвых, под которым будем пони-
мать значения физических величин, непосредственно 
устанавливаемые техническими средствами. В нашем 
случае это мощность экспозиционной дозы mD& .

Рассмотрим некоторый объект наблюдения, т. е. 
условный фрагмент земной поверхности площадью Sон 
(рис. 2). Примем условие, что он имеет форму квадрата 
с характерным размером стороны l. Площадь, на кото-
рой проведены измерения в одном цикле и получено 
множество первичных данных Wвых (измерена мощность 
дозы), обозначим через Sп.

Рис. 2. Схема объекта наблюдения (условного фрагмента 
земной поверхности)

Под «информативностью процесса I» будем пони-
мать количество условных единиц данных, полученных 

на площади объекта наблюдения в одном цикле изме-
рения. За условную единицу данных примем уровень 
квантования значения первичного параметра измерения, 
определяемый разрешающей способностью и диапазо-
ном измерения технического средства, задействован-
ного в измерительном процессе. Соответственно, ко-
личество единиц данных, которые можно получить, по 
своему физическому смыслу будет сходно с понятием 
максимально возможной информационной емкости [2].

В этом случае информативность процесса можно 
выразить следующим образом:

                  ,  1, ,  1, ,jk
JK

I N Q j J k K= = =∑              (9)

где:
N — количество точек измерения на площади объ-

екта наблюдения Sон в одном цикле измерений;
J — количество первичных параметров;
К — число информационных каналов, задейство-

ванных в данном цикле измерений;
Qjk — количество уровней квантования значения j-го 

первичного параметра в k-ом информационном канале.

Ресурсоемкость процесса O характеризуется расхо-
дом операционных ресурсов всех видов (материально- 
технических, энергетических, информационных, вре-
менных, финансовых, людских и т. п.), потребных для 
проведения операции и получения целевого эффекта. 
Ресурсоемкость процесса получения радиационно- 
экологических данных следует определить как со-
вокупность затрат на его реализацию, вычисляемую 
методом калькуляции:

                           
1

,  1, ,
V

vO Q v V= =∑                      (10)

где Ov — ресурсоемкость v-й составляющей процесса 
получения данных.

Оперативность характеризует расход операционного 
времени, т. е. времени, потребного для достижения цели 
операции. Цель операции — получить первичные данные 
с площади всего объекта наблюдения Sон; оперативность 
будет характеризовать расход операционного времени 
на выполнение всех этапов процесса получения данных:

                           
1

,  1, ,
U

uT N u U= =∑                     (11)

где Tu — время u-й операции.

Рассмотрим предлагаемую модель применительно 
к процессам получения данных о РЗ ТС, установленных 
на летательном аппарате.

Функциональная схема и основные компоненты 
авиационного комплекса, предназначенного для опре-
деления РЗ, представлены на рис. 3.

Летательный аппарат (далее — ЛА), оборудованный 
измерительной аппаратурой, осуществляет вылет для 
сбора данных о конкретном объекте или группе объ-
ектов по заданному маршруту. Набор ТС, т. е. состав 
бортового информационного комплекса, корректируют 
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применительно к выполняемой задаче. Состав и воз-
можности прочих бортовых систем зависят от типа 
ЛА и косвенно влияют на характер решаемых задач. 
Летательный аппарат готовят к вылету и обслуживают 
после посадки подразделения инженерно- авиационной 
службы (операторы БЛА). Возможности гибкого ре-
гулирования графика проведения работ позволяет оп-
тимально выбирать сезон, время, метеорологические 
условия проведения измерений [2, 3, 5].

Для моделирования процесса получения данных 
техническими средствами на ЛА применимы подход 
и структура общей описанной выше модели.

Квадраты условно нанесенной сетки на площадь 
объекта наблюдения рассмотрим как точки проведения 
измерений. Значения мощности экспозиционной дозы, 
полученные в пределах одного квадрата, будем считать 
первичными данными измерения. В этом случае количе-
ство единиц данных, которые возможно получить с одного 
квадрата объекта наблюдения, соответствует величине:

                              max min ,x xQ
δ
−

=                     (12)

где:
xmax — максимальное значение первичного пара-

метра, которое можно определить с помощью изме-
рительного средства;

xmin — минимальное значение первичного параметра, 
которое можно определить с помощью измерительного 
средства;

δ — разрешающая способность средства измерения.

При измерении нескольких параметров для k-го 
параметра соответственно получим:

                             max min ,
k k

k
k

x xQ
δ
−

=                       (13)

Таким образом, информативность вычисляем как:

                    max min ,  1, ,
k k

K k

x xI N k K
δ
−

= =∑              (14)

где N — количество условных квадратов, суммарно 
соответствующее площади территории объекта на-
блюдения Sон.

Количество квадратов N на площади объекта наблю-
дения, которые можно охватить в процессе получения 
данных, зависит от характеристик аппаратуры. При 
измерении мощности экспозиционной дозы общим 
показателем принимают высоту H датчика над под-
стилающей поверхностью. Эти характеристики влия-
ют на максимальную ширину охвата, которую можно 
рассматривать как пространственную разрешающую 
способность средства измерения R; в общем виде ее 
можно представить как:

                                      R = f (H).                               (15)

Принимая Sон = l2, и зная величину R, можем опреде-
лить количество квадратов N, охватывающих площадь 
объекта наблюдения:

                                   
2

.lN
R

 =  
 

                             (16)

Таким образом, информативность можно опреде-
лить как:

          
2

max min ,  1, ,
k k

K k

x xlI k K
R δ

− = = 
 

∑           (17)

Оперативность [6] получения данных T определяет 
время, необходимое для получения выходных пер-
вичных параметров со всей площади объекта наблю-
дения. В случае формирования зоны РЗ необходимо 
максимально быстрое принятие мер защиты с целью 
снижения дозовых нагрузок. Время, отводимое на 
установление масштаба РЗ, должно быть минимальным.

При выполнении задач с применением ЛА харак-
терным будет расход времени на подготовку к вылету, 
непосредственно сам полет по маршруту и снятие 
(дешифрирование) первичной информации (при от-
сутствии автоматизации передачи данных):

Рис. 3. Функциональная схема и состав основных компонентов авиационного комплекса, предназначенного 
для определения РЗ

.
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1

,  1, ,
U

uT t u U= =∑                  (18)

где tu — время u-й операции процесса получения дан-
ных из множества операций U, которые необходимо 
провести для подготовки, производства полета и по-
лучения первичных данных.

Поскольку для получения необходимого объема 
данных может потребоваться несколько вылетов F, 
общее время работы одного ЛА Тод составит:

            
1 1

,  1, , 1, .
F U

од fuT t u U f F= = =∑∑       (19)

Одновременно можем применить множество X ЛА. 
Каждый из этих аппаратов начнет выполнять задачу 
в определенное время tx

н и закончит выполнять в tx
к. 

Таким образом, общее время работы аппарата x опре-
деляют по формуле:

                          ,  .x х х
од к нT t t x X= − ∈                  (20)

Так как время начала и окончания работы каждого 
из задействованных аппаратов может не совпадать, 
то общее время получения первичных параметров 
определяют как разность времени окончания работы 
последним xк-м аппаратом 

max
кx
кt  и времени начала приме-

нения первого задействованного хн-го аппарата 
min
нx
нt , т. е.:

          
max min

,  ,  .нк xx
общ к н к нT t t x Х х Х= − ∈ ∈       (21)

Таким образом, расход операционного времени Tобщ 
на получение первичных параметров можно предста-
вить как объединение периодов времени работы каждо-
го ЛА из множества X, совершивших соответствующее 
количество вылетов F:

1 11
,  ,  1, ,  1, ,

X F U

общ fuxT t x X u U f F = ∈ = = 
 
∑∑U  (22)

или

                  
max min

1 11
.нк

X F U
xx

к н fuxt t t − ≅  
 
∑∑U            (23)

При этом оперативность получения данных с пло-
щади территории объекта наблюдения, соответ-
ствующей одному условно нанесенному квадрату, 
составит:

                    
1 11

1 .
X F U

N fuxT t
N
  

=   
  
∑∑U            (24)

Ресурсоемкость [6] процесса получения данных O 
c применением ЛА будем характеризовать текущим 
расходом операционных ресурсов O δ и амортизацией 
задействованного оборудования O α.

Текущий расход может включать материально- 
технические, энергетические, финансовые, людские 
ресурсы. Кроме того, к текущим расходам людских 
операционных ресурсов в нашем случае можно отнести 
дозу облучения, получаемую личным составом при 
выполнении задач.

Амортизация, сопряженная, в том числе, с радиаци-
онным воздействием, затрагивает все задействованное 
в процессе получения данных оборудование.

При рассмотрении расходов операционных ресур-
сов целесообразно рассматривать их как сумму затрат 
в денежном эквиваленте:

            
1 1

,  1, ,  1, ,
J I

j iO O O j J i Iδ α= + = =∑ ∑         (25)

где jOδ — текущий расход j-го операционного ресурса, а 
iOα — амортизация i-го задействованного оборудования.

В случае задействования множества летательных 
аппаратов X для покрытия всей площади объекта 
наблюдения ресурсоемкость их применения ОSон со-
ставит:

1 1 1
,  ,  1, ,  1, .х x

он

Х J I

S j iO O O x X j J i Iδ α = + ∈ = = 
 

∑ ∑ ∑  (26)

При этом ресурсоемкость получения данных с пло-
щади территории объекта наблюдения, соответствую-
щую одному условно нанесенному квадрату N, будет 
характеризовать уравнение:

      
1 1 1

1 ,  .х x

Х J I

n j iO O O x N
N

δ α  
= + ∈  

  
∑ ∑ ∑      (27)

Для проведения расчетов по изложенной схе-
ме необходим точный учет тактико- технических 
характеристик оборудования (в том числе пер-
спективного), расходов на его эксплуатацию и т. д. 
Расчеты могут иметь практическую значимость 
при разработке, внедрении и эксплуатации новых 
технических средств.

Представленную модель можно использовать для 
сравнительной оценки эффективности их получения 
при обосновании выбора ТС измерения, доставки, 
форм и способов применения в условиях ограничен-
ности ресурсов.

Помимо существующих систем вышеописанный 
подход может быть применен при разработке и вне-
дрении новых технических решений для сбора данных 
о состоянии окружающей среды.
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Возрастание количества и масштаба ЧС, переход 
МЧС России на двухуровневую систему управления, 
пересмотр нормативных и методических документов 
в области ГО и защиты в ЧС в рамках «регуляторной 
гильотины», тенденция интеграции РСЧС и ГО в еди-
ную систему, обеспечивающую защиту населения, 
территорий, материальных и культурных ценностей, 
требуют не только совершенствования, но и развития 
вопросов организации подготовки органов управления 
и сил.

Подготовка органов управления и сил осуществля-
ется в рамках единой системы подготовки населения 
в области гражданской обороны и защиты в чрезвы-
чайных ситуациях (далее — ЕСПН).

Основами государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период 
до 2030 года1, в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года2 
определено, что подготовка органов управления и сил 
является одним из важнейших мероприятий, обеспе-
чивающих национальную безопасность государства.

При этом уровень подготовки органов управления 
и сил является необходимым условием обеспечения 
защиты населения, территорий, материальных и куль-
турных ценностей.

В связи с этим объектом исследования настоящей 
статьи является подготовка органов управления и сил 
в рамках ЕСПН при переходе на новый качественный 
уровень ее развития.

Предметом исследования, на наш взгляд, представ-
ляется комплекс закономерностей функционирования 
и развития ЕСПН в части подготовки органов управ-
ления и сил к выполнению мероприятий по ГО, задач 
по предупреждению и ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера.

Термин «развитие», а не «совершенствование» не-
случайно выбран определяющим в сущности объекта 
и предмета исследования.

Развитие — это смена технологии, управление тех-
нологиями (переход от одних практик к другим). Под 
«развитием» обычно понимают: увеличение сложности 
системы; улучшение приспособленности к внешним 
условиям; увеличение масштаба явления; количествен-
ный рост экономики и качественное улучшение ее 
структуры; социальный прогресс.

Развитие — это необратимый, закономерный про-
цесс изменения системы или ее элементов. Источник из-
менения всегда лежит внутри объекта, а его результатом 
является качественно новое состояние меняющегося 
объекта: возникновение новых внутренних связей или 
трансформация старых. Развитие — это всегда переход 
от одного состояния к другому, от простого к более 
сложному, от старого к новизне.

Совершенствование же — это сохранение тех-
нологии, отлаживание технологии, ее «настройка», 
операционное управление. Совершенствование —  

эволюционный путь развития кого-либо или чего-ли-
бо. В отличие от реформирования или перестройки 
совершенствование предполагает поэтапные последо-
вательные преобразования объекта, повышение уровня 
(степени, стадии) своего развития.

На эффективность подготовки оказывает влия-
ние множество факторов. Так, в ходе проведенных 
в 2019 году в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) исследований 
[1] был выявлен ряд факторов, таких как:

«незавершенность» построения системы управления 
МЧС России в связи с переходом на двухуровневую 
систему управления;

отсутствие на всех уровнях единых структурных 
подразделений, отвечающих за организацию подготовки 
органов управления и сил;

комплектование органов управления разными по 
типу образования и квалификации специалистами;

наличие в структуре управления элементов, созда-
ваемых на нештатной основе (эвакуационная комиссия, 
комиссия по повышению устойчивости функциони-
рования);

недостаточный уровень подготовки в области ГО 
и защиты от ЧС должностных лиц (руководителей) 
органов управления;

реализация «регуляторной гильотины», в рамках 
которой должны быть переработаны все норма-
тивные правовые акты, содержащие требования 
к организациям, в том числе в области подготовки 
населения;

наличие нормативной базы, отдельно регламенти-
рующей вопросы подготовки органов управления и сил 
в области ГО и отдельно — в области защиты в ЧС.

Необходимо отметить то, что переход от «совер-
шенствования» к «развитию» обусловлен в первую 
очередь процессом интеграции РСЧС и ГО. В ходе 
этого процесса предполагается объединение органов 
управления, формирование объединенных сил, резервов 
и запасов материально- технических, продовольствен-
ных и иных средств.

Это может быть достигнуто только путем разработ-
ки единой нормативно- методической базы.

Основным элементом интегрированной (объеди-
ненной) системы должна стать единая система управ-
ления РСЧС и ГО.

Отсюда следует вывод: если объединяются системы 
управления РСЧС и ГО, силы и средства, нормативная 
база, логично рассматривать вопрос об объединении 
элементов руководства подготовкой органов управ-
ления и сил в МЧС России в единую систему (орган, 
структурное подразделение). Графически это можно 
представить моделью, показанной на рис. 1.

Интеграция РСЧС и ГО неумолимо требует ис-
следования закономерностей и построения на новом 
качественном уровне структуры подготовки органов 
управления и сил, взаимосвязи ее элементов в рамках 
единой системы. Отсюда представляется актуальным 

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 полити-
ки Российской Федерации в области защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций  на период до  
2030 года».
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продолжение научных исследований в части развития 
нормативного правового и научно- методического обе-
спечения организации подготовки органов управления 
и сил.

В создании, совершенствовании и развитии лю-
бой структуры подготовки (обучения), являющейся 
сложной системой, во главу угла необходимо ставить 
и решать, с одной стороны, общепедагогические задачи, 
с другой, — проецировать структуру на существую-
щую систему управления. Применительно к системе 
подготовки сил МЧС России конструкция системы 
подготовки описывается следующими организацион-
ными и методическими аспектами принятия решения 
на подготовку:

1) «Кого учить». Кто является обучаемым (отдель-
ный работник или, например, комиссия, руководители 

или органы управления, а может быть еще и форми-
рования (подразделения, службы). На каком уровне 
находится его (их) подготовка.

2) «Чему учить». Каково содержание обучения 
каждой из этих групп. Чего мы хотим добиться по 
окончании периода обучения. На какой уровень подго-
товки должны подняться обучаемые. Нужна ли вообще 
подготовка в промежутке между получением базового 
образования и повышением квалификации. А может 
быть необходимо только проверять уровень подготовки 
имеющийся.

3) «Как учить». Какие предметы подготовки необ-
ходимы для формирования комплекса знаний, умений 
и навыков. Какие виды подготовки целесообразно 
использовать в процессе обучения. Какие формы и ме-
тоды, когда и где надо применять. Каковы должны быть 
последовательность, периодичность и длительность 
занятий, тренировок и учений.

4) «Как организовать». Подразумевает: принять 
решение на организацию подготовки; обеспечить про-
ведение всех мероприятий организации подготовки.

В ходе исследования определено, что подготовка 
органов управления и сил в рамках ЕСПН является 
совокупностью взаимосвязанных элементов организа-
ции и методики подготовки, образующих целостность 
и единство в интересах обучения органов управле-
ния и сил для выполнения задач по предназначению 
в мирное и военное время. Элементы единой системы 
подготовки органов управления и сил представлены 
на рис. 2.

В ходе исследования за основу были приняты сле-
дующие термины, используемые в МЧС России [2–4].

Оперативно- тактическая подготовка — ос-
новной вид подготовки органов управления ГОЧС, 

Рис. 2. Элементы подготовки органов управления и сил

Рис. 1. Модель системы подготовки органов управления 
и сил

,

России
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руководящего состава подразделений, спасательных 
воинских формирований МЧС России. Главными це-
лями оперативно-тактической подготовки являются: 
приобретение обучаемыми глубоких оперативно- 
тактических знаний в сочетании с выработкой умения 
реализовать их в практической деятельности в раз-
личной обстановке; поддержание органов управления 
в постоянной готовности к руководству воинскими 
и аварийно- спасательными формированиями (силами) 
при решении ими оперативных и тактических задач.

Организация подготовки органов управления 
и сил по оперативно- тактической, профессиональной 
и тактико- специальной подготовке включает:

принятие решения руководителем на организацию 
подготовки;

планирование подготовки;
согласование разработанных документов и пред-

ставление их на утверждение;
постановку задач и доведение необходимых пла-

нирующих документов до подчиненных;
контроль подготовки и проведения занятий, учений 

(тренировок), оценка итогов подготовки.
Тактико- специальная подготовка — обуче-

ние личного состава органов управления, аварийно- 
спасательных формирований действиям в различных 

условиях обстановки, в том числе — в условиях лик-
видации ЧС.

Тактико- специальная подготовка включает:
изучение тактики действий подразделений и форми-

рований, возможностей сил и средств по ликвидации 
ЧС;

обучение личного состава применению снаряжения, 
оборудования, техники в различных условиях обстанов-
ки, технологиям проведения аварийно- спасательных 
и других неотложных работ;

слаживание подразделений и формирований, отра-
ботку их согласованных действий;

совершенствование навыков руководящего состава 
в организации и осуществлении мероприятий по защите 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих действий, а также при авариях, 
катастрофах и стихийных бедствиях.

Может проводиться в виде теоретических и прак-
тических занятий, основной формой которых является 
тактико- специальное учение (тактико- специальное 
занятие).

Готовность и способность органов управления и сил 
к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС, 
организации и ведению ГО в значительной мере зави-
сят от качества организации оперативно- тактической 

Рис. 3. Предлагаемая структура органов руководства подготовкой

Подготовка руководящего 
состава и органов 
управления и сил
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и тактико- специальной подготовки и особенно от их 
практической составляющей — проведения учений 
(тренировок) [4].

Эффективность любого процесса (системы) подго-
товки (обучения) во многом зависит от эффективности 
действий органов управления этим процессом (систе-
мой), то есть от эффективности управления процессом 
подготовки (системы управления подготовкой). Практи-
ка доказала, что система управления работает намного 
лучше, эффективней, если системой управляет единый 
орган управления. Таким образом, представляется 
целесообразным перейти в МЧС России к единому 
органу управления (руководства) подготовкой населе-
ния в области ГО и защиты в ЧС, структура которого 
представлена на рис. 3, что позволит перейти на новый 
качественный уровень.

Таким образом, формирование единой нормативной 
правовой и методической базы, создание в МЧС России 
единого органа руководства должны стать основой 
для формирования эффективной системы подготовки 
органов управления и сил в рамках единой системы 
подготовки населения в области ГО и защиты в ЧС.
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Проблемы освоения / доосвоения 
месторождений углеводородных 
ресурсов

Запасы углеводородов в российской Арктике Ми-
нистерство экономического развития России оценивает 
миллиардами тонн нефти и десятками триллионов 
кубических метров газа и считает Арктику «страте-
гическим потенциалом» России.

Лицензиями на разработку шельфа владеют государ-
ственные компании ПАО «НК Роснефть» (47 участков) 
и ПАО «Газпром» (68 участков). ПАО «ЛУКОЙЛ» — 
единственная работающая на шельфе частная компания. 
Лицензию на морские участки недр компания получила 
еще в 2008 г., до законодательных ограничений на 
работу на шельфе.

Нефть. Ситуация на мировых рынках нефти 
и газа не позволяет строить долгосрочные прогнозы 
с большой долей уверенности в их реализации. Это 
связано с низкими темпами экономического роста 
в ЕС и США, замедлением его в Китае, способностью 
быстрого наращивания добычи сланцевых углеводо-
родов в США даже при малом росте цен на нефть 
и газ, создающем переизбыток предложений, а также 
с военно- политическими факторами: антитеррористи-
ческими операциями в Сирии и Ираке, гражданской 
вой ной в Ливии, политическим кризисом в Венесу-
эле. Российские эксперты считают снижение цен на 
нефть мировым трендом. В краткосрочной перспективе 
отмечено организованное снижение добычи нефти 
странами ОПЕК и рядом не входящих в нее стран, 
включая Россию, ведущее к балансировке рынка нефти 
и спекулятивным колебаниям цены на нефть в диапа-
зоне $51–55.

Природный газ. Россия наращивает добычу при-
родного газа и его поставку на экспорт. В результате 
наложенных санкций со стороны США и ЕС ведущие 
нефтегазовые компании РФ вынуждены: повышать 
готовность к освоению арктического шельфа; активно 
разрабатывать материковые нефтегазовые месторожде-
ния; вести добычу и разведку / доразведку в предполо-
жении более благоприятной конъюнктуры.

Геологоразведочные работы. Материк. Масштаб-
ные геологоразведочные работы ведутся на севере 
районов Красноярского края, Ямале и Гыданском полу-
острове. ПАО «Газпром нефть» осуществляет геолого-
разведку на Гыданском полуострове и доразведку круп-
ных месторождений на Ямале. ПАО «НК Роснефть» 
и ПАО «Лукойл» ведут масштабную геологоразведку 
в Долгано- Ненецком и Туруханском районах Красно-
ярского края. В апреле 2017 г. ПАО «Лукойл» начало 
разведочное бурение поисково- оценочной скважины на 
Восточно- Таймырском лицензионном участке общей 
площадью 13,8 тыс. км2.

Шельф. Западная Арктика. Российские нефте-
добытчики продолжают вкладывать средства в раз-
ведку новых и доразведку известных шельфовых 
месторождений. Это — стратегическое направление 
инвестиционных программ российских компаний, 
допущенных по закону к работам на шельфе Арктики. 

ПАО «Газпромнефть» владеет лицензиями на освое-
ние: Долгинского нефтяного месторождения; Северо- 
Западного лицензионного участка в Печорском море; 
Хейсовского лицензионного участка в Баренцевом 
море; Северо- Врангелевского лицензионного участка 
в Восточно- Сибирском и Чукотском морях. В 2017–
2018 гг. проведены сейсморазведочные работы на Дол-
гинском нефтяном месторождении в акватории Барен-
цева (центральной части Печорского моря, в 120 км 
к югу от архипелага Новая Земля и в 110 км к северу 
от материка) моря, направленные на пересмотр гео-
логической модели месторождения и корректировку 
сроков его освоения (с 2019 на 2031 г.). В пробуренных 
разведочных скважинах запасы газа выявлены только 
в одной.

Континентальный шельф морей Восточной Ар-
ктики. На континентальном шельфе этих морей ПАО 
«НК «Роснефть» владеет лицензиями на 9 участков 
(получены в 2013–2015 гг.): 5 участков — в Море Лап-
тевых (Усть- Оленекский, Усть- Ленский, Анисинско- 
Новосибирский, Хатангский и Притаймырский); уча-
сток в Восточно- Сибирском (Восточно- Сибирский-1) 
и 3 участка в Чукотском (Северо- Врангелевские-1, 
2 и Южно- Чукотский) морях (см. рис. 1). В 2016 г. 
завершен первый этап региональных геолого- 
геофизических работ в акваториях моря Лаптевых, 
Восточно- Сибирского и Чукотского морей. По итогам 
исследований получены необходимые геофизические 
данные, характеризующие выходы целевых геоло-
гических горизонтов на поверхность морского дна, 
уточнены модели строения осадочного бассейна и его 
крупных частей; выявлены закономерности геохимии 
донных отложений для составления прогноза обла-
стей выхода глубинных углеводородов; ранжированы 
объекты с целью выбора приоритетного направления 
геологоразведочных работ (ГРР).

Рис. 1. Лицензионные участки ПАО «НК Роснефть» 
на шельфе Восточной Арктики

В 2017 г. ПАО «НК Роснефть» приступила к бу-
рению поисковой скважины (Хатангский залив моря 
Лаптевых) на севере Красноярского края. Площадь 
участка — 18709 км2, глубина моря — до 32 м. Буре-
ние осуществляют горизонтальным способом с суши 
после масштабных работ по геологоразведке (21 тыс. 
пог. км сейсмоисследований, выявивших порядка 114 
нефтегазоносных перспективных структур). Общий 



/84 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 17, 2020, No. 1 (63) Civil defense. Local defense

потенциальный ресурс моря Лаптевых составляет, по 
предварительным оценкам, до 9,5 млрд т нефтяного 
эквивалента (н. э.).

Континентальный шельф морей Западной 
Арктики. На континентальном шельфе морей Запад-
ной Арктики открыто пять месторождений (Победа 
в Карском, Северо- Гуляевское, Медынское-море, 
Варандей-море, Поморское в Печорском морях) (см. 
рис. 2). Суммарные извлекаемые ресурсы нефти 
и газа участков по результатам аудита (выполнен 
компанией Де Гольер и МакНоттон в 2016 г.) оце-
нивают в 18,4 млрд т н. э.; ресурсы участка Гуси-
ноземельский оценивают ПАО «НК «Роснефть» 
в объеме 356 млн т н. э.

Разведка и освоение новых месторождений на 
материке. В ноябре 2016 г. ПАО «Газпромнефть» 
приняла стратегию освоения крупного проекта Отда-
ленной группы месторождений в южной части Ямала. 
Новый кластер включает: Чатылькинское, Западно- 
Чатылькинское, Холмистое, Воргенское, Равнинное 
и Южно- Удмуртское месторождения; перспективные 
лицензионные участки, расположенные в Красно-
селькупском и Пуровском районах. Проект нацелен 
на расширение ресурсной базы «Газпромнефть- 
Ноябрьскнефтегаз». Ожидают, что месторождения 
кластера будут введены в эксплуатацию в кратчайшие 
сроки ввиду того, что на юге ЯНАО есть развитая 
инфраструктура и сами месторождения смогут вза-
имодействовать с другими активами компании в Но-
ябрьском районе. Запасы кластера относят к разряду 
традиционных, не требующих применения технологий 
интенсификации добычи. Нефть на месторождениях 
нового кластера близка по характеристикам к сорту 
Brent. В открытом Западно- Чатылькинском месторо-
ждении с геологическими запасами более 40 млн т неф-
ти коммерческие запасы оценивают лишь в 10 млн т.

Рис. 2. Лицензионные участки ПАО «НК Роснефть» 
на шельфе Западной Арктики

Параллельно с планами освоения месторождений 
кластера, в целях их доосвоения и обеспечения эко-
логической безопасности, осуществляют проработку 
проекта утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), 
переработки широкой фракции легких углеводородов 
(ШФЛУ) без предварительного выделения из ПНГ 
и опытных работ с трудноизвлекаемыми запасами 

при экспериментальной добыче гидратов добывают 
высоковязкую нефть на Мессояхском месторождении. 
Учитывают преимущества условий транспортировки 
и доставки: нефтепровод проходит в 390 километрах 
юго-восточнее от участка недр; газопровод — в 260 км 
южнее; конденсатопровод — в 375 км; железная до-
рога — в 390 км; аэропорт расположен в 122 км. Из 
пробуренных 8 поисково- разведочных скважин шесть 
скважин ликвидировано и две законсервировано. Пло-
щадь участка для геологического изучения недр, раз-
ведки и добычи углеводородного сырья по совмещен-
ной лицензии составляет 3705,3 км2 . ПАО «Газпром» 
планирует ввести в эксплуатацию сеноманаптские 
залежи Харасавэйского месторождения на Ямале не 
ранее 2024 г. В настоящее время компания нацелена на 
увеличение добычи на Бованенковском месторожде-
нии и освоении новых участков ачимовских залежей 
Уренгойского месторождения.

Производство и экспорт СПГ — стратегическое 
направление деятельности российских нефтегазо-
вых компаний в Арктике, позволяющее оперативно 
реагировать на изменения конъюнктуры мирового 
рынка газа. Налаженное производство СПГ позволит 
перенаправлять экспортные потоки и формировать 
обширные внутренние (пример — обеспечение СПГ 
Калининградской области), что принципиально сложно 
или невозможно с применением только трубопрово-
дной системы. Готовность всего масштабного проекта 
ПАО «НОВАТЭК» с партнерами — «Ямал- СПГ» — по 
производству сжиженного природного газа в Арктике, 
оценивают в 80%; готовность первой очереди — в 91%. 
Запланированы первая отгрузка продукции по СМП 
танкером- газовозом «Christophede Margerie» в ноябре 
2018 г. из порта Сабетта и строительство трех очере-
дей завода мощностью в 16,5 млн тонн в год СПГ на 
ресурсной базе Южно- Тамбейского месторождения 
с выходом на полную мощность к 2019 г. В проекте, 
помимо французской Total и китайских компаний, 
задействовано пятнадцать стран.

Удачный ход реализации проекта «Ямал- СПГ» спо-
собствовал продвижению идеи реализации аналогич-
ных проектов в Арктике. НОВАТЭК рассматривает 
проект строительства завода по производству СПГ на 
Гыданском полуострове «Арктик СПГ2», на базе Сал-
мановского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Начало строительства намечено на 2018 г., запуск в экс-
плуатацию предполагают осуществить в 2022–2023 гг. 
Капитальные затраты на новое строительство составят 
порядка $10 млрд.

Импортозамещение. В плане импортозамещения 
ПАО «Газпромнефть» в 2016 г. заключило соглашения 
с АО «Центральное конструкторское бюро морской 
техники «Рубин», ООО «Уралмаш НГО Холдинг», 
ООО «Гусар» и ООО «Гусар Новые Технологии» с це-
лью создания импортозамещающих технологий и обо-
рудования для разведки и освоения континентального 
шельфа РФ: проектирование морских нефтегазовых 
сооружений и установок. Совместно с ООО «Урал-
маш НГО Холдинг» компания планирует реализовать: 
программу создания высокотехнологичных образцов 
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бурового оборудования в морском исполнении; разра-
ботку отечественного устьевого оборудования, обору-
дования подводно- добычного комплекса.

Министерство промышленности и торговли РФ, 
ПАО «Газпромнефть», компания «Росгеология», кон-
церн «Океанприбор» и ОАО «Морская арктическая 
геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ) заключили 
соглашение о создании «морского геофизического ре-
гистрирующего комплекса с геленаполненной буксиру-
емой сейсмокосой и источниками упругих колебаний». 
По результатам производства опытно- промышленных 
образцов ПАО «Газпромнефть» рассмотрит условия 
проведения испытаний нового оборудования на своих 
лицензионных участках континентального шельфа РФ.

Проблемы развития
Северного морского пути

По прогнозу Минтранса России, в ближайшие годы 
на СМП будет постоянно оперировать около 40–50 
крупных судов ледового класса и 100–200 судов об-
служивающего флота. Проект «Ямал СПГ» потребует 
17 больших транспортных судов и несколько десятков 
судов обслуживающего флота. Вторая очередь «Ямал 
СПГ» — столько же. В стадии рассмотрения нахо-
дятся проекты «Новый порт» ПАО «Газпромнефть» 
и ряд других. Оценивают потребности в современных 
ледоколах. На развитие этого стратегического направ-
ления транспортировки углеводородов (и, возможно, 
угля) из Арктики Выборгским судостроительным за-
водом в 2018 году заключены контракты с «Атомфло-
том» и ПАО «Газпром нефть Новый порт» на сдачу 
«Атомфлоту» ледокола AkerARC124 для обслуживания 
проекта «Ямал СПГ» (сумма контракта — $97,7 млн) 
и двух ледоколов мощностью по 21,5 МВт каждый 
класса Icebreaker8.

Для освоения Арктического шельфа «Роснефть» 
создает уникальную производственную базу морской 
техники. Одним из направлений работ по решению этой 
задачи станет создание на базе ОАО «Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) промыш-
ленного и судостроительного кластера на Дальнем 
Востоке России, ядром которого будет новая верфь —  
судостроительной комплекс «Звезда» в городе Большой 
Камень. Комплекс ориентирован приоритетно на удов-
летворение потребностей российских нефтегазовых 
и судоходных компаний. В общей сложности долгосроч-
ная производственная программа судостроительного 
кластера «Звезда» предусматривает строительство 
более 150 судов и единиц морской техники.

Обеспечение безопасности морских коммуни-
каций и СМП. Для налаживания добычи полезных 
ископаемых и их поставки на мировые рынки Россия 
планирует развитие инфраструктуры Северного мор-
ского пути, включая порты, поисково-спасательные 
центры, органы администрации вдоль маршрута, ледо-
кольный флот, силы и средства для борьбы с разливами 
нефти. К этой инфраструктуре относятся сухопутные 
составляющие арктической транспортной системы: 
трубопроводы, авиационные маршруты, железные 

и автомобильные дороги, требующие развития. Кроме 
того в развитии и модернизации нуждаются и общие 
социально- экономические условия жизни в регионе. 
Таким образом, Северный морской путь должен стать 
стержнем арктической транспортной системы с при-
мыкающими к нему железнодорожными и речными 
маршрутами, авиацией, автомобильными дорогами, 
береговой инфраструктурой. Для его нормальной экс-
плуатации следует решить целый ряд вопросов: форми-
рования единой системы управления; контроля ледовой 
проводки судов; совершенствования законодательства 
в части госрегулирования и торгового мореплавания по 
трассам СМП; современной инфраструктуры, обеспе-
чивающей безопасные условия плавания в арктических 
морях (гидрографического обеспечения, ледокольного 
сопровождения, передачи навигационной информации).

Для обеспечения надежной морской радиосвязи 
и распространения информации по безопасности море-
плавания в арктических морях в основном применяют 
спутниковые системы. В высоких широтах возникают 
проблемы их неустойчивой работы при определенных 
условиях. Кроме того система не покрывает трассу 
СМП полностью и имеет разрывы в рабочей зоне 
восточной Арктики примерно от 100 до 140 градуса 
восточной долготы. Россия ответственна за обеспече-
ние безопасности мореплавания в морях, омывающих 
северное побережье страны. Однако передача инфор-
мации по судам в коротковолновом диапазоне до сих 
пор не налажена.

Арктические порты имеют ключевое значение 
в обеспечении: транспортной независимости, оборо-
носпособности, внешней торговли, перевозки грузов, 
развития и использования транзитного потенциала 
России. Большинство портов требует кардинального 
совершенствования инфраструктуры (сооружений, 
средств сбора и утилизации отходов, оперативного 
ремонта проходящих судов в случае необходимости, 
ликвидации разливов нефти).

В условиях недоступности западных кредитов 
и оборудования для разработки месторождений, па-
дения транзитной перевозки в связи с санкциями 
активизация сотрудничества со странами Азиатско- 
Тихоокеанского региона логична. Китай подтвердил 
готовность перевозить по СМП около 10–15% своих 
внешнеторговых грузов. 96% сжиженного газа с завода 
«Ямал СПГ» из порта Сабетта законтрактовано в стра-
ны Азиатско- Тихоокеанского региона (контракт с Рос- 
атомфлотом на ледокольную проводку танкеров с СПГ 
заключен до конца 2040 года). В 2016 году китайской 
транспортной компанией COSCO направлено 5 судов 
по СМП для доставки в порт Сабетту строительных 
материалов для ямальских газовых месторождений: 
порт принял 120 судов, доставивших 505 тыс. т то-
варов и строительных материалов. Для сравнения: 
в 2015 году в порту побывало 50 судов. В 2016 году по 
СМП перевезено 6,9 млн тонн грузов. В 2015 году этот 
показатель составил 5,15 млн т, т. е. зафиксирован рост 
на 33%. Грузопоток по Северному морскому транспорт-
ному коридору, включающему арктические моря от 
Баренцева и Белого до Чукотского и Берингова, может 
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достигнуть к 2025 году 75 млн т в год (по информации 
члена Научного совета Российской академии наук по 
проблемам геологии и разработки месторождений 
нефти, газа и угля Михаила Григорьева). По его дан-
ным, в 2016 году общий грузопоток по СМП превысил 
7 млн т, а по всему Северному морскому транспортному 
коридору — 18 млн т. Экономическое развитие Аркти-
ческого региона, как считает Григорьев, на 98% состоит 
из реализации инвестиционных проектов, связанных 
с добычей минеральных ресурсов. Это приоритетные 
точки роста объектов Варандей, строящийся «Ямал 
СПГ», Новый Порт, Дудинка, Норильск. В ближайшее 
время развитие будет идти за счет реализации сложив-
шихся 15 действующих и перспективных проектов, 11 
из которых связано с освоением нефти и газа, четы-
ре — руд и угля.

Развитие СМП отвечает интересам многих стран, 
чья развитая или активно растущая экономика требует 
значительных энергоресурсов, увеличения объема по-
ставок сырья и вывоза готовой продукции. Очевидно, 
что для решения Россией проблем стратегического 
развития СМП необходимы государственная поддержка, 
эффективная международная кооперация и всемерная 
консолидация политических и экономических ресурсов.

Рациональное использование водных биологиче-
ских ресурсов. Основные проблемы рыбной отрасли, 
рационального использования водных биологических 
ресурсов (ВБР) в связи с экономической и производ-
ственной безопасностью были рассмотрены на заседа-
нии Президиума Государственного совета Российской 
Федерации 19 октября 2015 года. В опубликованном по 
его итогам Перечне поручений Президента Российской 
Федерации зафиксированы главные препятствующие 
причины:

преобладание на российском рынке импортной, 
достаточно дорогой и некачественной рыбопродукции;

непривлекательность российских портов для захода 
рыболовных траулеров ввиду излишних требований, 
обусловленных недостаточно совершенными законо-
дательными и подзаконными актами;

недостатки в наделении судовладельцев квотами 
биоресурсов, в результате чего сформировано значи-
тельное количество «рыбных рантье», а биоресурсы 
используют с народнохозяйственной точки зрения 
неэффективно;

льготное налогообложение, не стимулирующее 
эффективное использование биоресурсов;

чрезмерный экспорт недостаточно переработанной 
рыбопродукции;

недостаточная инвестиционная активность судов-
ладельцев и рыбопереработчиков;

отсутствие электронных торгов рыбной продукцией.
Наибольшая угроза рыболовству в этих районах — 

выбросы рыбы за борт. Проблема — международная, 
регистрируемая во всех странах Северной Атланти-
ки. Наиболее эффективными методами борьбы с ней 
являются:

взвешивание улова в кутке трала и автоматическая 
передача этих сведений в центр информации (опыт 
США на промысле минтая);

сверка ассортимента улова трески, доставленного 
в порт, с электронной информацией с траулеров и кон-
трольными данными научных судов; уменьшение квот 
добычи на доказанные объемы выбросов; штрафование 
капитанов судов (норвежская система ассортимента 
вылова, основанная в настоящее время на судовой 
электронной отчетности).

Исследование передового опыта зарубежных стран 
с развитым рыболовством, например, Норвегии, по-
казывает, что при существующей в России иерархии 
министерств и ведомств в целом полномочия по добыче 
(вылову) водных биологических ресурсов, производ-
ству, хранению, транспортировке и реализации рыб-
ной продукции должны быть переданы Министерству 
сельского хозяйства.

Согласование оборонной 
и хозяйственной деятельности

Масштабность задач по освоению полярного регио-
на требует выработки сбалансированной стратегии, ис-
ходящей из взаимосвязанности проблем национальной 
безопасности государств и социально- экономического 
развития Арктического региона в целом. Значение 
оборонных факторов экономического развития Ар-
ктики имеет тенденцию к росту. Поэтому в этом ре-
гионе должны быть предусмотрены: совершенство-
вание структуры, состава, военно- экономического 
и материально- технического обеспечения Вооруженных 
Сил; развитие инфраструктуры базирования в Аркти-
ке системы оперативного оборудования территории 
в интересах развертывания группировки вой ск (сил) 
на базе технологий двой ного назначения в интересах 
комплексного решения задач обороны, безопасности 
и обеспечения устойчивого социально- экономического 
развития макрорегионов.

К 2017 г. сформирована северная оборонительная 
дуга, прикрывающая Северный морской путь с севе-
ра и состоящая из шести военных баз, размещенных 
в пространстве всех пяти арктических морей: Баренце-
ва («Арктический трилистник», Земля Франца- Иосифа; 
пос. Рогачево, Новая Земля); Карском (о. Средний, 
Северная Земля), моря Лаптевых («Северный кле-
вер», Новосибирские острова); Восточно- Сибирского  
(о. Врангеля) и Чукотского (пос. Мыс Шмидта); на 
архипелаге «Земля Франца- Иосифа», органично до-
полненная пятью военно- морскими ЗАТО Мурманской 
области (Александровск, Видяево, Заозерск, Островной 
и Североморск). Южную дугу стабильности и устой-
чивости формируют на оси СМП из восьми «опор-
ных зон» по числу арктических субъектов РФ. На 
территории Кольской «опорной зоны» размещена 
система базирования флота ОСК «Север». Развитие 
арктического оборонного комплекса создает фунда-
ментальные предпосылки для устойчивой экономи-
ческой деятельности в Арктических регионе СПГ. 
Основные производители СПГ: Катар, Индонезия, 
Малайзия, Австралия и Нигерия. В ближайшем буду-
щем ожидается устойчивый рост мировой торговли 
газом, причем в течение 25 лет темп роста потребления 
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газа в 3,5 раза превысит этот показатель по нефти 
и углю (в 2016 г. мировое потребление природного 
газа составило порядка 3,5 трлн м3, то к 2030 г. этот 
показатель, по прогнозам, достигнет 4,5 трлн м3). 
Международная торговля природным газом в 2016 г. 
достигла 1,1 трлн м3, морская транспортировка СПГ —  
более 350 млрд м3 (около 32%). Крупнейший импортер 
СПГ на Азиатско- Тихоокеанском рынке — Япония, 
доля которой составляет в мировом объеме около 35% 
(вместе с Южной Кореей, Китаем, Тайванем и Ин-
дией — до 68%). В Атлантическом бассейне (Евро-
пейский рынок) крупнейшие потребители СПГ: Ис-
пания, Великобритания, Италия, Франция и Турция, 
однако их суммарный импорт — менее 50 млрд м3 
в год. Эти данные дают отчетливые ориентиры для 
морских трафиков при освоении арктических газовых 
месторождений. В 2015–2036 годах трубопроводный 
импорт в Европе будет без изменений, но ввоз СПГ 
увеличен в 2,5 раза, на АТР он вырастет в 3,5 раза, 
в Китае более чем в 5 раз.

По мере смещения транспортных схем от трубо-
проводных к экспорту СПГ вырастет геоэкономи-
ческая роль арктических морских коммуникаций. 
Освоение газовых месторождений Арктики определено 
во многом именно производством СПГ. Проектом 
«Ямал- СПГ» предусмотрено: строительство завода 
мощностью 16,5 млн т в год на Южно-Тамбейском 
газоконденсатном месторождении (п-ов Ямал, запасы 
около 1 трлн м3); создание нового Центра арктических 
морских коммуникаций — порта Сабетта на западном 
берегу Обской губы, в 30 км от пос. Тамбей. В числе 
ответственных исполнителей Комплексного плана 
освоения Южно- Тамбейского газоконденсатного ме-
сторождения: Минэнерго, Минтранс, Минобороны 
России, Росморречфлот, Госгидромет, ОАО «НО-
ВАТЭК», ОАО «Совкомфлот», ОАО «Объединенная 
судостроительная компания и многие другие. На ос-
нове модернизации нормативной базы и внесения 
изменений в соответствующие федеральные целевые 
программы предусматривают: обеспечение транспорт-
ной логистики, в том числе синхронизацию развития 
российских судостроительных мощностей и потребно-
стей в танкерном флоте ледового класса, способного 
обеспечить вывоз углеводородного сырья с полуостро-
ва Ямал, меры по увеличению ледокольного флота, 
созданию инфраструктурных объектов (в том числе 
морского порта). «Арктик- СП» — второй проект по 
производству сжиженного природного газа на заво-
дах Гыданского полуострова компании НОВАТЭК. 
Газ для сжижения будет поступать с Салмановского 
(Утреннего) и Геофизического нефтегазоконденсатных 
месторождений. Лицензии на освоение месторожде-
ний действительны до 2031 г. В целом предполагают 
диверсификацию направлений поставки арктического 
природного газа, активизацию российских компаний 
при разработке арктических месторождений. На конец 
февраля 2017 г. они получили 138 лицензий на раз-
работку месторождений в этом регионе, в том числе: 
53 — «Роснефть», 41 — «Газпром», 14 — «Лукойл» 
и 7 — «Новатэк».

Стратегические риски освоения 
арктического шельфа:
проблемы, безопасность, перспективы

Арктика — основной сырьевой резерв страны, 
макрорегион с практически нетронутыми запасами 
минерального сырья. В последние годы на мировом 
нефтяном рынке сформировалось устойчивое превыше-
ние предложения нефти над спросом, которое привело 
к значительному снижению мировых цен.

Рекордный рост добычи жидких углеводородов Ар-
ктики связан с запуском в декабре 2015 года Ярудейского 
нефтяного месторождения, а также Термокарстового 
и Яро- Яхинского газоконденсатных месторождений 
в первом полугодии 2015 года. Результаты исследования 
показывают, что на выручку предприятий АЗРФ основ-
ное влияние оказывают факторы, которые необходимо 
учитывать при разработке стратегий и других программ-
ных документов инновационного развития Арктики:

рыночные цены на продукцию;
стабильность валютных курсов — основная часть 

выручки предприятий — сформирована в долларах 
США или евро, в то время как основные операции 
осуществляются в российских руб лях;

тарифы естественных монополий.
По данным Росстата, показатели внешней торговли 

регионов Севера и Арктики в 2015 г. ниже показа-
телей 2013 г. Основные факторы, ограничивающие 
рост промышленного производства в секторе «Добыча 
полезных ископаемых», за июль 2017 г. распределены 
следующим образом: неопределенность экономической 
ситуации — 37%; недостаточный спрос на внутреннем 
рынке — 32%; высокий уровень налогообложения — 
28%; недостаток финансовых средств — 24%; высокий 
процент коммерческого кредита — 20%; изношенность 
и отсутствие оборудования — 17%; недостаток квали-
фицированных рабочих — 13%; недостаточный спрос 
на продукцию предприятия на внешнем рынке — 11%; 
недостаток оборудования — 10%.

Выявленные тенденции и перспективы освоения 
месторождений арктического шельфа определяют 
в итоге приоритетные угрозы, формирующие предпо-
сылки развития стратегических рисков:

Технологическая — слабое обеспечение прогрес-
сивных структурно- технологических сдвигов в про-
движении передовых технологий в северных регионах 
по сравнению с технологиями предыдущих лет.

Правовая — несовершенство законодательства 
в сфере науки и инновационной деятельности; в пер-
вую очередь — отсутствие федеральных законов «Об 
инновациях и инновационной деятельности» и «Об 
Арктической зоне Российской Федерации».

Кадровая — слабое кадровое обеспечение эконо-
мики, которое представляет практически низкий уро-
вень применения новых научных знаний и реализации 
прорывных технологий, совершенствования системы 
подготовки и повышения квалификации кадров, пре-
жде всего, в научно- технической и промышленной 
сферах. В этой ситуации образовательные учреждения 
регионов — основа для подготовки профессионалов.
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Информационная — слабая интеграция информа-
ционных ресурсов различных ведомств независимо от 
формы собственности; нерегулярное обеспечение участ-
ников надежной информацией по вопросам формирова-
ния предпосылок стратегических рисков реализуемых 
проектов, безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий, о результатах последних достижений на-
учных исследований, как одно из главных препятствий 
трансфера технологий, в совокупности с низкой актив-
ностью арктических предприятий в поисках источников 
информации для инноваций, замкнутостью на собствен-
ном потенциале, низкой интенсивностью процессов 
технологического обмена.

Интеграционная — отсутствие в регионах Аркти-
ки новых корпоративных структур, сопоставимых 
по масштабу с крупнейшими мировыми компаниями 
и обладающих способностью осваивать и создавать 
новейшие технологии, укреплять стратегические связи 
со знающими, квалифицированными поставщиками 
и клиентами внутри страны и за ее пределами.

Транспортная — низкая конкурентоспособность 
ЕНАТС. Обширная акватория, включающая трассы 
СМП и устьев рек, разветвленная система портовых 
сооружений, прочих коммуникационных и инфраструк-
турных объектов требуют существенной модернизации 
и совершенствования логистического сопровождения, 
регламентирующего ледокольную проводку судов и по-
рядок судоходства на уровне мировых стандартов.

Основные принципы 
и организационная схема 
стратегического планирования сил 
и средств МЧС России 
на северных территориях 

В целом разработаны по результатам постоянно про-
водимого анализа возможности угроз; проектирования 
и сопровождения системы комплексной безопасности, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; определения 
соответствующих подсистем, компонентов и способов 
их взаимодействия; выбора наиболее эффективного 
сочетания сил и технических средств для достижения 
целевых результатов. В целом опыт стратегического 
управления в современной Российской Федерации по-
зволяет обозначить следующие проблемы:

зачастую формальный, неконкретный характер 
многих стратегических планов развития, отсутствие 
единой базы нормативных правовых документов для 
реализации страте гического планирования и обосно-
вания источников финансирования;

слабость научных подходов к проблеме стратегиче-
ского планирования, в частности — математического 
моделирования при анализе стратегий;

неразвитость инструментария для мониторинга 
реализации сформированных стратегических планов;

недоработанный методический инструментарий 
реализации стратегического управ ления в России.

Анализ показывает, что в АЗРФ имеет место терри-
ториально неравномерное разме щение сил и средств 

РСЧС. Оперативное реагирование на возникающие 
в Арктической зоне риски и угрозы предполагает плано-
мерное наращивание состава сил и совершенствования 
средств на большей ее части в условиях потенциаль-
ного роста количества чрезвычайных ситуаций при 
освоении/переосвоении арктического пространства. 
В рамках МЧС России очевидна необходимость про-
должения комплексных исследований для определения 
путей решения задачи по стратегическому планиро-
ванию и размещению сил и средств МЧС России при 
создании системы комплексной безопасности в рос-
сийской Арктике в условиях ресурсных ограничений. 
Стратегическое развитие сил и средств МЧС России, 
привлекаемых для обеспечения комплексной безопас-
ности северных территорий, предполагает:

формирование высокоэффективных, мобильных, 
оснащенных современными техни ческим средствами 
и спасательными технологиями аварийно- спасательных 
и поисково- спасательных формирований МЧС России, 
способных решать задачи в экстремальных условиях се-
верных (арктических и дальневосточных) территорий;

сокращение времени реагирования аварийно- 
спасательных и поисково- спасательных формирований 
на чрезвычайные ситуации;

применение научно обоснованных технологий раз-
вития сил и средств по предупре ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению комплексной 
безопасности в АЗРФ.

Специфика Арктической зоны определяет осо-
бенности стратегии развития системы обеспечения 
безопасности в Арктике. Уникальной особенностью 
стал комплексный подход к организации системы 
обеспечения безопасности деятельности в прибреж-
ной и бассейновой частях Арктики, не типичный для 
остальной территории страны. Расположенные непо-
средственно в российской Арктике или в оперативной 
доступности к арктическим районам возможного их 
применения силы и средства в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций принадлежат различным функ-
циональным подсистемам Российской единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) федеральных органов исполнительной власти 
(Минтрансу России, Пограничной службе ФСБ России, 
Минобороны России, Росгидромету, МЧС России, 
Госкорпорации «Росатом» и другим), органов испол-
нительной власти субъектов РФ и местных органов 
исполнительной власти. В числе ранее рассмотренных 
приоритетными особенностями северных территорий 
России, оказывающими влияние на формирование 
требований к обеспечению комплексной безопасности 
населения и территорий, определены:

а) экстремальные природно -климатические условия, 
включая постоянный ледовый покров или дрейфующие 
льды в арктических морях;

б) очаговый характер промышленно- хозяйственного 
освоения территорий и низкая плотность населения 
(1–2 чел. на 10 кв. км.);

в) удаленность от основных промышленных цен-
тров, высокая ресурсоемкость, зависимость хозяйствен-
ной деятельности и жизнеобеспечения населения от 
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поставок топлива, продовольствия и товаров первой 
необходимости из других регионов России;

г) уязвимость природы от техногенных ЧС и про-
изводственной деятельности человека.

Размещенные и создаваемые на этих территориях 
объекты экономики (атомные электростанции, химиче-
ски опасные, взрывопожароопасные объекты, коммуни-
кации), транспортные коммуникации (Северный мор-
ской путь, кроссполярные и внутренние авиационные 
трассы) и их инфраструктура могут стать источниками 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Прак-
тика показала, что наиболее частые виды чрезвычайных 
ситуаций в российских регионах Арктики и Дальнего 
Востока — пожары в жилом и промышленном секторах 
со значительно более высоким уровнем по сравнению 
с регионами умеренного климата. В последние десяти-
летия в летне- осенние периоды практически ежегодно 
почти на всех территориях Арктического региона воз-
растает опасность ландшафтных пожаров вследствие 
участившихся аварий на нефтепроводах, газопроводах 
и предприятиях по добыче, переработке и хранению 
газа, нефти и нефтепродуктов. К значительному ущербу 
населению и экономике северных территорий могут 
приводить и чрезвычайные ситуации, вызываемые 
опасными метеорологическими природными (сильными 
ветрами, аномальными морозами) явлениями, весенне- 
летними половодьями; сопровождаемые ледовыми 
заторами на реках, последствиями глобального, более 
интенсивного в полярных районах, чем в среднем на 
планете, потепления климата. Оттаивание мерзлых 
пород приводит к росту числа техногенных чрезвы-
чайных ситуаций из-за обрушения зданий и сооруже-
ний, повреждения коммуникаций и инфраструктуры 
объектов. Потенциальные опасности радиационного 
загрязнения обусловлены: затоплением в 50–60 годах 
прошлого столетия в Баренцевом и Карском морях 
радиоактивных отходов; испытанием ядерного оружия 
на Новой Земле; функционированием Кольской и Би-
либинской АЭС; большим числом аварийных радио-
изотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) 
электропитания автономных навигационных систем. 
Реализация крупных инвестиционных проектов на 
континенте и шельфе арктических морей, создание 
новых промышленных объектов и новых транспортных 
коридоров приведут к увеличению источников чрез-
вычайных ситуаций и неизбежному возрастанию ри-
сков их возникновения. Анализ существующих рисков 
и рисков перспективных проектов освоения Арктики 
и Дальнего Востока свидетельствует о необходимости 
усиления привлекаемых сил и средств системы РСЧС 
для обеспечения необходимого уровня безопасности.

Принятое руководством страны решение о созда-
нии Системы комплексной безопас ности населения 
и территорий Российской Арктики (далее — Система) 
предусматривает поэтапное введение 10 Арктиче-
ских комплексных аварийно- спасательных центров 
(АКАСЦ) МЧС России и одного учебного центра в Вы-
тегре, которые размещают и планируют к размещению 
в населенных (преимущественно портовых) пунктах 
российской Арктики, обладающих транспортной 

и телекоммуникационной инфраструктурой, люд-
скими ресурсами, с учетом рисков возникновения 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 
(рис. 3). Каждый комплексный центр должен взаимо-
действовать и информационно быть сопряжен с соот-
ветствующим региональным центром МЧС России 
и НЦУКС, силами и средствами Минтранса России, 
Минприроды России, Пограничной службы ФСБ Рос-
сии, системами Росгидромета, научными организаци-
ями РАН и другими службами. Каждый комплексный 
центр в соответствии с задачами, возложенными на 
Систему, содержит в своем составе два специализи-
рованных комплекса (информационно- аналитический 
и аварийно- спасательный). Во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года 
№ Пр-1175 и Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2014 года № РД-П4-3968 на МЧС России 
возложены функции главного координатора по вопро-
сам внедрения и развития АПК «Безопасный город» 
в субъектах Российской Федерации и функции главного 
распорядителя бюджетных средств на реализацию 
приоритетных направлений всех уровней (объектового, 
муниципального, регионального, межрегионально-
го и федерального). Территориальные органы МЧС 
России должны обеспечить участие сил и средств 
федеральной противопожарной службы, поисково- 
спасательных отрядов, специальных и объектовых 
подразделений ФПС, других подразделений в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Приоритетные задачи этих центров: предупрежде-
ние, ликвидация и реагирование на чрезвычайные 
ситуации; оказание оперативной всесторонней помощи 
лицам, терпящим бедствие на приполярных территори-
ях, в зонах территориальных морей, ЕНАТС, в россий-
ском секторе Арктического региона, на прилегающих 
территориях иностранных государств, в соответствии 
с международными соглашениями. Каждый из цен-
тров должен быть оснащен: универсальным аварийно- 
спасательным и пожарным оборудованием; специ-
альными авиационными средствами и вездеходами, 
обеспечивающими проведение поисково- спасательных 
работ на суше и на море в зоне своей ответственности, 
информационно- аналитическим комплексом поддерж-
ки. Комплексные центры в Кольской, Архангельской, 
Ненецкой, Воркутинской, Таймыро- Туруханской опор-
ных зонах и Вологодской области функционируют; 
в стадии становления — центры Ямало- Ненецкой, 

Рис. 3. Распределение комплексных аварийно- 
спасательных центров на северных территориях
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Северо-Якутской и Чукотской опорных зон. Фикси-
руемое в последние годы отставание от ввода в экс-
плуатацию этих центров настораживает, если учесть 
наличие аналогичных тенденций в освоении новых 
нефтегазовых месторождений.

Наиболее предпочтительный вариант реализации 
программно- целевого подхода в данной области на 
уровне субъекта Российской Федерации — разработка 
в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ 
от 28.06.2014 года «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» государственной программы 
субъекта Российской Федерации с взаимоувязанными 
целями, задачами и показателями, характеризующими 
состояние защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного, техногенного и военного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах — важнейших 
составляющих стратегии социально- экономического 
развития Российской Федерации. Реализовать это 
в каждом субъекте Российской Федерации позволяет 
статья 37 указанного федерального закона. В соответ-
ствии с ним по решению органов местного самоуправ-
ления в муниципальных районах и городских округах 
(на уровне муниципального образования) в рамках 
целеполагания возможны разработка и реализация 
стратегии социально- экономического развития му-
ниципального образования и плана мероприятий по 
ее реализации. Таким образом, действующие нормы 
и полномочия органов исполнительной власти всех 
уровней, закрепленные в Федеральном законе № 172-
ФЗ от 28.06.2014 года, создали необходимые, но не-
достаточные условия для формирования механизма 
реализации государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на среднесрочный и дол-
госрочный периоды.

Стратегическое планирование развития сил 
и средств системы обеспечения комплексной безо-
пасности жизнедеятельности населения и террито-
рий, разработка моделей их применения предполагают 
количественный прогноз рисков в АЗРФ, что в свою 
очередь требует достоверного учета природных, тех-
ногенных, экономических, геополитических и других 
факторов, таких как:

рост рисков природных чрезвычайных ситуаций;
развитие судоходства, рыболовства в районе Се-

верного морского пути;
увеличение площадей добычи полезных ископае-

мых на шельфе;
возрастание транспортных и промышленных рисков 

на освоенных северных терри ториях;
развитие и модернизация инфраструктуры насе-

ленных пунктов;
увеличение интенсивности движения на трансар-

ктических трассах.
Это делает важным постоянное совершенствова-

ние автоматизированных систем обработки инфор-
мации с целью применения полученных результатов 

в процессе дальнейшего планирования и прогнозирова-
ния эффективности функционирования АКАСЦ, а зна-
чит определения степени достижения своего целевого 
предназначения системой комплексной безопасности 
в АЗРФ. Данный аспект предполагает развитие техноло-
гий оценки и управления рисками, совершенствования 
системы мониторинга и прогноза и в целом совершен-
ствования подходов в соответствии с утвержденными 
межведомственной комиссией под председательством 
заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Д. О. Рогозина Методическими рекомен-
дациями построения (развития), внедрения и эксплу-
атации АПК «Безопасный город» от 22 апреля 2015 г. 
(протокол № 5), предусматривающими проведение 
основного объема текущих работ на региональном и му-
ниципальном уровнях, повышенную ответственность 
лиц, принимающих соответствующие стратегические 
решения. Вариант управления стратегическим разви-
тием системы комплексной безопасности северных 
территорий предложен на рис. 4.

Заключение

В статье дана оценка особенностей стратегических 
рисков реализации приоритетных проектов устой-
чивого развития северных территорий Российской 
Федерации. На этих территориях обнаружены прак-
тически все виды полезных ископаемых, имеющих 
стратегическое значение для обеспечения национальной 
безопасности страны. Особое значение российской 
Арктики в обеспечении национальной безопасности 
страны обусловлено в первую очередь ее ресурсным 
и транспортно- коммуникационным потенциалом при 
доминирующих значениях углеводородных ресур-
сов и обеспечении бесперебойного движения судов 
на трассах Северного морского пути. Выявленные 
тенденции и перспективы освоения углеводородных 
месторождений арктического шельфа, преодолеваемые 
сложности реализации крупнейших экономических 
проектов определяют в итоге приоритетные, обуслов-
ленные особенностями северных арктических и даль-
невосточных территорий, вызовы и угрозы, имеющие 
в последние годы тенденцию к усилению в условиях 
воздействия западных санкций, постоянно растущих 
природных и антропогенных чрезвычайных ситуа-
ций. На этапах строительства, ввода в эксплуатацию 
и эксплуатации потенциально опасных объектов и их 
инфраструктуры наиболее значимыми, по мнению авто-
ров, должны стать угрозы, формирующие предпосылки 
развития стратегических рисков: технологические, 
правовые, кадровые, информационные, интеграцион-
ные, транспортные. В совокупности перечисленные 
факторы с различной степенью воздействия форми-
руют стратегические риски реализации приоритетных 
проектов на северных арктических и дальневосточных 
территориях. Эпизодически проявления стратегических 
рисков фиксируют по задержкам графиков освоения/
переосвоения нефтегазовых месторождений, создания 
объектов энергетики, транспорта, их инфраструктуры 
и инфраструктуры жизнеобеспечения безопасности 
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населения на осваиваемых/переосваиваемых террито-
риях (проекты создания базы обеспечения шельфовой 
добычи Росляково Мурманской области, железнодо-
рожных магистралей «Баренцкомур», «Белкомур», 
«Каскомур», порта Индига), в определенной мере под-
тверждающие эти предположения.

Поистине своевременно предвидение о путях сохра-
нения могущества России великого русского ученого 
М. В. Ломоносова, которое он, следуя замыслам Петра I, 
излагает в сопроводительном письме в день 9-летия 
цесаревичу Павлу (приводимом полностью, естествен-
но, с сохранением авторского стиля изложения) для 
истинного понимания предложенного:

«Краткое описание разных путешествий по Север-
ным морям и показание возможного проходу Сибир-
ским океаном в восточную Индию

Его императорскому высочеству, пресветлейшему 
государю цесаревичу, великому князю Павлу Петро-
вичу, герцогу шлезвиг- голстинскому, стормарнскому, 
дитмарсенскому, графу олденбургскому и делменгор-
стскому, наследнику норвежскому, флотов российских 
генералу- адмиралу, милостивейшему государю

Жаление о людях много чувствительнее, нежели 
о иждивении, однако поставим в сравнение пользу 
и славу отечества. Для приобретения малого лоскута 
земли или для одного только честолюбия посылают на 
смерть многие тысячи народа, целые армеи, то здесь 
ли должно жалеть около ста человек, где приобрести 
можно целые земли в других частях света для рас-
ширения мореплавания, купечества, могущества, для 
государственной и государской славы, для показания 
морских российских героев всему свету и для большего 

просвещения всего человеческого роду. Если же толикая 
слава сердец наших не движет, то подвигнуть долж-
но нарекание от всей Европы, что, имея Сибирского 
океана оба концы и целый берег в своей власти, не 
боясь никакого препятствия в поисках от неприятеля 
и положив на то уже знатные иждивения с добрыми 
успехами, оставляем все втуне, не пользуемся божеским 
благословением, которое лежит в глазах и в руках на-
ших тщетно; и содержа флоты на великом иждивении, 
всему государству чувствительном, не употребляем 
в пользу, ниже во время мира оставляем корабли и сна-
ряд в жертву тлению и людей, к трудам определенных, 
предаем унынию, ослабению и забвению их искусства 
и должности.

Последнее из противных мнений, чтобы сие откры-
тие не досталось в чужие руки, обращается в ничто 
следующими:

1) помянутое мореплавание к нам ближе, нежели 
к прочим европейским державам,

2) россиянам тамошний климат сноснее,
3) что на нужных и тесных местах построятся зи-

мовья с предосторожностьми для наших людей, коими 
чужестранные пользоваться не могут,

4) на Камчатке, или около устьев реки Уды, или 
на островах Курильских, где климат как во Франции, 
можно завесть поселения, хороший флот с немалым 
количеством военных людей, россиян и сибирских 
подданных языческих народов, против коей силы не мо-
гут прочие европейские державы поставить вой ска ни 
севером, ни югом, но хотя б и учинили, однако придут 
утомленные на крепких, с привозными гнилыми при-
пасами на снабденных жителей свежими домашними, 

Рис. 4.  Вариант обеспечения комплексной безопасности северных территорий России
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безнадежные ближнего от своих споможения на места, 
где вспоможение нам неистощимо.

Таким образом, путь и надежда чужим пресечется, 
российское могущество прирастать будет Сибирью 
и Северным океаном и достигнет до главных посе-
лений европейских в Азии и в Америке. Сентября 20 
дня 1763 года».

Самое существенное в гениальном предвидении 
М. В. Ломоносова — это видение России могучим 
суверенным государством. По его мнению, рост ее 
могущества «...до главных поселений европейских 
в Азии и в Америке» будет достигнут через преодоле-
ние существовавших вызовов, угроз и, в итоге, страте-
гических рисков, связанных с освоением Сибири и вод 
Ледовитого океана. Принципиально важны мысли 
русского академика- энциклопедиста о судьбе России, 
которая, накопив суровый опыт создания государства, 
может только крепнуть: решением взаимосвязанных 
масштабных задач по освоению отдаленных сибирских 
и дальневосточных территорий; проведением сбалан-
сированной политики обеспечения ее национальной 
безопасности через осознание в российском обществе 
необходимости заселения обширнейших пространств 
с обеспеченной гарантированной безопасностью жизне-
деятельности на них, при которой условия жизни не бу-
дут уступать зарубежным; превращением человеческого 
потенциала в главный фактор конкурентоспособности 
стран, макрорегионов, регионов и местных сообществ. 
Система расселения, развиваемая и совершенствуемая 
на основе постоянно живущего преуспевающего на-
селения, уверенного в своем будущем, должна стать 
надежным сберегающим каркасом, «скрепляющим» 
огромные евразийские пространства России, формиру-
ющим важнейшие стратегические и геополитические 
ресурсы государства — устойчиво экономически разви-
ваемые и эффективно взаимодействующие территории.

В числе важнейших направлений смягчения страте-
гических рисков реализуемых приоритетных проектов 
устойчивого развития северных территорий Российской 
Федерации следует считать продолжение научных иссле-
дований в области: динамики природных и природно- 
техногенных ЧС, прогнозирования масштаба их по-
следствий; разработки передовых методов мониторинга 
критически важных и потенциально опасных объектов, 
опасных природных явлений; формирования систем 
раннего предупреждения о ЧС на основе своевремен-
ного выявления различных источников ЧС; внедрения 
информационных технологий и интегрирования инфор-
мационных ресурсов подсистем РСЧС всех уровней при 
обосновании эффективных управленческих решений.
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В современных условиях проблема обеспечения 
национальной безопасности России находится в центре 
внимания политического руководства страны, отече-
ственных ученых, российской общественности.

В официальных документах и научных работах 
национальная безопасность Российской Федерации 
и ее обеспечение рассмотрены с позиции системного 
подхода; сформулированы официальные доктринальные 
и концептуально- теоретические положения; разрабо-
тана научная парадигма национальной безопасности 
современной России. Основные задачи обеспечения 
национальной безопасности (далее — НБ) закрепле-
ны в Федеральных законах «О безопасности», «Об 
обороне», Указах Президента Российской Федерации, 
других нормативных правовых актах: «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», 
«Военная доктрина РФ», «Государственная программа 
вооружений на 2011–2020 годы» (в настоящее время 
идет подготовка Государственной программы воо-
ружений на 2018–2027 годы, которая скорректирует 
и дополнит действующую), «Основы политики Рос-
сийской Федерации в области развития оборонно- 
промышленного комплекса на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу», а так же в различных 
Федеральных целевых программах (далее — ФЦА) 
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
«О безопасности» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 3 января 2011 г. № 1 ст.; Федераль-
ный закон «Об обороне» от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ (ред. 
от 12.02.2015 г.); Указ Президента РФ от 31. 12.2015 г. 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации»; Военная доктрина Российской 
Федерации утвержденная Указом Президента РФ от 
26.12.2014 г.; Указ Президента РФ от 27.05.2012 г. 
№ 603 «О реализации планов(программ) строитель-
ства и развития ВС РФ, других вой ск, формирований 
и органов и модернизации оборонно- промышленного 
комплекса»; Указ Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899 
«Об утверждении приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в РФ и перечня критичных 
технологий Российской Федерации»).

При этом основные направления укрепления НБ 
актуализированы в задачах обеспечения военно- 
экономической безопасности (далее — ВЭБ) страны.

При этом обеспечение ВЭБ осуществляется на 
фоне обострения конкурентной борьбы и столкно-
вения интересов транснациональных монополий 
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, Сирии, 
Ливии и других странах). Для Российской Федерации 
обеспечение ВЭБ в условиях рецессии отечественной 
экономики, экономических санкций и сохранения низ-
ких цен на энергоносители потребовало введения жест-
ких ресурсных ограничений и реализации социальных 
и информационных стратегий развития, направленных 
на интенсификацию экономики, повышение качества 

жизни с одновременным сохранением природных основ 
существования человечества.

Решение этой ключевой проблемы является одной 
из задач современной науки, национальных и между-
народных систем по противодействию чрезвычайным 
ситуациям (далее — ЧС). На этом фоне необходима 
реальная и адекватная оценка всех опасностей и угроз 
ЧС, которые могут повлечь или уже повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные по-
тери и нарушение условий жизнедеятельности людей 
и влияют на уровень ВЭБ [1].

В 2019 году в Национальный центр МЧС России 
поступили сведения о 257 ЧС и 4486 происшествиях, 
в результате которых пострадало 28 436 человек, из них 
14 658 человек спасено, 3711 погибло. Угроза наводне-
ний в Российской Федерации существует более чем 
для 5000 городов, десятков тысяч других населенных 
пунктов и военных объектов. Периодически затоплению 
подвержена территория около 500 тыс. км2 [2].

Крупнейшие аварии, катастрофы и стихийные бед-
ствия, имевшие место в последние десятилетия в Рос-
сии и за рубежом, унесли сотни тысяч человеческих 
жизней, причинили большой и часто невосполнимый 
ущерб окружающей среде. Военно- географическое 
и геополитическое положение территории Российской 
Федерации, занимающей около 31% площади крупней-
шего на Земле Евразиатского континента, определяет 
широкое развитие в ее пределах практически всех из-
вестных типов опасных природных и техно- природных 
процессов, которые могут создать ЧС на объектах 
военной и оборонной инфраструктуры.

Прямые экономические потери и затраты на лик-
видацию их последствий достигают десятков и сотен 
миллиардов долларов. Среднестатистическая величина 
ущерба только от наводнений в Российской Федерации 
оценивается в сумму более 100 млрд руб лей в год, а го-
довой экономический ущерб (прямой и косвенный) от 
ЧС составляет 1,5–2 процента валового внутреннего 
продукта (от 675 до 900 млрд руб лей).

Общемировой экономический ущерб только от 
стихийных бедствий в 90-е годы приблизился к 400 
млрд долл. США. По оценке МЧС России, ущерб от 
природных бедствий во много раз превышает возмож-
ности мирового сообщества по оказанию гуманитарной 
помощи пострадавшим. При этом международная 
и отечественная практика показывает, что затраты на 
прогнозирование и обеспечение готовности к реагиро-
ванию на ЧС примерно в 15 раз меньше по сравнению 
с предотвращенным ущербом.

В связи с этим в Российской Федерации деятель-
ность по предупреждению ЧС приобрела общена-
циональную значимость, поднялась на уровень го-
сударственной политики и является одной из сфер 
национальной безопасности страны. Необходимость 
противодействовать ЧС обусловлена наличием соот-
ветствующих опасностей, при которых создаются или 
появляются вероятные угрозы возникновения поража-
ющих факторов и воздействия источника ЧС на насе-
ление, объекты военной экономики, инфраструктуры 
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и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной 
ситуации. Анализ информации о ЧС с учетом струк-
туры угроз и динамики их изменений свидетельствует 
о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными 
природными явлениями и пожарами, происшествия 
на воде, а также техногенные аварии и террористи-
ческие акты являются основными источниками ЧС 
и представляют существенную угрозу для безопасно-
сти граждан, экономики страны и, как следствие, для 
устойчивого развития и обеспечения национальной 
и военной безопасности России. При этом степень 
опасности зависит от вероятности ее реализации, тех 
или иных поражающих факторов, а также от уязви-
мости и защищенности самого опасного объекта от 
внешних опасностей.

Поэтому особую научно- практическую значимость 
приобретает проблема методологического обеспечения 
военно- экономической безопасности через призму 
формирования совокупности условий и факторов, обе-
спечивающих независимость национальной экономики, 
ее стабильности и устойчивости, позволяющих пари-
ровать возникающие угрозы ЧС.

Данные обстоятельства требуют формирования 
новой прикладной методологии обеспечения военно- 
экономической безопасности государства в ЧС, которая 
была бы нацелена на: концентрацию ограниченных 
бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях 
защиты населения, территорий и оборонной инфра-
структуры страны; координацию, контроль и реагирова-
ние в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от ЧС.

Таким образом, назрела острая потребность в си-
стемных научных исследованиях по определению 
и выработке путей снижения рисков и смягчения 
последствий ЧС на основе оптимального сочетания 
распределения ресурсов между гражданским и во-
енным секторами экономики с позиции повышения 
уровня военно- экономической безопасности России 
в условиях периодического проявления аварий, опас-
ных природных явлений, катастроф, стихийных бед-
ствий, которые могут повлечь за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
среде, значительные материальные потери, наруше-
ние условий жизнедеятельности людей и военной 
инфраструктуры.

В большинстве регионов, сопредельных с террито-
рией Союза Независимых Государств (СНГ), склады-
вается сложная для обеспечения национальной безо-
пасности России обстановка. Данное обстоятельство 
подталкивает Россию к необходимости размещения 
своих баз за рубежом [3].

Существующие российские военные базы служат 
гарантом обеспечения безопасности Российской Федера-
ции, независимости принимающих государств и являются 
сдерживающим фактором недопущения агрессии извне; 
используются в интересах предупреждения о ракетном 
нападении или в целях обеспечения деятельности тех 
или иных видов Вооруженных Сил (ВС) РФ, проведе-
ния испытаний вооружений, военной и специальной 
техники (ВВСТ).

Материально- техническое обеспечение военных 
потребителей за пределами Российской Федерации 
представляет собой сложную военно- экономическую 
систему, состоящую из комплекса взаимосвязанных 
элементов (материально- техническая база, финан-
сы), выделяемых для удовлетворения потребностей 
вой ск (сил) в материальных средствах и услугах. Она 
интегрирована в структуру национальной экономики 
и выполняет функции связующего звена между ней 
и военной организацией государства [4].

Однако существующая система материально- 
технического обеспечения не в полной мере отвечает 
современным требованиям, тем самым может понизить 
эффективность применения группировки вой ск (сил) 
и обречь на провал поставленные задачи, сорвать ре-
шения политического руководства страны.

Для своевременного и полного материально- 
технического обеспечения воинских контингентов за 
рубежом должна функционировать современная и на-
дежная военная логистическая система (ВЛС).

Научно- методический аппарат, позволяющий обо-
сновать практические рекомендации по обеспечению 
высокого уровня материально- технического обеспечения 
военнослужащих за пределами Российской Федера-
ции, не соответствует современным условиям. Отсюда 
возникает противоречие, связанное с необходимостью 
повышения эффективности материально- технического 
обеспечения вой ск (сил) за пределами Российской Феде-
рации в интересах обороны государства и отсутствием 
соответствующей военной логистической системы.

Изучению вышеперечисленных вопросов посвящено 
большое количество исследовательских работ, однако 
теоретический базис информационно- технологической 
поддержки процессов принятия решений не имеет пока 
эффективного применения в военной логистичекой 
системе.

Дислокация военных баз вне пределов российской 
территории порождает потребность решения ряда су-
щественных военно- экономических и организационно- 
правовых проблем, касающихся формирования 
эффективного логистического механизма, а также 
материально- технического обеспечения вой ск (сил). 
Упомянутая проблематика актуализируется в контексте 
количественного ресурсного превосходства военного 
блока НАТО над Россией вместе со странами Органи-
зации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
США имеют сеть из нескольких сот крупных военных 
баз, которые занимают удобные позиции для нападения 
на любую страну, и условия для блокирования между-
народных транспортных коммуникаций.

Одной из проблем, снижающих эффективность 
материально- технического обеспечения вой ск (сил), 
выполняющих боевые задачи за пределами территории 
РФ, является несоответствие степени ответственности 
частного подрядчика и рисков снижения боеготовно-
сти контингента вой ск (сил) вследствие нарушения 
качественных и/или количественных параметров их 
материально- технического обеспечения.

Значительный территориальный разброс воинских 
частей и соединений за пределами территории России 



/96 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 17, 2020, No. 1 (63) Civil defense. Local defense

не позволяет осуществлять полноценный сплошной 
контроль всех логистических процессов. Контроль ис-
полнения государственных контрактов остается преиму-
щественно документальным. В условиях ведения боевых 
действий за пределами территории России использование 
перспективной военной логистической системы для 
осуществления материально- технического обеспечения 
является безальтернативным вариантом.

Нахождение российских вой ск (сил) на территориях 
иностранных государств вызвало необходимость приме-
нения более гибких, адаптивных структур управления, 
обновленных экономических стимулов и интересов, 
планирования и организации на качественно новой 
основе материально- технического обеспечения воен-
нослужащих. Данный концептуальный подход и серьез-
ная проблематика в данной сфере военной экономики 
позволяют утверждать необходимость эффективной 
военной логистической системы.

При этом проведенный анализ действий наших 
вой ск (сил) за рубежом выявил противоречие между 
практикой, признающей объективную необходимость 
перспективной логистической системы группировки 
вой ск с учетом особенностей их применения за пре-
делами Российской Федерации, и отсутствием мето-
дологического обеспечения развития данной системы.

Недостаточность научно- методического обеспече-
ния этой проблемы нуждается в проведении необхо-
димого исследования для ее решения.

Таким образом, научная актуальность темы ис-
следования обусловлена необходимостью разработки 
научно- теоретических положений по методологиче-
скому обеспечению развития военной логистической 
системы военных потребителей, выполняющих задачи 
за пределами территории Российской Федерации.

Указанные обстоятельства позволяют утверждать 
научную актуальность разработки методологического 
обеспечения развития военной логистической системы 
за пределами Российской Федерации на основе военно- 
экономического, системного анализа и математического 
моделирования.
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не делать разрядку пробелами внутри слова, смещение 
абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отде-

лять знаки пунктуации пробелами от предшествующего 
слова.

Переносы в словах должны отсутствовать.
Не допускаются выделения в тексте с использовани-

ем прописных букв.
Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы 

из линий автофигур; нельзя пробелами либо табуляци-
ей выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы рекомен-
дуется  располагать внутри текста после первого ука-
зания на таблицу. Размер таблиц не должен выходить 
за рамки формата текста. Все таблицы должны быть 
последовательно пронумерованы и иметь по возмож-
ности краткое название. Таблицы должны быть понят-
ными безотносительно к объяснению в тексте. Пояс-
нения должны быть краткими, располагаться внизу 
таблицы. 

Оформление формул, таблиц, схем должно осущест-
вляться с помощью стандартной панели инструментов.

Формулы, содержащие специальные символы, 
должны быть набраны как объект Microsoft Equation 
(«Вставка»—«Объект»); каждая формула должна быть 
вставлена как самостоятельный объект. 

Например: 0
1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .

Формулы в одну строку, имеющие лишь числа, бук-
вы, однострочные индексы, скобки и знаки действий, 
необходимо набирать как текст. 

Например: y
2
 = 3325+0,1937x2

+0,0425x3
...

Рисунки должны нумероваться последовательно. 
Каждый рисунок рекомендуется располагать внутри тек-
ста после первого указания на рисунок, название распо-
лагается под рисунком. Размер рисунка с названием не 
должен выходить за рамки формата текста. Если пред-
ставляются фотографии, они должны быть четкими. 

Не допускается использование фотокопий рисунков и 
фотографий. 

Рисунки представляются также в электронном виде, 
в векторном или растровом (с разрешением не менее 
300 точек на дюйм) формате. 

Библиографические ссылки на пристатейный список 
литературы должны быть оформлены с указанием в 
строке текста в квадратных скобках цифрового поряд-
кового номера и через запятую номеров соответствую-
щих страниц.

Пристатейный список литературы, озаглавленный 
как Литература, составляется в алфавитном пронуме-
рованном порядке. Он должен быть оформлен согласно 
ГОСТу 7.1-2003 с указанием обязательных сведений би-
блиографического описания. 

Имеющиеся примечания и комментарии помеща-
ются перед списком литературы.

Сведения об авторах должны располагаться после 
списка Литературы и включать в себя: фамилии, имена 
и отчества всех авторов, их ученые степени, звания и за-
нимаемые должности; полное и краткое наименование 
представляемых ими организаций;  почтовые адреса, 
телефоны, факсы, e-mail и др. контактные данные. 

Авторы, рецензенты и редакторы, принимающие 
участие в подготовке материалов к публикации в жур-
нале «Технологии гражданской безопасности», должны 
соблюдать нормы публикационной этики, соответству-
ющие этическим принципам, принятым Комитетом по 
публикационной этике.
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