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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

И.Т. Севрюков, Е.В. Афанасьева 
 

В  докладе описывается комплекс работ, проведенный специалистами ВНИИ ГОЧС, по обоснованию состава 

и  применения мобильного комплекса жизнеобеспечения населения в условиях ЧС на основе новых техниче-

ских возможностей необходимого уровня комфортности, компоновки, использования современных технологий 

в соответствии с требованиями мировых стандартов 
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Разработка наукоемких технологий и внедре-

ние технологических инноваций в систему обеспе-

чения жизнедеятельности в условиях чрезвычай-

ных ситуаций - важнейшая задача фундаменталь-

ной и прикладной науки.
8
 

Для сегодняшнего дня характерны рост числа 

глобальных проблем, проявление новых ранее не-

известных угроз, парирование которых требует 

системных научных исследований, направленных 

на разработку средств жизнеобеспечения в чрезвы-

чайных  ситуациях (ЧС) различного характера. Эф-

фективны ли существующие средства защиты че-

ловека в условиях воздействия открытых в послед-

ние годы чрезвычайно опасных явлений: пироку-

мулятивные облака при  крупномасштабных лес-

ных пожарах; наведенная сейсмичность и снижение 

земной поверхности на больших территориях, кар-

стово-суффозионные провалы и др. 

Привлечение методологических средств сис-

темного анализа для решения глобальных экологи-

ческих проблем с минимизацией социальных и ма-

териальных потерь обусловлено прежде всего тем, 

что приходится осуществлять выбор в создании 

средств жизнеобеспечения  в условиях  неопреде-

ленности, вызванной наличием факторов, не под-

дающихся строгой количественной оценке. 

На примере частных научно-прикладных за-

дач в докладе раскрываются методологические 

подходы к их решению. 

Одним из основных направлений научных ис-

следований в МЧС России является разработка 

технологии и создание мобильных комплексов 

жизнеобеспечения (МКЖ). Специалистами ВНИИ 

ГОЧС совместно с предприятиями промышленно-

сти проведен комплекс работ по обоснованию со-

става и  применения мобильного комплекса жизне-

обеспечения населения в условиях ЧС на основе 

новых технических возможностей необходимого 

уровня комфортности, компоновки, использования 

современных технологий в соответствии с требова-

ниями мировых стандартов. Учитывался также за-
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рубежный опыт по проведению чрезвычайных гу-

манитарных операций. 

Основами функционирования МКЖ были 

определены: 

 режим хранения средств и ресурсов МКЖ 

на базе постоянной дислокации комплекса с 

проведением контрольных проверок, регламентных 

работ и тренировок персонала комплекса; 

 режим подготовки и выдвижения 

комплекса в зону ЧС; 

 режим развертывания комплекса в зоне 

ЧС; 

 режим организации первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения в зоне 

ЧС; 

 режим свертывания и транспортирования 

комплекса на базу постоянной дислокации. 

Опытные образцы комплекса МКЖ в согласо-

ванной комплектации (станция комплексной очист-

ки и опреснения воды; домик быстровозводимый 

складной и комплект монтажных средств; палатка 

жилая; контейнеры многофункциональные; эле-

менты коммунально-бытового модуля) были пере-

даны в Спасательный центр МЧС России для про-

ведения приемочных испытаний и прохождения 

опытной эксплуатации. При этом  остро встал во-

прос по необходимости обеззараживания воды.  

На сегодняшний день одним из главных во-

просов  обеспечения жизнедеятельности населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций, аварий, ката-

строф, вооруженных конфликтов, является водо-

снабжение. Природные катаклизмы предугадать 

невозможно -  в результате подъѐма уровня воды в 

реках, озерах, морях, из-за дождей, бурного таяния 

снегов, ветрового нагона воды на побережье и дру-

гих причин часто случаются наводнения. Засуха, 

запредельная жара, крупномасштабные лесные по-

жары, сгоревшие поселки еще более обострили 

водную проблему. 

Питьевая вода – это вода, пригодная к внут-

реннему употреблению человеком и отвечающая 

критериям качества. Методология научных иссле-

дований по обеспечению качества питьевой воды в 

условиях чрезвычайных ситуаций вырабатывались 

десятилетиями. В масштабах мирового сообщества 



 
 

35 

 

критерии качества были утверждены Европейским 

сообществом и приняты каждой из стран.  В России 

действует ГОСТ «Вода питьевая», которому долж-

ны соответствовать все инновационные методы по 

обеззараживанию воды.  

По способу воздействия на микроорганизмы 

методы обеззараживания воды подразделяются на 

химические или реагентные, физические или без-

реагентные и комбинированные. 

Химическая (реагентная) очистка воды дости-

гается внесением в воду биологически активных 

химических соединений (хлор, озон, ионы тяжелых 

металлов); 

Безреагентые (физические) методы обеззара-

живания подразумевают обработку воды физиче-

скими воздействиями (ультрафиолетовые лучи, 

ультразвук). В настоящее время все большее разви-

тие получает метод обеззараживания воды соче-

танным воздействием ультразвука и ультрафиоле-

та. 

Комбинированные методы используют одно-

временно химическое и физическое воздействие. 

Основным способом обеззараживания питье-

вой воды, к сожалению, в настоящее время в Рос-

сии является хлорирование - обработка воды хло-

ром и его соединениями, что чрезвычайно вредно 

для организма человека. 

Озонирование - применение озона для прове-

дения реакций окисления, с целью  обеззаражива-

ния воды наряду с некоторыми достоинствами име-

ет целый ряд недостатков (большой расход элек-

троэнергии, сложность аппаратуры, необходимость 

высококвалифицированного обслуживания, ток-

сичность и взрывоопасность).  

Применение тяжелых металлов. Одним из яр-

ких примеров является очистка воды серебром (при 

наличии существенных бактериальных свойств 

имеется целый ряд недостатков: сложная техноло-

гия, активное размножение микроорганизмов при 

прекращении движения воды). 

Все выше перечисленные методы имеют хи-

мическую основу. 

Наиболее эффективный физический метод 

очистки — безреагентное обеззараживание, и в 

первую очередь сочетанным воздействием ультра-

звуком и ультрафиолетом, получающий, на сего-

дняшний день, все возрастающее применение.  

Комбинированные методы очистки наиболее 

выгодны в использовании, так как сочетают в себе 

преимущества разных способов очистки, являясь 

по существу инновационным подходом к решению 

проблемы очистки воды. 

МЧС России постоянно ведет активные науч-

ные исследования в области разработки и примене-

ния инновационных технологий обеззараживания 

воды и технологий организации жизнеобеспечения 

в условиях чрезвычайной ситуации. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SYSTEM OF MAINTENANCE OF ABILITY TO LIVE IN THE CONDI-

TIONS OF THE EXTREME SITUATION 

 
I.T. Sevrjukov, E.V. Afanaseva 

 

In the report the complex of works spent by ASRI CDES experts, on a substantiation of structure and application of 

a mobile complex of life-support of the population in the conditions of  ES on the basis of new technical possibilities of 

necessary level of comfort, configuration, use of modern technologies according to requirements of the world standards 
is described. 
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