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БЕЗОПАСНОСТЬ  

КОНСТРУКЦИЙ,  

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
 

 
УДК 624-2/-9 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПОЖАРА  

ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОГРЕВА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

А.М. Зайцев, В.А. Болгов 
 

Показано, что применяемый в настоящее время подход к учету начальной температу-

ры стандартного пожара математическими формулами приводит к значительным по-

грешностям при расчете прогрева строительных конструкций. Предложен новый 

подход учета начальной температуры реальных пожаров математическими формула-

ми, который позволяет повысить точность расчетов предела огнестойкости и огнесо-

хранности строительных конструкций.  

 

Ключевые слова: температурный режим пожаров; стандартный пожар; начальная 

температура пожара; прогрев строительных конструкций. 

 

Начало испытаний строительных конструк-

ций на огнестойкость относится к концу девятна-

дцатого века, которые проводились в Германии. 

Затем подобные испытания стали проводить в дру-

гих странах. При этом в огневых камерах сжига-

лись дрова, уголь. различные нефтепродукты, что 

значительно влияло на изменение температуры и 

условия теплообмена в огневых камерах, и в итоге 

приводило к большому расхождению получаемых 

результатов исследований. Поэтому, для сопоста-

вимости получаемых результатов, международной 

организацией по стандартизации в 1961 г. был ут-

вержден стандарт по изменению температуры по-

жара в огневых камерах по определенной зависи-

мости: время – температура, которая задается в 

табличной форме, стандарт ИСО 834-75тно. В на-

шей стране при проведении исследований огне-

стойкости строительных конструкций эта зависи-

мость была регламентирована строительными нор-

мами и правилами в 1962 г., а также последующи-

ми нормативными документами, например, ГОСТ 

30247.1-94.  Нормируемые значения температуры 

стандартного пожара, представленные в графиче-

ском виде,  впоследствии стали называть стандарт-

ной кривой.    

Регламентирование изменения температуры 

со временем в огневых камерах   повлияло на со-

поставимость экспериментальных данных, полу-

чаемых в различных странах, способствовало раз-

витию расчетных методов определения огнестой-

кости строительных конструкций. При этом появи-

лась необходимость представления табличных зна-

чений температуры стандартного пожара в виде 

математических формул, достаточно точно аппрок-

симирующих стандартную кривую температура-

время. Например, получила распространение в тео-

ретических и практических исследованиях формула  

t=345lg(8+1), (1) 

где: t – температура пожара, 
0
С;  – время 

пожара, мин. 

Затем, для учета начальной температуры по-

жара вместо (1) стали применять формулу (2)  

t=345lg(8+1) + to, (2)  

где: to, – начальная температура пожара, 
0
С;  – время, мин. 

Формула (2) формально учитывает началь-

ную температуру пожара, но при этом искажает 

табличные значения температур, задаваемых стан-

дартом ИСО 834-75 и ГОСТ 30247.1-94, ровно на 

величину начальной температуры. Например,  при 

расчетах предела огнестойкости, начальная темпе-

ратура пожара принимается равной 20 °С.  

На этот нюанс, как правило, не обращают 

внимания. Например, в [1] формула (2)  приводится 

для описания температурного режима стандартного 

пожара, но сама методика расчета не использует ее 

в прямом виде, потому что при решении теплофи-

зической задачи применялись граничные условия I 

рода, путем задания на поверхности фиктивного 

слоя постоянной температуры 1220 °С.   

Формула (2) приводится и в ГОСТ 30247.1-

94, но значения нормативных температур стандарт-
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ного пожара задаются в табличной форме и при 

проведении экспериментов табличные значения 

температур выдерживаются.   

Отметим, что при экспериментальных ис-

следованиях регламентом допускается отклонение 

температуры в огневой камере от табличных значе-

ний, после 45 мин,  ±5%. А, следовательно, при 2-х 

часовом огневом воздействии температура в огне-

вой камере может отличаться от табличных значе-

ний более чем на 50 
0
С. Следовательно, учет на-

чальной температуры пожара, путем прибавления к  

регламентируемым значениям стандартного пожа-

ра, начальной температуры пожара 20 
0
С  можно 

считать приемлемым.    

В МДС 21-2000 [2] температурный режим 

стандартного пожара также задается формулой  (2), 

но и в таблице  численные значения температуры 

(ИСО) увеличены на 20 °С (начальная температура 

пожара). Отсюда получается,  что если, например, 

начальную температуру среды принять равной 40 
0
С, то табличные значения температуры стандарт-

ного пожара тоже надо увеличить на 40 
0
С.  

Этот подход к учету начальной температуры,  

при аппроксимации стандартного пожара, матема-

тическими формулами, противоречит физическому 

смыслу  температурного режима стандартного по-

жара. 

А поскольку при решении задач прогрева 

строительных конструкций конечно-разностными 

методами, формула (2) входит в расчетные соотно-

шения, то это может привести к погрешностям при 

расчетах прогрева строительных конструкций.  На-

пример, в [2] приведены результаты расчета про-

грева железобетонной колоны, фрагмент которых 

представлен на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Температуры прогрева бетона в колонне сечением 200200 мм 

 при четырехстороннем воздействии пожара длительностью 90 и 120 минут [2]. 
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Из рисунка видно, что на углах колонны для 

данных отрезков времени температура поверхности 

достигает 1000 и 1043 
0
С, соответственно. При этом 

температура стандартного пожара для этих проме-

жутков времени составляет 986 и 1029 
0
С. Это не-

соответствие получено не из-за ошибки програм-

мирования или накопления погрешности в процес-

се выполнения итераций, а  из-за того, что неверно 

задается начальная температура пожара формулой 

(2). Подобные несоответствия можно отметить и в 

других работах. 

Применяемый подход к учету начальной 

температуры пожара, за счет арифметического 

прибавления to  к регламентируемым значениям 

температуры отмечается и в других формулах, 

предложенных в различных работах. Такая, напе-

ред задаваемая погрешность в математической 

формуле температурного режима стандартного по-

жара, может привести к искажению значений тем-

пературы прогреваемых конструкций в процессе 

огневого воздействия, и как следствие к искажению 

значений фактических пределов огнестойкости 

строительных конструкций, определяемых расчет-

ным путем.  

Поэтому в данной работе нами проведены 

исследования, которые позволяют устранить отме-

ченные недостатки. Для этого представим числен-

ные значения температуры стандартного пожара,  

полученные из формул (1), (3), и формуле (2) в виде 

графика на рис. 2.  

 

 
Рис.2. Линии изменения температуры стандартного пожара, построенные по формулам (1), (3) и по формуле (2):            – 

по формулам (1)  ,          – по формуле  (2). 

 

Из этого графика видно, что значение темпе-

ратур, полученных по формулам (1) и (3) совпада-

ют, а расхождение с данными полученными по 

формуле (2), составляет 20 °С.  

При экспериментальных исследованиях, 

температура в огневых камерах поднимается по 

нижней кривой, а стандартом допускается отклоне-

ние температуры в огневой камере до 50 °С вплоть 

до 6 часов огневого воздействия. Однако здесь 

важно отметить следующее. При эксперименталь-

ных исследованиях и расчетах пределов огнестой-

кости строительных конструкций важно учитывать 

не только абсолютное значение температуры в ог-

невой камере и в сечениях строительных конструк-

ций, но и время достижения определенных темпе-

ратур (критических температур), которое характе-

ризует наступление предела огнестойкости.  

Исходя из этой точки зрения, более детально 

рассмотрим рис.2, который для наглядности увели-

чим по оси ординат и представим в виде рис.3.  

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

1300 

0
,0

 

1
5

,0
 

3
0

,0
 

4
5

,0
 

6
0

,0
 

7
5

,0
 

9
0

,0
 

1
0

5
,0

 

1
2

0
,0

 

1
3

5
,0

 

1
5

0
,0

 

1
6

5
,0

 

1
8

0
,0

 

1
9

5
,0

 

2
1

0
,0

 

2
2

5
,0

 

2
4

0
,0

 

2
5

5
,0

 

2
7

0
,0

 

2
8

5
,0

 

3
0

0
,0

 

3
1

5
,0

 

3
3

0
,0

 

3
4

5
,0

 

3
6

0
,0

 
τ, мин 

t, 0C 



Выпуск 2(15), 2015 

10 
 

 

Рис. 3. Фрагмент рис.2, увеличенный по оси ординат. 

 
Из рис. 3 видно, что: 1) – расчет температу-

ры стандартного пожара по формуле (2) приводит к 

увеличению нормируемых значений температуры 

ровно на величину начальной температуры пожара 

(20 
0
С); 2) – применение при расчетах формулы (2) 

сокращает время достижения нормативной темпе-

ратуры – расхождение составляет: для 1 часа 10 

мин., для 3-часов-порядка 30 мин. а для 6 часов 53 

мин. Это составляет примерно 16% по времени 

достижения нормативной температуры. Из этого 

можно сделать вывод, что использование при рас-

четах формулы (2) будет увеличивать интенсив-

ность теплообмена между нагревающей средой и 

поверхностью конструкции, т.е. будут возрастать 

значения коэффициента теплоотдачи  и значения 

теплового потока. Таким образом, будет значитель-

но сокращаться время прогрева конструкций до 

критических температур. 

Для того, чтобы определить как рассматри-

ваемое несоответствие температур стандартного 

пожара и расчетных формул будет влиять на про-

грев железобетонных конструкций нами конечно-

разностным методом [3,4] был произведен расчет 

прогрева железобетонной плиты толщиной 20 см 

для температурного режима стандартного пожара  

при изменении температуры пожара по формулам 

(2) и (3). Результаты расчетов прогрева представле-

ны на рис. 4.  

 
Рис. 4. Изменение температуры прогрева железобетонной плиты толщиной 200 мм на расстоянии 20 мм от  на-

греваемой поверхности плиты при стандартном пожаре, полученные конечно-разностным методом: 

 с использованием формулы (3);                – с использованием формулы (2). 
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Из рис. 4 видно, что расхождение по времени 

достижения критической температуры арматуры 

500 
0
С по формулам (1) и (3) при толщине защитно-

го слоя бетона  20 мм составляет примерно 10 мин. 

При 3-х час. огневом воздействии это расхождение 

составляет уже 15 мин. и далее это расхождение 

возрастает до 27 мин при 6-ти часовом огневом 

воздействии. Если полученные результаты перевес-

ти к толщине защитного слоя бетона для арматуры, 

то это соответствует увеличению защитного слоя 

бетона равному примерно 1-2 мм.  

Таким образом, получается, что применяе-

мый способ учета начальной температуры стан-

дартного пожара математическими формулами, 

путем прибавления to  к регламентируемым значе-

ниям температуры, может привести к существен-

ной погрешности при расчетах прогрева строитель-

ных конструкций, времени наступления предела 

огнестойкости. Кроме этого, исследования показа-

ли, что при завышенных значениях температуры 

стандартного пожара, существенно изменяются 

значения коэффициента теплоотдачи  и значения 

коэффициента теплового потока. В целом это сни-

жает время прогрева строительных конструкций до 

критических температур, снижает точность расчет-

ных методов. 

Для устранения этих недостатков нами пред-

ложено учитывать начальную температуру стан-

дартного пожара,  путем введения безразмерного 

параметра в качестве аргумента совместно со вре-

менем. Идея заключается в том, что в начальный 

момент времени, при  =0, учет начальной темпера-

туры пожара производится с использованием фор-

мулы (1)  за счет введения в аргумент логарифми-

ческой функции, вместо слагаемого 1, параметра ф, 

соответствующего начальной температуре пожара. 

В результате,  формулу (1) необходимо представить 

в следующем виде: 

)8lg(345 1 t  (3) 

где: t – температура стандартного пожара, 
0
С;  – 

время, мин; 1  – параметр, введенный для задания 

начальной температуры пожара при =0.  

Так для начальной температуры пожара, 

равной 20 °С значение параметра  будет равно 1,14, 

а для других значений начальной температуры зна-

чения этого параметра представлены в табл.1. 

Таблица 1. 

Значения параметра 1 , для различных значений начальных температур пожара 

 

t0, ⁰С −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 

1  0,77 0,82 0,87 0,94 1 1,07 1,14 1,22 1,31 

 

Параметр 1  введен для задания температу-

ры пожара в начальный момент, при  =0. После 0,5 

мин. огневого воздействия он уже не оказывает 

заметного влияния на расчетное значение темпера-

туры стандартного пожара. На это указывает ана-

лиз аргумента логарифмической функции  (8+1), 

из которого следует, что при =1, максимальное 

расхождение численных значений этого аргумента 

составляет не более 1,5%. Это становится ясным из 

анализа рис. 3, где видно, что три кривые темпера-

турного режима стандартного пожара, построенные 

для начальных температур пожара, при -20
0
С, 0

0
С и 

+20 
0
С, после 0,5 мин. огневого воздействия прак-

тически совпадают. 

Из рисунка видно, что  кривые роста темпе-

ратуры при разных значениях начальной темпера-

туры среды практически совпадают уже после 0,5 

минуты огневого воздействия. При этом, даже на 

этом столь коротком интервале времени, абсолют-

ные значения температуры стандартного пожара 

очень близки. Из этого можно сделать вывод, что 

влияние параметра  на процесс прогрева строи-

тельных конструкций является ничтожным. Но при 

этом учитывается начальная температура окру-

жающей среды (пожара), что необходимо при по-

становке задачи нестационарной теплопроводности 

для нагреваемой конструкции в процессе огневого 

воздействия.  

Использование такого приема оказалось 

весьма эффективным при решении аналитическими 

методами задач прогрева железобетонных и огне-

защищенных стальных конструкций при темпера-

турных режимах как стандартного так и пропор-

циональных стандартному пожару режимов [5-9].  

В [10,11] представлен подробный анализ ма-

тематических формул, предложенных различными 

авторами, описывающих температурный режим 

стандартного пожара, которые можно разделить на 

логарифмические, экспоненциальные,  степенные и 

другие функциональные зависимости температуры 

пожара от времени. 

Поэтому, считаем целесообразным предста-

вить как предложенным способом можно учиты-

вать начальную температуру пожара для аппрокси-

мирующих формул степенного и экспоненциально-

го типа.   
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Рис 5. Изменение температуры стандартного пожара в начальный период огневого воздействия, полученные по формуле 

(3) при начальной температуре среды, равной -200С, 00С  и +20 0. 

 

Например, в [12] рассматривается формула в 

виде степенной зависимости: 

t= to+ 504
0,148

; (4) 

где: t – температура пожара, 
0
С; to– началь-

ная температура пожара, 
0
С;  – время, мин. Поэто-

му на основе вышеизложенного вместо формулы 

(4) можно  записать следующее уравнение: 
148,0

2)(504  t  (4а) 

где: t – температура пожара, 
0
С;  – время, 

мин; 2  – параметр, имеющий размерность време-

ни, введенный для формального учета начальной 

температуры пожара при  =0. 

В [13] температура стандартного пожара  

представляется в виде экспоненциальной зависимо-

сти: 

t() = to+ 1325 – 430e
-0,2+

– 270e
1,7
– 625e

-19
; (5) 

 

где: to– начальная температура, 
0
С;  – время, ч. 

Как сделано и ранее учет начальной темпе-

ратуры пожара можно произвести следующим об-

разом: 

t() = 1325 – 430e
-(0,2+ 3 )

– 270e
1,7
– 625e

-19
; (5а) 

где:  – время, ч. 

Аналогичным образом можно учитывать на-

чальную температуру и для других температурных 

режимов пожаров, например, для температурного 

режима пожара при горении углеводородного топ-

лива [14]: 
T 1100 [1 0,325 exp( 0,167 τ)

0,204 exp( 1,417 τ)

0,472 exp( 1,583 τ)] T
0

      

   

    
 

(6) 

 

где: τ –время, мин;. Т –температура пожара, 
0
С; Т o– начальная температура пожара, 

0
С. 

Для устранения отмеченных выше недостат-

ков, учет начальной температуры пожара можно 

произвести следующим образом: 

4T 1100 [1 0,325 exp( 0,167(τ ))

0,204 exp( 1,417 τ)

0,472 exp( 1,583 τ)]

      

   

   

 (6а) 

где: τ –время, мин; 4  – параметр, имеющий 

размерность времени, введенный для учета началь-

ной температуры пожара при  =0. Т –температура 

пожара, 
0
С. 

В заключение, следует отметить,  что пред-

ложенный, в результате проведенных исследова-

ний, к учету начальной температуры стандартного 

пожара математическими формулами может быть 

использован и при исследовании прогрева строи-

тельных конструкций при температурных режимах  

реальных пожаров. 

Выводы. Необходимо разделить понятия: 

начальная температура конструкции и начальная 
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температура пожара. Начальная температура кон-

струкции характеризует температурное поле в мо-

мент возникновения пожара и влияет на степень ее 

прогрева в течение всего периода огневого воздей-

ствия. Начальная температура пожара характеризу-

ет состояние окружающей среды в момент возник-

новения пожара, и ее влияние на прогрев конструк-

ций сказывается только в течение одной минуты 

огневого воздействия и, следовательно, на степень 

прогрева конструкций практически не влияет. 

Применяемый в настоящее время способ 

учета начальной температуры стандартного пожара 

математическими формулами приводит к  погреш-

ности расчетных значений стандартного пожара с 

табличными значениями ровно на величину  на-

чальной температуры пожара. Эта погрешность 

присутствует и в нормативно-методических мате-

риалах.  В результате получается определенная пу-

таница, которая приводит к погрешности при рас-

четах прогрева и определении предела огнестойко-

сти строительных конструкций.  

Для устранения этого недостатка, предложен 

простой способ учета начальной температуры 

стандартного пожара, путем введения параметра, 

совместно со временем, в аргумент функции тем-

пературного режима пожара.   

Для практического применения предложен-

ного метода, в существующих программах расчета 

прогрева строительных конструкций конечно-

разностным методом, необходимо в формуле тем-

пературного режима стандартного пожара вместо 1, 

подставить значение параметра, учитывающего 

начальную температуру пожара. Для  начальной 

температуры пожара равной 20 
0
С, как правило,  

принимаемой при расчетах, эта величина равна 

1,14.  

Показано как предложенный способ учета 

начальной температуры пожара можно применять 

для температурного режима пожара при горении 

углеводородов, а также для температурных режи-

мов реальных пожаров, с применением степенных 

и экспоненциальных функций.  

Результаты  работы могут быть полезны с 

методической точки зрения, а также иметь положи-

тельное теоретическое и практическое  значение и в 

конечном итоге повысить экономическую эффек-

тивность проектирования при расчетах огнестойко-

сти  и огнесохранности строительных конструкций. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ КОРРОЗИИ АРМАТУРНОЙ  

СТАЛИ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  

И ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
 

А.А. Леденев, В.Т. Перцев
 

 

В статье рассматривается влияние комплексных органоминеральных добавок уско-

ряющих твердение и повышающих прочность бетона на развивающиеся процессы 

коррозии арматурной стали, а также на огнестойкость железобетонных конст-

рукций. В ходе исследований установлено, что применение комплексных органомине-

ральных добавок, содержащих различные виды химических и минеральных компо-

нентов, способствует ускорению процессов коррозии арматурной стали. Расчет-

ным методом установлено, что уменьшение площади сечения рабочей арматуры за 

счет протекающих процессов коррозии, приводит к снижению предела огнестойко-

сти конструкции по потере несущей способности.  

 

Ключевые слова: железобетонные конструкции, коррозия арматуры, предел огне-

стойкости, химические и минеральные добавки для бетона.  

 

Долговечность железобетонных конструкций 

зданий и сооружений, с учетом агрессивного воз-

действия на них окружающей среды, может быть 

обеспечена: 1) правильным учетом воздействия на 

конструкции агрессивной среды; 2) точным выпол-

нением специальных требований проекта, техниче-

ских условий изготовления конструкции или возве-

дения здания; 3) правильной эксплуатацией здания 

или сооружения и своевременным выполнением 

защитных мероприятий [1, 2]. В тоже время при 

изготовлении железобетонных конструкций при-

меняется большое количество химических, мине-

ральных, а также комплексных органоминеральных 

добавок [3 – 5]. Часто применение добавок осуще-

ствляется без учета их влияния на процессы корро-

зии арматурной стали, что является важным и не-

обходимым условием при изготовлении густоарми-

рованных и тонкостенных железобетонных конст-

рукций. Кроме того, нередко железобетонные кон-

струкции зданий и сооружений эксплуатируются в 

условиях воздействия агрессивных сред: газов, па-

ров, аэрозолей, а также в условиях повышенной 

влажности, в которых процессы коррозии арматуры 

могут значительно усиливаться.  

Как известно [6 – 8] на поведение железобе-

тонных конструкций в условиях пожара сущест-

венное влияние оказывают такие характеристики 

рабочей арматуры как: площадь поперечного сече-

ния рабочей арматуры, толщина защитного слоя 

бетона и др., которые могут изменяться в связи с 

возникающими процессами коррозии арматурной 

стали, что отрицательно скажется на огнестойкости 

таких конструкций, а также на устойчивости зда-

ний и сооружений при пожаре.  

Целью данной работы являлось изучение 

влияния комплексных органоминеральных добавок 

ускоряющих твердение и повышающих прочность 

бетона на процессы коррозии арматурной стали, а 

также на огнестойкость железобетонных конструк-

ций.  

Для разработки комплексных добавок в ка-

честве минеральных компонентов применяли мате-

риалы природного и техногенного происхождения: 

молотый кварцевый песок, молотый гранулирован-

ный шлак, молотый известняк и молотый керами-

ческий кирпич с удельной площадью поверхности 

700 м
2
/кг, а также микрокремнезем с удельной 

площадью поверхности 20000 м
2
/кг. В качестве 

поверхностно-активного вещества использовался 

суперпластификатор С-3. Ускорителями твердения 

являлись: нитрат натрия, сульфат натрия, хлори-

стый кальций и нитрит натрия. Получение ком-

плексных модификаторов осуществлялось по запа-

тентованным технологиям [9]. Были разработаны 

составы комплексных добавок четырех типов [10-

11].  

Коррозионные испытания стальной армату-

ры в бетоне проводили по ГОСТ Р 52804-2007 «За-

щита бетонных и железобетонных конструкций от 

коррозии. Методы испытаний». Данный стандарт 

устанавливает методы определения и испытания 

коррозионной стойкости тяжелых и легких бетонов 

плотного строения, в том числе мелкозернистых 

бетонов на вяжущих на основе портландцементно-

го клинкера, стальной арматуры и защитных по-

крытий. Метод коррозионных испытаний стальной 

арматуры в бетоне является прямым методом и ус-

танавливает характер коррозионных поражений 

стали в бетоне, площадь коррозионного поражения, 

а также массу корродированной стали при хране-

нии образцов в условиях переменного увлажнения 

и высушивания. Для испытаний использовали 

стержни арматурной стали диаметром 6 мм и дли-

ной 120 мм. Из приготовленной бетонной смеси 

формовали образцы размерами 70 × 70 × 140 мм, 

каждый образец с двумя стержнями из арматурной 
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стали. Толщина защитного слоя бетона составляла 

10 ± 2 мм. Подготовленные образцы хранили 3 ме-

сяца в условиях увлажнения и высушивания, после 

чего извлекали арматурные стержня и оценивали 

характер их коррозионного поражения.  

Помимо коррозионных испытаний арматуры 

в бетоне проводилось определение физико-

механических свойств бетонов, модифицированных 

разработанными комплексными органоминераль-

ными добавками. Результаты исследований влия-

ния разработанных модификаторов обладающих 

ускоряющим действием и повышающих прочность 

на свойства бетонных смесей и бетонов показали, 

что их применение позволяет существенно уско-

рить процессы твердения и обеспечить более высо-

кие значения прочности по сравнению с прочно-

стью бетона без добавок и с отдельно используе-

мыми добавками ускорителями. При этом наи-

большие значения прочности: 25,2 МПа в возрасте 

1 суток твердения, наблюдаются при использова-

нии добавок, включающих сульфат натрия 

(Na2SO4) Что касается влияния видов минеральных 

компонентов, то наибольшая эффективность за-

фиксирована при использовании молотого песка и 

молотого известняка, менее эффективными явля-

ются модификаторы, содержащие молотый кирпич 

[10-11]. Эффективность модификаторов, содержа-

щих молотый кварцевый песок, обусловлена фор-

мированием более плотной структуры цементного 

камня, а также образованием высокопрочных гид-

росиликатов кальция. Эффективность модификато-

ров, содержащих молотый известняк, обеспечива-

ется за счет высокого водоредуцирующего дейст-

вия модификатора (снижение В/Ц-отношения до 

40 %).  

В ходе коррозионных испытаний стальной 

арматуры в бетоне было уставлено, что наибольшая 

потеря массы 34,7 г/м
2
 (рис. 1) и наибольшая пло-

щадь коррозионного поражения (рис. 2) зафиксиро-

вана у образцов арматурной стали в бетоне, моди-

фицированном добавками ОМД 1.3 (молотый песок 

10 %; С-3 0,8 %; CaCl2 1,5 % + NaNO2 1 %), не-

смотря на введение в состав добавки ингибитора 

коррозии NaNO2.  

Наименьшие значения потери массы 9,67 

г/м
2 
(рис. 1) и площади коррозионного поражения 

арматуры (рис. 2) зафиксированы в бетонах, моди-

фицированных добавками ОМД 1.1 (молотый песок 

10 %; С-3 0,8 %; NaNO3 2 %), содержащими в каче-

стве ускорителя твердения нитрат натрия (NaNO3), 

а в качестве минерального компонента молотый 

известняк, использование которых целесообразно в 

густоармированных железобетонных конструкци-

ях.  

Также установлено, что использование мик-

рокремнезема способствует ускоренному развитию 

процессов коррозии арматуры в бетоне: потеря 

массы составила 22,3 г/м
2
, что в 3,5 раза больше, 

чем в бетоне без добавок (см. рис. 1, 2).  

 
 

 

 
Рис. 1. Влияние вида комплексных органоминеральных добавок на потерю массы образцов арматурной стали  

(после 3 месяцев твердения образцов бетона в условиях попеременного увлажнения и высушивания):  

1 – без добавок; 2 – с ОМД 1.1у (молотый песок 10 %; С-3 0,8 %; NaNO3 2 %); 3 – с ОМД 1.2у (молотый песок 10 %; С-3 0,8 

%; Na2SO4 2 %); 4 – с ОМД 1.3у (молотый песок 10 %; С-3 0,8 %; CaCl2 1,5 % + NaNO2 1 %); 5 – с ОМД 3.2у (молотый из-

вестняк 15 %; С-3 0,8 %; Na2SO4 2 %); 6 – микрокремнезем 25% + С-3 0,8 %.  
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Рис. 2. Внешний вид образцов арматурной стали после испытаний на коррозионную стойкость (3 месяца твердения  

образцов бетона в условиях попеременного увлажнения и высушивания): а) без добавок; б) ОМД 1.1у (молотый песок 10 %;  

С-3 0,8 %; NaNO3 2 %); в) ОМД 1.2у (молотый песок 10 %; С-3 0,8 %; Na2SO4 2 %); г) ОМД 1.3у (молотый песок 10 %; С-3 

0,8 %; CaCl2 1,5 % + NaNO2 1 %); д) ОМД 3.2у (молотый известняк 15 %; С-3 0,8 %; Na2SO4 2 %);  

е) микрокремнезем 25% + С-3 0,8 %. 

 

Таким образом, в ходе проведенных иссле-

дований установлено, что применение комплекс-

ных органоминеральных добавок, содержащих раз-

личные виды химических и минеральных компо-

нентов, может способствовать ускорению процес-

сов коррозии арматурной стали, что в свою очередь 

может существенно влиять на долговечность и ог-

нестойкость железобетонных конструкций, для из-

готовления которых применяются добавки.  

Расчетным методом, на примере железобе-

тонной плиты перекрытия, было установлено (рис. 

3), что уменьшение площади сечения рабочей ар-

матуры As, расположенной в нижней растянутой 

зоне, за счет протекающих процессов коррозии, 

приводит к снижению предела огнестойкости кон-

струкции по потере несущей способности (R).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Влияние площади сечения рабочей арматуры на предел огнестойкости  

железобетонной плиты перекрытия.  
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Кроме того, в ходе развивающихся процес-

сов коррозии арматурной стали в железобетонных 

конструкциях, отрицательным моментом может 

быть отслоение и разрушение защитного слоя бе-

тона за счет давления формирующихся слоев ржав-

чины, в результате чего в условиях пожара такие 

конструкции быстрее потеряют несущую способ-

ность за счет прогрева рабочей арматуры, располо-

женной в нижней растянутой зоне. Полученные 

данные необходимо учитывать при изготовлении и 

эксплуатации железобетонных конструкций, осо-

бенно с учетом агрессивного воздействия на них 

окружающей среды в виде газов, паров, повышен-

ной влажности.  
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In article influence complex organic mineral additives accelerating of hardening and rais-
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on fire resistance of ferro-concrete constructions is considered. During researches applica-
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

КАК ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

(НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ) 
 

С.В. Макаркин 

 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения первичных мер пожарной безо-

пасности, проведен подробный анализ законодательной базы, регламентирующей 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальными образования-

ми. Рассмотрены функции органов местного самоуправления по обеспечению по-

жарной безопасности. 

Ключевые слова: первичные меры пожарной безопасности, муниципальные образо-

вания, местное самоуправление. 

Обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» [1] является вопросом местного 

значения. Для решения указанного вопроса в соб-

ственности поселений и городских округов может 

находиться имущество, предназначенное для обес-

печения первичных мер пожарной безопасности 

(п. 6 ч. 2, ч. 4 ст. 50 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ в ред. Федерального закона 

от 29.12.2010 № 442-ФЗ [2]). 

В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности является вопросом 

местного значения таких видов муниципальных 

образований, как городских и сельских поселений 

(п. 9 ч. 1 ст. 14), городских округов (п. 10 ч. 1 

ст. 16) и внутригородских районов (п. 4 ч. 1 

ст. 16.2). 

В ранее действующем Федеральном законе 

от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [3] одним из вопросов ме-

стного значения являлось не только обеспечение 

противопожарной безопасности в муниципальном 

образовании, но и организация муниципальной по-

жарной службы (ст. 6). Новый Федеральный закон 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ относит к категории 

вопросов местного значения лишь обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в населен-

ном пункте муниципального образования.  

Если обратиться к Закону Российской Феде-

рации от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном са-

моуправлении в Российской Федерации» [4], то 

можно увидеть, что к вопросу местного значения, а 

точнее, к полномочиям местных администраций 

как исполнительно-распорядительных органов вла-

сти на местах в исследуемой сфере относилась ор-

ганизация проведения противопожарных меро-

приятий (ст. 54, 65, 76). 

Таким образом, можно утверждать, что Фе-

деральный закон «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Феде-

рации» 1995 г. предоставлял муниципальным обра-

зованиям возможность не только проводить орга-

низацию противопожарных мероприятий, но и ор-

ганизовывать муниципальную пожарную службу. 

Следовательно, можно в какой-то мере сделать вы-

вод, что на сегодняшний день право муниципаль-

ных образований на обеспечение пожарной безо-

пасности ограничено. 

В то же время, ч. 4 ст. 6 Федерального закона 

от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» [5] 

(далее – Технический регламент) определяет, что 

пожарная безопасность городских и сельских посе-

лений, городских округов и закрытых администра-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108814;fld=134;dst=100344
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тивно-территориальных образований обеспечива-

ется в рамках реализации мер пожарной безопасно-

сти соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в соот-

ветствии со ст. 63 закона, в которой перечисляется 

исчерпывающий перечень первичных мер пожар-

ной безопасности. 

Отметим, что законодатель в ст. 63 Техниче-

ского регламента дублирует некоторые полномочия 

органов местного самоуправления поселений и го-

родских округов по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности, закрепленные в ст. 19 Фе-

дерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» [6] (в ред. Федераль-

ного закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ [7]), называя 

их первичными мерами пожарной безопасности.  

Положения ст. 63 Технического регламента 

были бы уместны только в том случае, если бы в 

законодательстве отсутствовал конкретный пере-

чень полномочий органов местного самоуправле-

ния в области пожарной безопасности, как это было 

после вступления в силу Федерального закона от 

22.08.2004 № 122-ФЗ [8]. В результате внесения 

соответствующих изменений, ст. 19 Федерального 

закона «О пожарной безопасности» на тот период 

времени определяла, что к полномочиям органов 

местного самоуправления в области пожарной 

безопасности относится обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселений. А что представляют собой пер-

вичные меры пожарной безопасности, законода-

тельно определено не было. 

Пробел в законодательстве был компенсиро-

ван разработанными МЧС России Методическими 

рекомендациями органам местного самоуправления 

по реализации Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах [9]. 

Изначально, в период с 1994 по 2004 гг., до 

вступления в силу Федерального закона от 

22.08.2004 № 122-ФЗ, ст. 19 Федерального закона 

«О пожарной безопасности» содержала исчерпы-

вающий перечень полномочий органов местного 

самоуправления в области пожарной безопасности.  

Законодательство субъектов Российской Фе-

дерации – городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга определяет перечень вопросов 

местного значения внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения. 

Так, например, в соответствии со ст. 8 Закона 

г. Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организа-

ции местного самоуправления в городе Москве» 

[10] (с послед. изм.), к вопросам местного значения 

внутригородского муниципального образования в 

городе Москве относится – участие в пропаганде 

знаний в области пожарной безопасности, преду-

преждения и защиты жителей от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

безопасности людей на водных объектах совместно 

с органами управления Московской городской тер-

риториальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, органами исполнительной власти 

города Москвы (п.п. «з» п. 19). 

В целях решения вопросов местного значе-

ния органы местного самоуправления поселений, 

муниципальных районов, городских округов, го-

родских округов с внутригородским делением и 

внутригородских районов обладают полномочиями, 

закрепленными в ч. 1 ст. 17 Федерального закона 

Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Отме-

тим, что среди закрепленных в ч. 1 ст. 17 полномо-

чий отсутствуют полномочия органов местного 

самоуправления в области пожарной безопасности. 

В этой связи можно справедливо утверждать, обес-

печение первичных мер пожарной безопасности в 

границах соответствующего муниципального обра-

зования должно осуществляться с учетом норм Фе-

дерального закона Российской Федерации от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти». 

Из содержания ч. 4 ст. 6 Технического рег-

ламента также следует, что в рамках реализации 

мер пожарной безопасности соответствующими 

органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления должна быть обеспечена по-

жарная безопасность только городских и сельских 

поселений, городских округов и закрытых админи-

стративно-территориальных образований. А такие 

виды муниципальных образований, предусмотрен-

ные законодательством о местном самоуправлении 

как муниципальный район, городской округ с внут-

ригородским делением, внутригородской район 

либо внутригородская территория города феде-

рального значения лишены права на обеспечение 

пожарной безопасности. Поэтому необходимо вне-

сение соответствующих изменений в положения 

ч. 4 ст. 6 Технического регламента, внесение кото-

рых уравняют на законодательном уровне в правах 

все виды муниципальных образований. 

Как один из основных элементов системы 

обеспечения пожарной безопасности органы мест-

ного самоуправления принимают участие в обеспе-

чении пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и реали-

зуют следующие основные функции, перечень ко-

торых закреплен в ст. 3 Федерального закона «О 

пожарной безопасности»: 

– создание пожарной охраны и организация 

ее деятельности; 

– разработка и осуществление мер пожарной 

безопасности; 

– реализация прав, обязанностей и ответст-

венности в области пожарной безопасности; 
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– проведение противопожарной пропаганды 

и обучение населения мерам пожарной безопасно-

сти; 

– содействие деятельности добровольных 

пожарных, привлечение населения к обеспечению 

пожарной безопасности; 

– научно-техническое обеспечение пожарной 

безопасности; 

– информационное обеспечение в области 

пожарной безопасности; 

– учет пожаров и их последствий; 

– установление особого противопожарного 

режима. 

Некоторые из указанных функций органов 

местного самоуправления по обеспечению пожар-

ной безопасности получили свое развитие других в 

законодательных и подзаконных актах.  

Так, согласно п. 80 Правил противопожарно-

го режима в Российской Федерации (утв. постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390 [11]) органами местного са-

моуправления поселений и городских округов для 

целей пожаротушения создаются условия для забо-

ра в любое время года воды из источников наруж-

ного водоснабжения, расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним тер-

риториях в соответствии со ст. 19 Федерального 

закона «О пожарной безопасности». Также Правила 

(п. 80(1)) определяют, что органами местного само-

управления поселений и городских округов, орга-

нами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации – городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга ежегодно к началу 

пожароопасного сезона в соответствии с разделом 

XX Правил разрабатывается и утверждается пас-

порт населенного пункта, подверженного угрозе 

лесных пожаров. 

В соответствии с п. 8.1 ч. 1 ст. 14.1, п. 8.1 ч. 1 

ст. 16.1 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» органы местного самоуправ-

ления поселений, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением, внутриго-

родских районов имеют право на создание муници-

пальной пожарной охраны – вопроса, не отнесенно-

го к вопросам местного значения поселений, город-

ских округов, городских округов с внутригород-

ским делением, внутригородских районов. 

Несмотря на то, что п. 8.1 ч. 1 ст. 14.1 и п. 8.1 

ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» наделил правом органы 

местного самоуправления создавать муниципаль-

ную пожарную охрану, не совсем понятно, приме-

нимы ли эти нормы к предупреждению и тушению 

природных (лесных) пожаров, так как они сформу-

лированы неопределенно. 

Следует отметить, что в соответствии со 

ст. 11.1 Федерального закона «О пожарной безо-

пасности» предусмотрено создание органами мест-

ного самоуправления муниципальной пожарной 

охраны на территории муниципальных образова-

ний, предназначенной для обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов. При этом цель, задачи, порядок создания 

и организации деятельности муниципальной по-

жарной охраны, порядок ее взаимоотношений с 

другими видами пожарной охраны определяются 

органами местного самоуправления. Ст. 11.1 вве-

дена Федеральным законом от 22 августа 2004 г. 

№ 122-ФЗ и вступила в силу с 1 января 2005 г. Та-

кие изменения были вызваны тем, что в законода-

тельстве, действующем до 1 января 2005 г. отсутст-

вовало понятие «муниципальная пожарная охрана», 

а с его появлением возникла необходимость приве-

дения в соответствие нормативно-правовых актов и 

регламентирования ее деятельности.  

Положения п. 9 ч. 1 ст. 14 «Вопросы местно-

го значения городского, сельского поселения», 

п. 10 ч. 1 ст. 16 «Вопросы местного значения го-

родского округа» и п. 4 ч. 1 ст. 16.2 «Вопросы ме-

стного значения внутригородского района» Феде-

рального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», ст. 19 «Полномочия органов ме-

стного самоуправления в области пожарной безо-

пасности» Федерального закона «О пожарной безо-

пасности» и ст. 63 «Первичные меры пожарной 

безопасности» Технического регламента не уста-

навливают обязанности указанных муниципальных 

образований по организации подразделений муни-

ципальной пожарной охраны на территории муни-

ципальных образований как совокупности создан-

ных в установленном порядке органов управления, 

подразделений и организаций, предназначенных 

для организации профилактики пожаров, их туше-

ния и проведения возложенных на них аварийно-

спасательных работ, как это понятие раскрывается 

в ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопас-

ности».  

Все перечисленные выше обстоятельства 

указывает на несовершенство Российского законо-

дательства, как в области местного самоуправле-

ния, так и в области пожарной безопасности. Скла-

дывается впечатление, что при принятии отдельных 

его положений, законодатель не учитывал практику 

реформирования местного самоуправления про-

шлых лет. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

ЭВАКУАЦИЕЙ (СОУЭ) ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

 

С.А. Чепрасов 
 

В статье рассматривается комплекс организационных мероприятий и технических 

средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о воз-

никновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации. 

 

Ключевые слова: система оповещения и управления эвакуацией,  способы оповеще-

ния, технические характеристики. 

 

Система оповещения и управления эвакуа-

цией (СОУЭ) – это комплекс технических средств, 

предназначенный для своевременного оповещения 

людей о возникновения пожара или другой аварий-

ной ситуации, а также для управления эвакуацией. 

При пожаре оповещение и управление эва-

куацией людей должно проводиться одним или 

несколькими нижеследующих способов: 

– во все помещения с постоянным или вре-

менным пребыванием людей производится подача 

звукового и/или светового сигналов; 

– включением эвакуационного освещения; 

– о необходимости эвакуации, ее способах: 

путях, направлении движения и других действиях, 

направленных на обеспечение безопасности людей 

производится трансляцией текстов; 

– воспроизведением текстов, направленных 

на устранение паники и явлений, усложняющих 

эвакуацию; 

– обязательным размещением знаков эвакуа-

ционной безопасности на путях эвакуации; 

– включением эвакуационных знаков безо-

пасности; 

– дистанционным открыванием дверей эва-

куационных выходов (например, дверей, оборудо-

ванных электромагнитными замками); 

– связью пожарного поста с зонами пожар-

ного оповещения. 

Система оповещения должна рассчитываться 

с учетом осуществления планов эвакуации. 

При расчете системы СОУЭ должна учиты-

ваться возможность ее взаимодействия с комплек-

сом системы оповещения гражданской обороны. 

Важной частью любой системы обеспечения 

безопасности является система звукового оповеще-

ния о пожаре, которая может приводиться в дейст-

вие, как ручным способом, так и при помощи авто-

матики, функционировать автономно, а также в 

комплексе с другими системами. При автоматиче-

ском оповещении система обладает возможностью 

без непосредственного участия оператора принять 

сигнал от пожарной станции и осуществить речевое 

оповещение о пожаре в требуемые зоны. Слож-

ность осуществления подобных систем определяет-

ся, как требованием к типу оповещения здания, в 

котором эта система должна функционировать, так 

и удобством и стоимостью самой системы. 

При определении типа СОУЭ и выборе обо-

рудования для ее проектирования необходимо ру-

ководствоваться нормативными документами. Во-

первых, это НПБ 77-98 определяющие технические 

требования к техническим средствам оповещения и 

управления эвакуацией, и НПБ 104-03 определяю-

щие требования ПБ к системам оповещения и 

управления эвакуацией, во-вторых, это типы СОУЭ 

с установлением перечня зданий подлежащих обо-

рудованию такими системами. При выборе осна-

щения и проектировании систем оповещения эти 

нормы требования являются первостепенными. 

СОУЭ должна не только производить сигналы опо-

вещения, но и управлять динамическими эвакуаци-

онными знаками безопасности и освещением, раз-

блокировать эвакуационные выходы и т.п.  

В зависимости от функциональных характе-

ристик СОУЭ разделяются на 5 типов:  

Способы оповещения в зависимости от типа 

системы: 

1) СОУЭ 1-го типа: обязательно использова-

ние звуковых оповещателей (сирены), допускается 

использование световых мигающих указателей 

(стробоскопы) и статические указатели  «Выход» 

(табло) 

2) СОУЭ 2-го типа: обязательно использова-

ние звуковых оповещателей (сирены) и статических 

указателей  «Выход» (табло), дополнительно до-

пускается использовать световые мигающие указа-

тели (стробоскопы) и статические указатели на-

правления движения (табло со стрелкой). 

3) СОУЭ 3-го типа: обязательно использова-

ние оборудование речевого оповещения с трансля-

цией специальных текстов и статических указате-

лей «Выход». Дополнительно допускается исполь-

зовать звуковые оповещатели (сирены), световые 

мигающие указатели (стробоскопы), статические 

указатели направления движения. Для 3-го типа 

СОУЭ возможно разделение здания на несколько 

зон пожарного оповещения и организация обратной 

связи с пожарным постом из зоны оповещения. 

4) СОУЭ 4-го типа: обязательно использова-

ние оборудование речевого оповещения с трансля-
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цией специальных текстов, статических указателей 

«Выход», статических указателей направления 

движения. Обязательно разделение здания на зоны 

оповещения и организация обратной связи из зон с 

пожарным постом. Дополнительно допускается 

использование звуковых оповещателей (сирен), 

световых мигающих указателей (стробоскопов), 

динамических указателей направления движения. 

Также допускается реализация нескольких вариан-

тов эвакуации из каждой зоны оповещения (при 

использовании динамических указателей направле-

ния движения). 

5) СОУЭ 5-го типа: обязательно использова-

ние оборудование речевого оповещения с трансля-

цией специальных текстов, статических указателей 

«Выход», динамических указателей направления 

движения. Также обязательно разделения здания на 

зоны пожарного оповещения, обратная связь зон с 

пожарным постом, реализация нескольких вариан-

тов эвакуации из каждой зоны пожарного оповеще-

ния. При реализации СОУЭ 5-го типа обязательно 

координированное управление из одного пожарно-

го поста  всеми системами здания, связанными с 

обеспечением безопасности людей при пожаре. 

1-го и 2-го типа СОУЭ (способ оповещения – 

звуковой, световой).  

Установка СОУЭ 1-го и 2-го типа для пре-

имущественного большинства небольших и сред-

них объектов определяется нормами пожарной 

безопасности. Оповещение и управление эвакуаци-

ей людей при пожаре на таких объектах должно 

производиться подачей звуковых и световых сиг-

налов во все помещения здания с постоянным или 

временным нахождением людей. 

На малых объектах в качестве устройств 

управления в СОУЭ используются дополнительные 

возможности контрольных панелей сигнализаций, 

но, как правило, мощности для питания приборов 

оповещения у большинства таких панелей ограни-

чены. Для функционирования оповещения исполь-

зуют исполнительные реле контрольных панелей (в 

качестве схем управления) и бесперебойные блоки 

питания (в качестве питания линии оповещателей). 

Важно помнить о выполнении обязательных требо-

ваний НПБ  осуществление функций аппаратного 

контроля целостности линий оповещателей, а так 

же о контролируемой работоспособности управ-

ляющих и питающих устройств.  

В настоящее время существуют готовые ре-

шения — разработанные устройства, представ-

ляющие собой конечную систему оповещения со 

всеми необходимыми для СОУЭ 1-го и 2-го типов 

функциями, а именно:  

– автоматического переключения электропи-

тания с основного на резервное с выводом инфор-

мации о состоянии, контроля уровня заряженности 

аккумуляторных батарей;  

-диагностики и контроля состояния собст-

венного блока питания и внутреннего зарядного 

устройства для аккумуляторов;  

– питания и управления электромагнитными 

замками аварийных выходов , звуковыми, световы-

ми и комбинированными оповещателями с аппа-

ратным контролем целостности линий оповещате-

лей с выводом информации состояния;  

– полного контроля работоспособности всех 

узлов входящих в его состав, с выводом информа-

ции о неисправности. 

Эксплуатация аналогичных устройств соот-

ветствует требованиям к техническим средствам 

оповещения (НПБ 77-98) и к СОУЭ 1-го и 2-го ти-

пов (НПБ 104-03) и дает гарантию полной совмес-

тимости с любыми контрольными панелями сигна-

лизации и оповещателями с напряжением питания 

12 или 24 VDC. 

Необходимо помнить, что при выборе звуко-

вых оповещателей для СОУЭ 1-го и 2-го типов, 

сигналы оповещения в случае пожара должны от-

личаться по тональности от звуковых сигналов 

другого назначения (п.3.24 НПБ 104-03). Выбирая 

оповещатель, рекомендуется учитывать не его 

стоимость, а его характеристики, прилагаемые к 

изделию в виде паспорта, а не только инструкции 

по его установке. Вместе с обязательной  характе-

ристикой, как звуковое давление, которое обеспе-

чивает звуковой оповещатель, следует обращать 

внимание на ток потребления этого устройства, так 

как большие токи потребления оповещателей зна-

чительно могут увеличить энергоемкость всей сис-

темы. Это, в свою очередь, отразится и на энерго-

потреблении СОУЭ и на емкости аккумуляторных 

батарей и на сечении питающих кабелей, что весо-

мо увеличит стоимость всей системы в целом.  

В качестве световых оповещателей чаще все-

го применяются световые табло «Выход» и  свето-

вые указатели «Направление движения». Использо-

вание данных оповещателей так же строго регла-

ментировано нормами пожарной безопасности. Не-

обходимо использовать актуальные для нашего 

рынка световые мигающие оповещатели (строб-

вспышки). Они имеют особенно значимы там, где 

проживают  или находиться инвалиды по слуху, а 

также, где из-за высокого уровня шума использо-

вание звуковых и речевых оповещателей неэффек-

тивно. Следует учесть, что в условиях задымленно-

сти обычные световые оповещатели, в силу своих 

особенностей, теряют свою функциональную на-

грузку, и в данном случае, эффективно указать путь 

эвакуации может световой стробоскопирующий 

оповещатель.  

СОУЭ 3-го и 4-го и 5-го типов (способ опо-

вещения – речевой, звуковой, световой – СОУЭ 3-го 

и 4-го и 5-го типов).  

Главенствующую позицию по активации и 

управлению системой оповещения занимает авто-

матика, то есть — при проектировании СОУЭ 3-го, 

4-го и 5-го типов необходимо учитывать, что эти 

системы относятся к автоматизированным. Ини-

циализация таких систем производится от команд-

ного импульса, образуемого автоматической уста-
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новкой пожарной сигнализации или пожаротуше-

ния (п.3.3 НПБ 104-03) или с помощью ручных из-

вещателей (п.3.4 и 3.6 НПБ 104-03), причем новые 

требования исключают использование в качестве 

ручных извещателей обычные бытовые переключа-

тели и другие несертифицированные устройства. 

Роль человека в управлении такими системами сво-

дится к минимуму, что устраняет «человеческий 

фактор». 

В числе основных способов оповещения в 

СОУЭ 3-го и 4-го и 5-го типов — передача специ-

ально разработанных текстов, препятствующих 

панике, способствующих эффективному проведе-

нию эвакуации. Заранее подготовленные тексты 

сообщений должны содержать информацию не 

только о необходимости эвакуации, но и о путях 

эвакуации, направлении движения и других дейст-

виях, направленных на обеспечение безопасности. 

При возникновении угрозы здоровью и жизни лю-

дей, система обязана иметь возможность одновре-

менной подачи необходимой информации в разные 

зоны оповещения и, что самое важное – произво-

дить автоматическую корректировку сообщений о 

смене путей эвакуации, в случае нештатного изме-

нения обстановки при пожаре. СОУЭ 3-го, 4-го и 5-

го типов должны быть так же обеспечены  функ-

циями питания и управления звуковыми, световы-

ми и комбинированными оповещателями, а так же 

функцией питания и управления электромагнитны-

ми замками аварийных выходов. При выборе при-

боров управления для СОУЭ 3-5 типов необходимо 

помнить:  

– не только линии речевых оповещателей 

должны контролироваться, но и линии светового и 

звукового оповещения; 

– система оповещения, используемая для 

создания СОУЭ 3-го, 4-го и 5-го типов так же как 

СОУЭ 1-го и 2-го типов, согласно требованием 

НПБ 77-98 должна оставаться полностью работо-

способной при пропадании «основного» питания. 

Она должна автоматически перейти на автономное, 

давая сигнал оператору о смене режима и при вос-

становлении питания вернуться в свое «нормаль-

ное» состояние, без выдачи ложных срабатываний. 

Из этого следует, что  при проектировании СОУЭ 

3-го, 4-го и 5-го типов необходимо убедиться, что 

предлагаемое оборудование соответствует данным 

техническим требованиям, и должно иметь в своем 

составе устройства для контроля и зарядки аккуму-

ляторных батарей.  

В настоящее время на Российском рынке 

имеются системы многих производителей, но лишь 

единицы из них соответствуют требованиям по-

жарной безопасности, предъявляемым к подобному 

оборудованию. Не все подлежат сертификации по 

существующим нормам ПБ и пригодны для созда-

ния систем аварийно-пожарного оповещения.  

Система оповещения Tower 5100/5200 ко-

рейской компании KARAK Electronics предназна-

чена для оповещения людей о пожаре, а также для 

трансляции фоновой музыки, объявлений общего 

назначения или экстренных сообщений на 5 зон 

оповещения. Она имеет разъемы для подключения 

сирены, выносных пультов оповещения, удаленно-

го источника сигнала привлечения внимания, ли-

нии пейджинговой связи и телефона с функцией 

телефонного звонка и оповещения. Tower 

5100/5200 может использоваться для озвучивания 

супермаркетов, школ, офисов, муниципальных уч-

реждений, станций метрополитена кинотеатров и 

других средних по размерам объектов. Система 

оповещения обеспечивает номинальную выходную 

мощность 120/240 Вт и содержит в одном корпусе 

функциональные модули мониторинга качества 

воспроизведения, усиления и коррекции звукового 

сигнала при небольшие габаритах. 

Система оповещения Tower 5100/5200 пред-

назначается для озвучивания небольших объектов 

численностью до 10000 тыс. человек 

Tower производит как автоматическое зву-

ковое оповещение о пожаре на всей территории 

объекта, так и «ручное» оповещения по зонам с 

использованием микрофона. При помощи сирены 

производится автоматическое оповещение, под-

ключаемой к разъему EM на задней панели систе-

мы Tower 5100/5200. Сигнал сирены активируется 

при замыкании контактов этого входа, к примеру, 

по сигналу тревоги с системы пожарной сигнализа-

ции. Во время использования сирены можно сде-

лать голосовое сообщение через Микрофон 1 (сиг-

нал сирены прекращает свое действие на время го-

лосового сообщения). Если при отключении пита-

ния системы оповещения, на вход EM или с одного 

из выносных пультов поступает сигнал, то питание 

системы оповещения Tower включается автомати-

чески. 

Комплектация системы оповещения Tower 

5100/5200  

Центральный модуль Tower 5100/5200 – 

комбинированный портативный усилитель системы 

оповещения – имеет разъемы для подключения 

всех внешних устройств, необходимых для созда-

ния компактной системы оповещения объекта. На 

задней панели располагаются входы для 3 микро-

фонов, Микрофон 1 имеет главный приоритет при 

выполнении голосового сообщения.  

Возможно использование магнитофона в ка-

честве источника аудиосигнала для трансляции 

фоновой музыки или объявлений общего назначе-

ния. При необходимости можно доукомплектовать 

систему оповещения встраиваемым CD-плеером с 

радиоприемником, видеонаблюдением, оповещате-

лем, громкоговорителем (рис. 1). Система Tower 

оборудована специальным разъемом на задней па-

нели для подключения антенны радиоприемника. 

Кроме имеющегося устройства аудиозаписи 

и воспроизведения, система оповещения подразу-

мевает подключение внешнего устройства записи. 

К выходам усилителей системы оповещения под-

ключаются настенные или потолочные громкого-
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ворители, осуществляющие оповещение по 5 зо-

нам. Система оповещения имеет и низкоомный вы-

ход для громкоговорителя, а также система опове-

щения Tower имеет разъемы для дооснащения дву-

мя выносными пультами, с которых можно осуще-

ствлять зонное оповещение, кроме того разъем под 

телефон для связи с пожарным отделением или 

оповещения и выход для подключения удаленного 

источника сигнала привлечения внимания 

 

Рис. 1. Центральный модуль Towеr 5100/5200 – комбинированный портативный усилитель системы оповещения. 

 

 

 

Рис. 2. Комплектация системы по оборудованию дополнительному. 

 
Настройка и эксплуатация системы опове-

щения Tower. Разработанный набор функций и эр-

гономичный дизайн системы оповещения о пожаре 

Tower чрезвычайно прост в настройке. На фрон-

тальной панели системы расположены регуляторы 

громкости по микрофонным входам, а также общий 

регулятор громкости, дающий возможность регу-

лировать уровень звукового сигнала, транслируе-

мого системой Тоwеr.  

Регулятор громкости Микрофона 1 нахо-

дится в левом нижнем углу фронтальной панели 

системы оповещения. Этот микрофон имеет глав-

ный приоритет при оповещении, поэтому при 

включении Микрофона 1 все остальные средства 

оповещения, а так же сигнал тревоги (сирена), ав-

томатически отключаются. По светодиодному ин-

дикатору и встроенному громкоговорителю произ-

водится оценка уровня выходного сигнала системы 

оповещения.  

Для регулирования качества звучания сис-

тема Тоwеr использует встроенный двухполосный 

графический эквалайзер с глубиной ±12 

дБ, который настраивается с помощью регуляторов, 

расположенных на фронтальной панели. 

Организация трансляции сигнала по зонам 

оповещения  

В штатном режиме система оповещения 

Tower транслирует по 5 зонам оповещения фоно-

вую музыку или радиопередачи, то в случае посту-

пления сигнала тревоги фоновая трансляция пре-

рывается, и система оповещения начинает переда-

вать экстренные сообщения, сигнал привлечения 

внимания или сигнал сирены.  

На фронтальной панели системы оповеще-

ния Tower располагается блок кнопок, предназна-

ченный для выбора зоны оповещения. 

Система оповещения может транслировать 

аудиоинформацию по выбранным зонам и одно-

временно по всем зонам. 



Вестник Воронежского института ГПС МЧС России  

 

29 
 

 Также на фронтальной панели системы 

оповещения Tower расположены кнопки включе-

ния тонального сигнала привлечения внимания и 

сирены. Оператор может передавать сообщения с 

одного из микрофонов в случае возникновения экс-

тренной ситуации.  

Подключение громкоговорителей к систе-

ме оповещения 

Для повышения мощности звукового сиг-

нала от источника звука система оповещения имеет 

специальный выход, к которому подключается пре-

дусилитель.  

К разъемам этой системы можно подклю-

чить четыре шлейфа громкоговорителей суммарной 

мощностью до 120 Вт для системы Tower 5100 и до 

240 Вт для Tower 5200. В этом случае напряжение, 

поступающее на громкоговорители, включенные в 

один шлейф, не должно превышать 70 В.  

Для подключения шлейфов громкоговори-

телей помимо выходов, система оповещения Tower 

имеет также низкоомный разъем для громкогово-

рителя с входным сопротивлением 8 Ом (более 

подробная информация находится в разделе гром-

коговорители для систем оповещения и трансля-

ции). 

Система оповещения Tower оборудована 

релейной механизмом защиты для недопущения 

перегрузки усилителя. Если напряжение, посту-

пающее на громкоговорители, подключенные к 

одному шлейфу, превышает 70 В, то эта линия 

громкоговорителей автоматически отключается.  

Качество и высокий уровень надежности 

системы голосового оповещения Tower 5100/5200. 

При изготовлении системы оповещения о 

пожаре Tower применяются современные техноло-

гии сборки и контроля качества.  

Система оповещения обеспечивает низкий 

уровень соотношения сигнал/шум и низкий уро-

вень нелинейных искажений благодаря использо-

ванию малошумящих и апробированных узлов.  

Система оповещения Tower комплектуется 

плавкой вставкой и оснащена системой защиты от 

перегрева, для защиты от скачков напряжения, ко-

торая способствует повышению надежности рабо-

ты при большой мощности.  

Эта система функционирует через систему 

ПК где принципиальная схема представлена на рис. 

3.  

Персональный компьютер при помощи 

цифрового контроллера управляет центральным 

блоком (Tower 5100/5200.). Матрикс через испол-

нительный элемент (релейная группа RG-9116) 

подключает выход усилителя (РА-9336) к нужной 

зоне. Звуковой сигнал в нужную зону транслирует-

ся от звуковой платы компьютера через приоритет-

ный вход микшера (РР-9214) и усилитель (РА-

9336), а также оборудован ИБП, аккумуляторами и 

зарядным устройством.  

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема взаимодействия системы оповещения через компьютер. 

Гарантийный срок на системы оповещения 

KARAK составляет 1 год. Основные технические 

характеристики системы оповещения Tower 

5100/5200 представлены в таблице. 

Этот комплекс имеет не высокую стои-

мость, соответствует всем отечественным требова-

ниям к системам пожарного оповещения  может 

использоваться и в малобюджетных инсталляциях, 

и для решения более важных задач, например 

на крупных производственных предприятиях (на-

пример, многоэтажный офисный центр или завод 

с двумя-тремя десятками участков). Любое обору-

дование имеет свою ценность, но жизнь людей — 

бесценна.  

 
 

http://www.armosystems.ru/system/speakers.ahtm
http://www.armosystems.ru/system/speakers.ahtm
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Основные технические характеристики 

 
 

Параметры 
 

Значения 

Модель системы оповещения: Tower 5100 Tower 5200 

Выходная мощность: 120 Вт 240 Вт 

Выходное сопротивление:   

8 Ом: 31 В 43,8 В 

100 В: 83 Ом 42 Ом 

Выходы: Микрофон: 3 канала, линейный: 2 канала  

Выбор зон трансляции: 1, 2, 3, 4, 5, ВСЕ  

Функции системы оповещения: 

 Встроенный громкоговоритель 1 Вт; 
 Сигнал привлечения внимания и 
 сирена; 
 Двухполосный эквалайзер ±12 дБ; 
 Выход предусилителя; 
 Вход на усилитель; 
 Защита от перегрева. 

 

Приоритетность источников звука: 

 Микрофон 1, 
 Сирена, 
 Телефонный звонок, 
 Выносной пульт 1, 
 Выносной пульт 2, 
 Микрофоны 2 и 3, 
 Линейные входы 1 и 2, магнитофон. 

 

Дополнительный модуль: 
Магнитофон (станд.), 

CD-плеер и радиоприемник 
(опц.), CD-плеер 

(опц.) 

Частотная характеристика (-3 дБ),  
8 Ом/1 Вт: 

50 Гц ~ 15 кГц  

Напряжение питания: ~ 220 В/50 Гц, 24 В (DC)  

Потребляемая мощность: 370 Вт 680 Вт 

Вес системы оповещения: 15,5 кг 16 кг 

Размеры блока усилителя (Ш × В × 
Г): 

250 × 440 × 370 мм  
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ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ               

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

УДК 614.8:69 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

 ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЭКВИВАЛЕНТИРОВАНИЯ 

 

С.А. Сазонова, В.Я. Манохин, М.В. Манохин 
 

Рассматриваются особенности практической реализации задачи статического 

оценивания состояния гидравлических систем. Показано, что для реализации задачи 

статического оценивания требуются данные манометрической съемки в узлах сис-

темы. С целью получения явного вида зависимости, получаемой при формировании 

математических моделей потокораспределения предложено воспользоваться идеей 

функционального эквивалентирования элементов метасистемы. Сформулированная 

задача требует дальнейшей проработки. В целом, при выполнении технической ди-

агностики необходимо учитывать целый спектр комплексных задач с целью обеспе-

чения надежности и промышленной безопасности объектов защиты.  

 

Ключевые слова: гидравлические системы, статическое оценивание, математиче-

ское моделирование, промышленная безопасность, техническая диагностика, мано-

метрическая съемка. 

 

Введение. Решение задачи статического оце-

нивания выполняют для функционирующих гидрав-

лических систем. К ним относятся системы тепло– 

газо– водоснабжения, нефтепроводы, а так же сис-

темы пожарного водоснабжения. Для решения зада-

чи статического оценивания требуется математиче-

ски смоделировать потокораспределение для соот-

ветствующих магистральных, закрытых или откры-

тых систем. В данном случае математическое моде-

лирование задачи статического оценивания базиру-

ется на основе применении функционального (энер-

гетического) эквивалентирования [1, 2]. 

Практическая реализация задачи предпола-

гает обработку информации в диспетчерских пунк-

тах от моментального опроса системы по данным 

манометрической съемки. Таким образом, свое-

временная техническая диагностика гидравличе-

ских систем будет способствовать повышению на-

дежности и промышленной безопасности рассмот-

ренных объектов. Не вызывает сомнения, что обес-

печение безопасности функционирования гидрав-

лических систем, а в первую очередь нефте– и га-

зопроводов, является актуальной задачей. Следует 

также отметить, что аварии на таких системах мо-

гут привести не только к существенному экономи-

ческому ущербу, но и привести к серьезным эколо-

гическим проблемам [3, 4]. 

Задача статического оценивания. Тради-

ционно [5] задачи оценивания классифицируются 

исходя из подходов к получению исходных дан-

ных. Если в обработку включаются данные заме-

ров, относящиеся к одному и тому же моменту 

времени (если не учитывать конечность времени 

опроса датчиков), то такой подход считается ста-

тическим. Иногда этот подход называется момен-

тальным "снимком системы" [6]. При обработке 

данных, относящихся к различным моментам вре-

мени, которые могут соответствовать всему перио-

ду наблюдения за объектом управления, оценива-

ние считается динамическим. Динамический под-

ход придает оцениванию большую устойчивость к 

сбоям или помехам, работоспособность в условиях 

дефицита измерений, способность к адаптации и 

т.д. [3], что позволяет применить его не только к 

непосредственному решению задач оценивания, но 

и к идентификации медленно меняющихся пара-

метров математической модели объекта, а также к 

построению адаптивных моделей случайных про-

цессов. Перечисленные преимущества компенси-

руются сложностью реализации динамического 
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подхода, поэтому на практике имеет место тенден-

ция к его сочетанию со статическим оцениванием. 

Будем рассматривать задачу оценивания в ее 

традиционном смысле [5]. Для исследуемых систем 

по существу единственно доступной для измерения 

величиной является давление. Расходомеры доро-

гостоящи и в процессе их эксплуатации возможно 

возникновение утечек, поэтому они устанавлива-

ются исключительно в местах присоединения ис-

точников питания и крупных потребителей. Кроме 

того для распределительных систем водо– и газо-

снабжения измерение температуры не требуется в 

силу изотермичности течения. Таким образом, ис-

ходной информацией можно считать манометриче-

скую съемку в узлах системы и притоки через ис-

точники питания. В связи с этим представим целе-

вую функцию в задаче оценивания, реализующую 

метод наименьших квадратов как: 

 

       
 

  
    

э    
в          

 

      

  (1), 

 

где Н – узловой потенциал (давление или 

напор); верхние индексы «э», «в» – обозначают 

экспериментальное и вычисленное значение пара-

метра; j – элемент множества узлов расчетной схе-

мы объекта;      – подмножество узлов, оснащен-

ных приборами для измерения давления;     – весо-

вая функция, задающая качество измерения. Обыч-

но в качестве весовой функции при обработке экс-

периментальных данных используется величина 

обратная среднеквадратической погрешности, ус-

танавливаемой исходя из класса точности прибора 

(датчика) для измерения. 

Для определения компонент вектора     , что 
и является основным содержанием задачи оцени-

вания (si – удельные гидравлические характеристи-

ки труб на участках системы полагаются извест-

ными), необходимо установление явной зависимо-

сти от них вычисленного значения узлового потен-

циала. Тогда решение задачи можно представить 

системой нормальных уравнений в принципе Ле-

жандра-Гаусса. Связь между рассматриваемыми 

параметрами, как известно, устанавливает матема-

тическая модель потокораспределения.  

Между тем все возможные варианты таких 

моделей, включая ее универсальную форму [6] не 

позволяют получить явный вид такой зависимости. 

Отмеченное обстоятельство является основным 

препятствием создания компактных и быстродей-

ствующих алгоритмов решения рассматриваемой 

задачи. 

Для преодоления указанного препятствия 

предлагается воспользоваться идеей функциональ-

ного эквивалентирования элементов метасистемы 

при формировании математических моделей пото-

кораспределения [7]. Представим модель потоко-

распределения, используя блочную структуру в 

расширенной форме, предложенной в работе [7] и 

предназначенной для анализа не только текущего, 

но и возмущенного состояний: 
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(4) 

 

где H j ,  q j  – потенциал и отбор в узле j  со-

ответственно; через n1, n2  обозначено количество 

реальных элементов и эквивалентов абонентских 

подсистем,          
    – элемент диагональной 

матрицы; нижние индексы в матрицах указывают 

на их размеры (число строк и столбцов соответст-

венно), «(d)», «l» – символы, обозначающие диаго-

нальную матрицу и матрицу-столбец, верхние ин-

дексы: «t» указывает на процедуру транспонирова-

ния; «  » – помечаются фиксируемые узловые па-

раметры, являющиеся исходными данными, то есть 

граничными условиями к решению задачи; С, К – 

матрицы смежности независимых цепей и конту-

ров; А – матрица инциденций;    – транспониро-

ванная матрица цепей (маршрутов); размеры мат-

риц смежности в (2)-(4): р – определяется числом 

энергоузлов с фиксируемым узловым потенциалом 

без единицы; r – цикломатическое число, устанав-

ливаемое по соотношению Эйлера для плоских 

графов; m – число узлов с фиксируемым отбором; n 

– количество участков. 

Если теперь в качестве искомого вектора не-

зависимых переменных принять расходы транспор-

тируемой среды через эквиваленты абонентских 

подсистем Qn2, то через них расчетные значения 

узловых потенциалов легко выражаются с помо-

щью уравнения Бернулли, принимая во внимание 

механизм функционального эквивалентирования. 

Сделанный выбор независимых переменных 

снимает проблему неявной зависимости расчетного 

значения потенциала и позволяет составить эффек-

тивный алгоритм решения задачи оценивания. Он 

представляет собой последовательное (автономное) 

решение двух систем нелинейных уравнений. Пер-

вая представляет собой систему нормальных урав-

нений, формируемых на основе традиционных не-
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обходимых условий существования экстремума. То 

есть производные по компонентам вектора незави-

симых переменных от целевой функции должны 

быть равны нулю. Вторая система представляет 

собой модель потокораспределения и формируется 

из (2)-(4) за счет ликвидации компонентов с индек-

сом n2. 

Разумеется, для построения дееспособного 

алгоритма здесь необходимо решить ряд вопросов, 

связанных с поиском начального приближения, 

обеспечения единственности решения, установле-

ние момента прерывания вычислительного процес-

са и т.д. Между тем все упомянутые моменты носят 

сугубо алгоритмический характер и требуют даль-

нейших исследований. В качестве примера можно 

отметить, что в работе [8] разработаны математиче-

ские модели и приведены результаты решения за-

дачи статического оценивания систем газоснабже-

ния. Для других типов гидравлических систем по-

становка и реализация указанной задачи потребует 

дополнительных исследований в зависимости от 

вида систем и особенностей потокораспределения в 

них. 

В заключение отметим, что решение задачи 

статического оценивания необходимо для реализа-

ции алгоритма диагностики утечек [9] для гидрав-

лических систем. Задача определения координаты, 

местоположения и факта существования утечки 

реализуется между двумя «опросами» системы в 

условиях реального времени с обработкой резуль-

татов таких опросов с помощью математических 

моделей задачи статического оценивания. 

Задача статического оценивания состояния 

гидравлических систем потребуется также для оп-

тимального решения задач структурного [10] и па-

раметрического резервирования.  

В целом, реализация поставленной задачи 

требует совместного решения целого ряда техниче-

ских задач, обеспечивающих безопасности функ-

ционирования объектов защиты. При решении 

комплексных задач можно дополнительно рассмот-

реть, например исследования [11, 12]. Как уже от-

мечалось, при крупных авариях на исследуемых 

объектах так же потребуется принять меры по 

обеспечению экологической безопасности, как рас-

смотрено в работах [3, 4].  

Выводы:  

1. Представлена целевая функция и предло-

жена математическая модель задачи статического 

оценивания, в основу которой положено энергети-

ческое эквивалентирование. 

2. Предложено воспользоваться идеей функ-

ционального эквивалентирования элементов гид-

равлических систем с целью получения явного вида 

зависимости, получаемой при формировании мате-

матических моделей потокораспределения. 

3. Сформулированная задача статического 

оценивания на основе энергетического эквивален-

тирования требует дальнейшей проработки для 

систем нефте-, тепло– и водоснабжения. 

4. При выполнении технической диагности-

ки систем нефте-, газо-, тепло– и водоснабжения 

необходимо учитывать целый спектр комплексных 

задач с целью обеспечения надежности и промыш-

ленной безопасности объектов защиты. 
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КОМПЛЕКС ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

С.А. Сазонова 
 

Рассматриваются три иерархических уровня прикладных задач оперативного управ-

ления функционирующих гидравлических систем. Первый уровень охватывает задачи 

поиска рациональных путей перевода системы из неблагоприятных режимов в со-

стояние нормального функционирования. Второй уровень включает группу задач 

прогноза изменений состояний системы, связанных с воздействием возмущающих 

факторов. Третий уровень включает сбор, обработку, хранение и фильтрацию тех-

нологической информации, характеризующей состояние функционирующей систе-

мы. Комплексное решение поставленных задач будет обеспечивать высокий уровень 

безопасности при прогнозировании и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на 

объектах защиты. 

 

Ключевые слова: иерархия задач, гидравлические системы, управление, эксплуата-

ция, промышленная безопасность, надежность. 

 

Введение. Современные системы нефте-, га-

зо-, тепло– и водоснабжения весьма распростране-

ны на практике, имеют сложную конфигурацию и 

особенности функционирования, зависящие от вида 

конкретной гидравлической системы (ГС). Для ГС 

на стадии эксплуатации необходимо решать целый 

ряд технических задач. С целью определения раз-

новидностей и приоритетности решения задач 

управления требуется четко представлять их иерар-

хию и уметь выбирать наиболее рациональные 

подходы к их численной реализации. Умение опе-

ративно принимать решение для прогнозирования 

или устранения аварий на функционирующих сис-

темах нефте-, газо-, тепло– и водоснабжения в це-

лом обеспечивает высокий уровень промышленной 

безопасности объектов защиты. 

Иерархические уровни прикладных задач 

оперативного управления ГС. Прикладные задачи 

моделирования современных ГС из области опера-

тивного управления компонуются по трем иерархиче-

ским уровням (рис.). 

Первый уровень охватывает задачи поиска 

рациональных путей (траекторий) перевода систе-

мы из неблагоприятных режимов в состояние нор-

мального функционирования [1, 2].  

Структура процесса дискретного оператив-

ного управления реализуемого в режиме реального 

времени объединяет два подуровня [1]: оператив-

ного планирования, заключающегося в соблюдении 

режима функционирования с учетом превалирую-

щего влияния одного из критериев и стабилизации 

всех или наиболее существенных параметров в ок-

рестности номинальных значений [2]. Решение за-

дач оперативного планирования потокораспределе-

ния в инженерных сетях удается, как правило, све-

сти к методу динамического программирования [1]. 

Задачи второго подуровня оперативного управле-

ния ГС могут решаться только в классе динамиче-

ских моделей [1]. Их построение и математическая 

формулировка, как задач управления объектами с 

такими условиями в рамках классической теории 

управления, приводит к серьезным математическим 

проблемам, практически не позволяющим получить 

решение. Это связано с тем, что любые ГС должны 

рассматриваться как системы с распределенными 

параметрами, где течение среды на отдельно взятом 

участке описывается системой дифференциальных 

уравнений в частных производных. Известны также 

подходы к решению, использующие методы сто-

хастического программирования. 

Второй  уровень включает группу задач 

прогноза изменений состояний системы, связанных 

с воздействием возмущающих факторов: стохас-

тичность режима потребления, аварийные ситуа-

ции, циклы ремонтных работ и тому подобное. Эти 

задачи относятся к классу задач анализа возмущен-

ного состояния системы.  

Третий уровень включает сбор, обработку, 

хранение и фильтрацию технологической инфор-

мации, характеризующей состояние функциони-

рующей системы [1]. Цикл этих задач непосредст-

венно связан с качеством (степенью достоверности) 

оперативной информации поступающей от кон-

трольно-измерительной аппаратуры. 

Обработку относительно медленно изме-

няющихся параметров элементов принято называть 

задачей идентификации [3], а быстро изменяющих-

ся – оценкой состояния [4]. Задачам идентифика-

ции и оценки состояния свойственны факторы не-

определенности, влияющие на результаты и тре-

бующие специфических подходов к решению. Цикл 

этих задач относится к классу так называемых об-

ратных задач анализа, когда искомые и задаваемые 

величины в исходных математических моделях 
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полностью или частично меняются ролями и изуча-

ется возможность их численного определения и 

взаимного влияния при варьировании [3]. Известно, 

что обратные задачи часто оказываются плохо обу-

словленными и неустойчивыми с точки зрения по-

лучаемых решений, то есть к ним применимо опре-

деление некорректно поставленных задач [5]. 

Под идентификацией в широком смысле по-

нимают процесс приближенного отображения 

(отождествления) функционирующей системы в 

виде соответствующих математических (или физи-

ческих) моделей, способных замещать реальный 

объект в процессе его анализа. Исходя из факторов 

неопределенности, формируются и принципиаль-

ные требования к методам их решения, заключаю-

щиеся в том, чтобы «... наполнять реальным содер-

жанием математические модели, обеспечивая их 

адаптацию как к обратным связям с объектом, так и 

применительно к целям и задачам управления [3]». 

 
 

Рис. Иерархия прикладных задач в области управления развитием распределительных гидравлических систем 

 

Содержательная постановка рассматривае-

мого класса задач заключается в восстановлении 

полного решения математической модели через 

множество ее частичных решений, замеренных на 

реальном объекте. Естественно, что натурные ис-

пытания для замеров всех величин, составляющих 

полное решение задачи анализа (потокораспреде-

ления) невозможно по вполне понятным причинам. 

Практически осуществимыми являются только: 

манометрическая съемка или ее сочетание с темпе-

ратурной съемкой (если течение нельзя считать 

изотермическим). Эти данные могут быть иногда 

дополнены одновременными замерами расходов 

через источники и стоки у наиболее крупных по-

требителей.  

Достаточно высокий уровень исследований и 

разработок по проблеме оценивания и идентифика-

ции имеет место в области электроэнергетических 

систем. Работа [4] в теоретическом и алгоритмиче-

ском планах опережает аналогичные зарубежные 

исследования и представляет интерес, хотя непо-

средственно неприменима для гидравлических сис-

тем. 

Для изучаемых объектов впервые была по-

ставлена и решена задача идентификации гидрав-

лических сопротивлений трубопроводов, известная 
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под названием «математического расходомера» для 

систем с сосредоточенными параметрами [6]. В 

моделях потокораспределения величины гидравли-

ческих сопротивлений (а в конечном итоге диамет-

ров труб) считаются известными. Однако при дли-

тельной эксплуатации трубопроводов происходит 

естественный процесс их «зарастания» и значения 

действительных диаметров могут весьма сущест-

венно отклоняться от первоначальных. Установле-

ние реальных значений гидравлических сопротив-

лений на текущий момент и составляет сущность 

математического расходомера как задачи иденти-

фикации. Ее практическая значимость обуславли-

вает многочисленные исследования, направленные 

на развитие методов решения, как в плане реализа-

ции нелинейной постановки так и для расширения 

сферы применимости, например, к системам с пе-

ременными параметрами. 

Специфика задач оценивания [4, 7] состоит в 

определении допустимых для их решения сочета-

ний объема и типа входных данных измерений и 

наблюдений. К их числу относятся такие задачи 

как: анализ допустимости заданного варианта сня-

тия измерений при восстановлении полной (или 

частичной) картины потокораспределения; анализ 

разрешимости задачи идентификации при ограни-

чениях на число привлекаемых режимов; выявле-

ние наиболее предпочтительных мест установки 

контрольно-измерительных приборов и т.д. Основ-

ное требование, предъявляемое к методам решения 

задач этого класса, состоит в обеспечении инвари-

антности относительно аналитического вида харак-

теристик отдельных элементов моделируемого 

объекта. Практика показывает, что в основе таких 

методов чаще всего лежит процедура линеаризации 

моделей установившегося потокораспределения 

(например [7]). Таким образом, задачи оценивания 

состояния и идентификации взаимно дополняют 

друг друга с точки зрения информационной обес-

печенности. 

Особый класс задач в рамках первого уровня 

составляет диагностика «несанкционированных» 

отборов целевого продукта (ЦП) естественного 

(утечки) и искусственного (сверхлимитное потреб-

ление) характера. В термин «несанкционирован-

ный» вкладывается тот смысл, что отбор не преду-

смотрен в целевом назначении системы. В техниче-

ской литературе речь идет не столько о методах 

решения задач, относящихся к этой области моде-

лирования, сколько об установлении их инженер-

ной сущности и обусловлено это, прежде всего, 

спецификой функционирования ГС. Например, в 

системах водоснабжения утечки – явление орди-

нарное (иногда до 20-40% от общего объема подачи 

ЦП) и, более того, применяется их нормирование, 

поэтому вполне понятным становится подход [8], 

осуществляющий их разделение на стохастическую 

и детерминированную составляющие. В системах 

тепло-, газо-, нефте– снабжения такая содержа-

тельная постановка задачи принципиально непри-

емлема, поскольку здесь важно своевременно уста-

новить место и величину утечки из-за возможности 

серьезных последствий. В работе [9] для систем 

газоснабжения предложен метод определения фак-

та существования утечек и решена задача статиче-

ского оценивания состояния. В работе [10] задача 

статического оценивания состояния решена для 

систем теплоснабжения. в целом, по мере развития 

системы управления ГС, их ведомственная принад-

лежность станет менее ощутимой и содержательная 

постановка задач статического оценивания и диаг-

ностики утечек должны приобрести более общие 

очертания.  

Под диагностикой несанкционированных от-

боров рабочей принято понимать определение ве-

личины и координаты отбора на топологической 

схеме гидравлической системы. Задачу диагности-

ки нельзя безоговорочно отнести ни к типу задач 

оценивания состояния, ни к задачам идентифика-

ции согласно принятой терминологии [4], посколь-

ку утечки бывают различными по характеру. Диаг-

ностику отборов искусственного характера следует 

квалифицировать как оценку состояния, поскольку 

им свойственна стохастичность. Что касается есте-

ственных утечек, то они могут существовать (и бо-

лее того изменяться) достаточно длительное время 

и задачи их обнаружения целесообразнее квалифи-

цировать как идентификацию. Таким образом, ме-

тоды диагностики утечек должны сочетать в себе 

приемы решения и задач идентификации и оцени-

вания состояния.  

Приведенная иерархия задач является одним 

из возможных вариантов моделируемых систем на 

основе ранее выполненных исследований в рабо-

тах, посвященных математическому моделирова-

нию на основе применения энергетического экви-

валентирования [11, 12]. Задачи оперативного 

управления ГС возникают в условиях реальных 

функционирующих систем. Для любых техниче-

ских систем, в том числе и для ГС, применяют ма-

тематический аппарат теории надежности [13]. 

Можно рассмотреть целый ряд актуальных техни-

ческих задач [14, 15, 16]. Применительно к ГС за-

дачу надежности в основном реализуют с помощью 

структурного [17] и параметрического резервиро-

вания. 

Выводы: 

1. При решении прикладных задач в области 

управления развитием распределительных гидрав-

лических систем необходимо четко представлять 

иерархию этих задач с целью выбора отдельно по-

ставленных или комплексных задач в зависимости 

от возникающих проблем при эксплуатации таких 

систем. 

2. Решение задач оперативного управления 

функционирующими гидравлическими системами 

будет способствовать повышению уровня безопас-

ности объектов защиты. 
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Considers three hierarchical levels of applied problems of operational management func-

tion-centring hydraulic systems. The first involves the problem of searching for meaningful 

ways to re-water system from unfavorable behaviors to a state of normal functioning. The 

second level includes a group of tasks predict changes of the system States associated with 

the exposure perturbation-purification factors. The third level includes the collection, pro-

cessing, storage and filtering of the processtion of information characterizing the state of a 

functioning system. A comprehensive solution of the given task will be to provide a high 

level of safety in the prediction and elimination of accidents and emergency situations on 

objects of protection. 
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УДК 614.8 

ВАЖНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Д.С. Королев, А.В. Калач, А.Ю. Зенин  
 

Во многих случаях при проверках вскрываются серьезные нарушения в системе по-

жарной безопасности, которые могут привести к гибели людей в результате по-

жара, а именно: в системе противопожарной защиты, включающей в себя требова-

ния к путям эвакуации людей при пожаре (количество эвакуационных выходов, их 

ширина и высота, устройство; ширина и длина коридоров; направления открывания 

дверей; ширина и уклон лестничных маршей; отделка путей эвакуации). По итогам 

проверки ставится вопрос о дальнейшей эксплуатации здания и использовании дан-

ного объекта защиты. 

Ключевые слова: проверка, нарушения, гибель людей, эксплуатация здания. 

 
Благодаря развитию экономики мы являемся 

свидетелями все более широкого применения раз-

личных технологий во всех областях деятельности 

человека: в промышленности и сельском хозяйстве, 

космонавтике и медицине, в быту и сфере услуг. 

Вместе с тем, следует помнить, что все перечис-

ленные сферы деятельности связаны с пожарной 

опасностью. Обеспечение пожарной безопасности 

регламентируется нормативными документами, 

соблюдение которых является обязательным на 

всех этапах проектирования, монтажа и эксплуата-

ции. Поэтому перед работниками пожарной охраны 

ставятся задачи качественного улучшения надзор-

ных и профилактических функций. 

В настоящее время в противопожарном нор-

мировании существуют две системы нормативных 

документов: 1-я система, основанная на СНиП, ко-

торые содержат требования пожарной безопасно-

сти, и 2-я система, основанная на №123-ФЗ от 

22.07.2008 г. «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности» [1] (далее Федераль-

ный закон) с системой нормативных документов по 

пожарной безопасности, определенных статьей 4 

частью 3 №123-ФЗ от 22.07.2008 г (своды правил, 

национальные стандарты), который содержит в 

себе основные требования, направленные на защи-

ту жизни и здоровья людей, их имущества, а также 

государственного и муниципального имущества. 

Некоторые вопросы, связанные с пожарной 

безопасностью, содержащиеся в СНиП, противоречат 

требованиям СП, однако Федеральный закон допус-

тил возможность выполнять в полном объеме только 

требования пожарной безопасности, установленные 

федеральными законами о технических регламентах, 

а невыполнения требований нормативных докумен-

тов по пожарной безопасности компенсировать про-

тивопожарными мероприятиями, разработанными на 

основании расчетов индивидуального пожарного рис-

ка (статья 6 часть 1 Федерального закона). Несмотря 

на данные допущения, следует учитывать те объекты 

защиты, которые должны быть спроектированы с 

учетом и Федерального закона, и нормативных доку-

ментов по пожарной безопасности, – это многоквар-

тирные жилые дома, детские дошкольные образова-

тельные учреждения, школы, больницы, а также дома 

престарелых и специальные здания для лечения или 

проживания инвалидов. 

Появлению здания предшествуют процессы 

проектирования, экспертизы (если это необходимо 

по Градостроительному кодексу), строительства, 

ввода в эксплуатацию. Самый долгий и наиболее 

опасный для людей процесс – это эксплуатация 

здания. Безопасная эксплуатация здания зависит от 

систем, принятых на стадии проектирования (в на-

шем случае система обеспечения пожарной безо-

пасности определенная в Федеральном законе). 

Схема участия системы пожарной безопасности в 

появлении и эксплуатации здания приведена на 

рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Схема участия системы ПБ в появлении объекта защиты. 
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Как видно из схемы, эффективная система 

пожарной безопасности определяется на стадии 

проектирования, корректируется на стадии экспер-

тизы, выполняется на стадии строительства. 

Стадия проектирования – довольно долгий и 

скрупулезный процесс. От правильности выбранных 

проектных решений зависит безопасность людей при 

эксплуатации здания. Как показывает практика, 

строители делают то, что описано в проекте. При экс-

плуатации здания поддерживается работоспособность 

запроектированных и смонтированных систем. 

Через определенное время после введения 

объекта в эксплуатацию наступает стадия проверки 

противопожарного состояния объекта специали-

стами соответствующего надзора.  

В целях профилактики пожаров на объектах 

защиты в соответствии со ст.9 ФЗ №294 «О защите 

прав юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного 

надзора и муниципального контроля» от 26.12.08г. 

должны быть организованы и проведены плановые 

проверки. Предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления дея-

тельности совокупности предъявляемых обязатель-

ных требований и требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, а также соответ-

ствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпри-

нимательской деятельности, обязательным требо-

ваниям [2]. 

На рис. 2 представлена принципиальная схе-

ма проведения плановой проверки [3].  

 

 

Рис. 2. Алгоритм проведения плановой проверки. 

 

При проверках могут вскрыться серьезные 

нарушения в системе пожарной безопасности, ко-

торые могут привести к гибели людей в результате 

пожара, а именно: в системе противопожарной за-

щиты, включающей в себя требования к путям эва-

куации людей при пожаре (количество эвакуацион-

ных выходов, их ширина и высота, устройство; ши-

рина и длина коридоров; направления открывания 

дверей; ширина и уклон лестничных маршей; от-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172404/?dst=100107
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делка путей эвакуации). По итогам проверки ста-

вится вопрос о дальнейшей эксплуатации здания. 

В данном случае на помощь приходит ФЗ-

№123 «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» от 22.07.08г., который в ст.6 

определяет условия соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности: 

– в полном объеме выполнены требования 

пожарной безопасности; 

– расчетное значение пожарного риска не 

превышает значения, установленные ФЗ №123 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Следуя мировой тенденции и экономической 

рентабельности, Россия продолжает внедрять в 

систему нормативных документов пожарной безо-

пасности гибкое (объектно-ориентированное) нор-

мирование, что в целом сможет позволить избежать 

неприятностей при проведении плановой проверки. 

История термина «гибкие нормы» относится 

к 1974 году [4,5,6]. В это время шли процессы ин-

теграции в Европе, объединялись экономики, ми-

нимизировались таможенные барьеры. Европей-

ские северные страны почувствовали острую кон-

куренцию со стороны южных соседей, прежде все-

го в сельском хозяйстве и промышленности. И ко-

миссия при Совете министров северных стран (Да-

ния, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия) 

стала решать вопрос о поддержании конкуренто-

способности своей продукции. Начали рассматри-

вать разные аспекты, один из которых – строитель-

ство. Созданная строительная комиссия через год 

выпустила отчет, где было написано, что примерно 

12% затрат на строительство идут «в никуда». То 

есть делается то, что для конкретного здания не 

нужно, но прописано в нормах. Чтобы сэкономить 

эти деньги и направить их в эффективное произ-

водство, было предложено сделать более гибкие 

нормы и подстраивать необходимые и достаточные 

решения под специфику каждого объекта.  

В зарубежной терминологии это «perfor-

mance-basedcodes», то есть нормы, которые ориен-

тированы на рассмотрение функций объекта, функ-

ционально-ориентированные нормы [7,8]. 

Гибкие нормы строятся на основе некой ие-

рархии требований и методов реализации этих тре-

бований. В 1974 году было предложено пять уров-

ней иерархии, в настоящее время их число возросло 

до семи. Определяющими странами в развитии 

гибких строительных норм являются Швеция, Ве-

ликобритания, США, Канада, Испания, Япония, 

Новая Зеландия и Австралия. Существует Совет по 

развитию норм, который собирается раз в 2-3 года 

для обмена информацией и обобщения опыта. 

В СССР концепция гибкого нормирования 

начала внедрятся с 1991 года с разработки и приня-

тия ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность: 

общие требования». Передовой для того времени 

документ определял среди множества разнообраз-

ных алгоритмов порядок расчета уровня пожарной 

безопасности. В развитие этого документа была 

внедрена ст. 4 в ППБ 01-03, определяющая требуе-

мый уровень обеспечения пожарной безопасности 

людей, который должен составлять не менее 

0,999999 предотвращения воздействия опасных 

факторов в год в расчете на каждого человека, а 

допустимый уровень пожарной опасности для лю-

дей быть не более 10
-6
. Сложность расчетов показа-

телей уровня и двоякость чтения норм во многом 

не дали развиться этой системе. 

«Гибкое» нормирование позволит оптималь-

ным образом обеспечить пожарную безопасность 

объекта с учетом его индивидуальных особенно-

стей, в отличии от «жесткого» нормирования, 

предписывающего соблюдение определенных по-

ложений для любого объекта, относящегося к дан-

ному классу. Порядок и иерархия нормативных 

документов, регламентирующих гибкое нормиро-

вание, приведены на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Иерархия нормативных документов при обеспечении пожарной безопасности. 
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Основным законом, определяющим объем 

обязательных норм, является ФЗ № 184 «О техниче-

ском регулировании» [11]. Признак, по которому 

определяется обязательность выполнения требова-

ний, вводит ст. 46 ФЗ №184. А именно, нормативные 

документы федеральных органов исполнительной 

власти подлежат обязательному исполнению только 

в частях:  

– защиты жизни или здоровья граждан, иму-

щества физических или юридических лиц, государ-

ственного или муниципального имущества; 

– охраны окружающей среды, жизни или здо-

ровья животных и растений; 

– предупреждения действий, вводящих в за-

блуждение приобретателей, в том числе потребите-

лей; 

– обеспечения энергетической эффективности 

и ресурсосбережения. 

Остальные требования нормативно-правовых 

актов носят рекомендательный характер. 

Применение гибких норм ставит задачи мате-

матического моделирования пожаров. Решающее 

значение приобретают вопросы достоверности мо-

делей и обоснованности их применения для оценки 

пожарной опасности и отработки систем противо-

пожарной защиты конкретных объектов, законность 

принятия проектных решений и фактическая защи-

щенность жизни человека на объекте.  
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

 

УДК 34.06 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РАБОТЫ  

С НОРМАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Ж.Е. Ермолаева, В.А. Балысова 
 

Статья посвящена проблеме работы с современной нормативной правовой доку-

ментацией в области пожарной безопасности. Выявлено низкое качество норма-

тивно-правовых актовс лингвистической точки зрения, несовершенство терминоло-

гического аппарата, отсутствие информационной открытости нормативных до-

кументов. Было проведено исследование вербальной составляющей  требований по 

пожарной безопасности. Приведены примеры нарушения законодательной техники, 

предложены варианты устранения недостатков. По результатам исследования 

предложены пути решения проблем, обозначенных в докладе Минэкономразвития 

2013 года «Об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципально-

го контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля (надзора)». 

 

Ключевые слова: нормативная правовая документация, риск-ориентированный под-

ход, законодательная техника, юридическая лингвистика, информационная культура. 

 

В докладе Минэкономразвития 2013 года 

«Об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответст-

вующих сферах деятельности и об эффективности 

такого контроля (надзора)» обозначены проблемы, 

которые до сего дня существуют в системе госу-

дарственного надзора. 

Одна из этих проблем – низкое качество 

нормативной правовой документации (с лингвис-

тической и юридической точек зрения), вторая – 

отсутствие информационной открытости норма-

тивных документов и неумение пользоваться нор-

мативной документацией, третья – несовершенство 

терминологического аппарата, применяемого при 

разработке нормативных документов по пожарной 

безопасности.  

В связи с этим типовая модель обеспечения 

пожарной безопасности меняется на рискориенти-

рованную. Это приводит к изменению логики нор-

мативных требований и логистики надзорной дея-

тельности. Следовательно, необходимо провести 

исследование вербальной составляющей норматив-

ных требований, которые должны формулировать-

ся иначе, чем типовые требования пожарной безо-

пасности, то есть правовая составляющая должна 

отделяться от технической. В правовую включают-

ся смысловые ориентиры деятельности обеспече-

ния пожарной безопасности, а в техническую – 

технические способы достижения цели. 

Недостаточно четко выраженный смысл со-

ставленных типовых требований пожарной безо-

пасностиприводит к путанице, произвольному тол-

кованию иросту числа требований, компенсирую-

щих смысловые недостатки предыдущих требова-

ний. Для этого необходимо использовать методы 

юрлингвистики и лингвистической экспертизы в 

рамках системного анализа. Это позволит во много 

раз сократить объем информации, которым необхо-

димо оперировать в процессе принятия решения. 

Авторы данной статьи предлагают пути ре-

шения обозначенных проблем и конкретизируют 

выявленные недостатки. 

1. Низкое качество нормативной правовой 

документации (с лингвистической и юридической 

точек зрения). Решая проблему с лингвистической 

точки зрения, мы автоматические решаем проблему 

трактования как юристами, так и неюристами нор-

мативных документов по пожарной безопасности 

Очевидным требованием является также со-

блюдение правил русской орфографии и пунктуа-
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ции, без чего невозможно добиться точности, ясно-

сти, определенности языка нормативного акта. Со-

блюдение правил русского языка можно рассмат-

ривать как базовое требование к языку норматив-

ных правовых актов, основу для дальнейшего со-

вершенствования текстов нормативных правовых 

актов. Малейшая неточность, отсутствие запятой, 

неверный падеж, не тот вид глагола могут сущест-

венно исказить смысл нормативного акта, привести 

к тому, что акт будет пониматься и применяться 

совершенно не так, как рассчитывал правотворче-

ский орган.  

1.1. Большинство предъявляемых требо-

ваний пожарной безопасности не содержат обя-

зательных признаков правовой нормы: гипоте-

за, диспозиция, санкция. 

Согласно законодательной технике в любой 

правовой норме, включая нормы по пожарной 

безопасности, необходимо соблюдение всех ком-

понентов нормы.  

А в п.25. ППР 390 при наличии всех компо-

нентов нормы применен обратный порядок слов, 

что затрудняет еевосприятие: «Не допускается 

(САНКЦИЯ) в помещениях с одним эвакуацион-

ным выходом (ГИПОТЕЗА) одновременное пребы-

вание более 50 человек (ДИСПОЗИЦИЯ)». 

Возможный вариант редакции в соответст-

вии с законодательной техникой: В помещениях с 

одним эвакуационным выходом не допускается 

одновременное пребывание более 50 человек. 

При этом большинство нормативно-

правовых документов не содержит полного набора 

признаков правовой нормы. 

1.2. Прямой порядок слов в предложении 

(иначе возможно искажение смысла). Пример: 

Классификация веществ и материалов по пожаров-

зрывоопасности и пожарной опасности использует-

ся для установления требований пожарной безо-

пасности при получении веществ и материалов, 

применении, хранении, транспортировании, пере-

работке и утилизации [3]. 

Возможный вариант редакции: Для установ-

ления требований пожарной безопасности при 

получении веществ и материалов, их применении, 

хранении, транспортировании, переработке и ути-

лизации необходимо применять классификацию 

веществ и материалов по пожаровзрывоопасности 

и пожарной опасности. 

1.3.Нагромождение существительных. 

Пример: Система обеспечения пожарной безопас-

ности объекта защиты в обязательном порядке 

должна содержать комплекс мероприятий, исклю-

чающих возможность превышения значений допус-

тимого пожарного риска, установленного настоя-

щим Федеральным законом, и направленных на 

предотвращение опасности причинения вреда 

третьим лицам в результате пожара [3]. 

1.4. Следует избегать употребления как 

излишне коротких, так и очень длинных пред-

ложений. Увеличение количества слов в некоторых 

случаях до нескольких десятков значительно ос-

ложняет понимание текста, так как при чтении 

происходит потеря логического смысла. Фразы 

должны быть несложной конструкции, без пере-

грузки их придаточными предложениями и различ-

ного рода осложнениями (причастные, деепричаст-

ные обороты, так называемые навязчивые фразы, 

разрушающие логический строй предложения и 

пр.). Проиллюстрируем следующими примерами: 

– дистанционное включение (пуск) установ-

ки: Включение (пуск) установки от пусковых эле-

ментов, устанавливаемых в защищаемом помеще-

нии или рядом с ним, в диспетчерской или на по-

жарном посту, у защищаемого сооружения или 

оборудования [4]; 

– допускается включение АУП для тушения 

оборудования с открытыми неизолированными 

токоведущими частями, находящимися под напря-

жением, при наличии применительно к конкретно-

му защищаемому объекту технических условий, 

разработанных организацией, имеющей соответст-

вующие полномочия Федеральной противопожар-

ной службы [4]. 

1.5.Ошибки в окончаниях имен прилага-

тельных и причастий при согласовании с рядом 

стоящим существительным. Например, «дистан-

ционный пульт: Пульт управления, располагаемый 

впультовой, обособленном или отгороженном по-

мещении» [4]. 

1.6. Ошибки в сложных предложениях. 

Пример: В местах, где имеется опасность механи-

ческого повреждения оросителей они должны быть 

защищены специальными ограждающими устрой-

ствами, не ухудшающими интенсивность и равно-

мерность орошения [4]. 

1.7. Нарушение логики предложения (не-

допустимо превращать нормативный документ в 

справочник). Пример: Из горючих жидкостей вы-

деляют группы легковоспламеняющихся и особо 

опасных легковоспламеняющихся жидкостей, вос-

пламенение паров которых происходит при низких 

температурах, определенных нормативными доку-

ментами по пожарной безопасности [3].  

1.8. Недопустимость использования не 

свойственных регулятивной природе юридиче-

ских предписаний противопоставительных сою-

зов «а», «но», «чтобы» и тем более таких редких 

для официальных текстов союзов, как «да», «не 

то», «хоть», «а также»: …воздушных АУП-СВзД(1) 

– для помещений с положительными и отрицатель-

ными температурами, где нежелательны проливы 

ОТВ в случае повреждения или ложного срабаты-

вания спринклерных оросителей – в дежурном ре-

жиме питающие и распределительные трубопрово-

ды заполнены воздухом под давлением, заполнение 

этих трубопроводов огнетушащим веществом про-

исходит только при срабатывании автоматического 

пожарного извещателя, а подача ОТВ в защищае-

мую зону осуществляется по логической схеме «И» 

при срабатывании автоматического пожарного из-
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вещателя и спринклерного оросителя. ИЛИ «воз-

душных АУП-СВзД(2) – для помещений с положи-

тельными и отрицательными температурами, где 

требуется исключить подачу ОТВ в систему трубо-

проводов из-за ложных срабатываний автоматиче-

ских пожарных извещателей, а также проливы ОТВ 

из-за повреждения или ложного срабатывания 

спринклерных оросителей – в дежурном режиме 

питающие и распределительные трубопроводы за-

полнены воздухом под давлением, заполнение этих 

трубопроводов огнетушащим веществом и подача 

ОТВ в защищаемую зону происходит только по 

логической схеме «И» при срабатывании автомати-

ческого пожарного извещателя и спринклерного 

оросителя [4].  

2. Для решения второй проблемы – отсутст-

вие информационной открытости нормативных 

документов и неумение пользоваться нормативной 

документацией предлагаются следующие меро-

приятия: 

– выработка алгоритма достижения ин-

формационной читабельности нормативных 

текстов (индекс читабельности); 

– изучение законодательной техники при-

менительно к различным отраслям права с це-

лью выявления специфических средств, прие-

мов и правил создания нормативных докумен-

тов (данный аспект должен обосновываться с по-

мощью математического аппарата. На сегодняшний 

день существует индекс читабельности учебной 

литературы – индекс Флеша). 

3.Третья проблема – несовершенство терми-

нологического аппарата, применяемого в норма-

тивных документах по профилактике нарушений 

требований пожарной безопасности.  

Вопрос о терминологии, используемой в 

нормативно-правовом тексте, – это вопрос о юри-

дическом языке. В ходе создания системы законо-

дательства используется специфическая система 

терминов, обусловливающая особый характер язы-

ка закона. Обеспечение полноты, четкости и ясно-

сти правового регулирования является целью про-

фессионализации законотворческого языка. Эта 

цель достигается путем использования в ходе под-

готовки нормативных правовых актов системы 

специальных терминов, призванных обеспечить 

точное и полное выражение законодательной воли 

в тексте того или иного закона. В настоящее время 

терминология, используемая в законодательных 

текстах, является далеко не безупречной, как с точ-

ки зрения юридической техники, так и с точки зре-

ния правил русского языка, что весьма негативно 

влияет на эффективность правовых норм. К недос-

таткам терминологии, используемой в норматив-

ных правовых актах, можно отнести следующие. 

3.1. Обозначение одним и тем же терми-

ном различных понятий. Например, в СП 5.13130 

даны определения, раскрывающие друг друга, что 

не позволяет однозначно их понимать: 

– «3.59ороситель: Устройство, предназна-

ченное для тушения, локализации или блокирова-

ния пожара путем распыливания воды и/или вод-

ных растворов»; 

– «3.76разбрызгиватель: Ороситель, предна-

значенный для разбрызгивания воды или водных 

растворов (средний диаметр капель в разбрызги-

ваемом потоке более 150 мкм)». И следом же за 

данным пунктом дается примечание (!): «допуска-

ется вместо термина «разбрызгиватель» употреб-

лять термин «ороситель»; 

– «3.79 распылитель: Ороситель, предназна-

ченный для распыливания воды или водных рас-

творов (средний диаметр капель в распыленном 

потоке 150 мкм и менее)». 

3.2. Отсутствие четких дефиниций. На-

пример, в СП 12.13130:«3.9.огненный шар: Круп-

номасштабное диффузионное горение, реализуе-

мое при разрыве резервуара с горючей жидкостью 

или газом под давлением с воспламенением содер-

жимого резервуара». 

Между тем, филологи неоднократно обра-

щали внимание на то, что в современном законо-

творческом процессе и правоприменительной прак-

тике активно используется термин «чрезвычайная 

ситуация», «зона чрезвычайной ситуации», сущест-

вует дрейфование от понятия «чрезвычайная си-

туации» к понятию «кризисная ситуация», активно 

применяемые в законодательстве, но не имеющие 

четкого определения. Тоже самое происходит с 

термином «государственный (муниципальный) 

контроль», определение которого трактуется весь-

ма широко. Как говорится в [6], с определения на-

чинается логическое бытие любой правовой нормы, 

поэтому необходим критический анализ сущест-

вующего и используемого в нормативных докумен-

тах терминологического аппарата, наполнение его 

содержанием, выработка (с учетом накопленного 

опыта) однозначных по смыслу терминов, исполь-

зуемых в практической деятельности МЧС России, 

других министерств и ведомств. 

3.3. Наличие экспрессии, разговорной и 

иностранной лексики. Например, в СП 

5.13130:«3.83. резерв огнетушащего вещества: Тре-

буемое количество огнетушащего вещества, гото-

вое к немедленному применению в случаях повтор-

ного воспламенения или невыполнения установкой 

пожаротушения своей задачи». 

Таким образом, для устранения данных не-

достатков требуется: 

– организовать работу по формированию 

информационной культуры работы с нормативной 

документацией юристов и неюристов; 

– выработать и законодательно закрепить 

систему лингвостилистических правил норматив-

но-правовых документов в соответствии с нормами 

русского языка; 

– выработать алгоритм достижения инфор-

мационной читабельности нормативных текстов 

(индекс читабельности); 
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– развивать изучение законодательной тех-

ники применительно к различным отраслям права с 

целью выявления специфических средств, приемов 

и правил создания нормативных документов; 

– установить обязательную лингвистическую 

экспертизу нормативно-правовых актов на уровне 

субъектов Федерации и муниципальных образова-

ний (с привлечением специалистов – языковедов). 

Авторы приходят к выводу, что в настоящее 

время требуется решить сложную задачуперехода 

от репродуктивной культурык культуре реконст-

руктивной. 
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УДК 338.2 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Е.А. Жидко 
 

В свете требований национальных нормативно-правовых документов по информа-

ционной безопасности внимание сконцентрировано на максимальной формализации 

моделирования взаимосвязанного развития внутренней и внешней  среды хозяйст-

вующего субъекта в условиях состязательности конкурирующих сторон, идеологи-

ческой, информационно-психологической и кибервойны между ними. Формулируются 

основные положения автоматизации программы исследований информационной 

безопасности  хозяйствующего субъекта. Программа базируется на едином алго-

ритме и использовании единой шкалы оценки состояний информационной безопасно-

сти при наличии угроз её нарушения за счёт хищений, разрушении и модификации. 

Такая возможность иллюстрируется с помощью синтаксических диаграмм языка 

PASCAL. 

 

Ключевые слова: синтаксические диаграммы, программа исследований, информаци-

онная безопасность, компания, определения и предписания, логические выражения, 

правила. 

 

В работах [1,2] фактически была сформули-

рована Концепция исследований информационной 

безопасности (ИБ) хозяйствующего субъекта (ХС) 

в свете требований национальных нормативно-

правовых документов [3]. Внимание в ней сконцен-

трировано на максимальной формализации моде-

лирования взаимосвязанного развития внешней и 

внутренней среды системы ИБ (СИБ) ХС в услови-

ях состязательности конкурирующих сторон, идео-

логической, информационно-психологической и 

кибервойны между ними. В качестве основных уг-

роз нарушения ИБ ХС рассматривается возмож-

ность хищений, разрушения и модификации ин-

формации, которая циркулирует в СИБК, использу-

ется для информационной и интеллектуальной 

поддержки управления безопасным и устойчивым 

(антикризисным) развитием  ХС в новых условиях 

ХХI века, согласно основным положениям, приве-

денным в [1, 2]  .  

В работах [4,5] предложен подход к форми-

рованию универсальной системы показателей эф-

фективности  противодействия таким видам угроз с 

неприемлемыми последствиями, как для самого 

ХС, так и для личности, общества, государства 

(ЛОГ), мирового сообщества и его членов в целом. 

Приняты во внимание  необходимость учёта влия-

ния на конечный результат деятельности ХС чело-

веческого и природного факторов, неопределён-

ность ситуации, ограниченность ресурса, целесооб-

разность его распределения и перераспределения 

для эффективного решения задач по целевому на-

значению  ХС и противодействию рассматривае-

мым угрозам. В результате проблема обеспечения 

ИБ ХС выливается в сложную многоразмерную 

задачу, которая имеет многоальтернативные реше-

ния в условиях неопределённости, ограниченного 

ресурса и допустимого уровня информационного 

риска с неприемлемыми последствиями по ситуа-

ции и результатам в обстановке ХХI века.  

Ключевыми моментами в оценке возможно-

стей решения такой задачи являются: 

– моделирование и прогнозирование реально 

складывающейся и прогнозируемой обстановки во 

внешней и внутренней среде СИБ ХС; 

– возможность максимальной формализации 

моделирования на основе комплексного примене-

ния методов структурных матриц и динамического 

программирования; эвентологии; аналогий, ассо-

циаций и асимптотического приближения реально 

достижимого результата к необходимому и потен-

циально возможному при имеющейся базе знаний и 

накопленном в мире ресурсе по проблеме; 

– выделение последовательности этапов 

жизненного цикла  ХС, предусматривающей: фор-

мирование стратегического видения перспективных 

направлений деятельности и развития  ХС, его 

СИБ; проектирование их облика и программно-

целевое планирование траектории их устойчивого 

(антикризисного) развития; оперативное управле-

ние их антикризисным функционированием по си-

туации и результатам в статике; стратегическое 

управление проектами облика и траектории в ди-

намике; 

– необходимость согласования бизнес инте-

ресов  ХС с интересами ЛОГ, мирового сообщества 

в целом на основе внедрения формы хозяйствова-

ния 5С (самоопределение полезности  ХС, само-

окупаемость, самофинансирование и самоуправле-

ние; самостоятельность в выборе реакции на угро-

зы извне и изнутри). В результате появляется до-

полнительная градация этапов жизненного цикла  

ХС и его СИБ: подготовительный и становление; 
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управление их ростом, развитием, реорганизацией 

и защитой от угроз; 

– целесообразность проектирования и пере-

проектирования облика  ХС, его СИБ, их програм-

мирования и перепрограммирования с точки зрения 

своевременного достижения целей жизнедеятель-

ности  ХС в реально складывающейся и прогнози-

руемой Геополитической обстановке, т.е. по ситуа-

ции и результатам в статике и динамике новых ус-

ловий ХХI века. 

Фактически сформулирована программа дей-

ствий, которая должна базироваться на максималь-

ной автоматизации методологии и методов иссле-

дований ИБ ХС, т.е. на алгоритмах, которые пред-

ставлены в форме, доступной для понимания  лиц, 

принимающих решения (ЛПР), и исполнения их 

техническими устройствами, предназначенными 

для решения с помощью СИБ прикладных задач. В 

качестве последних рассматриваются: необходи-

мые  информационные коммуникации, хранение 

информации и её обработка [2], информационная и 

интеллектуальная поддержка устойчивости разви-

тия  ХС  в условиях ХХI века [4, 5]. 

 Отсюда главная задача исследований – соз-

дание системы моделей взаимосвязанного развития 

внешней и внутренней среды СИБ ХС максимально 

формализованную и представленную в виде, удоб-

ном для формирования автоматизированной про-

граммы исследований ИБ ХС, базирующейся на их 

едином алгоритме с применением единой шкалы 

оценки состояний защищённости  ХС от угроз на-

рушения её ИБ с неприемлемыми последствиями. 

Логическая схема формирования общей про-

граммы исследований ИБ ХС с учётом названных 

ключевых моментов приведена в [1]. Она базирует-

ся на основных положениях эвентологии [2], т.е. на  

методах теории интеллектуальных систем, нечёт-

ких множеств и нечёткой логики, возможностей и 

риска, прогнозирования, проектирования и приня-

тия решений, их оптимизации и адаптации по си-

туации и результатам в статике и динамике новых 

условий ХХI века. В интересах максимальной ав-

томатизации программы, предложенной в [1], не-

обходимо предусмотреть возможность перехода от 

разговорного языка, принятого в ней, к формаль-

ному, например, языку PASCAL. Рассмотрим ре-

альность и целесообразность такой трансформации 

с целью формирования единого алгоритма ведения 

исследований ИБ ХС по предложенной программе. 

Дисциплинирующими условиям трансформации в 

этом случае являются следующие. 

1. Формирование состава эвентологического 
языка по логической схеме рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Порядок формирования программы исследований ИБ ХС. 

 

В ней стрелками ниже диагональных элемен-

тов обозначены необходимые и достаточные ин-

формационные потоки, качественные (т.е. полные, 

достоверные, точные и полезные) и своевременно 

полученные (т.е. в упреждающие сроки). Выше 

диагональных элементов стрелками обозначены 

выходные информационные потоки, отвечающие 

аналогичным требованиям. Диагональные элемен-

ты отражают перечень операций (действий), кото-

рые необходимо выполнить над входными потока-

ми в последовательности (по технологии) нацелен-

ной на получение требуемого конечного результа-

та, т.е. автоматизированной программы  жизнедея-

тельности  ХС и её СИБ в реально складывающейся 

и прогнозируемой обстановке ХХI века. 

2. В интересах реализации предложенной 

схемы необходимо установить требуемый состав 

эвентологического языка. Он базируется на четы-

рех основных элементах разговорного языка: сим-

волов, слов, словосочетаний и предложений. Алго-

ритмический язык эвентологии содержит подобные 

элементы, но есть особенность. 

2.1. Описание символов заключается в пере-

числении допустимых символов в принятом фор-

мальном языке. Например: 
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– буквы русского языка в описаниях элемен-

тарных конструкций (т.е. слов) и английского в 

алгоритмах (операторы, программный продукт);  

– арабские цифры и знаки: операций ( + – * / 

= <><><= >= := @), ограничителей ( . , ' ( ) [ ] (. .) { 

} (* *) .. : ;), спецификаторов ( ^ # $), как это приня-

то, например, в языке PASCAL. 

2.2. Известны три формальных способа 

трансформации разговорного языка (т.е.слов, 

словосочетаний и предложений)  в 

эвентологический на основе использования 

приведенных выше символов:  

– металингвистическая символика, 

называемая Бэкуса – Наура формулами (БНФ); 

– синтаксические диаграммы, которые нашли 

применение в языке PASCAL; 

– скобочные конструкции – аналоги 

традиционных логико-аналитических зависимостей 

функций от их аргументов. 

2.2.1. Метаязык, базирующийся на металин-

гвистической символике, формируется с использо-

ванием правила, G БНФ , согласно которому: 

«в левой части формулы указывается нетерми-

нальное слово (имя), затем используется символ 

::= (по определению есть), после чего в правой 

части приводится формула для определения смыс-

ла имени (качественная характеристика) и/или его 

значения (количественная характеристика) в необ-

ходимой технологической последовательности 

таких вычислений». 

В условиях неопределённости это может 

быть функционал и/или оператор, который содер-

жит необходимую последовательность функций без 

их разделения вертикальной чертой или с их разде-

лением такой чертой. Последний приём позволяет 

разделить функции по основаниям классификатора 

рисков и их последствий для оценки состояния ИБ 

ХС по критерию: «необходимо и потенциально 

возможно, реально достижимо» [1]. В результате 

получаем исходные данные, которые необходимы 

для принятия решений (по схеме рис.2) на реакцию  

ХС, его СИБ адекватную степени опасности угроз 

нарушения ИБ и приемлемости их последствий.  

 

 
Рис.2. Технология эвентологического исследования ИБ ХС по правилу G БНФ . 

 

Очевидно, что нетерминальным словом 

(именем состояния ИБ ХС) является: «адекватная 

реакция»  ХС (его элементов, включая СИБ) на уг-

розы нарушения ИБ ХС с неприемлемыми послед-

ствиями. Все остальные – это переменные (аргу-

менты, термы), значения которых используются 

для обоснования и своевременного принятия пра-

вильных решений по ситуации и результатам в ста-

тике и динамике новых условий ХХI века. Тогда, 

следуя правилу G БНФ  и базируясь на единой шкале 

оценки состояний устойчивости развития  ХС и, 

предложенной в [2], приходим к определению име-

ни «адекватная реакция»  ХС (включая её СИБ) по 

формуле: «имя (нетерминальное слово «адекват-

ная реакция») :: = < перечень ключевых слов (тер-

мов, аргументов) и допустимых количественно-

качественных  значений их характеристик, под-

держивающих заданный режим устойчивости раз-

вития компании> | < нормы на допустимые коли-

чественно-качественные характеристики аргу-

ментов, адекватно заданному режиму> | < санк-

ции и механизмы их регулирования извне и изнут-

ри> |< требования к эффективности СИБ, систе-

ма ограничений на выбор способов и средств обес-

печения требований, возможность привлечения 

накопленного в мире ресурса по проблеме обеспече-

ния ИБ ХС>». 

Фактически разграничивающая черта выде-

ляет подпрограммы исследований ИБ ХС, каждая 

из которых должна оперировать своими специфи-

ческими  предписаниями и иметь своё научно-

методическое и научно-практическое обеспечение 
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(НМО и НПО), необходимое для решения задач 

«Цели – Средства» как функции реально достижи-

мого уровня ИБ ХС. 

2.2.2. Другими словами, каждая подпрограм-

ма должна иметь свой специфический эвентологи-

ческий язык, включающий: эвентологические вы-

ражения и операторы с полным описанием дейст-

вий над используемыми входными (исходными) 

данными в виде группы предписаний. Комплекс 

таких предписаний образует подпрограмму иссле-

дований ИБ ХС, а совокупность таких комплексов 

объединяется в систему, т.е. единый алгоритм вы-

полнения исследований ИБ ХС по программе рис.1.  

В интересах формирования подпрограмм це-

лесообразно воспользоваться синтаксическими 

диаграммами, нашедшими применение в языке 

PASCAL. Их будем рассматривать как аналоги 

принципов построения комплекса иерархических, 

функциональных и процессных схем взаимосвязан-

ного развития внешней и внутренней среды ХС, его 

СИБ [1]. 

Действительно. По определению [6], синтак-

сическая диаграмма – это схема (графическое пред-

ставление) описания какого-либо нетерминального 

символа языка-объекта, например, «адекватная ре-

акция»  ХС и его СИБ на угрозы. Схема всегда 

имеет один вход и один выход, как в схемах рис.1 и 

2. Элементами схемы являются терминальные сим-

волы языка-объекта (т.е. аргументы, термы), за-

ключенные в окружность (или овал) или нетерми-

нальные символы (понятия, имена, определения) 

языка-объекта, заключенные в прямоугольник. 

Элементы соединяются между собой направлен-

ными линиями, указывающими порядок следования 

объектов в определяемом нетерминальном симво-

ле. Кроме того, предусматриваются возможности 

ветвления, обхода и формирования циклов, соглас-

но принятым обозначениям, приведенным на рис.3. 

Структура синтаксических диаграмм идентич-

на структурам языков программирования, что по-

зволило широко использовать диаграммы для на-

писания трансляторов различных языков. Первым 

языком, описанным с помощью синтаксических 

диаграмм, стал язык PASCAL. Диаграмма, задаю-

щая общий вид программы на языке PASCAL, вы-

глядит, как показано на рис. 4 [1]. 

В качестве примеров предписаний рассматри-

ваются условные и  циклические, схемы которых 

приведены на рис.5 [1].  

 
 

Рис.3. Элементы синтаксических диаграмм. 

 
 

 

Рис. 4. Синтаксическая диаграмма программы исследо-

ваний ИБ  ХС на языке PASCAL. 

 

 

  

 
 
 

Рис.5. Типовые схемы условных  

и циклических предписаний.  

 

В соответствии с этими и подобными диа-

граммами строятся допустимые синтаксические 

конструкции языка. Нетерминальные слова (имена) 

задаются, в нашем случае [1, 2], исходя из исследо-

ваний на комплексе иерархических (по вертикали и 

горизонтали), функциональных (статика и динами-

ка) и процессных (траектория развития и измери-

тельные шкалы состояний ХС) моделей взаимосвя-

занного развития внешней и внутренней среды ХС, 

его СИБ.  

Термы (приведенные в скобках) для каждого 

такого нетерминального слова  образуются на ос-

нове введения лингвистической переменной, кото-

рая, как известно, должна содержать пять состав-

ляющих, в том числе [1,4,6,7]:  

– имена аргументов защищённости, х, опре-

делённые на их полном множестве Х; 

– классификатор имён по основаниям, по-

зволяющим установить их принадлежность впол-

не определённому виду защищённости хТ(х) 

объектов, различных по природе (экономика, 

внешняя и внутренняя политики, наука и техника, 

т.д., согласно принятой в Доктрине классифика-

ции приоритетных объектов защиты); 

– синтаксическое правило образования имён, 

G xТ(х), с помощью которого устанавливают-

ся значения функции принадлежности )(хА  

имени возможному состоянию, А,  защищенности 

ХС от нарушения ИБ из числа их принятых n гра-

даций;  
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– семантическое правило ассоциирования, М, 

функции принадлежности с функцией полезности 

решений об адекватности способов и средств про-

тиводействия угрозам нарушения ИБ ХС: 

М )()( хТхТ трр   Т пт (х), 

где индексы тр, пт, р означают требуемое, 

потенциально возможное и, реально достижимое 

значение функции принадлежности; 

– правило принятия решений о соответствии 

функции полезности требуемому значению вероят-

ности достижения генеральной цели жизнедеятель-

ности  ХС его СИБ в намеченные плановые сроки в 

реально складывающейся и прогнозируемой обста-

новке.   

Аргументом соответствия являются выяв-

ленные диспропорции (рис.2) между необходимы-

ми, потенциально возможными и реально дости-

жимыми значениями таких вероятностей. Если по 

результатам экспертизы установленные диспро-

порции адекватны угрозам нарушения ИБ ХС с 

неприемлемыми последствиями, то это сигнал 

(движущие силы развития) к адекватной реакции на 

такие угрозы. Очевидно, что адекватность достига-

ется необходимой и достаточной степенью готов-

ности СИБ ХС к такой реакции в упреждающие 

сроки. Это значит, что к адекватной реакции надо 

готовиться заранее по мере появления слабых сиг-

налов на возможность применения угроз наруше-

ния ИБ ХС с неприемлемыми последствиями. Та-

кая  задача решается на основе прогнозирования 

наиболее вероятных направлений развития ситуа-

ции во внешней и внутренней среде СИБ ХС в их 

взаимосвязи с учётом влияния на неё человеческого 

и природного факторов. Оно должно базироваться 

[1] на результатах моделирования такого развития, 

отслеживания реально складывающейся обстанов-

ки и корректировки прогнозов по ситуации и ре-

зультатам в статике и динамике новых условий ХХI 

века. 

2.2.3. Другими словами, необходимое НМО и 

НПО противодействия угрозам нарушения ИБ ХС с 

неприемлемыми последствиями должно разрабаты-

ваться заранее в форме пригодной для автоматиза-

ции исследований ИБ. Это значит, что такое обес-

печение должно быть максимально формализовано 

на основе введения лингвистической переменной, 

формирования необходимого и достаточного эвен-

тологического языка, внедрения эвентологических 

методов  исследования в комплексе с методами 

классической теории вероятностей и др. [1, 2, 4-5]. 

В результате приходим к необходимости разработ-

ки комплекса адекватных моделей, включая: 

– нейро-нечёткое лингвистическое модели-

рование взаимосвязанного развития внешней и 

внутренней среды СИБ ХС в меняющихся условиях 

ХХI века, базирующееся на правиле G БНФ ; 

– нейро-нечёткое эвентологическое модели-

рование по методу синтаксических диаграмм. Оно 

должно быть  адекватно лингвистическому моде-

лированию за счёт создания необходимого эвенто-

логического языка и совершенствования на его ос-

нове  эмпирически установленных измерительных 

шкал состояний  ХС, его СИБ в различных сферах 

их деятельности как функции ИБ ХС в них [8]; 

– нейро-нечёткое математическое моделиро-

вание адекватное предыдущим двум с использова-

нием скобочных конструкций применительно к 

правилу написания формулы по правилу G БНФ  и её 

дальнейшей детализации с использованием мето-

дов эвентологии, включая усовершенствованный 

метод нечёткой логики по Колмогорову. 

Это значит, что: 

– в левой части формулы должен стоять 

функционал (сложная функция) обеспечения безо-

пасного и устойчивого (антикризисного) развития  

ХС, как требуемого конечного результата деятель-

ности СИБ, т.е. интегральный показатель эффек-

тивности этой системы как один из главных аргу-

ментов такого развития  ХС; 

– в правой части формулы необходимо при-

вести логико-аналитические зависимости значение 

функционала от его аргументов, гарантирующих 

эффективную информационную и интеллектуаль-

ную поддержку безопасного и устойчивого разви-

тия компании адекватно принятой формуле по пра-

вилу G БНФ . 

3. Такие зависимости целесообразно пред-

ставить в форме, адекватной схемам рис.4 и 5, ко-

торые фактически образуют единый алгоритм ис-

следований ИБ ХС в рамках программы рис.2 на 

основе разработанного по схеме рис.1 эвентологи-

ческого языка. 

Особенность реализации такого подхода со-

стоит в следующем. 

3.3.1. Разрабатываемое НМО ИБ ХС предна-

значено для: 

– формирования стратегического видения 

перспективных направлений деятельности и разви-

тия СИБ ХС в реально складывающейся и прогно-

зируемой обстановке ХХI века; 

– адекватного ему проектирования адаптив-

ного облика системы, близкого к оптимальному по 

цели, месту, времени, диапазону условий и полю 

проблемных ситуаций; 

– программно-целевого планирования про-

цесса формирования траектории развития ХС, его 

СИБ в пределах параметров её устойчивости; 

– перепроектирования и перепрограммиро-

вания по ситуации и результатам в статике и дина-

мике новых условий ХХI века.  

Разделы НМО, предназначенные для реше-

ния первых трёх задач следует рассматривать как 

основу для разработки условных предписаний 

(рис.5). Последний раздел – как основу для разра-

ботки циклических предписаний (рис.5). Исходны-

ми данными для решения всех четырёх задач явля-

ются: требования по защите информации; система 

ограничений на выбор способов и средств обеспе-
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чения требований; возможность привлечения нако-

пленных в мире базы знаний и ресурса по проблеме 

[1-3, 9]. 

3.3.2. Разрабатываемое НПО ИБ ХС предна-

значено для: 

– информационной и интеллектуальной под-

держки оперативного управления антикризисным 

функционированием  ХС при наличии угроз нару-

шения ИБ с неприемлемыми последствиями.   

 Более подробное рассмотрение возможно-

стей формирования единой шкалы оценки защи-

щённости информации о ХС выходит за рамки дан-

ной статьи. 

Таким образом, просматривается реальная 

возможность формирования программы исследова-

ний ИБ ХС на основе: единого алгоритма, бази-

рующегося на использовании единой шкалы оцен-

ки информационной защищённости  ХС; макси-

мальной формализации и автоматизации таких ис-

следований с использованием современных высо-

ких технологий информационной и интеллектуаль-

ной поддержки управления устойчивостью разви-

тия  ХС в реально складывающейся и прогнозируе-

мой обстановке в ХХI веке.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С РАЗЛИВОМ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
   

В.Е. Валуйский 
 

Рассмотрены чрезвычайные ситуации, связанные с аварийными разливами нефти, 

которые представляют высокую и реальную опасность для населения и террито-

рий; представлено прогнозирование объёмов и площадей разливов нефти и нефтепро-

дуктов. Рассмотрены границы зон чрезвычайных ситуаций с учетом результатов оцен-

ки риска разливов нефти, нефтепродуктов и ситуационные модели наиболее опасных 

чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических последствий для населения и ок-

ружающей среды прилегающей территорий. Приведена организация мониторинга за 

разливами нефтепродуктов. 

 

Ключевые слова: нефтепродукты, системы мониторинга и прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций, локализация и ликвидация возгорания  нефтепродуктов. 

 

Введение. Аварии, катастрофы, стихийные 

бедствия, известные случаи крупных загрязнений и 

заражений окружающей среды – эти и другие чрез-

вычайные ситуации за последние годы в России 

приобрели такой размах, что стали сказываться на 

безопасности государства и его населения. 

Крупные аварии и катастрофы техногенного 

и природного характера в последнее десятилетие 

оказали существенное влияние на жизнь и здоровье 

населения планеты, его среду обитания, последст-

вия которого будут заметны еще десятки  и даже 

сотни лет.   

Аварии и техногенные катастрофы являются 

главной причиной возникновения техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Они могут возникнуть и 

возникают во всех отраслях экономики. Поэтому 

необходимо изучать, обобщать причины возникно-

вения и развития аварий и катастроф, их возмож-

ные последствия, составлять прогнозы техногенной 

опасности и своевременно предусматривать ком-

плекс профилактических мер, направленных на 

предотвращение или уменьшение вероятности ги-

бели людей и безвозвратных потерь материальных 

ценностей [1].  Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера составляют в среднем за год до 75 

% от всех зарегистрированных ЧС природного и 

техногенного характера. При этом число чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера, при ко-

торых имели место человеческие жертвы, составля-

ет 75 % от общего числа техногенных ЧС. 

Все это подчеркивает важность и актуаль-

ность рассматриваемой проблемы. Чрезвычайные 

ситуации, связанные с аварийными разливами неф-

ти, представляют высокую и реальную опасность 

для населения и территорий. В связи с этим, вопро-

сы организации ликвидации таких ЧС должны быть 

под пристальным вниманием, как органов государ-

ственной власти, так и органов управления (ОУ) 

единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1. Прогнозирование объёмов и площадей 

разливов нефти и нефтепродуктов. Расчет воз-

можного объема разлива нефтепродуктов выполня-

ется в соответствии с условиями, установленными 

Постановлением Правительства РФ № 240 от 

15.04.2002 г. «О порядке организации мероприятий 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на территории РФ». 

В соответствии с классификацией определя-

ют уровень возможной чрезвычайной ситуации [2], 

исходя из объема разлившихся нефти и нефтепро-

дуктов: 

– автоцистерна – 100 процентов объема; 

– железнодорожный состав – 50 процентов 

общего объема цистерн в железнодорожном соста-

ве; 
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– трубопровод при порыве – 25 процентов 

максимального объема прокачки в течение 6 часов 

и объем нефти между запорными задвижками на 

порванном участке трубопровода; 

– трубопровод при проколе – 2 процента 

максимального объема прокачки в течение 14 дней; 

– стационарные объекты хранения нефти и 

нефтепродуктов – 100 процентов объема макси-

мальной емкости одного объекта хранения. 

На размеры площади разлива нефтепродук-

тов и направление движения пятна влияют:  

– время года в момент разлива;  

– объём разлитого нефтепродукта;  

– наличие и расстояние защитных сооруже-

ний от распространения разлива; 

– рельеф, подстилающая поверхность и 

грунты в месте разлива;  

– наличие на болотах мочажин, водоёмов и 

их размеры;     

– наличие стоков в водотоки из водоёмов, 

расположенных на болотах в месте разлива; 

– уровень обводнённости местности, где 

произошёл разлив; 

– наличие растительности;  

– метеорологические условия;  

– попадание разлитого нефтепродукта в во-

дотоки;   

– время локализации разлива нефтепродукта. 

2. Границы зон чрезвычайных ситуаций с 

учетом результатов оценки риска разливов нефти 

и нефтепродуктов. В зависимости от объема и 

площади разлива нефти и нефтепродуктов на мест-

ности [3], выделяются чрезвычайные ситуации сле-

дующих категорий: 

– локального значения – до 100 тонн нефти и 

нефтепродуктов на территории объекта; 

– местного значения – разлив от 100 до 500 

тонн нефти и нефтепродуктов в пределах админи-

стративной границы муниципального образования 

либо разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов, 

выходящий за пределы территории объекта;  

– территориального значения – разлив от 500 

до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах 

административной границы субъекта Российской 

Федерации либо разлив от 100 до 500 тонн нефти и 

нефтепродуктов, выходящий за пределы админист-

ративной границы муниципального образования; 

– регионального значения – от 1000 до 5000 

тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив от 500 

до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий 

за пределы административной границы субъекта 

Российской Федерации; 

– федерального значения – разлив свыше 

5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив 

нефти и нефтепродуктов вне зависимости от объе-

ма, выходящий за пределы государственной грани-

цы Российской Федерации, а также разлив нефти и 

нефтепродуктов, поступающий с территорий со-

предельных государств (трансграничного значе-

ния). 

3. Ситуационные модели наиболее опасных 

чрезвычайных ситуаций и их социально-

экономических последствий для населения и ок-

ружающей среды прилегающей территории. При 

хранении, транспортировке и перекачке нефти и 

нефтепродуктов возможно возникновение следую-

щих чрезвычайных ситуаций (рис. 1):

 
 

Рис. 1. Ситуационные модели наиболее опасных ЧС. 
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На магистральном нефтепродуктопроводе: 

– разрыв на магистральном участке или от-

воде на нефтебазу, утечка нефтепродукта с выхо-

дом на рельеф местности; 

– выход нефтепродукта из-под сальниковых 

трещин, свищей запорной арматуры или нефтепро-

дуктопровода с последующим возгоранием; 

– несанкционированная врезка; 

– авария на линейно-производственной дис-

петчерской станции «Воронеж», в том числе пожар 

или разлив нефтепродукта. 

В результате аварии  может образоваться в 

низких местах озеро нефтепродуктов площадью до 

2400 м
2
, пострадать около 15 тысяч человек, мате-

риальный ущерб может составить до 500 тысяч 

рублей, нанести значительный ущерб экологии.  

На нефтебазах и автозаправочных комплек-

сах при возникновении крупных аварийных разли-

вов нефтепродуктов (более 4 м
2
) на заправочных 

площадках, образуется паровоздушная смесь, при 

возгорании которой, кроме материального ущерба, 

возникает реальная угроза человеческой жизни. 

При автомобильных транспортировках воз-

можны опрокидывания или разрушения емкостей с 

нефтепродуктами, при которых возможен разлив 

нефтепродуктов и образование незначительных по 

размерам очагов пожаров и загрязнений окружаю-

щей среды. 

На территории аэродромов из-за возможного раз-

лива авиатоплива может возникнуть пожар, который 

характеризуется, как правило, большими размерами, 

быстрым распространением горения, высокой скоротеч-

ностью и большой температурой в зоне горения.  

На железнодорожных станциях может быть 

сосредоточено до 1000 тонн различных видов неф-

тепродуктов. В случае аварии на железнодорожном 

транспорте возможны разрушения путей, контакт-

ных линий электросети, близлежащих зданий и 

сооружений с образованием завалов и зон сплош-

ных пожаров, произойдет разгерметизация цистерн, 

что приведет к частичному или полному выходу 

нефтепродуктов, образованию облака топливно-

воздушной смеси (ТВС) вследствие испарения неф-

тепродукта с поверхности разлива, с образованием 

опасных для здоровья людей концентрации нефте-

продуктов в воздухе. Облако ТВС может дрейфо-

вать и, в конечном итоге, взорваться с образовани-

ем зоны избыточного давления. В случае большого 

выхода нефтепродуктов и образования облака ТВС 

аварийная ситуация может выйти за границы объ-

екта, что может повлечь за собой жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной сре-

де, значительным материальным потерям и нару-

шению условий жизнедеятельности людей. 

Неблагоприятное влияние на оперативность 

в организации и проведение работ по локализации 

и ликвидации разливов нефтепродуктов оказывают 

инженерные сооружения области на транспортных 

коммуникациях: 

– малое количество мостов и понтонных пе-

реправ через реку Дон; 

– наличие виадуков, что затрудняет проезд 

крупногабаритной инженерной техники к местам 

проведения аварийно-спасательных работ; 

– отсутствие хороших транспортных дорог, 

особенно в сельской местности, что увеличивает 

время прибытия на место ликвидации чрезвычай-

ной ситуации; 

– переезды через железнодорожные пути в 

случае закрытия для пропуска железнодорожных 

составов. 

4. Организация мониторинга за разлива-

ми нефтепродуктов. Мониторинг за разливами 

(утечками) нефтепродуктов на территории Воро-

нежской области осуществляется в рамках терри-

ториальной системы мониторинга и прогнозирова-

ния чрезвычайных ситуаций (ТСМП ЧС) и прово-

дится на трёх уровнях: 

– объектовом; 

– местном; 

– территориальном. 

Схема организации  мониторинга обстановки 

за разливами (загрязнениями) нефтепродуктов 

представлена на рис. 2. 

На объектовом уровне начато внедрение 

структурированной системы мониторинга на наи-

более опасных в плане тяжести последствий объек-

тах, таких как открытое акционерное общество 

(ОАО) «Юго-Западтранснефтепродукт» (филиал), 

государственная управляющая компания (ГУК) 

«Богатырь» Госкомрезерва. 

На местном уровне осуществляется монито-

ринг за разливами нефтепродуктов путём сбора 

информации через муниципальные единые дежур-

но-диспетчерские службы (ЕДДС). 

На территориальном уровне мониторинг за 

разливами нефтепродуктов осуществляют террито-

риальные контрольные и надзорные органы: 

– Территориальное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучию человека по Воронежской 

области; 

– Управление федеральной службы по над-

зору в сфере природопользования по Воронежской 

области; 

– Управление по технологическому и эколо-

гическому надзору Ростехнадзора  по Воронежской 

области; 

– Управление по экологии и природопользо-

ванию по Воронежской области; 

– Воронежский гидрометеорологический 

центр; 

– Воронежский территориальный центр го-

сударственного мониторинга геологической среды 

ОАО «Воронежгеология». 
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Рис. 2. Организация мониторинга за разливами нефтепродуктов. 

 

5. Определение достаточного состава сил и 

средств ликвидации аварийных разливов нефте-

продуктов с учетом их дислокации. Расчет сил и 

средств ТП РСЧС на случай локализации и ликви-

дации возгорания  нефтепродуктов определяется 

объемом возможного разлива и масштабами рас-

пространения пятна нефтепродукта по рельефу ме-

стности [4].  

При этом учитывается: 

– максимально возможный объем разлив-

шихся нефти и нефтепродуктов; 

– площадь разлива; 

– год ввода в действие и год последнего ка-

питального ремонта объекта; 

– максимальный объем нефти и нефтепро-

дуктов на объектах; 

– физико-химические свойства нефти и неф-

тепродуктов; 

– влияние места расположения объекта на 

скорость распространения нефти и нефтепродуктов 

с учетом возможности их попадания в речные аква-

тории, во внутренние водоемы; 

– гидрометеорологические, гидрогеологиче-

ские и другие условия в месте расположения объ-

екта; 

– возможности имеющихся на объекте сил и 

средств, а также профессиональных аварийно-

спасательных формирований, дислоцированных в 

регионе; 

– наличие полигонов по перевалке, хране-

нию и переработке нефтяных отходов; 

– транспортная инфраструктура в районе 

возможного разлива нефти и нефтепродуктов; 

– время доставки сил и средств к месту чрез-

вычайной ситуации; 

– время локализации разлива нефти и нефте-

продуктов, которое не должно превышать 4 часов 

при разливе в акватории и 6 часов – при разливе на 

почве.   

Необходимость привлечения дополнитель-

ных сил и средств для ликвидации аварии зависит 

от масштабов произошедшей аварии и определяет-

ся руководством объекта и Центром управления 

силами ГУ МЧС по Воронежской области. 

С целью определения необходимого состава 

сил и специальных технических средств на прове-

дение мероприятий организациями осуществляется 

прогнозирование последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов и обусловленных ими вторичных 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование осуще-

ствляется относительно последствий максимально 

возможных разливов нефти и нефтепродуктов на 

основании оценки риска с учетом неблагоприятных 

гидрометеорологических условий, времени года, 

суток, рельефа местности, экологических особен-

ностей и характера использования территорий (ак-

ваторий). 

Вывод. Чрезвычайные ситуации, связанные с 

аварийными разливами нефтепродуктов, в резуль-

тате крушения подвижного состава представляют 

высокую и реальную опасность для населения и 

окружающей природной среды, так как при этом 

возможны утечка, загорание опасного вещества, 

разрушение железнодорожного полотна и контакт-

ной сети. Именно данные обстоятельства обусло-

вили необходимость поиска и обоснования меро-

приятий по организации ликвидации аварийных 

разливов нефтепродуктов на железнодорожном 

транспорте. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АКТИВНОГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ НА НАСЕЛЕНИЕ  

В ИНТЕРЕСАХ МЧС РОССИИ  

 

А.В. Лукьянович, М.В. Омельченко, Т.И. Афлятунов 

 
Статья содержит анализ возможностей СМИ оказывать информационное воздей-

ствие на поведение аудитории с целью формирования безопасности жизнедеятель-

ности населения: представлены технические, издательские и прочие характеристи-

ки различных видов СМИ; статистические данные о популярности видов СМИ среди 

различных групп населения в зависимости от возраста, пола, места проживания и 

социального статуса; рассмотрены особенности представления журналистами 

информации. 

 

Ключевые слова: активное информационное воздействие, СМИ, ЧС, чрезвычайная 

ситуация, безопасность, жизнедеятельность, информирование, информация. 

 

В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации под информированием населения о 

ЧС понимается доведение до населения информа-

ции о прогнозируемых и возникших ЧС, прини-

маемых мерах по обеспечению безопасности насе-

ления и территорий, приемах и способах защиты, а 

также проведение пропаганды соответствующих 

знаний через средства массовой информации (далее 

– СМИ) [1]. 

Различная информация, поступающая в экс-

тремальных условиях, оказывает на человека соот-

ветствующее информационно-психологическое 

воздействие [2], влияет, в определенной степени, на 

его поступки и поведение. Информационное воз-

действие предполагает информационное влияние 

на психику человека, восприятие им реальной дей-

ствительности, в том числе на его поведенческие 

функции, а также, на функционирование органов и 

систем человеческого организма [2]. Как процесс 

управления, информационное воздействие является 

возбуждением (торможением) в управляемой сис-

теме таких процессов, которые стимулируют жела-

тельный для управляющей стороны выбор [3]. 

Учитывая вышесказанное, под информаци-

онным воздействием в условиях ЧС можно пони-

мать такое влияние на поведенческие функции че-

ловека, которое натолкнет его на выбор определен-

ного решения, приводящего к стабилизации пове-

дения, психологического состояния и организации 

правильных действий в ЧС и посткризисный пери-

од. При этом активное информационное воздейст-

вие заключается в оказании непосредственного 

влияния на население с целью изменения сознания 

людей и создания необходимой внутренней моти-

вации в условиях ЧС. 

В настоящее время СМИ являются наиболее 

эффективными средствами распространения ин-

формации, при этом с точки зрения активного ин-

формационного воздействия на население, эффек-

тивность различных видов СМИ отличается и зави-

сит от их технических, издательских и прочих ха-

рактеристик. 

В общем случае под СМИ понимается пе-

риодическое печатное или сетевое издание, теле– 

или радиоканал, теле-, радио-, видео– или кинохро-

никальная программа, а также иная форма перио-

дического распространения массовой информации 

под постоянным наименованием (названием) [4]. В 

зависимости от формы, в которой зафиксированы 

материалы и сообщения, различают следующие 

виды СМИ: 

– периодические печатные издания; 

– сетевые издания; 

– теле– и радиоканалы; 

– радио-, теле-, видео– и кинохроникальные 

программы; 
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– специализированные СМИ; 

– иные СМИ. 

Печатные издания всегда можно носить с 

собой, использовать в любое удобное время, не 

причиняя неудобств окружающим людям, осваи-

вать информацию в том порядке, темпе и ритме, 

которые устанавливает сам читатель, обращаться к 

одному и тому же произведению несколько раз, 

хранить нужное, подчеркивать, делать пометки на 

полях и т.д. Все это делает их наиболее доступны-

ми и важными видами СМИ. 

Однако есть и недостатки, которые особенно 

заметны на фоне других современных СМИ. Одним 

из них является оперативность передачи информа-

ции. Печатная пресса не способна передавать ин-

формацию практически непрерывно и в высшей 

степени оперативно в отличие от радио, телевиде-

ния и сети Интернет. Печать обречена на дискрет-

ность технологией выпуска номеров и книг. 

Можно делать выпуски газет, особенно с 

экстренной информацией, несколько раз в сутки 

(так часто случалось в условиях неразвитости дру-

гих средств коммуникаций), но это сопряжено с 

большими трудностями печати и доставки, и по-

этому, с распространением радио и телевидения, а 

затем и Интернета, такая практика почти прекрати-

лась. 

Мультимедийные сетевые технологии про-

извели революцию в системе СМИ и привели к по-

явлению их нового вида – сетевых СМИ. Для мил-

лионов людей они уже стали важным источником 

интерактивной текстовой, аудио-, видеоинформа-

ции и будут оставаться таковым, поскольку совре-

менное поколение потребителей информационных 

продуктов социализируется почти исключительно 

через сеть, а активное совершенствование сетевых 

технологий приближает такие СМИ к статусу 

«наиболее оперативных». В настоящее время мож-

но выделить группы сетевых СМИ (сетевые пред-

ставительства традиционных медийных структур и 

собственно сетевые структуры) и их виды (сетевые 

журналы, газеты, информационные агентства, ин-

формационно-поисковые системы, порталы, списки 

рассылки и т.п.) [5]. 

Преимуществом радио является его способ-

ность мгновенно передавать информацию на неог-

раниченные расстояния, причем получение сигнала 

происходит в момент передачи (или – при передаче 

на очень большие расстояния – с небольшой за-

держкой). Радио является настолько оперативным 

СМИ, что способно передавать сообщение практи-

чески в момент свершения события. Также особен-

ностью радио является его «вневизуальность», ко-

торая позволяет реализовать возможности звука в 

такой мере, в какой не позволяет сделать это теле-

видение. 

Среди недостатков радио можно отметить 

его некоторую «принудительность» – передачу 

можно слушать лишь в определенное время, когда 

она идет в эфире. Нельзя изменить порядок пере-

дач, темп и ритм озвучивания, которые заданы в 

студии. Эти черты радио заставляют внимательно 

изучать возможности тех или иных слоев аудито-

рии и составлять программы с учетом распределе-

ния времени, характера занятий, психического и 

физического состояния слушателей в различные 

временные отрезки.  

Специфика телевидения заключается в пере-

сечении возможностей радио и кино.  

От радио телевидение получило возможность пере-

давать сигнал с помощью радиоволн на далекие 

расстояния. Этот сигнал существует в форме звуко-

вой и видеоинформации, которая на экране телеви-

зора в зависимости от характера передачи несет 

кинематографический характер или  характер фо-

токадра, схемы, графика, печатного текста и т.д. 

Телевидение, также как и радио, обладает 

свойством оперативности: телепередачи снимают 

как в студии, так и с места событий. Но для выхода 

в «прямой эфир» необходима специальная техника 

и оборудование, хотя подобные передачи и харак-

теризуются большим «эффектом присутствия», так 

как в органическом единстве находятся звуковой и 

видеоряд, и задействованы оба важнейших типа 

рецепторов человека, что обеспечивает создание 

более прочных связей с аудиторией.  

На телевидении «аудио» и «видео» могут 

выступать в равных соотношениях, но в большин-

стве случаев в зависимости от тематики передачи 

делаются акценты либо на звуковой ряд, либо на 

видеоряд. 

Под специализированным СМИ понимается 

такое, для регистрации или распространения про-

дукции которого установлены специальные прави-

ла [4]:  

– СМИ, учреждаемые органами власти ис-

ключительно для издания официальных сообщений 

и материалов, нормативных и иных актов; 

– периодические печатные издания тиражом 

менее 1000 экземпляров; 

– радио- и телепрограммы, распространяе-

мые по кабельным сетям, ограниченным помеще-

нием и территорией одного государственного уч-

реждения, учебного заведения или промышленного 

предприятия либо имеющим не более десяти або-

нентов; 

– аудио- и видеопрограммы, распространяе-

мые в записи тиражом не более 10 экземпляров. 

Особенность иных СМИ заключается в спе-

цифической форме внешнего выражения.  

К ним относятся: тексты, созданные с помощью 

компьютеров; нераспечатанные тексты, хранящие-

ся в информационных базах данных компьютеров; 

СМИ, продукция которых распространяется в виде 

печатных сообщений, материалов, изображений.  

Отдельно стоит рассмотреть информацион-

ные агентства – специализированные информаци-

онные предприятия (организации, службы, цен-

тры), обслуживающие СМИ. Их основная функция 

– снабжать оперативной политической, экономиче-
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ской, социальной, культурной информацией редак-

ции газет, журналов, телевидения, радиовещания, а 

также другие учреждения, организации, частных 

лиц, являющихся подписчиками на их продукцию. 

Функционирование агентства ориентировано на 

сбор новостей. 

В России на информационные агентства од-

новременно распространяются статус редакции, 

издателя и распространителя, а также правовой 

режим СМИ [4]. 

Информационное агентство, как правило, со-

стоит из сети редакций и корреспондентов по стра-

не и за рубежом. Редакции могут работать как не-

зависимо, предоставляя свои услуги на местах, так 

и под руководством главной редакции, где собира-

ется информация для более широкого круга потре-

бителей. Информация распространяется как по-

средством собственных структур (сайт, периодиче-

ские издания, телевизионный канал и т. д.), так и 

при помощи партнеров.  

Очевидно, что популярность различных ви-

дов СМИ среди населения неодинакова. Кроме того 

существует зависимость между возрастом, местно-

стью проживания людей и их предпочтением к ис-

точнику получения информации (таблицы 1-2) [6].  

 

Таблица 1. 

Рейтинг популярности СМИ в зависимости от возраста аудитории 

(% от групп респондентов) 

 

Виды СМИ 
Население 

в целом 
18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет 

Старше 

60 лет 

Телевидение 89 81 87 93 94 

Новостные сайты в интернете 29 51 33 20 5 

Печатная пресса (газеты, журналы) 27 18 26 30 36 

Радио 18 15 17 21 21 

Форумы, блоги, сайты социальных сетей 11 26 11 4 1 

  

Таблица 2. 

Рейтинг популярности СМИ в зависимости от мест проживания аудитории  

(% от групп респондентов) 

 

Виды СМИ 
Население 

в целом 
Москва 

Города  

1 млн и 

более 

Города  

от 250 тыс.  

до 1 млн 

Города  

от 50  

до 250 тыс. 

Города 

менее  

50 тыс., 

пгт 

Села 

Телевидение 89 75 89 87 88 91 92 

Новостные сайты  

в интернете 
29 41 31 31 32 28 22 

Печатная пресса 

(газеты, журналы) 
27 15 24 20 28 30 34 

Радио 18 20 25 14 15 17 21 

Форумы, блоги, 

сайты социальных 

сетей 

11 13 9 17 17 8 6 

 

Телевидение активно освещает информацию, 

касающуюся различных ЧС. Но не во всех случаях 

манера преподнесения информации является этич-

ной и гуманной по отношению к пострадавшим, их 

родственникам, а также зрительской аудитории. 

Некоторые телеканалы или отдельные программы 

делают ставку на сенсацию, играют на чувствах 

зрителей ради высоких рейтингов, показывая тра-

гические события с еще более неприглядной сторо-

ны, в мельчайших деталях и подробностях. Повсе-

дневная избыточная информация о катастрофах и 

ЧС вызывает привыкание массового сознания к 

катастрофам, их неизбежности, что в итоге ведет к 

пассивному, отстраненному поведению людей при 

ЧС, пожарах и т. п. В результате у населения отсут-

ствует адекватное восприятие безопасного поведе-

ния в ЧС, что способствует росту психологического 

напряжения в обществе [7]. 

В художественных фильмах, информацион-

но-познавательных передачах, сериалах и даже 

мультфильмах наблюдается повышенное количест-

во моментов жестокости, насилия и опасных ситуа-

ций. При просмотре подобных сцен у зрителей сра-

батывает психологический механизм сопережива-

ния, в результате чего снижается настроение, воз-

никает чувство беспокойства за своих близких, ко-

торые могут оказаться в подобной ситуации. Нако-

пление подобных отрицательных эмоций может 
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привести к психическим и невротическим рас-

стройствам, повышению  уровня стрессовых со-

стояний и психического напряжения у населения, 

нарушениям сна. При этом в подобных передачах 

не приводятся меры безопасного поведения людей, 

позволяющие избежать развития ЧС, попадания в 

нее или действия при возникновении ЧС и посткри-

зисный период [7]. 

Говоря о телевидении, невозможно не упо-

мянуть о рекламе, которая на сегодняшний день не 

только не способствует снижению уровня стрессо-

вых состояний, а наоборот пропагандирует «нездо-

ровые» ценности и идеалы (реклама безалкогольно-

го пива, предприятий быстрого питания и т.д.). 

Полезные с точки зрения активного инфор-

мационного воздействия на население в области 

безопасного поведения передачи показывают в 

«неудобное» для массового зрителя, зато в «деше-

вое» эфирное время, когда у экранов находится 

лишь небольшая часть аудитории, так как эти пере-

дачи не являются рейтинговыми. 

С одной стороны, телевидение ориентирует-

ся на спрос телезрителей, который выявляется по 

рейтингам различных телеканалов и отдельных 

телепередач. С другой стороны, именно телевиде-

ние активно участвует в формировании системы 

ценностей и идеалов у детей и подрастающего по-

коления, а также влияет на выбор их интересов. 

Самым оперативным СМИ было и до сих 

пор остается радио, которое обладает техникой, 

позволяющей без предварительной подготовки вы-

ходить в эфир из любой точки земного шара и ос-

вещать события и явления уже в момент их начала. 

По цели вещания радиостанции классифици-

руются следующим образом: 

– общественно-политические, учредителями 

и/или спонсорами которых являются какие-либо 

политические структуры либо политические силы, 

в том числе органы власти; 

– коммерческие, основным направлением 

деятельности которых является производство и 

вещание рекламы; 

– просветительские, к которым относятся 

культурологические, образовательные и религиоз-

ные радиостанции; 

– информационные, работающие в режиме 

оперативного новостного вещания, дающие макси-

мально полную картину событий в их развитии, 

активно формирующие общественное мнение по-

средством аналитических программ; 

– радиостанции, реализующие преимущест-

венно развлекательные цели (музыкальные, разго-

ворно-игровые) и познавательные радиостанции. 

Согласно данным рекламного центра «Бренд 

медиа», общая картина рейтинга радиостанций 

имеет следующий вид (таблица 3) [8].  

Таблица 3. 

Распределение аудитории радиостанций в Москве в марте-мае 2014 г. 

 

 AQH* AQH % TSL** AQH Share*** 

Все радиостанции 6761,5 10,83 1224 100,0 

Европа Плюс 605,3 1,0 252,0 9,0 

Дорожное Радио 520,7 0,83 250 7,7 

Авторадио 400,8 0,64 174 5,9 

Русское Радио 498,0 0,80 229 7,4 

Ретро FM 418,4 0,67 212 6,2 

Радио Шансон 401,2 0,64 207 5,9 

Юмор FM 237,1 0,4 164,0 3,5 

Радио России 573,1 0,92 639 8,5 

Маяк 263,9 0,42 210 3,9 

Радио Дача 273,9 0,44 277 4,1 

DFM 175,7 0,28 230 2,6 

Love Radio 142,1 0,23 159 2,1 

Радио ENERGY 154,1 0,3 216,0 2,3 

Эхо Москвы 246,5 0,39 355 3,6 

Hit fm 116,3 0,19 153 1,7 

Милицейская Волна 177,5 0,28 219 2,6 

Радио Рекорд 171,0 0,27 352 2,5 

Наше Радио 146,3 0,23 235 2,2 

Вести FM 93,0 0,15 188 1,4 

Радио 7 105,3 0,17 182 1,6 

Серебряный Дождь 67,9 0,11 144 1,0 

Maximum 66,0 0,11 161 1,0 

Business FM 41,8 0,07 158 0,6 

Радио Romantika 42,6 0,07 185 0,6 

ЮFM 18,9 0,03 153 0,3 
*
  AQH – средний рейтинг 15-минутного интервала (в тыс.чел. и % от населения 12+);         

**  
TSL Dly – продолжительность прослушивания радиостанции в среднем за сутки (в мин., для слушателей ); 

*** 
AQH Share – доля слушателей станции от слушателей радио в целом. 
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С точки зрения активного информационного 

воздействия на население эфирное время принад-

лежит, в основном, радиостанциям, ставящим пе-

ред собой информационные цели, в рамках специа-

лизированных программ. Прежде всего, это про-

граммы, на которые приглашаются специалисты в 

области БЖД – руководство и сотрудники МЧС 

России, психологи, врачи. 

Вопросы активного информационного воз-

действия на население  в области безопасности (в 

том числе безопасного поведения в повседневной 

жизни и в условиях ЧС), в соответствии с ГОСТом, 

могут быть освещены в изданиях, относящихся к 

производственно-практическому и популярному 

видам журналов [9].  

Производственно-практические журналы – 

это специализированные журналы, предназначен-

ные работникам определенной отрасли. Заинтере-

сованность вопросами безопасности присуща мно-

гим отраслям промышленности и производства 

(вопросы промышленной безопасности, охраны 

труда и т.д.). Это ниша популярна и в сфере услуг. 

Но в таких изданиях, как правило, не рассматрива-

ются вопросы информационного воздействия насе-

ления. В основном они посвящены современным 

технологиям и техническим новинкам в области 

безопасности. 

Рейтинг популярности российских печатных 

СМИ по итогам 1 квартала 2014 года, составленный 

агентством медийных исследований Ex Libris [10], 

представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Рейтинг популярности российских журналов в 1 кв. 2014 г. 

 

Наименование журнала Рейтинг пунктов TPR
*
 
 

Тип журнала 

The New Times 0,6464 Общественно-политический 

Огонек 0,5941 Общественно-политический 

Русский репортер 0,5096 Общественно-политический 

Коммерсантъ – Власть 0,4805 Общественно-политический 

Итоги 0,4719 Общественно-политический 

Forbes 1,0000 Деловой 

Эксперт 0,4918 Деловой 

Коммерсантъ ДЕНЬГИ 0,3442 Деловой 

Бизнес журнал 0,3032 Деловой 

Большой бизнес 0,2998 Деловой 

Секрет фирмы 0,2667 Деловой 

 

Как видно, издания с самым динамичным 

значением TPR локализовались в сегментах «Дело-

вые журналы» и «Общественно-политические жур-

налы».  

Научные, научно-популярные журналы, в 

том числе и ориентированные на тематику деятель-

ности МЧС России, по причине сравнительно низ-

кой популярности вовсе остаются без внимания со 

стороны рейтинговых агентств. Это говорит, преж-

де всего, о тенденциях в изменении системы ценно-

стей российского населения, для которого на пер-

вые места выходят карьера и материальное благо-

получие, а здоровье и безопасность перемещаются 

все ниже по списку. 

Рейтинг самых популярных изданий по дан-

ным мониторингового агентства Ex libris в сегмен-

те «Массовые газеты» представлены в таблице 5 

[10]. 

 

Таблица 5. 

Рейтинг популярности газет на I кв. 2014 года 

 

Издание Рейтинг пунктов TPR  

Аргументы и Факты 0,9360 

Комсомольская правда 0,9359 

Московский комсомолец 0,4484 

Жизнь 0,4107 

Метро (Москва) 0,4106 
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Мир новостей 0,3881 

Экспресс-Газета 0,3598 

Вечерняя Москва 0,3564 

Аргументы недели 0,3400 

 

Результаты анализа первых пяти по популярности газет на наличие тематики безопасного поведения населения 

при ЧС представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Наличие тематики безопасного поведения людей в содержании популярных газетах 

 

Название  

газеты 

Количество тематических разделов  (% от всех разделов) 
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О
ст

а
л

ь
н

о
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Комсомольская 

правда 
25 10 10 3 10 20 5 2 13 

Аргументы 

и факты 
40 25 5 2 5 3 0 0 20 

Московский 

комсомолец 
5 5 10 2 10 30 5 30 3 

Жизнь 20 20 15 6 15 2 0 0 22 

Метро 

(Москва) 
15 15 10 5 30 10 0 3 12 

 

Вопросы правил безопасного поведения в 

различных ЧС в номерах вышеуказанных газет в 

процентном соотношении составляют от 2 до 6%, 

что является низким показателем, однако данная 

тематика присутствует во всех наиболее популяр-

ных изданиях. 

В российском сегменте Интернета в послед-

ние годы наблюдается рост актуального контента 

по проблематике МЧС России. Активно использу-

ются Интернет-технологии для формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности среди 

подрастающего поколения: разрабатываются ин-

тернет-сайты и специализированные информаци-

онно-образовательные интернет-порталы. 

Создание в 2008 году на базе действующего 

с 1999 года сайта МЧС России официального Ин-

тернет-портала МЧС России позволило значитель-

но увеличить объем публикуемой информации, 

повысить оперативность ее доведения до СМИ и 

общественности. Удалось в значительной степени 

удовлетворить возрастающие запросы населения на 

получение оперативной и достоверной информации 

по вопросам предупреждения и ликвидации по-

следствий ЧС и пожаров и иным направлениям 

деятельности МЧС России, установить обратную 

связь с населением. В среднем посещаемость Ин-

тернет-портала МЧС России в сутки составляет 

около 10 000 человек (данные Яндекс.Метрика на 

25.06.2014). Во время ликвидации последствий 

крупных ЧС, когда на портале работает «режим 

ЧС», количество посетителей возрастает в десятки 

раз.  

Наряду с порталом МЧС России, для осве-

щения деятельности территориальных органов 

МЧС России действуют восемь сайтов региональ-

ных центров МЧС России и 85 сайтов главных 

управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации, в т.ч. с 2014 года по Республике Крым 

и г. Севастополь.  

В структуре портала МЧС России функцио-

нирует портал «СПАС экстрим» – информацион-

ный ресурс, посвященный проблемам детской 

безопасности. Также в его составе функционирует 

сайт «Культура безопасности», освещающий ком-

плекс мероприятий по пропаганде КБЖ среди на-

селения. В целях дальнейшего развития системы 

оказания психологической помощи и повышения её 

доступности реализуется проект интернет-службы 

экстренной психологической помощи населению на 

базе специализированного сайта в рамках портала 

МЧС России. Психологическая интернет-служба – 

это система, реализующая право на получение ква-

лифицированной помощи в любом месте и в любое 

время, обеспечивающая рядовому пользователю 

доступ к современным психологическим ресурсам. 

В режиме интерактивного консультирования пси-
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хологическая помощь может быть незамедлительно 

оказана людям, находящимся в кризисной ситуа-

ции.  

На интернет-портале МЧС России постоянно 

ведется разъяснительная работа, направленная на 

предупреждение ЧС сезонного характера: специа-

листы МЧС России (пожарные, спасатели, психо-

логи и др.) в рамках популярных программ и спе-

циальных рубрик дают гражданам практические 

рекомендации. Ведется работа по активизации об-

ратной связи с населением. Обратная связь органи-

зуется в виде интерактивного общения по радио и 

телевидению, в материалах печатных изданий под 

рубриками «Вопрос-ответ», «Специалисты МЧС 

России разъясняют». 

В целях расширения аудитории информаци-

онного воздействия  интернет-портал, сайты регио-

нальных центров и главных управлений МЧС Рос-

сии параллельно основным публикациям ведут 

свои блоги и страницы в популярных социальных 

сетях: Livejournal, Facebook, ВКонтакте, Twitter, 

YouTube и Instagram.  

При освещении в различных СМИ информа-

ции по мерам безопасности, предупреждению ЧС, 

способам поведения в различных ЧС, вопросам 

здорового образа жизни и т.д. важно создать у ау-

дитории мотивацию к применению данных мер и 

усвоению действий. Особенности менталитета че-

ловека российского общества таковы, что он не 

станет предпринимать какие-либо действия, пока 

не свершится факт события негативного характера. 

Лишь убедив аудиторию в важности информации, 

можно приступать к ее изложению.  

Несомненно, СМИ формируют определенное 

общественное мнение, оказывают активное инфор-

мационное воздействие на сознание и поведение 

людей и тем самым изменяют стереотипы человека, 

ценностные и моральные ориентации. В условиях 

нормального функционирования общества для этих 

процессов требуется относительно долгий проме-

жуток времени, но в условиях ЧС перемены в пове-

дении происходят одномоментно, степень влияния 

СМИ на психику людей достигает своего апогея. 

В настоящее время технологии представле-

ния журналистами информации в ЧС не всегда со-

ответствует идеалам гуманности и этики, как по 

отношению к пострадавшим и их родственникам, 

так и к аудитории в целом. Такое положение дел 

обусловлено погоней представителей прессы за 

привлечением как можно большей аудитории к 

своему СМИ, в результате чего ставка делается на 

сенсационность информации, играя на чувствах 

людей, сгущаются краски и без того трагичных 

событий, освещая происшествия в мельчайших де-

талях и подробностях.  

Для рационального использования возмож-

ностей СМИ в целях обеспечения безопасности  

населения необходимо знание технических особен-

ностей различных видов СМИ, принципов работы 

журналистов, а также установление взаимовыгод-

ных контактов информационных подразделений 

МЧС России с прессой.  
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УДК 17(075.8) 

 

К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЩЕВОИНСКИХ 

УСТАВОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

И СЛУЖЕБНОГО ЭТИКЕТА В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ 

 

И.В. Зубов, Л.И. Ярмонов  

 
Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с порядком применения положений 

ведомственных нормативных актов Вооруженных Сил Российской Федерации (Ус-

тавов), содержащих нормы профессиональной этики и служебного этикета в сис-

теме ГПС МЧС России. В статье приведены результаты развернутого анализа 

нормативных установлений и сформулированы механизмы применения общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации в системе ГПС МЧС России. 

 

Ключевые слова: общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

профессиональная этика, служебный этикет, закон, нормативный правовой акт, 

ведомственный нормативный правовой акт, локальный нормативный правовой акт, 

аналогия права (закона). 

 

Вопрос о применении Общевоинских Уста-

вов Вооруженных Сил Российской Федерации  в 

системе МЧС России сложный и неоднозначный. В 

системе МЧС России проходят службу военнослу-

жащие, сотрудники МЧС России и государствен-

ные служащие, кроме того, ряд должностей зани-

мают работники. При этом имеет место тенденция 

к переходу от военной службы к правоохранитель-

ной, т.е. в будущем в МЧС России будут проходить 

службу сотрудники и государственные служащие 

(центральный аппарат), а второстепенные функции 

останутся за работниками. Исходя из поставленной 

в названии данной статьи задачи, нас прежде всего 

интересует вопрос о возможности применения  

Общевоинских Уставов Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации в отношении наиболее многочис-

ленной категории лиц системы МЧС России – со-

трудников ГПС МЧС России. 

Необходимо отметить, что в настоящий мо-

мент в системе действующих законов и норматив-

ных правовых актов, регулирующих отношения в 

системе МЧС России нет ни одного, который бы 

прямо указывал на применение уставов Вооружен-

ных Сил Российской Федерации в отношении со-

трудников МЧС России. 

Необходимо также отметить, что авторов 

интересуют не все нормы, содержащиеся в Обще-

воинских уставах Вооруженных Сил Российской 

Федерации в системе ГПС МЧС России, а только 

те, которые относятся к сфере профессиональной 

морали и используются (могут использоваться) в 

системе ГПС МЧС России. 

Ниже представлен анализ положений Обще-

воинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации на предмет содержания в них норм 

профессиональной морали и порядка их использо-

вания в системе ГПС МЧС России. 

В настоящий момент действуют 5 уставов:  

– Устав внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации, утвержден Указом 

Президента Российской Федерации от 10 ноября 

2007 г. № 1495 (ред. от 25.03.2015) [2]; 

– Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации, утвержден Указом Прези-

дента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. 

№ 1495, (ред. от 25.03.2015) [4]; 

– Устав гарнизонной комендантской и кара-

ульной служб Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, утвержден Указом Президента РФ от 10 

ноября 2007 г. № 1495 (ред. от 25.03.2015) [3]; 

– Строевой устав Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, введен в действие приказом Мин-

обороны РФ от 11.03.2006  № 111 [5]; 

– Устав военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации, утвержден Указом Прези-

дента РФ от 25.03.2015 N [1]. 

Для того чтобы понять механизм примене-

ния Общевоинских Уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации в системе МЧС России, не-

обходимо: 

1) проанализировать круг лиц, на которых 

они распространяют свое действие; 

2) определить, какие из вышеперечисленных 

Уставов имеют отношение к МЧС России (могут 

применяться в системе МЧС России); 

3) определить порядок применения Уставов 

в системе МЧС России. 

1. Круг лиц, на которых Общевоинские уста-

вы Вооруженных Сил Российской Федерации  рас-

пространяют свое действие 

В преамбуле к Уставу внутренней службы, 

дисциплинарному Уставу, Уставу гарнизонной ко-

мендантской и караульной служб, строевому Уста-

ву, сказано, что действие Устава распространяется 

на военнослужащих пограничных войск, внутрен-

них войск Министерства внутренних дел, железно-
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дорожных войск, войск гражданской обороны, во-

еннослужащих системы федеральных органов го-

сударственной безопасности, Главного управления 

охраны Российской Федерации, Федерального 

агентства правительственной связи и информации 

при Президенте Российской Федерации, Государ-

ственной противопожарной службы Министерства 

внутренних дел и других министерств и ведомств 

Российской Федерации [2-5].  

В преамбуле к Уставу военной полиции ска-

зано, что действие Устава распространяется на во-

еннослужащих Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, граждан, проходящих военные сборы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (далее 

– военнослужащие), и лиц гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации в связи с 

исполнением ими своих служебных обязанностей 

или находящихся в расположении воинской части, 

соединения, учреждения, гарнизона (далее – лица 

гражданского персонала) [1]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что Общевоинские уставы Вооружен-

ных Сил Российской Федерации  распространяют 

свое действие на военнослужащих и лиц граждан-

ского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации в связи с исполнением ими своих слу-

жебных обязанностей или находящихся в располо-

жении воинской части, соединения, учреждения, 

гарнизона. 

Необходимо отметить, что сейчас военно-

служащие проходят службу в системе МЧС Росси 

только в центральном аппарате, в подразделениях 

ГПС и ГПН МЧС России, а также в учебных заве-

дениях системы МЧС России проходят службу со-

трудники МЧС России и работает гражданский 

персонал МЧС России. 

Обобщая сказанное, можно утверждать, что 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации по кругу лиц не распространяют 

свое действие на сотрудников МЧС России. 

2. Анализ Уставов Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации на предмет их применения 

(возможности применения) в системе МЧС России. 

Устав внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Повседневная жизнь и деятельность военно-

служащих в воинской части осуществляются в со-

ответствии с требованиями внутренней службы. 

Внутренняя служба предназначена для под-

держания в воинской части внутреннего порядка и 

воинской дисциплины, обеспечивающих ее посто-

янную боевую готовность, безопасность военной 

службы, учебу личного состава, организованное 

выполнение им других задач в повседневной дея-

тельности и охрану здоровья военнослужащих. Она 

организуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

В системе МЧС России ряд вопросов, непо-

средственно связанных с организацией внутренней 

службы, в правовом отношении не урегулирован 

(имеют место только нормы общего характера), и 

здесь применяются (могут применяться) правила, 

изложенные в Уставе внутренней службы Воору-

женных Сил Российской Федерации. Особенно это 

касается порядка прохождения службы курсантами 

и сотрудниками в системе учебных заведений МЧС 

России. 

Ниже представлен перечень положений Ус-

тава внутренней службы Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, которые применяются (могут 

применяться) в системе МЧС России. 

– Глава 2. Взаимоотношения между военно-

служащими. Единоначалие. Командиры (начальни-

ки) и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ 

(приказание), порядок его отдачи и выполнения. 

Воинское приветствие. О воинской вежливости и 

поведении военнослужащих. 

– Глава 3. Обязанности командиров (началь-

ников) и основных должностных лиц полка (кораб-

ля). Обязанности командира роты. Обязанности 

заместителя командира роты. Обязанности замес-

тителя командира роты по воспитательной работе. 

Обязанности командира взвода. Обязанности за-

местителя командира взвода. Обязанности старши-

ны роты. Обязанности командира отделения. Обя-

занности солдата. Внутренний порядок. Содержа-

ние помещений и территории.  Отопление освеще-

ние и проветривание помещений.   

– Глава 5. Распределение времени и внут-

ренний порядок в повседневной деятельности во-

еннослужащих. Подъем, утренний осмотр и вечер-

няя поверка. Учебные занятия. Завтрак, обед и 

ужин. Выезд за пределы гарнизона. Увольнение из 

расположения полка. Отправление и следование 

подразделений (команд). Посещение военнослу-

жащих. 

– Глава 6. Суточный наряд. Наряд на работы. 

Порядок назначения нарядов по службе и отчет-

ность по ним. Подготовка суточного наряда. Развод 

суточного наряда.  Дежурный по полку. Помощник 

дежурного по полку. Дежурный по контрольно-

пропускному пункту. Помощник дежурного по 

контрольно-пропускному пункту. Дежурный по 

батальону (по подразделениям обеспечения полка). 

Дежурный по роте. Дневальный по роте. Дежурный 

фельдшер (санитарный инструктор) по медицин-

скому пункту. Дневальный по медицинскому пунк-

ту. Дежурный по штабу полка.  

– Глава 8. Охрана здоровья военнослужа-

щих. Оздоровление условий службы и быта воен-

нослужащих. Закаливание военнослужащих, заня-

тия физической подготовкой и спортом. Санитар-

но-противоэпидемические (профилактические) ме-

роприятия. Лечебно-профилактические мероприя-

тия. Банно-прачечное обслуживание.  

– Глава 9. Подъем по тревоге.  

– Глава 10. Особенности внутренней службы 

при расположении войск в полевых условиях (в 

лагерях). Особенности внутреннего порядка в пол-

ку при размещении его лагерем (в палатках).  
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– Приложение N 2 к Уставу внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(к статье 78). Ритуал подъема и спуска Государст-

венного флага Российской Федерации, порядок его 

хранения, содержания и использования при отда-

нии  воинских почестей. 

– Приложение N 3 к Уставу внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(к статье 78). Положение о порядке вручения Бое-

вого знамени воинской части. 

– Приложение N 6 к Уставу внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(к статьям 66, 78, 89). Порядок проведения опроса 

военнослужащих. 

– Приложение N 7 к Уставу внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(к статьям 284, 292, 307, 313, 385). Оборудование 

помещений (мест) для несения службы суточным 

нарядом. Перечень необходимых документов. 

– Приложение N 8 к Уставу внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(к статьям 286, 289, 390). Перечень вопросов, изла-

гаемых в инструкциях суточному наряду. 

– Приложение N 10 к Уставу внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(к статьям 145, 157, 230, 242, 272, 284, 285, 286, 

287, 299, 300, 358). Формы документов, ведущихся 

в роте. 

– Приложение N 11, к Уставу внутренней 

службы, Вооруженных Сил Российской Федерации 

(к статье 186) Перечни примерных надписей на 

дверях помещений, у входов в здания и их оформ-

ление. 

– Приложение N 12 к Уставу внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(к статье 262). Описание нагрудного знака (нару-

кавной повязки) лиц суточного наряда. 

– Приложение N 13 к Уставу внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(к статье 403). Правила разбивки лагеря полка 

(подразделений) [2] .  

Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Данный Устав в системе МЧС Росси не при-

меняется по причине урегулированности вопросов 

служебной дисциплины с помощью специализиро-

ванных нормативных правовых актов (Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации и Приказа МЧС России от 24 июля 2014 г. 

N 385 «О правах и полномочиях должностных 

лиц…») [4].  

Устав гарнизонной комендантской и кара-

ульной служб Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации [3]. 

Гарнизонная служба имеет целью обеспе-

чить поддержание воинской дисциплины в гарни-

зоне, необходимые условия для повседневной жиз-

ни и подготовки войск, организованный выход их 

по тревоге и проведение гарнизонных мероприятий 

с участием войск. 

Караульная служба предназначена для на-

дежной охраны и обороны боевых знамен, храни-

лищ с вооружением, военной техникой, другими 

материальными средствами и иных военных и го-

сударственных объектов, а также для охраны лиц, 

содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарном 

батальоне. 

 В системе МЧС России Устав гарнизонной 

комендантской и караульной служб Вооруженных 

Сил Российской Федерации не используется за ис-

ключением положений, связанных с торжествен-

ными построениями и похоронными мероприятия-

ми, т.е.: 

– Глава 10. Участие войск в парадах и обще-

ственных мероприятиях.  

– Глава 11. Отдание воинских почестей [3]. 

Строевой Устав Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации [5]  

Нормы строевого Устава используются во 

всей системе правоохранительной службы Россий-

ской Федерации (в т.ч. и МЧС России), поскольку 

других нет. Данный Устав используется (может 

быть использован) в организациях и структурных 

подразделениях в полном объеме.  

Устав военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации [1] 

Настоящий Устав определяет основные на-

правления деятельности, функции, полномочия и 

организацию службы военной полиции Вооружен-

ных Сил Российской Федерации (далее – военная 

полиция), применение военной полицией некото-

рых мер государственного принуждения, права и 

обязанности должностных лиц военной полиции, а 

также случаи и порядок применения военнослужа-

щими военной полиции физической силы, специ-

альных средств и огнестрельного оружия [1]. 

Данный Устав в системе МЧС России не 

применяется. 

3. Порядок применения Общевоинских Ус-

тавов Вооруженных Сил Российской Федерации в 

системе МЧС России 

Исходя из анализа вышесказанного, сло-

жившегося порядка вещей, традиций, деловых 

обыкновений и реальных жизненных ситуаций 

применение Общевоинских Уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации в системе МЧС России 

осуществляется, исходя из 2-х правил, изложенных 

ниже: 

1) правило применения Общевоинских Уста-

вов Вооруженных Сил Российской Федерации по 

аналогии закона и права 

Термин «аналогия» в переводе с латинского 

означает сходство, подобие, соответствие чего-

либо с чем-либо. В данном случае речь идет о сход-

стве правовых норм и регулируемых ими отноше-

ний. 

Задача аналогии заключается в том, чтобы 

разрешить ситуацию, не предусмотренную зако-

ном, таким образом, каким разрешил бы ее законо-

датель, судя по тому, как он разрешает другие по-
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добные ситуации законодатель устраняет пробел, а 

правоприменитель – восполняет или преодолевает. 

В основе аналогии лежит предположение, 

что все отношения, сходные между собой в глав-

ных своих чертах и признаках, разрешаются одина-

ково. При этом обязательным условием является 

то, чтобы случай, подлежащий разрешению, не-

пременно входил в круг регулируемых правом от-

ношений, иными словами, находился в пределах 

юридического поля. К моральным отношениям 

аналогия права неприменима. 

Различают два вида правовой аналогии или 

два способа преодоления правовых пробелов:  

– аналогию закона; 

– аналогию права. 

В первом случае отыскивается и применяет-

ся сходная с другими норма закона или иного нор-

мативного акта. 

Во втором, когда не обнаруживается даже и 

сходной нормы, дело разрешается на основе и в 

соответствии с общим духом, смыслом, принципа-

ми действующего права. 

2) правило применения общевоинских Уста-

вов Вооруженных Сил Российской Федерации виде 

локальных нормативных актов  

В данном случае берутся нормы, содержа-

щиеся в Общевоинских уставах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, изменяется терминология 

(например, термин «военнослужащий» заменяется 

на «сотрудника МЧС России»), и уточняются кон-

кретные условия в соответствии с целями по  регу-

лированию конкретных отношений. В конце, дан-

ный документ утверждается руководителем, 

имеющим на то соответствующие полномочия (при 

условии законности данного локального норматив-

ного акта) [6]. 
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ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ В АСПЕКТЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

 

О.Т. Косаренко, С.В. Косаренко 
 

В статье рассматриваются основные причины нарушения орфоэпических норм со-

временного русского литературного языка в устной речи; вопросы нормативной ва-

риантности слова в русском языке, которые рассматриваются в собственно лин-

гвистическом аспекте, взаимодействие орфоэпии с орфографическими нормами.  

 

Ключевые слова: культура речи, орфоэпия, норма, вариант нормы, литературный 

язык, ортологический словарь. 

 

Введение. Актуальность проблем вариант-

ности языковой нормы для современной русистики 

определяется не только причинами собственно 

лингвистического характера, но и трудностями в 

практике обучения ударению и произношению в 

вузе. В поиске простых методов решения задач, 

связанных с орфоэпией, преподавателю не следует 

игнорировать сложную языковую действитель-

ность: русский язык на рубеже веков переживает 

этап ускоренной эволюции, сопровождаемой рас-

ширением лексического состава языка, адаптацией 

иноязычных заимствований, появлением неологиз-

мов в результате языковой игры, актуализацией или 

дезактуализацией лексем и т.д. Как следствие, зна-

чительно увеличивается вариативность языковых 

единиц. Это нередко приводят к тому, что в созна-

нии молодого поколения носителей русского языка 

закрепляется неверное представление о норме, тех 

или иных вариантах слова, их нормативно-

стилистических характеристиках, что никак не спо-

собствует повышению речевой культуры. 

Понятие нормы. В российской лингвисти-

ческой литературе норма рассматривается как со-

вокупность стабильных и унифицированных реали-

заций языковой системы; норма дает возможность 

выбора из ряда вариантов наиболее уместного из 

них в определенной ситуации общения. На протя-

жении XX в. в связи с национально-культурными и 

идеологическими изменениями менялось и пони-

мание нормы: от понимания нормы как «запрета» 

(в 30-60-е годы) до «выбора» (в 80-90-е годы). В 

отличие от зарубежного языкознания полное отри-

цание нормы как «некорректного» термина и фе-

номена, препятствующего языковому развитию, в 

отечественной русистике не приемлемо [1]. 

С одной стороны, нормы существенно необ-

ходимы для закрепления культурных традиций. 

Под традицией (от лат. «передача», «повествова-

ние») мы понимаем, вслед за В. И. Далем, «все, что 

устно перешло от одного поколения на другое» [2], 

то есть вне нормализаторской деятельности госу-

дарственной власти, без навязывания сверху. Но 

насколько предпочтение традиции, предъявляющей 

свои требования жизнь «по обычаю», с постоянной 

оглядкой на идеал, является свободным, естествен-

ным образом удовлетворения потребностей членов 

языкового коллектива? Только если речь идет о 

подражании образцам, признанным наиболее авто-

ритетными мастерами слова. В истории русской 

культуры нередки случаи, когда философско-

филологическая традиция была настолько сильна, 

что подчиняла себе и культуру верхов [3] 

С другой стороны, согласно Словарю В. И. 

Даля, норма представляет собой не столько образец 

или пример, сколько общее [обязательное для всех] 

правило [4]. При этом попытки повлиять на языко-

вую структуру извне не способны остановить про-

цесс развития языка, как, например, в XVII в. по-

пытки архаизировать язык в связи с началом демо-

кратизации общества [5]. Итак, нормирование, це-

ленаправленное формирование культуры речи – 

часть языковой политики государства, требующего 

от членов языкового коллектива осознанного выбо-

ра единственного языкового средства или предпоч-

тительного в официальной ситуации варианта. Реа-

лизуя функциональный подход к литературному 

языку в его употреблении и характеризуя норму 

как живой, развивающийся процесс, орфоэпические 

ортологические словари с неизбежностью пред-

ставляют как императивные (безвариантные), так и 

диспозитивные (имеющие варианты) языковые 

нормы. Вступивший в силу 1 сентября 2009 года 

Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации «Об утверждении списка грамма-

тик, словарей и справочников, содержащих нормы 

русского литературного языка при его использова-

нии в качестве государственного языка Российской 

Федерации» [6] вызывает серьезную критику спе-

циалистов главным образом потому, что перечис-

ленные в Приказе словари, вопреки ожиданиям, не 

имеют нормативно-стилистическую информацию о 

языковых знаках, что затрудняет выбор обязатель-

ного для использования в официальных сферах об-

щения варианта, а проблема выбора снимается 

представлением многих вариантов как равноправ-

ных. Например, в «Словаре ударений русского язы-

ка» Л. И. Резниченко без каких-либо стилистиче-

ских комментариев даны как равноправные вариан-
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ты: а вгустовский и августо вский, апарта менты и 

апартаме нты, маги стерский и магисте рский, ме-

таллу ргия и металлурги я, мышле ние и мы шление 

[7].  

Вариантность нормы. Для того чтобы про-

износительные и акцентологические закономерно-

сти перенести из области научных исследований в 

практику обучения, необходимо, чтобы описание 

системы русского ударения и произношения было 

адекватно конкретным задачам преподавания. Ме-

жду тем подготовка к выпускному экзамену ЕГЭ 

требует лишь запоминания одного правильного 

ответа, таким образом, из школьного образования 

практически исключается сама идея языковой ва-

риативности. Напротив, в вузовском курсе русского 

языка и культуры речи целесообразно представить 

кодифицированный литературный язык, воссоздав 

сложную вариативность его орфоэпических норм. 

Студентов и курсантов необходимо познакомить с 

явлением языкового пуризма. В противопоставле-

ние пуристическим (иногда субъективным) реко-

мендациям, следует отметить тот факт, что орфо-

эпические нормы, являясь отражением объектив-

ных процессов, складываются стихийно. Нереко-

мендуемый авторами ортологических словарей раз-

говорный или просторечный вариант («ошибка») 

может свидетельствовать о нарождающейся норме 

и со временем оцениваться как «младшая» норма, 

например обеспе чение и допустимо обеспече ние [8]. 

Введение в словарь таких помет, как «разговорное» 

или «допустимо», указывает на активность процес-

са демократизации языка и воздействия стихии жи-

вой разговорной речи на устную форму реализации 

литературного языка, являющуюся по природе сво-

ей книжным языком. Кодификация традиционных 

вариантов типа включи т, ку[п’э йный, ску[ш но, 

ове н, пиа ла как единственно правильных в ней-

тральном стиле произношения противоречит фак-

там узуса и естественной непрерывности измене-

ний языка, справедливо считает Р. В. Попов [9]. 

Плохи те инновации, которые не соответст-

вуют основным тенденциям его развития и так или 

иначе подтачивают корни русского языка, имеюще-

го свои типологические особенности. Именно с 

помощью литературного языка мы овладеваем рус-

ским типом языкового мышления. Как известно, 

соответствие того или иного варианта норме опре-

деляется по двум основным критериям: речевые 

явления 1) должны быть разрешены системой язы-

ка и отвечать внутренним законам развития языка; 

2) должны показывать свою устойчивость. При со-

блюдении этих условий новые явления могут быть 

возведены в ранг нормы. Так, и канье (неразличение 

в 1-м предударном слоге звуков, соответствующих 

ударным [и], [е], [о], [а]) изначально было призна-

ком среднерусских говоров, для которых характер-

но аканье. Затем иканье стало элементом москов-

ского просторечия, а в начале XX в. стало посте-

пенно проникать в разговорную литературную 

речь. В русском литературном языке новейшего 

периода иканье вытеснило вариант старой нормы – 

еканье (или эканье), которое допустимо лишь для 

театральной и ораторской речи. Как устойчивое 

фонетическое явление произношение [и
э
] узаконе-

но в качестве единственной нормы в 1-м предудар-

ном слоге после мягких согласных. Можно гово-

рить: Евразия [jи
э
], объ[и

э
 вле ние, огн[и

э
 бо рец, 

фенол [ф’и
э
]. На месте буквы е после [ц] и шипя-

щих [ш], [ж] в указанной позиции произносятся 

соответственно [ы
е
]: ц[ы

э
 на, лош[ы

э
 дей, ж[ы

э
 на.  

Старые варианты могут оставаться в преде-

лах нормы. Так, старомосковские варианты произ-

ношения до[ш:’ , мн.число до[ж:’ и отчасти со-

храняются. В «Новом орфоэпическом словаре…» 

[10] рекомендуется произносить до[жд’  и допуст. 

до[ш:’ , до[жд’ и. В качестве примеров динамики 

норм укажем на тенденцию отвердения согласных в 

позиции перед мягкими зубными и губными со-

гласными, наметившуюся в начале XX в.: [дв’ ерь, 

[зв’ ерь, по[ст’ ель, хотя допустимо и устаревшее 

[д’в’], [з’в’], [с’т’] и т. п. 

Причины орфоэпических ошибок. Совре-

менные нормы русского литературного произно-

шения и особенно ударения нередко нарушаются. 

Одни отступления отражают или постепенное раз-

витие языка (их невозможно запретить), или нару-

шение кодифицированных норм. Чтобы устранить 

ошибки, недостаточно знать только сами нормы. 

Очень важно глубоко разбираться в причинах, по-

рождающих орфоэпические ошибки. 

1. Главная причина нарушения данных норм 

звучащей речи определяется влиянием письменной 

речи. Возросший культурный уровень миллионов 

людей, их усилия, затраченные на усвоение норм 

письменной речи, разумеется, воздействуют и на 

речь устную. Этим, в частности, объясняется рас-

пространение так называемого «побуквенного» 

произношения, особенно при чтении написанного 

вслух. Например, люди, недостаточно освоившие 

орфоэпические нормы, под влиянием письма до-

пускают произношение бу[хг алтер вместо 

бу[h алтер, бо[г  вместо бо[х , [чн] вместо [шн] в 

словах ску[чн о, ску[чн ый. ма[сш таб вместо 

[м∆штап , лу[чш ий вместо [у тш] и т.п. 

Для людей, не вполне владеющих нормами 

литературного произношения и ударения, харак-

терно также стяженное произношение русских 

имен и отчеств, например: [ван-ваныч , [сан-

саныч . Оба варианта произношения не характерны 

для нейтрального, то есть основного, стиля произ-

ношения, и их нужно избегать в повседневном об-

щении. Произносить имена и отчества отчетливо, 

без стяжения, близко к написанию допустимо толь-

ко при чтении официальной информации. 

Тенденция к сближению правописания и 

произношения не может быть остановлена и нуж-

дается в регулировании. А. А. Кретов аргументиро-

ванно считает, что материальная сторона знака 

(речь идет об орфографии) должна более чутко реа-

гировать на изменения идеальной стороны знака, в 
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том числе фиксировать гетерофоны ([гъл вы ] – 

[го лъвы]). В целом такой подход, лучше выражаю-

щий свойство современного русского литературно-

го языка – способность «не экономить на материа-

ле», устранит омонимию, весьма распространен-

ную в языке (30%) [11].  

Однако узаконить средствами графики для 

каждого русского слова его произносительные осо-

бенности, например постоянное место ударения, 

вероятно, нет возможности. Существующие труд-

ности при усвоении акцентологических норм ком-

пенсируются, по мысли К. С. Горбачевича, воз-

можностью различать с помощью места ударения 

смысл слов и особенно их грамматических значе-

ний: и рис – ири с, запы хался – запыха лся; по-

гру женный на платформу – погружённый в воду. 

Ударения вполне достаточно для преодоления омо-

нимии словоформ и маркирования функциональ-

но-стилистической закрепленности акцентных ва-

риантов.  

2. Не менее важная причина отступлений от 

принятых норм – это влияние на литературное про-

изношение других форм существования нацио-

нального языка: просторечия, жаргонов и родного 

диалекта.  

Если говорить конкретно о принципах отбо-

ра произносительных вариантов для нормы, то сле-

дует иметь в виду следующее: отвергаются особен-

ности просторечия типа ля[ш  вместо ля[к , 

упл[о тишь вместо упл[а тишь; речевые жарго-

низмы типа искра , [ко стюм, му[зэ й; местные 

диалектные особенности типа [на  саться вместо 

носи ться, несё[т’ . 

Процессы взаимодействия литературного 

языка с диалектами, наблюдаемые в последние де-

сятилетия, приводят к возникновению переходного 

типа речи – «полудиалекта». Устранить диалект-

ные произносительные черты крайне трудно. Так, 

большой устойчивостью отличается звуковая осо-

бенность южнорусских диалектов, влияющих на 

речь обучающихся в воронежских вузах, – произ-

ношение фрикативного звука [h] в начале и середи-

не слова и [х] в абсолютном конце слова на месте 

буквы г: до[h оворы, сне[х , помо[х ; яканье (в 

первом предударном слоге звучит [а] на месте букв 

е, я): [т’а ну, [л’а гу шка; произношение [т’] в 

окончаниях глаголов 3-го лица: несё[т’ , берё[т’ , 

сидя[т’ , везу[т’ . Подобные черты сохраняются в 

речи людей, живущих в районных центрах, нахо-

дящихся в диалектном окружении. Таким образом, 

говорить о победе литературного языка над про-

сторечием и диалектами было бы преждевременно. 

3. Процесс заимствования языковых единиц, 

интенсивность которого вопреки ожиданиям не 

снижается, является следующей причиной ошибок.  

Действие аналогий, зависимость от частот-

ности слова, давности заимствования, наличие 

примет иноязычности и других факторов часто 

требуют обращения к словарю. Приведем слова-

термины: альдегиды [ды
э
 , детектор [ды

э
], 

[тэ , интеграл [ты
э
 , интерференция [тэ , 

конденсатор [ды
э
 , поликонденсация [ды

э
], 

реле [ры
э
лэ , синтетические [ты

э
  (средст-

ва). Следует помнить, что и многие словари, в силу 

неустойчивости произношения, зачастую дают не-

одинаковые рекомендации. Одно и то же слово мо-

жет звучать с мягким или твердым согласным пе-

ред [э]: энергия и энергия [н’э] и [нэ], ферромаг-

нетик [фэ] и [ф’э]. В большинстве же слов ино-

язычного происхождения согласный перед е произ-

носится мягко в соответствии с общей тенденцией: 

адаптация новообразований также подчиняется 

фонетическим законам и действию аналогии. На-

пример: ампер [п’э , бассейн [с’э  (водный), 

дисперсия [п’е , крекинг [р’э , пресс [р’э , 

прогресс [р’э , термохимический [т’э , эф-

фект [эф’э . Однако во всех сомнительных слу-

чаях надо обращаться к словарю, учитывая, что 

каждое следующее поколение склонно уменьшать 

количество «иноязычных» произношений, а вы-

ходцы из украинской среды – увеличивать его [12].  

Зачастую произношение безударных [о], [э] 

и твёрдых перед [э] связано с официальным стилем, 

обычное произношение безударных [о], [э] и мяг-

ких перед [э] – с разговорным или нейтральным 

стилем. В ряде слов, даже достаточно освоенных 

русским языком, согласные перед е произносятся 

твердо: антропогенез [нэ , генетика [нэ , 

инерция [нэ , конвертер [тэ , лазер [зэ , темп 

[тэ , теннис [тэ . 

Пути преодоления типичных орфоэпиче-

ских ошибок. Чем же должен руководствоваться 

преподаватель для повышения произносительной 

культуры обучающихся? Поскольку обычно орфо-

эпия в вузе не изучается как самостоятельный раз-

дел, то представляется принципиально важным в 

методическом отношении рассматривать орфоэпи-

ческие вопросы при изучении всех разделов курса 

русского языка. Так, в Примерной основной обра-

зовательной программе высшего образования (спе-

циальность 20.05.01 Пожарная безопасность) 2014 

г. отмечена необходимость «развивать способности 

знать нормы современного русского литературного 

языка, специфику их использования в устной и 

письменной речи», но орфоэпические нормы, в от-

личие от орфографических и пунктуационных 

норм, специально не упоминаются. По логике авто-

ров-составителей программы, вероятно, занятия по 

орфоэпии должны вестись порциями, рассредото-

ченно. Следовательно, исходя из конкретных усло-

вий аудитории, местных произносительных усло-

вий, преподаватель может как сузить, так и расши-

рить круг орфоэпических тем, подлежащих изуче-

нию и усвоению. При этом обучение целесообразно 

осуществлять на основе словарей-минимумов. Сле-

дует обучать рациональному пользованию орфо-

эпическим словарями с целью оперативного извле-

чения из них орфоэпической информации и пра-

вильной интерпретации произносительных помет.  
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Положительные результаты в обучении ор-

фоэпических норм во многом зависят от умения 

дать аргументированную оценку речи других носи-

телей языка при соблюдении этики общения, оце-

нивать доказательно, ссылаясь на соответствующие 

орфоэпические правила.   

Выводы. Ясно одно: результаты в обучении 

нормам ударения и произношения на конкретном 

лексическом материале, в том числе и по специаль-

ности, во многом определяются тем, насколько ре-

гулярно и в какой последовательности ведется эта 

работа, какие орфоэпические упражнения проводит 

преподаватель. Можно выделить главное направле-

ние педагогических усилий: это понимание роли 

орфоэпии в стилистической дифференциации язы-

ковых средств. Нормы требуют различения стилей 

произношения, хотя их противопоставление в фо-

нетике менее определенно, чем на других уровнях 

языка. Формы разговорного стиля не следует смешивать 

с просторечными и другими нелитературными формами: 

смешение стилей относится к грубым ошибкам. Орфо-

эпические нормы выступают как социальный фактор 

единообразного выбора состава и порядка фонетических 

языковых единиц. От законов произношения нормы от-

личаются наличием или возможностью выбора (чаще на 

основе традиции), в том числе стилистических средств 

фонетики. 

Успехи отечественной лингвистики в облас-

ти теории рассматриваемого вопроса, лексикогра-

фии и методики преподавания орфоэпии в вузе да-

ют достаточные основания утверждать, что для 

успешной работы по активному усвоению обучаю-

щимися орфоэпических норм основное внимание 

необходимо уделить дискурсивным стилистиче-

ским характеристикам лексики, ее произноситель-

ным и акцентологическим вариантам. 
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