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СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И ЛИКВИДАЦИЯ  

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ 
 

 

УДК 519.2 

 

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

ПРИ ПОПАДАНИИ ПОД СНЕЖНУЮ ЛАВИНУ 

 

С.Л. Карпов  

 
Рассмотрена актуальная задача безопасности автомобильного транспорта при 

движении в лавиноопасных районах. Для решения указанной задачи привлекается 

модель снежной лавины, основанная на модифицированном методе сглаженных 

частиц. 

 

Ключевые слова: математическое моделирование, снежная лавина, транспортное 

средство. 

 

Введение. Проблема защиты от снежных ла-

вин людей, транспортных средств (ТС), спортивно-

туристических сооружений, курортно-гостиничных 

комплексов и подъездных путей существенно ус-

ложняет хозяйственно-рекреационную деятель-

ность в горах [1]. Накопление снега на склоне, эво-

люция снежной массы, сход лавины и взаимодей-

ствие ее с различными препятствиями охватывает 

широкий класс физических явлений. Между тем, 

мы практически не располагаем данными о состоя-

нии и характере движения снежной массы и взаи-

модействия с различными объектами. 

Ранее нами была предложена имитационная 

компьютерная модель снежной лавины на основе 

метода сглаженных частиц [2-4]. Представленная 

модель является в высокой степенью универсаль-

ной и позволяет исследовать влияние большого 

количества параметров лавины, рельефа местности, 

транспортного средства на характер воздействия 

лавины на ТС. 

Постановка задачи. Переменные, исполь-

зуемые в модели можно сгруппировать в три груп-

пы. Первая группа содержит параметры лавины и 

рельефа местности: угол склона; глубина кювета 

между склоном и дорогой; начальная высота рас-

положения пласта снега; объем лавинообразующе-

го пласта снега; коэффициент ограничения взаимо-

действия элементов снега, определяющий рассып-

чатость снега. 

Ко второй группе относятся параметры 

транспортного средства: тип транспортного средст-

ва; масса транспортного средства; высота располо-

жения центра тяжести; высота транспортного сред-

ства; высота расположения нижней части ТС (кли-

ренс); расстояние между колесами в поперечном 

направлении (колея); коэффициент трения между 

колесами и дорожным полотном. 

В третьей группе объединены следующие 

функции, представляющие собой распределения 

определенной величины в пространстве или во 

времени: зависимость от времени смещения центра 

тяжести в горизонтальном направлении от началь-

ного положения под действием лавины (данная 

функция позволяет оценить опасность сброса лави-

ной транспортного средства с дороги, что в гори-

стой местности может привести к дальнейшему 

падению ТС по склону); зависимость от времени 

угла наклона транспортного средства (функция 

позволяет оценить опасность опрокидывания ТС); 

распределение максимального давления лавины на 

транспортное средство по его высоте (данная 

функция позволяет оценить опасность деформации 

и разрушения транспортного средства, например, 

повреждение стекол окон, прорыв тента грузовых 

автомобилей). 

Для упрощения анализа по перечисленным 

функциям Lсм(t) и φн(t) рассчитываются следующие 

точечные показатели: максимальное смещение 

транспортного средства в горизонтальном направ-

лении; максимальный угол наклона транспортного 

средства. 

Также рассчитываются следующие точечные 

показатели: время взаимодействия лавины с транс-

портным средством, которое позволяет оценить 

возможность водителя отреагировать на изменение 

механического состояния автомобиля и свести к 
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минимуму поражающее воздействие лавины; мак-

симальная сила, действующая на ТС в горизон-

тальном направлении; максимальная сила, дейст-

вующая на ТС в вертикальном направлении (подъ-

емная сила). 

Для того, чтобы оценить применимость и 

универсальность разработанной модели проведен 

целый ряд компьютерных экспериментов, в кото-

рых изменяли как параметры лавины, так и типы 

ТС и их параметры. Планирование серий компью-

терных экспериментов производится по так назы-

ваемой «звездообразной» схеме, согласно которой 

для «центрального» (базового) компьютерного экс-

перимента необходимо использовать параметры 

«обобщенного транспортного средства» (базовые 

параметры), а затем изменять по очереди парамет-

ры относительно базовых. Приведем в первую оче-

редь результаты базового компьютерного экспери-

мента. 

Характер движения транспортных 

средств, увлекаемых лавиной. Прежде всего про-

анализируем результаты базового компьютерного 

эксперимента (типичная лавина воздействует на 

типичный автомобиль, находящейся на типичной 

автодороге). При контакте снежной лавины с кор-

пусом транспортного средства на корпус оказыва-

ется существенное силовое воздействие (рис. 1). 

Длительность воздействия составляет около 20 се-

кунд, однако наибольшее силовое воздействие ока-

зывает фронт лавины, ориентировочно через 2-3 

секунды после начала контакта снега с ТС. Макси-

мум  силового воздействия порядка 4-8 кН длится 

на протяжении около 2 с, затем плавно уменьшает-

ся по мере истощения лавины и засыпания ТС сне-

гом. 

Действие лавины приводит к смещению ТС 

по опорной поверхности (рис. 2) и раскачиванию 

ТС (рис. 3). 
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Рис. 1. Зависимость от времени t силы Fб, действующей 

на транспортное средство в горизонтальном  

направлении 

 

Смещение ТС в реальных условиях может 

приводить к сбросу ТС с горной дороги и падению 

вниз по склону. В ряде случаев ограждения и при-

дорожная растительность создают препятствие бо-

ковому смещению ТС. Однако по величине макси-

мального бокового смещения Lсм.м, анализируемой 

далее, можно оценить риск сброса ТС лавиной с 

дороги. 
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Рис. 2. Зависимость от времени t величины бокового 

смещения Lсм транспортного средства 
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Рис. 3. Зависимость от времени t угла наклона φн  

транспортного средства 
 

В базовом компьютерном эксперименте 

движение ТС в поперечном направлении началось 

примерно через 2,5 секунды (в момент времени 

9,8 с, рис. 2) после начала контакта ТС с лавиной – 

в тот момент, когда боковая сила достигает доста-

точной величины, чтобы превысить существенную 

силу трения покоя между колесами и опорной по-

верхностью. Основное боковое смещение происхо-

дит в течение примерно 6 с, затем боковая скорость 

ТС быстро снижается. Для типичного случая воз-

действия лавины на ТС смещение составляет около 

4 м. 

Угол наклона транспортного средства φн за-

висит от расстояния между колесами одной оси, 

параметров подвески, геометрического характера 

силового воздействия снежной массы. Если угол 

наклона превысит некоторое критическое для ТС 

значение, происходит опрокидывание ТС. Для ба-

зового компьютерного эксперимента наклон ТС 

начался одновременно с контактом с фронтом ла-

вины (рис. 3). Максимальный наклон составил око-

ло 27
О
, а само время наклона было довольно корот-

ким 1-2 с, что могло бы вызывать травмы людей, 

находящихся в ТС, и повреждение грузов. 

Необходимо также отметить, что под дейст-

вием лавины может происходить не просто смеще-

ние или наклон ТС, а сложное возвратно-

поступательное движение ТС по опорной поверх-

ности с отрывом колес (со стороны лавины) от по-

верхности. Так, на рисунке 3 это заметно по нали-



Вестник Воронежского института ГПС МЧС России, №2(19), 2016  ISSN 2226-700Х 

9 

 

чию не одного пика наклона, а нескольких пиков в 

моменты времени 10,0, 11,0, 13,8, 14,7 с. 

Важной характеристикой, которую можно 

определить в разработанной модели является рас-

пределение давления на корпус ТС по высоте. Это 

может дать информацию, какие элементы ТС под-

вергаются наибольшему воздействию и спрогнози-

ровать их разрушение, например деформацию ме-

таллической обшивки ТС, прорыв тента кузова, 

разрушение остекления ТС и др. Типичная зависи-

мость максимального давления от высоты Pm(h) 

представлена на рисунке 4.  
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Рис. 4. Распределение по высоте кузова ТС h  

максимального давления на борт кузова Pm. 

 

Наибольшее давление (порядка 80 кПа) ока-

зывается на нижнюю часть автомобиля, на высоте 

0,0-0,6 м от опорной поверхности. При дальнейшем 

увеличении высоты давление снижается, по закону, 

близкому к экспоненциальному, уменьшаясь к вы-

соте 2,5 м почти в 10 раз. 

Полученную в модели зависимость Pm(h) це-

лесообразно сравнить с известными результатами 

реальных экспериментов и на основе этого оценить 

уровень адекватность модели. Для сравнения будем 

использовать экспериментальный график, полу-

ченный на лавиноударном устройстве А.Ф. Липа-

това [5]. В экспериментальных исследованиях кон-

фигурация склона была проще, чем в предлагаемой 

модели: вертикальная пластина с датчиками была 

установлена непосредственно на поверхности 

склона, тогда как в модели воспроизводится широ-

ко распространенный вариант среза горной дороги 

с кюветом между склоном и дорогой. Для того, 

чтобы количественно сравнить модельные и экспе-

риментальные результаты, в модели воспроизвели 

рельеф с непосредственным примыканием склона к 

дорожному полотну (рис. 5, вариант 1, линия 1). 

Также в модели были проверены рельефы с кюве-

тами глубиной 0,75 и 1,5 м (рис. 5, варианты 2, 3, 

линии 2, 3). 

Установлено, что модельная зависимость 

хорошо совпадает с экспериментальной (рис. 5, 

соответственно линия 1 и штриховая линия). Сред-

нее отличие модельных и экспериментальных гра-

фиков составляет около 5 %. В модели лавина ока-

зывает максимальное давление на высоте 1,2...1,5 

м, в то время как в эксперименте максимум давле-

ния наблюдается на высоте 1,3 м. В модели пик 

зависимости Pm(h) несколько шире, чем в экспери-

менте, что связано по-видимому с большей фраг-

ментацией модельной снежной массы и соответст-

венно большим рассеянием фрагментов по энерги-

ям. Если между склоном и дорожным полотном 

расположен кювет, существенная часть энергии 

лавины гасится в кювете, и соответственно график 

1 (рис. 5) смещается и понижается с увеличением 

глубины кювета (рис. 5, линии 2, 3).  

Таким образом, результаты моделирования и 

эксперимента хорошо согласуются, и поэтому мо-

дель является достаточно адекватной. 
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Рис. 5. Распределение максимального давления лавины Pm по высоте h, полученное экспериментально (штриховая линия)  

и в разработанной модели для разных вариантов горных дорог: 1 - дороги без кювета, 2 - дороги с кюветом глубиной 

0,75 м, 3 - дороги с кюветом глубиной 1,5 м. 
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Таким образом, боковое давление может 

представлять опасность для легковых автомобилей, 

и приводить к деформации дверей и боковых эле-

ментов кузова, и возможно к разрушению боковых 

стекол. Для грузовых автомобилей максимальное 

давление приходится на элементы шасси, слабо 

склонные к разрушению, но действие на кузов, на-

чинающийся с высоты около 1,5 м, не столь значи-

тельно. 

Влияние начальной толщины снежного 

покрова. В качестве параметра снежной лавины 

выбрана толщина первоначального снежного по-

крова на склоне hсн, определяющая интенсивность 

воздействия снежной массы и общий объем снеж-

ной массы. Для изучения влияния hсн на поражаю-

щие факторы снежной лавины проведена серия 

компьютерных экспериментов, в которой hсн изме-

няли от 0,5 до 1,1 м с шагом 0,1 м. 

При малом hсн поток снежной массы не столь 

существенен, чтобы оказать опасное воздействие 

на транспортное средство (рис. 6, а). При hсн = 0,5 м 

практически не происходит смещение ТС (рис.7, а), 

а угол его наклона составляет не более 1-3
0
 (рис. 7, 

б). 

 
 

а 

б 

в 

hсн = 0,5 м 

hсн = 1,0 м 

hсн = 1,5 м 
 

 
Рис. 6. Влияние начальной толщины снежного покрова hсн  

на характер взаимодействия лавины с транспортным средством. 

 

При среднем значении толщины снежного 

покрова (1,0 м) действие лавины приводит к сме-

щению и существенному наклону ТС (рис. 6, б). 

Однако не происходит опрокидывания ТС. При 

большом значении hсн из-за высокой кинетической 

энергии потока снежной массы происходит опро-

кидывание ТС и сброс его с дороги (рис. 6, в). 

Анализируя зависимость φн(hсм) можно сде-

лать вывод, что до толщины снежного покрова 0,7 

м практически не происходит наклона ТС (менее 

5
0
), с толщины 0,7 до 1,1 м происходит существен-

ный наклон ТС (на 10-30
0
), но не приводящий к 

опрокидыванию, а начиная с hсн = 1,1 происходит 

опрокидывание ТС (рис. 7, б). 

Время воздействия лавины на ТС, в течение 

которого нарушается управляемость ТС, составляет 

менее 1-2 с при толщине снежного покрова до 0,5-

0,6 м. Однако при толщине снежного покрова более 

0,7 м автомобиль теряет управление уже на 7-9 с 

(рис. 7, в). 

Анализ боковой и подъемной силы (рис. 7, г, 

д) позволяет разобраться в причинах механическо-

го поведения ТС. При изменении толщины снежно-

го покрова Fбок и Fпод увеличиваются приблизи-

тельно линейно, приводя к монотонной зависимо-

сти Lсм.м. от hсм (рис. 7, а). 

Таким образом, при толщине снежного по-

крова менее 0,5 лавина не приводит к потере 

управляемости ТС, от 0,5 до 1,0 м – приводит к 

потере управляемости, но не приводит к опрокиды-

ванию и сбросу с дороги, более 1,0 – приводит к 

опрокидыванию ТС и сбросу с дороги. 
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Рис. 7. Влияние толщины снежного покрова hсн на величину бокового смещения Lсм.м ТС (а); угол φн.м максимального наклона 

ТС (б); время tв взаимодействия ТС с лавиной (в); максимальную боковую Fбок (г) и подъемную Fпод (д) силы,  

действующие на ТС. 
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УДК 351.861 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНОВ  

МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

Д.В. Полтаранов, Д.Г. Винникова 
 

Изложена структура автоматизированной системы по планированию мероприятий 

ГО в федеральных органах исполнительной власти, субъектах Российской Федера-

ции, муниципальных образованиях и организациях. 

 

Ключевые слова: гражданская оборона, оценка состояния, АПТК-ГО, реестры, ос-

новные показатели. 

 

Стремительно меняющаяся геополитическая 

обстановка, интенсификация промышленного про-

изводства и изменение логистических схем, уско-

рение темпов строительства и ввода в эксплуата-

цию жилых и промышленных объектов на террито-

рии субъектов Российской Федерации приводит к 

необходимости пересмотра планирующих доку-

ментов в области ведения мероприятий граждан-

ской обороны. Сложившаяся ситуация ставит жест-

кие временные ограничения на разработку и кор-

ректировку планов гражданской обороны и меро-

приятий по защите населения. Стоит отметить, что 

в МЧС России в настоящее время широко исполь-

зуются программные продукты, позволяющие рас-

считывать различные виды обстановок (при авари-

ях на ПОО, РОО, пожаро- и взрывоопасных объек-

тах и т.д.). Наряду с этим отмечается отсутствие 

единого подхода в использовании информацион-

ных ресурсов, несовместимость данных, недоста-

точная открытость информации и многое другое. 

Создание единой информационно-

коммуникационной среды с возможностью переда-

чи информации в реальном масштабе времени, с 

интегрированной системой программно-

аппаратных комплексов для решения задач граж-

данской обороны на различных уровнях (федераль-

ном, межрегиональном и региональном) даст воз-

можность рационально управлять всеми видами 

ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований и организаций, моделировать 

различные варианты развития возможной обста-

новки в результате нападения противника, а также 

в результате возникновения ЧС природного и тех-

ногенного характера и т.д. 

Ведение гражданской обороны осуществля-

ется на основе планов гражданской обороны и за-

щиты населения (планов гражданской обороны), 

которые определяют объем, организацию, порядок, 

способы и сроки выполнения мероприятий по при-

ведению гражданской обороны в установленные 

степени готовности при переводе её с мирного на 

военное время, в ходе её ведения, а также при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Поскольку ресурсы всегда ограничены, а 

важность конечной цели планирования мероприя-

тий гражданской обороны - защита населения, не 

вызывает сомнений, что ключевым фактором каче-

ственной разработки планов гражданской обороны 

и защиты населения (планов гражданской обороны) 

является принятие правильного управленческого 

решения о концентрации ресурсов для достижения 

наибольшего эффекта от выполнения каждого ме-

роприятия ГО. 

Учитывая большой объем задач, решаемых 

при планировании мероприятий гражданской обо-

роны, а также необходимость в зависимости от 

складывающейся обстановки в оперативном поряд-

ке вносить коррективы, либо переработки планов, 

именно информационные технологии позволяют 

осуществить концентрацию ресурсов в нужное 

время и нужном месте для решения главных задач. 

Основными блоками автоматизированной 

системы по планированию мероприятий ГО явля-

ются: система управления базами данных, блок 

моделирования и аналитический блок. Система 

управления базами данных занимает ключевое ме-

сто в разработке плана гражданской обороны, по-

скольку все расчётные и аналитические задачи 

должны опираться на реальные данные по всем 

имеющимся ресурсам ГО. 

В целях обеспечения разработки, уточнения 

и корректировки планов гражданской обороны и 

защиты населения (планов гражданской обороны) 

федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации осуществляется сбор информа-

ции и обмен ею. Целесообразно автоматизировать 

этот процесс, причём с использованием единого 

информационного пространства. 

Примерный перечень баз данных единого 

информационного пространства в области ГО сле-

дующий: 

- «Нормативные правовые акты и методиче-
ские документы по вопросам ГО и защиты населе-

ния и территорий»; 

- «Территории, отнесённые к группам по 
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ГО»; 

- «Организации, отнесённые к категориям по 
ГО»; 

- «Организации, продолжающие работу, пе-
реносящие деятельность, прекращающие деятель-

ность в условиях военного времени»; 

- «Технические средства системы централи-
зованного оповещения ГО, локальные системы 

оповещения, ОКСИОН»; 

- «Учебно-методические центры субъектов 

Российской Федерации, курсы ГО муниципальных 

образований, ВУЗы»; 

- «Защитные сооружения ГО»; 
- «Пункты хранения и выдачи СИЗ»; 
- «Территории (объекты) эвакуации»; 
- «Места хранения запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств для первоочередного обеспечения 

населения»; 

- «Пункты временного размещения, пункты 
(места) размещения населения в загородной зоне»; 

- «Пункты специальной обработки, станции 
обработки транспорта, санитарные обмывочные 

пункты, станции обеззараживания одежды, пункты 

хранения запасов дезактивирующих, дегазирующих 

и дезинфицирующих веществ и растворов»; 

- «Учреждения, силы и средства CHJIK, зо-
ны обслуживания»; 

- «Системы мониторинга ПОО объектов, от-
несённых к группам по ГО»; 

- «Силы и средства ГО»; 
- «Территории (объекты), подлежащие све-

товой и другим видам маскировки»; 

- «Места возможных захоронений трупов» и 

т.д. 

Данные базы данных формируются на осно-

ве форм регламента сбора и обмена информацией в 

области гражданской обороны, в соответствии с 

рекомендациями МЧС России. 

Блоки моделирования и аналитики должны 

представлять собой комплекс математических мо-

делей и реализующих их компьютерных программ, 

обеспечивающих решение задач ГО, моделирова-

ния опасностей военного и мирного времени и про-

гнозирования их последствий. При этом при работе 

данные модули должны использовать одни и те же 

данные: атрибутивные из распределённой базы 

данных, картографические из ГИС, что обеспечит 

сопоставимость конечных результатов. 

В течение 2011-2013 годов в рамках государ-

ственного оборонного заказа Институтом был раз-

работан Автоматизированный программно-

технический комплекс по планированию и прове-

дению мероприятий гражданской обороны – АПТК 

ГО. 

АПТК ГО предназначен для автоматизации 

деятельности центрального аппарата и территори-

альных органов МЧС России по планированию и 

проведению мероприятий гражданской обороны на 

территории Российской Федерации и позволяет 

осуществлять: ведение баз данных объектов, иму-

щества и сил ГО; формирование сценариев разви-

тия возможной обстановки при применении про-

тивником современных средств поражения; моде-

лировать последствия чрезвычайных ситуаций; а 

также позволяет осуществлять формирование пла-

нирующих документов в области гражданской обо-

роны. 

Уровни ведения АПТК-ГО: 

- федеральный; 
- межрегиональный – РЦ МЧС России; 

- региональный - ГУ МЧС России по субъек-

там РФ. 

Функционирование АПТК-ГО в системе 

МЧС России предусматривает их совместную ра-

боту с объектовыми комплексами закрытых конту-

ров автоматизированной связи национального цен-

тра управления в кризисных ситуациях МЧС Рос-

сии (ОК ЗК АС НЦУКС). 

АПТК-ГО обладает следующими функцио-

нальными возможностями. 

Подсистема «Учёт» предназначена для веде-

ния баз данных и реестров в области ГО и ЗНТ, 

таких как объектов, зон, территорий, сил и средств, 

затрагивающих параметры и вопросы организации 

мероприятий ГО. Предусмотрен поиск и вывод 

сведений из реестров в формат Excel или на печать. 

Занесение объектов учета в БД АПТК-ГО 

предусмотрено в подсистеме «Ввод объектов» и 

включает в себя 3 этапа: 

- занесение объекта учета и его показателей 
в БД АПТК-ГО; 

- выбор местоположения объекта на карте, с 
нанесением принятого для данного объекта услов-

ного обозначения; 

- «связывание» параметров объекта учета в 
БД с объектом на карте. 

Реестры АПТК-ГО предназначены для пред-

ставления оператору системной информации по 

типам и классам объектов, зон, территорий, а также 

сил и средств ГО. 

Ведение реестров предусматривает обеспе-

чение работы подсистем «Аналитик», «Модель» и 

«План». 

В подсистеме «Учет» предусмотрены функ-

ции поиска по типу, классу по имени, части имени 

объекта «учета», возможности вывода сведений из 

реестров в формат Excel или на печать.  

Подсистема «Аналитик» – ведение четырёх 

отдельных аналитических задач: моделирования 

процессов эвакуации, определения режимов радиа-

ционной защиты населения при авариях на РОО, 

зон покрытия системами оповещения, правильно-

сти отнесения территорий (организаций) к группам 

(категориям) по ГО. 

Ведение аналитических задач осуществляет-

ся на основании требований действующих норма-

тивных документов по ведению ГО. Возможно 

расширение системы по ведению аналитических 

задач, таких как проведение инвентаризации ЗС 
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ГО, КВО и других. 

Подсистема «Справка» предназначена для 

ведения справочников имущества и средств ГО, 

функционально распределенных в справочные рее-

стры, содержащие их тактико-технические харак-

теристики, графическую и видеоинформацию о 

них. 

Подсистема «Модель» предназначена для 

моделирования параметров возможной обстановки 

при применении противником обычных и массовых 

средств поражения, а также при возникновении ЧС 

на ПОО (РОО, ПВОО, ХОО, ГТС, БОО и ТА). 

Все они выполнены по типовому алгоритму, 

на основе утвержденных руководящих документов 

и методик расчета возможных обстановок. 

Подсистема «План» предназначена для 

формирования и ведения планирующих документов 

(планов гражданской обороны и защиты населения 

(планов наращивания инженерной защиты населе-

ния, и планов распределения и выдачи населению 

средств индивидуальной защиты, в составе планов 

ГО), планов эвакуации и планов маскировки на со-

ответствующих уровнях ведения ГО. 

В информационном окне планирования тес-

товая часть плана, сам план и его приложения в 

формате Word могут быть открыты оператором и 

откорректированы после его формирования и со-

хранены, такая же функция предусмотрена к карто-

графическим приложениям плана, где дополни-

тельно с использованием Ресурса ГИС-оператор 

может быть внесена любая другая необходимая при 

планировании информация на карту и произведена 

ее распечатка или сохранение после его редактиро-

вания. 

Предусмотрены также: 

- подсистема «Карта» – отображение объек-

тов учета на картах, работы с картами, формирова-

ние отчетных картографических документов функ-

циональных программных подсистем, входящих в 

состав АПТК-ГО. 

- подсистема «Интеграция» обеспечивает 

информационный обмен данными и картографиче-

ской информацией  с ПТК «Аналитик», «Защита», 

«БД ЗС ГО», «СОУ НЦКУС», «Интеграция»; 

- подсистема «Связь» – обеспечение обмена 

и репликации данных между АПТК-ГО соответст-

вующих уровней, посредством автоматизированной 

передачи данных по защищенным каналам связи; 

- подсистема «Администрирование» – 

обеспечение «конфигурирования» системы АПТК-

ГО, по настройке уровней ведения АПТК-ГО, раз-

граничения прав доступа пользователей к ресурсам 

системы, ведения резервного копирования и вос-

становления баз данных. 

С использованием АПТК-ГО разработан 

План ГО и защиты населения Российской Федера-

ции, План ГО МЧС России, планы ГО Росархива, 

ГФС и др. 

В 2015 году проводится постановка АПТК-

ГО на снабжение в УРЦ, ПРЦ, СКРЦ МЧС России 

и ГУ МЧС по г. Москве, тем самым АПТК-ГО бу-

дет полностью развернут на межрегиональном 

уровне. 

Кроме того, в этом году проведена работа 

над созданием функциональной подсистемы учета 

защитных сооружений гражданской обороны в со-

ставе автоматизированного программно-

технического комплекса по планированию и прове-

дению мероприятий гражданской обороны. Данный 

модуль обеспечивает ведение реестров ЗС ГО, а 

также обрабатывать результаты инвентаризаций ЗС 

ГО. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
 

 

УДК 544.41.:544.344:536.46[:662.6441] 

 
ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИРОЛИЗА ВЕРХОВОГО ТОРФА 

 
Е.Г. Недайводин, А.В. Петров, Н.Ш. Лебедева 

 
Представлены результаты термохимического анализа верхового торфа Ивановской 

области, осуществлен масс-спектральный анализ продуктов пиролиза торфа. 

 

Ключевые слова: торф, горение, тление, пиролиз, кинетика, термогравиметрия, 

продукты горения.  

 
Торф относится к классу сложных много-

компонентных полидисперсных высокомолекуляр-
ных систем. Сложность состава торфа обусловлена 
наличием органического и минерального компо-
нентов, воды. К органическим соединениям, вхо-
дящим в состав торфа, относятся битумы водорас-
творимые и легкогидролизуемые соединения, гу-
миновые и фульфовые кислоты, целлюлоза, негид-
ролизуемый остаток. Неорганические соединения 
представлены в торфе различными минералами, 
солями, водой. Значительное содержание органиче-
ского вещества в сочетании с высокой пористостью 
определяет высокую склонность торфа к тлению и 
горению [1]. Тление – беспламенное горение, про-
текающее с выделением тепла в поверхностном 
слое конденсированной фазы [2]. Тление является 
причиной скрытого горения торфа, которое может 
переходить в пламенное горение. На практике, как 
правило, для тушения торфяных пожаров применя-
ется вода, смачивающую способность которой уве-
личивают добавлением ПАВ. Для тушения торфа 
требуется огромное количество воды, что, однако, 
не прекращает тления и не исключает возможности 
повторного воспламенения торфа.  

В ряде работ тление рассматривается как 
медленная, беспламенная и самоподдерживающая 
горение волна, которая распространяется через по-
ристое топливо [3]. Большая часть тепла, выде-
ляющегося при гетерогенном окислении топлива, 
необходима для дальнейшего распространения тле-
ния [4]. Количество тепла экзотермической реак-
ции, передаваемое смежному «свежему» топливу 
должно быть таким, чтобы его температура стано-
вилась достаточно высокой и инициировалось 
окисление «свежего» топлива. Другим важным ус-
ловием распространения тлеющей волны является 
наличие кислорода в пористом топливе или его 
диффузия в зону реакции из внешней среды. Пере-
численные явления лежат в основе ряда полезных 

технологических процессов [5]. С другой стороны, 
такие же механизмы лежат в основе негативных 
природных явлений, в частности в горение торфа. 
Поэтому значимым является всестороннее изуче-
ние механизмов тления и горения пористого топли-
ва для поиска эффективных способов контролиро-
вания для предотвращения распространения тления 
(горения). Научно-исследовательских работ, по-
священных моделированию этих процессов, очень 
много, их обзор позволяет понять круг решенных 
вопросов и сформулировать задачи, требующие 
уточнения.  

В научной литературе широко представлены 
теоретические и численные модели распростране-
ния фронта реакции тлеющего горения [6-8]. Чис-
ленные и аналитические модели процессов тления 
и горения дают полезную информацию о контроли-
рующих тление (горение) физических процессах, 
об условиях скорости распространения и темпера-
туры пламени при изменении физических парамет-
ров, изменении условий тепло- и массообмена ме-
жду частицами реагентов, потерей тепла в окру-
жающую среду, термической неравновесностью и 
др. В литературе представлены также научно-
исследовательские работы, направленные на уста-
новление зависимости между происхождением 
торфа, его химическим составов и продуктами пи-
ролиза. В данном направлении активно работают в 
Томском политехническом университете [9, 10]. 
Проведенные исследования позволили авторам ус-
тановить, что чем меньше степень разложения тор-
фа, тем в большей степени возрастает его термоус-
тойчивость, концентрация парамагнитных центров, 
содержание негидролизуемого остатка. Термообра-
ботка торфа до 250 

0
С приводит к изменению вы-

хода продуктов термической деструкции гумино-
вых кислот: выход диоксида углерода возрастает, 
выход пирогенной воды снижается. При термиче-
ской деструкции гуминовых кислот в температур-
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ном интервале 360-380 
0
С генерируется дополни-

тельный реакционный центр, ответственный за об-
разование диоксида углерода. Авторами [9, 11] 
также выявлена связь между структурой реакцион-
ных центров и температурной областью образова-
ния диоксида углерода: карбоксильная группа, на-
ходящаяся при бензольном ядре или в боковой це-
пи и имеющая заместители в орто-, параположени-
ях, может участвовать в реакциях декарбоксилиро-
вания в области температур 180-340 

0
С; цикличе-

ская ангидридная группировка является источни-
ком образования СО2 в области температур 300-
400 

0
С; ангидрид линейного строения ответственен 

за образование диоксида углерода в области темпе-
ратур 400-500 

0
С. 

Многокомпонентность торфа как объекта 
исследования обуславливает сложность обнаруже-
ния и идентификации продуктов пиролиза. Немец-
ким ученым [12] удалось с помощью элементного 
анализа (H, N, C, O, S) и изотопного исследования  
(

13
C, 

15
N) установить ряд продуктов пиролиза торфа 

(Hohlohsee, Шварцвальд, Германия). Продуктами 
пиролиза являлись: 2,5-диметил-фуран, толуол, 
фуранон, 5-метил- 2-фуральдегид, фенол, 2Н-
пиран-2-он, 4-гидрокси-5,6-дигидро - 2-
циклопентен-1-он, 2-гидрокси-3-метил левоглюко-
зенон, 2-метокси-4-метил додецен 4-винил-фенол, 
4-этил-2-метокси-фенол фенол, изопропилфенол, 4-
винил-2-метокси-фенол и другие. Обращает на себя 
внимание тот факт, что продуктами пиролиза торфа 
и моха сфагнума являются ароматические вещест-
ва, кетоны и спирты, т.е. органические соединения 
с высоким % содержанием  кислорода и низким % 
содержанием атомов водорода. 

Как отмечалось выше, сложность торфа как 
многокомпонентной системы обуславливает мень-
шую изученность кинетики его горения. Современ-
ные знания показывает, что тлеющее горение 
включает в себя одновременные и конкурирующие 
процессы - пиролиза и реакции окисления [4, 13]. 
Эндотермическая реакция пиролиза связана с дест-
рукцией топлива до газов и сажи. Кинетические 
схемы различной степени сложности были исполь-
зованы для описания тлеющего горения. В работе 
[4] предложены 3 схемы, включающие 3 ступени, в 
том числе один пиролиз и две окислительные ста-
дии. Напротив, в статье [14] для описания кинетики 
тления использованы 5 схем, включающие 4 ста-
дии: два пиролиза и три окислительные стадии. 
Существует несколько моделей для описания про-
цесса тления (горения) торфа, и каждая из них дос-
таточно точно описывает экспериментальные дан-
ные, но применимость их к другим условиям или 
при масштабировании вызывает сложности в их 
использовании. В этой связи нельзя не упомянуть 
работу [15], в которой была апробирована 5-
ступенчатая кинетическая схема, включающая 1-
стадию сушки, 4-стадии разложения. Апробация 
схемы строилась на анализе термогравиметриче-
ских данных различных видов торфа из Китая, 
Шотландии и Сибири. Авторы показали, что схема: 

 
                               

                                 
          

 

включает: 1 осушение, 1 пиролиз, 3 стадии окисле-
ния и хорошо согласуется с данными термограви-
метрии. Следует отметить, что указанное исследо-
вание нельзя считать достоверным или статистиче-
ски значимым, авторы использовали 5 уравнений, в 
которых фигурируют 18 неизвестных параметров. 
Используя процедуру фитирования теоретической 
убыли массы к экспериментальной, при варьирова-
нии 18 параметров осуществляется определение 
всех кинетических параметров. Отрицательным 
моментом является также то, что авторы [15] не 
анализировали продукты реакции, что не позволяет 
считать предложенную схему доказанной.  

Целью данной работы являлся анализ терми-
ческого поведения верхового торфа Ивановской 
области и состава, выделяющегося при нагревании 
газов. В работе использовалось следующее обору-
дование: термический анализатор SETSYS 
EVOLUTION и квадрупольный масс-спектрометр 
Оmnistar GSD 320. Исследование проводилось в 
атмосфере чистого гелия, скорость потока 50 
мл/мин. Нагрев задавался по программе от 20 до 
70 

0
С со скоростью 5 градусов в минуту, при 70 

градусах выдержка 30 минут от 70 до 1000 
0
С со 

скоростью 5 градусов в минуту. 
Пиролиз торфа протекает в несколько ста-

дий, связанных с убылью массы образца. 
Известно, что первый низкотемпературный 

этап, протекающий до 150-200 
0
С, связан с удале-

нием влаги. Диапазон влажности торфа широк от 
10 % в условиях засухи до 300 % при обводнении 
[16]. Конденсированная фаза воды может сущест-
вовать в пористой среде (в торфе) в двух различных 
формах: гигроскопическая (<10 % по объему) или 
свободная (капиллярная, 10-40 % по объему). Ис-
парение воды из торфа хорошо изучено и начина-
ется с испарения свободной воды в крупных порах, 
а затем удаляется вода капиллярная из малых пор. 
Экспериментальные исследования [15] показывают, 
что торф не подвержен возгоранию, когда содер-
жание воды составляет выше 115 %. Гигроскопиче-
ская вода в пористой среде доминирует при влаж-
ности <100 % и может существовать выше темпе-
ратуры кипения. В этой форме, вода, связанная с 
твердой поверхностью, существует в виде тонкой 
пленки толщиной 4-5 молекул, поэтому она не мо-
жет течь, но существенно влияет на паровую фазу 
при повышении температуры. При исследовании 
термоокисления в воздушной атмосфере [15] уста-
новлено, что процентное содержание воды в образ-
цах составляет 50-60 %.  

Была выбрана инертная атмосфера гелия, 
чтобы исключить процессы окисления связанного с 
наличием кислорода в атмосфере, для более точно-
го изучения процессов термического разложения.  

Для инициирования тления сырой торф дол-
жен быть прогрет и достичь температуры реакции 
или разложения, первая стадия - испарение влаги - 
служит теплоотводом и препятствует процессу раз-
ложения торфа и его сгорания.  

Когда температура поднимается немного 
выше до 220 

0
С, регистрируется небольшая потеря 

массы, которая может быть обусловлена удалением 
легко летучих веществ, что подтверждается регист-
рируемыми масс-спектрами. 

Второй этап убыли массы торфа происходит 
при температуре в диапазоне примерно от 220-
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320 К. На данной стадии органические соединения, 
входящие в состав торфа, разлагаются. Судя по 
литературным данным, [16] в большей степени этот 
этап соответствуют пиролизу гемицеллюлозы, ко-
торая при нагревании в интервале температур 220-
315 

0
С разлагается с энергией активации 80-116 

кДж моль 
-1

.  
Следующий этап, охватывает температурный 

диапазон от 300 до 450 
0
С. Скорость убыли массы 

уменьшается, процесс экзотермичный. Анализ 
масс-спектров и литературные сведения (темпера-
тура разложения целлюлозы  315-400 

0
С с энергией 

активации 195-286 кДж моль
-1
) [16], позволяют 

предположить, что происходит термоокисление 
целлюлозы.  

Далее на термограммах следует монотонный 
участок (450-600 

0
С), связанный с постоянной ско-

ростью убыли массы, тепловой эффект указанного 
не очевиден, программно он регистрируется как 

экзотермический, но может быть обусловлен дрей-
фом базовой линии. 

Следующий этап (700-1000 
0
С) начинается 

со скачкообразного роста скорости убыли массы 
образца при 700 

0
С. Процесс эндотермичен. Анализ 

масс-спектров вкупе с литературными сведениями 
позволяет предположить, что на данном этапе пре-
валирует реакция терморазложения лигнина. Как 
известно, [16] лигнин разлагается в диапазоне тем-
ператур 160-900 

0
С, но большая часть убыли массы 

происходит в более высокой температуре.  
Таким образом, в работе проведен термохи-

мический анализ торфа и масс-спектральный ана-
лиз продуктов пиролиза торфа Ивановской области. 
Тандемное исследование позволило выделить об-
ласти на термограммах и соотнести их с пиролизом 
наиболее вероятных органических компонентов 
торфа.  
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УДК 691.175.5 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПЕРКОЛЯЦИИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ФРАКТАЛЬНОГО 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОЖАРЕ 

 

Ф.А. Абдулалиев, Ю.Н. Бельшина 

 
Проведено исследование полимерных материалов методом фрактального анализа. 

Анализ полимерных материалов с предложенным методом позволит определить по-

ведение полимерных материалов на пожаре. 

 

Ключевые слова: полимерные материалы, теплопроводность, теория перколяции, 

фракталы. 

 
Задачи контроля и управления пожароопас-

ными процессами часто приводят к необходимости 

моделирования структурированных неоднородных 

сред, характеризующихся сложными (неравновес-

ными и нелинейными) свойствами. Практика пока-

зывает, что динамика процессов (пожаров) и явле-

ний носит нелинейный и зачастую хаотичный (не-

предсказуемый) характер. Это обуславливает необ-

ходимость поиска альтернативных методов моде-

лирования с применением нестандартных матема-

тических аппаратов. На сегодняшний день сущест-

вует достаточно много направлений в данной сфере 

пожарной науки. При анализе процессов все чаще 

применяются такие математические средства, как 

детерминированные методы, нечеткие методы, 

нейронные сети, генетические алгоритмы и т.п. [1]. 

Однако при горении полимерных материалов [2, 3] 

(динамики пожара) ни один из этих методов не мо-

жет учесть такое свойство полимерных материалов, 

как самоорганизация. Данную проблему в опреде-

ленной мере позволяет решить теория перколяции. 

Явления в средах со сложной неупорядочен-

ной структурой часто обнаруживают масштабную 

фрактальность пространственных и временных 

свойств. Это обстоятельство позволяет выработать 

некоторые общие методы моделирования сложно 

построенных сред и в ряде случаев облегчает опи-

сание протекающих в них процессов. Особенно 

важными становятся все структурные элементы 

полимеров (макромолекулярные клубки, кристал-

литы и т.п.). Они имеют размеры нанометрового 

масштаба, в силу чего структура всех полимеров 

может рассматриваться как наноструктура [4, 5]. 

Помимо этого наноструктуры образуют фракталь-

ные решетки, способствующие определенному 

структурообразованию элементов. 

Как показывает анализ горения полимерных 

материалов, они часто имеют фрактальную струк-

туру что, по-видимому, является следствием про-

странственно-временной фрактальности явлений, 

определяющих эволюцию рассматриваемых сис-

тем. 

Как правило, сведения о свойствах отдель-

ных элементов структурированных сред и особен-

ностях процессов взаимодействия между ними от-

сутствуют или же получение их затруднительно. 

Поэтому для изучения кооперативных эффектов, 

имеющих место при горении полимерных материа-

лов, целесообразно использовать теорию перколя-

ции. 

Термин «перколяция» использовался перво-

начально для противопоставления диффузии: если 

в случае диффузии мы имеем дело со случайным 

блужданием частицы в регулярной среде, то в слу-

чае перколяции речь идет о регулярном движении 

(например, течение жидкости или горение поли-

мерных композиционных материалов) в случайной 

среде [6]. 

Задачи теории протекания состоят в описа-

нии корреляций между соответствующими физиче-

скими и геометрическими характеристиками ана-

лизируемых сред. Для описания структурных 

свойств полимерных материалов в случае горения, 

наиболее адекватна перколяционная задача, сфор-

мулированная для непрерывной среды. Согласно 

этой задаче, каждой точке пространства с вероят-

ностью      отвечает проводимость      и с 

вероятностью     - проводимость     . Здесь 

индекс f обозначает наполнитель (filler), а индекс m 

- матрицу (matrix). Порог протекания    
  в этом 

случае равен минимальной доле пространства, за-

нятой проводящими областями, при которой сис-

тема еще является проводящей. При изменении    в 

пределах от 0 до 1 теплопроводность композита 

возрастает от    до   , что обычно составляет 20 

порядков, увеличение σ происходит немонотонно: 

наиболее резкое ее изменение наблюдается, как 

правило, в узкой области концентраций наполните-

ля (рис. 1), что позволяет говорить о перколяцион-

ном переходе, при   , равной порогу протекания. 

Этот переход представляет собой фазовый переход 

второго рода. 

 



Вестник Воронежского института ГПС МЧС России, №2(19), 2016  ISSN 2226-700Х 

22 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость теплопроводности композиционных материалов полипропилен + алюминий, полученных различным 

способом от объемного содержания алюминия: 1 - смешение компонентов в виде порошков с последующим прессованием,  

2 - полимеризационное наполнение, 3 -смешение на вальцах 

 
Рассмотрим распределение протекания в 

системе при различных содержаниях наполнителя 

  . При малых    все проводящие частицы объеди-

няются в кластеры конечного размера, изолирован-

ные друг от друга. По мере увеличения    средний 

размер кластеров возрастает и при    =  
 , значи-

тельная часть изолированных кластеров сливается 

в бесконечный кластер, пронизывающий всю сис-

тему: возникает канал проводимости (путь проте-

кания). Дальнейшее увеличение    приводит к рез-

кому росту объема бесконечного кластера. Он рас-

тет, поглощая конечные кластеры, причем в пер-

вую очередь самые большие из них. В результате 

средний размер конечных кластеров уменьшается. 

Изучая топологию бесконечного кластера, 

исследователи [7, 8] пришли к выводу, что основ-

ная его часть сосредоточена в цепочках, заканчи-

вающихся тупиками. Эти цепочки дают вклад в 

плотность бесконечного кластера и в теплоизоля-

ционную проницаемость (блокированные узлы), но 

не дают вклад в проводимость. Такие цепочки на-

звали «мертвыми концами». Бесконечный кластер 

без мертвых концов был назван скелетом беско-

нечного кластера. Первой моделью скелета беско-

нечного кластера была модель Шкловского - Де 

Жена. Она представляет собой нерегулярную ре-

шетку со средним расстоянием между узлами, за-

висящим от близости концентрации наполнителя к 

порогу протекания.  

Вблизи порога протекания проводимость    

двухкомпонентной смеси с биноминальным рас-

пределением частиц равна: 

 

           
            

  

           
            

  

      
          

  

 

где            параметры       
        приведены для разных моделей протека-

ния в таблице.  

Качественно характер изменения проводи-

мости изображен на рисунке 2. 

 

 

Таблица 

 

Параметры некоторых моделей протекания вблизи порога протекания 

 
       

 

Трехмерная задача связей (кубическая решетка) 

 

1 1,6 0,67 

 

Двумерная задача связей (квадратная решетка) 

 

1 1,1 0,51 

 

Трехмерная модель протекания (непрерывная среда) 

 

1 1,4 0,65 
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Рис. 2. Характер изменения проводимости 

 

В случае анизотропных наполнителей про-

водящая фаза может состоять из случайно ориен-

тированных анизометрических частиц (волокна, 

цилиндры) - проводимость такого материала всегда 

изотропна; или же протекающая фаза может состо-

ять из случайно ориентированных частиц с анизо-

тропной собственной проводимостью. Порог про-

текания для таких наполнителей обычно гораздо 

ниже, чем для частиц сферической или сфероидной 

формы, что легко видно из рисунка 3: в первом 

случае для перекрывания расстояния между проти-

воположными гранями образца достаточно мень-

шего количества частиц. Здесь же приведена зави-

симость порога протекания от коэффициента фор-

мы частиц наполнителя – отношения длины l к 

диаметру d, l/d. 

 

 
 

Рис. 3. Анизотропные наполнители 

 

Таким образом, предложенный метод позво-

лит определить поведение на пожаре полимерных 

материалов, применяемых в строительстве, с даль-

нейшей разработкой предложений по их пожаробе-

зопасному применению или при идентификации 

сгоревших материалов (инициаторов горения), ко-

торые могут быть использованы в качестве вещест-

венных доказательств в ходе расследования пожа-

ров. 
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УДК 614.841.263 

 

О ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СИГАРЕТ 

 

П.А. Глухих, С.Г. Алексеев
 

 
Приведен обзор отечественной и зарубежной литературы в области применения 

экспериментальных методов определения показателей пожарной опасности сига-

рет. 

 

Ключевые слова: сигареты, табачные изделия, температура, тление, источник за-

жигания, пожарная опасность. 

 

Определение причин возникновения горения 

является важнейшим аспектом в деятельности 

следственных органов и судебно-экспертных учре-

ждений при расследовании пожаров. Необходимо 

отметить, что определенные трудности при этом 

возникают при установлении причин возникнове-

ния горения, связанных с отработкой экспертных 

версий о причастности к пожару маломощных ис-

точников зажигания, включая и тлеющие табачные 

изделия (ТТИ).  

Согласно статистике причин возникновения 

пожаров на территории МО «город Екатеринбург» 

в 2015 году произошло 117 пожаров, возникших в 

результате неосторожного обращения с огнем при 

курении. Это составляет порядка 12 % от общего 

числа пожаров в Екатеринбурге. В 2013 и 2014 году 

данное соотношение составляло 7 % и 11 % соот-

ветственно (рис.).  

 

 
Рис. Статистические данные по пожарам в Екатеринбурге 

 

Данные, представленные на рисунке, указы-

вают на отсутствие тенденции к снижению пожа-

ров, возникших из-за нарушения требований по-

жарной безопасности при курении. Если взять за 

реперную точку 2013 год, то в результате анализа 

статистических данных, приведенных в таблице 

можно сделать следующие выводы: 

1. При росте общего количества пожаров в 
2014 и 2015 году на 18 % и 16 % соответственно, 

число пожаров, возникших из-за «непотушенной 

сигареты», в 2014 году возросло на 89 %, а в 2015 

увеличилось вдвое. 

2. Несмотря на общую тенденцию к сниже-
нию количества погибших на пожарах в 2014 и 

2015 на 10,5 % и 20,8 %, показатели гибели на по-

жарах, произошедших в результате воздействия 

ТТИ, за этот период выросло на 31,6 % и 5,2 % со-

ответственно. 

3. Анализ количества травм, полученных на 
пожарах, показывает незначительное (порядка 

3 %), но стабильное снижение. Несмотря на это, 

количество пострадавших от пожаров в результате 

неосторожного обращения с огнем при курении 

выросло вдвое. 

 

Количество пострадавших на пожарах в Екатеринбурге в 2013-2015 г. 

 

Год 

Параметр 

Количество 
Пострадавшие 

Со смертельным исходом Без смертельного исхода 

А Б А Δ Б Δ А Δ Б Δ 

2013 792 58 67 – 19 – 121 – 20 – 

2014 933 110 60 89,5 25 131,6 118 97,5 40 200 

2015 919 117 53 79,1 20 105,2 117 96,7 36 180 

 
Примечания: А – общее количество; Б – количество при курении. Δ – процентный показатель по сравнению с репер-

ным значением за 2013 год.  
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Последствия пожаров, возникших от тлею-

щей сигареты, вызывают обеспокоенность во мно-

гих странах. В связи с этим во многих странах про-

водятся научно-исследовательские изыскания по 

данному направлению [1-14]. 

В связи с этим в Уральском институте ГПС 

МЧС России начата работа по проведению сравни-

тельных анализов зарубежных и отечественных 

методик по определению пожарной опасности си-

гарет. 

Обзор отечественных и зарубежных методик 

исследования пожарной опасности сигарет (в том 

числе при взаимодействии с различными текстиль-

ными материалами) указывает на диверсификацию 

их результатов в зависимости от способа определе-

ния основных показателей пожарной опасности 

процессов горения (тления). Этот факт свидетель-

ствует о наличии определенных недостатков в ме-

тодиках исследования, что в свою очередь актуали-

зирует работу, направленную на комплексное ис-

следование показателей пожарной опасности сига-

рет.  

В российской системе стандартизации ос-

новным нормативным актом, регламентирующим 

параметры пожарной опасности, является ГОСТ 

12.1.004-91* [1], в котором установлены значения 

температуры тления некоторых марок сигарет – 

основного показателя для определения зажигатель-

ной способности ТТИ по отношению к различным 

материалам. Однако использование новых методов 

контроля [2-4] позволяет утверждать об ошибочно-

сти значений температур тления сигарет, приве-

денных в ГОСТ 12.1.004-91*[1]. 

В научной литературе встречаются различ-

ные экспериментальные методики определения 

основных показателей пожарной опасности ТТИ, 

однако их можно категорировать по способу фик-

сации этих показателей. Так, например, исследова-

ния температуры и скорости тления сигареты с по-

мощью термопар, помещенных непосредственно в 

сигарету [4, 5], обладая достаточной точностью, 

исключают возможность определения температуры 

тепловых потоков, образующихся при тлении. Этот 

показатель, безусловно, характеризует пожарную 

опасность при взаимодействии тлеющей сигареты с 

различными поверхностями. Определенные недос-

татки проявляются и при использовании теплови-

зоров в качестве регистраторов протекания темпе-

ратурных процессов [2, 3, 6]. Несмотря на то, что 

данный способ контроля позволяет получить более 

обширные данные о термических показателях про-

цесса тления и зажигательной способности сигарет, 

позволяя фиксировать потери тепла конвекцией и 

теплопередачей, он исключает возможность фикса-

ции изменения температуры материала, находяще-

гося в непосредственном контакте с зоной тления 

сигареты. 

Что касается исследования закономерностей 

протекания процесса тления текстильных материа-

лов и их композиций, интерес вызывает методика 

измерения температуры и скорости распростране-

ния тления в установке, имитирующей комплект 

постельных принадлежностей [7]. В этом методе 

учитывается влияние подпора воздуха к зоне тле-

ния, расположенной внутри комплекта. Однако 

информативность результатов опять же ограничи-

вается способом измерения, подразумевающим 

использование ХА термопар, расположенных внут-

ри комплекта. Более того, данный метод становится 

практически непригодным для исследования рас-

пространения тления по поверхности постельных 

принадлежностей, когда необходимо учитывать 

влияние конвекции и аккумуляции тепла в зоне, 

непосредственно прилегающей к источнику зажи-

гания. 

Анализ методик исследования указывает на 

необходимость комплексного подхода к фиксации 

показателей пожарной опасности тлеющей сигаре-

ты при взаимодействии с различными материалами, 

с учетом внешних факторов, таких как наличие 

подпора воздуха (окислителя), особенностей фор-

мы, плотности, а также характерных критических 

температурных показателей исследуемого материа-

ла.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ СТРЕССОВЫХ РЕАКЦИЙ ПОЖАРНЫХ  

В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

К.С. Ставская 

 
Отражены результаты научного исследования особенностей протекания стрессо-

вых реакций пожарных в условиях учебно-тренировочного процесса. Авторы обосно-

вывают выводы о роли адаптационных процессов в регуляции стрессовых состоя-

ний, а так же о необходимости внесения изменений в учебный процесс, с целью его 

оптимизации и улучшения показателей адаптивности организма к стрессовым воз-

действиям. 

 

Ключевые слова: стресс, стрессогенные факторы, вегетативная нервная система, 

симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы, 

адаптационный потенциал. 

 

Выраженной тенденцией современной под-

готовки пожарных и спасателей является повыше-

ние интенсивности учебно-тренировочного процес-

са. Но увеличение объема учебно-тренировочной 

работы зачастую происходит без учета особенно-

стей функционального потенциала и психологиче-

ской подготовки пожарных и спасателей к воспри-

ятию и адаптации к конкретной тренировочной 

нагрузке (ситуации). В связи с чем, возникает не-

обходимость изучения условий учебно-

тренировочного процесса, с целью выявления осо-

бенностей протекания стрессовых реакций пожар-

ных и спасателей в специально созданных условиях 

и определение наиболее информативных индикато-

ров их функционального состояния и развертыва-

ния адаптивных процессов.  

На базе ФГБОУ ДПО Нижегородский учеб-

ный центр ФПС сотрудниками Приволжского фи-

лиала ФКУ ЦЭПП МЧС России и психофизиологи-

ческой лаборатории НННГУ им. Лобачевского в 

условиях учебно-тренировочного процесса были 

организованы и проведены психологические и пси-

хофизиологические исследования, способствующие 

изучению состояний и поведения пожарных во 

время практической подготовки в тренировочном 

комплексе «Уголек». 

В общей сложности в исследовании приняло 

участие 33 респондента мужского пола в возрасте 

от 21 года до 28 лет (средний возраст 25 лет). 

В качестве основных использовались методы 

опроса и наблюдения. Для считывания физиологи-

ческих показателей человека в процессе воздейст-

вия на него стрессогенных факторов использова-

лись специальные датчики, предоставленные со-

трудниками кафедры психофизиологии ННГУ им. 

Лобачевского.  

Результаты по датчикам, считывающим фи-

зиологические показатели человека при воздейст-

вии на него стрессогенных факторов показали, что 

в процессе нахождения в тренировочном комплексе 

«Уголек» наблюдается угнетение влияния вегета-

тивной нервной системы (снижение симпатической 

и парасимпатической активации) на сердечный 

ритм.  

Вегетативная нервная система – часть 

нервной системы организма, комплекс централь-

ных и периферических клеточных структур, регу-

лирующих функциональный уровень внутренней 

жизни организма (обмен веществ, возбудимость и 

автономную работу внутренних органов, а также 

физиологическое состояние тканей и отдельных 

органов (в том числе головного и спинного мозга)), 

приспосабливая их деятельность к условиям окру-

жающей среды. 

Симпатический отдел вегетативной 

нервной системы обеспечивает мобилизацию 

имеющихся у организма ресурсов (энергетических 

и интеллектуальных) для выполнения срочной ра-
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боты, что может приводить к нарушениям равнове-

сия в организме. 

Парасимпатическая нервная система вос-

станавливает равновесие и постоянство внутренней 

среды организма. 

После учебной тренировки у 5 человек пара-

метры сердечного ритма восстанавливаются до ис-

ходных, у 4 – нет. 

В целом это является естественной реакцией 

организма на стрессогенное воздействие. Однако 

качественный анализ показателей, полученных с 

датчиков, показал, что существуют индивидуаль-

ные различия реагирования испытуемых на стрес-

согенные факторы. Применение идеографического 

подхода к исследованию позволяет это продемон-

стрировать. 

Так, например один испытуемый показал 

стресс-активацию только в процессе подготовки к 

тренировке, в дальнейшем, возможно, он смог мо-

билизовать ресурсы своего организма и совладать 

со стрессовыми воздействием, но при этом он за-

тратил слишком много энергии, в связи с чем, его 

функциональное состояние после учебно-

тренировочного процесса до конца восстановлено 

не было. 

Другой респондент продемонстрировал 

стресс-активность после тренировочного процесса, 

на что может указывать то, что в процессе учебной 

деятельности он смог себя мобилизовать и полно-

стью включиться в выполнение необходимых за-

дач, а после тренировки он смог немного рассла-

биться и отреагировать на стрессовые воздействия. 

Данное обстоятельство не повлияло на процесс его 

восстановления, и он смог восстановить свое функ-

циональное состояние до исходного уровня. 

Двое респондентов демонстрировали стресс-

активность на всем протяжении снятия показателей 

датчиков, то есть до начала тренировочного про-

цесса, на всем протяжении тренировочного процес-

са и по его окончанию. При этом один из испытуе-

мых, несмотря на данные обстоятельства, смог вос-

становить свое функциональное состояние до ис-

ходного, а второму это не удалось, что возможно 

связано с тем, что первый испытуемый был меньше 

по времени подвержен стрессогенным факторам (у 

него закончился в болоне кислород, он раньше всех 

покинул комплекс «Уголек») и у него было больше 

времени на восстановление. Признаки стресса у 

другого испытуемого проявились только в середи-

не тренировочного процесса, но он успешно с ними 

справился, о чем свидетельствует повышение адап-

тационного потенциала организма, сопровождае-

мый также повышением и вегетативной напряжен-

ности к концу тренировочного процесса. Эти про-

цессы можно у него было наблюдать и в период 

отдыха после тренировки. Следует отметить, что 

до, вовремя и после тренировочного процесса у 

данного испытуемого наблюдалась активация пара-

симпатической системы и снижение активации 

симпатической системы. То есть физиологические 

процессы у него некоторое время имеют тенден-

цию к снижению (организм начинает как бы копить 

необходимую энергию для совладания со стрессо-

вым воздействием). Как показывает анализ, данный 

вид поведения является эффективным, так как ис-

следуемый респондент достаточно быстро после 

тренировочного процесса восстановил свое функ-

циональное состояние до исходного уровня. 

Еще один анализ данных участника учебно-

тренировочного процесса показал, что до начала 

тренировки у него уже наблюдалась стресс-

активация. Адаптационный потенциал его организ-

ма конкурирует с индексом вегетативной напря-

женности, который достаточно высок уже до нача-

ла тренировочного процесса. В процессе трениров-

ки в самом ее начале также наблюдается стресс-

активация и увеличение индекса вегетативной на-

пряженности, но адаптационный потенциал орга-

низма пытается нивелировать реакцию на стресс. 

На какое-то время ему это удается, но чем больше 

времени проходит с начала тренировки, тем больше 

адаптационный потенциал снижается и уже ближе 

к концу тренировки снова возникает стресс-

активация (адаптационный потенциал значительно 

снижен, а вегетативная напряженность остается 

достаточно высокой). Такая же картина наблюдает-

ся и после окончания тренировки, в состоянии по-

коя и прекращения воздействия стрессогенных 

факторов. Так же было показано, что в начале тре-

нировочного процесса у данного испытуемого на-

блюдается активация симпатической и парасимпа-

тических систем. Затем в начале тренировочного 

процесса данные показатели значительно снижают-

ся, в середине тренировки организм попытался вос-

становить исходные параметры и на какое-то время 

ему это удалось, но затем данные показатели снова 

снизились, в конце тренировки попытка восстанов-

ления снова имела место быть, но уже не такая ус-

пешная, после чего показатели активации симпати-

ческой и парасимпатических систем значительно 

снизились и даже в спокойной обстановке данному 

испытуемому не удается привести их к норме и 

восстановиться. Данные обстоятельства могут ука-

зывать на то, что испытуемый не рационально ис-

пользовал резервы своего организма и в конечном 

итоге истощил их, и в дальнейшем ему требуется 

значительно больше времени для восстановления 

своего функционального состояния. 

Еще один участник учебно-тренировочного 

процесса в комплексе Уголек» продемонстрировал 

стресс-активацию в конце тренировочного процес-

са и после его окончания (в период отдыха), что, 

однако, не помешало достаточно успешно восста-

новить свое функциональное состояние до исход-

ного уровня. 

Таким образом, анализ данных датчиков по-

казал специфичность индивидуального реагирова-

ния пожарных на учебно-тренировочный процесс в 

комплексе «Уголек», который большинством кур-

сантов воспринимается как стрессовая ситуация.  
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Анализ субъективных ощущений респонден-

тов относительного своего функционального со-

стояния показал, что пожарные, принимающие уча-

стие в учебно-тренировочном процессе, в основном 

не склонны отслеживать изменения, происходящие 

в их организме, либо не хотят признавать эти изме-

нения. 

Всем пожарным были заданы следующие 

вопросы: 

- Как вы себя чувствовали в данных услови-

ях (находясь в тренировочном комплексе «Уго-

лек»)? 

- Испытывали ли Вы чувство страха? 

- Переживали ли Вы состояние стресса? (ес-
ли «да», то: 

- В чем это выражалось? 

Отвечая на них, исследуемые респонденты в 

основном отмечали, что чувствовали себя хорошо 

(нормально), ничего необычного в данной ситуации 

для них не было, некоторые проговаривали, что у 

них уже есть опыт тушения пожаров и т.д. На во-

просы о чувстве страха и переживании состояния 

стресса они давали в основном отрицательные от-

веты. 

Только 3 человека отметили, что они испы-

тали некоторый дискомфорт. Один из респондентов 

проговорил, что в комплексе было слишком жарко. 

Другой респондент сказал, что испытывал некото-

рый дискомфорт, и у него закружилась голова, но 

данные обстоятельства он никак не связал со стрес-

совыми воздействиями на его организм. Третий 

респондент отметил, что испытывал некоторый 

стресс, в связи с необычностью ситуации, так как 

первый раз видел огонь непосредственно над со-

бой. 

В целом наличие отрицательных ответов ис-

следуемых респондентов на поставленные вопросы 

можно связать с тем, что они не хотят признавать 

наличие у себя стрессовых состояний, что может 

быть связано как с их личностными и гендерными 

особенностями, так воспитательным и образова-

тельным уровнями (возможно, они имеют слабое 

представление о признаках стрессах и тех услови-

ях, в которых он может возникать). Так или иначе, 

это может быть связано с недостаточным уровнем 

психологической подготовки обучающихся данной 

группы. 

Как показало исследование, на успешность 

учебно-тренировочного процесса и восстанови-

тельных процессов функционального состояния 

испытуемых может оказывать влияние  наличие 

старшего наставника, в котором группа уверена, 

вокруг которого она может сплотиться, чувствуя 

его поддержку и уверенность в действиях и коман-

дах. 

Этому свидетельствуют доверительные бе-

седы участников различных групп между собой 

после учебно-тренировочного процесса. 

В качестве косвенного доказательства дан-

ного факта могут служить и данные психофизиоло-

гического исследования (так, например, в первой 

группе свое функциональное состояние восстано-

вили до исходного три респондента из 4 (пятым 

был наставник), а во второй группе только двум 

респондентам из пяти удалось практически полно-

стью восстановить свое функциональное состояние 

до исходного). 

Таким образом, полученные в ходе исследо-

вания данные позволяют: 

- актуализировать проблему разработки 

профилактических программ/мероприятий, направ-

ленных на укрепление профессионального здоровья 

специалистов МЧС; 

- заключить, что с обучающимися ФГБОУ 
ДПО Нижегородский учебный центр ФПС целесо-

образно: 

а) пересмотреть формы проведения занятий 

по психологической подготовке с целью повыше-

ния их психологической компетентности в вопро-

сах эффективного осуществления профессиональ-

ной деятельности и развития профессионально 

важных личностных качеств (организовывать их с 

использованием активных методов обучения); 

б) психологическую подготовку по темам: 

«Профессиональный стресс. Механизмы накопле-

ния профессионального стресса. Система профи-

лактики профессионального стресса» и «Методы и 

приемы психологической саморегуляции в системе 

профилактики профессионального стресса» реко-

мендовать проводить перед началом учебно-

тренировочного процесса в комплексе «Уголек», 

чтобы курсанты могли непосредственно на практи-

ке отработать полученные теоретические знания, 

отметить допускаемые ими ошибки, найти свои 

личностные и психофизиологические ресурсы и 

внести необходимые коррективы в свое поведение; 

в) преподавателю по психологической под-

готовке желательно присутствовать при учебно-

тренировочном процессе с целью оказания психо-

логической помощи и выявления возможных оши-

бок, допускаемых курсантами в тренировочном 

процессе; 

г) периодически проводить диагностические 

срезы, позволяющие дополнить настоящие резуль-

таты и исключить противоречивость имеющейся 

информации. 

д) разработать анкеты-опросники и карты 

наблюдения состояний и поведения испытуемых 

до, во время и после учебно-тренировочного про-

цесса; 

е) провести анализ методов и приемов само-

регуляции, применяемых участниками с целью вос-

становления своего оптимального состояния в ус-

ловиях учебно-тренировочного процесса; 

ж) помочь каждому курсанту найти наиболее 

эффективные способы и приемы саморегуляции с 

учетом его индивидуально-психологических осо-

бенностей;  

з) предусмотреть возможность использова-

ния с целью нахождения индивидуального способа 
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отреагирования стрессовой ситуации специального 

комплекса БОС, а также других аппаратных мето-

дов; 

и) продумать варианты включения в учебно-

тренировочный процесс опытного наставника, ко-

торый будет руководить действиями каждой от-

дельно взятой подгруппы, так как это оказывает 

существенное влияние на уровень стресса, испыты-

ваемый курсантами, а также процесс восстановле-

ния их функционального состояния. 

Исследование с использованием датчиков, 

считывающих физиологические показатели челове-

ка при воздействии на него стрессогенных факто-

ров, показало, что необходимо более тщательно 

подходить к организации мероприятий, проводи-

мых в тренировочном комплексе «Уголек» (органи-

зовывать места для отдыха (кушетки, навесы и 

т.д.), устанавливать в достаточном количестве вод-

ные кулеры (с одноразовыми стаканчиками) для 

восстановления нарушенного внутреннего водного 

баланса), оказывать первую помощь (измерение АД 

сразу при выходе из тренировочного комплекса 

«Уголек», предоставление необходимых медицин-

ских препаратов), использовать аппараты для изме-

рения кислорода в крови, а также психофизиологи 

для измерения общего функционального состояния 

до и после тренировочного процесса. 

Данные рекомендации позволят не только 

оптимизировать учебный процесс в УЦ вообще, и 

психологической подготовки в частности, но и про-

анализировать его эффективность. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БОС-ТРЕНИНГА В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ 

 
Д.В. Володенко  

 
Проведен анализ научной литературы по теоретическим предпосылкам применения 
биологической обратной связи. Выявлена необходимость дальнейших исследований 
психофизиологических особенностей пожарных и спасателей в ходе медико-
психологической реабилитации. Описан опыт применения метода биологической об-
ратной связи - тренинга по урежению дыхания у лиц экстремального профиля. 
 
Ключевые слова: биологическая обратная связь, комплексная реабилитация, межпо-
лушарная функциональная асимметрия, профессиональное долголетие. 
 

В настоящее время метод биологической об-
ратной связи (БОС) получает все более широкое 
распространение в различных профессиональных 
отраслях, таких как спорт, медицина, транспорт 
РЖД, а также МЧС России [1, 2].  

В спорте высших достижений метод БОС 
используется для саморегуляции спортсменов в 
тренировочном процессе. В медицине – для реаби-
литации пациентов после перенесенных тяжелых 
заболеваний, травм или операций. В РЖД для до-
пуского контроля машинистов локомотива, в сис-
теме МЧС России – для реабилитации пожарных и 
спасателей после участия в ликвидации последст-
вий чрезвычайной ситуации [3]. 

На базе ФКУ ЦЭПП МЧС России проводит-
ся психологическое сопровождение личного соста-
ва спасательных и противопожарных подразделе-
ний МЧС России. В направлении реабилитации 
реализуется комплексный подход, сочетающий 
психологическую и психофизиологическую диаг-
ностику, психокоррекционные и психотерапевтиче-
ские методы, методы психологического консульти-
рования, методы аппаратной коррекции. Метод 
БОС используется на разных этапах реабилитации 
[3]. 

Изучение биологической обратной связи 
(БОС) уходит корнями в учение И.П. Павлова об 
условных рефлексах и регулирующей роли коры. 
Это научное направление возникло в самом начале 
20-го века в Институте экспериментальной меди-
цины (Санкт-Петербург). Развивая эти идеи, П.К. 
Анохин показал, что принципу обратной связи 
принадлежит решающая роль в регулировании как 
высших приспособительных реакций человека, так 
и его внутренней среды. Норберт Винер определил 
«обратную связь» как способ регулирования на 
основе непрерывного поступления новой информа-
ции о функционировании системы. В 50-е годы 
учениками Павлова как в России, так и в Америке, 
было разработано новое направление в физиологии 
- учение об инструментальных условных рефлексах 
[1].  

Суть БОС-метода состоит в «возврате» чело-
веку на экран компьютерного монитора или в ау-
дио-форме текущих значений его физиологических 
показателей, определяемых протоколом. В этом 
смысле все БОС-протоколы разделяются на две 
большие группы:  

1 - направление, обозначаемое в англоязыч-
ной литературе понятием «neurofeedback», в рамках 
которого осуществляется модификация различных 

параметров ЭЭГ головного мозга (амплитуды, 
мощности, когерентности и т.д. основных ритмов 
ЭЭГ – обозначается также термином 
«neurotherapy»);  

2 - направление, обозначаемое понятием «bi-
ofeedback», в рамках которого подвергаются изме-
нению показатели вегетативной (симпатико-
парасимпатической) активации: проводимость ко-
жи (КГР), кардиограмма (ЭКГ), частота сердечных 
сокращений (ЧСС), дыхание (РД), электромио-
грамма (ОЭМГ), температура (Т), фотоплетизмо-
грамма (ФПГ) [4]. 

По современным представлениям, регуля-
торные изменения в деятельности вегетативной 
нервной системы, обусловленные сильным и/или 
хроническим стрессом, представляют собой один 
из важнейших факторов возникновения большой 
группы заболеваний, обозначаемых такими поня-
тиями, как психосоматические расстройства, бо-
лезни регуляции. 

В современной научной отечественной лите-
ратуре используются такие разнообразные термины 
как «биологическая обратная связь», «биоадаптив-
ное управление», «адаптивное биоуправление», 
«функциональное биоуправление», «биоадаптивная 
нейрореабилитация» [5]. Основное преимущество 
метода БОС в том, что это образовательная, тре-
нинговая методика, не инвазивная, не связанная с 
медикаментозным или иным воздействием на орга-
низм, практически не имеющая противопоказаний, 
не вызывающая зависимость. 

Важной целью функционального биоуправ-
ления является достижение так называемого «оп-
тимального функционирования», под которым по-
нимается ощущение выполнения действий с увле-
чением и удовольствием, но без лишних усилий. 
Основная цель применения метода БОС на этапе 
реабилитации – немедикаментозное восстановле-
ние нарушенных функций, обучение навыкам 
стрессоустойчивости, профилактика профессио-
нальной заболеваемости и оптимизация психофи-
зиологического состояния работников, функциони-
рующих в экстремальных условиях, условиях по-
вышенной опасности, риска и высокой ответствен-
ности [6]. 

Выполнение сложных задач в экстремальных 
условиях остро ставит вопрос здоровья и профес-
сионального долголетия лиц опасных профессий 
(спасателей, пожарных, участников ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций).  
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Профессиональные риски пожарных связаны 
напрямую с дыхательной системой, поэтому им 
чаще всего включается в реабилитационную про-
грамму БОС-тренинги по урежению дыхания, на 
диафрагмальное дыхание, по изменению ритма ды-
хания. Опыт практической работы методом БОС 
показывает эффективность как однокомпонентных 
тренинговых сеансов для пожарных, например, по 
урежению дыхания (РД), так и по нескольким па-
раметрам – электромиографический тренинг в со-
четании с различными физиологическими показа-
телями (ОЭМГ+КГР+ЧСС+РД), а также стресс-
тестирование. Для спасателей применяются одно-

компонентные тренинговые сеансы по снижению 
мышечного напряжения (ОЭМГ) и многокомпо-
нентные БОС-тренинги (ОЭМГ+КГР+ЧСС+Т).  

После проведения тренинга, состоящего из 
10 сеансов, пожарные и спасатели отмечают улуч-
шение самочувствия, что подтверждается различ-
ными психологическими, психофизиологическими 
и функциональными исследованиями. 

Изучение психофизиологических особенно-
стей комплексной реабилитации пожарных и спаса-
телей, в рамках которой применяется БОС-тренинг 
– перспектива наших дальнейших научных иссле-
дований. 
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EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF BIOFEEDBACK TRAINING  
IN COMPLEX REHABILITATION OF FIREFIGHTERS AND RESCUERS 

 
The analysis of the scientific literature on the theoretical prerequisites for the application 
of biofeedback. Identified the need for further studies of the psychophysiological features of 
rescuers and firemen in the course of medical-psychological rehabilitation. Describes the 
experience of application of the method of biofeedback training for the slowing of respira-
tion in individuals extreme profile. 
 
Keywords: biofeedback, complex rehabilitation, functional hemispheric asymmetry, profes-
sional longevity. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ДИСПЕТЧЕРОВ 

ЕДДС С ПОМОЩЬЮ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА «РЕАКОР» 

 

Н.В. Новосад 
 

Рассмотрены возможности применения бета-стимулирующего тренинга с помо-

щью психофизиологического комплекса «Реакор» с биологической обратной связью 

для оптимизации функционирования когнитивных процессов у специалистов ЕДДС. 

Особое внимание уделяется анализу специфики деятельности диспетчеров в ракурсе 

требований к уровню сформированности высших психических функций. Выделяются 

проблемы в области применения комплекса «Реакор» для проведения мероприятий 

по медико-психологической реабилитации специалистов МЧС России и прогнозиру-

ются способы их решения. 

 

Ключевые слова: когнитивная сфера, высшие психические функции, бета-волны, 

мнемические процессы. 

 

Год от года в России возрастает количество 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) [1]. В их предупреж-

дении и ликвидации последствий принимают уча-

стие различные категории личного состава МЧС 

России, в том числе и специалисты Единой дежур-

но-диспетчерской службы (ЕДДС). Несмотря на то, 

что операторы ЕДДС не находятся непосредствен-

но на месте ЧС и не участвуют в проведении ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ, 

их деятельность является важнейшим звеном в сис-

теме обеспечения безопасности. Принимая сигнал о 

ЧС, диспетчер должен собрать необходимую ин-

формацию и оперативно осуществить действия по 

организации вызова соответствующих экстренных 

служб. Деятельность специалиста ЕДДС протекает 

в условиях внезапности, дефицита времени, высо-

ких нагрузок, масштабности и неопределенности 

информационного поля и др. Одним из факторов 

сохранения и поддержания эффективности дея-

тельности в таких условиях является высокий уро-

вень функционирования когнитивной сферы спе-

циалиста. В этой связи особые требования предъ-

являются к высшим психическим функциям дис-

петчера ЕДДС: вниманию, памяти и мыслительным 

операциям.  

Для выполнения задач в режиме напряжен-

ной деятельности крайне важно, чтобы диспетчер 

мгновенно мог сосредоточить внимание на одном 

объекте, в случае необходимости быстро переклю-

читься с одного объекта на другой и был способен 

совершать несколько действий одновременно, т.е. 

действовать в условиях многозадачности. При этом 

активизируются следующие свойства внимания: 

концентрация, распределение и переключаемость. 

Требования к мнестической сфере специалиста 

ЕДДС выражаются в сформированности большого 

объема кратковременной памяти, позволяющей 

запомнить информацию на короткое время, и в ак-

тивном использовании оперативной памяти, кото-

рая помогает диспетчеру запоминать и оперировать 

поступающей информацией. Наиболее сложной для 

диспетчеров является ситуация, при которой полу-

чаемая ими информация поступает неструктуриро-

ванно, в недостаточно полном объеме. В таких слу-

чаях необходимо выделять основные детали, вос-

полнять дефицит информации и на этой основе де-

лать умозаключения. То есть важны такие процес-

сы мышления, как анализ, синтез и обобщение.  

Необходимость длительной активации ког-

нитивных процессов зачастую оказывает негатив-

ное влияние на работоспособность и психологиче-

ское состояние диспетчеров. Восстановление и со-

хранение психического и физического здоровья 

специалистов ЕДДС являются одной из первосте-

пенных задач для сотрудников отдела медико-

психологической реабилитации (МПР) Центра экс-

тренной психологической помощи МЧС России. 

Психологическая составляющая деятельно-

сти МПР осуществляется по направлениям «психо-

логическая профилактика» и «психологическая 

коррекция». В терминологии психологической 

службы МЧС России используется следующее тол-

кование понятий: 

Психологическая профилактика – комплекс 

мероприятий, направленный на предупреждение 

или снижение риска возникновения негативных 

последствий, связанных с профессиональной дея-

тельностью. Психологическая коррекция – система 

мероприятий, направленная на устранение сформи-

ровавшихся проблем и состояний, осложняющих 

эффективное выполнение профессиональных обя-

занностей [2]. 

Мероприятия по оптимизации работы когни-

тивной сферы могут осуществляться в рамках как 

профилактики, так и коррекции. В рамках профи-

лактики оптимизация работы когнитивной сферы 

может проводиться в форме групповой работы: 

лекции, дискуссии, тренинги (разрабатываются по 
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необходимости). В рамках психологической кор-

рекции занятия проводятся индивидуально в кон-

сультативной форме или с использованием психо-

физиологического оборудования: «Энцефалан», 

Стабилоплатформа «Мера ST-150» и «Реакор» с 

биологической обратной связью (БОС). На наш 

взгляд, именно реабилитационный психофизиоло-

гический комплекс с биологической обратной свя-

зью «Реакор» особо эффективен в целях оптимиза-

ции работы высших психических функций. 

Действие БОС-тренинга происходит на ос-

нове так называемого «физиологического зеркала», 

благодаря которому человек может «видеть» и 

«слышать» изменение своих физиологических про-

цессов с помощью зрительных и звуковых образов. 

«Цель биологической обратной связи заключается в 

том, чтобы повысить уровень произвольного кон-

троля над высшими психическими функциями, 

обычно неосознаваемыми и не управляемыми на-

ми, путем контролирования внешних сигналов, а 

затем путем сознательного регулирования внутрен-

него состояния и усвоения такого типа поведения, 

которое будет предотвращать возникновение сим-

птомов, устранять или ослаблять их вскоре после 

возникновения» [3]. 

Технология биоуправления с помощью реа-

билитационного комплекса «Реакор» с биологиче-

ской обратной связью представляет возможность 

управления биопотенциалами головного мозга на 

основе модификаций альфа- и бета-ритмов ЭЭГ и 

их сочетаний. Изменяя биоэлектрическую актив-

ность мозга в ходе стимулирующего тренинга, че-

ловек учится самостоятельно приводить свои ког-

нитивные процессы в устойчивое состояние. Бета-

активность рассматривают в качестве отражения 

когнитивных процессов и фокусирования внимания 

[4]. Повышение уровня бета-волн частотой 15-18 

Гц можно связать с концентрацией внимания и эф-

фективной когнитивной деятельностью. 

Для того, чтобы оптимизировать когнитив-

ные функции, респонденту необходимо научиться 

синхронизировать альфа и бета-ритмы путем рас-

слабления и концентрации внимания, следя за объ-

ективными показателями внимания – специфиче-

скими параметрами биоэлектрической активности 

мозга, отображаемой на экране.  

Технологии коррекции с помощью бета-

стимулирующего биоуправления позволяют обу-

чить респондентов навыкам нормализации функ-

ционирования определенных структур мозга. Как 

правило, в процедуре «Реакор» с биологической 

обратной связью по ЭЭГ-сигналу в качестве под-

крепления используют визуальные и акустические 

сигналы. Визуальная обратная связь обеспечивает-

ся изменением размера, цвета, яркости изображе-

ния и других параметров объекта на экране дис-

плея, в зависимости от мощности амплитуды 

управляемой активности. Однако разработанные 

для «Pеакора» стандартные тренинги, направлен-

ные на синхронизацию активности альфа- и бета-

ритмов, содержат стимульный материал, затруд-

няющий соотнесение БОС-образов системы с изме-

нениями в собственных когнитивных процессах. 

Для оптимизации работы высших психических 

функций у специалистов ЕДДС мы предлагаем ис-

пользовать сценарий ЭЭГ-тренинга, в котором в 

качестве стимуляции бета-активности используют-

ся визуальные задачи, например по поиску фигуры 

на зашумленном фоне. 

Итак, в ходе изучения литературных источ-

ников по вопросу использования методов биологи-

ческой обратной связи по ЭЭГ-сигналу для опти-

мизации когнитивных процессов, а также в резуль-

тате анализа опыта работы на аппарате «Реакор», 

нами были сделаны следующие выводы: 

1. При теоретической проработанности ме-
тода бета-стимулирующего биоуправления на реа-

билитационном психофизиологическом комплексе 

«Реакор» с биологической обратной связью выяв-

лено недостаточное количество эмпирических ис-

следований, в особенности на выборке людей с ус-

ловной нормой. 

2. Тренинги, направленные на синхрониза-
цию активности альфа- и бета-ритмов, разработаны 

производителями оборудования для особой катего-

рии респондентов: детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ). 

3. Содержание стандартного набора сти-
мульного материала затрудняет соотнесение рес-

пондентами БОС-образов с изменениями в собст-

венных когнитивных процессах, в особенности на 

начальном этапе тренировок. 

4. Тренинговые программы для специали-
стов, чья деятельность требует длительной актив-

ности когнитивной сферы (в том числе диспетчеров 

ЕДДС) в научно-методической литературе не пред-

ставлены. 

Таким образом, дальнейшее изучение воз-

можностей реабилитационного психофизиологиче-

ского комплекса «Реакор» с биологической обрат-

ной связью с целью оптимизации работы когнитив-

ной сферы специалистов МЧС России представля-

ется нам актуальным и перспективным, требующим 

спецификации с учетом особенностей профессио-

нальной деятельности и социально-

демографических факторов. 
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LOGICAL FEEDBACK «REACOR» 

 
The article deals with the possibilities of application of beta-stimulating training with the 

help of psycho-physiological complex "REHACOR" biofeedback to optimize the functioning 

of cognitive processes in EDDS professionals. Particular attention is paid to the analysis of 

the specifics of the controllers from the perspective of the requirements for the formation of 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
УДК 342.951 

 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
Р.Г. Шубкин  

 
Рассмотрена проблема защиты населенных пунктов от лесных пожаров, возникаю-
щих в лесном фонде особо охраняемых природных территориях. Приведен пример 
мер прокурорского реагирования в части обеспечения пожарной безопасности насе-
ленных пунктов. Выявлена необходимость внесения изменений в нормативные пра-
вовые акты. 
 
Ключевые слова: лесной пожар, противопожарный разрыв, особо охраняемая при-
родная территория, объект защиты. 

 
Ежегодно лесные пожары начинаются во 

второй половине апреля - начале мая. Первые по-
жары, как правило, начинаются в южных районах. 
В апреле - июне пожары приобретают массовый 
характер, регистрируются, начиная с южных рай-
онов, а в июне в северных территориях области. 
Высокая пожарная опасность по области сохраня-
ется до конца сентября месяца. 

В последние годы пожарная опасность в ле-
сах возрастает. Это вызвано увеличением площади 
молодняков, лесных культур, вырубок и других 
лесных участков. Особенностью лесного фонда 
является преобладание пожароопасных хвойных 
насаждений (более 90 %) от всей площади, покры-
той лесом. Продолжительность пожароопасного 
периода максимально может составлять около 170 
дней [1]. 

Наиболее ранний срок начала пожароопас-
ного периода приходится на 07 апреля 2014 года. 
Наиболее поздний срок окончания пожароопасного 
периода отмечается в 2010 году и приходится на 1 
ноября. Максимальная длительность пожароопас-
ного сезона отмечается в 2014 году и составляет 
192 дня. 

80 % процентов пожаров происходило в 5 
км, зоне населенных пунктов и садово-дачных объ-
единений граждан, что представляет потенциаль-
ную опасность населенным пунктам и объектам 
экономики. 

В пожарный период на надзорные органы 
МЧС ложится ряд важных задач, связанных с про-
филактикой перехода лесных пожаров на населен-
ные пункты. 

Нормативная правовая база постоянно со-
вершенствуется, вместе с тем практическая дея-
тельность при осуществлении Федерального госу-
дарственного пожарного надзора выявила про-

блемный вопрос применения норм надзора при 
проверке населенных пунктов. 

Рассмотрим данную ситуацию на примере 
одного из районов Иркутской области. 

В апреле 2011 году при проведении провер-
ки населенных пунктов, администрации поселения 
вручено предписание, проинформированы органы 
прокуратуры. Прокурором сформирован иск в за-
щиту прав неопределенного круга лиц и понужде-
нию администрации устроить противопожарный 
разрыв от границы застройки до лесного массива, 
особо охраняемой природной территории (Прибай-
кальский национальный парк). По результатам ряда 
судебных заседаний в ноябре 2011 года было при-
нято решение, согласно которому администрация 
поселения обязана устранить нарушения законода-
тельства о пожарной безопасности. 

В апреле 2013 года судом вынесено опреде-
ление о разъяснении исполнения решения суда, в 
связи с тем, что полномочия администрации посе-
ления не распространяются на территории лесного 
фонда, судья районного суда в определении указы-
вает «…самостоятельное обустройство минерали-
зованных полос на землях Прибайкальского нацио-
нального парка будет нести признаки преступле-
ний, предусмотренных ст. ст. 260, 262 УК РФ» [2]. 
Тем не менее, органы государственного пожарного 
надзора требуют проведение указанных мероприя-
тий». Устранение нарушений требований пожарной 
безопасности осуществляется в границах поселе-
ния, не выходя на территорию государственного 
лесного фонда [3]. 

С октября 2016 года вступают в силу изме-
нения в Лесной кодекс РФ (ч. 4 ст. 53.1) [4], данные 
изменения носят бланкетный характер и устанавли-
вают, что противопожарные расстояния, в пределах 
которых осуществляется вырубка деревьев, кустар-
ников, лиан, очистка от захламления, устанавлива-
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ются в соответствии с Федеральным законом «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности» [5], что призвано обеспечить устройство 
противопожарных разрывов. 

Однако следует помнить, что при этом пра-
вилами пожарной безопасности в лесах РФ, исклю-
чается любое вмешательство человека в природные 
процессы, запрещаются меры по предупреждению 
пожаров на лесных участках государственных при-
родных заповедников [6]. 

Отношения, возникающие при пользовании 
землями, водными, лесными и иными природными 
ресурсами особо охраняемых природных террито-
рий, регулируются Федеральным законом РФ от 14 

марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», в данный нормативный 
правовой акт изменений по устройству противопо-
жарных разрывов не вносилось [7]. 

Проверочные мероприятия надзорных орга-
нов МЧС России при подготовке к лесопожарному 
периоду направлены на объекты защиты (террито-
рия поселения), вопрос защиты населенных пунк-
тов от лесных пожаров, возникающих в лесном 
фонде особо охраняемых природных территориях, 
требует дальнейшей гармонизации нормативных 
правовых актов соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти по согласованию с 
МЧС России.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 

А.С. Етумян, А.В. Белокобыльский, Н.М. Ткачев 

 
6 октября 2007 года Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией подписан Договор о создании единой таможенной территории и фор-

мировании Таможенного союза. В 2009-2010 годы на уровне глав государств и пра-

вительств были приняты и ратифицированы около 40 международных договоров, 

составивших основу Таможенного союза, в том числе «Соглашение о единых прин-

ципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Ка-

захстан и Российской Федерации» от 18.11.2010 г., давшее старт разработке тех-

нических регламентов Таможенного союза. 

 

Ключевые слова: техническое регулирование, межгосударственный технический 

комитет, национальный стандарт, межгосударственный стандарт, таможенный 

союз. 

 

 

Логичным продолжением интеграционных 

процессов явилось создание на базе Таможенного 

союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

– международное интеграционное экономическое 

объединение, договор о создании которого был 

подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 янва-

ря 2015 года. Государствами-членами Евразийского 

экономического союза являются Республика Арме-

ния, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика и Российская Федерация.  

В рамках ЕАЭС продолжена работа по раз-

работке технических регламентов Союза, устанав-

ливающих единые требования к различным видам 

продукции, в том числе требования пожарной безо-

пасности. 

В настоящее время приняты более 30 техни-

ческих регламентов Таможенного союза. Из кото-

рых 17 содержат требования пожарной безопасно-

сти. 

Также в разработке находятся два регламен-

та ЕАЭС, непосредственно имеющие отношение к 

пожарной безопасности: 

1. ТР ЕАЭС «О требованиях к средствам 
обеспечения пожарной безопасности и пожароту-

шения». 

2. ТР ЕАЭС «О безопасности зданий со-
оружений, строительных материалов и изделий». 

Детально остановимся на вопросах разработ-

ки ТР ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспе-

чения пожарной безопасности и пожаротушения». 

С 2010 года МЧС России приняло активное 

участие в реализации межгосударственных согла-

шений, был разработан проект Технического рег-

ламента Таможенного союза «О требованиях по-

жарной безопасности». 

По инициативе МЧС России в соответствии 

с решением Комиссии Таможенного союза от 28 

января 2011 года № 526 Единый перечень продук-

ции, в отношении которой устанавливаются обяза-

тельные требования, был дополнен следующими 

видами продукции: 

- средства обеспечения пожарной безопас-
ности; 

- средства пожаротушения. 
20 ноября 2012 года Решением Совета Евра-

зийской экономической комиссии № 232 принято 

решение о включении данного регламента в План 

разработки технических регламентов Таможенного 

союза на 2012-2013 годы. 

Стороной, ответственной за разработку про-

екта Технического регламента, определена Россий-

ская Федерация. Решением подкомиссии по техни-

ческому регулированию, применению санитарных, 

ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер 

Правительственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции от 19 декабря 2012 года 

№ 5 МЧС России поручено провести разработку 

проекта Технического регламента. 

В соответствии с Решением Совета Евразий-

ской экономической комиссии от 20 ноября 2012 

года № 232 проект технического регламента Тамо-

женного союза был переработан. На сегодняшний 

день документ имеет название: проект техническо-

го регламента Евразийского экономического союза 

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения». 

Для выполнения задачи по разработке про-

екта Технического регламента была создана межго-

сударственная рабочая группа, в состав которой 

вошли специалисты МЧС России и заинтересован-

ных органов исполнительной власти Российской 

Федерации, МЧС Республики Беларусь и Респуб-

лики Казахстан, иных государственных органов 

власти указанных республик, а также обществен-

ных организаций. 
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Также была создана рабочая группа из числа 

сотрудников ФГБУ ВНИИПО МЧС России по на-

правлениям деятельности. Так как область техни-

ческого регламента очень широкая, она включает в 

себя не только средства пожаротушения, а также 

различные изделия, конструкции, которые могут 

применяться в качестве средств обеспечения по-

жарной безопасности. 

В период 2011-2015 гг. в соответствии с 

«Положением о порядке разработки, принятия, 

внесения изменений и отмены технического регла-

мента Таможенного союза», утвержденным Реше-

нием Совета Евразийской экономической комиссии 

от 20.06.2012 № 48, МЧС России во взаимодейст-

вии с уполномоченными органами Сторон и Евра-

зийской экономической комиссией было обеспече-

но выполнение всех установленных процедур раз-

работки и принятия технического регламента. 

В настоящее время проект направлен в Евра-

зийскую экономическую комиссию для проведения 

внутригосударственного согласования. 

Принятие технического регламента планиру-

ется в 4 квартале 2016 года, вступление в силу - 3 

квартал 2017 года. 

При разработке проекта технического регла-

мента была учтена практика применения положе-

ний Федерального закона «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ, а 

также иных технических регламентов. Необходимо 

отметить, что проект технического регламента «О 

требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения» имеет существен-

ные отличия от Технического регламента о требо-

ваниях пожарной безопасности. Из названия проек-

та технического регламента видно, что он содержит 

требования только к средствам обеспечения по-

жарной безопасности и пожаротушения. При этом 

требования пожарной безопасности к зданиям и 

сооружениям, строительным материалам и издели-

ям будут установлены соответствующими техниче-

скими регламентами Таможенного союза. 

Имеется и еще одно существенное отличие 

проекта технического регламента от национального 

Технического регламента: проект технического 

регламента устанавливает только общие требова-

ния к продукции и практически не содержит каких-

либо конкретных требований и численных пара-

метров. Все конкретные требования планируется 

включить в стандарты, поддерживающие данный 

технический регламент. 

Таким образом, предстоит серьезная работа 

по формированию перечней нормативных доку-

ментов, обеспечивающих выполнение требований 

разрабатываемого технического регламента. Под-

готовка таких перечней - задача не менее важная, 

чем разработка самого технического регламента. За 

годы после распада СССР наши страны существен-

но разошлись в вопросах стандартизации. Необхо-

димо отметить положительный опыт Республики 

Беларусь, где принято значительное количество 

стандартов, гармонизированных с международны-

ми.  

В настоящее время подготовлена первая ре-

дакция таких перечней, в которой учтены предло-

жения Сторон. Имеются случаи, когда в отношении 

одного вида продукции требования устанавливают-

ся стандартами всех Сторон. В этой связи особенно 

актуально стоит вопрос о необходимости разработ-

ки межгосударственных стандартов для включения 

их в соответствующие перечни. 

Для решения данного вопроса возобновлена 

деятельность Межгосударственного технического 

комитета по стандартизации МТК 274 «Пожарная 

безопасность», на базе которого в дальнейшем пла-

нируется переработать имеющиеся, а также разра-

ботать новые стандарты, обеспечивающие соблю-

дение требований технического регламента ЕАЭС 

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения». 

Необходимо остановиться еще на одном ас-

пекте разработки проекта технического регламента. 

Вступившие в силу технические регламенты 

Таможенного союза (ТР ТС 019/2011 «О безопас-

ности средств индивидуальной защиты», ТР ТС 

18/2011 «О безопасности колесных транспортных 

средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-

вольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Элек-

тромагнитная совместимость технических 

средств», ТР ТС 001/2011 «О безопасности желез-

нодорожного подвижного состава», ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов», ТР ТС 012/2011 «О безо-

пасности оборудования для работы во взрывоопас-

ных средах») устанавливают требования безопас-

ности к различным видам продукции, включая тре-

бования пожарной безопасности. При этом в ряде 

случаев технические регламенты Таможенного 

союза и взаимосвязанные с ними стандарты не со-

держат полного комплекса требований пожарной 

безопасности. В результате, соответствие продук-

ции требованиям Технического регламента не га-

рантирует обеспечение безопасности людей при 

пожаре, потребитель вводится в заблуждение отно-

сительно пожарно-технических характеристик про-

дукции. 

При этом контроль (надзор) за соблюдением 

требований данных ТР ТС находится вне ведения 

МЧС России. 

Учитывая важность и актуальность подня-

тых проблем, в целях обеспечения пожарной безо-

пасности и предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей, представляется необ-

ходимым провести анализ проблемных вопросов, 

возникающих при применении требований техни-

ческих регламентов Союза, в целях выработки кор-

ректирующих мероприятий и предложений по вне-

сению изменений в документы Союза. 

Одним из выходов из создавшейся ситуации 

может являться включение требований в области 

пожарной безопасности к различным видам про-

дукции в проект технического регламента Союза 
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«О требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения».  

Данное решение частично реализовано в 

разработанном проекте, в котором содержатся тре-

бования пожарной безопасности к средствам огне-

защиты, изделиям погонажным электромонтаж-

ным, мобильным средствам пожаротушения (в т.ч. 

пожарные автомобили), самоспасателям пожарным, 

заполнениям проемов противопожарных преград 

(противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов 

с нормируемым пределом огнестойкости и др.).  

Также хочу остановиться на вопросах разра-

ботки проекта технического регламента Союза «О 

безопасности зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий». 

Прежде всего необходимо отметить закры-

тость и отсутствие публичности при прохождении 

процедур разработки и рассмотрения Проекта. У 

заинтересованных сторон практически отсутствует 

возможность познакомиться с актуализированной 

редакцией Проекта, на сайте Евразийской эконо-

мической комиссии размещена редакция Проекта 

по состоянию на 13.12.2011 г. 

Специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-

сии концептуально не поддерживается данный про-

ект в части установления единых требований к зда-

ниям и сооружениям.  

Разработчиками Проекта признается, что та-

кой вид продукции, как здания и сооружения, по 

объективным причинам не может обращаться на 

единой таможенной территории. Предполагается к 

взаимной торговле «прогрессивными проектами» 

зданий и сооружений. 

Вызывает вопросы экономическая целесооб-

разность установления единых требований к здани-

ям и сооружениям.  

Во-первых – представляется, что объемы 

торговли «прогрессивными проектами» будут не-

значительными. В условиях новых технологий про-

ектирования дефицита проектов не наблюдается. 

Соответственно, получение существенных доходов 

от взаимной торговли проектами не ожидается. 

Во-вторых, и это главное – проблемы, кото-

рые неизбежно возникнут при переходе на единые 

требования к зданиям и сооружениям. 

За время после распада Советского Союза в 

государствах-членах Таможенного союза сформи-

рована собственная нормативная база проектирова-

ния и строительства. В разрабатываемом техниче-

ском регламенте устанавливаются только общие 

требования к объектам технического регулирова-

ния. Конкретные требования к зданиям, сооруже-

ниям, строительным материалам и изделиям уста-

навливаются в нормативных документах. Для этих 

целей разработаны перечни строительных норм, 

сводов правил и стандартов.  

Проекты перечней таких документов пред-

ставляют из себя «лоскутное одеяло», состоящее 

преимущественно из национальных документов 

государств-членов ЕАЭС, содержащих противоре-

чивые требования, применяемые при проектирова-

нии зданий и сооружений. Применение этих переч-

ней в таком виде невозможно, а их доработка в ус-

ловиях действующих механизмов межведомствен-

ного и межгосударственного взаимодействия про-

блематична (предполагается разработка на базе 

таких национальных нормативных документов 

межгосударственных документов, призванных 

снять все противоречия). 

Таким образом, с принятием данного техни-

ческого регламента система нормирования в строи-

тельстве будет подвергнута коренным изменениям.  

Действующая в Российской Федерации нор-

мативная база проектирования и строительства 

представляет собой сложную систему взаимозави-

симых документов. Данная система создавалась 

десятилетиями большим количеством различных 

ведомств и научных коллективов. В настоящее 

время продолжается ее развитие и совершенствова-

ние. При этом имелись и имеются проблемы меж-

ведомственного взаимодействия при разработке 

таких документов, ощущается острый дефицит 

специалистов в области строительного нормирова-

ния. 

В заключение несколько слов о взаимодей-

ствии национального технического регламента «О 

требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ и 

технических регламентов Таможенного союза и 

ЕАЭС. 

В соответствии со статьей 53 Договора о Ев-

разийском экономическом союзе от 29.05.2014 со 

дня вступления в силу технического регламента 

Союза на территориях государств-членов соответ-

ствующие обязательные требования, установлен-

ные законодательством государств-членов, не при-

меняются для выпуска продукции в обращение, 

оценки соответствия объектов технического регу-

лирования, государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов 

Союза. 

Таким образом, уже сейчас с принятием ряда 

технических регламентов Союза из-под действия 

технического регламента «О требованиях пожар-

ной безопасности» и, соответственно, контроля 

(надзора) со стороны МЧС России вышла такая 

продукция, как: 

- пожарные автомобили, в связи с вступле-
нием в силу ТР ТС 18/2011 «О безопасности колес-

ных транспортных средств»; 

- электротехническая продукция (кабели и 
провода, приборы пожарной автоматики), в связи с 

вступлением в силу ТР ТС 004/2011 «О безопасно-

сти низковольтного оборудования», ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-

ческих средств»; 

- противопожарные двери шахт лифтов, в 
связи с вступлением в силу ТР ТС 011/2011 «Безо-

пасность лифтов»; 

- оборудование для работы во взрывоопас-
ных средах, в связи с вступлением в силу ТР ТС 

012/2011 «О безопасности оборудования для рабо-

ты во взрывоопасных средах». 
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В дальнейшем, с принятием технических 

регламентов Союза «О безопасности зданий и со-

оружений, строительных материалов и изделий» и 

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения» национальный 

технический регламент «О требованиях пожарной 

безопасности» полностью утратит юридическую 

силу. 

Нам уже сейчас необходимо строить свою 

законотворческую и нормотворческую деятель-

ность с учетом таких реалий. 

 

 

TECHNICAL REGULATION IN THE FIELD OF FIRE SAFETY  

IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION 
 

October 6, 2007 Belarus, Kazakhstan and the Russian Federation signed the Treaty estab-

lishing the common customs territory and formation of Customs Union. In 2009-2010 at the 

level of heads of state and government were adopted and ratified 40 international agree-

ments that formed the basis of the Customs Union, including the "Agreement on common 

principles and rules of technical regulation in the Republic of Belarus, the Republic of Ka-

zakhstan and the Russian Federation" dated 18.11.2010, who launched the development of 

technical regulations of the Customs Union. 

 

Keywords: technical regulation, the interstate technical Committee, national standard, in-
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

УДК 614.87 
 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СОЗДАНИЯ АВИАДЕСАНТНЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СПАСАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ МЧС РОССИИ 

 
С.В. Колеганов 

 
Рассмотрен вопрос актуальности создания авиадесантных подразделений в спаса-
тельных центрах с учётом создания и развития аэромобильной группировки МЧС 
России. Обозначены предпосылки, предложены варианты изменений типовой 
структуры спасательного центра и способы применения создаваемых подразделе-
ний; даны рекомендации организационного характера. 
 
Ключевые слова: спасательный центр, аэромобильные группировки, авиадесантные 
подразделение, спусковое устройство. 

 
В настоящее время на уровне органов управ-

ления обсуждается вопрос целесообразности создания 
авиадесантных подразделений в спасательных цен-
трах МЧС России.  

Рассмотрим предпосылки целесообразности их 
создания.  

Спасательный центр является основной орга-
низационно-штатной единицей спасательных воин-
ских формирований МЧС России (далее – СВФ) и 
предназначен для защиты населения, материальных и 
культурных ценностей на территории федеральных 
округов от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а 
также при чрезвычайных ситуациях и угрозе их воз-
никновения в мирное время, в том числе за пределами 
территории Российской Федерации. 

Силы СВФ включены в состав аэромобильных 
группировок (далее – АМГ) региональных центров 
МЧС России. 

Под АМГ понимаются нештатные формирова-
ния в соответствии с утвержденной численностью, 
состоящие из личного состава подразделений МЧС 
России (СВФ, ФПС ГПС, АСФ, др.), доставляемые в 
район чрезвычайной ситуации воздушным и иными 
видами транспорта для решения поставленных задач.  

Вопросы создания, организации деятельности, 
порядок подготовки и привлечения АМГ к действиям 
по предназначению, перечень рекомендуемого иму-
щества для их оснащения регламентируются соответ-
ствующими нормативными и методическими доку-
ментами МЧС России [1, 2]. 

В целях авиационного обеспечения аварийно-
спасательных, специальных авиационных работ и 
воздушных перевозок, в том числе АМГ, при всех 
региональных центрах МЧС России созданы соответ-
ствующие авиационно-спасательные центры (далее – 
АСЦ). Кроме того, авиационное обеспечение МЧС 

России, наряду с АСЦ, осуществляется Авиационно-
спасательной компанией МЧС России (АСК).  

Определено, что авиация МЧС России приме-
няется в том числе для десантирования АМГ и грузов 
парашютным, беспарашютным и посадочным спосо-
бами [3]. 

Так, только в целях подготовки к пожароопас-
ному периоду 2016 года подготовлено 115 летных 
экипажей и 44 воздушных судов, из них:  

- самолетов – 10 ед. (Ил-76 – 5 ед., Бе-200ЧС – 
5 ед.); 

- вертолетов – 34 ед. (Ми-26 – 5 ед., Ми-8 – 20 
ед., Ка-32 – 9 ед.). 

Для выполнения аварийно-спасательных работ 
в зоне чрезвычайной ситуации все вертолеты Ми-8, 
Ка-32 оборудованы спусковыми лебедками грузовы-
ми (СЛГ-300). 

Уровень подготовки летного, инженерно-
технического состава, оснащенность авиационных 
подразделений и техническое состояние авиационной 
техники позволяет решать задачи авиационного обес-
печения АМГ и проведения аварийно-спасательных и 
специальных авиационных работ при ликвидации 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожа-
ров в полном объеме [4]. 

В виду того, что каждый федеральный округ 
Российской Федерации уникален по своим природно-
климатическим условиям, для территории каждого из 
них характерны определенные виды чрезвычайных 
ситуаций, для ликвидации которых целесообразно 
применение авиадесантных подразделений (далее – 
АДП). Так наводнения, высокие уровни вод харак-
терны для Дальневосточного, Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов, поиск и спасение по-
страдавших в горной и изолированной местности – 
для Дальневосточного, Северо-Кавказского и Сибир-
ского федеральных округов, природные пожары – для 
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Сибирского и Центрального федеральных округов, 
отрыв прибрежных льдов – для Дальневосточного, 
Северо-Западного и Центрального федеральных окру-
гов, дорожные заторы на федеральных и региональ-
ных автодорогах – для Центрального, Приволжского, 
Южного, Уральского федеральных округов. 

Известны и детально изучены случаи эффек-
тивного применения авиации, способов десантирова-
ния личного состава, грузов и эвакуации пострадав-
ших как силами МЧС России, так и другими органа-
ми власти и предприятиями. 

Так, наиболее показателен опыт организации 
применения авиации ФГБУ «Авиалесохрана» (Рос-
лесхоз). В структуре учреждения работает авиацион-
ный учебный центр, осуществляющий подготовку 
более чем по 10 программам, в т.ч. летчиков-
наблюдателей, инструкторов парашютно-десантной 
пожарной службы, руководителей тушения лесных 
пожаров, др. Сотрудниками авиационных баз охраны 
лесов ежегодно на спусковых устройствах (СУ-Р) 
выполняется более 10 тыс. спусков к местам лесных 
пожаров без учёта десантирования необходимых гру-
зов. На спуск одной группы десантников затрачивает-
ся менее 2,5 минут [5].   

В целях разработки предложений и учёта всех 
аспектов создания АДП в спасательных центрах МЧС 
России проанализирован отчёт о научно-
исследовательской работе [6]. Анализ материалов 
показал:  

- в настоящее время штатные авиадесантные 
подразделения созданы в ЦСООР «Лидер» (отдел 
спасателей-десантников – 11 чел.) и Ногинском СЦ 
(спасательно-десантная группа – 5 чел.), в центрах 
создана требуемая учебно-материальная база и орга-
низовано обучение личного состава по специально-
стям «парашютист (спасатель-десантник)», «выпус-
кающий СУ-Р»; 

- в остальных спасательных центрах МЧС 
России штатные авиадесантные подразделения не 
созданы; 

- в концепциях развития каждого спасательно-
го центра предлагается создать авиадесантные под-
разделения в штатах спасательных рот и авиадесант-
ные службы для обеспечения их деятельности; 

- в части развития учебно-материальной базы 
центров предложено создать (реконструировать) 
классы десантной подготовки, вышки-тренажёры. 

Учитывая изложенное, эффективность приме-
нения АДП очевидна при выполнении следующих 
видов работ: 

- доставка расчёта спасателей, необходимых 
для проведения аварийно-спасательных работ инст-
румента, оборудования и имущества; 

- своевременное оказание первой помощи по-
страдавшим на месте ЧС, аварии и их эвакуация; 

- дополнительная доставка грузов в район 
проведения поисковых и аварийно-спасательных ра-
бот, в особенности при изолированности района от 
транспортных и энергетических сетей, населенных 
пунктов; 

- переброска расчётов сил и грузов из одного 
района поисков (ведения АСР) в другой, др. 

Рассматривая вопрос создания АДП, следует 
отметить, что среди прочих способов их возможного 
применения, беспарашютное десантирование  имеет 
следующее преимущество:  

- затраты времени на реагирование (прибытие) 
минимальны; 

- десантирование осуществляется как на неог-
раниченные (лес, вода, горная местность), так и на 
ограниченные площади (крыши зданий, палубы су-
дов, оторвавшиеся льдины, др.); 

- возможно достаточно точное десантирование 
в непосредственной близости от места ведения работ 
в любое время суток; 

- меньшее количество ограничений (по срав-
нению с парашютным способом) по погодным усло-
виям в районе ЧС. 

Таким образом, предлагается в качестве наи-
более приемлемых беспарашютных способов приме-
нения авиадесантных подразделений определить:  

- с применение спуско-подъёмных устройств 
вертолета (в режиме висения) для десантирования 
личного состава и грузов; 

- сброс грузов с вертолёта без парашюта с ма-
лой высоты; 

- посадочный способ.  
Принимая во внимание результаты проведен-

ного анализа, сведения и предложения организаций и 
территориальных органов МЧС России, создание 
АДП в спасательных центрах МЧС России предлага-
ется осуществить следующим образом.  

Из состава одной из спасательных рот, поло-
женных по штатам в спасательных отрядах спаса-
тельных центров, исключить по одному спасательно-
му взводу. Взамен исключенного создать авиадесант-
ный спасательный взвод в составе командира взвода и 
трёх десантно-спасательных отделений численностью 
по 5 человек (1 КВ + 3 отд. × 5 чел. = 16 чел.). 

Для организации подготовки личного состава 
авиадесантного взвода, обеспечения и эксплуатации 
соответствующего имущества и снаряжения в составе 
подразделений обеспечения спасательного центра 
необходимо создать авиадесантную службу в составе 
начальника службы, инженера по эксплуатации авиа-
десантного имущества – инструктора, начальника 
склада. 

Кроме того, предлагается в состав создаваемой 
авиадесантной службы включить созданные в спаса-
тельных центрах группы по применению БПЛА и 
РТС в количестве трёх единиц личного состава. 

Комплектование личным составом авиаде-
сантных подразделений СЦ МЧС России предлагает-
ся осуществлять из числа офицерского состава и во-
еннослужащих контрактной службы, отвечающих 
специальным медицинским требованиям, прошедшим 
теоретическую и наземную подготовку, способным 
выполнять задачи по предназначению с применением 
авиационно-спасательных технологий. 

Таким образом, в качестве факторов целесооб-
разности создания АДП в спасательных центрах МЧС 
России отмечаются следующие предпосылки: 

1. Способы доставки личного состава и грузов 
с применение авиации являются наиболее быстрыми 
(посадочный, парашютный, беспарашютный), что 
определяет возможность применения АДП в качестве 
передовой группы экстренного реагирования на ЧС и 
аварии, созданных АМГ региональных центров МЧС 
России, а также в автономном режиме (в отрыве от 
основных сил). 

2. Использование АДП позволит значительно 
сократить время проведения поисковых и аварийно-
спасательных работ, количество привлекаемых сил и 
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средств, увеличить шансы на спасение пострадавших 
на значительном удалении от населенных пунктов, 
транспортной инфраструктуры, в труднодоступных 
районах (горная, скалистая, лесная местность), аква-
ториях.  

3. В соответствии с концепцией развития 
гражданской авиации МЧС России до 2020 года при-
оритетными направлениями развития авиационно-
спасательных технологий являются, в том числе, 
дальнейшее развитие и совершенствование работ по 
десантированию грузов и техники парашютным и 
беспарашютным способом; дальнейшее развитие и 
совершенствование «санитарной авиации» на всех 
типах воздушных судов гражданской авиации МЧС 
России. 

4. Наличие оснащенных воздушными судами 
АСЦ по принципу территориального планирования 
федеральных округов, при каждом региональном цен-
тре МЧС России.  

Вместе с тем для организации деятельности 
АДП СЦ МЧС России необходимо провести ряд ор-
ганизационно-технических мероприятий:  

1. Разработать нормативные и руководящие 
документы, регламентирующие деятельность АДП с 
учетом специфики выполнения обязанностей (задачи, 
функции, структуру, состав, порядок применения и их 
подготовку). 

2. Определить требования, предъявляемые к 
кандидатам на должности АДП. 

3. Рассмотреть особенности создания и осна-
щения АДП для каждого СЦ МЧС России с учетом их 
дислокации и удаленности от АСЦ и аэродромного 
базирования ВС. 

В следующей статье будут рассмотрены во-
просы организации подготовки личного состава АДП 
и их обеспечения снаряжением, оборудованием и 
имуществом.  
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osnashheniju i porjadku primenenija AMG territorial'nyh 

organov MChS Rossii MChS Rossii, 2014. 

3. O primenenii aviacii i aviacionno-spasatel'nyh 

tehnologij v MChS Rossii: prikaz MChS Rossii ot 23 ijunja 2015 

goda № 324. 

4. Materialy soveshhanija MChS Rossii po voprosu 

sozdanija ajeromobil'nyh gruppirovok, 2016. 

5. Pod’jomno-spuskovye raboty na vertoljote: uchebnoe 

posobie. – Ul'janovsk, 2011. 

6. Otchjot o NIR «Nauchno-metodicheskoe obosnovanie 

osnashhenija spasatel'nyh voinskih formirovanij MChS Rossii, v 

tom chisle s uchetom ih ispol'zovanija v sostave ajeromobil'nyh 

gruppirovok» (p. 1-1-5.4-4/A5 Plana NIOKR MChS Rossii na 

2015 god). 
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DIVISIONS IN RESCUE CENTER EMERCOM OF RUSSIA 

 
In the article considered the question the relevance of the creation of airborne landing divi-

sion in rescue centers in view of the creation and development of airmobile grouping 

EMERCOM of Russia. Are designated preconditions proposed options for change typical 

rescue center of the structure and methods of using the established subdivisions; are given 

recommendations of organizational character. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ 
 

 

УДК 658.7 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЧАСТНОГО СЕКТОРА  

ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ  

НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

А.Г. Зельский 
 

Рассматривается принципиальная возможность использования материальных ре-

сурсов организаций частного сектора экономики в ходе ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и жизнеобеспечения населения. Предлагается использование 

механизма частно-государственного партнёрства в целях повышения оперативно-

сти данных мероприятий. 

 

Ключевые слова: материальные ресурсы, материальное обеспечение, чрезвычайная 

ситуация, РСЧС, частно-государственное партнёрство. 

 

Понятие «материальные ресурсы» сегодня, 

как элемент единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС), применяется в тесной смысловой 

взаимосвязи с понятием «резервов материальных 

ресурсов». В МЧС России создан ведомственный 

резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он 

предназначен для обеспечения спасательных под-

разделений МЧС России, направляемых в зоны 

чрезвычайных ситуаций, и оказания помощи по-

страдавшему населению Российской Федерации и 

зарубежных стран. Этот резерв находится в посто-

янной готовности к экстренной отгрузке в зону 

бедствия и позволяет немедленно принимать меры 

по чрезвычайному гуманитарному реагированию. 

Материальные резервы РСЧС используются, в том 

числе, для восстановления объектов ЖКХ и оказа-

ния помощи гражданам, пострадавшим от ЧС при-

родного и техногенного характера.  

«Материальные ресурсы в составе резервов 

изъяты из процессов производства и обращения. 

Стоимость, определяемая вложенным в них тру-

дом, не воспроизводится, а потребительская стои-

мость направлена на безвозмездное удовлетворение 

потребностей пострадавшего в чрезвычайных си-

туациях» [1]. В то же время, материальные ресур-

сы, находящиеся в собственности коммерческих 

организаций, постоянно обновляются в ходе цикла 

«производства – купли-продажи», обеспечивают 

свой вклад в рост ВВП, географически приближены 

к местам проживания людей, разнообразны по но-

менклатуре, конкурируют между собой ценой и 

качеством, что является стимулом к снижению це-

ны и росту качества.  

В связи с переходом от плановой экономики 

к рыночной с 1990 года в России частный сектор 

экономики является основой экономической дея-

тельности в стране и владеет основными запасами 

материальных ресурсов, которые могут стать жиз-

ненно необходимы при ликвидации последствий 

конкретной ЧС. Взаимодействие государства и ор-

ганизаций частного сектора экономики в таких ус-

ловиях становится необходимым инструментом 

повышения эффективности управления. Частно-

государственное партнёрство – это институцио-

нальный и организационный альянс между госу-

дарством и бизнесом в целях реализации нацио-

нальных и международных, масштабных и локаль-

ных, но всегда общественно значимых проектов в 

широком спектре сфер деятельности: от развития 

стратегически важных отраслей промышленности и 

НИОКР до обеспечения общественных услуг [2]. 

Частно-государственное партнёрство как инстру-

мент повышения эффективности решения государ-

ством социально значимых задач имеет давнюю 

историю. Однако наиболее актуальным частно-

государственное партнёрство стало в последние 

десятилетия. Это объясняется тем, что, с одной 

стороны, усложнение социально-экономической 

жизни затрудняет выполнение государством соци-

ально значимых функций, а с другой – бизнес заин-

тересован в новых объектах для инвестирования. 
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Говоря о зарубежном опыте, можно привести в 

пример Великобританию, в которой, по данным [3] 

партнёрство с бизнесом в сфере управления госсоб-

ственностью позволяет экономить 15-20 % госу-

дарственных расходов. 

В условиях чрезвычайной ситуации требует-

ся оперативное и эффективное управление силами 

и средствами, быстрая обработка больших объёмов 

информации для принятия управленческих реше-

ний. Задача управления резервами материальных 

ресурсов может потребовать значительных времен-

ных затрат и организационных усилий, поскольку 

при возникновении чрезвычайной ситуации соз-

данных резервов РСЧС может оказаться недоста-

точно, а логистическая и транспортная инфра-

структура - неспособной перемещать требуемые 

объёмы материальных ресурсов, а финансовые за-

траты на их доставку могут в несколько раз превы-

сить стоимость самих товаров. В качестве примера 

можно привести ситуацию во время паводка в мае 

2013 года, когда в Республику Саха авиарейсом из 

г. Москва были доставлены различные дезинфици-

рующие средства, одеяла, матрацы, подушки, про-

стыни, наволочки, мыло [4]. 

Для уменьшения финансовых расходов часть 

материальных ресурсов можно приобретать у ком-

мерческих организаций, занимающихся их реали-

зацией (матрасы, подушки, простыни, наволочки, 

полотенца, кровати раскладные, дезинфицирующие 

средства личной гигиены, печи отопительные, па-

латки, стулья, столы, биотуалеты, мотопомпы по-

жарные, электрогенераторы, оборудование (прибо-

ры) для отопления (тепловые пушки) – всё это на-

ходится в свободном обращении на рынке), за счёт 

экономии на доставке, хранении, освежении запа-

сов. 

Современная нормативно-правовая база ог-

раничивает возможность использования ресурсных 

возможностей организаций частного сектора эко-

номики, так как часто организации не заинтересо-

ваны в предоставлении своих запасов в долг, а во-

прос о выделении денежных средств может потре-

бовать значительного (до нескольких месяцев) вре-

мени. 

Как показывает анализ состояния резервов 

материальных средств в Российской Федерации на 

современном этапе, с помощью применения меха-

низма частно-государственного партнёрства в об-

ласти создания материальных резервов появляется 

возможность: 

- оперативности доступа к запасам матери-
альных средств за счёт близости мест их размеще-

ния. Производственные и складские помещения 

частного сектора экономики располагаются вблизи 

жилых массивов, в черте населенных пунктов; 

- расширения ассортимента номенклатуры – 

в зависимости от региональных климатических 

особенностей, развитости тех или иных секторов 

промышленности можно более гибко подойти к 

выбору номенклатуры создаваемых запасов и уве-

личить её в тех позициях, по которым в населенном 

пункте имеются производители; 

- учёта материальных резервов, создающих-
ся в организациях, так как на настоящий момент в 

территориальных органах МЧС России не создаёт-

ся и не хранится информация о запасах материаль-

ных ресурсов в организациях; 

- качественного хранения запасов – органи-

зации, производящие продукцию, имеют соответ-

ствующие складские площади, логистические схе-

мы и создают надлежащие условия для хранения 

запасов сырья или готовой продукции, так как ка-

чество в условиях рыночной экономики является 

важным конкурентным преимуществом; 

- экономии за счет уменьшения расстояния 
транспортировки к местам хранения, осуществле-

ния хранения, а также освежения запасов – эти 

функции берёт на себя частный сектор экономики; 

- рассредоточения хранимых запасов – по-

зволяет снизить вероятность повреждения запасов 

материальных ресурсов в результате ЧС. 

Привлечение материальных ресурсов част-

ных организаций при ликвидации чрезвычайных 

ситуацийпозволит решить некоторые основные 

проблемы РСЧС в области создания и использова-

ния резервов материальных средств: 

- обеспечить создание, хранение, освежение, 
восполнение резерва материальных ресурсов сила-

ми и средствами частных коммерческих организа-

ций; 

- оптимизировать объём резерва материаль-
ных ресурсов РСЧС по объёмам накопления и но-

менклатуре, что позволит в большей мере решать 

задачи по первоочередному жизнеобеспечению 

населения пострадавшего региона; 

- расширить перечень номенклатуры за счёт 
запасов предприятий частного сектора экономики; 

- уменьшить расстояния от мест хранения 
резервов материальных ресурсов от мест ЧС и, как 

следствие, дороговизну доставки, затраты времени 

на транспортировку за счёт складских помещений 

коммерческих предприятий. 

Механизм частно-государственного парт-

нёрства не заменяет собой уже имеющиеся подхо-

ды к созданию запасов финансовых и материаль-

ных резервов, а дополняет их, создавая возможно-

сти по расширению номенклатуры, увеличению 

объёмов материальных резервов, снижению стои-

мости хранения и транспортировки, а также, уде-

шевляя, приобретаемые материальные резервы, 

снижая этим нагрузку на бюджеты соответствую-

щих уровней. 

Комплексное применение оптимизации 

управления резервами материальных ресурсов в 

чрезвычайной ситуации с учётом запасов частного 

сектора экономики позволит обеспечить сокраще-

ние общих издержек и более эффективное исполь-

зование материальных ресурсов общества обеспе-

чит возможность экономии бюджетных денежных 

средств.  
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The article explores the possibility of using material resources of organizations of the pri-

vate sector in the course of elimination of emergency situation’s consequences. Proposes 

the use of public-private partnership in order to improve the efficiency of activities on the 

livelihoods of the population. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ТЕНДЕНЦИЙ УГРОЗ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 

С.В. Горбунов, Е.С. Ермакова 

 
Представлены и проанализированы методические подходы к прогнозированию тен-

денций угроз природного характера на долгосрочную перспективу, описаны методы 

прогнозирования угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного характе-

ра. 

 

Ключевые слова: подходы к прогнозированию, чрезвычайные ситуации, риск, прогноз  

 

1. Анализ методических подходов к прогно-

зированию тенденций угроз природного характера 

на долгосрочную перспективу. 

Теоретической основой стратегического 

прогнозирования тенденций основных угроз и 

опасностей является методология анализа и управ-

ления риском. Прогнозирование риска чрезвычай-

ных ситуаций на долгосрочную перспективу осу-

ществляется в два этапа. 

Задача первого этапа – анализ риска, вклю-

чающий идентификацию опасностей, оценку воз-

действия и их последствий, характеристику риска и 

сравнение его с другими рисками с целью опреде-

ления возможных вариантов преодоления чрезвы-

чайных ситуаций и выработки приоритетных на-

правлений снижения риска. 

Задача второго этапа – управление риском 

(разработка программ (планов) действий по сниже-

нию и контролю риска, оценка их эффективности и 

выработка рекомендаций по дальнейшему сниже-

нию риска). В зависимости от характера основных 

угроз и опасностей применяются разные методоло-

гические схемы, описывающие взаимодействие 

между процедурами оценки, анализа и управления 

риском. При подготовке прогнозов рассматривают-

ся все возможные источники (факторы риска) ЧС. 

На этапе составления долгосрочных прогнозов 

предусматривается выявление (выбор) и моделиро-

вание различных вариантов (сценариев) возникно-

вения и развития ЧС [1]. 

Основными методами исследования на этом 

этапе являются: системный анализ, математическое 

и физическое моделирование, использование гео-

информационных систем, вероятностный анализ, 

экспертные оценки и др. 

К настоящему времени создан обширный ар-

сенал методов прогноза (оценки на определенный 

момент или интервал времени в будущем) рисков 

ЧС природного характера. По назначению они де-

лятся на два вида: 

- методы прогнозирования возможности 

возникновения ЧС; 

- методы прогнозирования последствий ЧС. 
В зависимости от используемых исходных 

данных различают вероятностно-статистический и 

вероятностно-детерминированный подходы к про-

гнозированию возникновения чрезвычайной ситуа-

ции (инициирующих событий для чрезвычайной 

ситуации). 

Вероятностно-статистический подход ос-

нован на представлении природных явлений на 

рассматриваемой территории, проходящих потоком 

случайных событий. Данный подход используется 

для оценивания частот опасных природных явле-

ний, а также их распределений по силе на основе 

данных многолетних наблюдений. 

Вероятностно-детерминированный подход 

основан на установлении законов и закономерно-

стей развития природных процессов во времени и 

пространстве, цикличности природных явлений, 

что можно использовать для целей их долго- и 

среднесрочного прогнозирования. Исходной ин-

формацией для расчета долгосрочных прогнозов 

являются данные многолетних наблюдений, а для 

расчета среднесрочных прогнозов – данные мони-

торинга. 

Прогноз возникновения ЧС основывается на 

прогнозе возможности возникновения иниции-

рующих их событий. Инициирующими событиями 

для возникновения ЧС являются проявления харак-

терных для рассматриваемой территории источни-

ков опасности (опасные явления). 

1.2. Опасные явления, инициирующие возник-

новение чрезвычайных ситуаций. 

Источниками (носителями) природных опас-

ностей являются части литосферы, гидросферы, 

атмосферы и космического пространства, в кото-

рых протекают различные неблагоприятные при-

родные процессы и возможно возникновение опас-

ных природных явлений. 

Опасные природные явления, являющиеся 

источниками природных чрезвычайных ситуаций 

можно разделить на: 

- опасные геофизические явления (землетря-
сения, извержения вулканов); 

- опасные геологические явления (оползни, 
карст, абразия, эрозия, склоновый смыв, курумы); 

- опасные гидрометеорологические явления, 
в том числе метеорологические (ураганы, шквалы, 

смерчи, очень сильный снег, дождь, ливень, силь-
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ные бури, туманы, морозы, жара), агрометеороло-

гические (заморозки, суховей, засуха почвенная и 

атмосферная), гидрологические (половодье, зажо-

ры, заторы, наводнения, паводки, сели), морские 

гидрологические и гелиогеофизические опасные 

явления (сильные магнитные бури, сильное возму-

щение радиационной обстановки в ОКП и ионо-

сферы с нарушением КВ-связи) и астероидно-

кометная опасность; 

- природные пожары [2]. 
2. Методы прогнозирования угроз возникно-

вения чрезвычайной ситуации природного характе-

ра 

Для своевременного прогнозирования и об-

наружения опасного природного явления на стадии 

его зарождения необходима хорошо отлаженная 

общегосударственная система мониторинга за 

предвестниками стихийных бедствий и катастроф. 

По информации, полученной от этой системы, тер-

риториальные органы власти принимают заблаго-

временные либо оперативные решения на осущест-

вление мер защиты с целью предупреждения и/или 

смягчения последствий чрезвычайных ситуаций.  

Методы прогнозирования угроз возникнове-

ния ЧС природного характера по прогнозируемым 

параметрам делятся на методы прогноза места, си-

лы, времени наступления и частоты (повторяемо-

сти). Применительно к различным опасным при-

родным явлениям эта задача решается в различной 

степени. 

Различают ряд подходов к прогнозированию 

инициирующих событий для чрезвычайных ситуа-

ций (табл.). 

 

Таблица 

 

Подходы к прогнозированию инициирующих событий 

 

Подход 
Интервал упреждения, 

исходная информация 

Аппроксимация 

Модели 

Прогнозируемый 

показатель 

Меры по снижению рисков и смяг-

чению последствий ЧС 

Вероятно-

стно-

статисти-

ческий 

Оценка частоты по 

данным многолетних 

наблюдений 

Пуассоновский поток, 

FОЯ(u) 
aОЯ(t/uОЯ u0) на 

рассматриваемой 

территории 

Меры по ограничению антропоген-

ной деятельности (налоги на вы-

бросы в атмосферу) для строитель-

ства сооружений инженерной за-

щиты; повышение устойчивости 

(сейсмостойкое строительство); 

ужесточение строительных норма-

тивов; перенос потенциально опас-

ных объектов, переселение 

Вероятно-

стно-

детерми-

нирован-

ный 

Долгосрочный прогноз 

времени наступления 

по данным многолет-

них наблюдений 

Цикличность, унимо-

дальные распределения 

FОЯ(t) 

tОЯ(uОЯuн), QОЯ(t/t*) 

на рассматриваемой 

территории 

Среднесрочный про-

гноз места и времени 

наступления по данным 

мониторинга 

Модели возникновения 

и развития опасных 

природных явлений, 

погрешности методик 

tОЯ (xОЯ, uОЯu0) Повышение защищенности терри-

торий (укрепление сооружений 

инженерной защиты); 

обучение населения и аварийно-

спасательных формирований дейст-

виям в условиях ЧС 

Конечно, экономически более выгодно пред-

видеть опасные природные явления и готовиться к 

ним в месте их проявления. А те мероприятия, ко-

торые не могут быть проведены за имеющееся вре-

мя упреждения об опасном природном явлении, 

осуществляются на всей территории возможного их 

проявления заблаговременно (превентивные меры 

защиты) на основе прогноза их частоты (повторяе-

мости). 

Возможность использования того или иного 

подходов зависит от соотношения случайности и 

предсказуемости опасных явлений. Когда о меха-

низме формирования (возникновения, распростра-

нения) сопровождающих некоторый природный 

процесс опасных явлений ничего неизвестно, оно 

рассматривается как случайное явление. Случай-

ность или неопределенность времени, места и силы 

опасных явлений обусловлена двумя основными 

причинами: 

- отсутствием или недостаточностью наших 
знаний о закономерностях формирования в опреде-

ленных месте и времени опасного природного яв-

ления;  

- стохастическим характером влияющих на 
развитие процесса факторов. 

Напомним, что по определению неопреде-

ленность – это понятие, отражающее отсутствие 

однозначности. Неопределенность обусловлена 

внутренними свойствами объектов и неполнотой 

сведений об объектах. Различают неопределен-

ность стохастическую и детерминированную. 

Чем больше на развитие природного процес-

са непредсказуемо (случайным образом) влияет 

факторов, тем меньше теоретически возможное 

время упреждения 
теор

упрt  развития опасного при-

родного явления. В предельном случае это время 

равно нулю. 

От этих же факторов зависит и точность про-

гноза. Чем меньше случайных факторов и глубже 

изучены физические процессы, приводящие к 

опасным явлениям, тем выше точность прогноза, а 

время упреждения tупр, определяемое с достаточной 
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точностью, больше может быть приближено к 
теор

упрt . 

Изучение механизмов возникновения и раз-

вития опасных природных явлений сопровождается 

повышением точности прогноза их времени, силы и 

места, т.е. переходом от их описания как случайно-

го явления к описанию как закономерного явления.  

Вероятностно-статистический подход осно-

ван на представлении природных явлений на рас-

сматриваемой территории на совокупности одно-

типных объектов пуассоновским потоком случай-

ных событий. Он используется для оценивания час-

тот опасных явлений ОЯ с силой не менее заданной 

(uОЯu0). В предположении стационарности, орди-

нарности и отсутствия последействия, поток ини-

циирующих событий характеризуется параметром 

aОЯ(t) = ОЯt - средним числом событий за ин-

тервал времени t (обычно за год). Частота (интен-

сивность) инициирующих событий рассчитывается 

по их статистике: 

 

ОЯ = dОЯ /T, (1) 

 

где dОЯ - число инициирующих событий 

(опасных явлений) за интервал времени T>>t.  

Повторяемость инициирующих событий 

(средний интервал времени между ними) определя-

ется по формуле tср = 1/ОЯ, лет. 

При оценивании возможности наступления 

сравнительно редких событий (при aОЯ(t)<1) ин-

терес представляет вероятность QОЯ(t) хотя бы 

одного инициирующего события за предстоящий 

интервал времени t. В общем случае 
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 , 

(2) 

где TОЯ – случайная величина продолжи-

тельности интервала между событиями, t* - момент 

начала рассматриваемого интервала времени t 

после реализации последнего инициирующего со-

бытия. 

Если инициирующее событие не произошло 

до момента времени t*, то его вероятность за по-

следующий интервал времени рассчитывается по 

условному (усеченному) распределению. Для пуас-

соновского потока время между событиями подчи-

няется экспоненциальному закону [3]. С учетом 

свойства отсутствия последействия 

 

QОЯ(t/t
*
) = QОЯ(t) = 1 -exp(-ОЯt). (3) 

  

Для редких событий, когда aОЯ(t)<0,1, 

 

QОЯ(t) aОЯ(t). (4) 

По многолетним наблюдениям за природ-

ными явлениями на определенной территории оп-

ределяется также их распределение по силе FОЯ(u)= 

P(U<u), где U – случайная по совокупности про-

изошедших природных явлений величина уровней, 

создаваемых ими поражающих факторов для объ-

ектов техносферы. 

Вероятностно-детерминированный подход 

основан на установлении законов и закономерно-

стей развития природных процессов во времени и 

пространстве, цикличности природных явлений, 

что можно использовать для целей их долго- и 

среднесрочного прогнозирования. Если имеется 

циклически действующий фактор, то свойство от-

сутствия последействия нарушается, и поток при-

родных явлений не подчиняется закону Пуассона. 

Например, если выявлена цикличность землетрясе-

ний, то время до очередного землетрясения подчи-

няется некоторому унимодальному распределению. 

При повторяемости (в отличие от пуассоновского 

потока здесь можно применять более узкий термин 

- периодичности) землетрясений tсрс дисперсией 

t
2
, т.е. при нормальном распределении времени 

между землетрясениями TОЯN(tср, t
2
) 
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где Ф() - функция Лапласа [3]. 
С помощью методик прогнозирования, бази-

рующихся на знании закономерностей формирова-

ния инициирующих событий, прогнозируется вре-

мя tОЯ и место xОЯ природных явлений с силой, пре-

вышающей заданную величину uн. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ПИРОФОРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

А.Г. Азовцев, А.Х. Салихова, С.А. Сырбу 
 

Рассмотрено образование пирофорных отложений на внутренних стенках оборудо-

вания для хранения нефти и нефтепродуктов является риском возникновения чрез-

вычайных ситуаций. Приведена классификация чрезвычайных ситуаций, предложено 

к каким именно чрезвычайным ситуациям может привести самовозгорание пиро-

форных отложений. 

 

Ключевые слова: пирофорные отложения, способы защиты, предупреждение чрез-

вычайных ситуаций. 

 

Одним из приоритетных направлений науч-

но-технической деятельности МЧС России являет-

ся развитие и внедрение передовых технологий и 

средств предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, обеспечения пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах [1, 2]. Чрезвычай-

ные ситуации бывают различными и классифици-

руются по многим признакам [3]. Понятие же чрез-

вычайной ситуации установлено [4] и звучит сле-

дующим образом: обстановка на определенной тер-

ритории, сложившаяся в результате аварии, опас-

ного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, значи-

тельные материальные потери и нарушение усло-

вий жизнедеятельности людей. Помимо классифи-

кации по природе возникновения, Правительством 

РФ установлена классификация чрезвычайных си-

туаций в зависимости от границ чрезвычайной си-

туации, количества пострадавших и размера мате-

риального ущерба (табл.) [5]. 

 

Таблица 

 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [5] 

 

Вид ЧС Величина территории 
Количество  

пострадавших 
Размер ущерба 

ЧС локального характера не выходит за территорию объекта не более 10 не более 100 тыс. руб. 

ЧС муниципального  

характера 

одного поселения или внутригородской террито-

рии города федерального значения 
не более 50 не более 5 млн. руб. 

ЧС межмуниципального 

характера 

территорию двух и более поселений, внутриго-

родских территорий города федерального значе-

ния или межселенную территорию 

не более 50 не более 5 млн. руб. 

ЧС регионального  

характера 

в пределах одного субъекта Российской Федера-

ции 

свыше 50, но 

не более 500 

свыше 5 млн. руб.  

не более 500 млн. руб. 

ЧС межрегионального 

характера 

в пределах двух и более субъектов Российской 

Федерации 

свыше 50, но 

не более 500 

свыше 5 млн. руб.  

не более 500 млн. руб. 

ЧС федерального  

характера 
- свыше 500 свыше 500 млн. руб. 

Случаи возникновения пожаров на объектах 

хранения нефти и нефтепродуктов не редки. Ин-

тенсивность возникновения зарегистрированных 

аварий за период с 1982 по 1992 год составляло от 

2 до 11 разрушений резервуаров в год. Однако со-

гласно данным ЦНИИПСК [6], общее количество 

аварий больше зарегистрированных в 3-5 раз. 

Возникающий пожар по определению отно-

сится к чрезвычайной ситуации, так как при возго-

рании резервуаров с нефтью или нефтепродуктами 

причиняется значительный материальный ущерб, а 



Вестник Воронежского института ГПС МЧС России, №2(19), 2016                      ISSN 2226-700Х 

54 

 

также возможна угроза жизни и здоровью людям не 

только вследствие опасных факторов пожара, но и 

вследствие вторичных их проявлений в виде вски-

пания жидкости, последующего его разлива и т.п. 

Одной из основных причин возгорания неф-

ти и нефтепродуктов в резервуарах является само-

возгорание пирофорных отложений. Анализ стати-

стических данных также показывает, что с каждым 

годом в нефтяной и газовой промышленности рас-

тет число взрывов и пожаров, связанных с самовоз-

горанием пирофорных сульфидов железа. Сульфи-

ды железа образуются в технологическом оборудо-

вании, резервуарах, нефтяных скважинах в резуль-

тате взаимодействия продуктов коррозии с серово-

дородом, содержащимся в сернистой нефти. По-

следствия воспламенения могут привести к после-

дующему взрыву паровоздушной смеси, которая 

образуется в технологическом оборудовании, что 

приводит к повреждению технологического обору-

дования и последующему распространению горе-

ния, не говоря уже об угрозе нанесения ущерба ок-

ружающей среде в виду токсичности продуктов 

горения нефти и нефтепродуктов. 

Учитывая вышесказанное, проведение ис-

следования по разработке способов защиты от об-

разования пирофорных отложений поможет раз-

вить такое направление, как предупреждение чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера, а так-

же снизить риск возникновения чрезвычайных си-

туаций на объектах нефтяной промышленности. 
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FORMATION PYROPHORIC DEPOSITS ON THE INNER SURFACES OF EQUIPMENT 

FOR STORING OIL AND OIL PRODUCTS BOTH POSSIBILITY OF OCCURRENCE  

OF EMERGENCY 

 
The article says that the formation of pyrophoric deposits on the inner walls of the equip-

ment storage of petroleum and petroleum products is the risk of occurrence of emergency 

situations. Classification of emergency situations proposed, offered to which emergencies 

may cause the spontaneous combustion of pyrophoric deposits. 
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УДК 001.892 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННО-КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

РИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО,  

ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

НА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РФ 

 

М.И. Анюгина, М.А. Балер, А.С. Котосонова, О.А. Морозова 
 

Приведен анализ возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера в 100-километровой зоне соседних 

государств на основании анализа информационных, статистических и иных мате-

риалов по источникам ЧС, необходимых для создания региональной геоинформаци-

онной модели рисков ЧС на трансграничных территориях России. 

 

Ключевые слова: трансграничная чрезвычайная ситуация, геоинформационно-

картографическая модель риска. 

 

Сотрудничество приграничных государств в 

сфере предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций заключается в решении таких задач, 

как: 

- организация взаимного информирования и 

оказания помощи в предупреждении и ликвидации 

на приграничных территориях чрезвычайных про-

исшествий природного и техногенного характера, 

реализациях природоохранных программ и проек-

тов; 

- оказание взаимной помощи в чрезвычай-

ных ситуациях, реализация международных дого-

воров и соглашений о санитарной охране пригра-

ничных территорий Российской Федерации и со-

предельных государств; 

- своевременное взаимное обеспечение ин-

формацией о заразных болезнях животных, совме-

стное проведение профилактических и противоэпи-

зоотических мероприятий, осуществление экстрен-

ных мер по ликвидации заболеваний на пригранич-

ных территориях; 

- предупреждение трансграничного переноса 

вредных отходов производств по земле, воздуху и 

водным потокам; 

- содействие соответствующим уполномо-

ченным органам в осуществлении экологического 

контроля на приграничных территориях. 

Для решения данных задач в ФГБУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ) была поставлена задача о создании на 

стенде Главного конструктора региональной гео-

информационно-картографической модели риска 

потенциальных чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и биолого-социального характера 

на трансграничных территориях России и обосно-

вание комплекса необходимости мероприятий по 

их предотвращению и ликвидации является сниже-

ние риска чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера на 

трансграничных территориях Российской Федера-

ции. 

Актуальность результатов работы обуслов-

лена необходимостью повышения информирован-

ности федеральных органов исполнительной вла-

сти, территориальных органов МЧС России об уг-

розах природного, техногенного и биолого-

социального характера, исходящих с территории 

сопредельных государств. 

Для достижения поставленной цели были 

решены следующие основные задачи: 

- проведен анализ возможности возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и биолого-социального характера на трансгра-

ничных территориях Российской Федерации, ис-

точниками которых являются аварии, катастрофы, 

стихийные бедствия на приграничных территориях 

и в 100-километровой зоне соседних государств; 

- проведены сбор, обработка и анализ ин-

формационно-картографических, статистических и 

иных материалов, необходимых для создания ре-

гиональной геоинформационно-картографической 

модели рисков ЧС на трансграничных территориях 

России; 

- разработан эскизно-технический проект по 

созданию региональной геоинформационно-

картографической модели рисков ЧС на трансгра-

ничных территориях России; 

- созданы тематические базы данных регио-

нальной геоинформационно-картографической мо-

дели рисков ЧС на трансграничных территориях 

России; 
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- созданы специализированные картографи-

ческие базы данных региональной геоинформаци-

онно-картографической модели рисков ЧС на 

трансграничных территориях России; 

- разработан алгоритм получения и обработ-

ки атрибутивной пространственно-

ориентированной информации о возможных чрез-

вычайных ситуациях природного, техногенного и 

биолого-социального характера на трансграничных 

территориях России; 

- разработан алгоритм возможного инфор-

мационного взаимодействия Центров управления в 

кризисных ситуациях МЧС России на пригранич-

ных территориях с аналогичными организациями 

сопредельных иностранных государств; 

- разработан комплекс мероприятий по пре-

дотвращению и ликвидации трансграничных чрез-

вычайных ситуаций. 

Модель риска потенциальных ЧС природно-

го, техногенного и биолого-социального характера 

на трансграничных территориях России реализова-

на в виде программного комплекса «Региональная 

геоинформационная-картографическая модель рис-

ка потенциальных чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и биолого-социального харак-

тера на трансграничных территориях России» (ПК 

«Граница»). ПК «Граница» осуществляет: 

- оценку риска ЧС, которые могут возник-

нуть на территории соседнего государства, для 

оценки возможных ее последствий для населения и 

территорий РФ; 

- оценку анализа ЧС природного техноген-

ного и биолого-социального характера на пригра-

ничной территории РФ в 100-километровой зоне, 

для радиационных ЧС – в радиусе 1000 км; 

- поддержку принятия решений при возник-

новении ЧС природного, техногенного и биолого-

социального характера на приграничной террито-

рии РФ; 

- зонирование территорий РФ по риску воз-

никновения ЧС с учетом опасностей, исходящих от 

территорий и потенциально опасных объектов со-

предельных иностранных государств. 
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REGIONAL GEOINFORMATION-CARTOGRAPHIC MODEL OF THE POTENTIAL 

RISK OF EMERGENCY SITUATIONS OF NATURAL, TECHNOGENIC  

AND BIOLOGO-SOCIAL CHARACTER AT THE TRANSBOUNDARY TERRITORIES 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

The article presents analysis of possibility of occurrence of emergency situations of natu-

ral, technogenic and biologo-social character in the 100-km zone of the neighbouring 

States on the basis of the analysis of information, statistical and other materials on emer-

gency sources required for the establishment of a regional GIS model of risk of emergency 

situations in transboundary areas of Russia. 

 

Keywords: cross-border emergency situation, geoinformation-cartographic model of risk. 
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УДК 614.839.3 

 

О МЕТОДЕ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ХАРАКТЕРИСТИК ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

А.В. Рыбаков 
 

Приводится описание разработанного метода повышения достоверности прогнози-

рования чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Используется возмож-

ность повышения точности совокупного прогноза воздействий нескольких пора-

жающих факторов при наличии ограничивающих ресурсов. Процесс прогнозирования 

рассматривается как управляемая система. В качестве управляющих воздействий 

рассматриваются датчики, параметры измерений, методы, модели, информацион-

ное, вычислительное обеспечение прогнозных решений.  

 

Ключевые слова: прогноз характеристик чрезвычайных ситуаций, управляющие воз-

действия, достоверность прогноза, система прогнозирования. 

 
На производственных площадях опасных 

производственных объектов (ОПО) перемещается, 
сосредоточивается большое количество взрыво-
опасных веществ. За последние годы значительно 
возросло число объектов, аварии на которых пред-
ставляют все более угрожающий характер, уничто-
жающе воздействуя на людей и окружающую сре-
ду. Потери от таких ЧС ежегодно исчисляются 
миллиардами рублей. Реальный экономический 
ущерб от катастрофических аварийных ситуаций, 
возникающий вследствие прекращения, ограниче-
ния или несвоевременной поставки потребителям 
продукции, созданной ОПО, возрастает в 200 раз и 
более [1]. Снижение количества ЧС и их последст-
вий возможно за счет принятия превентивных мер, 
направленных на предупреждение ЧС. В свою оче-
редь такие меры возможны и адекватны, если осу-
ществляется корректировка прогнозирования факта 
возникновения ЧС. Поэтому актуальной остается 
проблема повышения достоверности прогнозиро-
вания параметров ЧС на ОПО. Процесс прогнози-
рования опирается на налаженную систему мони-
торинга параметров опасности, параметров состоя-
ния объекта, включая параметры оборудования и 
технологических процессов, и необходим для вы-
работки решений, направленных на предупрежде-
ние и снижение последствий ЧС на ОПО. Целесо-
образно рассматривать систему прогнозирования 
как управляемый процесс, в котором за счет управ-
ляющих воздействий можно регулировать качество 
прогнозного решения. В качестве управляющих 
воздействий, обеспечивающих получение более 
достоверного прогноза, будем использовать эле-
менты системы мониторинга (установка более чув-
ствительных датчиков, выбор оптимальных мест их 
расположения, качественная обработка информа-
ции мониторинга, разработка более корректных 
моделей и методов оценки значений поражающих 
факторов, прогноз их последствий и т.д.). Результа-
том управления является получение более досто-
верного прогноза. Критерием качества управления 
является минимальное отклонение расчетных и 
фактических значений прогнозируемых последст-

вий поражающих факторов. 
Рассматривается технический объект, на ко-

торый могут воздействовать поражающие факторы 
техногенного характера (ударная волна, тепловое 
излучение, осколки боеприпасов, части поврежден-
ного оборудования и т.п.). Обозначим общее коли-
чество таких факторов через N, а последствия таких 

факторов через   , 1,n N . Пусть при заданных 

характеристиках внешних воздействий действи-

тельные последствия каждого фактора есть    . При 
обеспечении безопасности технического объекта 
одним из этапов этого процесса является прогнози-
рование последствий по каждому фактору. Реали-
зация процесса прогнозирования связана с выпол-
нением таких этапов, как сбор информации, обра-
ботка и анализ получаемых данных, выбор и обос-
нование математической модели, описывающей 
результат воздействия поражающего фактора, и т.п. 
Заключительным этапом является получение оцен-
ки воздействия как по каждому поражающему фак-

тору   , 1,n N  так и в совокупности по всем фак-

торам, т.е. комплексная оценка результата прогно-
зирования их последствий [2]. 

Очевидно, что оценивание последствий по 
каждому фактору зависит от того, насколько досто-
верен и достаточен набор исходной информации, 
насколько адекватен расчетный метод, насколько 
математическая модель точно описывает результат 
воздействия поражающих факторов и др. Будем 
рассматривать указанные элементы формирования 
прогнозных решений как некоторые управляющие 

воздействия   , 1,i I , введение которых должно 

обеспечить улучшение качества прогноза. Реализа-
ция каждого такого управляющего воздействия 

связана с некоторыми затратами   , 1,i I  (матери-

альными, информационными, инструментальными, 
энергетическими, интеллектуальными, вычисли-
тельными и т.д.). Затраты могут быть связаны с 
организацией дополнительных точек мониторинга 
параметров опасности, характеристиками состоя-
ний объекта и процессов, протекающих на объекте, 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/61/614.839.3.html
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установкой дополнительных более точных датчи-
ков, проведением дополнительных экспериментов 
для уточнения коэффициентов расчетных матема-
тических моделей и т.д. 

Результат    есть некоторый функционал от 

управлений   , т.е. ( , 1, )n n iX i IF U  . При прогно-

зировании по одному поражающему фактору мо-

дуль ошибки прогноза есть 

 

( ) ,n 1, , 1,n n n n i nX X F U X N i I        (1) 

 

Тогда задача обеспечения наилучшего про-

гноза последствий действия n-ого поражающего 

фактора заключается в выборе такого оптимально-

го воздействия   
 , при которых 

 
* *( ) min ( )

in n i n U n i nF U X F U X      (2) 

 

Существенным аспектом при таком выборе 

являются затраты на реализацию управления 

  (  
 ) по каждому фактору. Учёт затрат приводит 

к тому, что целевая функция (2) определяется при 

условии, что суммарные затраты на реализацию 

управлений   
 не должны превышать заданного 

значения   . 

В этом случае задача минимизации ошибки 

прогнозирования сводится к выбору таких   
 , при 

которых обеспечивается (2) при выполнении огра-

ничений (3). Фактически это означает, что за счет 

оптимального выбора регулирующих прогнозное 

решение воздействий (установка дополнительных 

датчиков, рациональное их размещение, повыше-

ние разрешающей способности измерительных 

приборов и т.д.) необходимо добиться минималь-

ных отклонений от фактических значений прогноз-

ных параметров при ограничениях на допустимые 

затраты. 

При получении комплексной ошибки про-

гноза необходимо учесть тот факт, что выбор 

управлений    для обеспечения min    по фактору 

   может влиять на ошибку прогнозирования по 

другим факторам. Действительно, рассмотрим два 

последствия        .Пусть 1 2 3X ( , , )s sF U U U , а 

2 3 1X ( , , )s k s nF U U U  , т.е. 
1 2 3{ , , }min ( )s U U U u   , а 

2 3 1{ , , }mins n U U U  . 

Здесь существуют управления         – об-

щие для этих последствий, а    и    – разные. Кро-

ме того, есть два значения минимальных ошибок 

прогноза для последствий    и     . Однозначный 

выбор управлений здесь затруднён. Возникает за-

дача многокритериального выбора при более или 

менее одинаковых предпочтениях выбора (напри-

мер, требуется построение множества Парето). 

Выход из создавшегося положения может 

быть получен путем формирования комплексной 

ошибки прогноза, которая бы учитывала ошибки по 

всем воздействиям [2]. Введём в качестве ком-

плексной ошибки сферическую норму вектора, со-

ставленную из частных ошибок прогноза по каж-

дому фактору:  

 

2

1

N

nn
    (3) 

 

Тогда задача обеспечения наилучшего ком-

плексного прогноза сводится к выбору таких 

управляющих (регулирующих качество прогноза) 

воздействий ** { , 1, , 1, }k iU U i I k I   , при которых 

 
2

** **

{U }min ( )
i n k nF U X      (4) 

 

при выполнении условия 

 
**

0( ) cki i Uc   (5) 

Исходными данными для решения задачи 

являются набор поражающих факторов 1,n N  

техногенного характера и сопоставленные по каж-

дому фактору действительные последствия    . 

Кроме того, предполагается, что существует систе-

ма прогнозирования (набор расчетных прогнозных 

моделей), которая позволяет получать по каждому 

поражающему фактору оценку последствий воз-

действия    . На элементы системы прогнозирова-

ния возможно оказывать воздействия – управления 

U , 1,i i I , которые в общем случае приводят к по-

лучению оценок    , причём известны связи 

 

( ), 1,n n iX F U i I   (6) 

 

Каждое управление    требует соответствен-

ных затрат ( )i i ic c U , а общие допустимые затраты 

не должны превышать некую величину   . 

Рассмотрим алгоритм реализации разрабо-

танного метода. 

На первом шаге рассчитаем модули относи-

тельной ошибки прогнозирования по каждому фак-

тору n n
n

n

X X

X



 и построим вариационный ряд в 

обратной последовательности. 

Определим норму вектора вида 

 

2

0 n n    (7) 

 

Эта величина соответствует комплексной 

оценке ошибки прогноза существующей системы 

прогнозирования (по всем расчетным моделям, ис-

пользуемых при расчетах). 

Выберем из вариационного ряда величину 

max { }n n n  , а из набора управляющих воздейст-

вий –   
 . 

Следствием воздействия управления   
  на 
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результат прогнозирования по фактору n будет ве-

личина   
 , причём 

 
* *

* * ( )
( ) n i n

n i n

n

X U X
U

X
 


   

(8) 

 

В силу соотношения (7) использование 

управления   
  в общем случае приведёт к измене-

нию относительных погрешностей по другим фак-

торам, т.е. значение нормы (8) после введения 

управления   
  примет вид: 

 

2 *

1
( )n n iU    

(9) 

 

Расчёт измененных значений      
   целесо-

образно проводить с учётом структуры зависимо-

стей вида (7), т.е. выявление факта сепарабельности 

между    и   . Следует ожидать, что в силу раз-

личной физической природы проявления последст-

вий    управления   могут воздействовать не на 

все  . 

В этой связи введём матрицу размером NxI с 

элементами 1 или 0, ставящую в соответствие по-

следствиям воздействия факторов техногенного 

характера   , 1,n N  управления   , 1,i I . По-

добная матрица позволяет более наглядно проде-

монстрировать, на какие    какие   влияют, что 

позволяет определять только такие      
  , от кото-

рых в соответствующем столбце имеются единицы. 

Такая матрица может быть получена экспертным 

путем, либо итерационно формироваться из более 

или менее очевидных предположений с последую-

щей корректировкой.  

Матрица может иметь следующую структу-

ру: 

 

             

     1    

    1 -1 1   

  … … …   

    1 1 1   

 

где 1 указывает на наличие воздействия 

управления    на последствие   . Нулевые элемен-

ты (не указаны) – на отсутствие воздействия управ-

ления. 

Управление   
  следует считать эффектив-

ным, если 

 

1 0
    

(10) 

 

затраты, соответствующие введенному 

управлению   
 , есть      

  . Если *

0( ) ci i iUc  , то 

возможно дальнейшее уменьшение  комплексной 

ошибки прогнозирования. Если окажется, что при 

введении управления   
 *

0( ) ci i iUc  , то необхо-

димо выбрать управление   
   такое, что 

** *( ) ( )i i i ic U c U  и заново оценить элементы отно-

сительной погрешности **(U ), 1,n i n N  . 

При совместном выполнении условий 

 

2 **

2 0
( )n n iU     

(11) 

 

и 

 
**

0( )i ic U c  
(12) 

 
возможно дальнейшее уменьшение комплексной 
ошибки прогнозирования за счет выбора как эле-

мента вида    , так и соответствующих управлений. 
Если хотя бы одно из условий вида (11), (12) не 
выполняется, то это означает, что при данных огра-
ничениях по затратам уменьшить ошибку прогно-
зирования нельзя. 

Применение изложенных положений было 
рассмотрено при вычислениях по расчетным моде-
лям оценки последствий поражающих факторов 
при взрывах газа [2]. В отношении процессов бари-
ческого воздействия при разгерметизации оборудо-
вания, находящегося под давлением и содержащего 
взрывоопасный газ, данный принцип требует раз-
дельного рассмотрения двух, различных по своей 
природе, процессов [3]:  

- распространения ударной волны, образо-
ванной под воздействием адиабатического расши-
рения, истекающего из места разгерметизации газа 
(первичная ударная волна); 

- генерации и распространения воздушной 
ударной волны от возможного взрыва газо-
воздушной смеси (вторичная ударная волна). 

Оценка параметров ударно-волнового воз-
действия включала в себя следующие модели: 

I. Модель расчета параметров первичной 
волны, основанной на модифицированной модели 
[3] Садовского М.А. и позволяющей учесть вид 
оборудования (сосуд, трубопровод), пространст-
венный фактор распространения волны; место по-
вреждения трубопровода. 

Управляющими параметрами являлись па-
раметры, учитывающие физические особенности 
образование первичной волны: вид оборудования; 
расстояние от места разрыва до ближайшего места 
завершения трубопровода; коэффициент, учиты-
вающий пространственный фактор распростране-
ния волны. 

Критерием для сравнения выбирался (2). В 
результате модули ошибки прогноза, вычисленные 
по (5), для радиусов реализации избыточных дав-
лений следующие: 

для соотношений Садовского         ,  
для модифицированной модели расчета па-

раметров адиабатического взрыва        . 
II. Модель расчета параметров ударно-
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волнового воздействия в открытом пространстве, 
основанной на модифицированной модели Б.Е. 
Гельфанда [4] и позволяющей учесть всплытие об-
лака, расположение трубопровода (подземное, на-
земное), пространственный фактор распростране-
ния волны. 

Здесь управляемым параметром является Δ – 
высота всплытия облака. 

Используя тот же критерий (2), определим 
достоверность модифицированной модели для рас-
чета дефлаграционного взрыва в открытом про-
странстве. Модуль ошибки прогноза:    3,20 %. 

III. Модель расчета параметров ударно-
волнового воздействия в помещении, основанная 
на уравнениях материального баланса наполняемо-
сти помещения [4] и позволяющая учесть наличие 
легко сбрасываемых конструкций, систем вентиля-
ции и категорию помещений по классу пожарной 
опасности. 

Управляющими параметрами являются пло

щадь легкосбрасываемых конструкций. Аналитиче-
ский вид модели приведен в работе [4]. 

Модуль ошибки прогноза: для утвержденной 
методики [5]          %, для модифицированной 
модели         %. 

Таким образом, модуль ошибки прогноза не 
превышает 8,11 %, что свидетельствует об увели-
чении точности получаемых прогнозных значений 
поражающего фактора ударной волны. Предложен-
ный метод повышения достоверности прогнозиро-
вания характеристик чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера на пожаровзрывоопасных 
объектах позволяет обосновать выбор расчетных 
моделей, тем самым увеличить качество прогноза.  
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A METHOD OF INCREASING THE RELIABILITY  

OF FORECASTING PERFORMANCE TECHNOGENIC EMERGENCIES 
 

The description of this method improve the reliability of forecasting of emergency situa-

tions of technogenic character. Use the opportunity to improve the accuracy of prediction 

of the total impact of several factors affecting the presence of limiting resources. The fore-

casting process is viewed as a control system. As the control actions are considered sen-

sors, measurement parameters, methods, models, information, computer software predic-

tive solutions. 

 

Keywords: forecast emergencies characteristics control actions, the accuracy of the predic-

tion, the prediction system. 
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ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА 
 

 

УДК 614.84 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОЛОВОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ  

НА ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ РУКАВНОЙ ЛИНИИ 

 

И.А. Ольховский, О.В. Двоенко 

 
Работ по изучению характеристик пожарных рукавов к настоящему времени вы-

полнено очень мало, еще меньше работ посвящено изучению потери напора в них. 

Целью нашей работы была оценка влияния головок соединительных пожарных на 

потери напора по длине рукавной линии. 

В ходе проведенных натурных экспериментов было выявлено, что при прокладке ма-

гистральных рукавных линий на большие расстояния при крупных чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера целесообразно использовать пожар-

ные напорные рукава максимальной длины. 

 

Ключевые слова: пожарная техника, пожарный рукав, головка пожарная соедини-

тельная, потери напора. 

 

Особенностью рукавных линий, в отличие от 

жестких трубопроводов, является изменение попе-

речных и продольных размеров, относительной 

шероховатости при изменении давления транспор-

тируемой жидкости. 

Определение потерь напора в рукавах и до 

настоящего времени задача довольно трудная.  

Работ по изучению характеристик пожарных 

рукавов к настоящему времени выполнено очень 

мало, еще меньше работ посвящено изучению по-

тери напора в них. 

Целью нашей работы была оценка влияния 

головок соединительных пожарных на потери на-

пора по длине рукавной линии. 

Испытательное оборудование используемое 

при проведении исследований приведено в таблице 

1. 

 

Таблица 1 

Испытательное оборудование 

 
Марка, наименование Назначение Кол-во 

АНРМ – 130 – 1/150 Подача огнетушащих веществ 1 шт. 

Рукава TIPSA – 150 мм Для проведения в них исследований 16 шт. 

Расходомер Измерение расхода 1 шт. 

Датчики избыточного давления АИР-20/М2/ДИ/180/11/А2И1 

/t2570/А01/0…2,5 МПа/42/GSP/К1 

Для измерения избыточного давления  4 шт. 

Термопреобразователи сопротивления ТС 194.01-Pt100 Измерение температуры среды 4 шт. 

Регистратор многоканальный технологический РМТ  Регистрация, визуализация измеряемых 

параметров 

1 шт. 

Рулетка со стальной лентой Измерение геометрических размеров 1 шт. 

Цифровой фотоаппарат Фото- и видеофиксация 1 шт. 

Рукавная вставка Ду 150 мм Для установки датчиков избыточного дав-

ления и термопреобразователей 

2 шт. 

Рукавная вставка Ду 150 мм Для установки расходомера 1 шт. 

 

Для проведения оценка влияния соедини-

тельных головок на потери напора по длине рукав-

ной линии была собрана схема, представленная на 

рисунке 1. Пожарный автомобиль (1) устанавлива-
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ется на ровной поверхности, собирается схема, со-

ответствующая рисунку 1. Подготавливается реги-

стратор (9) к работе (подключается питание элек-

троэнергии, подготавливается электронный носи-

тель информации). 

Затем через насосную установку подается 

огнетушащее вещество в рукавную линию (2) в 

которой установлены рукавные вставки (3) для из-

мерительных приборов. Одна вставка (3) с расхо-

домером (4) устанавливается в рукаве (2) рядом с 

насосной установкой (1). Следующая вставка (3) с 

датчиком температуры (5) и с датчиком избыточно-

го давления (6) устанавливается на входе в испы-

тываемый участок (7) и точно такая же – на его вы-

ходе, перед разветвлением (8). Также на каждой из 

вставок (3) с датчиками (5 и 6) имеются бобышки 

для подсоединения импульсных трубок (13), кото-

рые подсоединяются к датчику разности давления 

(12), который определяет разность давления воды в 

начале и в конце испытываемого участка. Каждый 

датчик (4, 5, 6 и 12) посредством компенсационно-

го кабеля (10) связан с соответствующим входом 

многоканального регистратора (9), выполненного с 

возможностью передачи информации на ЭВМ (11). 

 
 

Рис. 1. Схема проведения испытаний 

 

При проведении эксперимента температура 

окружающего воздуха была -6 град., температура 

воды 3 град. Прокладывались две параллельные 

рукавные линии, первая собиралась из восьми ру-

кавов длиной 20 метров и четырех рукавов длиной 

10 метров (13 соединений), а вторая линия пред-

ставляла собой цельный рукав длиной 200 метров 

(2 соединения). Поочередно через каждую из про-

ложенных рукавных линий подавалась вода с раз-

личным расходом и производились замеры потерь. 

Результаты оценки влияния головок соеди-

нительных пожарных на потери напора по длине 

рукавной линии представлены в таблице 2 и изо-

бражена графически на рисунке 2. 

 

Таблица 2 

Результаты эксперимента 

 

Расход, 

л/мин 

Расход, 

л/с 

Давление на 

входе 1, 

Мпа 

Давление на 

выходе 2, 

Мпа 

Потери 

давления 1, 

Мпа 

Давление на 

входе 2, 

Мпа 

Давление на 

выходе 2, 

Мпа 

Потери 

давления 

2, Мпа 

Разница 

1-2, 

МПа 

Разница  

1-2, % 

2700 45 0,15 0,03 0,12 0,153 0,035 0,118 0,002 2,87 

3000 50 0,181 0,033 0,148 0,186 0,041 0,145 0,003 3,81 

3300 55 0,22 0,036 0,184 0,221 0,045 0,176 0,008 3,99 

3600 60 0,257 0,041 0,216 0,255 0,055 0,2 0,016 5,61 

4000 66,67 0,315 0,048 0,267 0,306 0,064 0,242 0,025 5,68 

4300 71,67 0,354 0,054 0,3 0,35 0,07 0,28 0,02 4,74 

4600 76,67 0,4 0,063 0,337 0,394 0,078 0,316 0,021 4,047 

 

 
 

Рис. 2. Результаты оценки влияния головок соединительных пожарных на потери напора по длине рукавной линии 
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На основании результатов эксперимента 

можно сделать вывод, что в рукавной линии, со-

стоящей из восьми рукавов длиной 20 метров и 

четырех рукавов длиной 10 метров, имеющей 13 

соединений потери напора больше, чем во второй 

линии из цельного рукава длиной 200 метров, 

имеющей 2 соединения на 3-6 % в зависимости от 

расхода. Результаты исследования позволяют гово-

рить о том, что при прокладке магистральных ру-

кавных линий на большие расстояния при крупных 

чрезвычайных ситуациях природного и техноген-

ного характера целесообразно использовать пожар-

ные напорные рукава максимальной длины с уче-

том особенностей их эксплуатации и обслужива-

ния. 

 

 

EVALUATION OF THE EFFECT  

OF THE CONNECTION HEADS  

FOR HEAD LOSSES ALONG  

THE LENGTH OF THE HOSE LINE 

 
Studies on the characteristics of fire hoses, to date, done very little, even less work is devot-

ed to the study of pressure loss in them. The aim of our work was to assess the impact of 

fire on the heads of the connecting head losses along the length of the hose line. During 

field experiments it was revealed that when the construction of main hose lines long dis-

tances in major emergencies of natural and technogenic character, it is advisable to use a 

fire pressure hoses maximum length. 

 

Keywords: fire fighting equipment, fire hose, fire coupling head, head loss. 
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УДК 614.84 

 

МОБИЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ  

В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА 

 

О.В. Двоенко, И.А. Ольховский  
 

Рассматривается размещение критически важных объектов на территории Рос-

сии. Анализ чрезвычайных ситуаций в этих районах позволил определить, что влия-

ние низкой температуры является одной из главных причин их развития до крупных 

размеров. Наиболее сложная оперативная обстановка в зимний период во многом 

объясняется отсутствием на вооружении подразделений МЧС России пожарной и 

аварийно-спасательной техники в «северном» исполнении, приспособленной для экс-

плуатации в условиях низких температур. Рассматриваются вопросы создания по-

добной пожарной и аварийно-спасательной техники. 

 

Ключевые слова: низкие температуры, Арктика, эксплуатация техники на севере. 

 

Критически важные для национальной безо-

пасности страны объекты во многом определяют 

экономический потенциал Российской Федерации. 

В перечень этих объектов входят атомные электро-

станции, объекты ядерно-топливного, нефтегазово-

го, энергетического и оборонного комплексов, 

крупные инженерные сооружения, химические 

производства, объекты транспорта и другие объек-

ты, внесенные в «Перечень критически важных 

объектов Российской Федерации [1]. 

Согласно государственным докладам о со-

стоянии защиты населения и территорий Россий-

ской Федерации от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

природного и техногенного характера за 2008-2015 

годы, количество опасных природных явлений и 

крупных катастроф ежегодно растет. 

Для обеспечения энергетической безопасно-

сти, как одной из важнейших составляющих на-

циональной безопасности России, необходимо соз-

дать устойчивость энергетического сектора к 

внешним и внутренним экономическим, техноген-

ным и природным угрозам. Обеспечить надежное 

топливо- и энергообеспечение, а также способность 

минимизировать ущерб, вызванный проявлением 

различных дестабилизирующих факторов [2]. 

По мнению российских и зарубежных экс-

пертов, основу экономики нашего государства 

формируют объекты топливно-энергетического 

комплекса. В настоящее время основные объекты 

топливно-энергетического комплекса, огромные 

запасы ресурсов страны находятся на территории 

холодных климатических районов России. Выпол-

ненные исследования позволили установить, что 

32 % объектов, входящих в перечень критически 

важных объектов Российской Федерации, располо-

жены в этих районах [3].  

Оценим, как по территории России распре-

деляются КВО энергетики (рис. 1) и КВО газонеф-

тяной отрасли (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 1. Распределение КВО энергетики по климатическим районам 
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При анализе территориального размещения 

КВО энергетики установлено, что 57 % из этих 

объектов находятся в районах с холодным клима-

том. Причем 7 % объектов размещаются в очень 

холодном климатическом районе.  

Как видим, в районах с холодным климатом 

находятся также 78 % КВО газонефтяной отрасли 

России. Значительное количество КВО энергетики 

располагается на территориях, для которых харак-

терен суровый климат, особенно в зимний период 

года. Минимальные температуры воздуха порой 

достигают минус 60 
0
С. 

 
 

Рис. 2. Распределение КВО газонефтяной отрасли по климатическим районам. 

 

 

Не стоит забывать и о значимости Арктиче-

ских территорий для экономики страны. В соответ-

ствии с Основами государственной политики Рос-

сийской Федерации в Арктике на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу, утвержденными 

Президентом Российской Федерации 18 сентября 

2008 г. № Пр-1969, предусмотрено социально-

экономическое развитие Арктической зоны Рос-

сийской Федерации, а также модернизация и разви-

тие инфраструктуры, что повлечет строительство 

новых объектов различного назначения в зонах 

экстремально низких температур (включая Аркти-

ческую зону).  

Развитие Арктической зоны Российской Фе-

дерации и модернизация объектов различного на-

значения в холодных климатических районах по-

требует разработки и внедрения новых форм и спо-

собов ликвидации чрезвычайных ситуаций с уче-

том местных климатических особенностей. 

Качественное оснащение сил МЧС России 

новыми, высокоэффективными аварийно-

спасательными автомобилями, способными обес-

печить проведение аварийно-спасательных работ в 

условиях низких температур в настоящее время 

является одной из приоритетных задач. 

Климатические особенности этой зоны са-

мым существенным образом сказываются на реали-

зации потенциальных свойств аварийно-

спасательных автомобилей и входящих в их ком-

плектацию оборудования. 

Влияние низкой температуры является одной 

из главных причин развития чрезвычайных ситуа-

ций до крупных размеров. Наиболее сложная опе-

ративная обстановка в зимний период во многом 

объясняется отсутствием на вооружении подразде-

лений МЧС России аварийно-спасательной техники 

в «северном» исполнении, приспособленной для 

эксплуатации в условиях низких температур. 

Одновременно увеличивается и число отка-

зов агрегатов и систем автомобилей. Большая часть 

применяемой в настоящее время аварийно-

спасательной техники рассчитана на работу в рай-

онах с годовым перепадом температур в пределах 

от плюс 40 °С до минус 45 °С [4].  

Подходя к решению этой задачи, сотрудники 

Академии ГПС МЧС России прорабатывают во-

просы по оценке существующих проблем эксплуа-

тации пожарной и аварийно-спасательной техники 

в условиях низких температур, а также обоснова-

ние тактико-технических требований к специаль-

ному шасси отечественного производства с повы-

шенной проходимостью для комплекса автомоби-

лей «северного» исполнения. 

Нужно отметить, что на сегодняшний день 

уже создано несколько образцов инновационной 

пожарной техники в «северном» исполнении. Это 

пожарная автоцистерна АЦ-С-8,0-70 (6339) и по-

жарно-спасательный автомобиль ПСА-С-6,0-40 

(6339). При создании этой техники была реализо-

вана концепция «Северного» пожарного автомоби-

ля, которая позволила обеспечить работоспособ-

ность автомобилей при температуре до минус 60 
0
С 

[5]. 

Кроме этого, ведутся разработки аварийно-

спасательного автомобиля для спектра возможных 

аварийно-спасательных работ, которые могут воз-

никать при ЧС в условиях низких температур. 
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Предлагаемый аварийно-спасательный авто-

мобиль (АСА-С) предназначен для доставки к мес-

ту аварии или чрезвычайной ситуации (ЧС) ава-

рийно-спасательного расчета, специального обору-

дования и инструмента, средств связи, освещения и 

защиты личного состава, а также проведения ава-

рийно-спасательных работ (АСР) в жилых и адми-

нистративных зданиях любого назначения, а также 

критически важных объектах, расположенных в 

Арктической зоне России. 

Специальное автомобильное шасси будет 

доработано до климатического исполнения ХЛ и 

позволит сохранить высокую грузоподъемность и 

проходимость. Колесная формула шасси 6х6.1 с 

системой управления передних и задних колес. 

Применение подобного технического решения по-

зволит увеличить проходимость автомобиля и со-

кратить радиус его разворота, что очень важно на 

узких зимних дорогах. 

Кузов-фургон предлагается изготовить из 

пятислойных сэндвич-панелей с двухсторонним 

пластиковым покрытием, выполненных из склеен-

ных между собой фанерных обкладок и утеплителя 

из экструдированного пенополистирола. С приме-

нением подобной технологии и автономных отопи-

телей будет обеспечено климатическое исполнение 

ХЛ надстройки. Кузов-фургон разделён на два 

функциональных отсека, разделенных глухой пере-

городкой. Один из отсеков выполняет функцию 

пассажирского, другой - технического, предназна-

ченного для размещения необходимого аварийно-

спасательного и специального оборудования [4]. 

Реализация предложенных Концепций по-

жарной и аварийно-спасательной техники в клима-

тическом исполнении ХЛ, изготовление и внедре-

ние их образцов существенно расширит климатиче-

ские районы и области применения подобного 

класса техники, за счет сохранения работоспособ-

ности при длительном пребывании на открытом 

воздухе при низких температурах. Это обеспечит 

защиту критически важных объектов и эффектив-

ное проведение аварийно-спасательных работ под-

разделениями МЧС в условиях Арктической зоны 

России. 
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ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА. ПРИКЛАДНАЯ 

МАТЕМАТИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ 
 

 

УДК 541.13+11 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ С УЧАСТИЕМ U, PU И EU 

ПРИ НАГРЕВЕ РАДИОАКТИВНОГО ГРАФИТА В АТМОСФЕРЕ АРГОНА. ЧАСТЬ 3. 

ОБЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10 АТМОСФЕР 

 

Н.М. Барбин, Т.С. Колбин, Д.И. Терентьев, С.Г. Алексеев 
 

Проведено термодинамическое моделирование, определены константы равновесия 

реакций с участием U, Pu, Eu при запроектной аварии на высокотемпературных га-

зовых реакторов АЭС, связанной с расплавлением активной зоны реактора. В рас-

сматриваемом интервале температур (до 3273 К) определены реакции термическо-

го испарения конденсированных веществ, термические диссоциации, протекающие в 

паровой фазе, химические реакции, протекающая между конденсированными веще-

ствами и химические реакции, протекающие в паровой фазе. 

 

Ключевые слова: термодинамическое моделирование, константы равновесия, ра-

диоактивный графит, радионуклиды, нагревание. 

 

К настоящему моменту атомная отрасль за-

няла прочное место в структуре мировой энергети-

ки. По данным на 1 июля 2015 г. в мире функцио-

нируют 437 ядерных энергетических реакторов, 70 

реакторов находятся в стадии строительства и 170-

180 реакторов планируется построить. Согласно 

прогнозам МАГАТЭ и Всемирной ядерной ассо-

циации общая мощность мировой ядерной энерге-

тики возрастет до 435 ГВт к 2020 году [1].  

С момента начала использования атомной 

энергии в мирных целях, эволюция ядерных реак-

торов характеризовалась сменой трех поколений, 

при этом в качестве теплоносителя использовалась 

вода. В последние годы рассматривается возмож-

ность применение иного вида теплоносителей в 

ядерных энергетических установках в виде инерт-

ных газов, диоксида углерода, натрия и свинца. 

Данные технологии, хотя и не получили широкого 

распространения в атомной энергетике, но несо-

мненно являются весьма перспективными и имеют 

широкий спектр положительных качеств [2, 3]. 

В настоящей работе рассматриваются высо-

котемпературные реакторы. Их разработка нача-

лась с реакторов, охлаждаемых СО2. В дальнейшем 

использование инертных газов в качестве теплоно-

сителя и графита в качестве замедлителя позволило 

перейти к их разработке [4, 5]. В настоящий момент 

экспериментальные реакторы функционируют в 

США, Японии, Южной Корее, Китае, Франции, 

Швейцарии и ЮАР [4].  

Однако ввиду своей конструкции эксплуата-

ция таких реакторов сопряжена с целым рядом 

производственных рисков, ввиду повышенной тем-

пературы инертного газа и более высокого давле-

ния внутри теплообменника. Поэтому необходимо 

уделить особое внимание обеспечению безопасного 

функционирования данных типов энергетических 

установок [6, 7]. 

В данной работе рассматривается возмож-

ный сценарий запроекной аварии, вызванной по-

вышением температуры в активной зоне высоко-

температурного газового реактора. 

В данной работе изучалось поведение радио-

активных элементов при нагревании радиоактивно-

го графита в атмосфере азота при давлении 10 ат-

мосфер. Поведение радиоактивных элементов не 

отличается от поведения их нерадиоактивных изо-

топов [3, 4]. 

Исследования проводили методом термоди-

намического моделирования, которое успешно ис-

пользовалась для изучения неорганических веществ 

при высоких температурах в металлургии, мате-

риаловедении и в физике [6-12]. 

Вариационные принципы термодинамики 

позволяют определить возможность или невозмож-

ность присутствия и существования конкретных 

веществ, составляющих систему в равновесных 

условиях, фактически являются дополнительным 
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правилом фаз или способом определения равновес-

ного состояния системы. 

Известно, что в условиях равновесия систе-

мы изобарно-изотермический потенциал (энергия 

Гиббса – G) минимален. Для смеси идеальных газов 
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  - парциальное давление; 

0

i  – химический потенциал в стандартных 

условиях; 

in  – число молей i-го вещества; 

Р – общее давление; 

N – общее число молей газообразных ве-

ществ. 
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Данный расчет проводился при помощи па-

кета программ ТЕРРА, поскольку эксперименталь-

ные методики не всегда позволяют получить пол-

ные и надежные сведения о свойствах и поведениях 

веществ при Т > 2000 К в связи с затруднениями 

проведения опытов и ошибками измерений [2, 5]. 

Измерение проводили в атмосфере аргона, 

при начальном давлении 10 технических атмосфер. 

Температура изменялась от 373 до 3373 К с шагом 

100 К. В расчетах учитывались только компоненты 

с концентрацией не менее 10
-10

 моль. Временем, 

которое требуется для изменения фазового состоя-

ния, газообменом с окружающей средой и скоро-

стью протекания реакции пренебрегаем. 

Проведенное компьютерное термодинамиче-

ское моделирование системы позволяет определить 

фазовое распределение радионуклидов на всем рас-

сматриваемом температурном диапазоне и записать 

окислительно-восстановительные реакции с их уча-

стием. 

Распределение урана в системе по равновес-

ным фазам, при нагревании радиоактивного графи-

та в среде аргона при давлении 10
5
 Па соединения 

конденсированных карбидов урана являются ос-

новными в балансе практически на всем исследуе-

мом температурном интервале. Лишь при темпера-

туре 2600 К наблюдается стремительный рост со-

держания газообразного U (95 мол. % при 3100 К) и 

снижение содержания конденсированных карбидов 

урана практически до 0 мол. %. 

Распределение плутония в системе по равно-

весным фазам, при нагревании радиоактивного 

графита в среде аргона при давлении 10
6
 Па пред-

ставлено на рисунке 2. Количество конденсирован-

ного PuC2 уменьшается с 99 мол. % до 0 мол. % с 

400 К до 3100 К. Рост содержания газообразного Pu 

с 0 мол. % до 96 мол. % – с 200 К до 2800 К, далее 

происходит уменьшение до 90 мол. %. Рост содер-

жания ионов Pu+ с 0 мол. % до 9 мол. % происхо-

дит в интервале температур 2500-3300 К. 

Распределение европия в системе по равно-

весным фазам, при нагревании радиоактивного 

графита в среде аргона при давлении 10
5
 Па пред-

ставлено на рисунке 3. Рассматриваемая система 

характеризуется одним фазовым переходом – кон-

денсированный EuCl2 переходит в газообразный Eu 

в температурном интервале 1300-1600 К. После-

дующее увеличение температуры до 2000 К приво-

дит к тому, что количество газообразного Eu начи-

нает уменьшаться, вместе с тем возрастает содер-

жание ионов Eu+. При температуре 3300 К баланс 

системы характеризуется наличием газообразного 

Eu, в количестве 68 мол. % и ионов Eu+ – 31 

мол. %. 

Описание окислительно-восстановительных 

реакций проводилось на основе графиков распре-

деления баланса с выделением температурных ин-

тервалов протекания реакций. 

По этим уравнениям, используя найденные в 

модельных расчетах концентрации (в мольных до-

лях) компонентов конденсированной и газовой фаз, 

были рассчитаны соответствующие константы рав-

новесия. Для наиболее значимых реакций они 

представлены аналитическими уравнениями вида: 

T
BAK iii

1
ln   (3) 

Коэффициенты реакций рассчитаны методом 

наименьших квадратов и приведены в таблице 1.  

В рассматриваемой системе протекают фи-

зико-химические процессы, которые можно разбить 

на четыре группы (табл. 2), при этом сравнить тем-

пературные интервалы протекания химических ре-

акций в зависимости от давления в системе. 

 

Таблица 1 

Коэффициенты констант реакций 

 
№ Реакция ΔT, °K A B 

1 PuC2(S)=Pu+2C 1073-2573 -210847 54,575 

2 PuC(S)=Pu+C 1873-2273 -135268 43,991 

3 PuC2(S)=PuC(S)+C 1173-1873 83175 17,020 

4 Pu=Pu+ 2573-3273 -36839 10,127 

5 2UC2(s)=U2C3+С 373-2273  161995 6,552 

6 U2C3(S)=2U+3C 2573-2773 -419986 101,508 

7 UC(S)=U+C 2373-2773 -172092 50,067 
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8 UC2(S)=U+2C 2373-2773 -260154 70,033 

9 2UC(S)+C(S)=U2C3(S) 1173-2573 81386 -4,017 

10 UC(s)+C=UC2(s) 373-1173 -897,73 53,682 

11 U=U+ 2873-3273 -43297 11,660 

12 EuCl2(S)=Eu+Cl2 1073-1473 -91140 21,869 

13 Eu=Eu+ 1973-3273 -33950 10,686 

 

Проведено компьютерное термодинамиче-

ское моделирование нагревания радиоактивного 

графита в атмосфере аргона. В результате расчетов 

были определены реакции и их температурные ин-

тервалы для долгоживущих радионуклидов Eu, U и 

Pu. Построены графики распределения балансов 

радионуклидов по фазам на всем рассматриваемом 

температурном диапазоне. Методом наименьших 

квадратов рассчитаны константы реакций и по-

строены зависимости значений константы равнове-

сия реакций от температуры. 

Таблица 2 

 

Процессы, протекающие в рассматриваемой системе при термодинамическом моделировании 

 

№ Наименование группы 
№  

реакции 
Реакция 

Температурный интервал протекания реакции, К 

0,1 атм. 1 атм. 10 атм. 

1 
Термическое испарение конден-

сированных веществ: 

1 PuC2(S)=Pu+2C 873-2373 1073-2573 1873-2873 

2 PuC(S)=Pu+C 1773-2373 1873-2273 2073-2573 

3 2UC2(s)=U2C3+С 373-2273  373-2273  373-2273  

4 U2C3(S)=2U+3C 2173-2573 2573-2773 2573-3073 

5 UC(S)=U+C 2173-2573 2373-2773 2573-3073 

6 UC2(S)=U+2C 2173-2573 2373-2773 2573-3073 

7 EuCl2(S)=Eu+Cl2 1073-1473 1073-1473 1273-1673 

2 
Термическая диссоциация про-

текающая в паровой фазе: 

8 Pu=Pu+ 2473-3273 2573-3273 2673-3273 

9 U=U+ 2773-3273 2873-3273 3173-3273 

10 Eu=Eu+ 2073-3273 1973-3273 2173-3273 

3 

Химическая реакция, протекаю-

щая между конденсированными 

веществами: 

11 PuC2(S)=PuC(S)+C 1173-1773 1173-1873 1173-2073 

12 2UC(S)+C(S)=U2C3(S) 1173-2373 1173-2573 373-2773 

4 

Химическая реакция, протекаю-

щая между конденсированным 

веществом и газом 

13 UC(s)+C=UC2(s) - 373-1173 373-1173 

 

В результате сравнения, можно сделать сле-

дующие выводы о влиянии давления температур-

ных интервалов протекания реакции: 

1. Повышение давления на большинство 

рассматриваемых реакций оказывает сильное воз-

действие, смещая температурный интервал проте-

кания (реакции № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13). 

2. Повышение давления приводит к увели-
чению температурного диапазона протекания реак-

ции во всех рассматриваемых процессах. 

Данные закономерности необходимо учиты-

вать при разработке сценариев запроектных аварий 

на высокотемпературных газовых реакторах. 
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COMPUTER MODELING OF PROCESSES INVOLVING U, PU AND EU 

RADIOACTIVE GRAPHITE WHEN HEATED IN AN ARGON ATMOSPHERE. PART 3, 

THE TOTAL PRESSURE OF 10 ATMOSPHERES 

 
 

Thermodynamic modeling was conducted, the equilibrium constants of reactions involving 

U, Pu, Eu during beyond design basis accident at the high-temperature gas reactors of the  

nuclear power plants, coupled with the melting of the reactor core were determined. In this 

temperature range (up to 3273 K), reaction of thermal evaporation of condensed materials, 

thermal dissociation occurring in the vapor phase, chemical reactions between condensed 

matter and chemical reactions in the vapor phase were defined. 

 

Keywords: thermodynamic modeling, equilibrium constant, radioactive graphite, radionu-

clides, heating. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 

УДК159.9 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В УПРАВЛЕНИИ  

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

Е.А. Михалева, А.И. Власенко 

 
Рассмотрены специфики многонационального коллектива как особой формы разви-

тия малой группы. Подчеркнута необходимость приобретения руководителем зна-

ний в различных областях управленческой деятельности. Выделены два подхода к 

управлению многонациональным коллективом в структуре МЧС России на Северном 

Кавказе. В заключении рассмотрены основные параметры эффективной управленче-

ской работы в многонациональном коллективе. 

 

Ключевые слова: управленческая работа, многонациональный коллектив, руководи-

тель, национальные особенности. 

 

Руководителю любого коллектива приятно 

работать с обязательными, ответственными и ис-

полнительными подчиненными, с энтузиазмом от-

носящимися к своей работе. Управление группой 

людей, в которой каждая личность имеет свои цели, 

запросы и мотивации (особенно, если коллектив 

является многонациональным), представляется не-

простым и требующим основательного подхода 

видом деятельности. Поэтому важной задачей ру-

ководителя является умелое и эффективное управ-

ление коллективом, так как от этого зависит про-

дуктивность выполняемой работы.  

Для руководителя любого уровня в системе 

МЧС России эта проблема может оказаться слож-

ной вдвойне, поскольку функционирование подраз-

делений МЧС России определяется деятельностью 

в особых условиях и характеризуется, в том числе 

решением разнообразных управленческих задач, 

вытекающих из специфичности их деятельности. 

Деятельность подразделений проходит в ситуациях, 

которые принято называть кризисными, что накла-

дывает отпечаток на взаимоотношения между со-

трудниками внутри коллектива и влияет на успеш-

ность реализации ими своих профессиональных 

обязанностей.  

В нашей стране имеется много профессио-

нальных коллективов, многонациональных по сво-

ему составу. Именно в них наиболее ярко проявля-

ются национальные особенности, традиции, нормы 

поведения людей, во многом влияющие на меж-

личностные отношения. Однако следует подчерк-

нуть, что базовые характеристики мононациональ-

ного коллектива присущи и полинациональному 

коллективу, а значит, руководителям структурных 

подразделений необходимо иметь о них представ-

ление. 

Коллектив - высшая форма развития малой 

группы, в которой ее представители объединены 

единством общих целей и задач совместной дея-

тельности, строгой организацией труда и сплочен-

ностью, что определяется взаимозависимостью по-

ведения членов коллектива. 

Многонациональный коллектив, обладая 

всеми важнейшими характеристиками развитой 

группы, требует в то же время особых знаний со 

стороны руководителя о регулировании сущест-

вующих в нем взаимоотношений между представи-

телями различных этнических общностей [5]. Мно-

гонациональные коллективы отличаются от моно-

национальных групп своей социальной организа-

цией: многонациональный коллектив - это не про-

сто сосуществование разных культур в корпора-

тивной обстановке: речь идет о сосуществовании 

людей с разным менталитетом, разным отношени-

ем к жизни, работе и работодателю, дисциплине, 

заданиям и т.д. Сделать работу такого коллектива 

эффективной намного сложнее, чем просто вне-

дрить некую стандартную систему корпоративных 

отношений.  

В то же время, было бы неправильным счи-

тать взаимодействие между людьми одной нацио-

нальности в коллективе национальными отноше-
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ниями в полном смысле этого слова. Это, скорее, 

узкоэтнические отношения, возникающие между 

отдельными носителями одинаковых национально-

психологических особенностей. Они обнаружива-

ются, главным образом, в структуре социокультур-

ных межличностных контактов. Иначе говоря, в 

коллективе структурообразующей единицей вы-

ступает не непосредственно один человек опреде-

ленной национальной принадлежности, а группа 

людей одной национальности, в которой формиру-

ется этногрупповое самосознание, начинают регу-

лярно проявляться общие интересы и стремления. 

Этот процесс должен держать в поле зрения руко-

водитель коллектива [1].  

Для того чтобы достигать поставленных це-

лей, руководитель многонационального коллектива 

прежде всего должен иметь твердые знания о: 

- национально-психологических и других 

особенностях представителей различных этниче-

ских общностей; 

- формах и способах их поведения и дейст-
вий в различных стандартных ситуациях межна-

циональных отношений, общения и взаимодейст-

вия; 

- традициях и стереотипах восприятия лю-
дей тех или иных народов представителями других 

национальностей;  

- основных оборотах и фразеологизмах язы-
ка объектов межнационального общения;  

- своеобразии функционирования нацио-

нального самосознания, которое существенно влия-

ет на восприятие управленческих воздействий со 

стороны администрации; 

- потребностях, мотивах и ценностных ори-
ентациях в этногруппах своего коллектива, а также 

этнической специфике их проявления в общении; 

- характере проявления интеллектуально-

познавательных составляющих национального са-

мосознания при индивидуальной и совместной дея-

тельности; 

- фактах, свидетельствующих о наличии 

противоречий между потребностно-

мотивационными компонентами национальной 

психологии этногрупп в коллективе и традицион-

ными для данного региона нормами делового, по-

литического и межнационального взаимодействия 

[9].  

Опыт развития этнических процессов во 

многих регионах нашей страны свидетельствует, 

что иногда приходится сталкиваться с предубежде-

ниями, негативным и даже агрессивным отношени-

ем представителей тех или иных этнических общ-

ностей, их самолюбивым и часто вызывающим по-

ведением, отчуждением, неприязнью и непонима-

нием. Так, руководители, преподаватели и воспита-

тели высших учебных заведений МЧС России от-

мечают, что курсанты-представители этнических 

групп народов Северного Кавказа - в условиях но-

вого культурного окружения проявляют большую 

сплоченность в совместных действиях, зачастую 

ведут себя активнее и организованнее, что влияет 

на отношение к ним: оно становится более насто-

роженным, а порой и негативным.  

В ходе опроса руководящего состава Северо-

Кавказского регионального центра МЧС России 

были выявлены два подхода руководителей к 

управлению многонациональным коллективом. 

Первый из них (его придерживаются 60 % опро-

шенных) заключается в акцентировании внимания 

на этнической принадлежности сотрудников, выде-

лении специфических особенностей в управлении 

многонациональным коллективом. В свою очередь 

второй подход отличается меньшей опорой на на-

циональные особенности сотрудников (около 40 % 

опрошенных) и в большей степени ориентируется 

на общечеловеческие ценности и, с формальной 

стороны, на официальные документы, регламенти-

рующие деятельность сотрудников и организаций. 

Причем каждый из описанных управленческих 

подходов имеет в своей основе принципы терпимо-

сти и уважения к представителям различных этни-

ческих групп, но вместе с тем и отличающиеся спо-

собы выражения этих принципов (в первом подхо-

де ярко выражено подчеркивание значимости этни-

ческой принадлежности сотрудников и ее учет при 

распределении рабочих задач, во втором подходе 

наблюдается равнозначное отношение к сотрудни-

кам, что позволяет не акцентировать внимание на 

национальности и изначально не допускать «этни-

ческих вопросов»).  

Описанные выше подходы имеют свои дос-

тоинства и недостатки и в каких-то ситуациях мо-

гут как способствовать конфликту, так и предот-

вращать его появление. Однако, согласно получен-

ным результатам опроса, оба подхода к управле-

нию многонациональным коллективом являются 

достаточно эффективными, что позволяет руково-

дителю, исходя из его собственных убеждений, 

выбрать наиболее ему подходящий. 

Эффективная управленческая работа в мно-

гонациональном коллективе включает в себя: 

1. Контроль за состоянием и качеством от-
ношений между отдельными членами коллектива и 

группами, накопление, анализ и обобщение сведе-

ний, позволяющих сделать вывод об определенных 

тенденциях в этой области, о наличии слабых мест, 

угрожающих конфликтами и эксцессами (посред-

ством слаженной работы психолога и руководителя 

подразделения, проведения социально-

психологических исследований климата в коллек-

тиве, мониторинга и наблюдения за взаимоотноше-

ниями между сотрудниками, проведения индивиду-

альных консультаций и групповых психологиче-

ских занятий по выявленным проблемам в коллек-

тиве).  

2. Введение в состав коллектива молодого 
пополнения, ознакомление его с нормами и тради-

циями подразделения, оказание помощи в установ-

лении служебных и личных контактов: руководи-

тели отмечают, что используя институт наставни-
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чества в многонациональном коллективе, необхо-

димо привлекать в роли наставника человека от-

личной национальности от нового сотрудника, 

опираться в выборе наставника на его авторитет в 

коллективе, опыт работы и профессионализм.  

3. Снижение конфликтогенных факторов в 
коллективе: объективных, социально-

психологических, субъективных; готовность руко-

водителя выступать в качестве медиатора с учетом 

этнокультурных и индивидуально-психологических 

особенностей конфликтующих сторон.  

4. Организацию дискуссий для достижения 
согласия, принятия взаимоприемлемых решений по 

принципиальным вопросам. Опыт руководителей 

многонациональными коллективами на территории 

Северного Кавказа указывает на невозможность 

дискуссии как метода работы в конфликтной си-

туации, имеющей национальную основу. Эффек-

тивным в данном случае является авторитарное 

принятие решения руководителем. 

5. Поддержку традиций и норм, которые за-
крепляют уважительное отношение к представите-

лям других национальностей и религии в коллекти-

ве [10]. На территории регионального центра и 

главных управлений МЧС России в Северо-

Кавказском федеральном округе отведены специ-

альные помещения для совершения религиозных 

обрядов (молильные комнаты). Руководители кол-

лектива поздравляют своих подчиненных с религи-

озными и традиционными праздничными датами, 

что является весьма важным, особенно для пред-

ставителей национальных меньшинств в большом 

коллективе. Данные мероприятия являются показа-

телем уважительного отношения и признания зна-

чимости каждого сотрудника. 

Таким образом, для управления многона-

циональным коллективом необходимо обладать 

социально-управленческой компетенцией, учиты-

вать стереотипы национального поведения и сте-

реотипы восприятия. От руководителя требуется 

изучение специфики представителей различных 

этнических общностей, составляющих коллектив, 

осмысление характера взаимоотношений, нравст-

венно-психологической атмосферы в многонацио-

нальном коллективе.  

Большую роль следует отвести работе по 

сплочению многонационального коллектива, по 

урегулированию конфликтов и формированию 

культуры межнационального общения, чему может 

и должна способствовать деятельность руководите-

ля коллектива совместно со специалистами психо-

логической службы МЧС России. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECT IN THE MANAGEMENT  

OF MULTINATIONAL 

COLLECTIVE IN THE NORTH CAUCASUS 

 
The article is devoted to the specifics of a multicultural collective as a special form 

of a small group development. It is underlined the necessity of acquisition of 

knowledge in the different areas of administrative activity by the leader. It is high-

lighted two approaches to the management of multinational collective in the struc-

ture of EMERCOM of Russia in the North Caucasus. In conclusion, it is considered 

the main parameters of effective managerial work in multinational collective. 
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tics. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

К.И. Коротова 
 

Рассмотрены последствия катастрофического наводнения на территории 

Амурской области летом 2013 г. Также представлен анализ социально-

экономического показателя - валового регионального продукта на террито-

рии региона. 

 

Ключевые слова: Дальневосточный федеральный округ, Амурская область, 

наводнение, чрезвычайная ситуация, социально-экономические показатели, 

риск, ущерб, валовой региональный продукт. 

 

Территория Российской Федерации – самая 

большая по площади из всех государств мира 

(17 151 442 км
2
), она занимает восьмую часть зем-

ной суши. Имея такую большую территорию, с 

различными природными условиями, всегда при-

сутствует риск возникновения опасностей и угроз 

различного характера. 

На территории России каждый год возника-

ют различные чрезвычайные ситуации, ущерб от 

которых оказывает влияние не только на нормаль-

ную жизнедеятельность населения, но и на соци-

ально-экономическое развитие регионов. 

В данной статье будет рассмотрено влияние 

природной ЧС – наводнения на социально-

экономическое развитие одного из регионов Даль-

невосточного федерального округа – Амурской 

области. 

С конца июля 2013 юг Дальнего Востока 

России оказался подвержен катастрофическому 

наводнению, вызванному интенсивными затяжны-

ми осадками, что привело к последовательному 

увеличению уровня воды в реке Амур. На пике па-

водка расход воды в реке Амуре достигал 46 тысяч 

м
3
/с, при норме в 18-20 тысяч м

3
/с. Наводнение та-

ких масштабов произошло впервые за 115 лет на-

блюдений. 

В Российской Федерации пострадали в об-

щей сложности шесть субъектов: Амурская и Ма-

гаданская области, Еврейская автономная область, 

Приморский край и Республика Саха (Якутия), Ха-

баровский край.  

Наиболее пострадавшими регионами стали 

Амурская область, Еврейская автономная область и 

Хабаровский край. 

В Амурской области было подтоплено 126 

населенных пунктов в 15 муниципальных образо-

ваниях. Было затоплено около 8 тысяч жилых до-

мов с населением 36 339 человек (из них более 10 

тысяч детей). Также наводнением были затоплены 

более 20 тысяч дачных участков и огородов. С мо-

мента начала эвакуационных мероприятий оказана 

помощь более 120 тыс. человек. 

Общий объем ущерба от наводнения в 

Амурской области составил 17 миллиардов рублей. 

Опираясь на федеральную службу государ-

ственной статистики, в Российской Федерации ос-

нову социально-экономического развития состав-

ляет ряд показателей, характеризующий основные 

сферы населения и региона в целом. 

В данной статье нас будет интересовать по-

казатель – валовый региональный продукт, и его 

статистические данные с 2000 по 2015 г. Давайте 

рассмотрим его более конкретно.  

Валовой региональный продукт (ВРП) – это 

суммарное количество товаров и услуг, произве-

денных в данном регионе, это часть валового на-

ционального продукта, характеризующая уровень 

экономического развития отдельных районов и 

центров. 

ВРП выступает в качестве основного показа-

теля, отражающего достигнутый уровень экономи-

ческого роста: темп роста или прироста реального 

ВРП в целом по региону либо на душу населения. 

При этом под экономическим ростом в регионе 

понимается увеличение масштабов регионального 

производства, которое обеспечивается как за счет 

роста количества применяемых факторов произ-

водства, так и на основании повышения их качест-

ва. Структурное представление индикаторов ВРП 

представлено на рисунке 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Рис. 1. Показатели ВРП 

 

Теперь из перечисленных показателей ВРП 

давайте выделим наиболее значимые, т.е. показате-

ли, наиболее подверженные изменениям при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций либо других 

неблагоприятных событий. И далее проследим ди-

намику их изменений и общее влияние на главный 

показатель – объем валового регионального про-

дукта для всего региона (табл.). 

Далее нас будут интересовать следующие 

показатели ВРП: 

- ВРП на душу населения; 
- Индекс физического объема ВРП; 
- Валовое накопление основного капитала. 

 

Таблица 

 
Годы Показатель 

ВРП ВРП на душу населения 
Индекс физического 

объема ВРП 

Валовое накопление 

основного капитала 

2000 26 315,2 28 317,2 106,3 3977,9 

2001 39 052,8 42 578,3 117,5 15801,1 

2002 45 717,5 50 449,6 96,6 14594,5 

2003 53 199,9 59 480,3 104,1 19663,9 

2004 64 250,2 72 937,0 103,3 23398,3 

2005 76 861,2 88 597,1 103,1 24788,5 

2006 95 090,9 111 116,2 103,2 29484,1 

2007 111 761,2 131 887,8 109 47221,8 

2008 131 563,7 156 329,6 105 68232,3 

2009 151 118,6 180 572,3 98,3 67643,7 

2010 178 689,6 214 827,2 106 85804,8 

2011 225 401,7 273 175,8 108,1 121003 

2012 229 407,1 280 023,9 97,3 114701,7 

2013 210 700,9 258 817,0 89,4 103740,8 

2014 235 388,8 290 398,1 103,1 78948,7 

 

Для более наглядного представления изме-

нения динамики индикаторов ВРП и самого пока-

зателя, опираясь на данные таблицы 1, построим 

графики по интересующим нас показателям (рис. 2-

5). 

 

Для этого переведем представленные данные 

в относительные величины, т.е. используем форму-

лу. 

2001

2000

А

А
К   
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Рис. 2. Динамика изменения показателя ВРП 

 
Рис. 3. Динамика изменения показателя ВРП на душу населения 

 

 
Рис. 4. Динамика изменения показателя индекс физического объема ВРП 

 

 
Рис. 5. Динамика изменения показателя валового накопления основного капитала 
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Если более подробно рассмотреть представ-

ленные графики, то можно сказать что при возник-

новении любого неблагоприятного события, будь 

то крупномасштабная чрезвычайная ситуация, эко-

номический кризис 2008 г. и т.п., для региона пока-

затели ВРП изменяют свою линию прироста.  

Например, мы видим последствия экономи-

ческого кризиса 2008 года: показателям ВРП пона-

добилось несколько лет, чтобы стабилизироваться 

и дальше приносить устойчивое развитие в эконо-

мику региона. 

Но сейчас давайте остановимся на недавнем 

событии - крупномасштабном наводнении 2013 

года - и оценим его последствия на социально-

экономический показатель ВРП. 

Если еще раз обратиться к таблице, то в 

Амурской области в 2013 г. ВРП составил всего 

210 700,9 млн. руб., в то время как ранее похожее 

значение было несколькими годами ранее. Однако 

на конец 2014 года этот показатель сумел возобно-

вить темпы роста.  

Отсюда можно сделать вывод, что помимо 

большого материального ущерба самому региону, 

нарушению нормальной жизнедеятельности людей, 

затратам на восстановление нормального функцио-

нирования предприятий и производств, последст-

вия от возникновения данной ЧС также имеют дол-

говременные последствия для социально-

экономического развития региона. 

Также можно сказать, что возникновения 

чрезвычайных ситуаций имеют большое влияние на 

социально-экономические показатели, а последст-

вия от них имеют длительное негативное влияние, 

что неблагоприятно сказывается на социально-

экономическом развитии регионов. 

 

 

 

INFLUENCE OF EMERGENCIES APPEARANCE ON SOCIAL AND ECONOMIC  

REGIONAL DEVELOPMENT (AMUR REGION AS AN EXAMPLE) 

 
The article describes consequences of disastrous flood in Amur region in summer 2013. Al-

so an analysis of social and economic indicator, a gross regional product is considered in 

the article. 
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УДК 614.843 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО  

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
И.В. Сараев, А.Г. Бубнов 

 
Представлен краткий обзор современных методик, которые в той или иной мере 

используются для определения наиболее эффективного аварийно-спасательного ин-

струмента. В ходе обзора наглядно показано, что подавляющее большинство мето-

дик в расчётах эффективности инструмента не учитывает показатели надёжно-

сти. Предложена альтернативная методика рационального выбора аварийно-

спасательного инструмента, за основу которой приняты критерии риска потери 

работоспособности (отказа). 

 

Ключевые слова: выбор, надёжность, вероятность отказа, аварийно-спасательный 

инструмент, риск гибели, ущерб. 

 
При возникновении ЧС работы по её ликви-

дации связаны с особым риском для жизни людей, 

в том числе и профессиональных спасателей. Это, в 

свою очередь, требует принятия неотложных мер 

по повышению готовности аварийно-спасательных 

подразделений, в том числе по повышению уровня 

их оснащённости, с целью снижения риска отказов 

оборудования и повышения эффективности его 

работы. 

Общеизвестно, что темп и эффективность 

спасательных работ зависит от множества факто-

ров, поэтому выбор предпочтений лицом, прини-

мающим решение (ЛПР), по параметрам стоимости 

и эффективности предлагаемых мер при ограни-

ченных ресурсах имеет одно из первоочередных 

значений. 

Авторами [1] за основу решения подобной 

задачи при выборе «портфеля антирисковых про-

грамм» был взят алгоритм редукции переменных 

для решения одномерной задачи с одним ограниче-

нием, эффективность которого подтверждена мно-

гочисленными экспериментами. Процесс решения 

задачи выбора в указанной работе был разбит на 

два этапа. Причём этапы решения такой блочной 

задачи сложны, громоздки, что затрудняет их при-

менение в целях рационального программирования 

и для корректной интерпретации ЛПР. Поэтому 

целью настоящей работы был критический обзор 

для интегрирования существующих методик отбора 

наилучшего аварийно-спасательного оборудования 

(в частности, гидравлического аварийно-

спасательного инструмента (ГАСИ)) и разработка 

рекомендаций по решению проблемы выбора наи-

более эффективного и надёжного (т.е. оптимально-

го) комплекта аварийно-спасательного инструмента 

(АСИ). 

Для этого сначала мы осуществили сравни-

тельную оценку технических параметров ГАСИ, 

поскольку она не предполагает финансовых затрат 

и её можно разделить на две группы [2]. Нами вы-

явлено, что надёжности и стоимости комплектов 

ГАСИ в [2] отведено далеко не первоочередное 

значение и здесь не предполагается учитывать спе-

цифику субъектов России, где находятся пожарно-

спасательные подразделения (ПСП) (не учитыва-

ются и климатические характеристики, в которых 

возможна работа ГАСИ). 

При оценке эффективности ГАСИ по [3] 

проводят его оперативную оценку по исходным 

данным, полученным в ходе проведения реальных 

сравнительных испытаний на базе ПСП. Эти срав-

нительные испытания комплектов предполагают 

однотипные требования к инструменту [3]. Соглас-

но этой методике, показатель эффективности равен 

сумме показателей комплектующих ГАСИ, опреде-

ляемых по прилагаемым в [3] формулам. Причём 

оценка эффективности инструментов и комплектов 

ГАСИ проводится в условных единицах. Наиболее 

эффективным инструментом или комплектом ГА-

СИ считается тот, который имеет наивысший пока-

затель (сумму показателей) эффективности по со-

поставлению с комплектами-аналогами. По резуль-

татам оценки приводятся выводы о сроке и, соот-

ветственно, о величине эксплуатационных затрат, 

связанных с рассматриваемым комплектом. Общая 

сумма затрат на представленный образец складыва-

ется из величины стоимости самого образца и сум-

мы затрачиваемой на его эксплуатацию. Получен-

ные цифры совместно со сроком эксплуатации 

комплекта определяют второй важный показатель 

эффективности – величину экономического показа-

теля надёжности. Технический уровень элемента – 

третий ключевой параметр – получается вследствие 
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оценки эргономических характеристик элемента, 

надежности его работы, технических возможностей 

и производительности данного комплекта [3]. 

Представленная в [3] методика охватывает 

более широкие критерии выбора комплекта ГАСИ, 

используя большее количество расчётных показа-

телей, где эффективность определяется как сум-

марный показатель скоростей выполнения различ-

ных операций ГАСИ, сведённый к его стоимости и 

массе. Методика также не затрагивает специфики 

эксплуатации ГАСИ в субъектах Российской Феде-

рации (не каждое ПСП может позволить себе про-

вести такие испытания в силу различных обстоя-

тельств). 

Методика [4] предполагает обобщение пока-

зателей технических характеристик, полученных с 

помощью экспертной оценки оборудования, и при-

ведение полученных данных к безразмерным ком-

плексным показателям. В числителях уравнений 

отражена полезная работа, а в знаменателях затра-

чиваемая работа, необходимая для достижения по-

лезного эффекта (потенциальная энергия). Другими 

словами, оценка эффективности как отдельных 

элементов, так и комплекта ГАСИ в целом, сводит-

ся к сравнению полученных в ходе расчетов вели-

чин коэффициентов технического эффекта зонди-

руемых образцов (чем выше показатель этого ко-

эффициента, тем выше эффективность ГАСИ). 

Здесь, однако, также не учитываются показатели 

надёжности и вероятности отказа как отдельных 

образцов, так и комплектов ГАСИ в целом. 

Методика [5] основана на расчёте показателя 

вероятности безотказной работы (P) оборудования, 

опираясь на закон распределения Вейбулла. Полу-

ченные результаты позволяют оценить P как эле-

мента оборудования, так и комплекта в целом. Од-

ной из основных проблем, решаемых данной мето-

дикой, является определение P оборудования к 

концу срока эксплуатации с учетом возникновения 

внезапных отказов. Данный в [5] подход также 

страдает, по нашему мнению, громоздкостью и за-

путанностью проводимых расчётов для ЛПР. 

Работа [6] позиционируется авторами как 

выбор рационального состава комплекта техниче-

ских средств для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. Основ-

ная формула, рассчитывающая показатель величи-

ны ожидания успеха работы имеет дробный вид: в 

числителе находится допустимое время выполне-

ния работы, а в знаменателе – фактически затрачи-

ваемое время выполнения определённого вида ра-

бот. Здесь авторы предлагают выбор именно ГАСИ, 

где в качестве показателя эффективности принят 

показатель ожидания успеха (максимальное значе-

ние является условием рациональности выбора того 

или иного комплекта ГАСИ). Осуществляется же 

выбор оборудования по представленным фирмами-

производителями ГАСИ тактико-техническим ха-

рактеристикам, что не гарантирует высоких значе-

ний надёжности последнего. 

Как видно из материала, представленного 

выше, выбор конкретного наименования ГАСИ на 

современном рынке весьма затруднителен и пред-

ставляет нетривиальную задачу. Ранее в статье [7] 

показано, что для выбора того или иного пожарно-

го оборудования возможно использование инте-

грального показателя – математического ожидания 

ущерба от прекращения его работы, как дополни-

тельного критерия выбора комплекта пожарных 

рукавов. Поэтому нами сделано предположение, 

что показатель относительной общей пользы может 

быть использован и для выбора ГАСИ при оценке 

по формуле: 

 BG
VW




 
(1) 

где: V – величина предотвращённого ущер-

ба, руб., т.е. (оценка величины предотвращённого 

ущерба, который мог быть причинен в случае 

смертности или травматизма при ликвидации по-

следствий ЧС); V = У; 

G – затраты на предотвращение и снижение 

уровня техногенного риска (в первую очередь экс-

плуатационные затраты на обслуживание ГАСИ), 

руб.; 

B – уровень техногенного риска, руб., кото-

рый можно представить, как математическое ожи-

дание ущерба от ГАСИ.  

Здесь уровень техногенного риска (В) в 

стоимостном выражении (математическое ожида-

ние ущерба) рассчитывается по формуле: 

УQB 
 

(2) 

где: Q – вероятность отказа оборудования 

при использовании ГАСИ (в условиях ЧС). 

Наихудшим событием при ликвидации по-

следствий ЧС, а также проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

(АСиДНР) с использованием ГАСИ, является его 

выход из строя (отказ) и как следствие этого сни-

жение темпа спасательных работ. Ущерб от данно-

го отказа (У) будет напрямую зависеть от санитар-

ных и безвозвратных потерь, причиной которым 

послужило снижение темпа АСиДНР. 

Для наглядной демонстрации возможности 

использования формул (1) и (2) с целью рациональ-

ного выбора зондируемых комплектов ГАСИ при-

мем, что наихудшим событием при отказе инстру-

мента будет потеря одной человеческой жизни (ги-

бель в результате ЧС). Взятая по данным компании 

РОСГОССТРАХ (http://www.rgs.ru/) «стоимость» 

человеческой жизни составляет сегодня в России 

3,6 млн. руб. (как и на конец 2014 г., исследование 

проводилось в 36 крупных и средних российских 

городах). 

Для проведения расчётов (Q и P) представ-

лены значения вероятностных величин [8], харак-

теризующие эксплуатационную надёжность инст-

румента. 

Относительная общая польза (W), приноси-

мая ГАСИ при спасении одной человеческой жиз-

ни, может быть рассчитана при известных данных 
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по затратам (G) на предотвращение отказов того 

или иного комплекта. Если же ещё знать и реаль-

ные вероятности отказа оборудования (Q), то мож-

но получить более достоверные данные для срав-

нения комплектов ГАСИ (причём, чем выше вели-

чина W, тем более надёжен и эффективен (относи-

тельно) тот или иной комплект ГАСИ). 

 

Таблица 

Пример использования показателей риска для выбора аварийно-спасательного оборудования 

 

Показатель 

 

Наименование комплектов ГАСИ 

 

 

«СПТ» 

 

«ПРОР» 

 

«МДВ» 

 

Q [8] 

 

0,0099 0,0132 0,0241 

 

P [8] 

 

0,9901 0,9868 0,9759 

 

B, руб. 

 

35640 47520 86760 

 

G, руб. 

 

59668 60291 59578 

 

W 

 

37,7 33,3 24,6 

 

Примечание: Чтобы не быть заподозренными в протежировании интересов того или иного производителя, в таблице 

и в тексте приведены не торговые названия оборудования, а сокращения, не зарегистрированные владельцами. 

 

Из данных таблицы следует, что ЛПР не 

следует принимать к рассмотрению вариант закуп-

ки (для замены) комплект ГАСИ «МДВ» без дове-

дения повышения их показателей безотказности, а 

вариант закупки комплекта «СПТ» представляется 

предпочтительным из сравниваемых для оснаще-

ния пожарно-спасательных подразделений Феде-

ральной противопожарной службы Ивановской 

области. 

 

Таким образом, изложенный методический 

подход к оценке надёжности и выбора пожарного 

оборудования с использованием показателей риска 

и общей относительной пользы может быть ис-

пользован для принятия управленческих решений 

по материально-техническому оснащению подраз-

делений МЧС России. 
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METHODOLOGY SUPPORT OF MANAGEMENT DECISIONS  

OF THE IDENTIFYING THE MOST  

EFFECTIVE OF RESCUE EQUIPMENT 

 
In this article provides a brief overview of modern methods that are to some extent used to 

determine the most effective emergency rescue tools. The review demonstrated that the vast 

majority of techniques in the calculation of efficiency of the tool does not account for the 

reliability indicators. Proposed an alternative method of rational choice rescue tool for the 

basis of which risk criteria adopted performance loss (failure). 
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УДК 004.81  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧС  

 

А.С. Котосонова 

 
Представлена уровне-потоковая модель процесса действий населения в зоне зара-

жения при аварии на химически опасном объекте с учетом уровня информированно-

сти. Её применение позволяет определять рациональную частоту рассылки сообще-

ний, реализуемых с помощью различных сервисов сотовой связи, оценить отдельные 

психофизиологические и психосемантические аспекты «обработки» человеком пре-

дупреждающей информации – закономерности её понимания, усвоения, реализации 

последующих действий, определить общий вклад в реализацию правильных защит-

ных мер. Данные результаты будут положены в основу методических рекомендаций 

по информированию различных категорий населения в условиях чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и биолого-социального характера. 

 

Ключевые слова: системная динамика, авария, химически опасный объект, вероят-

ность поражения, информирование населения, сообщение, защитные действия. 

 

Анализ показывает, что одним из возможных 

путей оповещения населения об угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) являет-

ся использование технологий рассылки сообщений 

на сотовые телефоны с использованием сервисов 

SMS, Live Screen, Cell Broadcast и др. При этом ос-

новные проблемы реализации данного пути связа-

ны не с организационно-техническими аспектами, а 

с психофизиологическим и психосемантическим 

характером мотивации населения к приему сооб-

щений, их правильным восприятием, осмыслением 

и инициированием последующих действий по за-

щите в ЧС [1].  

В работах [2] сформулирована научная зада-

ча по обоснованию рациональных параметров тек-

стовых сообщений сотовой связи для оповещения 

населения при ЧС и описан методический замысел 

её решения. Суть замысла заключается в том, что 

процесс информирования населения представляет-

ся в виде «черного ящика». В качестве его «входа» 

рассматриваются контролируемые факторы, опре-

деляемые параметрами ЧС и характеристикой ре-

ципиента информации, неопределенные факторы, 

связанные со случайным характером ЧС и нечётко-

стью восприятия информации, и управляющие фак-

торы, включающие параметры текстового сообще-

ния, а в качестве «выхода» - риск поражения насе-

ления при реализации действий по защите после 

получения сообщения. Варьируя управляющими 

факторами при фиксировании контролируемых и 

учете неопределенных факторов можно определить 

рациональные параметры сообщения для каждого 

типа ЧС и группы населения. 

Для реализации данного замысла было про-

ведено практическое исследование, в ходе которого 

выполнялся социологический опрос студентов 

МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского с разными 

уровнями подготовки в области безопасности жиз-

недеятельности (далее – БЖД) [3]. В ходе опроса 

студентам раздавались анкеты, состоящие из двух 

частей - вводной информацией о ЧС и перечнем 

защитных действий, из которого они, в соответст-

вии с вводной информацией, должны были выбрать 

правильные. После обработки результатов опроса 

были сформулированы рациональные текстовые 

сообщения для повышения безопасности действий 

людей в условиях ЧС (на примере аварии на хими-

чески опасном объекте (далее - ХОО). 

На основании этих сообщений для обосно-

вания рациональной частоты рассылки сообщений 

с предупреждающей информацией, оценки влияния 

психофизиологических и психосемантических ас-

пектов ее восприятия и условия представляется 

целесообразным использование метода системной 

динамики [4], позволяющего учитывать изменения 

в сложных системах. Построение модели в рамках 

метода системной динамики осуществлялось для 

случая информирования населения (рассылкой со-

общений) при аварии на ХОО. При этом учитыва-

лось восприятие и последующие действия возрас-

тных групп населения в различных состояниях (не 

поражено, поражено, спасено и т.п.).  

С учетом проведенных расчетов, опроса и 

сформулированных текстовых сообщений была 

получена схема потоко-уровневой модели процесса 

действий населения в зоне заражения АХОВ при 

аварии на ХОО с учетом уровня информированно-

сти (рис.). 

Из рисунка видно, что темп потока зависит 

от следующих вспомогательных переменных: 

- от уровня «население на территории насе-
ленного пункта» к уровню «население в опасной 

зоне»; 
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- от уровня «население в опасной зоне» к 
уровням «население поражено» и «население не 

поражено» – «интегрального темпа поражения»; 

- от уровня «население поражено» к уровню 
«население спасено» – от «вероятности правильных 

действий». 

Таким образом, разработана уровне-

потоковая модель процесса действий населения в 

зоне заражения АХОВ при аварии на ХОО с учетом 

уровня информированности. Её применение в про-

граммных средах AnyLogic [5] позволит опреде-

лить рациональную частоту рассылки сообщений, 

реализуемых с помощью различных сервисов сото-

вой связи, оценить отдельные психофизиологиче-

ские и психосемантические аспекты «обработки» 

человеком предупреждающей информации, зако-

номерности её понимания, усвоения, реализации 

последующих действий, определить общий вклад в 

реализацию правильных защитных мер. Данные 

результаты будут положены в основу методических 

рекомендаций по информированию различных ка-

тегорий населения в условиях чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и биолого-

социального характера. 

 

 

 

 
 

Рис. Схема потоко-уровневой модели процесса действий населения в зоне заражения АХОВ  

при аварии на ХОО с учетом уровня информированности. 
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MODELING OF THE BEHAVIOR 

OF THE POPULATION IN EMERGENCY SITUATIONS 

  
Presented the level-streaming process model the actions of the population in the area of in-

fection in case of accident at chemically hazardous facilities based on the level of aware-

ness. Its application allows to define a rational frequency distribution of messages, imple-

mented using the various services of cellular communication and evaluate individual psy-

cho-physiological and psycho-semantic aspects of "handling" the person warning infor-

mation – the patterns of her understanding, assimilation, implementation, follow-up, to de-

termine the total contribution to the implementation of correct protective measures. These 

results will form the basis of methodical recommendations on awareness of different cate-

gories of population in emergency situations of natural, man-caused and bio-social nature. 

 

Keywords: system dynamics, crash, chemically dangerous object, the likelihood of injury, 

awareness, communication, protective effect. 
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УДК 614.84 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ЭНЦИКЛОПЕДИИ  

ПОЖАРНОГО ДЕЛА НА ОСНОВЕ WIKI-ТЕХНОЛОГИИ 

 

О.С. Малютин 
 

Рассмотрены возможности и перспективы создания единого справочного онлайн-

ресурса пожарного дела на основе wiki-технологии. Рассказано о практической реа-

лизации подобного подхода на примере интернет-сайта wiki-fire.org. Приведен 

краткий анализ деятельности проекта в 2015 году. 

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, информационные технологии, справоч-

ные материалы, интернет, энциклопедия, Википедия, краудсорсинг. 

 

Пожарная охрана является одной из старей-

ших. Она занимает центральное место в системе 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (да-

лее - МЧС России). Кроме того, система обеспече-

ния пожарной безопасности – одна из самых об-

ширных, сложных и многогранных систем совре-

менного общества. В ее информационное про-

странство входят сведения из самых разных облас-

тей науки и деятельности государства. 

В процессе каждодневной работы сотрудни-

кам системы обеспечения пожарной безопасности 

ежедневно приходится обращаться к большому 

количеству различных источников: нормативным 

актам, справочникам, учебным пособиям, методи-

ческим рекомендациям и т.д. Искомая информация 

может носить самый разнообразный характер и 

направленность, ее объем может сильно варьиро-

ваться. Кроме того, система обеспечения пожарной 

безопасности –структура гибкая, постоянно ме-

няющаяся в соответствии со ставящимися перед 

ней задачами. Информация актуальная год назад, 

сегодня может оказаться неточной, а еще через год 

и вовсе устареть настолько, что ее использование 

становится невозможным. 

В таких условиях наличие актуальных и дос-

тупных источников справочной информации ста-

новится не просто существенным подспорьем в 

работе, но и фактически насущной необходимо-

стью. 

Особенности создания энциклопедическо-

го справочного источника в области пожарной 

безопасности. 

Решение этой задачи возможно несколькими 

путями. Наиболее привлекательным выглядит ре-

шение, связанное с созданием обширного справоч-

ного пособия или энциклопедии. Однако, очевидно, 

что создание подобного рода энциклопедии связано 

с рядом проблем. 

Чрезвычайная обширность предметной об-

ласти (системы обеспечения пожарной безопасно-

сти) диктует значительный объем информации, 

которая требует своего отражения в рамках энцик-

лопедии. Как следствие, создание подобной энцик-

лопедии представляется делом крайне трудоемким 

и требующим вовлечения значительного количест-

ва специалистов.  

Кроме того, качество энциклопедии в значи-

тельной степени зависит от требований, предъяв-

ляемых к качеству материалов. Чем выше требова-

ния, тем выше трудоемкость. Причем эта зависи-

мость трудоемкости от качества статей носит ско-

рее характер геометрической прогрессии, чем 

арифметической. Это связано с тем, что чем инте-

реснее материал, тем сложнее его найти, порой для 

этого необходимо проводить целое комплексное 

исследование. 

Значительный объем сведений автоматиче-

ски диктует высокие требования к удобству работы 

с информацией – ее поиску и восприятию. Пользо-

ватель не должен испытывать дискомфорта, пыта-

ясь отыскать ту или иную информацию в энцикло-

педии. Информационные материалы должны обла-
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дать высокими эстетическими качествами, вместе с 

тем не противоречащими требованиям практично-

сти работы с ними. 

Территориальная распределенность потен-

циальных пользователей системы предъявляет осо-

бые требования к доступности энциклопедии. В 

идеальном случае любой специалист, у которого 

появилась необходимость в получении справки, 

должен иметь доступ к материалам энциклопедии. 

Наконец еще одним немаловажным аспек-

том, оказывающим влияние на процесс формирова-

ния справочного ресурса подобного рода, является, 

как уже отмечалось выше, изменяемость информа-

ции. Любой пользователь, обращающийся к мате-

риалам энциклопедии, должен быть уверен, что он 

получит самые свежие, актуальные и проверенные 

сведения. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, 

можно перечислить основные проблемы, стоящие 

перед разработчиком энциклопедического ресурса 

по пожарной безопасности: 

- Трудоемкость формирования и обновле-

ния материала; 

- Удобство работы с материалами; 

- Доступность энциклопедии конечным 

пользователям; 

- Обеспечение актуальности размещаемой 

в энциклопедии информации. 

Фактически ни один из традиционных видов 

энциклопедических источников данных не решает 

всех перечисленных проблем сразу – в лучшем 

случае, один-два. Примером может послужить эн-

циклопедия «Пожарная безопасность», выпущен-

ная в 2007 году Федеральным государственным 

учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почё-

та» научно-исследовательский институт противо-

пожарной обороны» [1] (далее - ВНИИПО). Объем 

этой энциклопедии составляет 416 страниц. Автор-

ский коллектив состоит из нескольких десятков 

заслуженных деятелей пожарного дела, ученых и 

практических работников. Количество энциклопе-

дических статей немногим меньше полутора тысяч. 

Тираж составил 1000 экземпляров. Однако, не-

смотря на это, энциклопедия широкой известности 

не получила. Основной причиной этого стала, в 

первую очередь, низкая доступность энциклопедии. 

Приобрести ее можно было лишь в самом ВНИИ-

ПО. Также, свое влияние оказал и тот факт, что 

довольно быстро часть материалов, содержащихся 

в энциклопедии устарела. Так, в 2011 году с введе-

нием в действие «Порядка тушения пожаров под-

разделениями пожарной охраны» [2] и «Порядка 

организации службы в подразделениях пожарной 

охраны» [3] и отменой действовавших до того 

«Боевого устава пожарной охраны» и «Устава 

службы Пожарной охраны», ряд ключевых поня-

тий, связанных с организацией тушения пожаров и 

службы, изменили свое значение. Часть была отме-

нена, также были введены новые термины и опре-

деления. 

Wikipedia 

Приведенный пример наглядно демонстри-

рует сложность и актуальность проблем, возни-

кающих при попытке составления энциклопедиче-

ского источника знаний в области обеспечения по-

жарной безопасности. 

В этих обстоятельствах весьма перспектив-

ным решением всех или большинства, перечислен-

ных проблем выглядит использование в качестве 

основы для создания энциклопедического источни-

ка так называемой вики-технологии. 

Ви ки (англ. wiki) - веб-сайт, структуру и со-

держимое которого пользователи могут самостоя-

тельно изменять с помощью инструментов, предос-

тавляемых самим сайтом. Форматирование текста и 

вставка различных объектов в текст производится с 

использованием вики-разметки. На базе этой тех-

нологии построена Википедия и другие проекты 

Фонда Викимедиа [4]. 

Крайне удачным примером создания спра-

вочного ресурса (энциклопедического) служит из-

вестный интернет ресурс Википедия. Рассмотрим 

его подробнее: 

«Википе дия» - общедоступная мультиязыч-

ная универсальная интернет-энциклопедия со сво-

бодным контентом, реализованная на принципах 

вики. Расположена по адресу www.wikipedia.org. 

Главной особенностью Википедии (благода-

ря технологии вики, лежащей в основе функциони-

рования сайта) является то, что создавать и редак-

тировать статьи в ней может любой соблюдающий 

её правила пользователь сети интернет, причём в 

абсолютном большинстве случаев даже без регист-

рации на сайте. Все вносимые такими доброволь-

цами в какую-либо статью этой энциклопедии из-

менения незамедлительно становятся видимыми 

всем посетителями сайта. 

 

Рис. 1. Эмблема проекта Wikipedia 

http://www.wikipedia.org/
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Википедия создаётся добровольцами со все-

го мира на 277 мировых языках. Она содержит бо-

лее 30 миллионов статей. Интернет-сайт Википе-

дии является пятым по посещаемости сайтом в ми-

ре - в марте 2013 года его посетили более 517 мил-

лионов человек. Википедия сейчас является самым 

крупным и наиболее популярным справочником в 

сети Интернет. По объёму сведений и тематиче-

скому охвату Википедия считается самой полной 

энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю 

историю человечества. Одним из основных досто-

инств Википедии как универсальной энциклопедии 

является возможность представления информации 

на родном языке пользователя, сохраняя таким об-

разом ценность этой информации в аспекте куль-

турной принадлежности [5]. 

Очевидно, что подобный подход является 

крайне привлекательным с точки зрения перспек-

тивы создания единого энциклопедического источ-

ника знаний в области пожарной безопасности. 

Проблема трудоемкости в таком ресурсе 

решается за счет вовлечения значительного коли-

чества пользователей в работу над наполнением 

статей ресурса. Этот же фактор в значительной 

степени решает проблему сохранения актуально-

сти информации – любой пользователь, заметив-

ший неточность приведенных сведений или их не-

полноту, может легко обновить содержимое статьи 

(при условии, что на статью не распространяются 

ограничения доступа). 

Проблема доступности материалов сайта 

решается самой интернет-природой вики-сайта. 

Любой пользователь ЭВМ, имеющий доступ к сети 

Интернет, автоматически получает доступ к мате-

риалам сайта. Впрочем, подобный сайт может быть 

создан не обязательно в сети Интернет: он может 

быть реализован с использованием тех же техноло-

гий в любой локальной сети, например сети интра-

нет МЧС. 

Удобство работы с материалами энцикло-

педии также обеспечивается за счет существующих 

принципов построения интернет-сайтов. Наличие 

гиперссылок между статьями, списочных статей, 

навигационных инструментов (хлебных крошек), 

возможностей современных интернет-браузеров 

делает навигацию и поиск материалов предельно 

простым и удобным процессом. 

Вместе с тем необходимо отметить, что ви-

ки-технология имеет так же ряд недостатков. 

Так, например, вызывают вопросы надёж-

ность и точность Википедии. Другая критика ука-

зывает на подверженность Википедии вандализму, 

а также добавлению ложной или непроверенной 

информации. Как следствие, практика использова-

ния Википедии судебными инстанциями и иными 

ведомствами для языкового толкования права под-

вергается критике. Однако научные исследования 

свидетельствуют о том, что в Википедии следы 

актов вандализма обычно оперативно устраняются 

[5]. 

Wiki-fire.org 

Как попытка реализовать единый универ-

сальный источник знаний в области обеспечения 

пожарной безопасности, в ФГБОУ ВО Сибирская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

ведется работа над созданием интернет-

энциклопедии пожарной безопасности на основе 

вики-технологии. С этой целью, в 2014 году создан 

вики-сайт Wiki-fire.org. 

 

 
 

Рис. 2. Пример страницы сайта wiki-fire.org. 
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Проект содержит статьи из таких категорий, 

как пожарная тактика, пожарная техника, ГДЗС, 

история пожарной охраны, пожарное оборудова-

ние, расчеты, спорт, терминология, статистика и 

т.д. В планах создание следующих циклов статей: 

крупные пожары, пожарные подразделения России, 

пожароопасные свойства веществ и материалов.

На 1 мая 2016 года в рамках проекта написано 315 

статей. Посещаемость сайта в апреле 2016 года со-

ставила 30 571 пользователь, с начала года этот 

показатель составил 101 609, а всего с момента соз-

дания сайта, на нем побывали 252 603 посетителя 

из более чем ста стран мира. Рекорд посещаемости 

был зафиксирован 30.03.2016 – 1 765 посетителей. 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика написания статей начиная с 20.06.2015 г. 

 

 

 
Рис. 4. Посещаемость сайта wiki-fire.org с момента начала учета 

 

Таблица 

Топ-10 посещаемости страниц в апреле 2016 года 

 

№ Страница Просмотры 

1 Степень огнестойкости 4 479 

2 Размещение звезд и пластинок на погонах личного состава ФПС 3 569 

3 Напорные пожарные рукава 1 811 

4 Условные графические обозначения 1 756 

5 Онлайн калькулятор ГДЗС 1 598 

6 АЦ-40(130) модель 63Б 1 550 

7 Статистика пожаров РФ 2015 1 491 

8 Решающее направление 1 289 

9 Воронежский институт ГПС МЧС России 1 238 

10 Пожарные автоцистерны 1 195 

 

Для осуществления обратной связи с участ-

никами и пользователями проекта в социальной 

сети ВКонтакте организована группа «Wiki-Fire - 

база пожарно-технических знаний». В рамках дея-

тельности группы был проведен ряд опросов. Ре-

зультаты опросов показывают, что наиболее вос-

требованными статьями являются материалы сле-

дующих категорий: 

Пожарная тактика (37 % ответивших); 

Пожарная техника (20 % ответивших). 

http://wiki-fire.org/%d0%a1%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%a0%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%20%d0%b8%20%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%ba%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85%20%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%20%d0%a4%d0%9f%d0%a1.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%9d%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b0.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%a3%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%9a%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%93%d0%94%d0%97%d0%a1.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%90%d0%a64013063%d0%91.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%a0%d0%a4-2015.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%92%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%20%d0%93%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%8b%20%d0%9c%d0%a7%d0%a1%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b.ashx
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Также 20 % ответивших отметили, что имеет 

смысл писать статьи всех категорий. Категории 

«Профессиональный сленг», «Спорт», «Пожарная 

опасность веществ и материалов», «Пожарная 

безопасность в быту и повседневной жизни», «По-

жарно-строевая подготовка» и «Охрана труда» ин-

тереса посетителей не вызвали. 

Еще один опрос был проведен с целью уста-

новить специализацию посетителей. Результаты 

показали, что основная часть посетителей – 85 % - 

являются сотрудниками и работниками пожарной 

охраны. Из них начальники караулов (дежурных 

смен) - 24 %, командиры отделений и ПНК – 16 %, 

руководящий состав – 19 %, пожарные – 15 %. 

Таким образом, востребованность подобного 

рода ресурсов очевидна. При том положительная 

динамика посещаемости ресурса Wiki-fire также не 

вызывает сомнений. 

Вместе с тем, очевиден и ряд сложностей 

связанных с реализацией проекта в формате вики. 

Главной проблемой является низкая вовлеченность 

пользователей. Несмотря на популярность и доста-

точно высокую посещаемость, пользователей, вно-

сящих правки в существующие статьи и пишущих 

новые, крайне мало. Так, с момента создания про-

екта wiki-fire сторонними пользователями (не свя-

занными с администрацией проекта) было написа-

но всего четыре статьи. Причины этого явления в 

настоящий момент изучаются. 

Еще одной потенциальной проблемой явля-

ется вандализм. Однако, на данный момент актов 

вандализма зафиксировано не было. С другой сто-

роны, был отмечен ряд попыток взлома сайта. 

В заключении можно отметить, что, несмот-

ря на ряд сложностей, проект wiki-fire в целом ус-

пешен. Опыт работы показывает, что подобного 

рода справочный ресурс достаточно востребован, 

его внедрение позволит значительно упростить по-

иск информации пожарно-технического характера, 

а также заметно повышает ее актуальность и вос-

требованность. 
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УДК 378.147 

 

ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА ГПС МЧС РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

А.А. Крупкин, А.Ю. Лебедев, В.В. Петраков, А.Г. Шилов 
 

Описано внедрение открытого образования с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий как реализация концепции устойчи-

вого развития Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в части, ка-

сающейся института заочного и дистанционного обучения. Обосновывается мысль 

о том, что этапом усовершенствования дистанционных форм обучения образова-

тельных учреждений следует признать массовые открытые онлайн-курсы. В каче-

стве ключевого момента представляется проект – платформа онлайн-курсов с пер-

спективой размещения профильных профессиональных курсов от ведущих вузов МЧС 

России. 

 

Ключевые слова: открытые образовательные ресурсы (ООР), электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные технологии, массовые открытые онлайн-

курсы. 

 

Одним из основных приоритетов устойчиво-

го развития Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России до 2020 года является внедрение 

непрерывного и открытого образования с широким 

использованием электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. 

Массовые открытые онлайн-курсы открыли 

новые возможности в сфере дистанционного обра-

зования. Это образовательная технология позволяет 

предоставлять обучение всем желающим, до не-

скольких десятков тысяч человек одновременно. 

На различных платформах свои курсы пре-

доставляют передовые мировые университеты и 

образовательные организации, а преподавателями 

массовых курсов являются лучшие в своей области 

специалисты и исследователи. Среди всего много-

образия провайдеров массовых онлайн-курсов 

можно выделить безусловных лидеров в этой об-

ласти - это Coursera и edX. В числе участников - 

ведущие мировые университеты, колледжи и орга-

низации. В частности, платформа edX была разра-

ботана совместно с Гарвардским университетом и 

Массачусетским технологическим институтом. Её 

основной задачей является реализация онлайн и 

очного обучения с использованием прорывных 

технологий, игровых методов обучения и самых 

современных разработок на открытой платформе. 

Эта платформа работает на программном обеспече-

нии с открытым исходным кодом OpenedX. 

В сентябре 2015 года состоялся запуск пор-

тала «открытоеобразование.рф», созданного ассо-

циацией «Национальная платформа открытого об-

разования», в состав учредителей которой вошли 8 

ведущих Вузов России. На национальной платфор-

ме сейчас активно ведется работа по созданию кур-

сов базовой части всех направлений подготовки, 

для того чтобы университеты могли встраивать их 

в свои образовательные программы. Особенность 

проекта – это использование открытой платформы 

OpenedX и распространение всех сделанных в рам-

ках проекта доработок на условиях открытых ли-

цензий. 

В перспективе проект национальной плат-

формы предлагает заключать соглашения россий-

ским учебным заведениям для использования сер-

виса студентами с дальнейшим перезачетом дисци-

плин. 

Учитывая вышеописанную тенденцию раз-

вития образовательных технологий и особое вни-

мания как российских, так и зарубежных образова-

тельных организаций к массовым открытым он-

лайн-курсам, на базе Института заочного и дистан-

ционного обучения был анонсирован запуск ини-

циативного проекта образовательной платформы на 

фундаменте открытого исходного кода OpenedX 

под брендом «EMERCOURSE» («Эмеркурс»). 

Миссией проекта является трансляция ака-

демических знаний о безопасности в самые широ-

кие массы населения.  

Образовательный контент платформы ори-

ентирован как на подготовку сотрудников мини-

стерства, так и на просвещение населения в области 

культуры безопасности. 

Перспективные направления развития плат-

формы: 

1. EMERCOURSE – это академические зна-

ния о культуре безопасности в широкие массы; 

2. EMERCOURSE как сетевой межвузов-

ской площадки образовательных учреждений МЧС 

России и вузов партнёров, где каждый из участни-

ков представляет курсы по своему самому сильно-

му профилю; 

3. EMERCOURSE как единое окно доступа 

к качественному образовательному контенту Ми-

нистерства, структурированному в краткосрочные 
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курсы с постоянным доступом, будь то учебное 

видео или мультимедийные издания; 

4. EMERCOURSE как проект перевода в 

электронную форму и сохранение опыта и интел-

лектуального капитала старшего поколения препо-

давателей. 

Платформа EMERCOURSE предоставляет 

широкий спектр функций по организации учебного 

процесса: от сервиса аналитики достижений слуша-

теля курса до тонкой настройки доставляемого об-

разовательного контента.  

Следует отметить тот факт, что платформа 

EMERCOURSE, по аналогии с национальной плат-

формой «открытоеобразование.рф», уже сейчас 

может стать фундаментом межвузовской образова-

тельной площадки МЧС России. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

1. отпечатанном (1 экземпляр) виде. Отпечатанный экземпляр должен быть подписан всеми авторами; 

также на первой странице отпечатанного экземпляра просим указывать раздел, в котором должна быть опубли-

кована статья (перечень разделов можно посмотреть на сайте журнала). Файл с электронным вариантом должен 

быть назван по фамилиям авторов статьи. 

К статье необходимо приложить рецензию (заверенную печатью) специалиста в данной области иссле-

дования с указанием научной степени, звания, места работы и должности рецензента. 

2. Рукопись объемом не менее 2-х страниц формата A4, отпечатанных в текстовом редакторе MSWord 

шрифтом TimesNewRoman высотой 10 пт. через один интервал. Поля: верхнее и нижнее — 2,5 см, правое и ле-

вое — 2 см. Текст рукописи располагают в одну колонку; опция «разрыв раздела» может использоваться ис-

ключительно для создания альбомных страниц. 

3. Обязательным элементом статьи является индекс УДК (указывается на первой странице). 

4. На первой странице приводятся сведения об авторах: фамилия, имя и отчество (полностью), место 

работы (организация и подразделение), занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, телефон и e-mail 

каждого из соавторов. 

5. Важными элементами статьи являются аннотация и ключевые слова. Аннотация (не менее 

600 знаков с пробелами) должна в сжатой форме, но достаточно полно отражать содержание статьи, не повто-

ряя при этом ее название. Аннотация может кратко повторять структуру статьи: указывается задача исследова-

ния, ее актуальность, описываются полученные результаты и сделанные выводы. 

В список ключевых слов необходимо включить все понятия, значимые для выражения содержания ста-

тьи и для ее поиска.  

6. На последнем листе приводятся сведения об авторах, аннотация и ключевые слова на английском 

языке. 

7. Изложение материала должно быть ясным, логически выстроенным. Логические элементы статьи 

должны быть выделены заголовками: Введение (~0,5 страницы), Выводы (~0,5 страницы), другие элементы – 

пункты и, возможно, подпункты (например: «Теоретическое обоснование построения анизотропных поверхно-

стей стоимости», «Алгоритм построения анизотропных поверхностей накопленной стоимости», «Анализ харак-

тера разрушения опытных образцов», «Расчет прочности тела фундамента»). 

8. Графики, рисунки и фотографии монтируются в тексте после первого упоминания о них. Буквы и 

цифры на рисунке должны быть разборчивы, оси на графиках подписаны. Рисунки и фотографии следует пред-

ставлять в черно-белом варианте; они должны иметь хороший контраст и разрешение. Избегайте тонких линий 

в графиках. Рисунки в виде ксерокопий из книг и журналов, а также плохо отсканированные не принимаются. 

Название иллюстраций дается под ними после слова «Рис.» c порядковым номером. Если рисунок в тексте 

один, номер не ставится. 

Подрисуночные подписи не входят в состав рисунка, а располагаются отдельным текстом под иллюстра-

цией. Если на рисунке вводятся новые (ранее не встречавшиеся в тексте) обозначения, они должны быть рас-

шифрованы в подрисуночной подписи; также здесь поясняются элементы, обозначенные на рисунке цифрами. 

Рекомендуемая ширина рисунков не более 7,5 см. 

Слово «Таблица» с порядковым номером размещается по правому краю. На следующей строке приво-

дится название таблицы (выравнивание по центру без отступа) без точки в конце. Единственная в статье табли-

ца не нумеруется. 

9. Используемые в работе термины, единицы измерения и условные обозначения должны быть обще-

принятыми. Все употребляемые авторами обозначения (за исключением общеизвестных констант типа e, h, c и 

т.п.) и аббревиатуры должны быть пояснены при их первом упоминании в тексте. 

10. Все формулы должны быть набраны в редакторе формул MathType шрифтом высотой 10 пт. Пояс-

нения к формулам (экспликации) должны быть набраны в подбор (без использования красной строки). Латин-

ские обозначения набираются курсивом, названия функций (sin, cos, exp) и греческие буквы — обычным (пря-

мым) шрифтом. Формулы нумеруют в круглых скобках — (2). 

11. Ссылки на литературные источники в тексте заключаются в квадратные скобки [1]. Библиографиче-

ский список приводится после текста статьи в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 в алфавитном по-

рядке или по порядку упоминания источников в тексте. Собственные работы авторов должны быть представле-

ны в списке наравне с работами других ученых, внесших вклад в исследование данной темы. Одна позиция в 

списке должна содержать только один источник, не допускается объединение в одной ссылке нескольких ис-

точников. При цитировании зарубежных изданий, не переводившихся на русский язык, ссылка приводится на 

языке оригинала; категорически не допускается оформление ссылки в виде самостоятельно сделанного перево-

да. 

12. Автор несет ответственность за научное содержание статьи и гарантирует оригинальность пред-

ставляемого материала. 
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Высылая рукопись, автор гарантирует, что: 

 он не публиковал (кроме публикации статьи в виде препринта) и не будет публиковать статью в 

объеме более 25 % в других печатных или электронных изданиях; 

 статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве ссылки 

на цитируемых авторов и издания, а также используемые в статье результаты и факты, полученные другими 

авторами или организациями; 

 статья не включает материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в соответствии с 

действующими нормативными актами. 

Высылая рукопись, автор соглашается с тем, что редакция журнала имеет право: 

 предоставлять материалы научных статей в российские и зарубежные организации, обеспечиваю-

щие индексы научного цитирования; 

 производить сокращения и редакционные изменения текста рукописи. 

Автор также соглашается с тем, что рукописи статей авторам не возвращаются и вознаграждение (гоно-

рар) за опубликованные статьи не выплачивается. 

13. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

14. Редакция поддерживает связь с авторами преимущественно через электронную почту — будьте 

внимательны, указывая адрес для переписки. 
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