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УЧАСТНИКАМ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

С удовлетворением отмечаем проведение в Академии Государствен-
ной противопожарной службы МЧС России 22-й международной научно-
технической конференции по проблемам обеспечения безопасности. 

Научно-техническая конференция "Системы безопасности – 2013" 
организована Академией совместно с ВНИИ ГОЧС МЧС России,  
Конструкторским бюро опытных работ, НПФ "Сигма-Интегрированные  
Системы", Международной академией информатизации, Всемирной ака-
демией наук комплексной безопасности. 

Опыт двадцати одной предыдущей конференции в 1992-2012 гг.  
показал их практическую полезность для специалистов по созданию, авто-
матизации, информатизации и интеграции различных систем и служб без-
опасности; моделированию процессов возникновения и развития аварий, 
катастроф, пожаров и других опасных событий и явлений, порождающих 
чрезвычайные ситуации. 

Выражаем надежду, что активное сотрудничество специалистов  
вузов, НИИ и других организаций заинтересованных стран, взаимный об-
мен опытом, научно-методическими материалами и результатами разрабо-
ток технических и программных средств обеспечения безопасности будут 
способствовать повышению эффективности обеспечения безопасности  
в различных сферах человеческой деятельности. 

 
 

Президент Академии Государственной  
противопожарной службы МЧС России  
доктор технических наук, профессор        И.М. Тетерин 
 
Председатель организационного комитета 
конференции СБ-2013 
доктор технических наук, профессор            Н.Г. Топольский 
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FOREWORD  TO  THE  PARTICIPANTS  OF  THE  CONFERENCE 
 
Let us mark with great satisfaction holding of Twenty Second Internation-

al Scientific-Technical Conferences on the problems of creation of safety sys-
tems in Academy of State Fire Service. 

The Conference "Safety Systems – 2013" organized by the State Fire 
Academy of Emercom of Russia qointly with VNII GOChS of Emercom  
of Russia, Experimental work design bureau, Company "Sigma-Integrated Sys-
tems", International Informatization Academy, World Academy of Sciences for 
Complex Security. 

The experience of twenty first of the previous International Conferences  
in 1992-2012 has shown their practical value for experts, working in the field  
of development, automatization, informatization and integration of various safe-
ty systems and services; simulation of origin and development of failures, acci-
dents, fires and other emergency cases. 

We express the hope, that active cooperation of the experts of universities, 
research institutes and other organizations of concerned countries, the mutual 
exchange of experience, scientific-methodical materials and results of ensurance 
hardware and software development will favour the increase of safety isurance 
efficiency in various spheres of human activity. 

 
 

Presinent of Academy of State Fire Service 
Doctor of Technical Sciences, professor        I. Teterin 
 
Chairman of Organizing Committee 
of Conference "Safety Systems – 2013"  
Doctor of Technical Sciences, professor           N. Topolskiy 
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СЕКЦИЯ  1 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ,  МЕТОДИЧЕСКИЕ,   
ТЕХНИЧЕСКИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ   

ПРОБЛЕМЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  
 
 

Н.Г. Топольский, Т.К. Нгуен, Г.Н. Калашник (Россия, Вьетнам) 
ПОДДЕРЖКА  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ   

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  И  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ   
ЗАЩИТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРЕТИКО-ИГРОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
Длительное время во всех городах Вьетнама строились только мало-

этажные здания. Но с конца 20-го века и до настоящего времени на терри-
тории страны построено большое количество высотных зданий, в основ-
ном в городах Ханой и Хошимин, которые занимают первое и второе ме-
ста, по сравнению с общим количеством (98 %) строящихся зданий. Одной 
из тенденций развития современных городов Вьетнама является расши-
ренное строительство многофункциональных высотных зданий (МВЗ)  
и сооружений: административных, финансовых, торговых и других цен-
тров; супермаркетов и рыночных комплексов; спортивных сооружений; 
жилых домов (которые, по сути, тоже являются многофункциональными, 
поскольку, кроме жилых помещений, в них могут располагаться магазины, 
гаражи, кинотеатры, рестораны, офисы, спортивные залы и бассейны,  
сауны и помещения иного назначения).  

В связи с массовым строительством высотных зданий в последнее 
время достаточно остро встал вопрос об обеспечении безопасности людей 
[1, 2]. Поэтому обеспечение комплексной безопасности людей и самих 
зданий приобретает в современных условиях особое значение. Однако  
в настоящее время во Вьетнаме не разрабатываются требования к техниче-
ским средствам и системам обеспечения комплексной безопасности, авто-
матизации и связи высотных зданий, а строительные нормы не соответ-
ствуют реальным темпам развития строительства. 

На современных высотных зданиях существуют локальные системы 
обеспечения безопасности (система мониторинга и управления инженер-
ным оборудованием, система мониторинга состояния инженерно-
технических конструкций здания и др.). Но каждая система выполнена ав-
тономно, взаимосвязь между ними отсутствует. Это не позволяет объеди-
нять все эти системы в единый комплекс с инженерно-техническими сред-
ствами для обеспечения безопасности объекта.   
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Кроме того, в существующих системах безопасности МВЗ отсут-
ствуют системы поддержки принятия управленческих решений (СППУР), 
помогающие лицам, принимающим решения (ЛПР), в обеспечении без-
опасности МВЗ. 

Отмеченные недостатки могут быть устранены при проектировании 
и внедрении на высотных зданиях автоматизированных интегрированных 
систем управления комплексной безопасностью и использовании СППУР 
для обоснования принимаемых решений по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (ЧС) и пожаров, обеспечении антитеррори-
стической защиты.  

Авторами проведён анализ развития строительства многофункцио-
нальных высотных зданий Вьетнама и анализ угроз многофункциональ-
ным высотным зданиям и влияния социальных и климатических особенно-
стей Вьетнама на их безопасность [1-3]. 

Разработаны общие научно-методические рекомендации по приня-
тию решений в системах пожарной безопасности в условиях неопределён-
ности пожарной обстановки и предложен теоретико-игровой подход к ре-
шению отдельных задач обеспечения пожарной безопасности МВЗ [4-6], 
включающий анализ основных особенностей различных видов игровых 
моделей (с набором типовых решений, с автоматическим поиском реше-
ний, матричных, дифференциальных, многошаговых, имитационных)  
в нахождении решений методом математического моделирования на ЭВМ 
двусторонних игр – сил и средств пожарной охраны с опасными фактора-
ми пожара, заданными диапазонами параметров и законами их распреде-
лений. При этом подходе проводится предварительная оценка результатов 
различных вариантов действий пожарной охраны во всем возможном диа-
пазоне характеристик пожарных ситуаций, анализ этих результатов,  
исключение явно неудачных и выбор наиболее эффективных вариантов 
управленческих решений. 

Приведены игровые методы управления противопожарной защитой 
многофункциональных высотных зданий; эвакуацией людей из горящих 
зданий; тушением пожаров и проведением спасательных работ. 

Предложена динамическая модель поиска людьми путей эвакуации  
в многофункциональных высотных зданиях при чрезвычайных ситуациях 
и пожарах. Модель основана на теоретико-игровом подходе, при котором 
каждый игрок обновляет свою стратегию в соответствии с периодическим 
изменением стратегий других игроков. Неподвижная точка в игре участни-
ков определяет равновесие игры по Нэшу, при котором система стратегий 
всех игроков реализует набор лучших ходов всех игроков. Построена ма-
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тематическая модель игры, определён критерий оптимизации – минималь-
ное время эвакуации. Составлена машинная программа, моделирующая 
процесс эвакуации. Проведён вычислительный эксперимент, моделирую-
щий итерационный процесс эвакуации 100, 500 и 1000 участников.  

Предложены концепция, структура и функции системы защиты  
от терроризма в составе автоматизированных информационно-управля- 
ющих систем комплексной безопасности многофункциональных высотных 
зданий. Сформулированы основные принципы организации системы защи-
ты от терроризма и определены задачи системы. Предложена структура 
программно-технических средств системы защиты от терроризма. 

Разработана теоретико-игровая модель противоборства между тер-
рористами и защитниками МВЗ от атак террористов. Модель позволяет 
научно обосновать решения, принимаемые в ответ на преднамеренные 
угрозы атакующих, которые сознательно выбирают цели атаки. Построена 
структура модели, включающая в себя множество целей и множество стра-
тегий террористов и системы защиты от них. Построены матрицы полез-
ности (выигрышей) обеих сторон игры. Для описания игры получена си-
стема линейных алгебраических уравнений, по которой можно искать ре-
шение игры. Задача поиска наилучшего решения игры сведена и задаче 
линейного программирования. Для поиска наилучшего решения составле-
на машинная программа, зарегистрированная Роспатентом. 
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В.А. Минаев, А.О. Фаддеев, А.В. Абрамова, С.А. Павлова 
КОМПЛЕКСНАЯ  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  

ДЛЯ  ОЦЕНКИ  СЕЙСМИЧЕСКИХ  РИСКОВ 
 
Прогноз землетрясений является одной из злободневных проблем 

современности, имеющей не только научное, но и серьёзное практическое 
значение, особенно для служб МЧС России. Необходимость скорейшего 
решения проблемы прогноза землетрясений неуклонно возрастает,  
поскольку проводимые многими странами исследования говорят о том,  
что география сейсмической опасности не ограничивается общеизвестны-
ми высокосейсмичными зонами, но и охватывает многие регионы, ранее 
считавшиеся малосейсмичными и даже асейсмичными. 

В последние десятилетия в геофизике господствовали два карди-
нально противоположных подхода к оценке сейсмического риска. Первый 
подход основан на прямом методе обнаружения местоположения очага 
назревающего землетрясения – деформационно-геодезическом методе, ко-
торый позволяет, как полагают его приверженцы, осуществлять точный 
прогноз места этого очага и определять максимально возможную силу бу-
дущего землетрясения.  

Второй подход основан на методе решения обратных задач – из ана-
лиза поведения аномалий в различных геофизических полях, так называе-
мая стратегия аномалий. Подобная стратегия реализации прогноза земле-
трясений основана на идеях обнаружения очага и отслеживания происхо-
дящих в нём процессов по разрозненным косвенным признакам – аномали-
ям, порождаемым назревающим очагом в различных полях: сейсмических, 
деформационных, гидрогеологических, геохимических, электромагнитных 
и других. 

В связи с тем, что реальная среда неоднородна и неизотропна, имея 
мозаичное блоковое строение, это не позволяет приемлемо решить про-
блему прогноза землетрясений на основе рассмотренных классических 
подходов. 

Для этой цели необходимо объединение обоих методов, из которых 
нужно взять самое ценное, достоверное, научно обоснованное и перевести 
это на язык математических моделей. 

 
Комплексная математическая модель 

Разработанная авторами математическая модель для оценки геоди-
намической устойчивости гесреды представляет собой синтез двух конку-
рирующих подходов к оценке сейсмического риска, господствующих  
в настоящее время в геофизике: объединяем в одной модели факторы вли-
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яния возмущений в геосреде, определяемым по косвенным признакам,  
в нашем случае – по аномальному гравитационному полю (вертикальная 
составляющая возмущений) [1-4], и современным движениям земной коры, 
основанным на данных повторных геодезических измерений, в частности, 
по данным космической геодезии (горизонтальная составляющая). 

Для начала представим себе однородное изотропное замкнутое упру-
гое пространство в форме параллелепипеда – некоторую "плиту" с извест-
ными осреднёнными значениями плотности, модуля сдвига и модуля  
Юнга. Предположим, что "плита" рассматривается в рамках ньютоновской 
реологии, и на неё снизу вверх, строго в вертикальном направлении дей-
ствует некоторая распределённая нагрузка P(x, y) (аномальное гравитаци-
онное поле), а в горизонтальном направлении, фиксируемая по данным 
измерений, действует нагрузка V(x, y) (смещения в геосреде), которые  
и образуют совместное внешнее воздействие на геосреду. В результате та-
кого воздействия в изотропной среде ("плите") возникают неоднородные 
по своей структуре поля напряжений и смещений. 

В таком случае, например, распределённое внешнее воздействие  
P(x, y), известные дискретные значения которого заданы с некоторым фик-
сированным шагом по осям X и Y, представляются в виде ряда (1), то есть 
выполняется разложение аномального гравитационного поля в изостатиче-
ской редукции на составляющие его зональные гармоники: 
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где, например, 
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a, b – соответственно длина (X) и ширина (Y) рассматриваемой тер-
ритории;  

p(x, y) – величины изостатических аномалий гравитационного поля. 
Распределенная горизонтальная нагрузка V(x, y) также представляет-

ся в виде подобного ряда (1).  
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Тогда компоненты тензора напряжений и составляющие вектора 
смещений в геосреде представляются аналогичным образом, например,  
для нормальных компонент тензора напряжений соотношениями вида (2): 
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где  zyx ,, . 
Сформулируем граничные условия предложенной модели. Предпо-

ложим, что к нижней поверхности упругого слоя приложена вертикальная 
распределенная нагрузка, а сдвиговые напряжения в вертикальных профи-
лях на верхней и нижней поверхностях слоя равны нулю. Но, поскольку  
у нас имеются на верхней поверхности слоя смещения, интерпретируемые 
как горизонтальная распределенная нагрузка на упругий слой, то мы 
должны потребовать отличие от нуля сдвиговых напряжений в горизон-
тальной плоскости на верхней поверхности модели, и не просто их отличие 
от нуля, а соответствие им горизонтальной распределенной нагрузки. 

В таком случае граничные условия для модели будет выглядеть сле-
дующим образом: 
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Подставив в систему (3) выражения для соответствующих компонент 
тензора напряжений, можно получить систему равнений для отыскания  
коэффициентов A, B, C, D. 

Разрешая указанную систему уравнений относительно указанных ко-
эффициентов, получим соотношения для компонент тензора напряжений  
и составляющих вектора смещений в геосреде, на основании которых  
и выполняется расчёт её геодинамической устойчивости. Последующий 
анализ состояния геосреды позволяет оценить сейсмический риск на ка-
кой-либо территории. 

 

Результаты моделирования сейсмических рисков 
Рассмотрим результаты математического моделирования, выполнен-

ные по вертикально-горизонтальной региональной модели оценки геоди-
намической устойчивости геосреды. 

Эта модель была реализована для региона, включающего в себя 
часть территории Турции, Ирана, Ирака, Сирии, Азербайджана, Грузии, 
Армении, Украины, России приведён в Интернете и показан при устном 
докладе. 

Применение модели к указанной территории связано с произошед-
шим 23 октября 2011 г. мощным землетрясением около города Ван  
в Турции. Для оценки сейсмических рисков был взят достаточно значи-
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тельный по масштабу регион таким образом, чтобы озеро Ван оказалось  
в его центре. Авторы при этом располагали информацией о современных 
горизонтальных движениях земной коры по данным космической  
геодезии. 

Авторы провели дополнительную проверку результатов моделиро-
вания на основании сопоставления ориентации векторов горизонтальных 
смещений на поверхности, полученных в результате математического  
моделирования, с информацией о современных движениях земной коры,  
по данным космической геодезии. Сравнительный анализ соответствую-
щих карт показал достаточно высокую точность предложенной модели. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что разработанная авторами 
комплексная математическая модель оценки геодинамической устойчиво-
сти геосреды, базирующаяся на совместном учете влияния возмущений  
в этой среде, определяемым как по аномальному гравитационному полю,  
так и по современным движениям земной коры, основанным на данных 
повторных геодезических измерений, позволяет более достоверно,  
по сравнению с так называемыми вертикальными моделями, выявлять  
на исследуемых территориях участки, наиболее опасные в сейсмическом 
отношении. 

Ещё больших результатов можно добиться при использовании по-
добных моделей, если в них будет рассматриваться максвелловская реоло-
гия среды, позволяющая учесть влияние релаксации напряжений и дефор-
маций на скорость их накопления в данной среде. Такой подход может  
позволить выполнить количественные оценки диссипации сейсмодефор-
мационной энергии, что является очень значимым в плане осуществления 
прогнозных оценок сейсмичности. 
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В.В. Кафидов 
ГОРОД  ДЛЯ  ЖИТЕЛЕЙ  ИЛИ  ЖИТЕЛИ  ДЛЯ  ГОРОДА? 

 
Анализируются модели управления городом, исходя из концепций 

"город для жителей" и "жители для города". Приводится пример современ-
ной организации пожарной охраны города в соответствии с концепцией 
"жители для города". 

Поставленный в наименовании доклада вопрос подспудно возникает 
в системе управления любым городом по мере роста его численности.  
Чем больше город, тем больше проявляется преобладание интересов горо-
да над интересами его жителей. 

Анализируя различные подходы к пониманию формы и сущности 
такого явления как город, следует отметить, что по форме город представ-
ляет собой территорию для поселения жителей. По содержанию город 
предстает как среда жизнедеятельности и социализации этих жителей.  

Формирование города может происходить естественным путём.  
В этой модели первичными являются жители, а вторичным органы управ-
ления, определяющие и институциализирующие функции, которые необ-
ходимо выполнять городу для удовлетворения потребностей жителей 
(оседлых и связывающих свою жизнь и жизнь своей семьи с данным посе-
лением) и всего населения, включающего людей, обеспечивающих жизне-
деятельность жителей и всего населения (в Уставе города Москвы разумно 
разделили понятия "жители" и "население"), управление органами и про-
цессами реализации функций города.  

Со временем часть населения становится жителями города, адапти-
руясь к местной культуре или привнося в нее определенные изменения. 
Жители города стремятся сохранить сложившуюся культуру, которая  
гарантирует безопасность их поселения и контроль над органами управле-
ния городом. Вымывание этой культуры приводит к потере контроля  
жителей над городом. Следовательно, скорость процессов ассимиляции  
и прирост населения должны быть достаточными для сохранения город-
ской культуры. Жители должны задавать вектор развития города, которо-
му должны следовать органы местного самоуправления. 

Искусственное формирование происходит за счёт главенства функ-
ций города и создания органов управления городом, обеспечивающих 
наиболее эффективное осуществление этих функций. В результате прове-
дения муниципальной реформы, хозяйствующие субъекты сбросили жи-
лищно-коммунальное хозяйство и социальную инфраструктуру муниципа-
литетам этих городов. Управление городом требует профессионализма  
и понимания сущности городского поселения от его руководителей и спе-
циалистов. По мнению Ф. Котлера, в городах Европы успех города  
зависит, в первую очередь, от квалификации, воли, организации руковод-
ства [1]. 
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Возможности развития города зависят от численности населения,  
а численность зависит от развития города. После преодоления численности 
жителей 100-250 тыс. город начинает создавать агломерацию и формиро-
вать специфический городской образ жизни. Вместе с тем, менее ценными 
для города становятся жители и более ценным население. 

По мере роста численности населения власть постепенно отдаляется 
от граждан, которые теряют возможность влиять на нее непосредственно  
и доносить до нее свои повседневные требования. При подобных масшта-
бах местное самоуправление перерождается в государственное и становит-
ся, как правило, малоэффективным. Выход из этого противоречия нередко 
ищут в раздроблении города на более мелкие части, где расстояние между 
властью и гражданами было бы не таким большим. 

Особенность крупных городов состоит в том, что городские жители 
являются горожанами только в первом или втором поколении. Наличие 
значительного количества мигрантов может привести к тому, что в бли-
жайшее время их следующие поколения будут претендовать на права го-
рожан, не освоив культуру не только жителей, но и населения города.  
Это не может не отразиться на безопасности города. 

Недопонимание значения различных аспектов безопасности, рас-
смотрение систем безопасности как объектов необходимых, но обремени-
тельных с точки зрения затрат, приводит к ежегодным масштабным ката-
строфам и круглогодичным мелким и средним происшествиям, которые 
наносят значительный ущерб, а, самое главное, причиняют вред здоровью 
и уносят жизни людей.  

При этом экономическая эффективность зачастую играет вспомога-
тельную роль при выборе одинаково эффективных, с социальной и техни-
ческой точек зрения, систем безопасности. Кроме прямого ущерба появля-
ется настоятельная необходимость оценки косвенного ущерба, предотвра-
щенного ущерба и добавленной стоимости в структуре ВВП. 

Во многих существующих методиках оценки эффективности систем 
безопасности до сих пор главенствует идея снижения затрат. Современная 
же тенденция состоит в изменении приоритетов от экономии средств к эф-
фективному их использованию, что, несомненно, связано с интуитивным 
пониманием инфраструктурного эффекта систем безопасности. Не менее 
важно понимать и сущность эффективности систем безопасности. 

В каждой инфраструктурной отрасли определяют три вида эффек-
тивности: социальную, экономическую и специфическую для данной  
отрасли. К примеру, в здравоохранении – это медицинская эффективность,  
в отрасли безопасности – инженерно-техническая или техническая эффек-
тивность.  
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Вопросы эффективности систем обеспечения пожарной безопасно-
сти в последние годы становятся все более актуальными. В работе [2]  
отмечается стремление общества свести пожарную опасность до миниму-
ма, обеспечивая тем самым пожарную безопасность. Но снижение пожар-
ной опасности – это самостоятельная задача, позволяющая уменьшить 
усилия и затраты на обеспечение пожарной безопасности объекта защиты. 
Вместе с тем, не менее важной является задача обеспечения пожарной без-
опасности благодаря мерам противопожарной защиты при определенном 
уровне пожарной опасности. Требуемый уровень пожарной безопасности 
определяется нормативными актами и, как правило, выражается  
вероятностными величинами, которые не должны превышать установлен-
ных значений. 

При этом чаще всего утверждается, что "выбор альтернативных  
вариантов должен осуществляться, исходя из экономических соображений, 
то есть при достижении требуемого уровня пожарной безопасности людей 
предпочтительным должен быть более экономичный вариант" [2]. Вместе  
с тем, как уже отмечалось, в ряде отраслей инфраструктуры на первое ме-
сто выходят другие виды эффективности. А с экономической точки зрения 
на первое место выходит не снижение расходов, а эффективное использо-
вание средств. 

Пока современные тенденции оценки эффективности не затронули 
системы обеспечения пожарной безопасности, что не позволяет прибли-
жаться к формуле "город для жителей". 

К примеру, специалисты рассчитывают количество пожарных депо, 
исходя из среднего времени прибытия пожарных подразделений [3].  
Считается, что при современной организации пожарной охраны реализа-
ция требования "Технического регламента о требованиях пожарной  
безопасности", касающегося времени прибытия пожарных подразделений 
– 10 минут, повлечёт строительство огромного количества пожарных депо 
и закупки пожарных автомобилей. Даже в Москве за 10 минут подразделе-
ния прибывают только в 80-90 % случаев, максимальное зафиксированное 
время – 72 минуты, а достоверность этой статистики крайне низкая. Авто-
ры предлагают использовать среднее время прибытия и останавливаются 
на среднем времени прибытия для городов – 6 минут.  

С экономической точки зрения компромисс по времени прибытия 
найден, но с точки зрения социальной эффективности такое решение недо-
пустимо. Конкретного гражданина не интересует среднее время, его инте-
ресует, через какое минимальное время ему окажут необходимую помощь. 
Обосновывается необходимое количество пожарных автомобилей исходя 
из того, что в боевом расчёте автомобиля приедет шесть бойцов. Реальная 
статистика показывает, что прибывают на автомобиле 3-4 человека.  
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Следовательно, минимум треть автомобилей с мощным насосом  
являются лишними на пожарах с повышенным номером вызова, они рабо-
тают как такси. В связи с этим возникает вопрос о коренном пересмотре 
организации пожарной охраны в городах и её переоснащении. Важнейшие 
критерии – минимальное время прибытия и ни в коем случае не среднее 
время; возможность оказания первой медицинской помощи прибывшими 
подразделениями; доставка к месту пожара необходимого количества ква-
лифицированного личного состава, оснащенного современными техниче-
скими средствами.  

Решение рассматриваемой задачи может быть обеспечено и за счёт 
снижения пожарной опасности среды объектов защиты. Методы техниче-
ские давно известны, но применяются еще слабо. Методы идеологические 
применяются еще хуже, к примеру, противопожарная пропаганда находит-
ся в жалком состоянии, в то время как культура безопасности в обществе 
невысока. В такой ситуации не может быть речи об удовлетворении инте-
ресов жителей. Жители остаются заложниками интересов города. Нужны 
принципиально новые подходы к организации пожарной охраны города. 
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МНОГОФАКТОРНАЯ  МОДЕЛЬ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  СИСТЕМЫ 

"СПАСАТЕЛЬ – СРЕДСТВА  ЗАЩИТЫ  И  ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ  АВАРИИ – ЧС  С  ВЫБРОСОМ  ОХВ" 

 
В докладе предложена последовательность получения и эргономиче-

ского анализа полиномиальных регрессионных зависимостей, которые  
характеризуют проведение аварийно-спасательных работ (АСР)  
при ликвидации последствий аварий с выбросами опасных химических 
веществ (ОХВ).  
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Повышение эффективности АСР при ликвидации последствий ава-
рий с выбросом ОХВ требует системного изучения процесса ликвидации 
чрезвычайной ситуации, который представляет собой функционирование 
системы "Спасатель – Средства защиты и ликвидации аварии – Чрезвы-
чайная ситуация". Совершенствование последней в условиях комплексного 
воздействия составляющих компонентов требует знания результатов эрго-
номического анализа закономерностей деятельности спасателей. Оценить 
же их влияние на время выполнения рассматриваемого процесса, с учетом 
того, что такие процессы бывают крайне редко, позволяет использование 
результатов имитационного моделирования на ЭВМ. 

Для имитационного эксперимента, который опирается на модель ло-
кализации выброса опасного химического вещества методом реконденса-
ции, целесообразно выделить следующие значимые факторы, которые  
характеризуют отдельные компоненты системы "Человек – Техника – Сре-
да": 

х1 – приведённая интенсивность  выброса ОХВ (как характеристика 
компоненты "среда"); 

х2 – подготовленность личного состава (как характеристика компо-
ненты "человек"); 

х3 – используемая комбинация средств индивидуальной защиты спа-
сателей (как характеристика компоненты "техника").  

Имитационный эксперимент проводился в соответствии с традици-
онным планом технико-экономических экспериментов 333. Это позво-
ляет исследовать воздействие отдельно каждого из трех факторов на трёх 
уровнях при прочих равных условиях (в соответствии с выбранным пла-
ном наихудшие показатели соответствуют уровню "-1-1-1", средние – 
уровню "0 0 0", а лучшие – "1 1 1"). Полученные результаты позволили по-
строить трехфакторную квадратичную зависимость, которая устанавливает 
количественную связь между временем локализации (в кодированных  
переменных) очага выброса ОХВ и выбранными факторами: 

.
2
3332

2
22

3121
2
11

08,0012,0074,0143,0195,0

037,0040,0014,0031,0165,0

xxxxxx

xxxxxxy




   (1) 

Анализ полученной зависимости (1) показал, что уже при уровне 
значимости  = 0,05 все выбранные для анализа факторы являются значи-
мыми, влияют на результат нелинейно и взаимосвязаны между собой. 

Интерпретация полиномиальной зависимости проведена в соответ-
ствии со степенью влияния факторов xi на выход. Ранжирование проводи-
лось по максимальному перепаду y в однофакторных зависимостях  
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y = fi(xi) (табл. 1), получаемых при стабилизации остальных ix  на уровнях, 

соответствующих координатам экстремумов ymax и ymin, а также в центре 
факторного пространства. 

Таблица1 
Однофакторные зависимости y = fi(xi) при различных условиях стабилизации 

 В зоне максимума 
В центре факторного  

пространства 
В зоне минимума 

x1 0,5970 – 0,1080 x1 –  
 – 0,0141 x1

2 
0,1655 – 0,0313 x1 –  

 – 0,0141 x1
2 

0,1829 + 0,0453 x1 –  
 – 0,0141 x1

2 
x2 0,2391 – 0,3092 x2 –  

– 0,1425 x2
2 

0,1655 – 0,1949 x2 –  
 – 0,1425 x2

2 
0,1522 – 0,0806 x2 –  

 – 0,1425 x2
2 

x3 0,5600 – 0,1232 x2 –  
– 0,0076 x3

2 
0,1655 – 0,0121 x2 –  

 – 0,0076 x3
2 

0,1076 + 0,0990 x2 –  
 – 0,0076 x3

2 

 
Ранжирование в зоне максимума и в центре факторного пространства 

дает ряд  
     312 xyxyxy   ,                                      (2) 

который показывает, что наиболее ощутимо из рассматриваемых факторов 
на ликвидацию аварии с выбросом ОХВ влияет подготовленность личного 
состава, а затем уровень опасности (интенсивность выброса). Меньше  
остальных факторов влияет компонент "техника" (используемые комплек-
сы средств индивидуальной защиты). 

В то же время, ранжирование в зоне минимума дает ряд: 
     123 xyxyxy   ,                                     (3) 

который говорит о том, что при низких значениях приведенной интенсив-
ности выброса  и высоком уровне подготовленности наиболее суще-
ственно на время проведения ликвидации влияют особенности, связанные  
с работой в выбранном комплексе средств индивидуальной защиты  
(фактор х3). Затем следует фактор х2, связанный с уровнем подготовленно-
сти персонала, и х1 – с опасностью среды, в которой работают спасатели.  

Следовательно, учитывая то, что в большинстве случаев конкретный 
вариант проведения работ носит уникальный характер, то есть спасатели 
не готовятся конкретно к такому случаю, а также к выполнению работ они 
приступят, если позволят средства защиты, при любом, в том числе высо-
ком, уровне опасности, основное внимание необходимо уделить подготов-
ке аварийно-спасательных подразделений, которая должна включать  
как отработку отдельных типовых операций и процессов в средствах защи-
ты, так и обучение работе со средствами контроля опасности. 
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В.М. Стрелец, В.Ю. Осипов, А.В. Зинченко (Украина) 
АНАЛИЗ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ТРАВМАТИЗМА 
 
В настоящее время управление охраной труда осуществляется  

без учёта прогнозных оценок по результатам сравнения абсолютного при-
роста производственного травматизма за предыдущие годы. В то же время, 
знание прогнозных оценок как краткосрочных (на ближайшие год-два),  
так и перспективных (на несколько лет) позволит более конкретно опреде-
лить те направления функционирования системы управления охраной тру-
да, которые требуют первоочередного внимания и обеспечат обратную 
связь, влияя, в первую очередь, на процесс планирования.  

Анализ существующей в Украине системы оценки состояния произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости страховы-
ми экспертами показал, что она по всем признакам соответствует совре-
менному подходу к применению мониторинга, когда ограничиваются 
только абсолютными количественными показателями. В то же время,  
поскольку количество застрахованных на сегодняшний день представляет 
собой фактически количество работающих, наличие абсолютных количе-
ственных показателей позволяет перейти к применению относительных 
индикаторов, которые являются основой для сравнительной оценки  
различных объектов мониторинга. В качестве же оценок, применяемых для 
определения корректирующих управленческих действий, используется  
абсолютный прирост относительно предыдущего года.  

Переход к относительным показателям с учётом того, что пока  
не предусматривается учёт экономических показателей (например, про-
цент потери трудоспособности или количество дней нетрудоспособности), 
позволяет на первом этапе в качестве индикаторов для совершенствования 
мониторинга охраны труда выбрать коэффициенты частоты производ-
ственного травматизма. 

В качестве исходных данных для разработки метода долгосрочного 
прогнозирования уровня производственной безопасности использовались 
статистические данные, характеризующие производственный травматизм  
в Украине (в течение 1990-2012 гг.), на Украинской железной дороге  
(в течение 1991-2011 гг.), поскольку они характеризуют состояние охраны 
труда фактически за время существования независимой Украины и позво-
ляют перейти к относительным показателям.  

Показано, что соответствующие реальные зависимости того, как из-
меняются показатели производственного травматизма по годам, могут 
быть аппроксимированы линейными или экспоненциальными зависимо-
стями. Были получены соответствующие выражения, а также показатели 
достоверности аппроксимации (суммы квадратов отклонений). 
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Анализ полученных выражений показал, что в большинстве случаев 
достоверность аппроксимации является лучшей в уравнениях, в которых 
теоретическое распределение описывается с помощью линейных уравне-
ний. Однако их применение для долгосрочного прогнозирования приведет 
к тому, что будет прогнозироваться, например, момент, когда совсем  
не будет производственного травматизма, чего не может быть в принципе. 
Для проверки гипотезы об экспоненциальном распределении показателей 
производственного травматизма была сопоставлена близость полученных 
эмпирических распределений с предполагаемыми теоретическими с ис-
пользованием критерия Пирсона. Определено, что для оценки уровня про-
изводственного травматизма на Украинской железной дороге с уровнем 
значимости  = 0,05 моделью эмпирических данных может служить экс-
поненциальный закон 

xbАК  е0)см(ПТч , 

где 










;г.1991вямипоследствимисмертельнысо
атравматизмвенногопроизводстуровень368,0

;г.1991ватравматизмвенногопроизводстуровень65,3
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.ямипоследствимисмертельнысо
атравматизммоделидляфункциистепеннойпоказатель09,0

а;травматизмвенногопроизводст
моделидляфункциистепеннойпоказатель119,0

b  

Аналогичные расчёты, выполненные для Украины в целом, показали, 
что экспоненциальным законом можно пользоваться с уровнем значимости 
 = 0,1, который является вполне допустимым для поисковых исследова-
ний.  

Наличие полученных моделей позволяет определить предполагае-
мый момент (год), когда оцениваемый показатель производственного 
травматизма достигнет определенного руководством уровня. 

Анализ экспоненциальных выражений, представленных в виде ряда 
Макларена, показал возможность краткосрочного прогноза (на 1-2 года)  
с помощью линейной аппроксимации, в том числе по небольшому количе-
ству статистических данных за последние пять-семь лет, а также, что самое 
главное, определения тенденций, которые имеют место на рассматривае-
мом объекте (как правило, производственном предприятии). 
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Ю.В. Прус, М.Х. Хажикаров, А.А. Ягодин, С.Ю. Карпов, В.В. Бурдастых 
ТЕХНОЛОГИИ  ИММЕРСИВНОГО  ТЕЛЕПРИСУТСТВИЯ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСПЕКТОРА ПОЖАРНОГО 
НАДЗОРА  И  ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ЭКСПЕРТА 

 
Диапазон правонарушений, на которые должен реагировать государ-

ственный инспектор по пожарному надзору в соответствии с действующим 
законодательством и возложенными на него обязанностями, достаточно 
широк, а для квалифицированного сбора и фиксации доказательств по де-
лам об административных правонарушениях порой недостаточно знаний, 
навыков и необходимых технических средств. В ряде случаев, например,  
в ходе осмотра места пожара, проведения мероприятий по контролю 
(надзору) и др., инспектору целесообразно получить консультацию соот-
ветствующего специалиста (в том числе и лица, которое предполагают 
привлечь в качестве эксперта), что не противоречит закону. 

Инфокоммуникационное обеспечение взаимодействия государствен-
ного инспектора по пожарному надзору и пожарно-технического эксперта 
может быть основано на внедрении систем и средств мониторинга и опера-
тивного получения визуальной информации. Перспективными направле-
ниями развития инфокоммуникационной поддержки деятельности госу-
дарственного инспектора по пожарному надзору представляются совре-
менные облачные технологии видеоконференцсвязи с использованием 
роботов иммерсивного телеприсутствия. 

Перспективными направлениями развития технического и инфоком-
муникационного обеспечения при тушении пожаров и проведении неот-
ложных аварийно-спасательных работ на местах чрезвычайных происше-
ствий представляется использование различных робототехнических 
средств. В настоящее время уделяется внимание развитию робототехниче-
ских комплексов на основе использования технологий иммерсивного  
телеприсутствия, позволяющих проводить как разведку места пожара 
(происшествия), так и детальный осмотр с фиксацией обстановки и изъя-
тием доказательств (следов, предметов) [1-3]. 

Под термином "телеприсутствие" (telepresence) понимается набор 
технологий, позволяющий пользователю с помощью специальных 
устройств получить впечатление того, что он находится на месте, отлич-
ном от его физического местоположения. Прилагательное "иммерсивное" 
(immersive) переводится как "многонаправленный", обозначает одновре-
менное воздействие на пользователя посредством нескольких каналов вос-
приятия (слуха и зрения).  

Технологии телеприсутствия представляют собой некий симбиоз 
технологий видеоконференцсвязи и виртуальной реальности, но имеют 
существенные отличия от них.  
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В отличие от традиционной видеоконференцсвязи, системы телепри-
сутствия могут применяться, когда пользователю необходимо производить 
некоторый набор активных действий, то есть, в ситуациях, ранее требо-
вавших его личного присутствия.  

Системы телеприсутствия и виртуальной реальности используют 
схожее оборудование для кодирования и передачи информации, а также 
взаимодействия с пользователем и передачи ему ощущений. Современные 
системы виртуальной реальности позволяют пользователю ощутить себя 
внутри некоторого созданного компьютером виртуального пространства. 
Суть телеприсутствия заключается не столько в создании иллюзии нахож-
дения пользователя в другом реальном месте, но и, главным образом, во 
взаимодействии с реальным миром, включая определённый набор доступ-
ных операций с материальными предметами.  

Простейшая система включает в себя видеопоток. В идеальном же 
случае все поле зрения пользователя должно быть заполнено изображени-
ем удалённого места. Для достижения подобного эффекта могут использо-
ваться очень большие (в том числе сферические) экраны или же миниа-
тюрные дисплеи, закреплённые перед глазами. В этом случае можно до-
биться особо убедительного чувства объёма. Точка обзора (камера на уда-
лённой площадке) должна соответствующим образом реагировать на пе-
ремещение и повороты головы пользователя, воспроизводить их точно  
и в реальном времени.  

Важнейший компонент системы телеприсутствия – возможность ма-
нипулировать объектами в удалённой среде – может быть реализована, 
например, при считывании перчатками или иными системами отслежива-
ния положения движения рук и пальцев пользователя и точным копирова-
нием их находящимся в удалённом месте роботом.  

Роботов на основе технологий телеприсутствия для различных видов 
деятельности разрабатывали многие мировые компании, но все их проекты 
так или иначе остались на уровне опытных образцов. В первую очередь, 
серийное производство сталкивалось с проблемой высокой стоимости по-
добных устройств. Поэтому, несмотря на долгую историю развития, робо-
ты телеприсутствия разрабатывались в основном для военных целей. 
Большинство существующих боевых роботов используют технологии  
телеприсутствия – беспилотные летательные аппараты, роботы для разми-
нирования. Также технологии телеприсутствия применяются в роботах  
для подводных работ, на объектах атомной энергетики и ядерной промыш-
ленности, в горном деле.  

Высокая цена систем телеприсутствия обусловлена применением до-
рогого оборудования (кодеки, специальные дисплеи и т.п.) и необходимо-
стью унификации помещений для проведения сеансов видеоконференцсвя-
зи. Необходимо также иметь высокоскоростные каналы передачи данных 
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(до несколько десятков Мбит/с), способные обеспечить многоканальную 
передачу видео в HD-качестве. 

Наблюдается быстрое удешевление как аппаратных средств, так  
и трафика передачи данных, снимающее существующие до настоящего 
времени ограничения развития технологий телеприсутствия. Эти тенден-
ции развития инфокоммуникационных средств позволяют прогнозировать 
в ближайшем будущем создание новых образцов робототехники на основе 
телеприсутствия и их распространение в различные сферы деятельности – 
промышленное производство, образование, медицину и пр. 

Внедрение технологий иммерсивного телеприсутствия создаёт тех-
нические предпосылки для построения на их основе систем дистанционно-
го взаимодействия [2] государственного инспектора по пожарному надзору 
с различными специалистами в ходе осмотра места пожара (происшествия) 
и проведения мероприятий по надзору.  
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С.М. Ефимов 

ПАСПОРТА  ТЕРРИТОРИЙ  В  СИСТЕМЕ  ПОДДЕРЖКИ  
ПРИНЯТИЯ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ  

 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794  

утверждено Положение о Единой государственной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

РСЧС позволила объединить все имеющиеся ресурсы различных ми-
нистерств, ведомств и организаций (силы и средства, органы управления, 
системы связи, резервы) в количестве, определенном действующими нор-
мативно-правовыми актами, в целях предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории всей России. 



23 

Одновременно с этим МЧС России потребовалось вести активную 
деятельность по организации межведомственного взаимодействия, в том 
числе и с целью сбора информации о силах и средствах взаимодействую-
щих структур, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Для принятия взвешенного управленческого решения в режиме чрез-
вычайной ситуации руководителю необходимо иметь актуальную инфор-
мацию о характеристике территории (объекта), угрозах и рисках, харак-
терных для данной территории (объекта), требуемых и имеющихся ресур-
сах для ликвидации чрезвычайной ситуации.  

До недавнего времени (до 2010 г.) вся необходимая актуальная ин-
формация в территориальных подразделениях МЧС России, как правило, 
находилась в разрозненном виде, то есть части информации находились  
в разных структурных подразделениях Главного управления в зависимости 
от их функций (например: силы и средства пожарно-спасательных подраз-
делений – в управлении организации пожаротушения; данные о руководи-
телях медицинских учреждений и количестве койкомест в больницах –  
в управлении гражданской защиты; сведения об инженерной и специаль-
ной технике на территории субъекта – в управлении материально-
технического обеспечения и в управлении гражданской защиты и т.д.). 
Кроме этого возникали трудности со сбором информации о силах и сред-
ствах функциональных и территориальных подсистем РСЧС. Существую-
щие планы привлечения сил и средств разрабатывались, как правило,  
на весь субъект РФ и сосредотачивали в себе несколько отдельных частей 
информации в узком направлении.  

Предпринимались попытки создать электронный документ, который 
бы смог объединить в себе: 

- характеристику территории (объекта); 
- имеющиеся угрозы и риски возникновения ЧС; 
- силы и средства для ликвидации ЧС; 
- сведения о медицинских учреждениях, пунктах временного разме-

щения; 
- контактные данные должностных лиц и другую важную информа-

цию. 
Результатом проведенной работы стало создание в МЧС России 

"Паспорта территории". 
Паспорт территории – электронный документ РСЧС, применяемый 

для оценки рисков в условиях повседневной деятельности, при угрозе  
или факте чрезвычайной ситуации.  
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Паспорт территории позволил объединить в себе всю необходимую 
информацию, он выполнен в формате Microsoft Office PowerPoint. 

В настоящее время паспорта территорий используются как база дан-
ных для информационной поддержки работы оперативных дежурных смен 
РСЧС, в условиях повседневной деятельности, при угрозах или фактах 
чрезвычайных ситуаций. 

В процессе использования неоднократно возникала необходимость 
пополнения паспортов территорий новой информацией, добавления новых 
разделов и, следовательно, увеличения количества слайдов и размеров  
самого файла, что в итоге привело к громоздкости всей базы паспортов 
территорий, увеличению ошибок и снижению эффективности применения 
этих паспортов.  

Например: только в Вологодской области разработан 8671 паспорт 
территории (1 паспорт – Вологодской области, 26 – муниципальных  
районов, 2 – городских округов, 22 – городских поселений, 252 – сельских 
поселений, 8006 – населенных пунктов, 363 – потенциально-опасных объ-
ектов), общий размер базы данных паспортов территорий составляет около 
1 терабайта.  

Из-за громоздкости базы данных, большого количества графической 
информации в самом паспорте территорий (до 562 слайдов) возникают 
трудности корректировки данных взаимодействующими структурами 
РСЧС. 

Все вышесказанное создает предпосылки для:  
- разработки новой структуры и вида паспорта территорий как еди-

ного электронного документа РСЧС; 
- изменения интерфейса паспорта территории; 
- совершенствования процессов ввода информации; 
- совершенствования способов применения паспортов территорий 

(как в повседневной деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуа-
ции); 

- создания нового структурированного программного продукта 
"Паспорт территории"; 

- присвоения паспорту территории официального статуса единого 
электронного документа РСЧС (закрепленного юридически); 

- определения нового порядка межведомственного взаимодействия. 
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Н.Г. Топольский, А.А. Атюкин, Я.И. Городецкий, 
К.Т. Нгуен, Д.В. Псарев, А.В. Мокшанцев (Россия, Вьетнам) 

МЕТОДИКА  ОПТИМИЗАЦИИ  МАРШРУТА   
ОБСЛЕДОВАНИЯ  ОБЪЕКТОВ  НАДЗОРА 

 
В процессе обследования объектов надзорной деятельности, прове-

дения поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях (ЧС)  
и при пожарах сотрудники МЧС сталкиваются с задачей снижения време-
ни проверки состояния объектов и проведения поисково-спасательных  
работ. 

Фактически необходимо решить оптимизационную задачу, в которой 
в качестве критерия оптимизации используется минимальное время  
передвижения или минимальное расстояние между проверяемыми объек-
тами. В общем случае постановка задачи оптимизации маршрута обследо-
вания объектов состоит в следующем. Для того, чтобы минимизировать 
время прохождения маршрута проверки и проведения поисково-
спасательных работ, необходимо построить такой маршрут, который  
позволит обследовать все n объектов и вернуться в исходный пункт  
за минимальное время. 

Данную задачу удобно решать с использованием методов теории 
графов. 

Для графа G = (X, Y), где Х – множество вершин, Y – множество рё-
бер, задается матрица весов рёбер P = ||pi,j||, i, j  {1, 2, … n}, где n – число 
вершин. 

Разработан алгоритм определения оптимального маршрута обследо-
вания объектов надзора методом ветвей и границ [1]. Блок-схема алгорит-
ма представлена на рис. 1. 

Предлагаемая методика может быть использована для определения 
оптимального маршрута обследования объектов инспектором государ-
ственного пожарного надзора, инспектором государственной инспекции  
по маломерным судам [2], при организации разведки на пожаре [3],  
при оптимизации перевозки грузов в процессе материально-технического 
обеспечения ликвидации ЧС и пожаров [4], оптимизации маршрута следо-
вания пожарно-спасательных подразделений при выезде на ЧС или пожар, 
нахождении минимальной стоимости прокладки или ремонта дорог,  
поиске оптимального маршрута при обследовании высотных зданий [5]  
и др. 
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Начало

Нижняя граница подмножества

Определение минимальных элементов рij матрицы Р по i строке, i = 1, 2, …, n

Да

Нет

Конец

Формирование матрицы Р

Вывод оптимальной последовательности 
проверки объектов надзора на экран

Определение минимальных элементов pij матрицы Р по j столбцу, j = 1, 2, …, n

Проведение операции редуцирования элементов pij матрицы Р

Определение ребра ветвления yij

Разбиение множества маршрутов относительно yij

на подмножества

Определение нижней границы гамильтоновых циклов

Выполнение операции приведения матрицы Р

k < n

Включение ребра (yi,j) в маршрут

Да

Нет

Определение маршрута минимальной длины

Формирование множества отмеченных 
вершин Хk

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения оптимального маршрута  
обследования объектов надзора 
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Т.М. Червоненко  
ОБ  ЭЛЕКТРОННОМ  ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 

МЕЖДУ  АДМИНИСТРАТИВНЫМ  ДЕПАРТАМЕНТОМ  МЧС РОССИИ 
И  ФЕДЕРАЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ 

 
Проведён анализ перспектив внедрения электронного документообо-

рота между Административным департаментом МЧС России и федераль-
ными органами исполнительной власти. 

Электронный документооборот, являясь автоматизированным про-
цессом, связанным с различными видами обработки электронных доку-
ментов, выполняемыми с использованием систем электронного доку-
ментооборота (СЭД),  предназначен для решения большого спектра  
задач. Одной из основных целей автоматизации документационных про-
цессов является переход на безбумажный документооборот, что позволит 
снизить затраты на поддержку бумажного документооборота и качествен-
ного улучшить эффективность рабочего процесса. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сен-
тября 2009 г. № 754 утверждено Положение о системе межведомственно-
го электронного документооборота (МЭДО), которая обеспечивает вза-
имодействие федеральных информационных систем электронного доку-
ментооборота (ведение служебной переписки в электронной форме между 
участниками МЭДО). 

МЧС России было включено в пилотный проект по вводу в опытную 
эксплуатацию сегмента системы МЭДО с развёртыванием на первом этапе 
в Административном департаменте (АД) МЧС России рабочих места 
для обеспечения функционирования системы МЭДО. 
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На втором этапе в МЧС России была проведена работа по обеспече-
нию сопряжения ведомственной автоматизированной системы делопроиз-
водства (АС "Делопроизводство") с оконечным оборудованием системы 
МЭДО, в результате которой создан программно-технический комплекс 
(шлюз), позволивший интегрировать систему МЭДО и АС "Делопроизвод-
ство" и обеспечивающий возможность автоматизированного межведом-
ственного обмена электронными документами. 

Межведомственный электронный документооборот между АД МЧС 
России и федеральными органами исполнительной власти осуществляется 
посредством обмена электронными сообщениями, которые делятся на 
сообщения-документы и сообщения-уведомления. В случае необходимо-
сти, каждый из участников электронного документооборота может обра-
титься с просьбой о предоставлении ему документа на бумажном носителе. 

При реализации, внедрении и сопровождении систем электронного 
документооборота существуют общие для любых организаций проблемы, 
основными из которых являются: 

– несоответствие нормативно-методических документов по ведению 
электронного документооборота требованиям основного документа, ре-
гламентирующего деятельность делопроизводства в федеральном органе 
исполнительной власти; 

– нарушение принципа ограничения доступа к конфиденциальным 
документам на этапах прохождения документов; 

– консерватизм сотрудников, нежелание обучаться; 
– структурные изменения в организации, слабая формализация про-

изводственных процессов; 
– необходимость взаимодействовать с бумажным делопроизвод-

ством, особенно если это касается параллельных структур в ассоциирован-
ных организациях или ведомствах, с которыми идёт постоянная работа. 

Электронный документооборот, оптимизируя делопроизводство,  
в то же время значительно меняет работу федеральных органов исполни-
тельной власти, в связи с чем необходимо: 

– наличие персональных компьютеров необходимой пропускной 
способности между рабочими местами служащих органа власти, работаю-
щих с документами; 

– наличие автоматизированной системы делопроизводства, исполь-
зующей программное обеспечение, допускающее переход к электронному 
документообороту; 

– обучение сотрудников и психологической готовности руководите-
лей к использованию электронных аналогов собственноручной подписи на 
документе; 
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– наличие персонала, в достаточной степени владеющего компью-
терными технологиями работы с документами, и технических возможно-
стей перевода входящих бумажных документов в электронную форму. 

Таким образом, переход от бумажного документооборота к интерак-
тивным методам обработки управленческой информации и рациональная 
организация процесса внедрения электронного документооборота между 
Административным департаментом МЧС России и федеральными органа-
ми исполнительной власти позволит повысить оперативность и качество 
ведения документооборота.  

 
 

Д.А. Кабанов 
О  РАЗВИТИИ  СИСТЕМЫ  ЭЛЕКТРОННОГО  ДОКУМЕНТООБОРОТА  

В  ПЛАНИРОВАНИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЧС  РОССИИ 
 
Обеспечение высокого уровня планирования деятельности организа-

ции и работы делопроизводства является необходимой составной частью 
современного управления. Отсутствие в организации чёткой работы с до-
кументами влияет на управление и порой ухудшает его, поскольку оно за-
висит от качества и достоверности информации, оперативности её приёма  
и передачи.  

Формирование планов и показателей деятельности МЧС России 
осуществляется преимущественно на основе программно-целевого метода 
бюджетного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между 
распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми 
результатами их использования в соответствии с установленными приори-
тетами государственной политики. Планы основных мероприятий МЧС 
России формируются в рамках основных направлений реализации госу-
дарственной программы Российской Федерации "Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах" и предусматривают обеспече-
ние необходимым объёмом финансовых, материально-технических и люд-
ских ресурсов. 

В итоге результаты планирования отражаются в планах основных 
мероприятий, разрабатываемых на всех уровнях системы МЧС России, 
представляющих собой сформированные по установленной форме доку-
менты, в которых определены основные мероприятия (действия) по реали-
зации приоритетных направлений деятельности, а также последователь-
ность и сроки подготовки и проведения мероприятий конкретными испол-
нителями, необходимые затраты времени и ресурсов, направленных на по-
вышение результативности бюджетных расходов в планируемом периоде. 
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В системе МЧС России планы основных мероприятий разрабатыва-
ются на следующих уровнях: 

- центральный аппарат и его подразделения; 
- организации МЧС России центрального подчинения; 
- региональные центры (РЦ) по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и их 
подразделения; 

- главные управления МЧС России (ГУ МЧС России) по субъектам 
Российской Федерации и их подразделения; 

- организации, непосредственно подчинённые региональному центру 
(ГУ МЧС России). 

Виды планов основных мероприятий, разрабатываемых в системе 
МЧС России, представлены на рис. 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Виды планов основных мероприятий, разрабатываемых в системе МЧС России  
(ЦА – центральный аппарат) 

 
В настоящее время процессы планирования основных мероприятий  

в системе МЧС России слабо автоматизированы. Если уровень автомати-
зации документационного обеспечения управления в части делопроизвод-
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ства и документооборота в МЧС России достаточно высок, то процедуры 
планирования пока выпадают из системы электронного документооборота. 
Это свидетельствует о наличии резервов снижения трудоёмкости, повы-
шения точности, достоверности и оперативности процессов планирования 
и учёта реализации мероприятий, а также эффективности контроля их ис-
полнения. 

Поэтому в Административном департаменте МЧС России в рамках 
развития Системы электронного документооборота – АС "Делопроизвод-
ство" внедряется модуль "Планирование". Модуль позволит существенно 
сократить время подготовки, согласования и утверждения комплексного 
плана основных мероприятий, учёта и контроля их реализации, интегриро-
ванных с процедурами делопроизводства и контроля исполнения. Исполь-
зование модуля повысит эффективность функционирования Министерства 
по выполнению своих задач и реализации функций в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также качество работы с планами в системе МЧС России. 

 
 

В.А. Заярный 
ИННОВАЦИОННЫЙ  ПОДХОД  К  СОЗДАНИЮ  "СИСТЕМЫ-112"  

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  "ОБЛАЧНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ" 
 
Приведён анализ вариантов создания телефонной "Системы-112", 

изложенных в «Методических материалах по созданию "Системы-112"  
в субъектах Российской Федерации (в редакции 2013 г.)». Предлагается 
инновационный подход к созданию "Системы-112" путём объединения 
двух типовых вариантов. 

Рассмотрим возможные варианты использования технологий  
в "Системе-112". Это "классический подход" и подход использования  
системы по технологии "облачного вычисления". 

При "классическом подходе" предлагается создать территориально-
распределённую структуру системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб. 

Основными элементами системы в этом случае будут являться: 
1. Основной центр обработки вызовов. 
2. Резервный центр обработки вызовов. 
3. Центры обработки вызовов ЕДДС-112. 
4. Дежурно-диспетчерские службы экстренного реагирования. 
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В классическую схему предлагается включить вариант совместной 
работы поставщиков комплексного решения "Системы-112" по принципу 
"облачного вычисления" с организацией данными поставщиками своих 
call-центров. 

Таким образом мы получаем полноценную "Систему-112", содержа-
щуюся за счёт средств администраций субъектов, плюс call-центры  
поставщиков услуг по системе "облачного вычисления". 

При этом необходимо учесть минусы того и другого варианта.  
Минусом создания полноценной "Системы-112" по классическому вариан-
ту является значительная стоимость и затраты на эксплуатацию. В иннова-
ционном подходе предлагается построить ЦОВ, рассчитанный на гаранти-
рованный приём звонков не по их пиковым, а по среднестатистическим 
значениям, когда загруженность оборудования, обслуживающего персона-
ла будет иметь простую линейную функцию и будут максимально эффек-
тивно использоваться возможности персонала и оборудования. Этот под-
ход позволить решить задачу сложного управления персоналом и миними-
зировать затраты на обслуживание и модернизацию ЦОД. Первоначальные 
затраты на строительство, исходя из общей практики оснащения автомати-
зированных рабочих мест, будут сокращены на 30 %. Количество персона-
ла, содержащегося за счёт администрации субъекта, будет ниже на 40 %. 

Использование комплексной услуги будет осуществляться для по-
крытия пиковых значений поступающих звонков. Иными словами, всё,  
что не принимает ЦОВ-112 администрации субъекта, будет принимать 
коммерческий оператор. 

 
 

Э.А. Бараев 
ПРОБЛЕМА  ПРИНЯТИЯ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В  УСЛОВИЯХ  ЛИКВИДАЦИИ  ЭПИЗООТИЙ 
 
Доклад посвящён анализу процесса принятия решений в условиях 

биологической ЧС. Эпизоотия как чрезвычайная ситуация на территории 
Калмыкии требует принятия соответствующих мер для её ликвидации. 
Необходимо привнесение технологического компонента в процедуру при-
нятия решений по управлению деятельностью Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям с учётом того, что чрезвычайная ситуация  это обстановка  
на определённой территории, сложившаяся в результате пожара, аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного  
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значи-
тельные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей  [3]. 
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Возникновение эпизоотии на территории Калмыкии может быть 
классифицировано как биологическая чрезвычайная ситуация межрегио-
нального характера, то есть – чрезвычайная ситуация, которая затрагивает 
территорию двух и более субъектов Российской Федерации. 

Важнейшей составной частью экономики Республики Калмыкия  
является агропромышленный комплекс. Основу аграрного сектора эконо-
мики Республики составляет животноводство. Основные направления:  
мясное скотоводство, мясное и тонкорунное овцеводство. На долю произ-
водства продукции животноводства приходится 80 % всей сельскохозяй-
ственной продукции. 

Таким образом, являясь в основном территорией реализации задач 
агропромышленного комплекса, Калмыкия является зоной риска  
возникновения чрезвычайной ситуации биологического характера, в част-
ности – эпизоотии. 

Периодически в мировой прессе появляется информация о заболева-
нии того или иного вида домашних животных. Болезни, которыми болеют 
преимущественно животные, могут также нанести вред здоровью человека 
и непосредственно связаны с экономическим риском региона.  

11 апреля 2013 г. состоялось заседание Межведомственной противо-
эпизоотической комиссии Республики Калмыкия. Были озвучены вопросы 
об эпизоотической ситуации в Республике, в том числе по бруцеллезу, 
лейкозу крупного рогатого скота, бешенству животных, африканской чуме 
свиней, а также о проблеме с учётом сельскохозяйственных животных [4]. 

По итогам заседания комиссии приняты решения по усилению кон-
троля за перемещением сельскохозяйственных животных и продукции, 
разработке правил содержания животных, предусматривающих и регули-
рование учёта, в частности, в личных подсобных хозяйствах граждан, ме-
роприятий по снижению численности популяции дикого кабана на терри-
тории Республики. 

В связи с регистрацией случаев заболевания крупного рогатого скота 
ящуром на территории Краснодарского края, Карачаево-Черкесской  
и Кабардино-Балкарской Республик, в целях недопущения заноса и рас-
пространения вируса на территорию Калмыкии в трёх районах  
(Ики-Бурульский, Приютненский, Черноземельский) специалистами вете-
ринарной службы совместно с сотрудниками полиции осуществляются 
круглосуточные дежурства на охранно-карантинных постах, которые рас-
положены на административных границах со Ставропольским краем  
и Дагестаном. Проверяется наличие необходимой документации  
на право приобретения и перевозку животных и сырья животного проис-
хождения [5].  
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15 июля 2013 г. проведено внеочередное заседание межведомствен-
ной противоэпизоотической комиссии Республики Калмыкия. На заседа-
нии были рассмотрены вопросы об обострении эпизоотической ситуации 
по ящуру на территориях Краснодарского края, Карачаево-Черкесской  
и Кабардино-Балкарской Республик.  

В настоящее время в очагах заболевания государственными ветери-
нарными службами проводятся мероприятия по ликвидации и недопуще-
нию распространения инфекции, принимаются срочные меры по недопу-
щению заноса вируса и распространения заболевания на территории  
Калмыкии. 

Исходя из вышеизложенного, очевидна необходимость совершен-
ствования управления комиссии по чрезвычайным ситуациям и организа-
ции противопожарной ситуации. Решение данной задачи связано с внедре-
нием и эффективным использованием автоматизированного рабочего  
места секретаря/диспетчера КЧС и ОПБ, современных методов управления 
деятельностью КЧС и ОПБ, таких как автоматизированная система под-
держки принятия управленческих решений при возникновении биологиче-
ских чрезвычайных ситуаций (в частности – эпизоотии). 

Современные работы в области поддержки принятия решений отра-
жают ситуацию, когда полная формализация наилучшего решения воз-
можна только для хорошо изученных, относительно простых задач, тогда 
как на практике чаще встречаются слабоструктурированные задачи,  
для которых полностью формализованных алгоритмов принятия решения 
не разработано. Вместе с тем опытные компетентные и способные специа-
листы часто делают выбор, который оказывается достаточно хорошим  
и рациональным. Поэтому современная тенденция практики принятия ре-
шений в естественных ситуациях состоит в сочетании способности челове-
ка решать неформализованные задачи с возможностями формальных мето-
дов и компьютерного моделирования (методов моделирования решений, 
систем поддержки принятия решений, экспертных систем и т.д.) [1]. 
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Н.И. Седых, Р.А. Пономарев 
О  ТРЕБОВАНИЯХ  К  СОСТАВУ  И  ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ  
ПОДВИЖНЫХ  ПУНКТОВ  УПРАВЛЕНИЯ  МЧС  РОССИИ 

 
В докладе приводится краткий обзор требований к составу и функ-

ционированию подвижных пунктов управления.  
В системе МЧС России особое место занимают подвижные пункты 

управления. Подвижные пункты управления (ППУ) – специально обору-
дованные транспортные средства и другие элементы (палатки, пневмокар-
касные модули и др.), развёртываемые в районе чрезвычайной ситуации 
(ЧС), обеспечивающие функционирование оперативной группы органа 
МЧС России при осуществлении управления силами и средствами непо-
средственно в районе ЧС [1]. 

Подвижный пункт управления предназначен для повышения эффек-
тивности управления силами и средствами при ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера [2]. 

В Концепции по созданию и развитию подвижных пунктов управле-
ния в системе МЧС России до 2020 года определено создание ППУ на всех 
уровнях:  

 федеральный; 
 межрегиональный; 
 региональный; 
 местный. 
ППУ состоят из трёх основных функциональных подсистем и допол-

нительных элементов [1] (рис. 1). 
В современных условиях важное значение имеет всестороннее обес-

печение нормального функционирования ППУ в режиме ЧС как мирного, 
так и военного времени. 

Комплекс мер по инженерному оборудованию района развёртывания 
ППУ позволяет повысить защищённость его элементов от негативного 
воздействия поражающих факторов, возникающих при ЧС. 

Основными требованиями к району развёртывания ППУ являются: 
– выбор и разведка имеющихся маршрутов и путей (дорог) в зону 

ЧС; 
– выбор на местности наиболее удобного (безопасного) района раз-

вёртывания ППУ и выполнение комплекса работ по его инженерному обо-
рудованию (обустройству). 
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Рис. 1. Структура подвижного пункта управления МЧС России 
 
Выполнение предъявляемых требований обеспечит решение следу-

ющих задач [3]: 
1. Создание наиболее благоприятных условий для своевременного  

и скрытого расположения сил и средств в районах ЧС.  
2. Беспрепятственное выдвижение в районы проведения АСДНР. 
3. Успешное выполнение мероприятий по управлению силами  

и средствами в зоне ликвидации ЧС. 
4. Повышение защиты сил и средств, привлекаемых для проведения 

спасательных работ, от возможных поражающих факторов. 
  



40 

Литература 
1. Методические рекомендации по оборудованию и функционированию  

подвижных пунктов управления территориальных органов МЧС России. Утв. 14 июня 
2013 г. 

2. Концепция создания и развития подвижных пунктов управления в системе 
МЧС России до 2020 г. М., 2013. 

3. Организация инженерного обеспечения мероприятий действий сил ликвида-
ции ЧС: учебник. Ч. 2, кн. 3. М., 1999. 

 
 

И.А. Долгина, Е.Е. Пеняев, В.В. Копыльцов 
О  СТРУКТУРИРОВАННОЙ  СИСТЕМЕ  МОНИТОРИНГА  

И  УПРАВЛЕНИЯ  ИНЖЕНЕРНЫМИ  СИСТЕМАМИ  
ОБЪЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Проведён анализ проблем мониторинга и прогнозирования чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера в разрезе обеспе-
чения комплексной безопасности объектов капитального строительства. 

Представлены результаты анализа существующих систем монито-
ринга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, описаны общие поня-
тия, существующие проблемы, технологии мониторинга и прогнозирова-
ния в МЧС России, меры предупреждения ЧС и т.д. 

Показано, что одной из важнейших проблем мониторинга является 
выработка необходимых управленческих решений, направленных на ком-
плексное развитие и практическое применение структурированных  
систем мониторинга и управления инженерными системами зданий  
и сооружений (СМИС).  

Проанализирована концепция создания систем комплексной без-
опасности потенциально опасных объектов и объектов капитального стро-
ительства, а также СМИС как составной части системы комплексной без-
опасности объекта.  

Рассмотрены вопросы интеграции и информационного сопряжения 
СМИС с органами повседневного управления Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Проанализирована практика применения структурированных систем 
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений 
в системе МЧС, даются рекомендации и предложения по внедрению и раз-
витию СМИС на территории России. 

Исследованы возможности использования полученных результатов 
при принятии управленческих решений по организации мониторинга по-
тенциально опасных объектов, объектов капитального строительства и де-
ятельности территориальных органов РСЧС по решению задач предупре-
ждения ЧС в режиме реального времени с использованием современных 
информационных технологий. 
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Предложены методические и технические основы создания и эксплу-
атации структурированных систем мониторинга в рамках обеспечения 
комплексной безопасности объектов капитального строительства на при-
мере комплекса зданий Академии Государственной противопожарной 
службы МЧС России. 

Предложены структура программно-технических средств СМИС 
применительно к комплексу зданий Академии ГПС МЧС России, дислока-
ция академической СМИС – помещение, примыкающее к дежурной части 
Академии ГПС.  

Разработана структура и топология системы связи и передачи дан-
ных в системе мониторинга и управления инженерными системами зданий 
и сооружений Академии ГПС. 

 
 

А.О. Семенов 
О  МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОМ  ВЫБОРЕ 

ВАРИАНТОВ  ДЕЙСТВИЙ  ПРИ  ЛИКВИДАЦИИ  ЧС 
НА  ОБЪЕКТАХ  ХИМИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Предложен способ выбора вариантов действий спасательных форми-

рований при ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах химической 
промышленности, который, в отличие от известных способов, позволяет 
избежать ошибки транзитивности при назначении важности показателям 
эффективности действий по ликвидации ЧС. 

Система управления действиями при ликвидации ЧС на объектах 
химической промышленности направлена на одновременное достижение 
нескольких целей и потому является сложной. Процесс принятия решений 
основывается на учёте значений нескольких показателей эффективности, 
характеризующих степень достижения конкретных целей системой управ-
ления. Поэтому при разработке и анализе вариантов действий по ликвида-
ции ЧС на рассматриваемых объектах необходимо использовать формали-
зованные процедуры многопараметрического выбора. 

Эффективность вариантов действий пожарно-спасательных форми-
рований зависит от многих факторов, к которым можно отнести качество 
принимаемых решений при управлении на месте ликвидации ЧС.  
Для оценки эффективности вариантов по показателям используются коли-
чественные шкалы, значения которых определяются с помощью экспертов 
и (или) математических моделей. В такой интерпретации задача принятия 
решений сводится к задаче многопараметрической оптимизации, включа-
ющей в себя:  

– множество вариантов действий по ликвидации ЧС; 
– множество количественных шкал показателей целей системы 

управления. 
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Здесь необходимо произвести выбор варианта, у которого значения 
количественных шкал показателей максимальны.  

Практика принятия решений при ликвидации ЧС на объектах хими-
ческой промышленности показала, что не существует варианта с макси-
мальными значениями по всем шкалам показателей и поэтому производить 
выбор необходимо используя алгоритмы многопараметрического анализа.  

В работе [1] при реализации сценарного подхода к моделированию 
вариантов действий при ликвидации ЧС для многопараметрического ана-
лиза вариантов действий использовался метод аналитической иерархии. 
Данный метод предусматривает выявление экспертом информации о важ-
ности показателей достижения целей системой управления на месте ЧС,  
а в качестве выбранного варианта принято считать вариант, приводящий  
к максимизации суммы значений по шкалам показателей с учётом коэф-
фициентов их важности.  

Однако в методе аналитической иерархии при выявлении информа-
ции о важности показателей существуют недостатки, одним из которых 
является ошибка транзитивности суждения эксперта.  

Для исключения такой ошибки разработана процедура выявления 
информации о важности показателей, основанная на сравнении векторных 
оценок вариантов решений с использованием нормированного коэффици-
ента относительной важности шкал показателей [2]. Выявленная с помо-
щью предложенной процедуры информация о важности шкал показателей 
не требует оценки транзитивности суждений эксперта, так как суждение 
всего одно и оно заключается в том, что одна векторная оценка варианта 
предпочтительнее другой. Это одновременно самый простой и надёжный 
(с точки зрения транзитивности) способ выявления информации о важно-
сти показателей, влияющих на выбор вариантов. Предложенная процедура 
может значительно упростить используемые в других сложных системах 
управления прикладные методики принятия решений, основанные на ме-
тоде аналитической иерархии. 

Таким образом, путём учёта разработанной процедуры в методе ана-
литической иерархии был разработан аддитивный метод модификации 
векторного критерия для поиска наилучшего варианта решения [3] по лик-
видации ЧС на объектах химической промышленности и при анализе при-
нятых решений в ходе ликвидации ЧС. Разработаны алгоритмы выявления 
коэффициентов важности показателей с помощью шкалы определения 
уровня превосходства в важности задач, решаемых на участках ликвида-
ции ЧС, и алгоритм выявления коэффициентов относительной важности 
шкал показателей на основе методов имитационного моделирования [4]. 
Разработанные процедуры выбора используются на этапах планирования  
и анализа действий по ликвидации ЧС в целях обобщения оперативной  
информации, необходимой для эффективного использования привлекае-
мых для ликвидации ЧС пожарно-спасательных формирований.  
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ПРОБЛЕМЫ  ВНЕДРЕНИЯ  ВЫЗОВА  ЭКСТРЕННЫХ  ОПЕРАТИВНЫХ 

СЛУЖБ  ПО  ЕДИНОМУ  ТЕЛЕФОННОМУ  НОМЕРУ  "112" 
 
Изложены проблемы внедрения вызова по единому телефонному 

номеру "112". Отмечена необходимость совершенствования организации 
взаимодействия экстренных оперативных служб с целью повышения без-
опасности населения. 

На современном этапе развития общества обоснована необходимость 
создания единой системы оперативного управления службами спасения  
с целью повышения эффективности их функционирования. В условиях ме-
гаполисов наличие такой системы – реальная необходимость. 

В идеале должен существовать единый телефонный номер вызова 
спасателей, сотрудников правоохранительных органов и медицинских  
работников, который должен существенно уменьшать время реагирования 
специальных служб. 

В России 31 декабря 2004 г. вышло постановление Правительства 
Российской Федерации № 894 "Об утверждении Перечня экстренных опе-
ративных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обес-
печить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении еди-
ного номера вызова экстренных оперативных служб". С этого момента 
службы экстренного реагирования были "завязаны" на единый номер 
"112". 

Хотелось бы отметить, что во многих странах спасатели и полиция 
принадлежат одному ведомству – обычно это Министерство Внутренних 
Дел, что облегчает работу и не требует межведомственного взаимодей-
ствия. 

В России данная проблема остаётся нерешённой. Каждое ведомство 
работает самостоятельно, и нет единого контроля за работой спасательных 
и экстренных служб. 
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Решение проблемы возможно при координировании действий всех 
экстренных оперативных служб единой сложной "человеко-машинной"  
системой. 

За счёт фиксирования действий операторов, записи переговоров, 
оценки времени реакции всех элементов "человеко-машинной" системы  
и участников операции обеспечивается эффективное взаимодействие 
структурных подразделений полиции, спасателей, медицинских сотрудни-
ков и других служб экстренного реагирования. 

Вышедшее Постановление Правительства РФ от 16 марта 2013 г.  
№ 223 утверждает федеральную целевую программу "Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
"112" в Российской Федерации на 2013-2017 годы".  

Она нацелена на повышение безопасности населения России и сни-
жения социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций  
и происшествий. 

"Важнейшим показателем эффективности действий экстренных опе-
ративных служб является время их оперативного реагирования" [4]. 

Отсутствие единых дежурно-диспетчерских служб, низкий уровень 
их автоматизации в районных центрах муниципальных образований, сла-
бая подготовленность оперативных дежурных (операторов) и недостаточ-
ность информированности населения о порядке действий при происше-
ствиях и чрезвычайных ситуациях привели к обострению проблемы эф-
фективного реагирования на поступающие от населения вызовы экстрен-
ных оперативных служб. 

Однако основная проблема здесь заключается не только в организа-
ции диспетчерских пунктов, но и в инфраструктуре подстанций скорой 
помощи, полиции и МЧС, но и в том, что они должны быть хотя бы  
в получасовой доступности. Наша страна, а особенно Дальневосточный 
регион со своей непроходимой тайгой, бурными реками и огромными  
полями, настолько широка и необъятна, что таких пунктов должно быть  
много.  

Обращение к проблеме современного проблемного внедрения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" обусловлена 
необходимостью оперативного и эффективного реагирования на поступа-
ющие от населения вызовы, сложностями в принятии решений и недоста-
точным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии не-
скольких экстренных оперативных служб, а также недостаточным техни-
ческим оснащением диспетчерских пунктов (информационно-технической 
и телекоммуникационной инфраструктуры) в субъектах РФ и в России  
в целом.  
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Таким образом, одной их главных проблем, требующей скорейшего 
решения, является организация эффективной координации действий меж-
ведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных опера-
тивных служб. Вследствие улучшения организации взаимодействия  
экстренных оперативных служб повысится безопасность населения, что  
и определяет приоритетность решения этой проблемы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПОТОКА  ТЕКСТОВЫХ  СООБЩЕНИЙ  

В  СИСТЕМЕ  ВЫЗОВА  ЭКСТРЕННЫХ  СЛУЖБ   
ПО  ТЕЛЕФОННОМУ  НОМЕРУ  "112" 

 
Проведён анализ слияния двух потоков: простейшего пуассоновско-

го и регулярного потоков текстовых сообщений.  
Необходимость приёма коротких текстовых сообщений (SMS)  

"Системой-112" обусловлена тем, что текстовые сообщения широко вошли 
в повседневную жизнь. Для некоторых категорий людей общение через 
SMS является единственной возможностью использования сотовой связи.  

Кроме того, во многих случаях (особенно при захватах заложников) 
скрытая передача текстового сообщения о происшествии в "Систему-112"  
в значительной степени повысит оперативность и эффективность реагиро-
вания оперативных служб на подобного рода события. 

Всю необходимую информацию для высылки подразделений на ме-
сто пожара или ЧС диспетчер центра ЕДДС (или центра-112) может полу-
чить посредством: 

- сообщения голосом (непосредственно от потерпевшего или свиде-
теля пожара или ЧС); 

- сообщения от извещателя системы пожарной автоматики; 
- текстового сообщения SMS.  
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Первые два варианта используются уже длительное время, но есть  
и большие перспективы у третьего варианта передачи сообщения. По отчё-
ту Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), порядка 40 % 
пользователей мобильных телефонов пользуются SMS. Все недостатки 
голосового сообщения о пожаре или ЧС устраняются путём приёма сооб-
щений в виде SMS. Рассмотрим, как на примере каждого недостатка голо-
сового сообщения метод приёма и обработки текстовых сообщений, 
направленных на номер "112" (Сообщение-112) в виде SMS, его решает 
(табл. 1). 

Если рассматривать подсистему обработки кратких текстовых сооб-
щений, поступающих на номер "112" как систему массового обслужива-
ния (СМО) (рис. 1), то появляется возможность решения задач анализа, 
синтеза и идентификации СМО. 

Для системы массового обслуживания основным фактором, опреде-
ляющим протекающие в ней процессы, является поток заявок. Поэтому 
математическое описание любой системы массового обслуживания начи-
нается с описания потока заявок [1]. 

Характерными для дежурно-диспетчерской службы (ДДС) являются 
– простейший (пуассоновский) поток с равномерным распределением сиг-
налов и регулярный поток [2]. 

Простейший (пуассоновский) поток образуют события, имеющие 
случайный характер возникновения: сообщения о возникновении опасных 
событий, определяемых совокупностью причин обращения граждан  
в "Систему-112".  

Регулярный поток образуют события, происходящие с постоянной 
периодичностью, например "опрос" систем в автоматизированном режиме 
и др.  

При отсутствии жёстких требований на периодичность "опроса"  
и наличии значительного количества таких источников при получении или 
передаче сообщения в пределах регламентированного промежутка времени 
в общем виде вместо регулярного может рассматриваться поток с равно-
мерным распределением времени между сигналами (интервальный).  

В ДДС происходит "суммирование" этих потоков с образованием 
обобщённого потока. Таким образом, диспетчер обслуживает обобщённый 
поток φ0(t), характеристики которого отличаются от характеристик исход-
ных потоков φ1(t) и φ2(t). "Суммирование" потоков состоит в том, что все 
моменты появления событий сносятся на одну и ту же ось 0t (рис. 2).  
В рассматриваемом случае происходит слияние 2-х потоков поэтому  
использование допущения о том, что при сложении не менее 5-6 потоков  
с результирующим потоком можно оперировать как с простейшим [1]  
не представляется возможным в силу того, что результирующий поток  
будет отличаться как от Пуассоновского, так и от регулярного [2, 4]. 
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Таблица 1 
Устранение недостатков голосового сообщения о пожаре  

путём приёма текстового сообщения 
 Недостатки голосового  

сообщения о пожаре или ЧС 
Вариант устранения недостатка путём 
приёма краткого текстового сообщения 

1 При одновременном поступлении  
нескольких сообщений об одном  
и том же пожаре снижается оператив-
ность и эффективность функционирова-
ния диспетчерского пункта. 

При одновременном поступлении  
нескольких SMS об одном и том же 
пожаре (определяется по ФИО,  
номеру телефона и координатам) обра-
батывается только первое сообщение,  
у остальных появляется маркировка 
"ПОВТОР", что в итоге снижает 
нагрузку на диспетчерский состав ДДС. 

2 Высокий уровень шумов на улице  
и в метрополитене не позволяет звоняще-
му правильно и полно отвечать на вопро-
сы диспетчера. 

Высокий уровень шумов не влияет  
на передачу и чтение текстового SMS  
о пожаре и ЧС. 

3 При повреждении линии связи сразу  
невозможно узнать факт приёма  
голосового сообщения диспетчером  
(повреждены провода у обычного  
телефона или произошло разъединение  
со станцией у мобильного телефона). 

При отправке SMS абоненту приходит 
сервисное сообщение о доставке. 

4 Абонент с плохой разборчивостью речи 
не сможет сообщить диспетчеру необхо-
димую информацию (картавость, заика-
ние и другие дефекты речи). 

Дефекты речи не влияют на набор SMS, 
а словарь Т9 способствует грамматиче-
ски правильному набору сообщения. 

5 Не говорящий (или плохо говорящий)  
на русском языке абонент не сможет  
сообщить о пожаре или ЧС (общее число 
иностранцев, проживающих и работаю-
щих в Москве, составляет порядка  
6,3 млн чел. Дополнительно 5 млн человек 
в год – иностранные туристы). 

Словарь Т9 поддерживает 49 иностран-
ных языков, следовательно, "Система-
112" не имеет ограничений языкового 
барьера. 

6 Глухонемой абонент – не услышит  
вопросы диспетчера и не сможет  
сообщить необходимую информацию. 

Глухонемой абонент способен сооб-
щить о пожаре или ЧС посредством 
SMS. 

7 Вызовы-помехи, к которым относятся: 
справочная информация, шалость детей, 
ошибочный набор номера, позвонили,  
но молчат в трубке и другие виды помех, 
снижают оперативность и эффективность 
функционирования диспетчерского  
пункта. 

Применение разработанного алгоритма 
обработки "Сообщения-112" позволит 
исключить влияние вызовов-помех  
на оперативность и эффективность  
диспетчерского пункта. 
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Рис. 2. Схема суммирования потоков в ДДС 
 
Одной из важнейших характеристик является время реакции диспет-

чера [3], которое зависит от характеристик входного потока заявок. 
Предложенный способ описания входного потока сообщений, позво-

лит более точно описать поток текстовых сообщений, поступающих  
в "Систему-112", что позволит рационально определить загруженность 
диспетчеров с учётом интенсивности поступающих сообщений и характе-
ристик потока. 

Литература 
1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. Изд. 7-е. М.: Высшая школа, 2001. 575 с. 
2. Манин П.А., Таранцев А.А., Холостов А.Л. О задаче слияния простейшего  

и регулярного потоков // Проблемы управления рисками в техносфере. № 4 , 2011.  
С.-Пб университет ГПС МЧС России. С. 108-115. 

3. Омельянчук А.М. Формирование системы комплексной безопасности. Ч. 4. // 
Системы безопасности. № 4, 2009. 

4. Холостов А.Л. Имитационное моделирование функционирования диспетчер-
ских служб интегрированных систем безопасности. М.:Академия ГПС МЧС России, 
2012. 

5. Холостов А.Л. Моделирование слияния простейшего и регулярного потоков 
при анализе функционирования автоматизированной интегрированной системы без-
опасности // Сб. матер. Межвузовского научного семинара "Автоматизированные  
системы управления экологической и пожарной безопасностью объектов". Иваново:  
Ивановский институт ГПС МЧС России, 2011. С. 57-60. 

 
 

С.В. Антонов 
АЛГОРИТМ  ОБРАБОТКИ  ПОТОКА  ПОСТУПАЮЩИХ  

НА  ТЕЛЕФОННЫЙ  НОМЕР  "112"  ТЕКСТОВЫХ  СООБЩЕНИЙ 
 
Проведён анализ алгоритма приёма и обработки текстовых сообще-

ний, поступающих на телефонный номер "112". 
Алгоритм, содержит три основных блока (рис. 2): 
1. Проверка наличия минимальной информации. 
2. Обработка "Сообщения-112" и его классификация по ДДС. 
3. Пересылка "Сообщения-112" по ДДС. 
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Первоначально система находится в состоянии ожидания поступле-
ния сообщения и никаких действий не производится. В блоке проверки 
наличия минимальной информации проводится проверка маркера 
"SMS112" в теме сообщения, что позволяет отфильтровать рекламную рас-
сылку (СПАМ) и другие текстовые сообщения от конкретного "Сообще-
ния-112" (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид "Сообщения-112", поступившего в блок приёма  
и обработки текстовых сообщений 

 
Далее проверяется наличие в тексте "Сообщения-112" номера, ФИО 

заявителя и его координаты. Если сообщение не будет соответствовать  
одному из параметров – оно удаляется. 

В блоке обработки "Сообщения-112" проверяется язык сообщения. 
Если язык не соответствует русскому языку, то текст передаётся в блок 
определения языка, далее текст переводится на русский язык. После про-
верки языка проводится проверка минимальной информации (номера, 
ФИО заявителя и его координаты) на повторение. Отправляется запрос  
в базу данных. Если в течение часа было сообщение с аналогичными ми-
нимальными данными, то к сообщению добавляется маркер "ПОВТОР".  
Далее сообщение поступает в блок классификации "Сообщения-112"  
по дежурно-диспетчерским службам. В блоке классификации "Сообщения-
112" по ДДС проводится последовательный поиск по ключевым словам. 
Проверяется, содержит ли поступившее сообщение ключевые слова для 
пожарной охраны. Если да – добавляется к поступившему сообщению 
маркер "Пожарная охрана". Далее проверяется содержание в поступившем 
сообщении ключевых слов для спасателей. Если содержится, то добавляет-
ся к сообщению маркер "СПАСАТЕЛИ".  
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Далее проверяется, содержит ли поступившее сообщение ключевые 
слова для полиции. Если да, то добавляется к сообщению маркер "ПОЛИ-
ЦИЯ". Далее проверяется содержит ли поступившее сообщение ключевые 
слова для скорой помощи. Если да, то добавляется к сообщению маркер 
"СКОРАЯ ПОМОЩЬ".  

Далее проверяется, содержит ли поступившее сообщение ключевые 
слова для горгаза. Если да, то добавляется к сообщению маркер "ГОРГАЗ". 
Далее проверяется содержит ли поступившее сообщение ключевые слова 
для службы "Антитеррор". Если да, то добавляется к сообщению маркер 
"АНТИТЕРРОР".  

После поиска ключевых слов проверяется наличие в сообщении мар-
кера "ПОВТОР". Если да, то отправляется запрос в базу данных: в какие 
ДДС было отправлено сообщение с аналогичной минимальной информа-
цией. Сравнивается ответ базы данных: в какие ДДС отправлялось преды-
дущее сообщение с ДДС, которые определились при проверке сообщения. 
Если ДДС разные, не совпадают по названию или по числу служб, то уда-
ляется маркер "ПОВТОР" и передаётся сообщение в блок пересылки  
"Сообщения-112" по ДДС. Если ДДС одинаковые по числу и названию 
служб – сообщение удаляется.  

Сообщение, направленное в блок пересылки "Сообщения-112"  
по ДДС, передаётся диспетчеру. Диспетчер соглашается с программным 
выбором ДДС или вносит свои изменения. Далее проверяется, содержит ли 
сообщение маркер "ПОЖАРНАЯ ОХРАНА". Если да, то сообщение пере-
сылается в ДДС пожарной охраны. Далее проверяется, содержит ли сооб-
щение маркер "СПАСАТЕЛИ". Если да, то сообщение пересылается в ДДС 
спасательных подразделений. Далее проверяется, содержит ли сообщение 
маркер "ПОЛИЦИЯ". Если да, то сообщение пересылается в ДДС полиции. 
Далее проверяется, содержит ли сообщение маркер "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
Если да, то сообщение пересылается в ДДС скорой помощи. Далее прове-
ряется, содержит ли сообщение маркер "ГОРГАЗ". Если да, то сообщение 
пересылается в ДДС горгаза. Далее проверяется, содержит ли сообщение 
маркер "АНТИТЕРРОР". Если да, то сообщение пересылается в ДДС ФСБ-
антитеррор. 

После пересылки "Сообщения-112" по ДДС делается запись в базе 
данных, какие маркеры по ДДС содержит сообщение и соответственно  
куда оно было направлено (рис. 3). 

Конец алгоритма. Система обработала поступившее "Сообщение 
112" и отправила его в соответствующую ДДС. Система ожидает поступ-
ление следующего сообщения от заявителя.  
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Тема 
сообщения

Маркер 
"Собщение-112"

ФИО

Номер абонента

Координаты 
абонента

SMS 112

Петров Иван Николаевич

+79265002030

55.825753,   37.649685

Тело 
сообщения

МАРКЕРЫ

Текст 
сообщения 
(на русском 

языке)

Оригинальный 
текст (если был 

процесс 
перевода на 
русский язык)

ПОВТОР; 
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА;
СКОРАЯ ПОМОЩЬ;

По адресу ул. Мира, д. 45 
горит квартира, 5 этаж

At a 45 st World lit 
apartment 5th floor;

 
 

Рис. 3. Общий вид "Сообщения-112", обработанного алгоритмом  
обработки и пересылки "Сообщения-112" в ДДС 

 
Таким образом, внедрение систем приёма текстовых сообщений  

и алгоритмов обработки "Сообщений-112" по ДДС позволит повысить 
оперативность и эффективность процесса приёма, а также эффективность 
обработки диспетчерами центра ЕДДС и ЦУКС потока поступающих  
сообщений на единый телефонный номер вызова экстренных служб "112". 

 
 

И.И. Медведев 
О  НАДЁЖНОСТИ  ЗАЩИТЫ  КОМПЬЮТЕРНОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

 
Анализируется проблема поиска новых методов защиты компьютер-

ной информации и предлагается один из вариантов решения – применение 
программно-технологических методов. 

В начале сентября 2013 г. в средствах массовой информации появи-
лись сообщения о том, что американские и английские спецслужбы разра-
ботали специальные методы, которые позволяют им взламывать практиче-
ски все используемые в настоящее время в Интернете стандарты шифрова-
ния и имеют доступ к коммерческой тайне многих компаний по всему ми-
ру, а также к частной переписке в Интернете. Также указывается, что для 
этих целей используются суперкомпьютеры, а также услуги высококвали-
фицированных хакеров. Более того, говорится о том, что ряд компаний, 
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производящих компьютерное оборудование и программное обеспечение, 
специально делают их уязвимыми для взлома со стороны спецслужб [1, 2]. 

По этому поводу можно, перефразировав одно известное изречение, 
сказать так: "То, о чём специалисты в области защиты информации давно 
догадывались или знали, наконец-то предали гласности". Таким образом, 
программные и криптографические средства защиты информации [3]  
на деле оказались не такими надёжными, как ранее утверждалось или 
предполагалось. По мнению автора в этом "повинны", в первую очередь, 
три существенных фактора: 

- создание мощных компьютеров; 
- создание более совершенных программ "взлома"; 
- человеческий фактор. 
Влияние первого фактора очевидно: из-за быстрого развития вычис-

лительной техники и создания мощных компьютеров, обладающих огром-
ным быстродействием, время "взлома" программной защиты информации 
или криптографической защиты информации значительно сократилось. 

Создание более совершенных программ "взлома" защищённой про-
граммными или криптографическими методами компьютерной информа-
ции обуславливается разработкой всё более совершенных алгоритмов 
"взлома", тем более с применением параллельных вычислений.  

И последний фактор в данном списке, но не последний по значимо-
сти, – это "человеческий фактор", роль которого остаётся значимой на про-
тяжении всей истории человечества. Под действием этого фактора созна-
тельно оставляются "дыры" в программной защите информации, переда-
ются заинтересованной стороне методики быстрого "взлома" и т.п. 

Обобщающей основой возможности преодоления программной  
или криптографической защиты компьютерной информации является ав-
томатизация процесса преодоления защиты [5]. При этом роль человека  
при непосредственном "взломе" сводится только к запуску на компьютере 
программы, которая дальше сама выполняет действия по "взлому" защиты. 

Таким образом, возникает проблема поиска новых методов защиты 
компьютерной информации, уменьшающих или совсем исключающих  
автоматизацию процесса преодоления защиты. 

Как представляется, одним из возможных направлений решения дан-
ной проблемы является применение программно-технологических методов 
защиты компьютерной информации, о которых речь шла в [4, с. 74]. 
Напомним, что программно-технологические методы защиты компьютер-
ной информации от несанкционированного просмотра (прослушивания) 
представляют собой совокупность технологических операций (действий 
пользователя) с использованием известных функций программного про-
дукта, работающего с защищаемой информацией, для осуществления цели 
защиты компьютерной информации от несанкционированного просмотра 
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(прослушивания). Именно нетрадиционное использование этих функций  
и позволяет осуществить защиту соответствующей компьютерной инфор-
мации от несанкционированного просмотра (прослушивания) [4, 5]. 

Для преодоления программно-технологической защиты злоумыш-
леннику потребуется принимать непосредственное участие в течение всего 
процесса осуществления "взлома", поскольку после каждого выполненного 
действия он должен решать один и тот же вопрос – нашёл ли он ту инфор-
мацию, которую искал? А такой подход мало совместим с автоматизацией 
процесса взлома [5]. Создание программ, обладающих способностью мо-
делировать действия человека и принимать решения о том, что найдена 
именно искомая информация, что она восстановлена в исходное состояние, 
пригодное к восприятию человеком, пока не представляется возможным. 
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Е.Н. Турута 

ПРИНЦИПЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  
СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРИ  ОТКАЗАХ  ЭЛЕМЕНТОВ  

ЕЁ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО  КОМПЛЕКСА 
 

Излагается подход к обеспечению безопасности системы управле-
ния, основанный на перераспределении функций системы при отказах мо-
дулей её вычислительного комплекса. Даётся формальное представление 
проблемы и принципы её решения. 

Рассматривается система управления (СУ) некоторым объектом 
(например, технологическим). Основа современной СУ – многокомпью-
терный или многопроцессорный вычислительный комплекс (ВК), состо-
ящий из вычислительных модулей (ВМ). Управляющие воздействия  
на объект управления (ОУ) вырабатываются в результате выполнения вы-
числительными модулями этого комплекса определённых задач, реализу-
ющих требуемые функции управления данным объектом. Полагаем, что 
распределение этих задач по ВМ определено до начала работы системы  
и фиксировано. 
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Рассматриваем безопасность СУ только в связи с возможными  
отказами элементов ВК. Состояние ВК, состоящего из n ВМ, подвержен-
ных отказам, представим как s = 1, ..., n, где i = 0, если i-й ВМ  
работоспособен, i = 1, если i-й ВМ отказал; i = 1, ..., n;  = 1, ..., 2n;  
s0 = 0, ..., 0 – начальное состояние ВК, любое s  s0 – искажённое состояние 
ВК. 

Вызываемые отказами ВМ переходы ВК в искажённые состояния 
(при отсутствии специальных мер) могут приводить к прекращению  
выполнения в нем некоторых задач, что в свою очередь вызывает появле-
ние ошибочных управляющих воздействий, то есть ошибочных состояний 
выхода СУ. 

Среди искажённых состояний ВК могут быть как такие, которые 
приводят к невыполнению системой управления своих функций с требуе-
мыми значениями параметров, то есть к отказу СУ, но не вызывают её ава-
рии, так и такие, которые вызывают аварию СУ. Последние назовём опас-
ными состояниями ВК. 

Для СУ необходимо обеспечить требуемые значения показателей как 
безотказной работы (надёжность), так и безаварийности системы (безопас-
ность). Эти требования удовлетворяются путём обеспечения определённой 
степени отказоустойчивости ВК по отношению к отказам его ВМ. Введём 
следующие понятия, связанные с безопасностью СУ. Подмножество  
m = {Um

1, …, Um
r} задач, одновременное невыполнение которых (или вы-

полнение с недопустимыми значениями параметров) приводит к опасному 
состоянию выхода СУ, назовём группой опасных задач. Состояние ВК sh 
является опасным, если в этом состоянии не выполняется целиком хотя бы 
одна группа опасных задач. В противном случае состояние является без-
опасным – sr. 

Представим формально условие безопасности состояния ВК  
(отсутствие такой группы опасных задач, все задачи которой не выпол 

няются в данном состоянии). Обозначим события: Uj – "Задача Uj 
выполняется",Uj – "Задача Uj не выполняется". Тогда событие "Не вы-
полняются ВСЕ задачи группы m = {Um

1, …, Um
r} есть E(m) = Um, 

…Um
r. 
Если Π {1, 2, …, M} – множество ВСЕХ групп опасных задач,  

то событие "Система находится в опасном состоянии" есть SH = E(1) 
E(2) ...E(M), а событие "Система находится в безопасном состоя-
нии" (условие безопасности состояния) есть  

 
SR = SH = E(1) E(2) ...E(M) = 

  = (U1
1  ...  Ur1 

1) ... (U1 
2  ...  Ur2

2) ... (U1 
M  ...  UrМ

М).      (1)
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Требования к безопасности СУ могут быть удовлетворены на основе 
разработанного ранее подхода к обеспечению отказоустойчивости вычис-
лительных систем (ВС) – рационального статического перераспределе-
ния задач между ВМ при отказах некоторых из них (РСПЗ/ОУ) [3].  
Этот подход реализуется посредством отказоустойчивого размещения 
задач (ОУРЗ), то есть размещения в различных ВМ определённого числа 
пассивных копий каждой задачи, активизируемых при отказах некоторых  
из ВМ. На основе требований к надёжности ВС и принятого критерия от-
каза ВС в множестве Λs = {s}

 всех состояний ВС выделяется подмноже-
ство S состояний, для которых должна быть обеспечена работоспособность 
ВС. Для каждого из этих состояний заранее строится "оптимизированный" 
план размещения задач по неотказавшим ВМ, который должен быть вве-
дён в действие при переходе ВС в данное состояние. На основе совокупно-
сти всех этих планов строится план ОУРЗ. 

Пусть множество Λs = {s} всех состояний ВС разбито подмножества 
работоспособных и неработоспособных состояний: S иS соответственно. 
Выделено также множество опасных состояний – R. Естественное требо-
вание: все работоспособные и некоторое заданное подмножество S  
не работоспособных состояний (S S) должны быть безопасными. 
Множество безопасных состояний, которое можно назвать областью без-
опасности, представляется как R = S S. Следовательно, вероятность от-
сутствия аварии QБА, то есть вероятность пребывания ВК в состояниях 
множества R, должна превышать вероятность безотказной работы QБО. 

Пусть требуется обеспечить QБO > Q*
БO и QБA > Q*BA, где Q*

БO,  
Q*BA – заданные значения. Для удовлетворения заданных требований необ-
ходимо все состояния sv  S сделать и работоспособными, и безопасными, 
а все состояния s  S – только безопасными. Для этого надо осуще-
ствить отказоустойчивое размещение задач по ВМ, для чего сформировать 
планы РЗ для каждого состояния sr  R, удовлетворяющие требованиям:  
(а) для каждого состояния sv  S выполняются как заданные требования  
к безотказной работе ВК, так и условие безопасности (1); (б) для всех со-
стояний s  S выполняется только условие безопасности (1). Это РЗ вы-
полняется при известных временных и ресурсных ограничениях и его реа-
лизуемость тем выше, чем меньшее число задач подвергается перераспре-
делению.  

Задача РСПЗ/ОУ – задача дискретной оптимизации, где в качестве 
целевой функции принимается один из показателей системы (качество 
функционирования, стоимость, ресурсы и др.), а другие, в том числе и тре-
буемая безопасность, рассматриваются как ограничения. Рассмотрена ха-
рактерная для СУ задача: критерием оптимизации является функциональ-
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ная мощность ВК в данном состоянии sv, определяемая как сумма весов 
всех задач, назначенных для выполнения в работоспособные ВМ в состоя-
нии sv. Вес характеризует важность и ответственность выполнения данной 
задачи для ОУ. Ограничениями являются требования к объёму памяти 
каждого ВМ и к времени выполнения задач. 

Для решения задач РСПЗ/ОУ с учётом требований к безопасности 
СУ могут быть применены алгоритмы, разработанные для решения общей 
задачи отказоустойчивости ВС [3], в частности, относящиеся к классу  
генетических алгоритмов [4]. 
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А.Н. Гущин  
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  СИСТЕМ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ   
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Обеспечение экологической безопасности нефтеперерабатываю-

щих предприятий (НПП) является одной из серьёзных проблем. Очевид-
на необходимость учёта и исследования негативного воздействия НПП  
на окружающую среду в процессе "нормальной" производственной дея-
тельности, а также при пожарах и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
характеризующихся многообразием сопутствующих явлений [1, 2]. 

Эта проблема должна решаться руководством предприятий с учётом 
опыта и трагических примеров, последствий пожаров и аварий на НПП, 
повлёкших человеческие жертвы и экологические катастрофы с последу-
ющим загрязнением окружающей среды. 

Информатизация системы обеспечения экологической безопасности 
НПП является ключевым для эффективности всей системы мониторинга 
окружающей среды. Качество управленческих решений напрямую зависит 
от количества обработанной информации и от сроков получения результа-
тов [3]. 
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В целях снижения трудоёмкости процессов использования информа-
ционных ресурсов применяются информационные технологии – совокуп-
ность методов, производственных и программно-технологических средств, 
объединённых в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хране-
ние, обработку, вывод и распространение информации. 

Система обеспечения экологической безопасности реализуется  
в форме экоинформационной системы, структурно входящей в общую  
систему менеджмента на предприятии. Обеспечение необходимой инфор-
мацией осуществляется в процессе мониторинга параметров системы  
"окружающая среда – технологическое оборудование – персонал" [4, 5]. 

Сам процесс автоматизации и внедрения программного обеспечения 
и информационных технологий для обеспечения экологической безопасно-
сти НПП усложнён тем, что в настоящее время существует достаточно 
большое количество готовых вариантов информационных технологий  
и при этом отсутствует какая-либо система показателей эффективности  
или сравнения при их выборе. Множественные программные решения  
на базе современных вычислительных архитектур, использующих мощные 
многоядерные процессоры, позволяют создавать интегрированные гибкие 
инфраструктуры под нужды конкретных предприятий. Можно выбрать го-
товый продукт и под него "настроить" все процессы в организации, а мож-
но и наоборот, проанализировать технологические процессы в условиях 
реальности, осмыслить перспективы развития и под них осуществлять 
подбор оборудования, программного обеспечения и разрабатывать инфор-
мационные технологии. Именно поэтому важны определённые правила, 
методологии, последовательность шагов, которые позволят обеспечивать 
оптимальность и правильность принятых решений. 

Одним из таких программных продуктов является АРМ "Орион"  
на Распределительном перевалочном комплексе Высоцк-Лукойл-II  
г. Высоцк Ленинградской области. Эксплуатируемый АРМ "Орион" пред-
назначен для организации автоматизированных рабочих мест на НПП.  
В АРМ "Орион" включены программные модули "Оперативная задача", 
"Администратор базы данных", "Генератор отчётов", "Учёт рабочего вре-
мени", "Персональная карточка" и набор сервисных утилит. АРМ "Орион" 
способен поддерживать интеграцию с программным обеспечением  
"Видеосистема "Орион Видео" и ПО видеосистем других производителей  
для организации подсистемы видеонаблюдения в ИСО "Орион". 

АРМ "Орион" на НПП позволяет: 
- графически отображать состояния зон, разделов, точек доступа, 

приёмно-контрольных приборов системы, считывающих устройств, видео-
камер на планах помещений; 
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- управлять взятием и снятием разделов и зон, а также выдачей спе-
циализированных команд точкам доступа, считывающим устройствам,  
видеокамерам; 

- обеспечивать речевое оповещение по тревогам, возможность запи-
си и воспроизведения пользовательских сообщений; 

- обеспечивать протоколирование всех событий, происходящих в си-
стеме; 

- обеспечивать гибкое разграничение полномочий операторов за счёт 
многоуровневой системы паролей; 

- поддерживать сценарии управления, позволяющие выдавать одну 
или комплекс команд приёмно-контрольным приборам, исполнительным 
устройствам, а также программному обеспечению системы как по собы-
тию в системе или временному расписанию, так и по команде оператора; 

- графически отображать статистику АЦП и сопротивления шлейфов 
сигнализации, уровни задымлённости (запылённости) адресно-аналоговых 
дымовых и температуры адресно-аналоговых тепловых датчиков; 

- выводить информационные карточки по каждому элементу систе-
мы, а также по персоналу или посетителям объекта; 

- размещать на планах помещений охраняемого объекта извещатели, 
точки доступа, приборы, считыватели, камеры наблюдения, задания обла-
стей разделов. 

Таким образом, остаётся актуальной задача создания интеллектуаль-
ной системы обеспечения экологической безопасности с учётом особенно-
стей конкретного нефтеперерабатывающего предприятия. Система должна 
быть реализована на основе алгоритмов, анализирующих максимально 
возможное количество значимых параметров системы "окружающая среда 
– технологическое оборудование – персонал", которые, в свою очередь, 
должны быть достоверно оценены и представлены в формализованном  
виде.  
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А.В. Щетников 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ЦУКС  

НА  ОСНОВЕ  ПРОЦЕССНОГО  ПОДХОДА,  СИСТЕМНОЙ  
И  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ИНТЕГРАЦИИ 

 
При построении антикризисного центра речь идёт о комплексной ин-

тегрированной автоматизированной системе поддержки принятия решения 
руководителями региона и дежурных служб министерств и ведомств, ко-
торая позволяет в условиях реального времени на основе анализа имею-
щихся информационных потоков, алгоритмов и накопленного опыта 
предоставлять необходимую информацию лицу, принимающему решение 
(ЛПР).  

Таким образом, в области ответственности системы следует рассмат-
ривать не отдельную функцию или сервис, а процесс обеспечения управ-
ляемости и безопасности в условиях критических и иных ситуаций в целом 
от поступления информации о событии до получения отчёта о реагирова-
нии. Естественно, что единое информационное пространство служит бази-
сом для реализации представленного подхода.  

С точки зрения построения АСУ в кризисных ситуациях, выделяют 
основные и вспомогательные процессы. К основным в данном случае от-
носятся операционные процессы кризисного центра, целью которых явля-
ется поддержка решения при комплексном управлении силами и средства-
ми в ходе выполнения задач реагирования, предотвращения и ликвидации 
ЧС. Как важную составляющую следует рассматривать также процессы 
общего менеджмента и поддержки. 

Приняв за основу подобный процессный подход, необходимо рас-
сматривать техническую инфраструктуру, формируемую различными под-
системами, как совокупность сред, предоставляющих информационный 
контент для подготовки решения на различных стадиях управления. 

Качество этого контента и способность ЛПР воспринимать инфор-
мацию из различных источников обеспечивают в конечном итоге качество 
и быстроту принятия решения. Поэтому процессную парадигму при по-
строении подобных систем дополняют парадигмой информационной и си-
стемной интеграции.  

Данная работа направлена не на обеспечение автоматизации функ-
ции или службы, а на предоставление комплексного механизма поддержки 
решения на основе интегрированного рабочего места, обеспечивающего 
весь вышеописанный функционал в рамках единого интерфейса пользова-
теля, а не в виде отдельных рабочих мест различных подсистем. 

Каждая из подсистем рассматривается как сервис, поставляющий  
в центральное приложение, осуществляющее функции поддержки приня-
тия решения, необходимую информацию и данные об объектах, событиях, 
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оперативной обстановке, диспозиции задействуемых сил и средств и т.д. 
На любом из этапов внедрения или интеграции систему рассматривают, 
как обладающую неким набором сервисов или нет. Таким образом, нали-
чие или отсутствие какой-либо из подсистем или интерфейсов влияет  
на качество работы центра управления, но не прекращает всего процесса  
в целом. На основе рассматриваемого принципа были предложены техно-
логии модульного внедрения системы, которые позволяют на каждом  
из этапов финансирования получать готовые к применению и в итоге рабо-
тоспособные конфигурации, что в условиях экономического кризиса явля-
ется одним из важных факторов, влияющих на успешное завершение про-
екта. 
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В.В. Монцев  

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ  СИСТЕМА 
ТРАНСЛЯЦИИ  И  СБОРА  ИНФОРМАЦИИ 

НА  БАЗЕ  ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В целях дальнейшего развития автоматизации и информатизации по-

вседневной деятельности Центра управления в кризисных ситуациях 
Северо-Кавказского регионального центра (ЦУКС СКРЦ) МЧС России 
внедрено специальное программное обеспечение АС, представляющее 
сегмент интегрированной информационно-управляющей системы транс-
ляции и сбора информации на базе геоинформационных технологий. 

Специальное программное обеспечение АС ЦУКС СКРЦ на основе 
карт различных масштабов обеспечивает ввод, редактирование, хранение  
и визуализацию в текстовом виде и на электронной карте данных по объ-
ектам, ЧС, происшествиям, спасательным формированиям, привлекаемым 
к работам по предупреждению и ликвидации ЧС, а также осуществляет  
автоматическую передачу информации по всем уровням управления.  
Такой подход позволяет при регистрации любой кризисной ситуации  
на карте быстро получить информацию о районе, в котором данная ситуа-
ция сложилась, и обо всех объектах в этом районе. 

В АС ЦУКС СКРЦ используются векторные карты, преимуще-
ством которых является возможность настраивать отображение тех  
или иных типов объектов на карте посредством включения и выключения 
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соответствующих слоёв, а также возможность масштабирования без поте-
ри качества изображения. Векторные карты не являются изображением,  
и при вызове векторной карты она, используя информацию из базы дан-
ных, создаётся непосредственно в процессе визуализации на экране ком-
пьютера. Векторная карта – это база данных, в которой хранится информа-
ция о точках, линиях, соединяющих эти точки, и полигонах, которые  
являются замкнутой последовательностью линий. Каждый объект имеет 
дополнительные атрибуты, характеризующие его свойства, тип, цвет, под-
писи и другие дополнительные данные, которые позволяют не только 
отображать его на карте, но и использовать в различных алгоритмах поис-
ка, вычисления и сортировки. 

АС ЦУКС СКРЦ позволяет обеспечить информационное сопряжение 
с автоматизированной информационной системой Национального центра 
управления в кризисных ситуациях МЧС России, а также с внешними  
информационными системами. 

АС ЦУКС СКРЦ позволяет реализовать интеграцию с внешними 
информационными системами: 

 с геоинформационной системой "Космоплан" МЧС России, что 
позволяет использовать спутниковые снимки на всей территории России; 

 с информационной системой Росреестра для использования откры-
той картографической основы; 

 с информационными ресурсами Федеральных органов исполни-
тельной власти. 

АС ЦУКС СКРЦ повышает качество отрабатываемых оперативными 
дежурными сменами в процессе реагирования на ЧС графических доку-
ментов (схем, расчётов и других документов на картографической основе), 
так как при работе с данной системой исключаются следующие недостат-
ки: 

– выбор некачественной и разнородной картографической основы; 
– неверный выбор масштаба картографической основы; 
– использование условных знаков, не предусмотренных методиче-

скими рекомендациями, и т.д. 
Отрабатываемые графические документы получаются более инфор-

мативными, и для уяснения обстановки не возникает необходимость отра-
ботки дополнительных документов, что приводит к сокращению времен-
ных и ресурсных затрат. АС ЦУКС СКРЦ позволяет вывести на электрон-
ной карте данные по находящимся в районе ЧС потенциально-опасным 
объектам, объектам инфраструктуры, здравоохранения, а также спасатель-
ным формированиям, что значительно ускоряет процедуру принятия  
решений. 
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А.М. Губин 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  МОНИТОРИНГА  

ФКУ  "ЦУКС  ГУ  ПО  АЛТАЙСКОМУ  КРАЮ"  
 
Проблемы влияния ионизирующего излучения при ядерных взрывах 

на здоровье населения продолжают волновать учёных и мировую обще-
ственность. Актуальность проблеме придают важность предотвращения 
потерь здоровья населения вследствие возникновения радиационных  
эффектов, научного обоснования программ по снижению последствий  
радиационных аварий. [2]. 

Всего в период существования Семипалатинского полигона на нем 
осуществлено 456 ядерных испытаний. При 111 из них проведены группо-
вые ядерные взрывы (взорвано 262 ядерных заряда). Таким образом, в об-
щей сложности на Семипалатинском испытательном полигоне было взо-
рвано 607 ядерных зарядов. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи- 
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 г., к числу 
приоритетных направлений отнесено принятие мер по обеспечению без-
опасности и комфортности среды проживания человека и разработке меха-
низмов поэтапного приведения экологической ситуации в населённых 
пунктах, расположенных на радиоактивно загрязнённых территориях,  
в соответствие с нормативными требованиями. 

Преодоление последствий радиационных аварий является приори-
тетной задачей социально-экономического развития Российской Федера-
ции. Главным образом это связано с последствиями катастрофы на Черно-
быльской АЭС 26 апреля 1986 г., в результате которой подверглись радио-
активному загрязнению территории 14 субъектов Российской Федерации 
(Республика Мордовия, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, 
Курская, Ленинградская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Рязанская, 
Тамбовская, Тульская и Ульяновская области).  

Радиационное воздействие на население оказали испытания ядерного 
оружия на Семипалатинском полигоне, затронувшие территории Алтай-
ского края и Республики Алтай, авария в 1957 г. на производственном объ-
единении "Маяк" и сбросы радиоактивных отходов в реку Теча в 1949-
1956 гг., что привело к загрязнению территорий Курганской, Свердловской 
и Челябинской областей. 

Основными неблагоприятными факторами радиационных аварий яв-
ляются: 

- наличие повышенных радиационных рисков и негативных послед-
ствий для здоровья населения; 
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- загрязнение долгоживущими радионуклидами цезия и стронция  
с периодом полураспада около 30 лет, что негативно сказывается на ради-
ационно-гигиенической ситуации (сверхнормативное загрязнение продук-
ции сельского и лесного хозяйства радионуклидами); 

- масштабы и неоднородность загрязнения территорий. 
В этих условиях требуют продолжения следующие работы, связан-

ные с обеспечением безопасных условий проживания населения: 
 мониторинг радиационной обстановки и уточнение перечней насе-

лённых пунктов, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения,  
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 повышение готовности органов управления и сил МЧС России  
к действиям по минимизации последствий радиационных аварий на основе 
совершенствования технической, технологической, нормативно-методи- 
ческой и организационной базы; 

 развитие инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий 
безопасной жизнедеятельности, включая полный охват населения радиоак-
тивно загрязнённых территорий устойчивыми источниками газоснабже-
ния, водоснабжения и канализацией; 

 совершенствование системы радиационного контроля сельскохо-
зяйственной продукции и лесных ресурсов промышленного, культурно-
бытового и пищевого назначения на основе обязательной сертификации  
по радиационному признаку; 

 обеспечение населения, проживающего в зонах радиоактивного  
загрязнения, экологически чистыми продуктами питания. 

Актуальность решения задач преодоления последствий радиацион-
ных аварий и катастроф подтверждается резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН от 20 ноября 2007 г. "Укрепление международного сотрудниче-
ства и координации усилий в деле изучения, смягчения и минимизации по-
следствий чернобыльской катастрофы". 

Концепция федеральной целевой программы "Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 2015 года" (Программа) утвер-
ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 февра-
ля 2011 г. № 186-р. 

В целях реализации мероприятий Программы предусматривается 
обеспечить: 

- повышение готовности органов управления и сил МЧС России  
к решению задач преодоления последствий радиационных аварий; 

- улучшение состояния окружающей среды; 
- реабилитацию и возврат в сферу хозяйственной деятельности лесов 

и сельскохозяйственных земель, расположенных на радиоактивно загряз-
нённых территориях; 
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- условия радиационной безопасной жизнедеятельности и медико-
социальной защиты наиболее пострадавших категорий населения; 

- медицинскую помощь лицам с наибольшим риском негативных по-
следствий радиационного воздействия (группа риска); 

- содействие повышению уровня и качества жизни населения на ос-
нове создания условий для динамичного и устойчивого экономического 
роста на радиоактивно загрязнённых территориях. 

Решение проблемы преодоления последствий радиационных аварий 
программно-целевым методом обосновано прежде всего: 

 социальной значимостью проблемы и её комплексным характером; 
 наличием значимой единой научной и информационной составля-

ющей в работах по преодолению последствий радиационных аварий  
по всем регионам; 

 необходимостью межведомственной координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, а также концентрации усилий и ресурсов (федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) на при-
оритетных направлениях работ по реабилитации радиоактивно загрязнён-
ных территорий и обеспечению условий безопасного проживания; 

 необходимостью создания условий для целевого и адресного ис-
пользования ресурсов с целью решения задач преодоления последствий 
радиационных аварий по приоритетным направлениям; 

 долговременным характером и масштабами радиационного загряз-
нения территорий; 

 необходимостью решения проблемы в приемлемые сроки и отсут-
ствием иных, кроме Российской Федерации, ответственных за её решение. 

Программно-целевой метод создаёт условия для достижения муль-
типликативного эффекта при использовании средств ресурсного обеспече-
ния Программы. 

Решение приоритетных и наиболее социально значимых задач про-
граммно-целевым методом создаст необходимые предпосылки для перехо-
да в период после 2015 г. к решению оставшихся проблем, связанных с ра-
диоактивно загрязнёнными территориями и населением, подвергшимся ра-
диационному воздействию в результате радиационных аварий, в рамках 
ведомственных и региональных целевых программ. 

В целях реализации мероприятий Программы в Алтайском крае  
создаётся система раннего предупреждения о возможном радиоактивном 
загрязнении. Данная система является элементом комплексной системы 
мониторинга и защиты населения (КСМ-ЗН). 
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Цель создания системы – повышение уровня безопасности населе-
ния, проживающего на территории Алтайского края, повышение информи-
рованности населения и органов исполнительной власти о радиационной 
обстановке, готовности Главного управления МЧС России по Алтайскому 
краю к реагированию на чрезвычайные ситуации с радиационным факто-
ром. С использованием оборудования, установленного в разных точках 
Края, стало возможным осуществление непрерывного автоматизированно-
го контроля радиационной обстановки на территории Края. Передача  
показаний приборов осуществляется по каналам сети сотовых операторов 
или с помощью GPRS, при наличии ВОЛС – с помощью Интернета.  
Фон измеряется каждые 15 минут, при превышении нормальных парамет-
ров частота передачи данных увеличивается. При превышении обычных 
параметров радиационного фона сработает автоматическая сигнализация 
на пульте оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.  
Это позволит оперативно отреагировать на складывающуюся обстановку, 
предупредить возникновение чрезвычайной ситуации и обеспечить защиту 
населения в кратчайшие сроки. 

Данные с рабочих станций поступают в Центр управления в кризис-
ных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю  
в круглосуточном режиме, где они обрабатываются и анализируются.  
На основе полученных сведений о состоянии радиационного фона специа-
листами осуществляется прогнозирование развития обстановки и выработ-
ка рекомендаций по защите населения и объектов окружающей среды. 

Реализованные технологии и созданные вычислительные комплексы, 
как и проводимая работа, позволят предотвратить или существенно 
уменьшить материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
жителей Края при ЧС.  
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А.П. Козодой  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЕДДС  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
С 1 января 2006 г. в администрации Тайшетского района функцио-

нирует единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). 
Цель создания ЕДДС –повышение оперативности реагирования  

на угрозу или возникновение ЧС, информирование населения и организа-
ций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности 
взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности  
и слаженности их совместных действий. 

ЕДДС является органом повседневного управления районного звена 
областной территориальной подсистемы Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и дис-
петчерских служб района, имеющих силы и средства постоянной готовно-
сти к реагированию на возникающие ЧС: экстренного вызова "01", "02", 
"03"; топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства;  
потенциально опасных объектов. 

Основной задачей ЕДДС является предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, приём от населения и ор-
ганизаций сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, других опасных 
событиях (происшествиях), а также координация действий аварийных 
служб по ликвидации последствий аварий и восстановлению нормального 
функционирования объектов жизнеобеспечения. 

Ежегодно в ЕДДС района поступает около 14 тыс. обращений.  
Основными причинами обращений являются: 

- аварии, аварийные ситуации и инциденты на внутридомовых инже-
нерных системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, канали-
зации, электроснабжения; 

- аварии, аварийные ситуации на внутриквартальных и магистраль-
ных сетях отопления, водоснабжения, водоотведения. 

Основным приоритетным направлением развития ЕДДС является со-
здание на базе ЕДДС "Системы-112".  

В настоящее время в городе Тайшете созданы отдельные территори-
ально разнесённые диспетчерские службы, действующие автономно: 
ЦППС ФГКУ "7 ОФПС по Иркутской области", ведомственные и муници-
пальные службы (скорая помощь, милиция и пр.), в том числе и ЕДДС, 
между которыми осуществляется взаимодействие по телефонно-проводной 
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связи. Проблемами взаимодействия диспетчерских служб Тайшетского 
района в настоящее время являются: отсутствие объединённой информа-
ционной базы; обособленное функционирование ДДС; отсутствие автома-
тизированных систем связи и передачи данных и, как результат – отсут-
ствие необходимой и подлинной информации в кратчайший срок, низкий 
уровень принятия решений. Проблемой остаётся несовместимость про-
граммно-технических решений, невозможность обмена данными между 
различными созданными государственными и муниципальными информа-
ционными системами.  

На данном этапе ЕДДС имеет телефонный номер "2-14-00", ЦППС 
ФГКУ "7 ОФПС по Иркутской области" – телефонный номер "01", "112", 
скорая помощь "03", милиция "02", выделенные для обращения граждан. 
Поэтапное развитие ЕДДС предусматривает постепенный переход от раз-
дельных диспетчерских служб к единой службе с телефонным номером 
"112" для всех обращений граждан.  

Дальнейшее совершенствование деятельности ЕДДС с учётом созда-
ния "Системы-112" на муниципальном уровне предусматривает решение 
следующих задач: 

- приём по номеру "112" вызовов (сообщений о происшествиях); 
- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, 

обратившегося по номеру "112", и (или) абонентского устройства, с кото-
рого был осуществлён вызов (сообщение о происшествии), а также иных 
данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообще-
нию о происшествии); 

- анализ поступающей информации о происшествиях; 
- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов 

(сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстрен-
ных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организа-
ции экстренного реагирования; 

- обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу,  
обратившемуся по номеру "112"; 

- автоматическое восстановление соединения с пользовательским 
(оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру "112", в слу-
чае внезапного прерывания соединения; 

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений  
о происшествиях) по номеру "112"; 

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, 
о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирова-
ния на полученные вызовы (сообщения о происшествиях). 
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Для решения перечисленных задач необходимо провести следующий 
комплекс мероприятий: 

– увеличить штатную численность диспетчерской службы ЕДДС  
администрации Тайшетского района до 2-х единиц в смену; 

– организовать круглосуточное дежурство операторов в помещении 
ЕДДС в составе: 1 оператор-диспетчер ЕДДС и 1 оперативный дежурный  
с приёмом сообщений от граждан по номерам "01" и "112" (при этом спе-
циализация диспетчеров на "пожары", "аварии" и "ЧС" стирается: каждый 
диспетчер способен принять и обработать любую информацию); 

– для предупреждения занятости телефонных линий необходимо 
увеличить количество линий "01" и обеспечить комплексную автоматиза-
цию процессов функционирования ЕДДС на основе компьютерно-
телефонной интеграции (центров обработки и записи телефонных вызо-
вов); 

– разработать технический и рабочий проекты внедрения автомати-
зированной информационно-управляющей системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЕДДС-112) в муниципальном обра-
зовании "Тайшетский район"; 

– приобрести оборудование для ЕДДС-112 (на 3 оператора: 1 дис-
петчер, 1 оперативный дежурный, 1 начальник службы); 

– приобрести единый программный продукт ЕДДС-112; 
– приобрести лицензионные продукты для ЕДДС-112; 
– обеспечить доступ в Интернет; 
– приобрести оргтехнику и мебель для обустройства рабочих мест 

диспетчеров и места отдыха диспетчеров; 
– организовать прямые линии связи с взаимодействующими дежур-

но-диспетчерскими службами ведомств и потенциально-опасными объек-
тами; 

– оснастить средствами радиосвязи оперативных дежурных служб 
муниципального образования. 

Все проблемные вопросы требуют безотлагательного решения,  
поскольку негативно сказываются на готовности всех служб РСЧС к свое-
временному принятию мер по спасению и защите населения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и происшествий. 
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А.В. Лялин 
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ  СТРАТЕГИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ЦЕНТРА  
ФПС  УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 
Процессы, протекающие в структурных подразделениях производ-

ственно-технических центрах (ПТЦ), можно отнести к логистическим, 
которые протекают от момента возникновения потребности до момента  
её удовлетворения и имеют интегрированный характер. К логистической 
деятельности в системе ПТЦ следует отнести следующие функции: 

- распределение ресурсов и определение потребности в средствах 
снабжения; 

- формирование связей и ведение реестра поставщиков; 
- определение потребности в перевозках и оптимизация маршрутов 

движения, их объёмах и направлениях, последовательности и звенности 
передвижения продукции через региональные и промежуточные склады; 

- координацию оперативного управления поставками и перевозками 
в условиях ЧС; 

- формирование и регулирование запасов продукции; 
- развитие, размещение и организацию базовых складов; 
- выполнение операций, непосредственно предшествующих и завер-

шающих перевозку продукции.  
Так как общее предназначение логистики, если говорить о цели 

управления логистикой, – обеспечить "наличие", то при управлении систе-
мой материально-технического обеспечения ПТЦ следует использовать 
логистические принципы и приёмы. С учётом этого, следует упомянуть, 
что важным звеном логистической системы является так называемая  
"цепь поставки".  

Управление запасами и транспортировка связаны с задачами  
по нахождению оптимальных размеров и сроков заказываемой партии ма-
териальных ресурсов, оптимального размера страхового запаса, оптимиза-
ции грузопотоков и маршрутизации. 

С точки зрения логистики, управление системой материально-
технического обеспечения ПТЦ выходит за пределы традиционных функ-
ций, его следует рассматривать как общую систему, а не как отдельную 
функцию. Это способ анализа взаимосвязанных видов деятельности  
их планирования и синхронизации. Если же говорить об управлении логи-
стикой в материально-техническом обеспечении МЧС России, то следует 
также рассмотреть и управление цепочками поставок или интегрирование 
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ключевых процессов, начинающихся от конечного пользователя и охваты-
вающих всех поставщиков товаров, услуг и информации, добавляющих 
ценность для потребителей и других заинтересованных лиц.  

Совершенствование материально-технического обеспечения ПТЦ 
позволяет не только снизить издержки, связанные с деятельностью МЧС 
России, но и в значительной степени изменить тактические возможности 
подразделений, обеспечивая их всем необходимым для выполнения всё 
усложняющихся задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, спасению пострадавших и уменьшению материальных потерь. 

В МЧС России источниками заявок является система МЧС со струк-
турными подразделениями и внештатными службами. Источники заявок 
также могут возникать хаотически внезапно при возникновении ЧС.  
Источниками ресурсов является экономика страны и специализированные 
предприятия, выпускающие необходимую технику. Источниками ресурсов 
также являются вышестоящее подразделения МЧС, организующее центра-
лизованное снабжение нижестоящих.  

Прогнозирование повышает эффективность логистики, поскольку 
создаёт возможность для обмена информацией, а не запасами. 

Качество снабжения определяет качество продукта, для МЧС  
это своевременность выполнения возложенных задач и расширение воз-
можностей подразделений за счёт применения современной техники. 

Разработка логистической стратегии, включающей деятельность 
складской сети для производственно-технического центра, должна произ-
водиться в следующем порядке: 

- формализация стратегии; 
- определение стратегических и тактических целей и задач складской 

сети; 
- формирование рабочей группы. 
Формирование оптимальной складской сети производится с учётом 

следующих факторов: 
- прогнозирование уровня потребности регионов с учётом рисков; 
- планирование наиболее востребованных товарных потоков, прохо-

дящих через складскую сеть; 
- разработка программы размещения складской сети; 
- выбор стратегии складирования для каждого склада; 
- разработка системы товароснабжения складской сети. 
Любая логистическая сеть в результате декомпозиции может быть 

представлена в виде простой логистической цепи. 
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З.А. Байдаев 
АКТУАЛЬНОСТЬ  СОЗДАНИЯ  КОМПЛЕКСНОЙ  СИСТЕМЫ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ  И  ОПОВЕЩЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 
Изложены основные задачи, которые должна решать комплексная 

система информирования и оповещения населения Чеченской Республики. 
Комплексная система информирования и оповещения населения 

представляет собой систему, целью которой является подготовка населе-
ния в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, 
своевременное оповещение и оперативное информирование граждан  
о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций, мониторинг 
обстановки и состояния правопорядка в местах массового пребывания  
людей на основе использования современных технических средств и тех-
нологий. 

Целью построения новой модели системы информирования и опо-
вещения населения Чеченской Республики является обеспечение основных 
требований, которым должна соответствовать комплексная система 
оповещения населения. 

Проведя анализ действий и эффективности применения средств  
информирования и оповещения населения территориальной подсистемы 
РСЧС Чеченской Республики за 2008-2012 годы, можно сделать вывод,  
что существующая система не в полной мере отвечает требованиям своей 
концепции. 

На основе проведённого анализа эффективности применения средств 
информирования и оповещении населения Чеченской Республики, впервые 
предложена не имеющая аналогов комплексная система экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
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чайных ситуаций с использованием громкоговорящих устройств, располо-
женных на более чем 700 минаретах мечетей, расположенных во всех 
населённых пунктах Чеченской Республики.  

Мечеть представляет собой отдельно стоящее здание с куполом-
гамбизом. Флигелем к мечети пристраиваются башни-минареты числом  
от одного до девяти, на каждом из них оборудованы громкоговорящие 
устройства для призыва к молитвам. Мечети располагаются, как правило,  
в центре городов и других населённых пунктов для общей доступности. 

Сопряжение технических устройств территориальной системы экс-
тренного информирования и оповещения населения Чеченской Республики 
с громкоговорящими устройствами, расположенными на минаретах мече-
тей, позволило бы своевременно и максимально довести до каждого чело-
века, находящегося на территории Чеченской Республики, и информацию 
о возникновении чрезвычайной ситуации либо об угрозе её возникновения.  
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С.М. Крехтунов 

СИСТЕМЫ  МОНИТОРИНГА  ИНЖЕНЕРНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  
ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА  ТЕРРИТОРИИ  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 
 

Проведён краткий анализ проблем обеспечения безопасности объек-
тов капитального строительства. Показана необходимость мониторинга 
строительных объектов. 

В настоящее время актуальными являются разработка и исследова-
ние нового подхода к прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, связанных с эксплуатацией на территории Алтайского края объ-
ектов капитального строительства с массовым пребыванием людей  
при воздействии негативных факторов природного и техногенного харак-
тера.  

Обеспечение комплексной безопасности объектов капитального 
строительства является одной из основных задач по обеспечению безопас-
ности в условиях возрастания угроз ураганов, цунами, землетрясений  
и других опасных природных явлений, а также техногенных аварий и ката-
строф. 

В этой связи технологии мониторинга объектов с многопрофильны-
ми функциональными возможностями являются составной частью ком-
плекса мер по обеспечению безопасности. Поэтому актуальным является 
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исследование систем мониторинга объектов повышенного риска, состоя-
ния и перспектив их развития и внедрения в интересах решения задач ком-
плексного обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, про-
мышленных объектов и окружающей среды в субъектах Российской Феде-
рации, в том числе на территории Алтайского края.  

Одним из важных сегментов данного исследования является вопрос 
комплексного обеспечения безопасности (КОБ) и антитеррористиче-
ской защищённости (АТЗ) объекта строительства и эксплуатации. Данное 
понятие активно применяется в условиях развития новых строительных  
и промышленных технологий с учётом возникновения новых видов угроз. 

Проводя анализ решений в области обеспечения комплексной без-
опасности, необходимо отметить следующее: 

– организация КОБ и АТЗ сегодня рассматривается как неотъемле-
мая составляющая современной организации жизнедеятельности человека; 

– уровень КОБ и АТЗ в значительной степени зависит от "интеллек-
туализации" объекта, то есть совокупности технических решений, обеспе-
чивающих контроль и управление различными процессами, происходящи-
ми на объекте; 

– необходимой составляющей КОБ и АТЗ являются организационно-
технические мероприятия; 

– в составе технических ресурсов КОБ и АТЗ появляются новые си-
стемы – мониторинга окружающей среды, инженерных систем жизнеобес-
печения объекта, состояния инженерных конструкций объекта. 

Детального исследования в комплексе этих мероприятий требуют 
вопросы создания и эксплуатации автоматизированных систем мониторин-
га состояния инженерных конструкций (СМИК) при эксплуатации объек-
тов капитального строительства на территории Алтайского края. Это обу-
словлено тем, что СМИК в рамках обеспечения КОБ и АТЗ, до настоящего 
времени, в Алтайском крае, не являлась предметом исследований. 

В связи с выходом федерального закона от 30 декабря 2009 г.  
№ 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 
а также распоряжения Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р  
"О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в результате применения которых на обязатель-
ной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СМИК 
приобретает новую роль в качестве средства контроля за безопасной экс-
плуатацией объектов и, таким образом, чётко определяет свои функции  
в рамках КОБ и АТЗ. 
  



77 

Именно с внедрением СМИК, как важной структурной единицы КОБ 
и АТЗ, появляются новые возможности в развитии и совершенствовании 
независимых систем контроля жизнедеятельности объекта, в организации 
передачи оперативной информации мониторинга в службы обеспечения 
безопасности, службы оперативного реагирования и в организации инфор-
мирования населения. 
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А.М. Илларионов  
ВНЕДРЕНИЕ  МОБИЛЬНОГО  КОМПЛЕКСА   

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ  КОМИССИИ 
ПО  ЧС  И  ОПБ  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 
Современная управленческая деятельность требует квалифициро-

ванного оперирования большими объёмами разноплановой и сложной 
нормативной информации в условиях острого дефицита времени и высо-
кой динамики информационных процессов. Проблемами, возникающими  
в процессе функционирования КЧС И ОПБ на территориальном уровне, 
являются наличие недостоверной и неточной информации, особенно  
на начальной стадии ЧС, а также отсутствие координации деятельности 
официальных правительственных, ведомственных и неправительственных 
органов. Поэтому успешность деятельности руководителей по выработке 
адекватных управленческих решений во многом зависит от уровня  
их осведомлённости. 

На Правительственные комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС  
и ОПБ) всех уровней исполнительной власти возлагается выполнение 
сложных задач по спасению людей, материальных и культурных ценно-
стей при возникновении природных и техногенных катастроф, пожаров,  
а также по спасению на водных объектах. Эти задачи требуют максималь-
ной оперативности их выполнения и минимального времени для принятия 
управленческих решений по ликвидации ЧС. Качественное управление  
в таких ситуациях невозможно без широкого применения современных 
средств радиосвязи. 
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Особенности работы в условиях ЧС порождают большое количество 
проблем фундаментального и прикладного характера, в первую очередь, 
создания эффективной системы планирования и оперативного управления 
комплексами мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Организационной основой для этой работы на территориальном 
уровне может стать мобильный комплекс видеоконференцсвязи 
(МКВКС), который должен в информационном плане обеспечить органи-
зацию и концентрацию необходимых информационных потоков. Послед-
нее улучшит наблюдаемость процессов, связанных с возникновением кри-
зисных явлений, а также координацию деятельности всех органов на тер-
риториальном уровне.  

Комплекс МКВКС предназначен для проведения сеансов видеокон-
ференцсвязи в полевых условиях между оперативными группами и пред-
ставителями КЧС и ОПБ Чувашской Республики, а также ЦУКС ГУ МЧС 
России по Чувашской Республике, ЦУКС ПРЦ МЧС России и НЦУКС 
МЧС России (Москва). Комплекс МКВКС при помощи спутниковой связи 
позволяет решать задачи: 

- дистанционный доступ к корпоративной сети, позволяющий  
использовать внутрифирменную и клиентскую информацию; 

- обеспечение голосовой связи, факсимильной связи и передачи све-
дений оперативным группам, находящимся в зоне ЧС со слаборазвитой  
сетью связи общего пользования или в условиях её полного разрушения;  

- обеспечение навигационного сопровождения и контроля состояния 
транспортных средств в ходе решения гуманитарных и других важных  
задач по предупреждению и ликвидации ЧС.  

Основным преимуществом мобильного комплекса является одно-
временная речевая связь и передача широкополосных данных. В результа-
те открывается доступ к приложениям обработки данных и возникает воз-
можность одновременно разговаривать по телефону с помощью гарнитуры 
Bluetooth или обыкновенного настольного телефонного аппарата.  

Портативные терминалы Inmarsat обеспечивают связь с любыми 
абонентами международных и национальных телефонных сетей. Передача 
информации осуществляется по форматам, применяемым в этих сетях. 
Возможна также связь между терминалами Inmarsat. Телефонные каналы 
могут использоваться для связи с абонентами телефонных сетей по своему 
прямому назначению, а также для обмена информацией других видов:  
сообщений, представленных в дискретной форме (данных), факсимильных 
сообщений. Всё это позволяет поддерживать непрерывную связь, а также 
координировать общие действия.  
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Самые современные технологии Inmarsat сегодня ориентированы на 
рынок мобильной высокоскоростной передачи данных. Прежде всего – это 
компактный универсальный высокоскоростной терминал EXPLORER 700, 
который позволяет практически в любой точке Земли передавать данные, 
предоставляет такие услуги, как телефонная связь, обычный и ISDN-факс, 
подключение к сетям ISDN, электронная почта и высокоскоростной доступ 
к Интернету, передача видео и др.  

Терминал идеально приспособлен для передачи видеопрограмм  
в прямом эфире или для совместного использования членами рабочей бри-
гады во временном офисе в любых климатических условиях. Эти возмож-
ности позволяют использовать новые станции Inmarsat BGAN на мобиль-
ных объектах КЧС И ОПБ всех уровней исполнительной власти и Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), 
обеспечить вхождение этих объектов в общее информационное простран-
ство Министерства, предоставить такую современную услугу, как ви-
деосвязь, в том числе из зоны ЧС.  

Комплекс МКВКС позволит увеличить скорость передачи информа-
ции, повысить управляемость информационными ресурсами. Это должно 
существенно повысить управляемость на всей территории Чувашской Рес-
публики и её устойчивость по отношению к природным и техногенным 
бедствиям и катастрофам, социальным нестабильностям. 

 
 

Ю.С. Карякин 
ПРОБЛЕМЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  В  СИСТЕМЕ  УПРАВЛЕНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ОРГАНА  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ 
 
Рассмотрим необходимость детальной разработки концепции обес-

печения информационной безопасности федеральных органов исполни-
тельной власти в целях повышения эффективности их деятельности.  

Главным направлением совершенствования системы управления  
на всех уровнях в современных условиях стало массовое использование 
новейшей компьютерной и телекоммуникационной техники, формирова-
ние на её основе высокоэффективных информационно-управленческих 
технологий.  

Необходимость обеспечения информационной безопасности феде-
ральных органов исполнительной власти в условиях перехода России  
к информационному обществу, показателем которого является открытость 
их деятельности перед гражданами, обусловлена тем, что в системе госу-
дарственного управления обращается множество видов конфиденциальной 
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информации: государственная тайна, служебная информация, коммерче-
ская тайна, персональные данные физических лиц, информация о деятель-
ности юридических лиц, научно-техническая.  

Безопасность информации в целом распадается на: безопасность  
содержательной части и защищённость информации от внешних воздей-
ствий либо уничтожения. В работе федеральных органов исполнительной 
власти по обеспечению информационной безопасности выделяется не-
сколько направлений. Во-первых, это защита информации, обрабатывае-
мой в автоматизированных системах (например, антивирусная защита). 
Во-вторых, это защита передаваемых данных. В-третьих, это использова-
ние средств защиты от несанкционированного доступа. В-четвертых, это 
использование электронной цифровой подписи и систем электронного до-
кументооборота. В-пятых, обеспечение безопасности при организации 
международного информационного обмена. 

Под техническим каналом утечки информации понимается совокуп-
ность: объекта доступа; средства доступа, с помощью которого добывается 
информация; среды, в которой распространяется сигнал. 

Объектами доступа являются объекты информатизации федеральных 
органов государственной власти, в том числе объекты вычислительной 
техники, выделенные помещения, архивы, специальные библиотеки и дру-
гие объекты, в которых циркулирует в том или ином виде информация 
ограниченного доступа. 

Для решения проблемы предотвращения утечки информации по тех-
ническим каналам в федеральных органах государственной власти реали-
зуется комплекс мероприятий, основными из которых являются: 

– повышение безопасности информационных систем; 
– обеспечение защиты сведений, составляющих государственную 

тайну; 
– мероприятия, направленные на гарантированное предотвращение 

несанкционированного проникновения на объекты и утечки информации 
по техническим каналам; 

– совершенствование системы подготовки и переподготовки персо-
нала по использованию современных средств защиты информации. 

Наиболее уязвимыми в сфере защиты информации являются дей-
ствия технического персонала и пользователей информационных систем, 
которые приводят к утечке информации, циркулирующей в этих системах. 
В этой связи открытые информационные системы должны контролиро-
ваться на предмет исключения попадания в них секретной и конфиденци-
альной информации вследствие неумышленных и умышленных действий 
технического персонала и пользователей. 
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Сопряжение ведомственных сетей связи осуществляется в основном 
путём организации так называемых шлюзов перешифрования. 

Вопрос унификации аппаратуры шифрования для организации взаи-
модействия ведомственных сетей, как правило, рассматривается лишь при 
разработке и развёртывании новых систем связи на основе перспективных 
цифровых технологий, таких, например, как сотовая или транкинговая 
связь. Применение в указанных системах базовой аппаратуры шифрова-
ния, удовлетворяющей основным требованиям потенциальных потребите-
лей, позволяет, с одной стороны, министерствам и ведомствам самостоя-
тельно решать вопросы криптографической защиты информации в ведом-
ственных сетях, не нарушая принципа их взаимного согласования, и,  
с другой стороны, исключать распыление финансовых средств за счёт со-
кращения номенклатуры вновь разрабатываемых средств шифрования. 

Несомненно, ведущее значение в деле обеспечения информационной 
безопасности принадлежит техническим средствам. Однако и организаци-
онным мерам, являющимся дополнением к техническим, должно уделяться 
большое внимание. Среди них следует выделить организационно-правовые 
меры. Так, за невыполнение требований по защите информации каждый 
сотрудник должен нести персональную ответственность. Если он что-либо 
поменял, отключил антивирусную программу или допустил утечку  
информации, то к нему будут применены меры ответственности.  

Основными принципами формирования организационно-правового 
обеспечения защиты информации являются: 

– обязательность соблюдения норм и правил защиты информации 
всеми лицами, имеющими отношение к защищаемой и конфиденциальной 
информации; 

– нормативное правовое закрепление всех мер ответственности  
за нарушение порядка и правил защиты информации; 

– придание юридической силы всем технико-математическим реше-
ниям в области организационно-правового обеспечения защиты информа-
ции; 

– процессуальное оформление процедур разрешения ситуаций, скла-
дывающихся при обеспечении информационной безопасности и защите инфор-
мации. 

Выявленными индикаторами угроз информационной безопасности 
федеральных органов исполнительной власти являются разглашение ин-
формации, её утечка и несанкционированный доступ к информации, кото-
рые могут привести к негативным последствиям вследствие искажения  
или хищения информации.   
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Анализ выявленных проблем информационной безопасности позво-
ляет выделить ряд основных направлений, нацеленных на повышение эф-
фективности деятельности федеральных органов исполнительной власти:  

1. Создание и регулирование кадрового потенциала в области  
информационной безопасности.  

2. Разработка новых и адаптация существующих методов и средств 
анализа защищённости информационной инфраструктуры.  

3. Разработка и внедрение новых информационных технологий,  
изначальным свойством которых является защищённость. 

4. Создание единой и структурно выверенной системы защищённого 
документооборота с контролем целостности и подлинности информации.  

В целом проблема развития организационно-правовых основ обеспе-
чения информационной безопасности федеральных органов исполнитель-
ной власти остаётся и по настоящее время весьма актуальной, а в условиях 
постоянного и бурного развития средств информатизации ставит эту про-
блему в ранг приоритетных в вопросах обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации. 
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К.В. Томашевский 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  УПРАВЛЕНИЯ  

КЧС  И  ОПБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Особенности работы в условиях ЧС порождают большое количество 

проблем фундаментального и прикладного характера, в первую очередь, 
создания эффективной системы планирования и оперативного управления 
комплексами мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

В целях решения этой проблемы в России проведена большая работа. 
На всех уровнях образованы и осуществляют свою деятельность органы 
управления, специально уполномоченные на решение задач в области  
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  
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и техногенного характера. Организована и выполняет свои функции  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС), которая объединила усилия федеральных 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного само-
управления, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил  
и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций.  

Структура РСЧС предусматривают наличие координационных орга-
нов и органов повседневного управления, коими на муниципальном уровне 
являются: комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧС и ОПБ) и пункт управления соответственно.  

Для ликвидации чрезвычайной ситуации обычно создаются специ-
альные управленческие структуры (правительственные, межведомствен-
ные, ведомственные, чрезвычайные комиссии и др.)  

КЧС и ОПБ – это сложная система, где каждая из подсистем в режи-
ме повседневной деятельности имеет свою миссию и свои цели. Одной  
из главных целей каждой организации является сохранение собственных 
ресурсов, что в режиме ЧС осуществить весьма затруднительно. Из прак-
тического опыта ликвидации ЧС известно, насколько велика роль автори-
тета руководителя КЧС и ОПБ и командно-административного ресурса. 

Современная управленческая деятельность требует квалифициро-
ванного оперирования большими объёмами разноплановой и сложной 
нормативной информации в условиях острого дефицита времени и высо-
кой динамики информационных процессов. Проблемами, возникающими  
в процессе функционирования КЧС и ОПБ на местном уровне, являются 
наличие недостоверной и неточной информации, особенно на начальной 
стадии ЧС, а также отсутствие координации деятельности официальных 
правительственных, ведомственных и неправительственных органов. 

Усовершенствовать управление работой комиссии по чрезвычайным 
ситуациям муниципального образования можно на основе применения 
многофункциональных информационных систем.  

Многофункциональная система мониторинга и управления силами  
и средствами предназначена для оперативного сбора, обработки и приёма-
передачи информации в виде мультимедиа-документов (в том числе фото-
планы, по-кадровое видео, фрагменты карты, координаты), а также  
для оперативного доступа к базам учётных данных, получения статистики 
проверок и нарушений, обеспечения формирования и ведения муници-
пальной базы данных по объектам учёта, поиска информации по устано-
вочным данным в базах оперативного доступа.  
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С места ЧС оператор с видеокамерой снимает видеоматериал в ре-
альном времени, информация кодируется и передается по спутниковому 
каналу связи в пункт управления КЧС и ОПБ для принятия управленче-
ских решений. Кроме этого, идет запись на месте на камеру.  

На месте приёма информации на видеомодем возможности системы 
предусматривают изготовление фотографий и фотопланов с оформлением 
формализованных документов, согласно требованиям законодательства  
и нормативных документов заинтересованных ведомств. Снимки для до-
кументирования делаются с высоким качеством разрешения (до 460 Рi). 

Используя интернет- и интранет-коммуникации, создают электрон-
ную базу данных объектов, коммуникаций и техники города, с введением  
в неё всех формализованных документов, предусмотренных единым ин-
формационным пространством МЧС России. На основе геоинформацион-
ной системы составляют электронную многослойную карту города с нане-
сением на неё всех городских коммуникаций и сетей.  

В результате создания региональной системы мониторинга и управ-
ления силами и средствами (на основе предотвращённого социально-
экономического ущерба от ЧС) может быть обеспечена окупаемость затра-
ченных средств. 

Практическая реализация КЧС и ОПБ позволит вывести работу ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муници-
пального образования на новый качественный уровень и эффективно ре-
шать задачи, возлагаемые на органы местного самоуправления в области 
пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.  

 
 

А.Н. Михеев 
ОПТИМИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ТЕПЛОРЕСУРСАМИ  
В  1-М  ОТРЯДЕ  ФПС  ПО  КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Подписав в ноябре 2009 г. долгожданный Закон № 261-ФЗ "Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ", Президент РФ Дмит-
рий Медведев дал регионам возможность вводить собственные директивы, 
призванные стимулировать энергосбережение и повышать энергоэффек-
тивность действующих и проектируемых инженерных систем. 

Первым этапом на пути к сбережению тепловой энергии является 
оснащение жилого фонда и производственных участков качественными  
и современными теплосчётчиками. 
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Практика показала, что в среднем, установка узла учёта тепловой 
энергии для пожарного депо окупается в течение одного отопительного  
сезона. Если вы уже установили узел учёта тепловой энергии и ощутили 
какой эффект это дает – не останавливайтесь. Можно пойти в этом вопросе 
дальше. Существует несколько способов снижения потребления энергоре-
сурсов и, как следствие, – сокращения своих затрат. Основными способами 
снижения потребления энергоресурсов являются: автоматическое регули-
рование температуры теплоносителя в системе отопления и сокращение 
теплопотерь ограждающих конструкций. 

Экономия, получаемая при установке системы автоматического  
регулирования, объясняется двумя факторами. 

Во-первых, автоматическое регулирование позволяет поддерживать 
оптимальную температуру в помещении, исходя из температуры наружно-
го воздуха, сокращая расход теплоносителя из теплосети в периоды резких 
колебаний температуры. Это происходит за счёт повторного использова-
ния части теплоносителя в системе отопления здания, так как для обеспе-
чения необходимой температуры требуется гораздо меньшее количество 
теплоносителя из теплосетей. Этот вариант подходит для административ-
ных зданий. 

Во-вторых, для производственных предприятий, благодаря автома-
тическому регулированию, можно устанавливать необходимую температу-
ру теплоносителя в то время, когда помещение не используется (в ночное 
время, праздничные и выходные дни). Таким образом, происходит сокра-
щение расхода тепловой энергии, следовательно – её экономия. Утвер-
жденные нормативы потребления тепловой энергии в настоящее вре-
мя не отражают реальной картины потребления теплоносителя зда-
ниями и являются завышенными. 

Установка узла учёта тепловой энергии позволяет перейти к расчё-
там за фактически потребленное количество энергоресурса, а также  
заняться снижением его потребления. 

Регулирование подачи теплоносителя энергоснабжающей организа-
цией осуществляется не в полном объёме, что приводит к явному перерас-
ходу энергоресурса и затрат на отопление. 

Наличие хорошо работающей системы автоматизации отпуска теп-
ловой энергии непосредственно в здании, а также правильная организация 
и наладка системы отопления позволяют значительно снизить потребление 
тепловой энергии для нужд отопления. При подключении системы отопле-
ния здания по зависимой схеме затраты на отопление можно сократить  
до 50 % в переходный период, а при подключении системы отопления  
по независимой схеме затраты можно снизить на 10-15 %.  

Устройство автоматизации отпуска тепловой энергии также позволит 
управлять ресурсами на теплопотребление ФГКУ "1-й отряд ФПС  
по Кемеровской области". 
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Ю.Н. Радчук  

СОЗДАНИЕ  "СИСТЕМЫ-112"  В  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации  

от 28 декабря 2010 г. № 1632 "О совершенствовании системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб на территории Российской  
Федерации" и Постановления Правительства Российской Федерации  
от 21 ноября 2011 г. № 958 "О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112", создаваемая телефонная 
"Система-112" в Саратовской области будет представлять собой нижнюю 
составляющую вертикали системы антикризисного управления в области. 
Именно она должна обеспечить эффективный приём и обработку первич-
ной информации о происшествии и ускорить реагирование на чрезвычай-
ную ситуацию всей вертикали системы антикризисного управления  
Саратовской территориальной подсистемы РСЧС. 

Телефонная "Система-112" в Саратовской области позволит создать 
и внедрить автоматизированную систему поддержки принятия решений 
межведомственного взаимодействия при антикризисном управлении,  
информационно-коммутационную платформу, объединяющую все дежур-
но-диспетчерские службы экстренных оперативных служб области в еди-
ное информационное пространство с целью удобного их вызова по прин-
ципу "одного окна" и организацию комплекса мер, обеспечивающих уско-
ренное реагирование и взаимодействие данных дежурно-диспетчерских 
служб, а также позволит повысить информированность населения об угро-
зе (возникновении) ЧС, способах защиты и мерах безопасности. 

Система будет выполнять такие функции, как определение номера 
абонента, восстановление связи в случае прерывания соединения, органи-
зация оповещения населения по разным каналам связи, запись перегово-
ров, прослушивание и визуальное наблюдение за действиями операторов, 
ведение статистической информации и т.д.  
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"Система-112" будет территориально-распределённой информацион-
ной системой и объединит (на основе единых дежурно-диспетчерских 
служб (ЕДДС) муниципальных образований) дежурно-диспетчерские 
службы (ДДС) следующих экстренных оперативных служб:  

- служба пожарной охраны;  
- служба реагирования в чрезвычайных ситуациях;  
- служба полиции;  
- служба скорой медицинской помощи;  
- аварийная служба газовой сети;  
- служба "Антитеррор"; 
- другие определённые органы повседневного управления Саратов-

ской территориальной подсистемы РСЧС. 
Процесс работы "Системы-112" будет организован таким образом, 

что сообщение о происшествии принимается в центре обеспечения вызо-
вов (ЦОВ) 112 либо в ДДС одной из экстренных служб, входящих  
в "Систему-112". Далее, в автоматизированном режиме оператор ЦОВ 
осуществляет ввод в базу данных основных характеристик происшествия, 
передаёт их в ДДС, ЕДДС по назначению, осуществляет контроль реаги-
рования на происшествие через управляющую составляющую единой си-
стемы, анализирует и вводит в базу данных информацию, полученную  
по результатам реагирования, при необходимости уточняет и корректирует 
действия привлечённых ДДС и информирует их об оперативной обстанов-
ке, принятых и реализуемых мерах. В ходе и по окончании мероприятий  
по экстренному реагированию на принятый вызов или сообщение ДДС, 
ЕДДС заносят в базу данных "Системы-112" информацию о принятых  
мерах. 

Сложность внедрения "Системы-112" заключается не столько в ин-
женерных решениях, сколько в организационных мероприятиях, связан-
ных с участием большого числа федеральных органов исполнительной 
власти и органов управления Саратовской территориальной подсистемы 
РСЧС. Для согласованности действий в рамках создания "Системы-112"  
на территории области, в соответствии с постановлением Правительства 
Саратовской области от 17 мая 2011 г. № 255-П «О межведомственной  
рабочей группе по внедрению в Саратовской области единого номера вы-
зова экстренных оперативных служб "112"», создана межведомственная 
рабочая группа субъекта. 

Также Главным управлением МЧС России по Саратовской области 
совместно с членами межведомственной рабочей группы по внедрению  
на территории Саратовской области единого номера вызова экстренных 
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оперативных служб "112" разработано "Концептуальное решение", опре-
деляющее принципы создания и функции такой сложной системы, разра-
ботано техническое задание, которое согласовано Управлением защиты 
информации и обеспечения спасательных работ МЧС России, а также под-
готовлены проекты соответствующих нормативно-правовых актов. 

При создании "Системы-112" в Саратовской области необходимо 
решить следующие основные задачи: разработать и внедрить автоматизи-
рованную систему поддержки и принятия решений межведомственного 
взаимодействия при антикризисном управлении, доступность и живучесть 
системы, скорость реакции и межведомственной координации, которые,  
в свою очередь, разбиваются на подзадачи. Одним из элементов доступно-
сти системы является обеспечение вызова по приоритетам. Качество связи, 
распознавание и анализ речи должны быть безупречными.  

Также существенно различаются и уровни информационной осна-
щённости служб скорой помощи, пожарной охраны, полиции и т.д. В рам-
ках создания "Системы-112" планируется проведение технического и ин-
формационного дооснащения экстренных служб и улучшение их жизне-
обеспечения. 

В соответствии с концепцией развития "Системы-112" в Саратовской 
области предполагается развёртывание двух центров обеспечения вызовов 
– ЦОВ-112: основной в г. Саратове и резервный в г. Энгельсе, который 
планируется использовать в качестве учебного центра для подготовки  
и переподготовки диспетчеров "Системы-112". 

Также хочется отметить, что одна из задач, которая решается при со-
здании "Системы-112" – обработка вызовов на пяти языках. Большое вни-
мание уделяется также интеграции ведомственных информационных  
систем, межведомственной координации при реагировании и организации 
связи между диспетчерами. Эффективность геоинформационной системы 
в рамках  "Системы-112" определяется её многослойностью. На этапе вза-
имодействия с системой ГЛОНАСС планируется обеспечить отслеживание 
сил и средств, имеющихся в распоряжении экстренных служб и определе-
ние местонахождения пострадавшего.  

Создание  "Системы-112" в Саратовской области предусмотрено  
в долгосрочной областной целевой программе "Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2012-2015 годы", утверждённой  
постановлением Правительства Саратовской области от 9 сентября 2011 г.  
№ 492. 
  



89 

В ходе создания  "Системы-112" будет разработана и внедрена авто-
матизированная система поддержки принятия решений межведомственно-
го взаимодействия при антикризисном управлении в "Системе-112"  
в Саратовской области, в результате чего: 

- будут разработаны нормативно правовые акты, алгоритмы дей-
ствий, инструкции и функциональные обязанности по межведомственному 
взаимодействию органов повседневного управления Саратовской терри-
ториальной подсистемы (СТП) Единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также дежурно-
диспетчерских служб экстренных оперативных служб при информацион-
ном взаимодействии и реагировании на ЧС (происшествия) в "Системе-
112" в Саратовской области при антикризисном управлении;  

- планируется снижение временных показателей реагирования орга-
нов повседневного управления, сил и средств постоянной готовности СТП 
РСЧС и экстренных оперативных служб при взаимодействии и реагирова-
нии на ЧС (происшествия). 

Предполагается, что созданная "Система-112" позволит повысить 
оперативность совместных действий экстренных служб, сил и средств СТП 
РСЧС, а время эффективного реагирования снизить, что позволит умень-
шить в чрезвычайных ситуациях человеческие потери. Кроме того, система 
поможет сократить материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций  
и происшествий. 

Полномасштабное развёртывание "Системы-112" на всей территории 
Саратовской области планируется завершить до конца 2017 г. 

 
 

Д.Ф. Богатов 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  ИНФОРМИРОВАНИЯ  

И  ОПОВЕЩЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА   
ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  СИТУАЦИИ 

 
Актуальность данной работы обусловлена наличием противоречий 

между современным состоянием системы оповещения в РСЧС и необхо-
димостью повышения её качественных характеристик. 

Для решения данной проблемы необходимо внедрение в практиче-
скую деятельность новых информационных технологий и систем опове-
щения населения города. 

Анализ имевших место в городе Бердске Новосибирской области 
чрезвычайных ситуаций свидетельствует, что основными их источниками 
являются стихийные бедствия, пожары и техногенные аварии, представ-
ляющие существенную угрозу для безопасности граждан, объектов эконо-
мики, территории и в целом для устойчивого социально-экономического 
развития города. 
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Всего в чрезвычайных ситуациях, на пожарах, на воде и в других 
кризисных ситуациях в г. Бердске в год погибают в среднем 20 человек,  
87 человек получают травмы, прямой экономический ущерб составляет  
8-12 млн руб.  

Действующая на территории города система оповещения граждан-
ской обороны в целом обеспечивает оперативное доведение сигналов (рас-
поряжений) и информации оповещения до органов управления и населе-
ния. Вместе с тем, существует ряд факторов, снижающих эффективность 
функционирования этой системы. К этим факторам относятся: 

– невозможность работы аппаратуры старого парка по современным 
цифровым линиям связи и сопряжения её с современной аппаратурой  
связи;  

– снижение надёжности системы оповещения гражданской обороны 
всех уровней вследствие использования морально устаревшей и техниче-
ски изношенной аппаратуры оповещения (аппаратура отработала по 2  
и более срока эксплуатации); 

– снижение охвата населения средствами оповещения за счёт интен-
сивного сокращения сетей проводного вещания, количества электросирен 
и громкоговорителей в местах массового пребывания населения. 

Использование современных технических средств оповещения ново-
го поколения П-166, средств сотовой связи, современных цифровых систем 
коммуникации позволит реконструировать систему оповещения и поднять 
её на уровень, отвечающий требованиям настоящего времени, и обеспечит: 

 эффективное использование каналов звукового сопровождения  
телерадиовещания, кабельного телевидения, сетей передачи данных, мощ-
ных звукоизлучающих устройств, возможностей цифровых сетей и стан-
ций связи; 

 доведение информации речевыми фразами через технические 
средства связи, а также через современные средства информации в местах 
массового пребывания людей;  

 снижение финансовых затрат на проведение эксплуатационно-
технических мероприятий при эксплуатации и обслуживании системы 
оповещения.  

Создание автоматизированной системы централизованного опове-
щения населения г. Бердска, позволит сократить время информирования  
и оповещения населения в местах с массовым пребыванием людей, сни-
зить социальную напряжённость в обществе, вызванную чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера. 
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Основным поражающим фактором пожаров является термическое 
воздействие, обусловленное тепловым изучением пламени. Термическое 
воздействие определяется величиной плотности потока поглощённого  
излучения qпогл (кВт/м2) и временем теплового излучения τ (с). 

Плотность потока поглощённого излучения qпогл связана с плотно-
стью потока падающего излучения соотношением qпогл = ε q, где ε – сте-
пень черноты (поглощательная способность) тепловоспринимающей по-
верхности. Чем ниже степень черноты (больше отражательная способ-
ность), тем меньше величина qпогл. 

Человек ощущает сильную (едва переносимую) боль, когда темпера-
тура верхнего слоя кожи превышает 45 °С. Время достижения "порога  
боли" τ определяется по формуле: 

τ = (35/q)1,33.                                                 (1) 
Различают три степени термического ожога кожи человека (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Характеристика ожогов кожи человека 

Степень 
ожога 

Повреждаемый  
слой 

Характеристика 
Доза воздействия, 

кДж/м2 
I Эпидермис Покраснение кожи Менее 42 
II Дерма Волдыри 42-84 

III Подкожный слой 
Летальный исход при по-
ражении более 50 % кожи 

Более 84 

 
Время воспламенения горючих материалов τ при воздействии на них 

теплового потока плотностью q определяется по формуле: 
τ = А / (q – qкр)

n,                                               (2) 
где qкр – критическая плотность теплового потока, кВт/м2; 

А, n – константы для конкретных материалов (например, для древе-
сины А = 4300, n = 1,61). 

Значения qкр для разных материалов и результаты расчёта по форму-
ле (2) приведены в табл. 2. 

Особенно опасным является нагрев резервуаров с нефтепродуктами, 
которые могут воспламениться при воздействии теплового излучения 
(табл. 3). 

При применении вероятностного подхода к определению теплового 
воздействия на человека значение Рпор определяют по табл. 4 с использо-
ванием для случая летального исхода следующее выражение пробит-
функции Рr: 

Рr = -9,5 + 2,56 ln (q1,33 τ).                                  (3) 
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Таблица 2 
Критические тепловые нагрузки (qкр) и времени воспламенения (с)  

при различной плотности теплового потока 
№ 
п/п 

Вещество, материал qкр, кВт/м2 Плотность теплового потока, кВт/м2 
20 50 100 150 200 

1 Солома 7,0 70,3 10,2 2,9 1,4 0,91 
2 Пенопласт 7,40 73,7 10,3 2,9 1,5 0,91 
3 Хлопок – волокно 7,50 74,7 10,4 2,9 1,5 0,92 
4 Х/б ткани 8,37 83,9 10,7 3,0 1,5 0,92 
5 Торф кусковой 9,8 103,6 11,4 3,1 1,5 0,93 
6 Картон серый 10,8 122,4 11,8 3,1 1,5 0,94 
7 Картон фибровый 10,88 124,1 11,9 3,1 1,5 0,94 
8 Тёмная древесина, ДСП 12,56 172,3 12,7 3,2 1,5 0,96 
9 Бензин А-66 12,6 173,8 12,8 3,2 1,6 0,96 
10 Древесина сосновая 12,8 181,5 12,9 3,3 1,6 0,96 
11 Резина 7,0 70,3 10,2 3,4 1,6 1,02 
12 Битумная кровля 7,0 70,3 10,2 3,4 1,6 1,02 
13 Пластик слоистый 7,0 70,3 10,2 3,4 1,6 0,97 
14 Фанера 7,0 70,3 10,2 3,4 1,6 0,97 
15 Бензин А-78 7,0 70,3 10,2 3,4 1,7 0,98 
16 Древесина крашеная 7,0 70,3 10,2 3,4 1,7 0,99 
17 Древесина обугленная 7,0 70,3 10,2 3,4 1,7 1,0 

 
Таблица 3 

Время воспламенения  резервуара с нефтепродуктами  
в зависимости от величины плотности потока теплового излучения q 

q, кВт/м2 34,9 27,6 24,8 21,4 19,9 19,5 
τ 5 10 15 20 29 Более 30 

 
Таблица 4  

Значения пробит-функции 
Рпор, % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  2,67 2,95 3,12 3,25 3,38 3,45 3,52 3,59 3,66 
10 3,72 3,77 3,82 3,87 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 
20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 
30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 
40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 
50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 
60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 
70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,82 
80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 
90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 
99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 
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Время термического воздействия  для случаев пожара разлития  
и горения здания (сооружения, штабеля и т.п.) равно: 

τ = τ0 + х/u,                                                   (4) 
где τ0 – характерное время обнаружения пожара (допускается принимать 
5 с);  

х – расстояние от места расположения человека до зоны, где плот-
ность потока теплового излучения не превышает 4 кВт/м2, м;  

и – скорость движения человека (допускается принимать 5 м/с). 
Для случая огненного шара время термического воздействия прини-

мается равным времени существования огненного шара. 
 
 

В.Н. Ситкин 
НЕОБХОДИМОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ  В  ЦУКС ГУ  МЧС РОССИИ  ПО  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 
 
Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России  

по Республике Мордовия призван обеспечить помощь в чрезвычайной или 
нештатной ситуации независимо от её вида и масштабов. Это выражается  
в экстренном реагировании, поддержке при управлении и координации де-
ятельности различных сил и средств (спасатели, пожарные, медицина, 
ЖКХ и другие). Его основными инструментами являются телекоммуника-
ционные информационные системы, обеспечивающие получение, обработ-
ку и передачу разнородных данных о сложившейся ситуации. С их исполь-
зованием оперативно-дежурная смена получает возможность удаленно 
"понимать", что происходит и, главное, принимать предельно быстрые  
и точные решения.  

ЦУКС является основным потребителям 3D-моделей, а использова-
ние только пакетов трёхмерной графики для их создания не позволяет до-
стичь максимальной эффективности в работе этих служб. Такое утвержде-
ние основано на том, что полученные материалы изолированы от реальной 
обстановки, в которой находится моделируемый объект. Необходим  
системный подход с четким пониманием самого объекта и его окружения. 

Другими словами, требуются оперативный доступ к разносторонней 
актуальной информации и набор инструментов для выполнения анализа 
чрезвычайной ситуации (ЧС) и принятия решений. При этом приходится 
оперировать данными и анализировать информацию об обстановке и внут-
ри объекта (на территории), и вне объекта (за пределами территории ЧС). 
Поэтому основным инструментом в настоящее время является геоинфор-
мационная система (ГИС), уникальной особенностью которой является  
интеграция разнородной информации за счёт пространственной составля-
ющей, независимо от охвата территории. 
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Сейчас многие разработчики геоинформационных систем уделяют 
большое внимание возможностям работы в 3D-сцене, представления 
накопленных годами различных геопространственных данных (векторные 
карты, топографические планы, данные дистанционного зондирования,  
результаты моделирования) в трёхмерном виде, выполнения их геообра-
ботки и анализа. 

Возможность произвольно "покрутить" трёхмерную виртуальную 
сцену не столь важна, требуется оперативно решать аналитические и про-
гнозные задачи, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧС: рассчи-
тать зону поражения, оценить огнестойкость стен, определить оптималь-
ные маршруты выдвижения сил и их состав. Хотя, безусловно, они должны 
выполняться в трёхмерном виде, поскольку это на порядок снижает время, 
связанное с представлением и пониманием особенностей объекта и выра-
боткой необходимых решений. 

Исходя из назначения 3D-модели и с учетом комплексного исполь-
зования базы данных 3D-моделей в составе ЦУКС, необходимо определить 
набор решений по их интеграции. 

Основой построения геоинформационного изображения является 
ГИС. Она позволяет интегрировать разнородные данные (карты, снимки, 
фотографии, планы и др.) за счёт пространственной составляющей  
и предоставляет богатый функционал аналитических возможностей.  
Это особенно важно при оперативном решении задач, когда в кратчайшие 
сроки необходимо добавить новые данные, рассчитать оптимальные 
маршруты, смоделировать чрезвычайную ситуацию. 

Базовая ГИС должна быть дополнена специализированными моду-
лями, позволяющими решать тематические задачи. 

Оптимален вариант – внедрить в 3D-сцену ГИС "грубые" трёхмер-
ные примитивы, имеющиеся в ГИС или импортированные из пакетов 
трёхмерного моделирования. Создание "красивой" трёхмерной картинки 
не является самоцелью. Достаточно ориентации в пространстве, а для это-
го можно использовать текстуры и несложные примитивы. Гораздо важнее 
получение необходимой информации с точки зрения возникшей ЧС и ана-
лиз ситуации. 

Для создания 3D-примитивов можно использовать широко распро-
страненные пакеты, отвечающие следующим требованиям: готовая биб-
лиотека моделей; набор необходимых и достаточных средств для 3D-
проектирования и простота в освоении; хранение модели в файлах стан-
дартных форматов, поддерживаемых в современных ГИС. 

Отдельные 3D-примитивы (непосредственно опасные объекты, цеха, 
установки и т.п.) можно реализовать в упрощенном виде для вставки  
в трёхмерную сцену ГИС и в детальном представлении с отчуждением  
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в виде отдельно исполняемого файла. Тогда за счёт простых ссылок  
в атрибутивном поле можно от трёхмерной сцены ГИС перейти к деталь-
ному примитиву, не нагружая систему излишними деталями. 

Таким образом, интеграция 3D-моделей потенциально опасных  
объектов, объектов массового пребывания людей на основе геоинформа-
ционных систем позволяет за сравнительно короткое время обеспечить 
полноценный сбор, обработку и обмен трёхмерными пространственными 
данными в составе целой сети ЦУКС и организовать совместную работу 
различных групп пользователей в случае возникновения, локализации  
и ликвидации ЧС.  

 
 

О.В. Емцев 
АНАЛИЗ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  И РЕМОНТА  

СПАСАТЕЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ИНОСТРАННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА  В  ФГКУ  294  ЦСООР  "ЛИДЕР"  МЧС  РОССИИ 

 
Зачастую после очередной удачно завершившейся спасательной опе-

рации не всегда анализируется важная роль факторов успеха: быстроты 
действий, нужного манёвра и качества. Как эти три фактора были объеди-
нены и дали ли они нужный результат?  

В первую очередь, их объединяет грамотная управленческая идея, 
которая строилась для достижения нужного результата.  

Сложно переоценить механизм взаимодействия различных подраз-
делений спасательного Центра, при этом техническая составляющая играет 
одну из важнейших ролей. Современные реалии таковы, что спасательный 
Центр укомплектован разнообразной, безусловно, нужной иностранной  
автомобильной техникой. 

В табл. 1 перечислена автомобильная техника иностранного произ-
водства, используемая ФГКУ 294 ЦСООР "Лидер" МЧС России. 

 
Таблица 1 

Легковая техника Грузовая техника 
Тойота хайс Исузу NQR75P 
Форд фокус Мерседес Варио 
Киа опирус 680702 MAN TGS 
Форд ренджер  
Тойота LC 100  
Тойота камри  
Фольксваген Поло  
Ссанг Енг  
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Техника в условиях ЧС должна работать на пределах своих возмож-
ностей. Зная её тактико-технические характеристики, можно правильно ре-
ализовать эти возможности. При этом обеспечение информационного вза-
имодействия с представителями (дилерами) иностранной техники,  
используемой во время ЧС, даст возможность повысить уровень элемен-
тарных знаний, что, в свою очередь, позволит сократить сроки и стоимость 
технического обслуживания и ремонта техники, а также предупреждать 
дальнейшие неисправности.  

Обслуживание и ремонт иностранной техники обусловливает внед-
рение информационных технологий в процесс взаимодействия между 
службами, которые обеспечивают ремонтный отдел необходимыми сред-
ствами и материалами для поддержания автомобильной техники в посто-
янной готовности. Службы Центра определяют и согласовывают необхо-
димые ресурсы (материальные и финансовые) для содержания автомо-
бильной техники в исправном состоянии. Информатизация всех поступа-
ющих сведений позволит обеспечить необходимыми знаниями отдел, за-
нимающийся обслуживанием и ремонтом автомобильной техники. 

 В настоящее время невозможно без использования современных ме-
тодов управления на основе научно-технических достижений быстро  
и качественно спланировать действия, предупреждающие поломки авто-
мобильного транспорта. Из вышеизложенного можно увидеть, что при 
наличии сырья и части информации для получения знаний необходимо 
применять технологические процессы приема, передачи, обработки, хра-
нения, преобразования и отображения информации для сокращения раз-
личных ресурсов при обслуживании и ремонте автомобильной техники.  

В данной докладе затронута проблема, связанная с ремонтом ино-
странной автомобильной техники. Проведённый анализ в сфере обслужи-
вания и ремонта автомобильной техники показал, что информационные 
технологии практически не используются при взаимодействии служб  
Центра и их внедрению уделяется мало внимания. В дальнейшем необхо-
димо исправить эту ситуацию и в полной мере использовать эти техноло-
гии в целях совершенствовании управленческой деятельности Центра. 

 
Литература 

1. Тетерин И.М., Топольский Н.Г. и др. Перспективные направления развития 
информационных технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 
Учеб. пособие. М.: Академия ГПС МЧС России, 2011. 269 с. 

2. Официальный сайт 294-го Центра по проведению спасательных операций 
особого риска МЧС России. http://xn--294-uedame3b.xn--p1ai. 
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В.П. Коровин 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
УПРАВЛЕНИЯ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ  И  ЛИКВИДАЦИЕЙ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  В  АЛТАЙСКОМ  КРАЕ 

 
Анализ многолетних данных о чрезвычайных ситуациях, про-

изошедших на территории Алтайского края, порядка реагирования  
на них показал, что для поддержки принятия решений комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) в Алтайском крае необходимо 
объединить системы прогнозирования и мониторинга, информационно-
вычислительной системы управления, системы оповещения населения 
(ОКСИОН, КСЭОН, СЗИОНТ, РАСЦО, КСМ-ЗН). 

Создание объединённой системы прогнозирования, мониторинга, 
информирования и оповещения для защиты населения и территории  
Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера целесообразно осуществить на следующих принципах: 

– включение в единую технологическую линию "сбор оперативных 
данных – обработка данных – комплексный анализ и моделирование в сре-
де ГИС – подготовка отчётов" тематических продуктов современных спут-
никовых систем и данных численных моделей прогноза; 

– обоснованность деления сегментов мониторинга и оповещения  
по функциональным особенностям; 

– комплексное использование для оповещения населения всех ин-
формационных ресурсов, обеспечивающих доведение информации и сиг-
налов оповещения до органов управления, сил ТП РСЧС и населения  
Алтайского края; 

– информационная, программная и техническая интеграция комплек-
сов оповещения и систем мониторинга опасных природных явлений и тех-
ногенных процессов. 

Территориальная комплексная система мониторинга за состоянием 
защиты населения на территории Алтайского края, состоящая из средств 
наблюдения, информационно-аналитического центра и центра отображения 
данных ЦУКС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, ка-
налов связи, позволяет осуществлять постоянное наблюдение за состояни-
ем воздушного и водного бассейнов, подстилающей поверхности. 

Поступающие данные мониторинга наполняют геоинформационную 
систему Алтайского края в центре сбора и обработки информации на базе 
ЦУКС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, что позво-
ляет проводить анализ и прогноз развития ЧС с использованием программ-
но-технических средств информационной поддержки КЧС и ОПБ Алтай-
ского края по принятию решений на защиту населения и территории края 
от ЧС. 
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Комплексная система защиты населения Алтайского края состоит  
из следующих подсистем: 

 контроля обстановки; 
 поддержки принятия решений; 
 информирования и оповещения. 
Для эффективного использования данной системы необходимо обес-

печить постоянное сопряжение с органами повседневного управления  
ТП РСЧС на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.  

Подсистема контроля обстановки обеспечивает выполнение функций 
по сбору, обработке и анализу данных об обстановке и включает в себя 
стационарные посты контроля, передвижные лаборатории, центры сбора, 
обработки, передачи и хранения информации об обстановке, а также си-
стемы передачи данных заинтересованным структурам. 

Подсистема поддержки принятия решений предназначена для обес-
печения выполнения функций по обобщению, анализу получаемой инфор-
мации с последующим выполнением мероприятий по моделированию  
и прогнозированию последствий чрезвычайных ситуаций в целях выработ-
ки решений по минимизации рисков и предупреждению негативных соци-
альных последствий.  

В подсистеме поддержки принятия решений на региональном уровне 
КЧС и ОПБ края обеспечивает обработку информации, поступающей  
от подсистемы контроля, устанавливает её достоверность, проводит анализ  
и выработку решений, направленных на минимизацию рисков, а также 
обеспечивает обмен информацией с органами местного самоуправления. 

Подсистема информирования обеспечивает выполнение функций  
по информированию органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и населения о ЧС. 

Непосредственное выполнение задачи по информированию населе-
ния осуществляется КЧС и ОПБ края при поддержке Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю на основании информации, поступаю-
щей из подсистемы поддержки принятия решения всех уровней. 

В настоящее время в Алтайском крае создаётся комплексная система 
информирования и оповещения населения об угрозе возникновения или  
о возникновении чрезвычайных ситуаций, включающая программно-
технические средства систем оповещения и мониторинга опасных природ-
ных явлений и техногенных процессов, обеспечивающая доведение сигна-
лов оповещения и экстренной информации до органов управления РСЧС  
и населения в автоматическом и автоматизированном режимах. 
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Данная система должна обеспечивать: 
- сопряжение с сетями связи Алтайского края, включая сети стацио-

нарной телефонной, подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, средств 
телерадиовещания, сети Интернет, сети электросирен, уличной звукофика-
ции, для обеспечения гарантированной передачи сигналов оповещения;  

- автоматическое отображение и документирование предаваемых 
сигналов и информации оповещения, данных и подтверждений об их при-
ёме; 

- документирование действий оперативного дежурного по управле-
нию системой оповещения; 

- возможность установки приоритетов центров (пунктов) оповеще-
ния одного уровня; 

- сопряжение систем РАСЦО, КСЭОН, ОКСИОН, СЗИОНТ, ЛСО СОУЭ, 
мониторинга и прогнозирования ЧС. 

Сопряжение систем оповещения с системами контроля должно обес-
печивать как автоматический (без участия операторов), так и автоматизи-
рованный (с участием операторов) режим функционирования. 

На современном этапе развития систем оповещения и информирова-
ния населения об угрозах или фактах возникновения ЧС, повышение  
их оперативности может быть достигнуто лишь путём автоматизации про-
цессов и минимизации влияния человеческого фактора в них, а в ряде слу-
чаев даже полного его исключения, комплексного сопряжения и задей-
ствования действующих и внедряемых технических средств и технологий 
оповещения и информирования населения, а также многократного дубли-
рования каналов передачи сигналов о ЧС. 

Оповещение населения осуществляется силами органов повседнев-
ного управления ТП РСЧС с использованием различных систем и техниче-
ских средств, создаваемых органами местного самоуправления и организа-
циями. К таким органам повседневного управления относятся: центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России  
по Алтайскому краю, дежурно-диспетчерские службы (ДДС) органов ис-
полнительной власти Алтайского края, единые ДДС муниципальных  
образований, ДДС организаций (объектов). 

Создаваемая объединённая система мониторинга и оповещения 
населения Алтайского края позволяет обеспечивать информационную, 
техническую, методическую поддержку КЧС и ОПБ края при принятии 
решений по предупреждению и ликвидации ЧС.  
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С.М. Титов 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  УПРАВЛЕНИЯ   

ОПЕРАТИВНЫМИ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  МЧС  РОССИИ  
В  РЕСПУБЛИКЕ  АЛТАЙ 

 
В связи с расширением решаемых оперативными подразделениями 

МЧС России задач, обусловленных возникновением новых угроз как тех-
ногенного, так и природного характера, организация управления подразде-
лениями требует новых, более совершенных форм, методов и средств  
обмена информацией, в том числе и в оперативном режиме. 

В настоящее время в ГУ МЧС России по Республике Алтай структу-
ра организации оперативного обмена информацией выглядит следующим 
образом.  

Привязка пункта управления ГУ МЧС России по Республике Алтай к 
узлу связи Минсвязи России осуществляется через волоконно-оптические 
линии связи (ВОЛС). Для связи с Сибирским региональным центром МЧС 
России задействован IPVPN-канал ОАО "РТКомм Сибирь" с пропускной 
способностью 2048 Кбит/с и арендованные каналы сети общего пользова-
ния ОАО "Ростелеком". Связь между пунктом управления ГУ МЧС России 
по Республике Алтай и "РТКомм Сибирь" осуществляется также через 
ВОЛС. Выполнена маршрутизация пакетов между ЛВС ЦУКС МЧС Рос-
сии по Республике Алтай, УГПС и СРЦ, которую осуществляет сервер, ра-
ботающий на базе операционной системы WindowsServer 2008. Локальная 
вычислительная сеть организована с использованием неэкранированной 
витой пары 5 категории (стандарт EIA-TIA 568), что обеспечивает ско-
рость подключения до 100 Мбит/с.  

В ГУ МЧС России по Республике Алтай стационарный узел связи  
не предусмотрен штатным расписанием. Организация управления связью  
в повседневной деятельности осуществлена по прямым телефонным лини-
ям, цифровому IPVPN каналу связи с СРЦ (осуществляется передача дан-
ных, сеансы видеоконференции и IP-телефония). По сети "Интернет" орга-
низован документальный обмен информацией с руководящим составом 
районов, городским и районными отделами ГОЧС. 

Для управления мероприятиями и координации действий в районах 
ликвидации ЧС на территории республики создан подвижный пункт 
управления, куда входит подвижный узел связи ГУ МЧС России по Рес-
публике Алтай на базе радиостанции Р-142Г, имеющей возможность под-
ключения к государственной сети телефонной связи. 
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В целях обеспечения связи из зон ЧС на территории республики со-
зданы две оперативные группы на базе автомобилей высокой проходимо-
сти УАЗ-22069 и УАЗ-31622, укомплектованных необходимыми средства-
ми связи и оповещения, в том числе: радиостанциями КВ-связи "Icom-78", 
радиостанциями УКВ-связи "Motorola", радиотелефонами спутниковой 
связи, радиотелефонами сотовой связи с возможностью передачи ММС, 
мобильным комплексом видеоконференцсвязи "BGAN", портативными 
ПЭВМ и комплектами необходимых формализованных нормативно-
технических документов для организации управления, связи и оповеще-
ния.  

Для осуществления управления, при убытии Начальника Главного 
Управления МЧС России по Республике Алтай с места постоянной дисло-
кации, его автотранспорт оснащён спутниковыми терминалами двух опе-
раторов, сотовой связью трёх операторов и радиостанцией УКВ-диапазона.  

Расширена корпоративная сеть оператора сотовой связи "МТС GSM" 
до 900 абонентов. 

Структурные подразделения ГУ МЧС России по Республике Алтай 
подключены в локальную сеть и ведомственную телефонную сеть МЧС 
России через услугу WEBSTREAM, предоставленную Горно-Алтайским 
филиалом ОАО "Ростелеком". 

В настоящее время за счёт местного бюджета и федеральной постав-
ки произведено перевооружение техникой радиосвязи диапазона частот  
на 400 МГц, приобретается современная техника видеоконференцсвязи, 
радиосвязи, спутниковой связи. 

В целом состояние системы связи гражданской обороны Республики 
Алтай и ГУ МЧС России по Республике Алтай, готовность пунктов управ-
ления и подготовка оперативных дежурных смен позволяют решать  
поставленные задачи. 

Предварительный анализ системы связи и обмена информации поз-
воляет определить приоритетные направления её дальнейшего развития: 

1. Организовать прямые и резервные каналы цифровой связи  
до структурных подразделений ГУ МЧС России по Республике Алтай.  

2. Завершить мероприятия по включению в локальную компьютер-
ную сеть всех структурных подразделений ГУ МЧС России по Республике 
Алтай в единую компьютерную сеть МЧС России и организации  
видеоконференцсвязи. 

3. Развёртывание навигационной системы "ГЛОНАСС" в подразде-
лениях ГУ МЧС России по Республике Алтай, а также в министерствах  
и ведомствах Республики Алтай.  

4. Завершить подключение ЕДДС муниципальных образований  
к опорным узлам связи ОАО "Ростелеком" Республики Алтай по оптово-
локонным линиям связи и установку каналообразующего оборудования.  
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5. Продолжить развитие материально-технической базы ЦУКС МЧС 
России по Республике Алтай и организацию каналов связи и передачи 
данных с ФП РСЧС Республике Алтай.  

6. Организация оптоволоконной линии связи между МЧС РА и МТС 
республики. 

7. Оснащение всех ЕДДС районов радиосредствами КВ- и УКВ-
диапазона. 

8. Организация КВ-радиосети МЧС РА. 
9. Оснащение ОГ МЧС РА оборудованием для передачи видеоизоб-

ражения с места ЧС. 
10. Автоматизация системы управления пожарно-спасательными 

подразделениями Республики Алтай. 
11. Внедрение системы мониторинга и управления автомобильным 

транспортом "АВТОТРЕКЕР". 
12. Устройство беспроводной релейной связи в Республике Алтай 

как дублирующего, резервного или основного канала передачи данных из-
за особенности ландшафтного рельефа местности. 

Реализация приоритетных направлений развития связи сократит 
временные показатели реагирования на все виды угроз природного и тех-
ногенного характера, тем самым сократит материальный ущерб, гибель 
людей и повысит эффективность управления всеми оперативными подраз-
делениями Республики Алтай. 
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В.А. Квочин 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ПЕРЕДАЧИ  ДАННЫХ   
В  ИНТЕРЕСАХ  ТУШЕНИЯ  ПОЖАРОВ  И  ЛИКВИДАЦИИ  ЧС 

 
Обоснована необходимость повышения безопасности передачи дан-

ных в интересах обеспечения пожарной безопасности и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 

Информационные системы с использованием беспроводных систем 
связи в интересах органов управления МЧС России в достаточной степени 
не проработаны ни теоретически, ни практически. 
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Сетевые атаки, сбои и отказы сетевого оборудования – основные 
факторы, влияющие на безопасность передачи информации в распределён-
ных беспроводных сетях МЧС России. Под обеспечением безопасности 
передачи информации в компьютерной сети понимается защита её конфи-
денциальности, целостности и доступности. 

Среди методов обеспечения доступности информации в беспровод-
ных сетях исследователями выделяется комбинирование различных мето-
дов контроля, дублирования, резервирования. Целостность и конфиденци-
альность информации в беспроводных сетях обеспечивается методами по-
строения виртуальных каналов, основанных на применении криптографи-
ческих инструментов. 

Общий недостаток данных методов – снижение производительности 
сети, связанное с требованиями к дополнительной обработке передаваемой 
информации. Указанный недостаток особенно критичен для передачи 
цифровой видеоинформации. Кроме того, совершенствование методов 
криптоанализа все более снижает надежность существующих криптоалго-
ритмов. 

В настоящее время получили широкое распространение средства  
и методы несанкционированного и негласного добывания информации.  
Они находят все большее применение не только в деятельности государ-
ственных правоохранительных органов, но и в деятельности разного рода 
преступных группировок. 

Необходимо помнить, что естественные каналы утечки информации 
образуются спонтанно, в силу специфических обстоятельств, сложившихся 
на объекте защиты. 

Что касается искусственных каналов утечки информации, то они со-
здаются преднамеренно с применением активных методов и способов по-
лучения информации. Активные способы предполагают намеренное созда-
ние технического канала утечки информации с использованием специаль-
ных технических средств. К ним можно отнести незаконное подключение 
к каналам, проводам и линиям связи, высокочастотное навязывание и об-
лучение, установка в технических средствах и помещениях микрофонов  
и телефонных закладных устройств, а также несанкционированный доступ  
к информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, и т.д. 

Из вышесказанного следует вывод о необходимости разработки  
новых способов защиты информации при передаче в распределённых бес-
проводных сетях в условиях воздействия преднамеренных атак. 
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А.В. Крутов  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  ИНФОРМИРОВАНИЯ  
И  ОПОВЕЩЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПРИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 
 
Обоснована необходимость развития системы оповещения населения 

Вологодской области при ЧС с учётом предлагаемой системы. 
Вспомогательные системы оповещения обеспечивают максималь-

но возможную зону информационного обеспечения населения. 
Программный комплекс информационного обеспечения представ-

ляет собой бесплатное приложение для установки на мобильное устрой-
ство связи или компьютер, тиражируемое через информационный ресурс 
интерактивного информационно-справочного раздела сайта ГУ МЧС Рос-
сии по Вологодской области. Приложение обеспечивает доведение опера-
тивной информации по угрозам природного и техногенного характера  
и рекомендаций по поведению. Программный комплекс позволяет осу-
ществлять доведение информации до лиц, находящихся или приближаю-
щихся к опасной зоне.  

Комплекс информационного обеспечения на основе использования 
интерактивного информационно-справочного раздела на сайте ГУ МЧС  
по Вологодской области предназначен для: 

- предоставления справочной информации о функционировании 
КСБЖ; 

- предоставления картографической информации о текущих угрозах 
техногенного и/или природного характера; 

- отображения данных, полученных от подсистем КСБЖ; 
- предоставления новостной информации, касающейся безопасности 

на территории области; 
- подписки на уведомления по изменению обстановки по отдельным 

видам угроз техногенного и/или природного характера. 
Комплекс оповещения по каналам спутникового телевидения  

– аппаратно-программный комплекс, предназначенный для оповещения  
через спутниковый комплекс "Триколор". Реализовано несколько режимов 
работы: 

- оповещение на электронную почту через почтовый сервер "Трико-
лор" и адрес ID телевизионных приёмников; 

- переключение телевизионных каналов на центральном сервере 
"Триколор"; 

- с использованием регионального сервера канала "Триколор". 
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Оповещение с использованием ресурсов телерадиовещательных 
центра осуществляется посредством установки на телерадиовещательных 
центрах области оборудования П-166М (П-166 БПРУ) и оборудования 
формирования телевизионной заставки с возможностью её оперативной 
замены. 

Комплекс оповещения в цифровых каналах предназначен для пере-
ключения всех 20 цифровых каналов на передачу аудио-, видеоинформа-
ции МЧС по командам, полученным с ЦУКС ГУ МЧС. Информация пере-
дается на всю Вологодскую область. Имеется возможность передавать  
кодовый сигнал в звуковом канале, который осуществляет переключение 
отдельных ОРТЦ области в режим трансляции по всем каналам сигнала 
МЧС. 

Комплекс оповещения в аналоговых каналах предназначен для пе-
реключения одного аналогового телевизионного и одного радиовещатель-
ного каналов на передачу аудио, видеоинформации МЧС по командам,  
полученным с СЦ г. Череповца и ЦУКС ГУ МЧС по ВО. Информация  
с ОРТЦ передается на город Череповец и Череповецкий район. Имеется 
возможность транслировать команду запуска систем оповещения с СЦ 
г. Череповца и с ЦУКС ВО в звуковом канале для включения АСЦО горо-
да, ЛСО ХОО и Череповецкого района Вологодской области. 

Комплекс приёма сигналов тревог и оповещения на аварийной  
радиочастоте СВ-диапазона междугороднего транспорта – позволяет 
передавать с АРМ ЦУКС и СЦ голосовые сигналы оповещения и осу-
ществлять радиообмен на 9-м аварийном или 19-м канале СВ-диапазона 
для водителей междугородних перевозок и такси. Связь и управление с ба-
зовой радиостанцией осуществляется с АРМ УСК по ЛВС, что позволяет 
удаленно управлять радиостанциями и принимать с них сигнал. АПК мож-
но устанавливать в любом месте (включая подвижный комплекс), где име-
ется подключение к ЛВС. Комплекс имеет возможность наращивания для 
работы вдоль всех федеральных трасс. 

Комплекс оповещения для лиц с ограниченными возможностями 
– позволяет: 

- получать данные по лицам с ограниченными возможностями  
от управления социальной защиты города Череповца; 

- вводить данные в базу комплекса; 
- создавать две группы оповещения: для слабо слышащих и нор-

мально слышащих. 
Комплекс оповещения на основе использования телефонов-

автоматов – позволяет с АРМ УСК ЦУКС или СЦ подавать команды  
на запуск систем оповещения по линиям связи для телефонов-автоматов  
(таксофонов), установленных в удаленных сельских поселениях области. 
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Количество вариантов голосовых сообщений составляет не менее 200. 
Предусмотрена ежесуточная дистанционная проверка модуля оповещения 
без запуска сирен, с использованием короткого сигнала-метронома,  
что повышает надежность срабатывание модуля в ЧС. Результаты провер-
ки отражаются на АРМ УСК. Имеется возможность дистанционно под-
ключать выход телефона на вход усилителя для трансляции сообщения, 
передаваемого по телефонной сети. Имеется защита от несанкционирован-
ного запуска системы. Система питания модуля оповещения комплектует-
ся аккумулятором с зарядным устройством. 

Комплекс оповещения на сотовые телефоны с использованием 
БПЛА – позволяет передавать с АРМ оповещения ЦУКС МЧС ВО на ба-
зовую станцию управления БПЛА по ЛВС МЧС и при наличии станции 
управления в зоне радиовидимости сотовых операторов по сотовому кана-
лу команды на оповещение. БПЛА определяет автоматически все телефо-
ны, находящиеся в этой зоне, и заносит в базу. Текст и команды передают-
ся с АРМ УСК по сотовому каналу, если базовая станция управления 
БПЛА находится в зоне базовой станции сотового оператора, либо через 
спутниковый канал через подвижный пункт управления. 

Интегрированные системы телекоммуникаций – применяется  
для обеспечения связи и обмена данными между информационными си-
стемами мониторинга, информирования и оповещения населения создается 
автоматизированная интегрированная система телекоммуникаций (АИСТ), 
которая в общем случае обеспечивает обмен данными между любыми або-
нентами по принципу "каждый с каждым", в том числе образуются состав-
ные тракты обмена через стационарную и мобильную сети, обеспечивается 
обмен между любыми мобильными абонентами с транзитом через стацио-
нарную сеть. 

АИСТ функционально доходит до каждого АРМ своих абонентов, 
предоставляя пользователям и оперативному составу единообразный,  
понятный и удобный человеко-машинный интерфейс на прикладном 
уровне, так называемый "унифицированный интерфейс доступа к теле-
коммуникационным услугам и данным" (УИД). Через УИД оператор 
(пользователь) имеет оперативный доступ к ресурсам и услугам АИСТ  
и информационному фонду подсистемы (в том числе к базам данных, фай-
ловым массивам) в режимах реального времени и электронной почты, по-
лучает множество услуг при подготовке сообщений (формализованных, 
неформализованных), при их передаче и приеме. УИД создает необходи-
мые предпосылки для реализации оперативного, удобного и надежного 
взаимодействия операторов (пользователей) в пределах создаваемой под-
системы с внешними взаимодействующими структурами, источниками 
информации и информационными системами. 
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Система построена за счёт интеграции как существующих (основные 
узловые элементы: ситуационные центры городов Вологды и Череповца, 
ЕПУ), так и вновь создаваемых систем в единый комплекс. Интеграция 
осуществляется программно-аппаратным способом на основе использова-
ния создаваемой АИСТ. 

 
 

А.Н. Михалев 
СИСТЕМА  КОМПЛЕКСНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

АТОМНЫХ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 
Ядерная энергетика имеет наиболее высокую в техносфере опасность 

массового поражения населения в случае возникновения крупных аварий  
и пожаров вследствие возможного выброса радиоактивных частиц, их рас-
пространения на большие расстояния, длительного времени их поражаю-
щего воздействия и трудности их обнаружения (не имеют цвета, запаха, 
вкуса и других внешних признаков). Поэтому повышение аварийной и по-
жарной безопасности объектов ядерной энергетики, основную часть кото-
рых составляют АЭС, является первостепенным во всей проблеме обеспе-
чения безопасности техносферы. 

Статистика пожаров, взрывов и других аварий на АЭС показывает, 
что современная система обеспечения безопасности АЭС не удовлетворяет 
современным требованиям, предъявляемым к АЭС в целом. Изучение 
надёжности и безопасности процессов ядерной отрасли непомерно  
важно как при обосновании проектов и режимов эксплуатации АЭС,  
так и при участии непосредственно в их эксплуатации.  

Современная концепция обеспечения безопасности АЭС должна  
базироваться на применении интегрированных автоматизированных си-
стем управления, позволяющих объединить в общую систему комплекс 
имеющихся механизмов обеспечения безопасности АЭС. Повышение без-
опасности АЭС нового поколения традиционными методами и средствами  
не представляется возможным и требует использования новых организа-
ционных, информационных и коммуникационных технологий, реализуе-
мых на современных программно-технических средствах сбора, передачи,  
обработки и отображения информации, использования новых технических 
средств.  

Изучение пожаров и взрывов, а также случаев отказа технологиче-
ских узлов на АЭС необходимо проводить в рамках общего системного 
анализа возможных аварийных ситуаций и их последовательности.  
Несмотря на то, что пожар или взрыв является опасным событием, которое 
необходимо рассматривать как автономный источник других опасных со-
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бытий, например массового отказа важных элементов систем безопасно-
сти, управления, электроснабжения – пожар или взрыв также становится 
важнейшим фактором, в значительной степени определяющим динамику 
дальнейшего развития аварийной ситуации и влияющим на её исход в це-
лом. Комплексный подход к проблеме возникновения аварий и катастроф 
на АЭС способствует созданию общей концепции системы безопасности 
АЭС и разработке научно обоснованных методов её обеспечения, а также 
созданию эффективных систем комплексной безопасности. 

В настоящее время сложились предпосылки для интеграции и авто-
матизации всех систем обеспечения безопасности АЭС в единый комплекс. 
Целью создания данного комплекса является формирование методологиче-
ских основ построения концепции автоматизированной информационно-
управляющей системы комплексной безопасности АЭС. Достижение цели 
создания интегрированной системы позволит обеспечить решение важной 
прикладной задачи – повышение комплексной безопасности АЭС на осно-
ве применения современных информационных технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- провести анализ факторов, представляющих опасность для АЭС; 
- провести анализ способов достижения безопасности АЭС и опреде-

ление функций системы комплексной безопасности АЭС; 
- систематизировать известные и разработать новые научно-

технические решения для интеграции СПБ АЭС с другими автоматизиро-
ванными системами АЭС на основе современных информационных техно-
логий; 

- построить обобщённую структуру системы комплексной безопас-
ности АЭС; 

- провести оценку эффективности системы комплексной безопасно-
сти АЭС. 

Практической значимостью построения системы комплексной без-
опасности АЭС является её практическое применение на объектах энерге-
тического комплекса с целью повышения его безопасности.  
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И.Н. Тормозов 
УПРАВЛЕНИЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ  ОПЕРАТИВНОГО  

И  НАДЗОРНОГО  НАПРАВЛЕНИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЧС  РОССИИ 
 
Профессиональная деятельность специалистов МЧС России требует 

квалифицированного оперирования большими объёмами разноплановой  
и сложной нормативной информации в условиях острого дефицита време-
ни и высокой динамики информационных процессов. Использование со-
временных инфокоммуникационных технологий в повседневной деятель-
ности специалистами МЧС России позволяет существенно повысить про-
изводительность труда. 

Деятельность надзорных и оперативных органов МЧС России осно-
вана на использовании огромного массива данных, регламентируется  
десятками нормативно-правовых актов, в том числе федеральными зако-
нами, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции, приказами МЧС России и др. Такое количество нормативных доку-
ментов и регулярные изменения в законодательстве вносят дополнитель-
ную сложность в организацию деятельности МЧС России.  

Имеющийся в надзорных органах массив данных о состоянии объек-
тов, их характеристик и т.д. (программный комплекс СПО ИАП), а также 
база, наработанная в ЦУКС, такая как 3D-модели, паспорта комплексной 
безопасности и т.д., зачастую используются вразрез друг от друга, чем за-
трудняют принятие управленческого решения или увеличивают время до 
его принятия. Перед принятием управленческого решения необходим сбор 
информации, а при её отсутствии принятие управленческого решения ста-
новится затруднительным и влечёт в отдельных случаях к гибели или 
травмированию людей, а также к увеличению материального ущерба. 

Применение информационных технологий в деятельности МЧС Рос-
сии позволяет совершенствовать механизмы управления на основе полно-
ценной информационно-технологической инфраструктуры, включающей 
базовые информационные системы и ресурсы, а также средства, обеспечи-
вающие их функционирование, взаимодействие между собой, населением 
и организациями.  

На территории России в органах МЧС России введено в эксплуата-
цию специальное программное обеспечение "Автоматизированная инфор-
мационная система сбора информации о противопожарном состоянии объ-
ектов надзора и исполнения административных процедур по осуществле-
нию Государственного пожарного надзора на объектах надзора".  
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По линии НЦУКС МЧС России внедрено 3D-моделирование и пас-
портизация территорий. Поэтому существенное значение приобретает 
управление базами данных надзорного и оперативного направлений дея-
тельности МЧС России в объединённом виде, а также автоматизация ука-
занной деятельности в МЧС, что обеспечит поддержку принятия управ-
ленческих решений. 

Для обеспечения управления взаимодействием оперативного  
и надзорного направлений деятельности МЧС России необходимо: 

- провести комплексный анализ взаимодействия оперативного  
и надзорного направлений деятельности; 

- разработать положение по созданию алгоритма принятия решений 
по управлению надзорным и оперативным направлениями деятельности  
с использованием автоматизированной системы. 

Практическая значимость указанных выше работ заключается в по-
вышении эффективности, качества, оперативности деятельности, недопу-
щения нарушений законности, более полного использования имеющихся 
информационных баз в режиме реального времени, сокращении сроков 
получения выходной информации, сокращении сроков принятия управ-
ленческих решений в повседневной деятельности, сокращения объёма ра-
бот за счёт полноты, достоверности и оперативности информации. 
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А.Н. Калайдов, Р.Н. Тихонов, А.В. Тетерин 
ИНФОРМАЦИОННАЯ  МОДЕЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНА  УПРАВЛЕНИЯ  ГО  И  ЧС 
 

Показан подход к разработке информационной модели деятельности 
отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при планировании 
мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций. 
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Рассматривая управление мероприятиями гражданской обороны  
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на этапе 
планирования как информационную деятельность отдела ГО и ЧС, управ-
ление можно представить как мероприятия по сбору, обобщению инфор-
мации, её обобщению, анализу, оценке изменений обстановки, выработке 
решения и планированию, доведению задач до подчинённых и взаимодей-
ствующих формирований. 

Поэтому задача оценки эффективности деятельности отдела ГО и ЧС 
связана с необходимостью создания хотя бы самой общей информацион-
ной модели. При этом зададимся допущением, что вопрос качества  
информационного обслуживания (ИнфО) – это вопрос баланса рабочего 
времени начальника отдела ГО и ЧС, его подчинённых и других управле-
ний, комитетов и отделов администрации.  

Чем выше качество ИнфО, тем чаще начальник отдела ГО и ЧС  
будет обращаться за необходимой ему информацией, затрачивая некото-
рый процент рабочего времени на получение и восприятие информации. 
Чем ниже качество ИнфО, тем больше времени начальник отдела ГО и ЧС 
тратит на информационные процессы.  

Одной из наиболее удобных форм изображения информационных 
процессов служит информационная модель. Её можно рассматривать в ка-
честве некой технологической схемы, используемой для оценки процессов 
ИнфО и поиска "узких мест", требующих наиболее пристального внимания 
в процессе её совершенствования. 

Большие системы управления, к числу которых можно отнести  
администрацию муниципального района, отличает информационная слож-
ность: для принятия решений требуется сбор, обработка и анализ больших 
объёмов информации. 

Источником информации в системе является документ. Взаимодей-
ствие элементов в системе приводит к тому, что одни документы форми-
руют на основании других, происходит движение информации с целью  
получения определённого функционального результата. Все документы 
могут быть классифицированы на: 

1) исходные – поступающие в систему;  
2) внешние – результаты переработки исходных; 
3) промежуточные – результаты переработки исходных, которые  

используются для вычисления внешних документов, но сами из системы  
не выдаются. 
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Совокупность исходных и внешних документов составляет инфор-
мационный базис системы, который не зависит от программ обработки 
информации, а определяется функциями системы. Между документами, 
входящими в поток, существуют отношения вхождения и порядка. 

На основе вышеизложенного и с целью анализа содержания и после-
довательности работы начальника и отдела ГО и ЧС по организации пла-
нирования мероприятий гражданской обороны и защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций разработана информационная модель 
работы должностных лиц отдела ГО и ЧС в существующей системе управ-
ления. Она разработана с использованием предложенной методики на ос-
новании матрицы смежности и представлена в виде варианта графа фор-
мирования документов в ходе планирования мероприятий гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(рис. 1).  

На данной схеме показаны документы, отрабатываемые должност-
ными лицами отдела ГО и ЧС и других отделов управления, в разработке 
которых в той или иной степени они участвуют. Полученный информаци-
онный граф позволяет определить необходимое количество сотрудников 
отдела ГО и ЧС и информационные технологии для формирования кон-
кретных документов на определённых этапах организации планирования 
мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций. 

В модели подробно отражена последовательность работы должност-
ных лиц отдела ГО и ЧС во взаимодействии с руководством администра-
ции, управлениями, отделами и комитетами. Она явилась удобным ин-
струментом для определения того, какая информация, в какой момент вре-
мени и от каких должностных лиц или источников потребуется начальнику 
отдела ГО и ЧС в ходе планирования мероприятий гражданской обороны  
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Информационная модель позволяет заметить явно выраженную  
неравномерность потребности начальника отдела ГО и ЧС в определённой 
информации при организации планирования мероприятий гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
и позволяет определить оптимальный состав данных, необходимых ему, 
сроки их сбора, обработки и представления; рационально распределить 
информационную нагрузку между должностными лицами отдела ГО и ЧС 
и обязанности по решению информационных задач; определить перечень 
документов, подлежащих разработке в конкретных условиях обстановки. 
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Е.Н. Парошин  
О  РАЗРАБОТКЕ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ  СИСТЕМЫ  
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЗАКАЗ"  ДЛЯ  НУЖД  МЧС  РОССИИ 
 
Формирование государственного заказа для нужд МЧС России пред-

лагается осуществлять с использованием автоматизированной инфор-
мационно-справочной системы (АИСС). Основная задача этой системы – 
автоматизация всех стадий и рабочих этапов процесса государственного 
заказа, начиная с прогнозирования объёма заказа, планирования потребно-
стей и процедур размещения заказов для государственных нужд и заканчи-
вая контролем исполнения заказа, а также анализом его реализации,  
что в конечном итоге позволяет сократить бюджетные расходы и повысить 
экономическую эффективность работы исполнительных органов государ-
ственной власти.  

Эффективность государственного заказа напрямую влияет на темпы 
модернизации экономики, создаёт спрос, развитие собственного производ-
ства, конкурентную среду. Поэтому совершенствование системы государ-
ственного заказа в целом имеет важное значение. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, государственными 
нуждами признаются определяемые в установленном законом порядке по-
требности РФ или субъектов РФ, обеспечиваемые за счёт средств бюдже-
тов и внебюджетных источников финансирования. 

Под государственным заказом понимается обоснованная и оформ-
ленная потребность в поставках товаров, выполнении работ и оказании 
услуг для государственных нужд. 

Систему государственного заказа условно можно разделить на ста-
дии: 

1 стадия – планирование (прогнозирование) государственного заказа; 
2 стадия – формирование государственного заказа; 
3 стадия – размещение государственного заказа; 
4 стадия – заключение контракта; 
5 стадия – реализация государственного заказа. 
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АИСС "Государственный заказ" представляет собой совокупность 
взаимосвязанных подсистем и входящих в них программных модулей,  
автоматизирующих процессы планирования, формирования, размещения, 
контроля заключения и исполнения обязательств по государственным кон-
трактам, а также анализа эффективности размещения заказа для нужд МЧС 
России на уровне ЦА-РЦ-ТУ-Отряд ФПС на основе юридически значимого 
электронного документооборота с использованием электронной цифро-
вой подписи (ЭЦП). 

Основными целями создания автоматизированной информационно-
справочной системы "Государственный заказ" являются: 

– автоматизация процессов государственного заказа от момента 
формирования потребности в обеспечении МТС до их поставки в учре-
ждения и организации, находящиеся в ведении МЧС России; 

– ускорение выполнения операций по сбору и обработке данных; 
– комплексное информационно-аналитическое обеспечение процес-

сов материально-технического обеспечения в учреждениях и организаци-
ях, находящихся в ведении МЧС России; 

– повышение качества управленческой деятельности на основе  
повышения оперативности и достоверности представления информации; 

– сокращение трудозатрат в части сбора, консолидации, визирования 
и анализа информации; 

– повышение оперативности и обоснованности принимаемых реше-
ний в результате использования более качественной информации; 

– организация и ведение автоматизированного процесса планирова-
ния, финансирования и контроля; 

– создание и внедрение единой автоматизированной системы учёта  
и отчётности; 

– замещение существующих разрозненных учётных систем и созда-
ние единой для всех учреждений учётной политики и единой методологии 
ведения бюджетного учёта (так как используются информационные систе-
мы различных производителей и версий с различными настройками плана 
счетов и аналитики, используется различная классификация номенклатур-
ных справочников и т.д.); 

– создание единой для всех учреждений нормативно-справочной ин-
формации; 

– максимальное снижение затрат на дальнейшее сопровождение  
системы за счёт централизованного обслуживания; 

– максимальная автоматизация отработки различных документов. 
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В целом АИСС позволит создать единый технологический цикл гос-
ударственного заказа, включающий планирование закупки продукции, 
формирование государственными заказчиками планов обеспечения госу-
дарственных нужд, бюджетирование и размещение заказов на поставку  
товаров, выполнения работ и услуг, исполнение, мониторинг государ-
ственных контрактов и оценку результатов обеспечения государственных 
нужд. 

 
А.С. Шапошников, М.В. Вдовин 

О  СОЗДАНИИ  ЦЕНТРА  УПРАВЛЕНИЯ  
В  КРИЗИСНЫХ  СИТУАЦИЯХ  В  ЗАПАДНОМ   
АДМИНИСТРАТИВНОМ  ОКРУГЕ  г.  МОСКВЫ 

 
Обоснована необходимость создания Центра управления в кризис-

ных ситуациях Западного административного округа г. Москвы. 
Цель создания Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) 

Западного административного округа г. Москвы – повышение готовности 
к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обес-
печение взаимодействия привлекаемых служб.  

Основные задачи ЦУКСа: 
- приём вызовов (сообщений) о ЧС; 
- информирование руководящего состава округа, органов управле-

ния, сил и средств на территории округа, предназначенных и выделяемых 
для предупреждения и ликвидации ЧС о предпринятых мерах и мероприя-
тиях, проводимых в зоне ЧС, оповещение населения по сигналам ГО; 

- организация взаимодействия с органами управления, администра-
цией округа, органами местного самоуправления и дежурно-диспетчер- 
скими службами (ДДС) экстренными оперативными службами и организа-
циями (объектов) района; 

- информирование ДДС экстренных оперативных служб, сил 
МГСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС, об обстановке, принятых и ре-
комендуемых мерах; 

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих со-
общений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших 
ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление со-
ответствующих донесений (докладов) по подчинённости, формирование 
статистических отчётов по поступившим вызовам; 

- оперативное управление силами и средствами округа, постановка  
и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожа-
ров, аварий, стихийных бедствий и других происшествий, принятие необ-
ходимых решений и экстренных мер. 
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Основные функции ЦУКСа: 
- сбор и обработка информации по защите населения и территорий  

от ЧС и по пожарной обстановке; 
- информирование координационных органов управления Западного 

административного округа. 
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведе-

ние её до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов); 
- обработка и анализ данных о ЧС, определение масштаба и уточне-

ние состава ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе  
в соответствующие режимы функционирования; 

- сбор, оценка и контроль данных по обстановке, принятых мерах  
по ликвидации ЧС, подготовка и корректировка заранее разработанных  
и согласованных со службами жизнеобеспечения района вариантов управ-
ленческих решений по ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и необ-
ходимых решений; 

- сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), служб наблюдения и контроля, входящих в составе сил и средств 
наблюдения и контроля МГСЧС и доведение до ДДС экстренных опера-
тивных служб и организаций (объектов) округа полученную информацию 
об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и дей-
ствиях сил и средств по ликвидации ЧС; 

- доведение информации о ЧС до органов управления, специально 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение по-
жарной безопасности; 

- оповещение должностных лиц Комиссии по ЧС и ОПБ, сил 
МГСЧС; 

- представление доклада (донесения) об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах реше-
ний и действиях по ликвидации ЧС в вышестоящий орган управления  
по подчинённости; 

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управле-
ния, до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и органи-
заций (объектов), контроль их выполнения; 

- оповещение населения района о возникновении ЧС и информиро-
вание об использовании средств и способов защиты от поражающих фак-
торов источника ЧС; 

- обеспечение надёжного, устойчивого, непрерывного и круглосу-
точного функционирования системы управления, средств автоматизации, 
системы оповещения округа; 



119 

- обеспечение связи с подвижными объектами при их передвижении 
на любых видах транспорта, оборудованных средствами связи; 

- накопление и обновление социально-экономических, природно-
географических, демографических и других данных об округе, органах 
управления, силах и средствах постоянной готовности к действиям в ЧС, 
потенциально опасных объектах, возможных и планируемых мероприяти-
ях по предупреждению и ликвидации ЧС, с возможностью отображения 
этой информации на картографической основе и выводом её на электрон-
ные средства отображения информации; 

- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных,  
а так-же в структуру и содержание оперативных документов по реагирова-
нию ДДС на ЧС; 

- мониторинг состояния систем комплексной безопасности объектов 
жизнеобеспечения, социального назначения и здравоохранения с кругло-
суточным пребыванием людей и объектов образования. 
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СЕКЦИЯ  2 
 

СИСТЕМЫ  И  СРЕДСТВА  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  
И  СПАСЕНИЯ  ЛЮДЕЙ  

 
 

В.П. Назаров, А.А. Киршев  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  СПОСОБОВ  ВЕНТИЛЯЦИИ  РЕЗЕРВУАРОВ 

С  НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
 
Техническое перевооружение и реконструкция промышленных 

предприятий практически всегда связаны с проведением ремонта, анти-
коррозийной защиты и огневых работ на резервуарах. 

С каждым годом количество аварий на резервуарах возрастает.  
Основной причиной этого является то, что большой процент резервуаров 
уже выработал свой проектный ресурс. Износ эксплуатируемых верти-
кальных стальных резервуаров согласно [1] составляет 60-80%. 

Основные причины пожаров на резервуарах, согласно данным стати-
стики показаны на рис. 1. 

 
Рис. 1. Причины пожаров на резервуарах 

 
Одним из наиболее распространённых способов подготовки к ре-

монтным работам, является вентиляция резервуаров. Разработка научно 
обоснованных правил проведения очистки резервуаров требует глубокого 
изучения пожарной опасности и закономерностей процесса вентиляции,  
а также имеет важное практическое значение. 

Для поиска и исследования новых способов очистки (дегазации)  
резервуаров, преимущественно для хранения жидких и газообразных го-
рючих и легковоспламеняющихся продуктов (нефти, нефтепродуктов, 
нефтяных газов), проведён ряд экспериментов по принудительной венти-
ляции, воздухом горючих газов в экспериментальном резервуаре (ЭР)  
и экспериментальном полупромышленном стенде (ЭПС) [2], которые дали 

42,223,5

14,7
9,7 9,2

1. Пожары от самовозгорания пирофорных 
отложений, поджогов, неосторожного  
обращения с огнём – 42,2 %; 

2. Огневые и ремонтные работы – 23,5 %; 
3. Искры электроустановок – 14,7 %; 
4. Разряды статического электричества – 

9,7 %; 
5. Проявления атмосферного электриче-

ства – 9,2 % 
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определённые результаты в этой области. Экспериментальные исследова-
ния процессов массообмена при вентиляции внутреннего пространства ЭР 
и ЭПС проводились по следующим схемам подачи приточного воздуха: 

Схема № 1 – подача струи воздуха "инновационная"; 
Схема № 2 – подача струи воздуха "навстречу"; 
Схема № 3 – подача струи воздуха "традиционная"; 
Схема № 4 – подача воздуха "смешанная". 
В процессе обработки результатов экспериментов установлены зако-

номерности изменений для различных гидродинамических и температур-
ных условий: концентрации, плотности потока массы, подвижности пода-
ваемого воздуха внутри резервуара и мощности выброса при вентиляции 
резервуара. 

На основании экспериментально-теоретического исследования раз-
работаны инженерные методы расчёта интенсивности испарения нефте-
продуктов в пространстве резервуара. 

Средняя подвижность воздуха во внутреннем пространстве резерву-
ара определялась по формуле [3]: 

,7,0
3/1

0

3/1










F
V

n                                                 (1) 

где  n – энергия приточной струи, м2/с3; 
V – объём резервуара, м3; 
F0 – общая площадь поверхности резервуара, м2. 
Результаты расчёта и экспериментальные значения средней подвиж-

ности воздуха при исследуемых способах подачи приточных струй  
во внутреннее пространство резервуара приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Значения средних скоростей воздуха во внутреннем пространстве резервуаров 

Схема подачи струи 
приточного воздуха 

ЭР ЭПС 
 

расчёт 
 

эксперимент 
 

расчёт 
 

эксперимент 
Схема № 1 0,55 2,9 0,23 0,88 
Схема № 2 0,60 3,5 0,21 0,70 
Схема № 3 0,50 2,7 0,11 0,42 
Схема № 4 0,57 3 0,22 0,74 
 

За расчётную зависимость интенсивности испарения нефтепродуктов 
принята формула из нормативно-правового документа [4]: 

,10 0
6

SPAW                                        (3) 
где   – коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного 
потока над поверхностью испарения [4]; 

µ – молярная масса жидкости, м3/кмоль; 
PS – давление насыщенного пара при расчётной температуре жидко-

сти tp, кПа. 
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Коэффициент эффективности схемы вентиляции A0 в формуле ин-
тенсивности испарения (2), как эффективность вентиляции исследуемых 
схем подачи приточного воздуха, характеризуется отношением экспери-
ментальной интенсивности испарения при исследуемом способе к интен-
сивности испарения "традиционного" способа: 

,
)традиц.(э

)схемы(э
0 W

W
А                                                 (3) 

где )схемы(эW  – экспериментальная интенсивность испарения исследуемой 
схемы подачи приточного воздуха, кг/м2·с; 

)традиц.(эW  – экспериментальная интенсивность испарения "традицион-
ной" схемы подачи приточного воздуха, кг/м2·с. 

Количественной величиной для сравнения различных схем подачи 
воздуха принят коэффициент эффективности, который для "традиционной" 
схемы подачи воздуха (схема № 3) равен 1. При уменьшении времени ис-
парения остатков нефтесодержащих жидкостей в исследуемых схемах вен-
тиляции увеличивается коэффициент эффективности, по сравнению  
со схемой № 3. 

Расчёт коэффициента эффективности ܣ в формулу интенсивности 
испарения W для каждой схемы подачи приточного воздуха представлен  
в табл. 2. 

Таблица 2 
Значение коэффициента эффективности для исследуемых жидкостей 

Способ подачи 
воздуха 

Коэффициент эффективности A0 
Вода ДТ евро АИ-92/95 евро Толуол 

Схема № 1 4 4 2,52 6,36 
Схема № 2 0,5 0,5 1,4 2,9 
Схема № 3 1 1 1 1 
Схема № 4 0,5 0,5 1,36 1,36 

 
При вентиляции газового пространства внутри резервуара можно  

использовать рассмотренные способы подачи приточного воздуха [2].  
Результаты экспериментальных исследований показали, что для рас-

чёта допустимо использовать формулу (2) с учётом коэффициента эффек-
тивности А0. 

Из проведённых опытов следует, что наиболее эффективной является 
инновационная схема организации вентиляции резервуаров, которая может 
быть в 3-10 раз эффективнее традиционных способов подачи воздуха. 
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А.П. Петров, С.А. Швырков, В.И. Юрьев  
ВЛИЯНИЕ  ЗАЩИТНЫХ  ПРЕГРАД  РЕЗЕРВУАРНЫХ  ПАРКОВ 
НА  ВЕРОЯТНОСТЬ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЗРЫВООПАСНЫХ  ЗОН 

 
Приведены описание экспериментальной установки и методика про-

ведения опытов по исследованию влияния защитных преград резервуар-
ных парков на вероятность образования взрывоопасных зон. 

В последнее время в результате увеличения автопарка страны резко 
возросла потребность в продуктах переработки нефти (бензина, керосина, 
дизельного топлива). В результате этого количество и объём резервуарных 
парков хранения нефти и нефтепродуктов постоянно увеличивается. Кроме 
того, более 60 % этого резервуарного парка нашей страны эксплуатируется 
свыше 40 лет. Оба эти фактора увеличивают вероятность аварийного раз-
рушения резервуаров. В мировой и отечественной практике для защиты  
от растекания нефтепродуктов при авариях РВС применяют земляные об-
валования или ограждающие стены из негорючих материалов.  

Вместе с тем, практика эксплуатации резервуаров и исследования [3] 
показывают, что при полном разрушении РВС образуется мощный поток 
жидкости – волна прорыва, которая разрушает нормативное обвалование  
и выходит за пределы резервуарного парка, а иногда и территории объекта, 
часто приводя к катастрофическим последствиям.  

В конце 90-х годов для предупреждения разлива нефти и нефтепро-
дуктов за территорию резервуарного парка стали применять защитные 
стены с волноотражающим козырьком [1], которые способны эффек-
тивно удерживать образующийся мощный поток жидкости. В настоящее 
время такие преграды внедрены на ряде объектов. Однако широкому  
их внедрению препятствует возникающий при этом вопрос: не могут ли 
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такие преграды повлиять на возможность образования взрывоопасных зон 
на территории резервуарных парков при нормальной эксплуатации резер-
вуаров, так как преграды образуют вокруг резервуаров плохо проветрива-
емое замкнутое пространство. В настоящее время эта проблема остается 
неисследованной. 

Авторами была поставлена задача – установить причины, при кото-
рых в резервуарных парках хранения нефти и нефтепродуктов появляется 
опасность образования горючих концентраций, и на этой основе сформу-
лировать меры пожарной безопасности. Было изучено состояние вопроса, 
создана экспериментальная установка и разработана методика проведения 
лабораторных опытов. 

Экспериментальная установка (рис. 1) представляет собой незамкну-
тую аэродинамическую трубу, которая состоит из 3-х частей: 2-х стабили-
зирующих участков в начале и в конце канала и рабочего участка. Стаби-
лизирующий участок в начале трубы выполнен в виде конфузора, в кото-
ром размещены осевой вентилятор для создания воздушного потока,  
хонейкомб в виде пластинчатой решетки для выравнивания потока и де-
турбулизирующие сетки. В рабочем участке вдоль оси канала, на нулевой 
отметке, размещаются исследуемые модели резервуаров. Для визуального 
наблюдения за проведением опытов вертикальные стенки канала рабочего 
участка с противоположных сторон имеют смотровые окна. 

 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 
1 – корпус аэродинамической трубы; 2 – вентилятор; 3 – хонейкомб;  

4 – детурбулизирующие сетки; 5 – окно; 6 – модель исследуемого резервуара;  
7 – пробоотборник; 8 – регулирующая задвижка (шаровой кран);  

9 – газоанализатор; 10 – персональный компьютер; 11 – компрессор;  
12 – испарительный сосуд; 13 – противень для ЛВЖ; 14 – электронные весы 
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Для моделирования больших дыханий резервуаров используется си-
стема подачи паровоздушной смеси (ПВС), в которую входит испаритель-
ный сосуд для создания насыщенной концентрации паров испытуемых 
ЛВЖ, трубопровод подачи ПВС, по длине которого последовательно уста-
новлены компрессор, расходомер, шаровой кран и модель дыхательного 
клапана. Модель клапана выполнена в виде изогнутого под 180 патрубка 
для направления струи ПВС на крышу резервуара. 

Система измерения концентраций состоит из пробоотборников, газо-
анализатора с подключенным к нему персональным компьютером. Пробо-
отборники выполнены в форме Г-образных трубок, направленных откры-
тым концом в сторону набегающего потока ПВС.  

Методика проведения экспериментов заключалась в следующем. 
Изменение концентрации паровоздушной смеси во времени и простран-
стве устанавливалось с помощью газоанализатора ГАНК-4(Р). Забор проб 
осуществлялся с помощью Г-образных алюминиевых трубок. Для этого 
рабочий участок был разбит на участки в виде измерительной сетки. Точки 
отбора проб показаны на рис. 2. По горизонтали точки отбора располага-
лись на расстоянии с шагом 360 мм, а по вертикали – 80 мм. 

 

 
 

Рис. 2. Размещение точек отбора проб в рабочем участке 
 

В противень, установленный в испарительном сосуде, заливалась ис-
пытуемая ЛВЖ (в установочных опытах использован бензин АИ-92).  
Контроль за поддержанием насыщенной концентрации в течение всего 
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опыта осуществлялся с помощью водяного манометра. После создания  
насыщенной концентрации включался компьютер с подключёнными  
к нему газоанализатором и разбавителем паров. В зависимости от условий 
эксперимента (штилевые условия или наличие ветра) включался или  
не включался осевой вентилятор и устанавливалась необходимая скорость 
воздушного потока с помощью термоанемометра. 

Эксперимент начинался с момента включения системы отбора проб. 
Установочные опыты проводились по следующей схеме. 

Первый блок опытов – без защитной стены: 
- первая серия – в неподвижной среде; 
- вторая серия – скорость воздушного потока 1,0 м/с; 
- третья серия – скорость воздушного потока 2,0 м/с; 
- четвёртая серия – скорость воздушного потока 3,0 м/с. 
Второй блок опытов – с защитной стенкой с отбойным козырьком, 

установленной на различных расстояниях от резервуара по ГОСТ Р-53324-
2009 при тех же сериях опытов. 
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А. Папп (Венгрия) 
ВЕНГЕРСКАЯ  СИСТЕМА  ЗАЩИТЫ  ОТ  КАТАСТРОФ  

И  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ 
 
В докладе содержится информация о венгерской системе защиты  

от катастроф и чрезвычайных ситуаций, а также Центре обучения защите 
от катастроф, который осуществляет в Венгрии подготовку специалистов  
в области промышленной безопасности производственных объектов. 

Изменения в работе Центра связаны с профессиональными преобра-
зованиями, которые начались в 2012 г. В систему защиты от катастроф  
и чрезвычайных ситуаций была интегрирована профессиональная пожар-
ная охрана, которая ранее являлась муниципальной. Государственная 
главная дирекция защиты от катастроф осуществляла только профессио-
нальный надзор за деятельностью муниципальной пожарной охраны. 
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Другим важнейшим элементом вновь созданной структуры по-
прежнему остаётся гражданская оборона.  

В результате реорганизации появилось ещё одно новое, самостоя-
тельное направление работы. Оно имеет собственные задачи и компетен-
цию. Речь идёт о промышленной безопасности опасных производственных 
объектов.  

В целях бесперебойного функционирования трёх названных направ-
лений и в результате интенсивной правотворческой и законодательной ра-
боты созданы основы интегрированной управленческой базы: все перечис-
ленные элементы системы объединены в организацию на строгой иерархи-
ческой основе под единым централизованным руководством. 

В рамках новой структуры созданы пять руководящих уровней. 
Необходимо упомянуть, что ранее существовали так называемые "белые 
пятна" – населённые пункты, отделённые от управлений пожарной охраны. 
При возникновении пожаров пожарные подразделения были не в состоя-
нии прибывать к месту вызова за предписанное время. В соответствии  
с новой системой, теперь в этих населённых пунктах дислоцируются посты 
пожарной охраны. 

Следующий уровень представляют профессиональные управления 
пожарной охраны, к компетенции которых отнесены и задачи гражданской 
обороны. Над ними, согласно иерархии, находятся отделения защиты  
от катастроф (от трёх до пяти в каждой области), которые подчиняются 
областным дирекциям. Центральным органом системы защиты от ката-
строф и чрезвычайных ситуаций является Государственная главная дирек-
ция защиты от катастроф, руководство которой осуществляет Министер-
ство внутренних дел. 

В организационную структуру дирекции, наряду с упомянутыми 
выше составными частями (пожарная охрана, гражданская оборона,  
промышленная безопасность), включён ряд других функциональных под-
разделений. Одним из них является Центр обучения защите от ката-
строф, который функционирует под руководством Главного директора  
и под профессиональным надзором со стороны Службы трудовых ресур-
сов.  

Назовём главные направления деятельности в области пожарной 
обороны: 

– административно-управленческая и профессиональная деятель-
ность по предупреждению пожаров и контроль за рынком; 

– ликвидация пожаров, аварий и других катастроф; 
– анализ причин возникновения пожара и анализ пожаротушения. 
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В сфере гражданской обороны выделим следующие направления: 
– анализ рисков на базе оценки опасности, классификация, планиро-

вание действий по предупреждению и ликвидации опасности; 
– организация, снабжение и подготовка добровольных и общеобяза-

тельных формирований гражданской обороны. 
К числу первостепенных задач в области промышленной безопасно-

сти относятся: 
– административно-управленческая деятельность, связанная с функ-

ционированием опасных производств; 
– контроль и надзор за транспортировкой опасных грузов; 
– координирование защиты национальной критической инфраструк-

туры; 
– предупреждение аварий на атомных объектах. 
Организационная структура Центра обучения защите от катастроф 

позволяет в ходе учебного процесса охватить учебный материал, связан-
ный со всеми вышеперечисленными направлениями. Функциональные за-
дачи возложены на подразделение, которое возглавляет заместитель ди-
ректора. Помимо этого, ему подчинены Исследовательский институт за-
щиты от катастроф, Центральный музей защиты от катастроф и Централь-
ный Оркестр органов защиты от катастроф. 

Важнейшее организационное подразделение Центра – Учебный  
отдел, который: 

– выполняет задачи по руководству и организации учебного процес-
са, курсов подготовки и повышения квалификации; 

– организует проведение экзаменов по предметам, относящимся  
к профилю Центра, а также экзаменов по дисциплинам, связанным с защи-
той от катастроф, которые относятся к компетенции отраслевого министра. 

Наиболее загруженным (по объёму работы) подразделением Учебно-
го отдела является Кафедра пожарных и аварийно-спасательных работ, 
на которой идёт обучение пожарной тактике основ тушения пожаров  
и аварийно-спасательных работ. 

Преподавание основ профессиональных дисциплин, управленческих 
и административных аспектов пожарного дела, а также физическую подго-
товку слушателей осуществляет Кафедра базовых и административно-
управленческих дисциплин.  

На Кафедре защиты от катастроф и промышленной безопасно-
сти преподают такие дисциплины, как гражданская оборона, промышлен-
ная безопасность и защита критической инфраструктуры. 

Исследовательский институт защиты от катастроф: 
– занимается сертификацией и проблемами соответствия качества 

продукции в области пожарной охраны; 
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– осуществляет периодическую проверку материалов и оборудова-
ния по внешним заказам и для органов защиты от катастроф; 

– в 2012 г. ввёл в эксплуатацию технический аналитический измери-
тельный прибор, который является результатом собственных технических 
разработок и позволяет выявлять остатки материалов, ускоряющих горе-
ние. Прибор используется в ходе анализа причин возникновения пожара, 

– институт действует на основе и в рамках системы менеджмента ка-
чества в соответствии со стандартом MSz-EN-ISO 17025. 

Центральный музей защиты от катастроф: 
– был создан в 1955 г. в рамках государственной музейной сети  

и назывался тогда "Музеем пожарной охраны"; 
– в экспозиции музея представлена история пожарной обороны  

с древнейших времён до наших дней. Выставка знакомит с развитием по-
жарного дела, жизнью, работой и культурными традициями пожарных. 
Особое место в экспозиции музея занимает раздел, посвящённый венгер-
ским изобретателям и их изобретениям. 

В ближайшие дни в музее будет открыта постоянная выставка, 
посвящённая истории венгерской гражданской обороны. 

Центральный оркестр органов защиты от катастроф в нынеш-
нем году отмечает своё 75-летие. В течение учебного года оркестр в сред-
нем выступает на официальных мероприятиях более трёхсот раз. Помимо 
этого, музыканты регулярно участвуют и в других мероприятиях. 

В связи с организационными преобразованиями изменилась и систе-
ма обучения. Одним из её определяющих элементов является профессио-
нальная подготовка пожарных в рамках модульной системы непрерывного 
образования. Полный курс включает пять блоков-модулей.  

Первый из них, базовый, продолжается три месяца, в течение кото-
рых слушатели осваивают учебный материал, единый для кадров всех пра-
воохранительных органов. Последний из этих трёх месяцев посвящён обу-
чению базовым профессиональным знаниям. В рамках второго модуля 
преподают основы профессии. По его окончании слушатели получают 
начальную квалификационную категорию. По истечении ещё двух месяцев 
и прохождения третьего модуля выпускникам присваивается квалифика-
ция – "пожарный I". Затем следуют два года службы, по прошествии кото-
рых можно продолжить профессиональное образование (шесть месяцев)  
и получить квалификацию "командир противопожарного звена". Это явля-
ется основой для последующего приобретения квалификации "пожарный 
техник".  

Единый начальный (общий базовый) блок слушатели осваивают  
в средних профессиональных училищах полиции. После двух месяцев под-
готовки пожарные-новобранцы продолжают учёбу в Центре обучения за-
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щите от катастроф. Через месяц они становятся кадровыми служащими,  
но участвовать в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах но-
вобранцы могут только после дальнейшей двухмесячной подготовки. 

Согласно Государственному образовательному стандарту, в числе 
профессий, которые можно получить в нашем центре, особое место зани-
мают такие, как организатор пожарной обороны, гражданской обороны  
и промышленной безопасности. Этими специальностями можно овладеть  
в рамках модульной системы непрерывного образования (три модуля).  
В указанном случае тоже необходимо пройти начальный, единый для всех 
органов обеспечения охраны правопорядка, базовый модуль. После этого 
подготовка продолжается в рамках общего модуля-блока по защите от ка-
тастроф и чрезвычайных ситуаций. Затем слушатели осваивают учебный 
материал по избранной специализации. 

Наряду с вышеперечисленными, в Центре идёт подготовка по другим 
специальностям. Назовём некоторые их них: 

– курсы пожарных офицеров (базовые); 
– курсы офицеров по защите от катастроф; 
– мобильная лаборатория защиты от катастроф (базовые курсы  

и курсы повышения квалификации); 
– курсы анализа причин возникновения пожаров; 
– задачи пожарных при ликвидации аварий на автомобильном транс-

порте; 
– идентификация опасных веществ и материалов; 
– курсы операторов пожарного подъёмника; 
– курсы операторов пожарной техники; 
– курсы операторов пожарных механизмов. 
Всего: курсы по 39 наименованиям. 
В числе новых специальностей особо следует упомянуть нижесле-

дующие: 
– организатор промышленной безопасности; 
– курсы исполнителей/делопроизводителей по технике безопасности 

и защите опасных производств; 
– курсы исполнителей по работе с опасными веществами; 
– подготовка кадров для мобильной лаборатории по защите от ката-

строф. 
По количеству учебных часов наибольший удельный вес имеет под-

готовка организаторов промышленной безопасности: 
- учебный материал по курсу "опасные производства" – 44 часа 
- учебный материал по курсу "транспортировка опасных веществ" – 

38 часов 
- учебный материал по курсу "критическая инфраструктура" – 32 ча-

са. 
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Учебный материал включает следующие элементы: 
– надзорная деятельность в области промышленной безопасности; 
– анализ рисков, связанных с опасными веществами; 
– основы защиты критической инфраструктуры; 
– опасные грузы: транспортировка и логистика; 
– меры по предотвращению крупных аварий, связанных с опасными 

веществами; 
– ликвидация опасностей на производстве. 
 
 

Нгуен Минь Хыонг, Нгуен Туан Ань (Вьетнам) 
ПРОБЛЕМЫ  ТУШЕНИЯ  ПОЖАРОВ  И  СПАСЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ  ПРИ  ПОЖАРАХ  В  ЗДАНИЯХ 
ПОВЫШЕННОЙ  ЭТАЖНОСТИ  г. ХАНОЯ 

 
Существует ряд проблем по тушению пожаров и спасению людей  

в зданиях повышенной этажности (10-25 этажей). Решение этих проблем 
осуществляется не только путём оснащения пожарной охраны современ-
ной пожарной техникой, но и оборудованием зданий системами противо-
пожарной защиты, а также повышением осведомлённости людей о мерах 
пожарной безопасности. 

В последние годы в г. Ханое – столице Вьетнама самое большое ко-
личество зданий повышенной этажности (ЗПЭ). По своему назначению 
ЗПЭ бывают: многофункциональные, жилые, гостиничные и офисные. 

В зданиях повышенной этажности г. Ханоя используются различные 
системы противопожарной защиты: 

– система дымоудаления из коридоров здания; 
– внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами; 
– спринклерная система автоматического пожаротушения и система 

газового пожаротушения; 
– система оповещения людей о пожаре; 
– системы спасания людей при пожарах на нескольких этажах зда-

ний. 
Во многих зданиях повышенной этажности г. Ханоя на первом  

и втором этажах размещаются гипермаркеты, офисы, магазины, аптеки, 
кафе и рестораны, административные и другие помещения. В подвальных 
помещениях этих зданий находятся стоянки для легковых автомобилей, 
огромное количество мотоциклов; склады различных веществ и материа-
лов, в том числе взрывопожароопасных.  
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Пожарная опасность для людей в этих зданиях заключается в том, 
что, по сравнению с обычными малоэтажными домами, здесь значительно 
затрудняется эвакуация людей, а также возникают трудности по борьбе  
с пожаром. Спасание людей из таких зданий возможно только по лестнич-
ным клеткам, в которых существует опасность задымления. Поскольку 
пожарным нельзя использовать лифты при пожарах, то приходится подни-
маться с тяжелым оборудованием и вооружением по пожарным лестницам 
до самых верхних этажей, идя против потока устремляющихся вниз людей. 
Кроме того, необходимо провести пожарную разведку и отыскать очаг за-
горания, а также пострадавших при пожаре, прежде чем приступить к ту-
шению пожара. 

Факторами, влияющими на спасение людей и тушение пожаров  
в зданиях повышенной этажности, являются: 

– малое количество пожарной техники (в г. Ханое имеется всего око-
ло 15 32- и 52-метровых автолестниц); 

– системы спасания людей при пожарах оборудованы не во всех зда-
ниях; 

– недостаточно источников воды для тушения пожаров (в городе  
нехватает около 5 тыс. пожарных гидрантов на улицах); 

– наличие горючей облицовки стен и потолков в зданиях; 
– широкое применение пластмасс; 
– увеличение массы горючего оборудования, мебели, ковров; 
– плохой технический контроль эксплуатации зданий. 
Пути решения проблем по тушению пожаров и спасению людей  

при пожарах в зданиях повышенной этажности является: 
– обучение жителей и персонала зданий навыкам обеспечения по-

жарной безопасности; 
– оборудование зданий первичными средствами пожаротушения  

(огнетушители, вода, ящики с песком и т.п.); 
– привлечение многочисленного личного состава, пожарной техники 

и подачи большого количества огнетушащих средств при пожарах в этих 
зданиях; 

– правильная разработка оперативных планов пожаротушения в ЗПЭ. 
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В.М. Сонечкин, Л.Т. Панасевич, А. Рачкаускас (Россия, Литва) 
ДИНАМИКА  ПЕРЕНОСА  ДРЕВЕСНОЙ  ПЫЛИ 

В  СИСТЕМЕ  АСПИРАЦИИ 
 
Удаление пылевых отходов, которые образуются при механической 

обработке древесных материалов в оборудовании и производственном по-
мещении, осуществляется системой аспирации. При этом древесная пыль 
может накапливаться внутри воздуховода, создавая во внутреннем объёме 
пожаровзрывоопасные условия. Кроме того, накопление древесной пыли 
внутри воздуховода приводит к снижению скорости движения пылевоз-
душной смеси, что ведёт к повышению пожаровзрывоопасности процесса. 

Для того, чтобы оценить, какие условия способствуют процессу 
накопления древесной пыли внутри воздуховода и сформулировать требо-
вания к его конструкции и режиму эксплуатации, необходимо понять,  
как формируется воздушный поток, переносящий древесную пыль внутри 
воздуховода. Общая теория такого рода потоков довольно хорошо разра-
ботана [1, 2], имеется и ряд работ по решению практических задач пылеот-
деления и вентиляции помещений [3, 4]. 

Решающим обстоятельством при этом является характер воздушного 
потока внутри воздуховода: ламинарный или турбулентный. Сопротивле-
ние движению для ламинарного потока пропорционально скорости движе-
ния воздуха, а для турбулентного потока – пропорционально квадрату ско-
рости движения, то есть, при турбулентном потоке сопротивление в возду-
ховоде с увеличением скорости растёт намного быстрее. Граница перехода 
ламинарного течения в турбулентное определяется критическим числом 
Рейнольдса. 

В системе вентиляции производственного оборудования и помеще-
ний для деревообработки применяются воздуховоды как круглого,  
так и квадратного сечения. При этом критическое значение числа  
Рейнольдса, согласно многим экспериментальным исследованиям, оказы-
вается равным примерно 960. 

Однако надо иметь в виду, что на величину критического значения  
в каждом конкретном случае существенно влияют многие обстоятельства, 
такие как шероховатость внутренней поверхности воздуховода, а также то, 
каким образом организуется сама вентиляция – напорным или вытяжным 
способом. Крайне важным является также взаимодействие воздушного  
потока с переносимыми им частицами древесной пыли. 
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Способность воздушного потока переносить пылевые частицы зави-
сит от падения давления внутри воздуховода, которое при ламинарном 
потоке в круглом воздуховоде можно рассчитать по формуле Пуазейля: 

22
12832

D
LQ

D
Lр


 , 

где Δр − падение давления, Па;  
ν – скорость потока, м/с;  
η − динамическая вязкость, Пас, для воздуха η = 0,0000182 Пас;  
L − длина воздуховода, м; 
D − диаметр воздуховода, м; 
Q − расход, м3/с. 
Падение давления в круглом воздуховоде для турбулентного пото-

ка можно рассчитать по формуле: 

























2

2

4
56

lg8,173,2

8

22

D
Q

D
Q

D

LQ
р , 

где Δ − коэффициент шероховатости поверхности. 
При больших значениях падения давления поток теряет способность 

переносить пылевые частицы. Они начинают осаждаться внутри воздухо-
вода. Однако расчёт только среднего (по всему сечению воздуховода)  
падения давления недостаточен для того, чтобы идентифицировать такие 
случаи практически опасного падения давления в воздуховоде. Это проис-
ходит потому, что внутри воздуховода, возле его стенок, имеется погра-
ничный слой, где характер воздушного потока существенно отличен от то-
го, который есть на оси воздуховода. При наличии пограничного слоя ча-
стицы древесной пыли диффундируют от оси потока в направлении стенок 
воздуховода и осаждаются на них. 

Этот процесс активизируется в месте поворота воздуховода или при 
изменении его диаметра или конфигурации. В пограничном слое можно 
выделить вязкий подслой, в котором поток всегда остается ламинарным. 
Если толщина этого вязкого подслоя превышает характерную высоту  
шероховатостей внутренних стенок воздуховода, то основной поток возду-
ха как бы "скользит" по плёнке, не чувствуя шероховатостей стенок.  
В этом случае шероховатость стенок не влияет на особенности движения 
основного пылевоздушного потока, а потеря давления не зависит от при-
стенной шероховатости. Если же высота шероховатостей превышает тол-
щину вязкого подслоя, то неровности стенок начинают влиять на основной 
поток. 
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Тогда поток начинает обтекать элементы шероховатостей с отрывом, 
сопровождающимся порождением мелкомасштабных вихрей и интенсив-
ным перемешиванием частиц. В этом случае потери давления на трение 
сильно возрастают и в большой степени зависят от шероховатостей  
поверхности. 

Толщина вязкого подслоя обратно пропорциональна числу Рейноль-
дса, то есть при увеличении числа Рейнольдса эта толщина уменьшается. 
Поэтому внутренние стенки воздуховода, не влияющие на динамику ос-
новного потока при относительно небольших значениях числа Рейнольдса, 
могут проявить себя при их увеличении, так как высота выступов шерохо-
ватостей окажется больше толщины вязкого подслоя. К сожалению, спе-
цифика физико-химических свойств древесной пыли, в частности, слож-
ный и переменный характер распределения частиц пыли по размерам, весу 
и форме, исключает возможность создания каких-либо универсальных со-
отношений, по которым можно было бы заранее определить, будет ли ока-
зывать влияние шероховатость внутренних стенок воздуховода  
на динамику пылеудаления в каждом конкретном случае. Поэтому предва-
рительные эксперименты по определению характера воздушного потока  
в воздуховоде, обеспечивающем пожаровзрывобезопасность системы  
аспирации, всегда являются желательными. 
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В.И. Слуев, А.Л. Холостов 
О  КОМПЛЕКСЕ  ПРОГРАММНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  АНАЛИЗА 
ПРИМЕНЕНИЯ  ПРЫЖКОВЫХ  СПАСАТЕЛЬНЫХ  УСТРОЙСТВ 

 
Для автоматизации поддержки принятия решения по спасению  

людей разработаны алгоритмы на базе теоретических зависимостей для 
оценки риска гибели человека с учётом различных факторов, влияющих  
на эффективность и безопасность применения прыжковых спасательных 
устройств (массогабаритные показатели спасаемого, учёт характера раз-
рушения зданий и сооружений, с которых производится спасение, направ-
ления и скорости ветра) и других вариантах перемещения спасаемого  
при невозможности эвакуации из зданий и сооружений в штатном режиме. 
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Разработанные алгоритмы и созданные на их основе программные 
продукты могут быть использованы в качестве информационного обеспе-
чения в автоматизированных системах поддержки принятия управленче-
ских решений для планирования экстренного спасения людей и обоснова-
ния выбора средств спасения в упоминаемых выше ситуациях, что позво-
лит значительно уменьшить число потенциальных жертв. 

Алгоритмы разработаны на основе аналитических зависимостей,  
полученных в результате обработки статистических данных гибели людей 
при падении с высоты и других характерных ситуаций. 

Особенностью разработанных алгоритмов, составляющих основу 
всего комплекса программных средств, является оценка успешности при-
менения спасательных устройств при влиянии различных факторов.  
В качестве таких факторов определены массогабаритные показатели спа-
саемого, направление и сила ветра, расположение спасательных устройств 
относительно места нахождения спасаемого, степень и характер разруше-
ния зданий и других строительных конструкций с которых производится 
спасение людей. 

Анализ влияния этих факторов на успешное применение спасатель-
ных устройств, проведенный с использованием разработанных программ-
ных средств, показал, что при различных неблагоприятных сочетаниях 
скорости ветра, высоты нахождения, массы и габаритов спасаемого, а так-
же различной степени разрушения строительных конструкций, с которых 
производится спасение, отклонение координаты падения спасаемого  
на прыжковое спасательное устройство от его центра может быть суще-
ственным для безопасности спасаемого (2-3 метра). 

В качестве примера на рис. 1, 2 представлены зависимости коорди-
наты падения от скорости прыжка в направлении спасательного устрой-
ства и скорости бокового ветра. Как видно из полученных результатов, из-
менение высоты нахождения спасаемого оказывает несущественное влия-
ние на координату падения. Значительное влияние оказывает отклонение 
начальной горизонтальной скорости прыжка спасаемого в направлении 
спасательного устройства и скорость бокового ветра. 
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Рис. 1. Зависимости изменения координаты падения спасаемого на спасательное  
устройство Х от высоты нахождения h и скорости падения спасаемого V 

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость смещения координаты точки приземления от скорости ветра Vв  
и высоты нахождения спасаемого h (k = 0,3 кг/м; m = 70 кг) 
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Б.А. Мавлянкариев, Б.Б. Хатамов, Д.М. Тохтамуратов, 
А.Ю. Пен, Э.Э. Сабиров (Узбекистан) 

МЕТОДОЛОГИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ  СТРУКТУРЫ ПОЖАРНОЙ  ТЕХНИКИ  
ДЛЯ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КРИЗИСНЫМ  СИТУАЦИЯМ 

 
Специальная пожарная техника для предотвращения и ликвидации 

последствий техносферных аварий не успевает за увеличивающимися 
уровнями сложности и общего количества кризисных ситуаций на слож-
ных объектах различной отраслевой принадлежности. 

Здесь возникают ряд вопросов технологического и социально-
экономического планов. Во-первых, по каким критериям осуществлять 
формирование структуры специальной пожарной техники для комплексно-
го воздействия на кризисные зоны объекта. Во-вторых, как гармонизиро-
вать процесс обеспечения характеристик техники с её экономико-
социальной эффективностью, важным показателем обосновательной базы 
всех новых предложений. Поиск технических решений и его результаты 
должны быть представлены в виде строго обоснованной, алгоритмически 
развернутой методологии. 

Возникает вопрос методологического характера – насколько эконо-
мически обосновано расширение функциональных возможностей специ-
альной пожарной техники, выделенных как системы многофункциональ-
ного назначения (СМН).  

Как следует из постановки задачи, кризисные ситуации отличаются 
как характером, так и спецификой ЧС. Поэтому универсальной техники 
противопожарной защиты, на все случаи кризисных ситуаций, быть  
не может.  

В работе [1] нами предложен метод определения состава функцио-
нальных возможностей СМН, в дополнение к задачам противопожарной 
защиты строительных объектов.  

Однако, сегодняшний уровень развития производственных мощно-
стей в стратегических отраслях экономики, использования в них пожаро-  
и взрывоопасных веществ и материалов, уровень требуемой энерговоору-
женности их производств, требуют постоянного поиска новых, развития  
и совершенствования существующих методик комплексного воздействия  
на источники чрезвычайных ситуаций, аварий и пожаров [2].  

Авторами разработана методология универсализации специализиро-
ванной техники для противопожарной защиты зданий и сооружений [1].  
  



139 

Демонстрация предложенного методического подхода на практиче-
ском примере показала целесообразность расширения функциональных 
возможностей микротушителя (российская разработка), ориентированного 
на обнаружение и тушение возгораний в электрошкафах. До практического 
использования предложенного подхода и принятия решения о целесооб-
разности или нецелесообразности интеграционного расширения функций 
технической системы, необходим анализ логистической цепи – актуаль-
ность интеграционного расширения функций – стоимость синтеза новой 
структуры – экономическая и социальная эффективность практического 
использования СМН.  

Обоснование интеграционного расширения функций микротушителя 
в данном случае, очевидна. Обеспечение пожарной безопасности электро-
шкафов промышленных объектов и жилых домов является актуальнейшей 
задачей. Известно, что на производстве для предотвращения возгораний  
и пожаров используются системы, блокирующие (отключающие) подво-
дящие силовые линии (при достижении ими критических температур).  
Российскими учёными предложен микротушитель, совмещающий  
в себе функции обнаружения и автоматического тушения возгораний кабе-
лей в электрошкафах.  

Нами рассмотрен вариант расширения функциональных возможно-
стей устройства, оснащения его системой сигнализации [3].  

Техническое обоснование системы сигнализации следующее. Свое-
временное оперативное восстановление "жизнеспособности" электрошка-
фа после пожара снижает материальные и социальные издержки по вос-
становлению технологического цикла производства и соответствующее 
психологическое напряжение у всех участников кризиса.  

Таким образом, техническое устройство расширяет и дополняет 
свою структуру системой сигнализации, интегрируя свои функциональные 
возможности и переходя в категорию СМН.  
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У.А. Ёкубов (Узбекистан) 
ПРОБЛЕМЫ  И  СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ 

АНАЛИЗА ПОЖАРНОЙ  ОПАСНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ОБЪЕКТОВ  УЗБЕКИСТАНА 

 
Специалисты по пожарной безопасности всего мира обеспокоены 

ростом числа опасных событий на промышленных объектах, содержащих 
пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы. Оценку пожарной  
опасности технологических процессов осуществляют на основе оценки  
их риска. 

На сегодняшний день в некоторых нормативных документах Респуб-
лики Узбекистан встречается термин риск. Например: в КМК 2.04.08-12 
"Газоснабжение. Нормы проектирования", ШНК 2.01.19-09 "Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной 
и пожарной опасности", в ШНК 2.09.20-08 "Автозаправочные станции". 
Однако, в них отсутствуют общее определение термина риск, методы  
его расчёта. 

В различных сферах человеческой деятельности трактовка термина 
"риск" неодинакова: вероятность неудачи предпринимаемых действий,  
сами неудачные действия; вероятность различного рода потерь в ре-
зультате неудачных действий (или бездействия), аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий, террористических актов. 

Поскольку неудачные действия, опасные события и ситуации (в том 
числе чрезвычайные) являются только первопричинами потерь, а при при-
нятии решений в условиях риска необходима оценка возможных потерь,  
то ключевой составляющей понятия "риск" следует считать вероятность 
определённых потерь в результате каких-либо негативных событий,  
явлений. 

Упомянутые потери могут носить различный характер: человеческие 
потери, материальные потери (в том числе финансовые), моральный ущерб 
(потеря доверия, авторитета и др.), другие виды и совокупность различных 
потерь. 

При решении проблем безопасности от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера необходима оценка возможных матери-
альных потерь, поэтому под риском целесообразно понимать вероятность 
определённых материальных потерь в результате возникновения какого-
либо опасного события, явления.  

В качестве показателя такого риска можно рассматривать произведе-
ние вероятности возникновения опасного события, явления на величину 
возможного ущерба вследствие возникновения этого события, явления. 
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Процесс проведения анализа риска опасных производственных объ-
ектов включает следующие основные этапы: 

- планирование и организация работ; 
- идентификация опасностей; 
- оценка риска; 
- разработка рекомендаций по уменьшению риска. 
Основные задачи этапа оценки риска связаны с: 
 определением частоты возникновения инициирующих и всех не-

желательных событий; 
 оценкой последствий возникновения нежелательных событий; 
 обобщением оценок риска. 
Согласно статье 9 Закона Республики Узбекистан "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" от 25 августа 2006 г., 
разрабатывается и утверждается декларация промышленной безопасности. 
В статье 19 настоящего закона даны цели и порядок составления деклара-
ции промышленной безопасности. В этой статье сказано, что декларация 
промышленной безопасности должна включать всестороннюю оценку рис-
ка аварии на опасном производственном объекте, анализ достаточности 
принятых мер по предупреждению аварии, обеспечению готовности орга-
низации, эксплуатирующей объект, к его эксплуатации, а также к локали-
зации и ликвидации последствий аварии. 

При оформлении декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов и перечня включаемых в неё сведений раздел 
"Результаты анализа безопасности" декларации промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов должен включать: 

 сведения об опасных веществах (наименование опасного вещества, 
степень его опасности и характер воздействия на организм человека  
и окружающую природную среду), в том числе при возникновении аварии; 

 общие сведения о технологии (схему основных технологических 
потоков, которая должна представлять блок-схему с указанием наименова-
ний опасных веществ и направлений их перемещения в технологической 
системе декларируемого объекта, общие данные о распределении опасных 
веществ по декларируемому объекту, включая сведения об общем количе-
стве опасных веществ, находящихся в технических устройствах – аппара-
тах (ёмкостях), трубопроводах, с указанием максимального количества  
в единичной ёмкости или участке трубопровода наибольшей вместимости). 
Данные должны приводиться для всех составляющих по максимальным 
регламентным (проектным) значениям количества опасного вещества;
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 основные результаты анализа риска аварии, в том числе: 
- результаты анализа условий возникновения и развития аварий: 
перечень основных возможных причин возникновения аварии и фак-

торов, способствующих возникновению и развитию аварий; 
краткое описание сценариев наиболее вероятных аварий и наиболее 

опасных по последствиям аварий; 
данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов 

для описанных сценариев аварий; 
сведения о возможном числе пострадавших, включая погибших сре-

ди работников и иных физических лиц; 
сведения о возможном ущербе от аварий; 
- результаты оценки риска аварии, которые должны включать крат-

кие данные о показателях риска причинения вреда работникам деклариру-
емого объекта и иным физическим лицам, ущерба имуществу и вреда 
окружающей природной среде. 

Выбор необходимых параметров пожарной опасности для заданного 
технологического процесса определяют, исходя из рассматриваемых вари-
антов аварий (в том числе крупных, проектных и максимальных) и свойств 
опасных веществ [1]. Значения допустимых параметров пожарной опасно-
сти должны быть такими, чтобы исключить гибель людей и ограничить 
распространение аварии за пределы рассматриваемого технологического 
процесса на другие объекты, включая опасные производства. 

Исходя из вышеизложенного, исследования по определению пожар-
ного риска опасных технологических процессов в Узбекистане необходи-
мо развивать и проводить всесторонние научные исследования по прогно-
зированию (предотвращению) аварий, связанных с пожаровзрывоопасно-
стью производств, а также для принятия мер по сокращению затрат  
при ликвидации последствий подобных событий. 
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Ш.В. Туркулец, С.М. Жосан (Молдова) 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  ЗАЩИТА  ВЫСОТНЫХ  ЗДАНИЙ 

В  МОЛДОВЕ 
 

Проведён краткий анализ проблем противопожарной защиты высот-
ных зданий в Молдавии. 

Возведение высотных зданий стало символом цивилизации и эконо-
мического развития городов. Без зданий, упирающихся в облака, уже не-
возможно представить себе современный мегаполис. Как показывает ми-
ровая практика, строительство высотных зданий становится все более  
популярным. 

Строительство многоэтажных зданий даёт возможность решить важ-
нейшую градостроительную проблему столицы – улучшить её архитектур-
ный силуэт, создать крупные композиционные центры городского ансам-
бля, экономичное использование дорогостоящей городской территории 
плотной застройкой. 

Существует и масса проблем, возникающих при строительстве  
и эксплуатации высотных домов: необходимость обеспечить простран-
ственную устойчивость сооружения, защиту от климатических и атмо-
сферных воздействий, пожаров и последствий их тушения (ущерба от про-
литой на тушении пожара воды).  

Главной задачей при возникновении опасных событий в зданиях  
повышенной этажностей является спасение людей.  

В Молдавии до сих пор не было построено ни одного здания выше 
24 этажей. С 90-х годов строительство жилья в стране застыло. Некоторое 
оживление произошло в 2000-х гг., но даже строительный бум не вызвал 
появления небоскрёбов. 

Новый Генеральный план благоустройства и развития Кишинёва  
до 2025 года предусматривает также строительство высотных зданий.  

Высотные здания имеют большую степень пожарной опасности.  
Для находящихся в них людей: затрудняется эвакуация, усложняется борь-
ба с пожарами, блокируются пути эвакуации продуктами горения и огнём. 

Для высотных зданий характерны быстрое развитие пожара по вер-
тикали и большая сложность эвакуации и спасательных работ. За короткие 
сроки здание оказывается полностью задымлённым, а нахождение людей  
в помещениях без средств защиты органов дыхания становится невозмож-
ным. Продукты горения заполняют эвакуационные выходы, лифтовые 
шахты, лестничные клетки.  
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Анализ последствий пожаров в высотных зданиях показал, что фак-
торами, способствующими трагическому развитию событий, являются: 

– низкая огнестойкость строительных конструкций и инженерного 
оборудования; 

– наличие больших внутренних объёмов, неразделённых противопо-
жарными преградами; 

– небольшое количество лестничных клеток и небольшая ширина 
лестниц для эвакуации; 

– отсутствие эвакуационных планов при авариях и пожарах; 
– устройство подвесных потолков; 
– много сгораемого оборудования, мебели, облицовки. 
В высотных зданиях должны предусматриваться следующие проти-

вопожарные устройства и конструкции: 
 незадымляемые лестничные клетки для безопасной эвакуации  

людей; 
 поэтажные входы на лестничную клетку через наружную открытую 

зону; 
 системы автоматической пожарной сигнализации и передачи сиг-

нала тревоги в диспетчерский пункт; 
 внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами 

на этажах зданий, предназначенный для тушения пожара; 
 системы дымоудаления и подпора воздуха. 
Только выполнение полного комплекса мероприятий, предусмотрен-

ных техническими регламентами и сводами правил для высотных зданий 
позволит обеспечить безопасность этих зданий. 

Для проектирования высотных зданий привлекаются ведущие архи-
текторы Молдавии и из зарубежья. При строительстве применяются новые 
архитектурные решения, концепции строительства, технологии, материа-
лы, конструктивные и функциональные схемы.  

Проектирование высотных зданий должно осуществляться по госу-
дарственным и европейским стандартам и не должно противоречить дей-
ствующим национальным нормам и правилам. Проектирование должно 
быть без вынужденных отступлений от противопожарных требований дей-
ствующих норм. Особенно важен комплексный подход, в котором учиты-
вается динамика пожара, система пожарной безопасности, реакция людей  
в здании, процесс эвакуации и действий пожарных подразделений. 

Характер современных угроз и опасностей, могут быть обусловлены 
пожарами на высотных и сложных объектах, определяют следующий ком-
плекс целей, достижение которых должно обеспечиваться системой  
пожарной безопасности: 

 максимальную возможность предотвращения пожара; 
 быстрое обнаружение загорания и места расположения очага  

пожара; 
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 ликвидацию загораний и локализацию пожара на ранней стадии 
развития; 

 эвакуацию и спасение людей до наступления предельно-
допустимых значений опасных факторов пожара; 

 защиту людей, находящихся в пожаробезопасных зонах и укрыти-
ях, от опасных факторов пожара в течение необходимого периода времени; 

 ограничение распространения опасных факторов пожара в сосед-
ние помещения, на смежные этажи как внутри здания, так и по фасаду; 

 исключение распространения пожара на соседние объекты; 
 сохранение огнестойкости основных несущих конструкций при 

свободном развитии пожара; 
 исключение прогрессирующего обрушения при потере огнестойко-

сти несущих конструкций на локальном участке. 
Для гарантирования безопасности людей в высотных зданиях необ-

ходимо внедрение новых мер противопожарной защиты, автоматизирован-
ных систем, мониторинг инженерного оборудования и системам противо-
пожарной защиты. 

 
В.П. Сорокоумов, М.Н. Юртаев, А.Г. Тарасов  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ  В  ФПС  МЧС  РОССИИ 

 
Предлагается структура системы поддержки принятия решений  

по эксплуатации пожарно-спасательной техники (рис. 1). 
Одной из основных функций системы обеспечения пожарной без-

опасности является тушение пожаров. Основная боевая задача – достиже-
ние локализации и ликвидация пожара в сроки и в размерах, определяемых 
возможностями привлечённых к его тушению сил и средств пожарной 
охраны. 

С 1990-х годов обновление пожарной техники идёт очень медленно, 
поэтому совершенно очевидна необходимость её замены, что требует со-
вершенствования всей системы материально-технического обеспечения 
пожарно-спасательных формирований (МТО ПСФ) и, прежде всего, 
разработки методов управления эксплуатацией современной пожарно-
спасательной техники. 

Одной из задач МТО ПСФ является увеличение количества требую-
щих списания пожарных автомобилей (ПА), которое с каждым годом всё 
более увеличивается. Это видно из диаграммы (рис. 2). 
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Рис. 1. Структура системы поддержки принятия решений по эксплуатации  
 пожарно-спасательной техники  
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Рис. 2. Динамика изменений доли пожарных автомобилей, подлежащих списанию,  
в общем числе ПА (2008-2012 гг.)  

 
Для комплексного решения проблем управления эксплуатацией пожарной 

техники необходима также поддержка принятия решений по управлению мате-
риально-техническим обеспечением формирований ФПС. 
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Н.Н. Соболев 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  СПОСОБЫ  ПРОВЕРКИ  АДЕКВАТНОСТИ 
МОДЕЛЕЙ  ПРОЦЕССОВ  ПОСТУПЛЕНИЯ  И  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВЫЗОВОВ  ПОЖАРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  В  ГОРОДЕ 
 
С использованием компьютерных технологий хранения и многоас-

пектной обработки статистических данных о выездах пожарных подразде-
лений (ПП) по вызовам в городах реализованы альтернативные способы 
проверки адекватности моделей процессов поступления и обслуживания 
вызовов (применительно к вызовам ПП на пожары в г. Улан-Удэ).  
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Для изучения вероятностных свойств процесса поступления вызовов 
ПП произведено его статистическое исследование (по данным о 540 выез-
дах ПП г. Улан-Удэ по вызовам на пожары в 2008 г.) и моделирование 
двумя альтернативными способами [1]: 

– описание вероятностного распределения числа вызовов ПП m  
за интервал времени τ = 4 ч с использованием закона распределения Пуас-
сона (табл. 1); 

– описание вероятностного распределения промежутка времени T 
между последовательными вызовами с использованием показательного  
закона распределения (табл. 2). 

Таблица 1 
Дискретные вариационные ряды эмпирического и пуассоновского распределений 

 числа вызовов ПП на пожары, происходящих на интервале времени  
длительности τ = 4 ч в г. Улан-Удэ в 2008 г. 

Число m 
вызовов 

за интервал вре-
мени 
τ = 4 ч 

Распределение Пуассона Эмпирическое распределение 
Вероятность 

возникновения m 
вызовов 
за время 
τ = 4 ч 

Ожидаемое число 
интервалов вре-

мени  
τ = 4 ч 

с m вызовами 

Число  
интервалов вре-

мени  
τ = 4 ч 

с m вызовами 

Частость 
возникновения m 

вызовов 
за время 
τ = 4 ч 

0 0,78200 1717,3 1719 0,78279 
1 0,19229 422,3 422 0,19217 
2 0,02364 51,9 47 0,02140 
3 0,00194 4,2 8 0,00364 

4 и более 0,00012 0,3 0 0,000000 
Всего 1 2196 2196 1 

 
Таблица 2 

Интервальные вариационные ряды эмпирического  
и показательного распределений длительности промежутка времени 
между последовательными вызовами ПП на пожары в г. Улан-Удэ 

№ интервала 
(j) значений 
случайной ве-
личины T 

Границы ин-
тервала зна-

чений 
случайной 
величины T 

Показательное распределение 
случайной величины T

Эмпирическое распределение 
случайной величины T

Вероятность 
попаданий  

в j-й интервал 
значений

Частота  
попаданий  

в j-й интервал 
значений

Частота  
попаданий  

в j-й интервал 
значений 

Частость  
попаданий  

в j-й интервал 
значений

1 [0; 4) 0,2192 118,15 130 0,2412 

2 [4; 8) 0,1711 92,25 98 0,1818 

3 [8; 12) 0,1336 72,03 71 0,1317 

4 [12; 16) 0,1043 56,24 53 0,0983 

5 [16; 20) 0,0815 43,91 40 0,0742 

6 [20; 24) 0,0636 34,29 35 0,0649 

7 более 24 0,2266 122,13 112 0,2078 

Всего - 1,0000 539 539 1,0000 
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Известно, что математическое описание потока с помощью закона 
распределения Пуассона и показательного закона распределения взаимо-
связаны [1]. Параметром обоих законов распределения является интенсив-
ность потока λ (для г. Улан-Удэ λ = 1,475 вызовов на пожары в сутки).  
Гипотезы о соответствии эмпирических распределений исследуемых слу-
чайных величин теоретическим по результатам проверки с помощью ста-
тистического критерия согласия Романовского отвергнуты не были,  
так как расчётное значение критерия составило 0,681 для табл. 1 и 0,648  
для табл. 2, что значительно меньше критического значения, равного 3,0.  

Результаты, полученные при реализации каждого из двух альтерна-
тивных способов исследования, приводят к общему выводу о том, что по-
ток вызовов ПП на пожары в г. Улан-Удэ можно считать простейшим. 
Следует отметить, что проверка адекватности модели по способу 2 эффек-
тивно реализуется при автоматизированной технологии получения и обра-
ботки эмпирических данных, тогда как при ручной технологии она была 
проблематичной из-за большого объёма рутинных вычислений.  

Известно, что вероятностная модель процесса возникновения ситуа-
ций одновременного обслуживания того или иного числа вызовов ПП  
на пожары формально соответствует закону распределения Пуассона [1]: 

),exp(
!

)(
)(}{ 




k
pmp

m

m   (m = 0, 1, 2, ...; τ > 0).           (1) 

Это обстоятельство открывает возможность для альтернативных  
интерпретаций результатов расчётов на основе формулы Пуассона (1):  

1) описывается вероятность p{m} возникновения в произвольный 
момент времени ситуации {m}, в которой под обслуживанием находится 
то или иное число m вызовов ПП на пожары (табл. 3);  

2) описывается вероятность pm(τ) поступления того или иного числа 
m вызовов ПП на промежутке времени τ, равном средней длительности  
обслуживания вызова на пожар (τ = 1,85 ч для г. Улан-Удэ) (табл. 4). 

Проверка адекватности модели (1) по данным табл. 3 с помощью 
статистического критерия согласия оказалась невозможной из-за недоста-
точного числа значений m, имеющих значимые теоретические частоты  
(не менее 9). Однако при проверке по данным табл. 4 гипотеза о соответ-
ствии между эмпирическим и пуассоновским распределениями отвергнута  
не была, так как значение критерия Романовского составило 0,085.  

Проверка адекватности вероятностной модели процесса возникнове-
ния ситуаций одновременного обслуживания того или иного числа вызо-
вов ПП на основе способа 2 интерпретации результатов расчётов с помо-
щью формулы Пуассона (1) эффективно реализуется при автоматизиро-
ванной технологии получения и обработки эмпирических данных, тогда 
как при ручной технологии она была проблематичной из-за большого объ-
ёма рутинных вычислений.  
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Таблица 3 
Эмпирические и теоретические значения характеристик процесса  

одновременного обслуживания того или иного числа вызовов на пожары m 
пожарными подразделениями в г. Улан-Удэ  

Число m 
одновре- 
менно  

обслужи-
ваемых  
вызовов 

Теоретические значения характеристик Эмпирические значения характеристик 
Вероятность  

возникновения си-
туации {m}  

одновременного 
обслуживания  

m вызовов в ре-
зультате поступле-
ния очередного вы-

зова 

Ожидаемая частота 
возникновения ситу-
ации {m} одновре-
менного обслужива-
ния m вызовов в ре-
зультате поступления 
очередного вызова 
(число случаев за 

год) 

Частота возникно-
вения ситуации {m} 
одновременного 
обслуживания m 

вызовов в результа-
те поступления оче-
редного вызова 

(число случаев за 
год) 

Частость воз-
никновения ситуа-
ции {m} одновре-

менного  
обслуживания  

m вызовов в ре-
зультате поступле-
ния очередного 

вызова 
0 0,892533 - - 0,892101 
1 0,101474 482,0 486 0,102459 
2 0,005768 54,8 50 0,005076 
3  0,000219 3,1 4 0,000364 

Более 3 0,000006 0,1 0 0,000000 
Всего 1,000000 540,0 540 1,00000 

 

Таблица 4 
Дискретный вариационный ряд эмпирического и пуассоновского распределения  
числа вызовов ПП на пожары на интервале времени, равном средней длительности  

обслуживания вызова на пожар в г. Улан-Удэ в 2008 г. 
Число m 
вызовов,  
возникаю-
щих на ин-
тервале  
времени  
τ = 1,85 ч 

Распределение Пуассона Эмпирическое распределение

Вероятность  
возникновения  

m вызовов  
за время  
τ = 1,85 ч  

Ожидаемое число 
интервалов време-
ни длительности  

τ = 1,85 ч  
с m вызовами 

Частота (число  
интервалов  

времени длитель- 
ности τ = 1,85 ч  
с m вызовами) 

Частость  
возникновения  

m вызовов  
за время  
τ = 1,85 ч 

0 0,892533 4237,59 4242 0,893429 

1 0,101474 481,94 473 0,099621 

2 0,005768 27,41 32 0,006740 

3 0,000219 1,04 1 0,000211 

Более 3 0,000006 0,03 0 0 

Всего 1 4748 4748 1 
 

Литература 
1. Соболев Н.Н. Моделирование организационно-управленческих ситуаций: 

курс лекций. М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. 68 с. 
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А.А. Корнилов, А.А. Бородин  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОЦЕССА 

ФЛЕГМАТИЗАЦИИ ИНЕРТНЫМ  ГАЗОМ  ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  
РЕЗЕРВУАРОВ  С  ОСТАТКАМИ  ЖИДКОГО  НЕФТЕПРОДУКТА 

 
В продолжение исследований процесса флегматизации горизонталь-

ных резервуаров азотом мембранного воздухоразделения предлагается 
экспериментальная установка. Данная установка позволит проводить 
дальнейшие исследования с целью определения требуемой продолжитель-
ности и наиболее эффективного способа флегматизации. 

Одним из перспективных способов обеспечения пожаровзрывобез-
опасности резервуаров для нефти и нефтепродуктов на стадии предре-
монтной подготовки является флегматизация азотом мембранного разде-
ления [1-3]. Однако в вопросе исследования флегматизации горизонталь-
ных резервуаров достаточно много пробелов. 

Ранее уже проводились исследования распределения концентраций 
кислорода в объёме резервуара, в котором отсутствует жидкая фаза нефте-
продукта [4, 5], однако, рассматриваемый способ может быть применён  
и без полого опорожнения резервуара, и при различных остаточных кон-
центрациях паров нефтепродукта. 

Более того, подача азота мембранного разделения, имеющего не-
сколько большую температуру, по сравнению с температурой резервуара, 
будет способствовать более интенсивному испарению нефтепродукта,  
тем самым снижая долю кислорода в парогазовой среде резервуара.  
Для исследования динамики концентраций кислорода и углеводородов  
был разработан экспериментальный стенд, схема которого представлена  
на рис. 1. 

Основной отличительной особенностью экспериментального стенда 
от описанного в предыдущих работах [2-5] является возможность создания 
необходимой концентрации паров нефтепродукта в объёме резервуара,  
сочетание необходимой концентрации паров нефтепродукта и требуемого 
уровня жидкой фазы нефтепродукта, а также увеличение количества при-
боров для её измерения. 

Таким образом, разработанная экспериментальная установка позво-
лит проводить дальнейшие исследования флегматизации горизонтальных 
резервуаров азотом мембранного разделения с целью определения требуе-
мой продолжительности и наиболее эффективного способа флегматизации 
горизонтальных резервуаров. 
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А.А. Корнилов, А.А. Бородин 
ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  ФЛЕГМАТИЗАЦИИ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  РЕЗЕРВУАРОВ  ДЛЯ  НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
В докладе представлены основные выводы по результатам проведён-

ных исследований процесса флегматизации горизонтальных стальных  
резервуаров азотом мембранного разделения.  

В рамках продолжения работы над исследованием процесса флегма-
тизации вертикальных стальных резервуаров азотом мембранного разделе-
ния [1] был проведён комплекс экспериментов по определению степени 
неравномерности распределения концентраций кислорода в объёме гори-
зонтального резервуара для нефтепродуктов. Способ размещения линии 
подачи инертного газа выбирался с учётом конструктивных особенностей 
РГС и способа его установки на предприятии. 

Основной целью проведения эксперимента было выявление динами-
ки снижения концентрации кислорода в различных участках ёмкости,  
что в дальнейшем легло в основу математической модели процесса, позво-
ляющей не только определить требуемую продолжительность флегматиза-
ции в зависимости от объёма резервуара, остаточного количества паров 
нефтепродукта, расхода и состава инертной среды, но и оптимизировать 
процесс с точки зрения характеристик мембранного воздухоразделитель-
ного модуля и предполагаемого критерия эффективности (длительность, 
равномерность распределения, максимальная производительность уста-
новки). 

Результаты экспериментов, проведённых на ёмкостях объёмом 0,05; 
0,2; 0,9 и 6 м3 (при условии соблюдения теории приближенного моделиро-
вания), частично опубликованные в работах [2, 3], показали, что,  
во-первых, степень неравномерности распределения концентраций  
для РГС существенно выше, чем для РВС, во-вторых, длительность и эф-
фективность замещения парогазовой среды резервуара при проведении 
флегматизации в значительной степени зависит от схемы продувки,  
в-третьих, определено влияние повышенной температуры инертной среды 
на процесс флегматизации, получаемой в ходе мембранного разделения 
воздуха, в-четвертых, разработан алгоритм функционирования автомати-
зированной системы создания и поддержания пожаровзрывобезопасной 
парогазовой среды в объёме защищаемого резервуара. 

Полученные результаты могут быть использованы на стадии разра-
ботки систем флегматизации горизонтальных нефтяных резервуарах  
и в процессе эксплуатации с целью повышения их надёжности. 
  



154 

Литература 
1. Корнилов А.А. Повышение безопасности аварийно-ремонтных работ  

на нефтяных резервуарах способом флегматизации азотом мембранного разделения:  
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.03. М., 2012. 23 с. 

2. Бородин А.А. Экспериментальное исследование процесса флегматизации гори-
зонтального резервуара для нефтепродуктов // Технологии техносферной безопасности: 
интернет-журнал, 2012. Вып. № 6. http://ipb.mos.ru/ttb. 

3. Бородин А.А. Шашков А.А. Экспериментальное исследование процесса флег-
матизации азотом горизонтальных резервуаров // Матер. 6-й всеросс. научн.-практ. 
конф. "Актуальные проблемы обеспечения безопасности в Российской Федерации". 
Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 2012, Ч. 1. С. 100-102. 

 
 

Т. Н. Атаманов, В.П. Назаров 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ЧАСТОТЫ  РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ  
ЛИНЕЙНОЙ  ЧАСТИ  МАГИСТРАЛЬНЫХ  ТРУБОПРОВОДОВ 
 
Ежегодно на магистральных трубопроводах (МТ) регистрируются 

десятки аварий [4]. Несмотря на небольшое их количество (если привязы-
ваться к общей их протяжённости – на период 2011 г. – 258 тыс. км), еже-
годно при этих авариях гибнут люди (рис. 1), а средний материальный 
ущерб составляет около 200 млн руб. в год.  

 
 

 
 

Рис. 1. Соотношение количества аварий и несчастных случаев на МТ 
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Критерием уровня безопасности людей, в соответствии с [1], являет-
ся значение риска, которое не должно быть больше нормативного. Расчёт 
значения риска осуществляется на основании [2]. Методика [2] регламен-
тирует частоту разгерметизации для вновь проектируемых МТ, которая  
составляет: для газопроводов – 1,4·10-7 год-1·м-1; для нефтепроводов  
– 2,7·10-7 год-1·м-1. 

А что делать со старыми трубопроводами? Допустим, что новые тру-
бопроводы – это те, которые были построены с 2005 г. и по настоящее 
время, тогда, проведя небольшие расчёты, получим: 10 % всех трубопро-
водов – новые, на которые распространяются частоты разгерметизации  
по [2], а 90 % трубопроводов – старые. Логически можно предположить,  
что основная доля аварий будет происходить на старых трубопроводах,  
для которых отсутствуют данные. 

Обзор и анализ статистических данных по авариям на магистральном 
трубопроводном транспорте [3, 4] за 2005-2011 гг. позволяет определить 
частоты аварий, которые представлены в табл. 1 и на рис. 2. 

Таблица 1 
Распределение частоты аварий на магистральных трубопроводах 

Вид МТ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Газопроводы 0,143 0,13 0,096 0,12 0,1 0,05 0,07 
Нефтепроводы 0,327 0,367 0,3 0,1 0,17 0,04 0,038 
Продуктопроводы 0,307 0,05 0,09 0,01 0,1 0,09 0,046 

 

 
Рис. 2. Распределение частоты аварий на магистральном трубопроводном транспорте 
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Средняя частота аварий на МТ (1/год/1000 км) за 7 лет обработки 
статистических данных составляет для газопроводов – 0,1; нефтепроводов 
– 0,18; продуктопроводов – 0,13. Но для расчёта частоты разгерметизации 
магистрального трубопровода, в соответствии с [2], принята размерность 
(год-1·м-1),поэтому, проведя перерасчёт статистических значений, получим 
удельную частоту разгерметизации МТ для: 

газопроводов – 1,026·10-7 год-1·м-1; 
нефтепроводов – 1,842·10-7 год-1·м-1;  
продуктопроводов – 1,307·10-7 год-1·м-1. 
Сравнивая полученные данные (табл. 2), можно сделать вывод о том, 

что величины частот разгерметизации новых и старых МТ находятся в од-
ном диапазоне. Хотелось бы также отметить, что основная причина аварий 
на магистральных нефтепроводах (до 57 %) – это незаконные врезки с це-
лью хищения. 

Таблица 2 
Частоты разгерметизации новых и старых МТ 

Вид МТ 
Удельная частота разгерметизации 

вновь проектируемых МТ 
(год-1·м-1) [2] 

Удельная частота  
разгерметизации старых МТ 

(год-1·м-1) 
Газопроводы 1,4·10-7 1,026·10-7 
Нефтепроводы 2,7·10-7 1,842·10-7 
Продуктопроводы – 1,307·10-7 

 
Считаем, что внесение указанных частот разгерметизации для ста-

рых МТ в действующую методику [2], расширит область использования 
методики и позволит более объективно оценить реальное состояние по-
жарной безопасности на МТ. 
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К таким актуальным проблемам относится и то, что на сегодняшний 
день отсутствуют научно-обоснованные данные о закономерностях разви-
тия пожара для такой технологической системы как "резервуар – защитная 
стенка", также значительно ограничены требования пожарной безопасно-
сти к огнестойкости защитной стенки и способам её повышения.  

Вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности нефтя-
ных резервуаров, на сегодняшний день достаточно широко изучены и рас-
смотрены. Однако, проблема огнестойкости и общего состояния резервуа-
ра с защитной стенкой в условиях пожара является недостаточно освещён-
ной. Эта проблема заключается именно в наличии и влиянии защитной 
стенки на процесс развития пожара в резервуаре такой конструкции. 

С одной стороны, наличие защитной стенки должно повышать  
устойчивость резервуара к внешним воздействиям и обеспечивать более 
высокую пожарную и экологическую безопасность [3]. Но, с другой сторо-
ны, защитная стенка ограничивает возможность подачи средств, необхо-
димых для орошения и тушения горящего резервуара. Следствием этого 
является интенсификация процесса развития пожара в резервуаре такой 
конструкции. 

Необходимо отметить, что требования пожарной безопасность пред-
полагают наличие систем противопожарной защиты на корпусе защитной 
стенки, которые будут эффективны во многом за счёт сохранения устойчи-
вости и целостности защитной стенки резервуара в условиях пожара,  
что возможно при обеспечении её необходимой огнестойкости. На насто-
ящий момент не установлен требуемый или необходимый предел огне-
стойкости защитной стенки резервуаров. 

Поэтому обеспечение необходимой огнестойкости защитной стенки 
резервуара, прежде всего, нужно для увеличения времени: 

- снижения падающих тепловых потоков от пожара на соседнем ре-
зервуаре; 

- работы систем противопожарной защиты, установленной на корпу-
се защитной стенки. 

Перечисленное выше является основой общей проблемы огнестойко-
сти защитной стенки резервуаров с нефтью и нефтепродуктами. Эта про-
блема является самостоятельной научной задачей в общем комплексе  
вопросов обеспечения пожарной безопасности объектов нефтегазовой  
отрасли. 

На сегодняшний день на кафедре пожарной безопасности технологи-
ческих процессов Академии ГПС МЧС России проводится работа по изу-
чению и научному обоснованию огнестойкости защитной стенки резервуа-
ров с нефтью и нефтепродуктами.  
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В.К. Новиков, И.В. Маслов 
ПОВЫШЕНИЕ  ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ  СУДНА 

ВОДНОГО  ТРАНСПОРТА,  РАБОТАЮЩЕГО 
НА  СЖИЖЕННОМ  ПРИРОДНОМ  ГАЗЕ 

 
В целях сохранения окружающей среды от загрязнения с судов  

водного транспорта (ВТ) Международной конвенцией МАРПОЛ 73/78  
и отечественным ГОСТом Р 51249-99 установлены предельно допустимые 
нормы выброса вредных веществ с отработавшими газами. Использование 
традиционных видов топлива на судах ВТ не в полной мере обеспечивает 
выполнение этих требований, что вынуждает судовладельцев искать пути 
снижения токсичности выбросов судовых двигателей. Наиболее перспек-
тивным видом топлива для водного транспорта является сжиженный 
природный газ (СПГ). 

Мировой опыт применения СПГ в качестве моторного свидетель-
ствует о значительном снижении выбросов загрязняющих веществ [1]. 
Кроме того, цена газового топлива в 2-3 раза ниже цены традиционного 
моторного топлива. Годовая экономия от применения СПГ составляет по-
рядка 12-20 млн долл. для крупных контейнеровозов и порядка 6-12 млн 
для танкеров [2]. 

В настоящее время в мире эксплуатируется более 300 судов-
метановозов, использующих в качестве топлива СПГ. Опыт использования 
СПГ на судах в России ограничивается результатами экспериментальных 
исследований по переводу речных судов проектов "Нева" и "Москва"  
на компримированный природный газ с работой по газодизельному циклу, 
получивших, в целом, положительные результаты [3]. 

Требования перевода транспорта, в том числе и ВТ, на природный 
газ, изложены в поручении Президента РФ от 11.06.2013 № Пр-1. 

Практическое применение СПГ на судах ВТ в качестве моторного 
топлива сдерживают, с одной стороны, отсутствием соответствующей ин-
фраструктуры снабжения судов СПГ, а с другой – установившимся мнени-
ем о высокой степени пожаровзрывоопасности (ПВО) применения СПГ, 
которое может быть изменено создание надёжного технико-технологичес- 
кого процесса и чётким выполнением инструкций по применению СПГ.  
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Анализ опыта использования СПГ в качестве моторного топлива  
на транспорте показывает, что одним из путей повышения пожаровзрыво-
безопасности судна, работающего на СПГ, является разработка и внедре-
ние автоматизированной системы, обеспечивающей постоянный контроль 
за состоянием ПВБ на всех этапах эксплуатации судна с выдачей инфор-
мации о фактах появления источников ПВО, а также экстренную останов-
ку подачи СПГ в судовую энергетическую установку в ЧС. 

В методическом плане для разработки такой системы необходимо 
проведение исследования по следующим основным направлениям: 

– анализ конструктивных особенностей и условий эксплуатации  
судов для выявления возможных ВПО ситуаций на пути прохождения СПГ 
на судне; 

– определение и анализ факторов, приводящих к ПВО ситуаций; 
– обоснование оптимальных количественных значений параметров 

выявленных факторов, нарушение которых может привести к ПВО ситуа-
циям; 

– обоснование состава и технических характеристик приборов  
системы контроля параметров ПВО на судне; 

– формирование системы автоматизированного контроля ПВБ  
на судне. 

В результате проведённых авторами исследований по перечислен-
ным направлениям установлено, что наиболее важными этапами эксплуа-
тации судна на СПГ (с точки зрения ПВО) являются: бункеровка судна, 
стоянка судна с СПГ и штатная эксплуатация судна на СПГ [4]. Наиболее 
ПВО элементами на пути прохождения СПГ на судне являются: криоген-
ные металлорукава, трубопроводы и газопроводы, судовая ёмкость и испа-
ритель СПГ. 

Основными параметрами СПГ, определяющими ПВО ситуацию 
на пути прохождения СПГ на судне, являются: давление, температура, 
концентрация и скорость потока газа. 

Для контроля уровня давления СПГ на судне могут быть использо-
ваны тензометрические датчики или дифференциальные трансформаторы, 
переменные ёмкости. 

Температура СПГ может контролироваться медно-константановой 
термопарой или платиновыми термометрами сопротивления. 

Концентрация СПГ может контролироваться специальными датчи-
ками горючих газов на основе каталитических, полупроводниковых или 
инфракрасных сенсоров. 

Контроль скорости потока СПГ по элементам системы может кон-
тролироваться ультразвуковыми расходомерами, измерительной диафраг-
мой или турбинным расходомером.  
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На основе полученных результатов исследований на рис. 1 представ-
лена принципиальная схема автоматизированной системы контроля ПВБ 
на судне с СПГ, являющаяся составной частью общей системы обеспече-
ния пожарной безопасности на судне и выполняющая функцию предот-
вращения ПВО ситуации. 

 

Подсистема пожаротушения
Подсистема предотвращения 

пожара

Задачи подсистемы

Система 
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Средства управления 
судовыми устройствами

Средства выполнения задач

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема автоматизированной системы контроля  
ПВБ на судне с СПГ  

 
Таким образом, одним из путей повышения ПВБ эксплуатации судов 

ВТ, работающих на СПГ, является разработка и внедрение системы, обес-
печивающей постоянный контроль ПВБ и выдачу информации о возника-
ющих опасных ситуациях, а также прекращение подачи СПГ в аварийных 
ситуациях. 

Направлениями дальнейших исследований по разработке этой си-
стемы являются: 

– выбор и обоснование судна для разработки типовой автоматизиро-
ванной системы ПВБ на судне; 

– разработка типовой автоматизированной системы; 
– разработка программного обеспечения функционирования систе-

мы; 
– разработка практических рекомендаций по внедрению системы  

на судах ВТ, работающих на СПГ. 
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Ю.М. Евдокимов, В.А. Сулименко 
РОБОТОТЕХНИКА  С  АДГЕЗИОННЫМИ  ЗАХВАТЫВАЮЩИМИ 

УСТРОЙСТВАМИ  В  ПОЖАРНОМ  ДЕЛЕ 
 
Область применения экстремальной робототехники расширяется  

с увеличением частоты и сложности чрезвычайных ситуаций. 
Робототехнические средства при тушении пожаров могут использо-

ваться для разведки пожароопасных зон, поиска, обнаружения источников 
горения, измерения параметров среды, передачи информации, перемеще-
ния в пространстве, ликвидации горения с использованием средств пожа-
ротушения и пожаротушащих веществ. 

Одним из требований к роботам является способность перемещаться 
с высокой скоростью не только по верхней горизонтальной плоской по-
верхности, но и по другим поверхностям, а также иметь надёжные зацеп-
ления при перемещении по наклонным поверхностям, а особенно по вер-
тикальной и нижней горизонтальной плоской поверхности. Это возможно 
обеспечить путём использования в конструкции роботов электроадгезион-
ных соединений. 

В докладе представлены обзор и результаты оригинальных исследо-
ваний возможностей использования роботов с адгезионным захватным 
устройством. Адгезионные захватные устройства являются весьма пер-
спективными, а с решением проблем увеличения циклов соприкосновения 
с поверхностью и нагрузочной способности находят всё больше мест  
применения. 

Электроадгезионные роботы (ЭАР) уже используются в качестве 
прижимов, захватов, манипуляторов, пинцетов, крепёжных устройств, сен-
соров, элементов датчиков давления. Роботы, в том числе и нано- и микро-
роботы, могут автономно работать от действия электромагнитных полей, 
акустических излучений, вибраций, различных источников питания  
(свет, батарейки, лампы). Они могут обратимо закрепляться на различных 
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подложках (электрические, электронные, "клеи"), обеспечивать прочное 
сцепление с объектами (от долей МПа до 100 МПа) при приложенном по-
тенциале от 10-100 В до нескольких киловольт. Предполагается использо-
вать варианты конструкции ЭАР в качестве захватов (pad) с выдвигаемой 
штангой-"рукой" длиной до 20 метров для утилизации космического мусо-
ра, возвращённого на землю отслуживших космических аппаратов. 

Принцип работы роботов основан на эффекте присосок, электроста-
тических и магнитных полей, так называемой геккон (сухой) адгезии. 
Сцепление и удержание ЭАР на различных подложках обеспечивается ши-
роким спектром взаимодействия (межмолекулярные химические связи,  
в том числе хемосорбия, водородные связи, пандеромоторные силы элек-
трического поля, силы Казимира). 

В случае превалирования химических взаимодействий, электроадге-
зионные соединения становятся необратимыми. Пандеромоторная сила 
электрического поля, отнесённая к единице площади (нормальное давле-
ние), обеспечивает притяжение поверхностей  

Р = 4,5·10-12ε·Е2 (МПа), 
где ε – диэлектрическая проницаемость межэлектродной среды в отно-
сительных единицах;  

Е – напряжённость электрического поля. 
При использовании сегноектрических пленок-прокладок с ε  10 000, 

можно добиться высоких значений Р. Значения притягивающей дополни-
тельной силы F от расстояния d между двумя телами (силы Ван-дер-
Ваальса) даётся выражением: F = А/Gπd3, где А – константа Гамокера. 

Использование электроадгезионных захватов позволяет решить зада-
чу по перемещению роботов по поверхности с преградами. 

Разработка роботов с электроадгезионными захватывающими 
устройствами зависит от условий электромагнитных ситуаций, агрессив-
ных и неструктурированных сред. Целесообразно их использование  
для проведения разведки при пожарах в высотных зданиях, в зданиях  
со сплошным остеклением для надёжной фиксации роботов-пожарных  
при действии статической нагрузки во время тушения пожара стволами,  
а также использовать их как при спасении людей с высоты, так и при по-
исках в завалах и выполнении вспомогательных работ. 

Для внедрения роботов с электроадгезионными захватами в деятель-
ность оперативных подразделений МЧС России, необходимо обеспечить 
их высокую производительность, мобильность, надёжность, живучесть, 
безопасность, что конструктивно решается. 
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П.В. Комраков, А.В. Смирнов, В.А. Сулименко  
ОЦЕНКА  ТЕРМОСТОЙКОСТИ  МОДУЛЕЙ 

ИМПУЛЬСНОГО  ПОРОШКОВОГО  ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 
Применение порошка в целях пожаротушения в последние годы ста-

новится актуальным в связи с усложнением технологических процессов  
и необходимостью оперативного реагирования на пожары. Сфера приме-
нения порошкового пожаротушения расширяется. 

Импульсная система подачи порошка в очаг пожара имеет преиму-
щество в более быстрой локализации и прекращении горения. Целесооб-
разно использовать данный вид тушения пожаров на объектах химической 
и нефтехимической промышленности, для тушения струйных факелов  
и пламени разлитых нефтепродуктов, тушения пожаров в самолётах, вер-
толётах и других летательных аппаратах, автомобилях в туннелях, на под-
станциях электроснабжения и на ряде других объектов [1]. 

Важным достоинством порошковых составов является возможность 
их использования в различных климатических условиях, в том числе  
при температурах, значительно превышающих допустимые. Производите-
ли систем импульсного порошкового пожаротушения декларируют воз-
можность использования систем при температуре до 60 С, что ограничи-
вает их применение, например, в моторных отсеках транспортных средств, 
где температура может достигать 90 С и выше. 

Проведены расчёты критических температурных параметров  
для различных систем импульсного порошкового пожаротушения, опреде-
лены предельные температурные уровни, при которых происходит  
самосрабатывание модулей.  

С целью оценки способности сохранения работоспособности при по-
вышенных температурных режимах, проведены испытания модулей по-
рошкового пожаротушения МПП (Н-Взр)-0,65-И- ГЭ-У и МПП (Н-Взр)-2-
И-ГЭ-У2 на устойчивость к высоким температурам, в том числе по сохра-
нению качества порошковых составов. 

Установленная продолжительность испытаний не аргументирована 
ни теоретическими, ни экспериментальными исследованиями реального 
времени прогревания конкретного модуля до граничных значений темпе-
ратур его эксплуатации. 

Испытание модулей на термостойкость проведено в термокамере 
SNOL-67/350, для измерения температур в процессе нагревания порошка  
в разных его точках размещали датчики температуры – вольфрам-
рениевые термопарпы. В качестве регистрирующего прибора использовали 
электронный терморегистратор ИРТ 5320Н.  
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Установлено, что прогрев компонентов модулей до критических 
температурных показателей без порошкового состава происходит в тече-
ние 10-15 мин. (рис. 1), с порошком – 20-25 мин. (рис. 2). Нагрев компо-
нентов модулей происходит медленнее, чем повышение температуры в ка-
мере. Время достижения температуры 125 С составило 0,8-1,5 ч. Продол-
жительность испытания – 8 ч. при температуре 125 С, максимальная тем-
пература нагрева 147 С.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Зависимость температуры компонентов модуля без порошка от времени: 

1 – температура внутри камеры; 2 – температура пиропатрона; 
3 – температура корпуса порошкового модуля порошкового модуля 

 
Все компоненты модульных систем сохранили роботоспособность, 

качество порошка не изменилось. Проведены испытание на срабатывание 
модульных систем. 

Таким образом, использование модульных систем импульсного по-
рошкового пожаротушения возможно во всех климатических зонах и за-
крытых пространствах при температуре до 125 С, что расширяет сферу их 
применения. Уменьшение теплопроводности стенок порошковых модулей, 
за счёт применения теплоизолирующих материалов, увеличит время со-
хранения работоспособности при интенсивной температурной нагрузке на 
начальном этапе. 
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Рис. 2. Зависимость температуры компонентов модуля с порошком от времени: 

1 – температура внутри камеры; 2 – температура пиропатрона;  
3 – температура корпуса порошкового модуля 
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А.Н. Денисов, С.Н. Захаревская  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДОКУМЕНТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 
�

В условиях неопределённости, в которых приходится принимать  
решения должностным лицам на пожаре, необходимо использовать опыт 
предшественников по тушению аналогичных пожаров. Представляется ак-
туальной для повышения эффективности принятия управленческих реше-
ний выработка рационального варианта тушения пожаров с использовани-
ем документов предварительного планирования. 
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Эффективное управление на пожаре является целесообразным воз-
действием на организационную систему пожаротушения, приведением си-
стемы в соответствие с присущими ей закономерностями на конкретном 
объекте. 

А это значит, что для совершенствования управления пожарными 
подразделениями и осуществления его на практике необходимо создать  
базу – опорные решения, отражающие закономерности развития такого 
управления. Необходимо формализовать представления о работе РТП  
(руководителя тушения пожара), начальника штаба, тыла и других долж-
ностных лиц на пожаре как целостной системе, раскрыть присущие этой 
системе механизмы управления. Без опорных решений невозможно эффек-
тивное и рациональное управление силами и средствами на пожаре.  

Всякая система пожаротушения представляет собой "единство" двух 
подсистем: объекта управления (силы и средства пожарных подразделе-
ний) и субъекта управления, осуществляющего сознательное воздействие 
на объект с целью достижения поставленной цели РТП. Между объектом  
и субъектом управления существует тесное взаимодействие, осуществляе-
мое вследствие наличия прямых (от субъекта к объекту) и обратных  
(от объекта к субъекту) связей.  

Чем выше степень соответствия субъекта объекту, тем эффективнее 
осуществляется управление той или иной системой [1]. Задача управления 
ресурсами на пожаре состоит в том, чтобы возможно точнее воспроизвести 
заранее намеченный порядок, последовательность подготовки и проведе-
ния оперативно-тактических действий по тушению пожаров и проведению 
первоочередных аварийно-спасательных работ, в противном случае обес-
печить оптимальное функционирование и развитие системы невозможно. 

Если управляющая система слишком проста и не отражает сложно-
сти объекта, она не способна эффективно управлять. РТП должен  
"просматривать" задействованные силы и средства, их взаимосвязи на ос-
нове опорных решений, с тем, чтобы иметь возможность воздействовать  
на них с целью оптимального решения задачи пожаротушения. 

Ступенчатый характер управления обеспечивает надёжность и эко-
номичность системы. Каждый уровень управления, формализованный 
планирующими документами, становится руководством к действиям  
на пожаре. Пользуясь данными по разведке пожара и опорными решения-
ми, РТП и начальник штаба обрабатывают в сложной оперативной обста-
новке не весь объём информации, используемый им при управлении  
на пожаре, а уже меньшее количество, более обобщённую информацию. 
Естественно, что задача РТП облегчается, поскольку он принимает реше-
ния, пользуясь не всей, а лишь обобщённой информацией.  
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Чем выше субъект управления (РТП 1, РТП 2, РТП 3…), тем ответ-
ственнее, шире его задачи, поскольку он призван обеспечить целостность  
и структурно-функциональное единство большего количества компонен-
тов ресурсов пожаротушения. В то же время управленческие операции ни-
жестоящего уровня содержательнее, конкретнее, поскольку он осуществ-
ляет управление в деталях – непосредственное управление. Высший уро-
вень управления даёт программу, основанную на плане тушения пожара 
(опорном решении), причём эта программа конкретизируется, увязывается 
с обстановкой на пожаре и силами и средствами, которые, с одной сторо-
ны, выполняют программу, данную свыше, а с другой, реализуют соб-
ственные действия, которые являются частью программы свыше, её кон-
кретизацией и детализацией. Примером таких операций является создание 
участков тушения пожара (УТП), где цепочка "РТП" ↔ "начальники УТП" 
↔ "личный состав" осуществляет тушение пожара по команде,  
данной РТП, но конкретизированной начальником УТП для каждого  
пожарного. 

Таким образом, рациональное пожаротушение невозможно  
без документов предварительного планирования, служащих опорными ре-
шениями для РТП. Чем сложнее объект, на котором возник пожар, и сам 
пожар, тем важнее использование грамотно составленных планов тушения 
пожара и карточек тушения пожара. Если известны особенности пожара, 
параметры его развития и тушения, то с помощью документов предвари-
тельного планирования возможно достижение цели эффективного и раци-
онального тушения пожара. 

Литература 
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О  СОЗДАНИИ  В  ЗДАНИЯХ  ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ  ЗОН 

ДЛЯ  МАЛОМОБИЛЬНЫХ  ГРУПП  НАСЕЛЕНИЯ 
 
В докладе содержится краткий анализ проблемы создания пожаро-

безопасных зон (ПБЗ) в зданиях для маломобильных групп населения 
(МГН) в соответствии с новыми нормативными требованиями, введённы-
ми в 2012 г.  

Поручением Президента Российской Федерации от 15.11.2009 г. 
№ Пр-3035 и поручением Правительства Российской Федерации  
от 18.11.2009 г. № ВП-П13-6734 было принято решение о разработке про-
граммы "Доступная среда" на 2011-2015 г. Целью программы является 
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формирование к 2015г. условий, обеспечивающих доступ инвалидов, 
наравне с другими, к транспорту, информации и связи, а также объектам  
и услугам, открытым и предоставляемым населению, что повышает требо-
вания пожарной безопасности к объектам защиты – зданиям.  

На основании ФЗ [1] ст. 89 ч. 15, СП [2] п. 5.2.27 и [3] п. 6.59,  
для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения допускается предусматривать устройство 
пожаробезопасных зон. В основном ПБЗ выполняются в следующем кон-
структивном решении – отдельное помещение с подпором воздуха, с нор-
мируемыми по огнестойкости ограждающими конструкциями и противо-
пожарным заполнением проёмов соответствующего типа, размещаемое, 
как правило, рядом с лестничными клетками.  

В соответствии с ФЗ [1] (ст. 89 ч. 15) "для эвакуации со всех этажей 
зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения 
допускается предусматривать на этажах, на лестничных клетках устрой-
ство безопасных зон, в которых они могу находиться до прибытия спаса-
тельных подразделений". При этом, в соответствии с СП [2], должны  
выполняться все требования к конструктивному решению ПБЗ. Одним  
из главных инженерно-технических решений при создании ПБЗ является 
обеспечение в ней подпора воздуха. Исходя из выше изложенного,  
возможно размещение ПБЗ на незадымляемых лестничных клетках типов 
Н-2 и Н-3, где также предусматривается подпор воздуха.  

Создание ПБЗ в здании возможно по трём вариантам (рис. 1): в от-
дельном помещении, в лестничной клетке типа Н-2, в лестничной клетке 
типа Н-3. 

Конструктивно, в соответствии с СП [2], ПБЗ отделяются от других 
помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, 
имеющими пределы огнестойкости: стены – соответствуют REI 90, пере-
крытия – REI 60, двери противопожарные дымогазонепроницаемые 1-го 
типа (EIS-60) и окна противопожарные – 1-го типа (E 60). Конструкции 
ПБЗ имеют класс К0 (непожароопасные), а материалы отделки и покрытий 
соответствуют требованиям ФЗ [1] (как для лестничных клеток на путях 
эвакуации). ПБЗ выполняются незадымляемыми с созданием избыточного 
давления 20 Па воздуха при одной открытой двери эвакуационного выхо-
да.  

Системами вытяжной противодымной вентиляции защищаются ко-
ридоры, сообщающиеся с безопасными зонами через дверные проёмы,  
а также коридоры по путям эвакуации МГН от ПБЗ до лестничных клеток. 
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Опросы показывают, что лишь одна треть не только инвалидов,  
но и здоровых людей допускают эвакуацию в ПБЗ, остальные или ею  
не воспользуются, или воспользуются только в случае крайней необходи-
мости. Причина такого недоверия к ПБЗ в том, что она обычно (по нормам  
до 07.2012 г.) выполнялась как изолированное помещение, попав в которое 
человек испытывает панику и думает о том, спасут ли его или про него  
забудут?  

Поэтому в объёмно-планировочной схеме здания ПБЗ должна раз-
мещаться таким образом, чтобы через неё проходил основной путь эвакуа-
ции, чтобы человек понимал, что за ним придут и его спасут. 
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М.С. Зиновьева, А.М. Качалова, А.С. Реснянская 
ОЦЕНКА  ВОЗМОЖНОСТИ  ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ  ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ  В  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ ПО ПРЕДЕЛУ 
ОГНЕСТОЙКОСТИ  ИЗОЛИРУЮЩИХ  НЕСУЩИХ  КОНСТРУКЦИЙ 

 
Рассмотрена возможность переоборудования жилых помещений 

многоквартирных домов под помещения иного назначения с точки зрения 
обеспечения пожарной безопасности. 

Для всех видов строительства (жилищно-гражданское, промышлен-
ное, транспортное, гидротехническое, сельское) особое внимание уделяет-
ся обеспечению пожарной безопасности. В настоящее время стал популяр-
ным перевод жилых помещений первых этажей многоквартирных жилых 
зданий в нежилые помещения, с размещением в них объектов иного функ-
ционального назначения (учреждений торговли, связи, коммунально-
бытового назначения, общественного питания, лечебно-амбулаторного  
и др.). Возможность переоборудования жилых помещений многоквартир-
ных домов под помещения иного назначения (имеет место понятие "встра-
ивание") в обязательном порядке должна рассматриваться с точки зрения 
обеспечения их пожарной безопасности.  

На примере жилого дома, построенного по индивидуальному проек-
ту "12-этажная блок-секция 2-2-1-1-2 серии 135 "КОПЭ-ЮГ", были рас-
смотрены основные несущие конструкции (плиты перекрытия) с расчётом 
фактического предела огнестойкости. Были предложены возможные пути 
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решения проблемы переоборудования группы помещений в жилых много-
квартирных зданиях под помещения общественного назначения (в порядке 
выполнения противопожарных норм в конструктивных решениях проти-
вопожарных преград, изолирующих встраиваемые помещения иного 
функционального назначения от жилой части здания). 

В рассматриваемом здании плиты перекрытий сборные железобе-
тонные сплошные, в стадии эксплуатации опираются по двум, трём сторо-
нам и по контуру. Защитный слой бетона для рабочей арматуры плит  
в соответствии с проектом – 30 мм. Предел огнестойкости плит перекры-
тий – REI 90, а класс конструктивной пожарной опасности – К0 (непожа-
роопасные). 

Для оценки возможности переоборудования группы жилых помеще-
ний по пределу огнестойкости несущих конструкций необходимо опреде-
лить фактический предел огнестойкости строительных конструкций.  
Огнестойкость железобетонных конструкций утрачивается, как правило,  
в результате потери несущей способности (обрушения) за счёт снижения 
прочности, теплового расширения и температурной ползучести арматуры  
и бетона при нагревании. 

Железобетонные плиты, опёртые по двум противоположным сторо-
нам, при одностороннем нагреве снизу разрушаются в результате образо-
вания пластического шарнира в середине пролёта из-за снижения сопро-
тивления арматуры растяжению. 

В ходе расчёта предела огнестойкости сплошной железобетонной 
плиты, имеющей опирание по двум сторонам (балочное нагружение), были 
найдены: 

– фактический предел огнестойкости по потере несущей способно-
сти, который составил 95 мин.;  

– фактический предел плиты перекрытия по потере теплоизолирую-
щей способности, который составил 260 мин.; 

– по результату расчёта плиты по целостности при пожаре для рас-
сматриваемой плиты перекрытия из тяжёлого бетона на силикатном запол-
нителе, хрупкого разрушения бетона не будет. 

По расчёту, исходя из фактических пределов огнестойкости рассмат-
риваемой плиты перекрытия по потере несущей способности, потере це-
лостности и теплоизолирующей способности вследствие повышения тем-
пературы на необогреваемой поверхности до предельных значений, факти-
ческий предел огнестойкости данной плиты по классификации № 123-ФЗ 
ст. 35 соответствует REI 90. 

Многоэтажные жилые дома, в соответствии с классификацией 
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти", относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3.  
Помещения иного класса функционального назначения (например: лечеб-
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ные, амбулаторно-поликлинические учреждения и аптеки – класса Ф3.4), 
которые допускается встраивать в здания класса Ф1.3, должны быть выде-
лены, противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа (150 мин.). 
Следовательно, существующее перекрытие (REI 90) не удовлетворяет тре-
бованиям норм по пределу огнестойкости противопожарного перекрытия 
1-го типа, и требуется провести огнезащиту железобетонного перекрытия  
с доведением предела его огнестойкости не ниже REI 150 (150 мин.). 

Для увеличения огнестойкости плит перекрытия до 150 мин. может 
быть предложена конструктивная защита и нанесение тонкослойного  
покрытия огнезащитными вспучивающимися красками. Ниже приведены  
варианты конструктивной защиты. 

1. Повышение огнестойкости плит путем выполнения со стороны 
встраиваемого помещения дополнительного защитного слоя бетона  
с межслойным армированием металлической сеткой (толщина слоя –  
30-50 мм). Этот классический способ повышения предела огнестойкости 
ведет к увеличению массы конструкции, тем самым увеличивая нагрузку 
на несущие конструкции, к уменьшению геометрических размеров поме-
щения, а также трудоёмок в исполнении.  

2. Нанесение на поверхности железобетонных конструкций со сто-
роны встраиваемого помещения штукатурных составов (средняя толщи-
на слоя – 10-30 мм). Предлагается использовать современный сертифици-
рованный состав огнезащитный штукатурный СОШ-1 ООО "КРОЗ", кото-
рый представляет собой сухую смесь на основе вяжущего компонента  
с перлитовым песком и целевыми добавками. Толщина наносимого штука-
турного слоя СОШ-1 (для увеличения предела огнестойкости плиты  
до 150 мин. по расчёту), составляет 14,5 мм при толщине защитного слоя 
рабочей арматуры плиты 30 мм. 

3. Выполнение облицовки поверхности плит со стороны встраива-
емого помещения огнезащитными композиционными плитами. Предла-
гается применить сертифицированные композиционные плиты Изовент-
ПЖ ООО "КРОЗ". Огнезащитная эффективность таких плит – 180 мин., 
толщина плит – 50 мм. Достоинствами плит Изовент-ПЖ являются мини-
мальная нагрузка на несущие конструкции, быстрота и простота монтажа 
путём приклеивания огнезащитного состава ПВК-2002. 

Возможен вариант тонкостенного покрытия: окраска поверхности 
плиты со стороны встраиваемого помещения водно-дисперсионным огне-
защитным составом ОЗK-01. Нанесение слоя краски толщиной 1,1 мм 
(расход 1,9 кг, без учёта потерь) добавляет дополнительно 120 мин. к соб-
ственной огнестойкости бетонной плиты. 

Анализ пожаров в жилых домах свидетельствует, что обрушение 
зданий при пожаре возможно вследствие недостаточной огнестойкости  
их основных несущих конструкций – колонн, стен, перекрытий (в резуль-
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тате недооценки их пределов огнестойкости при изменении функциональ-
ного класса пожарной опасности групп помещений и частей здания). Такая 
оценка – это вполне посильная задача, она должна проводиться путём 
определения расчётным методом фактических пределов огнестойкости 
изолирующих конструкций (стен, перекрытий, перегородок) по всем трём 
признакам предельных состояний для противопожарных преград, сравне-
ния их с требуемыми нормируемыми пределами огнестойкости в зависи-
мости от класса функциональной пожарной опасности встраиваемых по-
мещений. При необходимости проводятся расчёты по подбору эффектив-
ных способов огнезащиты с доведением пределов огнестойкости до нор-
мируемых.  

Выводы. Авторами предлагается составить каталог по огнестойкости 
основных несущих конструкций наиболее распространённых в г. Астраха-
ни многоквартирных жилых домов, построенных по типовым сериям,  
с указанием их фактических пределов огнестойкости с рекомендациями  
по их огнезащите в зависимости от нового функционального назначения 
переоборудованных помещений, что даст возможность быстрого принятия 
правильных решений проектировщиками, а экспертам – возможность 
быстрой проверки соответствия этих решений нормам пожарной безопас-
ности. 
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О  ПЕРВИЧНЫХ  МЕРАХ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ГОРОДСКИХ  ОКРУГОВ 
 
Обеспечение пожарной безопасности является одной из актуальней-

ших проблем как на федеральном, региональном, так и на местном уров-
нях. Только за 9 месяцев 2012 г. в России было зарегистрировано около 
116 тыс. пожаров, на которых погибли 7709 человек и в результате кото-
рых прямой материальный ущерб составил около 10,5 млн рублей.  

Эта неутешительная статистика свидетельствует о недостаточности 
принимаемых мер со стороны органов местного самоуправления, недо-
оценке серьёзности самой проблемы обеспечения пожарной безопасности, 
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а зачастую и простом незнании руководителями органов местного само-
управления своих полномочий и обязанностей в области обеспечения по-
жарной безопасности в пределах территории их муниципальных образова-
ний. Ниже предлагается более подробно рассмотреть вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на примере городского округа.  

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона  
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", одним из вопросов местного 
значения городского округа является обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности.  

Под первичными мерами пожарной безопасности понимается  
"реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предот-
вращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров" [1]. Однако 
до октября 2007 г. законодательство Российской Федерации не содержало 
какого-либо определённого перечня полномочий органов местного само-
управления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в свя-
зи с чем в практической деятельности подразделений Государственной 
противопожарной службы МЧС России и самих органов муниципальных 
образований нередко возникали вопросы по поводу компетенции послед-
них при реализации возложенных на них обязанностей. 

С вступлением в силу Федерального закона от 18 октября 2007 г.  
№ 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полно-
мочий", в статье 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" были закреплены непосредственные полномо-
чия органов местного самоуправления городских округов по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности. Среди них особо выделены сле-
дующие, относящиеся к городским округам, расположенным в границах  
городских населённых пунктов: 

– создание условий для организации добровольной пожарной охра-
ны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

– включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов; 

– оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собра-
ний населения; 

– установление особого противопожарного режима в случае повы-
шения пожарной опасности. 
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Кроме того, для обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
предусмотрено муниципальное правовое регулирование вопросов органи-
зационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 
в области пожарной безопасности в границах соответствующих населён-
ных пунктов. 

Большинство специалистов по проблемам пожарной безопасности 
полагают, что существующий перечень полномочий органов местного  
самоуправления является слишком "узким", не способен охватить всего 
объёма действий, необходимого для реализации принятых в установлен-
ном порядке норм и правил по обеспечению пожарной безопасности.  
Данная точка зрения имеет право на существование, так как опирается  
на то, что органы местного самоуправления при реализации возложенных  
на них обязанностей, как правило, не стремятся выходить за рамки предо-
ставленных законом полномочий даже в тех случаях, когда указанных 
полномочий явно недостаточно для обеспечения пожарной безопасности  
в границах муниципального образования. 

Кроме того, закреплённый законодательно перечень в большей сте-
пени является декларативным, "размытым", не предусматривающим кон-
кретных направлений деятельности и, следовательно, не способствующим 
решению имеющихся проблем.  

Подобной позиции придерживается и МЧС России – федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в обла-
сти пожарной безопасности. В своих методических рекомендациях орга-
нам местного самоуправления по реализации Федерального закона  
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации" предлагается органам мест-
ного самоуправления городских округов дополнительно осуществлять 
полномочия по обеспечению надлежащего состояния источников противо-
пожарного водоснабжения, организации работ по содержанию в исправ-
ном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и об-
щественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, разра-
ботке, утверждению и исполнению соответствующих бюджетов в части 
расходов на пожарную безопасность, созданию, реорганизации и ликвида-
ции подразделений муниципальной пожарной охраны, муниципальному 
дорожному строительству, организации обучения населения мерам пожар-
ной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности, содей-
ствию распространения пожарно-технических знаний и др. 

Также необходимо отметить, что в настоящее время практически не-
возможно обеспечение первичных мер пожарной безопасности без привле-
чения населения городского округа к участию в их проведении. Попыткой 
решения указанного вопроса становится принятие муниципальных право-
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вых актов, устанавливающих порядок привлечения граждан для выполне-
ния социально значимых работ в области пожарной безопасности (указан-
ные акты приняты в большинстве городских округов Пензенской области: 
г. Пензе, г. Заречном, г. Кузнецке и др.). Однако существующее положение 
вещей в городских округах (полное отсутствие добровольных пожарных 
дружин либо их слабое оснащение пожарной техникой, а в ряде случаев её 
неготовность к тушению пожаров, отсутствие социального и экономиче-
ского стимулирования обеспечения пожарной безопасности) не позволяет 
говорить о реализации органами местного самоуправления возложенных 
на них полномочий. Зачастую в бюджетах соответствующих городских 
округов отсутствуют финансовые средства для создания необходимых 
условий и выполнения элементарных требований по пожарной безопасно-
сти, что, в свою очередь, также приводит к новым трагедиям, уносящим 
жизни десятков людей.  

 
 

Я.В. Коротовских, Д.М. Мещеряков  
ОБОСНОВАНИЕ  ИННОВАЦИОННЫХ  ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  К  УСТАНОВКАМ  

РЕЗЕРВНОГО  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
 
Проведён анализ требований пожарной безопасности, предусмот-

ренных федеральным законодательством, на примере резервного дизель-
ного генератора. 

Источники резервного электроснабжения всё более широко внедря-
ются в практику повышения надёжности бесперебойного функционирова-
ния объектов экономики. Вместе с тем в настоящее время отсутствуют 
нормативные документы, содержащие требования пожарной  безопасно-
сти, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюде-
ние требований Федерального закона № 123-ФЗ.  

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, 
например, дизельный источник резервного электроснабжения (в соот-
ветствии со ст. 5 ч. 3 Федерального закона № 123-ФЗ) должна включать  
в себя  систему предотвращения пожара, систему противопожарной защи-
ты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.  

При этом система обеспечения пожарной безопасности объекта  
защиты должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возмож-
ность превышения значений допустимого пожарного риска и направлен-
ных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам  
в результате пожара. 
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Целью создания систем предотвращения пожаров является исключе-
ние условий возникновения пожаров. Исключение условий возникновения 
пожаров достигается исключением условий образования горючей среды  
и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения 
в неё) источников зажигания.  

Целью создания систем противопожарной защиты является защита 
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение его последствий, что обеспечивается снижением динамики 
нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества  
в безопасную зону и (или) тушением пожара. 

Формирование требований  пожарной безопасности можно выпол-
нить на примере анализа ст. 49 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Исключение условий образования горючей среды должно обеспечи-
ваться одним или несколькими из следующих способов: 

– применением негорючих веществ и материалов при выборе тепло-
вой изоляции в конструктивных элементах контейнера и топливных ёмко-
стей дизельного электрогенератора; 

– ограничением массы и (или) объёма горючих веществ и материа-
лов при выборе размеров расходных и топливных ёмкостей; 

– использованием наиболее безопасных способов размещения горю-
чих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых 
друг с другом приводит к образованию горючей среды, при выборе кон-
струкции топливных и расходных ёмкостей и их размещении; 

– изоляцией горючей среды от источников зажигания (применение 
изолированных отсеков, камер, кабин) при проектировании расходных  
и топливных ёмкостей; 

– поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя  
и (или) горючих веществ при смене дизельного топлива; 

– понижением концентрации окислителя в горючей среде в защища-
емом объёме при флегматизации газового пространства расходных и топ-
ливных ёмкостей (наличие дополнительного баллона, например, с угле-
кислым газом позволит существенно повысить уровень пожаровзрывобез-
опасности топливной ёмкости за счёт её продувки флегматизатором – уг-
лекислым газом); 

– поддержанием температуры и давления среды, при которых рас-
пространение пламени исключается (данное положение реализовать про-
блематично); 
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– механизацией и автоматизацией технологических процессов, свя-
занных с обращением горючих веществ (данное положение можно реали-
зовать за счёт осуществления контроля уровня дизельного топлива в топ-
ливном баке при операциях налива); 

– установкой пожароопасного оборудования в отдельных помещени-
ях или на открытых площадках (данное положение можно реализовать  
за счёт изменения способа размещения расходных и топливных ёмкостей); 

– применением устройств защиты производственного оборудования, 
исключающих выход горючих веществ в объём помещения, или устройств, 
исключающих образование в помещении горючей среды (данное положе-
ние можно реализовать за счёт покраски  фланцевых соединений вспучи-
вающейся при пожаре краской); 

– удалением из помещений, технологического оборудования и ком-
муникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха 
(данное положение можно реализовать за счёт изменения размещения рас-
ходных и топливных ёмкостей). 

Аналогично можно подойти к анализу статей 50, 52 Федерального 
закона № 123-ФЗ. 

Формирование тех или иных требований  пожарной безопасности 
должно производиться с учётом оценки фактических величин пожарных 
рисков для людей, находящихся в зоне возможного действия опасных фак-
торов пожара, и сравнения этих величин с допустимыми значениями 
(ст. 93  Федерального закона № 123-ФЗ).  

Расчёты пожарных рисков показали, что эффективными мероприяти-
ями могут быть:  

– ограничение площади пролива; 
– тепловая изоляция топливных ёмкостей; 
– отказ от применения ЛВЖ в качестве топлива. 
Наличие тепловой изоляции может предотвратить огненный шар  

и взрыв топливного бака. 
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В.Н. Михалкин, Ю.С. Бирюлин 
ГРАФИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ПРЕДЕЛОВ  ВОСПЛАМЕНЕНИЯ  
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ  СМЕСЕЙ  УГЛЕВОДОРОДОВ  

С  ВОЗДУХОМ 
 
Проведён графический анализ пределов воспламенения смесей много-

компонентных газообразных горючих с воздухом. Использовано представ-
ление области воспламенения с помощью правила Ле Шателье. Получены 
оценки пределов воспламенения многокомпонентных горючих систем  
с воздухом. 

При добыче и последующей очистке природного газа, содержащего  
в основном метан, остаётся значительное количество попутных газов.  
Эти газы, как правило, считаются бросовым продуктом и сжигаются.  
Тем не менее, современные способы переработки позволяют получать  
из них так называемый синтез-газ (СГ) – смесь главным образом водорода 
и монооксида углерода. Синтез-газ является ценным сырьём для получе-
ния органических веществ и потребляется химической промышленностью 
в значительных количествах. Он может образовывать с воздухом весьма 
взрывоопасные смеси.  

В настоящее время в литературе отсутствуют сведения о пределах 
воспламенения данных смесей, необходимые для безопасной работы  
с синтез-газом. Однако их можно оценить с помощью правила Ле Шателье, 
суть которого состоит в том, что многокомпонентная смесь, состоящая  
из нескольких бинарных смесей предельного состава, также является пре-
дельной. Отметим, что в справочниках в основном представлены данные 
по пределам воспламенения смесей однокомпонентных горючих с возду-
хом [1], и рассматриваемое простое правило даёт удовлетворительные ре-
зультаты для расчётов пределов воспламенения бинарных и многокомпо-
нентных горючих смесей с воздухом [2]. 

Авторами проводился графический анализ пределов воспламенения 
смесей углеводородов, водорода и оксида углерода с воздухом. На рис. 1, 2 
по правилу Ле Шателье построены границы области воспламенения в си-
стемах водород – оксид углерода – воздух и метан – пропан – воздух, соот-
ветственно. По приведённым графикам можно оценить значения пределов 
воспламенения для бинарных смесей с равным мольным отношением го-
рючих компонентов Н2/СО и СН4/С3Н8 (эквимолярные смеси, прямые 4  
на рис. 1, 2) и затем построить зависимости для многокомпонентных го-
рючих смесей. На рис. 3, 4 построены границы области воспламенения для 
трех- и четырёхкомпонентных смесей. 
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Как показали многочисленные термодинамические расчёты, верхние 
пределы воспламенения бинарных смесей водорода и оксида углерода 
(синтез-газ) с воздухом мало зависят от соотношения компонентов. Значе-
ния нижнего предела воспламенения для синтез-газа изменяются нелиней-
ным образом при варьировании соотношения горючих компонентов 
Н2/СО. 

Литература 
1. Розловский А.И. Основы техники взрывобезопасности при работе с горючими 
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Д.В. Тараканов 
МЕТОД  РАЗРАБОТКИ  СИСТЕМ  ПОДДЕРЖКИ  

ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ  ПО  ТУШЕНИЮ  ПОЖАРОВ  
НА  ОБЪЕКТАХ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ 

 
Одной из важных задач Государственной противопожарной службы 

МЧС России является тушение пожаров. К одним из наиболее сложных,  
с точки зрения тактики тушения, и крупных, с точки зрения социально-
экономических потерь, относятся пожары на объектах социальной сферы 
(здравоохранения, образовательных и детских дошкольных учреждений). 
Поэтому на этих объектах на подготовительном этапе к тушению пожаров 
разрабатываются документы предварительного планирования, а по резуль-
татам тушения пожаров проводятся разборы и детальное описание основ-
ных и подготовительных оперативно-тактических действий. Эти меропри-
ятия направлены на сбор информации, позволяющей при качественном 
анализе использовать её в принятии решений, по управлению силами  
и средствами при тушении пожаров [3]. 

В работе [4] показано, что принятие решения при тушении пожара  
на объекте социальной сферы – сложный, многоплановый и циклический 
процесс, включающий в себя три основных этапа: подготовку к принятию 
решения в рамках планирования действий; выбор варианта решения  
в соответствии с решающим направлением действий на пожаре; анализ  
и оценку принятого решения при разборе произошедшего пожара (рис. 1). 

В настоящее время при практической реализации каждого этапа 
принятия решений существует разрыв в сложной циклической системе 
сбора и обработки информации. Это во многом подтверждается тем,  
что опыт тушения пожаров не всегда используется при разработке доку-
ментов планирования, а, следовательно, не учитывается и при тушении 
пожара. Этот факт является следствием отсутствия единой информацион-
ной базы, позволяющей осуществить информатизацию каждого этапа при-
нятия решений [2]. 
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Рис. 1. Структурная схема процесса принятия решения 
при тушении пожара 

 
Спектр задач информатизации принятия решений по тушению пожа-
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мых интеллектуальными системами поддержки принятия решений  
(ИСППР). Поэтому основой для информатизации принятия решений с учё-
том особенностей тушения пожаров следует считать ИСППР.  

Авторами работы [1] обоснована целесообразность разработки  
ИСППР в виде отдельных модулей. Однако цикличность и многоплано-
вость процесса принятия решений при тушении пожаров определяет необ-
ходимость разработки трансформирующейся вычислительной структуры 
программного средства для создания ИСППР, которая возможна лишь  
при использовании в качестве основы для принятия решений моделей мно-
гопараметрической оптимизации [4]. 

Процедуры многопараметрической оптимизации, реализованные  
в ИСППР, должны обеспечивать выбор и предоставление пользователю 
интерфейса, позволяющего в интерактивном режиме формировать допу-
стимые варианты решений и систему предпочтений, построенную по ре-
зультатам разбора схожих пожаров. Программное средство также должно 
обеспечивать визуализацию векторных оценок вариантов для автоматизи-
рованного решения основных задач, возникающих в процессе выбора 
наилучшего варианта, например, процедурами парных сравнений. 
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Концепция построения программного средства для создания ИСППР, 
объединяющая в себе комплекс математических моделей прогнозирования 
эффективности вариантов решений и процедуры многопараметрической 
оптимизации решения, обеспечивает полное сопровождение и информати-
зацию процесса выработки решений при организации тушения пожаров  
на социальных объектах.  
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Д.В. Тараканов, Е.С. Варламов, М.В. Илеменов 

ПРОГРАММНОЕ  СРЕДСТВО  ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ  ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  
ДЕЙСТВИЙ  ПО  ТУШЕНИЮ  ПОЖАРОВ  В  ЗДАНИЯХ 

 
Предварительное планирование оперативно-тактических действий 

сил и средств пожарных подразделений является неотъемлемой частью 
обеспечения тушения пожаров. Развитие подходов к предварительному 
планированию в настоящее время предусматривает внедрение информаци-
онных технологий. Так в последних редакциях методических рекоменда-
ций по подготовке документов предварительного планирования [1] появи-
лась новая категория – электронный документ (компьютерный план туше-
ния пожара), представляющий собой программное средство, предназна-
ченное для повышения качества управления силами и средствами пожар-
ных подразделений при тушении пожаров, построенное с применением 
математических методов и информационных моделей. 
  



185 

С точки зрения общей классификации пожаров, их можно разделить 
на пожары в зданиях, сооружениях и пожары на открытом пространстве. 
Гибель пожарных при тушении пожаров в большинстве случаев происхо-
дит в здании вследствие воздействия опасных факторов пожара. Умение 
правильно оценивать свои возможности по тушению пожаров в зданиях 
является одним из направлений для обеспечения пожарных гарантией без-
опасного ведения действий по тушению пожаров. Поэтому разработка 
программного средства для создания электронных документов предвари-
тельного планирования действий по тушению пожаров в зданиях является 
весьма актуальной. 

Авторами разработан прототип программного средства [2], позволя-
ющий: 

– создавать фрагменты компьютерных моделей зданий и сетей 
наружного противопожарного водоснабжения (рис. 1); 

– визуализировать (в режиме 3D) расстановку пожарной техники  
и прокладку рукавных линий (рис. 2); 

– моделировать динамку значений параметров развития и тушения 
пожара, на основе которых вырабатываются решения по тушению пожаров 
(рис. 3); 

– оценивать продолжительность этапов развёртывания насосно-
рукавных систем как на открытом пространстве, так и внутри здания;  

– стенографировать этапы реализации подготовительных и основных 
действий по тушению пожара. 

– Стоит отметить, что данное программное средство является прото-
типом и нуждается в совершенствовании, направлениями которого явля-
ются: 

– - улучшение 3D-визуализации путём интегрирования программно-
го средства с системами автоматизированного проектирования; 

– - создание электронных баз данных с возможностью привязки объ-
ектов к местности путём консолидации программы с геоинформационны-
ми системами. 

– Таким образом, данное программное средство позволяет создавать 
электронные документы предварительного планирования действий по ту-
шению пожаров в зданиях, а также осуществлять отработку данных доку-
ментов при проведении учений и решении пожарно-тактических задач 
классно-групповым методом. 
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М.В. Кожин 
РАЗВИТИЕ  И  УВЕЛИЧЕНИЕ  ЧИСЛЕННОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ДОБРОВОЛЬНОЙ  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ 
В  СУБЪЕКТАХ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 
Привлечение граждан к деятельности в области обеспечения пожар-

ной безопасности населённых пунктов и организаций оказывает суще-
ственное влияние на пожарную обстановку в стране и деятельность Госу-
дарственной противопожарной службы. 

Во-первых, расширяется круг лиц, участвующих в обеспечении по-
жарной безопасности, что позволяет органам управления ГПС оптимизи-
ровать свои ресурсы.  

Во-вторых, подразделения и органы управления ГПС получают до-
полнительный источник информации о противопожарном состоянии насе-
лённых пунктов и объектов экономики. 

В настоящее время остро стоит вопрос организации тушения пожа-
ров в сельской местности. Поэтому все вышеуказанные обстоятельства 
обуславливают актуальность развития и совершенствования добровольно-
го начала в системе обеспечения пожарной безопасности. 

В основу Федерального закона "О добровольной пожарной охране" 
были положены исторически обусловленные принципы создания и органи-
зации деятельности добровольной пожарной охраны в России. 

Разработке закона предшествовал анализ российской и зарубежной 
правоприменительной практики. 

В ходе реализации Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ 
"О добровольной пожарной охране" возникают проблемные вопросы: 

- финансовая поддержка развития ДПО на всех уровнях власти, про-
блемы стимулирования и мотивации деятельности добровольных пожар-
ных (льготы и т.д.); 

- отсутствие нормативно-правового акта, регламентирующего поря-
док организации медицинского освидетельствования добровольцев и их 
социального страхования; 

- отсутствие лицензии на тушение пожаров (закон о лицензирова-
нии). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что  
в ходе реализации Федерального закона "О добровольной пожарной 
охране" появляются вопросы по функционированию добровольных  
пожарных формирований: 

1. Более остро стоит проблема тушения пожаров силами и средства-
ми добровольных пожарных формирований, так как согласно требованиям 
федерального закона деятельность по самостоятельному тушению пожаров 
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подлежит обязательному лицензированию, а деятельность добровольных 
пожарных формирований (общественных организаций) направлена на уча-
стие в тушении пожаров и не подлежит лицензированию. Лицензия на ту-
шение пожаров имеется у государственной противопожарной службы  
(федеральной противопожарной службы и противопожарной службы субъ-
ектов Российской Федерации), ведомственной пожарной охраны, муници-
пальной пожарной охраны и частной пожарной охраны. Данная проблема 
наиболее актуальна в отдалённых сельских местностях, где отсутствуют 
лицензированные подразделения пожарной охраны, а имеющаяся добро-
вольная пожарная охрана не имеет права начинать тушение пожара своими 
силами.  

2. Также не менее остро стоит проблема по стимулированию, моти-
вации и социальной защите добровольных пожарных. Для решения данной 
проблемы необходима активизация органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в вопро-
се предоставления льготного налогообложения (земельный и транспорт-
ный налоги), льготное кредитование, определённые премиальные выплаты 
за каждый выезд добровольных пожарных в виде спонсорской помощи. 

К сожалению, все перечисленные проблемы делают закон непрохо-
димым и значительная проделанная работа в очередной раз не принесёт 
необходимого результата. 

Отражённые проблемы вызывают опасение, что указанный феде-
ральный закон без соответствующих корректировок и доработок не полу-
чит окончательной поддержки у федеральных органов исполнительной 
власти и в этой редакции повлечёт за собой отрицательные отзывы.  

Таким образом, принятый закон приведёт к необоснованным препят-
ствиям в развитии пожарного добровольчества (особенно в сельской мест-
ности) и, как следствие, может повлечь за собой тяжёлые последствия  
в случае повторения пожарной катастрофы 2010 г. 
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Площадь помещения – 42 м2. Радиус теплового потока принят  
в соответствии с горючей нагрузкой на момент начала эвакуации – 5,45 с  
и составляет 0,65 м. Ширина эвакуационных проходов между стеллажами 
– 0,8 м, ширина общего эвакуационного прохода – 1 м, ширина двери – 1,2 
м. Количество людей – от 1 до 14. Площадь проекции человека – 0,125 м2.  

Расчётами установлено, что самый длинный эвакуационный путь, 
когда пожар возникает в центре помещения. 

Данные (табл. 1) получены по нормативно-установленной Методике 
расчётов пожарных рисков для зданий различных классов функциональной 
пожарной опасности, утверждённой приказом МЧС России № 382 [1]. 

 
Таблица 1  

Расчётное время эвакуации 

Количество 
людей 

Расчётное время эвакуации, с
при ширине общего эвакуационного прохода, м 

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
1 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
2 12,2 12,1 11,9 11,9 11,9 11,9
3 12,7 12,5 12,3 12,2 12,1 12,2
4 16,4 13,0 12,7 12,5 12,4 12,3
5 17,6 17,1 13,6 13,3 13,1 12,9
6 18,5 17,9 17,5 17,1 13,7 13,9
7 23,8 20,8 19,8 19,1 18,4 18,0
8 28,0 24,2 23,6 23,2 22,8 22,5
9 29,0 28,5 24,7 24,1 23,7 23,3
10 33,1 28,9 28,5 24,6 24,1 23,7
11 33,4 29,1 28,6 24,8 24,2 23,9
12 33,6 29,3 28,8 25,0 24,4 24,0
13 33,5 33,9 33,7 29,1 27,0 24,7
14 32,9 33,3 33,8 33,6 33,2 27,1

 
По табличным данным для ширины общего эвакуационного прохода 

1 м построены графики зависимости времени эвакуации от количества  
людей и получены формулы (рис. 2-4). 

Для количества людей от 1 до 3 получена формула:  

у = 0,129 х2 – 0,093 х + 11,856, 

где у – время эвакуации, с; 
х – количество людей. 
Для количества людей от 4 до 7 получена формула:  

у = 0,757 х3 – 4,659 х2 + 9,872 х + 10,392, 

где у – время эвакуации, с; 
х – количество людей (для этой формулы необходим переводной 

коэффициент х = z – 3, где z – количество людей на графике).  
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Для количества людей от 8 до 14 получена формула:  

у = -0,0441 x5 + 0,9286 x4 – 7,2943 x3 + 25,796 x2 – 37,774 x + 46,387, 

где у – время эвакуации, с; 
х – количество людей (для этой формулы необходим переводной 

коэффициент х = z – 7, где z – количество людей на графике). 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость времени эвакуации от количества людей (1-3) 
 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость времени эвакуации от количества людей (4-7) 
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Рис. 4. Зависимость времени эвакуации от количества людей (8-14) 
 
Для проверки сравниваем данные, полученные по нормативно-

установленной методике и по формулам (табл. 2). 
Таблица 2 

Сравнение данных 

Количество людей 
Расчётное время эвакуации, с 

Погрешность, % 
по методике по формулам 

1 11,9 11,9 0 
2 12,2 12,2 0 
3 12,7 12,7 0 
4 16,4 16,4 0 
5 17,6 17,6 0 
6 18,5 18,5 0 
7 23,8 23,8 0 
8 28,0 28,0 0,07 
9 29,0 29,1 0,44 
10 33,1 32,8 0,98 
11 33,4 33,8 1,19 
12 33,6 33,2 1,21 
13 33,5 33,4 1,28 
14 33,0 32,4 1,53 

 
Максимальная величина погрешности составляет 1,53 %. 
Полученные формулы могут быть использованы в полевых условиях 

с применением мобильных электронных средств обработки информации,  
в том числе и инженерных калькуляторов. 
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А.П. Крюков, А.В. Рожков 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

 КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 
 
Характерной особенностью современного строительства является 

увеличение количества торговых центров, расчётное число посетителей 
которых составляет более 10 тыс. человек (объекты общей площадью тор-
говых залов более 30 тыс. м2 [1]).  

Пожары на таких объектах нередко приводят к травматизму и гибели 
людей. В первую очередь, это относится к быстроразвивающимся пожа-
рам, представляющим реальную опасность для человека уже через не-
сколько минут после их возникновения и отличающимся интенсивным 
воздействием на людей опасных факторов пожара.  

В связи с этим в обеспечении безопасности людей и имущества 
огромную роль играют установки автоматического пожаротушения и ав-
томатической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты и внут-
реннего противопожарного водопровода (системы противопожарной  
защиты).  

В торговых центрах, помимо центрального оборудования, на которое 
выводятся сигналы всех систем противопожарной защиты, с учётом требо-
ваний нормативных документов по пожарной безопасности устанавливает-
ся не менее 1000 пожарных извещателей и оросителей водяного пожаро-
тушения [2], несколько сотен пожарных кранов внутреннего противопо-
жарного водопровода [3], десятки дымоприёмных устройств и противопо-
жарных клапанов системы противодымной защиты [4].  

Несмотря на то, что большинство торговых центров оборудованы 
современными системами противопожарной защиты, обладающими высо-
кой эффективностью и технической надёжностью, владельцы объектов  
в течение эксплуатации сталкиваются с постоянными проблемами работо-
способности как отдельных технических устройств, так и установок в це-
лом. По оценкам экспертов, работоспособность систем противопожарной 
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защиты, установленных на объектах в России, составляет не более 65 %. 
При этом руководители объектов обязаны обеспечивать исправность си-
стем противопожарной защиты [5]. 

Почему так происходит? Данные проблемы в подавляющем боль-
шинстве случаев связаны с несвоевременным техническим обслуживани-
ем, а порой и полным отсутствием организации эксплуатации систем про-
тивопожарной защиты.  

В соответствии с требованием нормативных документов по пожар-
ной безопасности, контроль технических средств систем противопожарной 
защиты (внешний осмотр устройств, контроль рабочего положения запор-
ной арматуры, контроль основного и резервного источников питания  
и т.д.) должен проводиться ежемесячно, а профилактические работы  
и проверки работоспособности систем в автоматическом, дистанционном  
и местном режимах – ежеквартально. Кроме того, постоянная ротация от-
дельных арендаторов торговых площадей требует организации дополни-
тельного контроля за функционированием в магазинах торгового центра 
систем противопожарной защиты. 

Всё это требует от компаний, выполняющих услуги по обслужива-
нию указанных систем, большого количества квалифицированного персо-
нала для проведения работ, материальных ресурсов, высокой организации 
труда. К сожалению, не всем компаниям удаётся справиться с таким боль-
шим объёмом работ, что приводит к неисправностям систем противопо-
жарной защиты и, как следствие, снижению пожарной безопасности объ-
ектов. 

Одним их выходов в сложившейся ситуации видится необходимость 
создания на подобных объектах собственных эксплуатационных противо-
пожарных служб. В первую очередь, это обусловлено возможностью еже-
дневного контроля систем противопожарной защиты, своевременности их 
ремонта или замены отдельных технических устройств. Выполнение своих 
непосредственных функциональных обязанностей специалистами указан-
ных служб позволит исключить формальный подход к работам и повысить 
надёжность систем противопожарной защиты.  

Немаловажную роль в создании данной службы играет и экономиче-
ская составляющая. В соответствии с КоАП РФ [7], максимальный размер 
штрафа за нарушение требований пожарной безопасности в части неис-
правности систем противопожарной защиты может достигать 800 тыс. 
руб. для юридического лица (с учётом повторного нарушения). Кроме то-
го, повторное нарушение также может повлечь за собой и приостановку 
деятельности объектов до 90 суток.  

Но, пожалуй, самое важное в организации эксплуатации систем про-
тивопожарной защиты в крупных торговых центрах – это обеспечение здо-
ровья и жизни граждан.  
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И.Н. Давыдов  
О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ЗАЩИТЫ  

КРУПНОГО  ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  – 
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Учитывая интенсивное развитие информационных технологий,  

технический прогресс и рост не только количества чрезвычайных ситуа-
ций, но и тяжести их последствий, стали весьма актуальными вопросы реа-
гирования на пожары, взрывы, аварии, катастрофы, крушения, обрушения,  
землетрясения, ураганы и другие чрезвычайные события и явления. 

Возрастание роли управления в ГПС МЧС России и необходимость 
его совершенствования во многом обусловливаются характером и мас-
штабностью политических и экономических процессов, происходящих  
в России. Поэтому очень важно изучение процессов деятельности ГПС  
и использование полученных знаний при рационализации существующих  
и разработке (моделировании) новых структур управления. Основными 
направлениями для повышения эффективной деятельности пожарной 
охраны являются: 

– дальнейшее совершенствование организационной структуры; 
– совершенствование методов управления подразделениями; 
– внедрение достижений науки и техники в практическую деятель-

ность; 
– повышение квалификации кадров; 
– создание оптимальных схем взаимодействия органов местного  

самоуправления с гарнизоном пожарной охраны в условиях ЧС;  
– максимально эффективное использование оперативных сил  

и средств в условиях ограничения материальных и людских ресурсов.  
Специалисты пожарной охраны должны быть способны на практике 

применять принципы научной организации управления и труда в пожар-
ной охране. Принцип научности управления требует изучения закономер-
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ностей функционирования пожарной охраны и управления её подразделе-
ниями. Если проанализировать организационно-управленческие проблемы 
пожарной охраны, можно увидеть, что до недавнего времени эти проблемы 
решались в основном с позиции накопленного опыта и интуиции.  

При политической и экономической нестабильности в обществе,  
в условиях быстрого старения оборудования, снижения технологической 
дисциплины и ухудшения других факторов в крупных городах в настоящее 
время резко возрастает вероятность возникновения крупных аварий, пожа-
ров, промышленных катастроф, вызовов различных спасательных служб,  
в том числе и пожарной охраны. 

Решение проблемы оптимизации управления деятельности пожарной 
охраны приведёт к эффективному выполнению оперативных задач, свя-
занных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории гарнизона. 
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В.Н. Попов 
ПРОБЛЕМЫ  ГУ  МЧС  РОССИИ  ПО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОФИЛАКТИКИ  ПОЖАРОВ  
 
Проведён обзор и анализ основных нормативных правовых докумен-

тов в области пожарной безопасности, определяющих перечень подразде-
лений на уровне субъекта РФ, на которые возлагаются функции по прове-
дению профилактики пожаров, а также выработка путей решения про-
блемных вопросов, связанных с её организацией в Главном управлении. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.  
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральная противопожарная 
служба (ФПС) на уровне субъекта РФ включает в себя: 

- органы исполнительной власти и подведомственные им государ-
ственные учреждения, уполномоченные на осуществление федерального  
государственного пожарного надзора; 

- подразделения ФПС, созданные в целях обеспечения профилактики 
пожаров и (или) их тушения в организациях (объектовые подразделения); 
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- подразделения ФПС, созданные в целях организации профилактики 
и тушения пожаров в населенных пунктах (территориальные подразде-
ления); 

- подразделения ФПС, созданные в целях охраны имущества органи-
заций от пожаров на договорной основе (договорные подразделения ФПС). 

В соответствии с п. 3 Положения о Федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы (ГПС), утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. 
№ 385, Федеральная противопожарная служба ГПС осуществляет свою де-
ятельность через следующие органы управления, подразделения и учре-
ждения (на уровне субъекта РФ): 

- органы государственного пожарного надзора; 
- подразделения обеспечения деятельности ФПС; 
- подразделения ФПС, созданные в целях обеспечения профилактики 

пожаров и (или) их тушения в организациях (объектовые подразделения); 
- подразделения ФПС, созданные в целях организации профилактики 

и тушения пожаров в населенных пунктах (территориальные подразде-
ления); 

- подразделения ФПС, созданные в целях охраны имущества органи-
заций от пожаров на договорной основе (договорные подразделения ФПС). 

В соответствии с Положением о Федеральном государственном  
пожарном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства  
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290, органы государствен-
ного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную  
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями  
и гражданами требований, установленных законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и прове-
дения в установленном порядке проверок деятельности организаций  
и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов за-
щиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований 
пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения 
указанных требований при осуществлении организациями и гражданами 
своей деятельности. 

Органы государственного пожарного надзора в рамках своей компе-
тенции: 

а) организуют и проводят проверки деятельности организаций  
и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов за-
щиты; 
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б) производят дознания по делам о пожарах и о нарушениях требо-
ваний пожарной безопасности; 

в) ведут производство по делам об административных правонаруше-
ниях в области пожарной безопасности; 

г) осуществляют официальный статистический учет и ведение госу-
дарственной статистической отчетности по пожарам и их последствиям; 

д) осуществляют взаимодействие с федеральными органами испол-
нительной власти, в том числе с органами государственного контроля 
(надзора), органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, общественными объединения-
ми и организациями, по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

е) рассматривают обращения и жалобы организаций и граждан  
по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

ж) осуществляют прием и учет уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдель-
ных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством  
Российской Федерации. 

Таким образом, вопросы организации и проведения работ по профи-
лактике пожаров в состав функций органов государственного пожарного 
надзора не включены. 

Вместе с тем, типовыми штатными расписаниями отрядов ФПС  
и пожарных частей ФПС по охране городов и объектов, утвержденных 
приказом МЧС России от 30 декабря 2005 г. № 1027 "О дополнительных 
мероприятиях по формированию федеральной противопожарной службы" 
предусмотрено создание в данных подразделениях ФПС отделений (групп) 
профилактики пожаров. 

На территории Воронежской области все пожарные части ФПС  
по охране населённых пунктов сосредоточены в одном отряде  
ФПС – в ФГКУ "1 ОФПС по Воронежской области". 

В Уставе ФГКУ "1-й отряд Федеральной противопожарной службы 
по Воронежской области", утвержденном приказом МЧС России от 5 сен-
тября 2012 г. № 484 "Об утверждении уставов территориальных подразде-
лений федеральной противопожарной службы, расположенных в Цен-
тральном федеральном округе", основным видом деятельности определено 
проведение профилактики пожаров и их тушения в населенных пунктах  
(п. 2.2. Устава). 

Однако, штатным расписанием Главного управления МЧС России по 
Воронежской области, утвержденным приказом МЧС России от 15 сентяб-
ря 2010 г. № 456 "О реализации Указа Президента Российской Федерации 
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от 23 августа 2010 г. № 1047" и введенным в действие 1 декабря 2010 г., 
подразделения по организации профилактики пожаров не предусмотрено 
(управление надзорной деятельности по действующему законодательству 
заниматься организацией данного вида деятельности не должно, а в управ-
лении организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 
работ подразделения по организации профилактики пожаров нет). 

В целях упорядочения вертикали управления в вопросах организации 
и проведения профилактики пожаров в населенных пунктах предлагается: 

- создание, в обязательном порядке, в органе управления отряда 
ФПС и во всех входящих в его состав пожарных частях отделений (групп) 
профилактики пожаров (за счёт существующей штатной численности,  
с учётом особенностей охраняемых объектов); 

- переименовать управление организации пожаротушения и проведе-
ния аварийно-спасательных работ в управление организации профилак-
тики, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с воз-
ложением на данное управление функций по организации профилактики 
пожаров в населенных пунктах и на охраняемых объектах; 

- создать (за счёт изыскания дополнительной численности) в данном 
управлении отдел организации профилактики пожаров, либо переимено-
вать существующий отдел организации пожаротушения в отдел организа-
ции профилактики и тушения пожаров. 

В качестве второго альтернативного варианта можно рассмотреть 
внесение изменений в действующее законодательство в области пожарной 
безопасности и возложение на органы государственного пожарного надзо-
ра функций организации и проведения профилактики пожаров в населен-
ных пунктах, которые являются для них более свойственными. 
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И. Ю. Шубин 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ПУШКИНСКОГО ГАРНИЗОНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
 

Разработаны алгоритмы для расчёта необходимого количества сил  
и средств ППС, для различных категорий населённых пунктов на террито-
рии Пушкинского гарнизона пожарной охраны. Применены математиче-
ские модели процесса функционирования ППС, учитывающие особенно-
сти  моделирования оперативной деятельности ППС на территории Пуш-
кинского гарнизона пожарной охраны.  

Пушкинский муниципальный район входит в состав Московской  
области. 

Численность населения района – 179,5 тыс. чел. (данные Федераль-
ной службы государственной статистики на 17 сентября 2013 г.).  
Из них: городского населения – 153,3 тыс. чел. (85,4 %), сельского населе-
ния – 26,2 тыс. чел. (14,6 %). 

Пушкинский муниципальный район состоит из семи городских  
и трёх сельских поселений. 

Территория выезда Пушкинского гарнизона пожарной охраны вклю-
чает городские округа Ивантеевка (63,5 тыс. чел., 15 км2), Красноармейск 
(25 тыс. чел., 16 км2).  

Общее количество населённых пунктов Пушкинского муниципаль-
ного района – 88. 

Обеспечено прикрытие территории, на которой расположен Пуш-
кинский гарнизон пожарной охраны (Пушкинский муниципальный район, 
городские округа Ивантеевка и Красноармейск), всего примерно на 61 %  
с общей численностью проживающих 220 тыс. чел. (82,1 % от общего  
количества населения района), в том числе: 

- 15 % – подразделениями ФПС;  
- 46 % – муниципальными подразделениями "Мособлпожспас". 
Вне зоны прикрытия находятся 41 населённый пункт с общей чис-

ленностью проживающих 47,6 тыс. чел. 
Характеристики неприкрытых территорий Пушкинского гарнизона: 
1. Городское поселение Пушкино разделено на две части железной 

дорогой (западная и восточная части). В западной части города располо-
жены 3 микрорайона (Мамонтовка, Звягино, Западный). Единственное по-
жарное подразделение находится в восточной части города, поэтому время 
прибытия пожарных отделений к месту вызова в западной части города, 
как правило, выходит за рамки нормативного времени прибытия (10 мин.). 
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Удалённость центра западной части от пожарного подразделения состав-
ляет 7 км. Площадь территории составляет 25 км2 (41 % от площади  
городского поселения Пушкино), а число жителей на данной территории – 
29,7 тыс. чел. (28,6 % от населения городского поселения Пушкино). 
Среднее время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызо-
ва в западной части города составляет примерно 12 мин., а разброс значе-
ний времени прибытия доходит до 25 мин.  

2. В сельском поселении Тарасовское нет пожарного подразделения, 
площадь территории составляет 13 км² (4,9 % от площади сельских посе-
лений), а число жителей на данной территории – 9328 чел. (35,6 % от насе-
ления сельских поселений). Среднее время прибытия первого подразделе-
ния к месту вызова составляет примерно 15 мин., а разброс значений вре-
мени прибытия доходит до 45 мин. 

3. В сельском поселении Ельдигинское нет пожарного подразделе-
ния, площадь территории составляет 116 км² (44 % от площади сельских 
поселений), а число жителей на данной территории – 2732 чел. (10,4 %  
от населения сельских поселений). Среднее время прибытия первого под-
разделения к месту вызова составляет примерно 20 мин., а разброс значе-
ний времени прибытия доходит до 45 мин. 

4. В сельском поселении Царевское есть одно пожарное подразделе-
ние, площадь территории составляет 135 км² (23,6 % от площади сельских 
поселений), а число жителей на данной территории – 6502 чел. (24,8 %  
от населения сельских поселений). Среднее время прибытия первого под-
разделения к месту вызова составляет примерно 10 мин., а разброс значе-
ний времени прибытия доходит до 40 мин. 

Очевидно, что для выполнения требований 123-ФЗ от 22 июля  
2008 г. (нормативное прибытие первого подразделения к месту вызова  
составляет 10 мин. в городах и 20 мин. в сельской местности) необходимо 
размещение дополнительных пожарных подразделений в неприкрытых 
районах Пушкинского гарнизона.  

Произведём расчёт численности сил и средств ППС для населённых 
пунктов Пушкинского гарнизона. 

Таблица 1 
Исходные параметры для расчёта необходимого количества  

сил и средств ППС городского поселения Пушкино 
Численность населения 104 754
Площадь территории поселения Sзастр, км² 58,1
Среднее количество боевых выездов в год 928
Среднее время обслуживания вызова τср.зан., ч. 1 
Средняя скорость движения пожарных автомобилей Vср.сл, км/ч 30 
Коэффициент непрямолинейности уличной сети kн 1,4
Среднее время следования к месту вызова τср.сл, мин. 8 
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1. Определяем плотность потока вызовов подразделений ППС [1]: 





24365

928
 0,1 в/ч. 

2) Определяем необходимое число депо [1]: 






6425,0

1,5896,14,0
дN  3 депо. 

Наиболее целесообразным будет разместить пожарные подразделе-
ния в  центре неприкрытой части города. 

Аналогичным способом рассчитываем количество пожарных депо  
в сельских поселениях: 

- Тарасовское сельское поселение – 1 депо; 
- Ельдигинское сельское поселение – 1 депо; 
- Царевское сельское поселение – 2 депо. 
Наиболее целесообразным будет разместить пожарные подразделе-

ния в населённом пункте, имеющем наибольшее число жителей и, по воз-
можности, равноудалённом от других поселений. 

Важнейшим параметром эффективности организации и функциони-
рования противопожарной службы является время прибытия подразделе-
ний к месту вызова. Оно зависит от множества факторов (удалённости  
от места вызова свободного подразделения, скоростных характеристик  
и состояния пожарного автомобиля, квалификации и опыта водителя, со-
стояния дорожного покрытия, интенсивности дорожного движения в насе-
лённом пункте и т.д.). 

Оценим основные параметры ППС Пушкинского гарнизона пожар-
ной охраны при реализации предложенного проекта развития с использо-
ванием методов математического моделирования (результаты оценок вре-
мени прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова приве-
дены на рис. 1-4).  

По результатам математического моделирования можно сделать вы-
вод, что при реализации предложенного варианта развития ППС Пушкин-
ского гарнизона произойдёт значительное повышение оперативности  
обслуживания вызовов, в частности: 

 среднее время следования первых пожарных подразделений  
к месту вызова снизится в городских поселениях и округах на 1,5 мин.  
(6,5 мин. против 8 мин.); 

 среднее время следования первых пожарных подразделений  
к месту вызова снизится в сельских поселениях на 3,5 мин. (12,5 мин. про-
тив 16 мин.); 
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О.И. Степанов, В.В. Теряев 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ   

ДЕЙСТВИЙ  ПО  ТУШЕНИЮ  ПОЖАРА  КАК  ЭЛЕМЕНТОВ   
СИСТЕМЫ  МАССОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
В рамках реализации метода поэтапного ввода сил и средств подраз-

делений пожарной охраны на тушение пожара предложен подход к рас-
смотрению системы управления подразделениями как системы массового 
обслуживания. 

Систему управления (СУ) ресурсами пожарных подразделений 
можно представить как совокупность управляющей и управляемой подси-
стем (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Элементы системы управления ресурсами пожарных подразделений 
 

Фактически оперативно-тактические действия по тушению пожара 
выполняются не элементарными составляющими организационной систе-
мы, а их совокупностью (подсистемами): 

– звеном ГДЗС, выполняющим задачу по поиску пострадавших в со-
ставе командира звена, газодымозащитников и оснащения звена; 

– расчётом на основном ПА, выполняющим развёртывание (личный 
состав отделения, единица пожарной техники и ПТВ); 

– расчётом на АЛ (АЦЛ, АКП), выполняющим действия по эвакуа-
ции людей с объекта пожара; 

– расчётом на АЛ (АЦЛ, АКП), осуществляющим подачу огнетуша-
щих веществ на тушение пожара и т.д. 
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На различных уровнях структуры СУ данные подсистемы представ-
лены: 

 эргатическими двухкомпонентными и многокомпонентными си-
стемами управления (ПА – водитель, МП – моторист); 

 организационными системами управления (звено ГДЗС, группа 
разведки). 

Для анализа деятельности пожарных подразделений (ПП) по туше-
нию пожаров необходимо рассматривать участников тушения пожаров, 
пожарную и иную технику, а также ПТО в неразрывном единстве [1].  
Возможность такого рассмотрения даёт представление сил и средств ПП  
в виде позиций по ведению оперативно-тактических действий (ОТД). 

Так позиция по ведению ОТД является совокупностью элементов ор-
ганизационной системы объединённых пространственно-временной дис-
локацией, общей функцией системы и единством задач на заданном участ-
ке деятельности. 

Представим позиции ОТД как: 
– позиции по тушению пожара (ПТ), на которых осуществляется ве-

дение действий по спасению людей и имущества, подаче огнетушащих 
веществ и выполнение специальных работ непосредственно на объекте 
пожара; 

– позиции обеспечения действий по тушению пожара (ОПТ), на ко-
торых осуществляются обеспечивающие действия, непосредственно  
не связанные со спасанием людей и подачей огнетушащих веществ на ту-
шение пожара. 

В этом случае управляемая подсистема может быть представлена как 
система массового обслуживания (СМО) с абсолютным приоритетом  
и ограниченным числом заявок. Структуру управления (в общем виде) 
можно изобразить следующим образом (рис. 2), где вершины с номерами, 
обозначающими позиции ОПТ, соответствуют вершинам графа, а узлы  
с наименованиями единиц структуры управления представляют надстрой-
ку над технологическим графом. Подчинёнными узлов "Начальник участка 
тушения пожара 1" (НУТП 1) и НУТП 2 являются силы и средства (участ-
ники тушения пожара), назначенные ему руководителем тушения пожара 
[2] и проводящие оперативно-тактические действия в рамках работы соот-
ветствующего участка тушения пожара (группы {2, 3, 4, 5, 6} и {8, 9, 10} 
соответственно). Подчинёнными узла "Начальник тыла" (НТ) являются си-
лы и средства, не выведенные на позиции, а также резерв техники, огне-
тушащих веществ и ПТО (группа {1, 2}). Все узлы, при этом находятся  
в подчинении руководителя тушения пожара (РТП), то есть группа узла 
РТП совпадает со всем множеством N вершин графа. В качестве заявки 
выступает единичная задача (спасание пострадавшего, разбор конструкции  
и т.д.), поставленная органом управления. 
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Рис. 2. Структурная модель управления технологическими связями 

процесса пожаротушения 
 

Приоритет заявок согласуется с принципами определения решающе-
го направления действий ПП [2]. 

Предложенное представление о СУ ресурсами ПП даёт возможность, 
применяя статистические и вероятностные методы, оценить оптимальность 
принятых РТП решений по созданию и организации управления позиция-
ми по ведению ОТД. В частности, это позволяет, применяя метод поэтап-
ного ввода сил и средств [3], обеспечить равномерное распределение пото-
ка заявок по каналам системы. 

Литература 
1. Григорьев А.Н. Поддержка принятия управленческих решений при тушении 

крупных пожаров в общественных зданиях: автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 2012. 
26 с. 

2. Приказ МЧС России от 31.03.2011 г. № 156 "Об утверждении порядка туше-
ния пожаров подразделениями пожарной охраны". 

3. Степанов О.И. О формализации метода поэтапного ввода сил и средств по-
жарных подразделений при тушении пожаров в зданиях низкой устойчивости // Техно-
логии техносферной безопасности: интернет-журнал. Вып. № 3 (43). 2012. 

 
 

Д.С. Анциферов, С.В. Соколов 
АНАЛИЗ  ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  СЛУЖБЫ  КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
Авторами разработан алгоритм, позволяющий систематизировать  

результаты исследований параметров оперативной пожарной обстановки  
на территории Кемеровской области; определены значения основных по-
жарных рисков для различных категорий населённых пунктов области; 
разработаны алгоритмы для расчёта необходимого количества сил  
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и средств противопожарной службы (ППС) для различных категорий 
населённых пунктов; моделирующие алгоритмы для имитационной модели 
процесса функционирования ППС; проект развития ППС. 

Сформулированы принципы организации ППС и разработаны алго-
ритмы расчёта необходимого количества сил и средств ППС в населённых 
пунктах на территории субъектов РФ. 

Оперативной обстановкой в городе, с точки зрения его противопо-
жарной защиты, называется состояние динамического взаимодействия по-
жарно-спасательной службы города с комплексом тех элементов город-
ской среды, которые характеризуют её опасность [1]. Одним из основных 
параметров, характеризующих оперативную обстановку и объём работы 
оперативных подразделений в каком-либо населённом пункте, является 
интенсивность потока вызовов подразделений ППС, то есть среднее число 
вызовов в единицу времени. 

Очевидно, что поток вызовов является случайным, так как невоз-
можно сколько-нибудь точно предсказать момент поступления очередного 
вызова пожарных подразделений, а также моменты поступления всех  
последующих за ним вызовов.  

Анализ процесса поступления вызовов на ЕДДС города по диспет-
черским журналам и базам данных АСУ позволил выработать гипотезу  
о свойствах потоков: 

- ординарность вызовов. Математически это свойство записывается 
так: )()(1 totP  , то есть вероятность того, что за время t  поступит  
более одного вызова, есть бесконечно малая величина высшего порядка 
малости относительноt и ею можно пренебречь; 

- отсутствие последействия. Число вызовов в данном промежутке 
времени не зависит от того, сколько вызовов поступило в предыдущие 
промежутки времени; 

- стационарность потоков. Вероятностные характеристики процесса 
поступления вызовов не зависят от времени.  

Из свойств потоков выводится распределение вероятностей того или 
иного числа вызовов подразделений ППС за любой промежуток времени t, 
которое описывается законом Пуассона: 

t
k

k e
K

t
tP 


!

)(
)( , 

где P tk ( )  – вероятность того, что за время t поступит k вызовов подраз-
делений АСС;  

  – среднее число вызовов подразделений АСС в единицу времени 
(плотность или интенсивность пуассоновского потока случайных собы-
тий); 

k = 1, 2, 3, ... . 
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Для анализа потока вызовов ППС Кемеровской области проверим 
наличие закономерностей в потоке вызовов пожарных подразделений 
(ПП) областного центра – города Кемерово. Для этого был взят реальный 
поток вызовов (выездов) ПП в городе за 3 месяца 2012 года. За этот период 
подразделения ППС выезжали 826 раз, при плотности потока вызовов  
 = 0,3 вызова/час.  

Для выявления закономерностей сопоставим эмпирическое распре-
деление числа вызовов в единицу времени (часовой интервал) с теоретиче-
ским (табл. 1). Непосредственное сопоставление эмпирического и теорети-
ческого распределений позволяет сделать предварительный вывод о доста-
точно хорошем их согласовании. 

Чтобы определить, являются ли имеющиеся расхождения между эм-
пирическими и теоретическим распределениями случайными или они за-
кономерны, обратимся к статистическим критериям. Для этого используем 
критерий В.И. Романовского [2]. Для данного случая критерий Романов-
ского R = 2,7 < 3. Таким образом, есть все основания считать, что потоки 
вызовов ПП в городе Кемерово достаточно хорошо описываются законом 
Пуассона. 

Таблица 1 
Сравнение эмпирического и теоретического распределений 

числа вызовов в единицу времени (1 час) 
Число вызовов 

за 1 час 
Эмпирическая 

частота 
Теоретическая 

частота 
Эмпирическая 
вероятность 

Теоретическая 
вероятность 

0 1561,0 1671,75 0,926 0,931 
1 502,0 564,67 0,057 0,045 
2 116,0 105,44 0,013 0,017 
3 24,0 16,11 0,002 0,001 

>4 5,0 2,03 0,0005 0,0001 

 
Анализируя характер распределения числа вызовов во времени  

(по месяцам года, дням недели, часам суток) и в пространстве (по районам 
города), можно обнаружить общие вероятностно-статистические законо-
мерности, использование которых позволяет оценивать ожидаемое количе-
ство вызовов оперативных подразделений и тенденции его изменений  
на различных временных интервалах и территориальных единицах для ре-
шения задач управления ППС и оценки её возможностей. 

Одним из важнейших параметров оперативной обстановки в городе, 
с точки зрения его пожарной защиты, является число одновременных вы-
зовов пожарных подразделений, и число одновременных пожаров, которые 
могут возникнуть в городе [3].   



211 

Объясняется это тем, что обслуживание нескольких вызовов одно-
временно требует использования на одном и том же отрезке времени 
большого количества сил и средств. Именно поэтому количество одновре-
менных вызовов имеет большое значение для определения необходимой 
численности личного состава и оперативных подразделений ППС.  

На различных временных интервалах, а особенно при совпадении 
пиковых периодов, число одновременных вызовов может увеличиваться  
в несколько раз. Так, в среднем, в Кемеровской области одновременно об-
служивается 3-4 вызова, на которых занято примерно 13-14 оперативных 
отделений, но на некоторых временных интервалах (для наиболее напря-
жённого месяца, дня недели, часа суток), число одновременных вызовов 
может увеличиваться до 6-7, на которых уже будет занято до 39-40 опера-
тивных отделений, а это составляет более 50 % всех сил и средств ППС 
Кемеровской области, находящихся на боевом дежурстве. 

 
Литература 
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Ю.И. Сыч 

О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  
ТУШЕНИЕМ  ЛЕСНЫХ  ПОЖАРОВ  

НА  ТЕРРИТОРИИ  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ 
 
Сложившаяся в последние годы система государственного управле-

ния лесами работает неслаженно, не в полной мере способна противосто-
ять лесным пожарам. 

Площадь лесного фонда Хабаровского края составляет 73,7 млн га. 
Лесистость его территории – 66,5 %. Тушение лесных пожаров в Хабаров-
ском крае осуществляется на площади 33,5 млн га, на 40,2 млн га ведется 
космический мониторинг пожаров. Край относится к многолесным  
районам и вследствие природно-климатических условий является одним  
из наиболее горимых регионов. 
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Тушение лесных пожаров на территории края выполняют 35 пожар-
но-химических станций I и II типов численностью 345 человек, 6 пожарно-
химических станций III типа на базе авиаотделений КГСАУ "ДВ авиабаза" 
в наиболее горимых районах края и 17 авиаотделений с численностью 
авиационной службы пожаротушения – 190 человек. В эксплуатации лесо-
пожарных подразделений находится 289 единиц различной лесопожарной 
техники. 

Для защиты населенных пунктов от пожаров создано 80 подразделе-
ний Государственной противопожарной службы Хабаровского края общей 
численностью 3 330 человек. 

Пожароопасный сезон на территории Хабаровского края начался  
16 апреля 2013 г. Подготовка к пожароопасному сезону 2013 г. проведена 
по утвержденному плану мероприятий по подготовке к тушению лесных 
пожаров. 

В результате принятых мер краю в 2012 г. удалось удержать под 
контролем ситуацию по тушению лесных пожаров, не допустить возник-
новения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, предот-
вратить гибель людей, уничтожение населенных пунктов, социальных объ-
ектов и объектов инженерной инфраструктуры. 

 Для решения проблем охраны лесов от пожаров программно-
целевым методом постановлением Правительства Хабаровского края  
от 9 июня 2012 г. № 195-пр утверждена государственная целевая програм-
ма Хабаровского края "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае", 
которая включает в себя мероприятия по охране лесов от пожаров. 

Вместе с тем имеется ряд проблем по охране лесов от пожаров. 
Наблюдается некоторое несоответствие имеющихся сил и средств,  

а также недостаточность проводимых мероприятий по противопожарному 
обустройству лесных территорий существующим потребностям. 

Требует решения проблема обеспечения пожарной безопасности  
на землях запаса. Большая часть весенних и осенних пожаров возникает  
от неконтролируемых пожаров на нераспределенных землях запаса, в по-
лосах отвода железных и автомобильных дорог, что приводит к угрозе 
объектам экономики, лесному фонду, населенным пунктам. 

Схема управления тушением лесных пожаров представлена на рис. 1. 
Задымление населённых пунктов края в результате лесных пожаров, 

сельскохозяйственных палов, в том числе на территориях соседних субъ-
ектов Дальневосточного федерального округа, Китайской Народной  
Республики, создаёт угрозу здоровью населения, снижает комфортность  
его проживания. 
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Перечисленные мероприятия, направленные на совершенствование 
системы обеспечения пожарной безопасности в лесах Хабаровского края 
позволят удержать под контролем ситуацию по тушению лесных пожаров, 
а также не допустить гибели людей, уничтожения населенных пунктов,  
социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры и предот-
вратить крупные лесные пожары. 
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C.В. Чайковский  
О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  СИСТЕМЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ  АЭРОПОРТА  "РАМЕНСКОЕ"  С  УЧЁТОМ  РИСКОВ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ  АВИАЦИОННЫХ  ПРОИСШЕСТВИЙ  
 
Анализируются причины возникновения авиационных происшествий 

и предлагаются мероприятия по совершенствованию системы обеспечения 
пожарной безопасности аэропорта "Раменское". 

Развитие авиации характеризуется гигантскими технологическими 
скачками, которые она совершила за последнее столетие. Это развитие бы-
ло бы невозможно без достижений в области контроля и уменьшения 
опасных факторов в деятельности авиации. Учитывая многочисленные 
факторы, которыми авиация может причинить телесные повреждения  
или нанести материальный ущерб, с самых первых дней полётов специали-
сты отрасли занимаются вопросами предотвращения авиационных проис-
шествий. Благодаря последовательному применению наилучшей практике 
обеспечения безопасностью полётов частота и тяжесть авиационных про-
исшествий существенно снизились. 

Авиационное агентство ООН подтвердило [1, 3, 4], что в 2012 году 
на один миллион полётов приходилось 3,2 происшествия, то есть всего  
99 авиационных происшествий на 31 миллион полётов. Количество по-
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гибших в авиационных катастрофах также снизилось с 414 в 2011 году  
до 372 в 2012 году. Это наиболее низкий показатель, зафиксированный  
с 2004 года. 

Международная организация гражданской авиации ИКАО 
(International Civil Aviation Organization) отметила, что позитивные резуль-
таты отражают успехи в реализации множества совместных инициатив в 
области безопасности полётов. Были отмечены значительные улучшения, 
касающиеся безопасности на взлётно-посадочной полосе (ВПП). Органи-
зация подчеркнула, что данная статистика основана на её собственных 
данных, собранных более 190 договаривающихся государств, и включает 
статистику полётов воздушных судов с максимальной разрешённой взлёт-
ной массой 2250 кг и более. 

Крупные катастрофы являются редкими, вместе с тем авиационные 
происшествия с менее катастрофическими последствиями, а также самые 
разнообразные инциденты происходят достаточно часто. Менее суще-
ственные случаи угроз безопасности могут быть предвестниками скрытых 
проблем обеспечения безопасности полётов. Игнорирование таких про-
блем может способствовать увеличению числа более серьёзных происше-
ствий. 

Проводя работу по совершенствованию систем безопасности обеспе-
чения полётов, необходимо уделить особое внимание вопросам безопасно-
сти при взлёте и посадке воздушного судна (ВС), его выкатывании  
за взлётно-посадочную полосу. 

На разбеге при выполнении каждого взлёта командир ВС, учитывая 
множество влияющих факторов, принимает решение: продолжить запла-
нированный полёт или прекратить его. В большинстве случаев принятие 
решения не вызывает проблем. Однако иногда возникают обстоятельства, 
ставящие под угрозу безопасность прерванного или продолженного взлёта.  

Если рассмотреть происшествия, связанные с проблемой прекраще-
ния или продолжения взлёта, в зависимости от характера проявления отка-
за или причины, то можно выделить два вида событий [1, 4]:  

I – причинный фактор возникает и проявляется внезапно (например, 
отказ двигателя, разрушение пневматики, срабатывание предупредитель-
ной сигнализации, попадание птицы, возникновение препятствия на ВПП  
и др.);  

II – причинный фактор действует на протяжении разбега (например, 
дефицит тяги, подтормаживание колёс и др.).  

Принятый в настоящее время подход к принятию решения о прекра-
щении или продолжении взлёта учитывает только события I-го вида.  
Поэтому, если разбег самолёта происходит с темпом ниже необходимого 
для благополучного завершения взлёта, принятое экипажем решение мо-
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жет оказаться запоздалым вследствие дефицита дистанций, необходимых 
как для безопасного продолжения взлёта, так и его безопасного прекраще-
ния. Следовательно, необходимо вводить дополнительные критерии при-
нятия решения о прекращении или продолжении взлёта. При этом, пара-
метрами контроля взлёта могут быть: взлётные дистанции, продольное 
ускорение, время разбега.  

В ведущих зарубежных и отечественных авиационных организациях, 
таких как NASA, Boeing, Aerospatiale, НИИАО, ЛИИ им. М.М. Громова, 
проводились исследования, направленные на разработку систем контроля 
взлёта. Были разработаны комплексы алгоритмов, основной целью кото-
рых являлось раннее обнаружение критических ситуаций на этапе взлёта  
и осуществление соответствующей информационной поддержки экипажа.  
В то же время проблема безопасности на взлёте остаётся нерешённой,  
о чем свидетельствует тот факт, что ни на одном из современных пасса-
жирских самолётов подобная система не задействована. Причина такой си-
туации – сложность реализации и низкая надёжность бортовых систем.  

Наиболее рациональным представляется контроль времени разбега, 
при котором в качестве контролируемого параметра используется время 
достижения заданной скорости. Критерием прекращения или продолжения 
взлёта служит соответствие фактического времени достижения заданной 
скорости априорным значениям, рассчитанным до взлёта.  

Фактические параметры взлёта контролируются непосредственно  
на борту в процессе разбега с помощью замера времени от страгивания  
до набора заданной скорости.  

Априорные значения времени разбега рассчитываются для различ-
ных условий взлёта и могут быть представлены пилотам как в виде набора 
таблиц, представляемых в бумажном виде, так и виде данных, представля-
емых на Electronic flight bag (EFB).  

Таким образом, у пилота появляется дополнительная возможность 
контролировать процесс разбега и принимать обоснованные оптимальные 
решения о продолжении или прекращении взлёта, в результате чего дости-
гается снижение риска выкатывания воздушного судна за пределы ВПП  
на взлёте. 

Рассмотрим подробнее, что необходимо обеспечить для снижения 
риска выкатывания ВС за пределы ВПП [1, 2]. 

1. Регулирующему органу – требовать обязательного выполнения 
установленных критериев стабилизированного захода. Эксплуатант дол-
жен внедрить программу контроля соблюдения параметров стабилизации, 
включающую обработку добровольных донесений, данных по расследова-
нию авиационных событий, результаты расшифровки полётных данных  
и др. Каждый случай отклонения должен анализироваться с целью выявле-
ния причин и разработки мероприятий по минимизации рисков. 
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2. Эксплуатантам – включить в процедуру захода на посадку  
информирование непилотирующим пилотом путём подачи сигнала  
"СТАБИЛИЗИРОВАН" ("STABILIZED") или "НЕ СТАБИЛИЗИРОВАН" 
("NOTSTABILIZED") при прохождении определённой для своевременного 
ухода на второй круг точки. Использование данного сигнала эффективно  
в ситуации, когда есть существенные психологические различия между 
членами экипажа судна). 

3. Эксплуатантам – обязать экипаж выполнять требование обяза-
тельного ухода на второй круг при нестабилизированном заходе на посад-
ку на высоте 1000 футов при полётах по приборам и 500 футов при визу-
альном заходе на посадку. 

4. Эксплуатантам – рекомендовать внедрение автоматизированной 
системы безопасности в целях снижения риска выкатывания за пределы 
ВПП при посадке и взлёте. 

5. Эксплуатантам – устанавливать расчётные интервалы в опреде-
лённых точках захода (например, "в точке Z необходимо быть на высоте X  
и при скорости Y узлов") для принятия своевременного решения по кор-
ректировке или уходу на второй круг. При проведении предполётного 
брифинга следует рассматривать все указанные точки по каждому интер-
валу с акцентом на отличия от стандартной процедуры захода. 

6. Эксплуатантам – обеспечить внедрение технологий, использую-
щих компьютеры для пилотов (Electronic Flight Bag), для быстрого и точ-
ного расчёта посадочных характеристик. 

7. Регулирующим органам – предписывать использование RESA 
(Концевых зон безопасности ВПП), EMAS (Систем конструктивно блоки-
рующего материала) и аналогичных технологических и инфраструктурных 
решений по предотвращению выкатывания с ВПП, а также стандартизиро-
вать предоставление данных по состоянию ВПП в целях упрощения при-
нятия лётными экипажами решений по определению требуемой для посад-
ки длины ВПП. 

8. Научному авиационному сообществу – оценить эффективность со-
временных технологий на предмет точного и своевременного измерения 
состояния ВПП и ветровой обстановки на аэродроме. 

9. Регулирующим органам – требовать у органов организации воз-
душного движения устанавливать расчётные интервалы (ограничения)  
в определенных точках захода (например, "в точке Z необходимо быть  
на высоте X и при скорости Y узлов") при радиолокационном наведении 
(radar vectoring) ВС в процессе выполнения захода на посадку после про-
хождения точки начала захода (Initial Approach Fix).  
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Мероприятия, направленные на снижение риска при движении  
по ВПП: 

1. Эксплуатантам – включить в программы подготовки элемент обу-
чения рулению на ВПП, с целью дать экипажу навыки выполнения руле-
ния ВС и понимание его поведения на земле. 

2. Эксплуатантам – обеспечить внедрение технологий, использую-
щих компьютеры для пилотов (Electronic Flight Bag), для точного соблю-
дения маршрута руления при вылете и прилёте с учётом имеющихся  
в NOTAM (оперативно распространяемая информация об изменениях  
в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной ин-
формации) ограничений. 

3. Диспетчерам – исключить использование более одного языка  
при радиосвязи вне аэродрома. 

4. Аэродромным службам – обеспечить весь наземный транспорт 
средствами радиосвязи и проблесковыми маяками, а также строгий кон-
троль за их исправностью. 

5. Экипажу – сохранять контроль за окружающей обстановкой и ре-
гулярно уточнять её у диспетчера. При возникновении подозрения о нали-
чии риска повреждения законцовок крыльев экипаж должен принять ре-
шение о прекращении руления. 

6. Производителям ВС и оборудования – изучить возможность раз-
работки и установки оборудования, предупреждающего о близости край-
них габаритных точек ВС к препятствию при рулении (parktronic). 

7. Разработать и ввести в действие требования к знанию английского 
языка различными категориями наземного персонала. 

В рамках существующих мировых тенденций по снижению рисков 
авиационных происшествий совершенствуется и система безопасности  
на аэродроме "Раменское" в Московской области. 

Так, руководством ЛИИ им. М.М. Громова совместно с комплексом 
ПАСОП ЛИЦ и специальным отделом № 7 принято решение о возведении 
в 2013-2014 гг. на территории аэродрома нового пожарного депо. Данное 
мероприятие позволит обеспечить требуемый уровень безопасности, в том 
числе, при организации ежедневной охраны полётов экспериментальных, 
грузовых и пассажирских воздушных судов, а так же при проведении 
авиакосмических салонов "МАКС".  

В целях организации непрерывного мониторинга безопасности полё-
тов на территории аэропорта "Раменское" новое пожарное депо следует 
оснастить современными системами мониторинга, такими, как системы 
видеонаблюдения для контроля процессов взлёта и посадки воздушных 
судов.  

Вывод на ВПП дополнительных четырёх аэродромных пожарных ав-
томобилей также позволит снизить последствия авиационных происше-
ствий на охраняемой территории аэродрома "Раменское". 
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Д.Г. Спицкий 
АЛГОРИТМ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  СИЛ  И  СРЕДСТВ  

ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ  г. МОСКВЫ  ДЛЯ  ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  

 
Предлагается порядок привлечения сил и средств пожарной охраны 

г. Москвы для ликвидации чрезвычайных ситуаций до принятия решения  
о привлечении сил и средств комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Известно, что решение о привлечении сил и средств и их количестве 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций принимают комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности соответствующего уровня (федерального, межрегио-
нального, регионального, муниципального и объектового уровней). Но, как 
правило, учитывая необходимое время для сбора комиссии и анализа  
обстановки, до принятия решения комиссией, в зоне чрезвычайной ситуа-
ции оказываются подразделения Федеральной противопожарной службы. 

При этом основным для руководителя пожарного подразделения, 
прибывшего к месту пожара, является принятие решения по определению 
необходимого количества сил и средств для локализации и ликвидации 
пожара. Визуально оценив обстановку, исходя из личного опыта, руково-
дитель тушения пожара объявляет ранг (номер) пожара, и, в соответствии  
с расписанием выезда на тушение пожара, привлекается определённое  
количество подразделений пожарной охраны. Подобный подход обеспечи-
вает оперативное привлечение необходимого количества сил и средств  
для тушения пожара. 
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Для ликвидации чрезвычайных ситуаций подобный алгоритм при-
влечения сил и средств не предусмотрен. Отсутствие подобного алгоритма 
– это потеря времени на реагирование, а, следовательно, возможное ухуд-
шение обстановки, увеличение зоны чрезвычайной ситуации, человеческие 
жертвы и т.п.  

Автор считает целесообразным разработать алгоритм привлечения 
сил и средств города Москвы для ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
который будет построен аналогично алгоритму привлечения сил и средств 
при тушении пожаров и будет использоваться до принятия решения  
комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности. Для этого предлагается ввести та-
кой термин как "Уровень сложности чрезвычайной ситуации", который 
будет определять количественный состав привлекаемых сил и средств.  

Уровень сложности можно установить в соответствии с рангом  
пожара – условным признаком сложности пожара, определяющим в распи-
сании выезда необходимый состав сил и средств гарнизона, привлекаемых 
к тушению пожара. Таким образом, уровень сложности чрезвычайной си-
туации – это условный признак чрезвычайной ситуации, определяющий  
в документах оперативного планирования необходимый состав сил  
и средств гарнизона, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации. 

При внедрении предлагаемого алгоритма необходимо будет ввести 
дополнительную подготовку РТП. Подготовка должна включать те разде-
лы, которые будут необходимые для объективного принятия решения.  

 
Литература 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 
№ 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций". 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2007 г. 
№ 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра". 

3. Приказ МЧС России от 5 мая 2008 г. № 240 "Об утверждении порядка привле-
чения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ". 

4. Приказ МЧС России от 30 апреля 2011 г. № 156 "Порядок организации туше-
ния пожаров в подразделениях пожарной охраны". 
 
  



221 

Р.С. Арсланов 
ПУТИ  РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  
 
Проведён анализ причин возникновения пожаров в специализиро-

ванных лечебных учреждениях. К сожалению, далеко не первый случай, 
когда пожар в специализированном лечебном учреждении уносит жизни 
их пациентов и обслуживающего персонала. Только за последние годы  
на территории России произошли пожары с массовой гибелью людей.  
Вот некоторые примеры: 

- село Екатериненское Омской области – пожар в доме-интернате  
для престарелых, в списке жертв 10 человек (июнь 2007 г.); 

- село Подъельск Республика Коми – пожар в доме ветеранов унёс 
жизни 23 человек (февраль 2009 г.); 

- в подмосковном посёлке Раменский 26 апреля 2013 г. при пожаре  
в районной психиатрической больнице № 14 погибли 38 человек. 

Приведённые примеры наглядно показали, что в муниципальных об-
разованиях проблемы предупреждения о чрезвычайных ситуациях до сих 
пор не решены. 

На примере последнего пожара выявлены характерные причины  
их возникновения и, прежде всего, ошибочные решения: 

- дежурного персонала психиатрической больницы; 
- дежурного караула, в чьём районе выезда находится данный объ-

ект; 
- должностных лиц пожарной охраны, надзора, руководства муници-

пального образования и её комиссии по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

К должностным лицам, организующим обеспечение пожарной без-
опасности на территории муниципального образования, возникают следу-
ющие вопросы: 

- как использовались средства, выделяемые на обеспечение пожар-
ной безопасности на данном объекте? 

- какова роль главы муниципального образования и комиссии  
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципалитета и на объектах здравоохране-
ния с круглосуточным пребыванием людей? 

- рассматривался ли на КЧС вопрос о передислокации пожарных 
расчётов на период паводка; 

- по каким причинам на данном объекте в посёлке Раменский отсут-
ствовала добровольная пожарная дружина.  
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- как выполнялись требования Приказа МЧС России № 240 от 5 мая 
2008 г. "Об утверждении Порядка привлечении сил и средств подразделе-
ний пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ". 

Это не все вопросы, возникающие при данной чрезвычайной ситуа-
ции, но именно те, которые должны решать руководство муниципального 
образования совместно с органами надзора в области пожарной безопасно-
сти, пожарной охраны и органами надзора субъекта Российской  
Федерации. 

При выполнении всех перечисленных мероприятий в области  
пожарной безопасности и использовании на данном объекте программно-
аппаратного комплекса, предназначенного для автоматизированного вызо-
ва Федеральной противопожарной службы, минуя оперативный персонал 
самих объектов, удалось бы избежать или значительно сократить количе-
ство погибших в результате пожара на данном объекте. 

 
 

Е.Н. Минеев, А.Н. Минеев 
АНАЛИЗ  ПРИЧИН  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПОЖАРОВ  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ОБЪЕКТОВ 
 
Анализ причин пожаров электрооборудования показал, что наиболее 

существенное место среди них занимает тепловое проявление тока в элек-
трических сетях [1]. Основными причинами возникновения пожаров  
в электрических сетях являются нарушения правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования, а также несовершенство противопожарных 
требований к электрооборудованию. 

По результатам исследований [2] представляется целесообразным 
основные причины воспламенения электропроводок классифицировать 
следующим образом: 

- короткое замыкание между проводами, кабелем и землёй; 
- перегрев и воспламенение изоляции от токовой перегрузки; 
- перегрев мест переходных соединений. 
Снижение пожарной опасности электрооборудования возможно  

при условии постоянного контроля электрических сетей в нормальном ре-
жиме эксплуатации. При возникновении аварийных режимов работы элек-
трических сетей необходимо надёжное отключение электрооборудования 
аппаратами защиты, которые реагируют на пожароопасные факторы. 
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Статистика пожаров не выделяет токи утечки в качестве самостоя-
тельной причины пожаров, что обусловлено проблемой контроля токов 
утечки в сетях, а также сложностью определения первопричины пожара 
при экспертизе, поскольку пожар может быть вызван непосредственно то-
ками утечки и привести к короткому замыканию и последующему пожару. 

Характерным примером возникновения пожара при снижении сопро-
тивления изоляции является короткое замыкание от теплового проявления 
тока утечки в электрических сетях с занулением.  

Исследование режимов воздействия токов утечки на сопротивление 
изоляции электрических сетей будет проведено в дальнейших работах  
авторов. 
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СЕКЦИЯ  3 
 

ПРОБЛЕМЫ  АВТОМАТИЗАЦИИ  
СИСТЕМ  БЕЗОПАСНОСТИ  

 
 

В.В. Белозёров, И.Е. Кальченко, Ю.В. Прус 
СИСТЕМА  ТЕРМОЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОЙ  ДИАГНОСТИКИ 

ПОЖАРНОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ  ОБЪЕКТОВ 
 
Основная проблема пожарной безопасности техносферы заключается 

в том, что существующие международные и национальные стандарты,  
а также методические и нормативные материалы устанавливают каче-
ственные методы и средства определения надёжности, долговечности, 
устойчивости, старения и горючести веществ и материалов, не позволяю-
щие количественно оценивать опасность изделий из них, оборудования, 
транспортно-энергетических средств и систем, объектов, зданий и соору-
жений, что требует разработки и применения новых методов и средств  
диагностики и контроля [1]. 

В то же время и в производстве, и в быту не во всех случаях удаётся 
использовать пожаровзрывобезопасные материалы и изделия. Поэтому  
получил широкое распространение метод обработки материалов и изделий 
из них специальными материалами – огнезащитными покрытиями 
(ОЗП), обеспечивающими не только защиту от опасных факторов пожара 
[2, 3], но и от эксплуатационных воздействий (влаги, колебаний темпера-
тур и т.д.). 

Однако существующие методы и средства испытаний ОЗП не уни-
фицированы (НПБ 236-97 ОЗП для стальных конструкций; НПБ 251-98 
ОЗП для древесины; НПБ 238-97 ОЗП для кабелей и т.д.), а также не дают 
необходимых характеристик для объективной оценки изменений пожарной 
опасности защищаемых материалов и изделий, что создаёт трудности, 
например, в оценке пожарной опасности объектов и расчёте деклараций  
о пожарной опасности, сводя на нет их объективность и достоверность [4]. 

Предлагаемая система термоэлектроакустической диагностики 
материалов (ТЭАДОМ) позволит "развязать" образовавшийся "клубок 
противоречий". 

Система ТЭАДОМ будет являться автоматизированной лабораторно-
оперативной интернет-системой, состоящей из 3-х отдельных, но функци-
онально связанных, подсистем – испытательной, контрольной и информа-
ционной. 
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Испытательная подсистема будет состоять из лабораторных уста-
новок "ОКТАЭДР", которые дополняются модифицированным тиглем-
термоэлектродилатометром для исследований и испытаний жидких и вяз-
ких материалов, включая ОЗП, и используются в ИПЛ (Испытательных 
пожарных лабораториях) МЧС России и Центрах сертификации и метро-
логии (ЦСМ) Ростехрегулирования. 

Контрольная подсистема будет состоять из переносных приборов 
ТЭА-диагностики, которые с помощью ТЭА-зондов позволят измерять, 
обрабатывать и осуществлять на компьютере или ноутбуке, подключаемых 
через стандартный порт (например, USB), диагностику состояния материа-
лов и ОЗП в условиях эксплуатации на объектах. 

Информационная подсистема будет состоять из серверов и сайтов 
(ВНИИПО и Академии ГПС) с банком ТЭА-данных веществ и материалов, 
наполняемых ВНИИПО, ИПЛ и ЦСМ, и базой данных текущей ТЭА-
диагностики ОЗП на объектах, наполняемых в "on-line" режиме через ука-
занный сайт объектами и органами надзора. 

Решение задач в испытательной подсистеме будет осуществлять-
ся с использованием комплекса ОКТАЭДР, созданного в рамках проекта 
№ 5823 программы "СТАРТ", который синхронно сопрягает следующие 
методы [5]: 

- термобарогравиметрию (ТБГ) – реализуемую магнитометриче-
скими весами WZA-224CW (фирмы Sartorius) со встроенной поверочной 
гирей 200 г, управляемыми компьютером, позволяющим провести их по-
верку с восстановлением массы тары (тигля-термоэлектродилатометра  
на термоакустическом шток-волноводе – ТЭД ТАШВ) в любой момент 
времени (что особенно важно при изменениях давления), с разрешающей 
способностью измерения массы образца (до 50 г) – m в 10 мкг, а в режиме 
двойной точности – дифференциальную термобарогравиметрию (ДТБГ) 
с разрешающей способностью dm – до 1 мкг/с; 

- динамический и термический механический анализ (ДМА  
и ТМА) – реализуемые с использованием данных ТБД и ДБТА и связи   
с модулем объёмной упругости (К = 1/), по которым вычисляются 
остальные модули упругости Е = P·ℓ/Δℓ, G = 3E/(9 – ·E), ν = (E – 2G)/2G,  
μμ = G, λλ = (1 – 2·μ)/3, а также определяется второй критерий подобия 
упругих деформаций, равный ρgℓ/E, и тангенс угла механических потерь; 

- акустико-эмиссионный анализ (АЭ) – реализуемый 2-мя датчика-
ми АЭ, установленными на акустических волноводах (в керамическом 
штоке ТЭД), контактирующих с образцом в ТЭД ТАШВ, подключёнными 
в осциллографический модуль, который по двум независимым каналам 
определяет интенсивность потока (количества в единицу времени) актов 
АЭ – dNa/dt, их общее количество – Na, амплитуды – U, а также спек-
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тральный состав излучения – G(f), что позволяет исследовать кинетику  
изменений в образце и диагностировать самые ранние стадии происходя-
щих процессов, а также осуществлять калибровку измерительных трактов 
АЭ, периодически переключая один из датчиков в режим излучения им-
пульса от эталонного генератора; 

- ИК Фурье-спектрометрию продуктов нано-, микро- и макроде-
струкции образца в рабочем объёме термокриостата, реализуемую сопря-
жением ИК Фурье-спектрометра ("Инфралюм ФТ-801") с термокриоста-
том, через "окно" в нём в режиме "переотражения ИК-луча от зеркальной 
обкладки" ТЭД ТАШВ; 

- термодинамического и акустоэмиссионного эталонирования 
(ТДАЭ), реализуемого, встроенными в ТЭД ТАШВ, ТДАЭ-микроэтало- 
нами, имеющими практически безгистерезисные характеристики обрати-
мых фазовых переходов первого рода (энергии и температуры), позволя-
ющие (статически и динамически) калибровать по энергии ФП, температу-
ре и давлению измерительные каналы и вычислительные процедуры элек-
трометрии, ТА и АЭ методов в ходе испытаний. 

Испытания материалов на "ОКТАЭДРе" позволяет получить вектор-
функцию их жизненного цикла – F [P, T, mi, ℓi, ρi, λi, ai, Cpi, Cvi, βi, γi,  
ζi, hi, χi, ψi, Hi, Foi, Bi, Ei, Ki, Gi, νi, ρig·ℓi/Ei, σi, |Zi|, Сi(Ri), tgσi, εi, μi;  
μi·ℓi

2/σit, Li/Rit, εi·σi/t, Сi/σit, Nai, Ui, Gi, ηi)], по которой в многомерном про-
странстве фазовых состояний материалов в условиях эксплуатации осу-
ществляется идентификация стадий этого цикла. 

Таким образом, разработка ТЭА-методологии и модифицированного 
ТЭД ТАШВ позволит определять характеристики пожаровызрывоопасно-
сти всех твёрдых и жидких веществ и материалов, а также материалов  
с ОЗП на одной автоматизированной установке (ОКТАЭДРе) вместо 22-х  
по ГОСТ 12.1.044 (и существующих в НПБ по ОЗП). 

Единая методология испытаний позволит ввести новые количествен-
ные параметры и перейти от качественных характеристик ("горит – не го-
рит", "распространяется – не распространяется" и т.д.) пожаровзрывоопас-
ности к критериям Семенова, Зельдовича, Франк-Каменецкого и других, 
используемых в физико-химических теориях горения и взрыва, и приме-
нить их в оценке пожарной опасности изделий, техпроцессов и объектов,  
в том числе при формировании декларации о пожарной безопасности [4]. 

Решение задач в контрольной подсистеме будет осуществляться  
с использованием термоэлектроакустических (ТЭА) зондов и компоновки  
их в переносной комплекс, включающей следующие приборы и модули: 

- два ТЭА-зонда, содержащие в каждом – термодатчик (DS18B20 – 
цифровой термодатчик DALLAS, -55 °C … +125 °C, ± 0,5 °C), пьезодатчик 
(ЦТС-19) и электросенсор (корпус наконечника зонда), подключаемые 
экранированным 6-жильным кабелем в прибор; 
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- осциллографическую плату Razor CS1642 (125 МГц, ±100 мВ … 
±50 В), подключаемую к ноутбуку; 

- ноутбук (Acer Aspire 7741ZG); 
- измеритель иммитанса Е 7-25, подключаемый к ноутбуку через 

USB-порт. 
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В.И. Фомин, В.И. Смирнов  
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  

ПОЖАРОТУШЕНИЯ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ 
 
Проведён анализ состояния систем автоматического пожаротушения 

подкапотного пространства транспортных средств с использованием раз-
личных огнетушащих веществ. 

Пожары на транспорте в последние годы вырастают в проблему, все 
более беспокоящую современное общество. Например, только в Москов-
ской области они составляют до 10 % всех зарегистрированных пожаров, 
при этом свыше 80 % этих пожаров происходит на легковых, грузовых ав-
томобилях и наземном пассажирском транспорте (автобусах, троллейбу-
сах, трамваях). 

По статистическим данным, в среднем в России ежегодно сгора-
ют около 11.000 легковых, 3.000 грузовых автомобилей, до 1000 автобу-
сов, троллейбусов и трамваев. В результате пожаров на транспорте поги-
бают около 200 человек в год и около 680 получают травмы и увечья. Го-
довой материальный ущерб оценивается в более чем 165 млн руб.  

Единой нормативной базы по выбору средств пожаротушения для 
транспорта на настоящий момент не создано.  
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Единственным средством борьбы с пожарами, предписанным дей-
ствующими правилами технической эксплуатации транспортных средств, 
по-прежнему остаётся ручной огнетушитель. 

Исключением являются автомобили для перевозки денежной выруч-
ки и ценных грузов, на которых отраслевым стандартом ОСТ 37.001.519 
предусмотрена защита моторного отсека от пожара монтируемым в нём 
огнетушителем с устройством дистанционного пуска, устанавливаемым  
в кабине водителя.  

Учитывая всё это, ГУП "Мосгортранс" на основании рекомендаций 
МАДИ (ГТУ) в 2004 г. разработал "Временные технические требования  
к системам пожаротушения, устанавливаемым на подвижной состав город-
ского пассажирского транспорта" – первый и пока единственный доку-
мент, регламентирующий правила выбора и разработки систем защиты  
от пожара моторного и других пожароопасных отсеков пассажирского 
транспорта.  

В 2005 г. ГУП "Мосгортранс" введён в действие Стандарт предприя-
тия СТО 60.21 002-2004 "Качество перевозки пассажиров наземным пас-
сажирским транспортом. Требования и методы контроля". Согласно требо-
ваниям  данного документа, наиболее пожароопасные отсеки транспорт-
ных средств городского пассажирского транспорта, поставляемых  
в г. Москву, должны быть оборудованы автоматическими установками 
пожаротушения. 

ООО "ГК "ЭПОТОС", разработчик и производитель современных 
систем и средств тушения пожаров, совместно с представителями заинте-
ресованных транспортных предприятий и заводов-производителей на про-
тяжении более 9 лет занимается созданием систем противопожарной защи-
ты пассажирского транспорта. 

Специалистами ООО "ГК "ЭПОТОС" разработаны рекомендации  
по противопожарной защите наиболее распространённых моделей автобу-
сов, трамваев, троллейбусов. Базовым элементом предлагаемых  
систем пожаротушения является генератор огнетушащего аэрозоля  
ГОА "Допинг-2", поставляемый на заводы-производители транспортных 
средств с монтажно-установочным комплектом и имеющий аббревиатуру 
ГОА "Допинг-2ТР". 

Помимо ГОА "Допинг-2ТР", на транспорте применяются и порошко-
вые средства тушения: модули порошкового пожаротушения МПП "Буран-
0,5ТР" и МПП "Буран-2,0". 

Согласно приказу МВД России от 10 марта 2009 г. № 204 "Об осна-
щении транспортных средств отдельных подразделений органов внутрен-
них дел Российской Федерации", моторные отсеки спецтранспорта должны 
быть защищены средствами пожаротушения.  
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До распада СССР на кафедре Пожарной автоматики ВИПТШ МВД 
СССР проводилась работа по созданию системы автоматического пожаро-
тушения легковых автомашин представительского класса. Проводились 
натурные испытания, было предложено огнетушащее вещество и система 
его подачи, но по ряду объективных причин работы были прекращены.  
По мнению авторов, представляется возможным возобновить данную ра-
боту в виде диссертационного исследования. 
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А.В. Федоров, А.Н. Членов, М.И. Лебедева 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ЗАЩИТОЙ  
ОБЪЕКТОВ  НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

 
В докладе представлены основные результаты научно-исследова- 

тельской работы (НИР), выполненной на кафедре пожарной автоматики 
Академии ГПС МЧС России. 

Крупные предприятия нефтеперерабатывающей промышленности 
относятся к критически важным (или потенциально опасным) объектам. 
Вследствие создания высокоинтенсивных технологий функционирование 
нефтеперерабатывающих производств сопровождается ростом количества 
и масштабов пожаров и взрывов не только в России, но и за рубежом.  
В связи с этим совершенствование автоматизированной системы противо-
пожарной защиты объектов нефтепереработки является важной и актуаль-
ной. 

На первом этапе НИР [1] разработана концепция совершенствования 
автоматизированной системы управления противопожарной защитой 
(АСУПЗ) в составе интегрированной информационно-управляющей си-
стемы критически важного промышленного объекта.  

Представлены основные направления такого совершенствования,  
заключающиеся:  

- в широкой интеграция АСУПЗ с другими подсистемами управле-
ния предприятием; 
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- в функционировании АСУПЗ в составе интегрированной системы 
безопасности;  

- в интеграции АСУПЗ с системой видеонаблюдения, которая позво-
ляет уменьшить время обнаружения пожароопасной ситуации; 

- в создании новых средств и систем обнаружения и тушения пожара 
на промышленных объектах. 

Разработаны основные научно-методические положения, необходи-
мые для проектирования интегрированной информационно-управляющей 
системы объектов нефтепереработки, а также телевизионной системы ви-
деонаблюдения, интегрированной с АСУПЗ, на примере ООО "РН – Туап-
синский НПЗ". 

На втором этапе НИР [2] проведен комплексный анализ пожаро-
взрывоопасности объектов нефтепереработки на примере технологической 
установки первичной переработки нефти ОАО "Газпромнефть – МНПЗ". 

Для повышения уровня пожаровзрывобезопасности технологической 
установки предложено внедрить в АСУПЗ систему паротушения перимет-
ра трубчатой печи на установке, являющегося потенциальным источником 
зажигания. Для оценки эффективности данного предложения было прове-
дено математическое моделирование аварийной ситуации – разгерметиза-
ции ректификационной колонны К-2, являющейся наиболее опасным бло-
ком установки, и прогнозирование параметров зон взрывоопасных концен-
траций в воздухе. В результате было выявлено, что взрывоопасное облако, 
ограниченное нижним и верхним концентрационными пределами, по вы-
соте, не превысит 2 м.  

Учитывая параметры техпроцесса, произведён расчёт индивидуаль-
ного риска для колоны К-2 как при возникновении таких поражающих 
факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газопаро-
воздушных смесей, и тепловое излучение. 

Установлено, что практическая реализация предложенной системы 
пожаротушения может снизить пожарный риск на технологической уста-
новке первичной переработки нефти примерно в 3,65 раза. 

Разработана структурная схема модульной АСУПЗ технологического 
объекта Туапсинского НПЗ, предложен состав комплекса технических 
средств и составлено описание технического обеспечения АСУПЗ.  

Систему рекомендовано создавать как трехуровневую с иерархиче-
ской структурой, реализующей на нижнем уровне управления функции ло-
кальной автоматики, пожарной сигнализации, автоматического пожароту-
шения, а на верхнем – функции информационно-управляющей подсисте-
мы. Объекты, входящие в систему противопожарной защиты, посредством 
цифрового интерфейса объединены в единую сеть, позволяющую переда-
вать информационные и управляющие сигналы. 
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Технические требования к подсистемам АСУПЗ технологических 
объектов "РН-Туапсинский НПЗ" сформулированы с учётом концепции 
модульного построения с применением видеонаблюдения и средств ранне-
го обнаружения пожара. 

Проведенный методологический анализ позволил выделить основ-
ные методы алгоритмической обработки видеосигнала, позволяющие со-
здать специальные видеодетекторы, запрограммированные на определен-
ные ситуации и позволяющие в автоматическом режиме обнаруживать 
признаки аварийной ситуации и пожара. 

Для решения этой задачи сформулированы основные технические 
требования к видеонаблюдению, интегрированному в АСУПЗ, которые  
являются необходимыми исходными данными для проектирования. 

Разработанная структурная схема модульной системы телевизион-
ного наблюдения (СТВ) Туапсинского НПЗ обеспечивает стыковку и об-
работку команд от серверов систем пожарной и противоаварийной автома-
тики. СТВ использует унифицированное оборудование высшего класса,  
в том числе сетевые видеокамеры. Взаимодействие с АСУПЗ промышлен-
ной установки осуществляется путём обмена информацией по протоколу 
верхнего уровня в единой сети по оптоволоконной линии связи  

Возможности видеонаблюдения в известных АСУПЗ ограничены  
в связи с трудностью практической реализации сопряжения обзора видео-
камер и зон обнаружения пожарных извещателей. Разработана структурная 
схема АСУПЗ для технологической установки первичной переработки 
нефти Московского НПЗ, в которой данный недостаток устранён. 

В ней существенно повышена эффективность функционирования  
за счёт более раннего и достоверного обнаружения пожара, а также его 
быстрой локализации и тушения путём использования пожарных извеща-
телей пламени, сопряжённых с видеокамерами, тепловизора, модуля авто-
номного пожаротушения, модуля водяного пожаротушения, включающего 
установку пенотушения, установку орошения, блок управления водяной 
завесой. 

Результаты выполненной НИР являются научной основой несколь-
ких диссертационных работ, выполняемых на кафедре пожарной автома-
тики. Результаты НИР защищены двумя патентами РФ на полезную мо-
дель [3, 4], использованы при подготовке двух учебных пособий [5, 6]. 
Разработанные технические решения использованы при проектировании 
АСУПЗ объектов нефтепереработки. 
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Н.В. Мальцев 

ТЕХНИКА  ОФИСНОГО  И  БЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 
КАК  ИСТОЧНИК  ПОМЕХ  ДЛЯ  АКУСТИЧЕСКИХ  ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

ОХРАННОЙ  СИГНАЛИЗАЦИИ 
 
Представлены оценочные результаты аналитических и эксперимен-

тальных работ по анализу энергетических и частотно-временных характе-
ристик приборов производственного и бытового назначения как источни-
ков помех для акустических извещателей охранной сигнализации.  

Извещатели технических средств охраны (ТСО) в процессе эксплуа-
тации подвергаются воздействию различных мешающих факторов, в част-
ности, акустических и виброакустических шумов, которые могу вызвать 
ложные срабатывания извещателей. В нормативных документах МВД Рос-
сии приведён анализ ситуаций и предложены организационные рекомен-
дации по предотвращению ложных срабатываний. Однако эти рекоменда-
ции носят достаточно обобщённый характер и связаны, в первую очередь, 
с уровнем звукового давления в месте установки извещателя, использую-
щего акустический принцип обнаружения нарушителя. Если подобный 
подход может удовлетворить специалиста, то для "рядового потребителя" 
обобщённые и обезличенные требования, выраженные в децибелах, не все-
гда понятны. Исходя из этого факта, представляется полезным сопоставить 
данный критерий через звуковые параметры привычных "обывателю"  
технических средств.  
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Для выявления объективной информации по подобным приборам 
был проанализирован ряд официальных документов различных ведомств 
федерального и ведомственного уровней, в том числе МСанПиН 001-96,  
и проведен ряд аналитических работ и инструментальных исследований, 
некоторые результаты которых приведены ниже.  

В качестве факторов для анализа и сравнения выбирались следую-
щие данные, приведённые в нормативных документах: 

- допустимое давление акустического поля звуковой помехи в месте 
установки извещателя; 

- типовое давление акустического поля звукового сигнала, излучае-
мого оборудованием производственного и бытового назначения; 

В качестве исследуемых мешающих устройств рассматривались:  
телефонный аппарат, пылесос и дрель. 

В процессе исследования проводилось сравнение уровней звукового 
давления и визуальный анализ диаграмм распределения спектральной 
энергии акустического сигнала в координатах частоты и времени,  
так называемых "сонограмм" звуковых сигналов. 

Изучение технической и нормативной документации МВД России  
на извещатели охранной сигнализации, использующие акустический 
принцип фиксации сигнала от разбития стекла, показывает, что анализ 
осуществляется в диапазонах частот 50-200 Гц и 4,0-6,0 кГц. При этом уро-
вень звукового давления, создаваемого разрушающимся элементами 
остекления, составляет 60-65 дБА.  

Динамический процесс спектрального распределения подобного 
сигнала наглядно иллюстрируется на сонограмме, которая будет приведена 
при устном докладе. 

Результаты сравнительного оценочного анализа звуковых парамет-
ров подобных устройств будут показаны при устном докладе.  

Для иллюстрации динамических характеристик возможных мешаю-
щих акустических сигналов при устном докладе будут также показаны  
сонограммы звуковых сигналов работающей дрели и тонально-вызывного 
устройства телефонного аппарата. Остальные устройства имеют схожие 
характеристики.  

Выводы 
Приведённые результаты анализа и экспериментов подтверждают, 

что существуют реальные помехи для дестабилизирующего влияния  
отдельных технических средств производственного и бытового назначения 
на акустические извещатели охранной сигнализации.  

Данный факт необходимо учитывать при применении мешающих 
устройств в служебных и бытовых помещениях, оборудованных техниче-
скими средствами охраны. 
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Буй Суан Хоа, Т.А. Буцынская (Вьетнам, Россия) 
ВЫБОР  МЕТОДА  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  КОМПЛЕКСНОГО  
ПОКАЗАТЕЛЯ  КАЧЕСТВА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

УСТАНОВКИ  ЛОКАЛЬНОГО  ГАЗОВОГО  ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 
Проведён выбор метода оценки предложенного авторами комплекс-

ного показателя качества функционирования установки локального газо-
вого пожаротушения (УЛГПТ) [1].  

Для количественной оценки комплексного показателя качества 
должны применяться методы теории надёжности технических систем [2]. 
Рассмотрим особенности основных из них, наиболее часто применяемых 
для расчёта вероятностных показателей сложных систем. 

По графо-вероятностный методу [2] расчётная схема системы 
представляется в виде связного двухполюсного графа, имеющего входной 
и выходной полюса. Сложная древовидная схема путём известных преоб-
разований поэтапно сводится к последовательной или параллельной струк-
туре, а затем получают окончательное выражение для расчёта показателей 
надёжности. 

Однако на практике некоторые схемы расчёта надёжности нельзя 
преобразовать таким образом, например, имеющие соединения типа  
"звезда" или "треугольник". 

Метод минимальных путей и соединений [3] применяется  
для приближенного расчёта показателей надёжности. По этому методу  
из схемы выбрасывается один или несколько элементов, а затем проводит-
ся расчёт для двух крайних случаев: когда удалённые элементы абсолютно 
надёжны и когда они абсолютно ненадёжны – Рмин(t) и Рмакс(t) соответ-
ственно. Затем находится средневзвешенное значение вероятностей  
исключаемых элементов Рср(t) и окончательно вероятность безотказной 
работы Рс(t) вычисляется по формуле:  

Рс(t)= Рмин(t) + Рмакс(t) – Рмин(t) Рср(t). 
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Логико-вероятностный метод, в отличие от предыдущих методов, 
позволяет получить точные значения параметров надёжности. Метод  
заключается в представлении каждого элемента системы в виде булевой 
переменой, получении с помощью таблицы истинности булевой функции 
работоспособности в совершенной дизъюнктивной нормальной форме,  
а затем – переход (замещение) этой функции вероятностной. 

Для систем, имеющих в процессе функционирования несколько дис-
кретных состояний, переход в которые осуществляется скачком, расчёт 
осуществляется с применением теории марковских процессов. Марков-
ский процесс удобно описывать ориентированным графом переходов, 
вершины которого представляют собой состояния, а ребра имеют "вес", 
соответствующий интенсивностям перехода из одного состояния в другое. 
На основании графа переходов составляют систему дифференциальных 
уравнений, с помощью которой определяют вероятности пребывания  
системы в указанных состояниях.  

Приведённое выше краткое описание методов для расчёта вероят-
ностных показателей сложных систем показывает на наличие в них следу-
ющих трёх общих этапов: 

1. Формализованное описание системы, включающее разработку 
сценариев возникновения отказов и аварийных ситуаций и/или структур-
ных схем надёжности. 

2. Разработку математических зависимостей для расчёта показателей 
надёжности. 

3. Выполнение расчётов, анализ результатов и формирование выво-
дов по проведённому анализу (или синтезу) системы. 

Учитывая возрастающую сложность и потенциальную опасность  
современных технологических объектов, в последние годы в ряде стран 
были разработаны и получили распространение автоматизированные  
системы моделирования для оценки надёжности и безопасности. Наиболее 
известными из них являются [4]: 

 Технологии деревьев отказов и деревьев событий (программный 
комплекс Risk Spectrum Шведской фирмы Relkon AB), применяемой 
ФГУП "СПбАЭП" для проведения вероятностного анализа безопасности 
(ВАБ) и расчёта показателей надёжности систем проектируемых атомных 
электростанций (АЭС). 

 Технологии автоматизированного структурно-логического модели-
рования (АСМ) – программные комплексы ПК АСМ СЗМА, ПК АСМ 
СЗМА БД, ПК АСМ 2001, NEWАСМ, NEWАСМ-3 и др.), применяемые  
в ОАО "СПИК СЗМА" для оценки надёжности и безопасности автомати-
зированных систем управления технологическими процессами (АСУТП)  
на стадии проектирования. 
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 Технологии автоматизированного моделирования для оценки пока-
зателей надёжности и безопасности (программный комплекс Relex),  
используемый специалистами ИПУ РАН, представляющими Компанию 
Relex Software. 

Технология АСМ СЗМА автоматизированного структурно-
логического моделирования основывается на общем логико-вероятностном 
методе системного анализа [4], в котором аппарат алгебры логики исполь-
зуется для структурного и аналитического описания характеристик надёж-
ности и/или безопасности системных объектов, а количественная оценка 
указанных свойств выполняется с использованием теории вероятностей. 

В технологии АСМ для построения структурных моделей на этапе 
постановки задач используется универсальный графический аппарат – 
схемы функциональной целостности (СФЦ).  

При оценке КПК может эффективно использоваться программный 
комплекс АСМ СЗМА ("Арбитр"). Критерием "аварии" для УЛГПТ явля-
ется отсутствие тушения пожара установкой при его возникновении на за-
щищаемом объекте.  

Технология моделирования и расчёта КПК УЛГПТ характеризуются 
следующими тремя основными этапами [5]: 

– определение главных функций F проектируемой УЛГПТ и резуль-

татов её неправильного функционирования, вероятностных показателей, 
которые должны быть определены в процессе моделирования и расчётов; 

– построение формализованной структурной модели некачественно-
го функционирования проектируемой УЛГПТ и определение критериев 

реализации главных функций (F) и неправильного функционирования; 

– определение вероятностных параметров качества функционирова-
ния элементов УЛГПТ и нежелательных, определяющих условия невы-
полнения установкой своей целевой задачи; 

– ввод исходных данных в ПК АСМ; 
– автоматическое построение математических моделей и расчёты  

на их основе КПК. 
Содержание и организация выполнения указанных этапов техноло-

гии автоматизированного структурно-логического моделирования и расчё-
та показателей надёжности и безопасности описаны в [6]. 

Таким образом, программный комплекс АСМ СЗМА ("Арбитр")  
в настоящее время может эффективно использоваться как при проектиро-
вания, так и при экспертизе принимаемых проектных решений по форми-
рованию АСУПЗ критически важных промышленных объектов, в том чис-
ле атомных электростанций. 
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Буцынская Т.А., Буй Суан Хоа (Россия, Вьетнам) 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ВАРИАНТОВ  ПОСТРОЕНИЯ   

УСТАНОВКИ  ЛОКАЛЬНОГО  ГАЗОВОГО  ПОЖАРОТУШЕНИЯ   
ДЛЯ  ШКАФОВ  КОНТРОЛЯ  И  УПРАВЛЕНИЯ  АСУТП  АЭС 
 
В докладе рассмотрены результаты проведенного анализа вариантов 

построения  установки  локального газового пожаротушения для шкафов  
с электронной и электротехнической аппаратурой объектов управления 
АЭС (шкафов управления – ШУ). 

Рассмотрены следующие варианты построения установки локально-
го газового пожаротушения (УЛГПТ) АУП-01Ф, серийно выпускаемые  
АО "Тензор" [1] 

1. Установка с автоматическим автономным запуском и ручным 
управлением (АУП-01Ф-01). 

2. Установка с информационным выходом в АСПЗ.  
3. Установка с дополнительным устройством обнаружения пожара  

и автоматическим запуском с использованием прибора управления  
(АУП-01Ф-03). 

4. Установка с резервированием. 
Определялись значения комплексного показателя качества функцио-

нирования К(t), который характеризуется вероятностью, с которой уста-
новка пожаротушения (УПТ) решает поставленную задачу – тушение 
пожара за заданный промежуток времени t при условии её исправности  
на момент включения: 

К(t) = F {Pпр(t), Pтп(t), Pоо(t)},                               (1)  
где  Pпр(t) – вероятность правильного обнаружения пожара за заданный 
период времени t и включения средств пожаротушения;  
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Pтп(t) – вероятность тушения пожара УПТ;   
Pоо(t) – вероятность отсутствия отказа ("безотказность") УПТ за за-

данный промежуток времени t. 
Расчёт проводился с помощью программного комплекса АСМ СЗМА 

("Арбитр") [2]. При  формировании схемы функциональной целостности 
считали, что вероятность одновременных отказов нескольких элементов 
исчезающее мала. Событие пожара – достоверное. t = 1 год. 

Результаты расчётов параметров функционирования вариантов  
построения УЛГПТ приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Вариант  

построения  
УЛГПТ 

Расчётное значение 
вероятности качественного 

функционирования

Расчётное значение  риска 
(не качественного  
функционирования) 

1 0,9462 0,0538 
2 0,9969 0,0030 
3 0,9997 0,0003 
4 0,9998 0,0002 

 
По результатам  расчётов могут быть сделаны следующие выводы: 
1. Применение УЛГПТ в составе АСПЗ дает существенный эффект  

в увеличении К(t). 
2. Применение дополнительного устройства обнаружения пожара  

в шкафу с помощь дымовых пожарных извещателей и автоматического 
управления значительно увеличивает К(t) за счёт более раннего обнаруже-
ния и эффективного тушения, а также дает дополнительные возможности 
управления пожарной автоматикой на защищаемом объекте (выключением 
электропитания, оповещением, дымоудалением и т.д.). 

3. Резервирование УЛГПТ позволяет значительно увеличить К(t),  
сохраняя возможности централизованного (в составе АСПЗ) реагирования  
на возникшую чрезвычайную ситуацию.  

Следует отметить, что резервирование обычно приводит к суще-
ственному удорожанию оборудования. Однако, учитывая, что объектами  
защиты на АЭС, как правило, являются группы близко расположенных 
шкафов, может быть предложен вариант "кольцевого" или "цепочного"  
резервирования. Применение конкретного варианта  резервирования опре-
деляется  структурой размещения шкафов, а также максимальным расстоя-
нием между ними, вызванным ограничением длины трубки-детектора. 

Достоинствами предлагаемой схемы  являются: 
 увеличение  уровня противопожарной защиты ШУ;  
 унификация оборудования, сводящаяся к применению одного кон-

структивного варианта УЛГПТ, что упрощает и удешевляет его техниче-
ское обслуживание; 

 сохранение преимуществ интеграции автономной УЛГПТ в АСПЗ. 
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Следует отметить, что предложенное конструктивное решение не яв-
ляется универсальным, его применение зависит от конкретных условий 
размещения ШУ и их конструктивных особенностей. 
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В.П. Сорокоумов, З.Д. Белетов, Н.А. Кудрявцев, А.В. Пахомов 
МЕТОДИКА  УПРАВЛЕНИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ  
МОБИЛЬНЫХ  СРЕДСТВ  ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в Республике 

Дагестан в целом свидетельствует о недостаточной координации, необхо-
димой для развития сил и средств тушения пожаров. Недостаточное ин-
формирование, техническое и технологическое обеспечение служб экс-
тренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение ос-
новных показателей риска пожаров для населения, территории и конкрет-
ных объектов. 

Дагестан вошёл в число регионов России, где явно выражена необес-
печенность территории пожарно-спасательными подразделениями.  
На данный момент в Республике функционируют 45 пожарных частей.  

Проанализируем состояние пожарной техники и оснащённость под-
разделений республики Дагестан основными и специальными пожарными 
машинами (табл. 1). 

Таблица 1 
Оснащённость и состояние техники пожарно-спасательных  

подразделений Дагестана 
Модель По штату В наличии Подлежит списанию 
АЦ 120 109 5 
АНР 92 83 7 
ПНС 11 9 0 
АПП 5 3 1 
АЛ-30 10 9 0 
АСО 5 3 0 
АР 4 3 1 
АКП 5 4 0 

Автобус 45 40 0 
Грузовой а/м 40 36 1 
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Мобильные средства пожаротушения используются в более жёстких 
и экстремальных условиях, по сравнению с обычными транспортными 
средствами передвижения. Это сказывается на характере изменений их 
технического состояния, на нормативах технической эксплуатации и мето-
дах поддержания работоспособного состояния. 

Процесс определения технического состояния автомобиля, его агре-
гатов, узлов, механизмов, приборов и систем осуществляется на низком 
уровне, в результате машина при выезде на пожар не соответствует техни-
ческим требованиям, вследствие чего надёжность и долговечность узлов  
и агрегатов снижается. Причины возникновения неисправного состояния 
не определяются и не изучаются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Система управления эксплуатацией мобильными средствами пожаротушения 

 

Предпосылки 

Риски пожаров и ЧС

Недостаточная  
техническая готов-
ность техники 

Статистические 
данные по отказам 
узлов и агрегатов 
техники  

Ненормированный 
расход запасных 
частей и эксплуа-
тационных  
материалов 

Необходимость  
совершенствования 
технической экс-
плуатации мобиль-
ных средств пожа-
ротушения  
с учётом режимов 
их эксплуатации 
(климат, условия 
ЧС и т.д.) 

Цель и составляющие её достижения

Разработка мето-
дов управления 
эксплуатацией 

Повышение техни-
ческой готовности 
в период усиленно-
го несения службы 

Повышения качества  
обслуживания и ремонта 

Разработка основ создания системы 
поддержки принятия решений по 
управлению эксплуатацией мобиль-
ными средствами пожаротушения 

Передача функций по ремонту 
и обслуживанию сторонним 

Мониторинг технического со-

Анализ неисправностей 

Изменение организационной струк-
туры управления эксплуатацией 
мобильными средствами пожаро-
тушения 

Оптимизация использования экс-
плуатационных материалов и запас-
ных частей и повышения надёжно-
сти мобильных средств пожароту-
шения 



243 

Анализ существующих систем и методов эксплуатации мобильных 
средств показал, что необходимо создание в пожарно-спасательных фор-
мированиях Республики Дагестан специальной автоматизированной под-
системы поддержки принятия решений, позволяющей оптимизировать 
сроки эксплуатации пожарно-спасательной техники, управлять её техниче-
ской готовностью посредством оптимизации количества ремонтных бригад 
и обеспечивать рациональные варианты закупок. 

Разработка методов управления эксплуатацией мобильных средств 
пожаротушения поможет решить ряд задач, которые влияют на повышение 
уровня надёжности средств в ходе их эксплуатации: 

– выявлять закономерности изменения технического состояния  
и возникновения отказов, повреждений; 

– выявлять детали, сборочные единицы и комплектующие изделия, 
лимитирующие надёжность автомобиля; 

– выявлять влияние климатических условий и режимов эксплуатации 
на изменение технического состояния автомобиля; 

– обосновывать номенклатуру, нормы расхода запасных частей  
и эксплуатационных материалов, а также корректировать режимы техни-
ческого обслуживания и ремонта автомобилей; 

– разрабатывать организационно-технические мероприятия по по-
вышению надёжности и совершенствованию технической эксплуатации 
пожарных автомобилей; 

– определять очерёдность обслуживания и ремонта пожарно-
спасательной техники и необходимое количество ремонтных бригад в за-
висимости от риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

– определять сроки замены пожарно-спасательной техники с учётом 
интенсивности её использования в пожарно-спасательных формированиях. 
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Н.В. Мельников 
ГЛУБОКИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ЗНАНИЯ  

IT-СПЕЦИАЛИСТОВ  –  ВАЖНЫЙ  ФАКТОР  БЕЗОПАСНОСТИ  
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ  СИСТЕМ 

 
Анализируются и прогнозируются информационные угрозы для спе-

циализированных компьютерных систем в настоящем и будущем. Делает-
ся вывод, что стране нужны глубокие IT-специалисты.  

ХХI век характеризуется бурным развитием информационных  
технологий. Основой этого является существенный прогресс, прежде все-
го, в развитии электроники и в совершенствовании на её основе микропро-
цессорных больших интегральных схем (БИС). Так, например, за по-
следние 40 лет возможности разрабатываемых процессоров многократно 
умножились. Взять хотя бы один из таких важных показателей, как такти-
рующая частота: она увеличилась от 2 мГц примерно в 1500 раз.  

Структура процессоров изменилась кардинально: она стала много-
ядерной. Это существенно увеличивает вычислительные и управляющие 
возможности процессора. Кроме этого, на разрабатываемых кристаллах, 
помимо собственно вычислительного процессорного ядра, интегрируется 
объектно-ориентированная периферия: модули АЦП, ЦАП, ШИМа,  
многофункциональных таймеров, менеджеров управляемых событий и т.п. 
Такие ЧИПы называют микропроцессорными контроллерами. Именно  
их использование и является основой "интеллекта" современных устройств 
и специализированных систем как в промышленных отраслях, так и в ин-
фраструктурах социальной жизни.  

При таких тенденциях необходимо иметь в виду, что в современных 
рыночных условиях (наличия уязвимостей в информационно-управля- 
ющих/управляемых системах) открываются "ворота" для несанкциониро-
ванного вмешательства в их технологическую работу. Например, антиви-
русные эксперты компании Symantec осенью 2010 г. выступили в амери-
канском комитете безопасности Конгресса по поводу атак сетевого червя 
Stuxnet (был обнаружен в июне 2010 г.). По словам Дина Тернера (дирек-
тора подразделения Symantec Security Responce): "Большая часть многих 
вирусов – это разработки небольших преступных элементов, цель которых 
заключается в краже персональных данных пользователей или краже денег 
с их банковских счетов. Однако Stuxnet отличается от всей этой массы ви-
русов, так как нацелен он на промышленные объекты государственной 
важности, такие как крупные промышленные заводы или атомные элек-
тростанции. Ущерб от работы такого червя в случае негативного развития 
событий сейчас даже трудно себе представить. Stuxnet – это "тревожный 
звонок", так как сложность, с которой создан этот код, а также глубокие 
профессиональные знания его создателей пугают". 
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Более того, позднее были обнаружены новые "собратья" Stuxnetа: 
Duqu, Flame и Gauss. Поэтому Касперский Е.В. – российский лидер в борь-
бе со зловредами, выступая осенью 2012 г. с докладом на IT-конференции 
в Дубае, говорил уже об опасностях кибероружия и о подходе к обеспече-
нию защиты критически важных промышленных систем, которые могут 
быть достаточно легко перепрограммированы высокопрофессиональным 
противником. Это чрезвычайно актуально, так как у большинства таких 
автоматизированных систем ярко выраженная программно-аппаратная не-
однородность, да и изначально они создавались без учёта возможности  
кибератак. Именно поэтому Касперский Е.В. говорил о необходимости со-
здания собственной ОС, которая должна обеспечить невозможность вы-
полнения в ней незаявленной функциональности. 

Кроме этого, преподавателям и студентам вузов необходимо иметь  
в виду, что развивающиеся технологии в нано-диапазоне в будущем от-
кроют ещё более широкие возможности создания специализированных си-
стем с принципиально иным технологическим решением информационно-
управляющей части, включая противодействие злонамеренным вирусным 
программам, хакерским атакам, несанкционированно изменяющим управ-
ляющие сигналы. Это может привести систему к летальному исходу и ка-
тастрофе, ущерб от которой зависит от важности системы. А какие просто-
ры и горизонты открываются для творцов-созидателей и, увы – для зло-
умышленников с появлением реальных наносистем, свойства и характери-
стики которых будут формироваться на уровне атомов и молекул и в бу-
дущем станет возможным синтез управляющих сигналов на основе распо-
знавания семантики целеуказательных мыслей человека. 

Естественно, в борьбе с такими высокоинтеллектуальными зловре-
дами путь обучения студентов методами эклетичного тестирования, фор-
матирующими мозг молодого человека под навязанные шаблоны, недопу-
стим. Объективно необходим путь, в основе которого должен быть глубо-
кий анализ особенностей функционирования специализированных систем 
– основы инфраструктуры нашей жизни. Должен быть путь глубокого изу-
чение особенностей их технологического функционирования, отладки, 
квалифицированной эксплуатации, постоянного мониторинга-диагностики 
и обеспечения их аппаратно-программной защиты. Чтобы защита обеспе-
чила надёжное функционирование (как локальное, так и сетевое) специа-
лизированной системы, необходимо её синтезировать в систему уже  
на этапе проектирования и реального создания.  

В заключение, хотелось бы отметить: синтез действительно безопас-
ных специализированных систем управления на основе ограниченных зна-
ний особенностей и возможностей зарубежных электронных БИС невоз-
можен. Это ключевой вопрос технологической безопасности и конкурен-
тоспособности страны.   
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Л.А. Сорокин 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  СИСТЕМА  СКРЫТНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ  ЛИЧНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА 
 
В последние годы наблюдается усиление мер безопасности в местах 

массового пребывания людей. Однако повышение безопасности происхо-
дит в основном за счёт увеличения количества проверяющих при входе  
в метро, вокзалы, аэропорты и т.д., но по причине того, что человеческий 
поток в таких местах огромен, данный метод нельзя считать достаточно 
эффективным.  

Эффективность может быть увеличена за счёт сужения круга потен-
циальных подозреваемых лиц. Это может быть достигнуто предваритель-
ным анализом информации о людях автоматизированной системой.  
Основными требованиями к данной системе является: скрытность, опера-
тивность и надёжность. Требование скрытности усиливает меры безопас-
ности и не ухудшает пропускную способность места, где установлена  
система. Данная система должна с высокой скоростью идентифицировать 
личности людей, это требование обусловлено, например, необходимостью 
быстрого реагирования на подозреваемых лиц.  

Данным требованиям отвечает система идентификации личности  
человека на основе уникальности биометрии лица, которая способствует 
решению следующих задач: 

- распознаванию преступника в толпе; 
- проверке, действительно ли паспорт предъявляет его владелец; 
- определению, не находится ли человек в розыске; 
- выявлению потенциально опасных болельщиков при входе на ста-

дион и т.д. 
Стоит также отметить, что данная система может заменить, напри-

мер, контрольно-пропускные устройства в метро, такие как турникеты. 
При этом увеличится пропускная способность человеческого потока  
и будет устранён один из факторов психологического напряжения у посе-
тителей.  

При идентификации человеческой личности на основе уникальности 
биометрии лица учитываются: 

- вероятности ошибок первого и второго рода (FRR и FAR); 
- устойчивость биометрических характеристик к подделке; 
- устойчивость биометрических характеристик к окружающей среде; 
- устойчивость биометрических характеристик к временным измене-

ниям; 
- быстрота идентификации; 
- стоимость. 
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Устойчивость к подделке – это эмпирическая характеристика, обоб-
щающая то, насколько легко обмануть биометрический идентификатор. 
Устойчивость к окружающей среде – характеристика, эмпирически оцени-
вающая устойчивость работы системы при различных внешних условиях. 
Важной характеристикой является скорость работы, она определяет, 
насколько быстро преступник будет задержан. Несомненно, существенным 
является и то, как в течение времени изменяется биометрическая характе-
ристика.  

Основной характеристикой надёжности идентифицирующих систем 
являются вероятности следующих ошибок: 

1. Первая ошибка связана с возможностью пропустить и не распо-
знать человека, информация о котором находится в базе данных, – её часто 
называют FRR (False Rejection Rate), назовём её ошибкой первого рода. 

2. Вторая ошибка отражает случаи, когда система "распознает" чело-
века, информации о котором нет в базе данных, или путает его с другим 
человеком, – её принято называть FAR (False Acceptance Rate), назовём её 
ошибкой второго рода.  

Оценим, как часто будут возникать пропуски и ложные совпадения. 
Пусть система идентификации установлена на пункте контроля в какой-
либо организации. База данных состоит из биометрических записей N лиц, 
и через пункт контроля проходят M человек, "не находящихся в базе". 

Вероятность пропуска лица из базы, равна FRR. Если принять допу-
стимой одну ошибку пропуска при проходе N людей, которые "находятся" 
в базе, то FRRN = 1, тогда: 

.
1

FRR
N                                                    (1) 

Вероятность возникновения ошибки ложного совпадения для одного 
человека равна FARN. А вероятность возникновения ошибки ложного 
совпадения для потока из M людей равна FARNM. Если принять допусти-
мым одну ошибку ложного совпадения, то есть FARNM = 1 тогда 

.
1

FAR

FRR

NFAR
M 


                                           (2) 

Существует множество методов распознавания по геометрии лица. 
Все они основаны на том, что черты лица и форма черепа каждого челове-
ка индивидуальны. Рассмотрим два метода: 2D-распознавание и 3D-
распознавание. 

2D-распознавание лица появилось довольно давно, и применялось  
в основном в криминалистике, что и способствовало его развитию.  
Впоследствии появились компьютерные интерпретации метода, в резуль-
тате чего он стал более надёжным, но показатели надёжности до сих пор  
у него скромные. В настоящее время из-за плохих статистических показа-
телей он применяется, в основном, в мультимодальной биометрии 0. 
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Статистические характеристики. Например, для широко распростра-
нённых алгоритмов "VeriLook" характерные значения вероятности ошибок 
составляют: FRR = 1 % при FAR = 0,1 % 5. Тогда из (1) и (2) получим, что 
стабильная работа системы идентификации личности возможна при чис-
ленности записей в базе N = 100, тогда ложное срабатывание будет на каж-
дом M = 10 лице. 

Преимущества метода. При 2D-распознавании, в отличие от боль-
шинства биометрических методов, не требуется дорогостоящее оборудо-
вание. При соответствующем оборудовании возможно распознавание  
на значительных расстояниях от камеры. Высокая скорость работы.  
Например, система "Каскад-Поиск" осуществляет поиск в базе данных  
с 10 тыс. записей за 0,12 с 3. 

Недостатки метода. Низкая статистическая достоверность. Предъяв-
ляются требования к освещению (например, не удаётся регистрировать  
лица входящих с улицы людей в солнечный день). Для многих алгоритмов 
неприемлемость каких-либо внешних помех, как, например, очки, борода, 
некоторые элементы причёски. Обязательно фронтальное изображение  
лица с весьма небольшими отклонениями. Многие алгоритмы не учитыва-
ют возможные изменения мимики лица, то есть выражение должно быть 
нейтральным. 

Реализация метода 3D-распознания лица представляет собой до-
вольно сложную задачу. Несмотря на это в настоящее время существует 
множество методов по 3D-распознаванию лица. Методы используют раз-
личные сканеры и далеко не все из них публикуют FAR и FRR. 

Наиболее классическим является метод проецирования шаблона.  
Он состоит в том, что на объект (лицо) проецируется сетка. Далее камера 
делает снимки со скоростью десятки кадров в секунду, и полученные 
изображения обрабатываются специальной программой. Луч, падающий 
на искривлённую поверхность, отклоняется – чем больше кривизна по-
верхности, тем сильнее отклоняется луч. По полученным снимкам восста-
навливается 3D-модель лица, на которой выделяются и удаляются ненуж-
ные помехи (причёска, борода, усы и очки). Затем производится анализ 
модели – выделяются антропометрические особенности, которые в итоге  
и записываются в уникальный код, заносящийся в базу данных. Также 
набирает популярность метод 3D-распознавания по изображению, получа-
емому с нескольких камер 2.  

Статистические показатели 3D-метода. Для лучших моделей фирмы 
"Bioscript" ("3D Face Reader"), работающих по методу проецирования шаб-
лона, вероятность ошибок составляет: FAR = 0,0047 % и FRR = 0,103 % 4. 
Применяя формулы (1) и (2) получим, что стабильная работа системы 
идентификации возможна при количестве записей в базе N = 970, а ложное 
срабатывание будет происходить на M = 21 человеке.  
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Преимущества 3D-метода. Отсутствие необходимости контактиро-
вать со сканирующим устройством. Низкая чувствительность к внешним 
факторам как на самом человеке (появление очков, бороды, изменение 
причёски), так и в его окружении (освещённость, поворот головы).  
Высокий уровень надёжности, сравнимый с метом идентификации по от-
печаткам пальцев. 

Недостатки метода. Дороговизна оборудования. Время захвата и об-
работки изображения составляет около 1 с для лучших моделей. Измене-
ния мимики лица и помехи на лице ухудшают статистическую надёжность 
метода. Метод ещё недостаточно хорошо разработан, особенно в сравне-
нии с давно применяющейся дактилоскопией, что затрудняет его широкое 
применение. 
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Семериков А.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ  ТЕПЛОВИЗОРОВ   

В  СИСТЕМЕ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ЗАЩИТЫ 
 
В докладе показана эффективность применения тепловизоров для 

противопожарной защиты технологических объектов. 
Тепловизионные приборы в настоящее время получили широкое 

распространение в науке и технике. В области специальной техники эти 
приборы используются для наблюдения, разведки, прицеливания, охраны 
объектов, таможенного контроля, для криминалистики, вождения транс-
портных средств, поиска раненых на поле боя или пострадавших во время 
стихийных бедствий, для работы пограничных служб, обнаружения мин, 
контроля режимов работы машин и пр.  

Преимуществом систем тепловидения перед другими электронно-
оптическими и оптико-электронными изображающими системами и ви-
деонаблюдением является их способность работать в любое время суток  
в неблагоприятных погодных условиях, при ограниченной видимости 
(например, повышенной оптической плотности дыма в атмосфере,  
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в тумане, дожде, снегопаде, пыли) и в условиях интенсивных световых по-
мех [1]. Стремительное развитие тепловидения привело к созданию прибо-
ров нового поколения [2]. 

Для точного измерения параметров технологического процесса, от-
слеживания нештатных ситуаций на объектах защиты, выявления отклоне-
ний, характеризующихся повышением ИК излучения, а значит и темпера-
туры очень важно учитывать параметры среды, в которой производится 
тепловизионный контроль. Под параметрами среды в большинстве случаев 
понимают погодные условия (для наружных объектов защиты) и возмож-
ные техногенные влияния, такие как электромагнитное изучение, для объ-
ектов, находящихся в помещениях. 

Тепловизионные системы позволяют, например, определять перегре-
тые элементы двигателей, уровень жидкости в цистерне, на промышлен-
ных предприятиях (по изучению горячих газов или нагретых площадей), 
выход газов при аварии, присутствие потенциального источника зажигания 
и пр. 

Указанные положительные свойства предложено использовать при 
формировании системы противопожарной защиты технологических объек-
тов нефтепереработки на Московском нефтеперерабатывающем заводе [3]. 

Перегретые места технологического аппарата обнаруживаются с ис-
пользованием тепловизора, а также тепловых датчиков, установленных  
в недоступных для обзора камерой тепловизора. При превышении темпе-
ратурой установленного порогового значения сигналы с выхода теплови-
зора поступают на соответствующие входы процессора для последующего 
отображения информации на мониторе оператора и формирования коман-
ды управления для включения модуля предотвращения пожара.  

Оператор сам с использованием модуля цифрового видеонаблюдения 
и тепловизора по характерным признакам может обнаружить пожароопас-
ную ситуацию на её ранней стадии. Например, утечка горючих газов или 
значительный перегрев оборудования могут быть обнаружены по теплово-
му контрасту на мониторе телевизора. В этом случае оператор формирует 
команду управления для включения модуля предотвращения пожара.  

Таким образом, применение тепловизоров существенно повышает 
эффективность противопожарной защиты технологических объектов. 
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Н.В. Корнеев, Ю.В. Колесникова 
ДИНАМИЧЕСКОЕ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ  МОДЕЛИ  

НАРУШИТЕЛЯ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ЗАЩИТЫ  ОБЪЕКТОВ 
 
Проведён анализ средства обнаружения, принципов функционирова-

ния системы защиты, противодействия угрозе проникновения нарушителя 
в охраняемые помещения. Предложен подход к построению модели нару-
шителя антитеррористической защиты объектов с использованием дина-
мического программирования. Приведён пример реализации предложенно-
го подхода.  

В последние годы чрезвычайно масштабными стали террористиче-
ские угрозы. Значительно расширился и качественно изменился круг объ-
ектов, ставших потенциально опасными. К изначально опасным объектам 
некоторых отраслей промышленности и науки добавились аэропорты, объ-
екты массового пребывания людей, муниципального управления и ряд 
других объектов. В сфере "обычной" преступности выросла доля имуще-
ственных преступлений [1].  

Многие объекты приобрели формы негосударственной собственно-
сти, поэтому рациональное распределение бюджетных средств на решение 
задач безопасности, при всей заинтересованности государства в защите 
объектов от терроризма и криминала, стало невозможным [2].  

Таким образом, на современном этапе цель комплексной безопасно-
сти организаций должна быть скорректирована как "создание системы  
категорирования, предполагающей дифференциацию требований к системе 
антитеррористической и противокриминальной защиты объектов, обеспе-
чивающей минимально необходимые и достаточные уровни безопасности 
объектов в соответствии с их категориями потенциальной опасности,  
с учётом критериев оценки возможного ущерба интересам личности, об-
щества и государства, который может быть нанесён преступными действи-
ями в случае невыполнения требований, предъявляемых к системе анти-
террористической и противокриминальной защиты объекта (включая пол-
ное отсутствие системы) и/или нарушения условий её эксплуатации".  
Основные принципы построения указанной системы изложены в [3, 4]. 

Метод динамического программирования является оптимальным для 
решения задач с использованием модели нарушителя. Модели, описываю-
щие поведение людей, активно используются в исследовании операций.  

Пример реализации предложенного подхода, в котором объектом 
анализа является торговая точка, занимающая первый этаж жилого здания 
приведён в устном докладе.  
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Выводы. Полученные результаты могут быть использованы при раз-
работке специального программного обеспечения, имитирующего наруши-
теля, который стремится проникнуть к поставленной цели, преодолев су-
ществующие на пути барьеры за минимальное время. Обобщённая задача 
решается методом динамического программирования модели нарушителя 
антитеррористической и противокриминальной защиты и состоит в выборе 
оптимальной стратегии нарушителя. 

Решение задачи позволяет представить поведение злоумышленника, 
что облегчает создание оптимальной системы безопасности с учётом мо-
дели реагирования службы безопасности на объекте. При это предполага-
ется, что нарушитель хорошо подготовлен с точки зрения построения ма-
тематических моделей при расчёте своего маршрута. 
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Н.В. Корнеев, А.В. Гребенников  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ  СИСТЕМ  КОНТРОЛЯ 

СОСТОЯНИЯ  ВОДИТЕЛЯ  АВТОТРАНСПОРТА 
 
Разработаны принципы построения интеллектуальных систем  

на транспорте, структурно-функциональная схема бортовых оперативно-
советующих экспертных систем. 

Аварийность на автомобильном транспорте – одна из острейших со-
циально-экономических проблем, требующих разрешения. Общее число 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) за последние  
10 лет в России эквивалентно населению среднего районного центра стра-
ны (примерно – 350 тыс. человек), а ежегодное число пострадавших  
в ДТП многократно превышает количество жертв стихийных бедствий  



253 

и техногенных катастроф (примерно – 33 тыс. человек). Практически 
треть числа погибших в ДТП составляют люди наиболее активного трудо-
способного возраста (26-40 лет) [1, 2, 4].  

С технической стороны автомобиль постоянно продолжает совер-
шенствоваться, делая поездку максимально комфортной и безопасной.  
И если обратиться к статистике ДТП, то оказывается, что по техническим 
причинам случается около 5 % всех аварий и катастроф. Для сравнения:  
на долю непредвиденных ситуаций (внезапное появление животного  
на дороге и т.п.) приходится 11%. На первое же место выходит преслову-
тый человеческий фактор (вина сидящих за рулём или пешеходов) – 84 %.  

Человеческий фактор тоже имеет свои составляющие: 46 % инциден-
тов на проезжей части происходит из-за ошибочной оценки водителем  
дорожной ситуации; почти каждое четвёртое, или 24 % происшествий, –  
на совести тех, кто уснул, задремал или "на секундочку" отвлёкся  
от управления автомобилем; а 14 % трагических случаев приходится  
на долю принявших алкоголь или употребивших наркотические вещества  
[1, 3, 4]. 

Одним из важных направлений снижения аварийности автотранс-
порта является переложение функций обеспечения безопасности  
при управлении транспортным средством на технические средства, такие 
как активные и пассивные системы автомобильной безопасности, техниче-
ские средства транспортной инфраструктуры.  

Эти обстоятельства требуют системного подхода к разработке  
основных концепций организации бортовых вычислительных систем – 
БВС. При выборе направлений этих разработок основные решения форми-
ровались на основе следующих принципов: 

- создание семейств устройств в виде унифицированных модулей 
(common modules), с унификацией 90 % программных и аппаратных функ-
ций; 

- реализация базового (типового) модуля основных функциональных 
подсистем при сравнительно небольшом числе специализированных 
устройств;  

- организация техобслуживания на основе "сменных блоков" LRU 
(Line Repla-cable Unit), в качестве единицы выбирается базовый модуль,  
он же – LRU;  

- пилот, прежде всего, реализует функции "системного управления", 
которые определяют основные цели всей системы, а операции на нижнем 
уровне осуществляют модули локального управления, входящие в состав 
БВС;   
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- управляющая БВС ориентирована, прежде всего, на сложные про-
цессы моделирования в реальном времени, относящиеся к уровню искус-
ственного интеллекта и лишь потом на реализацию алгоритмов исполни-
тельного уровня; 

- взаимодействие БВС и пилота формирует общий "бортовой интел-
лект". 

При этом целесообразно изменяемое управление потоками информа-
ции как результат реагирования на изменение обстановки.  

В устном докладе показана блок-схема интеллектуальной бортовой 
оперативно-советующей системы с элементами искусственного интеллек-
та. 
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Автор излагает свою трактовку основных понятий, связанных с со-

циально ориентированным проектированием комплексных систем без-
опасности.  

В комплексном обеспечении безопасности объектов ключевая и ре-
шающая роль принадлежит людям – так называемому "человеческому 
фактору".  

Комплексные системы безопасности (КСБ) – "человеконасыщенные" 
системы, затрагивающие профессиональные и социальные интересы про-
изводственных коллективов, общественных групп и индивидуумов всех 
производственных и общественных процессов. Поэтому социальный  
аспект непременно должен учитываться в проектировании, как важное 
условие достижения успеха.  
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Термин "проектирование" происходит от лат. "projectus" – брошен-
ный вперёд. Это – процесс создания прототипа, прообраза предполагаемо-
го или возможного объекта или его состояния.  

Социально ориентированное проектирование (СОП) – специфиче-
ская деятельность в проектировании, результатом которой является теоре-
тически и практически обоснованное определение вариантов прогнозиру-
емого и планового развития объектов проектирования, присущих им осо-
бенностей с учётом "человеческого фактора".  

СОП – составная часть Управления производственными и обще-
ственными процессами, которая позволяет обеспечить осуществление 
управляемости и регулируемости процессов в любом виде деятельности  
с учётом их динамики и перспективы.  

СОП означает определение версий или вариантов развития или из-
менения того или иного явления, непосредственно связанного с деятельно-
стью и поведением людей.  

Чтобы точно и однозначно осмыслить суть социально ориентиро-
ванного проектирования, необходимо соотнести его с понятиями, которые 
являются близкими по смыслу и значению. Такими понятиями являются 
следующие: планирование, предвидение, прогнозирование, моделирова-
ние:  

– Планирование – научно и практически обоснованное определение 
целей, выявление задач, сроков, темпов и пропорций в развитии того или 
иного явления и его реализации и претворения в интересах людей и кол-
лективов.  

– Предвидение – в узком смысле – предсказание, а в более широком 
– предпочтительное знание о событиях или явлениях, которые существу-
ют, но не зафиксированы в наличном опыте.  

– Прогнозирование – есть форма предвидения, выражающаяся в це-
леполагании, программировании и управлении планируемым процессом на 
основе выявленных явлений или событий, параметров их возникновения, 
существования, устойчивых форм и тенденций развития.  

– Моделирование – схематичное или условное изображение, описа-
ние изучаемого реального объекта, процесса или явления, идентифициру-
емое, как их адекватный аналог.  

СОП – это модельный процесс создания прототипа, прообраза соци-
альных объектов, социальных качеств, социальных процессов и отношений 
социальных субъектов.  

В основание СОП закладывают следующие исходные принципы:  
– любой социальный объект – это комплект противоречий;  
– у социального объекта, как правило, существует многовекторность 

существования (несколько маршрутов или путей развития);  
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– невозможно описать социальный объект конечным числом терми-
нов любой социальной теории (это его принципиальная неформализуе-
мость);  

– на социальный объект влияет много объективных факторов, 
например, внешняя среда;  

– существует множество субъективных факторов, влияющих на со-
циальный объект, например, по-разному оцениваемое субъектами проис-
ходящее (применяются различные оценочные критерии, что нередко по-
рождает конфликтные ситуации).  

СОП даёт возможность оценить обоснованность прогноза, разрабо-
тать научно обоснованный план управления деятельностью. СОП должно 
учитывать возможность не вполне удачного результата при реализации, 
казалось бы, бесспорной технической идеи, и так называемый отрица-
тельный результат, то есть неуспех. При такой ситуации обязательно 
необходим тщательный анализ причин, которыми вызвано несоответствие 
в решении поставленной задачи проектирования.  

Субъектом СОП (то есть тем, кто осуществляет проектирование)  
являются различные носители управленческой деятельности – как отдель-
ные личности, так и организации, а также трудовые коллективы, сообще-
ства, ставящие своей целью организованное, целенаправленное осуществ-
ление своей деятельности. Необходимая черта субъекта проектирования  
в данном случае – его социальная активность, непосредственное участие  
в процессе проектирования.  

Объектом СОП (то есть где или в чем осуществляется процесс про-
ектирования) являются системы, процессы организации социальных свя-
зей, взаимодействий, включённых в управляемую деятельность, подверга-
ющиеся воздействиям субъектов проектирования и выступающие основа-
нием для этого воздействия.  

Более подробно вопросы СОП КСБ рассмотрены в подготовленном 
автором учебно-методическом пособии [1].  

 
Литература 

1. Антоненко А.А. Комплексное обеспечение безопасности объектов жизнедея-
тельности населения. Проектирование сложных технических систем. Экологический 
аспект: учебное пособие. М.: Изд-во МГУМ, 2013. 104 с.  

  



257 

Ф.В. Демехин, А.Н. Тупицын  
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Новым направлением в развитии автоматических пожарных извеща-

телей является детектирование пламени и дыма непосредственно по ви-
деоизображению с использованием различных математических методов 
анализа видеоряда. Использование видеоматриц, по сравнению с одиноч-
ными сенсорами, позволяет вместо анализа динамики освещённости всей 
сцены в некотором диапазоне длин волн проводить анализ таких факторов, 
как цвет, форма, размер, локализация, временная и пространственная  
динамика объекта и многих других. 

Пожарный видеоизвещатель позволяет не только выполнять функ-
ции обнаружения факторов пожара и формирования соответствующего 
дискретного сигнала, но и передавать в этом случае видеоизображение  
на монитор диспетчера в режиме он-лайн.  

Новые разработки компании "СИНКРОСС" совместно с ведущими 
учёными Академии ГПС МЧС России основаны на принципе комплексно-
го подхода к обеспечению безопасности на производстве [1]. Впервые 
предлагается уникальная технология обнаружения и распознавания факто-
ров опасности на производстве, таких как пожар, аварии оборудования  
и несанкционированные воздействия на оборудование и конструкции. 

Основным программно-аппаратным средством обработки сигналов  
в рамках данной технологии является универсальный интеллектуальный 
детектор УИД-01. Устройство представляет собой комбинацию  
IP-видеокамеры и 3-канального датчика инфракрасного излучения, управ-
ляемую микропроцессором с тактовой частотой 1 ГГц и выполненную во 
взрывонепроницаемой оболочке "d". Основная функция УИД-01 – пожар-
ный извещатель. Управление устройством и передача видеоизображения 
на пункт контроля и управления производится посредством интерфейса 
Ethernet. 

Предлагаемый комплексный детектор сочетает в себе преимущества 
применения нескольких ИК-сенсоров, настроенных на разные частотные 
диапазоны, и внутреннего анализа сигнала, поступающего с встроенной  
IP-видеокамеры, в то же время, позволяя минимизировать число ложных  
срабатываний. 

Алгоритмы детектирования пламени и дыма по видеоизображению 
включают в себя несколько популярных на сегодняшний день подходов, 
таких как цветовой и пространственно-временной вейвлет-анализ изобра-
жения, отделение объектов переднего плана от динамического фона и дру-
гие [2-5]. Комбинация различных методов детектирования пламени и дыма 
повышает помехоустойчивость устройства. 
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Таким образом, применение извещателей типа УИД-01 в системе 
безопасности на предприятии позволяет получить ряд преимуществ перед 
традиционными решениями. Устройство является многоцелевым, что 
упрощает монтаж и контроль работоспособности системы на его основе. 

Имеется возможность гибкой настройки основных функций извеща-
теля (детектирование пламени, дыма, движения) применительно к особен-
ностям выполняемых на объекте задач и условий его установки, а также 
возможность добавления новых функций по желанию заказчика (напри-
мер, контроль целостности оборудования). 

Извещатель можно использовать в составе комплексов инженерно-
технических средств охраны и системах мониторинга инженерных систем. 
УИД-01 оснащён подтверждающим трехдиапазонным ИК-каналом, повы-
шающим помехозащищённость. Устройство также выполняет запись исто-
рии событий в энергонезависимую память.  
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В.А. Квочин 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 

ПРИ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  И  ЛИКВИДАЦИИ  ЧС  И  ПОЖАРОВ 
 
Предложена методика защиты информации в распределённых  

беспроводных сетях, основанная на применении приложения "маршрути-
зируемый сервис". 

Развитие информационных технологий ставит актуальные задачи по-
вышения надёжности функционирования компьютерных сетей. Для реше-
ния таких задач необходимы исследования существующих сетевых прото-
колов, сетевых архитектур, разработка способов повышения безопасности 
при передаче информационных ресурсов по сети. 
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Выбор в пользу беспроводных технологий позволяет получить пре-
имущества в скорости, мобильности. Появление нового класса широкопо-
лосных беспроводных сетей с ячеистой структурой (меш-сети) позволило 
достичь значительного увеличения зоны информационного покрытия.  
Основным достоинством данного класса сетей является наличие особых 
устройств – меш-порталов, позволяющих интегрировать в меш-сеть другие 
беспроводные сети (WiMAX, Wi-Fi, GSM), Интернет и предоставить поль-
зователю всевозможные сервисы этих сетей.  

К недостаткам меш-технологии можно отнести тот факт, что прото-
колы маршрутизации меш-сети весьма специфичны, а их разработка – 
сложная задача с множеством критериев и параметров. При этом суще-
ствующие протоколы требуют значительных доработок в вопросах повы-
шения безопасности и надёжности передачи информации.  

Сетевые атаки, сбои и отказы сетевого оборудования – основные 
факторы, влияющие на безопасность передачи информации в распределён-
ных беспроводных сетях. Проблемой обеспечения безопасности передачи 
информации в распределённых беспроводных сетях занимались I. Akyildiz, 
W. Wang, X. Wang, T. Dorges, N. Ben Salem. Под обеспечением безопасно-
сти передачи информации в компьютерной сети понимается защита  
её конфиденциальности, целостности и доступности. 

Среди методов обеспечения доступности информации в беспровод-
ных сетях исследователями выделяется комбинирование различных мето-
дов контроля, дублирования, резервирования. Целостность и конфиденци-
альность информации в беспроводных сетях обеспечивается методами  
построения виртуальных каналов, основанных на применении криптогра-
фических инструментов.  

Общий недостаток данных методов – снижение производительности 
сети, связанное с требованиями к дополнительной обработке передаваемой 
информации. Указанный недостаток особенно критичен для передачи 
цифровой видеоинформации. Кроме того, совершенствование методов 
криптоанализа все более снижает надёжность существующих криптоалго-
ритмов. 

Из вышесказанного следует вывод о необходимости разработки но-
вых способов защиты информации при передаче в распределённых бес-
проводных сетях в условиях воздействия преднамеренных атак. В связи  
с этим тема доклада является актуальной и практически важной. 

Целью проведённой автором работы является разработка методики 
защиты информации при передаче в распределённых беспроводных сетях, 
основанной на применении алгоритма динамической маршрутизации тра-
фика в условиях воздействия преднамеренных атак.  
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Задачи работы: 
- анализ рекомендаций стандартов IEEE 802.11 по защите информа-

ции в распределённых беспроводных сетях; 
- исследование алгоритмов динамической маршрутизации трафика  

в распределённых сетях; 
- исследование методов защиты информации в распределённых бес-

проводных сетях; 
- исследование видов атак в распределённых компьютерных сетях, 

анализ специфики атак в беспроводных сетях; 
- разработка алгоритма динамической маршрутизации информации 

при передаче в распределённых беспроводных сетях в условиях воздей-
ствия преднамеренных атак; 

- разработка на базе алгоритма приложения "маршрутизируемый 
сервис", реализующего методику защиты информации при передаче в рас-
пределённых беспроводных сетях; 

- реализация программных модулей "маршрутизируемого сервиса" 
передачи информации; 

- исследование вариантов воздействия сетевых атак на "маршрутизи-
руемый сервис". Вычисление оценок успешных реализаций сетевых атак 
на передаваемую информацию в случае применения "маршрутизируемого 
сервиса"; 

- разработка алгоритма генерации потока сетевых атак; 
- разработка прототипа "маршрутизируемого сервиса" для экспери-

ментальной проверки предложенной методики защиты. 
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В.В. Кавецкий  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИСПОЛНЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРОЦЕДУР  
В  МЧС  РОССИИ 

 
Предлагается интегрирование в специализированное программное 

обеспечение исполнения административных процедур блоков автоматиза-
ции надзорной деятельности в области гражданской обороны, защиты  
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Надзорно-профилактическая работа в условиях сегодняшней рыноч-
ной экономики значительно затруднена. Это показывают многочисленные 
анализы результатов надзора, осуществляемого МЧС России. С чем  
это связано? В первую очередь, с усложнением административной проце-
дуры проведения проверки. Во вторую очередь, с появлением новых тре-
бований к планированию мероприятий по надзору. Два этих фактора по-
рождают и третий – появившийся интерес органов прокуратуры, выразив-
шийся в стремлении дать правовую оценку органов надзорной деятельно-
сти при осуществлении ими надзорных функций.  

Не стоит забывать и возросшую грамотность населения в вопросах 
правового поля функционирования надзорных органов, стремящегося по-
казать прорехи в судебных инстанциях различного уровня. И так далее… 

Как следствие, такая многозадачность процесса порождает ошибки, 
обусловленные несовершенством человека в выполнении операций – это 
так называемый человеческий фактор – неизбежное звено любой продук-
тивной деятельности человека. Негативные проявления человеческого 
фактора можно исключать путём автоматизации процесса. 

Концепция автоматизации надзорной деятельности в МЧС России 
легла в основу создания специализированного программного обеспечения 
исполнения административных процедур (СПО ИАП). Однако сейчас 
надзорные функции МЧС в надлежащем виде автоматизированы только  
в области пожарной безопасности – имеются базы данных нарушений, 
бланочной продукции, развита функция планирования, ведения журналов  
и проч. Но сегодня на надзорные органы МЧС России возложены также  
и надзорные функции в области гражданской обороны, защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Это и является нововведением в существующее СПО ИАП. Предла-
гается введение в существующий программный комплекс отдельных,  
параллельных блоков по гражданской обороне, включающих в себя про-
граммы учёта объектов надзора; перечень юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан, являющихся собственниками объектов, 
подлежащих надзору в данной области; выходные формы документов,  
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составляемых при проведении проверок; разработку и внедрение в про-
граммный комплекс типичных нарушений требований в области граждан-
ской обороны для автоматизации процесса составления результирующих 
документов по результатам проверки. 

По аналогии с автоматизацией надзора в области ГО, предлагается 
совершенствование СПО ИАП в части добавления блока автоматизации 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных  
ситуаций. 

Данные нововведения помогут добиться следующих результатов: 
- уменьшить негативные проявления человеческого фактора при под-

готовке результирующей документации по результатам проверки и, как 
следствие, повысить качество осуществления надзорных функций; 

- обеспечить дистанционный доступ к результатам проведения  
надзорно-профилактических мероприятий в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций для осу-
ществления должного контроля, по аналогии с контролем за надзорной де-
ятельностью в области пожарной безопасности. 
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А.Н. Членов  

РАННЕЕ  ОБНАРУЖЕНИЕ  ПОЖАРА  СИСТЕМАМИ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ЗАЩИТЫ  ОБЪЕКТОВ 

 
Проведён краткий обзор получивших распространение в последние 

годы новых методов и технических средств, обеспечивающих уменьшение 
времени обнаружения и сигнализации о пожаре. 

Система пожарной сигнализации (СПС) представляет собой сово-
купность инженерных систем и технических средств, предназначенных для 
обеспечения автоматического обнаружения пожара за время, необходимое 
для включения системы оповещения людей о пожаре и других техниче-
ских средств противопожарной защиты здания, сооружения [1].  
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Раннее обнаружение пожара характеризуется уменьшенным време-
нем обнаружения и сигнализации относительно некоторого предельно до-
пустимого "необходимого" времени. Значение этого времени в общем слу-
чае зависит от выбранного вида, технических параметров пожарных изве-
щателей и характеристик их размещения на объекте, а также от времени 
сбора и обработки информации и формировании  команд управления. 

Для большинства объектов пожар на начальной стадии сопровожда-
ется появлением дыма, открытого пламени и только значительно позже 
развитие пожара приводит к существенному повышению температуры. 
Поэтому статистика показывает, что в России последние годы наблюдается 
рост производства и продаж дымовых пожарных извещателей (ДПИ)  
и извещателей пламени (ИП), а тепловых извещателей – сокращается [2]. 

Снижения времени обнаружения пожара точечными оптико-
электронными дымовыми извещателями добиваются  регулированием по-
рога срабатывания в пределах допустимых нормативными документами 
значений. Это обеспечивает уменьшение времени обнаружения в несколь-
ко раз. Еще одним направлением является применение в оптической си-
стеме ДПИ лазеров с повышенной мощностью излучения и излучателей и 
приемников, работающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра, что поз-
воляет обнаружить частицы дыма гораздо раньше, чем обычные ДПИ, ис-
пользующие инфракрасный  диапазон. 

Органические соединения являются распространенными горючими 
веществами и материалами, обращающимися как в производстве, так и в 
быту. При их сгорании образуются углекислый газ (СO2), угарный газ 
(СО), водород (Н). Для обнаружения этих газов используются газовые 
пожарные извещатели (ПИ). Каналы обнаружения газа, выделяющегося 
при пожаре, имеются также в комбинированных "мультикритериаль-
ных" ПИ. Применение таких извещателей, обнаруживающих пожар по по-
явлению 4-х и более сопутствующих факторов, даёт существенный выиг-
рыш по времени обнаружения. Кроме того, они одинаково эффективно об-
наруживают все типовые очаги пожара. 

Линейные дымовые извещатели применяются для защиты объектов, 
имеющих большие площади и сложную пространственную форму, таких 
как торговые центры, галереи и производственные цеха. Недавно появи-
лись новые многолучевые двухспектральные дымовые извещатели серии 
OSID компании Xtralis (Австралия), которые позволяют разнести приём-
ники по нескольким пространственным осям. 

Каждый излучатель извещателя формирует два световых луча – уль-
трафиолетовый и инфракрасный, которые поступают на приемник для по-
следующего анализа мощности лучей после их прохождения через слой 
воздуха. При появлении в воздухе частичек дыма ультрафиолетовая со-
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ставляющая сигнала ослабляется значительно сильнее, чем инфракрасная, 
благодаря чему линейные дымовые извещатели обнаруживают возгорание 
на раннем этапе, не реагируя при этом на характерные помехи. 

Новым, также быстро развивающимся видом извещателей, являются 
аспирационные дымовые извещатели. Их особенность – применение 
устройства принудительного отбора воздуха, основным элементом которо-
го является заборная трубка (трубки) с отверстиями, размещаемая на за-
щищаемом объекте. Одно из главных преимуществ такой конструкции  – 
уменьшение времени обнаружения пожара.  

По данным натурных испытаний, проводимых в помещении высот-
ного склада [3], только через 2 минуты после того, как аспирационный ПИ 
первым обнаружил пожар на его начальной стадии, сработал линейный 
дымовой извещатель, а ещё через 3 минуты – точечный оптикоэлектрон-
ный дымовой извещатель. 

Световые извещатели пламени имеют существенное преимуще-
ство по времени обнаружения, так как для них не требуется "транспорти-
рование" обнаруживаемого фактора. Примером современного развития та-
ких извещателей может служить извещатель пожарный пламени ИП 
329/330 "СИНКРОСС" с функциями видеоконтроля. Он использует анализ 
излучения пламени в ИК и УФ диапазонах в сочетании с многоступенча-
той цифровой обработкой сигнала. 

В последние годы повышенный интерес специалистов вызывают 
возможности обнаружения пожара в видимой части спектра с использова-
нием технических средств видеонаблюдения. При этом могут использо-
ваться информационные характеристики как пожара, так и предшествую-
щие  ему признаки аварийной ситуации: наличие пламени, задымленность, 
обрушение строительных конструкций и др. Применение сложной алго-
ритмической обработки видеосигнала позволяет построить детекторы по-
жара, которые могут использоваться как в системе видеонаблюдения, так и 
непосредственно в системе пожарной сигнализации. 

Для снижения времени сбора и обработки информации от извещате-
лей рациональным походом является модульное построение системы по-
жарной сигнализации с применением быстродействующих каналов связи. 
Здесь признанными "лидерами" считаются адресно-аналоговые системы, 
которые имеют преимущества во времени обнаружения, по сравнению с 
дискретными, за счёт того, что в них приёмно-контрольный прибор, полу-
чающий текущую информацию о значениях контролируемого параметра в 
любом месте защищаемого объекта, может гораздо раньше выработать 
сигнал о наличии пожара, основываясь на сигналах от нескольких извеща-
телей, расположенных в одной зоне. В настоящее время наибольшее рас-
пространение получили адресно-аналоговые СПС с кольцевым шлейфом 
сигнализации.  
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В заключение следует отметить значительную роль кафедры пожар-
ной автоматики Академии ГПС МЧС России в разработке методов и тех-
нических средств раннего обнаружения пожара и систем пожарной сигна-
лизации на их основе. Результатами научно-технической деятельности ка-
федры явились разработки, защищённые патентами на изобретения, полез-
ные модели и свидетельства на программные продукты (за последние 5 лет 
сотрудниками кафедры получено более 20 таких документов). 

По данному направлению исследований за последние 5 лет  на ка-
федре подготовлены и защищены 4 кандидатских и  одна докторская дис-
сертации, опубликованы две большие работы, получившие премии 
НАНПБ за лучшие научные монографии в области пожарной сигнализа-
ции. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  СИСТЕМА  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ   

ЗАЩИТЫ  ОБЪЕКТА НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
 
В докладе представлена разработанная авторами автоматизиро-

ванная система противопожарной защиты (АСПЗ) объекта нефтепере-
работки, обладающая повышенной эффективностью функционирования. 

В современных АСПЗ для повышения эффективности противопо-
жарной защиты используется визуальный контроль состояния объекта  
путем интеграции средств обнаружения пожара с системой видеонаблюде-
ния. Системы видеонаблюдения в составе АСПЗ могут быть снабжены 
также программными модулями распознавания ситуаций, в частности, 
признаков аварии, приводящей к пожару [1].  

Вместе с тем, возможности видеонаблюдения ограничены в связи  
с трудностью практической реализации сопряжения обзора видеокамер  
и зон обнаружения пожарных извещателей. Время визуального анализа  
ситуации может быть недопустимо большим для промышленных объектов, 
связанных с технологическим процессом первичной нефтепереработки.  
В них пожароопасная ситуация, которая может возникнуть в результате 
предаварийной ситуации или аварии на технологической установке, харак-
теризуется быстрым появлением горючей нагрузки в случае утечки  
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горючих газов (ГГ), паров легковоспламеняющейся жидкости (ЛВЖ),  
а также источников воспламенения в виде перегретых элементов установ-
ки. Таким образом, авария может за короткое время привести к пожару  
и (или) взрыву.  

В разработанной АСПЗ повышение эффективности функционирова-
ния системы достигается за счёт введения тепловизора, модуля обнаруже-
ния пожароопасной ситуации и модуля предотвращения пожара в случае 
нештатных или аварийных ситуаций. 

Структурная схема АСПЗ представлена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Структурная схема АСПЗ технологической установки  

по первичной переработки нефти: 
1 – блок преобразователей изображения; 2 – блок датчиков аварийной  
сигнализации; 3 – видеорегистратор; 4 – модуль газоанализатора; 
5 – автоматизированное рабочее место оператора; 6 – контроллер; 
7 – прибор пожарной сигнализации и управления; 8 – блок пожарных  
извещателей; 9 – модуль оповещения людей о пожаре и управления  
эвакуацией; 10 – модуль пожаротушения; 11 – блок видеокамер;  
12 – блок тепловизионных камер; 13 – блок тепловых датчиков; 
14 – блок датчиков газоанализатора; 15 – монитор видеонаблюдения; 
16 – монитор оператора; 17 – монитор тепловизора; 
18 – компьютер-сервер; 19-21 – пожарные извещатели 
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В нормальных условиях на мониторах автоматизированного рабоче-
го места оператора 5 по данным пожарных извещателей 4, 12 отображается 
состояние объекта, основные режимы работы модулей, а также изображе-
ния участков объекта в зоне действия видеокамер модуля цифрового  
видеонаблюдения 1. 

При появлении на объекте признаков пожара, они обнаруживаются 
соответствующими извещателями модуля 3 пожарной сигнализации,  
извещателями пламени 4 со встроенной видеокамерой и информация  
о пожаре с помощью котроллера 5 отображается в виде светового сигнала  
на панели блока контроля и управления 2 и в виде изображения – на мони-
торе автоматизированного рабочего места оператора 7. Оператор имеет 
возможность проверить правильность сформированного извещения о по-
жаре извещателем пламени 4 в результате покадрового просмотра истории 
ситуации, повлекшей его срабатывание. 

Эта функция в извещателе 4 реализована без применения дополни-
тельных линий для передачи видеоданных. В случае подтверждения факта 
возникновения пожара оператор формирует команды управления на вклю-
чение средств пожаротушения модуля водяного пожаротушения 9 с ис-
пользованием блока питании и управления 6. Кроме этого, формируются 
команды на включения модуля 10 оповещения людей о пожаре и управле-
ния эвакуацией. 

Таким образом, значительно сокращается время реагирования на по-
жароопасную ситуацию, возникающую на объекте.  

Аналогичная команда может быть сформирована с помощью блока 
контроля и управления 2, находящегося непосредственно на технологиче-
ском объекте. Контроллер 5, блоки управления пенотушением 13 и водя-
ным пожаротушением 14, содержащие силовое электрооборудование,  
как правило, расположены в специальном помещении в металлических 
шкафах. Для обеспечения пожарной безопасности в них используются ав-
тономные средства локального газового пожаротушения, входящие в со-
став модуля 8 автономного пожаротушения.  

В случае возникновения пожара в шкафах автоматики и управления, 
средства локального газового пожаротушения включаются автоматически, 
при этом через контроллер 5 информация об их срабатывании поступает 
оператору для принятия им дополнительных мер по ликвидации пожара. 
Для сформированного таким образом модуля 8 пожаротушения обеспечи-
вается полностью автономная работа и одновременная интеграция его  
в автоматизированную систему противопожарной защиты. При этом в слу-
чае его срабатывания практически отсутствуют выбросы, вредные для лю-
дей и оборудования.  
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Таким образом разработанная АСПЗ полностью решает задачи по-
жарной безопасности промышленного объекта. При этом обеспечивается 
повышенная эффективность её функционирования за счёт уменьшения 
времени реагирования на пожароопасную ситуацию как на технологиче-
ском объекте, так и в самом техническом оборудовании системы противо-
пожарной защиты. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  АВТОМАТИЗАЦИИ  МОНИТОРИНГА  

И  СОПРОВОЖДЕНИЯ  ГРУЗОВ  ПРИ  ОКАЗАНИИ  ГУМАНИТАРНОЙ  
ПОМОЩИ  В  ЗОНАХ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ 

 
Оказание гуманитарной помощи населению Российской Федерации, 

другим странам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, техно-
генных катастроф и вооруженных конфликтов, а также ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций являются наиболее сложными опера-
тивными задачами, решаемыми МЧС России. При проведении гуманитар-
ных операций главными преимуществами подразделений МЧС России яв-
ляются их техническая оснащенность, мобильность и высокий уровень 
профессиональной подготовки спасателей. Но наряду с этим имеется ком-
плекс проблем информационного обеспечения всего процесса гуманитар-
ной операции. 

Традиционные технологии не дают необходимого эффекта, особенно 
при чрезвычайных ситуациях федерального (крупномасштабного) характе-
ра. Необходимо снижать временные показатели доставки гуманитарных 
грузов в зоны чрезвычайных ситуаций, выбирать наиболее безопасные 
маршруты при эвакуации культурных и материальных ценностей, внедрять 
программное обеспечение управления подразделениями сопровождения 
грузов в соответствии с общими тенденциями АИУС РСЧС [1, 2]. 

На современном этапе информационно-навигационная система 
(ИНС), предназначенная для решения навигационных задач и мониторинга 
транспортных средств подчиненных подразделений сопровождения грузов 
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МЧС России, использует только глобальную навигационную спутнико-
вую систему (ГЛОНАСС), которая не в состоянии максимально обеспе-
чить управление и выполнение сложных задач, возникающих в условиях 
неопределённости развития событий, а само управление, как правило, 
осуществляется по средствам сотовой связи.  

Подразделения сопровождения грузов решения принимают по ситу-
ации, что не всегда даёт положительный результат. Оператор наблюдает 
только за автомобильной техникой с гуманитарным грузом, исключая то, 
что груз может быть разделен, рассортирован и т.д., а об эвакуации куль-
турных и материальных ценностях, где просто необходим жесткий кон-
троль, использование информационных ресурсов не регламентируется. 
Также к проблемным моментам можно отнести закрытые зоны территории 
России, которые не определены в картах глобальных навигационных спут-
никовых систем. 

В докладе [3] "О долгосрочных перспективах развития системы МЧС 
России (МЧС-2030)" четко ставится задача о выводе на новый уровень ин-
формационной насыщенности и устойчивости системы управления силами 
РСЧС, внедрении в практику функционирования оперативных служб орга-
нов повседневного управления перспективных автоматизированных ин-
формационных и управляющих систем поддержки принятия решений. 

С учётом изложенного можно сделать вывод о необходимости со-
вершенствования и внедрения автоматизированной системы мониторинга 
и сопровождения грузов при оказании гуманитарной помощи в зонах ЧС 
путём расчёта и выбора оптимальной организационной структуры управ-
ления подразделениями, автоматизации их функций на разных стадиях 
управления с учётом складывающейся обстановки в зоне ЧС, а также про-
гнозов рисков и моделирующих сценариев развития ЧС, данных геоин-
формационного мониторинга национального и региональных ЦУКСов,  
успешно работающих систем АИС ГИМС, Фельдъегерь и "Крипто-
Экспресс". 

Литература 
1. Качанов С.А., Тетерин И.М., Топольский Н.Г. Информационные технологии 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: учебное пособие. М.: Акаде-
мия ГПС МЧС России, 2006. 212 с. 

2. Тетерин И.М., Топольский Н.Г., Чухно В.И. Центры управления в кризисных 
ситуациях и система информирования и оповещения населения: учебное пособие. М.: 
Академия ГПС МЧС России, 2010. 269 с. 

3. Доклад Министра Российской Федерации В.А. Пучкова "О долгосрочных пер-
спективах развития системы МЧС России (МЧС-2030)" от 13 ноября 2013 г. 
  



270 

М.С. Гудим 
ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА  АИУС  

НАДЗОРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГУ  МЧС  РОССИИ  
ПО  АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  В  УСЛОВИЯХ  НАВОДНЕНИЯ  2013 г. 

 
В 2011 г. в Главном управлении МЧС России по Амурской области 

началась разработка и внедрение организационно-аналитической подси-
стемы автоматизированной информационно-управляющей системы 
(АИУС) надзорной деятельности на базе корпоративного сервера, выпол-
няющего функции прокси-сервера. 

Цель создания данной подсистемы – повышение эффективности 
надзорной деятельности с использованием современных информационных 
технологий организации планирования, контроля, анализа и оценки ре-
зультатов работы в современных условиях, при сокращении времени 
 и увеличении объёмов передачи информации.  

Однако при введении в действие данной подсистемы сотрудникам 
надзорной деятельности области, помимо работы с автоматизированными 
рабочими местами надзорной деятельности, появилась необходимость  
работы и с АРМами других служб Главного управления. Поэтому подси-
стема АИУС надзорной деятельности была соединена со всеми подразде-
лениями Главного управления, ЦУКСа, субъектовыми подразделениями 
пожарной охраны и ЕДДС городов (районов). 

Данная связь в разы сократила время при увеличении объёмов пере-
дачи информации между подразделениями, что существенно повлияло  
на качество осуществления государственных функций, возложенных  
на подразделения Главного управления Амурской области в современных 
условиях.  

Данная подсистема успешно функционировала при ликвидации ЧС, 
связанных с наводнением и подтоплением населенных пунктов в 2013 г. 
На ftp-сервере для работы оперативных штабов был выделен отдельный 
канал (рабочая папка), через который круглосуточно, в режиме реального 
времени проводился обмен информацией. Это позволило своевременно от-
слеживать складывающуюся обстановку на территории области и более 
эффективно, быстро, качественно выполнять свою работу, уменьшило 
время, затрачиваемое на выполнение сотрудниками стоящих перед ними 
задач, что положительно повлияло на ход ликвидации ЧС на территории 
Амурской области. 
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В.Н. Нелюбов, В.С. Разумнов 
ПРИМЕНЕНИЕ  СРЕДСТВ  ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ 
ПРИ  УПРАВЛЕНИИ  СИЛАМИ  И  СРЕДСТВАМИ 
ФПС  МЧС  РОССИИ  ПО  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Основной задачей пожарной охраны является локализация и ликви-

дация пожаров в кратчайшие сроки, спасение людей в случае угрозы  
их жизни и здоровью. Это достигается путём эффективного применения  
сил и средств на решающем направлении.  

Показателями эффективного применения сил и средств являются 
времена оперативного реагирования (время прибытия к месту вызова, вре-
мя локализации и время тушения пожара). При этом эффективность оце-
нивается динамикой снижения данных показателей. 

В целях повышения уровня реагирования подразделений федераль-
ной противопожарной службы на территории Иркутской области, был 
намечен и проведён комплекс организационных мероприятий, включаю-
щий в себя оптимизацию Расписания выездов подразделений пожарной 
охраны, повышение прикрытия населённых пунктов Иркутской области, 
дополнительные мероприятия по подготовке личного состава, в том числе 
по изучению произошедших пожаров. 

Более подробно хотелось остановиться на подготовке личного соста-
ва. Одним из факторов, влияющих на время прибытия, является сбор и вы-
езд подразделения, время которого определено Приказом МЧС России  
от 31 марта 2011 г. № 156 "Об утверждении Порядка тушения пожаров 
подразделениями пожарной охраны". Выполнение норматива достигается, 
путём постоянной отработки личным составом нормативов "Одевание  
боевой одежды", "Сбор и выезд по тревоге". 

Однако, отработка данных нормативов проводится практически  
в идеальных условиях, реально на "Сбор и выезд по тревоге" влияют мно-
жество различных факторов (время суток, местонахождение личного со-
става, состояние путей движения личного состава, правильность укладки 
боевой одежды пожарного, расположение стеллажей, освещённость и т.д.). 

Для оценки элемента "Сбор и выезд личного состава" было принято 
решение: на базе ПЧ-10 "3 ОФПС по Иркутской области" (г. Ангарск) про-
вести изучение действий личного состава в реальном времени с использо-
ванием стационарной системы видеонаблюдения. Месячные наблюдения 
позволили сделать следующие выводы: 

1. Необходимо установить на дверях и путях движения двунаправ-
ленные петли. 

2. Поменять места расположения стеллажей. 
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3. Установить дополнительное освещение над стеллажами. 
4. Вменить в обязанности командира отделения контроль укладки 

боевой одежды пожарных. 
Проведение этих несложных мероприятий позволило улучшить вре-

мя отработки нормативов на 8-10 %. 
Как уже сказано выше, эффективность применения сил и средств 

определяется кратчайшим временем локализации и ликвидации пожара, 
которые достигаются индивидуальными навыками и умениями, тактиче-
ским и методическим мастерством руководящего состава. Основой оценки 
эффективности применения сил и средств является изучение пожаров.  
Как известно по каждому пожару составляется карточка изучения пожара,  
а по крупным пожарам готовится описание пожара. Однако, данные доку-
менты являются субъективными и не отражают в полном объёме обстоя-
тельств, складывающихся на месте пожара, особенности его развития  
и т.д., что не всегда позволяет определить правильность принятых реше-
ний руководителем тушения пожара и эффективность применения сил  
и средств. Особенно это стало актуальным при пожарах, вызывающих  
социальный резонанс. 

В качестве дополнительных материалов для изучения пожаров ис-
пользовались фото-таблицы, видеозаписи, однако создание таких материа-
лов требует отвлечения дополнительных людей, да и не всегда качество 
записей позволяет получить полноценную информацию, необходимую  
для изучения пожаров. 

Наиболее эффективно для изучения пожаров использовать видеоза-
писи, полученные при помощи мобильных видеорегистраторов, которые 
относительно дёшевы и работают автономно. 

Управлением организации пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ ГУ МЧС России по Иркутской области в качестве экс-
перимента в 2-х местных гарнизонах (г. Братска и г. Черемхово) на пожар-
ных автомобилях были установлены видеорегистраторы. 

Уже на первоначальном этапе эксплуатация видеорегистраторов  
показала, что с помощью них можно получить объективную информацию 
для изучения пожаров, в том числе обстановку на момент прибытия, изме-
нение обстановки во временном режиме, организацию тушения пожара  
на отдельно взятых участках и т.д. Совместно с информацией, полученной  
от участников тушения пожара, это позволяет более подробно представить 
картину, происходящую на месте пожара, и самое главное – оценить дей-
ствия руководителя тушения пожара и личного состава на начальном этапе 
его тушения. 
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Необходимо отметить, что видеорегистраторы в настоящий момент 
широко используются автолюбителями, а также различными службами.  
В подразделениях МЧС России используются различные современные ин-
формационные средства. На место происшествия выезжает оперативная 
группа с комплектом оборудования видеоконференцсвязи. Но для уста-
новления видеоконференцсвязи требуется дополнительное время для при-
бытия оперативной группы к месту происшествия, развёртывания установ-
ки, а также требуется подготовленный специалист. 

Установка мобильных видеорегистраторов на пожарных автомоби-
лях более эффективно именно при реагировании на пожары и позволяет  
в первоначальный момент зафиксировать обстановку. 

Однако, какая либо нормативно-правовая база по применению 
средств видеорегистрации в подразделениях ФПС МЧС России в настоя-
щее время отсутствует. 

 
 

Л.В. Артемьев  
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА  КОМПЛЕКСНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

МАРИЙСКОГО  ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО  КОМБИНАТА 
 
Известно, что всегда легче  и дешевле предупредить какую-либо 

чрезвычайную ситуацию (ЧС), чем её ликвидировать. Поэтому на совре-
менном этапе деятельности и развития Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) целесо-
образно развивать направление предупреждения, мониторинга и прогнози-
рования, снижения рисков и смягчения последствий ЧС.  

Одним из способов реализации данной концепции является создание 
автоматизированных интегрированных систем комплексной безопас-
ности (АИСКБ), объединяющих подсистемы мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих постоянный контроль  
за состоянием критически важных объектов (КВО), жилых зданий,  
сооружений, окружающей среды, и получение прогностической информа-
ции о возможном возникновении ЧС, а также решение вопросов взаимо-
действия центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) и единых 
дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований  
с такими АИСКБ. 

В докладе рассматриваются вопросы разработки концепции и струк-
туры АИСКБ Марийского целлюлозно-бумажного комбината, а также во-
просы взаимодействия этой АИСКБ с системами ЕДДС городского округа 
"Город Волжск" и ЦУКС Республики Марий Эл.  
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Решаются следующие задачи: 
– анализ социально-географического положения на территории субъ-

екта Российской Федерации, где расположен критически важный объект 
Республики Марий Эл, а также городского округа "город Волжск"; 

– комплексный анализ существующих систем ЕДДС городского 
округа "город Волжск", Марийского целлюлозно-бумажного комбината; 

– выбор необходимых подсистем для обеспечения безопасности; 
– разработка алгоритма взаимодействия подсистем между собой  

на уровне Марийского целлюлозно-бумажного комбината; 
– разработка алгоритма взаимодействия системы критически важно-

го объекта с системами ЕДДС городского округа "город Волжск" и ЦУКС 
Республики Марий Эл. 

Планируется создание концепции и структуры АИСКБ Марийского 
целлюлозно-бумажного комбината, а также решение вопросов организации 
взаимодействия подсистем данной АИСКБ между собой и с системами 
ЕДДС городского округа "город Волжск" и ЦУКС Республики Марий Эл. 
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В.В. Смирнов 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ  УЧЁТА  МАТЕРИАЛЬНЫХ  РЕСУРСОВ 
В  ГУ  МЧС  РОССИИ  ПО  РЕСПУБЛИКЕ  МАРИЙ  ЭЛ 

 
Проведён анализ возможностей совершенствования материально-

технического обеспечения и обоснована необходимость использования  
автоматизированной системы учёта материальных средств. 

Материально-техническое обеспечение (МТО) Главного управле-
ния МЧС России по субъекту представляет собой сложную систему, 
управление которой без применения автоматизированных систем является 
недостаточно эффективным. Совершенствование МТО МЧС России требу-
ет создания специальной автоматизированной информационной системы, 
которая должна повысить эффективность МТО, более полное использова-
ние имеющихся материальных ресурсов. Также требуется применение  
автоматизированных систем для решения многочисленных управленче-
ских задач по материально-техническому обеспечению [2]. 
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Автоматизированные системы являются важнейшей составной  
частью новейших информационных технологий, которые позволяют обес-
печить быстрый сбор, обработку, анализ информации и подготовку обос-
нованных решений. 

На современном этапе своего развития МЧС России необходимо 
внедрение информационных технологий в сферу материально-
технического обеспечения [4]. Актуальность этого выражается в том, что 
эффективность тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных ра-
бот в большой степени зависит от МТО привлекаемых подразделений.  
Исходя из этого очевидна необходимость совершенствования управления 
МТО с использованием автоматизированной системы учёта материальных 
ресурсов. Необходимость внедрения современных методов управления 
МТО требует создания соответствующих автоматизированных систем 
поддержки принятия управленческих решений. 

Совершенствование управления МТО с использованием автоматизи-
рованной системы учёта материальных ресурсов обеспечивает повышение 
эффективности организации и осуществления МТО, более полное исполь-
зование имеющихся материальных ресурсов для спасения людей и ликви-
дации ЧС природного и техногенного характера, а также рационального 
использования пожарно-спасательной техники.  

В настоящее время в системе МТО постоянно происходят карди-
нальные изменения. В деятельности Главного управления МЧС России  
по Республике Марий Эл произошли организационно-штатные мероприя-
тия, приведшие к преобразованию управления материально-технического 
обеспечения в отдел материально-технического обеспечения, следователь-
но, и к сокращению личного состава. В связи с этим возрос объём работы 
сотрудников и работников отдела.  

Функции МТО в настоящее время можно свести к следующим: 
– определение потребности по номенклатуре и количеству матери-

альных ресурсов; 
– подготовка плана снабжения по материалам с учётом запланиро-

ванных работ по ремонту и обслуживанию техники и помещений, в кото-
рых располагаются структурные подразделения МЧС; 

– закупка материалов, запасных частей и прочего имущества, необ-
ходимого для обеспечения текущей деятельности подразделений; 

– управление запасами; 
– транспортировка материальных ресурсов; 
– хранение материальных ресурсов; 
– контроль расходования материальных ресурсов. 
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Исходя из данных функций, требуется выполнить следующие задачи: 
 определение очерёдности поставок предметов снабжения с учётом 

реальной потребности, значимости; 
 автоматизация процесса складских операций и отчётов; 
 создание автоматизированной системы учёта материальных ресур-

сов для определения готовности подразделений к выполнению задач как  
в режиме повседневной деятельности, так и в режиме ЧС. 

Задачи системы МТО предлагается решать с использованием авто-
матизированной информационной системы учёта материальных ресурсов. 
Автоматизация МТО обеспечит повышение оперативности и эффективно-
сти работы подразделений и расширение их возможностей посредством 
оптимизации использования финансовых и материальных ресурсов [3]. 

Для решения задачи по автоматизации материально-технического 
обеспечения, ВНИИПО МЧС России разработаны программные средства 
"Склад" (автоматизация решения задач по вещевому обеспечению личного 
состава ГПС) и "Техника 2" (информационная поддержка специалиста  
отдела техники ГПС на основе учёта и анализа данных об эксплуатации 
пожарной техники), а также проект технического задания на АИС МТО 
МЧС России [1], которые позволят получать более точную информации о 
состоянии материальных ресурсов в режиме реального времени, сокращать 
объём работ за счёт полноты, достоверности и оперативности информации. 
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В.В. Караневич 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ИНТЕГРИРОВАННАЯ  СИСТЕМА 
КОМПЛЕКСНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВОТКИНСКОГО  ЗАВОДА 

 
Системы, технические средства безопасности и жизнеобеспечения 

самых разных объектов, в том числе промышленного предприятия оборон-
ного комплекса страны открытого акционерного общества "Воткинский 
завод", входящего в Федеральное космическое агентство "Роскосмос",  
являются залогом национальной безопасности государства. 

При возникновении на потенциально опасном объекте аварии (ката-
строфы), террористических актов, оповещение проживающего вблизи его 
населения на основе задействования соответствующей территориальной 
системы централизованного оповещения связано с большими трудностя-
ми, так как в территориальной системе оповещения очень сложно, а подчас 
и невозможно выделить требуемый для оповещения участок непосред-
ственно в зоне потенциально опасного объекта. Поэтому оповещать  
приходится целый район или город, что связано со значительной задерж-
кой во времени. В этих условиях более эффективной является организация 
оповещения населения непосредственно дежурным диспетчером самого 
предприятия. 

В настоящее время на территории Воткинского завода действует 
большое число аварийных, диспетчерских и оперативных служб предприя-
тия. Но без чёткого и отработанного взаимодействия, единого руководства 
при ликвидации чрезвычайной ситуации, постоянного мониторинга, сбора 
и обработки информации их действия на сегодняшний день малоэффек-
тивны. Подтверждение этих слов – наводнение в Краснодарском крае  
летом 2012 года, когда в результате несвоевременного оповещения населе-
ния и отсутствия координации действий по эвакуации людей пострадали 
более 34 тыс. человек. 

Основную угрозу для работников предприятия, жителей города  
Воткинска в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенно-
го характера представляют акватория Воткинского пруда и искусственная 
возведённая плотина Воткинского завода, строительство которой закончи-
лось в XVІІІ веке. В результате прорыва плотины, в случае экстренного 
(аварийного) сброса воды из Воткинского пруда в паводковый период  
через определённое время в зоне подтопления окажутся производственные 
цеха и площади завода, более 3 тыс. работников предприятия, часть тер-
ритории города Воткинска. Действующая система оповещения работников 
Воткинского завода и жителей города морально устарела, а система мони-
торинга отсутствует вообще.  
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Автоматизированные системы комплексной безопасности (или инте-
грированные системы безопасности) в последние годы нашли широкое 
применение в России при организации охраны крупных и особой важности 
объектов. Их построение происходит путём объединения технических 
средств охранной и охранно-пожарной сигнализации с другими техниче-
скими системами охраны и безопасности в одну многофункциональную 
систему с единым пунктом управления на объекте.  

Основой таких интегрированных систем безопасности служит единая 
аппаратно-программная платформа, представляющая собой автоматизиро-
ванную систему управления с многоуровневой сетевой структурой, имею-
щую общий центр управления на базе локальной компьютерной сети и со-
держащую линии коммуникаций, контроллеры приёма информации, 
управляющие контроллеры и другие периферийные устройства, предна-
значенные для сбора и обработки информации от различных датчиков,  
а также для управления различными средствами автоматизации (оповеще-
ние, пожарная автоматика и пожаротушение, инженерные системы и т.д.). 

Такую систему на Воткинском заводе можно построить следующим 
образом: 

- максимально использовать уже действующие в настоящее время  
на объекте средства автоматики, охранно-пожарной и аварийной сигнали-
зации с целью обеспечения их работы в рамках единой автоматизирован-
ной и информационной технологии на всех существующих потенциально 
важных объектах, а также заменить морально устаревшее и изношенное 
оборудование; 

- внедрять на вновь строящихся объектах современные надёжные  
и высокотехнологичные автоматические средства контроля состояния объ-
екта, средств передачи информации обо всех произошедших на объекте 
событиях, а также средств дистанционного управления объектом; 

- создавать развитые автономные радиосети передачи данных мест-
ного и территориального уровня с последовательным их объединением  
и созданием в перспективе единой информационной сети; 

- использовать имеющиеся возможности сетей местной телефонной 
связи и развивать системы высокоскоростной передачи данных; 

- создавать комплексные центры сбора, обработки информации  
и управления действиями по предупреждению аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, а также по ликвидации их последствий; 

- использовать "E-net"-технологии для сбора и обработки данных, 
поступающих от объектов. 
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Наиболее эффективным, а зачастую и единственно возможным  
методом сбора информации от контролируемых объектов является сбор 
информации с применением радиосредств. Для реализации такого сбора 
информации наилучшим образом подходит оборудование совместного 
российского и американского производства, созданное и совершенствуе-
мое специально для решения подобных задач.  

Одним из путей повышения уровня безопасности критически важ-
ных объектов является создание комплексной системы адресного монито-
ринга раннего обнаружения пожара и различного вида чрезвычайных  
ситуаций. Для обеспечения высокой надёжности такой системы передача 
сообщений производится по выделенному радиоканалу. 

Радиосистемы получили широкое применение благодаря следующим 
особенностям: 

- независимость от наличия на объекте проводных линий телефонной 
связи; 

- устойчивая работа в период чрезвычайной ситуации, чего нельзя 
сказать про каналы фиксированной и мобильной связи; 

- быстрота развёртывания в конкретных условиях организации  
радиосвязи; 

- относительно низкая стоимость центрального и объектового обору-
дования. 

Радиосистемы могут иметь односторонний или двухсторонний про-
токолы передачи извещений. Если применение односторонних систем до-
пустимо на некритичных нетелефонизированных объектах, то двухсторон-
ний радиоканал обеспечивает гарантированную доставку и квитирование 
сигналов, что позволяет использовать его на объектах любой степени важ-
ности. 

Реализация данных элементов на территории Воткинского завода 
позволит значительно повысить безопасность объектов предприятия, 
улучшить эффективность деятельности дежурных, оперативных и аварий-
ных служб за счёт устранения несогласованности и излишнего паралле-
лизма их действий, снизить величину возможного ущерба экономике горо-
да и уменьшить вероятность потерь человеческих жизней в связи с воз-
можностью более раннего выявления угрозы и более быстрого реагирова-
ния на изменения ситуации. 
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И.Г. Сапоненко 
АНАЛИЗ  ВНЕДРЕНИЯ  СПЕЦИАЛЬНОГО  ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГОСПОЖНАДЗОРА  В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
УНД  ГУ  МЧС  РОССИИ  ПО  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
В целях реализации руководящих документов МЧС России,  

Центрального регионального центра МЧС России, в Академии ГПС МЧС 
России проводятся исследования по эксплуатации специального  
программного обеспечения "Автоматизированная информационная систе-
ма сбора информации о противопожарном состоянии объектов надзора  
и исполнению административных процедур по осуществлению государ-
ственного пожарного надзора" (СПО ИАП). 

В современных условиях эффективная деятельность органов надзор-
ной деятельности (ОНД) МЧС России невозможна без применения ком-
пьютерных технологий. Именно поэтому в 2007 г. начата работа по созда-
нию автоматизированной информационной системы ГПН. 

Большое количество требований к порядку организации и осуществ-
ления надзорно-профилактической работы, частые изменения норматив-
ной базы, растущие требования к статистической и аналитической отчёт-
ности в работе органов надзорной деятельности приводят к увеличению 
нагрузки на руководящий и инспекторский состав ОНД. Значительная 
часть времени тратится на заполнение документов, формирование стати-
стической отчётности по различным направлениям надзорно-
профилактической работы.  

В рамках Федеральной целевой программы ОКР "Разработка про-
граммно-аппаратного комплекса для информационно-методической под-
держки деятельности органов государственного пожарного надзора" Ново-
сибирским филиалом НИИ ВДПО разработано СПО ИАП. 

В 4-м квартале 2011 г. начата установка СПО ИАП в подразделениях 
УНД ГУ МЧС России по Белгородской области. За период 2011-2012 гг. 
более успешно программа внедрена и проходит её эксплуатация в ОНД 
Белгородского, Борисовского, Губкинского, Красненского, Чернянского, 
Шебекинского, Старооскольского районов. В других районах полная база 
данных по СПО ИАП не сформирована. 

Основными причинами этого являются отсутствие специалистов 
программного обеспечения в подразделениях УНД ГУ МЧС России  
по Белгородской области, слабое оснащение их необходимым оборудова-
нием и слабый контроль со стороны руководства. 

Автоматизация деятельности органов надзорной деятельности поз-
воляет снизить количество ошибок при оформлении документов по ре-
зультатам проверок и исключить возможность внести какие-либо исправ-
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ления в документы после их регистрации, сделать более быстрой, каче-
ственной и прозрачной процедуру надзора и контроля в области пожарной 
безопасности.  

Внедрение СПО ИАП в полном объёме позволит использовать ин-
формационные технологии для создания баз данных по учёту пожаров и их 
последствий, лицензированию и сертификации в области пожарной без-
опасности, дознания по делам о пожарах.  

Внедрение СПО ИАП позволит инспекторам ОНД МЧС России  
сократить время обработки информации, подготовки отчётов и оформле-
ния документов, обеспечить оперативный доступ к информации о пожар-
ной безопасности объектов и нормативным документам по пожарной  
безопасности.  
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В.А. Глебов 
О  СОЗДАНИИ  ОБЪЕДИНЁННОЙ  СИСТЕМЫ 

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
В  РЕСПУБЛИКЕ  АЛТАЙ 

 
В соответствии с действующим законодательством Российской  

Федерации [1-4] в Республике Алтай создается объединенная система  
оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ). 

Создание ОСОДУ в Республике Алтай при реагировании и ликвида-
ции происшествий и ЧС должно привести к организации комплекса мер 
для ускорения реагирования и улучшения взаимодействия экстренных 
оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) граждан  
и уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие 
происшествий и ЧС.  

Объединенная система оперативно-диспетчерского управления – это 
аналог службы помощи населению, которая действует в зарубежных стра-
нах и известна, как "Служба-911". Система предполагает объединение  
под эгидой Главного управления МЧС России по Республике Алтай суще-
ствующих дежурно-диспетчерских служб пожарной охраны, УВД, ФСБ, 
службы снабжения газоснабжения, гидрометцентра, аэропорта и т.д.  
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Главная цель новой системы – автоматизация, централизация и по-
вышение оперативности и скоординированности в действиях по преду-
преждению и ликвидации самых различных чрезвычайных ситуаций.  
Кроме того, ОСОДУ позволит быстрее и глубже анализировать и прогно-
зировать возникновение чрезвычайных ситуаций как природного характе-
ра, так и связанных с жизнедеятельностью людей, поскольку все тревож-
ные факты, например о вспышках эпидемиологических заболеваний,  
очагах пожаров и т.д. со всей Республики Алтай будут аккумулироваться  
в объединенной системе. Эта система позволит также наилучшим образом 
задействовать необходимые службы и соответствующую технику в зави-
симости от сложности ЧС.  

Современные технологии и системы коммуникации позволяют со-
здавать подсистему оповещения автоматизированной системы ОСОДУ  
с действительно распределенной топологией, когда необходимые управ-
ляющие и оконечные устройства могут подключаться в любой точке и од-
новременно использоваться на разных уровнях управления ОСОДУ, оста-
ваясь под управлением вышестоящего уровня. При этом предлагаемые 
технические решения должны предусматривать возможность сопряжения 
на программном и аппаратном уровнях с имеющейся аппаратурой опове-
щения П-160, П-164 и П-166 на всех уровнях управления ГО и РСЧС. 

Первые шаги к созданию ОСОДУ в России были сделаны ещё  
в 1995 г., когда в МЧС был разработан и предложен субъектам Федерации 
типовой проект функционирования региональных служб ОСОДУ. 

От лица администрации Республики Алтай работу по созданию 
ОСОДУ курирует Главное управление МЧС России по Республике Алтай.  
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И.В. Кольцов  
АВТОМАТИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ПЛАНИРОВАНИЕМ  

ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  В  ГЛАВНОМ  УПРАВЛЕНИИ  
МЧС  РОССИИ  ПО  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
В целях автоматизации управления планированием основных меро-

приятий в Главном управлении МЧС России по Тверской области прове-
дён анализ нагрузки на подразделения Главного управления согласно пла-
ну основных мероприятий за 2010-2013 годы [1]. 

Для проведения анализа использованы планы основных мероприятий 
за 2010-2013 годы. 

Распределение нагрузки на управления и самостоятельные отделы 
представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Подразделения 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Отдел оперативного планирования 34 47 37 58
Организационно-мобилизационный 
отдел 

50 76 41 38 

Отдел связи и оповещения 14 – – –
Управление гражданской защиты 11 – – –
Отдел связи и автоматизированных 
систем управления 

– 14 14 2 

Управление гражданской  
защиты 

– 20 42 21 

Управление кадров 57 53 75 94
Управление организации  
пожаротушения 

37 50 54 65 

Оперативно-аналитическое  
управление 

73 – – – 

ЦУКС – 578 580 580
ГИМС 51 56 68 67
Финансово-экономическое  
управление 

18 19 19 15 

Управление материально-
технического обеспечения 

43 37 32 36 

Канцелярия 5 5 6 6
Управление государственного  
пожарного надзора 

51 – – – 

Управление надзорной  
деятельности 

– 73 66 111 

Отдел пропаганды и связи  
с общественностью 

83 85 85 85 

Отдел по защите  
государственной тайны 

2 7 13 13 

Юридическое отделение 4 12 6 20
Всего мероприятий 533 1132 1138 1211
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Из табл. 1 видно, что существенный скачок в увеличении нагрузки 
появился в 2011 году, это связано с созданием центра управления в кри-
зисных ситуациях (ЦУКС), расформированием оперативно-аналитического 
управления, мероприятия которого распределились на ЦУКС и отдел опе-
ративного планирования, который осуществляет контроль за выполнением 
плана основных мероприятий. 

Средняя нагрузка на управления и самостоятельные отделы  
составляет за 2010 год – 35,5; 2011 год – 75,5; 2012 год – 75,8, 2013 год  
– 80,7 мероприятий. Меньше всего задействована канцелярия Главного 
управления, на неё ложится основная нагрузка по делопроизводству  
в Главном управлении. 

В связи с двукратным увеличением количества мероприятий, суще-
ственно возросшей нагрузкой на управления и самостоятельные отделы  
по подготовке распорядительных и отчётных документов по выполнению 
плана основных мероприятий, длительным временем и сложностью поиска 
данных документов, необходимо осуществить автоматизацию данного 
процесса. Распорядительные и отчётные документы следует отрабатывать 
в электронном виде, также необходимо напоминание исполнителю о под-
ходе срока исполнения мероприятия. 

Для реализации этих предложений целесообразно использовать ав-
томатизированную систему электронного документооборота АС "Дело-
производство" [2], которая является компонентом Автоматизированной 
информационно-управляющей системы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС) [3]. 

При внедрении АС "Делопроизводство" для контроля за выполнени-
ем плановых мероприятий не потребуется покупка дополнительного обо-
рудования, требуется только провести занятие с личным составом по разъ-
яснению специфики снятия с контроля и подготовки отчетно-
распорядительных документов по планированию основных мероприятий  
с использованием данной автоматизированной системы. 

Преимущества контроля за выполнением плановых мероприятий  
с помощью АС "Делопроизводство": 

– повышение контроля за исполнением плановых мероприятий; 
– повышение исполнительской дисциплины и оперативности поиска 

отчётных документов по выполнению мероприятий; 
– повышение оперативности получения руководством и исполните-

лями информации о виде и сроках плановых мероприятий; 
– сокращение бумажного документооборота. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
ОПОВЕЩЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  г. УЛАН-УДЭ 

 
В настоящее время населению России (особенно в городах) все чаще 

приходится сталкиваться с различными опасными событиями и явлениями.  
Всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и здоровью 

людей, возникают внезапно и требуют от служб экстренного реагирования 
предельно быстрых, точных и скоординированных решений и действий. 
На счету каждая минута и ждущие помощи люди вправе рассчитывать, что 
время реакции служб будет минимальным. Опыт показывает, что совла-
дать с внезапной бедой без использования специальных систем безопасно-
сти невозможно.  

В комплексе мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
важное место занимают такие защитные мероприятия, как оповещение 
населения об угрозе и возникновении опасных событий и явлений, дорож-
но-транспортных происшествий и аварий на водных объектах.  

Так, водная стихия, обрушившаяся 7 июля 2012 г. на три города 
Краснодарского края – Геленджик, Новороссийск и Крымск, выявила серь-
ёзную проблему с системой информирования россиян о надвигающихся 
природных катастрофах. Стихийное бедствие, вызванное проливными до-
ждями, унесло жизни 171 человека. За медицинской помощью обратились 
более тысячи человек, из них 187 госпитализированы.  

Количество жертв удара стихии в Краснодарском крае могло быть  
в разы меньше, если бы в пострадавшем от наводнения районе была уста-
новлена современная система предупреждения населения о чрезвычайных 
ситуациях. 

Особенно важной и сложной является задача оповещения  населения 
городов. 

В г. Улан-Удэ имеются проблемы оповещения и подготовки населе-
ния к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
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В докладе рассмотрена актуальная для г. Улан-Удэ проблема совер-
шенствования системы централизованного оповещения населения города 
при чрезвычайных ситуациях и пожарах.  

Региональная автоматизированная система централизованного опо-
вещения населения Республики Бурятия была создана в 1977 г., в её состав 
входило: головное оборудование, сеть электрических сирен, установлен-
ных в сельских районных центрах и в городе Улан-Удэ. Охват населения 
оповещением по сети проводного вещания составлял в городе Улан-Удэ – 
90 %, в сельских районах республики – 75 %. Правительством Республики 
Бурятия было принято постановление за № 8-Р от 6 января 1995 г., кото-
рым эта система оповещения выведена из штатного функционирования.  

Необслуживаемая аппаратура оповещения быстро вышла из строя, 
затем была демонтирована, на основании приказа ОАО "Электросвязь" 
№ 136 от 14 октября 1998 г., после чего 19 сентября 2000 г. списана. 

В настоящее время региональная автоматизированная система цен-
трализованного оповещения населения Республики Бурятия отсутствует! 

Основным средством оповещения являются телерадиокомпании  
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 июля 
2013 г. № 158-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования 
населения", совместным приказом МЧС Российской Федерации № 422, 
Мининформсвязи Российской Федерации № 90, Минкультуры Российской 
Федерации № 376 от 25.07.2006 "Об утверждении положения о системах 
оповещения населения". 

Существующая система оповещения населения Республики Бурятия 
не обеспечивает 100 %-е оповещение населения, а также не предоставляет 
возможности адресного доведения сигналов и информации до населения  
в случае ЧС в любое время суток, дня недели, времени года. 

Необходимо создание комплексной системы экстренного опове-
щения населения (КСОН) об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций. КСОН города Улан-Удэ должна представлять  
собой единую технологическую платформу для передачи сигналов и ин-
формации оповещения населению и объектам городского хозяйства,  
создания и распространения пакета информационных услуг, предоставля-
емых населению и органам управления города различного уровня по во-
просам обеспечения безопасности города. 

КСОН города Улан-Удэ по своей природе относится к системам со-
циально-оборонного назначения. Особенностью данного типа систем явля-
ется приоритетность социальных целей функционирования над экономи-
ческими (коммерческими) целями.  
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Основными критериями при создании КСОН являются:  
– эффективность прямого действия, характеризующая предназначе-

ние системы по обеспечению гарантированного и своевременного доведе-
ния сигналов и информации населению об угрозе или факте возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

– снижение уровня ущерба жизни и здоровью населения, пострадав-
шему в чрезвычайных ситуациях; 

– снижение страховых и компенсационных выплат пострадавшим  
и погибшим в чрезвычайных ситуациях; 

– повышение оперативности и своевременности задействования сил 
и средств для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, восстанов-
ления объектов инфраструктуры города, оказания медико-
психологической помощи пострадавшим. 

Основными направлениями создания КСОН города Улан-Удэ явля-
ются: 

– организация комплексного задействования систем и средств связи 
и оповещения органов исполнительной власти города Улан-Удэ и органи-
заций различных форм собственности, расположенных на территории 
Улан-Удэ, каналов связи операторов местного региона для обеспечения 
оповещения при выполнении задач в области ГО, защиты населения и тер-
риторий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах; 

– создание единого геоинформационного пространства, позволяю-
щего в режиме реального времени управлять всем комплексом КСОН; 

– организация программно-технического взаимодействия с система-
ми наблюдения и контроля (мониторинга) природной среды, потенциально 
опасных и критически важных объектов и другими системами, входящими 
в комплексную систему безопасности города. 

Создание КСОН Улан-Удэ целесообразно проводить по следующим 
направлениям, обеспечивающим её устойчивое функционирование и эф-
фективное практическое применение. 

1. Организовать корпоративную сеть оповещения типа IP-VPN.  
В качестве транспортной среды использовать сеть передачи данных обще-
го пользования, позволяющую организовывать виртуальные выделенные 
(корпоративные) сети передачи данных (сеть IP-VPN), что позволит обес-
печить возможность соединения узлов "каждый с каждым" вне зависимо-
сти от реального местоположения и организовывать группы абонентов  
по заданным признакам с необходимой приоритетностью передачи форма-
лизованных сигналов оповещения и информации, значительным увеличе-
нием связности и устойчивости транспортной сети.  
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2. Предусмотреть следующие мероприятия в целях развития системы 
электросиренного оповещения: 

– переход на систему управления с использованием VPN-сети и ав-
томатическим контролем состояния оконечных средств оповещения; 

– установку аппаратуры оповещения нового поколения П-166Ц в те-
лекоммуникационных шкафах (как внутреннего, так и уличного исполне-
ния), а также на объектах сети проводного вещания и других операторов 
связи местного региона с целью обеспечения гарантированного электропи-
тания станционного оборудования и оконечных средств оповещения; 

– оснащение оконечными средствами электросиренного оповещения 
всех районов Улан-Удэ.  

3. Развитие уличной звукофикации предусмотреть в районах разме-
щения потенциально опасных объектов (химически-опасных, радиацион-
но-опасных и гидроузлов), а также в местах массового пребывания людей 
(спортивно-массовые, культурно-зрелищные, оздоровительные заведения, 
учреждения социальной значимости, транспортные и торговые объекты). 

Развитие системы уличной звукофикации должно обеспечиваться 
путём подключения вновь устанавливаемого и замены устаревшего обору-
дования с целью увеличения зоны звукопокрытия и включения в централи-
зованную систему оповещения. С этой целью целесообразно провести сле-
дующие мероприятия: 

– установку усилителей нового поколения и организацию управле-
ния сетью с помощью новых цифровых технологий с использованием  
IP-VPN сети; 

– замену морально и физически устаревших оконечных средств се-
тей уличной звукофикации на современные. 

4. Создание системы оповещения с использованием оконечных 
средств оповещения на лестничных клетках в подъездах жилых домов и на 
социально-значимых объектах. Для этого предусмотреть установку дина-
миков оповещения на каждом этаже жилого дома и на социально-
значимых объектах, а также их подключение в систему оповещения насе-
ления города Улан-Удэ с использованием сети проводного вещания.  

Система управления должна обеспечивать циркулярное, групповое  
и адресное оповещение с возможностью оповещения отдельного подъезда 
жилого дома или объекта (школы, детского сада и др.). 

Создание КСОН города Улан-Удэ позволит обеспечить: 
– гарантированное, в любое время суток оповещение населения  

во всех возможных местах его пребывания (дома, в транспорте, на работе – 
в организациях, учреждениях и на предприятиях, местах общего пользова-
ния – магазинах, на улицах, культурно-развлекательных учреждениях) по 
сигналу "Внимание всем!" и информирование об угрозе или факте возник-
новения чрезвычайной ситуации практически 100 % населения города; 
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– сокращение времени задействования КСОН города Улан-Удэ  
для своевременного доведения сигналов оповещения и информации  
об угрозе возникновения или возникновении пожаров или чрезвычайных 
ситуаций до населения, органов управления и гражданской обороны  
Улан-Удэ. 

Создание КСОН города Улан-Удэ будет способствовать: 
– в экономической области – защите объектов путём своевременного 

оповещения населения и персонала, а также принятие превентивных мер; 
– в социальной сфере – уверенность населения в достоверности  

передаваемой информации оповещения и адекватности принимаемых мер 
реагирования, психологическому спокойствию жителей города. 
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ПОСЛЕДСТВИЙ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В  САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Расширение возможностей автоматизированной системы под-

держки принятия управленческих решений (АСППУР) является акту-
альной задачей, решение которой позволит повысить эффективность  
системы предупреждения о землетрясениях и цунами. 

Автором разработаны методические основы совершенствования 
АСППУР с целью использования при ликвидации последствий землетря-
сений в Сахалинской области, что позволит осуществлять функционально-
структурное проектирование и тестирование процессов поддержки приня-
тия согласованных решений, увеличить скорость передачи информации, 
повысить управляемость информационными ресурсами, уменьшить объём 
обрабатываемой информации. 

Территория России в целом характеризуется умеренной сейсмично-
стью. Исключение составляют Северный Кавказ, юг Сибири и Дальний 
Восток, где интенсивность сейсмического эффекта достигает 8-9, 9-10 бал-
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лов и более по макросейсмической шкале MSK-64. В России к сейсмо-
опасным зонам относятся Камчатка, Курилы, район Байкала, Алтай, Саяны  
и Северный Кавказ. Наиболее опасным в России из всех регионов, относя-
щихся к сейсмоопасным, является южный район Камчатки и о. Сахалин. 

Общая площадь территории Сахалинской области – 87,1 тыс. км2. 
Сахалин представляет собой северное продолжение Сахалино-Японской 
островной дуги и трассирует границу Охотоморской и Евразиатской плит. 
До катастрофического Нефтегорского землетрясения (1995 г., М = 7,5,  
I0 = 9-10 баллов) сейсмичность острова представлялась умеренной  
и до создания в 1991-1997 гг. нового комплекта карт общего сейсмическо-
го районирования территории России здесь ожидались лишь землетрясе-
ния интенсивностью до I0 = 6-7 баллов.  

На основании долгосрочного прогноза, на территории о. Сахалин  
и Курильских островов сохраняется высокая вероятность катастрофиче-
ского землетрясения. Интенсивность землетрясения в районе ближайших 
населенных пунктов может составить до 8 баллов. 

Территориальная подсистема РСЧС Сахалинской области создана 
для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах территории области,  
состоит из звеньев, соответствующих административно-территориальному 
делению области, и объединяет органы управления, силы и средства орга-
нов исполнительной власти области, органов местного самоуправления  
и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов защиты 
населения и территорий от ЧС. 

В отделе мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
ЦУКС Главного управления МЧС России по Сахалинской области имеется 
АСППУР при ликвидации ЧС, связанных с землетрясениями, разработан-
ная и принятая к использованию в 2009 г. после печальных последствий 
землетрясения в г. Невельске Сахалинской области в августе 2008 г.  
Основой АСППУР при ликвидации последствий землетрясений в Саха-
линской области является географическая информационная система "Экс-
тремум-Сахалин". 

Алгоритм работы АСППУР представлен на (рис. 1). 
Анализа структуры действующего алгоритма позволил выявить сле-

дующую проблему: алгоритм работы АСППУР может определить только 
комплексный и индивидуальный риск для населения в зависимости от ха-
рактера и объёмов разрушений зданий и сооружении, а также количество 
санитарных и безвозвратных потерь среди населения с зонами наибольше-
го нахождения людей, что впоследствии определяет основные места со-
средоточения сил и средств.  
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы автоматизированной системы  
поддержки принятия управленческих решений 

 

Ввод исходных данных: 
- информация об опасности; 
- информация о территории; 
- информация о количестве населения; 
- информация об элементах риска; 

Начало цикла 1 по i (i-вид опасности)

Вид опасности: землетрясение

Выбор моделей воздействия

Выбор законов разрушения зданий и сооружений 
и поражения людей 

Начало цикла 2 по К (сценарий опасности аварии 
для i-й опасности для конкретного объекта) 

Конец цикла 2 по К

Определение индивидуального риска 
Rei для i-ой опасности 

Конец цикла 1 по i 

Определение ожидаемых потерь МiK 
при К-м сценарии аварии для i-й опасности 

Определение комплексного 
индивидуального риска Re
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Возникла проблема модернизации алгоритма до уровня, позволяю-
щего принимать наиболее результативные управленческие решения по за-
щите населения и территорий с максимальным использованием потенци-
альных возможностей сил и средств в соответствии с планом привлечения 
сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Сахалинской области,  
а также планом привлечения сил и средств Дальневосточного федерально-
го округа к ликвидации последствий катастрофических землетрясений  
и цунами в Сахалинской области "Вулкан-2", утвержденным Министром 
МЧС России. 

В целях совершенствования работы АСППРУ предлагается: 
 новая схема работы алгоритма с использованием дополнительных 

функций; 
 дополнительные режимы функционирования системы; 
 основные принципы работы; 
 структура системы; 
 состав программно-моделирующих комплексов, обеспечивающих 

решение задач прогноза обстановки и возможных сценариев вторичных 
природных и техногенных ЧС, сложившихся в результате землетрясений; 

 информационно-программное обеспечение системы, способное 
предлагать:  

а) необходимое количество и состав сил и средств, используя сведе-
ния из планов привлечения сил и средств территориальной подсистемы 
РСЧС Сахалинской области и Дальневосточного федерального округа;  

б) ход ведения операций по ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
порождённых землетрясениями;  

в) разрабатывать произвольное количество управленческих решений 
с целью выбора оптимального и осуществлять общий оперативный кон-
троль. 

Предлагаемые дополнения в алгоритм работы АСППУР позволят 
значительно сократить время на оценку обстановки и принятие более эф-
фективных управленческих решений по защите населения и территорий  
от ЧС, связанных с землетрясениями на территории Сахалинской области. 
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И.А. Дорошин 
О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЕДДС  

ВОСТОЧНОГО  АДМИНИСТРАТИВНОГО  ОКРУГА  г. МОСКВЫ 
 
На основании Постановления Правительства РФ от 30 декабря  

2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения чрез-
вычайных ситуаций" и Постановления Правительства Москвы от 20 сен-
тября 2005 года № 715-ПП "Об утверждении Положения о Московской го-
родской территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" на территории  
Восточного административного округа  г. Москвы создана ЕДДС.  

В округе функционирует центральная ЕДДС, расположенная  
в 15 ПЧ, по адресу: Семёновский Вал, д. 8, взаимодействующая с 16 ЕДДС 
районов и 105 ОДС округа и 8 ЕДДС потенциально опасных объектов. 

Для взаимодействия с ЕДДС районов округа организован обмен ин-
формацией в круглосуточном режиме по сети Internet (Skype), телефонной 
линии МГТС и удалённым сервером. Ежесуточно диспетчерами ЕДДС 
районов уточняются и представляются сведения о составе сил и средств 
районных территориальных звеньев МГСЧС, а также о происшествиях  
и реагированиях на них. По необходимости, ЕДДС районов оказывается 
инструкторско-методическая помощь. 

За истекший период 2013 г. ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России  
по г. Москве" проведены 32 комплексные тренировки с оперативно-
дежурными сменами Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве  
по тематике: "Реагирование на происшествия, связанные с ДТП, пожарами, 
отключением электроэнергии, газоснабжения, теплоснабжения, прорывом 
трубопроводов". Общая оценка проведённых тренировок – "хорошо". 

По этой же тематике проведено 11 тренировок оперативного штаба 
ликвидации чрезвычайных ситуаций ВАО г. Москвы. 

Во исполнение решения Комиссии Правительства Москвы по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности от 2 августа 2013 г. был развёрнут палаточный городок 
на территории бывших складов "АСТ" по адресу: 2-й Иртышский проезд, 
д. 8. 

Во исполнение приказа Начальника Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве № 523 от 2 августа 2013 г. был развёрнут штаб руковод-
ства Главного управления МЧС России по г. Москве для жизнеобеспече-
ния палаточного городка для граждан иностранных государств, подлежа-
щих выдворению с территории России. 

За этот же период проведено 20 заслушиваний руководителей орга-
нов исполнительной власти ВАО г. Москвы. В управах районов имеются 
актуальные паспорта территорий, проводится их корректировка и исполь-
зование в повседневной деятельности. 
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Реагирование на происшествия (ЧС) 
За истекший период 2013 г. ЕДДС районов реагировали на происше-

ствия 1295 раз. Силы и средства окружного территориального звена 
МГСЧС по ВАО привлекались 211 раз: Богородское – 10; Вешняки – 29; 
Восточное Измайлово – 11; Восточный – 2; Гольяново – 10; Ивановское  
– 29; Измайлово – 10; Косино-Ухтомский – 14; Метрогородок – 6;  
Новогиреево – 22; Новокосино – 12; Перово – 12; Преображенское – 12; 
Северное Измайлово – 10; Соколиная Гора – 14; Сокольники – 8 раз. 

Общая оценка деятельности ЕДДС районов по реагированию на про-
исшествия – "хорошо".  

 
Вопросы, требующие решения по дальнейшему развитию ЕДДС 

1. Решить вопрос финансирования ЕДДС ВАО. 
2. Для улучшения качества работы необходимо:  
- ввести 1 штатную единицу старшего инспектора отдела экстренно-

го реагирования Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве для со-
здания 5-й резервной дежурной смены заступающего в суточное дежур-
ство в период отсутствия одного из первых помощников оперативного де-
журного. В данный момент функции 5-й дежурной смены выполняет заме-
ститель начальника ОЭР, что не позволяет ему в полной мере выполнять 
свои функциональные обязанности, в частности при нахождении личного 
состава ОЭР в отпусках; 

- ввести в штат отдела экстренного реагирования две должности 
гражданского госслужащего для ведения аналитического направления  
отдела, а также для ведения учёта и корректировки паспортов безопасно-
сти и территорий округа, наращивания электронных баз данных. 

3. Объединить управленческие, информационные и технические ре-
сурсы Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве, ЦДС ВАО, 
ЕДДС районов, ОДС с помощью прямой телефонной сети, системы  
видеоконференции. 

4. Необходимо на базе ГУ "ИС ВАО" создать круглосуточную вы-
ездную службу технической поддержки для наладки и ремонта оборудова-
ния ЦДС ВАО, ЕДДС районов и ОДС. 

 
Необходимые задачи по техническому обеспечению ЕДДС ВАО 
1. Создать мультисервисную компьютерную сеть окружного уровня 

путем объединения структурированных кабельных сетей и системы ви-
деоконференции ЕДДС ВАО, Префектуры ВАО, ЦДС, ЕДДС районов, 
ОДС и управ районов. 
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2. Создать центральный узел управления техническими средствами 
(ЭВТ, компьютерные сети, система видеоконференции, радиосвязь, теле-
фония) на базе ЕДДС ВАО. 

3. Оснастить рабочее место оперативного дежурного ЕДДС ВАО  
системой видеоконференции и прямой телефонной связи для организации 
взаимодействия с ЦДС ВАО, ЕДДС районов и другими оперативными 
службами округа и г. Москвы. 

 
 

В.В. Хрусталев 
АНАЛИЗ  СИСТЕМ  ОПОВЕЩЕНИЯ  И  ИНФОРМИРОВАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
О  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 

 
Защита населения и территорий от природных и техногенных аварий 

и катастроф, снижение риска воздействия негативных факторов является 
одной из важнейших задач обеспечения безопасности России. 

Основными источниками возникновения техногенных чрезвычайных 
ситуаций на территории Кировской области являются химически опасные, 
пожароопасные, взрывоопасные объекты и гидротехнические сооружения, 
всего 43 потенциально-опасных объекта. Перечень потенциально-опасных 
объектов утверждён Комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской  
области.  

К чрезвычайным ситуациям регионального характера могут привести 
аварии на 3 химически опасных объектах, в результате которых, по наибо-
лее опасным сценариям чрезвычайных ситуаций, могут погибнуть до 890  
и пострадать до 1570 человек персонала предприятий, материальный 
ущерб составит около 320 млн. руб. Среди населения может пострадать  
до 13 500 человек.  

Всего возможно возникновение до 7 чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера. 

Также на территории области ежегодно прогнозируется до 7 чрезвы-
чайных ситуаций природного характера, в 2012 г. произошло 5 чрезвычай-
ных ситуаций, что подтвердило прогнозные данные [1] . 

Среди опасных природных явлений, порождающих чрезвычайные 
ситуации, наиболее широкое распространение имеют шквалистые и ура-
ганные ветры, сильные ливни, гололёдно-изморозевое отложение на про-
водах, сильные морозы, засуха.   
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Опасные гидрологические и гидрометеорологические явления, такие 
как половодье, дождевые паводки, образование ледовых заторов, приводят 
к подтоплению (затоплению) территорий. Возможно подтопление насе-
лённых пунктов, территорий в весеннее половодье – до 38 населённых 
пунктов с общей численностью населения до 3947 человек. 

Самыми распространёнными видами природных пожаров в лесах  
области являются лесные, торфяные. Среднемноголетнее количество при-
родных пожаров на территории области – около 200 в течение пожаро-
опасного периода (торфяные пожары в среднем составляют 4 %, лесные  
– 96 % от общего количества).  

Поэтому, огромную роль в снижении количества погибших, постра-
давших и материального ущерба от прогнозируемых опасных событий  
и явлений приобретает своевременное информирование и оповещение 
населения. 

В настоящее время на территории области функционирует регио-
нальная система оповещения (РСО) населения, технические средства опо-
вещения которой представлены аппаратурой комплексов 5Ф-88, Р-413,  
П-164, АДУ-ЦВ, сетей проводного вещания и каналов сети связи Киров-
ского филиала ОАО "Ростелеком", передатчиков звукового сопровождения 
телевидения "Россия-1", передатчиков УКВ ЧМ-вещания "Радио России",  
Кировского ОРТПЦ-филиала ФГУП "РТРС".  

РСО введена в эксплуатацию в 1973 году, технические средства опо-
вещения выработали двойной и даже тройной срок, морально и физически 
устарели.  

Имеющиеся средства РСЦО не позволяют в полном объёме осуще-
ствить прикрытие населения области средствами оповещения. Охват насе-
ления электросиренами составляет – 66,5 %, проводным вещанием – 1,1 %, 
радиовещанием – 81,2 %, телевещанием – 86,1 %. В целом, средствами 
РСЦО охвачено 1013,9 тыс. человек – 76,3 % от общей численности насе-
ления области. В городах средствами оповещения охвачено 62,5 % населе-
ния.  

Увеличение охвата населения средствами оповещения можно  
достичь внедрением в Кировской области сегмента Общероссийской ком-
плексной системы информирования и оповещения населения в местах мас-
сового пребывания людей. Данная система в настоящий момент в области 
отсутствует. Для информирования и обучения населения в области без-
опасности жизнедеятельности используются возможности технических 
средств оповещения частных предпринимателей, с которыми заключены 
договоры на использование оборудования в зданиях железнодорожного 
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вокзала, автовокзала, сети супермаркетов. Имеются договоры с организа-
циями на размещение информации пропагандистского характера в интере-
сах МЧС России на светодиодных экранах и региональном прокате 1  
и 2 канала телевидения Кировской области. 

Внедрение современных средств оповещения позволит в дальнейшем 
интегрировать данную систему в комплексную систему экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. 

Литература 
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А.А. Лукьянченко, А.Е. Токарев 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГАЗОВЫХ  ПОЖАРНЫХ  ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

НА  ПОДЗЕМНЫХ  АВТОСТОЯНКАХ 
 
В связи с лавинообразным ростом числа автомобилей в крупных го-

родах, стало актуальным строительство подземных автопарковочных ком-
плексов (автостоянок; автопарковок) в торговых центрах, жилых домах, 
гостиницах, отелях и крупных офисных центрах. 

С появлением подземных автостоянок возникла и проблема обеспе-
чения их пожарной безопасности. 

Известно немало случаев пожаров, произошедших на подземных  
автостоянках, в том числе в последнее время: 

- 26 сентября 2013 г. – пожар подземной автостоянки в Новосибир-
ске, где сгорело 4 автомобиля; 

- 13 августа 2013 г. – пожар на подземной автостоянке в Ярославле, 
где сгорел 1 автомобиль и 4 автомобиля получили повреждения. 

Причинами возникновения пожаров на подземных автопарковках 
могут быть самовозгорание веществ и материалов, замыкание электропро-
водки, нарушение эксплуатации оборудования автомобиля, взрыв газовоз-
душной смеси автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе, 
поджоги. 

На сегодняшний день для обнаружения пожара широко применяются 
тепловые и дымовые пожарные извещатели. Каждый из них обладает 
определенными достоинствами и недостатками, которые обусловлены 
принципом их работы. 

Тепловые пожарные извещатели применяются при возникновении  
в начальной стадии пожара значительного количество тепла, например,  
на складах горюче-смазочных материалов, либо в случаях, когда примене-
ние других извещателей невозможно. 
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В настоящее время уже разработаны приборы раннего обнаружения 
пожара – это газовые пожарные извещатели, которые реагируют на газы, 
выделяющиеся при тлении (пиролизе) материалов. Газовые пожарные  
извещатели обнаруживают начальный процесс возгорания по результатам 
анализа окружающего воздуха и измерения в нём концентрации опасных 
газов. 

В частности, эти извещатели могут использоваться для обнаружения 
возгорания материалов, когда их медленное окисление может привести  
к образованию значительной концентрации газов СО и Н2. 

Анализ экспериментальных данных по выделению монооксида угле-
рода (СО) и водорода (Н2) из различных материалов показал, что газовые 
пожарные извещатели, реагирующие на газовыделение при пиролизе, 
наиболее эффективны на начальной стадии пожара, обеспечивая достаточ-
ный запас времени для принятия мер по ликвидации возгорания. 

Достоинство газовых пожарных извещателей заключается в том, что 
они не только обнаруживают пожар на ранней стадии, но и предоставляют 
возможность производить оценку токсичности среды рабочей зоны в ме-
стах пребывания людей (при нормальном регламентном режиме работы 
технологического оборудования). 

На территории подземной автопарковки необходимо также контро-
лировать газовые составляющие, которые могут выделяться вследствие 
неправильной эксплуатации или неисправности оборудования автомоби-
лей. Это контроль газовых составляющих суммы углеводородов и газовых 
составляющих газа – пропан бутана. То есть, для комплексной оценки без-
опасности подземных автопарковок с целью предотвращения пожаров 
(аварий) и осуществления экологического мониторинга  целесообразно ис-
пользовать автоматизированную систему газового контроля с использова-
нием газовых пожарных извещателей. 
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СЕКЦИЯ  4 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ,  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ  И  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ  БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

В.А. Минаев, А.С. Овчинский, С.В. Скрыль, С.Н. Тростянский 
СОЦИАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И  УПРАВЛЕНИЕ  

МАССОВЫМ  СОЗНАНИЕМ  В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 
 
Авторами даётся описание моделей информационных процессов,  

характеризующих динамику социально-психологических отношений,  
связанных с массовым сознанием, определяющим безопасность общества: 
прогностические модели динамики электоральных процессов; модели ди-
намики протестных процессов, организуемых через социальные сети;  
имитационная модель формирования массового поведения [1]. 

Социальная безопасность государства во многом определяется воз-
можностью корректного прогнозирования происходящих в нем политиче-
ских процессов, способностью власти и общества вовремя к ним адаптиро-
ваться и предсказуемо влиять на их развитие. В частности, важнейшим по-
литическим механизмом формирования государственного управления  
являются выборы в органы государственной власти различных уровней.  

Проблема электорального поведения в ходе избирательных кампаний 
становится особенно актуальной вследствие непрекращающихся попыток 
оказывать влияние на общественное мнение населения одних стран со сто-
роны политических структур других стран. Примером последствий такого 
влияния являются многочисленные "цветные" революции. 

Несмотря на то, что сегодня в российской науке сложились опреде-
лённые подходы к исследованию электоральных процессов (институцио-
нальный, бихевиоральный, транзитологический, географический), очеви-
ден дефицит работ, посвящённых математическим методам моделирования 
результатов выборов. 

В условиях, когда в современном мире определяющую роль в рас-
пространении информации приобретает Интернет, а межличностное обще-
ние все активнее переносится в социальные сети, интернет-технологии 
становятся орудием эффективного влияния на политические процессы как 
для воздействия на исходы выборов в органы государственной власти,  
так и для организации смены власти революционным путём. Понимание 
механизмов организации революций через Интернет и социальные сети 
дает информацию, необходимую для обеспечения безопасности политиче-
ских процессов в государстве в условиях деструктивного влияния внешних 
сил. 
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События в мире, связанные с целым рядом "цветных" революций, 
произошедших по схожему между собой алгоритму, а также массовые бес-
порядки на национальной или религиозной почве в различных странах 
подтверждают злободневность угрозы для безопасности социальной си-
стемы со стороны управляемой толпы, становящейся орудием преступных 
элементов или инструментом политического давления. Актуальными яв-
ляются исследование и моделирование социально-психологических про-
цессов, определяющих формирование массового поведения людей в толпе. 

Действия агрессивной толпы создают угрозу общественной безопас-
ности во многих странах мира. Примером таких действий стали погромы  
и массовые драки, учинённые футбольными фанатами и националистиче-
ски настроенной молодёжью при событиях на Манежной площади  
в Москве. Широко известны разрушительные последствия массовых бес-
порядков в пригородах Парижа, в негритянских кварталах различных  
городов США. В последнее время толпы, собранные на площадях, все ча-
ще используются и в качестве политического инструмента при проведении 
"цветных" революций, как это было в Украине, Киргизии, Грузии,  
и при свержении правящих режимов в Тунисе, Египте и Ливии, а теперь – 
и Сирии. 

Для эффективного предотвращения антисоциального поведения тол-
пы требуется понимание его причин с учётом закономерностей психологии 
и психофизиологии людей. Необходимо выявление математических зако-
номерностей групповых психологических процессов, их математическое 
моделирование. 

Особую актуальность представляемые авторами результаты приоб-
ретают в связи с тем, что рассмотренные ранее теоретические модели ди-
намики социальных процессов не давали точного прогноза влияния, 
например, электоральных процессов в ходе избирательной кампании,  
так как были основаны либо на построении экстраполяционных трендов, 
либо на моделях авторегрессии.  

Радикальный прорыв по времени предсказуемости возможен  
для процессов динамической природы, но для этого следует отказаться  
от авторегрессионных моделей в пользу моделей в пространстве состоя-
ний. Именно такие модели и алгоритмы, связанные с определением дина-
мических уравнений системы по экспериментальным данным, использу-
ются авторами при прогнозировании динамики социальных процессов. 

При разработке моделей авторы стоят на позиции, что управление 
массовым сознанием в информационном обществе должно осуществляться 
с учётом энергоинформационных трансформаций, связанных с накоплени-
ем и разрядкой потенциалов социально-психологической энергии.  
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Проблемы, рассматриваемые авторами, имеют большое значение  
для разработки: 

- теоретических основ моделирования информационных процессов, 
воздействующих на массовое сознание и определяющих динамику электо-
ральных процессов в ходе избирательных кампаний, а также моделирова-
ние информационных процессов, определяющих динамику развития про-
тестных настроений через социальные сети; 

- теоретических основ моделирования информационных процессов, 
определяющих поведение толпы; 

- методов и приёмов управления массовым сознанием с использова-
нием информации как инструмента воздействия в открытых системах со-
циальных связей и психологических отношений. 

Для описания динамики процессов, определяющих социальную без-
опасность, авторы учитывали скорость распространения инноваций. Инно-
вация – это "идея, практическая деятельность или объект, новизна которо-
го ощущается индивидом или группой" [2]. Новшествами являются идеи, 
изделия, решения, технологии и т.д., являющиеся новыми для данного со-
циального субъекта. Диффузия – это "процесс, в ходе которого инновация 
с течением времени по определённым каналам распространяется среди 
членов социальной системы". 

Концепция диффузии инноваций основана на теоретических разра-
ботках жившего в XIX веке французского учёного-правоведа и социолога 
Габриэля Тарда. В своей книге "Законы имитации" [3] Тард выдвинул кон-
цепцию S-образной кривой, отражающей закономерности принятия инно-
ваций, и ввёл понятие "лидерства общественного мнения".  

Говоря о диффузии инноваций, Э. Роджерс описывает её S-образной 
кривой Тарда следующим образом: "Сначала всего несколько индивидов 
принимают новую идею, затем инновация принимается большим количе-
ством индивидов, и, наконец, темпы принятия замедляются" [2].  

Э. Роджерс, как и другие учёные, занимающиеся феноменом диффу-
зии, различает пять категорий людей, в зависимости от особенностей при-
нятия инноваций: новаторы, ранние принимающие, раннее большинство, 
позднее большинство, отстающие.  

Согласно теории обучения А. Бандуры [3], процесс распространения 
инноваций определяется тремя основными событиями: 

 индивид узнает об инновации; 
 индивид принимает инновацию или новое поведение; 
 индивид взаимодействует с другими индивидами в системе соци-

альных отношений, убеждая их принять инновацию или поддерживая  
их собственное решение о её принятии. 
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Что касается процессов распространения и принятия нововведений, 
исследования показали, что осведомлённость об инновациях распростра-
няется по общественным каналам коммуникации, то есть СМИ, гораздо 
быстрее, чем при межличностном общении.  

Все рассматриваемые авторами модели исходят из S-образных кри-
вых диффузии, описываемых в теории ветвящихся процессов. Конкретный 
вид кривых может быть различным. Наиболее типичной S-образной  
кривой является логистическая функция. Но для описания процессов диф-
фузии применимы и другие S-образные кривые: модифицированная экспо-
ненциальная, нормального и логнормального распределения, кривые  
Гомпертца, Флойда, Шарифа Кабира. 

В заключение отметим, что представленные авторами в работе [1] 
теоретические подходы и модели управления массовым сознанием отра-
жают развитие электоральных процессов, а также тактические аспекты 
обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка в ходе 
стихийных организованных протестных выступлений. 

Сейчас эти модели особенно актуальны в свете развития политиче-
ский синергетики – глобальной стратегии воздействия на социальные си-
стемы, общество, массовое и индивидуальное сознание. На наших глазах 
эта стратегия проявляет себя в разрушении социальных связей, сталкива-
нии общества в хаос этнических конфликтов, криминальных разборок, 
межнациональной вражды. 

Новые возможности массовых интерактивных коммуникаций, кото-
рые представляет Интернет с уже сформировавшимися мощными социаль-
ными сетями, все шире используются в политике не столько в предвыбор-
ной борьбе партий и блоков, сколько в организации и координации движе-
ний, направленных на смену власти в той или иной стране революционным 
путем. Понимание механизмов организации через Интернет "заказных"  
революций направлено на обеспечение независимости политических про-
цессов в государстве, удержание их в правовом поле, противодействие де-
структивным влияниям внешних сил. Так, имитационное моделирование 
психологических феноменов толпы позволяет осуществить практические 
меры по обеспечению безопасности граждан, открывает возможности ин-
формационных воздействий на агрессивно настроенные группы людей  
с целью предотвращения массовых беспорядков. 

В ходе проведенных исследований и разработки прогностических 
моделей социально-психологических процессов были получены новые  
результаты и решены следующие научные задачи на основе: 

- обобщения методов диффузии и замещения инноваций для анализа 
динамики электоральных процессов во время избирательных кампаний 
определены уравнения и их решения, описывающие динамику электораль-
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ного поведения в зависимости от информационных воздействий со сторо-
ны средств массовой информации, а также с учётом межличностных ком-
муникаций избирателей;  

- численного эксперимента показано, что динамика распространения 
"революционных идей" через социальные сети, в процессе революционных 
событий 2010-2013 гг. в Северной Африке и на Ближнем Востоке, кор-
ректно согласуется с моделью диффузии инноваций с учётом взаимодей-
ствия пользователей сетей через сайт – "координатор"; 

- имитационного моделирования информационных процессов в тол-
пе, с учётом психофизиологических особенностей скорости восприятия 
людьми информационных сигналов в зависимости от характеристик этих 
сигналов, построена модель формирования массовой психологии толпы;  

- развития представлений о реактивной, ресурсной и фоновой ин-
формации и энергоинформационных трансформациях в открытых систе-
мах социальных связей и психологических отношениях систематизирова-
ны приёмы управления массовым сознанием.  
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В.И. Козлачков 
К  ПРОБЛЕМЕ  РАЗРАБОТКИ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ  ПРИ  ПРОЕКТИРОВАНИИ  СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ 

 
В практике проектирования объектов капитального строительства 

допускается необоснованная разработка специальных технических усло-
вий в случаях отступлений от требований пожарной безопасности добро-
вольного применения, что приводит к значительным дополнительным  
затратам на противопожарную защиту объектов и усложнению админи-
стративных процедур по согласованию этих специальных технических  
условий. 

В докладе формулируются условия разработки специальных техни-
ческих условий на проектирование объектов капитального строительства, 
соответствующие требованиям федерального законодательства, регулиру-
ющего общественные отношения. 
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Правительством Российской Федерации предложено Минрегиону 
России, МЧС России и Минэкономразвития России подготовить и до 1 ок-
тября 2013 г. представить согласованные предложения по исключению  
избыточного регулирования в части обязательных требований пожарной 
безопасности объектов капитального строительства [1]. 

Минэкономразвития России приступило к решению этой задачи,  
но только в части изменения порядка разработки специальных техниче-
ских условий (СТУ) при проектировании строительства объектов нацио-
нальной экономики [2]. 

В соответствии с действующим законодательством [3-7] основными 
условиями разработки СТУ является отступление от нормативных требо-
ваний безопасности либо отсутствие таких требований. 

При этом действующие законы и нормативные правовые акты, затра-
гивающие вопросы технического регулирования, должны применяться  
в части, не противоречащей требованиям Федерального закона "О техни-
ческом регулировании" [8, ч. 2 ст. 4]. 

Статья 1 Федерального закона "О техническом регулировании"  
разделяет требования безопасности на обязательные и требования добро-
вольного применения, то есть дополнительные требования безопасности, 
направленные на защиту имущества, которым собственник имеет право 
рисковать (предпринимательский риск) [9, ч.1 ст. 2]. 

Нарушение этих положений в правоприменительной практике  
приводит к тому, что отсутствие либо невыполнение требований безопас-
ности, содержащихся в нормативных документах добровольного примене-
ния (СНиПов, СП, НПБ и др.), неправомерно признается условием разра-
ботки СТУ, которые по своей правовой природе являются ложными  
(ничтожными либо оспоримыми). 

В сложившейся практике разработки таких СТУ невыполнение  
(отступление) либо отсутствие требований безопасности добровольного 
исполнения должно быть компенсировано выполнением других добро-
вольных мер безопасности. 

Ситуация осложняется тем, что действующие нормативные докумен-
ты добровольного применения, а также некоторые нормативные требова-
ния технических регламентов, содержащие конкретные технические реше-
ния, не учитывают динамики опасных факторов пожара – то есть область 
их эффективного применения не определена. 

Все это приводит к избыточным административным процедурам  
и значительным затратам на противопожарную защиту имущества, кото-
рым собственник имеет право рисковать.  
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В целях сокращения избыточных административных процедур  
и затрат на противопожарную защиту объектов Минэкономразвития Рос-
сии предлагает альтернативу специальным техническим условиям – под-
тверждение по результатам оценки пожарных рисков, которые не должны 
превышать допустимых значений, установленных "Техническим регламен-
том о требованиях пожарной безопасности". 

В целом, такая позиция представляется конструктивной, поскольку 
позволяет исключить практику разработки ложных специальных техниче-
ских условий, а также практику разработки высокозатратных и малоэф-
фективных типовых систем обеспечения пожарной безопасности при раз-
работке проектной документации. 

Вместе с тем, разработка систем обеспечения пожарной безопасно-
сти объектов на основе расчётных оценок пожарных рисков не относится  
к предмету разработки СТУ, поскольку это допускается действующим  
законодательством без разработки СТУ. 

При этом необходимо учитывать следующее: 
- нормативные значения пожарных рисков, установленные "Техниче-

ским регламентом о требованиях пожарной безопасности" [3], весьма  
обременительны и не учитывают современного уровня развития нацио-
нальной экономики, как того требует ст. 3 Федерального закона "О техни-
ческом регулировании" [8, ст. 3]; 

- эффективность дополнительных противопожарных мероприятий, 
направленных на повышение уровня безопасности до установленных зна-
чений, гипотетична и не подтверждена какими-нибудь неопровержимыми 
фактами либо исследованиями; 

- дополнительные противопожарные мероприятия, гипотетически 
направленные на повышение уровня обеспечения безопасности людей,  
зачастую (что легко подтверждается расчётами) направлены на повышение 
уровня безопасности имущества, которым собственник имеет право риско-
вать. 

В такой ситуации основным условием разработки СТУ должно стать 
несоответствие рекомендуемых методик оценки пожарных рисков услови-
ям их применения. 

В целях совершенствования практики проектирования необходимо 
сформулировать следующие условия разработки СТУ, отвечающие требо-
ваниям федерального законодательства, регулирующего общественные  
отношения: 

1. СТУ разрабатываются на основе оценки пожарных рисков и толь-
ко в случаях, если рекомендуемые методики оценки пожарных рисков  
не соответствуют условиям их применения. 
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2. При отсутствии соответствующих отечественных методик оценки 
пожарных рисков либо несоответствии условий их применения при разра-
ботке СТУ возможно использование аналогичных зарубежных методик. 

3. При отсутствии соответствующих отечественных и зарубежных 
методик оценки пожарных рисков либо несоответствии условий их приме-
нения при разработке СТУ необходимо проведение исследований (изыска-
ний) по определению уровня пожарных рисков на проектируемых объек-
тах. 

4. Разработка СТУ при отсутствии либо при отступлениях от требо-
ваний пожарной безопасности, направленных на защиту имущества, кото-
рым собственник имеет право рисковать, не допускается. 

5. Основанием для отказа от выполнения требований пожарной без-
опасности, направленных на защиту чужого имущества, является страхо-
вание риска причинения вреда чужому имуществу возможным пожаром. 
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В.И. Козлачков 
ПРОБЛЕМЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ   

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПОЖАРНОГО  НАДЗОРА 

 
Раскрывается основная проблема осуществления государственного 

пожарного надзора в современных условиях – качество нормативной базы, 
содержащей требования пожарной безопасности, и предлагаются способы 
её решения. 

Одной из основных проблем осуществления государственного по-
жарного надзора в современных условиях является проблема качества тре-
бований пожарной безопасности.  
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Эта проблема состоит в том, что в процессе нормативно-
технического регулирования в области пожарной безопасности сложились 
семь одновременно действующих в правовом пространстве нормативных 
баз, по-разному решающих одни и те же вопросы обеспечения пожарной 
безопасности объектов: 

- строительные нормы и правила (СНиПы); 
- своды правил (СП); 
- национальные стандарты (ГОСТы) и нормативные документы  

по оценке пожарных рисков; 
- отраслевые нормативные документы по охране труда и промыш-

ленной безопасности; 
- "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

[4]; 
- "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [5]; 
- Федеральный закон "О техническом регулировании" [3]. 
В дополнение к этим законодательным и нормативным правовым ак-

там в правовом пространстве действуют "Правила противопожарного ре-
жима в Российской федерации"; а также нормативная система лицензион-
ного контроля, содержащая большой объём нормативно-технических  
требований, предъявляемых к проверяемым объектам (продукции). 

Абсурдность сложившейся ситуации можно в полной мере оценить, 
если гипотетически представить одновременное действие в России семи 
уголовных кодексов, семи гражданских кодексов и т.п. – то есть семи пра-
вовых систем, регулирующих одни и те же отношения. При этом все си-
стемы (кроме Федерального закона "О техническом регулировании")  
не интегрированы в общую правовую систему России. 

Такая ситуация серьёзно осложняет осуществление надзорной  
деятельности, что приводит к многочисленным ошибкам и созданию ад-
министративных барьеров, препятствующих развитию национальной  
экономики. 

Для решения этой проблемы необходимо: 
- исключить нормативное дублирование; 
- привести требования пожарной безопасности к здравому смыслу; 
- привести требования пожарной безопасности в соответствие феде-

ральному законодательству, регулирующему общественные отношения – 
то есть интегрировать требования пожарной безопасности в общую право-
вую систему России. 

Если проблема нормативного дублирования может быть решена тех-
нически – методом сравнительного анализа нормативных требований и их 
последующей интеграции, то решение проблемы приведения требований 
пожарной безопасности к здравому смыслу представляет определённую 
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технологическую сложность. Эта сложность обусловлена тем, что приве-
дение к здравому смыслу нормативных установлений является основой 
формирования общественного правосознания, которое, в свою очередь,  
является основой современного правопорядка. 

Здравый смысл требований пожарной безопасности состоит в том, 
что эти требования должны быть адекватны рискам (угрозам), в отноше-
нии которых эти требования установлены. Однако: 

а) строительные нормы и правила (СНиПы), а также своды правил 
(СП) не учитывают динамики опасных факторов пожара в тех ситуациях, 
для которых разрабатываются меры пожарной безопасности, что приводит 
к занижению уровня защищённости людей и завышению (в 4-5 раз) уровня 
затрат на противопожарную защиту имущества, которым собственники 
имеют право рисковать; 

б) нормативные значения пожарных рисков установлены без учёта 
возможностей национальной экономики, необходимых для реализации 
этих запредельно высоких требований; 

в) существующие расчётные методики оценки пожарных рисков, 
стремясь к выполнению научно и экономически необоснованных высоких 
требований к обеспечению безопасности людей, используют меры, кото-
рые зачастую создают угрозу людям, тем самым создавая коллизию – "без-
опасность людей обеспечивается мерами, создающими для людей допол-
нительную опасность". 

Проблема приведения требований пожарной безопасности в соответ-
ствие действующему законодательству, регулирующему общественные 
отношения, может быть решена посредством: 

- установления нормативных значений пожарных рисков с учётом 
возможностей национальной экономики и волеизъявления представитель-
ных органов государственной власти; 

- учёта различных рисков – допустимых рисков (см. ст. 219 УК РФ) 
[2], обоснованных рисков (см. ст. 41 УК РФ) [2], риска невиновного при-
чинения вреда (см. ст. 28 УК РФ) [3], риска невыполнения обязательных 
требований пожарной безопасности (см. ст.23 ФЗ "О техническом регули-
ровании") [3], предпринимательских рисков (см. ст. 2 ГК РФ) [1]. 

Такой подход к решению проблемы качества требований пожарной 
безопасности позволит урегулировать сложившуюся ситуацию. 
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Н.А. Попович  
О  ПРОВЕДЕНИИ  КАДРОВОЙ  ПОЛИТИКИ  В  МЧС  РОССИИ 

 
Кратко проанализировано состояние проводимой в МЧС России кад-

ровой политики.  
Перспективы развития МЧС России в значительной степени зависят 

от рационального состава и состояния профессионального уровня и каче-
ства подготовки кадров в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах. 

В ходе реализации Концепции кадровой политики МЧС России, 
утверждённой приказом МЧС России от 19 мая 2004 г. № 225, за период  
с 2004 г. создана единая система кадрового обеспечения задач, стоящих 
перед МЧС России. Проделан значительный объём подготовительной ра-
боты, направленной на сохранение кадрового потенциала при предстоя-
щем реформировании войск гражданской обороны, по разработке законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, по организации государ-
ственного правового информирования военнослужащих об основах и по-
рядке прохождения правоохранительной и государственной гражданской 
службы, по организации увольнения военнослужащих и поступления их  
на иные виды государственной службы (приёма на работу). 

Создана и непрерывно совершенствуется система подбора, подго-
товки, расстановки и воспитания специалистов-профессионалов. 

Увеличилась укомплектованность должностей старшего и среднего 
начальствующего состава ФПС, текучесть кадров этой категории снизи-
лась. 

Обеспечено развитие и совершенствование системы образования  
и реформирование образовательных учреждений.  

Организована работа по кадровому обеспечению развёртывания 
Национального центра управления в кризисных ситуациях и его филиалов, 
ЦУКС в субъектах Российской Федерации, системы ОКСИОН, формиро-
ванию федеральной группировки ФПС. 

Налажено организационно-методическое обеспечение работы с кад-
рами территориальных органов и организаций МЧС России.  

Создана и налаживается система контроля состояния правопорядка  
и дисциплины в территориальных органах и организациях МЧС России. 

На всех уровнях активизирована работа аттестационных комиссий, 
на которых рассматривается весь спектр вопросов работы с кадрами,  
заслушиваются о результатах работы руководители различного уровня  
и сотрудники. 
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Сформирован и постоянно анализируется и корректируется резерв 
кадров для выдвижения на руководящие должности номенклатуры МЧС 
России. 

Однако имеется ряд нерешённых проблем кадровой политики в МЧС 
России. 

1. Прежде всего, это недостаточный уровень профессионализма лич-
ного состава. Отсутствие должного уровня подготовки у руководителей 
среднего и низшего звена является причиной недостатков в организации 
оперативно-служебной деятельности и высокого травматизма пожарных  
и спасателей. 

Кроме того, назрела настоятельная необходимость проведения  
дополнительной подготовки при выдвижении на руководящие должности,  
в особенности по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, орга-
низации противодействия коррупции, применения постоянно совершен-
ствующихся методик управленческой деятельности, работы с персоналом. 

2. Практика показывает необходимость совершенствования системы 
отбора кадров на службу (работу) или на учёбу в образовательные учре-
ждения. 

3. Наряду с положительной динамикой развития образовательных 
учреждений необходимо увеличить долю лиц, проходящих переподготов-
ку и повышение квалификации в форме дистанционного обучения. 

4. Требует постоянного совершенствования с учётом изменения за-
конодательства Российской Федерации нормативная правовая база МЧС 
России по вопросам организации работы с кадрами, организации деятель-
ности образовательных учреждений, воспитательной работы и кадрового 
обеспечения противодействия коррупции, обеспечения социально-
правовой защиты личного состава, материального и нематериального сти-
мулирования профессиональной деятельности. 

Предотвратить развитие негативных тенденций и минимизировать 
их последствия возможно только решительными, планомерными, ком-
плексными и последовательными мерами, опирающимися на правовую, 
научно-обоснованную, методологическую и организационную основу. 

Решением коллегии МЧС России от 16 июня 2010 г. № 4/II утвер-
ждена Концепция кадровой политики МЧС России на период до 2020 г., 
которая содержит систему взглядов на цели, задачи, основные требования, 
направления и приоритеты проведения кадровой политики МЧС России. 

Реализация положений Концепции направлена на повышение эффек-
тивности деятельности МЧС России в рамках обеспечения оптимального 
состава кадрового потенциала Министерства и резерва кадров. 
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В Концепции раскрываются: 
– цели и задачи кадровой политики МЧС России; 
– основные принципы проведения кадровой политики МЧС России; 
– основные направления кадровой политики МЧС России до 2020 г., 

этапы и мероприятия по их реализации; 
– основные направления развития и совершенствования системы 

подготовки кадров; 
– ожидаемые результаты и предполагаемая эффективность реализа-

ции Концепции. 
 

И.М. Прохоров 
ОБУЧЕНИЕ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА 

ЛИЧНОГО  СОСТАВА  ФПС  МЧС  РОССИИ 
 

Охрана жизни и здоровья работников – первостепенная задача госу-
дарства и работодателя – является общечеловеческим принципом, отвеча-
ющим Всеобщей декларации прав и свобод человека, конвенциям и декла-
рациям Международной организации труда, а также соответствующей 
международным обязательствам Российской Федерации и Конституции 
Российской Федерации. 

Работа пожарных протекает в экстремальных условиях (спасатель-
ные работы, тушение пожаров и т.д.), опасные и вредные факторы возрас-
тают многократно. Проблемы охраны здоровья и безопасности личного  
состава ФПС МЧС России с каждым днем становятся все более актуаль-
ными. 

Главная цель организации охраны труда в ФПС МЧС России – недо-
пущение несчастных случаев с гибелью и травмированием личного соста-
ва, а также выполнение требований нормативных правовых актов в обла-
сти охраны труда. 

Одним из путей достижения основной цели является организация 
комплекса мероприятий, направленных на обучение сотрудников (работ-
ников) вопросам охраны труда. Цель обучения – эффективная передача 
ценной информации так, чтобы личный состав смог качественно овладеть 
ею. При этом, смог максимально полно использовать полученные знания 
при выполнении своих функциональных обязанностей. 

На начало 2012 г. показатели гибели и травматизма в системе ФПС 
МЧС России выглядели следующим образом: 

- количество несчастных случаев при выполнении служебных обя-
занностей – 298, что на 18 % меньше, чем за аналогичный период прошло-
го года (АППГ) (304); 
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- количество групповых несчастных случаев со смертельным исхо-
дом – 11, что на 56 % меньше, чем за АППГ (25); 

- количество несчастных случаев, произошедших при тушении  
пожаров, составило 63 (АППГ – 128). 

Таблица 1 
Статистика несчастных случаев в ФПС МЧС России  за период 2008-2011 гг. 

Год 
Несчастные случаи Пострадавшие 

Единичные Групповые Итого Травмы Гибель Итого 
2008 356 15 371 387 25 412 
2009 296 9 305 288 21 309 
2010 270 16 286 290 24 314 
2011 220 4 224 220 9 229 

 
Таблица 2 

Обстоятельства, способствовавшие гибели и групповому травмированию 

Год 

Обстоятельства нечастных случаев 
Обруше-
ние кон-
струкций 

Взрыв 
газовых 
баллонов 

Взры-
вы 

Падение 
с высоты 

Отравле-
ние 

Воздействие 
высоких  

температур 

Пора- 
жение  

эл. током 
2009 15 чел. 4 чел. 11 чел. 5 чел. 6 чел. 15 чел. 1 чел. 
2010 4 чел. 3 чел. – 3 чел. 1 чел. – – 
2011 19 чел. 10 чел. – 18 чел. 5 чел. 11 чел. – 

 
Огромная значимость работы по обучению вопросам охраны труда 

подтверждается результатами расследования несчастных случаев на про-
изводстве, в особенности, со смертельным исходом. 

Причинами групповых несчастных случаев явились: 
- слабая боевая и специальная подготовка; 
- неудовлетворительная организация работ; 
- низкая дисциплина. 
Основные многофакторные причины травмирования личного состава 

включают в себя: 
- недостатки в обучении безопасным приемам труда; 
- неудовлетворительная организация боевой и хозяйственной  

работы; 
- учения; 
- спортивные мероприятия; 
- личная неосторожность пострадавших. 
К организационным причинам относятся: 
- несоблюдение правил охраны труда из-за неподготовленности лич-

ного состава; 
- низкая трудовая и производственная дисциплина; 
- неправильная организация работы; 
- отсутствие надлежащего контроля. 
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Проблема обучения по охране труда требует к себе более присталь-
ного внимания. Системная работа в организации обучения личного состава 
по охране труда дает положительные результаты, которые проявляются  
в улучшении основных показателей, характеризующих состояние условий  
и охраны труда: снижение уровня травматизма. 

Согласно приказу МЧС № 630 от 31 декабря 2002 г. "Об утвержде-
нии и введении в действие правил по охране труда в подразделениях ГПС 
МЧ России" все работники и сотрудники должны пройти обучение  
по охране труда в специализированных лицензированных организациях. 

Даже при наличии собственных учебных пунктов, проблема профес-
сиональной подготовки по охране труда остается. Почему? 

Для того, чтобы оценить эффективность обучения по охране труда  
и добиться её повышения, необходимо знать, от каких факторов она зави-
сит. На мой взгляд, основными факторами являются: 

- адекватность программы обучения; 
- используемые формы обучения; 
- используемые методы обучения; 
- мотивация к обучению. 
При определении потребности в обучении важно понимать, под воз-

действием каким факторов эти потребности складываются. Например:  
динамика внешней среды, развитие техники и технологии и т.д. 

В погоне за количеством используемых программ профессионально-
го обучения забывают об их качестве. Анализируя программы обучения  
по охране труда учебных пунктов МЧС России, мы видим следующую 
картину: 

Охрана труда (изучение приказа № 630 от 31 декабря 2002 г.  
"Об утверждении и введении в действие правил по охране труда в подраз-
делениях системы ГПС МЧС России") – 6 часов. 

Электротехника и электробезопасность – 30 часов. 
Программа подготовки личного состава подразделений МЧС России 

содержит 20 часов. Из них: 
- основные требования законодательства РФ о труде и охране труда –

4 часа; 
- требования нормативно-правовых актов РФ к порядку расследова-

ния и учёту несчастных случаев – 6 часов; 
- требования нормативно-правовых актов РФ и нормативных доку-

ментов МЧС России к возмещению работодателями вреда, причиненного 
сотрудникам и работникам, увечьем, профессиональным заболеванием  
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудо-
вых (служебных) обязанностей – 4 часа; 
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- требования нормативно-правовых актов РФ и нормативных доку-
ментов МЧС России к проведению обязательного личного страхования во-
еннослужащих, граждан, лиц рядового и начальствующего состава – 6 ча-
сов. 

В вышеназванных программах отсутствуют такие темы, как: 
- аттестация рабочих мест по условиям труда; 
- предоставление компенсаций за условия труда, средств индивиду-

альной защиты; 
- коллективные средства защиты: освещение, защита от шума и виб-

рации; 
- основы предупреждения профессиональной заболеваемости, осно-

вы предупреждения производственного травматизма; 
- основы охраны труда; 
- обеспечение промбезопасности; 
- организация работ с повышенной опасностью; 
- управление мотивацией сотрудников (работников) на безопасный 

труд и соблюдение требований охраны труда.  
Целесообразнее, выгоднее и дешевле использовать в подготовке 

личного состава по охране труда собственную, разработанную и утвер-
жденную Программу обучения. 

Так, в ФГКУ "4 отряд ФПС по Иркутской области" уже используют-
ся аналогичные программы обучения: 

- программа обучения на вторую группу по электробезопасности; 
- программа обучения на 3 и 4 квалификационные группы по элек-

тробезопасности; 
- программа обучения для персонала тепловых энергоустановок. 
Вышеназванные программы составлены инженером по охране труда 

и согласованы с территориальными органами Энергонадзора. Обучение 
проводит тот же инженер по охране труда, который в свою очередь про-
шел подготовку, имеет 4 квалификационную группу допуска и соответ-
ственно имеет право обучать личный состав. 

В последние годы система МЧС России меняет свое отношение  
к профессиональному обучению своих сотрудников. Оно становится более 
масштабным, квалифицированным, системным, заранее планируемым, 
ориентированным на долгосрочные цели. 

Профессиональное обучение по охране труда – это процесс непо-
средственной передачи новых профессиональных навыков и знаний со-
трудникам. Только высококвалифицированные кадры будут решающим 
фактором выживания и развития.  
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Сильная система обучения делает возможным соответствие сотруд-
ников требуемым профессиональным и личностным качествам, необходи-
мым для выполнения поставленных боевых задач. 

Таблица 3 

Годы 

Количество сотрудников (работников) с соответствующим образованием 

Высшее 
Среднее  

специальное 
Среднее  
общее 

Продолжают  
обучение в ВУЗах 

Сотрудн. Работн. Сотрудн. Работн. Сотрудн. Работн. Сотрудн. Работн. 
2008 18 1 42 9 65 19 8 – 
2009 18 18 38 54 69 69 7 11 
2010 21 16 48 53 60 60 7 12 
2011 21 16 52 53 62 62 9 12 
2012 20 17 63 53 62 62 11 12 

 
Мы видим, что 50 % сотрудников и работников нуждаются в допол-

нительном профессиональном обучении.  
Профессиональное обучение ведёт за собой: 
- профессиональный рост; 
- планирование и подготовку резервов специалистов; 
- развитие молодых сотрудников с лидерским потенциалом. 
Обучение сотрудников (работников) позволяет развить их знания, 

навыки и умение работать так, что они используют свои способности на 
полную мощность и в нужном направлении. Хорошо подготовленный пер-
сонал способен повысить уровень организации. 

Эффективность обучения в значительной степени зависит от того, 
кто его осуществляет: 

- организация самостоятельного обучения; 
- осуществление обучения на рабочих местах, используя в качестве 

преподавателей наиболее опытных сотрудников (работников); 
- использовать возможности учебных центров МЧС. 
Что касается методов обучения, то в качестве эксперимента предла-

гаю экзаменационный комплекс фирмы "Эконавт", который предназначен 
для автоматизации процесса контроля знаний по любым изучаемым пред-
метам и темам. Управляющая программа позволяет создавать и использо-
вать в дальнейшей работе любые комплекты экзаменационных билетов. 
Созданный комплект билетов может быть исправлен или изменен препо-
давателем в любое время. Экзаменационный комплекс превосходит  
по своим возможностям громоздкие компьютерные классы, не требует  
при работе с ним никаких специальных знаний, стоит в 5-6 раз дешевле. 

Использование экзаменационного комплекса, несомненно, экономит 
время как процесса обучения, так и процесса контроля знаний. 
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Обучение – профилактическая работа, направленная на формирова-
ние безопасного поведения работников, основанная на знаниях, умениях  
и навыках безопасной работы. Целенаправленная передача знаний, кон-
троль уровня знаний, оперативное устранение пробелов в уровне знаний 
личного состава способствуют формированию позитивного отношения  
к охране труда, к осознанному стремлению сохранить жизнь и здоровье 
себе и своему коллеге.  

 
 

Н.Н. Соболев  
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ЗАДАНИЙ  И  ИХ  ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
Для подготовки специалистов в области пожарной безопасности раз-

работана и используется в учебном процессе Академии ГПС МЧС России 
по ряду дисциплин интернет-технология, обеспечивающая получение обу-
чаемыми индивидуальных вариантов исходных данных, а преподавателя-
ми – контрольных результатов выполнения комплекса заданий. 

Развитие и доступность Интернета открывают возможности для всё 
более широкого использования его в образовательных целях при всех 
формах обучения. Описываемая компьютерная Интернет-технология реа-
лизована на языке программирования JavaScript. Программный код внед-
рен в html-код Web-страниц, размещённых в Интернете на Web-сайте 
www.sob-nick.narod.ru, и выполняется при загрузке страниц в браузер, поз-
воляя добавить в них динамику и интерактивность. Результаты выполне-
ния программного кода представляются в визуальной форме на экране мо-
нитора и могут быть распечатаны на бумажном носителе. 

Компьютерная JavaScript-программа состоит из двух блоков. 
Блок 1 – "Формирования индивидуальных вариантов исходных дан-

ных в виде учебных диспетчерских журналов выезда пожарных подразде-
лений (ПП) по вызовам в городе" (форма журнала описана в работах  
[1, 2]). Блок 1 осуществляет имитационное моделирование процесса функ-
ционирования ПП в городе (сущность моделирования описана в работе 
[3]). Значения характеристик генерируются с использованием датчика слу-
чайных чисел с задаваемыми видами функций распределения. В каждой 
строке журнала осуществляется фиксация  формализованных данных о ко-
личественных и качественных характеристиках выезда ПП по одному  
из вызовов, поступивших за 120 суток времени наблюдения (моменты 
времени выезда и возращения ПП в депо; длительность обслуживания  
вызова ПП; число выезжавших по вызову основных пожарных автомоби-
лей; номер района, из которого поступил вызов; причина вызова; объект 
вызова). 
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Блок 2 – "Обработки статистических данных и моделирования орга-
низационно-управленческих ситуаций для получения контрольных резуль-
татов выполнения комплекса заданий". Задания имеют расчётный характер 
и выполняются  по исходным данным, содержащимся в диспетчерском 
журнале, в соответствии с методическими указаниями, представленными  
в практикуме [1]. Контрольные результаты выполнения 12 заданий по лю-
бому варианту исходных данных представляются в виде 17 таблиц. 

Размещённая в Интернете на Web-сайте JavaScript-программа  
на входе в Блок 1 запрашивает у обучаемого присвоенный ему двузначный 
номер варианта. По этому номеру при каждом случае обращения к про-
грамме обучаемый может получить в визуальном или распечатанном виде 
остающийся неизменным индивидуальный набор исходных данных  
для выполнения заданий. При таких обращениях программный  Блок 2  
выполнению не подлежит и контрольные результаты выполнения заданий 
обучаемым не представляются. Однако предусмотрена возможность  
запроса демонстрационного варианта (Demo) выполнения программы, при 
выборе которого обучаемым ему представляются результаты выполнения 
программных Блоков 1 и 2 на случайном и повторно не воспроизводящем-
ся наборе исходных данных. Получение обучаемыми результатов выпол-
нения 12 заданий по данным варианта Demo может способствовать  
освоению изучаемых методик обработки статистических данных и моде-
лирования. 

Ведущему преподавателю на его персональный компьютер устанав-
ливается модифицированная JavaScript-программа, которая по номеру ва-
рианта исходных данных выдаёт результаты выполненных заданий по про-
граммным блокам 1 и 2. Это позволяет преподавателю осуществлять кон-
троль выполнения комплекса заданий обучаемыми по их индивидуальным 
вариантам исходных данных.  

Для успешного освоения обучаемыми учебного материала практи-
кума [1] на вышеуказанном сайте в Интернете также размещены: 

– описанная в работе [3] имитационная модель "Вызов 01" для де-
монстрации (визуализации) различных аспектов рассматриваемого в прак-
тикуме процесса занятости ПП обслуживанием вызовов в городе;  

– описанный в работе [4] и дополненный комплекс компьютерных 
учебных демонстрационных моделей статистических испытаний "Случай-
ность", предназначенный для уяснения роли случайности в формировании 
вероятностных закономерностей, а также для выявления закономерностей 
вероятностного распределения сложных случайных величин, формируе-
мых из случайных величин с простыми законами распределения.  
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Демонстрационные модели  запрограммированы на языке JavaScript, 
который не имеет программных средств для рисования. Поэтому рисова-
ние линейчатых изображений осуществляется путём многократного выво-
да на экран монитора изображения размером 1×1 пиксел заданного цвета 
(процесс связан со значительными затратами времени). Составлены сцена-
рии для рисования графических примитивов (точка, отрезок прямой линии, 
прямоугольник и окружность) с задаваемыми свойствами (цвет, толщина, 
прерывистость линий).  

Все разработанные программные средства, размещённые в Интерне-
те, служат единой учебной цели и органично дополняют друг друга. 

Положительный опыт использования описанной интернет-
технологии определяет целесообразность её дальнейшего развития и рас-
ширения сферы применения в учебном процессе при всех формах обуче-
ния для дисциплин, в которых задания для практических занятий, кон-
трольных работ и курсового проектирования имеют расчётный характер.  
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ФОРМИРОВАНИЯ  КУЛЬТУРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ 
 
Безопасность детей – один из важнейших факторов национальной 

безопасности завтрашнего дня [1]. Очень важно подводить человека к со-
знанию необходимости безопасного поведения. Для оказания положитель-
ного влияния на формирование культуры безопасности необходимо внед-
рение в сознание людей ответственного отношения к соблюдению правил 
и норм безопасности, что должно стать важнейшим элементом в социаль-
ных отношениях [2]. 
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Решение этой проблемы необходимо для дальнейшего позитивного 
экономического и социального развития общества, что требует осуществ-
ления определённой образовательной политики в области безопасности. 
Безопасность человека и человечества в целом рассматривается в рамках 
трёх составляющих сфер его жизненного пространства – природной,  
техносферы и социальной сферы. Причём, всё большее внимание обраща-
ется на социальную сферу, как наиболее уязвимую. Массовая гибель в ре-
зультате стихийных и техногенных катастроф происходит в социальной 
сфере или на границах её взаимодействия с другими сферами. Именно  
в этой сфере человек и общество могут найти эффективное решение про-
блемы безопасного поведения [3]. 

Безопасность как элемент содержания обучения и воспитания вклю-
чает систему знаний, способов деятельности и правил безопасности,  
основная функция которых – формирование и развитие у детей готовности 
к предупреждению опасных факторов, использованию социальных усло-
вий безопасности. Это опыт безопасной жизнедеятельности по образцу, 
опыт творческого решения проблем безопасности, ценности и смыслы без-
опасной жизнедеятельности, опыт самосовершенствования безопасной 
жизнедеятельности, воплощённые в учебном материале, материальных 
объектах, личности педагога и школьников и т.д. Ведущая роль в достиже-
нии этой цели принадлежит образовательным учреждениям. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  
от 29 декабря 2012 г. № 273, в качестве одного из принципов государ-
ственной политики в области образования закрепил гуманистический ха-
рактер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здо-
ровья человека, свободного развития личности. Из принципа, признающе-
го приоритетность жизни и здоровья человека, вытекает требование к дея-
тельности учителя и воспитателя: они должны быть готовы к сохранению 
жизни и здоровья детей.  

Одной из задач непрерывного обучения безопасности жизнедеятель-
ности в общеобразовательной школе является формирование у подростка 
ответственного отношения к безопасной деятельности. Школьный возраст, 
а особенно, возраст, охватывающий среднее школьное звено, наиболее 
благоприятен для формирования у человека культуры личной и коллек-
тивной безопасности.  

Необходимо особо выделить формирование безопасного поведения 
детей при пожаре, так как это самое распространённое и страшное по ко-
личеству жертв опасное событие в России. Пожар – неуправляемый про-
цесс горения, приносящий вред обществу, окружающей среде, объектам 
жизнедеятельности человека [4].  
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Как показывает статистика последних лет (2008-2012 гг.), во многом 
благодаря комплексным мероприятиям, проведённым государственными 
органами власти и общественными организациями по обучению населения 
(детей) в области пожарной безопасности, удалось добиться тенденции  
к снижению количества пожаров по причине детской шалости с огнём:  
с 4895 в 2008 г. до 2821 в 2012 г. 

На обеспечение пожарной безопасности затрачиваются колоссаль-
ные средства на общегосударственном и региональном уровнях. В частно-
сти, только в 2009-2010 гг. на мероприятия по укреплению пожарной без-
опасности образовательных учреждений израсходовано более 12 млрд руб. 

Существенно значимой новацией явилось внедрение МЧС России  
(в рамках реализации федеральной целевой программы "Пожарная без-
опасность в Российской Федерации на период до 2012 г.") программно-
аппаратного комплекса для обучения школьников, в том числе с ограни-
ченными возможностями, основам и навыкам пожарной безопасности  
и создание компьютерной энциклопедии "Пожарная безопасность образо-
вательного учреждения". 

Вместе с тем, следует помнить, что за вышеуказанный период  
в России произошло более 900 тыс. пожаров, на которых погибли свыше 
65 тыс. человек, из них более 4,5 тыс. детей (около 70 % в возрасте  
до 6 лет), травмировано свыше 5 тыс. детей. Только в 2012 г. в образова-
тельных учреждениях произошло 303 пожара, количество погибших  
при пожарах детей увеличилось на 10,3 %, прямой материальный ущерб 
составил более 70 млн рублей. 

В решении задач пожарной безопасности важная роль принадлежит 
системе обеспечения пожарной безопасности [5].  

Потребность общества в подготовке населения, учащихся и воспи-
танников образовательных учреждений к действиям в ЧС является перво-
очередной. В то же время, воспитатели дошкольных и учителя образова-
тельных учреждений, в том числе, преподающие предмет ОБЖ, недоста-
точно ориентированы на изучение, исследование эмоционального состоя-
ния при возникновении опасных событий и явлений.  

Имеет место недоработка программ обучения и недостаточность 
времени, отводимого на изучение вопросов пожарной безопасности;  
в базисном учебном плане; отсутствие в основной массе образовательных 
учреждений оборудованных классов (уголков) пожарной безопасности; 
родители при участии на часах классного руководства не получают доста-
точной информации о проблемах безопасного поведения детей. 

Недостаточно эффективно организован учебно-воспитательный про-
цесс по вопросам безопасности подрастающего поколения в системе до-
полнительного образования детей. Всё это снижает уровень формирования 
готовности детей к опасности. 
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Ощутимый вклад в дело воспитания безопасного, сберегающего по-
ведения детей могут внести общественные организации, религиозные кон-
фессии. 

Ряд общественных организаций осуществляет деятельность по обу-
чению населения и воспитанию детей в области пожарной безопасности. 
Многие годы эта миссия является приоритетной для ООО "Инновацион-
ные технологии безопасности", некоммерческого партнёрства "ПожСоюз", 
автономной некоммерческой организации "Женщины за безопасность", 
Общероссийской общественной организации "Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество" (ВДПО) и др.  

Необходимо отметить неоценимый вклад в формирование безопас-
ного поведения детей, вносимый волонтёрами Красного Креста Бургасской 
области Республики Болгария. Проведение олимпиад по вопросам ОБЖ, 
организация профильных детских лагерей "Огнеборец" и встреч с ветера-
нами, конкурсов рисунков и поделок – это неполный перечень мероприя-
тий, который ложится фундаментом формирования готовности детей к ор-
ганизованным действиям при возникновении пожара. 

На Руси и позднее в России, когда случался пожар, били в церков-
ный колокол. Религиозная организация, как институт общества – это 
огромный воспитательный и информационный ресурс. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая 1 февраля 
2013 г. перед участниками Архиерейского собора Русской Православной 
Церкви, сказал: "… Сегодня исключительно востребовано углубление сов-
местной работы, партнёрства государства и всех традиционных конфессий. 
Сохраняя, безусловно, светский характер нашего государства, не допуская 
огосударствления церковной жизни, мы должны уйти от вульгарного, 
примитивного понимания светскости. Русская Православная Церковь, дру-
гие традиционные религии должны получить все возможности для полно-
ценного служения в таких важнейших сферах, как поддержка семьи и ма-
теринства, воспитание и образование детей, молодёжная политика, реше-
ние социальных проблем, которых у нас ещё очень и очень много…". 

В связи с этим, повышается роль конфессиональных организаций  
в воспитании и формировании безопасного поведения подрастающего по-
коления. Однако в настоящее время реализуемые воспитательные меро-
приятия в области пожарной безопасности (открытие и освящение пожар-
ных депо, добровольных противопожарных формирований, дружин юных 
пожарных) носят фрагментарный характер.  

Малоэффективно используется потенциал психологов организаций  
и школьных психологов в исследовании посттравматического состояния 
детей, в диагностике и коррекции поведения обучающихся и воспитанни-
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ков с учётом их психофизиологических и возрастных особенностей в слу-
чае опасности, с целью формирования у них конструктивного отношения  
к опасности пожара, чрезвычайным ситуациям и готовности к безопасному 
поведению [6].  

Дети, как ростки, нуждаются в безопасности. Взрослые, созданием 
определённых условий, должны учить детей незамедлительно и адекватно 
реагировать на ситуацию опасности. Необходимо, доводить до сведения 
детей информацию о физико-химических явлениях, происходящих в про-
цессе горения, скорости распространения опасных факторов пожара  
(задымление, повышенная температура, возможность обрушения кон-
струкций, недостаток кислорода и т.д.), средствах пожаротушения, знаках 
безопасности и, главное, действиях в случае возникновения пожара.  

Примером "системной практики", впервые введённой в сентябре 
2011 г., может служить шефская воспитательная деятельность студентов 
Технического пожарно-спасательного колледжа № 57 г. Москвы им. Героя 
Российской Федерации В.М. Максимчука над воспитанниками детского 
сада № 1386. При проведении занятий-бесед в игровой и доступной форме 
малыши открыто и с доверием воспринимают информацию по безопасно-
му поведению, которую преподносят "взрослые" дети. 

Таким образом, необходим позитивный вектор образовательной, ди-
агностической и коррекционной работы, несущий в себе как расширение 
субъективной "зоны безопасности" ребёнка за счёт включения его в новые 
типы взаимодействия со взрослыми и сверстниками, так и стимуляцию 
творческой активности, инициативности и самостоятельности ребёнка. 

В целях формирования культуры безопасного поведения детей необ-
ходимо создание и поддержание условий социально-партнёрского взаимо-
действия государственных и общественных институтов, осуществление 
комплекса организационно-методических мероприятий, в том числе: 

- разработать методологию и программу обучения детей мерам по-
жарной безопасности в системе дополнительного образования; 

- задействовать потенциал психологов школ и организаций для диа-
гностики и коррекции поведения детей в случае возникновения опасности, 
исследования посттравматического состояния и формирования у них адек-
ватного поведения при пожаре, чрезвычайных ситуациях, социальной 
адаптации; 

- совершенствовать междисциплинарный подход, основанный  
на синтезе методов естественных и гуманитарных наук; 

- повысить эффективность взаимодействия образовательных учре-
ждений всех видов с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность в сфере пожарной безопасности; 
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- привлечь ветеранов и действующих сотрудников пожарной охраны, 
курсантов, студентов и слушателей образовательных учреждений МЧС 
России, представителей общественных организаций, религиозных конфес-
сий для осуществления воспитательной и профориентационной работы  
с подрастающим поколением. 
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Г. Хорват, И. Берки (Венгрия) 
О  РЕФОРМЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

В  ОБЛАСТИ  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ   
И  ЛИКВИДАЦИИ  КАТАСТРОФ  В  ВЕНГРИИ 

 
Система обучения специалистов по защите от катастроф, обеспече-

нию гражданской и противопожарной обороны, а также промышленной 
безопасности в Венгрии не является застывшей. Она постоянно изменялась 
и развивалась в соответствии с требованиями времени. Этот процесс  
продолжается и по сей день. 

Во время Второй мировой войны венгерская пожарная охрана распа-
лась. Уровень противопожарной обороны снизился до минимального. 

Восстановление пожарной охраны началось, когда на территории 
страны ещё шли бои. А первого мая 1948 г. в рамках Министерства внут-
ренних дел была создана централизованная государственная пожарная 
охрана на военизированной основе. Управление пожарной охраной и её 
содержание были выведены из ведения муниципальных органов. Задачи 
восстановительного периода потребовали создания новых организацион-
ных структур пожарной охраны, увеличения численности личного состава 
и, как следствие, – повышения эффективности подготовки к выполнению 
профессиональных задач.  
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В послевоенной истории Венгрии точкой отсчёта в создании систе-
мы пожарного образования принято считать организацию первого Пожар-
ного учебного класса численностью в 100 человек в столичном районе  
Уйпешт. Помимо этого, прошёл набор в два класса новобранцев (в г. Буда-
пеште) и в классы пожарных офицеров (в городах Мако и Надьканиже).  
В 1949 г. в столице началось обучение старшего сержантского состава 
(начальников караула). Тогда же было создано центральное учебное заве-
дение, которое функционирует по сей день. Сейчас оно называется "Цен-
тром обучения защите от катастроф". 

Концепция профессионального образования многократно менялась  
в соответствии с актуальными требованиями. 

Поворотным пунктом в работе военных образовательных учрежде-
ний профессионального образования стал Закон о службе военных кадров 
Вооружённых сил, принятый в 1996 г. Ранее "костяк" личного состава  
пожарной охраны (начальники дежурной части, начальники караула и их 
заместители) должны были иметь среднее образование. После вступления 
закона в силу эти должности стали офицерскими. Наличие диплома  
о высшем образовании государственного образца стало обязательным  
условием для вступления в должность. 

В 2003/2004 учебном году была внедрена система подготовки, вклю-
чавшая 3 ступени: 

- начальное профессиональное образование продолжительностью  
4 месяца (2 месяца теоретической и практической подготовки и 2 – прак-
тика по месту службы). После сдачи итогового экзамена курсанту присва-
ивалось квалификация "пожарный"; 

- среднее профессиональное образование продолжительностью  
10 месяцев. Вступительные экзамены включали математику, химию, спе-
циальные дисциплины и тест по физической подготовке. Выпускникам 
присваивалась квалификация "техник по противопожарной безопасности  
и защите от катастроф"; 

- высшее профессиональное образование продолжительностью  
10 месяцев, которое подразделялось на два этапа: 5 месяцев – заочное,  
5 – очное. Обязательным условием являлось наличие диплома о высшем 
образовании государственного образца. После сдачи выпускных экзаменов 
(письменного и устного) слушатели получали квалификацию "менеджер 
по противопожарной безопасности и защите от катастроф (офицер)".  

Позднее на этой ступени ввели раздельное обучение для служащих 
по общегражданским специальностям (административным, финансовым  
и т.д.) и непосредственно связанным с пожаротушением и аварийно-
спасательными работами. Первые учились заочно в течение 3-3,5 месяцев, 
а вторые – 1 год (первое полугодие – заочное обучение, второе – очное). 
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Высшее специальное образование давали и некоторые инженерно-
технические вузы. 

Важнейшими составляющими профессионального обучения и по сей 
день являются курсы переподготовки и повышения квалификации различ-
ного уровня и специализаций.  

Изменения в профессиональном обучении, которые произошли  
в первое десятилетие нынешнего века, носили нормативно-правовой  
характер. Они не затронули основ профессионального образования.  
Система подготовки кадров оставалась 3-ступенчатой и включала следу-
ющие элементы: 

- начальное образование – базовые курсы по защите от катастроф; 
- среднее образование – подготовка референтов по гражданской обо-

роне и (на их основе) – старших референтов по защите от катастроф и 
гражданской обороне; 

- высшее образование – обучение в вузах по специальности "граж-
данская оборона и защита от катастроф". 

Однако в последние годы требования к специальному образованию 
кардинально изменились. 

После смены правительства в 2010 г. в Венгрии было воссоздано  
ранее ликвидированное Министерство внутренних дел, к компетенции ко-
торого относятся органы защиты правопорядка. Министерство разработало 
для них единую образовательную концепцию. 

16 декабря 2010 г. вступило в силу Постановление правительства  
за номером 1282/2010 (XII.15), которое определило меры, необходимые 
для введения модульной системы обучения. На смену 3-ступенчатой си-
стеме подготовки пришла модульная, состоящая из 6 блоков-модулей  
(табл. 1). 

Таблица 1 
Структура модульной системы 

Модуль Срок обучения 
5. Модуль – Пожарный техник 

(1.+2.+3.+4.+5. блоки) 
после двух лет профессиональной работы 

3 месяца 

4. Модуль – Командир противопожарного звена  
(1.+2.+3.+4. блоки) 

после двух лет профессиональной работы 
6 месяцев 

3. Модуль – Пожарный I. 
(1.+2.+3. блоки) 

2 месяца 

2. Модуль – Пожарный II. 
(начальная квалификационная категория 1.+2. блоки) 

2 месяца 

1. Модуль – Единый базовый блок  
для всех правоохранительных органов 

3 месяца 
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1 января 2012 г. произошла реорганизация органов управления защи-
той от катастроф и ликвидацией их последствий. Это, с одной стороны,  
заложило стабильный фундамент для проведения единой образовательной 
концепции в жизнь, а с другой – породило потребность в новых специаль-
ностях и в увеличении числа специалистов. 

Основой подготовки является базовый блок обучения, единый  
для личного состава всех органов правопорядка и охраны общественной 
безопасности. Только по овладении базовыми знаниями и навыками начи-
нается профессиональная подготовка по конкретным специальностям,  
в том числе, обучение противопожарной обороне, защите от катастроф  
и гражданской обороне.  

Шестой модуль – руководитель тушения пожаров и аварийно-
спасательных работ, то есть высшее профессиональное образование, – 
находится в стадии разработки. С 1 января 2012 г. в рамках Национального 
университета государственной службы функционирует Институт чрезвы-
чайных ситуаций, непосредственно подчинённый ректору университета. 
На факультете общественной безопасности организовано базовое отделе-
ние "Чрезвычайные ситуации" для обучения по 3 специальностям:  
"Предотвращение и ликвидация последствий катастроф", "Противопожар-
ная оборона (пожаротушение)" и "Промышленная безопасность". Специа-
листы вышеперечисленных профилей требуются в органах защиты от ка-
тастроф, в пожарных частях муниципалитетов и промышленных объектов, 
в административных, управленческих органах и в промышленности.  

Обязательным условием получения диплома о высшем специальном 
образовании является профессиональная практика продолжительностью  
8 недель. Первую половину практики слушатели проходят по месту рабо-
ты/службы; 2 недели второй – в другой организации (органы правопоряд-
ка, государственный аппарат или производственное предприятие). 

Другое обязательное условие – свидетельство о сдаче комплексного 
экзамена хотя бы по одному иностранному языку (английскому, немецко-
му, французскому) как минимум на среднюю степень (В2) государственно-
го образца или аналогичного экзамена по профессиональному (защита 
правопорядка) иностранному языку. 
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Н.Г. Топольский, Р.Ш. Хабибулин, А.А. Рыженко 
ОБУЧАЮЩАЯ  СИСТЕМА  ДЛЯ  АВТОМАТИЗАЦИИ  ПРОЦЕССА  

МОНИТОРИНГА  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  
СКЛАДА  НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Представлено описание разрабатываемого программного обеспече-

ния для обучения специалистов, работающих в сфере автоматизации про-
цессов мониторинга пожарной безопасности складов нефтепродуктов. 

В настоящее время процесс мониторинга пожарной безопасности 
промышленных объектов во многом автоматизирован, система датчиков 
позволяет выявить на ранней стадии потенциальный пожар. При этом  
в связи с постоянным ростом сложности систем мониторинга, в том числе, 
на складах нефтепродуктов, актуальной задачей является повышение эф-
фективности процесса обучения персонала таких объектов.  

Работа представленного программного обеспечения предлагает  
два варианта: имитация виртуального помещения с датчиками и возмож-
ность подключения к действующему серверу управляющей вычислитель-
ной машины (УВМ). Для испытания функциональности программного 
клиента, можно использовать стенд либо пассивную (не введённую в экс-
плуатацию) систему промышленного объекта. Принципы подключения  
и использования потоков информации унифицированы и стандартизованы 
требованиями клиент-серверных промышленных систем. 

Последовательность работы клиента УВМ: через равные промежутки 
времени отправляются запросы на данные с датчиков по контрольным 
точкам. Данные группируются и систематизируются в виде сводного  
отчёта. 

Пример интерфейса программного приложения представлен  
на рис. 1. 

Последовательность действий пользователя может быть следующей: 
вводится адрес и порт сервера (при ошибке появится соответствующее со-
общение), выполняется синхронизация. Поскольку программа разрабаты-
вается с учётом виртуальных датчиков и серверных систем (первый вари-
ант работы), то для отображения процесса слежения и нанесения данных 
на схему пожаротушения предусмотрен режим симуляции – выбор слу-
чайным образом текущего значения датчика и создание реакции на сооб-
щения о срабатывании. В данном режиме представляемые значения зано-
сятся в таблицу с интервалом опроса датчиков – 1 секунда. 
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При наличии сервера и локальной сети подключение и отображение 
данных организовывается с удалённого файла, который представляет со-
бой совокупность значений опрошенных датчиков. Далее, при запросе 
пользователя, программа отправит запрос и предоставит полученные дан-
ные о состоянии датчиков или сообщит об отсутствии данных в выбран-
ном диапазоне. 

На данном этапе разработана только имитационная часть програм-
мы, позволяющая специалисту определить возможные проблемные момен-
ты состояния системы мониторинга пожарной безопасности склада нефте-
продуктов. Планируется дополнить представленную разработку системой 
проверки знаний в форме тестовых заданий. 

Предлагаемая система позволит управляющему звену на предприя-
тии не только повышать квалификацию, готовить новых специалистов,  
но и в случае необходимости получить дополнительный инструмент мони-
торинга пожарной безопасности. 
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Р.Ш. Хабибулин, А.А. Рыженко 

ПРОГРАММНЫЙ  МОДУЛЬ  ПРОВЕРКИ  ЗНАНИЙ  ПЕРСОНАЛА  
ПРЕДПРИЯТИЙ  ПО  СИСТЕМЕ  ОПОВЕЩЕНИЯ  И  УПРАВЛЕНИЯ 
ЭВАКУАЦИЕЙ  ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ  ОПАСНЫХ  СОБЫТИЙ 

 
Представлены результаты по созданию программного модуля про-

верки знаний персонала предприятий по системе оповещения и управле-
ния эвакуацией (СОУЭ) при возникновении пожара или другого опасного  
события [1, 2]. 

Современные системы контроля знаний в тестовой форме популярны 
и набирают с каждым годом все больший вес. Типовой формой тестового 
задания является вопросно-ответная система, то есть один вопрос и не-
сколько вариантов ответов. С другой стороны, существуют задачи, кото-
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рые классической формой контроля описать затруднительно. Типовым 
примером может являться форма контроля знаний СОУЭ в зданиях и со-
оружениях. Особенность заключается в способах представления вариантов 
ответа по текущей (развивающейся) ситуации. Задачи такого рода дина-
мичны, человек в момент возникновения пожара или другого опасного со-
бытия может располагаться в любой точке здания, что существенно может 
повлиять на способы эвакуации. В докладе приведён пример решения  
поставленной проблемы в виде алгоритма и примера разработанного при-
ложения. 

Первый этап – проектирование способов представления исходных 
данных, является основным и наиболее важным. На рис. 1 представлена 
общая схема реализации алгоритма обучения с использованием графиче-
ского представления поэтажной экспликации и стандартизированных  
методов расчёта необходимых параметров. 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Схематичное представление основного алгоритма 
 
Исходными данными для тестирования являются анкеты (карты пер-

сонала объектов), заполняемые пользователями или координирующим ли-
цом. Полученная информация заносится в таблицы базы данных (БД),  
в дальнейшем заносятся результаты тестирования, закреплённые за иден-
тификатором введённой карты. 
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В качестве дополнительной информации в виде графических шабло-
нов добавлены типовые существующие экспликации помещений.  

Расчётный блок: определение внутренних параметров (плотность по-
тока, скорость и интенсивность движения, время движения на участке), 
также имеет отдельную форму для ввода исходной информации. Во время 
прохождения теста, определяется время эвакуации из здания от введённой 
ранее позиции нахождения тестируемого. Результаты работы выражаются 
в текстовой и графической форме: время эвакуации из помещения, схема 
плана эвакуации. 

Второй этап – тестирование в свободной форме предполагает про-
верку знаний обучающихся. Унифицированная форма проверки знаний  
в тестовой форме представлена на рис. 2. 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Унифицированная форма проверки знаний в тестовой форме 

 
Пример интерфейса разработанного программного приложения при-

ведён на рис. 3. При запуске программы пользователю предлагается запол-
нить регистрационную карту. На закладке "Тест" пользователь имеет воз-
можность ответить на контрольные вопросы, выбрав правильный ответ  
из предложенных вариантов. После проверки полученных ответов, на 
экран выводится результат о прохождении теста (данные о количестве 
правильных и неправильных ответов). Так же ведётся статистика прохож-
дения теста. Показатели статистических данных можно получить в графи-
ческом виде на отдельной форме. 

Разработанный программный инструментарий будет способствовать 
улучшению усвоения необходимой информации и упрощению процесса 
самоконтроля на основе непрерывного процесса обучения.  
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М.А. Пересыпкин 
ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 
РАБОТНИКОВ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  СЛУЖБЫ 

СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 
В результате реформирования подразделений пожарной охраны  

в последнее десятилетие наиболее сложная и противоречивая ситуация 
сложилась с правовой базой противопожарной службы субъектов РФ. 

Нормативно-правовое регулирование включает несколько важней-
ших составляющих для дальнейшего рассмотрения:  

- разработку, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов 
в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание 
пожарной охраны; 

- разработку, организацию выполнения и финансирование регио-
нальных целевых программ; 

- осуществление мер по правовой и социальной защите личного со-
става пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения устанавливаются законодательными, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации [1]. 

Федеральный закон № 69 "О пожарной безопасности в Российской 
Федерации" предоставил широкие полномочия органам государственной 
власти субъектов РФ в части социальной защиты личного состава проти-
вопожарных служб субъектов. На современном этапе они самостоятельно 
осуществляют меры по правовой и социальной защите работников пожар-
ной охраны (и членов их семей), находящейся в ведении органов исполни-
тельной власти субъектов РФ. Также на них возложено решение вопросов 
организационно-правового, материально-технического обеспечения (уста-
навливается законодательными нормативными правовыми актами субъек-
тов РФ).  
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Работникам ГПС, работающим на должностях, предусмотренных пе-
речнем оперативных должностей, утверждаемым Правительством РФ,  
органами исполнительной власти субъектов РФ, пенсии по старости уста-
навливаются по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы  
в ГПС не менее 25 лет (Ст. 8 ФЗ № 69). 

В случае гибели сотрудника, военнослужащего, работника ГПС,  
муниципальной пожарной охраны при исполнении служебных обязанно-
стей за семьей погибшего сохраняется право на улучшение жилищных 
условий, в том числе на получение отдельной квартиры на основаниях, ко-
торые имели место на момент его гибели, не позднее чем через шесть ме-
сяцев со дня его гибели.  

Правительство РФ, органы государственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления имеют право устанавливать иные,  
не предусмотренные настоящим Федеральным законом, гарантии правовой  
и социальной защиты личного состава ГПС.  

На личный состав ГПС, охраняющий от пожаров организации  
с вредными и опасными условиями труда, распространяются гарантии 
правовой и социальной защиты и льготы, установленные действующим  
законодательством для работников этих организаций.  

Сотрудники и работники ГПС подлежат обязательному государ-
ственному личному страхованию за счёт средств соответствующих бюд-
жетов. 

Убытки, причинённые сотрудникам, военнослужащим и работникам 
ГПС, находящимся при исполнении ими служебных обязанностей, возме-
щаются за счёт средств соответствующих бюджетов в установленном  
порядке (Ст. 9 ФЗ № 69). 

Финансовое обеспечение деятельности подразделений ГПС, создан-
ных органами государственной власти субъектов РФ, обеспечение соци-
альных гарантий и компенсаций личному составу этих подразделений  
является расходным обязательством субъектов РФ (Ст. 10 ФЗ № 69). 

Анализ статей Федерального закона [1] говорит о том, что законода-
тельные органы субъектов РФ вправе устанавливать иные гарантии право-
вой и социальной защиты. Сложившееся положение дел показывает, что 
далеко не все субъекты РФ воспользовались этой возможностью, но мно-
гие все же начали работу в этом направлении. Для выявления общих тен-
денций развития системы правовой и социальной защиты необходимо рас-
смотреть опыт нескольких субъектов.  

20 декабря 2012 г. Законодательным собранием Челябинской обла-
сти был принят Закон "О пожарной безопасности в Челябинской области". 
[4]. 
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Профессиональная деятельность пожарных связана с серьёзными 
рисками для жизни и здоровья. Поэтому процедура государственного лич-
ного страхования жизни и здоровья работников проводится учреждением 
регулярно. При этом законодатели пытаются максимально приблизить по-
ложение работника ОГУ ППС ЧО к положению работника Федеральной 
противопожарной службы. Например, по договору 2012 г. размер страхо-
вых выплат в случае гибели (смерти) составляет 2 млн руб., в случае инва-
лидности – от 500 тыс. до 1,5 млн руб., что соответствует уровню выплат, 
установленных федеральным законодательством [6]. 

Гарантии социальной защиты включают в себя единовременные по-
собия в случае смерти работника, наступившей при исполнении им трудо-
вых обязанностей, а также при досрочном его увольнении в связи  
с признанием негодным к работе в противопожарной службе области 
вследствие увечья или заболевания, полученного при исполнении трудо-
вых обязанностей. В случае смерти работника единовременное пособие 
выплачивается членам его семьи (супругу(е), несовершеннолетним детям  
и родителям). 

Порядок и условия указанных выплат будут также установлены по-
становлением правительства области, размеры выплат соответствуют  
Федеральному закону "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ и составляют 
соответственно 3 и 2 млн руб. 

Частью 7 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" работникам ГПС на должностях, предусмот-
ренных перечнем оперативных должностей ГПС, пенсия по старости уста-
новлена по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в ГПС  
не менее 25 лет. Федеральным законодательством в сфере пенсионного 
обеспечения не установлено назначение трудовой пенсии для работников 
противопожарной службы субъектов РФ. В связи с чем в Вологодской об-
ласти, Хабаровском крае и других субъектах приняты нормативные право-
вые акты, закрепляющие права работников ГПС субъекта на компенсаци-
онные выплаты, заменяющие досрочное пенсионное обеспечение, уста-
новленное федеральным законом. 

Новым законом Челябинской области теперь гарантировано право  
на социальную поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере 200 % фиксированного базового размера страховой части трудовой 
пенсии по старости (примерно 5200 руб.) работникам противопожарной 
службы, занимающим должности, предусмотренные перечнем оператив-
ных должностей, достигшим возраста 50 лет и имеющим стаж работы  
в ГПС не менее 25 лет.  
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В Рязанской области законодательная база имеет свои особенности. 
Например, в части финансового и материально-технического обеспе-

чения работникам противопожарной службы, использующим в служебных 
целях личный автотранспорт, выплачивается денежная компенсация  
в установленных размерах [3]. Также работники противопожарной службы 
Рязанской области, участвующие в тушении пожаров, обеспечиваются 
средствами связи для оперативного оповещения и своевременного прибы-
тия к месту службы. В то же время статья 8 "Гарантии правовой и соци-
альной защиты работников противопожарной службы Рязанской области" 
вышеуказанного закона не предусматривает дополнительных гарантий  
и льгот кроме тех, которые установлены федеральным законодательством. 
Кроме того страховые гарантии работников противопожарной службы  
Рязанской области существенно отличаются от страховых гарантий работ-
ников ранее рассмотренных субъектов. Так при гибели (смерти) работни-
ков противопожарной службы Рязанской области, наступившей в случае 
исполнения ими служебных обязанностей либо их смерти, наступившей 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полу-
ченных ими при исполнении служебных обязанностей до истечения одного 
года со дня увольнения из противопожарной службы Рязанской области, 
выплачивается единовременное денежное пособие в размере 120 окладов 
денежного содержания, установленных на день выплаты пособия, членам 
семей погибших (умерших). 

В случае досрочного увольнения работников противопожарной 
службы Рязанской области со службы в связи с признанием их негодными 
к службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 
полученных ими при исполнении служебных обязанностей, им выплачива-
ется единовременное пособие в размере 60 окладов денежного содержа-
ния, установленных на день выплаты пособия. 

На сегодняшний день в Рязанской области большое внимание уделя-
ется строительству новых объектов противопожарной защиты населённых 
пунктов. Например в 2012 г. создано 2 отдельных поста противопожарной 
службы субъекта за счёт средств, предусмотренных Областной целевой 
программой "Пожарная безопасность Рязанской области в 2010-2014 гг.  
Это отдельный пост в п. Октябрьский Михайловского района и отдельный 
пост в с. Троица Спасского района.  

Приведённые примеры показывают сложившееся положение в этом 
направлении деятельности и огромную роль законов о пожарной безопас-
ности уровня субъектов РФ. Очевидно, что каждый субъект выбирает свой 
собственный путь развития. Анализ говорит о том, что первые шаги сдела-
ны, однако многое ещё предстоит сделать для того, чтобы жизнь, здоровье 
и благополучие работников противопожарной службы были надёжно  
защищены государством. 
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О.Н. Орлова 
ОПТИМИЗАЦИЯ  ПОДГОТОВКИ  ИНЖЕНЕРНЫХ  РАБОТНИКОВ  
В  ХОДЕ  ОБУЧЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ДИСЦИПЛИНАМ 

 
Предлагается методология оптимизации подготовки инженерных ра-

ботников в ходе обучения профессиональным дисциплинам, формирова-
ние профессиональной компетенции у слушателей инженерно-технических 
вузов, необходимой для активной и ответственной профессиональной дея-
тельности. 

Оптимизируя процесс подготовки инженерных работников, необхо-
димо формировать взаимосвязи между профессионально-квалифика- 
ционной и профессионально-личностной составляющими компетенций.  
По утверждению Ю.К. Бабанского, развитие – это процесс формирования 
и становления личности под влиянием внешних и внутренних, управляе-
мых и неуправляемых факторов [1]. 

В научной философии и педагогике не только глубоко и всесторонне 
раскрыты факторы и условия, под влиянием которых формируется лич-
ность, но и показаны взаимосвязь и механизмы воздействия этих факторов 
на её развитие [2]. Биологически человек имеет весьма большие возможно-
сти для развития, однако, по утверждениям Ю.Б. Брыситской и А.Е. Росля-
кова, свой природный потенциал он использует лишь на 10-12 %. Поэтому 
"педагогам всегда необходимо исходить из оптимистической гипотезы,  
верить в творческие силы обучающихся и искать пути к их развитию и со-
вершенствованию" [3]. 

Опираясь на исследования А.А. Реана, В.С. Куликова, Л.В. Лидак, 
Е.В. Гущиной, И.С. Кона, А.В. Петровского, Л.А. Коростылевой, можно 
заметить, что при профессиональной подготовке компетентных инженер-
ных кадров одними из ведущих внутренних факторов, оказывающих воз-
действие на достижение цели обучения, являются профессиональное само-
определение, саморазвитие, саморегуляция и самореализация.  
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Эти качества можно соотнести с формированием профессиональной 
компетенции у слушателей инженерно-технических вузов, так как получа-
емые знания и информация необходимы для активной и ответственной 
профессиональной деятельности, а также для сопоставления, осознания  
и оценки жизненных процессов.  

При этом субъективное отношение инженерных работников к произ-
водственным ситуациям проявляется в оценке явлений и процессов, пони-
мании смысла профессиональной деятельности в целом. 

В условиях оптимизации обучения, самореализация как фактор явля-
ется определяющей, поскольку показывает, к чему стремятся преподавате-
ли, слушатели (и предприятия-работодатели), а также указывает конечный 
желаемый результат. Именно привлекательность будущего результата 
придает ему мотивирующий характер. Привлекательность может быть 
внутренней, когда результат привлекателен сам по себе (когда слушатель 
получает удовлетворение от того, что он открыл для себя в профессии что-
то новое), и внешней, когда результат привлекателен своими последствия-
ми (похвала преподавателя, приобретение авторитета в среде сокурсников 
и т.д.). При этом следствием внутренней привлекательности являются  
самостоятельная мыслительная деятельность, самовыражение, самоактуа-
лизация, чувство самоценности, а внешней привлекательности – авторитет, 
престиж, увеличение возможности социально-психологических контактов, 
материальное благополучие, социальное признание. 

При оптимизации обучения инженерных работников необходимо 
формировать их цели в направлении от внутренней самореализации.  

Полноценная самореализация инженера связана с внутренней  
и внешней мотивацией профессиональной деятельности, то есть человек 
должен заниматься профессией, испытывая положительные эмоции, кото-
рые направляют его в русло новых профессиональных достижений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что оптими-
зация обучения профессиональным дисциплинам может осуществляться  
с учётом управляемых внутренних факторов. Они соответствует таким 
сущностным характеристикам оптимизации, как целесообразность, аль-
тернативность, рациональность и процессуальность [4]. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ 
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  И  ПОЖАРНОГО  РИСКА 

 
Проведён анализ результатов оценки пожарного риска, позволяющий 

систематизировать зависимость основных пожарных рисков от техноген-
ных, социальных, природных факторов и причин, большинство из которых 
зависят от времени. 

Пожарный риск – мера возможности возникновения пожара на объ-
екте защиты и его последствий для людей и материальных ценностей [1]. 

Опасность – это свойство материальных объектов и систем природы 
и общества наносить какой-нибудь урон [2]. 

Риск включает в себя вероятность неблагоприятных событий и вели-
чину потерь – две элементарные меры. Комбинируя их в соответствии  
с ситуацией, человек оценивает уровень опасности и принимает решение. 

Целью оценки пожарного риска является определение уровня по-
жарной опасности промышленных и других предприятий.  

Количественной мерой уровня пожарной опасности промышленных 
предприятий является риск гибели людей при пожарах, в том числе: риск 
гибели персонала промышленного предприятия; риск гибели населения, 
проживающего на прилегающей к промышленному предприятию террито-
рии. 

Риск гибели населения и персонала промышленного предприятия 
при пожарах характеризуется числовыми значениями: 

 потенциального пожарного риска; 
 индивидуального пожарного риска; 
 коллективного пожарного риска; 
 социального пожарного риска. 
Результаты оценки пожарного риска используются: 
– для сравнения уровня пожарных рисков с предельно-допустимым 

значением приемлемого пожарного риска; 
– для принятия решений по разработке дополнительных мер по сни-

жению пожарной опасности в случае превышения одним или несколькими 
расчётными значениями пожарных рисков предельно-допустимых значе-
ний; 

– при разработке проектной документации и проведении государ-
ственной экспертизы по пожарной безопасности промышленных предпри-
ятий. 
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Предельно-допустимые значения приемлемого пожарного риска  
для населения, проживающего на прилегающей к промышленному пред-
приятию территории, от промышленной деятельности этого предприятия 
регламентируется ГОСТом Р 12.3.047-98. 

Пожарный риск для населения считается безусловно приемлемым, 
если [3]: 

– индивидуальный риск меньше 10-8 год-1; 
– социальный риск меньше 10-7 год-1. 
Пожарный риск для населения считается безусловно неприемлемым, 

если: 
– индивидуальный риск больше 10-6 год-1; 
– социальный риск больше 10-5 год-1. 
Если индивидуальный риск находится в диапазоне от 10-8  

до 10-6 год-1 и/или социальный риск находится в диапазоне от 10-7до 10-5 
год-1, то считается, что пожарный риск находится в зоне жёсткого кон-
троля риска. В этой зоне риск считается допустимым только тогда, когда 
приняты меры, позволяющие снизить его настолько, насколько это прак-
тически целесообразно. При этом имеется отработанная система оповеще-
ния о пожароопасных ситуациях и пожаре. 

Пожарный риск для персонала считается безусловно приемлемым, 
если индивидуальный риск меньше 10-6 год-1, и, безусловно, неприемле-
мым, если индивидуальный риск больше 10-4год-1. Если индивидуальный 
риск находится в диапазоне от 10-6 до 10-4 год-1, то считается, что пожар-
ный риск находится в зоне жёсткого контроля риска. В этой зоне риск счи-
тается допустимым только тогда, когда приняты меры, позволяющие сни-
зить его настолько, насколько это практически целесообразно. При этом 
должны выполняться следующие требования [1, 3]: 

 нахождение в опасной зоне с высокими значениями потенциально-
го риска ограниченного числа людей в течение ограниченного промежутка 
времени; 

 персонал предприятия хорошо обучен и готов к действиям по ло-
кализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров; 

 имеется отработанная система оповещения о пожароопасных ситу-
ациях и пожаре. 

Пожарная опасность – вероятность возникновения и развития пожа-
ра, приносящего вред объекту защиты, обществу, окружающей среде, [4]. 

Управление пожарным риском – разработка и реализация комплекса 
мероприятий (инженерно-технического, экономического, социального  
и иного характера), позволяющих уменьшить значение данного пожарного 
риска до допустимого (приемлемого) уровня. 
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Пожарная безопасность – состояние объекта противопожарной  
защиты, при котором значения всех пожарных рисков, связанных с этим 
объектом, не превышают их допустимых уровней. 

Локальные риски характеризуют опасности для таких объектов  
защиты, как отдельные предприятия, транспортные средства и т.п. 

Интегральные риски характеризуют комплекс опасностей, угрожа-
ющих таким большим и сложным объектам защиты как города, регионы, 
включающим в себя как элементы здания, сооружения, различные пред-
приятия, транспортные сети и т.д. 

Основные интегральные пожарные риски, рассмотренные в данном 
докладе, следующие (далее – пожарные риски): 

 риск R1 для человека столкнуться с пожаром (его опасными факто-

рами) за единицу времени, 







 годчел

пожар

.10 3
; 

 риск R2 для человека погибнуть при пожаре (оказаться его жерт-

вой), 







пожаров

жертва
210

; 

 риск R3 для человека погибнуть от пожара за единицу времени, 









годчел

жертва

.105
; 

 риск R4 уничтожения строений в результате пожара, 









пожар

строенийуничт.
; 

 риск R5 прямого материального ущерба от пожара, 









пожар

единицаденежная
 (под денежной единицей не обязательно понимать 

рубль). 
Риск R1 характеризует вероятность оказаться в зоне воздействия 

опасных факторов пожара, а риски R2 и R3 характеризуют вероятности  
гибели человека при воздействии опасных факторов пожара. 

Эти риски связаны соотношением: 
R3 = R1·R2.                                                (1) 

Показано, что пожарные риски, во-первых, характеризуют вероят-
ность возникновения пожара и, во-вторых, содержат оценки его возмож-
ных последствий. То есть, при их определении необходимо знать частот-
ные характеристики возникновения пожара, а также предполагаемые раз-
меры его социальных, экономических и экологических последствий. 
  



342 

В ходе исследования было установлено, что основные пожарные 
риски зависят от природных, техногенных и социальных факторов, то есть 
они являются для города, отдельной страны, и даже для всей планеты слу-
чайными функциями многих переменных:  

R = (S, T, N),                                               (2) 
где S – социальные факторы и причины пожаров; 

T, N – техногенные факторы и причины пожаров; 
Большинство из этих факторов и причин зависят от времени. Следо-

вательно, все пожарные риски являются функциями времени : 
).()](),(),([  FNTSR                                        (3) 

Схематично это представлено на рис. 1. 
Управление пожарными рисками означает, что воздействуя на ука-

занные факторы, необходимо понижать значения рисков до приемлемых. 
 
 

ТS N

R

 
 
 

Рис. 1. Риск как функция нескольких переменных: 
R – пожарный риск; S – социальные факторы; T – техногенные факторы; 

N – природные факторы;  - время 
 
 

Оценку индивидуального и социального рисков для зданий промыш-
ленных предприятий следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-
98 [3]. 

Методики расчёта величин пожарных рисков в зданиях, сооружениях 
и строениях различных классов функциональной пожарной опасности 
утверждены приказом МЧС России № 382 [6], а на производственных объ-
ектах – приказом МЧС России № 404 [5]. 
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Проводя анализ пожарной опасности объекта защиты, нужно сначала 
определить и проанализировать все пожарные риски, присущие данному 
объекту, затем оценить их текущие значения, определить допустимые зна-
чения всех пожарных рисков. После этого следует подобрать или разо-
брать методы и технологии управления каждым риском и использовать их, 
обеспечив тем самым требуемый уровень пожарной безопасности объекта 
защиты. 
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Б.Ц. Ремишевская  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАДРОВОЙ  СЛУЖБЫ  
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В любой организации, независимо от её размера и вида деятельно-

сти, приходятся решать кадровые задачи. Многие сотрудники, услышав  
о кадровой службе, с пренебрежением думают о том, что работы в данном 
подразделении немного – перекладывай бумаги с места на место, особых 
знаний и навыков не нужно. Каждый "знает" кадровую работу – сталкива-
ется с кадрами часто. Так ли это? 

Существует постоянная необходимость обращаться в отделы кадров 
– написать рапорт на отпуск, на выезд за пределы гарнизона, на выплаты 
материальной помощи, позаботиться о дальнейшем продлении контракта и 
др. Для каждого сотрудника – это важные вопросы, так как касаются лично 
его. Поэтому в кадровой службе постоянный "цейтнот", наличие посетите-
лей, телефонные звонки по нескольким линиям – непременное условие 
службы "кадровиков". Каждого необходимо проконсультировать, объяс-
нить правильность принятых решений по отношению к нему. Это только 
"верхушка айсберга" кадровой деятельности. В таких условиях кадровый 
персонал выполняет поставленные перед ним задачи. Поэтому вопрос со-
вершенствования работы кадровой службы всегда проблемный. 
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Квалификация персонала кадровой службы – важнейшая составля-
ющая успеха управления в системе МЧС России. Умение и желание при-
менять компьютерные информационные технологии в повседневной дея-
тельности для оптимизации и рационализации своей работы – показатель 
того, что личный состав стремится к повышению своей квалификации. 
Проблема совершенствования деятельности путём её автоматизации всегда 
являлась и остаётся актуальной в кадровой службе. Решение этой задачи 
возможно на основе использования компьютерных информационных тех-
нологий.  

Необходимость автоматизации деятельности кадровой службы объ-
ясняется задачами облегчения труда личного состава, сдерживанием роста 
его штатной численности, вызываемым ростом объёмов управленческих 
функций и увеличением обязательных автоматизированных информацион-
ных систем, применяемых в системе МЧС России (АС "Делопроизвод-
ство", АИС "Кадры МЧС России", "1С Бухгалтерия" и др.). 

Внедрение компьютерных информационных технологий позволит 
кадровой службе работать в едином информационном пространстве систе-
мы МЧС России, в том числе, в компьютерной системе "Интранет", быстро 
получать достоверную информацию, оперативно планировать, изменять  
и контролировать основные процессы. Информационная компьютерная си-
стема может стать мощным инструментом создания рациональной управ-
ленческой схемы, своего рода "нервной системой", которая пронизывает 
все "клетки" организации, во многом определяя её состояние. 

Если кадровая политика интегрирована с управленческой, финансо-
вой политикой организации, то и система управления кадрами не должна 
существовать обособленно, а должна быть частью единой информационно-
управляющей системы, тем кадровым стержнем, без которого невозможны 
полная автоматизация процесса управления организацией, ведение элек-
тронного документооборота, развитие внутренних и внешних коммуника-
ций. 

В кадровой службе решаются конкретные задачи управленческого 
учёта. Каждая из этих задач представляет собой определённую последова-
тельность действий (производственные технологии), которые позволяют  
автоматизировать большую часть функций кадровой службы с использо-
ванием информационных технологий: 

- учёт личного состава, формирование единой электронной базы  
учёта личного состава МЧС России; 

- совершенствование порядка отбора (приёма) граждан Российской 
Федерации на службу (работу) в МЧС России; 

- ввод информации о сотруднике при приёме, ведение истории изме-
нений условий труда (перемещений, назначений, др.), повышения квали-
фикации, аттестаций, поощрений и т.п.; 
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- ведение штатного расписания, истории его изменений, расчёт ва-
кансий; 

- учёт и оформление всех видов отпусков, назначения дополнитель-
ных отпусков; 

- ведение табеля учёта рабочего времени; 
- работа по формированию ведомственного резерва кадров для вы-

движения на вышестоящие должности в системе МЧС России; 
- разработка документов, используемых в делопроизводстве кадро-

вой службы; 
- формирование, просмотр и печать выходных документов по учёту 

личного состава; 
- создание статистической и аналитической отчётности, любой сте-

пени сложности и многое другое. 
Существует необходимость разработки комплекса теоретических  

положений, которые в совокупности будут представлять концепцию со-
здания автоматизированной системы кадровой службы (АСКС), вклю-
чающую в себя: понятийный аппарат, научное толкование норм действу-
ющего законодательства, научные положения, раскрывающие понятие,  
основание, принципы и механизмы применения информационно-
аналитических технологий, а также основания, порядок, допустимость  
и границы их использования в повседневной деятельности, позволяющую 
автоматизировать, максимально облегчить работу кадровых служб, сокра-
тить время обучения новых сотрудников кадровых служб, повысит взаи-
мозаменяемость персонала. Это также позволит использовать систему спе-
циалистам кадровой службы, не имеющим специальных знаний в области 
программирования, и одновременно позволит дополнять систему по мере 
надобности. 

Автоматизация функций специалистов отдела кадров позволит резко 
сократить временные затраты при выполнении многих кадровых процедур. 
Например: автоматический расчёт количества дней и периода предостав-
ления отпуска будет занимать 1–2 мин. (при ручной работе – это более 
15 мин. на 1 чел.); поиск любой информации о сотруднике в системе зай-
мёт не более 1 мин. (при ручной работе необходимо найти личную карточ-
ку, личное дело, трудовую книжку и сопоставить имеющиеся сведения,  
что занимает до 20 мин. на одного сотрудника), что позволит получать  
по запросу разнообразные статистические и иные отчёты за считанные ми-
нуты. Для ручной подготовки таких данных, как правило, требуется от не-
скольких дней до 2-3 недель.  
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Реализация концепции АСКС приведёт к оптимизации деятельности 
по выполнению кадровых операций и процедур: 

- сократится время на одну процедуру за счёт автоматизации отдель-
ных операций; 

- сократится количество участников технологической цепочки  
по оформлению кадровых документов; 

- минимизируется количество ошибок за счёт сосредоточения проце-
дуры в руках одного исполнителя; 

- достигается достоверность и сохранность кадровой информации, 
полнота и оперативность её получения; 

- сократятся потери времени, что будет способствовать повышению 
эффективности кадровой работы в целом. 
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В.А. Сулименко, С.В. Сулименко 
ОЦЕНКА  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  СОСТОЯНИЯ  

ЗДОРОВЬЯ  ПОЖАРНОГО 
 

Выполнение задач по тушению пожаров определяется тактическими 
возможностями подразделений. Тактические возможности – способность 
пожарных подразделений вести боевые действия по спасению людей, эва-
куации имущества и ликвидации горения за определённый промежуток 
времени. Как правило, в расчёте сил и средств, необходимых для ликвида-
ции пожаров, учитываются технические возможности пожарной техники, 
рукавных линий, запасов огнетушащих веществ, число личного состава. 
Время работы подразделения будет зависеть от технических возможностей 
пожарной техники, объёмов огнетушащих средств, а также от способно-
стей пожарных выполнять свою работу. 

Проведённые исследования по оценке состояния здоровья пожарных, 
в зависимости от времени работы на пожаре и действия опасных факторов 
пожара, показали, что длительная работа на пожаре может привести к воз-
никновению перенапряжения – неблагоприятного пограничного состоя-
ния между нормой и патологией функционального состояния отдельных 
физиологических систем или органов. 

Хронометраж работы пожарного на пожаре показывает, что нагрузка 
на организм возрастает в несколько раз, по сравнению с обычным состоя-
нием человека, а эргометрические показатели (сменность труда, поза,  
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число движений) изменяются в зависимости от выполняемых функций на 
пожаре. По нашим данным, величина ручного грузооборота за время ту-
шения пожара составляет более 800 кг. Таким образом, за незначительный 
промежуток времени пожарный выполняет очень тяжёлую работу со зна-
чительными статическими и динамическими нагрузками. Увеличение 
энергетического обмена приводит к дефициту аденозинтрифосфорной кис-
лоты в мышечной ткани, что нарушает метаболизм в организме.  

Выявлено, что при тушении пожаров без использования аппаратов 
защиты органов дыхания через один час в крови пожарного содержание 
карбоксигемоглобина увеличивается до 9-12 %, что можно рассматривать 
как острое отравление продуктами горения [1]. Расчёты показали, что кри-
тическая токсическая доза поступления оксида углерода в организм при 
лесных и торфяных пожарах, достигается через 3,5-4 часа.  

Действие токсического фактора, физические и психоэмоциональные 
перегрузки, возникающие у пожарных при тушении пожара, приводят  
к нервно-эмоциональному перенапряжению, что не может не сказаться  
на состоянии организма. 

Для клинико-психологических и психофизиологических исследова-
ний были использованы методики по оценке внимания, восприятия и обра-
ботки информации, определения объёма памяти, скорости переключения 
внимания, структурированное интервью, анамнестические сведения меди-
цинского характера, психологической диагностики: опросник невротиче-
ских расстройств (ОНР), личностный опросник Айзенка (EPI).  

Установлена корреляционная зависимость психофизиологических 
изменений и времени работы в зоне токсического воздействия. При увели-
чении времени тушения пожаров скорость переключения внимания,  
память и внимание снижаются, что увеличивает риск травмирования. 

Таким образом, тактические возможности подразделений будут 
определяться не только численными показателями технических систем,  
но и физиологическими возможностями личного состава. При непрерыв-
ном тушении пожара пожарный может выполнять поставленные задачи  
в течение 4-5 часов, при условии использования средств индивидуальной 
защиты, что и определяет возможности тактической единицы сил пожар-
ной охраны. Уровень функционального состояние пожарных следует по-
вышать путём тренировок, что приведёт к возрастанию обменных процес-
сов в организме, а при определённых условиях и к увеличению функцио-
нального потенциала физиологических систем.  
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М.В. Масалева 
О  РАЗВИТИИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРАВОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  В  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ   

ОРГАНАХ  МЧС  РОССИИ 
 
Проведён анализ применения информационных технологий правово-

го обеспечения в территориальных органах управления МЧС России и раз-
работаны предложения по их совершенствованию. 

Современные информационные технологии управления базируются 
на широком использовании электронной вычислительной техники, постро-
енных на её базе автоматизированных систем и новейших систем передачи 
данных [1]. 

Наличие оптимальной информационной технологии есть непремен-
ное условие повышения эффективности труда в различных областях дея-
тельности, которая характеризуется гибкостью, мобильностью и адаптив-
ностью к внешним воздействиям [2]. 

В условиях динамичного развития информационных технологий  
в управлении, одним из важных направлений является вопрос их внедре-
ния в деятельность специалистов, занимающихся вопросами правового 
обеспечения.  

Информационные технологии в правовом обеспечении территори-
альных органов управления МЧС России для решения задач безопасности 
и обеспечения жизнедеятельности, необходимо рассматривать как процес-
сы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и распро-
странения правовой информации, а также способы осуществления таких 
процессов и методов.  

Правовое информирование при решении задач управления является 
частью информационного обеспечения и поэтому должно включать в себя 
структуру, технологию функционирования и разработку элементов систе-
мы поступления пользователям информации [3]. 

Принятие новых нормативных актов, внесение в них изменений,  
отмена устаревших нормативных решений объективно обусловливают 
упорядочение всего комплекса действующих нормативных актов,  
их укрупнение, приведение в определённую научно обоснованную систе-
му. Данная система должна включать в себя не только оценку актуально-
сти законодательных и нормативных правовых актов, но и поиск новых 
подходов в их систематизации и кодификации.  

С учётом государственной политики перехода на электронный доку-
ментооборот и создания условий для доступности информации о деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти, разработка и исполь-
зование новых методов сбора, обработки и предоставления органам управ-
ления МЧС России правовой информации в актуальной версии должны 
быть неразрывно связаны с развитием информационных технологий.  
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Проведённый анализ (на примере одного из территориальных орга-
нов МЧС России) показал, что наиболее распространёнными информаци-
онными технологиями правового обеспечения управления являются:  

– автоматизированные рабочие места, как специализированные си-
стемы, в виде комплекса технических средств и программного обеспече-
ния, ориентированного на конкретного специалиста; 

– информационные справочные системы, как совокупность содер-
жащейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку  
технических средств (системы, имеющиеся в Фонде программных средств 
ГПС, справочно-информационные системы "Консультант Плюс"  
и "Гарант"); 

– информационные ресурсы локальной компьютерной сети "Интра-
нет" МЧС России и ресурсы глобальной компьютерной сети "Интернет". 

Причинами недостаточного использования современных информа-
ционных технологий пользователями правовой информации в органах 
управления МЧС России можно назвать: 

– устаревший подход к автоматизации рабочих мест, выражающийся 
в отсутствии современной мобильной вычислительной техники и ограни-
ченный доступ в глобальную компьютерную сеть Интернет; 

– отсутствие комплексного подхода к проведению плановых меро-
приятий по модернизации вычислительной техники и своевременному 
предупреждению её поломок; 

– отсутствие систематизированной информационно-правовой систе-
мы МЧС России, которая могла бы иметь единую базу данных не только 
нормативно-правовых документов, но и позволяла бы обмениваться право-
вой информацией на уровне структурных подразделений территориальных 
органов МЧС России. 

В связи с изложенным автор считает целесообразным создание еди-
ной информационно-правовой системы МЧС России, имеющей в своём со-
ставе банк данных правовой информации по направлениям деятельности  
в сфере создания условий безопасности и решения вопросов управления 
территориальными органами МЧС России. 

Наличие единой информационно-правовой системы даст также воз-
можность своевременно осуществлять правовой мониторинг.  

Создание такого электронного банка данных как источника система-
тизированной, непротиворечивой правовой информации необходимо  
для правового обеспечения работы не только административного аппарата 
МЧС России, но и персонала Единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС – РСЧС. Тем самым будут реализованы цели: 

- повышение открытости информации о деятельности органов госу-
дарственной власти и расширение возможности доступа к ней и непосред-
ственного участия организаций, граждан и институтов гражданского  
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общества в процедурах формирования и экспертизы решений, принимае-
мых на всех уровнях государственного управления; 

- повышение качества административно-управленческих процессов; 
- совершенствование системы информационно-аналитического обес-

печения принимаемых решений на всех уровнях государственного управ-
ления, обеспечение оперативности и полноты контроля за результативно-
стью деятельности органов государственной власти и обеспечение требуе-
мого уровня информационной безопасности электронного правительства 
при его функционировании. 

Для решения проблем правового обеспечения и успешной реализа-
ции возложенных на МЧС России задач предлагается принятие комплекса 
соответствующих организационно-управленческих решений по совершен-
ствованию имеющихся в наличии информационных технологий в сфере 
правового обеспечения управлением деятельности территориальных орга-
нов Министерства. 
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А.Д. Петру (Молдова) 

ПРОБЛЕМЫ  ПОВЫШЕНИЯ  ПОЖАРОЗАЩИЩЁННОСТИ 
В  МОЛДОВЕ 

 
Рыночные экономические реформы, реорганизация хозяйств и про-

мышленных предприятий, их передача в частную собственность и острая 
нехватка финансовых ресурсов у местных властей привели к ликвидации 
более 400 единиц пожарной техники. 

Органы местного самоуправления, обеспечивающие пожарную без-
опасность, опираются на домашние хозяйства, наделённые специальной 
техникой и представляющие, в первую очередь, силы реагирования до 
прибытия основных подразделений. Это влечёт за собой расширение гра-
ниц обслуживания одной пожарной частью от 3 км [2] до 10-15 км в город-
ских районах и до 45-50 км в сельской местности. Отметим, что 70 % всех 
пожаров происходит в сельской местности. Увеличение зоны обслужива-
ния приводит к задержке прибытия пожарных автомобилей и, как след-
ствие, время прибытия увеличивается. Это приводит к огромным матери-
альным потерям и(или) жертвам. 
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Нехватка финансовых ресурсов является одним из основных препят-
ствий на пути развития большинства предприятий. Программы финансо-
вой помощи для защиты от пожара и других опасных событий в Молдове, 
по сравнению с другими странами СНГ, финансируются не в достаточной 
мере. 

В соответствии со ст. 14 [3], необходимо принять и предложить 
управленческие решения относительно дислокации рабочей области  
пожарных и сил гражданской обороны и меры по улучшению их работы. 
Суммы, выделяемые на решение данной задачи, составляют до 2 % мест-
ного бюджета. 

Процесс развития пожарной охраны, повышение эффективности её 
деятельности должен проходить в условиях режима экономии и резкого 
ограничения возможности использования экстенсивного подхода в разви-
тии службы пожаротушения. Следовательно, основные резервы повыше-
ния эффективности пожарной охраны в стране нужно искать в дальнейшем 
совершенствовании организации управления и более широком привлече-
нии общественности. 

В соответствии с ростом пожарной опасности, экономически должны 
возрастать, преимущественно с опережением, профессиональные возмож-
ности пожарной службы для того, чтобы обеспечить необходимый уровень 
противопожарной защиты объектов. 

Развитие пожарной охраны во всех направлениях её деятельности 
должно быть тщательно обосновано и экономически оправдано. При этом 
прогнозы и планы развития пожарной охраны должны учитывать планы 
развития хозяйства в Республике Молдова. 

Одной из важнейших организационно-управленческих проблем  
пожарной охраны, пока ещё не получившей решения на научной основе,  
является обоснование штатной численности и технической оснащённости 
пожарной охраны. 

Для решения этой проблемы необходимо провести комплексное 
научное исследование основных аспектов процесса функционирования 
пожарной охраны, используя современные подходы, методы и средства, 
которыми располагает быстроразвивающаяся наука управления, в частно-
сти системный, комплексный, программный, целевой и долгосрочный под-
ходы и связанные с ними методы решения организационно-
управленческих проблем. 

До недавнего времени организационно-управленческие проблемы  
в пожарной охране, как и в других областях человеческой деятельности,  
решались в основном с позиции накопленного опыта и интуиции руково-
дителей. 
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Однако сейчас уровень и сложность проблем совершенствования 
управления возросли настолько, что для их решения принципиально необ-
ходимы специально разработанные научные методы, многие из которых 
связаны с математическим моделированием изучаемых процессов и ис-
пользованием вычислительной техники. 
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Ш.В. Туркулец, В.А. Решетник (Молдова, Россия) 
ГАРМОНИЗАЦИЯ  НОРМАТИВНОЙ  БАЗЫ  МОЛДОВЫ 

С  МЕЖДУНАРОДНЫМИ  ТРЕБОВАНИЯМИ 
ПО  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Повышение эффективности систем пожарной безопасности в Рес-

публике Молдова связано с гармонизацией нормативной базы с междуна-
родными нормами и требованиями по пожарной безопасности. Это может 
стать хорошим стимулом как для модернизации национальной системы 
технического регулирования в обеспечении пожарной безопасности, так  
и для разработки новой нормативной базы. 

Стратегия обеспечения пожарной безопасности основана на предот-
вращении возникновения пожара и направлена на устранение причин воз-
никновения пожара и его развития. 

Методы гармонизации определяются Постановлением Правитель-
ства Республики Молдова № 1345 от 24 ноября 2006 г. "О гармонизации 
законодательства Республики Молдова с законодательством Сообщества". 

Гармонизация национального законодательства с законодательством 
международного права (Сообщества) – постоянный процесс, имеющий  
целью обеспечение полной совместимости внутренних правовых норм  
с нормами международного права путём изменений, дополнений или раз-
работки национальных нормативных актов, гармонизированных с требова-
ниями международного права. 
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Законодательство Сообщества состоит из составных договоров  
Европейского Союза, Российской Федерации, Румынии, Белоруссии, 
Украины. Наиболее часто используемыми нормативными актами являются 
положения, директивы, решения, каждое из которых имеет собственный 
характер, порядок применения или назначение.  

В процессе гармонизации будут приняты во внимание опыт  
и наилучшая практика других стран, исключены противоречивые положе-
ния, созданы новые нормы либо дополнения существующих, с сохранени-
ем структуры и языковой специфики соответствующей национальной пра-
вовой системы. 

Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министер-
ства внутренних дел Республики Молдова в рамках своей компетенции 
принимают активное участие в формировании и реализации государствен-
ной политики в области технического регулирования в сфере пожарной 
безопасности, в том числе по приоритетному направлению – гармониза-
ции. 

Система Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
(Служба ГЗ и ЧС) представляет собой комплекс специализированных гос-
ударственных учреждений, входящих в состав Министерства внутренних 
дел Республики Молдова, которые выполняют задачи по обеспечению без-
опасности населения, территории, окружающей среды и собственности  
от чрезвычайных ситуаций. 

Правовую основу Службы составляют Конституция Республики 
Молдова, Закон № 93 от 5 апреля 2007 г. "О Службе гражданской защиты 
и чрезвычайных ситуаций", другие нормативные акты, а также междуна-
родные договоры, одной из сторон которых является Республика Молдова. 

Закон № 93 устанавливает правовую основу, принципы деятельно-
сти, функции, обязанности и права личного состава Службы гражданской 
защиты и чрезвычайных ситуаций, а также условия исполнения службы  
в её подразделениях. Основные направления гармонизации включают  
в себя: 

 разработку национальной нормативной базы, стандартов и сводов 
правил по пожарной безопасности на основе применения международных 
и национальных стандартов; 

 модернизацию существующей нормативной базы в целях обеспе-
чения проведения испытаний в соответствии с гармонизированными наци-
ональными стандартами; 

 разработку нормативной базы, обеспечивающей увязку националь-
ных и международных мер по обеспечения пожарной безопасности, а так-
же позволяющих осуществить выбор этих мер при разработке систем по-
жарной безопасности объектов национальной экономики. 
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Для достижения данных целей нужно решить следующие основные 
задачи: 

- установить минимально необходимые требования и устранить из-
быточные административные и технические барьеры для бизнеса;  

- внести соответствующие изменения в систему подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров в области пожарной без-
опасности; 

- обеспечить приоритетность использования нормативных докумен-
тов, гармонизированных с международными стандартами; 

- разработать образовательные программы подготовки высококвали-
фицированных специалистов в области пожарной безопасности, с учётом 
увязки с гармонизированной нормативной базой; 

- повысить эффективность программ профессиональной подготовки 
кадров, в том числе путём корректировки учебных планов учреждений 
высшего профессионального образования. 

Гармонизации подлежат федеральные законы, своды правил и иные 
регламентирующие документы, содержащие классификацию, требования 
пожарной безопасности, методы испытаний (исследований) строительных 
материалов, систем противопожарной защиты, средств индивидуальной 
защиты при пожаре, огнетушащих веществ, пожарной техники, электро-
технической продукции, продукции общего назначения. 

Нормативные документы других стран могут применяться в качестве 
основы для разработки предварительных национальных стандартов, если 
это отвечает национальным интересам. 

В отличие от других стран, где есть переходные периоды, в Респуб-
лике Молдова до 2000 г. действовали ГОСТы и СНиПы СССР. С 2000 г. 
наравне с ГОСТами и СНиПами в силу вступили Строительные Нормы 
Молдавии. 

В целом заложенный оптимальный уровень гармонизации норматив-
ной базы и стандартов в области пожарной безопасности создаёт условия 
для повышения уровня пожарной безопасности в Республике Молдова,  
оптимизации затрат на противопожарную защиту при безусловном обес-
печении безопасности для жизни и здоровья людей, интеграции Республи-
ки Молдова в мировую экономику, создания благоприятного инвестици-
онного климата, обеспечения соответствия отечественной продукции меж-
дународным требованиям. 
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У.А. Ёкубов (Узбекистан) 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  НОРМАТИВНОЙ  БАЗЫ  

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ОБЪЕКТОВ  УЗБЕКИСТАНА 

 
К основным, приоритетным задачам Государственной службы по-

жарной безопасности Республики Узбекистан относится создание совре-
менной нормативной базы. В Республике по инновационным технологиям 
строятся новые уникальные объекты, устанавливаются современные сред-
ства пожарной сигнализации и автоматики. В связи с этим перед сотруд-
никами пожарной безопасности ставятся огромной важности задачи  
по обеспечению должного уровня пожарной безопасности данных  
объектов. 

Существующая нормативная база не позволяет оценить пожарную 
опасность вновь возводимых объектов (производств) на должном уровне. 
А это, в некоторых случаях, приводит к нарушениям предпринимателями  
и проектными организациями правил и норм обеспечения пожарной без-
опасности объектов малого предпринимательства.  

Сейчас в Республике действует ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная без-
опасность. Общие требования". Этот стандарт устанавливает общие требо-
вания пожарной безопасности объектов различного назначения на всех 
стадиях их жизненного цикла: исследование, разработка нормативных до-
кументов, конструирование, проектирование, изготовление, строительство, 
выполнение услуг (работ), испытание, закупка продукции по импорту, 
продажа продукции (в том числе на экспорт), хранение, транспортирова-
ние, установка, монтаж, наладка, техническое обслуживание, ремонт  
(реконструкция), эксплуатация (применение) и утилизация. 

Для объектов, не соответствующих действующим нормам, стандарт 
устанавливает требования к разработке проектов компенсирующих средств 
и систем обеспечения пожарной безопасности на стадиях строительства, 
реконструкции и эксплуатации объектов. 

По требованиям ГОСТа, пожарная безопасность объекта должна 
обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной 
защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.  
Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем 
обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей,  
а также экономическими критериями эффективности этих систем для ма-
териальных ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проек-
тирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов  
и выполнять одну из следующих задач: исключать возникновение пожара; 
обеспечивать пожарную безопасность людей; обеспечивать пожарную без-
опасность материальных ценностей; обеспечивать пожарную безопасность 
людей и материальных ценностей одновременно.  
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ГОСТ оговаривает, что объекты должны иметь системы пожарной 
безопасности, направленные на предотвращение воздействия на людей 
опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений. Требуе-
мый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с использовани-
ем указанных систем должен быть не менее 0,999999 предотвращения воз-
действия опасных факторов в год в расчёте на каждого человека, а допу-
стимый уровень пожарной опасности для людей должен быть не более 10-6 
воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допу-
стимые значения, в год в расчёте на каждого человека. 

Показателем оценки уровня обеспечения пожарной безопасности 
людей на объектах является вероятность предотвращения воздействия 
опасных факторов пожара. 

Вероятность предотвращения воздействия опасных факторов пожара 
определяют для пожароопасной ситуации, при которой место возникнове-
ния пожара находится на первом этаже вблизи одного из эвакуационных 
выходов из здания (сооружения). 

Классификация объектов по пожарной и взрывопожарной опасности 
должна производиться с учётом требуемого уровня обеспечения пожарной 
безопасности, а расчёты критериев и показателей её оценки, в том числе 
вероятности пожара (взрыва), – с учётом массы горючих и трудно-горючих 
веществ и материалов, находящихся на объекте, взрывопожароопасных 
зон, образующихся в аварийных ситуациях, и возможного ущерба для лю-
дей и материальных ценностей. Анализ применения указанного норматив-
ного документа, отзывов специалистов, активно работающих в системе 
обеспечения пожарной безопасности объектов, сводится к следующему. 

Необходимо разработать нормативный документ, который устанав-
ливает общие требования пожарной безопасности именно к технологиче-
ским процессам различного назначения всех отраслей экономики страны  
и любых форм собственности, регламентирующих мероприятия по обеспе-
чению пожарной безопасности на производственных объектах при разра-
ботке технологических частей проектов, технологических регламентов. 

При технико-экономическом обосновании строительства и проекти-
ровании технологического процесса, а также при размещении технологи-
ческого оборудования должен предусматриваться комплекс мер по обеспе-
чению пожарной безопасности. Технологические процессы по уровню по-
жарной опасности желательно дифференцированно разделить на группы: 
технологические процессы повышенной опасности; технологические про-
цессы. Уровень пожарной опасности следует определять по количеству 
пожаровзрывоопасных веществ, которые обращаются в технологическом 
процессе. 
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Б.В. Омакаев 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
В  НАДЗОРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Начало XXI века характеризуется повсеместным внедрением новых 

информационных технологий, которые предоставляют уникальные воз-
можности для быстрого и эффективного развития всех сфер жизнедеятель-
ности как государства в целом, так и отдельно взятой личности. Информа-
ция превратилась в товар, обладающий значительной ценностью, в своеоб-
разный стратегический ресурс. 

Значение информации во всех сферах человеческой деятельности  
на современном этапе постоянно возрастает, что связано с изменением  
социально-экономического характера, появлением новейших достижений  
в области техники и технологии, результатами научных исследований.  
Развитие прогресса в науке и технике идёт в направлении новых информа-
ционных технологий.  

Многие субъекты общественных отношений уже не могут существо-
вать и успешно функционировать без взаимного информационного обмена 
и использования в своих технологических процессах различных програм-
мно-технических устройств – средств создания, накопления, хранения,  
обработки и передачи информации.  

Деятельность надзорных органов МЧС России по организации  
и проведению государственного надзора в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности регламентируется десятками нормативно-
правовых актов, в том числе федеральными законами, нормативно-
правовыми актами Правительства Российской Федерации, приказами 
МЧС. Такое количество нормативных документов и регулярные изменения 
в законодательстве вносят дополнительную сложность в организацию дея-
тельности по исполнению государственной функции по надзору. 

Как показывает опыт, должностные лица, осуществляющие государ-
ственный надзор, даже при наличии высшего специального образования, 
но без длительной практики и опыта, могут выявить на каждом из объек-
тов защиты (объекте надзора) не более 16-20 % нарушений требований  
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Уровень 
надёжности работы должностных лиц, составляющий 0,6-0,8 (выявление  
60-80 % нарушений установленных требований), достигается только через 
5-10 лет практической работы.  
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Большое количество требований к порядку организации и осуществ-
ления надзорно-профилактической работы, частые изменения норматив-
ной базы, растущие требования к статистической и аналитической отчёт-
ности в работе надзорных органов приводят к увеличению нагрузки на ру-
ководящий и инспекторский состав. Значительная часть времени тратится 
на заполнение документов, формирование статистической отчётности  
по различным направлениям надзорно-профилактической работы. 

Современная профессиональная деятельность должностных лиц, 
осуществляющих надзорную деятельность, требует квалифицированного 
оперирования большими объёмами разноплановой и сложной нормативной 
информации в условиях острого дефицита времени и высокой динамики 
информационных процессов. Использование современных информацион-
ных технологий в повседневной деятельности должностными лицами поз-
воляет существенно повысить производительность труда. 

Поэтому существенное значение приобретает автоматизация дея-
тельности сотрудников надзорных органов МЧС, как фактора, ускоряюще-
го принятие непротиворечивых решений на основе законодательства  
Российской Федерации. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, с 2011 г. на территории России  
и вводится в эксплуатацию специальное программное обеспечение "Авто-
матизированная информационная система сбора информации о противо-
пожарном состоянии объектов надзора и исполнения административных 
процедур по осуществлению Государственного пожарного надзора на объ-
ектах надзора".  

Применение информационных технологий в деятельности МЧС Рос-
сии позволяет совершенствовать механизмы управления на основе полно-
ценной информационно-технологической инфраструктуры, включающей 
базовые информационные системы и ресурсы, а также средства, обеспечи-
вающие их функционирование, взаимодействие между собой, населением 
и организациями. 

 Благодаря использованию современных технологий кратно возросли 
объёмы обрабатываемой информации, она стала более структурированной 
и многофакторной. 

В настоящее время определены основные направления внедрения 
информационных технологий в деятельность надзорных органов МЧС 
России для повышения эффективности их деятельности: 

- совершенствование системы государственного управления  
в надзорной сфере; 

- повышение прозрачности работы надзорных органов, последова-
тельное искоренение коррупции;  
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- автоматизация административных процедур по исполнению госу-
дарственных функций по надзору; 

- информационно-методическая поддержка органов надзора, а также 
граждан и организаций, в отношении которых осуществляется проверки; 

- обеспечение высокого уровня доступности для населения инфор-
мации о результатах деятельности надзорных органов; 

- формирование современной телекоммуникационной инфраструкту-
ры надзорных органов МЧС России. 
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Д.С. Лисин 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА  

ДОБРОВОЛЬНЫХ  ПОЖАРНЫХ 
 
На современном этапе добровольная пожарная охрана получила  

новый виток своего развития. Из муниципальной и объектовой она пере-
ходит в разряд общественной деятельности. Впервые, предложены общие 
принципы организации и проведения профессиональной подготовки.  
В данном докладе проведён анализ кадрового потенциала добровольных 
пожарных Омской области и качества их первоначальной подготовки. 

Актуальность доклада продиктована необходимостью совершен-
ствования деятельности добровольной пожарной охраны, качества профес-
сиональной подготовки добровольных пожарных для повышения роли 
добровольчества в системе обеспечения пожарной безопасности. 

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что наиболее раци-
ональным способом противопожарной защиты сельских населённых пунк-
тов является организация на местах добровольной пожарной охраны, чле-
ны которой смогут своевременно и профессионально помогать органам 
местного самоуправления организовывать подготовку к пожароопасному 
сезону и выполнению первичных мер пожарной безопасности [1].  

Добровольная пожарная охрана в сельской местности – это не только 
подразделение, участвующее в тушении пожаров, но и инструмент профи-
лактики, пропаганды и своего рода местный пожарный надзор. Кто, если 
не обученный пожарной грамоте добровольный пожарный, подскажет со-
седу о правилах соблюдения противопожарного режима. 
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Исходя из того, что целью добровольной пожарной охраны является 
повышение уровня защищённости территорий городских и сельских посе-
лений, межселенных территорий и уровня обеспечения пожарной безопас-
ности в организациях и на предприятиях, нужно понимать, что её дости-
жение невозможно без повышения профессионального мастерства добро-
вольных пожарных. 

Умение тушить пожары требует определённой сноровки и слаженно-
сти действий, ведь на пожаре порой дорога каждая секунда и поэтому 
нужно выстроить такую систему профессиональной подготовки, чтобы  
она и не перегружала человека, добровольно выделившего своё свободное 
время для борьбы с огнём, но и давала требуемую подготовку. 

При этом, как известно: "Пожар легче предотвратить, чем поту-
шить", поэтому не менее важной задачей пожарного добровольчества яв-
ляется и осуществление пропаганды культуры безопасности среди населе-
ния, подготовка и разъяснение правил поведения при возникновении по-
жаров и других опасных событий, что и будет профилактикой их возник-
новения. 

Добровольная пожарная команда в сельском населённом пункте  
теперь больше, чем просто формирование пожарной охраны, она становит-
ся продолжением МЧС и помощником органов местного самоуправления  
по реализации их полномочий, например, таких [3], как: 

- участие в предупреждении и ликвидации ЧС; 
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
Кроме этого, как ячейка общественной организации она способна 

решать более широкие задачи по формированию гражданского общества и 
заниматься духовно-патриотическим воспитанием детей и молодёжи, 
то есть реализовывать полномочия органов местного самоуправления по:  

 развитию физической культуры и массового спорта; 
 проведению мероприятий по работе с детьми и молодёжью. 
На сегодняшний день на территории Омской области создано 33 об-

щественные организации и 16 учреждений пожарной охраны, в качестве 
структурных подразделений создано 242 добровольных пожарных коман-
ды (ДПК) и 1209 добровольных пожарных дружин (ДПД), в составе  
которых осуществляют деятельность 10317 добровольных пожарных. 

Так кто же стал добровольным пожарным?  
Анализируя реестр добровольных пожарных Омской области, можно 

увидеть, что добровольными пожарными стали в основном мужчины – 
7856 (76,14 % от общего количества), в составе добровольных пожарных 
команд – 1841 (23,4 % от количества мужчин) и 6015 (76,6 %) в составе 
дружин. 
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2460 (23,86 %) женщин стали добровольными пожарными только  
в составах объектовых дружин при социально значимых объектах (детских 
садах, школах, больницах, ДК и т.п.). 

Средний возраст добровольных пожарных составляет 42 года  
(у мужчин – 43 и у женщин – 41 год). 

Основной целью развития добровольной пожарной охраны считается 
обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности в малочисленных 
населённых пунктах. 

Автором проведено анкетирование 221 добровольного пожарного, 
осуществляющего деятельность в составе ДПК. Анализ показал,  
что 45,25 % респондентов (100 чел.) стали добровольными пожарными 
только потому, что "так настоял работодатель", 14,93 % (33 чел.) попроси-
ли друзья, 28,96 % (64 чел.) ответили, что всегда ими были и просто про-
шли регистрацию, и лишь 10,86 % (24 чел.) стали добровольными пожар-
ными потому, что это престижно. 

При этом 49,32 % респондентов (109 чел.) указали, что имеют ста-
бильный доход и деятельность добровольными пожарными для них – 
увлечение, и только 17,19 % (38 чел.) указали, что деятельность добро-
вольными пожарными для них – единственная и они надеются получать  
за неё оплату. 

Это свидетельствует о том, что без достаточного внимания к про-
блеме развития добровольной пожарной охраны, создания условий и гра-
мотной системы мотивации добровольная пожарная охране не сыграет ту 
роль, в обеспечении пожарной безопасности, которую на неё возлагает 
МЧС России и органы власти. 

Федеральным законом от 5 мая 2011 года № 100-ФЗ "О доброволь-
ной пожарной охране" для граждан, осуществляющих деятельность в доб-
ровольной пожарной охране и не имеющих специального профессиональ-
ного образования в области пожарной безопасности, предусмотрена пер-
воначальная и последующая профессиональная подготовка по програм-
мам, утверждённым МЧС России.  

При этом её порядок устанавливает руководитель соответствующего 
подразделения, с учётом особенностей охраняемых объектов и территорий 
городских и сельских поселений и межселенных территорий. 

Профессиональная подготовка осуществляется в подразделениях 
добровольной пожарной охраны или на базе организаций, занимающихся 
образовательной деятельностью [4]. 

На территории Омской области профессиональная подготовка доб-
ровольных пожарных организована Омским учебным центром МЧС  
России путём их очного обучения на базе федеральных пожарных частей,  
с привлечением, по совместительству, сотрудников ФПС, имеющих сред-
нее и высшее специальное образование. 
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Автором, при помощи начальников местных гарнизонов пожарной 
охраны, проведён анализ кадрового потенциала добровольной пожарной 
охраны Омской области, сделана попытка оценить качество профессио-
нальной подготовки и способности выполнять возложенные на доброволь-
ных пожарных задачи.  

На начальном этапе профессионального становления добровольной 
пожарной охраны меня заинтересовала подготовка добровольных пожар-
ных осуществляющих дежурство в подразделениях, имеющих на вооруже-
нии "выездную" пожарную технику. В 242 ДПК принимают участие  
1840 добровольных пожарных. 

Предложена система тестов на проверку знаний, полученных  
при прохождении первоначальной профессиональной подготовки. 

Для проверки выбраны наиболее важные направления: правила 
охраны труда и техники безопасности при несении караульной службы  
и ведении основных действий по тушению пожаров, порядок организации  
и несения караульной службы, порядок тушения пожаров подразделения-
ми пожарной охраны, основы теоретической подготовки о физико-
химических процессах горения и тактических возможностях пожарных 
подразделений. 

Тестирование прошёл 181 добровольный пожарный (9,43 % от коли-
чества добровольных пожарных в составе ДПК) – табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты тестирования 

Процент правильных ответов 
от 0 до 25 % от 25 до 50 % от 50 до 75 % > 75 % 

1 4 3 1 
5 10 4 14 
3 19 15 10 
13 18 19 9 
5 13 6 6 
1 1 1 0 
28 65 48 40 

15,47 % 35,91 % 26,52 % 22,10 % 
50,81 % 49,19 % 

 
Анализируя полученные данные, приходим к неутешительному  

выводу, что 50,81 % дали правильные ответы менее чем на половину во-
просов. Такие результаты демонстрируют неудовлетворительное качество 
проведения и контроля первоначальной подготовки добровольных пожар-
ных, которые по результатам обучения сдавали зачёты. 
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По видам подготовки правильность ответов распределилась следу-
ющим образом: 

 

1. Правила охраны труда  
и техники безопасности при: 

 несении караульной службы 63,14 % 
 ведении основных действий  
по тушению пожаров 

80,61 % 

2. Порядок организации и несения караульной службы 68,31 % 
3. Порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны 53,43 % 
4. Основы теории о физико-химических процессах горения 56,76 % 
5. Тактические возможности пожарных подразделений 38,29 % 

 
Анализируя результаты видно, что общую теорию о физико-

химических процессах горения и способах его прекращения добровольные 
пожарные усвоили удовлетворительно.  

Наилучшие знания показаны по правилам охраны труда и техники 
безопасности при ведении основных действий по тушению пожаров.  
Это означает, что нам все таки удастся предотвратить травмирование  
и гибель как самих добровольных пожарных, так и остальных участников 
тушения пожара. 

При последующей подготовке добровольных пожарных необходимо 
больше внимания уделить тактическим возможностям пожарных подраз-
делений, систематической отработке нормативов возможных действий  
при тушении пожара. 

В дальнейшем я планирую исследовать уровень подготовки добро-
вольных пожарных по профилактике пожаров в жилом секторе. 

Конечно, результаты подготовки добровольных пожарных покажет 
время, но сегодня совершенно очевидно, что для тушения пожара и пропа-
ганды пожарной безопасности нужны квалифицированные пожарные, 
пусть и на добровольной основе. 

Необходимо разработать достаточную и необходимую систему  
последующей подготовки добровольных пожарных, при этом продолжить 
совершенствование системы стимулирования участия граждан в деятель-
ности добровольной пожарной охраны.  
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Н.В. Барановский  
О  ПОДГОТОВКЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО  ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  В  ОБЛАСТИ  СОВРЕМЕННЫХ  
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Представлены рабочие программы дисциплин "Приборы и системы 

для мониторинга и прогнозирования лесной пожарной опасности", "Спут-
никовые технологии в прогнозе лесной пожарной опасности" и "Основы 
современных технологий проектирования и разработки программных про-
дуктов" по направлению "Пожарная безопасность". Представлены цели  
и задачи курсов. Описаны структуры модулей. Приведены данные по са-
мостоятельной работе студентов. Описаны перспективы подготовки  
специалистов для нужд служб охраны лесов, лесного хозяйства и МЧС  
России. 

В результате катастрофического характера лесных пожаров происхо-
дит уничтожение лесного фонда государства, наносится экономический, 
экологический и социальный ущерб в различных странах мирового сооб-
щества [1]. В настоящее время затраты на организацию локализации и по-
следующего тушения лесных пожаров зачастую являются соизмеримыми 
[2]. Надо полагать, что основным механизмом предупреждения катастро-
фических последствий лесных пожаров должны стать технологии монито-
ринга и прогноза лесной пожарной опасности с использованием аппарата 
информационных систем и математического моделирования [3]. 

Использование на практике разнообразного информационно-
вычислительного и инструментального обеспечения требует привлечения  
в службы охраны лесов от пожаров соответствующим образом подготов-
ленных специалистов. Ранее разработана программа учебного курса по па-
раллельным информационным технологиям для нужд МЧС России [4].  
Естественно, необходима разработка учебных курсов по приборам и си-
стемам мониторинга и прогнозирования лесной пожарной опасности,  
а также дистанционного зондирования земной поверхности. 

Цель доклада – освещение рабочих программ учебных курсов (моду-
лей) по приборам и системам для мониторинга и прогнозирования лесной 
пожарной опасности, а также дистанционного зондирования и систем раз-
работки программного обеспечения в целях подготовки магистров  
по направлению "Пожарная безопасность". 

Программа курса нацелена на подготовку магистров к: 
- научно-исследовательской деятельности, в том числе, в междисци-

плинарных областях, связанной с совершенствованием объектов профес-
сиональной деятельности и процессов в области мониторинга и прогнози-
рования лесной пожарной опасности; 
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- производственно-технологической деятельности в области совре-
менных технологий высокоэффективных процессов прогнозирования воз-
никновения лесных пожаров и создания конкурентно способных техноло-
гий их мониторинга; 

- самостоятельному обучению и освоению новых профессиональных 
знаний и умений, непрерывному профессиональному самосовершенство-
ванию. 

Например, дисциплина "Приборы и системы для мониторинга и про-
гнозирования лесной пожарной опасности" относится к дисциплинам про-
фессионального цикла. Она непосредственно связана с дисциплинами об-
щенаучного цикла ("Математическое моделирование", "Компьютерные 
технологии в науке, технике и образовании"), которые являются корекви-
зитами для данной дисциплины. Пререквизитами для дисциплины "При-
боры и системы для мониторинга и прогнозирования лесной пожарной 
опасности" являются дисциплины профессионального цикла: "Основы 
разработки и проектирования программных продуктов", "Инженерный 
эксперимент", общенаучного цикла "Информационно-компьютерные тех-
нологии". 

Представлены рабочие программы для подготовки магистрантов  
по курсам "Приборы и системы для мониторинга и прогнозирования лес-
ной пожарной опасности", "Спутниковые технологии в прогнозе лесной 
пожарной опасности" и "Основы современных технологий проектирования 
и разработки программных продуктов" по направлению "Пожарная без-
опасность". Дисциплины предполагают изучение студентами широкого 
спектра информационно-вычислительных технологий и приборной базы, 
применяемых в области прогнозирования и мониторинга лесной пожарной 
опасности. Преподавание дисциплины предполагает применение разнооб-
разных образовательных технологий. Освоение настоящего курса может 
способствовать трудоустройству выпускников в организациях экологиче-
ского контроля, службах охраны лесов от пожаров, Рослесхозе, подразде-
лениях МЧС России. 
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А.В. Кикоть  
ВОПРОСЫ  ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  "CИСТЕМЫ-112" 
 
В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и при-

родного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций  
для устойчивого социально-экономического развития страны одним  
из важных элементов обеспечения национальной безопасности России  
является повышение защиты населения, территорий и потенциально опас-
ных объектов. 

С целью организации комплекса мер, обеспечивающих ускорение 
реагирования и улучшения взаимодействия экстренных оперативных 
служб при вызовах (сообщениях о происшествиях и чрезвычайных ситуа-
циях), Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 598 было 
утверждено Положение о системе обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому телефонному номеру "112" ("Система-112"). 

Основными целями создания "Системы-112" в России являются: 
- организация вызова экстренных оперативных служб по принципу 

"одного окна"; 
- организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагиро-

вания и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб  
при вызовах (сообщениях о происшествиях); 

- реализация требований гармонизации способа вызова экстренных 
оперативных служб в России; 

- гармонизация способа вызова экстренных оперативных служб с за-
конодательством Европейского союза. 

Внедрение единой "Системы-112" имеет ряд несомненных преиму-
ществ как для населения, так и для органов административной власти.  
Выделим некоторые из них: 

 номер состоит всего из трёх цифр, которые легко запомнить  
и вспомнить в момент возникновения опасного события. Пострадавшему 
совершенно не надо задумываться, в какую экстренную службу и по како-
му номеру стоит звонить. С внедрением единого номера доступ для насе-
ления к экстренным службам значительно упрощается, так как выбор  
и оповещение ответственных за реагирование служб ложится на операто-
ров ЕДДС-112, которые обязаны грамотно классифицировать вызовы и пе-
редавать их профильным службам; 

 "Система-112" должна стать ещё и важным инструментом контроля 
действий экстренных оперативных служб, когда каждый этап приёма и ре-
агирования на вызовы всегда можно отследить, оценить правильность дей-
ствий участников и их эффективность, проанализировать причины несвое-
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временного прибытия сил реагирования, выявить принципиально новые 
подходы к построению системы реагирования на чрезвычайные ситуации  
и происшествия; 

 "Система-112" способна аккумулировать в себе все потоки инфор-
мации, идущие от населения к экстренным службам, между операторами 
ЕДДС-112 и ДДС, а также между различными ДДС. Все вызовы по всем 
происшествиям попадают в единое информационное пространство хране-
ния, что существенно упрощает и ускоряет обработку информации по ин-
цидентам. 

В настоящее время основное внимание уделяется технической  
составляющей "Системы-112", и практически не ведутся работы по созда-
нию учебно-материальной и методической базы для подготовки оператив-
ного, диспетчерского и руководящего состава ЕДДС-112. 

В связи с этим необходимо уже на этапе проектирования элементов 
"Системы-112" разработать на федеральном уровне нормативно-правовые 
акты, которые бы определили квалификационные требования, предъявляе-
мые к персоналу ЕДДС-112, позволили оценить уровень подготовки и го-
товности к принятию управленческих решений уже работающего персона-
ла ЕДДС муниципальных образований.  

Для достижения целей, которые ставятся перед вновь создаваемой 
"Системой-112", необходимы решения ряда задач, в том числе и по подго-
товке и переподготовке специалистов, которые будут осуществлять под-
держание согласованной целенаправленной деятельности всех элементов 
данной системы. 

Исходя из того, что "Система-112" носит межведомственный харак-
тер, необходимо определить учебные заведения, которые способны орга-
низовать процесс подготовки и разработать методики подготовки с при-
влечением научно-исследовательского потенциала всех заинтересованных 
министерств и ведомств. На начальном этапе потребуется подготовка ин-
структорско-преподавательского состава по новейшим программам обуче-
ния на базе профильных учебных заведений МЧС России, составленным  
с учётом специфики работы всех экстренных служб. 

Автором проведён анализ основных функциональных подсистем, 
определены квалификационные требования к обеспечению каждой функ-
ции, разработана примерная программа подготовки специалистов "Систе-
мы-112". 

Установлено, что по 8-ми направлениям цели и задачи подсистем 
совпадают, по 6-ти требуется углублённая подготовка, а по 2-м – специ-
альное обучение. 

Таким образом, одним из критериев надёжности и эффективности 
функционирование "Системы-112" является подготовка высококвалифи-
цированных кадров, при этом уровень подготовки должен быть не ниже 
бакалавра. 
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А.П. Шкельтин 
ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  НОВЫХ  ФОРМ  ОЦЕНКИ  

СООТВЕТСТВИЯ  ОБЪЕКТОВ  ЗАЩИТЫ  ТРЕБОВАНИЯМ  
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Доклад содержит обзор существующих программных средств, поз-

воляющих моделировать возникновение и развитие пожаров в помещениях 
и зданиях различного назначения, а также эвакуацию людей с учётом  
их групп мобильности. 

Состояние пожарной безопасности объектов защиты в настоящее 
время в России контролируется и оценивается в основном путём проверки 
этих объектов органами государственного пожарного надзора, проведени-
ем независимой оценки пожарного риска, декларированием. 

Вместе с тем, объективность любой оценки пожарной опасности  
– вопрос субъективного суждения, так как напрямую зависит от опыта  
и компетенции инспектора, аудитора, собственника объекта защиты.  

Традиционный, предписывающий подход, при котором предполага-
ется безусловное применение полного свода норм и правил, положенных  
в основу выдаваемых предписаний ГПН, не может гарантировать абсо-
лютную пожарную безопасность объекта защиты. Кроме того, проверить 
100 % объектов защиты на территории страны силами ГПН невозможно.  

Принятие в Российской Федерации технических регламентов откры-
ло новые формы оценки соответствия объектов защиты требованиям  
пожарной безопасности, при этом возникли сложности при реализации 
этих форм оценки, в частности такой формы, как независимая оценка 
пожарного риска (НОР). Основные сложности возникают при проведении 
расчётов (определении времени блокирования путей эвакуации и расчёт-
ного времени эвакуации). Для решения этих задач применяются различные 
программные комплексы. 

В настоящее время в мире существуют десятки программ, предна-
значенных для моделирования развития пожара или эвакуации людей. 

Опишем состояние дел в области программных продуктов по моде-
лированию развития пожара. В настоящее время Методика расчёта 
пожарного риска позволяет использовать три математические модели раз-
вития пожара и распространения ОФП – интегральную, зонную и полевую. 

Интегральная и зонная модели могут применяться для ограниченно-
го набора планировочных решений зданий. Полевая модель является уни-
версальным инструментом компьютерного моделирования, позволяющим 
получить подробную информацию о протекании пожара. В силу суще-
ственного роста быстродействия вычислительной техники полевое моде-
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лирование стало доступным для массового использования в прикладных 
задачах, в том числе в расчётах пожарного риска. И в ближайшей перспек-
тиве большая часть расчётов развития пожара будет основана на полевых 
моделях. 

На сегодняшний день можно выделить два класса зарубежных про-
граммных комплексов предназначенных для моделирования развития по-
жаров на основе полевой модели – коммерческий и свободно распростра-
няемый софт. Пример первого – "SmartFire" (Великобритания), цена двух-
годичной версии которого составляет около 12 тыс. долларов. Свободный 
софт – это FDS (США) и FireFOAM (международный проект). Фактически 
при расчёте пожарных рисков в России используется только FDS, 
"SmartFire" слишком дорогой, а FireFOAM начал активно развиваться от-
носительно недавно. 

Для свободно распространяемых программ существует ряд специфи-
ческих проблем. Во-первых, на основании открытых кодов каждый поль-
зователь может создать свой вариант программы со своими параметрами 
математической модели. Во-вторых, отсутствует поддержка разработчиков 
как в плане обучения использованию программы, так и в плане развития 
программного комплекса применительно к расчётам рисков. Практика ис-
пользования FDS в России позволяет говорить, что большая часть пользо-
вателей не имеют достаточной квалификации для его использования  
при моделировании развития пожаров в рамках Методики. В-третьих,  
зачастую свободно распространяемые программы для удобного ввода дан-
ных требуют платных программ-надстроек. 

Основными общими недостатками зарубежных программных ком-
плексов являются повышенные требования к квалификации пользователя  
в области вычислительной гидродинамики и тепломассообмена, отсут-
ствие адаптации под требования Методики как при проведении расчётов, 
так и при анализе исходных данных и результатов расчётов.  

Для использования зарубежных программ в рамках Методики расчё-
та риска необходимо провести их адаптацию, которая заключается: 

– в приведении параметров математической модели в соответствие  
с Методикой; 

– в создании инженерного интерфейса для задания сценария пожара, 
который не требует глубоких знаний, используемых математических мо-
делей и не позволяет манипулировать параметрами математической моде-
ли для достижения нужных результатов;  

– в создании удобного модуля анализа исходных данных и результа-
тов численного моделирования с точки зрения требований Методики.  
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Фактически можно резюмировать, что зарубежные программные 
комплексы, предназначенные для расчётов параметров развития пожаров, 
в первую очередь, создавались для детального исследования и анализа 
протекания пожара, а не для проведения массовых расчётов рисков. 

Для определения времени эвакуации Методика расчёта пожарного 
риска предполагает использование трёх различных моделей эвакуации: 
упрощённо-аналитическую, имитационно-стохастическую, индивидуаль-
но-поточную. 

Первые две модели относятся к классу поточных моделей, где опи-
сывается изменение во времени плотности потока людей на каждом выде-
ленном участке путей эвакуации. Корректная область применения таких 
моделей – сформировавшиеся среднеплотные и плотные потоки на путях 
эвакуации. 

Наиболее универсальными являются модели эвакуации индивиду-
ально-поточного типа, которые позволяют моделировать движение каждо-
го отдельного человека с учётом окружающей обстановки (других людей, 
препятствий) в зданиях сколь угодно сложной внутренней инфраструктуры 
без ограничений на локальную плотность. Именно модели этого типа 
наибольшим образом представлены в современных зарубежных программ-
ных продуктах. 

Предлагается несколько десятков различных программ. Имеются 
коммерческие, из них наиболее известны Exodus (Великобритания), 
PathFinder (США), ASERI (Германия), PedGo (Германия), Simulex (Вели-
кобритания), Myriad (Великобритания). Стоимость одной копии програм-
мы может составлять десятки тысяч долларов. 

Имеются программные продукты, созданные для исследовательских 
целей, они имеют богатый функционал, но не являются коммерческими 
продуктами. 

Спецификой моделирования эвакуации, согласно Методике расчёта 
риска, является использование определенной зависимости скорости  
от плотности (фундаментальной диаграммы).  

Поскольку моделирование развития пожара и расчёт параметров эва-
куации являются сопутствующими при решении задач пожарной безопас-
ности, то в последнее время появилась тенденция к созданию программ-
ных продуктов, предполагающих взаимный импорт данных. Таких про-
грамм насчитываются пока единицы, среди них наиболее известные и хо-
рошо зарекомендовавшие себя парные продукты: Exodus и SmartFire  
(Великобритания), Evac и FDS (Финляндия и США), PathFinder и FDS 
(США), ASERI и KOBRA-3D (Германия). 
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В программе по расчёту параметров эвакуации Exit 89 (США)  
используются поля опасных факторов пожара, рассчитанные программой 
CFAST (США), в которой реализована зонная модель развития пожара. 

Суммируя, можно сказать, что мировой рынок программных продук-
тов насыщен программами для решения задач пожарной безопасности  
в части моделирования эвакуации людей и развития пожаров. Многие про-
граммы создавались для исследовательских целей и не предназначены для 
выполнения массовых расчётов. Требуется существенная адаптация любой 
из них для расчёта пожарного риска в рамках регламентированных в РФ 
Методик. Требуется хорошее владение иностранным (как правило, англий-
ским) языком для работы с программами. К тому же стоимость одного  
рабочего места может достигать десятков тысяч долларов. Все это является 
существенным препятствием для использования зарубежных программ  
для расчёта пожарного риска в России. 

 
 

А.В. Федоров, А.А-Б. Гаплаев, Д.В. Поляков  
ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
ОБУЧАЮЩЕЙ  СИСТЕМЫ  

 
Доклад содержит информацию о применении в Академии ГПС МЧС 

России автоматизированной обучающей системы. 
При подготовке специалистов пожарно-технического профиля  

в настоящее время широко применяются компьютерные средства и систе-
мы. В соответствии с методологией международных стандартов ИСО 9000 
учебная деятельность может быть рассмотрена как процесс, в результате 
которого создается нематериальная продукция. При этом организация, 
осуществляющая обучение, должна обеспечивать его высокое качество пу-
тем анализа процесса обучения и повышения его эффективности.  

Автоматизированная обучающая система (АОС) – это программ-
но-техническое средство обучения, состоящее из одной или нескольких 
компьютерных обучающих систем и набора специализированных локаль-
ных тренажеров, позволяющих осуществлять формирование профессио-
нальных навыков и умений принятия и выполнения решений по управле-
нию (обслуживанию) рассматриваемых объектов. 

АОС на базе компьютера даёт возможность обучаемому не только 
получить базовые знания по изучаемой специальной дисциплине,  
но и усвоить принципы действия сложного технического оборудования, 
особенности его эксплуатации и получить понятийные навыки управления 
им и его ремонта. Таким образом, АОС обеспечивает решение задачи про-
фессиональной подготовки обучаемого. 



372 

К АОС можно отнести специализированный лабораторно-
исследовательский стенд "Тепловой – дымовой канал", изготовленный  
в Уральском НТЦ "Электронная техника" по техническому заданию  
Академии ГПС МЧС России.  

Внешний вид стенда с размещённым оборудованием и схема элек-
трического подключения оборудования стенда представлены в электрон-
ном варианте доклада в Интернете. 

Применение мобильного измерительного комплекса "Тепловой  
– дымовой канал" позволяет повысить точность измерений при испытани-
ях извещателей, систем тушения. 

1. Решаемые задачи: 
- позволяет проводить испытания систем пожарной автоматики в ре-

жиме реального времени; 
- обеспечивает высокую точность измерений; 
- существенно сокращает сроки испытаний; 
- позволяет существенно сократить количество сотрудников, занятых 

в испытаниях; 
- позволяет получить обработанные данные, готовые к анализу и ар-

хивированию; 
- исполнение в виде кейса позволяет легко транспортировать ком-

плекс к месту испытаний и быстро развернуть в реальных условиях экс-
плуатации; 

- предусматривает наращивание – подключение нескольких кейсов  
в единый измерительный комплекс. 

2. Выполняемые функции: 
- демонстрационная; 
- обучающая; 
- исследовательская. 
3. Конструктивные особенности  
Стенд состоит из несущей центральной секции, закрепленной на ра-

ме стенда, левой секции, правой секции и холодильной машины (МХНК-
630), состоящей из холодильного агрегата и испарителя, закрепленной  
на раме холодильной машины, с возможностью горизонтального переме-
щения в направлении, перпендикулярном продольной оси стенда. 

Центральная секция разделена горизонтальной перегородкой, обра-
зующей верхний и нижний каналы сечением не менее 380380 мм. Секции 
стенда изготовлены методом сварки из металлического листа толщиной  
5 мм (алюминиевый сплав АМЦ) с нанесением на внутреннюю поверх-
ность теплоизоляционного материала (АТМ-6 толщиной 10 мм) с коэффи-
циентом теплопередачи не более 7 Вт/(м2 °С). 
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В начале верхнего канала (по направлению движения воздуха) уста-
новлена сетка с ячейкой 1,5-2 мм, предназначенная для выравнивания рас-
пределения скорости воздуха по сечению канала. На расстоянии не менее 
0,4 м от сетки в верхнем канале (по направлению движения воздуха)  
в непосредственной близости друг от друга установлены: датчик скорости 
воздушного потока; датчик температуры воздушного потока; поворотный 
узел с испытуемым пожарным извещателем, закрытые дверцей испыта-
тельной секции; измеритель оптической плотности среды и ионизационная 
камера. Длина участка верхнего канала, в котором установлены перечис-
ленные датчики и измерительные приборы, должна быть не менее 0,75 м  
и не более 1,8 м. У левого края центральной секции (на её внешней по-
верхности) с лицевой стороны устанавливают отсек генератора дыма, вход 
которого сообщается с нижним каналом, а выход (через калиброванные 
отверстия, определяющие скорость нарастания оптической плотности  
задымлённой среды) сообщается с верхним каналом стенда. 

В начале нижнего канала (по направлению движения воздушного по-
тока) установлена заслонка с рукояткой, регулирующую скорость движе-
ния воздуха. Перед заслонкой и после неё установлены соответственно 
выпускной и впускной клапаны, механически связанные с заслонкой и от-
крывающиеся в её вертикальном положении при полном перекрывании 
воздушного потока в режиме вентиляции каналов стенда. После впускного 
клапана установлен нагреватель (активной мощностью не менее 9 кВт), 
отсек которого закрыт крышкой нагревателя. Нагреватель выполнен в виде 
диэлектрического каркаса с закреплённой на нём высокоомной проволокой 
диаметром сечения 1,2 мм. В конце нижнего канала (с задней стороны) 
расположено прямоугольное отверстие доступа, через которое (при пере-
мещении холодильной машины) в пространство канала вводят испаритель, 
позволяющий регулировать температуру в канале в области ниже нор-
мальной. В крайних положениях холодильной машины отверстие доступа 
закрывают посредством уплотнения передней или задней крышек испари-
теля. 

На верхней стенке левой торцевой секции стенда установлен элек-
тродвигатель мощностью не менее 50 Вт (ДАТ-75), который приводит  
в движение лопасти осевого вентилятора, создающего направленный поток 
воздуха в канале с необходимой скоростью. При этом разность давлений 
на входе и выходе генератора дыма обеспечивает необходимое увеличение 
оптической плотности среды в канале. 

4. Технические данные стенда "Тепловой – дымовой канал": 
- диапазон температур воздушной среды в канале, от -15 до 120 С; 
- номинальные скорости изменения температуры воздушной среды  

в канале – 0,2; 1; 3; 5; 10; 20; 30 С/мин.; 
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- диапазон оптической плотности задымленной среды в канале  
– 0-0,5 дБ/м; 

- скорость увеличения оптической плотности задымленной среды  
в канале – 0,015-0,1 дБ/(м/мин.); 

- скорость воздушного потока в канале – 0,2-1,2 м/с. 
Основным направлением работ, проводимых на кафедре пожарной 

автоматики Академии, является увеличение объёма компьютерного учеб-
ного материала, наращивание функций, создание программно-техни- 
ческого комплекса, включающего, в общем случае, несколько АОС,  
а также дополнительные компьютерные программы и технические сред-
ства. В результате планируется создание компьютерной обучающей систе-
мы, предназначенной для подготовки по определенным разделам дисци-
плины "Производственная и пожарная автоматика". 
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А.В. Ропотов  
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  НАДЗОРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  Г.  ЯРОСЛАВЛЕ 
 
Муниципальное образование – г. Ярославль – административный 

центр Ярославской области и Ярославского района. Население – около  
590 тыс. человек. Ярославль – третий по величине населения город Цен-
трального федерального округа Российской Федерации. 

Площадь города составляет 205 км². Административно город разде-
лён на 6 районов: Дзержинский, Заволжский, Кировский, Красноперекоп-
ский, Ленинский, Фрунзенский. 

Учитывая, что в г. Ярославле не создан городской отдел надзорной 
деятельности, а созданы 6 районных отделов надзорной деятельности,  
организационную функцию и координацию действий выполняет Управле-
ние надзорной деятельности, которое является структурным подразделе-
нием Главного управления МЧС России по Ярославской области. 
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Серьёзной проблемой организации эффективного управления и осу-
ществления надзорной деятельности в г. Ярославле является отсутствие ко-
ординации деятельности официальных правительственных, ведомствен-
ных, неправительственных органов с отделами надзорной деятельности. 
Часто возникает путаница при решении вопроса, чем должно заниматься  
то или иное учреждение; это приводит к дублированию работы в одних об-
ластях и неудовлетворению потребностей в других. 

Проблемой управления является также наличие неполной информа-
ции. Поэтому успешность деятельности руководителей по выработке адек-
ватных управленческих решений во многом требует повышения уровня  
их осведомлённости. Принимаемые решения должны основываться на до-
стоверной, текущей и прогнозируемой информации, анализе всех факто-
ров, оказывающих влияние на решения, с учётом предвидения его возмож-
ных последствий. 

Для решения задач, обеспечивающих совершенствование надзорной 
деятельности в г. Ярославле назрела необходимость разработки алгорит-
мов принятия управленческих решений с использованием автоматизиро-
ванной системы поддержки и принятия управленческий решений на основе 
анализа различных баз данных, результатов повседневной деятельности, 
обмена информацией по телекоммуникационной инфраструктуре.  

Разработка таких алгоритмов принятия управленческих решений  
будет способствовать: 

1. Совершенствованию системы государственного управления в об-
ласти надзорной деятельности, повышению прозрачности работы государ-
ственного аппарата, последовательного искоренения коррупции. 

2. Предоставлению населению качественных услуг с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 

3. Автоматизации административных процедур, предусмотренных 
административными регламентами по исполнению государственных 
функций по надзору в областях надзорной деятельности, отнесённых  
к компетенции МЧС России. 

4. Обеспечению высокого уровня доступности для населения инфор-
мации о результатах деятельности надзорных органов. 

5. Совершенствованию системы оперативного реагирования. 
6. Организации наиболее эффективного взаимодействия с надзорны-

ми органами федеральных органов исполнительной власти с целью выра-
ботки единых подходов при осуществлении надзорной деятельности и об-
мену информацией для совершенствования системы предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.   
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С.Н. Тимофеев 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  УПРАВЛЕНИЯ  

НАДЗОРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  В  МЕЖРАЙОННЫХ  ОТДЕЛАХ 
 
Проведён анализ использование новых информационных технологий 

в деятельности межрайонных отделов надзорной деятельности. 
В управлениях надзорной деятельности Главных управлений МЧС 

России по субъектам РФ произошли организационно-штатные мероприя-
тия, приведшие преобразованию районных отделов и отделений государ-
ственного пожарного надзора в межрайонные отделы надзорной дея-
тельности (ОНД). 

Межрайонные ОНД осуществляют свою деятельность на территории 
двух-трёх муниципальных районов субъекта РФ. Управление отделом 
усложнено тем, что сотрудники ОНД проживают и осуществляют свою  
деятельность в разных муниципальных районах. Расстояния между район-
ными центрами – от 30 до 70 км, а порой и более. Это негативно сказыва-
ется на повседневном управлении отделами, обеспечением приемлемого 
качества работы сотрудников ОНД. В современных условиях эффективная 
деятельность органов надзорной деятельности немыслима без применения 
информационных технологий.  

По мнению специалистов МЧС России, автоматизация надзорной  
деятельности поможет не только снизить количество ошибок при оформ-
лении документов по результатам проверок, но и позволит в целом сделать 
более быстрой, качественной и прозрачной процедуру надзора и контроля 
в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Для решения задачи по автоматизации надзорной деятельности в ор-
ганах надзора МЧС России в рамках Федеральной целевой программы 
"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" 
[2] Новосибирским филиалом негосударственного учреждения науки 
"Научно-исследовательский институт всероссийского добровольного по-
жарного общества по обеспечению пожарной безопасности" (НИИ ВДПО) 
разработана информационная система государственного пожарного надзо-
ра "Специальное программное обеспечение автоматизированной системы 
сбора информации о противопожарном состоянии объектов надзора и ис-
полнения административных процедур по осуществлению ГПН на объек-
тах надзора" ("СПО ИАП"). 
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СПО ИАП Приказом МЧС России от 25.01.2012 г. № 23 введено  
в эксплуатацию во всех главных управлениях МЧС России по субъектам  
РФ [3]. За период эксплуатации СПО ИАП выявилось множество проблем 
и недочётов как в самом программном обеспечении, так и в организации 
его эксплуатации в межрайонных ОНД. Проблемы, связанные с недостат-
ками СПО, решаются разработчиками программного обеспечения 

К проблемам организации эксплуатации СПО в межрайонных ОНД 
следует отнести: отсутствие необходимой материально-технической базы, 
не достаточную подготовку специалистов надзорной деятельности для ра-
боты с программным обеспечением, низкий уровень использования ин-
формационных технологий в территориальных подразделениях надзорной 
деятельности. 

Применение СПО ИАП предполагает обеспечение технического 
оснащения рабочих мест из расчёта: 1 компьютер на каждого инспектора 
или, в исключительных случаях, – на группу 2-3 инспекторов. Все компь-
ютеры должны быть объединены в локальную вычислительную сеть 
(ЛВС) для использования единой БД для всех уровней ОНД субъекта [4]. 

Законодательством РФ установлено, что сроки проведения проверок 
субъектов надзора не должны превышать 20 рабочих дней [1]. При этом 
надзорные мероприятия проводятся одновременно в области пожарной 
безопасности (ПБ), гражданской обороны (ГО) и защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (ЗНТЧС). В связи с такой многозадачностью и большими тру-
дозатратами при повседневной деятельности инспектора надзорной дея-
тельности, учитывая, что материальное обеспечение далеко не всех под-
разделений надзорной деятельности соответствует требованиям, заявлен-
ным разработчиком программного обеспечения, в ОНД складывается сле-
дующая картина: инспектор проводит проверку "по старинке", а затем  
заносит сведения об уже проведённой проверке в СПО ИАП. При таком 
подходе программное обеспечение, позволяющее уменьшить временные 
затраты при проведении проверок, не работает, а наоборот – отнимает 
больше времени. 

Проблему обучения работе с СПО необходимо решать как в терри-
ториальных органах надзора, так и на уровне управлений надзорной дея-
тельности. 

В СПО ИАП не реализована возможность работы непосредственно 
при проведении проверок субъектов надзора, используя для этого мобиль-
ные устройства сбора и обработки информации. Внедрение в работу спе-
циалистов надзорной деятельности новых информационных технологий  
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и использование мобильных электронных средств сбора и обработки дан-
ных позволит избежать ошибок при применении нормативных требований 
ПБ, ГО и ЗНТЧС в "полевых условиях" и, как следствие, избежать предъ-
явления судебных исков о возмещении вреда, причинённого неправомер-
ными действиями, повысить качество работы специалистов. Расчёты, поз-
воляющие оценить эффективность работы специалистов надзорной дея-
тельности при применении мобильных электронных средств сбора и обра-
ботки данных при проведении проверок объектов надзора, были проведе-
ны Д.Г. Карпенко и опубликованы в интернет-журнале "Технологии  
техносферной безопасности" [5]. 

Анализ проблем совершенствования повседневного управления 
надзорной деятельностью в межрайонных отделах надзорной деятельности 
позволил установить, что при повседневном управлении надзорной дея-
тельностью в недостаточной степени используются новые информацион-
ные технологии. 

С целью решения настоящей проблемы предлагается разработать 
программное обеспечение для сбора и обработки информации при прове-
дении проверок для мобильных устройств (например, на ОС Android)  
и включить в состав СПО ИАП модуль интеграции с указанным про-
граммным обеспечением. 
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Б.В. Омакаев 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
В  НАДЗОРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Деятельность надзорных органов МЧС России по организации  

и проведению государственного надзора в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности регламентируется десятками нормативно-
правовых актов, в том числе федеральными законами, нормативно-
правовыми актами Правительства РФ, приказами МЧС и другими законо-
дательными актами. Такое количество нормативных документов и регу-
лярные изменения в законодательстве вносят дополнительную сложность  
в организацию деятельности по исполнению государственной функции  
по надзору. 

Как показывает опыт, должностные лица, осуществляющие государ-
ственный надзор, даже при наличии высшего специального образования, 
но без длительной практики и опыта, могут выявить на каждом из объек-
тов защиты (надзора) не более 16-20 % нарушений требований в области 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Уровень надёжности ра-
боты должностных лиц, составляющий 0,6-0,8 (выявление 60-80 % нару-
шений установленных требований), достигается только через 5-10 лет 
практической работы.  

Большое количество требований к порядку организации и осуществ-
ления надзорно-профилактической работы, частые изменения норматив-
ной базы, растущие требования к статистической и аналитической отчёт-
ности в работе надзорных органов приводят к увеличению нагрузки на ру-
ководящий и инспекторский состав. Значительная часть времени тратится 
на заполнение документов, формирование статистической отчётности  
по различным направлениям надзорно-профилактической работы. 

Современная профессиональная деятельность должностных лиц, 
осуществляющих надзорную деятельность, требует квалифицированного 
оперирования большими объёмами разноплановой и сложной нормативной 
информации в условиях острого дефицита времени и высокой динамики 
информационных процессов. Использование современных информацион-
ных технологий в повседневной деятельности должностными лицами поз-
воляет существенно повысить производительность труда. 

Поэтому существенное значение приобретает автоматизация дея-
тельности сотрудников надзорных органов МЧС как фактора, ускоряюще-
го принятие непротиворечивых решений на основе законодательства РФ. 
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С 2011 г. на территории России вводится в эксплуатацию специаль-
ное программное обеспечение "Автоматизированная информационная  
система сбора информации о противопожарном состоянии объектов надзо-
ра и исполнения административных процедур по осуществлению государ-
ственного пожарного надзора на объектах надзора".  

Применение информационных технологий в деятельности МЧС Рос-
сии позволяет совершенствовать механизмы управления на основе полно-
ценной информационно-технологической инфраструктуры, включающей 
не только базовые информационные системы и ресурсы, а также средства, 
обеспечивающие их функционирование, взаимодействие между собой, 
населением и организациями.  

Благодаря использованию современных технологий кратно возросли 
объёмы обрабатываемой сотрудниками информации, она стала более 
структурированной и многофакторной. 

В настоящее время определены основные направления внедрения 
информационных технологий в деятельность надзорных органов МЧС 
России для повышения эффективности их деятельности: 

– совершенствование системы государственного управления в над- 
зорной сфере; 

– повышение прозрачности работы надзорных органов, последова-
тельное искоренения коррупции; 

– автоматизация административных процедур по исполнению госу-
дарственных функций по надзору; 

– информационно-методическая поддержка органов надзора, а также 
граждан и организаций, в отношении которых осуществляются проверки; 

– обеспечение высокого уровня доступности для населения инфор-
мации о результатах деятельности надзорных органов; 

– формирование современной телекоммуникационной инфраструк-
туры надзорных органов МЧС России. 

 
 

Ю.Н. Лукьянов 
СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ  НАДЗОРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА  ТЕРРИТОРИИ  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Обоснована необходимость передачи функций надзора за соблюде-
нием требований пожарной безопасности на объектах защиты при их про-
ектировании, строительстве и реконструкции должностным лицам феде-
рального государственного пожарного надзора. 

С 1 января 2007 г. вступили в силу изменения в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О пожарной без-
опасности", принятые Федеральным законом от 18 декабря 2006 г.  
№ 232-ФЗ. В результате чего надзор за соблюдением требований пожарной 
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безопасности на объектах защиты при их проектировании, строительстве  
и реконструкции перешёл от должностных лиц федерального государ-
ственного пожарного надзора к должностным лицам государственного 
строительного надзора. Вследствие этого нарушен основной принцип 
единства надзорной деятельности на всех стадиях жизненного цикла 
объекта защиты, в результате чего на стадии проектирования и строи-
тельства за объектом защиты государственный пожарный надзор осу-
ществляется должностными лицами строительного надзора, а на стадиях 
его эксплуатации и технического перевооружения – должностными лица-
ми федерального государственного пожарного надзора. 

МЧС России на объектах капитального строительства осуществляло 
функции государственного пожарного надзора и пожаротушения, которые 
являлись взаимосвязанными и взаимодополняющими. Разделение функций 
по осуществлению государственного пожарного надзора по разным надзо-
рам привело к разрушению целостности сложившейся системы и, как 
следствие, – к снижению уровня пожарной безопасности.  

По данным статистической информации, за период с 2007 г.  
по 2011 г. (при общем снижении числа пожаров в стране с 212 тыс.  
в 2007 г. до 168 тыс. в 2011 г.) число пожаров на строящихся и реконстру-
ируемых объектах осталось практически неизменным и колеблется в пре-
делах от 1000 до 1150 в год, что составляет от 0,5 до 0,61 % от общего ко-
личества пожаров. На территории Белгородской области за 2012 г. про-
изошло 4 пожара (0,4 % от общего количества пожаров). При этом  
(если исключить из общего количества пожары в строящихся одно- и мно-
гоквартирных домах) доля пожаров в новостройках возрастает до 1,23-
1,49 %. Это свидетельствует о том, что передача функций государственно-
го пожарного надзора должностным лицам государственного строительно-
го надзора не привела к улучшению оперативной обстановки с пожарами 
на объектах новостроек. 

Нечёткое разграничение сфер ответственности, недостаточный уро-
вень взаимодействия и координации между федеральными органами ис-
полнительной власти в осуществлении государственного пожарного 
надзора значительно затрудняют деятельность хозяйствующих субъектов  
и создают излишние административные барьеры в решении вопросов, свя-
занных с обеспечением пожарной безопасности объектов капитального 
строительства. 

Нарушения требований пожарной безопасности, не выявленные  
на стадии проектирования, и обнаруженные только на последующих ста-
диях жизненного цикла объекта, приводят к существенному удорожанию,  
а в ряде случаев и к невозможности их устранения. Так, например, в соот-
ветствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.  
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов  
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и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации", гарантийный срок на техноло-
гическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого 
участником долевого строительства объекта долевого строительства,  
не может составлять менее, чем 3 года (а в договорах об участии в долевом 
строительстве устанавливается ровно 3 года).  

Таким образом, в случае сдачи в эксплуатацию объекта долевого 
строительства с нарушением требований пожарной безопасности, предъяв-
ляемых к системам противопожарной защиты зданий (системе противо-
дымной защиты, внутреннему противопожарному водопроводу, пожарным 
лифтам, путям эвакуации и др.), указанные нарушения могут быть выявле-
ны должностными лицами федерального государственного пожарного 
надзора лишь после завершения гарантийного срока устранения указанных 
недостатков. В этом случае финансовое бремя по устранению выявленных 
недостатков перекладывается с застройщика, на собственников жилых по-
мещений и поэтому их устранение становится практически невозможным.  

В 2012 г., на принятых в эксплуатацию после строительства объектах 
сотрудниками управления надзорной деятельности ГУ МЧС России  
по Белгородской области проведено 20 проверок, из них на 14 выявлено  
16 нарушений требований пожарной безопасности. 

Таким образом, передача полномочий по осуществлению государ-
ственного пожарного надзора при проектировании и строительстве объек-
тов органам государственного строительного надзора не привело к сниже-
нию уровня пожарной безопасности объектов. 

Принимая во внимание это важное обстоятельство, представляется 
целесообразным возложить функции по осуществлению федерального гос-
ударственного пожарного надзора при проектировании, строительстве  
и реконструкции объектов капитального строительства на должностных 
лиц органов федерального государственного пожарного надзора с внесени-
ем соответствующих изменений в законодательные и нормативные право-
вые акты Российской Федерации. 
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Е.А. Ягодка 
ПРИМЕНЕНИЕ  МОБИЛЬНЫХ  СРЕДСТВ  МАЛОЙ  МОЩНОСТИ  

ПРИ  ОЦЕНКЕ  УГРОЗЫ  ПРИЧИНЕНИЯ  ВРЕДА 
ЛУЧИСТЫМ  ТЕПЛОВЫМ  ПОТОКОМ 

 
Существующие методики оценки рисков достаточно сложны для 

широкого применения в практике Государственного пожарного надзора. 
Для упрощения процедур расчёта необходима разработка информацион-
ных эквивалентов существующих методик – экспресс-методик оценки по-
жарных рисков. 

В данном докладе показаны основы экспресс-методики оценки угро-
зы людям лучистым теплом при пожаре, которая применяется для оценки 
пожарных рисков в оперативном режиме при поведении проверок проти-
вопожарного состояния зданий и сооружений [1, 2]. 

Экспресс-формулы определения минимального расстояния до по-
жарной нагрузки могут применяться как непосредственно, путём последо-
вательного выполнения расчётных действий, так и с применением запро-
граммированных электронных микрокалькуляторов и персональных ком-
пьютеров малой мощности, что сокращает время расчётов. 

В последнее время широкое распространение получили мобильные 
устройства под управлением ОС Android. Можно встретить планшеты  
и мобильные телефоны, которые большую часть времени находятся  
у пользователя, давая возможность расчёта с использованием экспресс-
формул. С этой целью было разработано Android-приложение ExpressCalc 
с простым интерфейсом, выполняющее необходимый расчёт. 

Приложение написано с использованием Android 1.6 API, что позво-
ляет использовать приложение на всех существующих устройствах ввиду 
совместимости версий ОС Android. 

После установки приложения на устройство, оно появится среди 
установленных приложений. После запуска этого приложения на экране 
появится окно с двумя полями ввода, четырьмя кнопками для выбора фор-
мулы, по которой надо производить расчёт, и поле, в котором отображает-
ся результат. 

После ввода высоты и площади в поля под соответствующими под-
сказками и нажатия на кнопку с названием соответствующей пожарной 
нагрузки получим результат.  

Использование электронных калькуляторов и персональных  
компьютеров малой мощности, запрограммированных на применение экс-
пресс-формул определения минимального расстояния до пожарной нагруз-
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ки, позволяет дополнительно упростить расчёты и сократить время расчё-
тов до 5-7 мин. при использовании электронных микрокалькуляторов  
и до 1-2 мин. при использовании персональных компьютеров малой  
мощности. 

Расчёты с использованием электронных микрокалькуляторов и пер-
сональных компьютеров малой мощности могут производить практиче-
ские работники, имеющие общее среднее образование. 

 
Литература 

1. Ягодка Е.А. Оперативная обработка информации при оценке угрозы причине-
ния вреда лучистым теплом // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, 
ликвидация. Вып. № 2. – 2013. С. 63-68. 

2. Ягодка Е.А. Корректировка методик оценки пожарного риска с учётом тепло-
вого потока пожара // Технологии техносферной безопасности: интернет-журнал.  
Вып. № 3 (43). 2012. 

3. Козлачков В.И., Ягодка Е.А. Особенности оценки рисков при учёте теплового 
потока как опасного фактора пожара // Матер. 18-й науч.-техн. конф. "Системы без-
опасности" – СБ-2009. М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. C. 172-173. 

4. Козлачков В.И., Ягодка Е.А. Проблемы оценки соответствия объектов защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности // Матер. 19-й науч.-техн. конф. 
"Системы безопасности" – СБ-2010. М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. C. 164-166. 

5. Ягодка Е.А. Проблема обработки нормативной информации при проведении 
оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности // Матер.  
3-й межд. науч.-практ. конф. "Научно-техническое творчество молодёжи – путь к об-
ществу, основанному на знаниях" – НТТМ-2011. М.: МГСУ, 2011. С. 266-268. 

 
 

В.Н. Попов 
ПРОБЛЕМЫ  ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ   

ШТАТНОЙ  ЧИСЛЕННОСТИ  ЛИЧНОГО  СОСТАВА   
ПОЖАРНЫХ  ЧАСТЕЙ  ФПС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В связи с увеличением размера денежного довольствия сотрудникам 

ФПС с 1 января 2013 г., разница между заработной платой работников 
ФПС и соответствующих им категорий сотрудников ФПС стала гораздо 
существенней. 

В пожарных частях ФПС города и области, укомплектованных  
сотрудниками и работниками, существенная разница между денежным  
довольствием, выплачиваемым сотруднику, и заработной платой работни-
ка, выполняющим те же самые функции, может привести к межличност-
ным конфликтам, что может негативно отразиться на боевой готовности 
подразделения в целом. 
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В настоящее время в г. Воронеже находится 10 пожарных частей, 
имеющих смешанную численность (ПЧ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 24, 28).  
Общая численность личного состава данных пожарных частей – 609 чело-
век, из них сотрудников – 423, работников – 186. 

Общая численность личного состава дежурных караулов этих частей 
составляет – 528 человек, из них сотрудников – 379, работников – 149. 

На территории Воронежской области существует 6 пожарных частей 
ФПС, также имеющих смешанную численность (ПЧ-20, 21, 25, 27, 48, 55). 

Общая численность личного состава данных пожарных частей по 
охране городских округов и муниципальных районов области составляет  
396 человек, из них сотрудников – 269, работников – 127. 

Общая численность личного состава дежурных караулов этих частей 
– 331 человек, из них сотрудников – 241, работников – 90. 

Кроме того, в 11 пожарных частях ФПС по охране муниципальных 
районов области должности начальников частей и (или) их заместителей 
замещаются работниками (ПЧ-31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 47, 51, 56, 59). 

С целью приведения численности личного состава пожарных частей 
ФПС к единой категории предлагается перераспределить эту численность 
таким образом, чтобы: 

- пожарные части по охране г. Воронежа (ПЧ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 
24, 28) и г.о.г. Новоронеж (ПЧ-27) комплектовались только сотрудниками 
ФПС; 

- должности старшего и среднего начальствующего состава пожар-
ных частей № 20, 21, 25, 48, 53, 55 остались комплектоваться сотрудника-
ми ФПС, а должности рядового и младшего начальствующего состава  
этих частей перевести в разряд работников; 

- в остальных пожарных частях области должности начальника и за-
местителя начальника пожарной части комплектовались сотрудниками 
ФПС. 

Вместе с тем, одномоментное перераспределение численности  
сотрудников из пожарных частей ФПС по охране муниципальных районов 
области в пожарные части г. Воронеж и, в свою очередь, перераспределе-
ние штатной численности работников из пожарных частей по охране райо-
нов г. Воронеж в пожарные части муниципальных районов области повле-
чет за собой проведение организационно-штатных мероприятий по исклю-
чению и включению порядка 150 штатных должностей, что грозит допол-
нительными финансовыми затратами на выплату пособий сотрудникам и 
работникам при увольнении по сокращению штатов, а также резким  
увеличением некомплекта в реформируемых подразделениях, так как про-
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цесс приёма на службу занимает достаточно продолжительное время  
(проверка по месту жительства, проверка по ИЦ ГУ МВД, прохождение 
ВВК, ЦПД, первоначальное обучение и стажировка). 

Применение поэтапного метода замены должностей по мере их вы-
свобождения и постепенного отбора и побора кандидатов для замещения 
освободившихся должностей является более взвешенным, хотя и может 
занять достаточно длительное время. 

Главное управление МЧС России по Воронежской области с целью 
наибольшего сохранения опытных квалифицированных кадров останови-
лось на поэтапном способе приведения личного состава пожарных частей  
к единой категории. 

С целью поддержания морально-психологического климата в под-
разделениях на уровне, позволяющем успешно решать задачи по предна-
значению, начальниками и руководителями всех уровней проводится це-
ленаправленная и адресная индивидуально-воспитательная работа с лич-
ным составом. Психологической службой на постоянной основе по утвер-
жденному графику осуществляется мониторинг психоэмоционального  
состояния личного состава пожарных частей с последующей выработкой 
предложений и рекомендаций руководству подразделений по разрешению 
возможных конфликтных ситуаций, а также дальнейшей работой с выяв-
ленной "группой риска" (контроля). 
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ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ  ВЕДОМСТВЕННЫМИ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫМИ  АКТАМИ  ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  КОРРУПЦИИ 

 
Проведён анализ ведомственных нормативно-правовых актов  

по противодействию коррупции. 
Правовые преобразования, осуществляемые на современном этапе 

развития России в области противодействия коррупции, вызывают науч-
ный интерес к проблеме правотворчества. Министерства, будучи цен-
тральными органами государственного управления в Российской Федера-
ции, осуществляют функции государственного управления, одной из кото-
рых является правотворчество. В этом смысле подзаконное нормотворче-
ство рассматривается как функция и основная форма реализации нормот-
ворческой компетенции министерств, а их участие в законотворчестве 
(наряду с подзаконной нормотворческой деятельностью) – как средство 
исполнения возложенных функций. Министерства как федеральные орга-
ны исполнительной власти наделены самостоятельной нормотворческой 
компетенцией. 

Рассмотрим и сравним правотворческую деятельность в области 
борьбы с коррупционными правонарушениями таких федеральных органов 
исполнительной власти, как МВД России, ФТС России, ФСКН России, 
МЧС России, ФСИН России, их своевременные управленческие действия 
по правовому обеспечению ведомственными актами.  

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" эти министерства и ве-
домства разработали и приняли кодексы этики и служебного поведения 
работников организаций, что подтверждается следующими приказами: 
Приказ МВД России от 22 июля 2011 г. № 870, Приказ МВД России от 23 
августа 2011 г. № 969, Приказ МЧС России от 7 июля 2011 г. № 354,  
Приказ ФСИН России от 11 января 2012 г. № 5, 10 марта 2011 г. исполня-
ющим обязанности директора ФСКН России утверждён кодекс этики  
и служебного поведения сотрудников и гражданских служащих ФСКН. 

Утверждён приказом ФТС России от 14 августа 2007 г. № 977  
"Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных ор-
ганов Российской Федерации". Данный ведомственный акт не соответ-
ствует "Типовому кодексу этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих", одобрен-
ному решением Президиума Совета при Президенте РФ по противодей-
ствию коррупции от 23 декабря 2010 г., и до издания Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Следова-
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тельно, руководство ФТС России не управляет правовым обеспечением 
правоохранительного органа в целях борьбы с коррупционными проявле-
ниями, а также нарушает нормативно-правовые акты Российской Федера-
ции по противодействию коррупции.  

В нарушении п. 7 Указа Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821  
"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов", в МЧС России (позднее указанного Президентом России срока) 
был разработан и утверждён соответствующий нормативно-правовой акт. 
Приказ МЧС России от 6 декабря 2011 г. № 729 "Об утверждении Порядка 
формирования и деятельности комиссии территориального органа Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов". 

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов", постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов", а также в целях предупреждения и снижения уровня коррупции, 
обеспечения механизма противодействия коррупции в правоохранитель-
ных органах Российской Федерации, совершенствования деятельности  
по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в мини-
стерствах России, на предмет выявления и устранения в них коррупцио-
генных фактов, разработан и утверждён Порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов. 

Во исполнение ч. 5 ст. 9 Федерального закона "О противодействии 
коррупции", в МВД России, в ФТС России, в ФСКН России, в МЧС России 
и в ФСИН России утверждён порядок уведомления сотрудником мини-
стерства (ведомства) о фактах обращения к нему в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений представителя нанимателя 
(работодателя). 

На основании проведённого анализа основных ведомственных актов, 
направленных на противодействие коррупционных проявлений внутри си-
стемы, приходим к выводу, что управление правовым обеспечением про-
исходит несвоевременно. В нарушение Указов Президента Российской 
Федерации нарушаются сроки разработки и принятия нормативно-
правовых актов, направленных на предмет выявления и устранения  
коррупциогенных фактов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДА  ТРЁХМЕРНОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ  РАЗРУШЕНИЙ 
 

Процесс трёхмерного моделирования разрушений зданий и других 
строительных сооружений сопряжён с рядом проблем. Существующие ме-
тоды либо требуют существенных аппаратных ресурсов, либо пока не реа-
лизованы на практике [1, 2]. Тем не менее, существуют методы, использу-
ющие несколько типов обработки графической информации в едином це-
лом. Например, для формирования трёхмерного примитива используется 
векторная (каркас) и растровая (полигон) графика [3]. В докладе приводит-
ся пример дальнейшего развития данного метода в виде обработки вектор-
ных и растровых изображений разрушений зданий и сооружений, рассмот-
рена задача двойного или дуального моделирования (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Общая структура использования дуального моделирования  
при графическом моделировании разрушений зданий и сооружений 
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В качестве исходных данных используются эскизы и их цифровые 
фотоизображения в двумерном виде. На первом этапе происходит их ча-
стичная векторизация с использованием стандартных алгоритмов. К со-
жалению, до сих пор научное направление о распознавании образов 
утверждает, что нельзя полностью перевести растровое изображение в век-
торное. Как следствие, в вектор переводятся только прямые или ломаные 
линии, попадающие под "алгоритм Безье кривых третьего порядка". 
Вследствие чего векторный аналог очень отдалённо напоминает исходное 
изображение [4]. Тем не менее, совокупное использование двух типов 
растровой графики даёт и более полную картину, и материал для дальней-
шего анализа. 

Результат векторной обработки даёт основу для каркасной модели 
объекта. Использование текстурной "шкуры" (skin) позволяет угловато 
отобразить реальную модель. При разрушениях такой "угловатости" с из-
бытком (рис. 2). Бесконечное уменьшение размеров векторных полигонов 
не может привести к нужному результату. Кромка разрушений может 
иметь хаотичный профиль, что не всегда можно моделировать сеткой три-
ангуляции. В качестве дополнительного инструмента, используемого толь-
ко на моделирование разлома, предлагается использовать воксельную гра-
фику. На рис. 2 представлен пример возможного использования комбина-
ции двух классов трёхмерной графики. 

 

 

Рис. 2. Пример необходимого элемента для дуального моделирования 
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Алгоритм моделирования осколков фрагментов разрушенного объ-
екта следующий: 

- на основе векторных эскизов путём вытягивания строится каркас-
ная модель объекта; 

- векторное представление (каркас) заполняется текстурами на гра-
нях примитивов; 

- частичная векторизация фотоизображений разлома даёт целостное 
представление фрагмента; 

- используя теоретическую основу построения фрагмента (эффект 
пазла), на основе оцифровки фотографий завалов производится поиск 
осколков; 

- осколки представляются в виде векторно-полигональной сетки  
и накладываются на фрагмент; 

- заполнение остаточных пустот производится путём вокселизации. 
Механизм использования двух типов графики (дуализм) представлен 

на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Принцип построения трехмерной модели с использованием 

дуального метода 
 

В качестве основания используется крайний вектор полигона, кото-
рый не имеет двух замыкающих векторов (не образует полигон). Вектор 
ребра образует поверхность и направление для основы построения воксе-
лей. Подложкой является растровое изображение. 

Особенность построения крупных вокселей, имеющих одинаковую 
подложку, поддерживается на следующем этапе при анализе структуры 
разлома (рис. 3 правая часть). 

Использование приграничного дуализма двух независимых моделей 
(автономов) требует общего подхода. 

Предложенный механизм может использоваться не только для по-
строений разрушений зданий, но и для моделирования подобных фигур, 
имеющих мелкие искажения. 

/ / /
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Представленная в докладе технология может способствовать улучше-
нию восприятию информации за счёт интеграции в короткие сообщения  
об оперативной обстановке элементов визуализации [5]. 
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Н.Г. Топольский, И.А. Максимов, С.В. Рыбальченко, Е.Н. Дрововозов 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ  ДЛЯ РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ 

СТРАХОВОГО  ФОНДА  ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПРИ  ЛИКВИДАЦИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ 

 

Использование информационных систем в структурных подразделе-
ниях МЧС России позволяет сократить ресурсы на многие рутинные зада-
чи, что позволяет более эффективно использовать важный фактор - время. 
Каждое структурное подразделение решает свои чётко ориентированные 
задачи, страховой фонд документации по чрезвычайным ситуациям (СФД-
ЧС) не исключение. Сбор, анализ информации и моделирование объектов 
промышленной и социальной среды, осуществляемые подразделением,  
является наиважнейшей задачей при проведении аварийно-восстанови- 
тельных работ. В докладе приводится обзор существующих программных 
продуктов, используемых в СФД-ЧС субъектов РФ. 

Основным программным продуктом, используемым субъектами РФ, 
является программно-технический комплекс документального обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при тушении пожаров 
(ПТКДО-ЧС), состоящий из автоматизированной информационной систе-
мы документального обеспечения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ при тушении пожаров (АИСДО-ЧС) и аппаратно-
технических средств. 
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Основным назначением ПТКДО-ЧС (АИСДО-ЧС) является: 
- автоматизация процессов оперативного документального обеспече-

ния проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных  
и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях и при тушении по-
жаров; 

- обеспечение информационной поддержки процессов принятия ре-
шений при проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстанови- 
тельных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях и при ту-
шении пожаров; 

- осуществление фиксации и аккумулирования данных по происхо-
дящим пожарам и ЧС на единой технологической основе и в единых фор-
матах для последующей аналитической обработки и прогнозирования ЧС. 

Основные функции АИСДО-ЧС (ПТКДО-ЧС): 
- обеспечивать надежное хранение и поиск электронных версий ава-

рийных комплектов документаций (АКД) и других документов СФД-ЧС  
и предоставлять оперативный санкционированный доступ к ним лицам, 
принимающим решения, и другим заинтересованным лицам в установлен-
ном порядке; 

- обеспечивать оперативную санкционированную передачу по кана-
лам связи непосредственно аварийно-спасательным отрядам и командам 
пожаротушения в установленном порядке электронных версий АКД; 

- обеспечивать удобное, легко интерпретируемое и управляемое 
пользователем представление электронных версий АКД и других элек-
тронных документов системы; 

- обеспечивать редактирование и актуализацию электронных данных 
системы; 

- поддерживать информационное обеспечение процессов планирова-
ния, управления и контроля за созданием и ведением СФД-ЧС; 

- поддерживать сбор и накопление данных по происходящим пожа-
рам, ЧС и авариям техногенного характера (с фиксацией даты, времени, 
причин, обстоятельств, результатов, схем, видео- и фотоматериалов и т.д.); 

- обеспечивать аналитическую обработку данных с целью анализа  
и прогнозирования ЧС. 

Информационную основу ПТКДО-ЧС (АИСДО-ЧС) составляют 
электронные версии с векторизованными и формализованными графиче-
скими данными аварийных комплектов документации на объекты повы-
шенного риска (ОПР), систем обеспечения жизнедеятельности населения 
(СОЖН), органов управления (ОУ) и массового пребывания населения 
(МПН) страхового фонда документации по чрезвычайным ситуациям 
(СФД-ЧС). Пример интерфейса программного приложения представлен  
на рис. 1. 



Р

В состав 
о чрезвыч
оформах (
ая инфор
ействий п
асательны
ис. 2) [1].

Рис. 2. А

Подсисте
ом банке 
еров, обе
В рамках
яет компл
ов докуме
Комплек

 НСМ, с
азначенны

Рис. 1. Прим

автомати
чайным с
(законода
рмационн
при чрезв
ых, авари
 

Автоматизи

емы испо
данных, 

еспечиваю
х проекта 
лекс необх
ентов СФ
кс включа
канеры м
ый для с

мер интерф

изированн
ситуациям
тельно за
ая база, 
вычайных
йно-восст

ированная с
по чрезвы

льзуют и
состояще

ющих над
АС СФД
ходимого
ФД и дол
ает сервер
микрофил
сканирова

 
фейса прог

 

ной систе
м входит 
акреплённ
необходи
х ситуаци
тановител

 
система стр
ычайным с

информац
ем из сис
дежное хр
Д ЧС корп
о оборудо
лговремен
р с RAID
льмов, кн
ания сши

раммного п

емы страх
комплекс
ная форма
имая для 
иях, во вр
льных и 

рахового ф
ситуациям

цию, хран
стемы упр
ранение ин
порация "
ования дл
нного хра

D-массиво
нижный с
итых ориг

приложени

хового фо
с по созда
а хранени
обеспече

ремя пров
других н

онда докум

нящуюся 
равления 
нформаци
Электрон
ля создани
анения эл
м, архивн
сканер ЭЛ
гиналов д

ия 

онда доку
анию арх
ия СФД) и
ения эфф
ведения а
неотложн

 

ментации 

в едином
базами д
ии [2]. 
нный архи
ия электр
лектронно
ный нако
ЛАР Пла
до форма

 

умента-
хива на 
и элек-
фектив-
аварий-
ых ра-

м элек-
данных 

ив" по-
ронных 
ого ре-
питель 
нСкан, 
ата А1, 



395 

систему для изготовления микроформ с электронных образов, а также дру-
гое оборудование для изготовления и контроля микроформ. 

Помимо основных представленных программных систем, использу-
ются стандартные приложения, такие как офис, системы подготовки ре-
кламной продукции и обработки цифровой графики в двухмерном виде. 

Приведённые выше примеры дают чёткое представление, что ис-
пользуемые системы выполняют только одну из задач – хранение в цифро-
вой форме проектной документации [3, 4]. Такие задачи, как перевод дву-
мерных эскизов в трёхмерные и моделирование разрушенных зданий и 
других сооружений на основе фотографических изображений не решаются 
существующим программным инструментарием представленных и анало-
гичных систем. 
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Л.В. Артемьев  

О  ПРИМЕНЕНИИ  В  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЕ  
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО  КОМПЛЕКСА  

"СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ" 
 
В данной статье рассматриваются возможности улучшения функци-

онирования связи на пожаре, которые предоставляет внедряемый в насто-
ящее время ПАК "Стрелец-мониторинг". 

Связь на пожаре организуется для обеспечения управления подраз-
делениями, их взаимодействия и передачи информации: 

- связь управления устанавливается между РТП и командирами под-
разделений, между РТП и оперативным штабом, начальником тыла, 
начальниками УТП, а при необходимости – с пожарными автомобилями 
(машинами).  

- связь взаимодействия устанавливается начальниками участков ту-
шения пожара (подразделений). Она обеспечивает взаимодействие между 
ними. 
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- связь информации устанавливается между РТП, оперативным шта-
бом и ЦППС или ПСЧ по радио, телефону, с помощью пожарной сигнали-
зации. 

Для этого используется весь комплекс средств связи, стоящий на во-
оружении подразделений, в ряде случаев связные, а также визуальные сиг-
налы. 

Для успешного тушения пожара необходима непрерывность управ-
ления, большое значение имеет устойчивость связи. 

К сожалению, зачастую имеющийся на вооружении подразделений 
государственной противопожарной службы комплекс средств связи  
не обеспечивает необходимую устойчивость связи. 

Это очевидно проявляется при тушении крупных пожаров, особенно 
на начальном этапе, а также при проведении пожарно-технических занятий 
и учений. 

В таких условиях действия РТП затрудняются, замедляется время 
прохождения команд, отдаваемых участникам тушения, получения важной 
информации.  

Применение средств сотовой связи также затруднено из-за шумового 
фона пожара, а иногда и ограничено возможностями базовых станций, 
установленных поблизости, так как около места пожара происходит скоп-
ление граждан. 

В таких условиях хороша  любая возможность облегчения управле-
ния силами и средствами. 

Внедряемый в настоящее время комплекс ПАК "Стрелец-
мониторинг" может предоставить такую возможность. 

Программно- аппаратный комплекс  "Стрелец-Мониторинг" спосо-
бен передавать сигналы оповещения "СМС- МЧС" на терминалы ОКСИОН 
и защищаемые объекты.  

Представляется возможным передача таких сообщений между 
участниками тушения пожара и ЦППС (ЦУС). Преобразование сообщения 
в речевое для нужд пожаротушения не требуется, достаточно текстового 
сообщения. 

Основное достоинство данного комплекса – это использование вы-
деленного радиоканала МЧС, что обеспечит разгрузку основного канала 
связи для отдачи команд и приказаний, оперативного предоставления ин-
формации. 

Особенно эффективно применение ПАК "Стрелец-Мониторинг"  
в работе оперативного штаба тушения пожара, так как у РТП не всегда 
есть возможность набирать текстовое сообщение. 

В состав структуры ПАК "Стрелец-Мониторинг" входит мобильная 
станция, имеющая возможность передачи радиосигнала. 
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Для обеспечения возможности набора текстового сообщения необ-
ходимо устройство, обеспечивающее набор текста и отображение его  
на мониторе – планшетный компьютер или ноутбук. 

Данное устройство должно иметь возможность подключение к мо-
бильной станции. Самым надёжным, простым и дешёвым представляется 
соединение с помощью провода, имеющего типовые разъёмы типа 
Universal Serial Bus. 

В мобильной станции необходимо реализовать возможность обеспе-
чения такого подключения, приёмки, обработки сообщения и передачи его 
заинтересованному абоненту по радиоканалу. 

В результате некоторой модификации мобильной станции  можно 
получить мобильное рабочее место оператора ПАК "Стрелец-
Мониторинг", имеющего доступ к выделенному радиоканалу для опера-
тивной передачи информации заинтересованным абонентам через ЦППС 
(ЦУС), обеспечить устойчивость связи на пожаре, особенно связи инфор-
мирования, а также разгрузку основного канала радиосвязи.  

Интересна также возможность сохранения передаваемой информа-
ции для последующего анализа, изучения, обобщения, а ряде случаев  
и обоснования правильности принятия решений РТП. 

В результате расширяется сфера применения ПАК "Стрелец-
Мониторинг", увеличиваются тактические возможности подразделений 
пожарной охраны. 

 
Д.Ю. Гусев 

ОЦЕНКА  ПОЖАРНЫХ  РИСКОВ  В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЯХ  КАМЧАТСКОГО  КРАЯ 

 
Дан анализ пожарной обстановки и проведена оценка пожарных рис-

ков в муниципальных образованиях Камчатского края. Методологической 
основой исследования является теория интегральных пожарных рисков. 

В целях реализации требований пожарной безопасности, в настоящее 
время в Академии Государственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии проводится многоплановое исследование проблем управления пожар-
ной безопасностью субъектов РФ [1-6] с учётом рисков, присущих каждо-
му из субъектов РФ. Таких рисков на сегодняшний достаточно много [1]. 
Кроме того значительный интерес представляет оценка уровня пожарной 
безопасности таких объектов защиты, как города, муниципальные районы, 
субъекты РФ [7].  

Для этих объектов защиты была разработана система интегральных 
рисков, а привычные понятия, такие как "индивидуальные и социальные 
риски", приобрели новые смысловые значения [1]. 
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Локальные риски характеризуют опасности для таких объектов  
защиты, как отдельные предприятия, транспортные средства и т.п. 

Интегральные риски характеризуют комплекс опасностей для таких 
сложных объектов защиты, как города, регионы, страны, включающих  
в  себя (как элементы) здания, сооружения, различные предприятия, транс-
портные сети и т.д., то есть они "суммируют" все локальные риски  
для этих элементов. 

В состав Камчатского края входят 66 муниципальных образований:  
2 городских округа, 11 муниципальных районов, 5 городских поселений, 
48 сельских поселений. 

Проведён анализ следующих показателей пожарной обстановки 
Камчатского края – интегральных пожарных рисков [1,2,8]: 

R1 – риск для человека столкнуться с пожаром (его опасными факто-
рами) за единицу времени, пожар/чел. год; 

R2 – риск для человека погибнуть при пожаре (оказаться его жерт-
вой), жертва / пожар; 

R3 – риск для человека погибнуть при пожаре за единицу времени, 
жертва/чел. год. 

В современной России риски человека оказаться в условиях пожара 
и погибнуть при нем достаточно высоки [9]. 

Таким образом, в статье проведеён анализ уровня пожарной безопас-
ности в муниципальных образованиях Камчатского края с использованием 
методологии оценки пожарных рисков. 

Таблица 1 
Основные показатели пожарной обстановки в муниципальных образованиях  

Камчатского края 2008-2012 гг. 

Наименование муниципального 
образования 
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Петропавловск-Камчатский  
городской округ 

179,526 349,0 14,4 31,6 3428,6 

Елизовский МР 64,107 171,8 8,2 52.4 5324,5 
Усть-Большерецкий МР 8,33 23,0 0,6 5,8 110,6 
Усть-Камчатский МР 11,716 31,6 2,0 4,6 353,4 
Мильковский МР 10,578 29,4 2,0 3,0 635,5 
Соболевский МР 2,604 6,0 0,6 1,6 73,0
Быстринский МР 3,108 4,8 0,0 0,0 1533,2
Алеутский МР 0,677 2,8 0,2 0,2 0,0 
Олюторский МР 5,04 12,8 1,2 2,8 150,8 
Карагинский МР 4,076 15,4 1,2 3,2 172,5 
Пенжинский МР 2,341 7,4 0,4 1,4 308,1 
Тигильский МР 4,15 14,0 0,8 3,4 104,0
Городской округ Палана 3,154 8,2 0,6 1,2 160,7
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Таблица 2 

Значение пожарных рисков в муниципальных районах Камчатского края  
в период 2008-2012 гг. 

Наименование муниципального 
образования 

Значение пожарных рисков 
R1, пожар / 
103 чел.год 

R2, жертва / 
10 пож. 

R3, жертва / 
105 чел.год 

Петропавловск-Камчатский  
городской округ 

1,9440 0,4023 0,7821 

Елизовский МР 2,6799 0,4773 1,2791 
Усть-Большерецкий МР 2,7611 0,2609 0,7203 
Усть-Камчатский МР 2,6972 0,6329 1,7071 
Мильковский МР 2,7794 0,6803 1,8907 
Соболевский МР 2,3041 1,0000 2,3041 
Быстринский МР 1,5444 0,0000 0,0000 
Алеутский МР 4,1359 0,7143 2,9542 
Олюторский МР 2,5397 0,9375 2,3810 
Карагинский МР 3,7782 0,7792 2,9441 
Пенжинский МР 3,1610 0,5405 1,7087 
Тигильский МР 3,3735 0,5714 1,9277 
Городской округ Палана 2,5999 0,7317 1,9023 

 

Выводы 
Подводя итоги проведенного исследования, делаем вывод, что мак-

симальный уровень пожарной опасности по значениям рисков R1, R3  
в 2008-2012 гг. наблюдается в Алеутском и Карагинском муниципальных 
районах, также показатель R2 в данных муниципальных образованиях так 
же на высоком уровне. Наибольший показатель по уровню риска для чело-
века погибнуть при пожаре (R2) наблюдается в Соболевском муниципаль-
ном районе. 

Из числа анализируемых муниципальных образований наибольшее 
значение пожарных рисков пришлось на следующие районы: 

По пожарному риску R1: 
 Алеутский МР; 
 Карагинский МР. 
По пожарному риску R2: 
 Соболевский МР; 
 Олюторский МР. 
По пожарному риску R2: 
 Алеутский МР; 
 Карагинский МР. 
При этом дважды по повышенным значениям анализируемых по-

жарных рисков выделяются Алеутский и Карагинский муниципальные 
районы. 
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Среди муниципальных образований по наименьшим значениям по-
жарных рисков выделяются: 

По пожарному риску R1: 
 Петропавловск-Камчатский городской округ. 
По пожарному риску R2: 
 Быстринский МР. 
По пожарному риску R3: 
 Быстринский МР. 
При этом дважды по минимальным значениям анализируемых по-

жарных рисков выделяется Быстринский муниципальный район. 
Таким образом, в Камчатском крае наблюдается тенденция повы-

шенного уровня пожарной опасности в сельской местности. 
Считаем, что необходима дальнейшая детальная оценка пожарных 

рисков на уровне муниципальных образований Камчатского края по годам, 
за последние пять лет, для определения факторов пожарной опасности и 
принятия соответствующих управленческих решений. 
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ИНФОРМАЦИЯ  О  КОНФЕРЕНЦИИ 
"СИСТЕМЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  –  2014" 

 
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

совместно с ВНИИ ГОЧС МЧС России, Конструкторским бюро опытных 
работ, НПФ "Сигма-Интегрированные Системы", Международной акаде-
мией информатизации, Всемирной академией наук комплексной безопас-
ности проводит в г. Москве 27 ноября 2014 г. 23-ю международную науч-
но-техническую конференцию "Системы безопасности – 2014". 

 
На конференции предполагается обсуждение актуальных проблем 

безопасности по следующим разделам: 
- информационные, методические, технические и организационные 

проблемы безопасности; 
- системы и средства пожарной безопасности и спасения людей; 
- проблемы автоматизации систем безопасности; 
- нормативно-правовые, образовательные, социальные и психологи-

ческие проблемы безопасности. 
 
Представленные доклады будут опубликованы в типографском изда-

нии материалов конференции, а также в Интернете (http://ipb.mos.ru/sb).  
Представленные рефераты докладов будут опубликованы в Рефера-

тивном журнале ВИНИТИ РАН. 
 
Желающие принять участие в конференции должны до 20 сентября 

2014 г. направить доклады председателю организационного комитета кон-
ференции профессору Н.Г. Топольскому. 

 
Адрес: 129366, Москва, ул. Б. Галушкина, 4, Академия ГПС. 
E-mail: ntp-tsb@mail.ru. 
Телефоны: (495) 682-1031, 686-6461. 
 
Дополнительную информацию о конференции можно получить  

на научном Интернет-портале "Технологии и системы безопасности"  
по адресу: http://ipb.mos.ru/sb. 

 
Организационный комитет 



ПРАВИЛА  ПОДГОТОВКИ,  ОФОРМЛЕНИЯ  И  ПЕРЕДАЧИ  
ДОКЛАДОВ  И  РЕФЕРАТОВ 

 

1. В начале текста доклада записывается аннотация (не более 5 строк), дающая представление  
о том, что является основными авторскими результатами, их новизне и актуальности. 

2. Основным содержанием докладов должны быть теоретические, технические, информационные, 
методические, организационные, социально-психологические, образовательные и другие проблемы 
обеспечения безопасности. 

3. От одного автора принимается не более 3-х докладов (в том числе в соавторстве).  
4. Доклад на русском или английском языке подготавливается на компьютере в текстовом редак-

торе Word и представляется в оргкомитет конференции на электронном носителе и в отпечатанном виде 
(1 экз. формата А4) или по электронной почте (ntp-tsb@mail.ru).  

5. Объём машинного файла – не более 300 Кбайт, отпечатанного доклада (включая рисунки 
и схемы) – в среднем 2, 3 страницы текста. Шрифт – Times New Roman. Список литературы – не более  
5 наименований. 

6. Вначале записываются инициалы, фамилии авторов (нежирно, без переноса слов, по центру, 
шрифт – 12); наименование доклада (прописными буквами, нежирно, без переноса слов, по центру, 
шрифт – 14, размер – не более 3-х строк, в конце наименования точка не ставится).  

7. Содержание доклада записывается с учётом следующих правил:  
- шрифт основного текста – 14, подрисуночных подписей, литературы, в таблицах – 12;  
- текст записывается через одинарный междустрочный интервал, выравнивание абзаца – по ши-

рине, автоматическая расстановка переноса;  
- рисунки, чертежи, схемы должны быть сгруппированы и не должны "расползаться" по тексту, 

минимальный шрифт – 10;  
- размеры рисунка (вместе с подрисуночной подписью) не должны превышать по горизонтали  

16 см, по вертикали – 23,5 см;  
- рисунки, таблицы размещаются после упоминаний о них в тексте, не разрывая предложений;  
- все буквенные обозначения на рисунках поясняются в основном или подрисуночном тексте;  
- сканированные формулы, чертежи, схемы, таблицы, тексты, содержащие ошибки или имеющие 

низкое качество изображения, могут исключаться из доклада; 
- буквы латинского алфавита в формулах и их повторения в тексте записываются курсивом;  
- обозначения величин и простые формулы в тексте и таблицах набираются как элементы 

текста (а не как элементы формульного редактора);  
- при отделении дробной части числа точка (вместо запятой) не ставится (13,6 – правильно,  

13.6 – неправильно);  
- сокращённые обозначения единиц измерений записываются курсивом (м, кг, млн, млрд,  

тыс., с  и др.);  
- единицы измерений переносятся на следующую строку вместе с цифрами;  
- обозначения градусов Цельсия и Кельвина записываются не нулём (0С, 0К) или буквой "О" 

(ОС, ОК), а специальным знаком " ° " из таблицы символов (°С, °К);  
- между цифрой и единицей измерения оставляется пробел (17 м, 5 °С, 13 %);  
- записи тире и дефиса различны: тире – с пробелами, дефис – без пробелов;  
- пояснения формульных символов, начинающиеся с "где …", записываются не с красной строки,  

а как продолжение текста;  
- используемые термины, аббревиатуры и формульные символы должны иметь пояснения  

(не допускается вместо пояснений приводить ссылки на литературу);  
- каждый знак препинания (, ; : . ! ?) ставится без пробела после предыдущего слова (цифры), 

но с пробелом перед последующим словом (цифрой);  
- ссылки на литературу (номера) записываются в квадратных скобках – [5, 14, 17-20];  
- в списке литературы вначале записывается фамилия, затем инициалы автора.  
8. Авторы, заинтересованные в публикации реферата доклада в Реферативном журнале ВИНИТИ, 

после текста доклада приводят реферат – не более 10 строк.  
9. В конце доклада приводятся номера телефонов, адреса электронной почты и места работы  

авторов.  



INFORMATION  ABOUT  THE  CONFERENCE 
"SAFETY  SYSTEMS  –  2014" 

 
Academy of State Fire Service qointly with VNII GOChS of Emercom  

of Russia, Experimental work design bureau, Company "Sigma-Integrated Sys-
tems", International Informatization Academy, World Academy of Sciences for 
Complex Security conducts the 23-th International Scientific-Technical Confer-
ences "Safety Systems – 2014" (27 November, 2014). 

 
On conferences is expected discussing the actual problems to safety on the 

following sections: 
- informational, methodical, technical and organizational problems  

of safety; 
- systems and means of fire safety and save of people; 
- problems of automation of security systems; 
- regulatory-legal, educational, social and psychological problems of safety. 
 
The presented reports will are published in print material of the confer-

ences, as well as in Internet (http://ipb.mos.ru/sb). 
 
Please, until September 20, 2014 to send a report to the Chairman of the 

Organizing Committee of Conference, the professor N. Topolsky. 
 
Address: 129366,  Moscow,  B. Galushkin street, 4, State Fire Academy of 

Emercom of Russia. 
E-mail: ntp-tsb@mail.ru. 
Phones: (495) 682-1031, 686-6461. 
 
For more information about  conference address to Internet: 

http://ipb.mos.ru/sb 

 
Organizing Committee 
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Научно-производственная фирма  ""ААННТТИИПП""  
 
Фирма работает на основании лицензий МЧС России по направлениям: 
проведение сертификационных испытаний и определение пожарной опас-

ности веществ, материалов и изделий; оказание других услуг в области серти-
фикации; 

разработка мероприятий и научно-техническое консультирование по 
проблемам обеспечения пожарной безопасности; 

проведение экспертизы организационных и технических решений по обес-
печению пожарной безопасности; 

монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и 
систем противопожарной защиты, проведение огнезащиты строительных 
конструкций;  

обучение мерам пожарной безопасности. 
Фирма располагает независимым испытательным центром "АНТИП", 

аккредитованным на техническую компетентность и независимость в Систе-
ме сертификации пожарной безопасности  МЧС России. 

При сотрудничестве с различными производственными, строительными 
и торговыми предприятиями и фирмами "АНТИП" способствует наиболее 
надежному и экономичному обеспечению пожарной безопасности объектов. 
Разработка рекомендуемых мероприятий проводится с учетом особенностей 
рассматриваемых объектов в части профилактики возникновения пожаров, их 
тушения и обеспечения безопасности людей. 

Фирма учреждена в 1991 г. и функционирует в тесном сотрудничестве с 
Академией Государственной противопожарной службы МЧС России, ведущими 
научно-исследовательскими организациями и промышленными предприятиями 
Москвы, России, стран СНГ, а также с зарубежными организациями, специали-
зирующимися в области пожарной безопасности. 

В своей работе фирма опирается на высококвалифицированных специали-
стов, огромный опыт которых позволяет всесторонне решать возникающие 
проблемы обеспечения пожарной безопасности на стадии проектирования, при 
экспертизе проектов, а также анализировать причины возникновения пожаров. 

Тесные деловые связи "АНТИП" с Государственной противопожарной 
службой позволяют быстро и эффективно решать технические и организаци-
онные вопросы. 

Ваше сотрудничество с фирмой "Антип" позволит решить проблемы 
пожарной безопасности быстро, квалифицированно и экономно. 

 

 

Адрес: 129366, Москва, ул. Б. Галушкина, 4 
Телефон: (495) 682-5878, тел./факс: (495) 617-2729 
E-mail: info@antip.ru 

 



 



 



 



 
 

ЗАО  Грабопласт  по  Производству  Напольных  Покрытий    (GRABOPLAST  Ltd)  одна  из 
крупнейших  европейских  компаний,  производящих  напольные  покрытия  для  помещений. 
Центр компании находится в г. Дьёр, Венгрия. Предприятие в 2005‐м году праздновало свою 
столетнюю годовщину. Благодаря своей способности постоянно обновляться и  гибкому под‐
ходу изменениям рыночных условий, в настоящее время 90 % продукции компании экспорти‐
руется более чем в 50 стран мира. Компания Graboplast  Ltd в производстве использует только 
современные технологии и экологически чистое сырье. 
Продукция  сертифицирована  в  России  и  соответствует  требованиям  Технического  Регла‐
мента о  требованиях пожарной безопасности   № 123‐ФЗ  (с изменениями    от 10.07.2012  г. 
Федеральный закон № 117‐ФЗ) 

Напольные покрытия от Grabo (Грабо) разделяются по следующим главным областям 
применения: 

 бытовой и полукоммерческий линолеум из ПВХ: Terrana, ECO, Dolce Vita, Charisma, 
Top, Astral Color, Rubin, Chips Astral, Chips Cosmos, и другие; 

 бытовая и коммерческая паркетная доска: SpringAir, SpringAir Elite, JumpAir, JumpAir 
Elite, JumpAir Basic; 

 виниловое спортивное напольное покрытие: Gymfit, Elite, Supreme, Extreme, систе‐
ма SMART, Stamina и  многие  другие; 

 виниловое коммерческое напольное покрытие: Diamond Durity, Diamond Standart, 
Diamond Tech, Silver Knight Diamond Tech, Silver Knight Natural Diamond Tech;  

 виниловый транспортный линолеум: Silver Knight Safety, Safety 2.5, Safety 3.0, Grabiol 
Stop JP25, Grabiol Stop JP0, Grabiol Stop JSK, Grabiol Stop Color 20, Grabiol 20 JSC и т.д. 

 виниловое коммерческое покрытие для стен: Silance, ProtectRain, Unifloor; 
 виниловые напольные покрытия SHOW: Grabolett (Balett, 030I), Studio 15, Broadway 

17, Broadway 20, Evidance 25, Evidance 60,  Las Vegas,  Las Vegas  Lux, Brilliant, Crystal, Unifloor, 
Broadway, Duett. Применяются при оформлении танцевальных студий, театров, фильмстудий 
и фотостудий, конференц‐залов, подиума на показах мод, залов клубов и казино. В качестве 
новой, уникальной услуги мы предлагаем Вам отражающиеся покрытия для стен и полов (Las 
Vegas LUX), а также и прозрачные полы со специальными эффектами (Chrystal), применением 
которых Вы можете создать самые современные и самые импозантные зрелища и интерьеры 
мирового уровня.  

Graboplast  Ltd является одним из ведущих европейских производителей спортивных и 
транспортных  напольных  поливинилхлоридных  покрытий  и  имеет  постоянных  партнеров  в 
России. Благодаря широкой сети дистрибьюторов   продукция  распространена в разных реги‐
онах    России  «от Москвы  до  самых  до  окраин»:  в Москве,    Санкт‐Петербурге,    Ростове‐на‐
Дону,  Новосибирске, Нижнем Новгороде и других.  

 
Качество по низкой цене в мире напольных покрытий.

Линолеум от Grabo (Грабо)   
сочетает функциональность  и привлекательный внешний вид 
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Offices:1925, 1927, 1929, 1-19  
Noviy Arbat, Moscow, Russia, 127025  
tel: (495) 735-63-14, 203-98-70, 203-89-54,   
e-mail:info@systemservice.ru   
www.systemservice.ru 

127025, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, 
д.19, стр.1, офисы: 1925, 1927, 1929.  
Тел.: (495) 735-63-14,203-98-70,203-89-54, 
email:info@systemservice.ru   
www.systemservice.ru 

Учредителем является Международ-
ная ассоциация "Системсервис", образо-
ванная в 1990 г. на базе предприятий 
Минприбора Минэлектротехпрома. 

Академия имеет свои представитель-
ства в США, Китае,  Германии, Англии, 
Австрии, Италии,  Турции, Израиле, 
Польше, Болгарии, Эстонии, Белоруссии, 
Украине, Казахстане, Узбекистане, Мон-
голии, Китае. Идет открытие представи-
тельств в других странах мирового со-
общества. 

Основными целями и задачами Ака-
демии являются: 

- изучение научных проблем управле-
ния комплексного обеспечения  безопас-
ности в глобальном масштабе: экономи-
ческой, информационной, экологиче-
ской, пожарной, промышленной, энерго-
технической, техногенной, антитеррори-
стической, социальной, и т.д. 

- объединение интеллектуальных сил 
ученых и технических специалистов с 
целью обмена опытом, информацией о 
результатах исследований, а также со-
действия их профессиональному и науч-
ному совершенствованию и развитию; 
- взаимодействие с органами государ-
ственной власти в области подготовки 
необходимых правительственных и зако-
нодательных документов, направленных 
на укрепление и совершенствование 
комплексной безопасности народов всех 
стран; 

- поддержка и оказание практической 
помощи разработчикам научных проек-
тов, освоение новых технологий и   про-
движение их на российские и зарубеж-
ные рынки. 

- разработка и экспертиза проектов и 
программ, научно-исследовательских, 
экспериментальных и других работ по 
направлениям деятельности Академии; 

- разработка нормативно технической 
документации,  патентование  научных 
разработок; 

- информационное, научно-методичес-
кое обеспечение, издательская деятель-
ность;  

- участие в выполнении международ-
ных, отраслевых, региональных про-
граммах; 

Приглашаем к сотрудничеству заин-
тересованных ученых и специалистов 
профессионалов работающих в области 
безопасности. 
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д.19, стр.1, оф.1925, 1927, 1929 
119602, г. Москва, ул. Академика Ано-
хина, д.30, корпус 2, оф. 128 

тел (495) 735-63-14, 203-89-54, 
203-98-70,  437-91-49  
e-mail: info@systemservice.ru, 
academy@systemservice.ru 
www.systemservice.ru  
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Тел./факс: (495) 652-27-54, 652-27-64, 652-27-65;  
е-mail: info@eternis.ru;  http://eternis.ru 

 
Основными направлениями деятельности Группы Компаний 

"ЭТЕРНИС", в состав которой входят компании "НПО ЭТЕРНИС"  
и "ЭТЕРНИС-М", являются: 
- разработка и производство противопожарного оборудования и систем 
управления модульным пожаротушением; 
- проектирование и ввод в эксплуатацию систем пожарной безопасности; 
- техническое обслуживание систем пожарной безопасности. 
 

Компания "НПО ЭТЕРНИС", в настоящее время, выпускает широ-
кую линейку профессионального оборудования для автоматических систем 
пожаротушения. Основу ассортимента продукции составляют порошковые 
модули пожаротушения серии «Гарант» и модули пожаротушения тонко-
распыленной водой «ТРВ-Гарант».  Кроме того, компания выпускает  
беспроводную систему пожаротушения, сигнализации и управления  
«Гарант-Р», а также прибор приемно-контрольный пожарный и управле-
ния «УУРС-ЦП(бп)». 

                       
          "Гарант –Р5"                      "Гарант –Р7"                    "Гарант –Р12" 

                                               
        "ТРВ –Гарант"                "ТРВ –Гарант"(вз)            "РУПТВ –Гарант"                         
 

Компания "ЭТЕРНИС-М" занимается проектированием и техниче-
ским обслуживанием автоматических систем пожаротушения и пожарной 
сигнализации на объектах различного функционального назначения. 



Научный интернет-журнал 
"Технологии техносферной безопасности" 

 

Общие положения 
Интернет-журнал издаётся с 2005 г. Учебно-научным комплексом автоматизированных  

систем и информационных технологий (УНК АСИТ) Академии ГПС МЧС России. 
В интернет-журнале публикуются статьи с актуальными новыми результатами авторов 

по техническим, информационным, методическим, организационным или (и) нормативно-правовым 
проблемам техносферной безопасности. 

Поскольку техносфера (машины, механизмы, оборудование, транспорт, здания и другие 
изделия для обеспечения человеческой деятельности) не только опасна, но и уязвима, то под тех-
носферной безопасностью понимается степень защищённости населения и территорий от техно-
сферы (аварий, катастроф и пожаров) и защищённости техносферы от стихийных бедствий, ава-
рий, катастроф, пожаров, негативных антропогенных воздействий (ошибок, терроризма). 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России  
от 19.02.2010 г. № 6/6 интернет-журнал включён в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов, в которых могут быть опубликованы основные научные результаты диссертационных 
работ на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук. 

Тематика статей, содержащих основные научные результаты диссертационных работ  
по проблемам техносферной безопасности, должна соответствовать следующим специальностям 
научных работников (согласно номенклатуре, утверждённой приказом Минобрнауки России  
от 25.02.2009 г. № 59): 

05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность; 
05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях; 
05.26.01 – Охрана труда; 
03.02.08 – Экология; 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами; 
05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах; 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 
05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность; 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации; 
05.25.05 – Информационные системы и процессы; 
05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении; 
05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий. 
В связи с международным характером и статусом ведущего рецензируемого научного жур-

нала, публикующего основные результаты диссертационных работ, к качеству статей предъявляют-
ся высокие требования, поэтому статьи проходят рецензирование, научное и литературное редакти-
рование. 

Рабочие языки – русский и английский. Выпуски журнала осуществляются с периодично-
стью 2-3 месяца. 

Тексты статей, их аннотации, ключевые слова, места работы и электронная почта авторов 
находятся в свободном доступе в Интернете. 

Интернет-журнал зарегистрирован как средство массовой информации в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (номер 
лицензии – ЭЛ № ФС 77-31239); имеет международный стандартный серийный номер ISSN 2071-
7342. Информация об опубликованных статьях представляется в систему Российского индекса 
научного цитирования. 

В интернет-журнале ведётся каталог статей, в котором в хронологическом порядке указаны 
номера выпусков, авторы и наименования статей, даты публикаций. 

В списках литературы запись о статье осуществляется по форме: <Фамилии, инициалы ав-
торов> <Наименование статьи> // Технологии техносферной безопасности: Интернет-журнал. – 
<Номер выпуска>. – <Год публикации>. – <Количество страниц>. – <Адрес статьи в Интернете>. 

Например: Назаров В.П., Киршев А.А. Пожарная опасность гидравлической очистки резер-
вуаров из-под нефтепродуктов // Технологии техносферной безопасности: интернет-журнал. – Вып. 
3 (43). – 2012. – 9 с. -http://ipb.mos.ru/ttb.  

 



Правила подготовки статей 
1. Статья должна содержать актуальные новые теоретические результаты, практический 

опыт, идеи, концепции, предложения, разработки, обзор или (и) анализ материалов по проблемам 
техносферной безопасности. Вместе со статьёй в редколлегию может быть передана рецензия  
на неё одного из ведущих специалистов по проблемам техносферной безопасности. 

2. В начале статьи приводится аннотация (не более 5 строк), дающая представление: 
- об актуальности и новизне излагаемого материала для решения проблем техносферной 

безопасности (если это не отражено в наименовании); 
- о том, что является основными авторскими результатами. 
Затем проставляется дата поступления статьи в редакцию. 
3. В одном выпуске журнала публикуется не более 2-х статей одного автора (в том числе  

в соавторстве).  
4. Объём статьи – не более 10 страниц. Список литературы – не более 10 наименований. 
5. Статья подготавливается на компьютере в текстовом редакторе Word и передаётся  

в редколлегию по электронной почте (ntp-tsb@mail.ru) или на электронном носителе и в распеча-
танном виде. 

Если статья содержит основные научные результаты диссертационной работы  
на соискание учёной степени доктора или кандидата наук, то после наименования статьи указывает-
ся наименование и (или) код специальности научных работников в соответствии с перечнем, приве-
дённым на главной странице интернет-журнала.  

6. Перед заголовком статьи указывается номер по Универсальной десятичной классифика-
ции (УДК) – http://teacode.com/online/udc.  

7. Статья записывается на русском или английском языке, шрифт – Times New Roman.  
8. Запись статьи осуществляется в следующем порядке: 
инициалы и фамилии авторов – нежирно, без переноса слов, по центру (шрифт – 12); 
сведения об авторах – места работы, адреса электронной почты (шрифт – 12); 
наименование статьи – минимум ключевых слов, отражающих содержание статьи,  

но не более 3-х строк, прописными буквами, нежирно, без переноса слов, по центру  
(шрифт – 14); 

аннотация (шрифт – 12); 
ключевые слова (шрифт – 12);  
содержание статьи. 
9. Если статья написана на русском языке, то также на английском языке записываются: 

инициалы и фамилии авторов, наименование статьи, аннотация, ключевые слова. 
Если статья написана на английском языке, то также на русском языке записываются: ини-

циалы и фамилии авторов, наименование статьи, аннотация, ключевые слова. 
10. Содержание статьи записывается с учётом следующих правил: 
 размер шрифта основного текста – 14; на рисунках, схемах (в том числе подрисуночных 

подписях), в таблицах – 10-12; 
 текст записывается через одинарный междустрочный интервал, выравнивание  

абзаца – по ширине;  
 автоматическая расстановка переноса (с целью выполнения правила грамматики: между 

словами должен быть один пробел);  
 формулы должны быть сделаны в редакторе Microsoft Equation или MythType Equation; 
 рисунки, чертежи, схемы должны быть сгруппированы и не должны "расползаться"  

по тексту, минимальный шрифт – 10;  
 размеры рисунка (вместе с подрисуночной подписью) не должны превышать по горизон-

тали 16 см, по вертикали – 23,5 см;  
 рисунки, таблицы размещаются после упоминаний о них в тексте, не разрывая предло-

жений;  
 все буквенные обозначения на рисунках поясняются в основном или подрисуночном  

тексте;  



 сканированные рисунки, формулы, таблицы, тексты, содержащие ошибки или имеющие 
низкое качество изображения, могут быть исключены из статьи или стать причиной отказа в публи-
кации; 

 буквы латинского  алфавита в формулах, тексте, таблицах и на рисунках записываются  
курсивом;  

 обозначения величин и простые формулы в тексте и таблицах набираются  
как элементы текста (а не как элементы формульного редактора);  

 при отделении дробной части числа точка (вместо запятой) не ставится (13,6 – пра-
вильно, 13.6 – неправильно);  

 знаки "+", "-", "=" в формулах записываются с пробелами;   
 формулы нумеруются при наличии в тексте статьи ссылки хотя бы на одну из формул; 
 сокращённые обозначения единиц измерений записываются курсивом (м, кг, млн, млрд, 

тыс., с  и др.);  
 единицы измерений переносятся на следующую строку вместе с цифрами;  
 обозначения градусов Цельсия и Кельвина записываются не нулём (0С, 0К) или буквой "О" 

(ОС, ОК), а специальным знаком " ° " из таблицы символов (°С, °К);  
 между цифрой и единицей измерения оставляется пробел (17 м, 5 °С, 13 %);  
 записи тире и дефиса различны: тире – с пробелами, дефис – без пробелов;  
 пояснения формульных символов, начинающиеся с "где …", записываются не с красной 

строки, а как продолжение текста;  
 используемые термины, аббревиатуры и формульные символы должны иметь поясне-

ния (не допускается вместо пояснений приводить ссылки на литературу);  
 каждый знак препинания (, ; : . ! ?) ставится без пробела после предыдущего слова  

(цифры), но с пробелом перед последующим словом (цифрой);  
 ссылки на литературу (номера) записываются в квадратных скобках, например – [5, 14,  

17-20];  
 в списке литературы вначале записывается фамилия, затем инициалы (шрифт – 12).  
11. В конце статьи приводятся контактные номера телефонов авторов. 
 

Порядок публикации статей 
1. Полученная редакционной коллегией статья регистрируется и представляется главному 

редактору.  
2. Если статья соответствует тематике журнала и содержит новые актуальные результаты, то 

в случае отсутствия рецензии главный редактор определяет рецензента из состава редакционной 
коллегии журнала или иных ведущих учёных. 

3. После получения положительной рецензии на статью редакционная коллегия принимает 
решение о публикации и осуществляет окончательное редактирование в срок не позднее 30 дней 
после принятия решения о публикации. 

4. Размещение статей в Интернете осуществляется по мере их рецензирования и редактиро-
вания, о чём авторам сообщается по электронной почте. Поэтому авторы имеют возможность  
оперативно ознакомиться с отредактированными статья и с возникающими вопросами и предло-
жениями обратиться в редколлегию. 

5. Если статья не соответствует тематике журнала, не содержит актуальных новых результа-
тов, оформлена без соблюдения установленных правил, текст не отредактирован или на неё получе-
на отрицательная рецензия, то авторам сообщается о мотивированном отказе в публикации.  

6. С вопросами по содержанию опубликованных статей следует обращаться к авторам  
по указанным в статьях адресам электронной почты. 

7. Если в редколлегию поступили замечания по опубликованной статье от читателей, то, 
с учётом характера замечаний, редколлегия принимает одно из следующих решений: об оставлении 
статьи в прежней редакции, о её доработке с учётом полученных замечаний или об исключении из 
интернет-журнала. 

О принятом решении редколлегия сообщает автору замечаний и авторам статьи. 
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Адрес редколлегии: 129366, Москва, ул. Б. Галушкина, 4, Академия ГПС МЧС России 

(проезд до ст. метро "ВДНХ", далее наземным транспортом до остановки "Улица Бориса  
Галушкина"). 

Телефоны редколлегии: (495) 682-1031, 686-6461. 
E-mail редколлегии: ntp-tsb@mail.ru. 
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