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УДК 327 

РОЛЬ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА» В ПОЛИТИКЕ США 

Михалёв Юрий Анатольевич, 

кандидат политических наук, доцент кафедры политологии ФГБОУ ВО 
Московского государственного лингвистического университета, г. Москва 

АННОТАЦИЯ 

В статье изучена роль Исламского государства в политике США. По мнению автора, ИГИЛ 
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Осознание своего спорного положения лидера в мировом сообществе на сегодняш-
ний день, объясняет намерение Штатов представить международный терроризм в лице 
«Исламского Государства» (здесь и далее – запрещена в России) в качестве одного из 
главных своих противников. Отождествление «Исламского Государства» с мировым вра-
гом, позволяет Штатам создать союз-коалицию, в которой США вновь занимает лидиру-
ющую позицию, что дает им право диктовать свои правила странам-участникам, следова-
тельно, вновь укрепить свой авторитет, заметно пошатнувшийся с усилением роли в гео-
политике Российской Федерации. 

Для проведения политики утверждения своего авторитета на Ближнем Востоке, 
можно с уверенностью говорить об использовании «Исламского Государства» как одного 
из инструментов для решения своих политических задач. 

Цель США в регионе сегодня очевидна и заключается в укреплении своей позиции 
на Ближнем Востоке, овладение нефтяными ресурсами региона и в повышении авторитета 
США в мировом масштабе. «Исламское Государство» является подходящим инструмен-
том, так как напрямую не финансировалась США, не связано с Штатами, кроме того США 
проводит антитеррористическую кампанию, то есть действия против террористической 
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организации «Исламское Государство», что дает право США заявлять о непричастности к 
созданию, создавать видимость борьбы с угрозой мировому сообществу [3].  

Основной задачей США является внесение хаоса и «безвластия» на Ближнем Восто-
ке с целью получения возможности установления своего контроля над территорией САР, 
следовательно, и над установлением очередного «марионеточного» политического режи-
ма, ну и конечно же доступа к углеводородным ресурсам. При условии возможности 
управления «Исламским Государством», США могут получить неограниченный доступ к 
материальным ресурсам стран региона.  

Для реализации этой цели террористическая организация «Исламское Государство» 
является идеальным инструментом, способным с минимальными расходами со стороны 
США достичь поставленной задачи. Так теневое финансирование, поступающее из США 
под видом пожертвований в благотворительные организации, предназначается для финан-
сирования террористической организации «Исламское Государство», основой вооружения 
террористов служат поставки США для «умеренной оппозиции», в том числе и для орга-
низаций, поддерживающих деятельность «Исламского Государства». 

Доказательством использования «Исламского Государства» в интересах США может 
служить, во-первых, факт того, что США за время своей контртеррористической деятель-
ности в регионе не смогли достичь хоть немного заметных результатов в борьбе с терро-
ризмом. Во-вторых, США до сих пор не может определиться что называть «умеренной» 
оппозицией, то есть против кого бороться при этом США не перестают призывать весь 
мир к свержению законно избранного правительства САР во главе с Башаром Асадом [2]. 

Опасная обстановка, сложившаяся на современном этапе в мире, обуславливается 
нестабильностью в регионах, расслоением общества, а также открытой враждой между 
государствами и религиозными течениями. Данная напряженность и вражда не являются 
случайными и стихийными. По мнению авторов Тесленко Е.С. и Пеструиловой Н.Н, ве-
дущую роль в эскалации конфликтов в «нестабильных» политических регионах, а также в 
финансировании религиозных радикальных течений являются Соединенные Штаты Аме-
рики [4]. Причины поддержки США террористической группировки «Исламское Государ-
ство» изложены администрацией США и Пентагоном в рамках концепции ведения «Ги-
бридной войны», а также стратегии глобального доминирования. Можно сделать вывод, 
что США является организатором «Исламское Государство», активно поддерживает в фи-
нансовом плане и управляет действиями группировки.  

Очевидно, что «Исламское Государство» вытеснило «Аль-Каиду», державшую в 
страхе все население земного шара в период с конца 1980 по 2011 гг. И, прибегая к более 
жестоким, решительным мерам для достижения своей цели-установления Халифата, «Ис-
ламское Государство» является угрозой международному сообществу. При наличии четко 
выработанного плана действий по мирному урегулированию конфликта в САР, а также 
скооперированных действиях стран-участниц инициированной США коалиции, можно 
успешно провести операцию, направленную на борьбу с террористической угрозой. Одна-
ко совместная политика США и России, которая могла бы ускорить операцию, до сего-
дняшнего момента так и не представлена Америкой. 

Хаотичные удары США по ключевым, по мнению США объектам, несогласован-
ность действий стран-участниц коалиции, в то же время с оказываемой помощью «сирий-
ской оппозиции», все это позволяет сделать вывод о том, что «Исламское Государство» 
является определенно удобным инструментом, которое может изменить расстановку сил в 
регионе в сторону, необходимую для США.  

На пути к достижению господства в регионе США встала Российская Федерация, 
оказавшая успешную поддержку законному правительству Сирийской Арабской Респуб-
лики в конкретной борьбе с терроризмом на территории Сирии [1]. Американская правя-
щая верхушка, увидев в этом угрозу исполнению своих гегемонистских планов, начала 
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предпринимать активные попытки выставить Россию агрессором в глазах мирового сооб-
щества, что еще раз доказывает выгоду США от «сотрудничества» с террористами «Ис-
ламского Государства». 
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На сегодняшний день, являющиеся незыблемыми столпами системы международной 
безопасности, такие как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Режим 
контроля за ракетными технологиями (РКРТ), все чаще нарушаются рядом стран, стремя-
щихся к обладанию оружия массового уничтожения (ОМУ) и преследующих различные 
цели, в том числе и в Северо-Восточной Азии (СВА), в связи, с чем назрела необходи-
мость выработки новых подходов в решении данной проблемы. 

Актуализация проблемы распространения ОМУ вынуждает уделить особо присталь-
ное внимание северокорейскому ядерному вопросу. Дальнейшее продвижение в разработ-
ке Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет, взаимные угрозы уничто-
жения друг друга и проведение военных учений – все это повышают напряженность на 
Корейском Полуострове. В связи, с чем решение северокорейского вопроса вошло в число 
принципиальных внешнеполитических задач крупных держав, таких как: США, Россия, 
Южная Корея, КНР, Япония.  

Можно выделить несколько подходов, касательно решения северокорейского кризиса. 
Рассматривая в данном контексте мнения экспертов и исследователей в решении северо-
корейской ядерной угрозы, можно отметить, что если говорить о силовом решении данно-
го вопроса, то в целом мнения как зарубежных, так и российских исследователей сходят-
ся, все солидарны с тем, что попытка уничтожить наступательный потенциал Пхеньяна 
или сменить режим обернется катастрофическими последствиями для полуострова. 

Однако зарубежные исследователи считают, что кроме переговоров, необходимо 
сдерживание КНДР в виде укрепления системы сдерживания в регионе наряду с наращи-
ванием дипломатических усилий и ужесточением санкций СБ ООН. По мнению декана 
факультета экономики и политических наук Университета Санкт-Галлена Дж. Дэвиса, в 
переговорах с КНДР нужен как пряник, так и кнут, причем второй скорее символический, 
чем материальный, и его применение должно быть привязано к исполнению обязательств 
со стороны Пхеньяна [1]. Старший научный сотрудник Института Хадсона, Й. Парелло-
Плеснер считает, что демонстрировать силу в отношении Пхеньяна нужно постоянно, при 
этом добиваясь более жестких санкции [1]. С ними также согласен и старший научный 
сотрудник Американского института германских исследований Ст. Сабо, который счита-
ет, что следует продолжать нынешнюю политику санкций, одобренную СБ ООН. Однако, 
по его мнению, помимо санкций, следует заняться и дипломатическими усилиями, так как 
новые угрозы в адрес и так изолированного государства непродуктивны [1]. 

По мнению американского эксперта Ск. Сагана, правительство США должно убе-
дить Северную Корею в том, что нападение на Соединенные Штаты или их союзников 
означало бы конец северокорейского режима. При этом не менее важно, чтобы США го-
ворили о том, что было бы катастрофой начать войну [2]. По его мнению, Соединенным 
Штатам следует продолжать разрабатывать и развертывать противоракетную оборону [2, 
Р. 79]. 

Хотя ряд зарубежных исследователей считают, что международные санкции не ра-
ботают по отношению к КНДР, c чем согласны и российские учёные. Согласно ежегодно-
му докладу Международного Института Стратегических исследований «Стратегические 
исследования 2017», основной целью Пхеньяна являлось способность наносить удар по 
континентальным США ядерным оружием, а не для того, чтобы не угрожать Южной Ко-
реей и Японией ракетами. Кроме того, в докладе говорится, что остались основания со-
мневаться в эффективности санкций в отношении Северной Кореи. В своем ежегодном 
докладе за 2017 г. группа экспертов ООН по Северной Корее описала применение много-
сторонних санкций как «недостаточно и крайне непоследовательно». По мере усложнения 
многосторонних санкций реализация еще больше расширила и так ограниченные ресурсы. 
Эта проблема усугубляется отсутствием политической воли в ключевых регионах, осо-
бенно в Африке и Юго-Восточной Азии [3, p.94]. Руководитель Центра корейских иссле-



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ  

12| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

дований в Институте дальнего Востока РАН А.З. Жебин считает, что санкционный подход 
к решению проблемы распространения ОМУ на Корейском полуострове, взятый США и 
навязанный ими СБ ООН, себя не оправдал, так как столкнувшись с таким отношением 
КНДР провела ядерные испытания, запуск баллистических ракет, а также провозгласила 
себя ядерной державой [4, c.17]. 

Ряд зарубежных исследователей, считают, что для урегулирования ядерного кризиса 
на Корейском полуострове должны быть посредники, среди которых могут выступить ев-
ропейские страны, Китай, Япония, Южная Корея, отдельные политики. Так, директор Ев-
ропейской программы Фонда Карнеги Э. Братберг, считает, что и европейские страны 
должны внести свой вклад в урегулирование ситуации. По его мнению, ЕС не восприни-
мается как важный игрок в сфере региональной безопасности, однако отдельные политики 
– например, Ф. Могерини, – и страны вроде Швеции и Швейцарии могут попытаться вы-
ступить в роли посредников [5]. Этого же мнения придерживается и директор Центра ЕС 
– Азии, Фр. Кэмерон, который считает, что СБ ООН, а также ЕС, Япония и Южная Корея 
должны начать переговоры по данному вопросу.  

Директор по внешней политике в Центре европейских реформ И. Бонд считает, что 
Запад вместе с Китаем должен попытаться замедлить северокорейскую ядерную програм-
му и, в частности, сделать так, чтобы Пхеньян не мог получить доступ ни к каким ракет-
ным разработкам [5]. Директор Центра глобальной политики Карнеги-Циньхуа, П. Хенле 
считает, что именно Китай должен задействовать мягкую силу и создать условия для про-
дуктивного диалога о денуклеаризации между Пхеньяном и заинтересованными сторона-
ми, т.к. именно он обладает существенным влиянием на Пхеньян [5]. Член Совета по 
международным отношениям Дж. Риотта отмечает, что США нужно задействовать своих 
союзников – Японию, Австралию и Европу, чтобы реализовать стратегию истощения, ко-
торая позволит ослабить северокорейский режим [6].  

По мнению американского исследователя Е. Брюса, только посредством тщательно-
го планирования и международного сотрудничества можно действительно удерживать се-
верокорейское правительство от дальнейших провокационных действий [7, p.119]. 

Часть зарубежных исследователей, считают, что вооруженные силы США и дальше 
должны играть центральную роль в сдерживании так называемой агрессии Северной Ко-
реи, а также выстраивать и поддерживать дипломатические партнерства в АТР. По мне-
нию директора Королевского объединенного института оборонных исследований, М. 
Чалмерса, необходимы существенные вложения в противоядерную оборону и системы 
сдерживания, как со стороны США, так и со стороны их азиатских союзников [7]. Этого 
мнения же придерживается и старший научный сотрудник программы исследования гео-
экономики и стратегии Фонда Карнеги, Дж. Бланк который считает, что благодаря сдер-
живанию и дипломатии Вашингтон сможет постепенно выработать рычаги, которые по-
могут начать переговоры о снижении напряженности [7]. Такого же мнения придержива-
ется и вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги, Д. Паал считая, что США в 
краткосрочной перспективе должна разместить новую группы авианосцев, тактических 
бомбардировщиков и провести военные учения, а также укрепить и более долгосрочные 
рычаги сдерживания, такие как размещение дополнительных батареи противоракетной 
обороны THAAD в Южной Корее для борьбы с угрозами малой дальности. По его мне-
нию, события в КНДР также могут повлиять на дальнейшие решения о размещении так-
тического ядерного и ракетного арсенала в Северо-Восточной Азии [7]. С ними согласен и 
научный сотрудник Четэм-Хаус Б. Унал, который считает, что США необходимо убедить 
Китай усилить санкции против Пхеньяна, распространить санкций на другие источники 
финансирования КНДР, выстраивать противоракетную систему в Южной Корее и развер-
нуть военный арсенал для сдерживания Северной Кореи [7]. 
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Однако, некоторые зарубежные исследователи, в том числе и Г. Мухатжанова, кото-
рая является директором Программы исследования международных организаций и нерас-
пространения в Центре по исследованию проблем нераспространения им. Джеймса Мар-
тина, считает, что Вашингтону пора отложить эмоции и серьезно и ответственно заду-
маться над этой проблемой [8, 9]. 

Российские исследователи считают, что единственно реальным на текущий момент 
способ сдвинуть с мертвой точки данную проблему региона являются шестисторонние 
переговоры, которые необходимо реанимировать. Так, по мнению А. Юрковского и Н.С. 
Клокова, необходимо энергичнее продвигать идею переговоров по формуле 4 (КНДР, РК, 
США, Китай) + 2 (Россия, Япония) [10, c.74]. С ними согласен и В.И. Денисов, который 
считает, что необходимо создать предпосылки для того, чтобы корейские стороны смогли 
приступить к диалогу, а наиболее подходящим механизмом развязки корейского ядерного 
узла в целом остаются шестисторонние переговоры, возобновление которых, способство-
вало бы снижению напряженности в регионе, постепенному продвижению в решении 
сложных корейских проблем [11, C.129-131]. 

По мнению В.О. Кистанова Япония могла бы взять на себя инициативу и попытаться 
реанимировать шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова. 
Однако, по его мнению, С. Абэ вряд ли добьется здесь успеха, если под давлением СМИ и 
общественности Японии прогресс на указанных переговорах опять будет увязывать с про-
блемой прояснения судеб японцев, похищенных спецслужбами КНДР [12, c.78]. С ним 
согласен японский исследователь Хитоши Танака1 который отмечает, что, несмотря на то, 
что шестисторонние переговоры не проводятся, неофициальный диалог будет необходим, 
чтобы заложить основу для переговоров [13].  

По мнению ряда других японских ученых, таких как Хидэаки Канеди2 и Казумаса 

Кобаящи3, считают, что при возобновлении шестисторонних переговоров мог бы стать 
практическим механизмом для регионального диалога безопасности. По их мнению, на 
данных переговорах, Япония могла бы поднимать такие региональные вопросы безопас-
ности как контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение относительно 
ядерного оружия и баллистических ракет [14, p.188]. С ними согласна и российский экс-
перт Л.В. Забровская, которая считает, что шестисторонние встречи, могут стать основой 
для такой организации, которая обладала бы широкими полномочиями и гарантировала 
безопасность для отдельных стран СВА, что сняло бы с повестки дня угрозу развития 
ядерных программ в военных целях [15]. Однако, по мнению К.Р. Воды, годы, прошедшие 
после приостановки шестисторонних переговоров, отдалили подходы их участников, од-
нако проходят регулярное взаимодействие и диалог осуществляется в форматах «Китай – 
Россия» в рамках межминистерских консультаций по безопасности в СВА и в формате 
«США – Япония – Республика Корея» в рамках встреч на высоком уровне и работы Руко-
водящей группы (Steering group) [16, C.7-16]. 

Противоположного мнения придерживаются ряд американских экспертов, считая, 
что Северная Корея не видит никаких выгод от серьезного участия в шестисторонних пе-
реговорах Китая, США, России, Японии и Южной Кореи [17].  

Российский исследователь А.О. Баранникова считает, что необходимы новые подхо-
ды к решению данной проблемы, так как страны СВА, стали перед выбором, отказ при-
                                                            
1 Хитоси Танака – японский эксперт в области международных отношений в Азиатском регионе, бывший 
заместитель министра иностранных дел Японии, ведущий специалист Японского центра международного 
обмена. В 2010 г. возглавил Международный институт стратегических исследований. 
2 Хидэаки Канеди – бывший Вице-адмирал Сил Самообороны Японии, является директором Института 
Окадзаки, Токио. 
3 Казумаса Кобаящи – профессор, руководитель факультета «глобальных исследований» в Университете 
Киндай. 
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знавать ядерный статус КНДР оставляет страну за рамками договоров и механизмов со-
трудничества, которые могли бы обеспечить минимальный контроль над её ядерной дея-
тельностью и снизить риски распространения [18]. С другой стороны, заключение таких 
договоров и продвижение новых инициатив вроде Зоны свободной от ядерного оружия в 
СВА, потребует признания ядерного статуса КНДР, что идёт вразрез с действующим 
международным законодательством и режимом нераспространения [19, c.77]. Другого 
мнения придерживается Н.П. Дронишинец и А.Г, Васильков, которые считают, что про-
блема ядерного северокорейского кризиса не будет решена, пока не сменится в стране то-
талитарный политический режим, т.е. постепенная смена характера северокорейского ре-
жима в направлении открытости и формирования рыночных отношений [20, c.169]. 

Таким образом, можно отметить, что по северокорейской ядерной угрозе подходы 
зарубежных и российских исследователей совпадают в том, что нет силового решения се-
верокорейской ядерной угрозы. В дальнейшем, подходы как должен проходить процесс 
урегулирования уже отличается. Из анализа работы выявлено два основных подхода: пер-
вый – это установление системы сдерживания, другой подход основывается на проведе-
ние дипломатических переговоров, разных форматов, при посредничестве стран или ка-
ких-либо дипломатических лиц. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются понятие терроризма как проблемы, которая на сегодняшний день 
является одной из самых важных, если уже не стала номером один в списке глобальных проблем 
мирового сообщества. Рассматриваются цели и задачи террористических и экстремистских 
организаций. Обосновывается, что для Российской Федерации, как для страны находящейся в десятке 
стран с наиболее высоким уровнем террористической активности, весьма актуальной является 
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ABSTRACT 

The article discusses the concept of terrorism as a problem, which today is one of the most important, if 
not already become the number one in the list of global problems of the world community. We consider the 
goals and objectives of terrorist and extremist organizations. It is proved that the Russian Federation is a 
country located in the top ten countries with the highest level of terrorist activity, is a very topical issue of 
improvement of information counteraction system, including the use of modern technologies. 

Keywords: terrorism; extremism; opposition; methods of counteraction; the ideology of terrorism; 
effects; information counter. 

На сегодняшний день современное общество переживает трансформацию или дру-
гими словами переосмысливание системы ценностей. Это связано с высокими темпами 
глобализации и модернизации общественной жизни в целом. Изменения экономического, 
политического и культурного плана толкает населения слабо развитых стран на масштаб-
ную миграцию в более развитые страны Европы. С увеличением числа безработных ми-
грантов, или другими словами беженцев, стимулирует напряженность в обществе и рост 
преступности, что влечет за собой этнические конфликты. 

Этой проблемой охвачено все мировое сообщество, так как данное явление все 
больше несет угрозу безопасности большинству стран и их граждан, вызывая огромные 
политические, экономические и моральные потери и оказывая сильное психологическое 
давление на большие массы людей. Замечен рост не просто преступлений бытового ха-
рактера, а рост преступлений экстремистской направленности. Неправомерные действия 
такого характера по отношению к физическим или юридическим лицам  характеризуют 
собой ни что иное,  как терроризм. 

Цель противодействия терроризму – защита личности, общества и государства от 
террористических актов и иных проявлений терроризма, а основной задачей органов гос-
ударственной власти является информационное противодействие распространению идео-
логии терроризма, осуществление активных информационно–пропагандистских меропри-
ятий антитеррористической направленности [1]. 

Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса взаимо-
связанных и взаимодействующих идеологических, криминальных, военных, экономиче-
ских, политических, религиозных и националистических процессов, и рассматривается 
как ответная реакция на длительное затягивание решения назревших политических, этни-
ческих и социальных проблем [2]. Анализ научной литературы дает более 200 самостоя-
тельных определений терроризма, построенных по различным основаниям. Это крайне 
затрудняет выработку общеприемлемых определений, положенных в основу антитеррори-
стических доктрин [3].  

По заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за период 2013-
2014 года в России пресечено 1034 преступления экстремистской направленности 
(наибольший показатель за последние 10 лет), причем две трети из них – преступления, 
связанные с распространением экстремистских материалов в сети Интернет [4]. 

Интернет дает возможность анонимного ведения противоправной  деятельности, как 
отдельным личностям, так и целым экстремистским  организациям. Ведение активной ре-
кламы, незаконной деятельности, пропаганды своей идеологии, дезинформации пользова-
телей сети, а также вербовки или их запугивания. Это дает рост численности международ-
ным террористическим группам и подрывает социально-политическую и экономическую 
обстановку в мире. 

Сегодня полем боя террористов, по большей мере, становится телевидение, Интер-
нет, радио и другие средства массовой информации.  Фактически само освещение терро-
ристических акций средствами массовой информации является обязательным атрибутом 
подобных акций. Не случайно все свои обращения к правительству террористы предают 
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всемирной огласке, например через интернет и печатные издания, требуя телекамеру и 
журналистов. За всем этим стоит одна цель – пошатнуть устои общества, чтобы  то, в 
свою очередь вызвало  давление на правительство. 

Так же известны случаи, когда террористы использовали СМИ для передачи сооб-
щений своим сообщникам или же следили за действиями сил правопорядка, как это было 
сделано при организации терактов в г. Буденновск летом 1995 года или в Культурном 
центре на Дубровке осенью 2002 года и так далее [5]. 

Среди русскоязычных сегментов Интернета ярко выражена идеология  «джихада». 
Эксперты отмечают, что  действия террористов являются «ответным возмездием» на про-
веденные вооруженными силами Западных стран операций по устранению «верхушки» 
международной террористической организации  «Аль-Ка-ида» в Азии. Группы, ведущие 
активную пропаганду «джихада» разбросаны по всему миру. В своей незаконной деятель-
ности они активно используют высококвалифицированных специалистов в области ком-
пьютерных технологий, которые угрожают кибератаками правительственным сайтам 
США, Израиля и других государств. 

Нaряду с созданием и поддержаниeм собственных веб-сайтов террористические и 
экстремистские oргaнизации практикуют рабoту на форумах, в социальных сетях, порта-
лах общего доступа. По официaльным данным на сегодняшний день социальные сети – 
самoе популярное занятие во Bсемирной паутине. По статистике социальные сети посе-
щают более 90 % пользователей Интернет. В десятку лидеров по числу зарегистрирован-
ных пользователей входят: Facebook (1,4 млрд), YouTube (1 млрд), Google+ (более 500 
млн), Twitter (более 500 млн), «ВКонтакте» (более 230 млн), «Одноклассники» (более 205 
млн) и другие социальные сервисы. Более 80% компаний по всему миру используют соци-
альные сети в работе, примерно 78% людей доверяют информации из социальных сетей 
[6]. Указанные социальные ресурсы все чаще используются террористами и экстремиста-
ми для вербовки в свои ряды, осуществления пропаганды и распространения планов воз-
можных террористических атак, а также в разведывательных целях. 

Ещё одним ярким примером террористической угрозы при помощи социальных се-
тей стал захват заложников в торговом центре Westgate (21 сентября 2013 г., Кения). От-
ветственность за данный акт взяла на себя исламистская группировка «Аль-Шабаб». В те-
чение четырех дней террористы комментировали свои действия в Twitter и Facebook, вы-
кладывая фотографии убитых людей и надсмехаясь над стражами порядка в режиме он-
лайн . 

Так же  известные террористы братья Царнаевы, которые устроили взрывы 15 апре-
ля 2013 г. в г. Бостон (США). Они открыто и  неоднократно заявляли прямым текстом в 
Twitter и Facebook о своих намерениях, однако спецслужбы не обратили внимание и про-
игнорировали их. 

Активная борьба против экстремизма и терроризма в Интернете ведется всем миро-
вым сообществом. Этим занимаются международные органы и организации: ООН, Совет 
Европы, Международная организация экспертов, Интерпол. Однако открытым остается 
вопрос эффективности данной работы. 

Конечно, при всем желании невозможно будет проверить все заметки  экстремист-
ской и террористической направленности, однако анализ  учетных записей и ежедневный 
мониторинг социальных сетей поможет существенно сократить количество террористиче-
ских актов. 

Значительных успехoв в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом в сети Интер-
нет достигли Соединенные Штаты Америки. Количество организаций и ведомств, кото-
рые задействованы при работе по оказанию противодействия террористическим угрозам, 
достаточно велико. Среди них: командование боевых действий в кибернетическом про-
странстве (USCYBERCOM), национальный контртеррористический центр, центр страте-
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гического контртеррористического взаимодействия, в задачи которого входит координа-
ция сотрудничества с зарубежными странами по борьбе с терроризмом и экстремизмом 
[7]. Это позволяет Соединенным Штатам более эффективно контролировать интернет-
пространство, по сравнению с другими странами мирового сообщества. В местах обще-
ственного доступа в глобальную сеть, таких как школы, парки, библиотеки и так далее, 
используются специальные фильтры, которые ограничивают доступ к сайтам, содержащие 
информацию поощряющую незаконную деятельность, в том числе экстремистские мате-
риалы. В 2015 г. США заявили новой фазе в деле борьбы против экстремизма и террориз-
ма о Всемирной сети. Теперь основное внимание правоохранительных органов и специ-
альных служб будет уделено социальным сетям, которые стали очень удобным средством 
для передачи радикальных настроений и  по вербовке новых членов в преступные органи-
зации.  

В нашей стране на практике аспект борьбы с терроризмом предполагает в основном 
действия защитного характера, в то время как в первую очередь требуется применение 
мер превентивного характера для предупреждения рисков террористического характера 
[8]. Правовую основу противодействия терроризму составляет Конституция Российской 
Федерации, общепринятые нормы и правила международного права, федеральные законы 
и другие нормативно правовые акты Правительства Российской Федерации, но информа-
ционная сторона противодействия терроризму слабо развита, а документы, регламенти-
рующие действия органов государственной безопасности в этой области, просто  устаре-
ли. 

В Доктрине по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации 
от 9 сентября 2000 года № Пр-1895 [9] предполагается  только лишь противодействие не-
санкционированному доступу «…к информации международных правоохранительных ор-
ганизаций, ведущих борьбу с транснациональной организованной преступностью, между-
народным терроризмом…» 

В рамках Федерального закона  № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года (редакция от 
31.12.2014 года)  «О противодействии терроризму» [10] рассматривается информационное 
противодействие терроризму только в 11 статье, которая определяет правовые аспекты 
режима контртеррористической операции. 

Таким образом, несовершенство нормативно правовой базы  в симбиозе с современ-
ными реалиями остро указывают нам на тот факт, что информационное  противодействие 
терроризму является одним из слабо разработанных направлений антитеррористической 
деятельности в Российской Федерации. Отсюда следует тот факт, что эффективным реше-
нием этой задачи требует координированных усилий всех стран, общедоступном обмене 
информацией о достижении успехов в области информационной безопасности и противо-
действию терроризма.  
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С течением времени в современном мире ежегодно появляются новые угрозы, кото-
рые нарушают мирный ритм жизни всего человечества без исключения, что требует свое-
временного противодействия им. Речь пойдет о терроризме, о жестком, насильственном и 
бесчеловечном методе, в результате которого гибнут невинные люди, среди которых зача-
стую бывает множество детей. С каждым годом наблюдается рост не только количества 
терактов, но и количества жертв, попавших в них. Пока мы не сможем полноценно проти-
востоять ему, никто и нигде не сможет почувствовать себя в полной безопасности. 

Мы проанализировали статистику, наглядно показывающую масштабность этих же-
сточайших угроз обществу, опубликованную в «Глобальном рейтинге терроризма 2015 
года», составленном Британским Институтом экономики и мира. Это исследование было 
основано на информации из глобальной базы данных терроризма Национального консор-
циума по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд –крупнейшей в мире 
статистической базы о террористической деятельности, содержащей информацию о более 
чем 100 000 случаев террористических актов. Согласно данным исследования, в период с 
2000 года по 2014 год в результате 61 тысячи террористических акций погибло более 140 
тысяч человек. А сколько еще пострадало и осталось инвалидами? А сколько осиротело 
детей или же сколько семей потеряли своих детей? Гибель одного человека никогда не 
касается только одной семьи! Горе затрагивает многие судьбы. Следует основательно 
подходить к противодействию терроризма во всём мире, разрабатывать методы и способы 
борьбы с ним, сводить данные показатели к самому возможному минимуму, так как без-
опасность населения, территорий каждой страны является одной из главных и приоритет-
ных задач государства. 

Анализируя возможные причины возникновения и проявления террористических 
действий, мы пришли в выводу, что их можно разделить на несколько больших групп: по-
литические, социально-экономические, экономические, религиозные, духовные. В каждой 
группе причин лежат свои основы, из-за которых происходят неблагоприятные события. 
Среди политических причин возникновения терроризма главной̆ является политическая 
нестабильность. Если рассматривать социально- экономические причины, то, конечно, 
нельзя не упомянуть о низком уровне жизни в стране. К экономическим можно отнести 
тот факт, что терроризм сегодня – это способ зарабатывания денег, с помощью которого 
можно получить огромные суммы посредством торговли оружием, наркотиками, залож-
никами. Говоря о религиозных причинах, затрагивается аспект существования и масштаб-
ного развития запрещенных религиозных течений, пропагандирующих насилие. Под мас-
кой религии террористы прикрывают свои корыстные цели. Наконец, духовные причины, 
в основе которых –искажение правовых и общечеловеческих ценностей. Таким образом, 
причины возникновения различны, но их объединяет одна цель – привезти в ужас города, 
регионы, страны, а может даже и весь мир в целом. 

Все методы и способы по борьбе с терроризмом условно можно разделить на сило-
вые, правовые, внешние и внутренние. Рассмотрев силовые методы, отметим, что с помо-
щью них идет борьба не с самим терроризмом непосредственно, а с его проявлениями. 
Правовые методы довольно поверхностны, и их можно рассматривать только вкупе с 
иными методами для решения данной проблемы. Внешние меры, во-первых, состоят из 
принятия определенных антитеррористических законов, сотрудничества государств по 
противодействию терроризму. А, во-вторых, необходимо формировать некое экономиче-
ское давление на государства, оказывающие поддержку международному терроризму. 
Внутренними названы такие способы борьбы, которые направлены на предупреждение 
самих терактов. Они признаны самыми эффективными. К ним комплексно относятся: за-
конодательные, административно-правовые, уголовно-правовые, социальные, финансово-
экономические, политические, военные, пропагандистские, профилактические и ряд дру-
гих мероприятия. Нужно задействовать в работе не только все органы государственной̆ 
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власти, участвующие в предупреждении и ликвидации террористической̆ деятельности, но 
также и различные негосударственные структуры. 

В современное время сложностью по предупреждению и ликвидации террористиче-
ских актов является выбор террористами различных целей, под которыми понимаются 
объекты инфраструктуры. Это могут быть торговые центры, станции метрополитена, об-
щественный транспорт, школы, университеты, больницы, религиозные объекты и многие 
другие цели (объекты) для нападения. Такое многообразие затрудняет возможность про-
гнозирования террористической угрозы для тех или иных объектов. Используемые но-
вейшие технические и информационные средства увеличивают эффективность террори-
стических действий, препятствуя противодействию терроризма. Террористические акты в 
Санкт-Петербурге, Лондоне, Стамбуле, Берлине и многие другие показали, что выбор 
объекта нападения – это желание самих террористов и для защищающей стороны, то есть 
для мирного населения, этот выбор будет всегда неожиданным. Также непросто предуга-
дать и сами средства поражения, так как в настоящее время сама цивилизация позаботи-
лась о развитии насильственных средств, как по разновидности, так и по характеру пора-
жения. Как сказала один современный прозаик: «Человечество придумало столько спосо-
бов убивать, и лишь один способ дать жизнь». Стоит помнить, что при применении 
средств поражения, все чаще используется методы неточечного действия, от чего могут 
пострадать не только объекты-цели, но и инфраструктура, находящаяся вблизи, а самое 
главное - множество людей, оказавшихся в поле действия этого оружия. Одним из таких 
видов оружия являются «живые бомбы», то есть террористы-смертники. Хроника терак-
тов 2014 – 2016 годов показывает, что их применение оказывается все более превалирую-
щим. 

«Живые бомбы», то есть люди, террористами не рождаются, а становятся, и, конеч-
но, не по своему желанию. В любой момент, в любом месте может производиться вербов-
ка в запрещенные террористические группировки, и никто не застрахован от попадания 
под их влияние. Зачастую в такие ситуации попадают неопытные люди, необразованные, 
в какой-то степени потерянные, которых, в конечном счете, легко в чем-либо убедить. И в 
настоящее время таких очень много. Расшатаны устои, у молодежи нет определенных ба-
зовых ценностей. Люди иногда даже не знают, чем заняться, где учиться и работать, у них 
отсутствуют цели в жизни. Вербовка производится посредством различных психологиче-
ских инструментов, которыми вербовщики виртуозно владеют. Через социальные сети 
или при личном контакте они легко находят общий язык с выбранным ими собеседником. 
Например, подстраиваются к человеку по системе рапорт, зеркальное отражение собесед-
ника, стараются быть похожим на него. Жертва начинает чувствовать себя комфортно с 
собеседником, думает, что у них много схожего, появляется желание довериться. Самое 
главное в вербовке – расположить человека к себе, получить его доверие. Далее постепен-
но продвигаться по хорошо известным отработанным методикам. 

На наш взгляд, именно в связи с этим нужны действенные методы для борьбы с вер-
бовкой в запрещенные террористические группировки. Как идея – открытие по всему ми-
ру центров по противодействию терроризму, в которых необходимо будет воспитывать, 
подготавливать и поддерживать не только подрастающее поколение, но и старшее, 
например, тех, у кого кто-то погиб. В этих центрах должны первыми выразить соболезно-
вания, первыми протянуть руку помощи, помочь человеку для того, чтобы он не потерял 
смысл своей жизни и не сошёл с правильного пути. С подрастающим поколением необхо-
димо заниматься военно-патриотическим воспитанием, проводить занятия в кружках и 
секциях по разным тематикам. На базе подобных центров можно периодически проводить 
психологическое тестирование населения – для определения тех, кому уже может потре-
боваться помощь. Данное тестирование должно раскрывать то, что находится в головах 
людей и в будущем пресекать всевозможные неадекватные действия от них. Хочется ещё 
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раз отметить, террористическим группировкам всегда нужна поддержка, то есть люди, с 
помощью которых в будущем будет совершаться зло, но при правильной, осмысленной 
борьбе, реально обесточить источник попадания невинных, мирных людей в запрещенные 
террористические организации и покончить с ними раз и навсегда. 
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Анализ чрезвычайных ситуаций показывает, что в последнее десятилетие отмечается 
возрастание частоты возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера, 
связанных с опасными гидрометеорологическими явлениями. Такая тенденция представ-
ляет существенную угрозу безопасности граждан, усугубляются экономические, социаль-
ные и экологические последствия происшествий. 

В связи с этим приоритетной задачей для достижения целей развития единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) является анализ рисков 
возникновения, мониторинг и прогнозирование ЧС. Своевременное планирование меро-
приятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС является одним из главных условий 
эффективного противодействия сложившейся ситуации [1]. 
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На территории города Севастополя протекает три полноводных реки (река Черная, 
река Кача, река Бельбек), общей протяженностью 50,1 км, и наиболее крупный внутрен-
ний водоем – Чернореченское водохранилище, обеспечивающее водоснабжение города. 
По классификации реки Севастопольского региона относятся к рекам с паводочным ре-
жимом крымского подтипа [2]. 

Уровни воды в реках Кача и Бельбек регулируются Загорским и Счастливенским во-
дохранилищами соответственно, располагающимися на территории Республики Крым. 
Уровень воды в реке Черной регулируется Чернореченским водохранилищем.  

Чернореченское водохранилище является комплексом гидротехнических сооруже-
ний (ГТС) I класса опасности и представляет собой водосливную гравитационную плоти-
ну автоматического действия.  

Чернореченский водозабор является основным водоисточником в системе централи-
зованного водоснабжения города федерального значения Севастополя (с полезной водо-
отдачей около 120 тыс. м3/сутки), обслуживается государственным унитарным предприя-
тием города Севастополя «Водоканал». 

Водохранилище естественного стока находится в центре Байдарской долины, в юго-
западной части полуострова Крым, вблизи села Озёрное на территории Балаклавского 
района города Севастополя. Водосборное сооружение имеет объём 60,4 млн. м3, источни-
ком заполнения служит река Черная. Основные характеристики: площадь зеркала 6,04 км², 
средняя глубина – 10,7 м, наибольшая – 31,7 м, высота над уровнем моря – 251 м, объём 
водохранилища – 64,2 млн м³. 

Паводкоопасный период характеризуется повышением уровней воды в реках до 
опасных отметок, в период оттепелей. Такая обстановка на территории города Севастопо-
ля формируется в феврале-апреле.  

Повышение уровней воды в период весеннего половодья зависит от следующих фак-
торов: 

 запаса воды в снеге; 
 сложившейся ледовой обстановки; 
 глубины промерзания почвы; 
 количества и вида осадков в период весеннего снеготаяния. 
Подтопление местности на территории города Севастополя может возникать: при за-

громождении русел рек (затор), при подъеме воды в устьях рек до опасных значений, при-
веденных в таблице 1, в период снеготаяния и выпадения большого количества осадков. 
Подтопление местности в районе Чернореченского водохранилища может возникать в 
двух случаях: 

1. При аварийном сбросе воды из-за переполнения водохранилища. В этом случае 
увеличивается уровень воды в реке Черная ниже водохранилища. 

2. При прорыве напорного фронта водохранилища. В зону затопления попадает 
близлежащий населенный пункт – с. Озерное.  

Таблица 1 

Критические отметки уровня воды по пунктам стационарных постов 

Река Пункт 
Отметки уровня (в см над нулем гидропоста) 

Неблагоприятные явления 
(НЯ) 

Опасные явления (ОЯ) 

Бельбек с. Фруктовое 480 545 
Черная с. Родниковое 206 - 
Кача с. Суворово 420 458 
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Согласно пункта 2.5.1 приложения к [3] ситуация будет считаться чрезвычайной, ес-
ли число погибших составит 2 чел. и более, госпитализированных – 4 чел. и более, гибель 
посевов сельскохозяйственных культур или природной растительности единовременно на 
площади 100 га и более. А также решение об отнесении явления к ЧС принимается на Ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Севастополя (КЧС и ОПБ г. Севастополя) на основании дан-
ных территориальных органов. 

Негативные последствия паводка могут проявляться в виде гибели, переохлаждения 
и травмы людей, повреждения и разрушения жилых и производственных зданий, дорог, 
линий электропередач и связи, гибели скота и урожая, уничтожения и порчи сырья, топ-
лива, продовольствия, кормов и удобрений, затрат на временную эвакуацию населения, 
уничтожения плодородного слоя почвы. 

Также в период прохождения паводка вода, поступающая на водоснабжение города 
из Чернореченского водохранилища, не будет проходить соответствующую очистку из-за 
перегруженности гидроузла. 

По оценкам, в случае достижения уровня воды опасных отметок в зону затопления 
попадают 8 населенных пунктов, входящих в состав города Севастополя: 

 в пойме реки Бельбек в зону затопления попадают н.п. Любимовка, с. Фруктовое, 
с. Верхнесадовое; 

 в пойме реки Кача в зону затопления частично попадают населенные пункты: п. 
Орловка, с. Полюшко, с. Вишневое; 

 в район подтоплений и затоплений реки Черная частично попадают населенные 
пункты: с. Хмельницкое, с. Черноречье.  

Для предупреждения затоплений территорий и максимально возможного смягчения 
их последствий проводятся заседания КЧС и ОПБ г. Севастополя, на которых ежегодно 
уточняются и утверждаются Планы мероприятий по смягчению рисков в паводкоопасный 
период и работы межведомственной комиссии. Организуется и проводится комплекс ме-
роприятий, направленных на защиту населения, объектов экономики и социальной инфра-
структуры города от паводков. 

В настоящее время осуществляется внедрение локальной системы оповещения, в 
рамках создания комплексной системы экстренного оповещения населения города Сева-
стополя, согласно требований по построению подобных систем, изложенных в [4]. 

Анализ рисков возникновения ЧС в паводкоопасный период на территории города 
Севастополя играет важную роль при разработке превентивных мероприятий по преду-
преждению и ликвидации последствий ЧС и одним из этапов построения комплексной си-
стемы управления рисками природного, техногенного и биолого-социального характера, с 
учетом положений Сендайской рамочной программы и применения методик и инструмен-
тария по снижению рисков бедствий. 
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Система поддержки принятия решений (СППР) – компьютерная автоматизированная 
система, целью которой является помощь людям, принимающим решение в сложных 
условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности. СППР возникли 
в результате слияния управленческих информационных систем и систем управления база-
ми данных. Для анализа и выработок предложений в СППР используются разные методы. 
Это могут быть: информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск знаний 
в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное моделирование, эво-
люционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный ана-
лиз, когнитивное моделирование и др. Некоторые из этих методов были разработаны в 
рамках искусственного интеллекта. Если в основе работы СППР лежат методы искус-
ственного интеллекта, то говорят об интеллектуальной СППР или ИСППР. Близкие к 
СППР классы систем – это экспертные системы и автоматизированные системы управле-
ния. Некоторые элементы СППР уже применяются в повседневной деятельности МЧС 
России, однако СППР как самостоятельные системы практически не используются. Дан-
ное направление развития информационных систем в МЧС России является перспектив-
ным, т.к. позволяет уменьшить временные и ресурсные затраты [1].  
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Общая система поддержки принятия важных решений, СППР, Decision Support 
System, DSS – это автоматизированная компьютерная система. Ее основной задачей 
является оказание помощи при принятии решения в достаточно сложных условиях для 
полноценного и тщательного анализа деятельности и выбора оптимального варианта 
решения [2, с. 87]. 

СППР возникли из-за слияния информационных управленческих систем и общих 
систем управления всеми действующими базами данных. 

Система поддержки принятия важных решений существует для оказания значимой 
поддержки решений с большим количеством вариантов, в сложившейся непростой 
информационной среде. Учитывая тот факт, что под большим количеством вариантов 
подразумевается, что конечные результаты принятых решений получают адекватную 
оценку не по одному критерию, а по совокупности их показателей, которые одновременно 
рассматриваются. Информационная сложность основывается на необходимости учета 
значительного сегмента данных, качественная обработка которых без дополнительной 
помощи инновационной вычислительной техники практически невозможна. В таких 
условиях количество всевозможных решений, как правило, очень велико, и главный 
выбор самого лучшего из них "пальцем в небо", без всестороннего полноценного анализа 
может привести к серьезным ошибкам [2, с. 89]. 

Общая система поддержки решений СППР находит решение для двух основных 
задач: 

• выбор самого удобного решения из большого количества всевозможных целей 
(оптимизация), 

• систематизирование всевозможных решений по уровню важности (ранжирование) 
[3, с.211]. 

Обе задачи очень важны при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации когда 
сокращение временных затрат на принятие правильного управленческого решения 
значительно сократит затраты на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.  

В двух задачах первым и самым принципиальным пунктом является важный выбор 
обобщенности критериев, на базе которых в перспективе будут адекватно оцениваться и 
сопоставляться принятие всевозможных решений (будем именовать их также 
дополнительными). Система СППР помогает конкретному руководителю ликвидации ЧС 
осуществить такой выбор. 

Для полноценного анализа и доступных выработок предложений в СППР 
используются различные способы. Ими могут быть: 

• поиск информации, 
• интеллектуальный полноценный анализ доступных данных, 
• поиск учебных знаний в базах данных, 
• рассуждение, основывающиеся на базе прецедентов, 
• моделирование имитаций, 
• эволюционные вычисления и алгоритмы генетики, 
• сети нейронов, 
• анализ происходящей ситуации, 
• когнитивное моделирование и другое [4, с. 227]. 
Как правило при принятии решений при ликвидации ЧС используются 1-2 самых 

примитивных из описанных выше способов. 
Более прогрессивные из этих способов были разработаны в пределах искусственно 

созданного интеллекта. Если в фундаменте работы СППР находятся способы искусствен-
но созданного интеллекта, то это говорит об интеллектуальной СППР или ИСППР. 

Соседние к СППР группы систем – это системы экспертного характера и автомати-
зированные управленческие системы. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ИХ РАЗВИТИЕ  И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ  

28| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Действующая система поддержки принятия важных решений подразумевает под со-
бой комплекс запрограммированных инструментальных средств для полноценного анали-
за существующих данных, моделирования, перспективного прогнозирования и активного 
принятия решений управленческого характера, которые состоят из частных разработок 
организаций и приобретаемых программных товаров [4, с. 228]. 

Достоверные теоретические исследования в сфере разработки основных систем под-
держки для принятия важных решений осуществлялись в технологическом университете 
Карнеги в конце 50-х начале 60-х годов двадцатого века. Воссоединить теорию и практику 
далось работникам Массачусетского технологического университета в конце 60-х годах. В 
начале и конце периода 80-х годов двадцатого столетия начали появляться такие извест-
ные системы, как EIS, GDSS, ODSS. Уже в 1987 году организация Texas Instruments со-
здана для полноценной работы с United Airlines Gate Assignment Display System. Такая 
возможность позволила существенно уменьшить убытки от перелетов и систематизиро-
вать управление всевозможными аэропортами, исходя из аэропорта Международного 
класса O’Hare в городе Чикаго и включая Stapleton в Денвере, штат Колорадо. В конце 90-
х годах отрасль возможностей СППР существенно увеличилась при помощи внедрения 
хранилищ баз данных и технологий OLAP. Появление инновационных технологий отчет-
ности подняло СППР до незаменимого уровня в сфере управления [5, с. 311]. 

Для этих систем характерными являются задачи расчетного вида, их систематизация 
значительного объема данных.  

Таким образом мы видим, что не смотря на столь богатый опыт использования 
СППР в мире, СППР в МЧС России как таковые не применяются. Применяются их эле-
менты, базы данных различных конфигураций и автоматизированные системы управления 
различного назначения. Разрозненные базы данных и автоматизированные системы 
управления применяемые в повседневной деятельности МЧС России необходимо подни-
мать на новый уровень и развивать СППР как наиболее перспективные информационные 
системы [6]. Широкое применение СППР могут найти при ликвидации ЧС различных 
уровней. Их применение возможно как при руководстве силами задействованными для 
ликвидации ЧС, так и при распределении средств и материальных запасов выделенных на 
проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ как в рамках 
МЧС России в частности [7-9], так и в системе РСЧС в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

При проектирование систем безопасности, которые относятся к категории сложных систем, как 
правило, используются методы математического моделирования. Для определения численных 
характеристик и параметров данных систем используются различные обеспечивающие методики. К 
обеспечивающим методикам при проектировании систем должны предъявляться достаточно жесткие 
требования на точность и надежность полученных результатов (исходных данных). Исследования 
показали, что точности обеспечивающих методик должны быть на 1–2 порядка выше точности, с 
которой требуется получить численное значение целевой функции системы. 
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ABSTRACT 

When designing safety systems which belongs to the category of complex systems, as a rule, 
mathematical modeling methods are used. For determining the numerical characteristics and parameters of 
these systems, various providing techniques are used. For this providing techniques during designing systems 
must be submit strict requirements for the accuracy and reliability of the results obtained (the initial data). The 
researchers have shown the accuracy of the providing techniques should be 1-2 orders higher than the accuracy 
which required to obtain the numerical value of the objective function of the system. 

Keywords: safety system; methodology; a complex system; modeling; accuracy; reliability; statistical 
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Снижение рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС), повышение защищенности населе-
ния, критически важных объектов и территорий Российской Федерации от угроз природ-
ного, техногенного характера являются необходимым условием для безопасной жизнедея-
тельности и устойчивого социально-экономического развития страны. Однако в последнее 
время наблюдается неуклонный рост числа погибших и получивших травмы в результате 
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ЧС. Основными источниками рисков ЧС в техногенной сфере являются критически важ-
ные и опасные производственные объекты.  

Интересы национальной безопасности требуют постоянного совершенствования си-
стем обеспечения безопасности (которые относятся к категории сложных систем), опти-
мального распределения имеющихся ресурсов по времени (очередности), объему и 
направлениям инвестиций для решения задач безопасности.  

К настоящему времени в России усилиями многих ученых разработана общая мето-
дология обоснования роли, места и основных характеристик таких систем [1-5]. Количе-
ственные оценки этих характеристик могут быть выполнены только с использованием 
специальных расчетных методик, которые в совокупности определяют содержание и 
структуру методического обеспечения исследований в этой области. 

В выполнении исследований по созданию новых систем обеспечения безопасности 
принимают участие научно-исследовательские организации, НИИ промышленности и 
собственно разработчики. 

В общем случае, системы обеспечения безопасности можно рассматривать как 
сложные системы [6,7]. 

Формализация сложной системы предполагает синтез ее математической модели. 
Глубина формализации, то есть сложность математической модели, должна соответство-
вать той сложности процесса функционирования данной системы, которая необходима 
для проведения исследований. 

Объективно существует зависимость глубины формализации от точности отображе-
ния процесса: чем выше требуемая точность, тем глубже формализация, шире круг учи-
тываемых факторов [8]. Следует иметь в виду, что полностью все данные, кроме теорети-
ческих появляются к моменту принятия системы обеспечения безопасности к примене-
нию, другая информация принимается по аналогии. 

Для получения математической модели системы, определения численных значений 
ее параметров могут использоваться различные методики [9-12], которые принято назы-
вать обеспечивающими. Причем, математическая модель, представляющая формализацию 
некоторой системы более низкого уровня иерархии, может использоваться как обеспечи-
вающая для более высокого уровня. 

Практика исследований, проводимых при разработке систем безопасности, показы-
вает, что основу обеспечивающих методик могут составлять: 

– имитационное моделирование системы [13]; 
– смешанное моделирование: имитационная модель и реальная аппаратура; 
– натурные испытания; 
– полунатурные испытания (элементы реальной системы безопасности и физический 

имитатор других элементов); 
– макетирование; 
– аналитические модели. 
Необходимо отметить, что ввиду очень широкого спектра требуемых параметров, 

специфичности моделей и методик, в сложившейся практике взаимодействия организа-
ций, участвующих в создании образца, существует определенное распределение функций 
при их разработке.  

Для достижения целей исследования целесообразно рассматривать единую обоб-
щенную методику как некую структуру взаимосвязанных методик, обеспечивающих по-
лучение необходимых параметров. 

В зависимости от типа и сложности формализуемой системы, обеспечивающие ме-
тодики могут применяться не только самостоятельно, но и в различных сочетаниях, до-
полняя друг друга и позволяя осуществить уточнение вида формализации и значений со-
ответствующих параметров. 
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В частности, натурные и полунатурные испытания используются для уточнения 
имитационных и смешанных моделей, а последние, в свою очередь, для совершенствова-
ния аналитических моделей. Сложность разработки и использования обеспечивающих ме-
тодик состоит в получении с необходимой точностью параметров, вида формализации, 
гарантирующих требуемую точность воспроизведения процесса функционирования си-
стемы [14]. Кроме того, когда получение какой-либо характеристики с помощью обеспе-
чивающих методик связано с проведением экспериментов, то встает вопрос об их числе 
при допустимом расходе средств и, в связи с этим, возможной точности получения ре-
зультата. 

Теоретические положения о разделении требований и точности обеспечивающих ме-
тодик при заданной точности на общую методику разработаны достаточно глубоко. Суть 
этих положений сводится к тому, что имеется четыре группы ошибок, определяющих 
точность получаемых при моделировании результатов: 

– упрощение исходного моделирующего алгоритма; 
– неточность дискретной реализации; 
– неточность задания исходных данных; 
– ограниченность статистики. 
В основе упрощения исходного алгоритма лежит аппроксимация алгоритмов эле-

ментов системы более простыми, но эквивалентными математическими конструкциями. 
Если при этом реализовавшаяся точность имитации процессов будет лежать в обла-

сти допустимых значений, то данную аппроксимацию следует принять в качестве рабоче-
го моделирующего алгоритма, иначе нужно переходить к более точным описаниям. По 
характеру ошибки, влияющие на точность имитации, чаще всего составляют сумму слу-
чайных и методических составляющих. 

При разработке моделей и расчетных методик целесообразно выбирать такие методы 
дискретной реализации, которые на основании априорных сведений позволяют утвер-
ждать, что ошибки моделирования, то есть ошибки, сопровождающие реализацию моде-
лирующих алгоритмов на ЭВМ, ошибки численного интегрирования, решения дифферен-
циальных и алгебраических уравнений не будут превышать заданных значений. При ка-
либровке методик это априорное утверждение необходимо доказать с использованием ре-
зультатов натурных испытаний. Данная группа ошибок также приводит как к случайным, 
так и к методическим ошибкам расчета показателей функционирования сложной системы. 

Неточность задания исходных данных вызывается тем, что параметры модели мето-
дики определяются с ошибками из-за ограниченности статистики при обработке результа-
тов натурных испытаний и неточностью априорной информации. Для учета влияния этих 
ошибок на точность расчета показателей эффективности системы обычно применяются 
методы чувствительности. результате моделирования при статистических испытаниях бу-
дут присутствовать случайные ошибки, обусловленные числом реализаций. Характери-
стики распределения этих ошибок зависят от выбранного метода планирования статисти-
ческих испытаний и принятого способа обработки полученных результатов. 

Эти ошибки контролируемы исследователем в том смысле, что их можно уменьшать 
путем увеличения числа моделирования. Вполне очевидно, что это ведет к увеличению 
затрат, поэтому требует разумного подхода. В связи с этим, распределение требований по 
точностям целесообразно осуществлять поэтапно, начиная с «грубых» методик или про-
стых математических зависимостей (моделей): 

– по упрощенной модели в предположении о независимости параметров находятся 
требования и точности определения как самих параметров и уточненной модели; 

– после соответствующих исследований строится уточненная модель, требования к 
точности входных параметров этой модели есть требования к точности выходных пара-
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метров методики следующего уровня; при этом определяются и способы построения со-
ответствующих уточненных моделей и методик. 

Таким образом, определяются входные параметры моделей на всех уровнях (сверху 
вниз). По мере уточнения моделей уточняются и требования. После того, как разработаны 
уточненные модели на всех уровнях для проведения оценок и по результатам испытаний 
получены оценки входных параметров, можно идти снизу вверх.  

Исследования показали, что точности обеспечивающих методик должны быть на 1–2 
порядка выше точности, с которой требуется получить численное значение целевой функ-
ции. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что при выполнении исследований 
по обоснованию требований при проектировании перспективных систем безопасности к 
обеспечивающим методикам должны предъявляться достаточно жесткие требования на 
точность и надежность полученных результатов (исходных данных). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 16-08-01085. 
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АННОТАЦИЯ 

На концептуальном уровне рассмотрены вопросы оценки эффективности системы 
интеллектуальной поддержки деятельности должностных лиц центров управления в кризисных 
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ABSTRACT 

At a conceptual level, the questions assess the effectiveness of the system of intellectual support of 
activities of officials of the centers of crisis management (CMC) of EMERCOM of Russia. The basic principle 
is based on measurement of the outcome of the operation. 
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Залогом успешного предотвращения, прогнозирования и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) на транспорте, расчета оптимального состава сил и средств (СИС), адек-
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ватной помощи пострадавшим и защиты населения от ЧС природного и техногенного ха-
рактера является эффективная организация деятельности органов управления МЧС Рос-
сии.  

Основные задачи, связанные с организацией управления в МЧС России, возложены 
на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).  

В соответствии с задачами, возложенными на РСЧС [1], для осуществления опера-
тивного управления и контроля функционирования подсистем и звеньев РСЧС в пределах 
имеющихся полномочий существуют органы повседневного управления РСЧС. 

В деятельности органов управления МЧС России существует ряд проблем [3], свя-
занных с качеством и оперативностью принимаемых решений. Эти проблемы могут нега-
тивно повлиять на дальнейший исход ЧС, привести к дополнительным материальным за-
тратам и непредсказуемым последствиям. 

Среди таких проблем – должностным лицам ЦУКС различных уровней управления 
МЧС РФ постоянно приходится решать вопросы оперативного реагирования на кризис-
ные и чрезвычайные ситуации в условиях дефицита личного состава подразделений и 
наличия специалистов, имеющих еще не накопленный опыт практической работы в долж-
ности [2]. 

Объем и качество получаемой информации о кризисных и чрезвычайных ситуациях 
остаются недостаточными для принятия оптимального решения. Имеет место получение 
дезинформации, когда количество информации измеряется отрицательным значением или 
когда ценность полученной информации равна нулю (информационный шум). Это не поз-
воляет реально оценить сложившуюся ситуацию, и, как следствие, значительно усложняет 
возможность адекватно управлять процессом ликвидации возможной кризисной или чрез-
вычайной ситуации. 

Другая проблема связана с тем, что должностные лица выполняют значительный 
объем работ по содержательной обработке информации о кризисных и чрезвычайных си-
туациях при ограниченном времени их проведения. Вследствие чего лицо принимающее 
решение (ЛПР) может произвести ошибки в расчетах или просто-напросто не успеть их 
провести, что также может привести к необратимым последствиям. 

Существует большое число вариантов действий, связанных с принятием решений в 
условиях кризисных и чрезвычайных ситуаций из которых нужно выбрать оптимальное 
[4].  

Предлагается следующий перечень задач и предложений для решения проблемных 
вопросов, основные направления и пути развития системы управления МЧС РФ при ин-
теллектуальной поддержке оперативно-служебной деятельности должностных лиц под-
разделений МЧС России: 

- подготовка и переподготовка специалистов подразделений ЦУКС, их обучение; 
- автоматическое формирование логических выводов по накопленным ранее знаниям 

и статистическим данным; 
- автоматическое обобщение и интерпретация знаний, получаемых от должностных 

лиц «кризисных» объектов и территорий, а также от экспертов; 
- исключение из сферы деятельности личного состава ЦУКС тривиальных и часто 

повторяющихся операций; 
- сокращение длительности цикла управления в подразделениях за счёт автоматиза-

ции составляющих этого цикла и другие задачи.  
Все эти задачи можно решать с применением современных достижений в области 

систем искусственного интеллекта. В качестве примера рассматривается разработка си-
стемы интеллектуальной поддержки принятия решений по ликвидации ЧС на основе про-
дукционной модели знаний. Система разрабатывается при помощи логического языка 
программирования Prolog и современного языка программирования C#. 
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5 Своевременность 
Задача выполнена в сроки, определенные регламентом 

Задача не выполнена в сроки, определенные регламентом 

6 Полнота 
Объем информации соответствует заявленному в регламенте 

Объем информации не соответствует заявленному в регламенте 

7 Достоверность (точ-
ность) 

Информация подтверждена как минимум двумя источниками 
Информация не подтверждена, либо подтверждена одним не 
объективным источником 

8 Объективность 
Информация, получена от различных технических средств (без ока-
зания влияния человеческого фактора) 
На информацию оказано влияние внешних факторов 

9 Безотказность Способность системы продолжительное время выполнять свои 
функции 

 

Таблица 2 

Критерии эффективности деятельности органов повседневного управления 

№ 
п/п 

Свойство Критерий 

1 Реакция на критические изме-
нения 

Ккритич.реакц –tреагирования≤tрегламента 

2 Адаптивность Kобъективности - 1-система управления способна адаптироваться 
при изменениях, 0-не способна 

3 Восстанавливаемость Квосстанав –tвосстановл≤tрегламента 
4 

Защищенность Kзащищен - 1-Rпереданное =Rполученному, 0-Rпередан≠Rполученному, где R - едини-
ца объема информации 

5 Своевременность Ксвоевремн –tвыполнения≤tрегламента 

6 Полнота Кполноты - должен располагаться в интервале Nср.заполн до Nполное, 
где 
Nср.заполн=M[Nзаполн] 
Nзаполн – процент наполненности отчетного документа 
Nполное – полностью заполненный документ или 100% 

7 Достоверность(Точность) Kдостоверности - 1-получено подтверждение от не менее 2-х источ-
ников, 0-получено от 1 источника, либо не получено 

8 Объективность Kобъективности - 1-информация получена от источника не требую-
щего подтверждения, 0-на информацию оказано влияние 
внешних факторов 

9 Безотказность Кбезотказн должен располагаться в интервале tср.безотк до tобщее, где 
tср.безотказ=M[tрабоч] 
tрабоч – время работы системы без ошибок 
tобщее – общее время отведенное на выполнение задачи 

. . .

. . .

( , , , ,

, , , , )

обобщ критич реакции объективности восст защищен

своевремен достоверн объективности безотказн полноты

k f k k k k

k k k k k


 

где: kобобщ_m – обобщенный критерий эффективности, для какого-то конкретного 
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АРМа m или для задачи m (в зависимости от выбранной методики). 
Направлением дальнейших исследований является разработка методики оценки эф-

фективности системы интеллектуальной поддержки деятельности должностных лиц 
ЦУКС МЧС России. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дается краткий обзор кризисных наводнений на территории Российской Федерации за 
период с 1824 по 2013 год. Приводится среднегодовой ущерб по регионам от наводнений и паводков и 
перечисляются наиболее эффективные меры защитного характера.  

Ключевые слова: наводнение; стихийные бедствия; последствия, ущерб. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ИХ РАЗВИТИЕ  И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ  

38| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

WAYS TO MINIMIZE FLOOD DAMAGE 
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ABSTRACT 

The article gives a brief overview of the crisis floods in the territory of the Russian Federation from 
1824 to 2013. The average annual damage by regions from floods is given and the most effective protective 
measures are listed. 

Keywords: floods; natural disaster; consequence; damage. 

На территории Российской Федерации ежегодно происходят разного рода природ-
ные и техногенные катаклизмы. От природных стихий страдает население отдельных ре-
гионов. К сожалению, предотвратить стихийные бедствия невозможно, но сократить 
ущерб в некоторых областях нашей страны все-таки получается.  

По данным Росгидромета в России ежегодно происходит от 40 до 68 кризисных 
наводнений, этим стихийным бедствиям подвержены около 500 тысяч квадратных кило-
метров территории, наводнениям с катастрофическими последствиями - 150 тысяч. При-
чем это районы, где расположены порядка трех сотен крупных городов, десятки тысяч 
населенных пунктов, большое количество хозяйственных объектов, более 7 млн. гектаров 
сельхозугодий. Нередко материальный ущерб увеличивается за счет износа гидротехниче-
ского оборудования, переполнения водохранилищ, прорывов гидротехнических сооруже-
ний [1].  

Рассмотрим наиболее крупные наводнения, паводки, половодья на территории Рос-
сийской Федерации в период с 1824 по 2013 года.  

Глобальное наводнение в Санкт-Петербурге произошло в 1824 году. Об этом круп-
нейшем затоплении города за всю его историю говорилось очень много. 19 ноября вода 
поднялась до уровня 4,21 метра. В результате погибло порядка 4000 человек. Суда, нахо-
дившиеся в городской гавани, почти все затонули: из 94 осталось спасти удалось только 
12. Общий материальный же ущерб оценивался многими миллионами рублей. 

В «Курских губернских ведомостях» от 28 апреля 1845 года описано грозное поло-
водье, в результате которого вышли из берегов реки, находящиеся вблизи г. Курска, это 
привело к размытию построек, уничтожению урожая, о жертвах ничего не известно.  

Сильные наводнения в Курской области были зафиксированы также в новейшей ис-
тории России. В 1970-х годах уровень воды поднимался до отметки 5,5 метров. От разлива 
рек в Черноземье пострадали такие города, как Курск, Орёл, Елец.  

С конца июля до конца октября 2013 года в зоне аномального паводка на Дальнем 
Востоке находились Амурская область, Хабаровский край, уровень воды достигал крити-
ческой отметки - 911 см. Общая площадь затопленных территорий превысила 8 млн кв. 
км. Общий ущерб (косвенный + прямой) составил колоссальную сумму - 527 млрд рублей, 
а пострадавшими были признаны около 190 тыс. человек [2]. 

В целом среднегодовой ущерб от наводнений в стране оценивается примерно в 40 
млрд рублей (рис.1).  
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АННОТОЦИЯ 

В статье представлена структура системного исследования техногенных рисков, включающая в 
себя: эмпирический  системный анализ, проблемно-ориентированное описание объекта и цели 
системного исследования конкретных рисков, моделирование рисков. Представлено подробное 
описание каждого из этапов. 

Ключевые слова: техногенный риск; системный анализ; формализация; прогнозирование; 
ущерб. 

ABOUT SYSTEM ANALYSIS AND PREDICTION OF TECHNOGENIC 
RISKS  

Bogdanova E.M., 
Master student, Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia, 

Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

The article presents the structure of the systemic investigation of man-caused risks, including: empirical 
system analysis, problem-oriented description of the object and the purpose of a system study of specific risks, 
risk modeling. A detailed description of each stage is presented. 

Keywords: the technogenic risk; system analysis; formalization; forecasting; damage. 

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения, 
потенциально опасных объектов (ПОО) и территорий Российской Федерации от угроз 
природного, техногенного характера являются необходимым условием для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития страны. 

Риск как интегральная характеристика опасности включает в себе две меры, харак-
теризующие возможность и результат проявления соответствующих источников [1]. Си-
стемное исследование техногенных рисков является одной из важнейших задач обеспече-
ния безопасности ПОО. 

Под термином «безопасность» будем понимать свойство функционирования управ-
ляемой системы с предсказуемым достижением результатов управления целевому предна-
значению в пределах допустимых отклонений под воздействием внешней среды, внутрен-
них изменений системы и управления [2]. 

Исследование процессов появления и развития случайных событий на ПОО не мо-
жет быть одномоментным и представляет собой замкнутый цикл, включающий в себя: 
эмпирический системный анализ; проблемно ориентированное описание; теоретический 
системный анализ.  
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в необходимости учета ряда специфических особенностей. В частности, основные из них 
состоят в следующем:  

a) оперирование лишь наиболее существенными факторами аварийности и травма-
тизма; 
b) возможность их формализации и количественного измерения; 
c) использование для этого языков и алгоритмов, удобных для семантического пред-
ставления исследуемых категорий и обработки средствами электронной вычислитель-
ной техники. 

Наиболее полно удовлетворяют этим требованиям модели, представляющие процесс 
появления и развития техногенных происшествий в виде диаграмм причинно-
следственных связей. Под такими  диаграммами обычно понимают некоторое формализо-
ванное представление моделируемых категорий (свойств, состояний, событий) в виде 
множества графических символов (узлов, вершин) и отношений (предполагаемых или ре-
альных связей) между ними.  

Лучше всего моделировать данный случайный процесс в два этапа: вначале с помо-
щью диаграмм влияния предпосылок типа «отказ техники», «ошибка человека» и «нерас-
четное для них воздействие» на появление причинной цепи конкретного происшествия, 
затем – путём разработки и анализа аналитических или алгоритмических моделей, полу-
ченных после дальнейшей формализации таких диаграмм.  

Важной задачей теоретического системного анализа является выявление объектив-
ных закономерностей возникновения и предупреждения техногенных происшествий, а 
также априорная оценка соответствующего риска. Подобный прогноз возможен лишь с 
использованием только что упомянутой графической и математической моделью [6], ко-
торая лучше всего пригодна для количественной оценки вероятности появления конкрет-
ных происшествий и среднего ущерба от них людским, материальным и природным ре-
сурсам.  
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МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена статистика о количестве аварий, связанных с разливом нефти и 
нефтепродуктов. Представлен комплекс для ликвидации аварийных разливов нефти, которые уже 
используются на практике. Указаны преимущества и комплектация предлагаемого варианта 
мобильного комплекса для оперативного реагирования на ЧС, вызванных разливом нефти и 
нефтепродуктов.  

Ключевые слова: ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН); 
мобильный комплекс; оснащение комплекса; прицеп на базе автомобиля. 

MOBILE COMPLEX PROJECT FOR OPERATIONAL RESPONSE TO 
EMERGENCY OCCURRED OIL AND PETROLEUM PRODUCTS 
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ABSTRACT 

The article considers statistics on the number of accidents associated with a spill of oil and oil products. 
The complex for liquidation of emergency oil spills, which are already used in practice, is presented. The 
advantages and completeness of the proposed version of the mobile complex for rapid response to emergencies 
caused by a spill of oil and oil products are indicated. 

Keywords: liquidation of emergency oil spills and oil products; mobile complex; equipping the 
complex; trailer based on the car. 

Ежегодно в мире добывается примерно 4 млрд. тонн нефти, а Россия занимает 8 ме-
сто в мире по добыче с показателем 500 млн. тонн в год [4].  

В России основное количество нефти попадает в окружающую среду при транспор-
тировке нефти в результате многочисленных аварий на нефтепроводах. На нефтепроводах 
ежегодно отмечается 50-60 тысяч случаев прорывов, «свищей» и пр., что приводит к зна-
чительным потерям нефти. Только на месторождениях Западной Сибири прорывы нефте-
проводов случаются до 35 тыс. раз в год. Еще одна причина попадания нефти в окружаю-
щую среду ДТП с участием транспорта, перевозящего нефтепродукты [5]. 

Для того чтобы избежать увеличение зоны ЧС и локализовать ее на место аварии 
выдвигается оперативная группа с мобильным комплексом для перевозки специального 
оборудования [1]. В большинстве случаев для этого применяется мобильный комплекс на 
базе КамАЗа (Рисунок 1).  
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размещения оборудования и сможет вместить и транспортировать все необходимое для 
локализации и ликвидации ЧС, связанных с разливом нефти.  
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ABSTRACT 

In this article the role of modern information technologies in daily activity of Control centers in crisis 
situations of Emercom of Russia which significantly increase labor productivity of staff is considered and 
allows the head of elimination of emergency situations to make the weighed administrative decisions quicker. 

Keywords: automation; information technologies; decision-making support; management; management 
information systems. 

Одной из основных задач единой государственной системы предупреждения и лик-
видации ЧС (РСЧС) является сбор, обработка, обмен и выдача информации в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Важнейшим направлением со-
вершенствования информационного обеспечения процессов управления в РСЧС является 
их автоматизация. 

Использование современных информационных технологий в повседневной деятель-
ности ЦУКС существенно повысит производительность труда личного состава и позволит 
руководителю быстрее принимать взвешенные решения. 

Управленческая деятельность, которая целиком определяется организационной 
структурой управления, является ключевым моментом процесса выработки, обоснования 
и принятия управленческих решений. Информация, циркулирующая в системе МЧС, ста-
новится главным источником принятия решений, направленных на предупреждение и 
ликвидацию ЧС [1, 2].  

От того, насколько как оперативно поступает информация о возникновении какой-
либо чрезвычайной ситуации, а также от системы и процедур принятия решений долж-
ностными лицами МЧС России во многом зависит скорость реагирования экстренных 
служб – а это значит, минимизация рисков, потерь и негативных последствий, что являет-
ся важным для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Данное правило 
действует во всех подразделениях МЧС России, основные задачи которого – предупре-
ждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории нашей страны. 

Обладая серьезными ресурсами для ликвидации последствий кризисных ситуаций, 
руководство МЧС России в полной мере осознавало, что для повышения эффективности 
принимаемых мер необходимо создание информационных и управляющих систем под-
держки принятия решений [3, 4], которые бы позволили автоматизировать деятельность 
органов управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), повысить оперативность, надежность, обоснованность и 
качество принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на основе интеграции информационных ресурсов, широкой и всесто-
ронней автоматизации процессов управления силами и средствами МЧС России [5].  

Начиная с 1992 года, МЧС России ведет планомерную работу по созданию автома-
тизированной информационно-управляющей системы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС).  

В целях реализации основ единой государственной политики Российской Федерации 
в области гражданской обороны на период до 2020 года [6] и Концепции развития систе-
мы МЧС России на долгосрочную перспективу до 2030 года [7] (доклад Министра МЧС 
России В.А Пучкова 30.10.2012г.) осуществляются мероприятия по внедрению в практику 
функционирования оперативных служб органов повседневного управления перспектив-
ных автоматизированных информационных и управляющих систем поддержки принятия 
решений (информационно-справочных, геоинформационных, аналитических, информаци-
онно-расчётных, а также моделирующих сценарии развития чрезвычайных ситуаций). 

Внедрение информационных технологий в практику работы МЧС России, единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органи-
зационно оформлены как работы по созданию автоматизированной информационно-
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управляющей системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС).  

Автоматизированная информационно-управляющая система представляет из себя 
информационную систему, предназначенную для реализации управленческих процессов 
на основе использования современных информационных технологий. АИУС РСЧС – это 
система сбора, комплексной обработки оперативной информации о чрезвычайных ситуа-
циях и информационного обмена между различными подсистемами и звеньями РСЧС, пе-
редачи органами повседневного управления необходимых указаний силам и средствам [8]. 

АИУС в комплексе с органами управления, пунктами управления, системами связи и 
оповещения, а также процедурой принятия и выдачи управленческих решений в целом 
образует систему управления РСЧС. 

В автоматическом режиме АИУС РСЧС способна выполнять задачи: 
– сбора, хранения, передачи, обработки и выдачи информации; 
– автоматизации процессов поддержки принятия решений; 
– доведения принятых решений и контроля их исполнения. 
Таким образом, современные системы поддержки принятия решения представляют 

собой системы, максимально приспособленные к решению задач повседневной управлен-
ческой деятельности, являются инструментом, призванным оказать помощь лицам, при-
нимающим решения.  
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Устойчивое социально-экономическое развитие цель любого государства, в том чис-
ле и Российской Федерации (РФ). Для выполнения данной цели выполняются различные 
задачи, где одной из приоритетных является обеспечение как внешней, так и внутренней 
безопасности. К сожалению, в РФ, по данным Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС России) [1], несмотря на общее снижение количества происше-
ствий и чрезвычайных ситуаций (ЧС) [2], наметилась устойчивая тенденция к росту ущер-
ба от них. Данный факт означает, что необходимо продолжить проводить исследования в 
области обеспечения безопасности. 

Одним из передовых министерств РФ в вопросах внутренней безопасности является 
МЧС России, где её главным элементом выступает пожарная охрана (ПО). ПО РФ в 
настоящее время представляет собой высоко подготовленную, мобильную экстренную 
службу, требующую постоянного качественного технического оснащения для адекватного 
и оперативного реагирования на расширяющиеся и изменяющиеся задачи. Так, например, 
число выездов пожарно-спасательных подразделений (ПСП) для оказания помощи при 
происшествии или ЧС на транспорте практически равно выездам по сигналу о возгорании 
или пожаре, но погибают чаще при возникновении происшествий и ЧС на транспорте, что 
вне всякого сомнения влияет на экономическую и социальную сферу жизни. Ниже на ри-
сунках 1 и 2 представлены графики количества выездов по двум видам происшествий и 
погибшим на территории РФ за 2012 – 2016 гг.  

Согласно статистическим данным обстановка с происшествиями и ЧС на транспорте 
в России за 2015 г. характеризовалась следующими основными показателями: 

1. осуществлено 134,7 тыс. выездов (на 12,8% меньше, чем за 2014 г); 
2. погибло 13483 чел. (на 16,3% меньше, чем за 2014 г.); 
3. получили травмы 161486 чел. (на 12 % меньше, чем за 2014 г.); 
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4. спасено 52869 чел. (на 63 % меньше, чем за 2014 г.); 
5. материальный ущерб составил около 8,4 млрд. руб. (на 5,4 % больше, чем за 2014 г.). 
 

 

Рисунок 1 – Распределение числа выездов на пожар, происшествия и ЧС на транспорте за 
2012 – 2016 гг. 

 

Рисунок 2 – Распределение числа погибших на пожарах, происшествиях и ЧС на транспорте 
за 2012 – 2016 гг. 

За 2015 год на территории РФ было зарегистрировано 107 ЧС (на 11,2 % больше, чем 
в 2014 г.) на транспорте (к ЧС на транспорте относятся: аварии связанные с перевозкой 
опасного груза, повреждение более 10 автотранспортных средств и аварии с более чем с 5 
жертвами или 10 травмированными [3]) из которых 21 дорожно-транспортное происше-
ствие с опасным грузом (на 7,2 % меньше, чем за 2014 г.) (к опасному грузу относятся ве-
щества или изделия, создающие при перевозке угрозу для жизнедеятельности человека и 
окружающей среды), материальный ущерб от которых равен около 3189,9 млн. руб. Отме-
тим, что полученный ущерб от данных происшествий составляет 38,2% от ущерба на всех 
происшествиях и ЧС на транспорте. Из сложных мероприятий на транспорте оказывалась 
помощь в количестве: 21 в тоннелях, 250 на мосту, 788 на эстакаде и 111 на железнодо-
рожном переезде. 

В 2016 г. в происшествиях и ЧС на транспорте, в которых принимали участие ПСП 
России, были получены следующие данные: 

1. осуществлено 118,2 тыс. выездов (на 13 % меньше, чем за 2015 г); 
2. погибло 11347 чел. (на 16,1% меньше, чем за 2015 г.); 
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3. получили травмы 139575 чел. (на 14 % меньше, чем за 2015 г.); 
4. спасено 53611 чел. (на 2,1 % больше, чем за 2015 г.); 
5. материальный ущерб составил около 9,8 млрд. руб. (на 14,3 % больше, чем за 

2015 г.); 
6. произошло 98 ДТП – ЧС (на 12,3 % больше, чем за 2015 г.); 
7. возникло 18 аварий с опасным грузом (на 14,3 % меньше, чем за 2015 г.). 
В 2016 г. ПСП МЧС России ежедневно выезжали на 323 происшествия и ЧС на 

транспорте, на которых: погибал 31 чел., получал травму различной степени тяжести 381 
чел., был спасен 146 чел., материальный ущерб составлял около 27 млн. руб. 

Полученные данные в ходе анализа происшествий и ЧС на транспорте показывают 
актуальность данного направления исследования, требующее более глубокого и детально-
го изучения вопросов повышения эффективности процесса управлением ПО, а как след-
ствие этого – повышения готовности ПСП, что является важным этапом в совершенство-
вании деятельности системы Государственной противопожарной службы. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВТОРИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ДЕФОРМАЦИИ 
СООРУЖЕНИЙ 

Блинкова Ксения Валерьевна, 

аспирант, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Дан анализ взаимосвязи опасных природных и техногенных процессов. Представлены некоторые 
результаты исследования взаимного влияния зданий при сейсмическом воздействии. 

Ключевые слова: интенсивное инженерное вмешательство; природные и техногенные риски; 
сейсмические воздействия; взаимное влияние. 

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF DERIVATIVE FACTORS ON 
THE STRUCTURE DEFORMATION 

Blinkova K.V., 
Graduate student, North-West Institute of Management, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

The analysis of interconnectedness of natural and technogenic dangerous processes is given. Some 
results of the research of the reciprocal influence of buildings under seismic loads is given. 

Keywords: intensive engineering intervention; natural and technogenic risks; seismic effects; reciprocal 
influence. 
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рья, в зонах развития морской портовой инфраструктуры (Дальний Восток, Калининград-
ская область) и рекреационных ресурсов (Северо-Кавказский, Центральный и Северо-
Западный регионы), – неизбежно увеличение риска аварий, связанных с воздействиями, 
которые не предусмотрены условиями нормальной эксплуатации конструкций, так назы-
ваемыми запроектными воздействиями. При этом особого внимания требуют объекты, 
аварии на которых могут стать причинами техногенных катастроф. Так, например, в Севе-
ро-Западном регионе в рамках выполнения федеральных и международных программ с 
участием США, Норвегии, Италии, Швеции, Франции и других государств [11] осуществ-
ляются крупномасштабные проекты по выводу из эксплуатации радиационно-опасных 
объектов Военно-морского флота, к которым, в первую очередь, относятся атомные под-
водные лодки. Реализация этих проектов предполагает строительство объектов кондицио-
нирования и хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов 
(РАО), а также их транспортировку в соответствии с технологическим циклом. На терри-
тории Мурманской и Архангельской областей уже размещены ведущие профильные 
предприятия РФ, в районе губы Сайда построен новый Центр кондиционирования и хра-
нения РАО (ЦКДХ РАО), в котором под хранение РАО выделено 52 тыс. м3 [12]. Кроме 
того, в Арктическом регионе ведутся работы по наращиванию военного присутствия, что 
предполагает строительство новых и реконструкцию существующих военных баз, интен-
сивное использование полигонов боевой подготовки и т.д. Необходимо также отметить, 
что Арктический регион обладает богатейшими запасами нефти и природного газа, по-
этому здесь активно ведутся изыскательские работы, строятся добычные и логистические 
комплексы, растет интенсивность судоходства, габаритные размеры судов. В подобных 
условиях интенсивного инженерного вмешательства обеспечить безаварийное функцио-
нирование потенциально опасных объектов можно только путем их совместного рассмот-
рения на всех этапах жизненных циклов [13]. Сохранение конструктивной целостности 
зданий и сооружений этих объектов выходит за рамки стандартных подходов и обуслов-
ливает необходимость обеспечения живучести конструкций, т.е. их возможности обеспе-
чить безопасность людей и технологических процессов в условиях воздействия нагрузок, 
не предусмотренных на стадии проектирования [14]. Повышение живучести строительных 
объектов и снижение рисков от запроектных воздействий влечет за собой значительные 
материальные затраты, которые могут быть минимизированы за счет детального изучения 
потенциальных источников сверхнормативных нагрузок и оптимизации проектирования с 
учетом современных вызовов. 

Для выявления источников запроектных воздействий необходимо выработать каче-
ственно новые подходы к оценке условий строительства и эксплуатации зданий и соору-
жений, базирующиеся на анализе систем «объект – прилегающая территория», учитыва-
ющие характеристики самого объекта и «соседних», а также процессы (природные и ан-
тропогенные), протекающие в непосредственной близости и различных расстояниях во-
круг. Таким образом, все проектируемые и существующие объекты должны рассматри-
ваться как части сложных технических систем, характеристики которых зависят от кате-
гории самого объекта, масштабов и интенсивности инженерного вмешательства и при-
родных процессов, происходящих на прилегающих территориях (рисунки 5, 6). 
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Задача выявления и оценки механизмов и характера взаимного влияния объектов 
при сейсмическом воздействии расширяет границы традиционных подходов к обеспече-
нию их конструктивной безопасности [15, 16] и является особенно актуальной в совре-
менных условиях развития промышленных технологий и интенсивного инженерного 
освоения территорий как мера демпфирования рисков аварий от первичных и вторичных 
воздействий техногенного и природного происхождения. 

Для решения поставленной задачи была построена математическая модель системы, 
состоящей из двух зданий, располагающихся на едином грунтовом основании. Учет мно-
гообразия вариантов компоновки, пространственного расположения и типов зданий в си-
стеме, напластования грунтов основания и интенсивности воздействия осуществлено пу-
тем варьирования типов зданий в системе и расстояний между ними l (м), а также задани-
ем двух вариантов грунтов и двух вариантов интенсивности сейсмических колебаний. 

Для построения аналитической модели упругопластического деформирования твер-
дого тела и проведения вычислительного эксперимента был применен сертифицирован-
ный программно-вычислительный комплекс Structure CAD (SCAD), разработанный для 
прочностного анализа и проектирования стальных и железобетонных конструкций раз-
личного назначения, в том числе, в составе объектов атомной энергетики [17]. 

Алгоритм расчета на сейсмические воздействия в SCAD в соответствии существую-
щими нормами базируется на линейно-спектральной теории сейсмостойкости, в основе 
которой лежит принцип задания исходного сейсмического воздействия в виде спектров 
отклика (реакций), т.е. максимальных вычисленных или измеренных ускорений маятни-
ков (пробных осцилляторов), представленных функцией периода собственных колебаний 
[18]. В процессе расчета на сейсмические воздействия рассматриваются колебания линей-
ных дискретных систем со многими степенями свободы, полученные из континуальных 
систем после применения к ним процедуры дискретизации метода конечных элементов 
[19]. 

Необходимо отметить, что учет взаимного влияния объектов при сейсмическом воз-
действии находится вне круга традиционных вопросов, решаемых с помощью современ-
ных программных средств, которые реализуют стандартные вычислительные процедуры. 
В соответствии с требованиями действующей нормативной базы и принятыми расчетны-
ми методиками здания и сооружения моделируются изолированно и рассматриваются как 
единичные объекты под воздействием определенных нагрузок, что существенно ограни-
чивает возможность решения поставленной задачи с использованием существующих при-
кладных пакетов математического моделирования и прочностного анализа, поэтому при 
построении аналитической модели в ходе исследования был принят рад допущений, обес-
печивающих выявление в ходе вычислительного эксперимента процессов деформирова-
ния, происходящих в соседних объектах одновременно. 

Характеристики объектов моделируемой системы: 
1. Грунтовые условия в предположении однородного состава подстилающей по-

верхности без учета напластования задаются значениями коэффициентов постели 
k, т/м3: kслаб. = 100 т/ м3, что соответствует условно «слабому» по несущей спо-
собности грунту (пластичные глинистые грунты, пески пылеватые и т.д.) – тип 
«W» («weak»), kсильн. = 4000 т/ м3, то соответствует условно «сильному» по несу-
щей способности грунту (грунт песчано-глинистый, искусственно уплотненный, 
песчаник и т.д.) – тип «S» («solid»); 

2. Сейсмическое воздействие интенсивностью 6 и 9 баллов (по 12-балльной шкале 
MSK-64); 

3. Здание малоэтажное из монолитного железобетона высотой 8 м, размеры в плане 
10х20 м – условно «жесткое» по объемно – планировочным и конструктивным 
решениям – тип 1, 
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Таблица 3  

Значения деформаций здания типа «1» в случае его расположения в системе со 
зданием типа «2» 

№ 
п/п 

Тип 
грунта 

Интенсивность сей-
смического воздей-

ствия, балл 

Значения деформаций, мм при расстоянии 
между зданиями l, м 

0,5 2 5 10 25 50 

1 W 6 15,93 15,15 13,65 11,73 8,75 7,02 

2 S 6 1,36 1,24 1,11 0,94 0,75 0,66 

3 W 9 283,2 269,2 242,04 210,4 163,33 130,57 

4 S 9 24,8 22,88 19,76 16,18 11,74 9,73 

 

Таблица 4  

Значения деформаций здания типа «2» в случае его расположения в системе со 
зданием типа «1» 

№ 
п/п 

Тип 
грунта 

Интенсивность 
сейсмического 

воздействия, балл 

Значения деформаций, мм при расстоянии меж-
ду зданиями l, м 

0,5 2 5 10 25 50 

1 W 6 39,47 37,52 34,25 31,12 23,96 17,68 

2 S 6 5,63 5,24 4,99 4,87 4,4 3,84 

3 W 9 649,22 615,41 558,99 502,29 390,08 298,83 

4 S 9 102,1 98,46 95,15 92,25 82,9 73,27 

Анализ данных, полученных в результате вычислительного эксперимента, свиде-
тельствует о том, что в ряде случаев наличие в системе «объект – прилегающая террито-
рия» дополнительного («соседнего») здания может приводить к увеличению деформаций 
рассматриваемого («целевого») объекта, особенно по мере уменьшения расстояния между 
ними. Наибольшее негативное влияние испытывают объекты условно «жесткой» кон-
струкции (тип «1»), для которых увеличение значений деформации U на минимальном 
расстоянии l=0,5 м может превысить 100% от значения U при l=50м, что независимо от 
типа грунта и интенсивности сейсмического воздействия особенно очевидно проявляется 
при наличии в системе объекта – «соседа» типа «2» (условно «гибкого») (таблица 3). 

Следовательно, некоторые здания и сооружения оказываются в ситуации, когда пре-
вышения проектных нагрузок, деформации и разрушения конструкций могут быть вызва-
ны неудачной компоновкой прилегающей застройки. Ситуация осложняется тем, что в 
числе таких объектов могут быть особо важные и потенциально опасные (места скопления 
большого числа людей, транспортная инфраструктура, объекты топливно-энергетического 
комплекса, химической промышленности, склады боеприпасов, хранилища радиоактив-
ных отходов и т.д.), аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций региональных масштабов. 

Таким образом, в результате приведенного анализа установлено, что в условиях ши-
рокомасштабного инженерного вмешательства, характеризующегося ростом природных и 
техногенных рисков, малоизученные факторы взаимодействия различных опасных про-
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цессов, в том числе взаимное влияние строительных объектов при сейсмическом воздей-
ствии, требуют особого внимания и научной оценки. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ПРИ 
РАДИАЦИОННОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ В ТРУДНОДОСТУПНОЙ 

МЕСТНОСТИ 

Сорокин Владимир Николаевич, 

аспирант СПбГУ, г.Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается задача планирования операции по ликвидации последствий аварии с 
радиоактивным заражением местности, которая рассматривается в качестве задачи сетевого 
планирования при наличии сложных ограничений на сроки выполнения работ. Необходимо 
запланировать работы таким образом, чтобы минимизировать время нахождения исполнителей работ в 
опасной зоне. Для этого строится математическая модель и формулируется задача оптимизации с 
ограничениями, записанная в обычном виде. Далее задача переводится на язык тропической 
математики, что позволяет применить существующие результаты для получения решения в явном виде 
в компактной векторной форме. 

Ключевые слова: идемпотентная математика; задача оптимизации; сетевое планирование; 
чрезвычайная ситуация; дезактивация. 

PLANNING OF DECONTRAMINATION OF A RADIATION POLLUTION 
IN AN INACCESSIBLE AREA 

Sorokin V.N., 
Graduate student of SPBU, Saint Petersburg 

ABSTRACT 

The problem of planning of decontamination activities in inaccessible area affected by radiation is 
considered. It is required to minimize the time of stay of the executors’ groups working on liquidation of the 
consequences caused by an accident in a zone contaminated by radiation subject to restrictions of procedure 
and times of work realization. To determine the optimal times of the beginning and delivery of the work, a 
mathematical model is constructed and the problem of project scheduling is formulated as a constrained 
optimization problem in a usual form. Then this problem is transformed into an optimization problem for a 
nonlinear function with linear constraints in the framework of tropical (idempotent) mathematics. To solve the 
problem of tropical optimization, an approach, based on the extremal property of the matrix spectral radius, is 
used, which leads to a solution, written explicitly in a compact vector form. 

Keywords: idempotent mathematics, optimization problem, project scheduling, emergency situation, 
decontamination. 

Введение 
В современном мире вместе с развитием технологий возникает риск возникновения 

чрезвычайных ситуаций антропогенной природы с тяжелыми последствиями, таких, 
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например как авария с радиоактивным загрязнением местности. Разработка плана работ 
по ликвидации подобной аварии представляет собой задачу сетевого планирования. Для 
решения таких задач применяются детерминированные методы, такие как метод 
критического пути (CPM) [1,2] и диаграммы Ганта [3,4], либо вероятностные, например, 
метод оценки и пересмотра планов (PERT) [5] и метод графической оценки и анализа 
(GERT) [6]. Такие задачи можно сформулировать в виде задач оптимизации, для решения 
которых используются различные методы линейного и нелинейного программирования. 
При этом, как правило, подобное решение является алгоритмическим и не обеспечивает 
полного решения задачи. 

Для решения некоторых задач сетевого планирования можно применить методы 
тропической (идемпотентной) математики [7-9], представляющей собой область 
математики, которая занимается изучением полуполей и полуколец с идемпотентным 
сложением [10-12]. При этом для ряда задач сетевого планирования применение этих 
методов предоставляет возможность получить полное решение в явном виде. 

Далее методами идемпотентной алгебры будет найдено решение задачи 
планирования мероприятий по ликвидации последствий радиационной аварии. Это 
решение будет получено путем применения теоремы, доказанной в работе [13], которая 
основана на результатах исследований [14,15]. 

Задача ликвидатора 
Рассмотрим следующую чрезвычайную ситуацию: предположим, что на некоторой 

территории произошла авария с радиоактивным заражением местности. Необходимо 
провести обследование местности, выработать план первоочередных работ и осуществить 
его. 

Для этого в район заражения будут отправлены три группы: исследователи, 
проектировщики/руководители и исполнители работ. Перед началом работы каждой 
группы осуществляется ее доставка к месту аварии, а после завершения работы – ее 
эвакуация с места аварии. В силу некоторых обстоятельств (таких как погодные условия, 
наличие подходящего транспорта, опасность переоблучения населения и пр.) имеются 
ограничения на наиболее позднюю дату высадки, а также на наиболее раннюю 
возможную дату эвакуации групп после завершения задания (для разных групп 
ограничения могут отличаться). При этом высадка каждой группы может осуществляться 
в любой момент до установленной конечной (наиболее поздней возможной) даты 
высадки, а эвакуация – в любой момент после установленной начальной (наиболее ранней 
возможной) даты эвакуации. 

Для каждой группы известна продолжительность работ, которые она должна 
выполнить, а также зависимости между сроками выполнения этих работ и сроками 
выполнения других работ (для начала проектирования необходимо первичное 
исследование; для начала работ требуется проект и уточненные данные исследований; 
кроме того, у исследователей и проектировщиков есть дополнительные задачи). 

Необходимо запланировать операцию таким образом, чтобы минимизировать 
максимальное время пребывания (промежуток между высадкой и эвакуацией) всех групп 
в опасной зоне для минимизации полученной дозы радиации с учетом всех ограничений. 

Построение математической модели 
Пусть имеется проект, состоящий из n  операций. Для каждой операции с номером 

ni ,1,=   обозначим время начала через ix , а время окончания через iy . Каждая операция 

завершается сразу, как только заданные условия для ее выполнения оказываются 
выполненными. 

Ограничения типа «старт-финиш» устанавливают для любых двух операций 
минимальный допустимый интервал времени между началом одной операции и 
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завершением другой. Пусть ija  – минимально возможная задержка между началом 

операции nj ,1,=   и окончанием операции i . В случае, если для какого-то j  задержка 

не указана, положим =ija . Для любой операции i  время окончания работы iy  не 

может быть меньше, чем ijj ax   для всех nj ,1,=  . 

Ограничения «старт-старт» определяют минимальный интервал между началом 
выполнения двух операций. Обозначим через ijb  наименьший допустимый интервал 

времени между началом операции nj ,1,=   и началом операции i . Введем обозначения 

il  и ip  для конечной даты высадки и начальной даты эвакуации i -й группы. Обозначим 

через is  время (дату) переброски, а через it  – эвакуации соответствующей группы. 

Запишем задачу планирования в виде задачи нахождения времени начала ix  и 

времени завершения iy  операций для каждой из групп, которые минимизируют 

максимальное время нахождения групп в районе заражения:  

.,1,=),(max

),),(max(max=

),,(max=

),(maxmin

1

1

1

nixbx

pxat

lxs

st

jij
nj

i

ijij
nj

i

iii

ii
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 (1) 

Далее будет представлено полное решение задачи ликвидатора при помощи методов 
тропической математики. 

Элементы тропической математики 
В разделе приведены базовые термины и понятия тропической математики, которые 

используются в работе. Более детальную информацию можно получить, к примеру, в 
работах [7, 9, 12, 16, 17]. 

Рассмотрим множество действительных чисел, расширенное добавлением  . 
Введем на нём операции тропического сложения  , в качестве которого будем 
использовать операцию взятия максимума и умножения  , роль которого будет играть 
арифметическое сложение. Обозначим   – единичный элемент по сложению – через 0 , 
а 0 – единичный элемент по умножению – через 1 . Множество с введёнными операциями 
представляет собой коммутативное полукольцо max,R , сложение в котором обладает 

свойством идемпотентности (т. е. xxx = ), а умножение обратимо для ненулевых 
элементов (т. е. у каждого ненулевого элемента x  существует обратный элемент 1x  
такой, что 1=1 xx ). Подобное полукольцо обычно называют идемпотентным 
полуполем. 

Для любого 0=x  и натурального p  можно задать целые степени: 1=0x , 

xxx pp 1= , pp xx )(= 1 , где 1x  – обратный по умножению для x , которому отвечает 

x  в обычной арифметике. Идемпотентность сложения определяет отношение 
частичного порядка   на X  следующим образом: yx   тогда и только тогда, когда 

yyx = . В полуполе ,maxR  порядок совпадает с естественным линейным порядком на 

R . Для любых чисел Ryx,  в полуполе ,maxR  задана степень yx , соответствующая 

арифметическому произведению xy . Другие примеры полуполей могут быть найдены, в 

частности, в [12]. 
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Рассмотрим матрицы над X . Обозначим множество матриц, состоящих из m  строк 
и n  столбцов, через nmX . Операции сложения и умножения матриц вводятся аналогично 
операциям в стандартной алгебре с заменой покомпонентных операций умножения и 
сложения на   и  . 

Рассмотрим множество квадратных матрицы nnX . Матрица, на главной диагонали 
которой стоит число 1 , а вне ее – 0 , является единичной и обозначается через I . Для 
натурального p  и квадратной матрицы A  определим степень 0 =A I , 1= .p pA A A  След 

матрицы A  вычисляется по формуле 11= .nntr a a A L  

Множество вектор-столбцов размерности n  с элементами из X  обозначим как nX . 
Вектор, все элементы которого равны 0 , называется нулевым и обозначается через O . 
Вектор регулярен, если у него отсутствуют нулевые компоненты. Для любого вектор-
столбца = ( )jxx  определена вектор-строка = ( )jx x  с элементами 1= 

jj xx , если 0=jx  

и 0=
jx  в противном случае. 

Скаляр   – собственное число матрицы A , если найдется такой вектор =x O , что 
= Ax x . Спектральным радиусом матрицы A  называется его наибольшее собственное 

число и вычисляется по формуле 1/

=1

= ( ).
n

m m

m

tr  A  

Введем функцию, которая матрице n nA X  сопоставляет скаляр по правилу: 
( ) = .nTr tr tr A A AL  В случае, когда ( )Tr A 1 , определим оператор Клини, который 

матрице A  ставит в соответствие матрицу  1= .n   A I A AL  
Для того, чтобы решить задачу ликвидатора, понадобится результат, полученный в 

работе [13], в которой рассматривается следующая нелинейная задача тропической 
оптимизации при наличии линейных ограничений.  

Предположим, что заданы матрицы n nA,B X , векторы np,q X  и скаляр Xr . 

Необходимо вычислить все регулярные векторы nx X , которые обеспечивают  

min ,

.

r    


x Ax x p q x

Bx x
 (2) 

Решение этой задачи представляет следующая теорема. 
Теорема 1. Пусть A  – матрица, 0>  – спектральный радиус A , а B  – матрица 

такая, что ( )Tr B 1 . Для любого целого 0>m  и mk ,1,=   введем обозначения  

0 1
0

=0 0 0

= , = .
m

i iii k
m km

i i ki m k    
 S B S B AB ABL

L
 (3) 

Минимум в задаче (2) равен  
1

1/ 1/( 2)
, 1

=1 =0

= ( ) ( ) ,
n n

k k
kn k n

k k

r tr


 
  S q S p  (4) 

 и достигается тогда и только тогда, когда  
1 1 1= ( ) , ( ( ) ) .            x A B u p u q A B  (5) 

Решение задачи ликвидатора 
Применим результат теоремы 1 для решения задачи ликвидатора, приведенной к 

форме (1). Для этого сначала для матриц и векторов введем следующие обозначения: 
= ( ), = ( ),ij ija bA B

    
= ( ), = ( ), = ( ), = ( ), = ( ).i i i i ip l x s tp l x s t  
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При этом матрицы ограничений вида «старт-финиш» и «старт-старт» обозначаются 
A  и B  соответственно, x  – искомый вектор сроков начала работ, а векторы p  и l  

определяют конечные даты высадки и начальные даты эвакуации для групп. В терминах 
матричной алгебры над ,maxR  задача планирования сроков выполнения проекта 

принимает форму задачи тропической оптимизации: 
min ,

.

     


x Ax l Ax x p l p

Bx x
 (6) 

Теорема 2 (решение задачи ликвидатора) Пусть A  – матрица со спектральным 
радиусом > 0 , B  – матрица, для которой ( )Tr B 1 , a l  – регулярный вектор. Введем 

обозначения 1 =S I , 0 = S AB , а также для любого = 1, , 1k n K  обозначим  

0 1

0 0

= .
1

i ii k
k

i ki n k     
S AB AB ABL

L
 

Тогда минимум в задаче Ошибка! Источник ссылки не найден. равен  
1 1

1/( 1) 1/( 2)

=0 = 1

= ( ) ( ) ,
n n

k k
k k

k k

tr
 

  



 S l S p  (7) 

а все регулярные решения имеют вид  
1 1 1= ( ) , ( ( ) ) .            x A B u p u l A A B  (8) 

Численный пример 
Для иллюстрации полученного результата, рассмотрим пример над полуполем 

,maxR . Пусть заданы следующие матрицы ограничений  

10 3 0

= 7 2 , = 3 0 3 ,

10 7 2 0

   
      
   
   

0 0 0

A 0 B

0 0

 

где A  – матрица ограничений вида «старт-финиш», B  – «старт-старт». Помимо 
этого заданы конечные даты высадки групп – вектор l  и начальные даты эвакуации – 
вектор p : 

   T T
= 2 2 2 , = 7 5 10 .l p  

При этом столбцы (строки) идут в следующем порядке: исследователи, 
проектировщики и рабочая группа. 

Получаем, что множество всех регулярных решений задачи (6) состоит из векторов 
вида  

0 8 11 4 4

= 4 0 3 , 6 1 .

7 2 0 1 3

        
             
          

x u u  

В терминах обычных операций решение принимает вид  

), 2, 7,(max=

3), , 4,(max=

11), 8, ,(max=

3213

3212

3211

uuux

uuux

uuux





 

при условии, что  

1 2 3= 4, 6 1, 1 3.u u u        
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Так как 4=1 u , с учетом максимальных значений 2u  и 3u , имеем 4=)(max= 11 ux , 

)(0,max= 22 ux . Кроме того, так как 3=71 u , а значения 22 u  и 3u  в свою очередь 

также не превосходят 3, то 3=3x . Общее решение получаем в виде  

3.=1,04,= 321 xxx   
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На данный период времени подготовка по защите населения и территорий от ЧС как 
природного, так и техногенного характера – это целенаправленная деятельность органов 
власти (федеральных органов власти исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов власти на местном уровне, а также администраций эконо-
мики, общественных объединений). Это все в первую очередь направлено на обучение 
населения, прививание знаний в области подготовки к ЧС, и, конечно, направлено на обу-
чение практическим навыкам, которые необходимы для предотвращение, если же не са-
мих ЧС, то на предотвращение их развития и усугубления.  

Организация, а также проведение работ и мероприятий, связанных с предупрежде-
ние и, соответственно, с ликвидацией ЧС – это важнейшая и обязательная функция орга-
нов власти.  

В настоящее время о положении Российской Федерации можно сказать, что страна 
находится в катастрофическом положении. Наша страна более чем по 20 показателям 
находится в опасной зоне и критическом состоянии. 

В данной ситуации необходимо действенное государственное регулирование управ-
ления рисками и безопасностью в сфере ЧС природно-техногенного характера, безуслов-
но, нужно прибегнуть к единой государственной политике при защите территорий и насе-
ления нашей страны в чрезвычайных ситуациях.  

Под управлением риском должен в-первую очередь пониматься процесс какого-либо 
воздействия на ситуацию, а дальше уже можно говорить о том, что это по сути разработка 
и, соответственно, обоснование наиболее оптимальных программ безопасности.  

Другими словами, можно сказать, что управление риском – это деятельность, целью 
которой является уменьшение риска до нулевого уровня, или же близкого к нему, при 
определенных ограничениях на ресурсы и, естественно, время. Главным элементом этой 
деятельности является – процесс наиболее экономичного и приемлемого распределения 
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ограниченных ресурсов на снижение риска с целью достижения наименьшего уровня рис-
ка [1], но при учете возможностей со стороны экономических и социальных факторов. 
Этот процесс должен быть основан на мониторинге и анализе окружающей среды и всех 
допустимых рисков.  

Что же такое по сути риск?  
Под риском можно считать вероятность того, что будет причинен вред жизни и здо-

ровью населения, а также имуществу физических и юридических лиц, имуществу госу-
дарства и окружающей среде. Риск может считаться нормальным, или же допустимым, 
если вероятность его возникновения и, в итоге, последствия настолько малы, что ради ма-
териальных, а также социальных благ, население готово пренебречь этим риском [2, 3].  

Риск возникновения чрезвычайной ситуации – вероятность или частота возникнове-
ния источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями 
риска. 

Чрезвычайная ситуация – это сложившаяся на определенной территории обстановка 
в результате какой-либо аварии, природного явления, катастрофы, бедствия и так далее, в 
результате которой появляются человеческие жертвы, наносится ущерб здоровью людей и 
окружающей среде и нарушаются условия жизни людей [4].  

Управление риском должно осуществляться по определённым направлением и ос-
новными из них являются:  

1. Постоянный (или же регулярный) контроль определенных параметров работы 
наиболее опасных объектов, анализ возможных чрезвычайных ситуаций, а также предва-
рительное планирование дальнейшего развития ситуации и действий при их возникнове-
нии; организация срочных мероприятий, которые будут направлены на предотвращение 
возникших аварий и недопущение дальнейшего их развития; при возникновении – дей-
ствия по восстановлению и функционированию работы объекта и ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации.  

2. Планирование и осуществление системы административно-правовых и экономи-
ческих мероприятий, которые направлены на снижение риска, организация сбора и даль-
нейшего хранения данных по собранной информации, связанных с опасными объектами, 
их анализ и определение наиболее опасных очагов, которые требуют особого внимания и 
слаженной работы организационной структуры подразделений, которые в свою очередь 
отвечают за ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.  

Для управления рисками в чрезвычайных ситуациях необходимо развивать следую-
щие системы [5]: 

1. Систему мониторинга, анализа рисков, а также прогнозирования ЧС; 
2. Систему по предупреждения чрезвычайных ситуаций, механизмы гос. регулиро-

вания рисков; 
3. Систему по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая включает в себя опера-

тивное, быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации, средства и технологии прове-
дения спасательных работ во время чрезвычайной ситуации, а также средства и техноло-
гии по жизнеобеспечению и реабилитации пострадавших, непосредственно в период ЧС; 

4. Систему подготовки квалифицированного руководящего состава органов управ-
ления при снижении рисков и последствий чрезвычайных ситуаций; 

В системе мер, которые противодействуют чрезвычайным ситуациям, приоритет 
должен в первую очередь отдаваться комплексу мероприятий, которые направлены на 
снижение риска возникновения ЧС и смягчение дальнейших их последствий.  

Значительно повысить эффективность снижения риска за счет, например, точности и 
заблаговременности прогнозов поможет, или же позволит, создание определенной ком-
плексной мониторинговой системы по прогнозированию чрезвычайных ситуаций различ-
ного характера [6]. 
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Подготовка, а также реализация превентивных мер, которые направлены на преду-
преждение чрезвычайных ситуаций или же уменьшение их масштабов является одним из 
направлений гос. политики в области по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Всегда считалось. Еще с древних времен, что 
предотвращение беды намного важнее, чем в дальнейшем борьба с нею. Можно сказать, 
что исходя из зарубежного опыта, а также из отечественного, затраты, связанные с проек-
тами по предотвращению чрезвычайных ситуаций, намного ниже, чем возможный ущерб 
от них.  

В первую очередь успех ликвидации последствий чрезвычайной ситуации зависит 
определенной организации действий органов управления, от эффективности управления 
спасательных и других работ.   

Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций уточ-
няются непосредственно при возникновении опасности или же какой-либо угрозы и, соот-
ветственно, в процессе работ по ликвидации ЧС. Начинается же ликвидация последствий 
ЧС после завершения стадии локализации, и она может длиться вплоть до нескольких лет.  

В системе управления предусматривается разработка методов для создания гибкой 
глобальной компьютерной сети для более эффективного продвижения работ по ликвида-
ции последствий ЧС [4].  

Основные особенности функционирования систем управления в условиях чрезвы-
чайной ситуации заключаются в том, что чрезвычайная ситуация непосредственно разви-
вается абсолютно неожиданно и возникает внезапно. В этот момент перед органами 
управления и самой системой управления возникают задачи совершенно не свойственные 
обычному стационарному режиму работы организации и при этом по большей части про-
шлый опыт тоже не может помочь, так как ситуации сами по себе точь-в-точь сходными 
не могут быть.  

При управление риском в период чрезвычайной ситуации определяются и создаются 
такие механизмы как законодательные, нормативные и экономические, которые направ-
лены на то, чтобы минимизировать риск и ущерб от чрезвычайной ситуации.  

Имеющийся план должен быть гибким, для того, чтобы на непосредственно на его 
основе, в случае необходимости, можно было построить конкретную программу действий, 
которая бы включала в себя меры по проведению аварийно-спасательных и других необ-
ходимых работ.  

В отличие от стратегического планирования и управления, призванные рассматри-
вать стратегические задачи в течение долгого времени, то системы управления в условиях 
чрезвычайной ситуации должны работать и действовать в краткосрочный период, в пери-
од реального времени. Соответственно стратегические задачи должны решаться системой 
управления в ограниченном интервале времени и по море их возникновения. Это значит, 
что ключевые стратегические задачи должны слаженно работать с непрерывным появле-
нием новый чрезвычайных событий, о которых управляющие органы должны быть не-
медленно оповещены. Кроме все этого, система управления риском при ЧС должна уметь 
в кратчайшие сроки быть переориентирована на действия в экстремальных условиях.  

Одной из серьезнейших проблем организации эффективного управления в условиях 
ЧС является отсутствие координации деятельности правительственных, ведомственных, 
неправительственных органов. Частенько возникает такая ситуация, когда происходит пу-
таница при решении вопроса, связанного с тем, чем же конкретно должно заниматься то 
или иное учреждение. Это все приводит к тому, что некоторые работы в определенных 
областях дублируются, а в некоторых происходит полное бездействие.  

Решить проблему управления в ЧС необходимо путем перестройки функциональной 
структуры и повышения квалификации кадров в сфере управления, а также путем перехо-
да к новой управленческой парадигме, то есть к новой системе взглядов, которые базиру-
ются на положениях ситуационного управления и психологии связанной с ними. Иначе, 
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можно сказать, что эффективность функционирования системы можно связать с тем, ка-
кова ее реакция на внешнее окружение, насколько она устойчива к неожиданным измене-
ниям внешней среды и насколько эффективно использует свои возможности и потенциал.  

В системе управления уже реализованы два принципа, которые в какой-то мере ис-
ключают друг друга, но тем не менее это единство полномочий и ответственности и рас-
пределенные полномочия и ответственность. Руководитель должен нести ответственность 
за определенное состояние дел.  

Успешная деятельность руководителей по выработке управленческих решений в 
первую очередь зависит от уровня осведомленности о происходящих событиях. При пло-
хой осведомленности прибегают обычно к методам экспертных оценок. При большей 
осведомленности часто используют количественное прогнозирование, моделирование и 
оптимизацию.  

Обычно выделяют три направления принятия решений: 
1. Получение дополнительной информации и повышение уровня осведомленности; 
2. Принятие мер, связанных с увеличением гибкости организации; 
3. Выбор мероприятий, связанных с уменьшением опасности или же ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 
Чтобы повысить гибкость управления необходимо следующее: 
1. Повысить гибкость руководства, то есть его психологическую готовность к встре-

че с незнакомыми ему явлениями; 
2. Развивать творческую активность сотрудников и их способности при решении но-

вых проблем; 
3. Использовать сотрудников, которые владеют различными специальностями и ква-

лификациями и др. [7]. 
Система управления безопасностью и риском, включая ее федеральный, региональ-

ный и местный уровни, рассматривается как сложная иерархическая структура. В таких 
системах обычно рассмотрены задачи централизованного и децентрализованного управ-
ления, когда учитываются интересы управленческих структур нижних уровней. 

Управление риском на федеральном и региональном уровнях в первую очередь 
должно быть направлено на формирование целевых установок и стратегий управления 
риском, а также необходимой нормативной базы.  

Под стратегиями управления риском понимаются направления усилий по достиже-
нию определенного уровня безопасности.  

Основные три стратегии управления ЧС: 
- Стратегия предотвращения причин возникновения аварий и катастроф. А также 

обеспечивает нормальное функционирование опасных объектов; 
- Стратегия локализации катастроф и предотвращения формирования опасной об-

становки, то есть предотвращение цепной реакции; 
- Стратегия недопущения и ослабления воздействия неблагоприятных факторов на 

людей и окружающую среду, а также ликвидация последствий в кротчайшие сроки. 
Каждая из стратегий не исключает других, и даже предполагает их совместное су-

ществование. Все зависит от обстановки, то есть вводится в действие та или иная страте-
гия.  

В итоге, к настоящему времени у многих ученых, которые работают непосредствен-
но со сферой безопасности, сложилось представление о том, что управление риском в об-
щем случае сводится к достижению такого состояния систем, при котором мера их опас-
ности была бы минимальной [8].  

При этом конечная цель управления риском и безопасностью на всех иерархических 
ступенях видится в повышении качества жизни людей и окружающей среды, то есть в за-
щите от любых рисков нынешних и будущих поколений.  
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Достигнуть этой цели можно только при соблюдении определенных принципов, ко-
торым необходимо следовать в управленческой деятельности по снижению риска.  

При рассмотрении системы управления риском, в частности стратегический риск, 
отметим, что ее целесообразно применять не только для конкретных объектов, но и в си-
стеме национальной безопасности. 
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Если вы наблюдаете за тенденциями в мире технологий, то вам могло показаться, 
что машины скоро поработят человечество. Кинематограф подливает масла в огонь свои-
ми картинами. Чего только стоят такие фильмы, как «Трансформеры» и «Терминатор». 

Даже именитые умы высказывают противоречивые мнения об искусственном интел-
лекте. Вспомним недавний инцидент с закрытием одной из своих систем ИИ в компании 
Facebook, который здорово озадачил Марка Цукерберга. Основной причиной по словам 
бизнесмена является то, что боты изобрели свой собственный язык вместо английского 
[1]. 

Забавно, что скандал произошел спустя несколько дней после горячей дискуссии 
Марка Цукерберга и основателя SpaceX, Tesla и PayPal Илона Маска. В своем выступле-
нии на заседании национальной ассоциации губернаторов США Илон Маск назвал искус-
ственный интеллект «фундаментальной угрозой человечества». Аргументировал свое вы-
сказывание личными знаниями в области ИИ, которые привели его к мысли о потенци-
альной опасности машинного разума. Маск был далеко не первым, кто озвучил опасения 
по поводу развития искусственного интеллекта. Знаменитый физик Стивин Хокинг отме-
чал, что «появление полноценного искусственного интеллекта может стать концом чело-
веческой расы» [2]. 

Стоит учитывать, что это не первый раз, когда лучшие умы запаниковали и ошибоч-
но предсказали конец света. На рубеже 1999 и 2000 годов многие были напуганы тем, что 
все компьютеры перестанут работать, создав тем самым хаос во всех сферах жизни и воз-
можно даже своего рода Армагеддон. Однако, к счастью, этого не произошло.  

Изучив этот вопрос досконально, складывается мнение, что главной целью 21-го ве-
ка должно быть не торможение прогресса, который, к слову, невозможно остановить, не 
раздумья о потенциальной опасности за гранью фантастики, всех должны заботить обес-
печение грамотного баланса между человеком и автоматизацией. 

Лучшим сценарием для решения этой проблемы будет сочетание человеческого и 
искусственного интеллектов, сообща пытающихся решить самые важные задачи. 

Для достижения этой цели в ближайшем будущем, необходимо успокоить обще-
ственность, избавив население планеты от страхов и сомнений. Большинство людей про-
сто не осведомлены, насколько может быть полезным ИИ. В нашей памяти закрепилась 
картинка будущего как зрелищная битва между Скайнет и Терминатором. Настало время 
отделить факты от вымыслов и разобраться в том, как искусственный и человеческий ин-
теллекты могут взаимодействовать для нашего с вами блага.  

Не так давно для решения насущных проблем был внедрен сервис Micromappers, ко-
торый создан для оперативного реагирования и эффективной помощи пострадавшим от 
землетрясения в Непале. Такие случаи позволяют увидеть, что компьютеры работают эф-
фективнее, когда в своих расчетах отталкиваются от человеческого поведения [3]. 

Еще одно интересное внедрение ИИ с впечатляющими показателями продемонстри-
ровали разработчики сиднейского университета, которые запустили дронов для патрули-
рования пляжей. Стоит напомнить, что Австралия лидирует по количеству случаев напа-
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дения акул на людей и для решения этой проблемы были придуманы дроны, осуществля-
ющие поиск акул в прибрежных водах и предупреждение людей на пляжах. Разработчики 
утверждают, что нейросеть обнаруживает и идентифицирует акул до 90%, когда смотри-
тель на пляже распознает акул лишь в 20-30% случаях [4]. 

Под пристальным вниманием находится автономный автомобиль от Google, который 
специально был разработан для решения проблем аварий на дорогах. Эта инновация поз-
волила понять причины мелких аварий и принять меры по их устранению. Например, экс-
перты установили, что мелкие происшествия чаще происходят на городских дорогах, чем 
на шоссе, водители чаще ошибаются ночью, чем днем, а перекрестки – одни из самых 
опасных мест на дороге [5]. 

Это идеальная картина будущего, когда технологии в сфере ИИ применяется только 
для помощи человеку. Когда машина не заменяет человека, а скорее полагаются на чело-
веческий мозг для перевода шаблонов и установок поведения в информацию, способную 
изменить мир к лучшему. 

Первостепенная задача для приближения к балансу это снижение напряженности 
среди людей. Не стоит руководствоваться нереалистичных прогнозов экспертов или ки-
нематографа настолько, чтобы прекращать работу в поисках правильного сочетания ИИ и 
машинного обучения для решения насущных проблем. 

Радует, что инновационные технологии все больше внедряются во все сферы обще-
ства. И несмотря на весьма разумные опасения, мы наблюдаем все более и более гармо-
ничный баланс между человеком и машиной по мере того, как будут развеиваться страхи, 
строиться доверие и будет видна глобальная польза от всего этого. 
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Все опасные производственные объекты, в зависимости от уровня потенциальной 
опасности, разделяются на различные классы и подлежат защите в соответствии с Феде-
ральным Законом № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов». Примером таких объектов являются предприятия химической, металлургиче-
ской промышленности, топливно-энергетического комплекса и другие. 

На таких предприятиях, необходимо иметь высокий уровень защиты, который 
уменьшит угрозы несанкционированного проникновения нарушителей. Последствия не-
санкционированного проникновения могут привести к катастрофам различного масштаба: 
кража технологий производства, кража или порча имущества, съем конфиденциальной 
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информации, утрата финансовых средств, создание чрезвычайных ситуаций на предприя-
тии (вывод оборудования из строя, пожары, затопления, разрушения и т.п.). Все это может 
привести к различному роду ущерба: финансовому, экологическому, людскому, матери-
альному. В связи с этим задача обеспечения надежной системы физической защиты от не-
санкционированного проникновения является актуальной [1]. 

В соответствии с российским законодательством, физическая защита промышлен-
ных объектов, учитывает общую концепцию планирования, контролирования и осуществ-
лении физических, инженерно-технических и организационных мер. 

Под «эффективностью системы физической защиты» следует понимать способность 
системы противостоять несанкционированным действиям нарушителя в рамках проектной 
угрозы. Оценка эффективности – это процедура, проводимая, как правило, в рамках ана-
лиза уязвимостей и направленная на определение качественных или количественных по-
казателей эффективности, выявление критических элементов СФЗ. Оценка эффективности 
является исходными данными при проектирование системы защиты [4]. 

Показатель эффективности – это величина, определяющая уровень достижения си-
стемой той или иной стоящей перед ней задач. Показатели эффективности можно разде-
лить на две группы: 

К первой группе относятся единичные (частные) показатели, которые отражают ка-
кую-либо из значимых сторон функционирования СФЗ. Показатели, характеризующие 
развитие конфликтной ситуации в системе «охрана — нарушитель». Стоимостные показа-
тели, в качестве которых могут выступать затраты на проектирование, строительно-
монтажные, пуско-наладочные работы, эксплуатационные затраты, трудозатраты сил реа-
гирования и технического персонала и др.  

Ко второй группе показателей относятся комплексные (обобщенные) показатели, ко-
торые представляют собой комбинацию частных показателей. Например, вероятность пе-
рехвата нарушителя силами охраны, действующими по сигналам срабатывания техниче-
ских средств охраны; вероятность пресечения НСД нарушителя силами охраны; показа-
тель вида «эффективность – стоимость», характеризующий экономическую эффектив-
ность СФЗ.  

Кроме того, можно выделить дифференциальные и интегральные показатели эффек-
тивности. Дифференциальные отражают эффективность функционирования СФЗ в кон-
кретной оперативно-тактической ситуации (т.е. при i-ой угрозе, реализуемой нарушите-
лем j-го типа). Показатели, каким-либо образом агрегирующие информацию о вероятно-
сти реализации угроз, называются интегральными, например: показатель, характеризую-
щий способность СФЗ противостоять действиям нарушителя 1-го типа; показатель, харак-
теризующий способность СФЗ противостоять угрозе определенного типа из принятого 
перечня угроз; суммарный показатель, характеризующий эффективность системы в целом.  

В настоящее время методы оценки эффективности средств физической защиты ос-
нованы на формализованном представлении системных функций. В ней учитывается воз-
действие как внешних, так и внутренних угроз. То есть для реализации данной системы, 
разрабатываются различные модели, такие как: модель объекта, модель угроз, модель 
нарушителя, модели состояние средств физической защиты и другие. И в результате чего, 
получают значения эффективности в рамках какой-либо из моделей.  

Классификация методов оценки эффективности по признакам, представлена на ри-
сунке 1. 
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матрицу парных сравнений для каждого элемента отдельно. Далее отдельные объекты 
сравниваются по критерию объема реализации на них мероприятий СФЗ (инженерно-
технические, организационные) и определяется возможность СФЗ данного объекта проти-
востоять угрозам. В результате на выходе получается количественный приоритет, кото-
рый описывается степенью уязвимости объектов к противоправным действиям. Что и яв-
ляется результатом оценки эффективности [3]. 

4. Метод вероятностно-временного анализа. Метод предполагает собой принцип об-
наружения нарушителя, где рассматривается худший вариант системы безопасности. В 
таком варианте нарушитель знает время реагирования охраны и пути обхождения системы 
защиты. Данный метод может быть качественным, то есть данные определяются экспери-
ментальным путем, как правило используется на объектах с низким уровнем защиты; ко-
личественный, более точный, как правило проводится на объекте с высоким уровнем за-
щиты. 

Также существует более подробный метод анализа проникновения нарушителя, где 
рассматривается подготовка, сам процесс проникновения, цель проникновения и отход. В 
данном методе время у нарушителя должно быть намного больше времени, требующегося 
для прибытия сил охраны. Результатом метода является матричное представление перехо-
дов, которая позволяет создать математическую модель обеспечения безопасности. [2] 

На основании проведенного обзора методов можно проанализировать особенности 
их применения, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ особенностей методов оценки эффективности СФЗ 

Метод оценки Достоинства Недостатки 

Детерминисти-
ческий подход 

Простота в применении; 
не содержит сложные математиче-
ские расчеты; 
определение эффективности как всей 
СФЗ, так и отдельных частей 

Узкая специфика метода; 
достоверность оценки зависит от 
компетентности эксперта; нельзя 
оценить правильность реализации 
СФЗ 

Логико-
вероятностный ме-
тод 

Количественный показатель эффек-
тивности; наглядная структура функ-
ционирования СФЗ; выявление сла-
бых мест 

Сложность расчетов: отсутствие 
учетов временных показателей 
проникновения 

Метод анализа 
иерархий 

Наглядная модель нарушителей; ана-
лиз возможных угроз; рассмотрение 
наилучших вариантов построения 
СФЗ  

Относительная величина эффектив-
ности; достоверность оценки зави-
сит от компетентности эксперта 

Метод вероятност-
но-временного 
анализа 

Реальные характеристики; выявление 
критических элементов СФЗ, что в ре-
зультате дает усовершенствование 
СФЗ 

Проблема исходных данных; трудо-
емкость расчетов для сложных объ-
ектов 

Многообразие существующих методов позволяет осуществить выбор с учетом спе-
цифики исследуемого объекта. Однако трудность применения каждого метода заключает-
ся в том, что необходимо проводить детальное обследование исходных данных защищае-
мого объекта. Методы оценки эффективности средств физической защиты имеют множе-
ство допущений, не позволяющие учитывать индивидуальные параметры каждого из про-
мышленных объектов (географического положения, назначение каждого из объектов), 
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стратегии сил охраны и возможного нарушителя, которые безусловно влияют на результат 
аналитической деятельности. Современные тенденции решения задачи оценки эффектив-
ности СФЗ предполагают разработку различного рода программных комплексов, постро-
енных на основе нескольких из выше рассмотренных методов оценки, что дает хорошие 
результаты. 
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ABSTRACT 

The paper discusses the use of fuzzy inference Mamdani to determine the grade, taking into account the 
multifactorial nature of the incoming data. 

Keywords: grade of fire; fuzzy inference Mamdani; firefighting; number of parameters; the rule base. 

Важным этапом при реагировании на сообщение о пожаре является правильное 
определение ранга пожара, что позволяет оперативно определить необходимые силы и 
средства для ликвидации горения [1, 2]. При определении ранга пожара учитывается мно-
жество факторов, характеризующих обстановку на объекте пожара, например: присут-
ствие людей на объекте на момент пожара; класс функциональной пожарной опасности 
здания; степень огнестойкости здания; этажность здания; характеристики (предел огне-
стойкости) несущих конструкций и т.д., они являются оперативными тактическими харак-
теристиками здания и влияют только на отдельные стороны развития и тушения пожаров. 
Задача руководителя тушения пожара состоит в том, чтобы обобщить все полученные 
данные, выявить особенности развития пожара в здании, и разработать наиболее эффек-
тивные способы и приемы тушения пожара [3-5]. 

Принимая во внимание выше изложенное, решением одной из основной боевой за-
дачи подразделений при определении ранга пожара необходимо учитывать множества па-
раметров Q [6]: 

R = F(Q), Q={ Ep, Ch, So, Ez, Pl, Nb, Nd, Nm, Tp}   (1) 
где: Ep - этаж, на котором произошел пожар; 
Ch - наличие людей в помещении:  
So - степень огнестойкости здания (So от 1 до, 5); 
Ez –количество этажей в здании (этажность объекта); 
Pl - планировка здания (секционная или коридорная); 
Na - наличие пожарной сигнализации, автоматики; 
Nb - наличие систем вентиляции; 
Nd - наличие системы дымоудаления; 
Tp - тип перекрытий (деревянные или железобетонные). 
Количество параметров в выражении (1) может меняться в зависимости от объекта 

(например, сведения о работе пожарной автоматики) и от мнения эксперта. Следователь-
но, выражение (1) будет иметь вид: 

R = F(Q1,Q2,...,Qm),      (2) 
где: Qi - параметр, влияющий на определение ранга пожара; m - количество пара-

метров, влияющих на определение ранга пожара. 
Для определения ранга пожара в жилых и административных зданиях использован 

математический аппарат системы нечеткого вывода Мамдани [3, 6].  
На вход поступают количественные значения, на выходе количество значений оста-

ется такими же. На промежуточных этапах используется аппарат нечеткой логики и тео-
рия нечетких множеств. В этом и состоит элегантность использования нечетких систем, 
давая возможность манипулировать привычными числовыми данными, но при этом ис-
пользовать гибкие возможности, которые предоставляют системы нечеткого вывода. 
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4. Активизация подзаключений 
На этом этапе происходит переход от условий к подзаключениям. Для каждого под-

заключения находится степень истинности: 
di = ci*Fi где i = 1..q.       (4) 

Затем, для каждого i-го подзаключений, сопоставляется множество Di с новой функ-
цией принадлежности. Ее значение определяется как минимум из di и значения функции 
принадлежности терма из подзаключения. Этот метод называется min-активизацией, ко-
торый формально записывается следующим образом: 

μ'
i(x) = min {di, μi(x)}.      (5) 

где: μ'
i(x) – «активизированная» функция принадлежности; μi(x) – функция принад-

лежности терма; di – степень истинности i-го подзаключения. 
Цель активизации – получение совокупности «активизированных» нечетких мно-

жеств Di для каждого из подзаключений в базе правил (i = 1..q). 
5. Аккумуляция заключений 
Целью этого этапа является получение нечеткого множества (или их объединения) 

для каждой из выходных переменных. Выполняется он следующим образом: i-ой. выход-
ной переменной сопоставляется объединение множеств Ei =∪ Dj, где j - номера подзаклю-
чений, в которых участвует i-aя выходная переменная (i = 1..s). Объединением двух нечет-
ких множеств является третье нечеткое множество со следующей функцией принадлеж-
ности: 

μ'
i(x) = max {μ1(x), μ2(x)}.     (6) 

где μ1(x), μ2(x) - функции принадлежности объединяемых множеств [8]. 
6. Дефаззификация выходных переменных 
Цель дефаззификациии – получить количественное (четкое) значение для каждой из 

выходных лингвистических переменных. Формально, это происходит следующим обра-
зом: рассматривается i-ая. выходная переменная и относящееся к ней множество Ei (i = 
1..s), затем при помощи метода дефаззификации находится итоговое количественное зна-
чение выходной переменной. В данной реализации алгоритма используется метод центра 
тяжести, в котором значение i-ой выходной переменной рассчитывается по формуле: 

yi=

dxx

dxxx

Max

Min

Max

Min

i

i



 

 )(µ

 )(µ
.       (7) 

где: μi(x) – функция принадлежности соответствующего нечеткого множества Ei; Min 
и Max – границы универсума нечетких переменных; yi – результат дефаззификации [7, 8]. 

На основе анализа можно сделать вывод, задачи определения ранга пожара целесо-
образно использовать аппарат нечетких множеств и нечеткого вывода по Мамдани, что 
позволит руководителю тушения пожара с учетом полученных данных, выявить особен-
ности развития пожара в здании с последующей разработкой (выработкой) наиболее эф-
фективных способов и приемом тушения пожара. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье разработана имитационная модель проведения процесса эвакуации людей из здания в 
случае возникновения. Моделирование реализовано в среде AnyLogic c использованием агентного 
подхода. 
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IMITATION MODEL OF EVACUATION OF PEOPLE FROM THE 
BUILDING IN CASE OF FIRE 

Stolnikova L.G., 
Master student, Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia, 

Saint-Petersburg 
Matveev A.V., 

PhD in Engineering, Associate Professor of Saint-Petersburg university of State fire 
service of EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

The article has developed a simulation model for the process of evacuating people from a building in 
the event of a fire through the main evacuation exits. At modeling the agent approach is used. 
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Безопасная эвакуация людей из зданий в случае возникновения пожара является ос-
новополагающим аспектом обеспечения пожарной безопасности. Для организации про-
цесса обеспечения безопасности при пожарах в зданиях и сооружениях необходимо огра-
ничить распространение огня и дыма, произвести тушение пожара, а также организовать 
возможность быстрой эвакуации людей из горящего здания [1]. Наличие средств противо-
пожарной безопасности, а также достаточное количество основных и аварийных выходов, 
является решающим фактором для обеспечения возможности выжить в случае возникно-
вения пожара. Безопасная эвакуация зависит не только от места возгорания, высоты зда-
ния и степени задымленности, но и от того, насколько эффективны функционирующие на 
объектах средства пожарной безопасности и насколько они пригодны к эксплуатации.  

Существует прямая связь между задержкой эвакуации людей и возрастающим чис-
лом несчастных случаев в случае возникновения пожара, особенно в жилых зданиях [2]. В 
ходе принятия решений по эвакуации людей из зданий в случае возникновения пожара 
существуют следующие виды эвакуации: путем применения основных эвакуационных 
выходов и с использованием запасных эвакуационных выходов [3]. 

Для определения времени, необходимого для эвакуации людей, расчетных величин 
пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функ-
ционирования пожарной опасности существует ряд моделей, использующихся в практи-
ческой деятельности [4]. В настоящее время создание имитационных моделей является 
одним из эффективных средств исследования протекающих процессов. Данный способ 
моделирования дает возможность рассмотреть большее количество альтернатив, улуч-
шить качество принимаемых решений и прогнозировать их последствия. 

На данный момент разработано и используется достаточно большое число  про-
граммных сред, позволяющих разрабатывать аналитические и имитационные модели си-
стемно сложных объектов. В настоящей работе для разработки имитационной модели эва-
куации людей из здания в случае пожара была использована система имитационного мо-
делирования AnyLogic.  

К достоинствам системы AnyLogic относится то, что она позволяет реализовывать 
агентный подход при моделировании [5]. Суть данного подхода заключается в том, что 
локальное поведение отдельных агентов (людей), действующим по своим собственным 
правилам и взаимодействующим друг с другом, в результате формируют поведение всей 
системы в целом. 

Разработка имитационной модели и дальнейшее проведение экспериментов с ней 
проводилось с целью определения потенциальных возможностей безопасной эвакуации 
людей из здания за заданное время при использовании существующих планов эвакуации. 

Для разработки модели было рассмотрено шестиэтажное здание общежития и один 
из сценариев, по которому проживающие эвакуировались по двум основным эвакуацион-
ным выходам. Начальным этапом создания имитационной модели являлось формирование 
плана здания, рассматриваемого в качестве исследуемого объекта (рисунок 1). 
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ABSTRACT 

The authors conducted the assessment of the adequacy of the known models emergency in conditions of 
application of personal protective equipment. They also presents comparative analysis of the values of the 
relative errors of calculations using data of the models. 

Keywords: model; adequacy; relative error; evacuation; fire; evacuation rescue equipment; lifesaving 
equipment. 

Общепринятой характеристикой уровня пожарной безопасности общественных зда-
ний в России является величина индивидуального пожарного риска. Сопоставительный 
анализ количественных значений оценок пожарного риска, позволяет выделить здания с 
высоким уровнем пожарной опасности. Именно к этим объектам должны в первую оче-
редь применяться меры по уменьшению пожарной опасности. Динамика изменения коли-
чественных оценок риска позволяет проверить эффективность мер и, при необходимости, 
откорректировать меры, направленные на снижение социального ущерба от пожаров в 
общественных зданиях. Одним из путей обеспечения безопасности людей в высотных 
зданиях в случаях пожара и других чрезвычайных ситуациях отмечается применение раз-
личных спасательных средств эвакуации с высоты [1]. 

При этом оценивание эффективности применения мер и средств спасения, как и про-
гнозирование в целом уровня пожарной опасности должно быть выполнено с согласован-
ной точностью. Вместе с тем, требуемая точность оценивания эффективности применения 
средств спасения и прогнозирования социальных последствий, разнообразие существую-
щих средств и внутреннего строения общественных зданий, предопределяют использо-
вание различных математических моделей. 

Анализ известных публикаций в области моделирования процессов аварийной эва-
куации людей с высоты позволил выделить два основных подхода.  

Первый стал основой для разработки Свода правил (СП) «Средства индивидуальной 
защиты и спасения людей при пожаре. Нормы и правила размещения и применения» [2]. 
Модель и методика, представленные в Своде правил, позволяют учитывать исключитель-
но детерминированные процессы при эвакуации, стационарность производительности 
(пропускной способности) спасательных устройств. Кроме того, рассмотренный подход 
абсолютно не учитывает психофизиологические аспекты людей в случае пожара [4], кото-
рые оказывают существенное влияние на процесс эвакуации с высоты.  

Второй подход, изложенный в работах [3,4], позволяет учитывать данные факторы, 
приводящие к рассмотрению стохастических процессов при эвакуации, и разработке веро-
ятностных моделей эвакуации людей с высоты. Однако модели, предложенные в данных 
работах, существенно усложняют процесс расчета эффективности применения спасатель-
ных средств на объектах.  

Особо актуальной при моделировании является проблема адекватности модели мо-
делируемому процессу. Предложено проверить адекватность двух видов рассматриваемых 
моделей путем сравнения полученных результатов с результатами серии натурных экспе-
риментов процесса эвакуации людей из здания с высоты при использовании спасательных 
средств.  

Натурные эксперименты проводились на том же объекте, что и апробация практиче-
ского применения спасательных средств, описанная в работе [6], предназначенная для по-
лучения исходных распределений случайных временных характеристик для математиче-
ских моделей в рамках рассматриваемого вероятностного подхода. Таким образом прово-
дилась эвакуация людей той же возрастной категории. При этом эвакуировались люди, не 
участвовавшие в апробации применения спасательных средств, т.е., рассматривалась кате-
гория неподготовленных людей, что обеспечило получение адекватных исходных данных.  
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Таблица 2. 

Погрешность результатов расчета вероятности аварийной эвакуации при 
использовании спасательного средства «Самоспасатель-7» 

Время блоки-
рования 

аварийного 
выхода, мин 

Вероятности 
эвакуации PЭ.С 

(эксперимент.) 

Расчеты по методике 2 Расчеты по методике 1 

PЭ.С Относительная 
погрешность 

PЭ.С Относительная 
погрешность 

10 0,4 0,322 19,50% 0,312 22,00% 

15 0,6 0,496 17,33% 0,521 13,17% 

20 0,733 0,635 13,37% 0,729 0,55% 

 

Таблица 3. 

Погрешность результатов расчета вероятности аварийной эвакуации при 
использовании спасательного средства «Барс» 

Время блоки-
рования 

аварийного 
выхода, мин 

Вероятности 
эвакуации PЭ.С 

(эксперимент.) 

Расчеты по методике 2 Расчеты по методике 1 

PЭ.С Относительная 
погрешность 

PЭ.С Относительная 
погрешность 

10 0,4 0,412 3,00% 0,453 13,25% 

15 0,667 0,654 1,95% 0,72 7,95% 

20 0,867 0,833 3,92% 0,987 13,84% 

 

Таблица 4. 

Погрешность результатов расчета вероятности аварийной эвакуации при 
использовании спасательного средства «Каскад-5» 

Время блоки-
рования 

аварийного 
выхода, мин 

Вероятности 
эвакуации PЭ.С 

(эксперимент.) 

Расчеты по методике 2 Расчеты по методике 1 

PЭ.С Относительная 
погрешность 

PЭ.С Относительная 
погрешность 

10 0,667 0,686 2,85% 0,6 10,04% 

15 1 0,982 1,80% 1 0,00% 

20 1 0,999 0,10% 1 0,00% 

Сравнительный анализ относительных погрешностей при расчетах по методике 2 и 
методике 1, предложенной в Своде Правил «Средства индивидуальной защиты и спасения 
людей при пожаре. Нормы и правила размещения и применения» [3] показал, что предло-
женный в работах [4,5] инструмент обладает большей точностью расчетов. При этом 
необходимо учитывать еще и тот факт, что в рассматриваемом случае спасательные сред-
ства не находилась в режиме ожидания и у аварийного выхода формировалась очередь в 
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процессе эвакуации. В случае же возможного простоя спасательных средств, предложен-
ные в работах [4,5] модели будут однозначно давать более точные результаты, т.к. данный 
комплекс моделей позволяет учитывать данные факторы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 16-08-01085. 
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МИКРОКЛИМАТА ПРИ ВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ 

Степанов Игорь Сергеевич, 

аспирант Санкт-Петербургского горного университета, Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Обоснована необходимость применения новых подходов к оценке профессиональных рисков, 
обусловленных нагревающим микроклиматом при ведении подземных горных работ. Разработана на 
основе медико-биологических исследований вероятностная пробит-модель оценки профессиональных 
рисков в условиях нагревающего микроклимата для разных категорий работ по тяжести труда. 
Проведена верификация полученных результатов. 

Ключевые слова: оценка профессиональных рисков; нагревающий микроклимат; категория 
работ по тяжести; пробит-модель; ТНС-индекс; накопление тепла; подземные горные работы. 
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APPLICATION OF THE PROBIT-FUNCTION FOR THE ASSESSMENT 
OF THE OCCUPATIONAL RISKS IN THE CONDITIONS OF THE 
HEATING ENVIRONMENT DURING UNDERGROUND MINING 
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ABSTRACT 

A necessity of application of new approaches for the assessment of the occupational risks conditioned 
by the heating environment during undergroung mining was justified. A probability probit-model for the 
assessment of the occupational risks in the conditions of the heating environment for the various labor 
intensity levels was developed. A verification of the obtained results are provided in the paper.  

Keywords: assessment of occupational health; heating environment; labor intensity level; probit-model; 
heat index; heat accumulation; underground mining. 

Условия работы в подземных горных выработках нередко сопровождаются наличи-
ем повышенных значений температуры и влажности. В особенности это касается глубо-
ких шахт и рудников, а также нефтяных шахт. Работа в условиях с параметрами нагрева-
ющего микроклимата, превышающими допустимые значения, может приводить к следу-
ющим негативным последствиям: ухудшению самочувствия работника, снижение работо-
способности, угнетение центральной нервной и сердечнососудистой систем, тепловой 
удар, смерть [1]. 

Одним из наиболее эффективных инструментов обеспечения безопасности работни-
ков являются процедуры оценки рисков, позволяющие своевременно выявлять опасные и 
вредные факторы производственной среды. Существуют различные методы оценки про-
фессиональных рисков, обеспечивающие безопасность и улучшение труда работников. 
Однако наиболее применимыми в условиях нагревающего микроклимата являются мат-
ричный метод оценки рисков и метод, основанный на индексе профессиональных заболе-
ваний [2, 3]. Матричный метод оценки рисков получил широкое распространение в силу 
своей простоты. Метод заключается в определении значения риска по матрице в результа-
те сочетания двух величин, частоты (вероятности) возникновения негативного события и 
потенциальных последствий от его наступления. Недостатками матричного метода явля-
ются субъективный характер оценок частоты и вероятности, а также невозможность оце-
нивать профессиональные риски с достаточной точностью, поскольку это приводит к гро-
моздким размерам матрицы рисков.  

Метод оценки профессиональных рисков, основанный на использовании индекса 
профессиональных заболеваний, заключается в категорировании условий труда на классы 
в зависимости от данного индекса. Недостатком этого метода является невозможность его 
использования на предприятиях, на которых профессиональные заболевания не выявлены. 

Целью исследований являлась разработка вероятностного метода оценки професси-
ональных рисков в условиях нагревающего микроклимата на основе пробит-функции, 
позволяющего оценивать риски с большей точностью в условиях подземных горных ра-
бот. 

Стоит отметить, что методы на основе пробит-функции получили широкое примене-
ние для оценки рисков аварий. В российской практике данные методы отражены в мето-
диках МЧС и Ростехнадзора, позволяя эффективно оценить вероятность и тяжесть факто-
ров аварий на опасном производственном объекте. 

Пробит-функция является верхним пределом интегральной функции нормального 
распределения случайной величины, которая характеризует эффект поражения [4, 5]: 
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В общем виде имеет вид: 
Pr ( ) lnD a b D  , (2) 

где a и b - константы, зависящие от вида и параметров негативного воздействия; D – 
доза негативного воздействия. 

В качестве меры негативного воздействия нагревающего микроклимата необходимо 
использовать интегральный показатель, учитывающий четыре параметра микроклимата в 
зависимости от условий труда в горных выработках.  

В российской практике нашел применение индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-
индекс). Данный индекс учитывает сочетанное воздействие на организм человека темпе-
ратуры воздуха, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения [6]. 

Превышение допустимых значений ТНС-индекса ведет к накоплению тепла в орга-
низме работника, характеризующееся напряжением реакций терморегуляции. В связи с 
этим количество накопленного тепла в теле работника принято в качестве критерия пора-
жения и рассчитывается по формуле:  

стQ C T   , кДж/кг, (3) 

где С=3,48 кДж/кг – теплоемкость тканей человеческого тела; Тст – изменение 
средней температуры тела за время рабочей смены, °С. 

Анализ данных медико-биологических исследований влияния нагревающего микро-
климата работников-мужчин находящихся в одинаковых условиях и выполняющих сход-
ные по тяжести работы показал, что накопление тепла в организме работников носит ве-
роятностный характер и подчиняется нормальному закону распределения [7, 8, 9]. Гипоте-
зы о нормальном распределении ∆Q, которое вызывает «очень сильное» напряжение ре-
акции терморегуляции, по критерию Шапиро-Уилка с коэффициентом значимости > 0,05 
не отвергнуты, что позволило использовать пробит-функцию для получения математиче-
ских моделей оценки профессиональных рисков, обусловленных нагревающим микро-
климатом. 

В результате анализа данных медико-биологических исследований с помощью про-
граммного продукта IBM SPSS Statistics были рассчитаны параметры двух пробит-
моделей для прогнозирования профессионального риска, обусловленного нагревающим 
микроклиматом. Пробит-модели получены для категории работ IIa, IIb по тяжести труда в 
условиях нагревающего микроклимата, который вызывает накопление тепла в теле работ-
ника свыше 4,0 кДж/кг (рис.1).  

Уравнение пробит-моделей имеет вид: 

Для категории IIa ТНСln139,11215,36Р  , (∆Q˃4,0 кДж/кг) (3) 

Для категории IIb ТНСln366,9198,30Р  , (∆Q˃4,0 кДж/кг) (4) 
Для верификации полученных пробит моделей были использованы детерминиро-

ванные критерии ТНС-индекса значения, которых соответствуют классу условий труда 
3.4., вызывая накопление тепла свыше 4,0 кДж/кг в организме работника [10]. Верифика-
ция моделей оценки профессиональных рисков, обусловленных нагревающим микрокли-
матом, для категории работ IIa, IIb позволяет судить о принципиальной возможности ис-
пользования пробит-функции в оценке профессиональных рисков перегрева работника в 
условиях подземных горных выработок. 
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Рисунок 1 – Результаты оценки профессионального риска перегрева работников для категории 
работ по тяжести IIa, IIb 

Однако применение ТНС-индекса ограничено скоростью движения воздуха, что не 
позволяет его использование в подземных горных выработках в полной мере [6]. В связи с 
этим в качестве дозы негативного воздействия для оценки профессиональных рисков, 
обусловленных нагревающим микроклиматом, следует применять показатели эффектив-
ной температуры (ЕТ) и корректированной эффективной температуры (СЕТ) (таблица 1). 
Данные индексы определяются по номограммам и широко применяются для оценки усло-
вий труда на шахтах Великобритании и Германии [11]. 

Таблица 1 

Рекомендуемые условия применения климатических показателей для оценки 
профессиональных рисков 

ТНС ЕТ СЕТ 

f( tвл, tш ) f( tвл, tсух, V ) 
 

f( tвл, tш , V ) 

Скорость движения воздуха V ≤ 
0,6 м/с 

Скорость движения воздуха V ≥ 
0,6 м/с 

Скорость движения воздуха V ≥ 
0,6 м/с 

Наличие или отсутствие источ-
ников теплового излучения 

 

Отсутствие источников тепло-
вого излучения 

 

Наличие источников теплового 
излучения 

 

где:  
tвл – температура влажного термометра; 
tсух – температура сухого термометра; 
tш – температура «черного шара»; 
V – скорость воздуха. 
В связи с этим необходимо продолжить исследования по разработке метода оценки 

профессиональных рисков, обусловленных нагревающим микроклиматом, на основе про-
бит-функции в условиях ведения подземных горных работ. 

Заключение 
В результате математического анализа ретроспективных данных медико-

биологических исследований был получен вероятностный метод оценки профессиональ-
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ных рисков влияния нагревающего микроклимата на работников, выполняющих работу 
категории IIa, IIb по тяжести трудового процесса. Метод имеет относительно простой вид 
расчетной модели и применим в условиях подземных горных работ с возможностью по-
лучения непрерывных зависимостей риска от значений климатических показателей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье указаны основные элементы системы аварийного сброса у сосудов, работающих под 
избыточным давлением. Представлены проблемы определения основных характеристик защищаемой 
системы. Рассмотрены основные нормативные документы, регламентирующие расчет параметров при 
проектировании аварийного сброса. 

Ключевые слова: система аварийного сброса; документация; проектирование; нормативно-
методическая база; сосуд; предохранительные клапаны; аварийный сброс; избыточное давление; 
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THE PROBLEM OF UNITY OF CONCEPTS IN THE RUSSIAN 
LEGISLATION IN THE DESIGN OF THE SYSTEM OF EMERGENCY 

BLOWDOWN OF VESSELS WORKING UNDER GAGE PRESSURE 

Kazantsev A.A., 
Master student of Udmurt State University, Izhevsk 

Svintsova N.F., 
PhD in Engineering, associate professor of Udmurt State University, Izhevsk 

ABSTRACT 

The article describes the main elements of the system of emergency blowdown in vessels operating 
under gage pressure. The problems of determining the main characteristics of the protected system are 
presented. The main normative documents regulating the calculation of parameters in the design of blowdown.  

Keywords: system of emergency blowdown; documentation; designing; normative and methodological 
literature; vessel; pressure safety valve; emergency blowdown; gage pressure; safety requirements. 

Большинство опасных производственных объектов нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности имеют в своем составе оборудование, работающее 
под избыточным давлением, на котором должны применяться предохранительные устрой-
ства для обеспечения безопасной работы персонала и производства в целом в случае воз-
никновения аварийной или внештатной ситуации. Одним из самых ключевых и ответ-
ственным этапом для таких объектов является проектирование системы аварийного сбро-
са давления.  

Систему аварийного сброса условно можно разделить на защищаемую систему (со-
суд, аппарат, трубопровод) и предохранительный клапан. Защищаемые предохранитель-
ными устройствами системы характеризуются понятиями рабочее давление, расчетное 
давление, разрешенное давление, максимально допустимое давление аварийного сброса, 
максимально допустимое кратковременное превышение расчетного давления при сбросе 
(краткий термин отсутствует в терминологии нормативной документации) [1]. При опре-
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делении указанных выше параметров в российском законодательстве существует пробле-
ма отсутствия четких определений и несоответствия в формулировках параметров защи-
щаемой системы.  

Несмотря на важность обеспечения безопасности и необходимость проектирования 
системы аварийного сброса давления, до сих пор отсутствует единая система проектиро-
вания, многие из документов содержат терминологические и методические ошибки, а 
очень часто – требования документов противоречат друг другу [2]. Стоит отметить, что 
некоторые аспекты вообще не затронуты и не проработаны ни в одном из документов. 
Также встречается проблема нечеткости формулировок в применяемых терминах, непол-
нота или отсутствие информации в описании требований к системам аварийного сброса.  

Российская нормативно-методическая база по системам аварийного сброса в себя 
включает [1]: отдельные государственные стандарты, регламентирующие требования к 
предохранительным устройствам; федеральные нормы и правила в области промышлен-
ной безопасности различных объектов, включающие отдельные положения в части систем 
аварийного сброса, методические документы по расчету и проектированию систем ава-
рийного сброса, отраслевые стандарты и инструкции по установке и эксплуатации предо-
хранительных устройств, правила разработки, изготовления и применения мембранных 
предохранительных устройств, нормативные документы по факельным системам. Указан-
ные документы весьма разнородные по своему статусу, были созданы в разное время раз-
личными институтами, практически не взаимодействующими между собой и не образо-
вывают единой системы по проектированию аварийного сброса. 

Например, для расчета на прочность сосудов и аппаратов, применяемых в химиче-
ской, нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях и изготавливаемых россий-
скими заводами основным документом долгое время являлся ГОСТ Р 52857.1-2007 [3]. Но 
в 2014 году был принят Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013 [4], который 
устанавливает единые обязательные требования безопасности к оборудованию, работаю-
щему под давлением, выпускаемому впервые и предназначенному для применения на та-
моженной территории Таможенного союза. Сравнивая документы [3] и [4], наблюдается 
их несоответствие друг другу. Во-первых, [3] устанавливает фиксированное значение пре-
вышение расчетного давления в момент аварийного сброса, а [4] регламентирует прини-
мать превышение в зависимости от избыточного давления. Во-вторых, в формулировке [4] 
не допускается на определенные значения превышать максимально допустимое рабочее 
давление, а не расчетное, как указано в [3]. Хотя в [4] приводятся термины, и в нем при-
сутствует термин «расчетное давление», само понятие «максимально допустимое рабочее 
давление» отсутствует, что вводит в заблуждение, какое давление не допускается превы-
шать по [4].  

Еще одним документом, который направлен на обеспечение промышленной без-
опасности на объектах при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением более 0,07 МПа, являются Федеральные нормы и правила в области промыш-
ленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлени-
ем» [5]. По данному документу [5] отличаются формулировки понятий и от [4], и от [3], и 
он регламентирует разрешенное давление для сосудов уже эксплуатируемых, но не предъ-
являет требования для новых сосудов. 

Указанные выше документы не являются единственными, в которых представлены 
требования к защищаемым системам от превышения давления. Так же требования указа-
ны в межгосударственных стандартах ГОСТ 12.2.085-2002 «Сосуды, работающие под 
давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности» [6] и ГОСТ 12.2.063-
2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности» [7]. Несмотря на раз-
ницу времени их выпуска, требования этих двух стандартов идентичны. При этом наблю-
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дается общее требования документов [6],[7] и [3] в том, что не допускается превышать 
расчетное давление, однако само превышение противоречит требованиям [3]. 

Несмотря на то, что существует иерархия нормативно-правовых документов, неточ-
ности в формулировках не могут дать четкого понимания, каким образом должна быть 
рассчитана защищаемая система при аварийном сбросе. Как следствие, это приводит к 
тому, что уже на стадии проектирования могут быть допущены ошибки, влекущие за со-
бой тяжелые последствия, в том числе вероятное нанесение вреда жизни и здоровью об-
служивающего персонала при эксплуатации работающих под давлением сосудов и аппа-
ратов.  
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Сегодня особенно остро поднимаются вопросы оптимизации как финансовых и ма-
териальных, так и человеческих ресурсов в системе МЧС России [1-3]. Но при этом эф-
фект от оптимизации не должен снижать для текущей области исследования эффективно-
сти и оперативности принимаемых решений. Это приводит к необходимости создания ав-
томатизированных систем управления, позволяющих обосновывать управленческие ре-
шения на основе оптимизации выбора материальных и человеческих ресурсов, состава и 
видов пожарной техники и возможности их оперативной высылки на место пожара или 
чрезвычайной ситуации (ЧС) [4, 5]. 

Повышается актуальность проведения исследований в части касающейся установле-
ния закономерностей в формировании альтернатив управляющих воздействий, совершен-
ствования процесса принятия решений в организации, оценки эффективности управления 
с применением новейшего математического, методического и программного обеспечения. 
А согласно руководящим документам МЧС России, для совершенствования управления 
подразделениями необходимо повышать качество информационных систем обработки и 
аналитики данных с целью выработки и принятия научно-обоснованных решений. 

Системный анализ процесса поддержки принятия решений представляет собой сово-
купность теоретических методов и практических приемов [6] решения проблемы приня-
тия решений по управлению силами и средствами гарнизона пожарной охраны в условиях 
постоянно изменяющейся экономической обстановки и окружающей среды (как на терри-
тории подконтрольной определенному гарнизону, так и всей страны) на основе системно-
го анализа. 

Проблема объективного принятия решений по управлению силами и средствами по-
жарно-спасательного гарнизона является слабоструктурированной проблемой в связи с 
тем, что информация о проблеме не является полной, получение необходимой информа-
ции осуществляется с помощью экспертов, проблема имеет большое количество возмож-
ных решений и в какой-то степени принятие решение в этой области связано с рисками 
[7]. 

Масштаб проблемы заключен в пределах полномочий, доступных сил и средств 
определенного пожарно-спасательного гарнизона, решения по управлению ресурсами ко-
торого принимает конкретное лицо. 

Дальнейшее совершенствование процессов управления в подразделениях Государ-
ственной противопожарной службы предполагает установление закономерностей при 
формировании альтернатив планирования сил и средств пожарно-спасательного гарнизо-
на, автоматизации наиболее трудоемких процессов и осуществления информационной 
поддержки принятия решений. Обусловлено это необходимостью обрабатывать и оцени-
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вать большой поток информации в сжатые сроки, оперативно реагировать на изменяющи-
еся условия обстановки и минимизировать риски осуществления некорректного управле-
ния. 

Цель проводимого исследования состоит в установлении закономерностей при фор-
мировании решений по управлению силами и средствами пожарно-спасательного гарни-
зона. 

Для достижения данной цели требуется решение следующих задач: 
1. Постановка и формализация задачи объективного управления силами и средства-

ми пожарно-спасательного гарнизона; 
2. Синтез научно-методических средств оценки эффективности управления силами и 

средствами пожарно-спасательного гарнизона. 
3. Синтез научно-методических средств оптимизации планирования сил и средств 

пожарно-спасательного гарнизона; 
4. Разработка структурно-функциональной организации системы поддержки приня-

тия решений по управлению силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона; 
5. Разработка программного обеспечения для системы поддержки принятия решений 

по управлению силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона; 
6. Апробация системы поддержки принятия решений по управлению силами и сред-

ствами пожарно-спасательного гарнизона по отношению. 
Решение данных задач позволит разработать научно-методический аппарат, благо-

даря которому становится возможным объективно, обоснованно распределять и планиро-
вать [8] силы и средства конкретного пожарно-спасательного гарнизона, поддерживая ко-
эффициенты боеготовности сил и средств [9] на требуемом уровне, оптимизируя при этом 
финансовые затраты. 
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В настоящее время проблемы управления безопасностью критически важных и по-
тенциально опасных объектов представляются все более актуальными. Это объясняется 
повышением сложности таких объектов, влиянием неблагоприятных природных воздей-
ствий, постоянным усилением роли человеческого фактора, а также возрастанием уровня 
террористической угрозы. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в зонах возможного 
воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально 
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опасных объектах в России проживает свыше 90 миллионов человек (60 процентов насе-
ления страны) [1]. 

Под критически важным понимается объект, нарушение или прекращение функцио-
нирования, которого, приводит к потере управления экономикой Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, необратимому нега-
тивному изменению или разрушению экономики Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования либо существенному снижению 
безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на дли-
тельный период [2]. 

Потенциально опасный объект – это объект, на котором расположены здания и со-
оружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно од-
новременное пребывание более пяти тысяч человек [2]. 

Сложность проблемы управления безопасностью вышеперечисленных объектов за-
ключается в ее многогранности, так как требует рассмотрения в комплексе различных ас-
пектов [3]: социально-экономических, организационных, технических, управленческих, 
информационных, кадровых, психологических и т.д. 

В то же время, любые причины, которые способны вызвать чрезвычайную ситуацию 
на критически важных и потенциально опасных объектах, независимо от источника про-
исхождения приводят к нарушению промышленной безопасности, а последствия этого 
нарушения проявляются в зависимости от вида объекта в поражающих факторах, прису-
щих конкретному производству.  

Поэтому важно понимать, что конечной целью процесса управления безопасностью 
объекта, является обеспечение промышленной безопасности и нормального его функцио-
нирования [4, 5]. Анализ нормативно-правовых актов, позволяет делать вывод о том, что 
на уровне государства вопросы обеспечения промышленной безопасности регламентиро-
ваны. 

С 01 января 2014 года в соответствии с п. 3 статьи 11 Федерального закона от 
21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов»организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты определённого 
класса опасности, обязаны создать системы управления промышленной безопасностью 
объектов и обеспечивать их функционирование. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2013 г. №536 «Тре-
бования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопас-
ностью» утверждён перечень документов для управления системой промышленной без-
опасности объекта. 

Уделяется большое внимание конкретным составляющим системы обеспечения без-
опасности, и, в первую очередь, анализу рисков, физической защите объектов от несанк-
ционированного проникновения на них, информационной безопасности автоматизирован-
ных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), собственно безопасно-
сти технологических процессов [6, 7]. 

Вместе с тем, анализ отдельных публикаций в специализированной печати [8, 9], 
позволяет сделать вывод о том, что, в действительности, на реальных объектах возникает 
масса проблем, связанных с реализацией процесса управления их безопасностью.  

В первую очередь, это отсутствие комплексности в решении вопросов обеспечения 
безопасности объекта, так за разные её составляющие отвечают различные структуры на 
самом объекте. Однако всем понятно, что надёжность процесса управления безопасно-
стью объекта, будет в конечном итоге определяться надёжностью самого слабого его зве-
на. 

Если на объекте имеются надёжные системы физической защиты периметра, входы 
оборудованы современными средствами контроля доступа, то с определенной вероятно-
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стью можно быть уверенным в том, что попытка несанкционированного проникновения 
на объект с целью диверсии может быть своевременно обнаружена. Но, если при этом, не 
обеспечить надёжную информационную безопасность АСУ ТП, то последствия в случае 
внедрения в неё, могут быть сопоставимы с террористическим актом.  

На сегодняшний день в техническом и организационном плане не до конца решены 
вопросы возможности мониторинга состояния промышленной безопасности объекта 
структурами МЧС России через информационные сети этих объектов. Проблематичным 
является обеспечение надёжной защиты канала доступа структуры МЧС России в объек-
товую информационную сеть, которая является элементом АСУ ТП. Существует и масса 
других проблем. 

Таким образом, проблема комплексного управления процессом обеспечения без-
опасности критически важных и потенциально опасных объектов на сегодняшний день 
требует серьёзной разработки с использованием современных научных методов [10, 11, 
12]. 

Необходим системный анализ данного процесса, выявление его особенностей, раз-
работка адекватной модели его функционирования, разработка методики оценки его эф-
фективности. 

Только в этом случае появится возможность противостоять угрозам безопасности 
критически важных и потенциально опасных объектов и своевременно принимать научно 
обоснованные решения. 
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В настоящее время при тушении пожаров должностные лица, всех уровней сталки-
ваются с усложнением оперативно тактической обстановки на пожаре [1], а так же с не-
хваткой личного состава, что заставляет принимать решения в кратчайшие сроки [2]. Од-
ним из основных условий ликвидации пожара является минимизация времени доставки 
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК 
РАБОТНИКОВ ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА. РАСЧЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ОБЛИВНЫХ ПЕРЧАТОК 

Ефремова Ирина Александровна, 

аспирант Самарского государственного университета путей сообщения, г. Самара 

АННОТАЦИЯ 

Вагонное хозяйство является одной из важнейших отраслей железнодорожного транспорта. 
Основным линейным подразделением вагонного хозяйства является вагонное депо, в состав которого в 
свою очередь входят: пункт подготовки вагонов к перевозкам, пункты технического обслуживания, 
промывочно-пропарочные станции, колесно-роликовые мастерские, автотормозные контрольные 
пункты, цеха ремонта автосцепки и другие сооружения [1].  

Ключевые слова: вагонное хозяйство; депо; перчатки; экономическая эффективность; 
производительность. 

ANALYSIS OF MEANS OF INDIVIDUAL PROTECTION OF WORKERS ' 
HANDS WAGON FARM. CALCULATION OF ECONOMIC EFFICIENCY 

OF THE ACQUISITION OBLIVNYE GLOVES 

Efremova I.A., 
Graduate student from Samara State University of Transport, Samara 

ABSTRACT 

Carload economy is one of the most important industries and railway transport. The basic linear unit of 
carload economy is shed, which in turn includes the facility of preparing cars to transport items maintenance, 
washing and steaming station, wheel and roller workshops, automated checkpoints, repair shop couplers and 
other structures. 

Keywords: carload economy; shed; gloves; economic efficiency; performance. 
Вагонные депо бывают эксплуатационными и ремонтными. Эксплуатационное депо 

предназначено для поддержания вагонного парка в исправном состоянии в межремонтный 
период. Ремонтное депо, помимо выполнения функций эксплуатационного депо, служит 
для выполнения плановых видов ремонта. Основными производственными цехами ре-
монтного депо являются:  

- вагоносборочный участок с отделениями подготовки вагонов к ремонту, ремонто-
сборочным и малярным (или без него); 
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Где СИ - стоимость использования (в ед. времени), ВИ - время использования (в 
единицу времени). УСИ (рубль в смену) показывает удельный расход средств на обеспе-
чение одним наименованием СИЗ одного работника в одну рабочую смену. 

Чем меньше значение УСИ, тем оптимальнее (дешевле) использование (при одина-
ковых эргономических и защитных свойствах) данных средств индивидуальной защиты. 
Используя данные УСИ по всей совокупности СИЗ, приобретенных на год, можно устано-
вить своеобразный рейтинг «оптимальности» того или иного средства индивидуальной 
защиты». 

Для трикотажных перчаток, стоимость которых 10,5 рублей УСИ=10,5/1=10,5 
(руб/мес) 

Стоимость обливных латексом перчаток 16,2 рублей УСИ=16,2/2=8,1 (руб/мес) 
Для решения вопроса о выборе той или иной марки данного типа СИЗ и для оптими-

зации средств на его покупку с экономической точки зрения необходим другой показатель 
- коэффициент относительной эффективности, который можно рассчитать по формуле: 

Котн=УСИ (старое)/ УСИ (новое) (2) 
Где УСИ (старое) - УСИ уже используемого СИЗ, а УСИ (новое) - УСИ нового (или 

современного) СИЗ. 
Котн=10,5/8,1=1,29 

В случае если Котн >1, то применение нового СИЗ экономически обосновано и 
наоборот [5]. 

В нашем случае Котн=1,29, это больше 1, то есть применение обливных перчаток 
экономически обосновано. 

С позиции отдела материально-технического снабжения решение естественно при-
нимается в сторону продукции с более низкой ценой -перчатки трикотажные. 

Но когда начинаем проводить элементарные расчеты с применением понятий удель-
ной стоимости СИЗ и коэффициента относительной эффективности, то приходим к сле-
дующим выводам: 

1. приобретая чуть более дорогие обливные перчатки, но с более длительным сроком 
эксплуатации, мы в течение года «зарабатываем» на приобретение только одной пары 
перчаток за 16,2 руб. свыше 34,2 руб.; 

2. наряду с финансовой экономией от приобретения мы получаем реальное улучше-
ние защитных свойств продукта, улучшенную экономику эксплуатации и соответственно 
повышение производительности труда. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описан подход к созданию геоинформационного обеспечения рационального 
природопользования региона, основанный на формировании природно-ресурсного 
геоинформационного пространства региона. Охарактеризованы его основные компоненты, 
используемые исходные данные, круг пользователей.  

Ключевые слова: рациональное природопользование; картографирование природных ресурсов; 
геоинформационное моделирование; картографическое моделирование; управление 
природопользованием. 

GEOSPATIAL INFORMATION SUPPORT FOR REGIONAL NATURAL 
RESOURCE MANAGEMENT 

Nikolaeva O.N., 
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ABSTRACT 

The approach to geospatial modeling for planning regional natural resource management is described. 
The structure of natural resources geoinformation space is presented. The main elements, initial data and final 
users are characterized.  

Keywords: natural resource management; natural resources mapping; geospatial modeling; 
cartographic modeling; environmental governance. 

Современный информационный и технологический уровень развития общества в це-
лом и наук о Земле в частности обусловливает постоянный рост объемов собираемых дан-
ных о состоянии и использовании природных ресурсов. Эти данные могут быть охаракте-
ризованы как разнородные, поскольку они представлены в виде аэрокосмических матери-
алов и результатов их дешифрирования, в виде статистических массивов, формируемым 
Росстатом по результатам отчетности природопользователей, в виде отчетных материалов 
Государственных кадастров, включающих в себя тексты, таблицы, карты и картосхемы. 
Эффективное использование обширных массивов собранных данных для рационального 
управления природными ресурсами невозможно без инструментария, обеспечивающего 
фильтрацию, селекцию и анализ данных для обоснования оптимального решения задач в 
сфере планирования и ведения природопользования региона. Коллективом ученых Сибир-
ского государственного университета геосистем и технологий во главе с ректором, Карпи-
ком А.П., в качестве такого инструментария предлагается формирование электронного 
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геопространства.  
Электронное геопространство - это геоинформационное представление совокупно-

сти находящихся на территории географических объектов, процессов, событий, которые 
могут быть реально существующими или абстрактными, носить природный или техноген-
ный характер [1]. Таким образом, создается геоинформационная модель территории, хра-
нящаяся и функционирующая в памяти компьютера или компьютерного кластера. Она 
может постоянно развиваться и дополняться с учетом обновления данных Государствен-
ных кадастров, мониторинга и специализированных исследований. Решения, принимае-
мые относительно использования любых (природных, социальных, экономических и пр.) 
ресурсов территории предварительно апробируются в среде электронного геопростран-
ства, что позволяет смоделировать разные сценарии развития событий и выбрать опти-
мальную стратегию и тактику действий [2, 3].  

Электронное геопространство региона включает в себя значительное количество 
структурных подмножеств, отвечающих за сбор, организацию и обработку простран-
ственных данных, связанных с обеспечением различных сфер созидательной деятельности 
общества [4]. Залогом успешного развития любой территории является экономное и эф-
фективное использование природных ресурсов, локализованных в ее пределах. Для регу-
лярного обеспечения специалистов в области управления природопользованием новыми 
достоверными знаниями о природно-ресурсном потенциале территории предлагается 
формирование природно-ресурсного геоинформационного пространства региона. Оно 
включает в себя [5]: 

- информационную основу (базовые пространственные данные региона, сформиро-
ванные в соответствии с действующими ГОСТ и ОСТ; массивы регулярно обновляемых 
кадастровых, мониторинговых и статистических данных о состоянии, использовании и 
восстановлении природных ресурсов); 

- научно-методическую основу (методики систематизации и интеграции разнород-
ных природно-ресурсных данных, геоинформационного моделирования и анализа); 

 - технологическую основу (технологии обработки интегрированных данных, техно-
логии предоставления пользователю результатов моделирования и анализа в виде цифро-
вых картографических произведений); 

- юридическую основу (совокупность нормативно-правовой документации, регла-
ментирующей процессы сбора, использования и предоставления природно-ресурсных 
данных пользователям). 

Центральным элементом природно-ресурсного геоинформационного пространства 
региона является природно-ресурсная геоинформационная модель региона, которая ис-
пользуется для обработки и представления разнородных природно-ресурсных данных. 
Ее структура представлена на рисунке 1 [6].  

Основной массив исходных данных формируется на основе материалов Государ-
ственных кадастров и реестров, которые ведутся на всей территории РФ по единым мето-
дикам и периодически обновляются. Для уточнения сведений о состоянии природных ре-
сурсов, четко выраженных на поверхности Земли (водных, земельных, лесных) использу-
ются материалы дистанционного зондирования Земли. 

Результаты анализа и моделирования природно-ресурсных данных визуализируются 
путем формирования системы цифровых картографических моделей природных ресурсов, 
которая представляет собой логически связанную совокупность картографических произ-
ведений, отображающих современное состояние и возможности эффективного использо-
вания ресурсов природных компонентов региона (водных, земельных, минеральных, био-
логических) [7]. Ее пользователями являются специалисты в области управления природ-
ными ресурсами региона, юридические или физические лица, осуществляющие хозяй-
ственную деятельность, специалисты в области промышленного проектирования, сотруд-
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты оценки неканцерогенных и канцерогенных рисков здоровью населения 
Республики Башкортостан, обусловленного качеством питьевой воды. Установлено, что существует 
опасность развития патологических изменений со стороны сердечно-сосудистой системы (HI составил 
до 6,42), желудочно-кишечного тракта (HI до 5,930), центральной нервной системы (HI до 5,783), кожи 
(HI до 5,693), иммунной системы (HI до 5,583), нервной системы (HI до 5,570), системы крови (HI до 
2,09), костной системы (HI до 1,500), зубов (HI до 1,330), почек (HI до 1,010). Значения суммарных 
канцерогенных рисков для взрослого контингента составили от 2,1Е-04 до 9,4Е-04; для детского 
населения - 5,7Е-05–2,9Е-04.  
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ABSTRACT 
The results of the assessment of non-carcinogenic and carcinogenic risks to the health of the population 

of the Republic of Bashkortostan, conditioned by the quality of drinking water, are given. It was found that 
there is a danger of the development of pathological changes from the side of the cardiovascular system (HI 
amounted to 6.42), the gastrointestinal tract (HI to 5.930), the skin (HI to 5.693), the immune system (HI to 
5.583), the nervous and central nervous system (HI up to 5,573), blood system (HI up to 2,09), bone system 
(HI up to 1,500), teeth (HI up to 1,330), kidneys (HI to 1,010). Values of total carcinogenic risks for adult 
contingent ranged from 2.1E-04 to 9.4E-04; for the children's population - 5,7Е-05-2,9Е-04. 

Keywords: quality of drinking water; technogenic pollution; human health risk; Republic of 
Bashkortostan. 

Среди современных задач гигиенической науки наиболее актуальными являются ис-
следования по изучению воздействия природно-техногенных факторов на здоровье чело-
века и научное обоснование мероприятий по оптимизации условий его жизни. Здоровье и 
продолжительность жизни человека являются значимыми показателями благополучия 
государств и зависят от различных факторов, в том числе и от состояния объектов окру-
жающей среды [1]. 

Питьевая вода, являясь основополагающим элементом жизнеобеспечения, во многом 
определяет состояние здоровья населения и уровень санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия территории. Ряд нарушений здоровья у людей, систематически потребляющих 
воду низкого качества, связан с загрязнением питьевой воды химическими веществами. 
Установлено негативное влияние отдельных химических примесей, определяемых в пить-
евой воде, на уровни заболеваемости детского и взрослого населения болезнями органов 
пищеварения, крови и кроветворных органов, иммунной и эндокринной систем и т.п. [2, 
3]. 

Республика Башкортостан (РБ) характеризуется как регион с развитой социально-
экономической инфраструктурой. Среди отраслей промышленности здесь интенсивно 
развиты нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия, горнорудное, а также сельскохо-
зяйственное производство. 

Цель исследования – оценка качества питьевой воды систем централизованного во-
доснабжения и определение существующего уровня риска здоровью населения промыш-
ленных территорий РБ. 

Исследования проводились с учетом сложившейся экономической специализации 
территорий и уровня техногенной нагрузки основных источников загрязнения на водные 
объекты республики. За основу был выбран принцип разделения территорий РБ на 7 со-
циально-экономических регионов [4]: центральный, южный, западный, северо-западный, 
северный, северо-восточный и уральский (табл. 1).  

Качество питьевой воды оценивалось по результатам исследований лабораторий 
Управления Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», 
МУП «Межрайкоммунводоканал» РБ за период 2010–2016 гг. Расчеты и анализ риска для 
здоровья населения проводились в соответствии с Руководством «По оценке риска для 
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду» Р 2.1.10.1920-04 [5]. 

Анализ возможных источников загрязнения питьевых вод свидетельствует, что сре-
ди промышленных предприятий РБ наибольший вклад в загрязнении природной среды 
вносят предприятия топливно-энергетического и горнорудного комплексов. При этом 
предприятия этих отраслей значительно загрязняют не только близлежащие городские 
территории, но и более отдаленные сельскохозяйственные районы республики. Загрязне-
ние подземных водоносных горизонтов, являющихся источниками питьевого водоснаб-
жения на многих территориях, в первую очередь, обусловлено поступлением токсичных 
химических веществ из промышленных стоков и мест накопления отходов производств.  
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Таблица 1 

Численность населения и ведущие отрасли промышленности в социально-
экономических регионах РБ 

Социально-
экономический 

регион 

Численность населения, тыс. 
человек на 01.01.2015 г. 

(удельный вес в общей чис-
ленности населения 

по РБ, %) 

Ведущая отрасль промышленности 

Центральный 1537,6 (37,8) 
Машиностроительная, химическая, 
нефтехимическая, лесная, деревообра-
батывающая 

Южный 898,2 (22,1) 
Производство строительных материа-
лов, нефтеперерабатывающая, химиче-
ская, нефтехимическая 

Западный 716,9 (17,6) Нефтедобывающая, сельскохозяй-
ственная 

Северо-западный 273,5 (6,7) Нефтедобывающая, сельскохозяй-
ственная, энергетическая 

Северо-восточный 115,9 (2,8) Лесная, деревообрабатывающая 
Уральский 420,7 (10,3) Черная и цветная металлургия 
Северный 109,2 (2,7) Лесная, деревообрабатывающая 
По РБ 4072,0 (100) - 

Особую опасность для природных вод представляет процесс бурения скважин, до-
быча и переработка нефти в нефтяных районах. Основная опасность заключается в интен-
сивном загрязнении почвенно-растительного покрова и поверхностно-грунтовых вод ток-
сичными веществами реагентов, используемых при химизации процессов нефтедобычи, 
миграции токсикантов в подземные водоносные горизонты из стоков добычи и переработ-
ки нефти, а также нефтешламохранилищ.  

Загрязнение почвенного покрова и последующее загрязнение подземных водонос-
ных горизонтов происходит и в результате применения пестицидов и минеральных удоб-
рений, а также сброса сточных вод животноводческих и птицеводческих комплексов на 
территориях с развитой сельскохозяйственной отраслью. 

В 2015 году в сельских поселениях республики эксплуатировалось 2054 водопровода 
(2014 г. – 2004). Из них доля водопроводов, не соответствующих санитарным требовани-
ям, составила 0,83% (2014 г. – 0,84%), в том числе из-за отсутствия необходимого ком-
плекса очистных сооружений – 0,4%, обеззараживающих установок – 0,14%. При оценке 
качества воды общественных колодцев и каптажей установлено, что 17% из общего числа 
не отвечает требованиям по санитарно-химическим показателям и 12% – по микробиоло-
гическим показателям [6].  

К зонам с неблагоприятным качеством источников питьевого водоснабжения и, как 
следствие, повышенным уровнем риска здоровью населения, можно отнести отдельные 
территории южного, центрального, уральского и западного регионов РБ. Питьевая вода не 
соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа, марганца, нитратов, по-
казателей микробиологического загрязнения. В воде отдельных населенных пунктов об-
наруживается присутствие (на уровне ПДК) цинка, меди, свинца, хрома, кадмия, мышья-
ка, стронция и др. Кроме того, в питьевых водах в «следовых» количествах присутствуют 
и хлорорганические соединения – продукты обеззараживания воды хлорсодержащими 
дезинфицирующими средствами. 
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Результаты оценки неканцерогенного риска свидетельствуют о существующей опас-
ности развития патологических изменений со стороны сердечно-сосудистой системы (HI 
составил до 6,42), желудочно-кишечного тракта (HI до 5,930), центральной нервной си-
стемы (HI до 5,783), кожи (HI до 5,693), иммунной системы (HI до 5,583), нервной систе-
мы (HI до 5,570), системы крови (HI до 2,09), костной системы (HI до 1,500), зубов (HI до 
1,330), почек (HI до 1,010). Основными компонентами, формирующими повышенные рис-
ки, являются: мышьяк (HQ до 5,55), нитраты (HQ до 1,80), стронций (HQ до 0,50), кальций 
и фтор (HQ до 1,30), шестивалентный хром (HQ до 0,33), свинец, медь, железо (HQ до 
0,20).  

Значения суммарных канцерогенных рисков, связанных с содержанием в питьевых 
водах централизованного водоснабжения канцерогеноопасных веществ для взрослого 
контингента составили от 2,1Е-04 до 9,4Е-04, что в соответствии с Р 2.1.10.1920-04 отно-
сится к третьему диапазону (неприемлемый уровень риска для населения). Для детского 
населения значения суммарного канцерогенного риска составили от 5,7Е-05 (приемлемый 
уровень) до 2,9Е-04 (неприемлемый уровень). Наиболее высокий суммарный индивиду-
альный канцерогенный риск рассчитан на территории уральского региона и составил: для 
взрослого населения – 9,4Е-04, детского населения – 2,9Е-04. 

Канцерогенные риски обусловлены в первую очередь экспозицией мышьяка (макси-
мальные значения для взрослого населения до 6,9Е-04, детского – до 2,1Е-04), свинца (до 
8,5Е-06), бромдихлорметана (до 4,5Е-06), хлороформа (до 2,0Е-06), дибромхлорметаном 
(до 2,3Е-05), шестивалентного хрома (до 1,9Е-04), пентахлорфенолом (до 1,1Е-05). 

Уровни популяционных канцерогенных рисков для населения отдельных территорий 
РБ составили: в центральном регионе для взрослого населения – 336, детского населения – 
24 дополнительных случаев, уральском – 320 и 23, южном – 255 и 19, западном – 174 и 8, 
северном – 24 и 2, северо-западном – 14 и 4, северо-восточном – 20 и 1 соответственно. 

На основании результатов исследований разработан и предложен к внедрению в си-
стему Роспотребнадзора комплекс санитарно-гигиенических рекомендаций, направленных 
на оптимизацию условий водопользования и снижение заболеваемости населения РБ. 

Список литературы 

1. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Россий-
ской Федерации в 2014 году: государственный доклад. – М.: Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2015. 

2. Иливанов Ю.Д., Павлов Ю.М., Таланов В.И., Назарова А.А. Питьевая вода и за-
болеваемость злокачественными новообразованиями мочевыделительной системы // Ка-
занский медицинский журнал. – 2007. – Т. 88, № 1. – С. 81–82. 

3. Май И.В., Зайцева Н.В., Клейн С.В., Седусова Э.В. Установление и доказатель-
ство вреда здоровью гражданина, наносимого негативным воздействием факторов среды 
обитания // Здоровье населения и средаобитания. – 2013. – № 3. – С. 4–6. 

4. Исянбаев М.Н. Экономические подрайоны Республики Башкортостан: приори-
тетные направления социально-экономического развития. – Уфа: Гилем, 2008. – С. 61–62. 

5. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химиче-
ских веществ, загрязняющих окружающую среду. – М.: Федеральный центр Госсанэпид-
надзора Минздрава России, 2004. – 143 с. 

6. Материалы к государственному докладу «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году по 
Республике Башкортостан». – Уфа: Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, Феде-
ральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Башкортостан», 2016. – 291 с. 

 



ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |119 

 
УДК 665.62, 628.5 

ПРОЦЕСС ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК ИСТОЧНИК 
ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ  

Музыченко Андрей Юрьевич, 

студент Горного университета, г. Санкт-Петербург 

Пупышева Елена Александровна, 

студент Горного университета, г. Санкт-Петербург 

Федорова Эльмира Рафаэльевна, 

к.т.н, ассистент Горного университета, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрен процесс осушки природного газа с помощью триэтиленгликоля в абсорбере. 
Представлены статистические данные по потерям вредных выбросов в атмосферу при ведении данного 
процесса. Предложена в качестве решения проблемы система автоматизированного управления 
участком осушки, которая позволяет поддерживать стратегически важные параметры процесса в 
установленных технологом-оператором пределах, что снижает уровень возможных аварийных 
ситуаций, выбросов, повышает качество целевого продукта. Процесс осушки промоделирован в среде 
Aspen HYSYS, предложены контуры управления. В среде ANSYS проведены экспериментальные 
исследования, направленные на рассмотрение конструкционных особенностей и процесса теплообмена 
для кожухотрубчатого теплообменника. 

Ключевые слова: осушка природного газа; триэтиленгликоль; источник вредных выбросов; 
теплообменник; моделирование; система автоматизированного управления. 
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ABSTRACT 

The paper is present the process of drying of natural gas in an absorber using the triethylene glycol. 
There are presented the statistical data regarding the losses of harmful emissions into the atmosphere during 
the conducting of abovementioned process. The automated control system for the drying site is proposed as a 
solution to the problem, this system allows maintaining the strategically significant parameters of the process 
within the limits set by the process operator, which reduces the level of possible emergencies, emissions and 
improves the quality of the end product. The drying process is modeled in the Aspen HYSYS environment, 
control loops are proposed. In the ANSYS environment, experimental studies have been carried out aimed on 
considering of structural features and the heat exchange process for a shell-and-tube heat exchanger. 

Keywords: dehydration of natural gas; triethylene glycol; source of harmful emissions; heat exchanger; 
simulation; automated control system. 

Введение 
Наша страна – единственное крупное, промышленно развитое государство, которое 

полностью обеспечивает себя топливом и энергией за счет собственных природных ре-
сурсов и осуществляет в значительных объемах их экспорт. 

Высокие энергетические свойства природного 
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 газа, обеспечивающие большой экономический эффект при его использовании во 
многих отраслях промышленности, для выработки электроэнергии и коммунально-
бытовых нужд (более 230 млн. человек в нашей стране пользуются газом в быту), закре-
пили за ним славу универсального энергоносителя. 

По экологическим критериям природный газ является наиболее оптимальным топ-
ливом. В продуктах его сгорания отсутствуют зола, копоть и такие канцерогены, как бен-
запирен.  

Но необходимо отметить, что ряд процессов, в том числе и осушка углеводородных 
газов, ранее считавшихся безвредными, оказались источниками вредных выбросов, за-
грязняющих атмосферу и сточные воды. В процессе осушки газа на нефтегазоперерабаты-
вающих заводах, газовых промыслах и подземных хранилищах из газа извлекаются влага, 
тяжелые углеводороды, сероводород, метанол, меркаптан и другие вещества, которые по-
сле десорбций поступают в атмосферу, загрязняя окружающую среду [1, 2].  

На установках осушки природных газов, содержащих 5-6 % об.долей сероводорода, 
на факелах сжигается сбросный газ, в котором концентрация сероводорода достигает 70-
88 % об.долей. Только потери серы на таких установках составляют 2000-3000 т в год, не 
считая ущерба по другим статьям [1, 2].  

В сточных водах установок осушки также содержатся токсичные вещества. Если 
учесть, что максимальная концентрация в воде, поступающей на биологическую очистку, 
составляет: метанола – 20 мг/л, этиленгликоля (ЭГ) – 1,0 мг/л, триэтиленгликоля (ТЭГ) – 
10 мг/л, диэтиленгликоля (ДЭГ) – 200 мг/л и бензина 3 мг/л, то возникает настоятельная 
необходимость очистки этих вод. Для отделения газоконденсата из сточных вод установок 
осушки необходимо иметь достаточный объем емкости орошения десорбера и создать си-
стему сбора, хранения и сбыта газоконденсата [1, 2]. 

Безусловно, выброс таких газов с установок осушки отравляет атмосферу не только 
на территории самой установки, но и окружающую среду, что наносит вред: здоровью 
населения (затраты на лечение, недопроизводство национального дохода), жилищно-
коммунальному хозяйству (затраты на ремонт зданий в связи с коррозией крыш и прочих 
металлических предметов, затраты на бытовое обслуживание, гибель зеленых насажде-
ний), промышленности и транспорту (потери ценного сырья с выбросами, повышенная 
текучесть кадров), сельскому и лесному хозяйству (снижение урожайности культур и про-
дуктивности животноводства, снижение рекреационной способности леса) [1, 2]. 

Для процесса осушки природного газа на исследуемом производстве применяется 
ТЭГ. Необходимо отметить, что растворы этиленгликоля имеют более низкую температу-
ру замерзания, большую степень предотвращения гидратообразования при одинаковых 
концентрациях, меньшую вязкость при рабочих температурах осушки и более низкую 
растворимость в углеводородном конденсате по сравнению с ДЭГом и ТЭГом. Однако ЭГ 
имеет существенный недостаток - высокую упругость паров. Например, при температуре 
200С упругость паров 99%-ного раствора ЭГ в 2,5 и 7 раз выше, чем упругость ТЭГ и ДЭГ 
соответственно. Поэтому при осушке происходят большие потери этиленгликоля. Раство-
римость природного газа в ТЭГ на 25-30 % выше, чем в ДЭГ с этой точки зрения, при вы-
соком давлении применение ДЭГ предпочтительнее, так как он обеспечивает более высо-
кий коэффициент избирательности в системе вода - углеводороды. Гликоли являются по-
жаро - и взрывоопасными веществами. ЭГ и ПГ, в отличие от ДЭГ и ТЭГ, поддаются пол-
ному биологическому разложению. В связи с этим, с точки зрения охраны окружающей 
среды, их применение предпочтительно [3]. 

Для безаварийного ведения процессов и минимизации выбросов в окружающую сре-
ду необходимо поддерживать основные параметры материальных потоков процесса (тем-
пература, давление, расход) на заранее оптимальных рассчитанных значениях. Система 
автоматизированного управления (САУ) позволит стабилизировать технологически важ-
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Вывод 
Вопрос охраны окружающей среды и рационального использования природных ре-

сурсов является открытым и актуальным. В данной работе в качестве источника вредных 
выбросов приведен пример участка осушки газа с помощью ТЭГ. Проблема выбросов, со-
путствующих данной технологии, может быть решена с помощью новой технологии веде-
ния процесса, внесения изменений в конструкции аппаратного парка участка осушки, а 
также внедрения САУ или корректировки существующей. Программные среды Aspen 
HYSYS и ANSYS позволили промоделировать процесс осушки с точки зрения поддержа-
ния температурного режима ТЭГ на входе в абсорбер. В статье представлен краткий обзор 
проделанной работы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отображена оценка качества атмосферного воздуха придорожных территорий города 
Оренбурга методом биоиндикации. Биоиндикатором загрязненности атмосферы служит хвоя сосны 
обыкновенной. 
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ABSTRACT 

The article represents the assessment of ambient air quality of roadside territories of Orenburg city by 
the method of bio-indication. Bioindicator of pollution in the atmosphere is the needles of Scots pine. 

Keywords: method of bioindication; state of the atmosphere; roadside area; pine needles. 

Биоиндикация – обнаружение и определение биологически и экологически значи-
мых антропогенных нагрузок на основе реакции на них живых организмов и их сооб-
ществ. По мнению В. И. Артамонова индикатором загрязненности атмосферы может слу-
жить сосна обыкновенная.  

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) относится к древесным голосеменным вечно-
зеленым растениям. Растения отличаются по строению листьев: листья-иглы существуют 
до пяти лет и опадают ежегодно только частично, поэтому дерево кажется вечнозеленым 
[1]. 

Если сосновые иголки без пятен или с редкими мелкими пятнами, то воздух считают 
чистым. Если имеются хвоинки с частыми мелкими пятнами, можно говорить о загряз-
ненном воздухе, а при наличии желтых и черных пятен – об опасно грязном воздухе. Ко-
гда максимальный возраст хвои не превышает одного года и хвоинки все в многочислен-
ных пятнах, можно говорить уже об очень грязном, вредном для здоровья воздухе. 

Отрицательно воздействуют на растения практически все выбросы, но особенно: ок-
сиды серы, частицы тяжелых металлов, соединения фтора, фотохимическое загрязнение, 
углеводороды, оксид углерода, содержащийся в выхлопных газах автомобилей.  

У сосны происходит изреживание кроны, появляется много сухих веток, покрытых 
редкой короткой хвоей. Сернистый газ поглощается растением через устьица, растворяет-
ся в жидкой фазе клеток (цитоплазме) и вызывает отравление живых тканей [2, 3]. 

Нами была предпринята попытка оценить качество атмосферного воздуха придо-
рожных территорий города Оренбурга методом биоиндикации. 

Город Оренбург разделен на две территориальные единицы – округа: Северный и 
Южный. В их составе выделяются территориальные единицы округов – районы. Север-
ный округ включает Промышленный и Дзержинский районы, а Южный – Ленинский и 
Центральный. В каждом районе города Оренбурга было выбрано по три улицы. 

В Промышленном районе для проведения эксперимента были выбраны проспект 
Братьев Коростелевых, ул. Пролетарская и Ткачева. 

В Центральном районе исследования были проведены на ул. Терешковой и 8 Марта, 
пр. Победы.  

В Ленинском районе были организованы следующие пункты наблюдения: ул. Мира, 
пр. Гагарина, ул. Восточная.  

В Дзержинском районе пробы хвои сосны обыкновенной были отобраны на ул. Про-
сторная, Родимцева, Салмышская. 
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Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха на всех исследуемых улицах 
вносит автотранспорт. На проспекте Братьев Коростелевых располагается завод по произ-
водству гидравлического оборудования «Гидропресс», на улице Ткачева находится Орен-
бургский локомотиворемонтный завод, специализирующийся на ремонте тепловозов для 
нужд железных дорог [4]. 

Пробы хвои были отобраны в каждой точке с пяти рядом стоящих деревьев. Ото-
бранные хвоинки были оценены по двум шкалам: повреждения и усыхания. 

Шкала оценки повреждения хвои: 
1. Хвоинки не имеют пятен. 
2. Хвоинки имеют немногочисленные пятна. 
3. На хвоинках большое количество желтых и черных пятен, в том числе во всю ши-

рину хвоинки. 
Шкала оценки усыхания хвои: 
1. Сухие участки отсутствуют. 
2. Кончики усохли на 2 – 5 мм (светлый шипик на конце хвоинки не учитывается). 
3. Усохла треть хвоинки. 
4. Усохло более половины хвоинки или вся желтая. 
Результаты исследования повреждений и усыхания хвои сосны обыкновенной в ис-

следуемых районах представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Исследования хвои сосны обыкновенной по шкале повреждения 

Район 

      Класс поврежде-
ния  

хвои 
 

Улица 

1 2 3 

Без пятен 
Небольшое 
число пятен 

Большое число 
мелких и круп-

ных пятен  

шт % шт % шт % 

Дзержинский  

Просторная 97 97 3 3 0 0 

Родимцева 66 66 23 23 11 11 

Салмышская 91 91 9 9 0 0 
Среднее по району 84,6 84,6 11,6 11,6 3,6 3,6 

Ленинский  

Мира 84 84 16 16 0 0 

Пр. Гагарина 83 83 14 14 3 3 

Восточная 86 86 14 14 0 0 
Среднее по району 84,5 84,5 14,7 14,7 1 1 

Промышленный  

Пр. Братьев Коросте-
левых 51 51 33 33 16 16 

Пролетарская 83 83 15 15 2 2 

Ткачева 53 53 30 30 17 17 
Среднее по району 62,3 62,3 26 26 11,6 11,6 

Центральный  

Терешковой 50 50 30 30 20 20 

пр. Победы 92 92 8 8 0 0 

8 Марта 72 72 26 26 2 2 
Среднее по району 69,3 69,3 25,5 25,5 10,2 10,2 
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Из данных, представленных в таблице 1 видно, что наиболее неблагоприятная ситу-
ация складывается в Центральном и Промышленном районах г. Оренбурга по шкале по-
вреждения хвои сосны обыкновенной. Так, в Промышленном районе на долю хвоинок 3 
класса повреждения (большое число крупных и мелких пятен) приходится 11,6 %, 2 класс 
(небольшое количество пятен) – 26 %, 1 класс (пятна на хвоинках отсутствуют) – 62,3 %. 
При чем наиболее неблагоприятная ситуация складывается на улице Ткачева. В Цен-
тральном районе на долю хвоинок 3 класса повреждения относится 10,2 % от всех иссле-
дуемых хвоинок, на долю 2 класса – 25,5 %, 1 класс – 69,3 %. Среди исследуемых улиц 
Центрального района наиболее неблагоприятная экологическая ситуация складывается на 
улице Терешковой. Данная улица относится магистральным улицам города Оренбурга с 
интенсивным движением автомобильного транспорта. 

Таблица 2 

Исследования хвои сосны обыкновенной по шкале усыхания 

Район 

Класс поврежде-
ния  

хвои 
 
 
 

Улица 

1 2 3 4 

Нет сухих 
участков 

Усох кон-
чик на 2 – 

5 мм 

Усохла 
треть 

хвоинки 

Более по-
ловины или 

целиком 
хвоинка 

сухая 

шт % шт % шт % шт % 

Дзержинский  

Просторная 100 100 0 0 0 0 0 0 

Родимцева 82 82 18 18 0 0 0 0 

Салмышская 98 98 2 2 0 0 0 0 

Среднее по району 93,3 93,3 6,6 6,6 0 0 0 0 

Ленинский  

Мира 86 86 14 14 0 0 0 0 

Пр. Гагарина 82 82 15 15 2 2 1 1 

Восточная 84 84 16 16 0 0 0 0 

Среднее по району 84 84 15 15 0,7 0,7 0,3 0,3 

Промышленный  

Пр. Братьев Коро-
стелевых 

63 63 24 24 8 8 5 5 

Пролетарская 68 68 21 21 7 7 4 4 

Ткачева 66 66 24 24 6 6 4 4 

Среднее по району 65,6 65,6 23 23 7 7 4,3 4,3 

Центральный  

Терешковой 59 59 28 28 10 10 3 3 

Пр. Победы 59 59 28 28 10 10 3 3 

8 Марта 69 69 25 25 5 5 1 1 

Среднее по району 62,3 62,3 27 27 8,3 8,3 2,3 2,3 

По шкале усыхания хвои сосны обыкновенной (см. таблицу 2) видно, что наиболее 
неблагоприятная ситуация складывается также в Центральном и Промышленном районах 
города Оренбурга. Так в Промышленном районе на долю хвоинок 4 класса усыхания (вся 
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Длина осевой части хвоинки колеблется в пределах от 57,46 до 68,50 мм. Наиболь-
шие длины хвоинок наблюдаются на улицах Дзержинского района (средняя длина по рай-
ону составляет 68,50 мм), наименьшая длина в Промышленном районе (57,46 мм). 

Ширина хвоинки максимальная отмечена в Центральном районе (1,28 мм), 
наименьшая – в Ленинском (1,03 мм). 

Величина общей поверхности хвои имеет огромное значение для фотосинтеза у рас-
тений. Наибольшие значения площади наблюдаются в Центральном районе и составляет 
208,26 мм2, наименьшие в Ленинском и Промышленном – 157,24 и 156,7 мм2 соответ-
ственно.  

Таким образом, наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Ленинском и 
Промышленном районах города Оренбурга, что подтверждает то, что растения остро реа-
гируют на изменение состояния окружающей среды. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведена оценка качества почвенного покрова придорожной территории г. Оренбург. 
В качестве объекта исследования выбраны придорожные территории улиц Терешковой, Новой, Мусы 
Джалиля, Чкалова и проспект Победы на расстояниях 5, 10, 25 м от дорожного полотна. В пробах 
почвенного покрова определено содержание хлорид-, гидрокарбонат-, гидросульфид-, сульфат-ионов, 
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ионов кальция, магния, железа, аммония. Произведен расчет коэффициентов концентрации 
загрязняющих веществ, проведено ранжирование территорий по экологическому неблагополучию по 
величине рН и показателю химического загрязнения почвенного покрова. 

Ключевые слова: придорожные территории; г. Оренбург; концентрация загрязняющих веществ; 
коэффициент концентрации; показатель химического загрязнения почвенного покрова. 
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ABSTRACT 

The article assesses the quality of soil cover in the roadside territory of Orenburg. The roadside 
territories of Tereshkova, Nova, Musa Jalil, Chkalov and Pobedy avenues at distances of 5, 10, 25 m from the 
roadway were chosen as the object of the study. In the soil cover samples the content of chloride, hydrogen 
carbonate, hydrosulfide, sulfate ions, calcium, magnesium, iron, and ammonium ions was determined. The 
calculation of the concentration coefficients of pollutants has been carried out, the ranking of the territories for 
ecological problems in terms of the pH value and the index of chemical contamination of the soil cover has 
been carried out. 

Keywords: roadside territories; Orenburg; concentration of pollutants; concentration ratio; a measure of 
chemical contamination of the soil cover. 

Загрязняющие вещества, попадая в атмосферный воздух, в конечном итоге в резуль-
тате вымывания осадками и при «сухом» выпадении проникают в почвенный покров [1]. 
В первую очередь, изменения затрагивают ее биологические свойства: снижается общая 
численность почвенных микроорганизмов, видовое разнообразие, интенсивность микро-
биологических процессов, активность почвенных ферментов, рН среды [2]. Все это ведет 
к частичной, а в некоторых случаях к полной утрате плодородия почв. Учитывая то, что 
почва является экологическим узлом биосферы, обеспечивает сопряжение биологических 
и геологических круговоротов, нарушение микробиологических и биохимических процес-
сов в почве неизбежно отражается на функционировании экосистемы в целом [3]. Поэто-
му нами была проведена оценка качества почвенного покрова придорожных территорий 
города Оренбурга. В качестве объектов исследования были выбраны придорожные терри-
тории улиц Терешковой, Новой, Мусы Джалиля, Чкалова и проспект Победы на расстоя-
ниях 5, 10, 25 м от дорожного полотна. Контрольные образцы проб были собраны у 
Ташлинском районе Оренбургской области.  

Улицы Терешковой, Чкалова и проспект Победы являются магистральными улицами 
общегородского значения, а улицы Новая и Мусы Джалиля – магистральными улицами 
районного значения 

Пробы почвы  отбирали по общепринятой методике с помощью почвенного бура, 
позволяющего делать выемки на глубину 20 см при температуре окружающей среды 
+10…+12 оС. Масса каждой отобранной пробы должна быть не менее 1 кг. Пробу ссыпали 
на бумагу, тщательно перемешивали и квартовали 3 – 4 раза. После квартования почву 
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еще раз перемешивали, делили на 6 – 9 частей, из центра которых брали примерно одина-
ковое количество почвы. Масса полученной пробы составляла 400 – 500 г. Затем пробы 
маркировались. Перед анализом почвы проводили предварительную подготовку образцов: 
высушивание при комнатной температуре, измельчение и просеивание [4].  

Пробы почвы были отобраны 6 сентября 2017 года во всех организованных пунктах 
наблюдения и приготовлены почвенные вытяжки для определения содержания хлорид-, 
гидрокарбонат-, гидросульфид-, сульфат-ионов, ионов кальция, магния, железа, аммония 
и показателя рН. Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Значение величины pH в пробах почвенного покрова на придорожных территориях 
г. Оренбурга 

Наименование улицы 
Значение величины рН на различных расстояниях от до-

рожного полотна, м 

5 10 25 
Улица Терешковой 7,32 7,14 7,24 
Улица Новая 7,42 7,37 7,56 
Улица Мусы Джалиля 7,23 7,08 7,19 
Улица Чкалова 6,88 7,22 7,18 
Проспект Победы 6,96 7,34 7,31 

Ранжирование территорий по величине рН проводилось согласно критериям оценки 
экологического состояния объектов окружающей среды, представленным в таблице 3. На 
всех расстояниях на улице Терешковой, Новой, Мусы Джалиля экологическая ситуация 
относительно удовлетворительная, т. к. pH > 7. 

На расстоянии 5 м по улице Чкалова от дорожного полотна pH составляет 6,88, 
складывается чрезвычайная экологическая ситуация, т. к. pH лежит в интервале 5,7 – 6,5. 
На расстояниях 10 м и 25 м от дорожного полотна складывается относительно удовлетво-
рительная экологическая ситуация. 

На проспекте Победы на расстоянии 5 м от дорожного полотна складывается чрез-
вычайная экологическая ситуация, т. к. pH лежит в интервале 5,7 – 6,5. На расстояниях 10 
м и 25 м от дорожного полотна складывается относительно удовлетворительная экологи-
ческая ситуация. 

Таблица 2 

Содержание загрязняющих веществ в пробах почвенного покрова на придорожных 
территориях г. Оренбурга 

Наименование 
улицы 

Расстояние, 
м 

Концентрация загрязняющих веществ в пробах почвенного 
покрова на придорожной территории, мг/кг 

Cl  


3HCO  

2Ca  

2Mg  

HS  


4NH  

2
4SO  

3Fe  

Улица Терешко-
вой 

5 292,9 495,6 62 18,15 9,2 0,61 3,2 4,97 
10 186,4 495,6 60,5 20,8 12,75 0,625 3,275 17,9 
25 284 627,8 58,75 4,7 10,6 0,6 2,775 10,15 

Улица Новая 5 118,5 375,15 66,75 20,45 9 1,155 5,6 6,7 
10 150,9 399,25 65,25 18,4 12,25 3,2 6,5 16,9 
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25 85,8 568,75 63,5 17,2 9,5 1,2 7,3 13,3 
Улица Мусы 
Джалиля 

5 128 340,5 72,25 9,1 8,85 1,09 12,8 20,7 
10 284 399 88 24,75 11,75 5,8 13,08 15,1 
25 160,5 531,25 91,25 12,5 6,95 1,87 11,79 7,7 

Улица Чкалова 5 1764,25 351 146,7 15,3 15,5 0,245 3,375 19,1 
10 1783,0 254,15 114,3 16,2 14,025 0,2325 3,381 8,31 
25 1783,5 290,5 103,8 15,4 12,975 0,405 5,02 1,60 

Проспект Побе-
ды 

5 1958,75 363,1 145,8 14,8 16,3 1,983 2,613 0,27 
10 1067,0 217,6 111,5 21,9 14,45 1,876 7,839 10,4 
25 1202,25 277,55 124,3 4,4 13,7 80,4 8,174 21,1 

Максимальные значения концентраций загрязняющих веществ отмечаются на ул. 
Чкалова и пр. Победы, при чем наибольшие значении наблюдаются по хлорид-ионам и 
лежат в интервале 1067,0 – 1958 мг/кг. Хлорид-ионы поступают в почву в результате при-
менения противогололёдных пескосмесей в зимний период года. 

Таблица 3 

Критерии оценки экологического состояния объектов окружающей среды [1] 

Показатели 

Параметры 

экологическое 
бедствие 

чрезвычайная 
экологическая 

ситуация 

критическая 
экологическая 

ситуация 

относительно 
удовлетворительная 

ситуация 

рН 5,0 – 5,6 5,7 – 6,5 6,5 – 7,0 > 7,0 

ПХЗп > 128 32 – 128 16 – 32 < 16 

Степень накопления загрязняющих веществ также определяется по коэффициенту 
концентрации загрязняющих веществ, который представляет собой отношение концен-
трации в исследуемой точке к значению фоновой концентрации [3]. Результаты расчетов 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Значения коэффициентов концентрации загрязняющих веществ в пробах 
почвенного покрова на придорожных территориях г. Оренбурга 

Наименование 
улицы 

Расстояние, 
м 

Коэффициенты загрязняющих веществ в пробах почвенного 
покрова на придорожной территории, мг/кг 

Cl
 


3HCO

 

2Ca
 

2Mg
 

HS
 


4NH

 

2
4SO

 

3Fe
 

Улица Тереш-
ковой 

5 10,3 1,3 0,62 0,65 2,1 0,008 0,2 0,0002 
10 6,6 1,3 0,6 0,7 2,9 0,0082 0,17 0,0008 
25 10,01 1,66 0,59 0,2 2,4 0,0079 0,195 0,0004 

Улица Новая 5 4,2 0,99 0,67 0,7 2,04 0,0151 0,2897 0,0003 
10 5,3 1,05 0,65 0,66 2,78 0,042 0,3362 0,0007 
25 3,02 1,5 0,63 0,6 2,16 0,0157 0,3776 0,0006 

Улица Мусы 
Джалиля 

5 4,5 0,9 0,7 0,3 2,01 0,0143 0,6622 0,0009 
10 10,01 1,05 0,88 0,9 2,67 0,0761 0,6767 0,0007 
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25 5,66 1,4 0,91 0,4 1,58 0,0245 0,6099 0,0003 
Улица Чкалова 5 62,2 0,93 1,46 0,5 3,5 0,056 0,174 0,0008 

10 62,8 0,67 1,14 0,6 3,2 0,053 0,175 0,0004 
25 62,9 0,77 1,035 0,55 2,9 0,092 0,26 0,00007 

Проспект По-
беды 

5 69,04 0,96 1,45 0,5 3,7 0,026 0,135 0,00001 
10 37,6 0,6 1,11 0,8 3,3 0,0246 0,405 0,0005 
25 42,4 0,7 1,24 0,16 3,1 1,055 0,423 0,0009 

Наибольшие значения коэффициентов концентрации загрязняющих веществ также 
отмечаются на ул. Чкалова и пр. Победы на всех исследуемых расстояниях по хлорид-
ионам и лежат в интервале от 37,6 до 69,04. 

Согласно критериям оценки степени химического загрязнения почв (таблица 3), 
нами был определен показатель химического загрязнения почвы (ПХЗп) (таблица 5) и 
проведено ранжирование исследуемых территорий. 

Таблица 5 

Значения показателя химического загрязнения почвенного покрова на 
придорожных территориях г. Оренбурга 

Наименование улицы 
Значение ПХЗп на различных расстояниях от дорожного по-

лотна, м 

5 10 25 

Улица Терешковой 15,2 12,3 15,1 

Улица Новая 8,9 10,8 8,3 

Улица Мусы Джалиля 9,09 16,3 10,6 

Улица Чкалова 68,8 68,6 68,5 

Проспект Победы 75,8 43,8 49,1 

В результате проведенного ранжирования получили, что на улице Терешковой, Но-
вой на всех расстояниях и Мусы Джалиля на расстояниях 5 м и 25 м складывается относи-
тельно-удовлетворительная экологическая ситуация, т. к. значения ПХЗп лежат в интерва-
ле от 0 до 16. 

На территории на расстоянии 10 м от ул. Мусы Джалиля складывается критическая 
экологическая ситуация, т. к. значения ПХЗп лежат в интервале от 16 до 32. На улице Чка-
лова и проспекте Победы наблюдается чрезвычайная экологическая ситуация, т. к. значе-
ния ПХЗп лежат в интервале от 32 до 128. Наибольший вклад в значения ПХЗп  вносят ко-
эффициенты концентраций хлорид-ионов. 

Таким образом, значительный вклад в загрязнения придорожных территорий вносят 
хлориды, которые используются для борьбы с гололедом. 
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ABSTRACT 
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В последнее время вопросам экологической безопасности транспорта в условиях го-
родской среды уделяется все большее внимание. Это определяется, с одной стороны, со-
вершенствованием методов оценки влияния различных факторов на здоровье населения 
городов, с другой – все нарастающем количеством транспортных средств.  

Рассеивание загрязняющих веществ в городской среде осложняется уплотнительной 
внутриквартальной застройкой, которая часто выполняется высотными зданиями [1]. Та-
кой подход делает, кроме того, менее привлекательным архитектурный облик городов, 
лишает горожан пространства для отдыха во дворах, осложняет процесс парковки автомо-
билей. С позиции урбоэкологии необходимо стремиться обеспечить экологически сбалан-
сированное сочетание урбанизированных и открытых пространств [2]. 

В 44 городах (21% городов) степень загрязнения воздуха оценивается как очень вы-
сокая и высокая. В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферно-
го воздуха в 2016 г. проживало 16,4 млн человек, что составляет 15% городского населе-
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Таким образом, несмотря на совершенствование конструкций автомобилей и уже-
сточение стандартов качества топлива, автомобильный парк продолжает ухудшать эколо-
гическую обстановку в городской среде. Будущее за развитием городского электрического 
транспорта.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена роль ландшафтного озеленения территорий, как важнейшего элемента в процессе 
благоустройства детских дошкольных учреждений (ДДУ). В качестве модельного объекта для подбора 
растительного ассортимента выбрано среднестатистическое ДДУ в условиях крупного города Казань, 
МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида». На примере конкретного детского сада 
показана возможность реализации принципов подбора растительного ассортимента. При подборе 
ассортимента важно учитывать такие санитарно-гигиенические свойства растений, как: 
фитонцидность, фильтрационный эффект, аллергенногенное и токсическое действие. Проведенная 
таксация насаждений показала преобладание в составе растительного сообщества экземпляров 
вергинильной и генеративной групп, что объясняется значительным возрастом объекта (более 30 лет) и 
свидетельствует о необходимости проведения в ближайшем будущем омолаживающих и 
оздоровительных мероприятий. Проведен опрос, касающийся самочувствия детей, посещающих ДДУ 
№ 316, в пиковый период весенних аллергических проявлений, связанных с пылением древесной 
растительности, в частности, берёзы. Опрос показал, что значительная доля воспитанников в той или 
иной степени подвержена весенним поллинозам. 

Ключевые слова: детское дошкольное учреждение; озеленение; фильтрационный  эффект 
фитонцидность;  поллиноз. 
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ABSTRACT 

The role of landscape gardening of territories as an important element in the process of improvement of 
children's preschool institutions (DDU) is considered. The average statistical DDU in the conditions of the 
large city of Kazan, MADOU "Kindergarten № 316 combined type" was chosen as a model object for the 
selection of the vegetable assortment. The example of a particular kindergarten shows the possibility of 
implementing the principles of selection of vegetable assortment. When choosing an assortment, it is important 
to take into account such sanitary and hygienic properties of plants as: phytoncidicity, filtration effect, 
allergenic and toxic effects. The carried out taxation of plantations showed the predominance of the vertex and 
generative groups in the vegetative community, which is explained by the significant age of the object (over 30 
years) and indicates the need for rejuvenating and improving activities in the near future. A survey was 
conducted on the health of children attending DDU No. 316 during the peak period of spring allergic 
manifestations associated with the dusting of woody vegetation, in particular birches. The survey showed that 
a significant proportion of pupils are more or less susceptible to spring pollinosis. 

Keywords: preschool; landscape gardening; phytoncides; filtration effect; pollinosis. 
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Не вызывает сомнений тот факт, что благоустройство территории детского до-
школьного учреждения (ДДУ) невозможно без грамотно спланированного и организован-
ного озеленённого пространства. Наряду с вопросами безопасности детей [1-6], организа-
ции их игровой и познавательной деятельности [7-10], создание здорового и комфортного 
окружения является главной целью проектировщиков. Формирование среды, соответ-
ствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-
стям и склонностям ребёнка, создание благоприятных условий для его успешного разви-
тия – одно из главных условий для решения задачи огромной важности – здорового и пра-
вильного воспитания подрастающего поколения.  

Территория ДДУ – огромная составляющая в жизни большинства дошкольников, и 
от её благоустройства, в частности, озеленения, зависит, насколько успешной будет реа-
лизация положений Федерального государственного образовательного стандарта [11] в 
деятельности дошкольной организации [12,13]. 

Растущая урбанизация приводит к фактическому отдалению детей от природной 
среды; живущие в городской местности, они испытывают значительные трудности в пси-
хическом и физическом развитии [14]. Движение за создание лесных детских садов, кото-
рое зародилось в 50-х годах ХХ в. и связывается, в первую очередь, с именами Эллы Фла-
тау (Ella Flatau), Урсулы Зубе (Ursula Sube)  и Ингунн Фьортофт (Ingunn Fjørtoft), возник-
ло, во многом, как стихийный протест против обеднения детского психического восприя-
тия в условиях городской жизни. 

Показано, что простой ежедневный контакт с представителями флоры оказывается 
очень благотворным для ребёнка. Деревья предоставляют материалы, пространство и ча-
сто цель и содержание для реальной игры, которая без них невозможна. Кроме того, дети 
учатся «управлять возможными рисками, связанными с деревом» [15]. 

Близость к природной зоне даже в городской среде создает основу для развития зна-
ний о биоразнообразии [16]. 

Речь и фантазия играющих на природе детей развиваются наилучшим образом, ведь 
для превращения «подножного» материала в предметы игр нужны удачные идеи и чёткие, 
доходчивые комментарии. Использование природных элементов уменьшает симптомы 
дефицита внимания и гиперактивности [17]. 

Не менее важным является и физическое здоровье детей. Близкое знакомство и тес-
ное взаимодействие с природой даёт бесчисленные возможности для игр, способствует 
постоянному развитию как грубой, так и мелкой моторики, ловкости, познание возможно-
стей своего тела. Грубая моторика получает день за днём филигранную шлифовку, «лес-
ные» дети более ловкие, умеют удачнее падать и не так часто страдают от переломов, рас-
тяжений и других травм. В свою очередь, мелкая моторика развивается при игре с при-
родными материалами ничуть не хуже, чем при играх с «индустриальными» игрушками 
[18]. 

Городские дети практически не знают природу, они лишены элементарных пред-
ставлений об окружающем их огромном и многоликом   мире, и в этом плане создание как 
можно более разнообразных «экологических уголков» на территориях ДДУ – реальная, и, 
зачастую, единственная возможность устранить этот дисбаланс в детском мировоззрении. 
В этом отношении дошкольное учреждение – иногда единственное место, в котором ребё-
нок может пообщаться с живой природой в своей повседневной жизни. 

Растительность создаёт благоприятный микроклимат, снижает уровень запыленно-
сти, загазованности и шума, т.е. минимизирует те негативные факторы [18,19], которые 
вредят детскому здоровью. Растения способны оказывать непосредственное действие на 
физиологические процессы организма человека [19], т.е. обладают качествами, которые 
составляют терапевтическую ценность природных ландшафтов [20].  



ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |141 

В качестве модельного объекта для подбора растительного ассортимента выбрано 
среднестатистическое ДДУ в условиях крупного города (Казань, МАДОУ «Детский сад 
№316 комбинированного вида», «спальный» район в городской черте, размер занимаемо-
го земельного участка 0,99 Га, 245 воспитанников) [21,22]. 

Проведенная таксация насаждений показала [23] преобладание в составе раститель-
ного сообщества экземпляров вергинильной и генеративной групп [24], что объясняется 
значительным возрастом объекта (более 30 лет) и свидетельствует о необходимости про-
ведения в ближайшем будущем омолаживающих и оздоровительных мероприятий. В свя-
зи с этим вопрос правильного формирования посадочной ведомости представлялся весьма 
актуальным, согласуясь с одной из приоритетных задач современной ландшафтной архи-
тектуры – решением проблемы экологической оптимизации среды, созданием благопри-
ятных санитарно-гигиенических условий. 

Ассортимент растений для зеленого строительства определяется исходя из сложного 
комплекса требований, учитывающих климатические условия данного района, целевое 
назначение объекта, природные особенности озеленяемой площади (почвы, рельеф, гид-
рология, инсоляция и др.), архитектурно-планировочную ситуацию [25]. 

Растения подбирались, исходя из общих целевых показателей [26], а именно: 
– ветро-, газо-, пыле-, дымо-, соле-, морозоустойчивость; 
– способность адаптироваться к условиям освещенности, влагообеспеченности, поч-

вам, тепловому режиму и т.д;  
– устойчивость к обрезке, долговечность; 
– ветрозащитные свойства; 
– внешний облик и декоративные качества растений – габитус, размер, плотность и  

форма крон, фактура, цвет листвы, хвои  и  коры, форма  стволов  и  ветвей, окраска со-
цветий и плодов; 

– продолжительность и время цветения причём все указанные параметры рассматри-
вались с учетом возрастных и сезонных изменений. 

При этом проектировщики старались неукоснительно придерживаться экологиче-
ского принципа [27,28], который заключается в том, что подбор растений должен осу-
ществляться с учетом биологических особенностей развития и приспособления видов и 
форм к определенным условиям произрастания. Это способствует созданию в условиях 
городской среды устойчивых жизнеспособных насаждений. Несоответствие условий про-
израстания потребностям растений отражается на их росте, развитии, внешнем облике и в 
целом на их жизнеспособности [27]. 

Наиболее важными экологическими требованиями древесно-кустарниковых пород 
являются отношение растений к свету, почвенному плодородию, влажности и температу-
ре почвы, т.е. при определении состава растений и распределении их по территории объ-
екта должны быть учтены условия их произрастания и только после этого следует произ-
водить работы по декоративному сочетанию видов.  

Насаждения на участках ДДУ должны характеризоваться не только эстетическими 
качествами, но и способствовать поддержанию и сохранению здоровья детей. Одной из 
основных функций насаждений является их санирующие характеристики. При подборе 
ассортимента важно учитывать такие санитарно-гигиенические свойства растений, как 
фитонцидность, фильтрационный эффект, аллергенногенное и токсическое действие. 

Фитонцидность 
Способность образовывать и выделять антимикробные летучие вещества, обладаю-

щие бактерицидным действием [29,30],  в первую очередь характеризует санирующие 
свойства растений. В силу биологической специфичности фитонциды даже в микроскопи-
ческих дозах способны улучшать самочувствие людей и подавлять развитие микроорга-
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низмов, повышая при этом качество воздуха [31]. Оптимизация окружающей среды под 
воздействием фитонцидов может осуществляться путем нейтрализации токсичных хими-
ческих веществ. Так, установлено [32], что летучие выделения таких пород, как клён ост-
ролистный Acer platanoides (4) и татарский Acer tatáricum (2), тис ягодный Taxus baccata 
(1), липа мелколистная Tilia cordata (4), береза повислая Betula pendula (9), сосна обыкно-
венная Pinus sylvestris (3), ель обыкновенная Picea abies (3), осина обыкновенная Populus 
tremula (2), лох серебристый Elaeagnus argentea, барбарис обыкновенный Berberis 
vulgaris, в том числе его пурпурнолистные формы снижают концентрацию в приземном 
слое окиси углерода на 10 – 30 %, двуокиси серы на 50 – 74 %, оксидов азота – на 15 – 35 
%. Все эти растения, за исключением барбариса и лоха, выявлены нами при проведении 
таксации насаждений (цифры в скобках – количество растений на территории ДДУ).  

Фитонциды, способствуют усилению иммунологических реакций организма, усили-
вают восстановительные процессы в тканях. Было показано [33], что вдыхание летучих 
веществ  пихты сибирской Abies sibirica стимулирует некоторые формы естественного 
иммунитета, а фитонциды листьев дуба черешчатого Quercus robur уничтожают возбуди-
теля дизентерии. 

Фильтрационный эффект  
Территории ДДУ, особенно в условиях крупного города, испытывают значительную 

антропогенную нагрузку из-за запылённости и загазованности прилегающих магистралей. 
Одной из целей озеленения детских открытых пространств является снижение этих нега-
тивных воздействий. Многие виды древесных и кустарниковых насаждений обладают 
способностью к осаждению и удерживанию пылевидных частиц. Накопление пыли зави-
сит от площади листа, его опушенности, характера листовой поверхности, плотности кро-
ны и размера дерева. В таблице 1 представлены показатели санирующей эффективности 
некоторых древесных пород. 

Таблица 1 
Санирующая эффективность ведущих пород деревьев и кустарников 

(по данным [34,35]) 

 
№ п/п 

 
     Растение 

Площадь поверх-
ности листвы 

взрослого расте-
ния, м2 

Количество 
пыли, осажда-
емое 1м3 лист-

вы, мг 

Количество пы-
ли, выводимое 
деревом за се-

зон, кг 
Деревья 

1 Вяз шершавый 228 2980 23 

2 Клен остролистный 276 1803 28 

3 Каштан конский 78 1216 16 

4 Клен татарский 58 1728 12 

5 Ясень обыкновенный 124 1076 27 

6 Берёза повислая 240 998 21 

7 Тополь чёрный 270 3058 41 

Кустарники 

8 Карагана древовид-
ная 

3 1746 0,2 
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9 Бирючина обыкно-
венная 

3 3332 0,3 
 

10 Сирень обыкновен-
ная 

11 4182 1,6 

11 Лох узколистный 29 2196 2 
Лианы 

12 Виноград девичий  
пятилистичковый 

3 1114 0,1 
 

13 Виноград амурский 2 2998 0,2 

Подсчёты показали, что растительность, произрастающая на участке исследуемого 
ДДУ [25], включая барьерные посадки тополя чёрного Pópulus nígra по периметру терри-
тории, способна за вегетационный период суммарно связать до двух тонн пыли.  

Аллергенногенное и токсическое действие 
При подборе ассортимента растений для озеленения территорий детских учрежде-

ний важно учитывать вредные воздействия такого мощного аллергена, каковым является 
пыльца растений. В настоящее время пoллинoз, или сезонный аллергический риноконъ-
юнктивит у дeтeй – oднa из нaибoлee pacпpocтpaнeнныx aллepгичecкиx пaтoлoгий. По 
данным ВОЗ сенсибилизация к чужеродным белкам окружающей среды (IgE-антитела) 
присутствует у 40–50% детей дошкольного возраста [34]. 

Нами были проведены опросы, касающиеся самочувствия детей, посещающих ДДУ 
№ 316, в пиковый период весенних аллергических проявлений, связанных с пылением 
древесной растительности, в частности, берёзы. Они показали (таблица 2), что значитель-
ная доля воспитанников в той или иной степени подвержена весенним поллинозам. 

Таблица 2 
Проявление весенних поллинозов * 

 
Возраст детей, лет 

Количество детей по видам peaкции, чел / % 

oтpицaтeльнaя cлaбoпoлoжитeльнaя пoлoжитeльнaя 

2-3 34/32,7 11/10,6 6/5,8 

4-6 31/29,8 14/13,5 8/7,6 
* конец марта-конец мая 2016г., количество опрошенных – 104чел. 

Число видов растений, вызывающих различные типы аллергии, приближается к 
двум тысячам, однако продуцируют пыльцу с аллергенной активностью только чуть более 
50 видов ветроопыляемых растений, в основном, широко распространенных. Ситуация 
осложняется в городской среде, где, наряду с существующей антигенной общностью меж-
ду пыльцой родственных растений и рядом пищевых продуктов [35], т.е. перекрёстной 
аллергией (таблица 3), происходит смешение пыльцевых частиц с выхлопными газами ав-
томобилей и другими агрессивными веществами, характерными для городской среды, что 
значительно повышает аллергенность самой пыльцы.  

Конечно, при подборе растительного ассортимента мы не можем отказаться от берё-
зы, клёна или осины, которые являются эдификаторами  в фитоценозах средней полосы, 
тем более, что пыльца переносится ветром на значительные расстояния, но простое удале-
ние с участков ДДУ и прилегающих территорий дикорастущих злаковых и сорных трав 
представляется вполне возможным. Кроме того, для снижения риска возникновения пол-
линозов необходимо в обязательном порядке довести до родителей и персонала ДДУ ре-
комендации по гипоаллергенной диете (список продуктов, дневник питания). Это позво-
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лит в сочетании с простыми мероприятиями (частая  влажная уборка помещений, уста-
новка на окна барьерных сеток с минимальным диаметром сечения, частичный отказ от 
прогулок в сухую и ветреную погоду для воспитанников, подверженных поллинозам) сни-
зить вероятность аллергических проявлений в периоды цветения ветроопыляемых расте-
ний. 

Таблица 3 

Возможные варианты непереносимости родственных пыльцевых и пищевых аллергенов 

 
Аллерген 

Перекрёстные реакции 

Растения других семейств Пищевые продукты 

 
Берёзовые: берёза, ольха ле-
щина и пр. 

 
Яблоня 

Яблоки, груши, косточковые, 
орехи, морковь, сельдерей, 
картофель, томаты, огурцы 

Злаковые: мятлик, ежа, тимофе-
евка, полевица и многие другие  

 Овёс, пшеница, рожь, щавель, 
соя, арахис, томаты 

Ивовые: тополь, ива Клён, берёза, платан, дуб, вяз, 
ольха 

Сельдерей, морковь, зелень, 
пряности 

 
Сложноцветные: полынь, под-
солнечник, мать-и-мачеха, оду-
ванчик и многие другие 

 
 
Берёза 

Цитрусовые, семена подсол-
нечника и его производные 
(масло, халва), цикорий, напит-
ки, приготовленные с исполь-
зованием трав 

Маревые: лебеда, портулак и 
др. 

 Зелень и специи, шпинат, дыня, 
арбуз  

Наряду с пыльцой опасными для человека могут быть фитотоксины – токсичные 
вещества, вырабатываемые растениями. Ядовитыми растения считаются, если попадание 
их сока на кожу, поедание их частей или вдыхание воздуха, насыщенного их парами мо-
жет вызвать отравление и другие болезненные явления [36]. Авторы [37, 38] приводят по-
дробный перечень токсичных растений (либо в части растения, либо в целом), которых 
следует избегать в ландшафтах, предназначенных для использования детьми. Отечествен-
ные нормативы в этой части не менее строги [39, 40].     В связи со специфическим харак-
тером объекта они накладывает серьёзные ограничения на состав применяемых растений, 
а именно – жёсткий запрет на использование ядовитых, колючих и плодоносящих видов, 
растений, листвой которых можно порезаться, обильно привлекающих насекомых и т.д. 
Зачастую опасность внесения подобных экземпляров исходит от самих работников ДДУ 
или родителей, которые «озеленяют» территорию, руководствуясь только внешними де-
коративными свойствами растения и порой не представляя его реальных качеств (напри-
мер, клещевина, посаженная «для красоты» [41]).  

Посадочная ведомость ДДУ составляется для максимальной реализации всех функ-
ций правильного озеленения – средообразующей, защитной, декоративной, и, наконец, 
образовательной. Перечисленные ограничения сильно усложняют реализацию в полной 
мере всех принципов ландшафтного строительства [41,42], а так же делают трудновыпол-
нимой рекомендацию [43] включать «в ассортимент проектируемого озеленяемого объек-
та … наиболее ценные деревья и кустарники местных условий произрастания». 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены предикторы, влияющие на получение травм несовершеннолетними в 
дорожно-транспортных происшествиях на основе аналитических данных, существующие противоречия 
в области обучения безопасному поведению, первостепенные меры, направленные на предупреждение 
опасного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения, предложены варианты 
использования существующих социальных механизмов.  
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ABSTRACT 

The article discusses the predictors that affect injury minors in road traffic accidents on the basis of 
analytical data, existing contradictions in the field of learning safe behavior, primary measures aimed at 
preventing dangerous behaviour of juvenile road users are proposed options for the use of existing social 
mechanisms. 

Keywords: in road traffic accidents; minor; transport environment; safe type of personality; safe 
behavior on the road; risk reduction.  

По данным доклада Всемирной организации здравоохранения «О состоянии без-
опасности дорожного движения в мире» по итогам 2015 года [1], ежегодно на дорогах ми-
ра погибает 1,25 миллиона человек, и с 2007 г. это число не меняется. На фоне быстро 
растущих уровней моторизации такая стабилизация вопреки прогнозируемому росту чис-
ла случаев смерти свидетельствует о достигнутом прогрессе. Однако для выполнения за-
дач по обеспечению безопасности международного дорожного движения в рамках только 
запланированных мероприятий в области устойчивого развития этих усилий по снижению 
смертности в результате ДТП явно недостаточно. 

По данным Федеральной службы государственной статистики [2], треть умерших в 
России погибает не от болезней, а от внешних причин, причем на первом месте – гибель 
от дорожно-транспортных происшествий (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Смертность в России от внешних причин по данным 2017 года 

Смертность от внешних причин смерти в России всего, из них: 10809 

От всех видов транспортных несчастных случаев 1608 

в том числе от ДТП 1198 

случайных отравлений алкоголем 530 

прочих отравлений 685 

случайных утоплений 181 

самоубийств 1297 

отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерения-
ми 144 

прочих внешних причин 5663 

Отметим, что общие причины смертности от внешних причин идут в прямой взаи-
мосвязи с ситуацией травмирования и гибели несовершеннолетних от внешних причин, 
как в Российской Федерации, так и в Свердловской области. Так, по данным Уполномо-
ченного по правам ребенка Свердловской области [3], первой причиной гибели детей от 
внешних причин являются также дорожно-транспортные происшествия, затем идут такие 
причины, как бытовой пожар, утопление в открытых водоемах и других, за исключением 
фактов преступной деятельности в отношении несовершеннолетних (Таблица 2)  

Таблица 2 

Виды чрезвычайных происшествий, в которых погибли дети в Свердловской 
области, 2013-2017 гг.  

Гибель детей в Свердловской области в результате чрезвычайных происшествий в 2013-
2017 гг.  

Виды чрезвычайных происше-
ствий  

2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  

Дорожно-транспортное происше-
ствие  

37  28  22  28  18  

      
Бытовой пожар  32  34  16  22  16  
Утопление в открытых водоёмах  4  14  13  38  13  
Суицид  19  13  11  12  11  
Падение с высоты  22  14  14  17  11  

В Свердловской области, по данным официального сайта Госавтоинспекции [4], в 
2017 году произошло 264 ДТП с участием детей, в которых 286 детей получили травмы 
различной степени тяжести и 18 детей погибли. Отдельного внимания застуживает рас-
пределение травмированных несовершеннолетних в зависимости от категории их участи в 
дорожном движении. Так, в 50% случаев несовершеннолетние получили травмы в каче-
стве пассажиров транспортных средств – 144 ребенка, причем более половины (52%) из 
водителей, нарушивших правила перевозки детей, имели возраст от 30 до 35 лет, т.е. 
предположительно являясь родителями. Доля пострадавших детей пешеходов от общего 
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количества ДТП с участием детей составляет 42% (в 118 ДТП погибли 5 детей и 116 по-
лучили травмы), вместе с тем доля виновных детей пешеходов от общего количества 
травмированных пешеходов составляет 40 %. Основные нарушения ПДД РФ, допущенные 
детьми – это переход проезжей части дорог в неустановленном месте, в зоне видимости 
пешеходного перехода или перекрестка (31 случай травмирования). По причине выхода на 
проезжую часть в ситуации закрытого обзора травмы получили 11 детей, и 4 пострадали в 
результате движения на запрещающий сигнал светофора. Также проблемной точкой оста-
ется состояние аварийности с участием юных велосипедистов - доля травмированных в 
ДТП по своей вине велосипедистов от общего количества пострадавших детей-
велосипедистов составляет 74%. Отсюда следует вывод, что уровень знаний Правил до-
рожного движения у детей, управляющих велосипедами, и детей, являющихся пешехода-
ми, остается на низком уровне. 

Таким образом, совершенно отчетливо выделяются несколько реперных точек, воз-
действие на которые целесообразно рассмотреть в рамках данной статьи – это несовер-
шеннолетние, не умеющие вести себя безопасно в транспортной среде; несовершеннолет-
ние, сознательно нарушающие действующие ПДД; несовершеннолетние, нарушения ко-
торых являются следствием незнания либо не правильного трактования требований без-
опасного поведения; родители (законные представители), нарушающие ПДД в присут-
ствии либо в сопровождении несовершеннолетнего.  

Отметим, что В.И. Кушлин [7], определяет безопасность как свойство социальной 
системы, ее способность противостоять разрушительным воздействиям внутренних и 
внешних сил и сохранять свою жизнеспособность. По мнению Патракова Э.В. [8], не все 
ученые согласны с такой трактовкой данного термина, многие из них определяют без-
опасность как специфический вид деятельности, направленный на выявление, предупре-
ждение, устранение и отражение опасностей и угроз, способных принести ущерб разви-
тию личности, общества и государства, а также на обеспечение условий защищенности 
всего социума в рамках создания необходимых условий для его благоприятной жизни. В 
контексте понятия безопасности транспортной среды для каждого индивида это определе-
ние точно дает понимание необходимости основного направления – создание необходи-
мых условий.  

По мнению известного ученого, руководителя Института экономики транспорта и 
транспортной политики Высшей школы экономики Блинкина М.Я. [5], автора базисного 
исследования «Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный 
опыт, базовые институции», первостепенными должны выступить меры, направленные на 
предупреждение опасного поведения несовершеннолетних участников дорожного движе-
ния, с учетом всех существующих социальных предикторов – дорожная сеть, отвечающая 
транспортным потребностям, порожденным уровнем автомобилизации страны; нацио-
нальные представления о цене жизни, времени и здоровья граждан; грамотное, ответ-
ственное, дружелюбное и поэтому безопасное транспортное поведение участников до-
рожного движения. 

Представляется, что потребность общества в грамотном, ответственном, дружелюб-
ном и поэтому безопасном транспортном поведении участников дорожного движения 
напрямую коррелирует с воспитанием несовершеннолетних как «личностей безопасного 
типа», и должно начинаться с самого раннего детства.  

«Безопасный тип личности» или, по-другому, «личность безопасного типа» - это по-
нятие, которое относительно недавно вошло в обиход современной науки. Одним из пер-
вых на него обратил внимание Шершнёв Л.И. [9]. По его определению, «личность без-
опасного типа – это личность, способная анализировать риски, предвидеть опасности и 
угрозы, зависящие и независящие от его деятельности, избегать опасности и опасные си-
туации и, в случае необходимости, действовать. Действовать рационально и со всей ответ-
ственностью и пониманием происходящего». Противоположное этому - личность агрес-
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сорного типа (социально–опасный тип личности) можно охарактеризовать как личность, 
деятельность которой отчасти является причиной опасной ситуации и носит социально 
опасный характер, воздействие направлено на других членов социума.  

В отечественной и зарубежной научной литературе поведение в транспортной среде 
является предметом междисциплинарных исследований (психолого-педагогических, со-
циологических, демографических и т.д.), но взаимосвязь между семьей, окружающим со-
циумом, методиками обучения безопасному поведению несовершеннолетних и опасным 
поведением несовершеннолетних на дороге должным образом не изучена. К сожалению, 
многие научные исследования направлены на изучение и решение проблем совершенство-
вания деятельности профильной службы - Госавтоинспекции и напрямую не определяют 
пути снижения дорожно-транспортного, в частности детского, травматизма с учетом сло-
жившейся социальной и культурной ситуации в обществе.   

Также существует противоречие между существующей законодательной базой в об-
ласти профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и отсутствие реле-
вантности к дефициту конкретных решений и установок, к потребности общества по со-
хранению жизни и здоровья несовершеннолетних участников дорожного движения. Не-
смотря на внимание к проблеме аварийности на государственном уровне, начиная с 2006 
года, и достаточно большой объём различных целевых программ, планов, других законо-
дательных и нормативно-правовых актов по снижению смертности на дорогах, ни в одном 
законодательном акте предупреждение аварийности с участием самых незащищенных 
участников дорожного движения - несовершеннолетних, и следовательно и обучение без-
опасному поведению на проезжей части не предусмотрено. В действующем массиве нор-
мативно-правовых актов по вопросам безопасности - предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма как самостоятельный объект (приоритет) правового регулиро-
вания определены лишь в таких, как: 

- Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

- Приказ МВД России от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения». 

Даже Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» не рассматривает обучение учащихся безопасному поведению на проезжей 
части, как отдельное направление деятельности в соответствии с федеральными стандар-
тами, а является лишь частью комплексной безопасности в целом, что не может являться 
достаточным и соответствующим остроте проблематики детского травматизма.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в настоящий момент наблюдается де-
фицит конкретных практических механизмов, при стойкой потребности общества в реле-
вантных решениях, в том числе на законодательном уровне. Более того, в настоящее вре-
мя точно не определена структура культуры безопасного типа поведения на дороге, недо-
статочно разработаны методологические основы и педагогические условия, способству-
ющие формированию культуры безопасного поведения школьников в дорожной ситуации, 
не обобщена система воспитания, направленная на становление школьников как субъек-
тов дорожного движения, способных управлять своим поведением в дорожной обстановке 
и корректировать его в зависимости от поведения других участников дорожного движе-
ния.  

Также в настоящий момент тщательно не изучена, хотя она очевидно существует, 
связь между социальными факторами риска, качественными характеристиками социаль-
ных институтов, в которых воспитывается ребенок, и вероятностью попадания в дорожно-
транспортное происшествие, вне зависимости от степени виновности либо невиновности в 
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нем, хотя она прослеживается очевидно, и нуждается в систематизации и выработке еди-
ных подходов со стороны всех субъектов профилактики в целях создания личности без-
опасного типа, начиная с раннего детства. 

В ближайшее время, как видится автору, необходимо как минимум использовать уже 
существующие, но не используемые в полной мере следующие социальные механизмы 
воздействия на снижение риска попадания несовершеннолетних в дорожно-транспортные 
происшествия в целом, и на получение физических увечий в частности: 

- участие в проектировании улично-дорожной сети вблизи образовательных органи-
заций и при строительстве новых объектов специалистов всех уровней, в том числе со-
трудников ГИБДД, в чьи полномочия данное направление не входит с 2012 года, с учетом 
потребностей всех категорий участников дорожного движения (велосипедистов, пешехо-
дов, водителей); 

- участие родительской общественности в деятельности по обучению детей безопас-
ному поведению на проезжей части, в том числе в форме «Родительского патруля», даю-
щего возможность максимально увеличить объем совместной досуговой деятельности се-
мьи; 

- проведение экспертиз видеоматериалов для демонстрации несовершеннолетним, с 
учетом их психофизиологических особенностей, исходя из позиции не запрета всех тем, 
касающихся возможного травмирования при ДТП, а с точки зрения максимальной эффек-
тивности воздействия и минимальной нагрузки на психику; 

- организация на базе существующих автошкол отдельных курсов для несовершен-
нолетних, с обучением их основным правилам безопасности в транспортной среде и с уче-
том существующих транспортных рисков; 

- задействование студенческих объединений профильных организаций высшего 
профессионального образования для участия в волонтерских движениях по безопасности 
дорожного движения, с посещением медицинских организаций, где на лечении находятся 
с травмами от ДТП участники дорожного движения; 

- использование возможностей социальных сетей, с наполнением страниц заинтере-
сованных ведомств и образовательных организаций контентом, направленным на осозна-
ние необходимости жизнесбережения на проезжей части, способным вызвать вирусный 
эффект;  

- подключение психологических служб для выявления фактов различных игр на про-
езжей части, таких, как «Победи смерть», и нивелирование потребностей самореализации 
через доказательства рискованных нарушений ПДД. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены данные исследований, направленные на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) через формирование культуры безопасности. Частота ДТП, число 
погибших и раненых указывают на необходимость разработки превентивных мер безопасности. 
Проведенное анкетирование среди студентов позволило выявить наиболее значимые, по их мнению, 
причины ДТП, что важно при личностно-ориентированном подходе формирования культуры 
безопасности. В образовательном процессе технологии формирования культуры безопасности 
использованы методики выявления таксонов обучаемости с целью достижения необходимого уровня 
усвоения знаний. Используемая нами технология формирования культуры безопасности включает 
диагностический, модельный, конструктивно-реализующий, рефлексивно-коррекционный этапы, 
которые имеют собственные цели, задачи, совокупность организационных воздействий. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия; причины ДТП; культура безопасности; 
образовательный процесс; таксоны обучаемости. 
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ABSTRACT 

In work the data of researches directed on the prevention of the road accidents (RA) through formation 
of culture of safety are submitted. Road accident frequency, a death toll and wounded indicate development of 
preventive security measures the need. The carried-out questioning among students allowed to reveal the most 
significant, in their opinion, the road accident reasons that is important at the personal focused approach of 
formation of culture of safety. In educational process of technology of formation of culture of safety 
techniques of identification of taxons of learning ability for the purpose of achievement of necessary level of 
assimilation of knowledge are used. The technology of formation of culture of safety used by us includes the 
diagnostic, model, constructive realizing, reflexive and correctional stages which have own purposes, tasks, set 
of organizational influences. 
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Ежегодно в России по данным ГИБДД от ДТП погибает от 20308 чел. (2016 год) до 
35602 (2003 год); ранено от 179401 чел. (2000 год) до 292206 чел. (2007 год), что указыва-
ет на недостаточную эффективность используемых мер безопасности. Из-за нарушения 
правил дорожного движения самими водителями по различным причинам ежегодно про-
исходит до 68400 аварий; наезды на пешехода до 23700 случаев в год; по причине детей, 
оказавшихся на проезжей части дороги – до 8500 случаев; столкновения транспортных 
средств – до 32700 происшествий; опрокидывание транспортного средства – до 7000 слу-
чаев; по причине плохого состояния автодорожного полотна – до 14000 аварий. Частота 
ДТП по количеству и последствиям, имеющим социальный характер в связи с гибелью 
людей или потерей трудоспособности указывают на актуальность разработки комплекса 
предупредительных современных мер безопасности ДТП. 

Основой нашей работы явилось формирование культуры безопасности с целью пре-
дупреждения ДТП. Для достижения поставленной цели нами ставились задачи изучения 
причин ДТП [1, 2]. На основе выявления причин риска ДТП, можно целенаправленно 
внедрить в практику актуализированные предупредительные меры. Анализ ДТП за по-
следние 16 лет показал, что всего с 2000 г. по 2016 г. в 3391591 ДТП погибло 499791 чел., 
ранено 4182183 чел. До 27% участников ДТП составляют подростки. Наибольшее количе-
ство ДТП произошло в 2003 – 2009 годах с подъемом в 2007 году; и подъемом числа ДТП 
в 2012, 2013 годах. По видам ДТП в 2016-2017 гг. лидируют столкновение двух автомоби-
лей (из 32754 случаев - в зимний период 10191), наезды на пешеходов (из 23724 случаев - 
в зимний период 7959); переворот транспортного средства (из 7096 случаев - в зимний пе-
риод 1060). По мнению экспертов ГИПДД причинами ДТП являются в 25% случаев несо-
блюдение скоростного режима; в 20,99% случаев – неудовлетворительное состояние до-
рог и улиц; в 10 % случаев – выезд на встречную полосу движения; в 20,15 % случаев – 
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нарушение ПДД пешеходами; в 5,94% случаев – нарушение ПДД из-за алкогольного опь-
янения водителя. 

Проведенное анкетирование среди студентов 1–4 курсов и водителей (всего 920 
чел.), являющихся реальными владельцами автомобилей, пассажирами или участниками 
дорожного движения, показало, что по значимости причин ДТП на первом месте стоит 
человеческий фактор, а не технические характеристики транспорта. Даже недосмотр тех-
нических неполадок непосредственно перед поездкой на транспорте можно отнести к ка-
тегории человеческого фактора. 

Водители по значимости причин ДТП на первое место ставят плохое качество дорог; 
затем человеческий фактор: алкогольное или наркотическое опьянение, утомление, недо-
могание во время управления транспортным средством. Пешеходы по значимости причин 
ДТП на первое место ставят нарушение правил дорожного движения; затем алкогольное 
или наркотическое опьянение водителя или пешехода. Далее респондентами отмечены 
следующие причины ДТП, поставленные в порядке значимости: превышение скорости, 
недостаточный опыт водителя; узкая проезжая часть дорог; извилистая дорога; плохая по-
года (туман, дождь, гололед); отсутствие наружного освещения дорог; наличие большого 
количества отвлекающих реклам; парковка машин на проезжей части дорог (особенно ак-
туально в зимний период); низкое качество дорожных знаков, установка дорожных знаков 
в плохо видном месте (например, из-за веток деревьев); установка большого количества 
знаков в одном месте, человеческий фактор (разговор, курение, еда, питье во время управ-
ления транспортным средством); игнорирование ремнем безопасности, терракт. 

Основной целью формирования культуры безопасности является снижение рисков 
ДТП за счет человеческого фактора. При формировании культуры безопасности необхо-
димо в качестве одной из важнейших ценностей определить человеческую жизнь (риск-
мышление – сохранение своей жизни и жизни других людей). Формирование культуры 
безопасности необходимо с дошкольного возраста и на протяжении всей жизни.  

Используемая нами технология формирования культуры безопасности включает ди-
агностический, модельный, конструктивно-реализующий, рефлексивно-коррекционный 
этапы, которые имеют собственные цели, задачи, совокупность организационных воздей-
ствий. Культура безопасности характеризуется квалификационной компетентностью и 
психологической подготовленностью человека к снижению риска ДТП. В образователь-
ном процессе методики формирования культуры безопасности предполагают, что обуча-
ющийся (дошкольник, школьник, студент, будущий водитель) сам становится участником 
содержательно-структурных критериев, к которому предъявляются определенные требо-
вания теоретических знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 
Конструктивно-реализующий этап формирования культуры безопасности в целях преду-
преждения ДТП включает компоненты: когнитивный, критерием которого является нали-
чие необходимых знаний правил дорожного движения, умений, навыков безопасного во-
ждения; операционный компонент, критерием которого является актуализация личностно-
го опыта вождения и развитие личностных функций безопасного поведения при вождении 
и на дорогах в качестве пешехода; личностный компонент, критерием которого является 
осознание собственной жизни как ценности со сформированным мнением применять и 
решать в жизни и деятельности задачи требований безопасного типа поведения в любом 
виде транспорта в качестве водителя или пассажира, при движении по дорогам и тротуа-
рам (при движении велотранспорта), на парковочных местах, остановках и т.д. [2, 3]. С 
целью достижения необходимого уровня усвоения знаний нами использован личностно-
ориентированный подход при обучении предупреждению ДТП, который учитывает тип 
обучаемых в зависимости от темпа усвоения знаний и уровня интеллекта, то есть «таксо-
на» обучаемости (по методике Р. Амтхауэра). Наша практика показала, что всех обучае-
мых (1700 чел) можно разделить на 4 группы. Первая группа с высоким уровнем обучае-
мости и высоким темпом усвоения знаний (ТУЗ) – до 21%. Вторая группа с уровнем обу-
чаемости выше среднего и высоким ТУЗ – до 58,5%. В третью труппу вошли дети, под-
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ростки и студенты со средним уровнем обучаемости – до 19% и средним ТУЗ. Четвертую 
группу составили дети и студенты с пониженным уровнем обучаемости и низким ТУЗ – 
до 1,5% (р<0,05), что требует дополнительных теоретических и практических занятий по 
предупреждению ДТП. 

Наши исследования показали, что одной из важнейших составляющих культуры 
безопасности – это умение быстро и решительно выбрать правильный стиль безопасного 
вождения или поведения на дороге; определить для себя и реализовать на практике разум-
ную тактику превентивных действий ДТП, умение предвидеть отрицательные различные 
ситуации, предотвратить ДТП и умение найти оптимальные меры решения при непредви-
денных ситуациях на дорогах. 

Повысить эффективность предупредительных мер ДТП через формирование культу-
ры безопасного поведения на дорогах невозможно без актуализации законодательной ба-
зы применительно к современным условиям огромного парка автотранспорта. Мы счита-
ем, что снизить риск ДТП помогут, помимо существующих, дополнительные меры: по-
вышение качества практических навыков вождения; внедрение повторных практических и 
теоретических экзаменов по вождению через каждые, допустим 3 года, как по охране тру-
да; ужесточить наказание за наезд на пешехода на регулируемом или нерегулируемом 
разрешенном переходе дороги, за «подрезку» машин, за замазывание (загрязнение) номе-
ров транспортного средства; использовать инновационные технологии при оформлении и 
установке знаков дорожного движения; освещении мест разрешенного перехода дороги; с 
соблюдением защитной зоны от веток деревьев, рекламных щитов, столбов и др. помех; 
на уровне архитектурно-планировочных мероприятий при создании или реконструкции 
дорог увеличить ширину проезжей части дороги с отсутствием помех для движения 
транспорта от парковочных мест; ограничение скорости движения транспорта на дорогах 
с большим числом пешеходных переходов; усилить контроль над чисткой дорог в зимний 
период, ограничивая или запрещая парковку машин в местах, где может возрасти риск 
столкновений машин и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что снизить риск ДТП нужно комплекс-
ными усилиями образовательных учреждений, правовых органов, ГИБДД, ДПС. Форми-
рование культуры безопасного поведения на дорогах и вождения необходимо с дошколь-
ного возраста и на протяжении всей жизни. 
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ВЛИЯНИЕ ДНЕЙ НЕДЕЛИ НА КОЛИЧЕСТВО ДТП В ГОРОДАХ 
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магистрант ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

АННОТАЦИЯ 

На фоне высокой дорожно-транспортной аварийности на территории страны важны детальные 
анализы особенностей возникновения ДТП. В работе исследована взаимосвязь дней недели и числа 
аварий. Проведен анализ известных результатов. Проанализировано распределение аварий по дням 
недели в г. Барнауле. 

Ключевые слова: дни недели; аварийность; ДТП; аварийность в городах; распределение ДТП 
по дням недели. 

THE INFLUENCE OF THE DAYS OF THE WEEK ON THE NUMBER OF 
ACCIDENTS IN THE CITIES 

Ryabets Olga Petrovna, 
Master student of the Altai state University 

ABSTRACT 

Against the background of high road traffic accidents in the country, detailed analyses of the features of 
the accident are important. The paper studies the relationship of the days of the week and the number of 
accidents. The analysis of known results is carried out. The distribution of accidents by days of the week in 
Barnaul. 

Keywords: days of the week; accident; accident; accident rate in cities; the distribution of accidents by 
days of the week. 

В связи с напряженной ситуацией в области безопасности дорожного движения, 
важно выявление основных особенностей возникновения дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП), поскольку в настоящее время разрабатывается и применяется ряд реше-
ний по снижению числа (ДТП) [1]. 

Одной из основных характеристик аварийности является распределение аварийности 
по дням недели. Так проведенные ранее исследования на территории Алтайского края [2] 
показали, что пики аварийности на различных территориях приходятся на разные дни: в 
городе выделяется пятница, тогда как в целом по краю такая особенность не выражена. 
Аналогичное исследование [3] подтверждает полученный результат в городах: самые 
опасными дни – пятница и суббота, а самые безопасными – среда и четверг. Анализ ава-
рийности в Ивановской области [4] показал, что наибольшее число ДТП происходит в 
субботу, наименьшее в среду. Травмы в результате ДТП также чаще в субботу и реже в 
среду. Летальные исходы более распространены в воскресенье, менее – в среду. 

Проведено исследование взаимосвязи дней недели и аварийности в городе Барнауле 
по итогам последних 4 лет (рисунок 1). 

Анализ графика дает основания предположить, что повышенная аварийность в пят-
ницу является относительно стабильной по итогам последних лет. Наиболее низкая веро-
ятность ДТП характерна для воскресенья, далее в понедельник - вторник она повышается.  

Благодаря полученному распределению ДТП в городе Барнауле за последние 4 года 
и анализу имеющихся результатов на примере других регионов обоснован вывод о том, 
что пятница является днем повышенной опасности в городах. Полученное заключение 
необходимо учитывать при планировании мероприятий по снижению аварийности. Опре-
деление же других опасных и безопасных дней требует анализа распределения ДТП в 
конкретном городе. 
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DEVELOPMENT AND RESEARCH OF MULTIPLE CALIBRATION 
ALGORITHMS FOR DRIVER ASSISTANCE SYSTEM  

Bagirov M.B.,  
Master of the department "Informatics and Control Systems" of the NSTU. R.E. Alekseeva, 

Nizhny Novgorod 

ABSTRACT 

The work is devoted to the calibration of multiple camera systems. Describe common problems, 
calibrate wide-angle cameras and possible solutions. The advantages of choosing a template in the form of a 
chessboard as the object of calibration are justified, as well as the effect of the location of the cameras and the 
surrounding space on the result of the proposed calibration algorithm for multi-chamber systems. The main 
stages of calibration of multi-chamber systems are presented, such as estimation of optical distortion of images 
obtained by lenses, internal and external calibration.  

Keywords: camera calibration; multi-camera systems; driver assistance system; ADAS; calibration 
template; RANSAC; computer vision. 

Сегодня все большее внимание уделяется интеллектуальным системам помощи во-
дителю (ADAS). В рамках данного направления перспективным является решения задачи 
калибровки широкоугольных камер. Хорошо изучена калибровка камеры обскура с уче-
том 3D-2D-соответствий. При этом могут быть найдены различные параметры изучаемой 
модели (отсутствие/присутствие смещений, соотношение сторон, и т.д.) [1]. На сегодняш-
ний день есть результаты исследований точности калибровки от количества изображений 
калибровочного объекта на основе параметров обозримой сцены.  

Калибровку можно проводить на основании 2D- и 3D-объектов. Очевидное преиму-
щество использования 3D-объектов для целей калибровки в достаточности одного изоб-
ражения с камеры. Недостаток – в сложности изготовления и использования. Альтернати-
вой является калибровка на основе гомографии с использованием 2D-объектов. При этом 
для калибровки нескольких камер в общей системе отсчета необходимо одновременное 
наблюдение одного объекта калибровки. В случае, если камеры направлены в одну и ту 
же точку пространства – проблем, как правило, не возникает. Если расположение этих то-
чек отличается друг от друга, результат калибровки может быть ошибочен. Поэтому воз-
никают проблемы при увеличении количества калибруемых камер. 

Для систем с предварительно настроенными статическими камерами изготавливают-
ся соответствующие калибровочные шаблоны. Наличие шаблона позволяет автоматизиро-
вать процесс калибровки. Сложность калибровочного шаблона зависит от калибруемой 
системы камер. Для систем с несколькими камерами сложно или невозможно изготовить 
калибровочный шаблон, видимый всеми камерами одновременно. Кроме того, при изме-
нении настройки одной или нескольких камер может потребоваться изменение калибро-
вочного шаблона. 

В результате проведенного анализа существующих методов калибровки многока-
мерных систем выявлен зависимость качества калибровки от взаимного расположения ка-
мер, снимающих объект. Очевидно, что для успешной калибровки необходим достаточ-
ный угол обзора камер, снимающих объект. Съемка должна производиться при соответ-
ствующих условиях внешней среды, в первую очередь – при достаточном освещении. В 
процессе калибровки изменяются взаимное расположение камер и их внутренние пара-
метры (фокусное расстояние, положение оптического центра). При изменении расстояния 
до исследуемого объекта, может потребоваться повторная калибровка. 

В рамках данной работы представлен новый алгоритм калибровки нескольких ши-
рокоугольных камер с минимальным вмешательством человека и с высоким быстродей-
ствием. 

Основные этапы рассматриваемого алгоритма показаны на рисунке 1. 
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При сборе большого набора изображений объекта калибровки, предлагается умень-
шить эту проблему, используя дополнительные изображения (не обязательно наблюдае-
мые всеми камерами) и принимая во внимание ошибку триангуляции опорных точек. По-
скольку их положение неизвестно, можно использовать только относительную информа-
цию (расстояния и углы в плоскости) и тот факт, что точки должны лежать на плоскости 
(рисунок 4(Б)). 

Представленный метод для полной калибровки многокамерной сети, довольно прост 
и требует минимального взаимодействия с пользователем. Он позволяет автоматически 
производить полную калибровку для всех камер из разреженной информации и не требует 
специального оборудования. 

Преимущества этого метода можно резюмировать следующим образом: повышенная 
стабильность и гибкость благодаря независимым шагам калибровки, полной калибровке 
двух и более камер, за счет использования плоского шаблона, индифферентного к услови-
ям окружающей среды.  

В дальнейшем возможно модифицирование данного алгоритма, для компенсирова-
ния текущих недостатков, например, такого недостатка, как необходимость гибкой 
настройки системы камер. 
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АННОТАЦИЯ 

Показано место автоматизированной системы управления предприятий в процессе перехода на 
цифровую экономику. Представлен анализ архитектуры типовой ERP-системы, выделены четыре 
уровня архитектуры. Охарактеризовано влияние существенной среды на устойчивость 
функционирования ERP-системы, непрерывность бизнес-процессов и защищенность информации. 
Определена связь между этапами жизненного цикла и проблемами информационной безопасности 
ERP-системы.  
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ABSTRACT 

The place of the ERP-system in the process of transition to the digital economy is shown. Analysis of 
the architecture of a typical ERP-system is presented; four levels of architecture are identified. The influence 
of a significant environment on the stability of the ERP-system, the continuity of business processes and the 
security of information is characterized. The stages of the life cycle and the information security problems of 
the ERP system are linked together. 
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Современный уровень развития инфокоммуникационных технологий, массовый 
охват практически всех отраслей деятельности глобальными и социальными сетями по-
степенно привели к необходимости модернизации классической экономической системы 
и сферы услуг. Решением данной проблемы стало внедрение цифровой экономики, о пе-
реходе на которую в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Владимирович 
Путин. Основной задачей системы цифровой экономики является стимулирование цифро-
вого производства, создание эффективных систем планирования и управления на пред-
приятиях, повышение качества товаров и услуг, произведённых с использованием совре-
менных цифровых технологий. Согласно [1] внедрение и использование автоматизиро-
ванных информационных систем (АИС) в управлении предприятиями является неотъем-
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Связующей средой для объектов и субъектов, работающих на разных уровнях архи-
тектуры ERP-систем, является сетевая инфраструктура. При этом следует учитывать, что 
распределенные компоненты ERP образуют систему на защищенность и устойчивость ко-
торой, оказывает непосредственное влияние существенная среда внутри которой суще-
ствует система [2]. Данная среда порождает внешние и внутренние (для системы), деста-
билизирующие воздействия антропогенного, техногенного и природного характера. В ре-
зультате возникают проблемы, связанные с сетевой безопасностью, безопасностью баз 
данных, безопасностью на уровне сервера приложений и подсистем ERP, безопасностью 
на уровне клиентских подсистем и автоматизированных рабочих мест (АРМ) субъектов, 
использующих ERP. При этом наличие единого хранилища данных в ERP, с одной сторо-
ны оптимизирует работу и сокращает временные затраты на обработку аккумулированной 
со всей организации информацией, а с другой стороны создает критичную единую точку 
отказа – нарушение безопасности хранилища данных – полная компрометация ERP-
системы. Поэтому при создании, выборе или внедрении ERP-системы крайне важно уде-
лить внимание ее технико-эксплуатационной безопасности и уязвимостям, которые при-
суще системе на каждом этапе ее жизненного цикла (ЖЦ). 

Методология проектирования ERP–систем описывает процесс создания и сопровож-
дения систем в виде ЖЦ представляя его, как некоторую последовательность этапов и вы-
полняемых на них процессов. Для каждого этапа определяются состав и последователь-
ность выполняемых работ, получаемые результаты, методы и средства, необходимые для 
выполнения работ, роли и ответственность участников. Такое формальное описание ЖЦ 
ERP–систем позволяет спланировать и организовать процесс коллективной разработки и 
обеспечить управление этим процессом. Этап – это часть процесса создания ERP–систем, 
ограниченная определенными временными рамками и заканчивающаяся выпуском кон-
кретного продукта (моделей, программных компонентов, документации для ERP-
системы), определяемого заданными для данной стадии требованиями.  

Полный ЖЦ ERP-систем включает стратегическое планирование и анализ, проекти-
рование, реализацию, внедрение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации системы. Каждая 
стадия имеет свои особенности, требования к квалификации персонала, реализующего ос-
новные, организационные и вспомогательные процессы, а также характерные ошибки и 
сбои, которые в дальнейшем могут оказать влияние на безопасность ERP-системы и стать 
причиной возникновения угроз информационной безопасности (см. рисунок 2).  

Наиболее уязвимыми к возникающим ошибкам на этапах ЖЦ являются следующие 
объекты ERP-системы: 

 вычислительный процесс, автоматизирующий подготовку решений и выработку 
управляющих воздействий в ERP-системе; 

 информация баз данных; 
 объектный код подсистем, который выполняется вычислительными средствами 

в процессе функционирования ERP-системы; 
 информация, подаваемая для потребителей и на исполняемые механизмы. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены информационные объекты, используемые при взаимном обмене различных 
подсистем обеспечения информационной безопасности. Предложен собственный набор базовых 
объектов, гипотетический являющийся унифицированным для взаимодействия подсистем. 

Ключевые слова: информационные объекты; информационное взаимодействие; унификация; 
система обеспечения информационной безопасности. 
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Введение 
Система обеспечения информационной безопасности (СОИБ), противодействующая 

угрозам информационным системам (ИС), давно стала неотъемлемой частью любой орга-
низации. Многоэтапность и разнородность же самих угроз привела к тому, что СОИБ эво-
люционировали в сложные комплексы разноцелевых подсистем, оперирующих собствен-
ным набором информационных объектов. Одним из путей повышения эффективности 
СОИБ может быть обеспечение согласованной работы ее подсистем, для чего потребуется 
(в том числе) решить задачу унификации информационных объектов взаимодействия 
(ИОВ), используемых подсистемами при обмене для совместной защиты информации. 

Информационные объекты 
Для синтеза необходимого и достаточного набора базовых ИОВ типовой СОИБ был 

проведен обзор научных публикаций, в которых вводились различные информационные 
объекты для описания логики работы подсистем (например, СОИБ [1-3]). Некоторые из 
таких объектов, не участвующие в обмене, были исключены из набора; другие же наобо-
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рот были детализированы или обобщены. Предлагаемый набор ИОВ, включая сквозной 
пример их интерпретации, приводится далее. Необходимо отметить, что как деление СО-
ИБ на подсистемы (или другие элементы), так и правила их взаимодействия, на данный 
момент не рассматриваются – этот пробел будет восполнен в последующих работах авто-
ров. 

1. Сигнал воздействия 
Предназначение любой СОИБ заключается в защите информации от угроз, возника-

ющих в следствии атак нарушителя. Для инициации последних, нарушитель оказывает 
некоторое воздействие на ИС, которое детектируется СОИБ. Таким образом, реакция си-
стемы на атаки должна начинаться с сбора всех сигналов воздействия с целью выделения 
среди них потенциально опасных [4]. Например, детектирование сетевого трафика и от-
крывание дверей в помещение могут инициировать в системе ИОВ – получение сетевого 
пакета и осуществление доступа в помещение. 

2. Атака 
Следуя предназначению предыдущего ИОВ, СОИБ должна реагировать только на 

часть воздействий на ИС – ту, которая может привести к реализации угрозы безопасности 
информации. Таким образом можно предположить, что вся непосредственная логика СО-
ИБ по нейтрализации угроз начинается именно с объекта атаки [5]. Например, обнаруже-
ние множества сетевых пакетов сканирования портов и посещение серверной в не рабочее 
время могут инициировать в системе ИОВ – атака сканирования и проникновение в по-
мещение постороннего. 

3. Вектор атаки 
Высокое техническое и интеллектуальное оснащение злоумышленников приводит к 

тому, что они не ограничиваются единичными атаками, а организовывают спланирован-
ные «акции» против выбранной организации. Таким образом можно говорить о полноцен-
ных групповых многоэтапных атаках – т.е. о векторе атак, который должен обрабатывать-
ся СОИБ, как единый объект [6-9]. Например, атаки сканирование сервера и проникнове-
ние в помещение постороннего могут быть спланированными действиями, которые долж-
ны иметь в системе вид отдельного ИОВ – кража серверной ЭВМ (с сервисным приложе-
нием на определенном порту). 

4. Правило защиты 
Для противодействия атакам на ИС необходима определенная стратегия, состоящая 

из правил защиты [10-11]. Последние должны быть заданы и использоваться в СОИБ – 
храниться, обрабатываться и т.п. Так, например, в случае определения попытки кражи 
серверного ПК может потребоваться предотвращение компрометации его данных; система 
создаст связанный с этим ИОВ и отдаст на исполнение. 

5. Инструкция защиты 
Правила защиты хотя и являются необходимой частью работы любой СОИБ, тем не 

менее они не могут быть непосредственно выполнены конечными исполнителями – будь 
то человек или машина. Правила больше задают цели нейтрализации, которые могут быть 
достигнуты пошаговым выполнением задач. Таким образом, необходимо перевести общие 
правила в конкретные инструкция защиты [12]. В процессе своей работы система должна 
будет их «раздать» соответствующим исполнителям. Например, для выполнения правила 
по предотвращению компрометации данных сервера А может понадобиться следующая 
последовательность инструкций: зашифровать данные на сервере А, скопировать данные 
на сервер Б, удалить данные с сервера А. Таким образом, один, более общий ИОВ, будет 
преобразован в последовательность других ИОВ. 

6. Атрибут атаки 
Огромное множество и уникальность атак на ИС, как и необходимость выделения 

вектора атак, требует их хранения в базе данных СОИБ (например, в вид моделей). Для 
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возможности такого описания необходимо введения специального объекта – атрибута 
атаки [13]. С каждой атакой можно сопоставить целую совокупности атрибутов, по кото-
рых возможна группировка атак и выбор правил защиты. Например, атака сканирования 
портов может характеризоваться с помощью ИОВ – время атаки, номер помещения сер-
верной, список портов и интенсивность пакетов; а атака проникновение в помещение по-
стороннего – время атаки и номер помещения. 

7. Признак нарушения безопасности 
Выбор и инициация правил защиты должны быть следствием нахождения ИС в 

определенном состоянии небезопасности (из-за действия атак); такое состояние может 
быть задано (по аналогии с атрибутами атак) с помощью набора признаков нарушения 
безопасности [14-15], которые также целесообразно хранить в базе данных СОИБ. Напри-
мер, признаками компрометации данных сервера могут быть ИОВ: подозрительный сете-
вой (сканирование портов) и физический (доступ в серверную) «интерес» к серверу. 

8. Мероприятие по защите 
Выполнение набора признаков нарушения безопасности должно приводить к соот-

ветствующему мероприятию по защите [16-17]. При этом, если правила защиты задают 
инструкции, специализированные для конкретной СОИБ и атаки, то мероприятия лишь 
описывают типовые способы защиты от атак, использование которых может лишь лежать 
в основе правил. Например, наличие признаков подозрительного сетевого и физического 
интереса к серверу может привести к появлению в системе двух ИОВ возможных меро-
приятий по защите ИС: недопущение несанкционированного доступа к аппаратной части 
сервера и перенос в безопасное хранилище его программной части. 

Заключение 
Отсутствие каких-либо широко используемых стандартов информационного обмена 

внутри систем обеспечения информационной безопасности привело к необходимости изу-
чения существующих наработок в этой области. Как результат, был получен унифициро-
ванный набор информационных объектов взаимодействия, который может гипотетически 
использоваться в любой такой системе. 

Естественно, что предложенный авторами набор является предварительным и обоб-
щенным, хотя он может (и должен!) быть расширен. Тем не менее, его можно считать 
первым шагом на пути унификации взаимодействия подсистем обеспечения информаци-
онной безопасности. Дальнейшими шагами могут быть следующие. Во-первых, разработ-
ка единого протокола обмена объектами информационной безопасности на базе предло-
женного набора. Во-вторых, создание модели эффективной системы обеспечения инфор-
мационной безопасной, построенной на таком наборе объектов. И, в-третьих, разработка 
методики оценки эффективности взаимодействия подсистем, при том не ограниченной 
областью информационной безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе дано определение мобильного объекта информатизации. Проведен анализ 
классификационных признаков деления мобильных объектов информатизации по группам. 
Разработана классификация мобильных объектов информатизации с целью решения задач 
безопасности информации при их использовании. 
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ABSTRACT 

The paper gives the definition of a mobile object of information. The analysis of classification features 
of division of mobile objects of Informatization into groups is carried out. The classification of mobile objects 
of Informatization is developed for the purpose of the decision of problems of safety of information at their 
use. 

Keywords: mobile information objects; information security. 

Сложные системы, обрабатывающие информацию и имеющие информационные ре-
сурсы различной важности, не всегда имеют в своем составе статические элементы. Во 
многих случаях они содержат ряд динамических средств, функциональной особенностью 
которых является перемещение их в пространстве. В этом случае передача и прием дан-
ных от таких средств сопряжены с решением задачи определения их местоположения, 
связанной, в свою очередь, с необходимостью своевременной выдачи команд и приема 
соответствующих данных. В качестве динамических средств информационных систем мо-
гут выступать практически все движущиеся технические средства – наземные, воздушные, 
надводные, подводные, космические, а также специализированные объекты в различных 
научных и прикладных областях, в том числе, медицине, промышленности, обороне, 
обеспечении безопасности. 

Таким образом, в настоящее время несомненна актуальность задачи обработки ин-
формации системами, в качестве составных частей которых являются мобильные объекты 
информатизации или сами являющиеся таковыми.  

Решение этой задачи затрудняется тем, что с точки зрения формулировки, связанной 
с определением мобильного объекта информатизации возникает ряд трудностей, посколь-
ку в современной литературе отсутствует его точная трактовка. В нормативных и руково-
дящих документах дается либо определение объекта информатизации без учета особенно-
стей его динамичной составляющей, либо определение мобильного объекта (устройства), 
основным признаком которого являются малые размеры, не учитывая при этом, например, 
транспорт спецназначения, оснащенный бортовыми компьютерами. 

Проведя обзор существующих подходов к определению мобильных объектов ин-
форматизации, установлено, что в ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект ин-
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форматизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения» [1] объект 
информатизации — это совокупность информационных ресурсов, средств и систем обра-
ботки информации, используемых в соответствии с заданной информационной техноло-
гией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, 
технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и 
объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров. 

Если рассматривать объект информатизации с позиции его мобильности, то согласно 
определению Национального института стандартов и технологий США (NIST), разме-
щенному в отчете Guidelines for Managing and Securing Mobile Devices in the Enterprise 
(NIST Special Publication 800-124 Revision 1), мобильными считаются устройства, облада-
ющие малыми габаритами, как минимум одним беспроводным интерфейсом доступа к 
Сети, встроенной (несъемной) памятью, операционной системой, не являющейся полно-
ценной ОС настольных компьютеров и ноутбуков, возможностью установки приложений 
различными способами; имеющие встроенные средства синхронизации локально храни-
мых данных с удаленным источником. Кроме этого, устройство может обладать другими, 
необязательными свойствами, в частности, иметь не менее одного беспроводного персо-
нального сетевого интерфейса типа Bluetooth или NFC, а также не менее одного беспро-
водного сетевого интерфейса для голосовой связи, например сотовый модуль; оснащаться 
системой глобального позиционирования; иметь одну или несколько цифровых камер, а 
также средства хранения данных (поддержка съемных носителей, поддержка использова-
ния самого устройства в качестве съемного носителя информации) [2]. 

Таким образом, с учетом определений, и приняв первоочередным критерием изме-
нение координат местоположения объекта информатизации, под мобильным объектом 
информатизации (МОИ) в работе понимаются средства и системы обработки информации, 
используемые в соответствии с заданной информационной технологией, оснащенные си-
стемой глобального позиционирования, которые при эксплуатации меняют координаты 
своего местоположения.  

При решении задач обеспечения информационной безопасности таких объектов, 
возникает необходимость разработки модели угроз и модели нарушителя.  

В связи с этим представляется целесообразным проведение классификации мобиль-
ных объектов информатизации с целью определения основных подходов и методов, свя-
занных не только с технологией обработки информации, но и с обеспечением безопасно-
сти, как обрабатываемых данных, так и самих мобильных объектов. 

На сегодняшний день в литературе приводятся различные классификации мобиль-
ных объектов в основном только с точки зрения использования технологии локального 
позиционирования [3], [4] или определения его местоположения [5].  

Так в [3] и [4] дается классификация мобильных объектов, классификационным при-
знаком которых является использование технологии локального позиционирования, что 
несомненно является достоинством данной работы. Достоинством [5] является подробная 
классификация мобильных объектов по методу определения местоположения последних. 
Так же существует классификация по способу взаимодействия мобильного объекта и ин-
фраструктуры обнаружения, которая приводится в [6].  

Недостатком каждой из этих классификаций является ограниченность одним клас-
сификационным признаком. Кроме этого, среди классификационных признаков деления 
мобильных объектов на группы, при обзоре литературы, не было найдено деление по 
функциональному назначению.  

Исходя из этого, целью исследования является решение задачи классификации 
МОИ, используя их функциональные характеристики. При этом, в качестве объектов 
предлагается рассматривать следующие устройства: 

 внешние носители информации; 
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ложения связаны с математическими расчетами, использующими в качестве исходных 
данных взаимное расположение объектов и излучаемых ими сигналов. Способы взаимо-
действия мобильного объекта и инфраструктуры обнаружения позволяют рассматривать 
мобильные объекты с точки зрения их взаимосвязи с другими системами.  

Использование таких подходов к классификации мобильных объектов, наряду с их 
несомненными достоинствами, тем не менее, ограничено конкретными технологиями и не 
позволяет охарактеризовать рассматриваемые объекты в полном объеме.  

В связи с этим, для достижения цели исследования предлагается решить задачу 
классификации непосредственно по функциональному назначению мобильных объектов, 
выделив в первую очередь их область применения и диапазон использования.  

Специфичность мобильных объектов информатизации обусловлена их размерами, 
портативностью, используемыми технологиями и архитектурой построения. В зависимо-
сти от свойств, описанных выше, мобильные объекты информатизации подвержены соот-
ветственно разным угрозам, повышающих их уязвимость. 

В связи с этим необходимо определить набор базовых характеристик мобильного 
объекта информатизации, позволяющий выделить их в отдельные группы, таких как:  

 размеры и вес; 
 наличие, одного или нескольких беспроводных интерфейсов сетевого взаимо-

действия обеспечивающих возможность подключения к сети Интернет или к другой сети 
передачи данных; 

 полнофункциональная или специализированная мобильная операционная систе-
ма (ОС);  

 наличие модуля глобальной навигационной системы (GPS и/или ГЛОНАСС), 
предлагающей сервисы определения местоположения; 

 наличие одной или более фото/ видео камер; 
 возможность использования в качестве съемного носителя информации или 

поддержка съемных носителей информации. 
Таким образом, можно сделать вывод, что решение задач безопасности информации 

при использовании мобильных объектов информатизации требует учета особенностей по-
следних в соответствии со многими признаками, которые позволили выделить их в от-
дельные группы, соответствующие решаемым ими задачам. Разработанная классификация 
обеспечивает гармонизацию классификаций мобильных объектов информатизации, обзор 
которых был проведен в данной работе и может в дальнейшем использоваться при реше-
нии задач такого типа.  
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Дано подробное описание угрозы информационной безопасности “crime-as-a-service”. 
Сформулированы тенденции развития угрозы и область воздействия. Определены основные 
предложения “сrime-as-a-service” и их влияние на безопасность. 
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ABSTRACT 

The detailed description of the information security threat "crime-as-a-service" is given. Tendencies of 
the development of the threat and the area of impact are formulated. The main proposals "сrime-as-a-service" 
and their impact on security are defined. 
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Information Security Forum, одна из ведущих независимых организаций в области 
информационной безопасности, прогнозирует существенное увеличение уязвимостей в 
системах защиты данных в ближайшее время. Оно будет связано с пятью основными гло-
бальными угрозами систем безопасности, среди которых выделяют угрозу типа “crime-as-
a-service” (CaaS) [1]. Данная угроза представляет собой преступления, предлагаемые в ка-
честве своеобразного сервиса. “Crime-as-a-service” осуществляется, когда профессиональ-
ный злоумышленник единолично или в составе группы разрабатывает программные сред-
ства, комплекты утилит или услуги, которые предлагаются на правах продажи или аренды 
другим лицам. 

Данная угроза оказывает существенное влияние на киберпреступность, так как поз-
воляет неопытным злоумышленникам проводить сложные кибератаки и мошенничества. 
Это означает, что практически любой, кто обладает желанием и достаточной суммой 
средств, может совершать атаки и вымогательства, чтобы получить прибыль. “Crime-as-a-
service” предлагает огромное количество услуг, таких как возможность анонимности, для 
сокрытия личности злоумышленника, аренда зараженного компьютера на определенный 
период времени и многое другое.  

Прогрессивное развитие угроз безопасности информации привело к изменению при-
оритетных целей злоумышленников. Реальность такова, что киберпреступления становят-
ся все более нацеленными на небольшие предприятия и организации, потому что малый 
бизнес не способен тратить огромное количество средств на информационную безопас-
ность. Следует заметить, что “crime-as-a-service” представляет собой значительную тен-
денцию среди злоумышленников. По причине нарастающей популярности CaaS будущие 
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атаки будет все сложнее обнаружить и предотвратить, также намного возрастет их коли-
чество, а их устранение будет обходиться значительно дороже, чем раньше. 

Для более полного представления данного вида угрозы рассмотрим наиболее попу-
лярные предложения CaaS, начав с комплектов для фишинга. Данные комплекты позво-
ляют злоумышленникам выдавать себя за легальные организации, такие как банки или 
государственные органы. Они поставляются со специальным программным обеспечением, 
предварительно написанными текстами, которые имитируют формат реальных организа-
ций и поддельными веб-страницами для получения запросов информации жертвы. Также 
в комплекте могут находиться спам-программы, утилиты для кражи учетных данных и 
многое другое. Попытки фишинга нацелены на достижение важных целей, таких как 
управляющие и директора организаций. Такие формы социальной инженерии стали серь-
езной угрозой. В целом, объем, пропускная способность и материальные затраты на ки-
берпреступность продолжают расти и находятся на высоком уровне. Большая часть про-
блем возникает не только из-за небрежности, но и от слабых стандартов цифровой без-
опасности в компаниях и отдельных пользователей. 

Другим не менее популярным предложением являются эксплойты. Лаборатория 
Касперского дает следующее определение: “Эксплойты – это подвид вредоносных про-
грамм. Они содержат данные или исполняемый код, способный воспользоваться одной 
или несколькими уязвимостями в программном обеспечении на локальном или удаленном 
компьютере” [2]. Злоумышленники включают в такие наборы готовые инструменты для 
взлома и проникновения в сети организаций. Также целью может быть заражение обору-
дования вредоносным программным обеспечением. Институт Infosec приводит следую-
щие типичные виды эксплойтов [3]: 

1. Spyware или шпионское программное обеспечение. Используется для отслежива-
ния и сбора конфиденциальной информации.  

2. Программное обеспечение типа Rootkit используются для скрытия наличия вредо-
носных утилит от методов обнаружения и обеспечения полного доступа к данным пользо-
вателя. 

3. Профессиональные услуги для модернизации и разработки эксплойтов для кон-
кретных уязвимостей и целей.  

Компьютерные вирусы занимают особое место в арсенале злоумышленников, явля-
ясь прикладным инструментарием для совершения противоправных деяний. Но создание 
сложных и функциональных вредоносных программ требует солидного опыта, которым 
обладают далеко не все злоумышленники. Однако, благодаря CaaS, любой из них может 
купить готовые вредоносные программы. Современные вирусы способны скрывать и из-
менять свою “подпись”, чтобы не быть обнаруженными антивирусным продуктом. Данная 
категория включает такие вирусные продукты как черви, банковские троянские програм-
мы, утилиты удаленного доступа, кейлогеры, мобильные вредоносные программы и мно-
гое другое. 

Отдельно следует выделить такое направление, как “Ransomeware-as-a-Service”, они 
же вирусы-шифровальщики. Злоумышленники пишут вредоносный программный код, ко-
торые шифрует файлы пользователей и продают его другим лицам. Для данной атаки не 
требуется дорогостоящее оборудование и навыки, а прибыль порой выше, чем от кражи 
данных кредитных карт. Особую популярность данный вид услуг приобрел в 2017 году, 
стоит лишь вспомнить вирус-шифровальщик WannaCry, который заразил огромное коли-
чество компьютеров под управлением Windows. 

С недавнего времени популярность набирают поддельные call-центры. Как следует 
из названия, это услуга, при которой злоумышленники создают собственный центр обра-
ботки телефонных звонков, который впоследствии продают или сдают в аренду. Для того, 
чтобы выдавать себя за законные организации, они используют VoIP-линии, с целью 
скрыть свои настоящее местоположение и упростить подмену номеров телефонов. Зло-



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ  

176| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

умышленники даже используют специальные саундтреки для имитации работы call-
центра. Преступники могут арендовать центр для поддержки фишинговой компании или 
выдавать себя за сотрудника компании, чтобы обмануть банк или иную организацию. 

 Атака типа “распределённый отказ от обслуживания” стремительно набирает мощ-
ность и масштабы в современной информационной сфере. Она наносит серьезный урон 
любому бизнесу, так как перегружает сайты и порталы клиентов, а также электронную 
почту. Ранее злоумышленникам приходилось самим создавать собственные “ботнеты”, то 
есть сети, содержащие огромное количество зараженных компьютеров, чтобы осуществ-
лять атаки. Но с развитием CaaS появилась возможность просто арендовать “ботнет” на 
определенное время. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что “Crime-as-a-service” существен-
но увеличивает риски финансового мошенничества, кражи данных и вымогательства. По 
этой причине очень важно создавать комплексную систему защиты информации, которая 
должна быть ориентирована на профилактическую деятельность, предупреждение угроз, 
противодействие им и восстановление системы после их совершения. Планируя сетевую 
безопасность, организация может свести ущерб к минимуму. 
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ABSTRACT 

The article reveals the essence and peculiarities of blockchain technology. Its application is considered 
on the example of Medicalchain, as well as the prospects of development in the field of information security. 

Keywords: blockchain technology; information security; distributed network; cryptography; 
encryption; accessibility; confidentiality; authentication; single point of failure. 

Применение технологии «Блокчейн» имеет прямое отношение к информационной 
безопасности и является вершиной десятилетних исследований в криптографии. Данная 
технология предлагает совершенно другой подход к хранению информации, совершению 
транзакций, выполнению функций и установлению доверия, что делает его особенно под-
ходящим для сред с высокими требованиями безопасности и взаимно неизвестными субъ-
ектами. 

«Блокчейн» – это распределенная база данных, которая содержит информацию обо 
всех операциях, проведенных участниками системы [1]. 

Операции записываются по времени и группируются в связанные блоки, которые 
криптографически защищены и организованы в цепочки. Данные операций, содержащие-
ся в этих блоках, неизменны и считаются надежно защищенными. Технология «блокчейн» 
позволяет всем пользователям сети, увидеть любую операцию.  

Безопасность технологии «блокчейн» опирается на следующие принципы [2]: 
1. Децентрализация – благодаря одноранговой сети, нет необходимости сторонней 

проверки, так как любой пользователь может увидеть сетевые транзакции. 
2. Отслеживание и трассировка – все сделки подписаны цифровой подписью с от-

меткой времени, что позволяет пользователям сети проследить историю транзакций и от-
слеживать счета в любой исторический момент. Эта функция также позволяет компании 
иметь достоверную информацию об активах или распределения продукции. 

3. Конфиденциальность – конфиденциальность членов сети является высокой благо-
даря криптографии с открытым ключом для проверки подлинности пользователей и шиф-
рования их операций. 

4. Криптозащита – шифрование с открытым ключом защищает данные, при этом 
ключи, используемые для шифрования и дешифрования данных разные. Технологии 
«блокчейн» использует этот подход для обеспечения безопасности информации во время 
передачи их по сети. Шифрование также защищает совершенные операции от любых из-
менений. 

5. Безопасность – в случае взлома, можно легко определять вредоносное поведение 
при помощи пиринговых соединений и распределенного консенсуса. На сегодняшний 
день, «блокчейн» считается самой “невзламываемой”, так как злоумышленники могут по-
влиять на сеть, только получив контроль над 51% от сетевых узлов. 

6. Устойчивость – «блокчейн» не имеет единой точки отказа. Технология гарантиру-
ет, что сеть будет работать круглосуточно, даже если некоторые узлы находятся в авто-
номном режиме или под атакой. В случае нападения, компания может признать некоторые 
узлы избыточными (отключить их от распределённой сети) и работать в обычном режиме. 
Даже в случае DDoS-атак, система будет работать в обычном режиме благодаря несколько 
копий книги. 

7. Доступность – нет необходимости хранить ваши конфиденциальные данные в од-
ном месте, так как «блокчейн» технология позволяет иметь несколько копий данных, ко-
торые всегда доступны для пользователей сети.  

Применение технологии «блокчейн» 
Medicalchain - это цепочка блоков для электронных медицинских записей. 

Medicalchain даёт возможность врачам, больницам, лабораториям, фармацевтам и стра-
ховщикам получать доступ к медицинским документам и взаимодействовать с ними 
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Medicalchain стремится предложить следующие основные преимущества пациентам 
и поставщикам медицинских услуг: 

- доступ к данным может получить только закрытый ключ пациента даже если база 
данных взломана и данные пациента будут нечитабельными (все они зашифрованы). 

- пациенты имеют полный контроль над доступом к своим медицинским данным, то 
есть пациенты будут следить за тем, кто видит их данные и что они видят. 

- мгновенная передача медицинских данных, когда каждый член распределенной се-
ти блокады здравоохранения будет иметь одинаковые данные для пациента. Благодаря 
этому возникает меньше ошибок и более высокий уровень ухода за пациентами. 

- пациенты могут делиться своими записями, получать второе мнение и общаться в 
Интернете с медицинскими специалистами через безопасный канал. 

Существуют компании, которые занимаются разработкой способов защиты инфор-
мации при помощи технологии «блокчейн». 

Компания REMME, предоставляет предприятиям возможность выполнять проверку 
подлинности пользователей и устройств без необходимости ввода пароля. Это исключает 
человеческий фактор из процесса аутентификации, тем самым, не позволяя ему стать по-
тенциальным вектором атаки. Использование аутентификации и централизованной сети 
являются большой слабостью традиционных систем. Независимо от того, сколько средств 
компания тратит на обеспечение информационной безопасности, их усилия будут напрас-
ны, если клиенты и сотрудники будут использовать пароли, которые легко взломать. Кро-
метого люди подвержены фишинговым атакам и уязвимы для социальной инженерии. 
«Блокчейн» обеспечивает безопасную аутентификацию и решает проблему единой точки 
отказа [3]. 

REMME использует распределенную инфраструктуру открытых ключей для провер-
ки подлинности пользователей и устройств. Вместо пароля REMME предоставляет каж-
дому устройству определенный сертификат SSL. Данные сертификата управляются при 
помощи «блокчейн» технологии, что делает практически невозможным использование 
злоумышленниками поддельных сертификатов. Платформа также использует двухфак-
торную аутентификацию для дальнейшего повышения безопасности своих пользователей 
[3]. 

Компания Обсидиан использует «блокчейн»-децентрализованную сеть, которая не 
может быть подвергнута цензуре или находиться под контролем какого-либо одного ис-
точника. Кроме того, мета-данные связи разбросаны по всей распределенной сети и не мо-
гут быть собраны в одной точке, что снижает риск слежки. Пользователям не нужно ссы-
латься на их адреса электронной почты или номера телефонов, тем самым повышая кон-
фиденциальность. Питер McClory, генеральный директор Обсидиан считает, что проблема 
современных защищенных мессенджеров заключается в том, что ни один из них не защи-
щает метаданные коммуникации достаточно эффективно. 

«Блокчейн» технология является очень перспективной, так как устраняет фундамен-
тальные недостатки безопасности: убирает человеческий фактор из уравнения, который 
обычно является самым слабым звеном, обеспечивает конфиденциальность и шифрова-
ние, в то же время обеспечивая удобство для пользователей и устраняет риск возникнове-
ния единой точки отказа. 

«Блокчейн» технология поможет нам защитить отдельных лиц, компании, и даже 
правительства.  
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ABSTRACT 

Mobile application designed for the Physics course is a reference manual for natural and technical 
students learning the general physics course at the university. 

The purpose of the study is to create and use a simple, but very effective mobile application available 
for use during the learning process, as well as for student’s independent work after university hours. 

We have used the Xcode integrated development environment, developed by Apple for iPhone and 
iPad, in order to create the application. 

Our mobile application was used as an element of the digital educational resource in physics. Natural 
and technical students have also used it to prepare for the interim assessment, external evaluation and a unified 
national testing. 

Using a mobile application allows a student to make up for the worn out or missing laboratory 
equipment, to use a large database of reference data without long searching, to create, modify and use software 
packages. 

The listed capabilities of a mobile application, ultimately, improve the quality of student’s knowledge. 

Keywords: operating system, mobile application; electronic educational edition; computer 
technologies; digital educational resource. 

1. INTRODUCTION 
Rapidly developing science and technology require a fundamental change in the process of 

training new specialists. Changes should be made as quickly as possible, and what is the most 
important, the message should be convoyed in plain English as for teachers and as for students. 
The main sticking point is that, despite the widespread penetration of new technologies, there is a 
noticeable lag in technological and, consequently, information integration in the field of educa-
tion. As before the computer technology has appeared, the vast majority of educational institu-
tions uses printed materials as a source of information and notebooks as a tool for independent 
work and a board for visual display of information [1, 2-4]. 

The major problem of such an approach is that the production of learning and teaching 
printed materials is resource-consuming and often useless, because information may lose its rel-
evance even before printed editions reach educational institutions. Using electronic teaching aids 
turns out to be the most attractive option in terms of convenience and relevance. The possibilities 
of timely update and rapid access to extensive electronic resources: databases, the Internet, elec-
tronic encyclopedias, as well as the possibility of their rapid replication, should motivate the 
modern education system development. Access to dynamically changing and complementing (in 
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own" by using personal smartphone. This leads to better learning. Various psychological 
studies also confirm the possibility of forming a modular-reflective style of thinking in students 
using electronic educational resources while learning [11, 16]. 

5. CONCLUSION  
Organizing innovative physics teaching laboratories and modern laboratory facilities will 

allow increasing the level and relevance of bachelor’s graduate projects and undergraduate’s 
graduate qualification works based on modern elemental base. This approach to the learning pro-
cess organization at the university increases the competitiveness of graduates in Kazakh labor 
market, as well as the demand for skillful people in the high-tech plants. 
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Несмотря на многообразие технических и программных средств, предназначенных 
для контроля за утечками информации, вопрос защиты от внутренних угроз остается от-
крыт для многих руководителей служб информационной безопасности компаний различ-
ных отраслей. 

Инсайдер (англ, insider, от inside - внутри) – персона, имеющая в силу своего слу-
жебного положения доступ к конфиденциальной информации. Ими могут быть, как и ря-
довые сотрудники так и руководители различного уровня, и их ближайшие родственники. 
Также сюда можно включить лица, занимающиеся промышленным шпионажем. 

При этом речь может идти как о случайных утечках конфиденциальной информа-
ции, так и об отношении сотрудников к организации. Можно возразить, что лояльное от-
ношение сотрудников к компании – это проблема службы по подбору персонала, а не 
службы ИБ. Но если сотрудники нелояльны к компании, недовольны отношением руково-
дителя или уровнем заработной платы, то они могут превратиться в тех самых злоумыш-
ленников и внутренних нарушителей, тогда это становится проблемой и для службы ИБ. 

Противника необходимо знать в лицо, поэтому рассмотрим следующие основные 
типы инсайдеров: 

 халатный инсайдер – сотрудник, создающий незлонамеренные ненаправленные 
угрозы, т.е. нарушает правила хранения конфиденциальной информации, действуя из 
лучших побуждений; 

 манипулируемый инсайдер – сотрудник компании, действиями которого управ-
ляют извне; 
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 обиженные – сотрудники, стремящиеся нанести вред компании по личным мо-
тивам, в результате обиды на руководство;  

 нелояльные инсайдеры. Прежде всего, это сотрудники, принявшие решение 
сменить место работы, или миноритарные акционеры, решившие открыть собственный 
бизнес; 

 подрабатывающие и внедренные инсайдеры – сотрудники, цель которым опре-
деляет заказчик похищения информации [1]. 

Составляя портрет типичного инсайдера можно выделить следующий набор факто-
ров, который является прогностически опасным с точки зрения утечки информации: 

 повышенная конфликтность сотрудника; 
 наличие подсознательных, неосознанных мотивов (игроманы); 
 вредные привычки; 
 повышенная эмоциональность, неадекватность; 
 сотрудники недовольные своим положением/доходом; 
 желание выделиться за счет других; 
 сотрудники с повышенной внушаемостью; 
 незаинтересованность в результатах работы. 
При наличие некоторых из этих факторов можно несколько усилить организацион-

но-технические меры для такого сотрудника. Обычно это снижает вероятность желания 
совершать противоправные действия. 

Следует отметить, что большинство мер защиты имеют не превентивный характер. 
Служба безопасности стремится обнаружить нарушителя, а не предотвратить ее появле-
ние заранее [2]. 

В качестве профилактики и защиты от инсайдерства можно отнести следующие ме-
ры: 

 аудит всех действий всех сотрудников в сети; 
 использование DLP-систем; 
 регулярное обучение сотрудников, отвечающих за информационную безопас-

ность и повышение их квалификации; 
 повышение мотивации сотрудников; 
 разграничение информации между сотрудниками по уровню секретности; 
 затруднить вынос информации за пределы организации; 
 создать условия, при которых невозможно копирование конфиденциальной ин-

формации; 
 определение собирающихся увольняться сотрудников; 
 создание условий для собирающихся уволиться сотрудников, при которых они 

не смогут нанести ущерб информации организации; 
 распространение информации только через защищаемые каналы; 
 включение пункта о неразглашении коммерческой тайны в трудовой договор 

при приеме на работу новых сотрудников; 
 получение авторского права на разработки. 
В заключение хотелось бы отметить, основную проблему инсайдерства – руководи-

тели организаций зачастую просто не уделяют этому вопросу должного внимания. А 
именно его причине – лояльности подчиненных, морально-психологическому климату в 
коллективе. Люди – самый важный и сложный в использовании ресурс информационных 
систем, поэтому не пора ли обратить внимание на лояльность и удовлетворенность со-
трудников, дабы предупредить нарушение внутренней политики информационной без-
опасности? 
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Актуальность исследования в области защиты конфиденциального документооборо-
та в настоящее время обусловлено увеличением угроз как внешних так и внутренних. 
Данная проблема актуальна и носит масштабных характер, не только для предприятий, но 
и для государственных учреждений Оренбургской области.  

Отметим, что количество утечек конфиденциальной информации стремительно рас-
тет с годами. Рассмотрим ряд статистических данных в подтверждение актуальности про-
блемы защиты конфиденциального документооборота. Так, за 2016 год Аналитическим 
центром InfoWatch зарегистрировано 1556 случаев утечки конфиденциальной информа-
ции. Это на 3,4% больше, чем в 2015 году [2]. 

В первом полугодии 2017 г. Аналитический центр InfoWatch зарегистрировал 925 
случаев утечек конфиденциальной информации – на 10% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2016 г. 

Общая статистика виновников утечек конфиденциальной информации свидетель-
ствует о том, что на общее количество нарушителей приходится 55,4 % внешних зло-
умышленников и 33,9 % сотрудников организации [2]. 

Особо действительную опасность для электронных документов несут угрозы, так как 
факт искажения и утечки чаще всего очень трудно обнаружить. Относительно конфиден-
циальной информации, хранящейся и обрабатываемой на персональных компьютерах 
предприятия, угрозы по степени риска классифицируются следующим способам: 

  невольные ошибки пользователей, операторов, референтов, управляющих дела-
ми, системных администраторов и других лиц, обслуживающих информационные систе-
мы; 

  кражи и подмены информации; 
  воздействия внешней среды (стихийные бедствия); 
  вирусные атаки. 
Наиболее актуальными для конфиденциального документооборота организации яв-

ляются утечки, кражи и искажения информации.  
Для того чтобы качественно разработать и модернизировать системы защиты кон-

фиденциального документооборота на предприятии необходимо пройти ряд предвари-
тельных этапов подготовки и анализа угроз и возможных нарушителей. Для этого необхо-
димо: 

1. Проанализировать базовую систему защиты конфиденциального документооборо-
та на предприятии. Данный анализ проходит в несколько этапов: 

  изучение организационной структуры предприятия; 
  анализ потоков конфиденциального документооборота на предприятии; 
  анализ и характеристика информационных ресурсов предприятия; 
  анализ базовых программных, аппаратных и программно- аппаратных средств 

защиты конфиденциального документооборота на предприятии. 
По итогам данного анализа выявить все недостатки и уязвимые места в системе без-

опасности предприятия. 
2. Разработать модели нарушителя и модели угроз для предприятия. В результате 

построения модели нарушителя и модели угроз будет получен перечень актуальных угроз 
безопасности конфиденциальной информации и перечень лиц, которые могут использо-
ваться актуальными угрозами и нанести вред организации. Классификация нарушителей 
позволяет выделить вероятных нарушителей для информационной системы и организации 
в целом, сформировать рекомендации по защите информации [3]. 

3. Составить перечень требований к решению задачи модернизации подсистемы за-
щиты конфиденциального документооборота.  

Конкретные требования к защите, обусловленные спецификой автоматизированной 
обработки информации, определяются совокупностью следующих факторов:  
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  характером обрабатываемой информации; 
  объемом обрабатываемой информации; 
  продолжительностью хранения информации в электронной системе обработки 

данных; 
  структурой автоматизированной системы обработки и хранения данных; 
  типом защищаемой информации; 
  принципом и подходом обработки информации в документах; 
  этапом жизненного цикла автоматизированной системы обработки данных. 
Требования для каждой автоматизированной системы формируются исходя из доку-

мента: РД «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к 
информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите ин-
формации» ФСТЭК России. В данном документе представлены классы автоматизирован-
ных систем и соответствующие требования к каждому классу. 

4. Установить технико-экономическое обоснование модернизации подсистемы за-
щиты конфиденциального документооборота.  

Прежде чем переходить к разработке проекта модернизации системы защиты кон-
фиденциального документооборота необходимо провести расчет рисков и оценить потери, 
которые понесет предприятие, если система конфиденциального документооборота оста-
нется, защищена на прежнем уровне [1]. 

Таким образом, анализ проблемы модернизации подсистемы защиты конфиденци-
ального документооборота является неотъемлемой частью проектирования системы защи-
ты информации на предприятии, так как грамотно продуманная, рассчитанная и выстро-
енная система поможет предприятию сократить убытки от вероятных угроз и затраты на 
систему. 

Список литературы 

1.  Варфоломеев А.А. Управление информационными рисками Учеб. пособие. – 
М.: РУДН, 2008. – 158 с. 

2.  Официальный сайт компании InfoWatch. [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: https://www.infowatch.ru/ (дата обращения 25.03.2018). 

3.  Методический документ: «Методика определения угроз безопасности информа-
ции в информационных системах». – ФСТЭК России, 2015 г. 

 
 
 

УДК 004.056.55 

АЛГОРИТМ RSA 

Кротова Светлана Юрьевна, 

канд.тех.наук ,ассистент, Горный университет, г. Санкт-Петербург 

Лебедева Анастасия Михайловна, 

студент, Горный университет, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен алгоритм шифровки информации с возможностью расшифровки ограниченным 
кругом лиц. Приведены примеры существующих криптосистем , и дано подробное объяснение 
принципа работы алгоритма RSA с помощью функции Эйлера и на основе работы алгоритма Диффи-
Хелммана. 

Ключевые слова: Криптография; защита информации; шифрование; закрытый ключ; открытый 
ключ; расшифровка; криптоситема. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ  

МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |189 

RSA ALGORITHM 

Krotova S.Y., 
PhD in Engineering, assistant, Mining University, Saint-Petersburg 

Lebedeva A.M., 
Student, Mining University, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

The algorithm of the encrypting information with the possibility of decoding a limited number of 
persons. examples of public key cryptosystems , and the detailed explanation of the working principle of the 
RSA algorithm with the help of the Euler function and based on the work of Diffie-Helman. 

Keywords: Cryptography; information security; encryption; private key; public key; decryption; 
cryptosystem. 

Криптография как система видоизменения порции информации, используется с це-
лью зашифровать текст, сделав расшифровку возможной лишь для ограниченного числа 
лиц. Современная криптография включает в себя множество разделов, алгоритмов, и 
криптосистем. Все они служат лишь одной цели – защите информации.  

Рассматриваемый алгоритм RSA, несмотря на обилие многих других и относитель-
ную давность возникновения, в настоящее время активно используется практически во 
всех гибридных криптосистемах, а также для защиты программного обеспечения. Однако 
в 1989 году активное внедрение этой системы в зарождающуюся сеть Internet произвел 
настоящий прорыв в сфере информационной безопасности. В ноябре 1976 года вышла 
статья У. Диффи и М Хеллмана «Новые направления криптографии», которой стала нача-
лом нового ответвления криптографии «с открытым ключом». Система Диффи-Хелмана 
основывалась на трудности вычисления дискретных алгоритмов и позволяла успешно пе-
редавать закодированную информацию с уверенностью в том, что расшифровать ее смо-
жет только получатель. Однако она все еще оставалась неудобной, так как являлась сим-
метричной, то есть требовала знания определенного ключа от обоих участников. Это вы-
зывало определенные неудобства, потому что личные встречи с получателем организовать 
получалось не всегда, а любой другой способ передачи ключа ведет к риску рассекречи-
вания. К тому же зачастую объекту требовалась связь не с одним, а сразу с несколькими 
получателями, и тогда большой проблемой становилась систематизация огромного коли-
чества ключей. Определенно ясно, что для упрощения и более эффективного использова-
ния нужно было модернизировать существующую систему таким образом, чтобы ключ 
нужен был лишь одному из участников обмена информацией. Тогда система будет рабо-
тать по принципу обычного замка с кодом. Первый участник обмена, владеющий этим са-
мым кодом, посылает открытый замок второму участнику. Тот пишет свое сообщение, за-
хлопывает замок и отсылает обратно. Таким образом доступ к переданной информации 
есть только у владельца замка Трое учёных, Рональд Ривест, Ади Шамир и Леонард 
Адлеман из Массачусетского Технологического Института (MIT), по первым буквам фа-
милий которых и была названа полученная система, активно начали изучать различные 
математические функции, способные воплотить идею в жизнь.  

Их алгоритм заключался в интересном свойстве – различии в простоте перемноже-
ния двух простых чисел и трудности поиска исходных множителей. Произведение двух, к 
примеру . двузначных чисел ищется с лёгкостью, а вот простые множители трёхзначного 
числа найти гораздо сложнее А если число будет содержать не три разряда, а больше ста 
пятидесяти. Даже с помощью компьютера на разложение таких чисел могут уйти годы.  

Подготовительным этапом любого ассиметричного алгоритма является разработка 
двух ключей – открытого и закрытого. При этом открытый ключ является так называемы-
ми публичными данными, распространяющимися повсеместно [1]. Эти ключи выбирают-
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ся для алгоритма RSA следующим образом . Во-первых, необходимо задать два достаточ-
но больших простых числа p и q и вычислить так называемый модуль n, где = ∙  

Затем для значения n применяется функция (функции Эйлера) – такая функция, ко-
торая определяется количеством меньших чисел, с которыми у аргумента нет общих дели-
телей:  ( ) = ( − 1)( − 1) 

Следующий шаг – это выбор экспоненты – числа, которое было бы взаимно простым 
с ( ) (не имело бы с ним общих делителей) и соответствовало условию:  1 < < ( ) 

Если представить рассматриваемую модель с помощью основного принципа алго-
рит, когда поиск значения с в прямой последовательности   =  не представляет 
большой сложности, однако нахождение значения m при известных e, c и N – довольно 
непростая задача. Но есть способ решить эту проблему, введя некую переменную d, зна-
чение которой будет удовлетворять условию    =  

Тогда получается , что  =  
Допустим необходимо отправить сообщение m от Пользователя 2 Пользователю 1. 

Для осуществления задуманного П1 должен отправить некий открытый ключ, который 
будет доступен абсолютно каждому, но закрытый ключ в этой модели он не распростра-
няет и не передает П2, а оставляет только себе. Открытым ключом будет являться неза-
полненное равенство = , а закрытым – d. П2 с помощью открытого ключа шиф-
рует свое сообщение в вид = , отправляя обратно лишь значение c, которое П1 
с помощью своего закрытого ключа успешно расшифровывает. При такой модели в рас-
поряжении у перехватчика данных останется лишь незаполненное неравенство и значение 
закодированного сообщения, которые без закрытого ключа окажутся абсолютно беспо-
лезными [2]. 

Bвозвращаясь к процессу разработки ключей, единственной задачей становится по-
иск принципа нахождения этой самой секретной переменной x. По теореме Эйлера: ( ) = 1   

Исходя из простых свойств 1 = 1 и 1 ∙ = , теорема приобретает следующий 
вид:  ∙ ∙ ( ) =    ∙ ( ) =    

А так как   =  
то =     
Таким образом, вывод для закрытого ключа: = ∙ ( ) + 1

 

где  – это абсолютно любое число, выбираемое для конкретных значений для 
упрощения дальнейших вычислений [3]. 

Пример использования алгоритма RSA: 

Таблица 1  

Этап Операция Результат  

Разработка ключей  Выбор двух простых чисел  =  47  =  67 
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Вычисление модуля  =  47 67 =  3149  
Вычисление функции Фи ( )  =  (47 –  1) (67 − 1) == 3036 

Выбор экспоненты   =  5 

Выбор секретной переменной  =  4 ∙ 3036 + 15 = 2429 

Распространение открытого 
ключа 

, = 5, 3149  

Сохранение закрытого ключа , = 2429, 3149  

Шифрование  Выбор сообщение для зашиф-
ровки 

= 354 

Вычисление шифра = 354   3149 = 717 

Расшифровка  Вычисление исходного сообще-
ния 

=  717  3149 = 354 

Алгоритм RSA в усложненных и комбинированных видах активно распространен в 
самых различных сферах и областях деятельности. Сможет ли он выжить в реалиях посто-
янно меняющегося мира информационной безопасности с уверенностью сказать нельзя, 
однако на данном этапе он все еще остается популярным и востребованным [4]. Именно 
поэтому понимание основных принципов его устройства является достаточно важным ас-
пектом при изучении криптографии и активном пользовании различных каналов связи.  
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Шифрование является наиболее общим и надежным способом защиты информации 
при достаточном качестве программной или аппаратной системы, который может обеспе-
чить практически все его аспекты, например разграничение прав доступа и идентифика-
цию подлинности. 

Для сетевого шифрования существуют решения, которые делятся на две фундамен-
тальные группы: программная криптография (с помощью микропроцессора компьютера 
или устройства) и аппаратная криптография (на основе специализированных аппаратных 
программируемых пользователем вентильных матриц) [1]. 

В последнем случае преобразование данных осуществляется в среде, не контролиру-
емой с помощью отладчиков и других средств. Такие устройства называют аппаратными 
шифраторами. Их можно представить в виде «черного ящика», где сам алгоритм преобра-
зования неизвестен. В том случае, когда все же алгоритм известен, неизвестным остается 
ключ шифрования. Он хранится в памяти аппарата, и, следовательно, доступ к нему не-
возможен. В связи с этим перечень достоинств аппаратных шифраторов значительно шире 
программных. Среди них можно выделить следующие преимущества: 

 более высокая скорость; 
 аппаратный датчик случайных чисел создает действительно случайные числа 

для формирования надежных ключей шифрования и электронной цифровой подписи;  
 аппаратная реализация криптоалгоритма гарантирует его целостность; 
  шифрование и хранение ключей осуществляются в самой плате шифратора, а не 

в оперативной памяти компьютера; 
  с помощью аппаратных шифраторов можно реализовать системы разграничения 

доступа к компьютеру и защиты информации от несанкционированного доступа и другие 
[2]. 

Также аппаратный шифратор может быть помещен в особый контейнер (как обычно 
и происходит), который делает невозможным изменение схемы его функционирования. 
Чип покрывается специальным химическим составом, и в результате любая попытка пре-
одолеть защитный слой этого чипа приводит к самоуничтожению его внутренней логиче-
ской структуры. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что внедрение аппа-
ратного шифратора в организации значительно эффективнее и предпочтительнее с точки 
зрения информационной безопасности. Несмотря на все положительные свойства таких 
устройств, аппаратные шифраторы внедряют не все. Меньшая их распространенность 
обусловлена следующими факторами: 

Во-первых, это ценовой диапазон. Аппаратный шифратор более дорогостоящее 
средство по сравнению с программными реализациями средства криптографической за-
щиты информации, а значит, его приобретение целесообразно для тех организаций, кото-
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рые обрабатывают большие объемы конфиденциальной информации, обладает наиболее 
важными ресурсами и достаточными финансовыми возможностями для этого. 

Во-вторых, это связано с правовым регулированием практики применения крипто-
графических средств. На законодательном уровне здесь все четко регламентировано. За-
купка аппаратного шифратора связана с получением всевозможных лицензий (Федераль-
ный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») и 
подготовкой соответствующих документов, что является зачастую длительным процес-
сом. К тому же, данный процесс сопровождается дополнительными затратами на уплату 
государственных пошлин [3]. 

В-третьих, подготовка сотрудников, квалифицированных для работы с соответству-
ющим оборудованием и их программным обеспечением. Повышение квалификации со-
трудников связано также с некоторыми сложностями – нежелание работников обучаться, 
либо данный процесс занимает длительное время, дополнительные финансовые вложения 
на оплату этих курсов и так далее.  

В-четвертых, отказ шифратора способен парализовать деятельность всей фирмы. 
Следовательно, стоит вопрос в выборе надежного поставщика, способного осуществить 
быстрый ремонт и замену неработоспособного шифратора. В том случае, когда требуется 
срочное восстановление работы, обязательным становится наличие «горячего» резервиро-
вания. В данном случае у руководства и финансов возникает вопрос разумности такой за-
паски.  

В заключении следует выделить еще один фактор – недостаток информации, то есть 
отсутствие знаний о спектре представленных на российском рынке криптографических 
устройств, об особенностях их установки, настройки и обслуживания.  

Могут возникнуть и другие причины, в силу которых организации отдадут предпо-
чтение программным шифраторам, например, при анализе перспектив расширения сети и 
необходимости делать вновь закупки шифраторов для новых рабочих мест. 
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В статье рассматривается преимущество имитационного моделирования. Поиск решений для 
применения имитационного моделирования для задач информационной безопасности. Создается 
модель распространения вирусов в сети на основе модели биологических вирусов. Для наглядной 
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ABSTRACT 

The advantage of simulation modeling is considered in the article. Search for solutions for application 
of simulation modeling for information security problems. Create a model virus spreading in a network-based 
models of biological viruses. For the visual evaluation of dynamics of spreading of computer viruses 
implemented a graphical interface, a reproducing time-lines we are interested in parameters. 

Keywords: information security system; simulation modeling; system-dynamic model. 

Введение 
Моделирование применяется в случаях, когда проведение экспериментов над реаль-

ной системой невозможно или нецелесообразно, например, из-за высокой стоимости или 
длительности проведения эксперимента в реальном масштабе времени [1]. 

В системах информационной безопасности (СИБ) широко используется аналитиче-
ское и имитационное моделирование.  

Специалисты в области СИБ зачастую сталкиваются с проблемами прогнозирования. 
Иногда имеет место недостаток ресурсов, и нет возможности экспериментировать на ре-
альном объекте. В этом случае необходимо использовать имитационное моделирование. 

Имитационное моделирование – метод, позволяющий строить модели, описываю-
щие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую модель можно «про-
играть» во времени как для одного испытания, так и заданного их множества. При этом 
результаты будут определяться случайным характером процессов [2]. 

Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения исследу-
емой системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между 
её элементами или другими словами – разработке симулятора исследуемой предметной 
области для проведения различных экспериментов. 
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Имитационные модели позволяют достаточно эффективно учитывать такие факто-
ры, как наличие дискретных и непрерывных элементов, нелинейные характеристики си-
стемы, многочисленные случайные воздействия и другое [3]. 

Преимущества имитационного моделирования, в сравнение с аналитическим: 
 Имитационные модели подходят для более сложных процессов. Когда описать 

поведение системы аналитически очень сложно; 
 В имитационных моделях можно неоднократно измерять нужные параметры, в 

отличие от аналитических; 
 Имитационная модель очень приближена к реальному объекту, в отличие от 

аналитической; 
 Имитационные модели позволяют достаточно просто учитывать такие факторы, 

как наличие дискретных и непрерывных элементов, нелинейные характеристики элемен-
тов системы, 

 многочисленные случайные воздействия и др., которые часто создают трудности 
при аналитических исследованиях. 

 Аналитические модели имеют ограниченное применение.  
 В имитационном моделирование есть визуальное отслеживание процесса; 
 У имитационного моделирования хорошая интерактивность с пользователями - 

быстрая настройка и смена необходимых факторов и параметров моделирования; 
Построение модели в имитационном моделирование, как правило, легче, чем в ана-

литическом. 
Основные методы имитационного моделирования: 
 агентное моделирование; 
 дискретно-событийное моделирование; 
 системно-динамическое моделирование (системная динамика); 
В данной статье рассматривается метод системной динамики для моделирования 

процессов обеспечения информационной безопасности. Построены и проанализированы 
модели распространения компьютерного вируса в сети. 

Системно – динамическое моделирование – направление в изучении сложных си-
стем, исследующее их поведение во времени в зависимости от структуры элементов си-
стемы и взаимодействия между ними. В том числе: причинно-следственных связей, петель 
обратных связей, задержек реакции, влияния среды и др. Такой вид моделирования более 
всех других помогает понять суть происходящего путем выявления причинно-
следственных связей между объектами и явлениями. С помощью системной динамики 
строят модели бизнес-процессов, развития города, модели производства, динамики попу-
ляции, экологии и развития эпидемии.  

Системно-динамическое моделирование – очень мощный инструмент, хотя в нем 
используется всего лишь четыре вида элементов: хранилище, поток, связь и значение. 

Таким образом, системная динамика позволяет из простых составляющих собрать 
модели, отлично описывающие поведение сложных объектов.  

Описание модели 
В настоящее время существует несколько разновидностей моделей распространения 

компьютерных вирусов, разработанных на основе биологических подходов. Среди них 
можно выделить следующие модели: SI (Suspected-Infected), SIR (Suspected-Infected-
Recovered), SEIR (Suspected-Exposed- Infected -Recovered). В данном исследовании рас-
смотрим модель SEIR как более подробную и приближенную к реальности. 

Модель SEIR характеризуется наличием 4 типов объектов управления: зараженные 
(I), не зараженные (S), вылеченные объекты, обладающие иммунитетом (R), зараженные, 
но не распространяющие инфекцию (E). Во время инкубационного периода злоумышлен-
ное ПО не наносит вреда инфицированному узлу (вирус находится в латентном состоянии 
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и не способен заражать другие объекты). Обобщенная структура компьютерной системы 
на основе модели SEIR может быть представлена с помощью выражения:  N = S(t) + I(t) + R(t) + E(t), 

где S(t) – количество уязвимых объектов (Susceptible); E(t) – количество объектов, 
зараженных вирусом, но не распространяющих инфицирование (латентный период виру-
са) (Exposed); I(t) – количество зараженных объектов (Infected); R(t) – количество выле-
ченных объектов, обладающие иммунитетом(Recovered). Полное описание элементов со-
держится в Таблице 1 

Таблица 1 

Основные элементы модели SEIR 

Тип элемента Название Описание 

Накопители Susceptible Уязвимые хосты 

Exposed Хосты в латентном состоянии 

Infected Инфицированные хосты 

Recovered Невосприимчивые хосты 

Параметры NumberOfHosts Общее количество хостов 

SpeedWormReproduction Скорость заражения 

SpeedOfTreatment Скорость «лечения». Исходя из реальных зна-
чений высчитывается как 0.01 от скорости зара-
жения 

TimeVLatent Среднее время нахождения хостов в латентном 
состоянии 

Потоки ExposedRate Для описания переходя из состояния Susceptible 
в Exposed:  ∗ ∗  

InfectedRate Для описания переходя из состояния Exposed в 
Infected:  ∗  

RecoveredRate Отображает процесс «иммунизации» хостов:  ∗ ℎ. 

Скорость заражения хостов должна значительно превосходить скорость «лечения». 
Интерфейс модели, сделанный в программе AnyLogic представлен на Рисунке 1.  

В будущем можно добавлять другие факторы, которые будут детально описывать 
систему, тем самым добавляя точность эксперименту.  
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АННОТАЦИЯ 

Дано подробное описание инсайдерской деятельности на примере банковской системы: что 
такое инсайдер, как и зачем он работает, а также их типы и цели. Выявление и борьба с инсайдерами. 
Технические и организационные способы вычисления «кротов». 
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ABSTRACT 

The detailed description of insider activities on the example of a banking system: what is the insider as 
well as why he works and also their types and the purposes. Detection and fight against insiders. Technical and 
organizational methods of computation of "moles". 

Keywords: insider; information security; threat; detection; struggle; thief; collective; expert; 
malefactors. 

Инсайдер – член какой-либо группы людей, имеющей доступ к информации, недо-
ступной широкой публике. Термин используется в контексте, связанном с секретной, 
скрытой или какой-либо другой закрытой информацией или знаниями. 

Инсайдер противопоставляется внешнему специалисту. Специалист может обеспе-
чить всесторонний теоретический анализ, который будет затем основой для экспертного 
заключения, а инсайдер обладает информацией «из первых уст». 

Инсайдеров можно классифицировать по трём пунктам: 
1. Классификация инсайдеров по характеру целевой информации:  
 сбор информации о клиентах;  
 сбор информации о технологических процессах;  
 сбор информации о безопасности и защите материальных ценностей, электрон-

ных денег. 
2. Классификация инсайдеров по типу хищения:  
 хищение средств банка (ценностей, денег), в том числе электронных;  
 хищение средств (ценностей, денег) клиентов, в том числе электронных;  
 хищение материальных ценностей (оборудования) банка. 
3. Классификация инсайдеров по цели воздействия:  
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 использование должностного положения для помощи третьим лицам в получе-
нии услуг банка или сокрытия нарушений клиента; 

 использование ресурсов банка для личного обогащения, второй-третьей работы 
и прочее. 

Каждый инсайдер решает каким путём он будет действовать, исходя из того, что он 
хочет получить. Сотрудник, сливающий информацию, может нанести компании не только 
экономический ущерб, но и испортить деловую репутацию. Поэтому в каждой организа-
ции должен быть такой человек, обладающий навыками борьбы с инсайдерами.  

1 Как же раскрыть инсайдера в организации? 
На первый взгляд, он обычный работоспособный сотрудник, но в самом деле – вор, 

который охотится за некоторой информацией вашей компании. Из-за мести, корыстных 
целей или просто ради собственной карьеры он, не сомневаясь, принесет вас в жертву. 

Специалисты в области управления персоналом советуют проявлять осторожность 
уже на этапе поиска и набора сотрудников. Нужно обращать внимание на то, что будущий 
работник говорит о прежнем работодателе, почему он сменил место работы, как относи-
лись к нему в старом коллективе. Важно уведомить сотрудников: каждый обязан знать 
цели и задачи компании, в которой работает. Тогда коллектив сможет оценить и свою 
роль для достижения успеха. Бесспорно, вопросами информационной безопасности долж-
ны заниматься специальные службы. Самый оптимальный вариант – тесное сотрудниче-
ство с ними отделов персонала, менеджеров высшего звена и конечно, внедрение специ-
альных программ контроля информации.  

Если вдруг обнаружилось, что в организации появился инсайдер, то следует, в 
первую очередь, обратить внимание на тех, кому может быть выгодна утечка информации 
в силу каких-либо личных мотивов. Наиболее распространенных мотива два: личная вы-
года и месть работодателю. Хотя, безусловно, есть и другие мотивы – но их правильнее 
считать исключениями, нежели правилами. 

Итак, главная черта инсайдера – это сильная заинтересованность в том, чтобы кон-
фиденциальная информация попала в «чужие» руки. Зачастую для того, чтобы найти ви-
новатого, достаточно найти того, кто в недавнем времени получил какое-то взыскание, не 
получил обещанного повышения или не смог уйти в отпуск тогда, когда ему хотелось и 
так далее. 

Психологи уже давно выделили несколько основных типов сотрудников, которые 
готовы «слить» не принадлежащую им информацию. 

Наиболее распространенный тип – это «Буратино». Такой человек действует в боль-
шей степени из любопытства нежели из корыстных побуждений. Следующий по распро-
страненности тип инсайдера - «Неуловимый мститель». К этому типу чаще всего относят-
ся люди, которые мстят организации распространением конфиденциальной информации 
за свое увольнение. Тип инсайдера, который руководствуется какими-то корыстными или, 
в редких случаях, идейными мотивами, называется «Павлик Морозов». Самым опасным 
типом инсайдера является «Серый кардинал». Так психологи называют высокопоставлен-
ных инсайдеров, которые имеют доступ к очень широкому спектру немаловажной инфор-
мации. 

2 Как бороться с инсайдерами? 
2.1 Режим информационной безопасности  
1. Классификация информации  
2. Классификация допусков пользователей  
3. Построение перечня каналов доступа и передачи информации, определение пер-

сонализированных мест хранения.  
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4. Средство автоматизации, осуществляющее поиск информации в каналах доступа и 
передачи информации, персонализированных местах хранения, классификацию информа-
ции, сравнение информации с допусками. 

Выявление «кротов», импортный алгоритм  
1) Несовпадение при проверке биографических данных.  
2) Кандидат жалуется, что предыдущие работодатели ему не доверяли. 
3) Сотрудник знает того, чего знать не должен по уровню допуска. 
4) Сотрудник хвалится, что может обойти действующую систему защиты.  
5) Завидя начальника, сотрудник быстро переключает экран монитора. 
6) Сотрудник редко ходит в отпуск. 
7) Сотрудник негативно реагирует на изменение своего положения в компании.  
2.3 Типовые технические способы выявления инсайдеров  
Наличие информации, не соответствующей должностным обязанностям. 
«Нестандартная» активность. 
Активное «заметание» следов. 
Применение стандартных правил корреляции событий («защита от дурака»). 
Типовые организационные способы выявления инсайдеров 
1) Нелогичное или частично логичное объяснение своих действий;  
2) Неудовлетворенность работой. 
3) Хвастовство перед коллегами или подозрения со стороны коллег, руководителя, 

значительные переработки по часам (излишняя преданность работе). 
4) Что сотрудник принес с собой, когда пришел к нам на работу? 
5) Связаться с коллегами по ИБ с прежнего места работы. 
Чтобы облегчить поиск инсайдера рекомендуется иметь такого работника как пси-

холог. Если в организации есть штатные психологи, руководство должно дать санкцию на 
привлечение их к составлению списка лиц, наиболее склонных к инсайдерской деятельно-
сти. Такой список позволит устанавливать контроль за теми, кто, наиболее вероятно, ока-
жется в будущем «кротом», а, значит, и сэкономит затраты на безопасность, позволив 
грамотно распределить усилия специалистов между мониторингом действий условно 
надежных и условно ненадежных сотрудников. 

Заключение 
Каждый тип инсайдера по-своему опасен как для организации в целом, так и для 

каждого отдельно взятого сотрудника, поэтому от них нужно как можно скорее избавить-
ся. Выявлением инсайдеров занимаются специалисты, которые знают толк как в психоло-
гии (выявление инсайдера по психологическим признакам), так и в автоматизированных 
системах (выявление следов слива или подмены информации). При этом не нужно бояться 
того, что на анализ информации потребуется слишком много времени – в конечном счете, 
это мероприятие окупится улучшением работы службы информационной безопасности и 
снижением рисков утечки информации. Самые надёжные способы выявления инсайдера – 
это надзор за персоналом, уже на этапе поиска и набора сотрудников нужно внимательно 
разобраться с его биографией и причиной смены работы, следить за тем, что он говорит и 
как. Не мешало бы иметь штатного психолога, чтобы вероятность выявления инсайдера 
среди сотрудников возросла. И конечно, организация должна иметь специалиста по ин-
формационной безопасности, который будет добросовестно выполнять свои обязанности. 
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Безопасность… Это слово является ключевым для существования всего живого. Не 
меньшую роль оно играет и в информационной безопасности. Защита данных должна 
быть основана на системном подходе. Системный подход состоит в том, что все без ис-
ключения средства, применяемые с целью обеспечения информационной безопасности 
должны рассматриваться как единое целое. Существует очень много опасностей для ин-
формации. Одной из наиболее существенных здесь видится угроза компьютерных вирусов 
и прочих вредоносных программ .  

Если вы не связаны с IT-сферой, то, скорее всего, мало знаете о вирусах, троянских 
программах и фишинге. В современном мире, когда компьютеры есть практически у всех, 
а Интернет давно не новинка, есть множество опасностей. Классифицировать их и бороть-
ся с ними должен уметь каждый. Ситуация в компьютерном мире напоминает гонку во-
оружений: постоянно появляются новые вирусы и все время совершенствуются средства 
защиты. Знания большинства людей об антивирусах, как правило, исчерпываются назва-
ниями пары-тройки самых известных программ [3].  

Ни для кого не секрет, что компьютерные вирусы существуют. Мы привыкли к ним 
и относимся к этой угрозе как к чему-то обыденному. Однако на заре компьютерной эпо-
хи все считали вирусы мистификацией – даже не специалисты тогда убеждали всех, что 
вирусов не может быть [3].  

Хотя компьютерные гении утверждали об их отсутствии, вирусов не удалось избе-
жать. Сначала это были просто программы, которые не вредили информации, но с истече-
нием времени программы-шутки становились коварнее, а работали и распространялись 
они все изощреннее. Пользователи стали настороженнее. Если сначала никто не верил в 
существование вирусов, то затем началась настоящая паника.  

Считается, что в защите от вирусов нет нужды, если в компьютере не храниться ни-
какой значимой информации. Это неправильное мнение. Компьютерные вирусы мешают 
нормальной работе ОС и установленных программ. Тем самым создают большие неудоб-
ства для пользователя, заражают USB-флеш-накопители, e-mail, другие ПК в сети. В даль-
нейшем такое положение дел может привести к отказу запуска и работы ОС. И тогда по-
жалеете, что не захотели установить антивирус.  
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В данной статье будет кратко рассмотрена история создания и развития вирусов и 
антивирусных программах, а также вынесены на обзор популярные антивирусные про-
граммы с их плюсами и минусами. 

История развития антивирусных программ неразрывно связана с развитием самих 
вирусов [2]. 

Первые вирусные программы появились еще в начале 70-х годов прошлого столетия. 
С появлением первых персональных компьютеров Apple в 1977 году и с развитием сете-
вой инфраструктуры начинается новая эпоха истории вирусов. Появились первые про-
граммы – вандалы, которые распространяются под видом полезных программ, однако по-
сле запуска уничтожали данные пользователей. В это же время создаются троянские про-
граммы – вандалы, проявляющие свою деструктивную сущность лишь через некоторое 
время или при определенных условиях [2]. 

Первые антивирусные программы появились в 1984 году. Программа CHK4BOMB 
позволяла проанализировать текст загрузочного модуля и выявляла все текстовые сооб-
щения и подозрительные участки кода, такие, например, как команды прямой записи на 
диск. При выявлении запрещенной операции можно запретить ее выполнение. Были так 
же специальные антивирусные утилиты, которые не ловили вирусы, а вместо этого «об-
манывали» вирус, заставляя его «думать», что все файлы на вашем компьютере уже зара-
жены [2].  

С течением времени антивирусные программы стали резидентными, то есть посто-
янно находились в памяти компьютера и контролировали выполнявшиеся в системе опе-
рации [2].  

Компьютерный вирус – это специальная программа, которая самостоятельно может 
создавать свои копии и включать их в программы, документы, загрузочные отделы носи-
телей данных и распространяться по линиям коммуникаций. 

Антивирусная программа – специализированная программа для выявления компью-
терных вирусов, их нейтрализации, а так же для профилактики. Антивирусные программы 
отличаются большим количеством и многообразием, но их всех объединяют общие черты, 
общие требования:  

- стабильность и надежность;  
- проверка в реальном режиме времени всей файловой системы;  
- возможность выбора различных действий при обнаружении вируса; 
- скорость работы программы. 
Портал PCMag провел комплексное тестирование около 40 антивирусов класса 

Internet Security и Total Security и составил рейтинг ТОП10 антивирусов, куда вошли: 
McAfee LiveSafe (2017), Bitdefender Internet Security 2017, Symantec Norton Security 
Premium (2017), Webroot SecureAnywhere Complete, Bitdefender Total Security 2017, 
Kaspersky Internet Security (2017), Kaspersky Total Security (2017), McAfee Total Protection 
(2017), Symantec Norton Security Deluxe (2017), Trend Micro Internet Security (2017).  

Рассмотрев первую тройку антивирусов по версии PCMag, были сделаны следующие 
выводы. 

Первое место в рейтинге занимает McAfee LiveSafe – комплексный антивирус, крос-
сплатформенное решение для защиты всех ваших устройств на платформах Windows, Mac 
OS, Android и iOS.  

Антивирус выполняет основные задачи: защита от вирусов и интернет-угроз; защита 
от рискованных веб-сайтов и предотвращение загрузки опасных файлов; простое управле-
ние именами пользователей и паролями; всесторонняя защита мобильных устройств; без-
опасное облачное хранилище. 
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Но у McAfee LiveSafe имеются и недостатки, а именно: средние результаты лабора-
торного тестирования; слабая защита от фишинга; ограниченная система родительского 
контроля. 

Второе место занимает Bitdefender Internet Security – комплексный антивирус с фа-
ерволом и усиленной защитой личных данных. Антивирус и антишпион с эффективным 
движком обеспечивают надежную защиту от вредоносных программ и шифровальщиков. 
Новая адаптивная технология сканирования позволяет увеличить скорость и производи-
тельность антивирусного решения. Двусторонний фаервол в Bitdefender Internet Security 
контролирует все интернет-соединения на компьютере и обеспечивает безопасность Wi-Fi 
подключения. 

Несмотря на столь сильные стороны у данного антивируса нашлись и слабые места – 
недостаточно высокий уровень антивирусной защиты; критическое потребление ресурсов 
при полном сканировании; иногда ресурсов системы не хватает, ощутимый дискомфорт. 

На третьем месте расположился Symantec Norton Security Premium – комплексный 
антивирус "все-в-одном" от Symantec, предлагающий полную защиту от всех видов угроз 
наряду с автоматическим онлайн и локальным резервным копированием данных. Новое 
решение пришло на смену продукту Norton 360.  

Новый продукт, который сменяет поколение Norton 360, помимо возможностей 
Norton Security, позволяет также выполнять резервное копирование личных файлов, фото-
графий, видео и других важных данных на вашем компьютере. 

С помощью Norton Security Premium вы можете обеспечить максимальную веб-
защиту, независимо от способа подключения к сети Интернет. Комплексный антивирус 
поможет сохранить ваши устройства и важные данные в полной безопасности. 

Данный антивирус тоже не обошелся без минусов. PCMag Russian Edition к ним от-
нес ограниченную защиту устройств на iOS и отсутствие синхронизации файлов резерв-
ных копий. 

Делая выводы, можно сказать, что одни антивирусы ограничиваются решением ос-
новных задач, в то время как другие содержат множество полезных добавочных функций. 
Как вирусы, так и антивирусные программы формируются вместе и постоянно находятся 
во взаимосвязи. 

Антивирусная защита является сердцем комплексного продукта. Без антивирусной 
защиты нет смысла в комплексе. Естественно, пользователи хотят получить эффективную 
антивирусную защиту. При оценке антивируса особое внимание уделяется результатам 
тестирования в независимых антивирусных лабораториях.  
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В настоящее время сформировалось устойчивое отношение к информации всех ви-
дов, как к ценнейшему ресурсу. Это можно объяснить небывалым ростом объема инфор-
мационных потоков в современном обществе [1]. Однако стоит отметить, что в условиях 
всеобщей информатизации и развития информационных технологий усиливаются угрозы 
безопасности в информационной сфере. Информационная безопасность является одним из 
видов безопасности, которая обеспечивается с помощью организационно – технической 
подсистемы защиты информации. Информационная безопасность – это состояние защи-
щенности информационной среды от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее ее 
формирование, использование и развитие в интересах как предприятия в отдельности, так 
и общества в целом [2]. 

Ни для кого не секрет, что в ХХI веке облачные системы получили широкое распро-
странение во многих сферах деятельности, связанных с информацией. Для тех, чья работа 
тесно связана с обработкой большого объема данных, облака стали незаменимым инстру-
ментом для обработки и хранения информационных ресурсов. Именно поэтому проблема 
информационной безопасности облачных систем, защиты и конфиденциальности инфор-
мации является актуальной и для частных лиц, и для многоотраслевых организаций, пред-
приятий.  

Эксперты в области информационной безопасности считают, что облачные системы, 
в отличие от традиционных методов, обеспечивают более высокий уровень защиты. Дело 
в том, что классические методы сосредоточены на построении периметра безопасности и 
централизованной сети с помощью систем обнаружения вторжений и межсетевых экра-
нов. Однако такой подход не обеспечивает достаточную защиту от многих видов атак, в 
том числе, от атак типа APT. Но при перемещении данных в облачные системы мы ухо-
дим от понятия периметра, теперь защищаться должна сама информация, а не инфра-
структура обмена, передачи и обработки информации [3]. 

Эталонная архитектура облачных систем NIST представлена тремя моделями серви-
са (Softwareas a Service, Platformas a service, Infrastructureas a Service). Для каждой из трех 
моделей предоставления облачных сервисов существуют свои виды угроз [4].  

 IaaS – инфраструктура как услуга 
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Уязвимость этой модели заключается в изоляции разных заказчиков в облаке, кото-
рую обеспечивает технология виртуализации. В данном случае виртуализация должна 
обеспечивать правильную сегментацию виртуальных машин клиентов [5]. Кроме этого 
необходимо обеспечить защиту от подмены MAC и IP адресов клиента, чтобы у одного 
клиента не было возможности воспользоваться чужим профилем. 

 SaaS – программное обеспечение как услуга 
Для данной модели обслуживания облачных систем характерны классические угро-

зы для интернет-приложений: XSS-уязвимости и уязвимости, связанные с аутентификаци-
ей [5]. При такой модели должна соблюдаться строгая политика в области управления 
идентификацией и контроля доступа к приложениям. 

 PaaS – платформа как услуга 
Основной проблемой для данной модели, является обеспечение изоляции заказчи-

ков, а также угрозы, связанные с работой через программный интерфейс, т.е. ненадежное 
шифрование при передаче данных [5]. В этом случае необходима строгая аутентификация 
для идентификации пользователей, постоянный аудит и соблюдение конфиденциально-
сти.  

Очень важно понимать, что для облачных систем в целом необходимо обеспечение 
комплексной защиты. Она представляет собой регулярный процесс, с применением еди-
ной совокупности правовых, технических и организационных мер, направленных на обна-
ружение, отражение и ликвидацию различных видов угроз информационной безопасности 
облачных систем [6]. Кроме этого комплексная защита должна включать в себя систему 
моментального предупреждения о начале атаки, отображение всех подозрительных вхо-
дящих запросов, подробную беспрерывную аналитику входящих данных, а так же обеспе-
чивать шифрование данных и особое внимание уделять «слабым местам» (ключи шифро-
вания, мониторинг, контроль доступа).  

Таким образом, изучив существующие методики анализа защищенности облачных 
систем, можно выделить и систематизировать основные требования к обеспечению их 
безопасности по следующим признакам.  

 Классификация и управление активами: 
 систематизация информации; 
 маркировка информации 
 Физическая защита: 
 контроль доступа в охраняемые зоны; 
 техническое обслуживание оборудования; 
 безопасность зданий, оборудования, рабочих помещений 
 Обслуживание и разработка систем: 
 Меры защиты информации, связанные с использованием криптографии; 
 анализ требований безопасности; 
 подтверждение корректности ввода данных; 
 цифровые подписи и аутентификация сообщений 
 Вопросы безопасности, связанные с персоналом: 
 включение вопросов информационной безопасности в должностные обязанности; 
 обучение в области информационной безопасности; 
 соглашения о конфиденциальности 
 Управление передачей данных: 
 процедуры в отношении инцидентов нарушения информационной безопасности; 
 защита от вредоносного программного обеспечения; 
 разграничение обязанностей; 
 Контроль доступа: 
 контроль паролей пользователей; 
 идентификация и аутентификация пользователя; 
 контроль сетевых соединений 
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 Мониторинг: 
 анализ доступа и использования системы; 
 работа с переносными устройствами; 
 регистрация событий; 
 защита инструментальных средств аудита систем 
Таким образом, мы убедились в том, что облачные технологии на данный момент 

переживают фазу стремительного роста и широкомасштабного внедрения в различные 
сферы деятельности человека. Это и определяет требования высокого уровня к защите 
информации, как со стороны провайдера, так и со стороны клиента, что указывает на 
необходимость обеспечения комплексной защиты с использованием ряда средств и мето-
дов защиты данных, которые были рассмотрены в данной статье. 

Анализ современных механизмов защиты облачных систем показал достаточно вы-
сокий уровень надежности сохранения пользовательских данных, обеспечения защищён-
ной передачи данных, а также предотвращения несанкционированного доступа к инфор-
мационным ресурсам пользователя, отражения различных видов атак в области защиты 
пользователя, что однозначно позволяет гарантировать максимальный уровень защиты 
хранения данных в облачных системах.  
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менив электронный стетоскоп или другое устройство, запишет речевую информацию, 
произносимую в помещении. 

Выводы. Главным итогом данной работы являются выявление незащищенных обла-
стей на стене от утечки информации по виброакустическому каналу. Наличие данных об-
ластей говорит о том, что применяемые на практике виброизлучатели (генераторы шума) 
защищают стену не в полной мере. Следовательно, нарушитель имеет возможность для 
реализации угрозы. 

Произведен расчет незащищенных от утечки информации мест на стене. Для этого 
исследовано распространение колебаний от каждого из источников сигнала (чело-
век/колонка и виброизлучатель). 
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УДАЛЕННЫЙ СБОР И АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКОВ 
МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

Шална Никита Андреевич, 

студент МГТУ им. Баумана, Москва 

АННОТАЦИЯ 

В статье авторы предлагают решение, позволяющее отслеживать количество пройденных 
человеком шагов при помощи смартфона и ноутбука. Используются особенности встроенного в 
смартфон датчика – акселерометра. Также в данной статье реализовано удаленное измерение 
показателей датчика с последующей цифровой обработкой полученных результатов. В конечном итоге 
авторами предлагается решение, позволяющее отслеживать перемещение человека при помощи 
удаленной обработки данных с датчика – акселерометра, выполненное в пакете прикладных программ 
Matlab. Для наглядной оценки полученных измерений приведены соответствующие графики. 

Ключевые слова: Matlab; мобильные системы; акселерометр; цифровая обработка сигналов. 

REMOTE ACQUISITION AND ANALYSIS OF MOBILE DEVICE 
SENSOR INDICATIONS 

Shalna N.A.,  
Student of Bauman MSTU, Moscow 

ABSTRACT 

In the article, the authors propose a solution that allows you to track the number of steps passed by a 
person using a smartphone and a laptop. The features of an accelerometer built into the smartphone are used. 
Also in this article, remote measurement of the sensor's parameters is realized with subsequent digital 
processing of the results. Ultimately, the authors offer a solution that allows tracking the movement of a person 
by remote processing of data from a sensor - an accelerometer, performed in a package of applied programs 
Matlab. For a visual evaluation of the measurements obtained, the corresponding graphs are given. 

Keywords: Matlab; mobile systems; accelerometer; digital signal processing. 
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Введение 
Акселерометр – прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения. Кажущееся 

ускорение есть равнодействующая сил не гравитационной природы, действующая на мас-
су и отнесённая к величине этой массы. Акселерометр может применяться как для изме-
рения проекций абсолютного линейного ускорения, так и для косвенных измерений про-
екции гравитационного ускорения. Электронные акселерометры часто встраиваются в мо-
бильные устройства (в частности, в телефоны) и применяются в качестве шагомеров, дат-
чиков для определения положения в пространстве, автоматического поворота дисплея и 
других целей. 

Принцип работы акселерометра в телефоне немногим отличается от принципа рабо-
ты классического датчика - регистрируется разница ускорения объекта и гравитационного 
ускорения по трём осям, после чего электроника производит обработку полученного ре-
зультата и отправляет сигнал микроконтроллеру. В результате микроконтроллер опреде-
ляет, когда и в какую сторону повернуть экран. 

Описание модели эксперимента 
В данном исследовании использовалось следующее оборудование: 
- мобильный телефон со встроенным акселерометром MPU-6500A 
- ноутбук 
1) Коммутация ноутбука и телефона, находящихся в одной Wi – Fi сети, с помощью 

средств Matlab 
Для коммутации телефона и ноутбука используется бесплатное мобильное приложе-

ние «Matlab Mobile», которое позволяет подключить устройство к ПО «Matlab», установ-
ленному на ПК. Подключение требует, чтобы коммутируемые между собой устройства 
находились в одной сети Wi – Fi. При помощи мобильного телефона осуществляется по-
иск ПК по его IP – адресу в сети и дальнейшее их соединение.  

2) Получение показаний акселерометра телефона, находящегося в кармане брюк при 
ходьбе, с помощью ноутбука и средств Matlab 

Для этого был проведен следующий эксперимент: подключенный к ноутбуку теле-
фон помещен в карман брюк. С ноутбука подается команда начала считывания данных 
акселерометра мобильного телефона. После подачи команды человек с телефоном в кар-
мане делает 5 шагов в своем нормальном темпе. Запись длится в течение 15 с, после чего с 
ноутбука подается команда о прекращении сбора данных с акселерометра. 

Условия проведения эксперимента:  
 время записи – 15 с 
 количество шагов – 5 
 погодные условия – измерения производились в жилом помещении 
3) Выделение момента совершения шагов из полученных результатов с помощью 

цифровая обработки сигналов средствами Matlab 
На этом этапе проведена предварительная обработка результатов измерений. Ниже 

представлены графики, отображающие показания с каждой из трех осей акселерометра 
мобильного устройства: 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ MIMO В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СПЕЦСРЕДСТВАХ 

Ковалевский Александр Евгеньевич,  

студент МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

Ефремов Егор Андреевич,  

студент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

АННОТАЦИЯ 

В статье формулируется некоторые из требований, предъявляемых к радиоэлектронным 
средствам специального назначения. Описывается технология MIMO, с помощью которой можно 
выполнить данные требования. Также приводится практический пример применения данной 
технологии.  

Ключевые слова: технология MIMO; беспроводной канал передачи данных; разнесенная 
передача. 

ADVANTAGES OF THE PRACTICAL USAGE OF MIMO TECHNOLOGY 
IN RADIOELECTRONIC SPECIAL DEVICES 

Kovalevsky A.E., 
Student of BMSTU, Moscow 

Efremov E.A., 
Student of BMSTU, Moscow 

ABSTRACT 

The article formulates some of the requirements for special-purpose radio electronic devices. It is 
described the technology of MIMO, which let to satisfy these requirements. A practical example of the 
application of this technology is also given. 

Keywords: MIMO technology; wireless data channel; tx diversity. 

Введение 
Одними из основных требований к некоторым видам радиоэлектронных средств 

специального назначения являются: 
1. высокая дальность передачи данных 
2. стабильная работа канала передачи данных 
3. низкий процент потери данных 
4. низкое энергопотребление 
Несмотря на то, что зачастую вопрос дальности передачи данных и низкого энерго-

потребления решается поиском подходящей мощности передатчика, которая позволит по-
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время сетью «Интернет» пользуется около 49% населения планеты, что делает 
данный источник информации самым популярным и востребованным. В данной работе 
рассматривается обобщенная структура сети, а также эффективные пути сбора информации из 
открытых источников. 

Ключевые слова: информационный поиск; сбор информации; информационный след 
пользователя. 

EFFECTIVE WAYS OF INFORMATION COLLECTION FROM OPEN 
SOURCES IN THE INTERNET 

Efremov E.A., 
Student of BMSTU, Moscow 

Kovalevsky A.E., 
Student of BMSTU, Moscow 

Ershova Y.A., 
Student of MSU, Moscow 

ABSTRACT 

Nowdays, the Internet is used by approximately 49% of the Earth's population, what makes this source 
of information the most popular. In this paper, we consider the general structure of the network, as well as 
effective ways of collecting information from open sources. 

Keywords: information retrieval; collection of information; digital footprint. 

Основная часть 
По схеме представления информации ресурсы сети «Интернет» можно классифици-

ровать следующим образом: Интернет – порталы, Информационные ресурсы, Интернет – 
представительства, Веб – сервисы, Социальные сети. 

Первые три класса ресурсов представляют из себя тематически связанный набор ин-
тернет-страниц с редкой частотой обновления информации на них. Веб – сервисы и соци-
альные сети являются более человеко-ориентированными и позволяют удобным для ко-
нечного пользователя образом агрегировать, хранить, изменять и передавать информацию 
внутри данного ресурса. В связи с этими особенностями, а также с их кроссплатформен-
ностью, данные ресурсы пользуются большой популярностью среди пользователей. 
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Большинство из данных ресурсов по умолчанию хранят данные пользователя как 
общедоступные, для создания большей ссылочной массы и привлечения новых пользова-
телей. Пользователи же в свою очередь активно пользуются общедоступностью данной 
информации для выражения собственной жизненной позиции и публикации различного 
рода информации. В последнее время активность пользователей данных ресурсов стала 
сравнима с активной деятельностью крупнейших новостных агентств, которые зачастую 
публикуют новости, найденные на открытых ресурсах сети «Интернет». 

Решением проблемы получения актуальной и важной информации является иссле-
дование существующих сетевых ресурсов и разработка эффективных методов и способов 
поиска и сбора таргетированной информации из открытых источников сети. 

Регистрация в большинстве интернет-ресурсов не требует верификации и подтвер-
ждения личности, пользователь самостоятельно сообщает информацию, которую считает 
необходимой для публикации. Среди такой информации есть сведения о местоположении, 
некоторые персональные данные, сведения об образовании и учебных учреждениях, увле-
чениях и интересах. 

Так как данные ресурсы зачастую предполагают общение внутри них, почти любой 
пользователь имеет круг общения, который тем или иным образом перекликается с его 
интересами, увлечениями, возрастом, местоположением и другими элементами жизнедея-
тельности. Пользователи могут объединяться в сообщества по интересам, организовывать 
встречи и т. д. Совокупность всех доступных и используемых возможностей ресурса фор-
мирует информационный след пользователя (ИСП) [1] – совокупность действий пользова-
теля ресурса, совершенных в хронологической последовательности с момента начала ис-
пользования ресурса до текущего момента.  

Исследование ИСП [2, 3] позволяет выявить неявные зависимости и закономерности 
между объектами среды общения, изменения психологического состояния человека, опре-
делить психотип и спрогнозировать модель поведения человека, что позволяет решать це-
лый ряд задач связанных с оценкой факторов риска безопасности некоторой социальной 
среды. 

В рамках данного исследования на базе мессенджера Telegram разработан прототип 
программного комплекса, решающий задачи сбора и исследования информационного сле-
да пользователя. Данный прототип предназначен для наглядной демонстрации фактов, 
описанных выше. 

Существует целый ряд коммерческих продуктов, направленных на исследование 
информационного следа пользователя, как полного, так и текущего. Однако ни один из 
этих продуктов не является комплексным решением задачи эффективного сбора и анализа 
данных из данных ресурсов. 
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СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается один из методов сокрытия информации в файловой системе NTFS, а 
именно особенность метаданных, связанных с объектом файловой системы. Также приводится 
практический пример использования потенциальной уязвимости.  

Ключевые слова: альтернативные потоки данных; метаданные; ADS NTFS. 

DATA HIDING THROUGH ALTERNATIVE DATA FLOWS 

Gordeeva O.Y., 
Student of BMSTU, Moscow 

ABSTRACT 

The article is focused at the aspects of NTFS, especially the peculiarity of metadata associated with the 
object of the file system. In addition, here is a practical example of using a potential vulnerability. 

Keywords: Alternate Data Streams; metadata; ADS NTFS. 

Введение 
Наиболее распространенными средствами сокрытия информации являются сте-

гоконтейнеры различных типов, которые можно классифицировать по алгоритму сокры-
тия информации: 

1. Преобразование непосредственно самого объекта (файл, цифровой сигнал); 
2. Встраивание ЦВЗ (Цифровых водяных знаков); 
3. Особенности форматов файлов и файловых систем. 
В рамках данной статьи рассматривается особенность метаданных объекта в файло-

вой системе NTFS. 
Описание подхода 
По умолчанию в файловой системе NTFS каждый объект имеет свои метаданные, 

или атрибуты. Один из атрибутов ($DATA) отвечает за поток данных [1]. Изначально, он 
всегда был равен пустой строке, поскольку он был введен для совместимости с файловой 
системой от Apple – HFS [2]. Однако в дальнейшем данный атрибут стал использоваться 
для хранения служебной информации, а именно сведениях об авторах, оценках медиафай-
ла, а также уровня доверия к файлу (для файлов загруженных из Интернета, прежде чем 
запустить их, необходимо «разблокировать» их). 

Итак, по умолчанию для всех операций чтения и записи в NTFS используется глав-
ный поток данных ($DATA='') [3]. Однако обычный пользователь с легкостью может за-
писать данные в альтернативный поток, при помощи командной строки: 

echo ложный_пароль > password.txt 
echo настоящий_пароль > password.txt:real 
В результате при открытии файла любым текстовым редактором будет прочитана 

фраза «ложный_пароль». Причем, добавляя запись в альтернативный поток данных раз-
мер файла не меняется. 

Приведенный выше пример наглядно демонстрирует, каким образом можно сокрыть 
данные в текстовом файле. Также ничего не помешает прикрепить к картинке исполняе-
мый файл, который будет хранится в альтернативном потоке данных. 
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Несмотря на кажущуюся простоту и незатейливость данного метода, в серии доку-
ментов «Vault 7» ЦРУ США он отмечен как «хороший способ сокрытия данных» [4], 
главное его использовать в корне диска, тогда альтернативные потоки данных не будут 
видны через проводник или командную строку. 

Заключение 
Альтернативные потоки данных – известная особенность файловой системы NTFS, 

однако даже сейчас встречаются вредоносные программы, использующие данную особен-
ность, что подтверждается перепиской Итальянских производителей вредоносного ПО 
«Hacking Team» [5]. Также данный метод выигрывает в решении задачи скрытой работы в 
системе, особенно когда приходится оперировать большими данными, и операции преоб-
разования файлов или встраивания ЦВЗ значительно использовали бы системные ресур-
сы. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен алгоритм, который на вход принимает отзывы клиентов по различным продуктам 
компании, а на выходе предоставляет негативные отзывы или отзывы с предложениями об изменениях 
в продуктах компании. Таким образом, проведен анализ отзывов клиентов с целью определения 
содержания информации о дефектах в продукте или сервисе компании. Полученные данные 
направлены на выявление закономерностей, позволяющих ответить на вопросы что интересно 
клиентам, какие изменения в продуктах могут понравиться клиенту. 

Ключевые слова: анализ данных; анализ текста; лингвистический анализ текста; машинное 
обучение; предобработка текстовых документов; лемматизация; выявление багов в банковском ПО. 
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ABSTRACT 

An algorithm is considered that accepts customer feedback on various products of the company, and at 
the output provides negative feedback or feedback with suggestions about changes in the company's products. 
Thus, the analysis of customer feedback was conducted to determine the content of information about defects 
in the product or service of the company. The obtained data are aimed at revealing regularities that allow 
answering questions that are interesting to customers, what changes in products the client may like. 

Keywords: data analysis, text analysis, linguistic analysis of text, machine learning, preprocessing of 
text documents, lematization, identification of bugs in banking software. 

Введение 
В настоящее время развитие компьютерных технологий и увеличение роли инфор-

мации отвело методам анализа текста особую роль. Методы анализа текста применяются 
при поиске, систематизации, оценке, отборе информации, анализе и прогнозировании со-
бытий или поведения субъекта. Возможности применения методик анализа текста очень 
широки, в частности их можно применять при обработке отзывов на различные продукты 
компании. 

Отзывы клиентов – это эффективный маркетинговый инструмент, потому что они 
формируют мнение целевой аудитории о вашей компании и работают на повышение ее 
имиджа и престижа. Помимо хороших отзывов, могут присутствовать негативные отзывы. 
Но жалоба – это вовсе не помеха в работе предприятия, а желанная обратная связь, предо-
ставляющая ценнейшую информацию. В связи с этим, анализ и оценка отзывов клиентов 
является особенно актуальными в наше время.  

Целью данной работы является изучение методологических принципов анализа тек-
ста, теоретической и математической основы построения методик, а также изучение раз-
личных реализаций и готовых библиотек. 

Кроме того, необходимо провести анализ с целью вывести потенциальные возмож-
ности улучшения существующих реализаций, сравнение их работы и результатов, и реа-
лизовать методы оптимизации и улучшении качества работы алгоритма. 

Постановка задачи 
Основная задача проекта – разработать алгоритм для анализа отзывов клиентов по 

продуктам или сервисам компании. 
Алгоритм должен определять является ли отзыв негативным и содержит ли он ин-

формацию об ошибке. Если таковая информация имеется, то необходимо выделить клю-
чевые слова по данной ошибке. Данный алгоритм отлично бы порекомендовал себя в 
компаниях, производящих различные товары и услуги и нацеленных на улучшение каче-
ства своей продукции. 

При разработке данного алгоритма было проведено исследование уже готовых мето-
дик анализа и оценки отзывов клиентов [1]. Было выявлено, что полноценной альтернати-
вы данному алгоритму нет, большинство компаний используют традиционные опросные 
техники, которые наименее эффективны, чем анализ отзывов клиентов.  

Поэтому были поставлены следующие задачи: 
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 Нахождение негативных отзывов об ошибках сервиса 
 Предобработка текста отзывов клиентов 
 Разделение отзывов на фрагменты 
 Лемматизация текста 
 Удаление стоп-слов 
 Определение ключевых слов об ошибках сервиса 
 Анализ отзыва и определение ошибки 
 Статистический анализ верно распознанных ошибок 
Методика 
Анализ отзывов клиентов 
Определение негативных отзывов 
Проведя анализ текста отзывов клиентов явно выделаются три класса данных: дата, 

название сервиса или продукта, язык, оценка сервиса или продукта (рейтинг) и отзыв. Од-
нако наибольший интерес и пользу представляет рейтинг и отзыв. 

В таблице 1 приведены несколько реальных примеров отзывов клиентов. 

Таблица 1 

Фрагмент текста отзывов 

Дата 
Продукт 

или сервис Язык Рейтинг Текст отзыва 

2016-12-04 Сбербанк 
Онлайн 

ru 4 Очень удобно 

2017-06-14 
Сбербанк 
Онлайн ru 5 

Всё быстро и удоб-
но 

2017-08-13 Сбербанк 
Онлайн ru 1 

Очень долго идёт 
загрузка, потом вы-
лет 

2017-09-21 Сбербанк 
Онлайн 

ru 3 

Кнопка выход из 
приложения не-
удобно расположе-
на 

Рейтинг имеет шкалу от 1 до 5. После поверхностного анализа отзывов легко заме-
тить, что негативные отзывы, описывающие ошибки сервиса или продукта имеют низкую 
оценку, как правило, менее 4. Этот фактор и используется для определения того, является 
ли отзыв негативным. 

Несмотря на то что данный метод очень прост, он дает высокие результаты. 
Следующим шагом производится предобработка текста отзывов. 
Метод предобработки текста отзывов клиентов 
При нахождении негативного отзыва необходимо произвести предобработку текста 

данного отзыва для наилучших результатов последующей обработки. 
Предобработка состоит из трех последовательных этапов: разделение отзыва на 

фрагменты, лемматизация и удаление стоп-слов. 
Разделение отзыва на фрагменты 
На данном этапе происходит разделение конкретного негативного отзыва на фраг-

менты, которые разделяются знаками препинания. 
Таким образом проще выделить фрагмент, который содержит ключевые слова. 

Необходимость данного этапа отражена ниже.  
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Был проведен анализ фрагментов отзывов:  
 «Очень долго идёт загрузка, потом вылет» 
В данном отзыве присутствует ошибка – «очень долго идет загрузка». Это мы и 

должны получить в результате. Этот фрагмент отзыва отделен от другого запятой. 
 «Спасибо Вам! После обновления не могу зайти в приложение, выдает ошибку. 

И как теперь быть?» 
В данном отзыве также присутствует ошибка – «после обновления не могу зайти в 

приложение». Этот фрагмент отзыва отделен от остальных знаками препинания. 
Лемматизация текста 
Лемматизация реализовывалась с использованием словарей, в которых находятся 

леммы и список форм для леммы. 
За основу для будущего словаря выбран частотный словарь М. Хагена [2].  
Метод заключается в поиске каждого слова отзыва в словаре среди форм лемм, за-

тем преобразование данного слова в исходный формат.  
Данный метод необходим, т.к. алгоритм может посчитать формы одного слова за 

разные слова, таким образом подсчет ключевых слов может быть некорректным. Также 
метод упрощает работу с текстом, потому что все слова принимают начальную форму. 

Удаление шумовых слов 
Качество работы алгоритма зависит от наличия общеупоребляемых слов, которые 

должны отбрасываться. 
 Для удаления стоп-слов использовался список со стоп-словами на русском языке, 

который можно расширять, в зависимости от специфики текстов. 
Было найдено несколько списков частотных слов [3][4] русского языка, они содер-

жат большинство шумовых слов русского языка. 
Метод удаления заключается в поиске каждого слова отзыва в словаре среди стоп 

слов, при нахождении данное слово удаляется из текста отзыва. 
Метод упрощает обработку текста, т.к. удаляются слова, которые не несут в себе 

нужной информации и сокращается размер текста. 
Определение ключевых слов об ошибках  
При написании отзыва клиенты употребляют ограниченное количество слов и фраз, 

которые похожи по смыслу. Также круг ошибок, возникающих у пользователей ограни-
чен. 

Таким образом, проведя анализ отзывов был составлен список ключевых слов и 
фраз, которые сигнализируют об ошибке в продукте или сервисе. Также каждому ключе-
вому слову соответствует количество баллов (рейтинг), что подразумевает его «значи-
мость».  

Некоторые из них представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Фрагмент ключевых слов 

Слово Рейтинг 
вылет 50 

неудобный 20 

приложение 10 

кнопка 30 

бесполезный 40 

вылетать 50 

разрыть 40 
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Второй вариант добывания ключевых слов – это прогон библиотеки BigARTM [5] по 
коллекции отзывов. Данная библиотека выдает список слов, которые наиболее часто упо-
требляются в отзывах. Эти слова также будут являться ключевыми словами. 

Анализ отзыва и определение ошибки 
Для каждого слова в отзыве создается счетчик, который определяет значимость сло-

ва. Если слово не удалилось на предыдущих шагах – лемматизации и удаления стоп-слов, 
значит необходимо добавить ему 10 баллов. Затем проверяется, присутствует ли слово в 
списках ключевых слов. Если это условие выполняется, то к рейтингу слова добавляется 
рейтинг, указанный для ключевого слова.  

Следующим шагом вычисляется суммарное количество баллов для каждого фраг-
мента отзыва и выбирается тот фрагмент, в котором рейтинг максимален. Данный фраг-
мент и будет ключевым, то есть содержать ключевую информацию об ошибке. 

Результаты алгоритма для анализа отзывов клиентов 
Положительные отзывы 
1) Отзыв: «У меня нет ни одного замечания к работе этого приложения. С появле-

нием копилок и автоплатежей, все стало только лучше» 
Оценка: 5 
Результат: false 
Данный результат значит, что отзыв не является негативным и не рассматривается. 

Все верно, т.к. оценка больше 4.  
2) Отзыв: «Очень удобное приложение )никаких ошибок))» 
Оценка: 5 
Результат: false 
Аналогичный результат, отзыв не рассматривается, т.к. его оценка выше 4. 
Негативные отзывы 
1) Отзыв: «Что вы сделали с приложением .. оно теперь просто бесполезно ..куда 

Дели переводы клиентам ?» 
Оценка: 1 
Результат: true 
Ключевые слова: куда дели переводы клиентам 
В данном случае описана ошибка продукта или сервиса, клиент недоволен отсут-

ствием функции. Алгоритм выделил ключевую часть среди остальных, не несущих ин-
формацию, частей. 

2) Отзыв: «Тормозит при запуске. Не могу решить между рутом и сбером. Дали бы 
хоть возможность под нашу ответственность полный запуск функций с рутом» 

Оценка: 1 
Результат: true 
Ключевые слова: тормозит при запуске 
Аналогичный случай, клиент недоволен загрузкой сервиса. Алгоритм выделил ос-

новную часть проблемы. 
Другие отзывы 
1) Отзыв: «При загрузке вылетает и заново входишь.» 
Оценка: 4 
Результат: false 
В данном случае отзыв считается положительным, хоть в нем присутствует жалоба 

клиента по причине того, что клиент поставил оценку 4. Данная оценка считается поло-
жительной и отзыв не рассматривается алгоритмом.  

1) Отзыв: «за телефон не заплатишь. жене денег не переведешь. и жкх . ВСЕ 
ПРОПАЛО!!!!!(((((( » 

Оценка: 5  
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Результат: false 
Аналогичный случай. Клиент недоволен сервисом, однако ставит отличную оценку, 

в связи с чем отзыв не рассматривается как негативный.  
В таблице 3 приведен фрагмент результатов работы алгоритма. 

Таблица 3 

Фрагмент результатов 

Review IsBag Keywords 

Не дождешься смс 
никак :-( ужасно 
ужасно и ещё раз 
ужасно 

true Не дождешься смс 
никак 

После обновления 
приложение пере-
стало нравится. Через 
wi-fi невозможно зай-
ти? 

true Через wi-fi невоз-
можно зайти 

Пишет ошибка 24. 
Обьясните что это 
такое? Хотя до этого 
пользовалась прогой 

true Пишет ошибка 24 

Мне с Вами удобно false - 

Алгоритм дает хороший результат, в большинстве случаев, если оценка указана вер-
но – находит ошибку.  

Статистические результаты определения ошибок 
В результате статистического анализа, после распознавания ошибок, мы получаем 3 

числа: 
 0.77218492231 ~ 77% верно распознанных отзывов о присутствии или отсут-

ствии ошибки 
 0.694349501854 ~ 69% распознанных ошибок 
 0.800072956565 ~ 80% распознанных отзывов об отсутствии ошибки 
Выводы 
Таким образом, были изучены методики анализа текста и разработан алгоритм ана-

лиза и оценки отзывов клиентов по продуктам компании, а также алгоритм был успешно 
апробирован на отзывах клиентов на сервис «Сбербанк-Онлайн».  

Было значительно ускорено время работы, а также улучшено качество работы алго-
ритма за счет предобработки текста. Количество слов в отзывах после предобработки 
уменьшается в 2-3 раза, как следствие время работы алгоритма уменьшается из-за умень-
шения объема данных, с которыми ему придется работать. После предобработки отзывов 
по топу слов на основе регуляризации, без дополнительной обработки, выявляется нали-
чие багов в каждом отзыве.  

В итоге в процентном соотношении результаты работы разработанного алгоритма 
получились очень качественными, что делает его удобным для использования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены меры, которые необходимо предпринять российским компаниям, чтобы их 
деятельность полностью соответствовала требованиям нового регламента GDPR. Крупным 
международным организациям, ввиду сложности их структуры и большом количестве бизнес-
процессов, необходимо уделить особое внимание подготовке. Несмотря на то, что подготовиться к 
новым правилам и выполнять их компаниям будет не так просто, новый регламент имеет и 
положительные стороны. Строгое соблюдение всех правил регламента GDPR позволит российским 
компаниям электронной коммерции не просто удерживать занятые позиции на европейских рынках, но 
и завоевывать новые. 
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ABSTRACT 

The article discusses the measures that Russian companies need to take to ensure that their activities 
fully comply with the requirements of the new GDPR regulation. To large international organizations, due to 
the complexity of their structure and a large number of business processes, it is necessary to pay special 
attention to training. Despite the fact that it will not be so easy to prepare for new rules and fulfill their 
companies, the new regulations also have positive aspects. Strict adherence to all rules of the GDPR regulation 
will allow Russian companies of electronic commerce not just to hold occupied positions in European markets, 
but also to win new ones. 

Keywords: electronic commerce; personal data; GDPR; digital space; information security. 

В мае 2018 года страны Европейского союза начнут использовать новые правила об-
работки и защиты персональных данных – “Общие положения о защите данных” (General 
Data Protection Regulation – GDPR). Данный регламент заменит устаревшую Директиву 
1995 года “О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном 
обращении таких данных”. 

Одним из важнейших принципов нового регламента является принцип экстеррито-
риальности: новые правила работы с данными распространяются на все компании, кото-
рые обрабатывают персональные данные людей, находящихся на территории стран Евро-
пейского союза, независимо от того, в каких странах базируются эти организации [1, с. 1]. 
Это значит, что новые требования обязаны соблюдать и российские компании, которые 
так или иначе оперируют данными своих клиентов, являющихся гражданами стран Евро-
пейского союза или даже просто временно пребывающих там. Стоит отдельно отметить, 
что, по мнению некоторых экспертов, далеко не все российские компании знают о гряду-
щих нововведениях [2, с. 1]. 

Согласно регламенту, персональными данными признаются любые сведения об 
идентифицированном или идентифицируемом физическом лице, по которым его можно 
прямо или косвенно определить. К таким данным можно отнести имя, географический ад-
рес, IP-адрес, факторы физической, физиологической, генетической, умственной, эконо-
мической, культурной или социальной идентичности этого человека. Регламент определя-
ет и отдельные типы информации, которые носят особый конфиденциальный характер: 
политические взгляды, религиозные убеждения, данные о состоянии здоровья, сексуаль-
ной ориентации и некоторые другие. 

Регламент также выделяет два понятия: оператора и обработчика персональных дан-
ных. Так, оператор определяет цели и средства обработки персональных данных, а обра-
ботчик непосредственно обрабатывает персональные данные по поручению оператора.  

Условно “зону действия” GDPR можно поделить на две категории. К первой катего-
рии относятся компании, которые имеют свои филиалы или представительства в странах 
Европейского союза. К этой категории, например, можно отнести многие крупные рос-
сийские банки (Сбербанк, Банк “ВТБ”, Газпромбанк и другие), которые имеют свои инве-
стиционно-банковские отделения в различных странах Европейского союза. Кроме того, к 
этой же категории можно отнести и некоторые крупнейшие российские нефтегазовые 
компании (Газпром, Роснефть), а также компании, осуществляющие железнодорожные и 
воздушные перевозки, имеющие свои представительства в Европе (РЖД, Аэрофлот). 

Ко второй, менее очевидной, категории относятся те компании, которые не имеют 
представительств на территории государств Европейского союза, но деятельность кото-
рых по обработке информации относится к предложению товаров и услуг находящимся на 
территории ЕС субъектам персональных данных как на возмездной, так и безвозмездной 
основах. Формулировка “предложение товаров и услуг” главным образом нацелена на 
сайты электронной коммерции компаний, не присутствующих на территории стран ЕС 
(интернет-магазины, небольшие авиакомпании, туристические агентства, гостиницы, хо-
стелы и т.д.) [3, с. 5]. Таким образом, огромное количество российских компаний, осу-
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ществляющих деятельность по электронной коммерции, должны в сжатые сроки провести 
большие организационно-технические преобразования. 

Закон GDPR содержит четыре основных требования к компаниям по части обработ-
ки персональных данных лиц, находящихся на территории ЕС. 

Согласно первому требованию компании должны быть готовы сообщить о том, как 
они распоряжаются персональными данными физических лиц. Цели использования со-
бранных данных ограничиваются. Кроме того, в любой момент компании, подпадающие 
под действие GDPR, должны быть готовы по запросу перенести или уничтожить данные 
(реализация т.н. “права на забвение”). 

Данные должны легко перезаписываться и удаляться, должны быть по запросу 
предоставлены физическому лицу в структурированном формате. 

Прозрачность использования персональных данных должна повыситься. Правило 
получения согласия на обработку персональных данных ужесточаются, пользователь мо-
жет в любой момент отозвать свое согласие. Компании должны будут не только указывать 
цели, для которых происходит обработка данных, но и указывать третьих лиц, которым 
информация может быть передана. 

Согласно четвертому требованию, компании должны обеспечить законность обра-
ботки информации третьими лицами. Компании будут нести ответственность за обработ-
ку данных, которую они поручили третьим сторонам. 

На момент написания статьи механизм обеспечения и взыскания штрафов за нару-
шения требований закона GDPR еще не был окончательно доработан, однако виды и раз-
меры штрафов уже были известны. 

За первое нарушение последует предупреждение, за повторные – уже денежные 
взыскания. Так, за “незначительные нарушения” штраф составит до 10 миллионов евро 
или 2% от мирового годового оборота (в зависимости от того, какая из сумм окажется 
больше). За серьезные нарушения (например, за несоблюдение принципов защиты дан-
ных) штраф составит до 20 миллионов евро или 4% от мирового годового оборота. 

Грубую оценку максимальной величины ущерба от взыскания штрафов за наруше-
ния требований закона GDRP для 10 крупнейших российских компаний, на которые он 
скорее всего распространится, провел в 2016 году Александр Бодрик, специалист по 
управлению информационной безопасностью корпоративных и облачных ландшафтов [4, 
с.1]. Компаниями, отобранными для оценки, были: “Яндекс”, “Альфа-банк”, “Сбербанк”, 
ВТБ, “Роснефть”, “Газпром”, “Лукойл”, РЖД, “Аэрофлот”, “Интер РАО”. По данным рей-
тинга РБК 500 их совокупная выручка за 2015 год составила более 20 трлн. рублей. Соот-
ветственно, максимальный ущерб от GDPR за тот период мог бы составить приблизитель-
но 800 млрд. рублей. 

Еще раз отметим, что, как и финансовым и энергетическим российским гигантам, 
так и небольшим компаниям, продукты или услуги которых могут быть реализованы ли-
цам, находящимся на территории стран Европейского союза, необходимо подготовиться к 
вступлению в силу закона GDPR. Такая подготовка особенно актуальна в связи с тем, что 
летом 2018 года в России будет проходить Чемпионат мира по футболу. Мероприятие та-
ких масштабов, несомненно, сильно увеличит и без того значительный поток туристов в 
Россию из стран Евросоюза. Соответственно, компании, занимающиеся электронной ком-
мерцией в сфере туристических услуг (туристические агентства, гостиницы, отели и т.д.) 
должны как можно скорее подготовиться к вступлению в силу закона GDPR. Это необхо-
димо сделать не просто для того, чтобы избежать штрафных санкций, но и для того, чтобы 
у российского бизнеса и дальше была возможность успешно взаимодействовать с евро-
пейскими потребителями.  

Обозначим, какие шаги необходимо предпринять российским компаниям по подго-
товке к вступлению в силу закона GDPR. 
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Многие консультационные компании предоставляют возможность компаниям прой-
ти короткий тест на предмет того, обязана ли компания соблюдать требования нового ре-
гламента. Даже если у компании не будет необходимости немедленно начать готовиться к 
выполнению требований закона GDPR, необходимо проанализировать бизнес-стратегию 
компании на ближайшее будущее и убедиться, что требования нового регламента не ста-
нут вскоре актуальными для компании [5, с. 1]. 

Крупным компаниям необходимо создать межфункциональные группы, в которые 
войдут представители из юридических, кадровых, IT-отделов, а также специалисты всех 
бизнес-подразделений. Совершенно понятно, что подготовить крупную компанию к зако-
ну GDRP усилиями одного отдела не представляется возможным. Кроме того, дочерним 
фирмам крупных международных организаций необходимо начать диалог с головным 
офисом, чтобы обеспечить согласование глобальных процедур (в частности, требований 
GDPR) с требованиями российского закона о персональных данных (Федеральный закон 
“О персональных данных” от 27.07.2006 № 152-ФЗ) [6, с. 24-25]. 

В том случае, если компании нужно будет соответствовать требованиям нового за-
кона, ей нужно будет проанализировать, какие типы данных она обрабатывает, а также 
каким образом и в каких целях компаниях делает это. Защищенность данных при их хра-
нении, передаче и использовании должна быть проверена и, при возможности, меры без-
опасности должны быть усилены. Для защиты данных компании могут применять много 
инструментов: управление учетными записями, управление административным доступом 
и надежные средства проверки подлинности пользователя. Необходимо установить, 
насколько оперативно компания выявляет и устраняет нарушения в процессах хранения, 
передачи и использования персональных данных. Компаниям также необходимо обновить 
политики обработки данных, формы согласий на обработку персональных данных, прове-
сти соответствующее обучение сотрудников. Любые бизнес-процессы, которые могут 
быть уязвимы с точки зрения требований закона GDPR, необходимо изменить таким обра-
зом, чтобы они соответствовали всем требованиям нового регламента. Необходимо зара-
нее продумать механизмы реагирования на запросы европейских регуляторов и физиче-
ских лиц в рамках GDPR (об уточнении, изменении, удалении данных и т.д.). 

Новые правила обработки и защиты персональных данных достаточно непросты к 
выполнению, и для многих компаний подготовка к новому закону обернется большими 
затратами, новый регламент, безусловно, имеет и положительные стороны. Так, например, 
компаниям гораздо легче придерживаться единого набора правил по обработке и защите 
персональных данных, чем учитывать национальные аспекты государств Европейского 
союза, как это приходилось делать до введения GDPR.  

Соблюдение новых правил обработки и защиты персональных данных поможет рос-
сийским компаниям, занимающимся электронной коммерцией, не просто удерживать уже 
освоенные рынки, но и, обретая все большее доверие европейских потребителей, выхо-
дить и закрепляться на новых рынках. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблемные моменты в сфере смертности населения представляют основные угрозы 
демографической безопасности Республики Саха (Якутия). Существенное влияние на формирование 
общего уровня смертности населения оказывает смертность от внешних причин смерти, занимая 
второе место в структуре причин смерти. Анализ смертности от внешних причин представляет особый 
интерес, поскольку именно они могут составить значительный резерв сокращения смертности в целом. 
Для внешних причин смерти особенно характерны высокая сверхсмертность мужчин и 
трудоспособного населения. 
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ABSTRACT 

Problem points in the sphere of mortality are the main threats to the demographic security of the 
Republic of Sakha (Yakutia). Mortality from external causes of death has a significant impact on the overall 
mortality rate of the population, ranking second in the structure of causes of death. The analysis of mortality 
from external causes is of particular interest, since they can make a significant reserve for reducing mortality in 
general. The high super-mortality rate of men and the working population is particularly characteristic of 
external causes of death 

Keywords: processes of mortality; external causes of death; high mortality of men; demographic 
security; threats; the Republic of Sakha (Yakutia). 

За счет «молодой» возрастной структуры населения в республике обеспечивается 
положительная динамика общего коэффициента смертности. Однако более подробный 
анализ процессов смертности обнаруживает достаточное число угроз для демографиче-
ской безопасности региона. К ним относится, во-первых, достаточно высокая доля умер-
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ших в трудоспособном возрасте. Доля умерших мужчин в трудоспособном возрасте на 
протяжении 2000-2016 гг. в 2 и более раза превышала аналогичный показатель у женщин 
[3, с. 289-291]. 

Как серьезную угрозу демографической безопасности следует расценивать сверх-
смертность мужчин (табл.1) В трудоспособном возрасте она намного выше, чем индекс в 
целом по населению. 

Таблица 1 

Индекс сверхсмертности мужчин в Республике Саха (Якутия) за 2000-2016 гг. 

2000 2005 2010 2015 2016 
2016/ 
2000 

От всех причин 1,66 1,75 1,69 1,55 1,48 0,89 

От внешних причин смерти 4,51 4,77 4,08 4,57 4,47 0,99 

От всех видов транспортных 
травм 3,38 3,72 3,80 3,67 2,96 0,88 

От самоубийств 5,54 6,04 4,25 4,63 6,26 1,13 

От убийств 5,36 5,95 5,25 10,46 4,45 0,83 

Самую серьезную угрозу в сфере смертности населения региона представляет, на 
наш взгляд, высокая смертность в результате внешних причин. Внешние причин смерти 
до 2017 года позиционировались на 2-м месте в структуре причин смерти. В 2016 году они 
определяли 16,2% общего числа умерших (для сравнения в 1990 году – 24,6%). У мужчин 
этот класс причин смерти сохранил вторую позицию в структуре причин смерти. 

За 1990-2016 гг. общее число умерших от внешних причин смерти уменьшилось по-
чти на 24,2%. Но коэффициенты смертности остались практически на уровне 1990 г. 
(рис.1).  

 

Рисунок 1 – Динамика коэффициентов смертности от внешних причин в Республике Саха 
(Якутия), на 100 тыс.чел. 

В течение 1990-2016 гг. коэффициент смертности от внешних причин смерти сокра-
тился со 164,4 до 135,4 (для обоих полов). Снижение абсолютного числа умерших от 
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внешних причин за 1990-2016 гг. сопровождается положительной динамикой в уменьше-
нии удельного веса этих причин смерти в общем числе умерших (табл.2).  

Таблица 2 
Динамика умерших от внешних причин за 1990-2016 гг., чел. 

 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число умерших, 
всего 7470 9325 9696 9402 8992 8918 8351 8239 8165 8053 

Умерших от 
внешних причин 1836 2341 2186 1872 1740 1637 1533 1482 1392 1302 

Доля в  общем 
числе умерших, 
% 

24,58 25,10 22,55 19,91 19,35 18,36 18,36 17,99 17,05 16,21 

Несмотря на позитивные тенденции в смертности от внешних причин, необходимо 
констатировать, что, к сожалению, речь идет только о возврате к уровню 1990-х годов 
прошлого столетия. Ситуация в России со смертностью от внешних причин, к сожалению, 
не сравнима с положением дел в развитых странах. «В США, стране с населением в 2,2 
раза большим, чем в России, в 2012 г. внешние причины унесли меньше жизней (190 тыс. 
против 194 тыс. в России)» [1, с. 70]. 

Специфической характеристикой смертности от внешних причин является высокая 
доля умерших в трудоспособном возрасте [2, с. 442-455]. 

Преобладающими в структуре причин внешней смертности являются самоубийства 
и убийства. В общей сложности в 2016 г. они составляли 37,1% общего числа умерших от 
внешних причин (в 2015 году – 47%). Рост коэффициента смертности был свойственен 
для самоубийств (1,4 раза). Для других причин отмечалось сокращение: от убийств (в 1,2 
раза), от случайных отравлений алкоголем (в 1,5 раза). Наиболее благоприятна динамика 
смертей в результате дорожно-транспортных происшествий (за 2000-2016 гг. на 38,9%). 

Высокая смертность от внешних причин смерти обладает четкой гендерной специ-
фикой, поскольку высокая смертность от внешних причин определяется мужчинами [4, с. 
479-484]. Индекс сверхсмертности в 2016 году составлял 4,47 раза (в 2000 г. – 4,51). К со-
жалению, гендерная составляющая во внешних причинах смерти остается без изменений.  

Из основных возрастных групп смертность от внешних причин наиболее характерна 
для трудоспособного населения, у которого эти причины на протяжении длительного пе-
риода занимают первое место среди причин смерти, опережая болезни системы кровооб-
ращения и новообразования (табл. 3). За 1990-2015 гг. произошло достаточно существен-
ное снижение уровня коэффициента смерти от этих причин – с 324,2 до 192,2, т.е. почти в 
1,7 раза. 

Таблица 3 
Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте по различным 

причинам в Республике Саха (Якутия), на 100000 человек в трудоспособном 
возрасте  

Причины смерти 2000 2005 2010 2015 2016 

Некоторые инфекционные и па-
разитарные болезни 18,6 17,5 12,5 14,3 17,0 

Новообразования 78,4 79,0 64,2 64,5 65,7 

Болезни системы кровообраще- 193,2 264,2 260,3 192,0 176,2 
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ния 

Болезни органов дыхания 28,4 30,5 23,4 14,7 14,1 

Несчастные случаи, отравления 
и травмы 324,2 291,7 252,9 195,7 181,4 

Из них:      

Самоубийства 68.9 67,0 56,1 50,5 45,0 

Нападения (убийства) 74,8 70,5 47,7 31,1 28,5 

Всего умерших 732,9 773,6 725,5 552,8 524,2 

Таким образом, проблемы в сфере смертности представляют одни из главных угроз 
для демографической безопасности северного региона. Значительное влияние внешних 
причин смерти на потери демографического потенциала должно определять приоритетное 
положение мер по сокращению смертности населения от внешних причин в иерархии це-
лей и задач региональной демографической политики. В мерах по сокращению внешней 
смертности первостепенное значение должно быть придано не столько медицинской про-
филактике, сколько в основном мерам социальной профилактики, которые будут более 
действенны в снижении масштабов смертности населения от внешних причин [5, с. 65-69]. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АСПЕКТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)) 

Мостахова Татьяна Семеновна, 
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АННОТАЦИЯ 

Основные тенденции миграционных процессов в Республике Саха (Якутия) рассмотрены в 
аспекте угроз демографической безопасности в регионе. Способность быстрого воздействия на 
демографическую ситуацию делает миграционные процессы весомым фактором, влияющим на 
состояние демографической безопасности в регионе. В последнее время отмечается некоторое 
улучшение миграционной обстановки. Тем не менее коэффициент миграционного оттока остается в 2 
раза большим, чем по Дальневосточному федеральному округу. Несмотря на значимость 
миграционных процессов для сохранения демографической безопасности региона, миграционные 
процессы в Республике Саха (Якутия), в достаточной степени как объект управления, отражены не 
полностью.  

Ключевые слова: миграционные процессы; северные регионы; Республика Саха (Якутия); 
демографическая безопасность; демографическая политика.  

MIGRATION PROCESSES IN THE ASPECT OF DEMOGRAPHIC 
SECURITY OF THE NORTHERN REGION (ON THE REPUBLIC SAKHA 

EXAMPLE (YAKUTIA)) 

Mostakhova T.S., 
Doctor in Economiсs, Leading Researcher of the Yakutsk Scientific Center of the SB RAS 

ABSTRACT 

The main trends of migration processes in the Republic of Sakha (Yakutia) are considered in the aspect 
of threats to demographic security in the region. The ability to quickly influence the demographic situation 
makes migration a significant factor influencing the state of demographic security in the region. Recently, 
there has been some improvement in the migration situation. Nevertheless, the rate of migration outflow 
remains 2 times higher than in the Far Eastern Federal district. Despite the importance of migration processes 
to preserve the demographic security of the region, migration processes in the Republic of Sakha (Yakutia) are 
not fully reflected as an object of management. 

Keywords: migration processes; Northern regions; Republic of Sakha (Yakutia); demographic security; 
demographic policy. 

Миграционные процессы имеют особую значимость в формировании населения се-
верных регионов и сохранении демографической безопасности региона. Миграционный 
приток долгое время являлся основным источником роста численности населения на Се-
вере, в том числе и в Республике Саха (Якутия). Наибольший миграционный прирост 
наблюдался в республике в 70-х – 80-х гг. В 90-е годы в Республике Саха (Якутия) возник 
отрицательный миграционный отток, настолько существенный, что стало регистрировать-
ся сокращение общей численности населения региона [1, с.241-246].  

Сокращающийся естественный прирост не компенсировал убыль населения за пре-
делы республики (рис.1). За 1990 – 2016 гг. республика потеряла более 320 тыс. чел. 
Наибольшие потери численности населения свойственны районам промышленного освое-
ния, главным образом, северным и северо-восточным территориям. 
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Рисунок 1 – Естественный и миграционный прирост населения за 1990-2016 гг. 

Трансформация подходов к освоению, сокращение горнодобывающего производства 
привели к свертыванию сети расселения, особенно на севере республики. Произошло из-
менение соотношения в источниках роста численности населения республики – миграци-
онный фактор утратил положительно главенствующую роль, характерную для предыду-
щего периода.  

Наибольшая миграционная убыль была отмечена в 1994 г.; отрицательное сальдо 
миграции составило тогда 31,3 тыс. чел. Для последних лет характерно сокращение ми-
грационной убыли населения. В 2014 году впервые за последние годы естественный при-
рост по абсолютному значению превысил миграционный отток. Тем не менее пока нет до-
статочных оснований оценивать это как долговременную тенденцию. 

Если в Российской Федерации коэффициент миграционного прироста имеет поло-
жительное значение, то Дальний Восток на протяжении последних десятилетий постоянно 
теряет свое население. В Республике Саха (Якутия) отмечается еще более сложное поло-
жение. За 1980 – 2017 гг. республика потеряла в результате миграционного оттока более 
300 тыс. чел. Хотя коэффициент миграционного оттока несколько увеличился, но, тем не 
менее он остается в 2 раза большим, чем по Дальневосточному федеральному округу 
(табл.1) 

Таблица 1  

Динамика коэффициентов миграционного сальдо, на 10000 чел. 

Регионы 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Фе-
дерация 24,7 19,7 19,0 22,4 20,6 20,6 18,8 16,8 17,9 

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ 

-83,4 -80,5 -49,4 -28,3 -31,8 -53,0 -39,8 -39,0 -28,1 

Республика Саха 
(Якутия) -92,2 -28,0 -70,8 -102,5 -87,5 -95,6 -70,2 -56,2 -43,2 

Увеличение выезда населения из республики, при одновременном сокращении въез-
да в неё из других регионов России и зарубежья привело к существенным изменениям в 
структуре миграции. К числу позитивных моментов в миграционной компоненте демо-
графической безопасности, на наш взгляд, следует отнести увеличение доли внутренней 
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миграции в общем объеме миграционных перемещений. В структуре миграционного обо-
рота увеличивается доля внутриреспубликанской миграции при сокращающихся потоках 
перемещений населения за пределы республики. В 2015 г. внутриреспубликанские пере-
движения мигрантов составили 66,6 % от общего объема миграции, в то время как в 1985 
г. почти 75 % общего миграционного оборота составляла внешняя миграция [2, с.41-46].  

Изменения в степени сформированности населения за счет неместных уроженцев во 
многом зависят от миграционной подвижности населения в целом. Изменения в нацио-
нальном составе могут оказывать определенное влияние и на межэтнические отношения. 
В структуре мигрантов, прибывших в республику, преобладают мигранты из стран СНГ. 
В числе последних второе место занимают выходцы из Средней Азии (после украинцев, 
занимающих 1 место в данной структуре). Причем доля этих мигрантов постоянно увели-
чивается. Например, доля мигрантов из Киргизии возросла в 4 раза, из Таджикистана – 
почти в 10 раз. 

В последние годы положение с миграцией несколько стабилизировалось. Тем не ме-
нее показатели результативности миграции, т.е. достаточно существенное превышение 
числа выбывших над числом прибывших продолжает сохраняться. 

Как и в других демографических процессах, в миграции отчетливо прослеживается 
пространственная дифференциация. Практически все территории республики имеют от-
рицательное сальдо миграции. Коэффициент миграционного прироста колеблется от по-
чти -30‰ до -0,7‰ (в среднем за 2000-2014 гг.). Единственной территориальной единицей 
в республике, где отмечается приток мигрантов, выступает г.Якутск. Столица республики 
имела коэффициент миграционного прироста в среднем за 2000-2014 гг. 8,7‰. Наиболь-
ший миграционный отток характерен для северных и арктических районов республики. 
Небольшие исключения составляли отдельные районы в отдельные годы, например, Ана-
барский, Момский и Оленекский районы в 2000 году, Эвено-Бытантайский улус в 2005 и 
2010 гг. и т.д. Эти исключение не меняли общей картины. 

Стоит отметить, что проблемы миграции характерны вообщем-то для всех районов 
Якутии. Как уже было отмечено ранее, только столица республики является «центром 
притяжения» в миграционных потоках, что объяснимо более высоким уровнем жизни по 
сравнению с остальными территориями республики. Все остальные территориальные еди-
ницы, как центральные сельскохозяйственные районы, так и северные и арктические, те-
ряют свое население в результате миграционного обмена. Однако число выбывших в рас-
чете на 1000 прибывших (т.н. коэффициент результативности миграции) в северных и 
арктических районах значительно превышает средние показатели по республике, особен-
но в 2000 г., когда это превышение было в разы. Такие пространственные особенности мо-
гут иметь последствием дисбаланс как в пространственном распределении населения, так 
в обеспечении трудовыми ресурсами. 

Миграционные потоки формируют не только характеристики воспроизводства насе-
ления, но и тенденции пространственного развития, через которые происходит трансфор-
мация территориального распределения и производства, и населения, и мест его локализа-
ции (населенных пунктов). В этом аспекте особенно весома значимость миграции как 
фактора не только демографической безопасности, но и безопасности региона в целом. 
Несмотря на это миграционные процессы в Республике Саха (Якутия), в достаточной сте-
пени как объект управления, отражены не полностью. Значимость миграции для форми-
рования трудового потенциала, особенно в условиях Севера, а также в аспекте влияния на 
социальную обстановку в регионе, должна быть подкреплена адекватными управленче-
скими действиями в этой сфере. Возможным решением может стать разработка и приятие 
отдельной госпрограммы по демографической политике с отдельным разделом по регули-
рованию миграции. 
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В условиях нарастания внутренних и внешних угроз, первоочередной задачей, стоя-
щей перед властью всех уровней, становится обеспечение безопасности государства и 
граждан, то есть обеспечение национальной безопасности. Важной частью национальной 
безопасности является социальная безопасность, которая предполагает, прежде всего, за-
щиту интересов личности и общества в целом. Именно социальная безопасность должна 
поддерживать сбалансированное состояние общества, в котором эффективно развиваются 
основные отрасли экономики и социально-культурной сферы, стабильно функционирует 
политическая система.  

Социологический словарь определяет понятие безопасности как состояние, когда 
народ (государство) может суверенно, без вмешательства и давления извне свободно из-
бирать и осуществлять свою стратегию социального, экономического и политического 
развития [1, с. 29]. Таким образом, обеспечение безопасности означает, прежде всего, со-
хранение устойчивого и последовательного развития, выражающегося в реализации ре-
шений, направленных на модернизацию общественно-политической и экономической 
жизни общества. А принципиальным условием обеспечения безопасности определяется 
отсутствие давления и вмешательства. 
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Российское государство, а с ним и общество, в последнее время находится с одной 
стороны под давлением внешних угроз, а с другой стороны под давлением определенного 
количества проблем внутригосударственного развития. В совокупности это представляет 
собой масштабную проверку на прочность системы безопасности государства и власти в 
целом. Наличие внешних факторов давления обусловлено в первую очередь сложной си-
туацией на мировой политической арене, когда проведение независимой политики Рос-
сийской Федерацией, в значительной степени не устраивает западных партнеров. Внут-
ренние факторы (та их часть, которая не инициирована внешними агентами влияния) обу-
словлена в большей степени проблемами, охватывающими социально-культурную и эко-
номическую сферы. 

В сложившихся сложных условиях граждане часто с недостаточным пониманием 
относятся к ситуациям, при которых государство вынуждено в первую очередь решать 
внешние проблемы, защищая независимость и целостность государства, а лишь потом 
обеспечивать решение проблем внутри страны. Не обладая достаточной информацией, а 
часто и не желая разбираться в хитросплетениях внешней политики, население с неприя-
тием относится к решениям направленным на противостояние внешним угрозам, в ущерб 
внутренним проблемам. Действия, направленные на долгосрочное обеспечение обороно-
способности страны и поддержание, а точнее сказать сохранение последних норм между-
народного права, не всегда находят поддержку в общественном мнении. Отчасти это обу-
словлено скрытыми причинами принятия тех или иных решений, что является нормой в 
сфере политики исходя из необходимости обеспечения безопасности. Изменчивая между-
народная ситуация не всегда позволяет властям в полной мере сохранять баланс между 
обеспечением внешних и внутренних интересов, а прилагать усилия по их обеспечению 
по отдельности невозможно.  

Вероятные изменения в данном случае могут быть связаны с посланием Президента 
РФ В. Путина Федеральному собранию от 1 марта 2018 года, значительная часть которого 
была отведена освещению средств борьбы с внешними угрозами. Система противостояния 
внешним угрозам хотя бы в сегменте обороны страны, позволит частично снять остроту 
внешних угроз национальной безопасности. Это в свою очередь позволит переключить 
временные, технологические, финансовые и интеллектуальные ресурсы на решение внут-
ренних проблем. За счет формирования действенной системы обеспечения безопасности в 
сфере обороноспособности страны появляется возможность эффективно подойти к реше-
нию проблем в сфере социальной безопасности, к которым можно отнести невысокий 
уровень жизни населения, проблемы в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования, словом 
все то, что составляет повседневную жизнь граждан. При этом важно отметить, что власть 
объективно оценивает наличие серьезных проблем, которые существуют в сфере социаль-
ной безопасности и готова интенсифицировать работу по их решению. 

Таким образом, можно говорить об определенной трансформации системы приори-
тетов в обеспечении безопасности государства, при которой социальная безопасность ста-
новится одним из ключевых направлений работы государства и власти на долгосрочную 
перспективу. Определяя социальную безопасность, как вектор для развития страны, со-
здаются условия по защите национальных интересов и противостоянию как внешним, так 
и внутренним угрозам.  
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Многие вопросы экономической безопасности государства во многом зависят от ре-
шения проблем национальной безопасности в целом. Одной из важнейших задач нацио-
нальной безопасности государства является защита государственной тайны. Согласно за-
кону «О государственной тайне» от 21 июня 1993 г. таковой являются защищаемые госу-
дарством сведения в области военной, внешнеэкономической, разведывательной, контр-
разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых мо-
жет нанести ущерб безопасности Российской Федерации [4 с. 5-7]. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации указано, что одной 
из основных угроз государственной и общественной безопасности является: разведыва-
тельная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, 
отдельных лиц, наносящая ущерб национальным интересам [6, с. 9]. 

Зарубежные разведывательные органы с каждым годом наращивают усилия по до-
быванию секретных сведений, о чем свидетельствует активность иностранных разведок в 
нашей стране. 

В 2014 г. на нужды разведки США было израсходовано 52,6 млрд долл. США. Кро-
ме того, еще 23 млрд долл. США было потрачено на сбор разведывательной информации, 
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необходимой для поддержки операций вооруженных сил США. Численность сотрудников 
американских спецслужб – это 83675 гражданских служащих, 23400 военных и 21800 
частных подрядчиков.  

Западные страны активно поддерживают деятельность так называемых НКО. 
Например, США только в 2014 г. выделили более 29 млн долл. США на поддержку демо-
кратии в России. Идет прямое финансирование НКО, которые являются хорошим прикры-
тием для проведения разведывательной деятельности на территории России. 

Иностранные спецслужбы стремятся проникнуть во все сферы деятельности нашего 
государства. Об этом говорит то, что с 2012 г. по настоящее время были осуждены 137 
кадровых сотрудников иностранных спецслужб и их агентов. В России была прекращена 
работа 120 иностранных и международных неправительственных организаций, являю-
щихся инструментом зарубежного разведсообщества. Только в результате мероприятий 
по защите сведений, составляющих государственную тайну, были осуждены 140 человек 
[2]. 

В стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2010 
года под угрозой понимается – совокупность условий и факторов, создающих прямую или 
косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федера-
ции в экономической сфере [7, с. 3]. 

Утечка секретных сведений с предприятий ОПК как раз и может нанести суще-
ственный ущерб национальным интересам нашей страны, именно в экономике. Например, 
утрата секретов технологий производства военной техники и вооружения может привести 
к значительным экономическим потерям. Следовательно, соблюдение режима секретно-
сти на предприятиях ОПК можно считать одной из составляющих экономической без-
опасности, а утрату государственной тайны – угрозой экономической безопасности. По-
этому одной из особенностей советского ОПК являлось то, что его деятельность долгие 
годы оставалась «высшим секретом» для граждан страны [9, с. 160].  

Обстановка холодной войны привела к усилению режима секретности на многих 
предприятиях, и в учреждениях СССР. Еще в 1947 г. вышел указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату до-
кументов, содержащих государственную тайну». Указ предусматривал наказания от 8 до 
12 лет тюремного заключения [8, с. 399]. Реализация указа привела к тому, что сведения о 
промышленности можно было обнародовать только в процентном отношении [3, с. 92].  

Режим секретности в СССР с каждым годом усиливался. Возьмем в качестве приме-
ра Российский Федеральный ядерный центр (РФЯЦ). К 1947-1948 гг. относятся все дирек-
тивные документы, предусматривающие обеспечение полной секретности объекта, про-
филя его задач и деятельности, ведомственной подчиненности, фамилий руководителей, 
установления жестких норм поведения людей: так, за разглашение местоположения и за-
дач объекта предусматривалась уголовная ответственность. Всем работникам категориче-
ски запрещалось при отправке писем и телеграмм пользоваться услугами местной почты, 
запрещалось фотографирование на территории поселка, запрещался выезд работников и 
членов их семей за пределы зоны по личным мотивам [1, с. 381]. 

Актуальность соблюдения режима секретности не потеряна и сегодня. Так, только в 
1995 г. в РФЯЦ побывало более 233 иностранцев (в 1993 г. – 89, в 1994 г. – 171), в том 
числе 14 кадровых сотрудников спецслужб и 28 человек, подозреваемых в причастности к 
ним. 

В настоящее время ежегодно объект в г. Сарове посещают около 280 иностранцев. 
Более 400 сотрудников РФЯЦ, осведомленных в сведениях, составляющих государствен-
ную тайну, регулярно выезжают в служебные загранкомандировки [5, c. 316]. 

В стратегии экономической безопасности среди основных задач по реализации 
направления, касающегося обеспечения безопасности экономической деятельности кон-
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кретно указана такая, как противодействие деятельности спецслужб и организаций ино-
странных государств, направленной на нанесение ущерба стратегически важным отраслям 
национальной экономики России и в первую очередь ОПК [7, с. 10]. 

Таким образом, для обеспечения экономической безопасности государства на пред-
приятиях ОПК должен соблюдаться особый режим секретности, что необходимо для со-
хранения тайны технологий производства военной продукции. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализируются теоретические аспекты внутренних угроз безопасности для объектов экономики. 
Раскрывается понятие и содержание внутренних угроз безопасности для объектов экономики. 
Обсуждаются различные подходы к угрозам безопасности для объекта экономики. Отмечается, что 
внутренние угрозы безопасности для объектов экономики являются категориями постоянными, не 
зависящими от роли, места, значения объекта в экономической деятельности, направленности 
источников внешних угроз безопасности. 
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ABSTRACT 

The author analyzes theoretical aspects of internal security threats to the economy. The article reveals 
the concept and content of internal security threats to the objects of the economy. Various approaches to 
security threats to the object of the economy are discussed. It is noted that the internal security threats to the 
objects of the economy are constant categories, which do not depend on the role, place, the value of the object 
in economic activity, the direction of the sources of external security threats. 

Keywords: security threats; objects of economy; internal security threats. 

Анализ угроз безопасному функционированию объекта экономики позволяет эффек-
тивнее использовать его ресурсы и рыночные возможности, позволяет предотвращать 
угрозы, обеспечивать длительное выживание и устойчивое развитие объекта экономики 
на рынке в соответствии с избранной миссией [1]. 

Угрозы безопасности – это совокупность факторов и условий, создающих опасность 
для нормального функционирования объектов экономики в соответствии с их целями и 
задачами.  

Под объектами экономики понимаются организации, осуществляющие экономиче-
скую деятельность. 

В научной литературе [2] обсуждаются различные подходы к угрозам безопасности 
для объекта экономики. Л. Абалкин указывает на угрозы независимости объекта экономи-
ки, угрозы стабильности и устойчивости его функционирования, угрозы способностям 
объекта экономики постоянно обновляться и самосовершенствоваться. Г. Вечканов связы-
вает угрозы безопасности объекту экономики с экономическим ростом, эффективным 
удовлетворением общественных потребностей, качеством управления. В. Сенчагов связы-
вает угрозы безопасности объекта экономики с затрагиванием интересов объекта эконо-
мики, угрозами безопасности его развития, угрозами потенциалу объекта экономики. 

Внутренние угрозы безопасности для объекта экономики, в первую очередь, связаны 
с его хозяйственной деятельностью, квалификацией персонала, качеством исполнения 
персоналом своих обязанностей. Угрозы обусловлены процессами, которые возникают в 
рамках производства и реализации продукции объекта экономики, могут влиять на ре-
зультаты ведения хозяйственной деятельности. 

К внутренним угрозам безопасности для объекта экономики, на наш взгляд, относят-
ся: противоправные и иные негативные действия (бездействие) штатных сотрудников; 
нарушения установленного режима сохранности сведений, составляющих коммерческую 
тайну; нарушения порядка использования технических средств; иные нарушения порядка 
и правил соблюдения режима безопасности в процессе трудовой деятельности, создающие 
предпосылки для реализации преступными элементами своих целей и возникновения 
чрезвычайных происшествий. 

Рассматриваемые противоправные и иные негативные действия (бездействие) штат-
ных работников предполагают отсутствие непосредственной связи со структурами орга-
низованной преступности и промышленного шпионажа. 

Такие деяния противоречат интересам коммерческой деятельности объекта эконо-
мики. Их следствием может быть нанесение экономического ущерба организации. 

Противоправные действия штатных работников могут создавать негативный дело-
вой имидж объекта экономики в бизнес-сообществе, вызывать проблемы во взаимоотно-
шениях с контрагентами (вплоть до разрыва отношений), способствовать возникновению 
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конфликтных ситуаций с органами государственной власти, органами местного само-
управления, конкурентами. 

Причинами подобных проявлений могут быть всевозможные отрицательные жиз-
ненные ситуации, как правило, материального или психологического порядка, средством 
выхода из которых избирается совершение противоправных деяний. Выбор личностью 
противоправного поведения или правомерного зависит от сложившейся системы ценност-
ных ориентаций, взглядов и социальных установок.  

Исследования ученых-криминологов [3] выделяют искажение в структуре потребно-
стей, определяющих специфические интересы и ценностные ориентации, которые, в свою 
очередь, формируют направленность действий. Как правило, конкретный повод (напри-
мер, материальные затруднения) только ведет к правонарушению того, у кого сложилась 
установка на совершение противоправных действий. 

Обобщенный социально-психологический портрет лиц, по собственной инициативе 
совершающих действия в ущерб безопасности объектов, говорит о том, что среди них 
преобладают духовно и морально ущербные, карьеристы, тщеславные, самонадеянные, 
беспринципные, неприспособленные к жизненным неурядицам, считающие себя в чем-то 
ущемленными. Некоторые из них страдают психическими расстройствами. 

Нарушения установленного режима сохранности сведений, составляющих коммер-
ческую тайну, способствуют успешному решению своих задач организациями и лицами, 
специализирующимися на промышленном шпионаже, разглашению коммерческой тайны, 
утрате важных документов или изделий. Наиболее типичными причинами и условиями, 
вызывающими нарушения режима зашиты сведений, составляющих коммерческую тайну, 
являются: отсутствие персональной ответственности должностных лиц за сохранность 
сведений, составляющих коммерческую тайну; допуск к сведениям, являющимся коммер-
ческой тайной, необоснованно широкого круга лиц; нарушения правил специального де-
лопроизводства; отсутствие условий для поддержания на необходимом уровне режима 
защиты; несоблюдение установленного порядка проведения особо важных совещаний, 
конфиденциальных переговоров; нарушения пропускного режима и охраны объекта; 
незащищенность технических каналов утечки сведений; фрагментарное, несистематиче-
ское проведение с сотрудниками профилактических мероприятий, направленных на пре-
дупреждение нарушений режима защиты; несовершенный контроль за соблюдением ре-
жима защиты сведений, составляющих коммерческую тайну. 

К числу иных нарушений порядка и правил соблюдения режима безопасности на 
объекте, создающих предпосылки для реализации преступными элементами своих целей, 
возникновения чрезвычайных происшествий, относятся нарушения правил противопо-
жарной, радиационной безопасности, обращения с ГСМ, отсутствие контроля за объекта-
ми жизнеобеспечения и т.п. Как следствие – производственный травматизм, гибель персо-
нала и т.д. [4]. 

Особо, как внутренние угрозы безопасности для объекта экономики, следует выде-
лить упущения в стратегическом и тактическом планировании (выбор цели, неверная 
оценка возможностей объекта экономики, ошибки в прогнозировании изменений внут-
ренней и внешней среды и т.д.) [5]. 

Необходимо отметить, что внутренние угрозы безопасности для объектов экономики 
являются категориями постоянными, не зависящими от места, роли и значения объекта в 
экономической деятельности, направленности источников внешних угроз безопасности. 

Таким образом, перечень внутренних угроз безопасности объекта экономики до-
вольно значителен и разнообразен по содержанию. Рассматриваемые явления несут непо-
средственную угрозу не только отдельным государственным и негосударственным объек-
там экономики, но и безопасности страны в целом. Своевременное выявление и нейтрали-
зация источников угроз безопасности - первоочередная задача субъектов экономической 
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деятельности. Обеспечение безопасности объектов экономики возможно лишь на основе 
научно обоснованной, максимально адаптированной к обстановке комплексной програм-
мы защиты объектов с соответствующим материально-ресурсным ее обеспечением, при 
задействовании, в первую очередь, сил, средств и возможностей самих организаций. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена рассмотрению различных аспектов экономической безопасности. 
Выявлена неразрывная связь экономической и национальной безопасности государства. 
Проанализированы основные угрозы экономической безопасности и показатели, позволяющие оценить 
уровень экономической безопасности. Сделан вывод о необходимости устойчивой системы 
экономической безопасности государства.  

Ключевые слова: национальная безопасность; экономическая безопасность; угрозы; 
показатели; уровень экономической безопасности. 

ECONOMIC SECURITY AS INTEGRAL ELEMENT OF NATIONAL 
SECURITY OF THE STATE 

Kurushina D.E., 
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ABSTRACT 

This article is devoted to consideration of various aspects of economic security. Indissoluble 
communication of economic and national security of the state is revealed. The main threats of economic 
security and indicators allowing to estimate the level of economic security are analysed. The conclusion is 
drawn on need of steady system of economic security of the state. 

Keywords: national security; economic security; threats; indicators; level of economic security. 

Понятие «национальная безопасность» является достаточно широким. Национальная 
безопасность включает в себя такие аспекты, как военная, информационная, социальная, 
экологическая безопасность. Кроме того, одной из важнейших составляющих националь-
ной безопасности является экономическая безопасность.  



 

246| ТЕ

С 
мики, п
ностей,
защита 
Обеспе
стабиль
трагива
развити
формир

П
наличи
номиче
действи
и госуд
ставлен

Дл
лений п
использ
оценить

Ср

УПРАВЛЕН

ЕОРЕТИЧЕС

научной т
при которо
, контроль 
экономиче

ечение экон
ьности и э
ает практи
ие экономи
рования сис

Потребность
ем внешни

еской безоп
ие на хозяй
дарства. Ос
ны на рисун

ля оценки 
по предотв
зовать наи
ь состояни
реди показ

НИЕ РИСКА

СКИЕ И ПРИ

точки зрен
ом обеспеч

государст
еских инте
номической
эффективно
чески все 
ической бе
стемы наци
ь в постан
их (экзоген
пасности по
йство стран
сновные уг
нке 1.  

Рисунок 1

степени оп
вращению 
иболее инф

е (достигну
зателей эко

АМИ И ОБЕС

ИКЛАДНЫЕ

ния, эконом
чивается эф
тва за движ
ересов стра
й безопасн
ой жизнеде
стороны ж

езопасност
иональной 
новке про

нных) и вну
онимаются

ны, ущемля
грозы экон

1 – Спектр у

пасности то
и ликвидац
ормативны
утый урове

ономическо

СПЕЧЕНИЕ 

Е ВОПРОСЫ 

мической б
ффективное
жением и 
аны на наци
ности - это 
еятельност
жизни госу
ти необход
безопасно
блемы эко
утренних (э
я явления и
яющие экон
номической

угроз эконо

ой или ино
ции послед

ые показате
ень) эконом
ой безопасн

ЭКОНОМИЧ

КОМПЛЕК

безопасност
е удовлетв
использова
иональном
гарантия н

ти обществ
ударства, о
димо рассм
сти госуда
ономическо
эндогенны

и процессы
номически

й безопасно

омической б

ой угрозы и
дствий пот
ели, совоку
мической б
ности можн

ЧЕСКОЙ БЕ

СНОЙ БЕЗО

тью являет
орение эко
анием наци
 и междуна
независимо
ва, достиже
общества, 
матривать 
рства. 
ой безопас
х) угроз [4

ы, оказываю
е интересы
ости и их к

безопасност

и выбора пр
тенциальны
упность ко
безопасност
но выделит

ЕЗОПАСНОС

ОПАСНОСТИ

тся состоян
ономически
иональных
ародном ур
ости страны
ения успех
экономики
в общем 

сности опр
4]. Под угр
ющие негат
ы личности
классифика

 

ти 

риоритетны
ых угроз н
оторых поз
ти страны 
ть показате

СТИ 

И 

ние эконо-
их потреб-

х ресурсов,
ровнях [2].
ы, условие

ха. Она за-
и, поэтому

контексте

ределяется
озами эко-

тивное воз-
и, общества
ация пред-

ых направ-
еобходимо

зволила бы
[1]. 

ели: 

-
-
, 
. 
е 
-
у 
е 

я 
-
-
а 
-

-
о 
ы 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |247 

• экономического роста (динамика и структура национального производства и дохо-
да, показатели объемов и темпов промышленного производства, отраслевая структура хо-
зяйства и динамика отдельных отраслей, капиталовложения и др.); 

• характеризующие природно-ресурсный, производственный, научно-технический 
потенциал страны; 

• характеризующие динамичность и адаптивность хозяйственного механизма, а так-
же его зависимость от внешних факторов (уровень инфляции, дефицит консолидирован-
ного бюджета, действие внешнеэкономических факторов, стабильность национальной ва-
люты, внутреннюю и внешнюю задолженность); 

• качества жизни (ВВП на душу населения, уровень дифференциации доходов, обес-
печенность основных групп населения материальными благами и услугами, трудоспособ-
ность населения, состояние окружающей среды и т. д). 

Система показателей-индикаторов, получивших количественное выражение, позво-
ляет заблаговременно сигнализировать о грозящей опасности и предпринимать меры по её 
предупреждению. Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается 
при условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ 
своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в 
ущерб другим. Например, снижение темпа инфляции до предельного уровня не должно 
приводить к повышению уровня безработицы сверх допустимого предела, или снижение 
дефицита бюджета до порогового значения – к полному замораживанию капиталовложе-
ний и падению производства. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что отсутствие или необеспе-
ченность экономической безопасности делают проблематичным достижение всех осталь-
ных аспектов безопасности. Беспорядок в экономических отношениях, неспособность 
власти защитить экономические интересы личности, общества и государства говорят о 
слабости данной власти и об отсутствии полной политической безопасности. Ведь только 
надежная и эффективная система обеспечения экономической безопасности может быть 
гарантом суверенитета и независимости страны, её стабильного и устойчивого социально-
экономического развития. 
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в сравнении с международным опытом при страховании таких рисков. 
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ABSTRACT 

Given the definition of terrorism risk insurance, attempt to discover its essence and content. Determined 
and formulated the problems of assessment security risks. Take the question of the government role in the 
Russian Federation about insurance this risk with international experience. 
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Страхование рисков терроризма – весьма актуальная с практической и теоретиче-
ской точек зрения тема. Ведь проблема терроризма является проблемой государственного 
масштаба, проблемой обеспечения национальной безопасности [1, 2]. В рамках возраста-
ющего межнационального влияния, государству необходимо, не дожидаясь новых вызо-
вов, создавать эффективные механизмы снижения риска негативных событий, а также си-
стему полноценной компенсации возможного ущерба. В Российской Федерации эта про-
блема встает особенно остро, так как она обусловлена сложившейся внутренней террори-
стической ситуацией, а именно наличием в составе государства ряда регионов, традици-
онно характеризующихся повышенной опасностью террористических атак (Дагестан, Ин-
гушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня). 

Страхование является одним из наиболее эффективных и испытанных механизмов 
борьбы с возможными финансовыми потерями от непредвиденных событий. Его сущ-
ность заключается в том, что потребители услуги (страхователи) приобретают за плату в 
размере страхового взноса (страховой премии) гарантию возмещения возможного ущерба 
за счет перераспределения объема ущерба немногих пострадавших среди всех страховате-
лей [3]. 

Некоторые специалисты считают, что террористические риски не подлежат страхо-
ванию, и в силу того, что первоначально они не приводили к катастрофическому ущербу, 
страхование риска терроризма начало развиваться как нагрузка к имущественному стра-
хованию (дополнительное покрытие к рискам, предусмотренными страховым договором, 
увеличивающее сумму страховой премии). К вопросу о возможности оценки вероятности 
появления можно сказать, что точных методов оценки вероятности совершения теракта на 
настоящий момент не существует. Поэтому страхование такого риска не может прово-
диться по стандартным методикам, как, например традиционные виды страхования, где 
указанные вероятности основываются на достаточной накопленной статистике. 
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Поэтому государства вынуждены принимать активные меры для того, чтобы исклю-
чить дестабилизацию ситуации на страховом рынке [4]. Спрогнозировать и оценить риск 
террористического акта весьма трудно: для этого необходимо обладать полной информа-
цией, средствами её анализа и на основе этого создавать рабочие модели [5, 6]. Сложность 
связана с отсутствием достоверных статистических данных, конфиденциальностью опера-
тивной информации, различием методик, отсутствием рабочих моделей, невозможностью 
предсказать повторение реализации рисковых ситуаций, неопределенностью потенциаль-
ных убытков. Однако ошибочно рассуждать, что неопределенность равняется невозмож-
ности оценки риска. В условиях частичной неопределенности существуют статистические 
или вероятностные методы оценки риска, в условиях полой неопределенности – эксперт-
ные методы [7]. 

Анализ известных зарубежных и российских исследований в области страхования 
террористических рисков позволяет сделать вывод, что до сих пор нет единого мнения, а 
также отсутствует информация в существующих нормативных документах относительно 
вопросов формы страхования (добровольная, обязательная), возможных объектов страхо-
вания, степени участия государства, о размерах лимитов ответственности в случае нане-
сения вреда жизни и здоровью пострадавших. Отсутствуют единые подходы к формиро-
ванию тарифной политики, что также обуславливает актуальность данного исследования. 

Страховой рынок борется с вопросом, как решить эту новую угрозу. Традиционные 
средства анализа, как можно отметить, до сих пор неэффективны для того, чтобы оценить 
такой риск. Испытывая недостаток в большем опыте трудно также измерить точность тер-
рористического восприятия риска со стороны ключевых участников страхового рынка. 

Потенциальные покупатели защиты от терроризма недостаточно понимают сферу 
покрытия, и должны иметь разумное основание для того, чтобы оценить свои потребности 
в страховании. Однако здесь возникает важная проблема в определении того, что же счи-
тать террористическим актом. В то же самое время у тех, кто продает страховку, должно 
быть ощутимое основание для того, чтобы оценить риск терроризма. В отсутствие таких 
данных или других средств определения суммы страховых премий, и в свете потенциаль-
ной возможности потерь риска, страховщики могут уйти с рынка. 

Анализируя имеющуюся ситуацию на международном рынке страхования отмечаем, 
что сейчас главное бремя ответственности передано крупным международным перестра-
ховщикам. Цель крупнейших организаций – быстро смоделировать возможные потери, 
чтобы развивать вероятностные террористические страховые модели. Эти модели как 
правило начинались с общей оценки потерь, модели разрабатывались для опасных при-
родных явлений, таких как землетрясения и ураганы. Самая существенная проблема в 
террористическом моделировании – характеристика опасности. В отличие от возможности 
землетрясения или ураганов, здесь нет ясных определений у явления и нет накопленной 
базы о частоте и серьезности данных. 

В настоящее время существующие террористические страховые модели покрывают 
основные признанные источники риска, включая взрывную волну, теракты на авиатранс-
порте, химические, биологические, ядерные, и радиологические угрозы. Большинство мо-
делей устанавливают приоритетные критерии во всех крупнейших городах и государствах 
и моделируют нападения с различными типами оружия. Модели включают моделирова-
ние воздействия на здания, основываясь на всестороннем изучении опасностей. 

Эти модели предназначены страховщикам и перестраховщикам, чтобы позволить 
оценивать имеющейся подверженностью террористическим атакам от многочисленных 
опасностей.  

Модели хороши в оценке потери от определенного события, такого как конкретный 
размер взрыва в данном местоположении. Критической слабостью всех моделей до насто-
ящего времени была характеристика вероятности наступления опасности. Как правило, 
для разработки моделей страховщикам приходилось прибегать к экспертам разных стран в 
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области национальной обороны и внутренней безопасности, способным должным образом 
отобразить все потенциальные террористические события и их воздействие для построе-
ния эффективной террористической модели.  

Нельзя не отметить также нехватку страховой информации для актуарных расчетов. 
Без страховых данных невозможно установить ставки для страховой защиты. Однако, для 
террористический риск быть подлежащим страхованию риском должен быть данными. 
Поэтому модели могут быть полезными во временных, но реальных данных, а это займет 
время, чтобы собрать их и будет, к сожалению, собираться из большего количества дан-
ных по террористическим атакам, в том числе с учетом местоположения страны. 

Обобщая вышесказанное отметим, что довольно сложно оценить стоимость страхо-
вания от таких актов в денежной форме, так как возможность их повторения весьма со-
мнительна, а потенциальные убытки характеризуются неопределенностью. Многими ком-
паниями до сих пор считается, что данный риск не может быть застрахован. В этой связи 
возник вопрос, можно ли оценить и измерить (в актуарном смысле) риски терроризма. По 
мнению профессора Говарда Кунройтера (Howard Kunreuther), чтобы страховщик смог 
предложить клиенту страхование рисков наступления неопределенного случая, необходи-
мо соблюсти два условия. Во-первых, он должен быть в состоянии определить и оценить 
вероятность наступления такого случая в будущем и размер потенциальных убытков. Во-
вторых, установить страховые премии в отношении своих клиентов. При выполнении 
данных условий риск может быть застрахован. Однако его принятие по-прежнему может 
быть невыгодным для страховщика с экономической точки зрения. Иными словами, не-
возможно будет определить размер страховой премии, при которой существует должные 
спрос, доходы для оплаты деятельности по ее разработке и обслуживанию, а также чистая 
прибыль [8]. 

В настоящее время в разных странах используют разные подходы к решению данной 
проблемы, в частности в зависимости от роли государства в процессе страхования рисков 
терроризма. Так, в Испании, Великобритании, Германии и Франции были приняты своего 
рода национальные программы страхования в этой области. В Италии и Швейцарии, 
например, таких программ нет, страхование таких рисков на практике ограниченно [9]. 
Обязательные национальные программы страхования рисков терроризма, например, во 
Франции и Испании, обеспечивают страховое покрытие рисков для держателей страхово-
го полиса. Напротив, полностью добровольная программа в Германии и подходы со сто-
роны частного сектора в Швейцарии пока не позволяют убедиться, что держатели полисов 
имеют также страховое покрытие рисков терроризма. Для страхового покрытия рисков 
терроризма Франция, Испания, Германия и Великобритания обеспечивают финансовые 
гарантии, схожие с теми, которые предоставляются в США. Однако каждое государство 
имеет свои национальные особенности. 

Оглядываясь на международный опыт можно сказать, что, несмотря на несильно 
развитый рынок страхования в России, данный вопрос также привлекает повышенное 
внимание. Всем еще памятны трагические события в Беслане, "Норд-осте", теракт в аэро-
порту «Домодедово».  

В настоящее время в России действует Российский Антитеррористический Страхо-
вой Пул (РАТСП, далее – Пул), цель которого заключается в предоставлении предприяти-
ям и гражданам Российской Федерации надежной страховой защиты и конкурентоспособ-
ных условий страхования и перестрахования от рисков «терроризм» и «диверсия». В соот-
ветствии с информацией РАСП, размещенной на официальном сайте организации, по со-
стоянию на июль 2013 года емкость пула составляет 6 541 800 000 рублей, что в 5 раз 
больше, чем показатели за октябрь 2012 года. Однако, в случае реализации террористиче-
ского риска, например в области энергетики, возможный ущерб от него может перекрыть 
емкость существующего страхового резерва. 
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Для примера в США действует TRIA – система государственной поддержки стра-
ховщиков, возмещающих ущерб, возникший в результате терроризма. Общий лимит гос-
гарантий по программе TRIA составляет 100 млрд. долларов США. Ущерб, в случае его 
возникновения распределяется в пропорции 90 % к 10 %, где большую нагрузку несёт 
Правительство США. Механизм распределения убытков сверх установленного лимита, в 
случае его фактического превышения в 100 млрд. долларов США устанавливается по ре-
шению Конгресса США [10]. 

Работа Пула строится по следующим направлениям: 
 Создание национальной перестраховочной емкости по страхованию рисков 

«терроризм» и «диверсия»; 
 Разработка единой тарификации рисков терроризм и диверсия; 
 Разработка страхового продукта (условий страхования) по страхованию рисков 

«терроризм» и «диверсия»; 
 Контроль за финансовой устойчивостью членов Пула. 
Так, именно эти направления можно считать актуальными в вопросе страхования 

террористических рисков в России ввиду отсутствия единообразных подходов к этим 
проблемам.  

Таким образом, страховая защита от риска терроризма предоставляется в рамках 
специально созданного по инициативе крупнейших российских страховщиков пула. Од-
нако, в отличие от пулов, созданных с целью защиты от риска терроризма за рубежом, 
отечественный пул не имеет поддержки государства в качестве перестраховщика «по-
следней 

инстанции». Тем не менее, это не играет большой роли, поскольку подверженность 
российского страхового рынка риску терроризма мала по причине невысокого уровня 
платежеспособного спроса на страхование данного риска со стороны страхователей. 

В мировой практике существует несколько моделей сосуществования механизмов 
компенсации коммерческими страховщиками и объединениями с участием государства 
[4]. Их суть сводится к тому, что на определенном этапе к компенсации затрат на урегу-
лирование подключается государственная поддержка. В основном, она служит дополни-
тельной гарантией компенсации, в некоторых странах – наоборот, коммерческие страхов-
щики при государственной и законодательной поддержке и дополнительном финансиро-
вании компенсируют лишь часть ущерба, а государство участвует в урегулировании по-
следствий всех инцидентов.  

В России же ситуация четко не определена. Государство определило общие принци-
пы и законодательные нормы компенсации ущерба пострадавшим, но нет четкого меха-
низма компенсации затрат на восстановления объектов атаки террористов. Поэтому необ-
ходим ряд законодательных изменений в данном вопросе в основном в части разграниче-
ния степени вовлеченности государства, бюджетных средств и введения механизмов обя-
зательного страхования. 

Таким образом, в ближайшей перспективе российское страховое сообщество должно 
активизировать свою работу с российской законодательной и исполнительной властью по 
разработке мер защиты граждан России от террористических актов, в том числе иниции-
рования совместной разработки концепции специального закона о страховании от терро-
ризма.  
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Система налогообложения составляет основу доходной части и является инструмен-
том мобилизации денежных средств для возможности выполнения государством лежащих 
перед ним задач, функций в полном объеме. Поэтому преступления в сфере налогов мож-
но отнести к общественно опасным противоправным деяниям.  

Под характером общественной опасности подразумевается признак, присущий всем 
налоговым преступлениям данного вида, которое влияет на важные общественные ценно-
сти, наносит государству материальный ущерб и влечет за собой общественно опасные 
последствия, и определяется оно, как писал А.Д. Соловьев, в первую очередь значением и 
важностью того охраняемого уголовным законом общественного отношения, которое яв-
ляется объектом данного вида преступления [1]. Целью преступных действий является 
уклонение от исполнения налоговых обязательств перед государством с последующим 
использованием скрытых средств по своему усмотрению. 

Под налоговым преступлением понимается виновно совершенное общественно 
опасное деяние (действие или бездействие), нарушающее нормы законодательства в сфере 
налогообложения, за совершение которого предусмотрено наказание в Уголовном кодексе 
Российской Федерации. Основанием для наступления ответственности является наличие 
факта неуплаты налоговых платежей в бюджетную систему государства и в то же время 
большая часть населения страны не считает эти преступления опасными. В обществе нет 
негативного отношения к нарушителям налогового законодательства. Поэтому нет уве-
ренности в том, что налоги законопослушных налогоплательщиков направляются на бла-
гие дела - обеспечение безопасности жизни и здоровья, социальные нужды, развитие эко-
номики, разумное управление государством, издание справедливых законов. 

Понятие “налоговое преступление” может применяться в качестве собирательного 
обозначения всего многообразия преступных деяний, совершаемых субъектами в ходе ре-
ализации налоговых правоотношений. Так, уголовная ответственность наступает в случае 
сокрытия денежных средств, уклонения гражданина от уплаты налогов или сборов путем 
непредставления налоговой декларации или иных обязательных документов, а также 
умышленное указание в декларации любых не соответствующих действительности сведе-
ний о размерах доходов и расходов. Также к налоговым преступлениям относят незакон-
ное получение налоговых льгот или осуществление в пределах налогового правоотноше-
ния противозаконных действий должностными лицами налоговой администрации.  

В контексте налоговой преступности следует выделить такие признаки как противо-
правность, виновность, наказуемость, общественная опасность. Однако, именно обще-
ственная опасность является определяющим признаком налогового преступления, отли-
чающим его от других действий, в том числе и от правомерного поведения. Она влияет на 
важные общественные ценности, наносит государству материальный ущерб и влечет за 
собой общественно опасные последствия, и поэтому заключается в умышленном невы-
полнении конституционной обязанности каждого гражданина платить законно установ-
ленные налоги и сборы. 

Налоговая преступность, препятствует решению государственных задач, тем самым, 
причиняя прямой ущерб не только государственным, но и общественным интересам, а 
также создает существенные неудобства и для лица, его совершившего, особенно если он 
осуществляет предпринимательскую деятельность. Поэтому системообразующим факто-
ром для налоговых преступлений является сама сфера налоговых правоотношений, а не 
субъект преступного посягательства (налогоплательщик) или предмет такого деяния (не-
уплаченный налог). 

Неизбежным итогом любого налогового преступления, как выявленного, так и 
оставшегося латентным, для налогоплательщика станут: 

 - сокрытие части прибыли от инвесторов и внушение опасений потенциальным ин-
весторам;  
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- риск приостановления деятельности на время проведения предварительного рас-
следования;  

- подрыв деловой репутации и потеря клиентуры, что в перспективе приведет к ощу-
тимым убыткам и потере места на рынке. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод, что уклонение от уплаты 
налогов влечет недопоступление денежных средств в бюджетную систему Российской 
Федерации, негативно сказывается на благосостоянии государства и поэтому борьба с 
налоговыми преступлениями является одной из важнейших составляющих не только уго-
ловной политики, но и экономической стратегии государства. 
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The article contains information on inflation risk and its place in the hierarchy of risks. The article 
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В XXI веке экономические кризисы, реформы и возникающие от их воздействия по-
следствия вызвали интерес к определению сущности риска и к его оценке. 

Актуальность проблемы оценки риска, определение его места в структуре всех рис-
ков, разработка алгоритма управления рисками объясняют возросшее внимание к его 
сущности и содержанию в практическом и в научном аспектах, а также обуславливают 
большое количество различных трактовок и определений термина «риск». 

В экономике сущность риска раскрывается в прямых потерях в связи с неопределен-
ностью результата, объективно обусловленной, или в опасности получения прибыли, ме-
нее запланированной.  Особенно часто за риск принимают результаты тех решений,  кото-
рые могут быть получены с течением времени, то есть через определенный, иногда доста-
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точно длительный период времени. Кроме того, риск – это неотъемлемый результат пред-
принимательских решений и действий. 

Любые действия на макроэкономическом, межгосударственном уровне влияют на 
внутренние процессы, протекающие в государстве, а те, в свою очередь, затрагивают ин-
тересы отдельных компаний, специфику их деятельности. В зависимости от этого на сего-
дняшний день существует очень много как видов рисков, так и их классификаций. 

По сферам проявления, факторам возникновения риски бывают: политическими, 
экономическими (или коммерческими) и профессиональными. Конечно же, перечислены 
не все риски, а только лишь основные. Среди экономических рисков выделяются: макро-
экономические (например, инфляционные), микроэкономические и финансовые (такие 
как: кредитный, процентный). Инфляционный риск также относится к страхуемым и спе-
кулятивным (возможность получения как положительного, так и отрицательного резуль-
тата).  

Определив место инфляционного риска в иерархии рисков, можно переходить к рас-
крытию сущности данного термина.  

Инфляционный риск действует в двух направлениях: 
1) сырье и комплектующие, используемые в производстве, дорожают быстрее, чем 

готовая продукция 
2) готовая продукция предприятия дорожает быстрее, чем цены конкурентов на эту 

продукцию 
Инфляционный риск связан с покупательной способностью, с непрогнозируемой 

инфляцией, сокращением темпов развития экономики в связи с ее цикличностью, измене-
нием процентной ставки, как меры макроэкономического регулирования.  

Рассмотрев сущность инфляционного риска и различные определения данного тер-
мина, можно сформулировать следующее: инфляционный риск – риск, заключающийся в 
возможности обесценения денежных активов, а также доходов и прибыли предприятия в 
связи с ростом инфляции. Этот вид рисков носит постоянный характер и сопровождает 
все финансовые операции предприятия в условиях инфляционной экономики [1]. 

Мировая практика показывает следующие причины возникновения инфляционного 
риска. Во-первых, как уже было сказано ранее, это инфляционная экономика, а также вы-
сокие темп и уровень инфляции. Возможной причиной также является дефицит ресурсов в 
экономике. Во-вторых, есть вероятность появления данного риска после внесения попра-
вок на инфляцию, если изменения реальной доходности будут отрицательными (в том 
смысле что, доходность инвестиций или стоимость активов обесценится в результате ин-
фляционного роста цен). В-третьих, когда облигации обесцениваются еще быстрее чем 
деньги, а акции, за которыми стоят реальные активы растут в цене.  

Одним из методов защиты от инфляционного риска является включение в состав 
предстоящего номинального дохода по финансовым операциям размера инфляционной 
премии.  

Инфляционная премия – это дополнительный доход, выплачиваемый (или преду-
смотренный) к выплате инвестору с целью возмещения его потерь от обесценивания денег 
в связи с инфляцией [2]; расчет осуществляется по формуле: Пи = Др * Ти , где Пи – сумма 
инфляционной премии, Др – сумма реального среднесрочного дохода на вложенный капи-
тал, Ти – темп инфляции в рассматриваемом периоде.  

Чтобы высчитать номинальный доход по финансовым операциям, тем самым при-
менив метод защиты от инфляционного риска, необходимо использовать формулу: Дф = 
Др + Пи, где Дф – номинальная сумма дохода на вложенный капитал, Др – сумма реально-
го дохода на вложенный капитал, Пи – сумма инфляционной премии [3]. 
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Таким образом, инфляционная премия как часть номинальной ставки процента, от-
ражает ожидаемый уровень инфляции, и назначение этой премии заключается в том, что-
бы уберечь инвестируемые денежные средства от обесценивания.   

Если же прогнозирование темпов роста инфляции затруднено, то размер реального 
дохода по финансовой операции может быть заранее пересчитан в одну из «сильных» (в 
наименьшей степени подверженных инфляции) свободно конвертируемых валют с обрат-
ным пересчетом в национальную валюту по действующему валютному курсу на момент 
проведения расчетов.  

В случае возникновения риска в результате обесценивания стоимости активов или 
снижения доходности инвестиций, инвестору необходимо обратить внимание на номи-
нальный доход, путем оценки эффективности инвестиций без учета инфляционной со-
ставляющей, и на реальную доходность, то есть на динамику покупательной способности 
инвестиций. 

Что касается хеджирования инфляционного риска, то это достаточно сложно осуще-
ствимая мера защиты, поскольку на финансовых рынках предлагаются только номиналь-
ные облигации, которые наряду с депозитами имеют рисковые реальные доходности. Как 
метод снижения риска хеджирование предполагает защиту своего капитала от инфляци-
онных потрясений путем покупки акций или вложений в другие активы, стоимость кото-
рых должна повышаться по мере роста цен.  

Иногда инвестиции в товары (например: металлы, энергоносители, сельскохозяй-
ственная продукция) – это хороший способ избежать инфляционного риска. Во время ро-
ста уровня инфляции рыночная стоимость товаров обычно растет. Таким образом, инве-
стиции на товарных рынках могут показать более высокую доходность, чем акции и обли-
гации на рынках капитала.  

Также одним из методов защиты от инфляционного риска может быть инфляцион-
ное предостережение. Такое предостережение возникает в результате заключения догово-
ра об ипотечном кредите и призвано обеспечивать индексацию платежей заемщика при 
уплате им обязательств по данному договору. При наличии инфляционной оговорки и с 
целью учета обязательств заемщика по договору об ипотечном кредите могут использо-
ваться индексируемые условные расчетные единицы. Таким образом, инфляционное 
предостережение – это способ сохранения реальной стоимости денежных требований и 
доходов банка. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что риск – сложное понятие, имеющее 
своей причиной неопределенность и тесно связанное с вероятностными процессами. Риск 
складывается под влиянием внешних и внутренних факторов рыночного равновесия. Он 
неразрывно связан с деятельностью предприятия, вне зависимости от того, является эта 
деятельность активной или пассивной.  

К наиболее важным внешним факторам относят инфляцию, а к внутренним – отно-
шение к риску, готовность пойти на риск. От поведения руководителя зависит и выбор 
рисковой стратегии в деятельности предприятия. Для успешного развития предприятия 
необходимо не избегать риска, а предвидеть его и стремиться снизить до возможного бо-
лее низкого уровня.  

К высокой степени инфляционного риска могут привести множество факторов, но 
также есть и способы, меры защиты от них. Инфляционные риски связаны обесценивани-
ем денежных активов, доходов и прибыли предприятия. 
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Статья посвящена проблеме игнорирования людьми опасностей. Дается анализ возрастной 
динамики игнорирования опасностей, характеризуются мотивационные, личностные, 
интеллектуальные факторы, а также типы игнорирования опасностей.  

Ключевые слова: сензитивность к угрозам; способы реагирования в ситуациях угроз; типы 
отношения к опасностям; игнорирование опасностей. 

PHENOMENON OF IGNORING OF DANGERS 

Maralov V.G., 
Doctor in Psychology, professor of the Cherepovets state university, Cherepovets 

ABSTRACT 

Article is devoted to a problem of ignoring of dangers by people. The analysis of age dynamics of 
ignoring of dangers is given, motivational, personal, intellectual factors and also types of ignoring of dangers 
are characterized.  

Keywords: sensitivity to threats; ways of reaction in situations of threats; types of the attitude towards 
dangers; ignoring of dangers. 

Феномен игнорирования опасностей всем хорошо известен. Сюда относятся все фак-
ты, связанные с пренебрежением к угрозам, выбором индивидом таких способов реагиро-
вания в ситуациях реальной или потенциальной угрозы, которые приводят к негативным 
последствиям, снижают уровень защищенности, нарушают целостность организма и сни-
жают возможности его полноценного функционирования. Примеры игнорирования опас-
ностей в быту, на работе, в процессе взаимодействия с другими людьми хорошо известны. 
Купил в магазине просроченный продукт – отравился. Пошел на красный свет – попал под 
машину. Работал на высоте без страховки – сорвался и получил увечья. Заболел, не обра-
тился вовремя к врачу – получил осложнения. Поссорился из-за ничего с коллегой – в ито-
ге психологическая травма. Можно назвать множество фактов, связанных с особым типом 
реагирования людей в ситуациях опасности, которые могут быть квалифицированы как 
игнорирование опасностей. В соответствии с этим возникает вопрос, почему одни люди 
способны адекватно реагировать на опасности, а другие их игнорируют, с какими психо-
логическими факторами и личностными особенностями это связано? Другими словами, 
мы с неизбежностью сталкиваемся с проблемой отношения людей к опасностям. 

В современной науке достаточно активно изучаются различные аспекты поведения 
человека в ситуациях угрозы. Исследуются способы и типы реагирования в ситуациях 
опасности, стратегии обеспечения безопасности, отношение к болезни как угрозе здоро-
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вью и психологическому благополучию, а также проблемы формирования личности без-
опасного типа. В частности, установлено, что наиболее общими способами реагирования 
человека в ситуациях опасности являются борьба, бегство и бездействие [13]. По другой 
классификации – это импульсивный, пассивный и активный способы реагирования [3]. 
Предпринимаются также попытки выделить и охарактеризовать типы поведения индивида 
в экстремальной ситуации. Выделяют напряженный, трусливый, тормозной, агрессивно-
бесконтрольный, ориентированный на мелочи, суетливый, волевой, рефлексивный и кон-
структивный типы поведения [9]. Большое внимание уделяется описанию стратегий само-
обеспечения безопасности. Согласно М. Т. Краснянской [1], существует шесть таких стра-
тегий: стратегия избегания, консервативная стратегия, стратегия копирования, впитыва-
ющая стратегия, стратегия коммуникативного резонанса и стратегия развития. С позиций 
выявления специфических особенностей отношения людей к опасностям особый интерес 
представляют исследования отношения людей к болезни. Выделяют адекватное, прене-
брежительное, отрицающее, аггравирующие, ипохондрическое, рентное и безразличное 
отношение человека к болезни [11]. Что касается проблем формирования личности без-
опасного типа, то здесь определенную известность получила концепция В. Н. Мошкина 
[10] о формировании у подрастающего поколения культуры безопасности, концепция Н. 
А. Лызь [4] о формировании безопасного типа личности, концепция И. А. Баевой [12] о 
создании безопасной образовательной среды.  

На кафедре психологии Череповецкого государственного университета в течение 
ряда лет ведутся исследования, посвященные изучению психологических особенностей 
отношения людей к опасностям. Отношение к опасностям складывается из двух состав-
ляющих: сензитивности (чувствительности) к опасностям и выбора способов реагирова-
ния в ситуациях угроз. Интеграция этих составляющих позволяет определить отношение к 
опасностям как «способность индивида своевременно обнаруживать сигналы опасности 
(сензитивность к угрозам) и осуществлять выбор адекватных или неадекватных способов 
реагирования на нее» [5, с. 42]. По сочетанию уровня выраженности сензитивности к 
опасностям и выбора преимущественного способа реагирования на них можно выявить 
восемь типов отношения человека к опасностям: адекватный сензитивный, адекватный с 
пониженной сензитивностью, тревожный сензитивный, тревожный с пониженной сензи-
тивностью, игнорирующий сензитивный, игнорирующий с пониженной сензитивностью, 
неопределенный сензитивный и неопределенный с пониженной сензитивностью.  

В настоящем сообщении мы в обобщенном виде представим результаты исследова-
ний только феномена игнорирования опасностей, проводимых нами в течение ряда лет на 
контингенте старших школьников, студентов и взрослых людей. В первую очередь нас 
интересовали возрастные особенности представленности игнорирующих типов отноше-
ния к опасностям, а также факторы, определяющие тенденцию личности к игнорированию 
угроз. В общей сложности было обследовано более 800 испытуемых различного возраста 
и пола. В качестве диагностического инструментария нами были использованы авторские 
опросники на выявление сензитивности к угрозам, способов реагирования в ситуациях 
опасности, потребностей в безопасности, а также ряд хорошо известных в психологии ме-
тодик на выявление мотивационно-личностных и интеллектуальных особенностей людей.  

Обратимся к основным результатам исследования. Динамика игнорирующего сензи-
тивного и игнорирующего с пониженной сензитивностью типов по возрасту и полу пред-
ставлена в таблице 1. Всего было обследовано 658 человек. Из них старших школьников – 
210 (юношей 95, девушек 115), студентов – 220 (юношей 104, девушек 115), взрослых лю-
дей 228 (мужчин 112, женщин 116). 
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Таблица 1 

Влияние пола и возраста на динамику игнорирующих типов отношения людей к 
опасностям (%) 

Типы  Старшие школьники Студенты Взрослые 

 Всего М Ж Всего М Ж Всего М Ж 

Игнорирующий 
сензитивный 

7 12 1 2 2 1 3 0 5 

Игнорирующий с 
пониженной сен-
зитивностью 

27 30 20 20 37 4 9 13 5 

Приведенные результаты (см. таблицу 1) хорошо иллюстрируют тот факт, что обна-
ружено существенное влияние возраста и пола на проявления стремления личности к иг-
норированию опасностей. С возрастом процент испытуемых игнорирующего с понижен-
ной сензитивностью типа снижается с 27% у старшеклассников (юноши – 30%, девушки – 
20%) до 20% у студентов (юноши – 37%, девушки 4%) и до 9% у взрослых людей (муж-
чины – 13%, женщины – 5%). Игнорирующий сензитивный тип встречается во всех воз-
растах гораздо реже, и составляет у старших школьников 7% (юноши – 12%, девушки 
1%), а у взрослых людей всего 3% случаев, причем у мужчин, в отличие от старшекласс-
ников, он не встречается вовсе, а у женщин проявляется в 5% случаев. Установлено также, 
что во всех возрастных периодах мужчины чаще проявляют склонность к игнорированию 
опасностей, чем женщины. Женщины, как показали наши исследования, чаще склонны к 
преувеличению угроз.  

Таким образом, можно заключить, что с возрастом реагирование на опасности ста-
новится более адекватным, особенно в мужской выборке. У женщин, помимо адекватного 
реагирования, чаще проявляется стремление к преувеличению опасностей. В то же время 
в каждом возрастном периоде есть люди, которые предпочитают игнорировать опасности 
и угрозы. 

Обратимся к проблеме выявления факторов, обусловливающих существование иг-
норирующих типов отношения к опасностям.  

Прежде всего, нас интересовала взаимосвязь стремления к игнорированию опасно-
стей с потребностями в безопасности, склонностью к риску, мотивацией достижения 
успеха и избегания неудачи. С целью диагностики потребностей в безопасности (потреб-
ности в переживании чувства опасности, потребности в переживании чувства безопасно-
сти, потребности в обеспечении безопасности) нами использовался авторский опросник. 
Мотивация достижения и мотивация избегания неудач выявлялась при помощи тестов 
Элерса, а склонность к риску – при помощи теста Шуберта. В исследовании приняло уча-
стие 386 студентов. В результате было установлено [6; 7], что игнорирование опасностей 
обусловлено высоким уровнем потребности в переживании чувства опасности, стремле-
нием к риску при слабо выраженной мотивации достижения успеха или избегания неудач.  

Далее нас интересовала проблема, насколько игнорирование опасностей связано с 
личностными характеристиками, в частности, с нормативностью поведения и уровнем 
агрессивности. Для диагностики нормативности поведения нами использовался комплекс 
диагностических процедур: шкала «Моральная адаптивность» теста «Адаптивность» А.Г. 
Маклакова и С.В. Чермянина; шкала «Нормативность» (фактор G) 16 факторного лич-
ностного опросника Р. Б. Кеттелла; шкала «Ответственность и совестливость» психодиа-
гностического теста В. М. Мельникова и В. М. Ямпольского; шкала «Склонность к нару-
шению норм и правил» теста определения склонности к отклоняющемуся поведению (ав-
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тор А. Н. Орел). Уровень агрессивности диагностировался с помощью опросника Поче-
бут. В общей сложности в обследовании приняло участие более 250 старшеклассников. В 
результате было установлено, что старшие школьники с высоким уровнем нормативности 
поведения не склонны к игнорированию опасностей, у них доминирует адекватный сензи-
тивный тип. У школьников с низким уровнем нормативности поведения, наоборот, выяв-
лена тенденция к игнорированию опасностей. Аналогичные выводы были сделаны и отно-
сительно взаимосвязи феномена игнорирования опасностей с уровнем выраженности 
агрессивности [8]. Старшие школьники игнорирующих типов отношения к опасностям 
чаще, по сравнению, с представителями других типов, склонны к проявлениям вербаль-
ной, физической предметной или эмоциональной агрессии. По всей видимости, стремле-
ние игнорировать в силу разных причин угрозы, не обходится без конфликтов с социаль-
ным окружением, что и стимулирует проявления агрессивности. 

Наконец, было проведено специальное исследование, посвященное выявлению роли 
социального интеллекта в формировании типа отношения к опасностям [2]. Социальный 
интеллект измерялся с помощью теста Гилфорда, Салливен в модификации Михайловой. 
В обследовании приняло участие 292 человека в возрасте от 19 до 50 лет. В результате 
было установлено, что низкий социальный интеллект препятствует проявлениям адекват-
ного реагирования в ситуациях опасности. У мужчин с низким социальным интеллектом 
снижается уровень адекватности (до 21%), и возрастает стремление либо к преувеличению 
опасностей (30%), либо к их игнорированию (38%). У женщин с низким социальным ин-
теллектом не выявлено значимой связи с игнорированием опасностей, они чаще склонны 
к преувеличению их значения. 

Проведенная нами серия исследований дала возможность получить некоторую об-
щую картину феномена игнорирования опасностей, дать качественную характеристику 
игнорирующих типов отношения к опасностям и их разновидностей.  

Демонстративно – игнорирующий тип. Сюда относятся люди с высокой сензитив-
ностью к угрозам. Они способны вовремя обнаруживать опасности, чувствительны к ним, 
но предпочитают пренебрегать ими. Особенно ярко такая тактика реагирования выражена 
у школьников и реже встречается у студентов и взрослых людей. У взрослых она иногда 
проявляется, но это уже показатель инфантилизма и незрелости личности. 

Описываемая тактика поведения носит демонстративно-защитный характер. Игно-
рируя опасности, личность как бы демонстрирует свою неуязвимость, независимость, в то 
же время внутренне переживая возможные последствия своих действий. В качестве веду-
щих сфер возможного возникновения проблем и у школьников, и у студентов являются 
сфера взаимоотношений. Они чувствительны к фактам унижения достоинства, игнориро-
вания мнения, предательства и т.п. Тяжело переживая сложности взаимодействия, не по-
казывают вида, как бы ни замечают других, демонстрируя нередко показную смелость и 
безразличие. 

Сознательно-рискующий тип. Сюда относятся люди, которые сензитивны к угрозам, 
в том смысле, что способны вовремя обнаруживать их признаки. Но под влиянием соот-
ветствующей мотивации, в том числе и желания «повысить адреналин в крови», они 
намеренно игнорируют опасности, стремятся к поставленной цели. Чаще всего встречает-
ся уже у взрослых сложившихся людей. В данном случае мотивы достижения результата, 
получения каких-то выгод перевешивают мотивы, связанные с безопасностью и осторож-
ностью. Сюда относятся некоторые категории спортсменов-экстремалов, военных, цирко-
вых артистов, каскадеров и др. Его подтипами являются подтип «авантюриста», который 
руководствуется принципом «Пан или пропал», «игрока», для него характерно восприятие 
жизни как игры, где есть свои выигрыши и проигрыши. Необходимо констатировать, что 
некоторых представителей данного подтипа со временем может формироваться толерант-
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ность к опасностям вплоть до полного пренебрежения к ним, что может привести к необ-
ратимым последствиям. 

Беспечный тип. Это люди, которые не обладают выраженной сензитивностью к 
опасностям, а угрозы игнорируют из-за неспособности к прогнозированию последствий, 
недальновидности, надежде «на авось». У них, в отличие от предыдущих подтипов, сни-
жена нормативность поведения, высокая социальная импульсивность, проявляющаяся в 
спонтанности поведения и агрессивности, низкий уровень саморегуляции поведения, со-
циальный интеллект не отличается высоким уровнем.  

Следует отметить, что практически все люди в той или иной мере проявляют бес-
печность. Но, одно дело, когда это касается незначимых вещей, обыденных ситуаций, ко-
торые не сказываются существенно на жизни, и совсем другое – когда беспечность пере-
растает в преступную халатность и приводит тяжелым последствиям. В этимологических 
словарях понятие «беспечность» означает человека без печи (печа – заботы, хлопоты), то 
есть беззаботного, живущего без хлопот. Синонимами беспечности являются неосторож-
ность, халатность, безответственность, беззаботность, безалаберность, легкомыслие, не-
дальновидность, бездумность. Таким образом, беспечность – это проявления неосмотри-
тельности, безответственности, легкости восприятия жизни и вероятных опасностей, без-
основательного оптимизма. В психологии в качестве научного термина, отражающим суть 
беспечности, выступает понятие «безответственность». В то же время мы полагаем, что 
именно термин «беспечность» более тонко отражает смысл обсуждаемой здесь проблемы, 
так как вбирает в себя не только отсутствие способности отвечать за свои действия и по-
ступки, но, и характеризует определенный образ жизни, способ бытия человека в мире. 

Полученные нами результаты вносят определенный вклад в понимание проблемы 
игнорирования людьми опасностей, могут служить основой для формирования личности 
безопасного типа. 
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ABSTRACT 

The directions of implementation in the educational process in the field of risk management and safety 
techniques and tools for disaster risk reduction, identified in the Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015-2030. 
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Обеспечение безопасности человека, общества и страны в целом является важной 
государственной задачей, успешное решение которой обеспечивает устойчивое развитие. 
Одним из основных направлений успешной реализации модели устойчивого развития яв-
ляется построение эффективной системы выявления, прогнозирования, анализа и оценки 
угроз безопасности. 

В марте 2015 г. прошла Третья Всемирная конференция по снижению риска бед-
ствий, на которой была принята Сендайская рамочная программа действий на 2015-2030 
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гг. (далее – СРПД). В СРПД, по сравнению с предыдущими программами, сильный акцент 
сделан на управлении рисками бедствий в противовес ликвидации последствий бедствий, 
снижение риска бедствий как ожидаемый результат, повышение устойчивости, а также 
ряд руководящих принципов, в том числе предусматривающих возложение на государства 
первоочередной ответственности за предупреждение и сокращение риска бедствий, уча-
стие в этом всех слоев общества и всех государственных учреждений.  

К приоритетным направлениям действий СРПД относятся: понимание риска бед-
ствий и укрепление систем управления риском бедствий в целях его снижения, что явля-
ется неотъемлемой частью обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В Российской Федерации реализация СРПД проводится на основе принятых нацио-
нальных обязательств и утвержденных Основ государственной политики в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года [1]. Межве-
домственное взаимодействие в области снижения риска бедствий реализуется в рамках 
функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС).  

Федеральными органами исполнительной власти, входящими в РСЧС, подготовлена 
соответствующая нормативно правовая база, накоплен достаточный опыт, разработаны и 
продолжают совершенствоваться методики и инструментарий по снижению рисков бед-
ствий. 

Таким образом, происходящие в настоящее время глобальные цивилизационные из-
менения требуют и кардинальной модернизации образования, особенно в области управ-
ления рисками и безопасности общества и человека, живущего в современном мире.  

В качестве яркого примера внедрения методик и инструментария снижения рисков 
бедствий в образовательный процесс можно привести следующий. В целях обеспечения 
деятельности функциональных и территориальных подсистем РСЧС, осуществления мер 
информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) разрабатываются и используются электронные пас-
порта территорий (объектов). 

Паспорта разрабатываются для межрегионального (федеральные округа), региональ-
ного (субъекты Российской Федерации), муниципального (муниципальные районы, го-
родские округа, городские округа внутригородской территории города федерального зна-
чения, городские поселения, сельские поселения, муниципальные округа внутригородской 
территории города федерального значения, сельские населенные пункты) и объектового 
уровней (потенциально опасные объекты, социально значимые объекты, объекты оптово-
розничной торговли с массовым пребыванием людей, аэропорты, зоопарки, складов, со-
держащих боеприпасы и взрывчатые вещества, горюче-смазочных материалов и т.д.) [2]. 

Создание и качественное заполнение электронных паспортов территорий (объектов) 
позволяет создать необходимую базу и определить процессы, необходимые для понима-
ния и действий, направленных на снижение рисков бедствий различного (от объектового 
до федерального) уровня, с целью повышения эффективности системы антикризисного 
управления [3].  

Из рассмотренного выше следует, что вопрос разработки (корректировки, анализа) 
электронных паспортов территорий (объектов) может быть: 

– тематикой заданий на выполнение курсовых, выпускных квалификационных работ 
(дипломных, бакалаврских, магистерских); 

– индивидуальных заданий при прохождении различных видов практик и выполне-
ния научно-исследовательских работ магистров; 

– отдельным междисциплинарным кейсом, либо кейсом (проектом) в рамках одной 
дисциплины. 
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В следствие того, что процесс оценки рисков подразделяется на пять этапов (иден-
тификация опасности; построение полей поражающих факторов; выбор критериев пора-
жения; оценка последствий поражающих факторов; расчет показателей риска) проведение 
оценки каждого риска возможно формировать в качестве проекта (кейса), включая в мето-
дические рекомендации по самостоятельному изучению профильных дисциплин в обла-
сти управления рисками и безопасности (например, направления подготовки 200000 Тех-
носферная безопасность и природообустройство). 

Целесообразным является включение в состав пояснительной записки выпускной 
квалификационной работы (по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) 
раздела по анализу и управлению рисками различного характера, в том числе, с учетом 
региональных особенностей.  

Анализ рисков (сценарии рисков), с применением методик и инструментария по 
снижению рисков бедствий, является средством принятия текущих и будущих инвестици-
онных решений, учитывается при разработке стратегий (концепций) социально-
экономического развития регионов в долгосрочной перспективе, государственных регио-
нальных программ, поэтому может быть включен и как раздел экономического обоснова-
ния в выпускных квалификационных работах (дипломных, бакалаврских, магистерских) 
по широкому кругу направлений подготовки и специальностей. 
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Дана подробная характеристика причин социального сиротства, являющегося фактором угрозы 
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Социальное неблагополучие детей остается острой общественной проблемой и явля-
ется вызовом проводимой социальной политике. Дети - наиболее уязвимая категория, так 
как подвержены рискам социального исключения. Повысить уровень благополучия детей 
является стратегическим приоритетом государственной политики в России. Самые высо-
кие риски неблагополучия имеют дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родите-
лей, дети-инвалиды и несовершеннолетние правонарушители. Профилактика неблагопо-
лучия всех категорий детей – ведущее направление государственной семейной политики и 
политики детства. Рейтинг международной организации «Спасем детей» ставит Россию по 
индексу детского благополучия, включающего показатели детского здоровья, благососто-
яния и доступу к образованию на 38 место [1]. В России дети имеют достаточно высокие 
риски благополучия по ряду критериев, используемых в международной практике. Так, 
например, дети в возрасте до 16 лет по-прежнему подвержены максимальным рискам до-
ходной бедности по сравнению со всеми прочими группами населения.  

Понятие «сиротство» исторически обозначало детей, у которых умерли родители. 
Однако в ХХ в. это явление приняло новые формы и масштабы и привело к понятию «со-
циальное сиротство» как сиротство при живых родителях. Социальные сироты составля-
ют около 95% от общего числа детей-сирот, 4% – это дети-сироты, у которых умерли ро-
дители, и 1% – дети, от которых родители сознательно отказались. Феномен социального 
сиротства особенно актуализировался в России в последние два десятилетия. Это соци-
альное явление сигнализирует о деградации базовых социальных институтов, основным 
из которых является семья [2, с .207]. С научно-исследовательской точки зрения эта про-
блема носит межотраслевой характер, находится на пересечении проблемных полей мно-
гих наук: социологии, социальной философии, психологии, педагогики, права, экономики, 
истории и других общественных наук. Количество социальных сирот является одним из 
индикаторов не только детского неблагополучия, но и социально-экономического и мо-
рально-нравственного здоровья общества. Социальное сиротство – это не специфика 
нашего времени. Любые отклонения имеют свой постоянный процент и устойчивые про-
явления даже в благополучных странах. Особенностью сегодняшнего дня является угро-
жающий масштаб и отсутствие четких перспектив решения проблемы в обозримом буду-
щем. В Советском союзе проблема социального сиротства не стояла столь остро, отдель-
ные случаи этого явления получали общественное порицание, а существовавшая система 
государственной опеки сглаживала остроту проблемы. Нормативный вакуум, чем, по су-
ти, и является аномия, привел к тому, что общественное мнение относительно социально-
го сиротства выработало толерантные установки. Это произошло вследствие привыкания 
общества к наиболее циничным формам проявления феномена, отсутствия критической 
позиции ряда СМИ при освещении проблемы и т.д. [2, с. 208]. В разработанной Р. Мерто-
ном типологии поведения индивидов в условиях «культурного хаоса» или «аномии» од-
ним из способов способы аномического приспособления, который нельзя назвать соци-
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ально одобряемым, выделен ритуализм. В контексте социального сиротства ритуализм – 
это игнорирование первичных ценностей при соблюдении вторичных, когда основное 
внимание уделяется материнству как таковому, а не связанному с ним добросовестному 
выполнению соответствующих обязанностей. Данное понятие является основным и при 
анализе педагогической запущенности, когда при сохранении внешне видимого благопо-
лучия проявляется скрытое сиротство. Это может привести к тому, что большая часть де-
тей из этой категории попадет в асоциальные группы, в которых происходит усвоение ими 
негативных стереотипов [3, с. 302]. Социальное сиротство с точки зрения структурно-
функционального подхода рассматривается как следствие нарастающей семейной дис-
функции, которая является проявлением социальной аномии, трансформацией. Несмотря 
на то, что в последние годы сохраняется тенденция уменьшения числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, выявленных в течение года, этот показатель остается стабильно 
высоким. Бесспорно, ребенку лучше всего расти в гармоничной любящей семье. В насто-
ящее время в стране проводится политика деинституциализации детдомов и интернатов с 
целью помещения сирот в семьи. Однако, так как сам институт семьи переживает кризис 
(на каждые 1000 браков приходится до 800 разводов), а в России наблюдается третья вол-
на сиротства, разрушение детдомов и интернатов выглядит крайне нелогично. В такой си-
туации правильнее было бы направить все силы на восстановление института семьи, на 
воссоздание нравственных семейных ценностей, а потом уже объявлять семейные формы 
устройства приоритетными, не провоцируя еще наиболее вторичное сиротство [2, с. 208]. 
Это опасный вид социального сиротства, при котором происходит отказ от детей, ранее 
усыновленных, взятых под опеку или в приемную семью. Ежегодно в России отменяются 
более 8 тыс. решений по передаче ребенка на воспитание в семью. По данным Министер-
ства образования и науки, каждый десятый усыновленный ребенок вернулся в детдом. Это 
является фактором неизбежной психической травмы детей и их морально-
психологической деградации. В основе отказа от детей лежит отсутствие институциализи-
рованных форм подготовки приемных семей, незнание ими трудностей, связанных с вос-
питанием ребенка-сироты. Значительный рост показателей вторичного социального си-
ротства развивается на фоне увеличения количества случаев принятия детей-сирот в се-
мьи вследствие навязывания и популяризации практики передачи детей-сирот на воспита-
ние в приемные семьи и закрытия детских домов при отсутствии должных мер социаль-
ной поддержки и профессионального сопровождения семей, принявших детей в разных 
правовых формах. Семьи оказались неподготовленными к принятию детей, а проводимая 
работа с ними недостаточной [2, с. 210], и возврат детей приемными родителями приобрел 
в настоящее время массовый характер. Сегодня становится очевидным, что российская 
система борьбы с этим негативным явлением, ее государственная составляющая, фактиче-
ски не достигает поставленных целей, не справляется с ситуацией. Изучая экономическую 
составляющую данной проблемы, эксперты отмечают, что система российских пособий 
семьям и детям не может рассматриваться как экономический стимул на рождение или 
прием детей в семью, так как они не обеспечивает и 25% среднего дохода домохозяйств, 
что является нормой для европейских стран. Необходимо увеличение размеров детских 
пособий и пособия для инвалидов детства, пособия одиноким матерям, по утере кормиль-
ца, разработать систему экономической поддержки молодых семей. Средние нормативы 
текущих расходов на одного ребенка в стационарных учреждениях составляют от 60 000 
руб. в месяц. По данным уполномоченного Президента РФ по правам ребенка, на содер-
жание одного ребенка в детском доме в самом депрессивном регионе выделяется 300–350 
тыс. руб. в год. Есть регионы (например, на севере Красноярского края), в которых необ-
ходимо перераспределить средства с увеличением расходов не на поддержание суще-
ствующей неэффективной системы детских домов, а на поддержку кровных семей. Убеж-
дение в том, что ребенку лучше всего воспитываться в семейной обстановке, подтвержда-
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ет, что ребенку лучше всего расти в своей собственной, кровной семье, даже если она не 
идеальна. Именно своя семья дает чувство сопричастности, способствует развитию пол-
ноценных привязанностей, формированию идентичности и снабжает человека системой 
поддержки на всю будущую жизнь [2, с.211]. Как показывает международная практика, 
проблемы домохозяйств, приводящие к необходимости помещения детей в стационарные 
учреждения (отсутствие еды, детской одежды, отопления в холодное время года), могут 
быть решены ограниченными ресурсами. Материальная помощь, оказанная семьям для 
предотвращения институализации, оказалась в четыре раза меньше, чем стоимость содер-
жания ребенка в интернатном учреждении [4]. Вопрос распределения средств для оказа-
ния помощи семьям — вопрос приоритетов социальной политики, а не вопрос недоста-
точности финансов.  

Несмотря на то, что государство объявляет семейное устройство детей-сирот прио-
ритетным, сама семья и ее поддержка не стала приоритетом государственной социальной 
политики и предметом общественного беспокойства. Для борьбы с последствиями сирот-
ства с помощью семейного устройства детей необходимо, прежде всего, наличие стабиль-
ных семей, готовых брать на воспитание детей-сирот. Сегодня таких стабильных семей 
явно недостаточно из-за разрушения семейных ценностей, общего снижения морали и 
нравственности в обществе, ухода воспитательного процесса из школы, а с позиции си-
стемного подхода невозможно сделать обучение эффективным без влияния на личность в 
целом. Воспитание, по мысли Э. Дюркгейма, является средством, «с помощью которого 
общество постоянно воспроизводит условия своего собственного существования» [5, с. 
254]. Школа, устраняясь от воспитания, устраняется и от социальной профилактики, 
направленной на формирование не только определенных моделей поведения, но и цен-
ностных установок индивида. В семье нравственное воспитание ослаблено из-за большой 
занятости большинства родителей и невозможности адекватной опоры на многолетние 
традиции семейного воспитания из-за новых резких общественно-экономических измене-
ний. Многолетний опыт показывает, что устройство в семью ребенка, оставшегося по раз-
ным причинам без попечения родителей, само по себе еще не гарантирует для него благо-
получного будущего. Только воспитание в любящей семье может обеспечить благоприят-
ные условия для детей, перенесших тяжелые психологические травмы и имеющих про-
блемы в психическом развитии. Нельзя отменить прошлый опыт ребенка, но возможно 
помочь ему в настоящем – и тем самым повлиять на его будущее. Риск разрушения отно-
шений, позитивно развивавшиеся в замещающей семье несколько лет, особенно возраста-
ет в период переживания подросткового кризиса идентичности. Существуют риски и для 
детей, которые неплохо развивались, в условиях заботы и контроля со стороны замещаю-
щей семьи, но оказываются совершенно не способными к самостоятельной жизни. Отсюда 
возникло, с одной стороны, осознание необходимости сопровождать семью на протяже-
нии всего времени размещения ребенка, оказывать помощь, способствовать тому, чтобы 
воспитатель менялся и обретал новые навыки по мере взросления ребенка. Стало очевид-
но, что забота о ребенке не должна завершаться в момент достижения им совершенноле-
тия. Важно не просто вырастить его, но и снабдить системой поддержки, которая позво-
лит ему справляться с жизненными трудностями. Особенности эмоционального контакта с 
ближайшим окружением играют решающую роль, как в происхождении различных нару-
шений эмоционального развития, так и в их преодолении. В настоящее время назрела 
необходимость переориентации системы профилактики сиротства на раннее выявление 
семей группы риска как кровных, так и взявших на воспитание семей для оказания им не-
обходимых видов помощи с целью предотвращения всех видов социального сиротства, 
сделав основной акцент на профилактическую работу. Профилактика – это, прежде всего, 
устранение ранних причин и рисков семейного неблагополучия. Профилактическая работа 
должна быть комплексной, основанной на межведомственном и межсекторном взаимо-
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действии, проводиться с учетом разнообразного круга социально-экономических, соци-
ально-психологических, духовно-нравственных, криминологических и других проблем, 
которые испытывают функционально несостоятельные семьи [6, с. 128]. Фундаменталь-
ной профилактикой социального сиротства является создание условий для воспитания от-
ветственной позиции по отношению к себе и окружающему миру. Пропаганда ответ-
ственного родительства, материнства и отцовства как фундаментальной ценности ставит 
перед государством задачу создать необходимые для этого условия. Очевидно, что систе-
ма государственного участия в проблеме детей-сирот запутана, громоздка, немобильна и 
не отвечает современным требованиям. В то же время только государство обладает ресур-
сами для того, чтобы решить эту сложнейшую проблему. Сейчас мы наблюдаем процесс 
переосмысления на федеральном уровне логики решения проблемы сиротства. Курс се-
мейного устройства детей в семьи, создается новые надведомственные структуры, при-
званные проводить единую государственную политику в этой сфере. Декларируется го-
товность работать в данном направлении с общественными организациями, поддерживать 
и распространять лучшие социальные практики в решении данного вопроса. Но возникает 
серьезный разрыв между насущным требованием развертывания крупномасштабной рабо-
ты и имеющимся ресурсом для ее осуществления.  

Сегодня для решения проблемы социального сиротства (первичного и вторичного) 
необходима государственная семейная политика, направленная не просто на воспроизвод-
ство населения страны, а на укрепление и стимулирование социально благополучной се-
мьи, оказание ей помощи в воспитании, обучении детей. Основной заботой государства, 
общества, всей системы защиты материнства, отцовства и детства должно стать сохране-
ние кровной семьи для ребенка как естественной среды для полноценного воспитания и 
социализации. Воспитание ребенка, приспособленного к самостоятельной жизни и соци-
ально востребованного, возможно только в условиях социально благополучной семьи.  
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The danger of spreading radical ideology among young people is considered. Requirements of new 
standards to personal results of development of the basic educational program on bases of safety of activity are 
presented. The educational potential of lessons from the position of formation of anti-extremist thinking and 
anti-terrorist behavior of students is revealed. 

Keywords: anti-extremist and anti-terrorist personal position; lessons of Fundamentals of Security of 
Activity Life; tolerance. 

Одним из серьезных вызовов современному российскому обществу, угрозой его раз-
вития является экстремизм, который опасен не только террором, убийствами, разрушени-
ями ценностей, но и наличием идеологии. Наиболее уязвимой группой риска становится 
молодежь, активно пополняющая ряды экстремистских и террористических организаций. 
По экспертным оценкам, в среднем до 80 процентов участников организаций экстремист-
ского характера составляют лица до 30 лет. В силу своих социальных характеристик и 
остроты восприятия окружающей действительности в молодежной среде быстро происхо-
дит формирование и распространение радикальных взглядов и убеждений. Сегодня в Рос-
сийской Федерации действуют более 300 молодежных экстремистских организаций, це-
лью которых является дестабилизация социально-политической обстановки в стране. [1, с. 
44]. 
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Осуществление мероприятий по профилактике и противодействию радикализации 
российской молодежи, недопущению распространения экстремистских взглядов и терро-
ристических проявлений в молодежной среде является сегодня одной из приоритетных 
задач не только правоохранительных органов, но и системы образования, которая призва-
на обеспечить воспитание граждан, уважающих права и свободы личности, и проявляю-
щих национальную и религиозную терпимость. 

Содержание современного образования базируется на требованиях федеральных об-
разовательных стандартов и направлено на достижение конкретных личностных результа-
тов освоения основной образовательной программы. Согласно ФГОС основного общего 
образования одной из целей образования в области безопасности жизнедеятельности является 
формирование у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции – это мировоззренческая направленность личности, существующая в форме системы 
ценностей, взглядов, установок и мотивов, выражающаяся через негативное, отношение к 
проявлениям экстремизма и соответствующую модель поведения. [2, с. 45]. 

Под формированием антиэкстремистской личностной позиции, на наш взгляд, сле-
дует понимать целенаправленное создание научно-методических, учебно-методических и 
организационных условий для обеспечения развития устойчивых и значимых качеств 
личности человека, приобретаемых в ходе становления его в социуме и проявляемых в 
антитеррористическом поведении. В настоящее время формирование у обучающихся ан-
тиэкстремистской, антитеррористической личностной позиции является важной состав-
ляющей содержания школьного курса ОБЖ, а создание и реализация организационно-
педагогических условий её формирования – важной задачей учителя ОБЖ. 

Анализ действующих рабочих программ по предмету ОБЖ (А.Т. Смирнова, Б.О. 
Хренникова (2016); В.Н. Латчука, С.К. Миронова, С.Н. Вангородского (2016); 
М.П.Фролова, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. Мишин, под ред. Ю.Л. Воробьёва) показал, 
что наиболее системно и многоаспектно материал, направленный на формирование у под-
растающего поколения негативного отношение к любым экстремистским проявлениям, 
представлен в рабочей программе А.Т. Смирнова (2016). Такой подход позволяет зало-
жить прочную основу для формирования у подрастающего поколения негативного отно-
шение к любым экстремистским проявлениям, способности противостоять экстремисткой 
и террористической идеологии [3, с. 144-147]. 

Основной формой профилактики радикальных взглядов у обучающихся, формиро-
вания у них антиэкстремистского мышления и антитеррорстического поведения является 
урок ОБЖ. От того, как он построен, чем насыщен, во многом зависит решение задач вос-
питания и социализации обучающихся. Проектирование уроков на основе системно-
деятельностного подхода обеспечивает достижение требований к личностным результа-
там освоения обучающимися основной образовательной программы по ОБЖ, включаю-
щим, в частности, усвоение гуманистических, демократических ценностей многонацио-
нального российского общества; формирование гражданской позиции; формирование то-
лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 

Судить об успехе учебно-воспитательной работы по формированию у обучающихся 
антиэкстремистской личностной позиции можно по ее реальным результатам, которые 
должны изучаться систематически и целенаправленно. Для этого необходима разработка 
таких способов учёта и таких критериев, которые помогали бы в измерении уровня зна-
ний, умений и навыков обучающихся, а также сознания, поведения и стремлений воспи-
танников. 

В.В. Гафнер (2014) предлагает за основу взять критерии сформированности неприя-
тия экстремистского поведения, указанные А. А. Свиридовым (2014), а именно: когнитив-
ный, мотивационно-ценностный, аффективный, поведенческо-деятельностный [4, с.36]. 
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Одним из показателей аффективного критерия сформированности неприятия экс-
тремистского поведения является толерантность (от лат.tolerantia – терпение) – качество, 
характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостойной личности и выра-
жающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что зна-
менует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.). 
Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с другим, признание и 
уважение его права на отличие. 

Измерение уровня сформированности толерантности поможет определить взгляды 
подростков о представителях других социальных, культурных, этнических групп и их от-
ношение к ним, а также об эффективности учебно-воспитательной работы учителя ОБЖ 
по формированию у обучающихся антиэкстремистской личностной позиции. 

Экспериментальная работа по формированию антиэкстремистской и антитеррори-
стической личностной позиции состояла из трех этапов: констатирующего, формирующе-
го, контрольного. 

Программа констатирующего этапа исследования включала в себя определение 
уровня толерантности обучающихся по методике «Диагностика толерантного поведения. 
Незаконченные предложения» У.А. Кухаревой. В исследовании приняли участие 46 обу-
чающихся 9-х «А», «Б» классов МБОУ «Гимназия» г. Мичуринска Тамбовской области. 

Констатирующий этап исследования показал, что толерантные представления и 
установки у большинства респондентов сформированы. При этом уровень толерантности, 
в среднем, по двум классам невысокий и составил 16,4. При этом в 9 «А» классе данный 
показатель –16,7, что на 0,5 выше, чем в 9 «Б». Этническая и социальная толерантность по 
всем двум классам, в общем, и в отдельности по каждому классу сформирована и также 
определяется как невысокая. В результате исследования были выявлены обучающиеся, в 
количестве 5 человек (10,9%), не имеющие сформированного толерантного поведения и 
требующие особого внимания со стороны учителя. 

С целью раскрытия воспитательного потенциала уроков ОБЖ в формировании у де-
вятиклассников собственной позиции неприятия экстремизма и терроризма в любых их 
проявлениях был проведен формирующий эксперимент, включающий разработку и про-
ведение уроков раздела «Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Феде-
рации» модуля «Основы безопасности личности, общества, государства» для 9 класса с 
учётом требований ФГОС. 

Данные контрольного этапа исследования показали, что уровень сформированности 
толерантности обучающихся чуть возрос в обеих группах по сравнению с результатами 
констатирующего этапа исследования, но остался невысоким – 16,7. Показатель сформи-
рованности этнической толерантности в 9 «А» – 8,7, в 9 «Б» – 8,0, в среднем по группе – 
8,3. Показатель сформированности социальной толерантности составил в 9 «А» – 8,9, в 9 
«Б» – 8,2, в среднем по группе – 8,5. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов исследо-
вания толерантности девятиклассников как одного из показателей аффективного критерия 
сформированности неприятия экстремистского поведения показал, что уровень сформиро-
ванности толерантности в среднем, по двум 9-м классам и по каждому классу в отдельно-
сти немного возрос, но продолжает оставаться невысоким. Данный факт свидетельствует о 
значительном воспитательном потенциале уроков раздела «Противодействие терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации» при правильном их проектировании с точки зрения 
формирования антиэкстремисткого мышления и антитеррористического поведения обуча-
ющихся. Более того, полученные результаты должны стать ориентиром учителя безопас-
ности жизнедеятельности для дальнейшей деятельности в области профилактики экстре-
мизма среди подростков. 
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На сегодняшний день вопросы безопасности в стране как внешней, так и внутренней 
стоят очень остро. Вопросы безопасности внутри страны решаются на разном государ-
ственном уровне, в том числе и на уровне образования.  Воспитание патриота, любящего 
свою страну (государство) есть одна из основ будущей внутренней безопасности. Воспи-
тание патриота – один из государственных заказов сфере образования. 

Средняя общеобразовательная школа №118 Выборгского района Санкт-Петербурга 
является районным ресурсным центром по гражданско-правовому образованию, целью 
которого является становление социально-активной личности, действующей на благо об-
щества, в соответствии с нравственно-правовыми нормами, патриота своей Родины, от-
ветственной за поступки и действия. 

Для системы образования всегда были актуальны вопросы: Что такое патриотизм и 
патриотическое воспитание? В каких формах оптимально заниматься патриотическим 
воспитанием? 

Владимир Даль понятие «патриотизм» трактовал  как «любовь к отчизне». «Патри-
от» по Далю – «любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник 
или отчизник».   

Любовь к Родине является главной характеристикой человека, называемого патрио-
том. Это слово в справочной литературе объясняется как «любитель отечества, ревнитель 
о благе его»  или как «человек, любящий свое отечество, преданный своему народу, гото-
вый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей Родины».  

Некоторые современные понятия «патриотизма» связывают сознание человека с 
эмоциями, возникающими на его воспитания, детских и юношеских впечатлений, станов-
ления его как личности. Вместе с тем организм каждого человека, как и организмы его со-
отечественников, сотнями, если не тысячами нитей связан с ландшафтом его обитания с 
присущим ему растительным и животным миром, с обычаями и традициями данных мест, 
с образом жизни местного населения, его историческим прошлым, родовыми корнями. 
Эмоциональное восприятие  своих родителей, своего двора, улицы, района, смены времен 
года и связанных с этим изменений оттенков леса и состояния водоемов, песен, обычаев и 
образа жизни и культуры поведения, характеров, нравов и всего остального, что не пере-
честь, влияет на развитие высших чувств. Одним из них является любовь к Родине.  

Не случайно, в суровые дни исторических переломов лишение человека родины 
(ссылка, высылка из страны без права возвращения обратно) приравнивались к самым 
жестким мерам наказания. 

Для обладателей высших уровней патриотизма широта их эмоций совпадает с гра-
ницами всего данного государственного образования, именуемого Отечеством. Низшими 
уровнями данного параметра, граничащего с антипатриотизмом, являются мещанско-
обывательский образ жизни, отраженный  в поговорке: "Моя хата с краю, ничего не 
знаю". 

Широта понимания границ своей родины, степень любви к своим землякам и сооте-
чественникам, а также перечень каждодневных деяний, направленных на поддержание в 
должном состоянии и развитие ее территории и проживающих на ней жителей – все это 
определяет степень патриотизма каждого человека, а для воспитателя является критерием 
его патриотического сознания. На необходимость формировать любовь к Отечеству, через 
проживание родного ландшафта, границ и природы родного края настоятельно обращал 
внимание К.Д.Ушинский. Заполняя с раннего детства духовный мир ребенка такими вы-
сокими понятиями, как «Родина», «Отечество», «Россия», отмечает Ушинский К.Д., госу-
дарство воспитывает полноценных граждан.   

Как патриотизм, так и непатриотизм могут быть индивидуальным, групповым и мас-
совым. Поэтому разъяснение его основ, патриотическое воспитание и всестороннее про-
свещение множат число патриотов и углубляют их здоровое чувство патриотизма, в то 
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время как невоспитанность, невежество, уход от действительности, мещанско-
обывательская отрешенность, алкогольная и наркозависимость, разного рода многочис-
ленные психические и прочие отклонения множат число непатриотов, псевдо - и лже-
патриотов. 

Патриотизм очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе. О патриотиз-
ме судят не по словам, а по делам каждого человека. Патриот не тот, кто сам себя так 
называет, а тот, кого будут считать таковым другие, но прежде всего его соотечественни-
ки.  

Сегодня  в условиях глобалистических тенденций, поликультурного образования по-
новому возникает смысловой вопрос: для чего необходимо воспитание человека в духе 
патриотизма и любви, уважения к своей Родине или стране, ставшей для него оною?  

В современном обществе возрастает уровень информированности молодого поколе-
ния. Процессы демократизации и появление многопартийной системы, распределение 
собственности среди небольшого круга лиц создают определенные трудности в понима-
нии молодым поколением сущности патриотизма. Современная молодежь не прошла той 
школы патриотического воспитания, которая выпала на долю старшего поколения.  

Сегодня сущностным признаком, а, следовательно, задачей воспитания, является 
воссоздание  патриотизма  не столько как социальной нормы поведения, сколько  нрав-
ственного качества личности. Патриотическая идея приобретает все большую значимость 
в духовно-нравственном бытии российского народа, становясь едва ли не той националь-
ной идеей, которую так страстно ищут современные политики и политологи и которая 
может оказать решающее значение в консолидации всех здоровых сил нашего общества, в 
росте и укреплении национального самосознания. 

В воспитании подрастающего поколения общеобразовательная школа играет веду-
щую роль, поэтому вопросы разработки теории патриотического воспитания приобретают 
особую актуальность. Психология детского и подросткового возраста в толпо-
«элитарном» обществе такова, что все это детьми, предоставленными самим себе, воспри-
нимается в качестве допустимых в жизни образцов для подражания, вследствие чего они 
воспроизводят их в своем поведении - сначала бездумно (попробовать, что это такое), а 
потом уже не могут вести себя иначе (как все). 

В настоящее время воспитание гражданственности и любви к Родине определяется 
Законом РФ об образовании в качестве одного из принципов государственной политики в 
области образования, что по сути является государственным заказом сфере образования. 
Выявление содержания данного принципа в современных условиях требует философско-
го, психолого-педагогического анализа основных понятий: патриот, патриотизм, Родина, 
Отечество. 

Проблема развития воспитания, несомненно, заслуживает самого пристального вни-
мания, так как, по сути, речь идет о завтрашнем дне России, ценностных ориентирах 
нашего общества, а по большому счету – о национальной безопасности страны, корни ко-
торой кроются в воспитании, гражданском становлении подрастающего поколения в до-
статочно сложной социально-экономико-политической ситуации, формировании у моло-
дых людей готовности к достойному служению Отечеству.  

Социальный заказ государства на воспитание человека современно образованного, 
нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуа-
ции выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладаю-
щего чувством ответственности за судьбу страны нашел отражение в ряде документов – 
Национальной доктрине образования России, Концепции модернизации российского об-
разования на предстоящее десятилетие, Государственной программе патриотического 
воспитания граждан России. 
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Система образования призвана создавать условия для становления личности нового 
типа, воспитывать гражданина российского общества. Существовавшая ранее в учебных 
заведениях общественно-государственная система воспитания, в основном, была ликви-
дирована, поскольку не отвечала новым условиям. В настоящее в общественном сознании 
еще не сложилась модель личности человека нового типа, соответствующего тенденциям 
мировой информационной цивилизации и жизнеспособного в новых условиях российской 
действительности.  

Одной из функций учебных заведений становится формирование ценностных ориен-
тацией и развитие нравственных качеств личности, являющихся основой гражданского 
самоопределения и самореализации молодого человека. 

Один из способов решения задачи совмещения и согласования процесса образования 
и воспитания – создание в школе кадетских классов. 

В нашей школе значительное внимание уделяется патриотическому воспитанию 
учащихся, укреплению связей с различными частями Вооруженных Сил, возрастает  ин-
терес юношей к продолжению обучения в военных учебных заведениях. Для части из них 
первой ступенькой военного образования стали кадетские классы, организованные в  
нашей школе с 2001 года. 

Многолетний опыт школы и ее традиции позволяют следовать основной цели воспи-
тания – развитию и становлению учащегося как Человека и Гражданина. Поэтому для 
нашей школы особенно важным становится работа по созданию и сопровождению кадет-
ских классов, в которых ребята приобретают не только общеобразовательные умения и 
навыки, но и получают творческое, этическое, эстетическое, спортивное развитие в тради-
циях русской военной школы.  

Кадетские классы осуществляет полное вовлечение обучающихся молодых людей в 
непрерывную систему патриотического воспитания в русле культурно-исторической и во-
инской традиции через общеобразовательные учебные программы и программы дополни-
тельного образования школы. Воспитанниками в сотворчестве с педагогами школы и ВУ-
Зов ведется научно-исследовательская работа по данному направлению (ежегодно в шко-
ле проходят научно-практические конференции «Нобелевские чтения»). 

Важную роль в воспитании молодого поколения играет воспитание,  направленное 
на уважении к своей Родине на примере исторических примеров служению Отечеству. 
Воссоздание судеб наших соотечественников происходит не обязательно на материале 
военной истории, но и на примерах трудовых достижений и стремлений личным трудом 
содействовать прогрессивному развитию своей страны. 

Эффективность патриотического воспитания в нашей школе определяется спо-
собностью молодых людей к сознательной, социально значимой, инициативной деятель-
ности, позволяющей им самостоятельно ставить и решать задачи во благо общества, а, 
следовательно, и собственных интересов. Гражданско-патриотическое воспитание - это 
важнейшее направление воспитания кадетской школы, которая принимает самое активное 
участие в мероприятиях города и района по духовно-нравственному воспитанию.   

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение кадетских классов является 
зоной педагогической ответственности. Мы считаем, что для организации комплексного 
подхода по военно-патриотическому направлению необходимо дальнейшее согласование 
взаимодействия различных уровней и структур внутри школы и за ее пределами. Следу-
ющие шаги являются необходимыми: 

1. Разработка и реализация системы занятий, направленных на развитие интереса 
учащихся к кадетскому движению, как одной из самобытных форм воинской традиции в 
России. (Используются возможности содержания уроков всех областей знаний). 

2. Разработка и реализация системы практико-ориентированных модулей, направ-
ленных на формирование жизненно-важных навыков и личностных качеств, таких как 
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устойчивость, мобильность, чувствительность и понимание другого, поддерживающая 
коммуникация, сотрудничество. (Используются возможности внеурочной деятельности в 
рамках программ дополнительного образования). 

3. Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся кадетских 
классов: оказание помощи в вопросах их личностно-профессионального самоопределения, 
осознания ценностей служения Отечеству, самоактуализации в жизни и профессии. (Ис-
пользуются возможности службы сопровождения, а также профессионального сообщества 
военнослужащих и специалистов, общественных организаций, конкурсного и олимпиад-
ного движения).  

4. Формирование единой системы мероприятий, объединенных духовно-
нравственной тематикой и являющихся для воспитанников социальной практикой, т.е. со-
здание условий для реализации необходимых качеств и способностей в решении реальных 
жизненных задач. (Ряд мероприятий и проектов широко известен и стали для школы тра-
диционными: защита социальных проектов, исследовательская деятельность, конкурс 
«Толерантность», игра «Зарница», Кадетский слет, Конкурсы патриотической песни, Про-
ект «Связь поколений», соревнования, фестиваль кадетских классов и корпусов «Гордость 
и призвание» и т.д.). Таким образом, комплексный подход к сопровождению кадетских 
классов позволяет эффективно осуществлять гражданско-патриотическое воспитание, ко-
торое является необходимой ступенью духовно-нравственного развития. Важнейшими 
результатами подобной комплексной работы являются новое качество сознания воспитан-
ников: установка на здоровый образ жизни, готовность к  физическим и психологическим 
нагрузкам, морально-этические качества, знания и навыки социально-значимой деятель-
ности.  

Жить достойно, пользуясь заслуженным уважением окружающих, хочет каждый че-
ловек и каждый народ. Это возможно только тогда, когда сам уважаешь себя и соседей, 
знаешь свою культуру, понимаешь своё место в мире природы и в мире людей. И это так-
же является одним из условий внутренней безопасности в стране. 
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