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Развитие специальной техники спасения 

В 1995 году С. К. Шойгу, тогда — руководитель 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
РФ, дал большое интервью журналу «Огонек», 

где на прямой вопрос корреспондента: «… Не создавая 
картины апокалипсиса, тем не менее, скажем: вал ЧП 
будет нарастать, верно?» дал такой же прямой ответ: 
«К сожалению, прогноз таков» [1]. Прошедшие с того 
времени годы показали, что прогноз этот оправдался.

Чрезвычайная ситуация, в трактовке федерального 
законодательства, — это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опас‑
ного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которая может повлечь за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные матери‑
альные потери или нарушение условий жизнедеятель‑
ности людей [2].

Если рассматривать чрезвычайные ситуации в ин‑
формационном аспекте, то можно выделить ряд харак‑
терных признаков, главными из которых являются [3]:
1. Скорость изменения показателей, описывающих 

ситуацию, превышает стандартные возможности 
оператора (или автоматизированной системы) 
по восприятию и обработке поступающей инфор‑
мации.

2. Появление информации, для восприятия и об‑
работки которой уже не могут быть применены 
те приемы и алгоритмы, которые характерны для 
штатной ситуации.

3. Возникновение существенного дефицита времени 
практически на каждой стадии развития ситуации.

4. Эмоциональный стресс, связанный с нарушением 
штатных условий работы и проявлением непосред‑
ственных угроз жизни оператора.

5. Необходимость привлечения для выполнения при‑
нимаемых управленческих решений сил и средств, 

обычно не используемых оператором или находя‑
щихся в резерве.
Когда упоминается о повышенной скорости из‑

менения параметров или о дефиците времени, следует 
иметь в виду, что речь не идет о процессах, обязатель‑
но протекающих в реальном, физическом времени. 
Авария на АЭС действительно может занимать очень 
короткое время, что и показала Чернобыльская ката‑
строфа. С другой стороны, судно, пославшее сигнал 
бедствия, может бороться за живучесть несколько 
часов и затонуть, так и не дождавшись помощи, — 
в данном случае у спасателей огромный дефицит вре‑
мени на стадии реализации управленческого решения, 
определяемый возможностями спасательных средств 
преодолеть расстояние до места катастрофы, — вспом‑
ним финальную стадию гибели подводной лодки 
«Комсомолец» [4]. Можно отметить, что последствия 
многих аварий, в особенности, морских, а, главное, 
объем затрат на ликвидацию их последствий напря‑
мую зависят от времени реакции соответствующих 
аварийно‑спасательных служб, их мобильности и тех‑
нической оснащенности.

Как отмечал в свое время Ален Бомбар, знамени‑
тый французский исследователь поведения человека 
в экстремальных условиях, в середине 1950‑х годов 
в кораблекрушениях ежегодно погибало около 200 ты‑
сяч человек, причем около 50 тысяч из них использо‑
вали индивидуальные спасательные плавсредства [5]. 
При этом до 90% людей гибли в первые три дня после 
катастрофы, не дождавшись помощи. Таким образом, 
главной причиной гибели людей являлась несвоевре‑
менность оказания им помощи, чаще всего — невоз‑
можность доставки средств спасения в район бедствия 
и эвакуации пострадавших.

Одним из решений возникшей проблемы стало 
создание спасательных средств, транспортируемых 
и сбрасываемых с воздушного носителя. Это, в част‑
ности, отечественные контейнеры КАС‑150 и КАС‑500 
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или семитонный катер «Гагара», перевозимый самоле‑
тами класса Ил‑76 и десантируемый с помощью спе‑
циальной парашютной системы [6]. Правда, проблему 
дефицита времени такие средства решить не помогают.

Поэтому с учетом дефицита времени на доставку 
спасательных средств, в особенности при морских 
авариях, целесообразно было бы усилить возможности 
спасательных служб за счет их дооснащения специ‑
ализированными средствами доставки, работающими 
на ракетном принципе.

Ракетные системы доставки средств спасения в зоны 
чрезвычайных ситуаций 

Считается, что в качестве таких штатных но‑
сителей для доставки спасательных средств могут 
выступать различные ракетные средства [7], в том 
числе и баллистические носители соответствующей 
дальности [8].

Для оценки возможных параметров такой систе‑
мы, используемой в качестве носителя спасательного 
средства, возможно применение пакета прикладных 
программ учебной САПР ракетных транспортных 
систем, разработанный и применяемый в учебном 
процессе на кафедре «Ракетостроение» БГТУ «Во‑
енмех им. Д. Ф. Устинова [9]. После выполненной 
серии предварительных оценочных расчетов, полу‑
ченные результаты подтвердили принципиальную 
возможность применения в качестве баллистического 
носителя одноступенчатой твердотопливной ракеты 
с дальностью полета порядка 800–1000 км. В работе 
[8], например, в таком качестве рассматривается ракета 
со стартовой массой 4600–4800 кг, подобная советской 
ракете «Ока» [10], снятой с вооружения по одному 
из советско‑американских договоров об ограничении 
вооружений.

Анализ ситуации с аварией судна, произошедшей 
в удаленном районе Мирового океана, показывает, что 
при этом чаще всего возникает необходимость быстрой 
доставки в зону катастрофы комплекта штатных плав‑
средств — спасательных плотов из числа имеющихся 
в распоряжении соответствующих служб, например, 
в МЧС России (Таблица 1).

Для оценки характеристик доставляемой полезной 
нагрузки был выбран плот ПСН‑10 М, обладающий 
массой укладки (контейнера со спасательным сред‑
ством) mсс = 145 кг.

Массу парашютной системы, которая должна 
обеспечить приводнение контейнера со скоростью, 
обеспечивающей нормальное срабатывание основ‑
ных систем плота, можно оценить, как [12]: mпс = a × 
(Vпр)–b × mсс = 18,27 кг, а суммарная масса полезной 
нагрузки определим по формуле: m = mсс + mпс + mпу + 
mкгч + mсоп = 1,4 × (mсс + mпс) = 228,578 кг, где Vпр = 
7–10 м/с — скорость приводнения объекта, a = 12,6, 
b = 2,0 — эмпирические коэффициенты, mпу — масса 
приборов управления, mкгч — масса корпуса головной 
части, mсоп — масса системы отделения парашюта, 
а коэффициент 1,4 позволяет учесть массу приборов 
системы управления, системы отделения парашюта 
и корпуса головной части [13].

В результате полная масса полезной нагрузки, 
которую необходимо доставить в район катастрофы 
для спасения 10 человек, составляет порядка 230 кг.

Расчет с использованием ППП [9] показал, что 
максимальная дальность полета ракеты класса «Ока» 
с данной полезной нагрузкой составит примерно 
840 км (среднее полетное время с момента старта — 
до 410 секунд), что делает применение подобного рода 
носителей для доставки спасательных средств в район 
морской катастрофы вполне оправданным.

Предложены проекты применения для достав‑
ки средств спасения и аэробаллистических систем, 
имеющих в своем составе ракетную разгонную часть 
и крылатый аппарат‑спаситель, как это предложено 
в [7]. В соответствии со схемой применения такого 
средства доставки, на первом этапе происходит разгон 
полезной нагрузки с помощью баллистического носи‑
теля, а затем происходит отделение аппарата‑спасателя 
и перевод его в горизонтальный полет с использова‑
нием подъемной силы крыльев и корпуса. Аппарат 
выполняет движение по зигзагообразной траектории 
поиска и, после обнаружения терпящих бедствие бор‑
товыми средствами, задействует посадочную систему.

К настоящему времени разработаны компьютер‑
ные модели для оценки параметров движения кры‑
латого аппарата, используемого в качестве носителя 
комплекса средств спасения, которые дают возмож‑
ность с достаточной степенью точности определить 
траекторию доставки средств спасения в необходимую 
точку [14 — 15].

Отметим, что система доставки средств спасения 
в зоны катастроф с применением ракетных средств, 
впервые предложенная еще в начале 1990‑х гг., сегодня 
постепенно «обрастает конкретикой». Появляются 
и технические решения, защищенные патентами, 
и компьютерные модели, позволяющие оценить основ‑
ные проектные характеристики будущих конструкций.

Средства спасения персонала из зон чрезвычайных 
ситуаций и техногенных катастроф 

В связи с лавинообразным развитием разнообраз‑
ных наукоемких технологий, существенно возрастает 
стоимость подготовки квалифицированных специали‑
стов, и этот рост пропорционален объему знаний, по‑
лучаемых сотрудником в ходе обучения. Реальная же 
«стоимость специалиста» и после окончания обучения 
продолжает увеличиваться по мере накопления им 

Марка 
плота

Вмести-
мость, 

чел.

Объем 
камеры пла-
вучести, м3

Масса 
полная, 

кг

Длина и 
диаметр 

укладки, м

ПСН‑6 М 6 0.62 100,0 1,15×0,6 

ПСН‑10 М 10 1.0 145,0 1,40×0,6 

4 ММ 4 0.45 57,1 1,14×0,4 

10 ММ 10 1.03 102,5 1,35×0,5 

12 ММ 12 1.23 119,5 1,35×0,5 

20 ММ 20 2.09 171,4 1,60×0,57 

Таблица 1 
Характеристики спасательных плотов,  

применяемых в МЧС России [11] 
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профессионального опыта. По оценкам западных спе‑
циалистов, подготовка профессионального спасателя 
требует вложений порядка $5 млн., а подготовка пи‑
лота сверхзвукового самолета — до $20 млн. Поэтому 
в случае гибели такого специалиста несут значитель‑
ные финансовые потери и государственные, и другие 
организации, вкладывающие средства в подготовку 
своих сотрудников.

Нью‑Йоркские события 11 сентября 2001 года 
показали, что сотрудники, рабочие места которых рас‑
полагаются в высотных зданиях, в случае пожара или 
обрушения здания подвергаются повышенному ри‑
ску. При этом и фирмам‑работодателям, и страховым 
компаниям также наносится немалый финансовый 
ущерб из‑за необходимости выплат больших страхо‑
вых компенсаций.

Эти два фактора делают проблему спасение 
жизни человека в ходе природной или техногенной 
катастрофы не только морально, но и экономически 
обоснованной задачей. Становится необходимым 
создание системы для эвакуации персонала из зон 
чрезвычайных ситуаций и повышенной опасности, 
к которым относятся: горящие и разрушающиеся зда‑
ния, зоны техногенных катастроф, зоны экологических 
катастроф, а также так называемые «горячие точки».

В работах [16–19] был предложен принципиально 
новый способ эвакуации персонала из зон чрезвычай‑
ных ситуаций и техногенных катастроф. Этот способ 
предусматривает применение ранцевых реактивных 
устройств индивидуального пользования, которые 
дают возможность применяемому их человеку вы‑
полнять управляемые перемещения и в вертикальном, 
и в горизонтальном направлении.

Практически во всех известных на сегодняшний 
день способах эвакуация человека из зоны техногенной 
катастрофы (например, пожара) производится за счет 
дополнительного устройства, которое не связано изна‑
чально со спасаемым человеком (например, расклады‑
ваемая лестница, специальный трап, крановые системы, 
лебедки, размещенные на вертолете и т. п.). Причем, 
стоит добавить, обычно перемещение с применением 
таких систем происходит в основном в вертикальном 
направлении и преимущественно вниз по отношению 
к точке нахождения спасаемого. Традиционные методы 
спасения из зоны чрезвычайной ситуации (например, 
спасение экипажа самолета, потерпевшего катастрофу) 
могут быть применены только при точно установленном 
месте нахождения человека, нуждающегося в эвакуа‑
ции, сам он не имеет возможности перемещения в дру‑
гое, более удобное для эвакуации место, либо в заранее 
оговоренный район. Спасаемый человек может лишь 
указать место своего нахождения, что существенно 
снижает вероятность успешной эвакуации.

Система, использующая предложенную техно‑
логию спасения, может сочетать в себе параплан 
и компактное управляемое реактивное устройство 
типа ранца, закрепляемого поверх укладки параплана 
на спине человека с помощью подвесной системы. Та‑
кая система позволяет передвигаться и даже зависать 
в воздухе на непродолжительное время [17].

Человек, применяющий такую систему, произво‑
дит с любой небольшой открытой площадки (напри‑

мер, с крыши горящего здания) подъем на высоту, 
достаточную для раскрытия параплана. После завер‑
шения работы ракетного двигателя ранца последний 
сбрасывается, и, находясь в свободном падении, чело‑
век раскрывает параплан и в дальнейшем совершает 
планирующий горизонтальный полет. Дальность 
такого полета от момента раскрытия параплана до по‑
садки зависит от умения человека управлять аппаратом 
и от погодных условий; при благоприятном стечении 
обстоятельств дистанция может превышать 100 км.

Основными требованиями к такой системе яв‑
ляются относительная простота конструкции и на‑
дежность; масса и габариты, позволяющие проводить 
транспортировку системы на большие расстояния 
одним оператором; возможность подъема человека 
массой до 80–90 кг на высоту не менее 800 м; перегруз‑
ки активного участка, не превышающие допустимые 
для человека значения.

Выработать принципиальные конструктивные ре‑
шения позволяет сценарий целевого функционирова‑
ния устройства, реализующего такую технологию [17]; 
на его основе может быть сформирована обобщенная 
структура устройства [18], предназначенная для ге‑
нерирования различных конструктивно и структурно 
непротиворечивых вариантов.

На основе обобщенной структуры, построенной 
в ходе изучения принципиальных возможностей реа‑
лизации данной технологии спасения, было сформи‑
ровано несколько различных имитационных моделей 
устройств, которые дали возможность оценить некото‑
рые технические характеристики устройства спасения, 
представленные в Таблице 2.

Стартовая тяговооруженность (определяющая 
начальную перегрузку, действующую на человека) 
была выбрана исходя из медицинских соображений 
и оптимальных значений характеристики для ракет‑
ной системы, производящей подъем на малую высоту 
с поверхности земли. По мере выгорания топлива 
масса системы уменьшается, и значение перегрузки 
к моменту завершения работы двигательной установки 
возрастет до 4 единиц.

Возможный вариант компоновки реактивного 
ранца содержит следующие основные элементы:
• ракетную часть, выполненную на основе трубчатой 

рамы и двух вертикально размещенных на ней 

Характеристика Значение 

Масса конструкции полная, кг 45–50 

Масса параплана, кг 15 

Время работы двигательной установки, с 35–40 

Стартовая тяговооруженность 2 

Максимальная высота подъема, м до 1000

преодолеваемое расстояние до 100 

Габариты (при сложенном параплане), 
не более, мм

400×500×300 

Таблица 2 

Основные характеристики базового варианта  
реактивно-парашютной системы индивидуального спасения 
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твердотопливных газогенераторов с зарядами 
торцевого горения;

• блок сопловых насадков для создания тягового 
усилия при обеспечении безопасности оператора 
устройства при работе двигательной установки;

• блок управления и стабилизации;
• параплан.

Отметим, что применение твердотопливных 
газогенераторов в качестве источника рабочего тела 
продиктовано требованиями надежности, простоты 
конструкции и малой стоимости (даже с учетом 
более низкой энергетики твердого топлива по срав‑
нению с жидким). Газ, образующийся при горении 
твердого топлива, поступает в баллон‑охладитель 
со встроенным фильтром (ресивер), расположенный 
над газогенераторами горизонтально, а затем — в уста‑
новленный непосредственно под баллоном блок, где 
распределяется на три газовода, размещенных через 
120° по окружности и заканчивающихся сопловыми 
насадками. При размещении аппарата на спине опера‑
тора сечения среза сопел располагаются над его пле‑
чами, поэтому сброс рабочего тела происходит выше 
центра масс всей системы, что позволяет отказаться 
от достаточно сложной предстартовой балансировки 
аппарата [19].

Параплан, примененный в предлагаемом варианте 
конструкции, может представлять собой одну из се‑
рийных моделей.

Добавим для справки, что самая первая в нашей 
стране попытка создать реактивный ранец, вероятно, 
относится к 1963–1968 гг., когда в СКБ Тульского 
механического института велись проектно‑конструк‑
торские работы по созданию реактивного ранца. 
Конструкция была оснащена ЖРД, который работал 
на керосине и азотной кислоте, в отличие от вдох‑
новившего разработчиков‑студентов американского 
реактивного ранца «Rocket Belt», использовавшего 
унитарное жидкое топливо — перекись водорода [20]. 
Предполагаемое время полета должно было почти 
вдвое превышать показатель зарубежного образца, 
однако на этапе подготовки испытаний руководство 
института не решилось дать разрешение на достаточно 
рискованный эксперимент [21].

В заключение отметим, что оба направления, свя‑
занные с применением ракетных транспортных систем 
в целях спасения персонала, находящегося в опасной 
зоне, представляются экономически достаточно обо‑
снованными. В первом случае — доставке средств 
спасения на большое расстояние за малое время — речь 
вполне может идти о конверсионном использова‑
нии морально устаревающей техники специального 
назначения. Во втором, как уже отмечалось ранее, 
спасение высококвалифицированных специалистов, 
работающих в опасных условиях, является задачей, 
обоснованной не только с моральной, но и с экономи‑
ческой точки зрения.
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