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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ  

по дисциплине «Экологическая и техногенная безопасность» 
для студентов ИЗДО 

 
1. Основные понятия, критерии и классификация безопасности  
1.1. Основные понятия безопасности  
Безопасность — способность предмета, явления или процесса сохранять свои 

основные характеристики, параметры, сущность при патогенных, разрушающих 
воздействиях со стороны других предметов, явлений и процессов.  

Проблема безопасности, что заключено в самом этом слове, предполагает 
отсутствие, ограничение или снятие опасности. Но весь парадокс состоит в том, что 
безопасности без опасности нe бывает. Безопасность обретает свое существование в 
связи с появлением угрозы. Другими словами, основным критерием для безопасности 
является чувство опасности или способность определять социальные или природные 
явления, которые могут нанести ущерб в настоящем и будущем.  

Безопасность или опасность являются равноправными термино-элементами. 
При этом между ними существует, выражаясь математическим языком, 
обратнопропорциональная зависимость. Другими словами, повышение опасности 
способствует снижению опасности и наоборот. 

Опасность в большей или меньшей степени присутствует практически всегда и 
везде и нужно быть готовым к ее проявлению или усилению.  В процессе 
жизнедеятельности человека постоянно сопровождают опасности. Опасность может 
возникнуть в окружающей человека внешней среде или в самом человеке.  

Опасность — это явления, процессы и объекты, способные при определенных 
условиях непосредственно или косвенно наносить ущерб окружающей среде и 
здоровью человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что опасность абсолютна, она существует 
независимо от нас, независимо от того, осознаем мы ее или нет, в то время как 
безопасность является весьма относительной, так как при определенных условиях и в 
какой-либо момент времени ситуация может стать опасной. Именно поэтому 
возникает необходимость в управлении безопасностью, то есть определенными ее 
компонентами.  

Принцип управления безопасностью 

 
Экологическая безопасность — процесс обеспечения защищенности личности, 

общества и природы от реальных и потенциальных угроз, создаваемых 
антропогенным или естественным воздействием на окружающую среду. 
Экологическая безопасность (ЭБ) не может быть обеспечена только 
природоохранными действиями в отрыве от социальных, экономических, 
политических и демографических проблем. Все они настолько взаимосвязаны, что 
решение каждой из них  может быть найдено лишь при совместном их рассмотрении. 

 

Идентификация 
опасности 

Оценка уровня 
опасности 

Принятие мер  
по обеспечению 

безопасности 
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Экологическая опасность   -   вероятность    ухудшения показателей  качества  

природной среды  (состояний,  процессов)  под влиянием  природных и  техногенных  
факторов, представляющих  угрозу для экосистем и человека. 

При этом эффективное управление безопасностью может осуществляться 
только лишь на основе мониторинга, целью которого является изучение условий 
формирования экологической опасности, объективно присутствующей в любом 
регионе и принятия соответствующих мер по сведению к минимуму отрицательных 
воздействий, продуцируемых источниками экологической опасности (при 
возможности — ликвидация этих источников). 

Техногенная безопасность - комплекс предупреждающих мероприятий и 
совокупность действий по обеспечению проектирования, строительства и 
эксплуатации сложных технических устройств и систем с соблюдением необходимых 
требований безаварийной их работы и выполнения условий обеспечения 
экологической безопасности. 

Объекты ЭБ — личность, общество, окружающая среда (жизненно важные 
интересы субъектов безопасности: права, материальные и духовные потребности 
личности, а также природные ресурсы и природная среда как материальная основа 
государственного и общественного развития.) 

 
1.2. Классификация экологической опасности. 
Таким образом, экологическая опасность является основой для разработки 

системы управления экологической безопасностью.  
В настоящее время существует следующая структура экологической опасности.  
1. Природный тип опасности: 
1) космогенная опасность; 
2) атмогенная опасность; 
3) гидрогенная опасность; 
4) литогенная опасность. 
5) биогенная опасность. 
2. Антропогенный тип опасности: 
1) сапиентная опасность; 
2) социогенная опасность; 
3) техногенная опасность. 
3. Природно-антропогенный тип опасности: 
1) атмоантропогенная опасность; 
2) гидроантропогенная опасность; 
3) литоантропогенная опасность; 
4) биоантропогенная опасность. 
Экологическая опасность природного типа возникает в результате действия 

природных факторов и явлений. Этот тип опасности существовал всегда. Однако в 
настоящее время данный тип опасности прямо или опосредованно влияет на 
значительное количество процессов, происходящих на Земле и в ее геосферах. 
результаты этой деятельности являются толчком для возникновения природных 
экологически опасных  явлений, которые в естественных условиях не происходили бы 
или действовали бы с меньшей интенсивностью. Следовательно, круг явлений чисто 
природного типа экологической опасности непрерывно сужается. 
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Космогенная опасность создается процессами космического происхождения, к 

которым относится ультрафиолетовое излучение, интенсивность которого 
определяется солнечной активностью.  

Атмогенная опасность есть результат атмосферных явлений: ураганов, смерчей, 
ливневых дождей, ветровой эрозии. 

Гидрогенная опасность формируется гидросферными явлениями: паводками, 
наводнениями, цунами и т.д. 

Литогенная опасность возникает вследствие действия литосферных явлений: 
оползней, селей, землетрясений. 

Биогенная опасность формируется биологическими явлениями. Примером 
может служить возникновение эпидемий инфекционных заболеваний. 

Проявление природной опасности носит стихийный характер, поэтому 
управлять этой опасность практически невозможно. Наиболее оптимальный путь для 
этого типа опасности — это предотвращение или сведение к минимуму последствия 
деятельности этих явлений на основе достоверного и надежного прогноза их 
возникновения и развития. Природные явления, формирующие опасность 
определенного класса, могут спровоцировать опасность другого класса. Так, 
например, известно, что возникновение землетрясений (литогенная опасность) 
порождает цунами, которые относятся к гидрогенной опасности.  

Экологическая опасность антропогенного типа создается исключительно 
функционированием сфер деятельности человека, факторы которых по степени 
значимости являются определяющими в ходе формирования. С течением времени 
удельный вес этой опасности непрерывно увеличивается. 

Сапиентный класс опасности характеризуется проявлением факторов 
биологической сущности человека. Этот класс опасности выделяется в соответствии с 
понятием антропической формы прямого воздействия на природу. Это первый и 
самый древний класс антропогенной опасности. 

Антропогенная опасность социогенного класса связана с неправильным, 
неполным и неточным формированием взглядов в обществе на окружающую среду и 
место в ней человека. Социогенная опасность зависит от экономического, культурного 
развития общества, уровня образования, особенностей традиций и верований.  

Антропогенная опасность техногенного класса формируется в результате 
любого воздействия, связанного с техническими средствами и с технологиями 
хозяйственной деятельности. По хронологии техногенная опасность формировалась 
после сапиентной опасности. В настоящее время техногенная опасность оп степени 
проявления является преобладающим классом антропогенной опасности.  

Экологическая опасность природно-антропогенного типа формируется в 
результате действия человека на природные факторы, которые, в свою очередь, 
являются первостепенными, либо равнозначными с антропогенными факторами по 
значимости и вкладу в формирование экологической опасности. Примерами такого 
типа экологической опасности являются землетрясения, вызванные созданием 
водохранилищ, либо закачкой вод в скважины. К такому же типу опасности относится 
угроза наводнений в районах с неконтролируемой вырубкой лесов на горных склонах. 

Управлять опасностью этих классов можно посредством регулирования 
антропогенных действий, которые вызывают возникновение соответствующих 
природных явлений. 
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1.3 Основные критерии безопасности  
Необходимо выделить сферы безопасности, т. е. объекты или области 

человеческой деятельности, для которых непосредственно наблюдаются (или могут 
наблюдаться) нежелательные для здоровья и нормальной жизнедеятельности людей 
эффекты. Предлагается классификация, основанная на выделении трех главных 
объектов безопасности: человек, общество и окружающая среда (табл. 1). 

Для каждого выделяемого объекта или области безопасности можно ввести 
систему критериев безопасности, которая будет являться основой для суждения о 
степени безопасности и ее приемлемости для данного объекта или индивидуума.  

 
Таблица 1. Классификация областей, объектов и критериев безопасности 

Объект  
безопасности Состав объекта Основные критерии 

безопасности 
ЧЕЛОВЕК Индивидуум Индивидуальные 

ОБЩЕСТВО 

Социальные группы 
 

Социальные 
Психологические  
Правовые  
Информационные 

Народонаселение Демографические 
Технические системы и 
сооружения Технические 

Экономика Экономические 

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА 

Особи, виды Биологические 
Экосистемы Экологические 
Природные ресурсы Ресурсные 
Почва, поверхностные и 
подземные воды, 
атмосферный воздух 

Санитарно-
гигиенические 

 
В группу основных критериев безопасности выделены следующие: 
Индивидуальные  - критерии, характеризующие безопасность отдельных 

индивидов, т.е. характеризующие состояние их здоровья. Это качество здоровья - 
насколько хорошо человек себя чувствует, а также количество здоровья - сколько 
предстоит ему прожить. Эти показатели и в первую очередь такой, как количество 
здоровья, т. е. средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении или при 
том или ином возрасте, и могут служить для количественной оценки уровня 
безопасности населения. Критерии безопасности общества разделены на социальные, 
психологические, правовые, информационные, демографические, технические и 
экономические. 

Социальные – меры, направленные на ограничение действия опасного фактора 
на группы индивидуумов (дети, студенты, инвалиды, пенсионеры, шахтеры и т.д.)  

Психологические - отражают степень неприятия обществом или отдельными 
индивидуумами уровня техногенного или природного риска. 

Правовые – наличие законодательных и нормативно-правовых документов, 
обеспечивающих безопасность общества и гарантирующих права граждан.  
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Информационные – доступность любой информации по любым формам 

опасности, информированность и участие населения в процессе принятия решений по 
потенциально опасным технологиям. 

Отметим, что закрытость определенной информации по последствиям 
чернобыльской аварии привела к росту радиофобии и тем самым к увеличению 
размера самих последствий.  

Демографические – воздействие на темпы прироста народонаселения 
ограничение (ограничение либо стимулирование). Ограничение естественно вытекает 
из уровня экономического развития и неявно уже используется.  

Технические – меры, направленные на ограничение возможности возникновения 
аварий и катастроф 

Экономические — показатели экономической стабильности общества (рост ВВП, 
отсутствие инфляции, высокий уровень жизни).  

Критерии безопасности природных объектов разделены на биологические, 
экологические, ресурсные и санитарно-гигиенические. 

Биологические – меры, направленные на сохранение многообразия видов 
(создание объектов ПЗФ, Красная книга).  

Ресурсные - ограничение и регулирование интенсивности использования 
возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов  

Экологические – меры, направленные на сохранение гомеостаза экосистемы - 
состояния динамически подвижного равновесия. 

Сама количественная оценка степени близости состояния экосистемы к 
гомеостазу, конечно, имеет большие неопределенности. Тем не менее, в некоторых 
странах (например, в Нидерландах) такую оценку уже используют для определения 
предельно допустимых экологических нагрузок (ПДЭН). В соответствии с 
законодательством по безопасности населения и окружающей среды в Нидерландах 
уровень воздействия на экосистему (т.е. ПДЭН) не должен превышать уровня, при 
котором могут пострадать 5% особей видов в экосистеме. 

Санитарно-гигиенические – меры, направленные на сохранение качества 
объектов окружающей среды – воздуха, воды, почвы – ПДК, ОБУВ, ПДУ, ДОК и др. 

Разработка полной совокупности научно обоснованных критериев безопасности, 
в особенности количественных, является долгосрочной задачей и требует 
значительных затрат на проведение обширного комплекса научно-исследовательских 
работ. 

 
2. Чрезвычайные ситуации 
2.1 Признаки и уровни ЧС.  
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, катастрофы, опасного природного явления, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Опасная ситуация, которая привела или может привести к нарушению 
нормальных условий жизни и деятельности людей, вызвавшая гибель людей, 
материальные убытки, может создать чрезвычайную ситуацию.  
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Признаки ЧС: 
1. Гибель людей или угроза гибели людей. 
2. Существенное ухудшение условий жизнедеятельности людей и работы 

объекта. 
3. Существенные экономические убытки. 
4. Существенное ухудшение состояния окружающей среды. 
Для каждого вида ЧС разработаны конкретные классификационные признаки и 

три пороговых значения каждого признака. 
Классификационный признак ЧС – техническая либо другая характеристика 

аварийной ситуации, которая дает возможность отнести ее к чрезвычайной.  
Пороговое значение классификационного признака ЧС – это определенное в 

установленном порядке значение технической или другой характеристики конкретной 
аварийной ситуации, превышение которого относит ситуацию к рангу чрезвычайной и 
требует соответствующего уровня реагирования (см. табл.1). 

 
Классификационные признаки ЧС (примеры) 

Ситуация Классификационный 
признак ЧС 

Единица 
измерения Пороговое значение

ДТП Гибель или 
травмирование людей 

человек погибло от 5 
человек, 

госпитализировано 
от 15 человек 

Аварийный выброс 
вредных веществ 

Превышение 
концентрации вредных 
веществ в воздухе 
рабочей зоны 

раз от 20 

Сбой в системе 
водоподготовки 

Несоответствие питьевой 
воды ГОСТу 2874-82 

сутки от 5 

Наводнение Затопление территории га от 5 тысяч 
Всего 173 классификационных признака  

 
В соответствии с территориальным распространением, объемами причиненных 

или ожидаемых экономических убытков и человеческих жертв, по 
классификационным признакам выделяют четыре уровня ЧС (в соответствии с 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 24.03.04 №368): 

- общегосударственный; 
- региональный; 
- местный; 
- объектовый (см. табл.2). 
В том случае, если последствия аварии или катастрофы могут быть отнесены к 

различным отраслям, или конкретным видам ЧС, окончательное решение по ее 
классификации принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической 
безопасности и ЧС на том уровне, к которому относится ситуация. 

 
 
 



 7
Таблица 2. Уровни ЧС 

Уровень ЧС 
Критерии 

территориальное  
распространение 

количество  
пострадавших 

размер 
ущерба 

Государственный - распространилась или 
может распространиться на 
территорию других 
государств; 
- распространилась на 
территорию двух или более 
регионов Украины 

 погибло более 10 
человек, или пострадало 
более 300 человек*, или 
были нарушены условия 
жизнедеятельности более 
50 тыс. человек на 
длительное время (более 
чем на 3 суток) 

ущерб превышает 
150 тыс. 
минимальных 
размеров 
з/платы** 

Региональный распространилась на 
территорию двух или более 
районов (городов 
областного значения) 
областей Украины 

погибло от 3 до 5 
человек, или пострадало 
от 50 до 100 человек, или 
были нарушены условия 
жизнедеятельности от 1 
тыс. до 10 тыс. человек 
на длительное время 
(более чем на 3 суток). 

ущерб превышает 
15 тыс. 
минимальных 
размеров 
з/платы** 

Местный распространилась за 
территорию потенциально 
опасного объекта, 
угрожает ОС, соседним 
населенным пунктам, 
инженерным сооружениям 

погибло 1-2 человека или 
пострадало от 20 до 50 
человек, или были 
нарушены условия 
жизнедеятельности от 
100 до 1000  человек на 
длительное время (более 
чем на 3 суток). 

ущерб превышает 
2 тыс. 
минимальных 
размеров 
з/платы** 

Объектный ЧС, не подпадающая под вышеназванные определения 
* пострадавшие – люди, жизни или здоровью которых был причинен ущерб вследствие ЧС; 
** с 01.12.2013 г. минимальная з/плата – 1218,00 грн. 

  
2.2 Классификация и кодировка ЧС 

Рост количества возникновения ЧС в последние десятилетия двадцатого века 
вынудил рассматривать вопрос классификации ЧС как вопроса государственного 
значения. 15 июля 1998 года Кабинет Министров Украины принял Постановление 
№1099 «Про порядок классификации ЧС», которой обязал министерства и 
соответствующие комитеты разработать отрас левые классификационные карточки 
ЧС и на их основе разработать государственный классификатор ЧС в Украине. 
Министерство по вопросам ЧС (МЧС) разработало Положение о классификации ЧС, 
которое утверждено этим Постановлением Кабинета Министров Украины. Целью 
создание этих документов является создание единой системы классификации ЧС и 
определение их уровней, обеспечение оперативного и адекватного реагирования. 24 
декабря 1998 года МЧС утвердило «Классификатор ЧС в Украине». 

Целью создания Классификатора ЧС в Украине является внедрение 
эффективности механизма оценки опасной ситуации, которая сложилась или может 
сложиться в прогнозируемое время, обоснование отнесения этой ситуации к рангу ЧС 
и определение уровня реагирования, отвечающего масштабам этого события. 

Действие классификатора ЧС распространяется на все ЧС в пределах Украины, 
а также в зонах ответственности Украины на акваториях Черного и Азовского морей, 
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рек Днепр и Дунай во всех случаях, когда потерпевшей стороной выступают 
граждане Украины и других государств.  

Классификатор ЧС предназначен для использования министерствами и другими 
органами исполнительной власти, органами управления всех уровней Единой 
государственной системы предупреждения и реагирования на ЧС природного и 
техногенного характера, исполнительными органами советов, предприятиями, 
учреждениями и организациями, аварийно-спасательными, дежурными и 
диспетчерскими службами, независимо от форм собственности и подчиненности, 
военными частями. 

ЧС по характеру происхождения делят на классы, классы на группы, группы на 
виды с присвоением соответствующего кода. С учетом этого каждую ЧС определяет 
оригинальный код, который состоит из 5 цифр и одной буквы. 

Общая структура кодового обозначения Классификатора ЧС соответствует 
следующей схеме: 

класс -------------  Х   ХХ   ХХ – (буква) 
группа ------------------┘      │        │ 
вид -----------------------------┘        │ 

Д (державний) --------------┘ 
либо Р (регіональний) 
либо  М (місцевий) 
либо О (обєктовий) 
 
В соответствии с причинами происхождения событий, которые могут вызвать 

возникновение ЧС на территории Украины, их делят на классы:  
 
1. ЧС техногенного характера: код 10000. 
транспортные аварии, пожары, взрывы, аварии с выбросом опасных химических 
веществ, биологических, радиоактивных веществ, внезапное разрушение зданий 
и  сооружений, аварии на инженерных сетях и системах жизнеобеспечения, 
гидродинамические аварии на дамбах, плотинах и др. 
 

2. ЧС природного характера: код 20000. 
опасные геологические метеорологические, гидрологические морские и 
пресноводные явления, деградация почв  и недр, природные пожары, изменение 
состояния воздушного бассейна, инфекционная заболеваемость людей, с/х 
животных, массовое поражение с/х растений болезнями или вредителями, 
изменение состояния водных ресурсов и биосферы и др. 
 
3. ЧС социально-политического характера: код 30000. 
связаны с противоправными действиями террористического и 
антиконституционного характера: осуществление или реальная угроза 
террористического акта (вооруженное нападение, захват  важных объектов, 
ядерных установок, материалов, систем связи и телекоммуникаций, нападение 
или покушение на экипаж воздушного или морского судна), похищение или 
уничтожение судов, захват заложников, установка взрывных устройств в 
общественных местах, похищение или захват оружия, выявление устаревших 
боеприпасов и др. 
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4. ЧС военного характера: код 40000. 
связаны с последствиями применения оружия массового поражения или  
обычных способов поражения, при которых возникают вторичные факторы 
поражения населения вследствие разрушения атомных и гидроэлектростанций, 
складов и хранилищ радиоактивных веществ и отходов, нефтепродуктов, 
взрывчатки, транспортных и инженерных коммуникация и др. 
Например: 
ЧС имеет код 10201-Р. 
10000 – ЧС техногенного характера (класс). 
10200 – Пожары, взрывы (группа). 
10201 – Пожары, взрывы в шахтах (вид). 
Р – регионального уровня. 
Код используется для определения характера достигнутой границы ЧС и 

проведения статистической обработки информации и информационно-аналитической 
работы.  

Введение в Классификатор четкой системы кодировки классов, групп и видов 
позволяет производить скоростную компьютерную обработку и обобщение 
информации по всем параметрам.  

 
2.3 Чрезвычайные экологические ситуации 
Отнесение какой-либо территории к зоне чрезвычайной экологической ситуации 

регулируется  Законом Украины от 13.07.2000 №1908-III «О зоне чрезвычайной 
экологической ситуации». 

Чрезвычайная экологическая ситуация - чрезвычайная  ситуация,  при которой 
на отдельной местности произошли отрицательные изменения в окружающей 
природной среде,  которые  требуют  применения  чрезвычайных мер со стороны 
государства.  

Отрицательные изменения  в  окружающей  природной среде - это потеря,  
истощение или уничтожение отдельных  природных комплексов  и ресурсов 
вследствие чрезмерного загрязнения окружающей природной среды,  
разрушительного влияния  стихийных  сил  природы  и  других факторов,  которые  
ограничивают или исключают возможность жизнедеятельности человека и 
проведения хозяйственной деятельности в этих условиях.  

Основаниями для объявления отдельной местности зоной чрезвычайной 
экологической ситуации является:  

 значительное превышение предельно допустимых норм показателей качества 
окружающей природной среды, определенных законодательством;  

 возникновение реальной угрозы жизни и здоровью большого количества людей 
или причинение значительного материального ущерба юридическим, 
физическим лицам или окружающей природной среде вследствие чрезмерного 
загрязнения окружающей природной среды, разрушительного влияния 
стихийных сил природы или других  факторов;  

 отрицательные изменения, которые произошли в окружающей природной среде 
на значительной территории и которые невозможно устранить без  применения 
чрезвычайных мер со стороны государства;  

 отрицательные изменения, которые произошли в окружающей природной среде, 
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которые существенно ограничивают или исключают возможность  проживания 
населения и проведения хозяйственной деятельности на соответствующей 
территории;  

 значительное увеличение уровня заболеваемости население вследствие 
отрицательных изменений в окружающей природной среде.  
 
Порядок объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической 

ситуации  
 Отдельная местность Украины объявляется зоной чрезвычайной экологической 

ситуации Президентом Украины по предложению Совета национальной безопасности 
и обороны Украины или по представлению Кабинета Министров Украины. Указ 
Президента Украины об объявление отдельной местности зоной чрезвычайной 
экологической ситуации утверждается Верховной Радой Украины на протяжении двух 
дней со дня обращения Президента Украины.  

Кабинет Министров Украины вносит представление об объявлении отдельной 
местности зоной чрезвычайной экологической ситуации на основании предложений 
центрального органа исполнительной власти, к полномочиям которого отнесены 
вопросы экологической безопасности, Совета министров Автономной Республики 
Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных 
администраций, органов местного самоуправления или по собственной инициативе.  

В Указе Президента Украины об объявление отдельной местности зоной 
чрезвычайной экологической ситуации отмечаются, в частности:  

  обстоятельства, которые стали причиной объявления отдельной местности зоной 
чрезвычайной экологической ситуации;  

  обоснование необходимости объявления отдельной местности зоной 
чрезвычайной экологической ситуации;  

  границы территории, на которой объявляется зона чрезвычайной экологической 
ситуации;  

  мероприятия по организационному, финансовому и материально-техническому 
обеспечению жизнедеятельности населения в зоне чрезвычайной экологической 
ситуации;  

  основные мероприятия, которые вводятся для преодоления следствий 
чрезвычайной экологической ситуации;  

  ограничения на определенные виды деятельности в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации;  

  время, с которого отдельная местность объявляется зоной чрезвычайной 
экологической ситуации, и срок, на который эта территория объявляется такой 
зоной.  
 Указ Президента Украины об объявлении отдельной местности зоной 

чрезвычайной экологической ситуации немедленно доводится до сведения населения 
через средства массовой информации и систему оповещения гражданской обороны.  

 
Правовой режим зоны чрезвычайной экологической ситуации - это  особый 

правовой режим, который может временно вводиться в отдельных местностях в 
случае возникновения чрезвычайных экологических ситуаций и предназначен для 
предупреждения человеческих и материальных потерь, предотвращения угрозы жизни 
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и здоровью граждан, а также устранения отрицательных следствий чрезвычайной 
экологической ситуации.  

 Внедрение соответствующего правового режима зоны чрезвычайной 
экологической ситуации предусматривает выделение государством и/или органами 
местного самоуправления дополнительных финансовых и других материальных 
ресурсов, достаточных для нормализации экологического состояния и возмещение 
нанесенных убытков, внедрения специального режима поставок продукции для 
государственных потребностей, реализацию государственных целевых программ 
общественных работ. 

Внедрение правового режима зоны чрезвычайной экологической ситуации 
предусматривает обязательное выделение средств из государственного и местного 
бюджетов, резервного фонда Кабинета Министров Украины или других источников, 
не запрещенных законом. При недостаточности этих средств Кабинет Министров 
Украины подает Президенту Украины законопроект об изменениях в 
Государственном бюджете Украины, который подается в Верховную Раду Украины 
для внеочередного рассмотрения как неотложный.  

 В границах расходов, предусмотренных местными бюджетами на 
соответствующие цели, органы местного самоуправления выделяют финансовые и 
прочие материальные ресурсы, а по необходимости - дополнительные средства. 

 Решением об установление правового режима зоны чрезвычайной 
экологической ситуации, с целью осуществления мер по нормализации 
экологического состояния, могут устанавливаться ограничения на осуществление 
определенных видов деятельности путем установления временного запрета на:  

  строительство и функционирование объектов, которые представляют 
повышенную экологическую опасность;  

  применения в хозяйственной и другой деятельности в особенности опасных 
веществ (химических, радиоактивных, токсичных, взрывных, окислительных, 
горючих, биологических агентов и т.п.),  

 средств защиты растений, совокупность свойств которых и/или особенности их 
состояния могут ухудшать экологическую ситуацию в этой зоне;  

  функционирования санаторно-курортных учреждений;  
  проведение любой другой деятельности, которая представляет повышенную 

экологическую опасность для людей, растительного, животного мира и других 
природных объектов.  
 
3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
3.1 Теория надежности технических систем 
Чрезвычайной ситуации техногенного характера, как правило, предшествуют 

аварийная ситуация.  
Следовательно, своевременное выявление аварийной ситуации, принятие 

превентивных мер может отвратить возникновение чрезвычайной ситуации. 
Под теорией надежности понимают научную дисциплину, которая изучает 

закономерности сохранения во времени техническими системами свойства выполнять 
требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического 
обслуживания, ремонтов и транспортирования. 
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Основные вопросы, которые изучает теория надежности - отказы 

технических элементов (средств, систем); критерии и количественные характеристики 
надежности; методы анализа и повышения надежности элементов и систем на этапах 
проектирования, изготовления и эксплуатации; методы испытания технических 
средств на надежность: методы оценки эффективности повышения надежности. 

Под технической системой (объектом) понимается упорядоченная совокупность 
отдельных элементов, связанных между собой функционально и взаимодействующих 
таким образом, чтобы обеспечить выполнение некоторых заданных функций 
(достижение цели) при различных состояниях работоспособности. 

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта. 
Исправность - состояние объекта, при котором он соответствует всем 

требованиям, установленным нормативно-технической документацией (НТД). 
Неисправность - состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы 

одному из требований, установленных НТД. 
Работоспособность - состояние объекта, при котором он способен выполнять 

заданные функции, сохраняя значения основных параметров в пределах, 
установленных НТД. 

Неработоспособность - состояние объекта, при котором значение хотя бы 
одного заданного параметра характеризующего способность выполнять заданные 
функции, не соответствует требованиям, установленным НТД. 

Понятие исправность шире, чем понятие работоспособность. Работоспособный 
объект в отличие от исправного удовлетворяет лишь тем требованиям НТД, которые 
обеспечивают его нормальное функционирование при выполнении поставленных 
задач. 

Авария - событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня 
работоспособности или относительного уровня функционирования на другой, 
существенно более низкий, с крупным нарушением режима работы объекта. Авария 
может привести к частичному или полному разрушению объекта, созданию опасных 
условий для человека и окружающей среды. 

Анализ реальных аварийных ситуаций, событий и факторов и человеческая 
практика уже сегодня позволяет сформулировать ряд аксиом о технических системах: 

Аксиома 1. Любая техническая система потенциально опасна. Потенциальность 
опасности заключается в скрытом, неявном характере и проявляется при 
определенных условиях. При функционировании любого вида технической системы 
достичь абсолютной безопасности невозможно.  

Аксиома 2. Опасности возникают при наличии дефектов и иных 
неисправностей в технических системах, при неправильном использовании 
технических систем. Технические неисправности и нарушения режимов 
использования технических систем приводят, как правило, к возникновению 
травмоопасных ситуаций, а выделение отходов (выбросы в атмосферу, стоки в 
гидросферу, поступление твердых веществ на земную поверхность, энергетические 
излучения и поля) сопровождается формированием вредных воздействий на человека, 
природную среду и элементы техносферы. 

Аксиома 3. Техногенные опасности оказывают негативное воздействие на 
человека, природную среду и элементы техносферы одновременно 
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3.2. Виды отказов и их причины 
Отказы элементов систем являются основными предметами исследования при 

анализе причинных связей. 
Отказы могут возникать в результате: 
1) первичных отказов; 
2) вторичных отказов; 
3) ошибочных команд (инициированные отказы). 
Первичный отказ элемента определяют как нерабочее состояние этого 

элемента, причиной которого является он сам, и необходимо выполнить ремонтные 
работы для возвращения элемента в рабочее состояние. Первичные отказы происходят 
при входных воздействиях, значение которых находится в пределах, лежащих в 
расчетном диапазоне, а отказы объясняются естественным старением элементов. 
Разрыв резервуара вследствие старения (усталости) материала служит примером 
первичного отказа.  

Вторичный отказ - такой же, как первичный, за исключением того, что сам 
элемент не является причиной отказа. Вторичные отказы объясняются воздействием 
избыточных напряжений на элементы. Эти напряжения вызываются окружающей 
средой или нагрузкой со стороны соседних элементов или других технических систем. 

Инициированные отказы (ошибочные команды) – нерабочее состояние 
элемента из-за неправильного сигнала управления или помех. 

Люди, например, операторы и обслуживающий технический персонал, также 
являются возможными источниками вторичных отказов, если их действия приводят к 
выходу элементов из строя. Ошибочные команды представляются в виде элемента, 
находящегося в нерабочем состоянии (при этом лишь иногда требуется ремонт для 
возвращения данного элемента в рабочее состояние). Самопроизвольные сигналы 
управления или помехи часто не оставляют последствий (повреждений), и в 
нормальных последующих режимах элементы работают в соответствии с заданными 
требованиями.  

Виды отказов Причины отказов 
Первичный отказ Старение материалов 
Вторичный отказ Внешние факторы окружающей среды 

Факторы нагрузки 
Инициированные отказы Ошибки персонала 

 
3.2.1 Старение материалов 
Старение – изменение механических, электрических, магнитных и других 

свойств материалов вследствие протекания естественных физико-химических 
процессов. 

Механические свойства материалов (прочность, относительное удлинение и 
т.д.), электрические (электрическая проводимость, напряженность электрического 
поля пробоя, электрическая прочность, коэффициент электрических потерь, 
диэлектрическая проницаемость, остаточная поляризация, удельное сопротивление и 
др.) и магнитные свойства материалов (магнитная проницаемость, коэрцитивная сила, 
остаточная магнитная индукция и др.) существенно зависят от температуры, 
механических напряжений, влажности, напряженности электрического поля, газовой 
среды, рассеиваемой мощности, длительности работы и других воздействующих 
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факторов. 

Старение материалов обусловлено в основном рекристаллизацией материалов, 
диффузией, хемосорбцией, химическими реакциями, коррозионными процессами и 
увлажнением, вызывающих изменение начальных свойств материалов, из которых 
изготовлены элементы. Эти изменения могут привести к повреждению элемента и к 
опасности возникновения критического отказа системы. Во всех случаях старение 
материалов представляет собой необратимый процесс. 

В табл. 1 дана классификация процессов старения по месту их протекания и 
внешнему проявлению и указаны основные разновидности каждого процесса.  

Таблица 1 Классификация процессов старения 
Объект Процесс старения 

Тело детали 
(объемные 
явления) 

Разрушение 
Деформация 
Изменение свойств материала: структуры, пластичности, 
химического состава, магнитных свойств, 
газопроницаемости, загрязнение жидкостей (смазочного 
материала, топлива) 

Поверхность 
(поверхностные 
явления) 

Разъедание: коррозия, эрозия, кавитация, прогар, 
трещинообразование 
Нарост: налипание, нагар, заращивание 
Изменение свойств поверхностного: шероховатости, 
твердости, отражательной способности 
Износ: истирание, усталость поверхностных слоев, смятие 
Изменение условий контакта: площади контакта, трения 

 
3.2.2. Факторы окружающей среды 
1. Воздействие температуры 
Различают три вида тепловых воздействий: непрерывное, периодическое и 

апериодическое. 
Непрерывное. Рассматривают при анализе надежности систем, работающих в 

стационарных условиях. 
Периодическое. Рассматривают при анализе надежности систем при повторно-

кратковременном включении аппаратуры и изделий под нагрузку и при резких 
колебаниях условий эксплуатации, а также при суточном изменении внешней 
температуры. 

Апериодическое. Оценивают при работе изделий в условиях термического удара, 
следствием чего являются внезапные отказы. Термический удар – резкое изменение 
температуры твердого тела (охлаждение или нагрев), в результате чего внем 
возникают высокие температурные напряжения, часто вызывающие деформацию и 
разрушение. 

Повреждение изделий, вызванное стационарным тепловым воздействием, 
обусловлено, в основном, превышением при эксплуатации предельно допустимого 
значения температуры. 

Деформации изделий, возникающие при периодических тепловых воздействиях, 
приводят к возникновению повреждений. На некоторые изделия одновременно с 
периодическим нагревом и охлаждением действуют и резкие изменения давления, что 
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и приводит к повреждениям. 

Высокая скорость изменения температуры (тепловой удар), имеющие место при 
апериодических воздействиях тепла, приводит к быстрому изменению размеров 
материалов, что является причиной повреждений.  

Влияние низких и высоких температур на свойства материалов в большинстве 
случаев носит диаметрально противоположный характер. Кроме того, быстрое 
изменение этих температур (в течение суток или нескольких часов) увеличивает 
эффект вредного их воздействия на машины. 

Увеличение температуры приводит к изменению размеров материалов, что 
является причиной повреждений. Этот факт чаще проявляется при недостаточном 
учете коэффициентов линейного расширения сопрягаемых материалов. 

В частности, при повышенных температурах заливочные материалы 
размягчаются, происходит расширение сопрягаемых с ними материалов, а при 
переходе к отрицательным температурам происходит сжатие заливочных материалов 
и растрескивание их в местах соприкосновения с металлами.  

Нагрев полимерных изоляционных материалов резко снижает их электрическую 
прочность и сроки службы. 

При отрицательных температурах возможна значительная усадка заливочных 
материалов. Низкие температуры непосредственно ухудшают основные физико-
механические свойства конструкционных материалов, повышают возможность 
хрупкого разрушения металлов. Низкие температуры существенно влияют на свойства 
полимерных материалов, вызывая процесс их стеклования, высокие же температуры 
изменяют упругость этих материалов.  

Как говорилось выше, низкие температуры изменяют физико-механические 
свойства конструкционных и эксплуатационных материалов. Результатами 
воздействия низких температур являются: 

 увеличение вязкости дизельного топлива; 
 снижение смазывающих свойств масел и густых смазок; 
 застывание механических жидкостей, масел и смазок; 
 замерзание конденсата и охлаждающих жидкостей; 
 отвердевание и охрупчивание резин; 
 уменьшение сопротивления электропроводников; 
 обледенение и покрытие инеем элементов машин. 

 
2. Воздействие солнечной радиации 
На открытом воздухе поверхности изделий подвергаются действию прямых 

солнечных лучей. В материалах, используемых в конструкциях систем, под действием 
солнечной радиации возникают сложные процессы, вызывающие старение этих 
материалов.  

Повреждения от солнечных лучей можно разделить на две группы: 
фотохимические и фотоокислительные процессы. 

Фотохимические реакции – химические превращения, протекающие под 
действием света в видимой и ультрафиолетовой области спектра. 

Молекула, поглотившая квант света, приобретает избыточную энергию, поэтому 
такую молекулу называют возбужденной. В отличие от теплового воздействия, когда 
возбуждаются колебательные движения молекулы и возрастает ее кинетическая 
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энергия, при поглощении фотона энергия передается электронам. С электронно 
возбужденной молекулой могут происходить самые разнообразные процессы. 

Фотоокислительные процессы – деструктивные процессы, вызванные 
одновременным действием света и кислорода. 

При повреждении металлических поверхностей существенную роль играет 
фотоокислительное расщепление. Одновременное воздействие кислорода и влаги 
создает посредством окислительных процессов дополнительные количества энергии. 
Поверхность металлов при ультрафиолетовом облучении активируется, поэтому 
подвергается опасности коррозии.  

Под действием солнечных лучей в органических материалах происходят 
сложные фотолитические процессы - процессы разложения химических соединений, 
в результате чего меняются свойства материалов. 

 
3. Воздействие влажности 
При анализе воздействия внешних факторов окружающей среды на 

конструкционные материалы важны данные об относительной влажности воздуха. 
Характер неблагоприятного влияния влажности воздуха на материал зависит от 

процентного содержания влаги в воздухе. При большом содержании влаги в воздухе 
(более 90%) она снижает служебные свойства материалов, проникая внутрь этих 
материалов или образуя на их поверхности пленки жидкости. При малом содержании 
влаги в воздухе (ниже 50%), влага, содержащаяся в материалах, испаряется в воздух, 
что также изменяет свойства материалов: они становятся хрупкими, в них появляются 
трещины. 

Наиболее активно влагу из воздуха поглощают гигроскопические материалы, 
например изоляционные, изготовленные на основе хлопка и бумаги. Внутрь материала 
влага может проникать при поглощении ее материалом (капиллярная конденсация) 
или проникновения в структуру полимера (в межмолекулярные промежутки), а также 
через трещины и крупные поры в материале. 

Скорость проникания влаги в материалы увеличивается при повышении 
температуры окружающего воздуха. Влага, поглощенная материалом или проникшая 
в него другими путями, резко снижает его объемное сопротивление. 

Оседая на поверхности материала, влага образует тонкую пленку, в результате 
поверхностное сопротивление материалов снижается на несколько порядков. 
Наибольшее снижение поверхностного сопротивления изоляторов происходит при 
загрязнении пленки продуктами газов и пыли. 

При осаждении влаги на металлические поверхности создаются благоприятные 
условия для атмосферной коррозии металлов. Этот вид коррозии является наиболее 
распространенным, и на его долю приходится около половины общих потерь металла 
от коррозии. В результате К. ежегодно теряется от 1 до 1,5% всего металла, 
накопленного и эксплуатируемого человечеством 

Кроме того, влага может вызывать изменение физических свойств материалов - 
их плотности, температуры плавления, снижать грибостойкость материалов. 

Борьба с влажностью: гидроизоляция, кондиционирование воздуха, 
использование пропиток, грунтовок, лакокрасочных покрытий.  
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4. Воздействие ветра и гололеда 
На технические изделия, расположенные вне помещений, действует ветер и 

гололед.  
Ветер при больших скоростях действует как силовой (нагрузочной) фактор, 

создавая дополнительные напряжения.  
Динамические нагрузки вызывают наибольшие напряжения, когда частота 

пульсации ветра совпадает с частотой собственных колебаний элементов. 
Известно, что у жестких вытянутых конструкций, как и у обычной струны, есть 

собственные частоты колебаний. Архитекторы знают, что явление резонанса (то есть 
совпадения собственной частоты с частотой внешнего воздействия) может привести к 
катастрофическим последствиям. 

При обледенении увеличивается размер и масса изделий, что приводит к 
возрастанию действующих на них аэродинамических и физических нагрузок. Кроме 
того, гололед и гололедица, действуя на влажные гигроскопические материалы, 
вызывают образование частичек льда в порах, что снижает электрическое 
сопротивление этих материалов. Наиболее опасна гололедица, возникающая после 
оттепели и дождя при резком похолодании. При замерзании влаги, проникшей в 
материал, происходят микроразрушения этого материала, вызываемые увеличением 
объема льда. 

При переходе льда в жидкую фазу увеличенные размеры пор во многих случаях 
сохраняются, что создает рыхлость материала. Лед или вода снижают сопротивление 
электрических проводников. Сухой снег при метелях оказывает истирающее 
воздействие на поверхности материалов. 

Для очистки от обледенения провода контактной сети нагревают, пропуская по 
ним электрический ток от тяговой подстанции. Указанную операцию выполняют с 
прекращением движения поездов на электрической тяге по данному участку.  
Экспериментами на новых высокоскоростных линиях, проводимыми с 1981 г. начиная 
с первой такой линии Париж — Лион, установлено, что контактный провод 
необходимо нагревать до температуры 10°C; при этом гололедные отложения тают 
(температура таяния близка к 0°C), а остающаяся на контактном проводе вода 
испаряется (приблизительно за 15 мин).  

 
5. Воздействие примесей воздуха 
Воздух представляет собой смесь составных частей (азот, кислород, аргон, 

углекислый газ, неон, гелий, криптон, ксенон), а также содержит некоторое 
количество различных примесей: песок, пыль, сажа, дым, неорганические соли, 
вредные газы, бактерии, вирусы, споры грибов. Эти могут быть как естественного, так 
и антропогенного происхождения.  

Как следствие песчаных бурь, в воздухе периодически содержится значительное 
количество песка. Перемещаясь в воздухе, частицы твердых веществ (как правило, 
минералов) диаметром 0,1-2000 мкм при контакте с открытыми поверхностями 
материалов оказывают на них истирающее воздействие. Твердые частицы пыли и 
песка способны многократно увеличивать скорости абразивного изнашивания 
контактирующих поверхностей. Попадая в смазочные материалы, частицы пыли и 
песка прилипают к слоям защиты поверхности. В результате наблюдается заедание 
или увеличение "мертвого хода" в подшипниках. 
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Прочно спекаясь, пыль благоприятствует накоплению электропроводной влаги 

и снижает сопротивление изоляции. Осаждение пыли облегчает появление токов 
утечки у твердых изоляционных материалов. 

Существенное влияние на конструкционные материалы оказывают 
содержащиеся в атмосфере коррозионные агенты. Основными повреждающими 
веществами являются катион водорода Н+, диоксид серы, оксиды азота, 
формальдегид, соли морского происхождения, озон, пероксид водорода. Их 
повреждающее действие непосредственно обусловлено интенсивностью 
каталитических реакций с участием металлов, а также синергизмом.  

Скорость коррозии металлов в атмосфере определяется продолжительностью 
увлажнения их поверхности и концентрацией коррозионно-активных компонентов.  

Чистый влажный воздух даже при относительной влажности, равной 100%, 
слабо действует на железо и медь, однако при наличии в атмосфере всего лишь 0,01% 
SO2 скорость коррозии возрастает в 100 раз. 

 
6. Воздействие биологических факторов 
Большое воздействие на конструкционные материалы оказывают биологические 

факторы. Наиболее опасными являются плесневые грибы, споры которых находятся в 
воздухе. Плесневые образования относятся к сумчатым и несовершенным грибам. 
Взаимодействуя с материалами, грибковые образования выделяют продукты обмена 
веществ, состоящие главным образом из различного вида кислот, вызывающих 
разложение изоляционных материалов и пластмасс. Особенно подвержены действию 
грибковой плесени пластмассы на целлюлозной основе. Плесень появляется и на 
неорганических изоляционных материалах, стекле и металле. 

Под действием плесневых грибов ухудшается механическая прочность 
материалов и изделий. В электронных приборах под действием плесневых грибов 
нарушаются электрические соединения, и ускоряется коррозия контактов. 

Следует отметить большую скорость распространения плесени и огромную (до 
40000) разновидность плесневых грибков. Для ее образования необходимы 
питательная среда, тепло и малая вентиляция (ее отсутствие) воздуха. Особенно 
благоприятные условия для образования плесени возникают при функционировании 
систем в районах с повышенной влажностью и температурой (тропики, субтропики, 
районы южных морей и крупных озер).  

Защита от грибковой плесени заключается в создании конструкций, 
препятствующих проникновению влаги, в обеспечении хорошей вентиляции и 
покрытии уязвимых элементов специальными защитными лаками.  

 
3.2.3 Факторы нагрузки  
Эти факторы связаны с режимом работы элементов системы, свойственным им 

независимо от того, наблюдается воздействие того или иного фактора 
(климатического, биологического и др.) на элемент или это воздействие отсутствует, и 
энергией, накопленной материалом элементов системы. 

Механическая энергия приводит к изнашиванию сопряжений, искажению 
первоначальной формы элементов и при достижении определенных отклонений от 
первоначальных значений возникает отказ.  
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В механических системах изменение силы, воздействующей на элементы, 

изменяет нагрузку, приходящуюся на эти элементы, что приводит к большему или 
меньшему накоплению признаков усталости, а, следовательно, к изменению величины 
вероятности разрушения элемента за определенный промежуток времени. 

Параметром, определяющим степень нагрузки составляющих систему 
элементов, зависящей от его режима работы, является коэффициент нагрузки, 
представляющий собой отношение рабочей нагрузки (Ар), действующей на элемент, к 
номинальному значению нагрузки (Ан), обусловленному нормативами (техническими 
условиями):  

Ан
АрКн   

Кн<1 → Ар<Ан 
Расчеты значений Кн для элементов различных систем не всегда просты, и в 

ряде случаев необходимы экспериментальные исследования. 
 
3.2.4 Ошибки персонала 
Ошибка человека определяется как невыполнение поставленной задачи (или 

выполнение запрещенного действия), которое может явиться причиной повреждения 
оборудования или имущества либо нарушения нормального хода запланированных 
операций. 

В реальных условиях в большинстве систем независимо от степени их 
автоматизации требуется в той или иной мере участие человека. 

Можно утверждать, что там, где работает человек, появляются ошибки. Они 
возникают независимо от уровня подготовки, квалификации или опыта. Поэтому 
прогнозирование надежности оборудования без учета надежности работы человека не 
может дать истинной картины. 

Виды ошибок, допускаемых человеком на различных стадиях взаимодействия в 
системе "человек - машина" можно классифицировать следующим образом. 

1. Ошибки проектирования: обусловлены неудовлетворительным качеством 
проектирования. Например, управляющие устройства и индикаторы могут быть 
расположены настолько далеко друг от друга, что оператор будет испытывать 
затруднения при одновременном пользовании ими. 

2. Ошибки изготовления: имеют место на этапе производства вследствие (а) 
неудовлетворительного качества работы, например неправильной сварки, (б) 
неправильного выбора материала, (в) изготовления изделия с отклонениями от 
конструкторской документации. 

3. Ошибки технического обслуживания: возникают в процессе эксплуатации и 
обычно вызваны некачественным ремонтом оборудования или неправильным 
монтажом вследствие недостаточной подготовленности обслуживающего персонала, 
неудовлетворительного оснащения необходимой аппаратурой и инструментами. 

4. Операторские ошибки: возникают при неправильном выполнении 
обслуживающим персоналом установленных процедур или в тех случаях, когда 
правильные процедуры вообще не предусмотрены. 

5. Внесенные ошибки: как правило, это ошибки, для которых трудно установить 
причину их возникновения, т.е. определить, возникли они по вине человека или же 
связаны с оборудованием. 
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6. Ошибки контроля: связаны с ошибочной приемкой как годного элемента 

или устройства, характеристики которого выходят за пределы допусков, либо с 
ошибочной отбраковкой годного устройства или элемента с характеристиками в 
пределах допусков. 

7. Ошибки обращения: возникают вследствие неудовлетворительного хранения 
изделий или их транспортировки с отклонениями от рекомендаций изготовителя. 

8. Ошибки организации рабочего места: теснота рабочего помещения, 
повышенная температура, шум, недостаточная освещенность и т.п. 

9. Ошибки управления коллективом: недостаточное стимулирование 
специалистов, их психологическая несовместимость, не позволяющие достигнуть 
оптимального качества работы. 

Свойство человека ошибаться является функцией его психофизиологического 
состояния. Интенсивность ошибок во многом определяется параметрами внешней 
среды, в которой человек работает.  

В экстремальных ситуации человек, как правило, продолжает ту линию 
поведения, которая отработана в предыдущий период.  

Мера воплощения привычных стереотипов зависит от выраженности таких 
личных качеств, как эмоциональная выдержка, добросовестность, доверчивость, 
самоконтроль, стрессоустойчивость и доброжелательность. 

Поэтому для предотвращения аварийной ситуации и снижения процента ошибок 
при управлении аварией в стереотип поведения оператора должна быть внедрена 
формула безопасности: 

строго регламентированный подход (добросовестность)+  
+ критическая позиция (самоконтроль)= безопасность 

 
3.3 Классификация ЧС техногенного происхождения код 10000 
Классификация ЧС техногенного характера в соответствии с ДК-019-2001 

представлена в таблице  

Группа ЧС Вид ЧС 

10100  
Транспортные аварии  

10110 Аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) 
опасных и вредных веществ 
10111 Аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) БОВ 
10112 Аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) РВ 
10113 Аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) ОХВ 
10114 Аварии на транспорте с угрозой ГСМ 
10120 Аварии, в которые попали руководители государства и 
народные депутаты Украины 
10130 Аварии на железной дороге, в том числе на метроплитене, с 
тяжелыми последствиями (катастрофы) 
10140 Аварии на водном транспорте 
10141 Аварии рыболовецких и рыбопромысловых судов 
10142 Аварии нефтеналивных судов с угрозой разлива ГСМ 
10143 Аварии на суднах для перевозки химических веществ 
10144 Аварии пассажирских судов 
10150 Авиационные катастрофы 
10151 Авиационные катастрофы в аэропортах и населенных 
пунктах 
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10152 Авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных 
пунктов 
10160 Аварии на автодорожном транспорте 
10161 Аварии автодорожного транспорта на дорогах  
10162 Аварии автодорожного транспорта на мостах, в туннелях, на 
ж/д переездах 
10170 Аварии на трубопроводах  
10171 Аварии на магистральных трубопроводах 
10172 Аварии на нефтепроводах и продуктопроводах 
10180 Аварии на городском транспорте  
10181 Аварии на городском электротранспорте 
10182 Аварии на городском пассажирском транспорте, другом 

10200  
Пожары, взрывы 
 
 

10210 Пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях 
10211 Пожары, взрывы в сооружениях, на коммуникациях и 
технологическом оборудовании промышленных объектов  
10212 Пожары, взрывы в зданиях и сооружениях нежилого 
назначения  
10213 Пожары, взрывы в зданиях и сооружениях жилого 
назначения 
10220 Пожары, взрывы на объектах разведки, добычи, переработки, 
транспортирования и хранения легковоспламеняющихся, горючих 
и взрывоопасных веществ 
10230 Пожары, взрывы на транспорте 
10231 Пожары, взрывы на железной дороге 
10232 Пожары, взрывы на водном транспорте 
10233 Пожары, взрывы на воздушном транспорте 
10234 Пожары, взрывы на других видах транспорта  
10240 Пожары, взрывы в шахтах, подземных и горных выработках 
10250 Пожары на радиационно, химически и биологически опасных 
объектах без выброса (разлива) опасных веществ 
10260 Лесные пожары техногенного характера 

10300  
Аварии с выбросом 
ОХВ на других 
объектах (кроме аварий 
на транспорте) 

10310 Аварии с выбросом (угрозой выброса), образования и 
распространения ОХВ при их производстве, переработке или 
хранении 
10320 Аварии с выбросом (угрозой выброса) БОВ на предприятиях 
промышленности и научно-исследовательских учреждениях 

10400  
Присутствие в ОС 
вредных веществ сверх 
ПДК 

10410 Присутствие в почве вредных веществ свыше ПДК  
10420 Присутствие в воздухе  вредных веществ свыше ПДК  
10421 Присутствие в атмосферном воздухе  вредных веществ 
свыше ПДК 
10422 Присутствие в воздухе  подземных и горных выработок 
вредных веществ свыше ПДК 
10422 Присутствие в воздухе  подземных и горных выработок РВ 
свыше ПДК 
10430 Присутствие в воде вредных веществ свыше ПДК 
10431 Присутствие в поверхностных водах вредных веществ свыше 
ПДК  
10432 Присутствие в питьевой воде вредных веществ свыше ПДК 
10433 Присутствие в подземных водах вредных веществ свыше 
ПДК 
10434 Присутствие в подземных водах РВ свыше ПДК 

10500  
Аварии с выбросом РВ 

10510 Аварии с выбросом РВ на атомных станциях, атомных 
энергетических установках производственного или 
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(кроме аварий на 
транспорте) 
 

исследовательского назначения 
10520 Аварии с выбросом РВ на предприятиях ядерно-топливного 
цикла (кроме АЭС) 
10530 Аварии  источников ИИ 
10540 Аварии с радиоактивными отходами 
10550 Аварии с радиоактивными источниками ИИ (на 
предприятиях) 
10560 Ядерный и радиологические аварии за пределами Украины с 
угрозой загрязнения ее территории 

10600 Внезапное 
разрушение 
сооружений 

10610 Разрушение элементов транспортных коммуникаций 
10620 Разрушение зданий и сооружений производственного 
назначения 
10630 Разрушение зданий и сооружений нежилого назначения 
10640 Разрушение зданий и сооружений жилого назначения 
10650 Разрушение подземных сооружений систем 
жизнеобеспечения  
10660 Разрушение подземных сооружений шахт, подземных и 
горных выработок 

10700 Аварии на 
электроэнергетических 
системах 
 

10710 Аварии на АЭС 
10720 Аварии на ГЭС 
10730 Аварии на ТЭС 
10740 Аварии на автономных электроэнергетических станциях 
10760  Аварии в электроэнергетических системах 
10770 Нарушение стойкости или разделение объединенной 
энергосистемы Украины на части 

10800 Аварии на 
системах 
жизнеобеспечения 
 

10810 Аварии на канализационных системах с массовым выбросом 
загрязняющих веществ 
10820 Аварии на тепловых сетях (в системах горячего 
водоснабжения) в холодное время года 
10830 Аварии на системах обеспечения населения питьевой водой 
10840 Аварии на коммунальных газопроводах 

10900 Аварии систем 
связи и 
телекоммуникаций 

 

11000 Аварии на 
очистных сооружениях 

11010 Аварии на очистных сооружениях сточных вод с выбросом и 
сбросом загрязняющих веществ 
11020 Аварии  на установках газоочистки источников загрязнения 
атмосферы с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу 

11100 
Гидродинамические 
аварии 

11120 Прорывы плотин (дамб, шлюзов и т.д.) с образованием 
прорывного паводка   
11130 Аварийное срабатывание водохранилищ 
гидроэлектростанций в связи с угрозой прорыва гидросооружения  

11200 Аварии  в 
системах нефтегазового 
промышленно го 
комплекса 

11210 Аварии на буровых установках с возникновением открытых 
нефтяных и газовых фонтанов 
11220 Аварии на скважинах с возникновением 
газонефтеводовыявлений 
11230 Аварии на действующих скважинах с возникновением 
открытых нефтяных и газовых фонтанов 
11240 Аварии на законсервированных скважинах с возникновением 
открытых нефтяных и газовых фонтанов 
11250 Аварии на нефтебазах и нефтехранилищах 
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Корректировка Классификатора ЧС осуществляется Министерством ЧС не 

реже одного раза в два года. 
4. Чрезвычайные ситуации природного характера 
4.1 Классификация ЧС природного характера 
Особенности географического расположения Украины, атмосферные процессы, 

наличие горных массивов, возвышений, близость теплых морей обуславливает 
разнообразие климатических условий: от повышенной влажности в западной Полесье 
до засушливого климата в южной степной зоне. Исключительны климатические 
условия на ЮБК, в горах Украинских Карпат и Крыма. В результате взаимодействия 
всех этих факторов возникают опасные природные явления. В отдельных случаях они 
носят катастрофический характер для окружающей среды и населения. 

На территории Украины возможно возникновение практически всего спектра 
опасных природных явлений и процессов геологического, гидрогеологического и 
метеорологического происхождения.  

Классификация ЧС природного характера в соответствии с ДК-019-2001 
представлена в таблице  

Группа ЧС Вид ЧС 

20100 Геологические ЧС  20110 Землетрясения  
20120 Извержения грязевых вулканов  
20130 Оползни 
20140 Обвалы, осыпи 
20150 Оседание (провалы) земной поверхности 
20160 Карстовые провалы 

20200 Метеорологические ЧС 20210 Метеорологические ЧС, связанные с атмосферными 
осадками 
20211 Сильный дождь (ливень) (количество осадков за1 час 30 мм и 
более)  
20212 Сильный град (диаметр градин больше 20 мм) 
20213 Очень сильный снегопад (количество снега за 12 часов 20 см 
и больше)  
20220 Метеорологические ЧС температурные 
20221 Очень сильный мороз (температура воздуха минус 30-35 оC и 
ниже)  
20222 Очень сильная жара (температура воздуха  
35-40оC и выше)  
20223 Засуха, с массовым засыханием и гибелью посевов 
20224 Заморозки, с массовой гибелью посевов, несобранного 
урожая  
20230 Метеорологические ЧС другие  
20231 Сильный ветер (скорость ветра 25 м/с и больше), включая 
шквалы и смерчи  
20232 Сильные пылевые бури (видимость меньше 100 м)  
20233 Сильное налипание снега (слой мокрого замерзшего снега на 
деревьях, столбах, проводах толщиной 35 мм и больше)  
20234 Сильный гололед  (слой льда на дорогах больше 20 мм)  
20235 Снежные заносы (полное прекращение движения  
транспорта) 
20236 Сход снежных лавин 
20237 Сильная метель (полное прекращение движения  транспорта)  
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20238 Сильный туман (видимость меньше 100 м длительностью 
больше 12 годин) 
20239 Ветрогоны, ветроломы  

20300 Гидрологические 
морские ЧС 

20310 Сильное  волнение моря та на водохранилищах  
20320 Высокие либо низкие уровни моря 
20330 Ранний ледостав или припай 
20340 Угрожающее обледенение судов 

20400 Гидрологические 
пресноводные ЧС 

20410 Высокие уровни воды (водополье, наводнение) 
20420 Маловодье 
20430 Заторы 
20440 Сели 
20450 Низкие уровни воды 
20460 Ранний ледостав и появление льда на судоходных реках и 
водоемах   
20470 Интенсивный ледоход 
20480 Повышение уровня грунтовых вод (подтопление)   

20500 Пожары в природных 
экологических системах 

20510 Пожары лесные (за исключением  ЧС с кодом 10250) 
20520 Пожары степных и хлебных массивов 
20530  Пожары на торфяниках  

20600 Инфекционные 
заболевания людей  

20610 Экзотические и особо опасные инфекционные  заболевания 
людей (отдельные случаи) 
20620 Опасные инфекционные  заболевания людей (групповые 
случаи) 
20630 Эпидемическая вспышка опасных инфекционных болезней 
20640 Эпидемия  
20650 Пандемия 
20660 Инфекционные заболевания людей неопределенной 
этиологии   

20700 Массовое отравление 
людей 

20710 Отравление людей в результате потребления некачественных 
продуктов питания  
20720 Отравление людей в результате потребления некачественной 
питьевой воды  
20730 Отравление людей токсичными и другими веществами 
(отдельные случаи) 
20740 Отравление людей токсичными и другими веществами 
(групповые случаи) 
20750 Отравление людей токсичными и другими веществами 
(массовые случаи) 

20800 Инфекционные 
заболевания 

сельскохозяйственных 
животных  

20810 Отдельные случаи экзотических и особенно опасных 
инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных  
20820 Энзоотии  
20830 Эпизоотии  
20840 Панзоотии | 
20850 Инфекционные заболевания сельскохозяйственных 
животных неопределенной этиологии   
20860 Инфекционные заболевания рыб неопределенной этиологии   

20900  Массовые отравления 
сельскохозяйственных 

животных  

 

21000 Массовая гибель диких 
животных   

 

21100  Поражение 
сельскохозяйственных 

21110 Панфитотия  
21120 Прогрессирующая эпифитотия  



 25
растений болезнями и 

вредителями   
21130 Болезни сельскохозяйственных растений неопределенной 
этиологии   
21140 Массовое распространение вредителей  
сельскохозяйственных растений  

 
Эпидемия (греч. epidemia), массовое распространение инфекционного 

заболевания человека в какой-либо местности, стране, значительно превышающее 
обычный уровень заболеваемости 

Пандемия (от греч. pandemia — весь народ), эпидемия, охватывающая 
значительную часть населения страны, группы стран, континента. 

Энзоотия (от греч. en — в, на и zoon — животное), вспышка инфекционной или 
инвазионной болезни животных, приуроченная к определенной местности 
(населенному пункту, хозяйству). 

Эпизоотия (от эпи... и греч. zoon — животное), широкое распространение 
инфекционной или инвазионной болезни животных, значительно превышающее 
уровень обычной заболеваемости на данной территории. 

Панзоотия (от пан... и греч. zoon — животное), необычайно широкое 
распространение инфекционной болезни животных, охватывающее страну, группу 
стран, континент; высшая степень эпизоотии. 

Эпифитотия – массовое, распространенное во времени и пространстве 
инфекционное заболевание растений, сопровождающееся гибелью культур и 
снижением их продуктивности, при котором повреждено более 50% их поверхности. 

 
4.2 Землетрясения 
4.2.1. Виды землетрясений 
Землетрясения – колебания земной поверхности вследствие внезапных 

смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии. 
В зависимости от причины и места возникновения, землетрясения делятся на: 
1. Тектонические. 
2. Вулканические. 
3. Обвальные (денудационные). 
4. Моретрясения. 
5. Наведенные (антропогенные). 
Тектонические землетрясения происходят в результате естественных движений 

земной коры. Большая часть всех известных землетрясений относится к этому типу. 
Они связаны с процессами горообразования и движениями в разломах литосферных 
плит. Верхнюю часть земной коры составляют около десятка огромных блоков - 
тектонических плит, перемещающихся под воздействием конвекционных течений в 
верхней мантии. Горные породы обладают определенной эластичностью, а в местах 
тектонических разломов - границ плит, где действуют силы сжатия или растяжения, 
постепенно могут накапливать тектонические напряжения. Напряжения растут до тех 
пор, пока не превысят предела прочности самих пород. Тогда пласты горных пород 
разрушаются и резко смещаются, излучая сейсмические волны. Такое резкое 
смещение пород называется подвижкой. Вертикальные подвижки приводят к резкому 
опусканию или поднятию пород. Обычно смещение составляет лишь несколько 
сантиметров, но энергия, выделяемая при движениях горных масс весом в миллиарды 
тонн, даже на малое расстояние, огромна. 
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Одно из самых интересных и загадочных образований на планете - вулканы 

известны как места возникновения слабых и сильных вулканических землетрясений. 
Раскаленные газы и лава, бурлящие в недрах вулканических гор толкают и давят на 
верхние слои Земли, как пары кипящей воды на крышку чайника. Эти движения 
вещества приводят к сериям мелких землетрясений Проявления вулканических 
землетрясений почти ничем не отличается от явлений, наблюдаемых при 
тектонических землетрясений, однако их масштаб и "дальнобойность" значительно 
меньше. 

Обвальные землетрясения. Они происходят из-за того, что под землею 
существуют пещеры. Из-за вымывания известковых пород подземными водами 
образуются карсты, более тяжелые породы давят на образующиеся пустоты и они 
иногда обрушаются, вызывая землетрясения. В некоторых случаях, за первым ударом 
следует другой или несколько ударов с промежутком в несколько дней. Это 
объясняется тем, что первое сотрясение провоцирует обвал горной породы в других 
ослабленных местах. Подобные землетрясения называют еще - денудационными. 
Сейсмические колебания могут возникать при обвалах на склонах гор, провалах и 
просадках грунтов.  

Значительная часть землетрясений происходит под морским дном, практически 
также как и на суше. Моpетpясение (маpемото) - явление колебаний толщи морской 
воды, возникающее в результате подводного землетрясения над районом его 
эпицентра. Некоторые из них сопровождаются цунами, а сейсмические волны, 
достигая берегов, вызывают сильные разрушения.  

Наведенные землетрясения связаны с воздействием человека на природу. 
Проводя подземные ядерные взрывы, закачивая в недра или извлекая оттуда большое 
количество воды, нефти или газа, создавая крупные водохранилища, которые своим 
весом давят на земные недра, человек, сам того не желая, может вызвать подземные 
удары. Повышение гидростатического давления и наведенная сейсмичность 
вызываются закачкой флюидов в глубокие горизонты земной коры. Слабые и даже 
более сильные "наведенные" землетрясения могут вызывать крупные водохранилища. 
Накопление огромной массы воды приводит к изменению гидростатического 
давления в породах, снижению сил трения на контактах земных блоков.  

4.2.2. Оценка интенсивности землетрясений 
Интенсивность землетрясений измеряется в баллах по шкале Рихтера или по 

международной шкале MSK-64. В Украине, России и ряде европейских государств 
используют шкалу MSK-64. 

В основу шкалы Рихтера положена магнитуда землетрясения.  
Магнитуда – это мера энергии расходящихся от очага землетрясения волн, 

безразмерная величина, характеризующая общую энергию упругих колебаний, 
вызванных землетрясением, которая находится в пределах от 0,0 до 9,0. Самые 
сильные известные землетрясения имеют М. не более 9  

Однако магнитуду не следует путать с интенсивностью землетрясения, которая 
характеризует меру толчков на поверхности Земли. Поэтому при одной магнитуде 
интенсивность будет разной в зависимости от того, на какой глубине расположен очаг 
землетрясения. Для измерения интенсивности землетрясений обычно применяется 
международная 12-балльная шкала MSK-64. 
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Интенсивность землетрясения - сейсмический эффект, оцениваемый в баллах 

по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности, основанной 
на реакции людей, строительных объектов и на изменениях природных объектов. 
Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других 
аналогичных шкал, составляет 12 баллов.  

Интенсивность землетрясений (сейсмическая интенсивность или балльность) 
характеризует силу землетрясений, которая зависит от расстояния, убывая от 
эпицентра к периферии. Интенсивность З., измеряемая в баллах, характеризует 
степень сотрясения на поверхности Земли, что зависит от глубины залегания очага З.  

 

Табл. 1. - Сейсмическая шкала MSK-64 (схематизировано) 

Балл Название 
землетрясения Краткая характеристика 

1 Незаметное Отмечается только сейсмическими приборами 
2 Очень слабое Ощущается отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя  
3 Слабое Ощущается лишь небольшой частью населения 

4 Умеренное Распознаётся по лёгкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и 
оконных стёкол, скрипу дверей и стен 

5 Довольно 
сильное 

Общее сотрясение зданий, колебание мебели. Трещины в оконных стёклах и 
штукатурке. Пробуждение спящих 

6 Сильное 

Ощущается всеми. Картины падают со стен. Откалываются куски штукатурки, 
лёгкое повреждение зданий. В немногих случаях оползни, на сырых грунтах 
возможны видимые трещины шириной до 1 см, в горных районах отдельные 
случаи оползней.  

7 Очень сильное 

Трещины в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также деревянные 
постройки остаются невредимыми. В отдельных случаях оползни проезжей 
части дорог на крутых склонах и трещины на дорогах. Нарушения стыков 
трубопроводов 

8 Разрушительное 

Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники сдвигаются с места 
или опрокидываются. Дома сильно повреждаются. Небольшие оползни на 
крутых откосах выемок и насыпей дорог, трещины в грунтах достигают 
нескольких сантиметров. Возможно возникновение новых водоемов. Иногда 
пересохшие колодцы наполняются водой или существующие иссякают. 

9 Опустошительное 

Сильное повреждение и разрушение каменных домов. Значительные 
повреждения берегов искусственных водоемов, разрывы частей подземных 
трубопроводов. В отдельных случаях — искривление рельсов и повреждение 
проезжих частей дорог. Трещины в грунтах достигают 10 сантиметров. Частые 
оползни грунтов, обвалы горных пород 

10 Уничтожающее 

Крупные трещины в почве. Оползни и обвалы. Разрушение каменных 
построек. Искривление ж.-д. рельсов. Опасные повреждения плотин и дамб. 
Серьезные повреждения мостов. Разрывы или искривления подземных 
трубопроводов. Дорожное покрытие и асфальт образуют волнообразную 
поверхность. Трещины в грунте в некоторых случаях шириной до 1 м. 
Возникновение новых озер. 

11 Катастрофа 

Широкие трещины в земле. Многочисленные оползни и обвалы. Каменные 
дома совершенно разрушаются Серьезные повреждения плотин, мостов и 
железнодорожных путей. Шоссейные дороги приходят в негодность. 
Разрушение подземных трубопроводов. Многочисленные горные обвалы. 

12 Сильная 
катастрофа 

Изменения в почве достигают огромных размеров. Многочисленные трещины, 
обвалы, оползни. Возникновение водопадов, подпруд на озёрах, отклонение 
течения рек. Ни одно сооружение не выдерживает Сильное повреждение или 
разрушение практически всех наземных и подземных сооружений. 
Радикальные изменения земной поверхности. Горные обвалы и обвалы берегов 
рек на больших площадях. Возникают озера, иногда водопады. Изменяются 
русла рек. 
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4.2.3 Факторы опасности землетрясений 
В зависимости от интенсивности землетрясения могут приводить к сильным 

разрушениям зданий и сооружений, гибели и травмированию людей, выходу из строя 
систем жизнеобеспечения. 

Первичные поражающие факторы землетрясения: 
- сейсмический удар; 
- деформация горных пород; 
- взрывная волна; 
- частичное или полное разрушение зданий; 
- обрушение перекрытий и стен и т.д. 
Вторичные поражающие факторы землетрясения: 
- пожары от разрушенных печей, газовых коммуникаций; 
- разлив сильнодействующих ядовитых веществ; 
- горные обвалы, наводнения, сход лавин, цунами. 
Большая часть территории Украины считается асейсмической. На Украине 

существуют два сейсмоактивных региона – Крымский и Карпатский. Наиболее 
опасными в сейсмическом плане областями Украины считаются Закарпатская, Ивано-
Франковская, Черновицкая, Одесская области и АР Крым.  

Украина относится к территориям, подверженным сейсмическому воздействию 
как собственных как собственных землетрясений, так и землетрясений, эпицентры 
которых находятся за ее пределами — в Румынии (Вранча) и на Северном Кавказе 
(Анапа). Опасными являются промежуточные сильные землетрясения в районе уезда 
Вранча (Румыния), средний период повторяемости которых (с интенсивностью 8-10 
баллов в эпицентре) составляет 35-105 лет. В связи с тем, что глубина очагов в зоне 
Вранчи достигает 100-170 км, макросейсмический эффект от этих землетрясений 
отмечается на расстоянии до 1500 км и более и сотрясаемостью в 3-4 балла. 
Например, сильное землетрясение в районе Вранчи 30.08.1986 проявилось в виде 
сотрясаемости 7 баллов в городах Измаиле, Белграде и 6 баллов в Одессе.  

Сравнительно недавно была выделена Южно-Азовская сейсмоактивная область. 
В 1987 были зафиксированы несколько землетрясений интенсивностью 5-6 баллов. По 
данным археологических исследований, установлены следы древних землетрясений 
интенсивностью до 9 баллов с периодичностью раз на тысячу лет. По инженерно-
сейсмическим оценкам, прирост сейсмичности на юге Украины превышает 1,5 балла, 
в связи с чем было установлено, что в отдельных районах 30-50% зданий не 
соответствуют современному уровню сейсмического и инженерного риска. 
Строительство всех объектов, а особенно потенциально опасных, необходимо 
проводить с учетом сейсмичности региона. 

 
4.2.4. Мероприятия по уменьшению негативных последствий 

землетрясений  
Анализ сейсмических, геологических и геофизических данных позволяет 

заранее наметить те области, где следует ожидать в будущем З., и оценить их 
максимальную интенсивность. В этом состоит сущность сейсмического 
районирования. В Украине карта сейсмического районирования - официальный 
документ, который обязаны принимать в расчёт проектирующие организации в 
сейсмических районах. Строгое соблюдение норм сейсмостойкого строительства 
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позволяет значительно снизить разрушительное воздействие З. на здания и др. 
инженерные сооружения.  

Прогноз землетрясений - предсказание времени, места и силы будущего 
сильного сейсмического события. В зависимости от продолжительности тревожного 
интервала различают оперативный (часы), краткосрочный (дни), среднесрочный 
(месяцы) и долгосрочный (годы) прогнозы.  

Предсказание землетрясений в пространстве (разделение земной поверхности по 
сейсмичности), фактически выполнено на основании данных об уже случившихся 
землетрясениях.  

Предсказание землетрясений во времени гораздо сложнее. Надежной научно-
обоснованной методики предсказания землетрясений пока нет, и основная 
опасность землетрясений заключается в их внезапности. В будущем, вероятно, 
удастся разрешить и проблему прогноза З. Основной путь к решению этой проблемы - 
тщательная регистрация "предвестников" З. - слабых предварительных толчков 
(форшоков), деформации земной поверхности, изменений параметров геофизических 
полей и др. изменений состояния и свойств вещества в зоне будущего очага З. 

 

4.3 Наводнения 
4.3.1 Виды наводнений 
С каждым годом ущерб от наводнений продолжает расти. Особенно сильно, 

примерно в 10 раз, он возрос за вторую половину ХХ века, когда, по расчетам 
некоторых ученых, площадь территорий на Земле, подверженных влиянию 
затоплений, составила примерно 3 млн. кв. км, на которых проживает около 1 
миллиарда человек. 

Под наводнением понимают значительное затопление местности в результате 
подъема уровня воды в реке, озере или море, вызванное различными причинами. 

В зависимости от причин возникновения наводнения делятся на 3 группы. 
1. Наводнения, вызванные выпадением обильных осадков или обильным 

таянием снега и льда. Это ведет к резкому подъему уровня рек, озер, образованию 
заторов. Наиболее часто наводнения происходят в результате повышения уровня и 
расхода рек. В зависимости от времени года, источника притока воды в русло и его 
интенсивности, речные наводнения подразделяют на половодье и паводок. 

Половодье – ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон года относительно 
длительное и значительное увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня; 
обычно сопровождается выходом вод из русла и затоплением поймы.  

Различают весеннее, весеннелетнее и летнее половодья. П. вызывается 
усиленным продолжительным притоком воды, который может быть обусловлен: 
весенним таянием снега на равнинах; летним таянием снега и ледников в горах; 
обильными дождями в определённый сезон года, например, связанными с летними 
муссонами.  

Паводок - фаза водного режима реки; сравнительно кратковременное и 
непериодическое поднятие уровня воды в реке, возникающее в результате быстрого 
таяния снега, ледников, обильных дождей, попусков воды из водохранилищ. В 
отличие от половодья паводок может возникать в любое время года.  

Следующие один за другим паводки могут образовать половодье. Значительный 
паводок может вызвать наводнение 
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Если П. образуется вследствие быстрого увеличения расхода воды на 

отдельном участке реки, то он распространяется вниз по течению с большой 
скоростью, достигающей на равнинных реках 5 км в час, на горных - 45 км в час. 
Высота такого П. вниз по течению обычно убывает, но продолжительность 
увеличивается. 

Паводковые наводнения, как правило, скоротечны, возникают внезапно тем 
самым наносят наибольший ущерб народному хозяйству. Паводки обычно длятся 
несколько дней. 

Особую опасность представляют наводнения, вызванные весенним половодьем 
и одновременно с ним возникшим паводком. 

2. Наводнения, возникающие под воздействием нагонного ветра. Они 
характерны для прибрежных районов, где имеются устья крупных рек, впадающих в 
море. Нагонный ветер задерживает продвижение воды в море, что резко повышает 
уровень воды в реке. Под постоянной угрозой подобных наводнений находятся 
побережья Балтийского, Каспийского и Азовского морей. Так, город Санкт-Петербург 
за время своего существования испытал 240 подобных наводнений. При этом 
наблюдались случаи появления на улицах тяжелых судов, что приводило к 
разрушениям городских зданий. Одним из самых трагических по своим последствиям 
был штормовой нагон воды из Финского залива в 1824 году, когда уровень воды в 
устье Невы поднялся выше 4 метров, и вода затопила половину города. 

3. Наводнения, вызванные подземными землетрясениями. Они характеризуются 
появлением гигантских волн – цунами (по-японски – «большая волна в гавани»). 
Скорость распространения цунами – до 1000 км/ч. Высота волны в области ее 
возникновения не превышает 5 м, но по мере приближения к берегу, крутизна цунами 
резко растет, и волны с разрушающей силой обрушиваются на берег. У плоских 
побережий высота волны не превышает 6 м, а в узких бухтах достигает 50 м 
(туннельный эффект).  

 

4.3.2 Факторы опасности наводнений 
Первичные факторы опасности – мощный поток воды с несущимися 

обломками, повреждение и разрушение зданий и сооружений, дорог, систем 
жизнеобеспечения; гибель скота, урожая сельскохозяйственных культур; смыв 
плодородного слоя почвы и замыв почвы песком и т.д. 

Вторичные факторы опасности – вспышки эпидемий, загрязнение воды, 
пожары. Как это ни странно звучит, людям, пострадавшим от наводнения, крайне 
необходима вода. Пить воду, затопившую города, нельзя - в нее попали 
канализационные стоки, и она смертельно опасна. 

 

4.3.3. Борьба с наводнениями и ликвидация их последствий 
Борьба с наводнениями и ликвидация их последствий условно делится на 3 

этапа. 
Первый этап: 
- прогноз стихийного бедствия 
- оповещение населения, органов управления ГО и воинских частей; 
- проведение мероприятий по снижению возможных потерь (укрепление дамб и 

мостов, определение маршрутов эвакуации, расчет расходов на эвакуацию, обваловка 
различных сооружений). 
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Обстановка в населенных пунктах существенно зависит от морально-

психологического состояния населения, а также инженерной обстановки: на 
морально-психологическое состояние населения влияют степень и сроки оповещения 
о предстоящем наводнении, частота наводнений, время года и суток, скорость 
подъема воды и другие факторы. 

Если наводнение наступает внезапно и заблаговременная подготовка населения 
не проводилась, то наступает паника, неорганизованное отступление от стихии, 
которые приводят к заторам и пробкам на дорогах, дополнительным жертвам. 
Усугубляют эту обстановку холодная, ненастная погода и темное время суток. 

Однако только в случаях прорыва ледяных заторов и грунтовых перемычек в 
верховьях рек наводнение может произойти мгновенно. В остальных случаях 
существует больший или меньший резерв времени, позволяющий своевременно 
среагировать на угрозу затопления. При заблаговременном оповещении и подготовке 
населения идет организованная эвакуация населения и материальных ценностей, 
принимаются меры по борьбе со стихией.  

Второй этап: 
 - эвакуация населения, детских и лечебных учреждений, вывоз материальных 

ценностей; 
- наведение переправ в затопленных районах, поиск и спасение людей; 
- жизнеобеспечение населения (снабжение имуществом и продуктами питания 

пострадавших). 
Третий этап: 
- восстановление поврежденных систем (водо-, электро-, газо-, теплоснабжения, 

связи); 
- восстановление дорог и мостов, жилищного фонда. 
 

4.4 Метеорологические явления 
Стихийные погодные условия – метеорологические явления, которые по своим 

количественным показателям, интенсивности и районам распространения наносят 
значительные убытки народному хозяйству. Это наиболее распространенное 
стихийное бедствие. 

Сильные ветры, значительные перепады атмосферного давления, большое 
количество осадков, метели, пылевые бури, густые туманы, заморозки, гололед могут 
вызвать разрушения и человеческие жертвы. Как правило, стихийные 
метеорологические явления наблюдаются в комплексе – сильный дождь 
сопровождается грозой, градом и штормовым ветром; метель –сильным ветром и 
ухудшением видимости и т.д. 

Наиболее распространенные погодные условия, которые имеют место на 
Украине, следующие: 

- сильные ливни (Карпатские и Крымские горы); 
- град (вся территория Украины); 
- сильная жара (степная зона); 
- суховеи, засухи (степная и лесостепная зона); 
- ураганы, шквалы, смерчи (большая часть территории); 
- пылевые бури (степная зона); 
- сильные туманы, метели  (степная зона); 
- снежные заносы (Карпаты); 
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- сильный гололед (степная зона); 
- сильны мороз (Полесье и лесостепная зона). 
 В Украине ежегодно наблюдается 150 случаев метеорологических стихийных 

явлений. Больше всех от них страдает степная зона, где наблюдаются явления, 
присущие как для теплого времени года (сильная жара, пылевые бури, суховеи, 
лесные пожары), так и для холодного времен года (сильные морозы, гололед). 

4.4.1 Факторы опасности метеорологических явлений  
Поражающие факторы метеорологических явлений и процессов представлены в 

таблице  

Источник  
Наименование 
поражающего 

фактора  

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника  

1. Сильный ветер Аэродинамический  Ветровой поток. 
Шторм  Ветровая нагрузка. 
Шквал  Аэродинамическое давление. 
Ураган  Вибрация 
2. Смерч Аэродинамический  Сильное разряжение воздуха. 
Вихрь  Вихревой восходящий поток. 
  Ветровая нагрузка 
3. Пыльная буря  Аэродинамический  Выдувание и засыпание верхнего 

покрова почвы, посевов 
4. Сильные осадки   
4.1 Продолжительный  Гидродинамический Поток (течение) воды. 
дождь (ливень)  Затопление территории 
4.2 Сильный снегопад  Гидродинамический Снеговая нагрузка. 
  Снежные заносы 
4.3 Сильная метель. Гидродинамический Снеговая нагрузка. 
  Ветровая нагрузка. 
  Снежные заносы 
4.4 Гололед  Гравитационный Гололедная нагрузка. 
 Динамический Вибрация 
4.5 Град Динамический  Удар  
5. Туман  Теплофизический  Снижение видимости 

(помутнение воздуха) 
6. Заморозок  Тепловой  Охлаждение почвы, воздуха 
7. Засуха  Тепловой  Нагревание почвы, воздуха 
8. Суховей  Аэродинамический.  Иссушение почвы 
 Тепловой  
9. Гроза  Электрофизический  Электрические разряды 

 
 
 
 
 
 
 


