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ВВЕДЕНИЕ
История развития земной цивилизации неразрывно связана с опасными природными процессами, явлениями, стихийными бедствиями и катастрофами. В современном лексиконе эти явления называются природными
чрезвычайными ситуациями (ЧС).
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или
повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и/или окружающей
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источник природной ЧС – опасное природное явление или процесс,
в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации –
составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная
источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями,
которые определяются или выражаются соответствующими параметрами1.
Взаимодействие сложных систем является основным источником
опасных природных процессов (ОПП). Спектр взаимодействия достаточно
разнообразен, что создаѐт множество различных по генезису, длительности, интенсивности и масштабности различных экстремальных явлений.
Первым шагом на пути понимания механизма ОПП является систематизация понятий в этой области знаний.
Опасный природный процесс – изменение состояния, состава
и свойств окружающей среды и/или ее компонентов, которое по своей интенсивности, масштабу и продолжительности приводит или потенциально
может привести к ухудшению состояния окружающей среды, условий обитания человека, а также развитию чрезвычайной ситуации и нанести ущерб
его хозяйственной деятельности.
Окружающая среда – совокупность средств обитания и общественнопроизводственной деятельности человека, включающая окружающую
природную среду и элементы культурной или социально-экономической
среды, совместно и непосредственно оказывающих влияние на людей и их
хозяйство.
ГОСТ Р. 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные
ситуации. Термины и определения. – М. : Госстандарт России, 1995. – 11 с.
1

3

Окружающая природная среда – совокупность чисто природных и измененных деятельностью человека элементов естественной среды, оказывающих непосредственное или опосредованное воздействие на человека1.
Опасное природное явление – событие природного происхождения
или результат деятельности природных процессов, которые по своей
интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут
вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.
Стихийное бедствие – разрушительное природное и/или природноантропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате
которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей,
произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды2.
Опасные природные процессы – частые явления в нашей стране,
наибольшее их число обусловлено:
– наводнениями – 34 %;
– ураганами, бурями, тайфунами, смерчами – 19 %;
– сильными или особо длительными дождями – 14 %;
– землетрясениями – 8 %;
– сильными снегопадами и метелями – 8 %;
– оползнями и обвалами – 5 %.
Каждое стихийное природное бедствие имеет свою физическую сущность и только ему присущие причины возникновения, движущие силы,
характер и стадии развития, особенности воздействия на окружающую
среду. Однако, несмотря на резкие отличия стихийных бедствий друг от
друга, им присущи и общие черты – большой пространственный размах,
значительное влияние на окружающую среду, сильное психологическое
воздействие на человека.
На Земле существенное влияние на опасные природные явления оказывают экзогенные и эндогенные процессы.
Экзогенные процессы разрушают, преобразуют земную кору, переносят рыхлые и растворимые продукты разрушения, осуществляемого водой,
ветром, ледниками. Разрушительные действия экзогенных процессов нежелательны и опасны для человека. К таким опасным явлениям относятся,
например, сели – грязекаменные потоки. Опасны и оползни, которые тоже
приводят к разрушению различных построек, нанося ущерб хозяйству,
унося жизни людей. Среди экзогенных процессов необходимо отметить
и выветривание, которое приводит к выравниванию рельефа.
ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 1996. – 8 с.
2
ГОСТ 22.0.03-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные
ситуации. Термины и определения. – М. : Госстандарт России, 1997. – 11 с.
1
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Эндогенные процессы поднимают отдельные участки земной коры
и способствуют образованию крупных форм рельефа – мегаформ и макроформ. Главный источник энергии эндогенных процессов – внутренняя теплота в недрах Земли. Эти процессы вызывают движение магмы, вулканическую деятельность, землетрясения, медленные колебания земной коры.
Извне воздействуют на Землю силы притяжения Луны и Солнца.
Наиболее часто встречающиеся опасные явления, исходящие из космоса, –
это магнитные бури и падения метеоритов.
Магнитные бури и их видимое выражение – полярные сияния – есть
следствие вспышек на Солнце (образование протуберанцев), создающих
интенсивные потоки электромагнитной радиации и заряженных частиц,
достигающих Земли через 8 мин (первичные) и через 10–20 ч (вторичные).
Эти потоки резко изменяют состояние ионосферы. Изменение количества
и интенсивности магнитных бурь с различными временными интервалами
известны как колебания солнечной активности, которые в значительной
степени оказывают влияние на многие природные процессы, а также на
самих людей. В практическом отношении наиболее важны такие последствия магнитных бурь, как сбои электронных систем и снижение надежности работы операторов. Известно, что 60–80 % аварий на производстве и
транспорте вызываются ошибками операторов, значительная их часть приурочена к магнитным бурям.
Источником метеоритной опасности является облако Оорта – концентрация комет Солнечной системы. Ежегодно на Землю падает около
19 тыс. метеоритов массой более 100 г, из них около 4 тыс. массой более
1 кг и около тысячи массой 10 кг и более. Следами падения крупных метеоритов (астероидов, комет) являются кратеры – астроблемы. На суше
насчитывается около 1 200 астроблем диаметром 10–70 км и несколько тысяч астроблем меньшего диаметра. При падении метеоритов возможен
ущерб в результате взрывов. Энергия взрыва Тунгусского метеорита, произошедшего 30 июня 1908 г., предположительно составила 12,5 Мт в тротиловом эквиваленте. Взрыв опустошил территорию площадью 3885 км2,
воздействие взрывной волны ощущалось на расстоянии до 1000 км.
Человечество в настоящее время беззащитно против крупных метеоритов,
количество которых на пересекающихся с Землей орбитах измеряется
в 500–2 000 шт.
К опасным природным явлениям можно отнести эпидемии, а также
токсичные вещества животного и растительного происхождения, воздействующие на здоровье человека. Эпидемии возникали вследствие появления городов и крупных населенных пунктов и развития межгосударственной торговли. Наиболее опасной была чума. Ее первая эпидемия в Европе
случилась в XIV–XVII вв. В середине XIV в. на пространстве от Атлантики
5

до Индии умерло около 1/3 населения городов. От оспы, занесенной испанцами в Америку, в XVI в. погибло около 2,5 млн индейцев.
Вспышки эпидемии в настоящее время возможны в основном в условиях общего неблагополучия (война, стихийные бедствия, голод, развал
экономики) и более вероятны в портовых и приграничных городах.
Большой проблемой в XXI в. являются эпидемии гриппа. Их непредсказуемость обусловлена быстрой эволюцией болезнетворного вируса, течение
которого, возможно, ускоряется антропогенными воздействиями (тепловыми,
химическими, радиационными и т. д.). Вспышки инфекционных заболеваний
обнаруживают ритмический характер, свидетельствующий об их связи с солнечной активностью напрямую или через колебания климата.
Воздействия геофизического характера на здоровье человека рассматриваются биоклиматологией и биометеорологией – науками о взаимодействии организма с физическими факторами внешней среды.
Климат оказывает прямое влияние на здоровье человека через ограничение приемлемых условий проживания и через местные биогеохимические, микробиологические и подобные факторы. Среди основных биоклиматических показателей в первом ряду стоят температура воздуха и атмосферное давление, зависящие в основном от абсолютной высоты местности и влияющие на усвоение организмом кислорода. К другим важным
биоклиматическим показателям относятся влажность воздуха, солнечная
радиация, режим осадков, ветров и т. д., всего 14 показателей, учитываемых в комплексных биоклиматических индексах. Они применяются, главным образом, для градостроительного районирования. Комфортным для
человека считается диапазон температуры воздуха от +12 до +24 °С, приемлемым максимумом +31 °С при низкой влажности воздуха и при снижении температуры в ночные часы, а также содержании в атмосфере (по объему) кислорода – 20,95 %, азота – 78,08 %, углекислого газа – 0,03 %.
Менее 5 % населения мира проживает в районах со средней годовой температурой ниже +5 и выше +27 °С. На высоте более 3 000 м проживает
около 8 % населения Земли, причем постоянные поселения достигают отметок 5 100 м в Китае, 5 300 м в Боливии, рудники находятся на высоте
5 700 м в Боливии и древний город Мачу-Пикчу в Перу расположен на высоте 6 200 м. В результате многовекового проживания людей в определенных природных условиях происходит различная адаптация, проявляющаяся
внешне в этнических особенностях телосложения, быта, образа жизни.
Некоренные же жители испытывают различные региональные метеорологические болезни – холодовую, тропическую, горную и т. п.
Холодовая болезнь переселенцев выражается в нарастании сердечнососудистых и иных функциональных расстройств, особенно после 20 лет
жизни на Севере; тропическая – в тепловом и солевом истощении
6

организма, росте смертности при устойчивой температуре выше +32 °С
и высокой влажности воздуха; горная – в нарушении деятельности высшей
нервной системы, координации движений и т. п. уже на высоте 4 000 м
и в более тяжелых последствиях на отметках выше 5 000 м.
Метеотропные обострения сердечно-сосудистых и иных болезней отмечаются во всех климатических районах и связаны с происхождением таких
атмосферных фронтов, при которых резко меняются температура и давление воздуха, обостряются явления, связанные с атмосферным электричеством. Магнитные бури, а также искусственные электромагнитные поля,
интенсивные в городах, могут сильно влиять на здоровье человека. Обнаружен ряд статистических зависимостей между величиной смертности и
названными показателями, а также типами погоды и воздушных масс.
Об опасностях ядовитых растений, насекомых и животных, существующих на всех континентах, свидетельствует численность потерпевших – это
миллионы человек в мире за год. Эти воздействия носят в основном рассеянный характер (комары, мухи, пчелы, осы, саранча, клещи, змеи и т. д.).
Существует реальная опасность гибели людей в результате отравления
съедобными грибами вследствие вызванных загрязнениями мутаций.
В городах в результате их функционирования может образовываться
целый ряд групп неблагоприятных опасных явлений, оказывающих влияние на население и инфраструктуру. Около 72 % населения России сосредоточено в городах. Происходит резкое усложнение и углубление подземных частей городов (транспортных тоннелей, складов, гаражей и др.).
Увеличение плотности застройки и асфальтирования городов с 20 до 50 %
площади повышает разность максимальных летних температур в центре
города и его окрестностях с +5 до +14 °С. В городах, построенных на возвышенностях, обостряется проблема ветровых нагрузок на здания. Во многих городах образуются различные техногенные поля: поля нагрева или
охлаждения грунта подземными коммуникациями (изменение температуры ощущается в радиусе 25 м), блуждающие токи, электромагнитные поля,
поля засоления противогололѐдными смесями, участки устойчивого
повышения влажности и др. Опасные явления в городе имеют природноантропогенный характер и могут быть неожиданны и тяжелы. Поэтому
необходимы инженерная подготовка территории под градостроительство,
прогнозирование и предупреждение ЧС природного характера.
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Глава 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ
ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
История развития земной цивилизации неразрывно связана со стихийными бедствиями и катастрофами. Одни из них были причиной заката
цивилизации и государств, другие послужили толчком в развитии народов и регионов.
Стихийные бедствия, вызванные опасными природными процессами,
частота, масштабность и разрушительность которых значительно возросли в последние годы, представляют серьезную угрозу для жизнедеятельности человека. Они не только наносят ущерб окружающей среде
и экономике государства, но и нередко сопровождаются человеческими
жертвами.
На территории России, обладающей чрезвычайно большим разнообразием геологических, климатических и ландшафтных условий, встречается более 30 опасных природных явлений. Анализ тенденций развития
основных природных опасностей и угроз показывет, что на территории
России в ближайшие годы будет сохраняться высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного
характера.
Следует отметить, что общей характерной особенностью природных
опасностей и угроз на современном этапе является их взаимосвязанный
комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее
бедствие может вызывать целую цепочку других, порою более катастрофических, процессов.

1.1. Современная классификация
опасных природных процессов
Опасные природные процессы (ОПП) – это нелинейные, а порой и экстремальные, явления взаимодействия природных систем или процессов с социальными и экологическими системами, в результате которых возникают
поражающие факторы, наносящие ущерб и потери обществу и природе.
Опасный природный процесс достаточно разнообразен, что создает
множество различных по генезису, длительности, интенсивности и масштабности различных экстремальных явлений.
Понимание механизмов зарождения и развития экстремальных явлений в ОПП является основой эффективного прогноза и смягчения последствий их проявления. Первым шагом на пути такого понимания обычно
является систематизация опасных природных явлений.
Классификация ОПП представлена на рис 1.1.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
По генезису (происхождению)
Космогенные

Космогенно-климатические

Атмосферные

Метеогенно-биогенные

Гидрологические
и гидрогеологические
Поражение сельскохозяйственных
растений болезнями и вредителями

Геологические
Инфекционная заболеваемость людей
Инфекционная заболеваемость
сельскохозяйственных животных

По масштабу проявления
Всемирные

Национальные

Континентальные

Региональные

Районные и местные
По продолжительности
Мгновенные

Вековые

Кратковременные

Долговременные
По характеру воздействия

Разрушительного действия

Истощающего воздействия

Парализующего
(останавливающего) действия

Стихийные бедствия, способные
вызвать технологические аварии
(природно-технические катастрофы)

По площади проявления
Точечные (импактные)

Площадные

Линейные

Объемные
По тяжести последствий

Легчайшие

Тяжелые, сильные

Легкие, слабые

Уничтожающие

Средние
Рис. 1.1. Современная классификация опасных природных процессов
9

По генезису (происхождению) ОПП бывают:
1. Космогенные:
– гелиомагнитные (корпускулярные (прерывные, изменчивые) и
электромагнитные);
– вещественные и импактные (метеорные потоки, ударное, ударновзрывное и взрывное кратерирование);
– гравитационные.
2. Космогенно-климатические:
– климатические циклы;
– длительные колебания уровня Мирового океана (тектонические
и гляциоизостатические (очень медленные вертикальные и горизонтальные движения земной поверхности на территориях древнего и современного оледенения);
– кратковременные колебания уровня океана и явление Эль-Ниньо
(аномальное потепление поверхностных вод Тихого океана у берегов Эквадора и Перу, случающееся один раз в несколько лет);
– современное потепление климата;
– проблема озоновых дыр.
3. Атмосферные:
– метеогенные воздействия (атмосферные фронты, циклоны, антициклоны, пассаты, муссоны, западные ветры и вихри, порождающие ОПП
следующего типа: бури, штормы, ураганы, тромбы (торнадо), смерчи, шквалы, местные ветры, затяжные и интенсивные ливни, грозы, град, туманы);
– опасные природные явления в атмосфере зимнего времени:
 сильный снегопад, метель;
 ледовые явления (гололед, гололедица, мороз, обледенение);
– опасные природные явления в атмосфере летнего времени (жара,
засухи, суховеи).
4. Метеогенно-биогенные (природные пожары – степные, лесные,
подземные).
5. Гидрологические и гидрогеологические:
– гидрологические опасности во внутренних водоемах:
 наводнения (половодья и паводки);
 ледовые опасные явления (зажоры, заторы, наледи, подземные
льды, ранние прибрежные льды, сплошной ледяной покров в портах, оледенение судов и портовых сооружений, морские и горные льды, термокарст – процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных
пород вследствие вытаивания подземного льда);
– ветровые гидрологические воздействия:
 тайфуны, сильные волнения на море, ветровой нагон, волновая
абразия берегов морей и океанов;
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 опасные явления у побережий (цунами, сильный тягун в портах).
Подземные воды и их воздействие (колебания уровня грунтовых вод,
колебания уровня вод закрытых водоемов, карст, суффозия).
6. Геологические:
– эндогенные (возникающие в недрах твердой Земли);
– тектонические (длительные колебания уровня Мирового океана,
извержение вулканов, землетрясения, горные удары, разжижение грунта);
– геофизические (геопатогенные, радиогенные) и геохимические
(ореолы месторождений);
– экзогенные (протекающие на поверхности и при поверхностной
зоне Земли);
– выветривание;
– склоновые процессы (обвалы, камнепады, осыпи, курумы, оползни, сели, лавины, пульсирующие ледники, плоскостной склоновый смыв,
крип, солифлюкция, дефлюкция, просадка лѐссовых пород, эрозия склонов, эрозия речных берегов); завальные и ледниковые наводнения;
– ветровая эрозия почв (пыльные бури).
7. Инфекционная заболеваемость людей:
 единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных
заболеваний;
 групповые случаи опасных инфекционных заболеваний;
 эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний;
 эпидемия (массовое инфекционное заболевание людей);
 пандемия (эпидемия, охватывающая значительную часть населения);
 инфекционные заболевания людей невыявленной этиологии.
8. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных:
 единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных
заболеваний;
 энзоотии (эпидемия животных в определенной местности);
 эпизоотии (широкое распространение заразной болезни животных);
 панзоотии (эпизоотия необычайно широкого распространения);
 инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных невыявленной этиологии.
9. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями:
 прогрессирующая эпифитотия (массовое заболевание растений);
 панфитотия (широко распространившаяся эпифитотия);
 болезни сельскохозяйственных растений невыявленной этиологии
(причины);
 массовое распространение вредителей растений.
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По масштабу проявления ОПП бывают:
– всемирные (Всемирный потоп);
– континентальные (гибель Атлантиды);
– национальные (землетрясение в армянском городе Спитак);
– региональные (вулканы, реки);
– районные и местные.
По продолжительности ОПП подразделяются на:
– мгновенные (секунды, минуты) – импактные землетрясения, возникшие в результате столкновения метеорита, астероида, кометы или иного небесного тела с Землей;
– кратковременные (часы, дни) – шквалы, атмосферные явления, паводки;
– долговременные (месяцы, годы) – космогенные (имеющие космическое происхождение), климатические;
– вековые (десятки, сотни лет) – климатические, эвстатические (медленные изменения, например, уровня Мирового океана), космогенные.
По характеру воздействия ОПП подразделяются на:
 оказывающие преимущественно разрушительное действие (ураганы,
тайфуны, смерчи, землетрясения, нашествие насекомых, например, саранчи и др.);
 оказывающие преимущественно парализующее (останавливающее)
действие для движения транспорта (снегопад, ливень с затоплением, гололед, гроза, туман);
 оказывающие истощающее воздействие (снижают урожай, плодородие почв, запас воды и других природных ресурсов);
 стихийные бедствия, способные вызвать технологические аварии
(природно-технические катастрофы) (молнии, гололед, обледенение, биохимическая коррозия и др.).
Некоторые явления могут быть многоплановыми. Например, наводнение может быть разрушительным для города, парализующим – для затопленных автодорог и истощающим – для урожая.
По площади проявления (контуру влияния) ОПП подразделяются на:
– точечные (импактные), линейные (овраги, оползни, сели, лавины),
площадные (землетрясения, вулканы, наводнения), объемные (магнитные
бури, атмосферные явления).
По тяжести последствий ОПП подразделяются на:
– легчайшие;
– легкие, слабые;
– средние;
– тяжелые, сильные;
– уничтожающие.
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Типизация природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) по тяжести последствий для территориальных комплексов населения и хозяйства
(ТКНХ) (по С. М. Мягкову, 1995) представлена в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Типизация природных ЧС по тяжести последствий для ТКНХ
Категория ЧС

Восстановимость
потерь в ТКНХ
полнота
восстановления

обычные
сроки
восстановления

Характер последствий ЧС.
Максимальное число прямых жертв в наиболее
населенных районах мира

Вероятное
количество ЧС
в год в
России

ЧС–1,
Полнолегстью
чайшие

До
3 суток

В основном нарушения работы коммуникаций. Прочие потери (повреждения сооружений, посевов и др.) малы для ТКНХ, практически неощутимы

n 102

ЧС–2,
легкие,
слабые

Полностью

До
1 года

Повреждения коммуникаций, предприятий,
населенных пунктов, потери урожая и т. п.

n 10–1

ЧС–3,
средние

Полностью

До
5–7 лет

Повреждения и разрушения населенных
пунктов, предприятий, потели урожая и т. п.,
но без существенного ущерба для природной
основы ТКНХ

n 10–1

ЧС–4,
тяжелые

Не
полностью

Более
5–7 лет

Разнообразный ущерб, в котором наиболее
существенны потери природной среды ТКНХ
и/или населения

n 10–4

ЧС–5,
уничтожающие

В экономически
обозримые сроки
потери невосстановимы

Разнообразный ущерб, решающую часть которого составляет практически полная потеря
природной основы ТКНХ, ведущая к прекращению его существования

1.2. Опасные природные явления на территории России
Опасные стихийные природные явления – явления, не зависящие от
человека, выходящие за рамки повседневных и средних состояний природы по интенсивности, продолжительности и масштабу распространения,
способные оказать негативное воздействие на окружающую среду и подвергнуть опасности жизнь людей.
Опасные природные явления (ОПЯ) подчиняются, по меньшей мере,
трем закономерностям:
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– для каждого вида может быть установлена специфическая приуроченность;
– существует определенная закономерность в повторяемости: чем
больше интенсивность, тем реже случается, и наоборот;
– может быть установлена зависимость разрушительного эффекта
стихийного бедствия от масштабности, продолжительности и интенсивности природных процессов.
На территории России наблюдается более 30 видов опасных природных явлений.
Наиболее тяжелые последствия несут землетрясения, наводнения, засухи, лесные пожары и сильные морозы.
На территории России сейсмический пояс проходит от Кавказа до
Камчатки. Около 40 % территории страны, где живет более 20 млн человек, является сейсмически опасной, здесь высока вероятность землетрясений с интенсивностью более 6 баллов. Ситуация усугубляется тем, что
более 20 % территории Российской Федерации, где эксплуатируются
атомные, гидро- и тепловые электростанции и другие объекты повышенной экологической опасности, находится в зонах высокой сейсмической
опасности. В 10-балльной зоне находятся Чиркейская, Миатлинская,
Чирютская гидроэлектростанции, в 9-балльной зоне – Билибинская АЭС,
Саяно-Шушинская, Белореченская, Иркутская, Колымская и УстьСреднеканская ГЭС, в 8-балльной – Зейская ГЭС. Десятки гидро- и тепловых электростанций расположены в 7-балльной зоне, в том числе высокогорная Красноярская ГЭС, Нововоронежская и Кольская АЭС.
В районах Северного Кавказа, Сахалина, Камчатки, Курильских островов, Прибайкалья возможны землетрясения интенсивностью 8–9 баллов.
Площадь сейсмоопасных районов, где возможны землетрясения от 8
до 9 баллов, составляет около 9 % территории. Наибольшая повторяемость
опасных землетрясений (7 баллов и более), которые могут вызывать разрушения, наблюдается на Камчатке, Северном Кавказе. В пределах сейсмически опасных районов России расположено 330 крупных населенных
пунктов, в том числе 103 города, крупнейшие из которых Владикавказ,
Иркутск, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский.
Определенную опасность представляют и слабосейсмичные районы.
Прежде всего, это европейская часть нашей страны, в том числе Кольский полуостров, Карелия, Поволжье, Приазовье, где были засвидетельствованы землетрясения интенсивностью до 5–6 баллов, а на Южном
Урале – до 7–8 баллов. Повторяемость таких землетрясений невелика:
один раз в 1–5 тыс. лет.
Камчатка и Курильские острова подвержены опасности вулканических
извержений: из 69 действующих на территории России вулканов 29
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расположены на Камчатке и 40 на Курильских островах. Потухшие вулканы
расположены на Кавказе в районе Минеральных Вод. На КурилоКамчатской вулканической дуге слабые извержения вулканов наблюдаются
практически ежегодно, сильные – раз в несколько лет, катастрофические –
раз в 50–60 лет.
С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана опасность
возникновения огромных морских волн-цунами, воздействию которых
в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов,
Сахалина и Приморья. Под угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков малочисленных населенных пунктов. Повторяемость
цунами силой 4 балла – один раз в 50–100 лет, а менее слабых – в 10 раз
чаще. Наиболее разрушительное цунами отмечено в октябре 1952 г., когда
почти полностью был разрушен город Северо-Курильск, погибли около
14 тыс. человек1.
Подверженность территории нашей страны опасным экзогенным геологическим процессам и явлениям, а также интенсивность этих процессов
возрастает с севера на юг и с запада на восток. Оползнеопасные районы
занимают около 40 % площади России. Наибольшую опасность представляют оползни, которые развиваются на территории 725 городов на Северном Кавказе, Камчатке, Сахалине, в Забайкалье, Поволжье. Больше всего
ЧС, связанных со сходом лавин, происходит с декабря по март на Северном Кавказе, Алтае, Сахалине и в Забайкалье. Максимальный объем снежных лавин на Северном Кавказе и Алтае может достигать нескольких миллионов кубических метров. А в районах с высокой снежностью (Северный
Кавказ, Алтай, Саяны, Сахалин, Хибины, Северный Урал, Сихотэ-Алинь,
Камчатка, Корякское нагорье) возможен сход нескольких лавин за зиму из
одного лавиносбора. Наиболее опасны случаи массового схода лавин,
так называемые «лавинные бедствия». Во всех горных районах они возможны в среднем один раз в 7–10 лет.
К опасным склоновым процессам относятся и сели, которые подразделяются специалистами по своему составу на водоснежные, водокаменные и грязекаменные. Селеопасными являются 20 % территории страны,
наиболее селеопасные районы: Северный Кавказ, Алтай, Саяны, Прибайкалье и Забайкалье, Камчатка и Сахалин.
Большую опасность представляют и пульсирующие ледники. Так,
резкая подвижка ледника Колка в Кармадонском ущелье в Северной
Осетии, произошедшая 20 сентября 2002 г., вызвала огромный водноледово-каменный сель, пронесшийся по долине реки Геналдон почти на
Природные опасности России. Сейсмические опасности / под общ. ред. В. И. Осипова,
С. К. Шойгу. – М. : «Крук», 2000. – 295 с.
1
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15 км. Тогда погибли более сотни человек, в их числе и члены съемочной
группы Сергея Бодрова-младшего, был уничтожен поселок Нижний Кармадон, а также несколько баз отдыха.
К числу опасных относятся эрозионные процессы, которые широко
развиты в России. Плоскостная эрозия распространена повсеместно, где
бывают интенсивные осадки, уже сейчас она затронула 56 % площади
сельхозугодий. Овражная эрозия наиболее интенсивно развивается в Центрально-Черноземном районе европейской части России.
Практически ежегодно в нашей стране происходят крупные наводнения, а по площади охватываемых территорий и наносимому материальному ущербу эти стихийные бедствия превосходят все остальные. Потенциальному затоплению подвержена территория страны общей площадью
400 тыс. км2, ежегодно затапливается около 50 тыс. км2. То есть под водой
могут оказаться в разное время более 300 городов, десятки тысяч мелких
населенных пунктов с населением более 4,6 млн человек, множество хозяйственных объектов, более 7 млн га сельскохозяйственных угодий. По
оценкам специалистов, среднемноголетний ущерб от наводнений составляет около 43 млрд руб.
К метеорологическим природным опасностям относятся: шквалы,
ураганы, тайфуны, градобития, смерчи, катастрофические ливни, грозы,
метели, снегопады. Чаще всего обильные снегопады наблюдаются в горных и прибрежных районах, характеризующихся интенсивной циклонической циркуляцией. К таким районам относятся: Северный Кавказ, Алтай и
Западные Саяны, Приморье, Камчатка и хребет Сихотэ-Алинь. Повторяемость сильных снегопадов здесь бывает чаще одного раза в год, а на Камчатке 5–8 раз за год. На европейской части России повторяемость таких
снегопадов значительно меньше – один раз в 2–10 лет.
Весьма опасными по своим последствиям являются засухи. Им в
наибольшей степени подвержены Поволжье и Северный Кавказ, где эти
опасные природные явления отмечаются каждые 2–3 года. Засухи, как
правило, сопровождаются крупномасштабными пожарами, наносящими
огромный материальный ущерб, особенно регионам Сибири и Дальнего
Востока. Положение усугубляется еще и недостаточно эффективным противодействием местных властей, которые не всегда готовы тратить деньги
на превентивные меры, поскольку противопожарные мероприятия дороги.
По этой причине наблюдения за лесными пожарами ведутся только в зоне
активной охраны лесов, охватывающей 2/3 общей площади лесного фонда
страны. При этом средняя площадь одного пожара в несколько раз больше,
чем в Западной Европе и Северной Америке, что лишь подтверждает
невысокий уровень противопожарной защиты лесов в нашей стране.
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Прогноз, профилактика и защита людей и материальных ценностей
от опасных природных явлений
До недавнего времени усилия многих стран, в том числе и России,
были направлены на ликвидацию последствий опасных природных явлений, оказание первой помощи пострадавшим, организацию аварийноспасательных работ, предоставление материальных, технических и медицинских услуг и т. д.
Однако необратимый рост числа катастрофических событий и связанный с ним ущерб делают эти усилия все менее эффективными и выдвигают
в качестве приоритетной новую задачу: прогнозирование и предупреждение
природных катастроф.
Центральное место в этой стратегии занимает проблема оценки и
управления природными рисками. Рассматриваемая проблема включает
ряд фундаментальных научных задач:
– прогноз опасных природных процессов и явлений;
– моделирование механизма развития опасных природных процессов и
явлений;
– оценка безопасности людей и устойчивости инфракструктуры к воздействию разрушительных процессов;
– разработка методов управления рисками.
Центральное место в современной стратегии борьбы с природными
угрозами занимает разработка научных технологий оценки природных
рисков. Оценка рисков позволяет решать комплекс жизненно важных проблем устойчивого развития общества, а именно:
– разрабатывать нормативные документы и законодательные акты по
регулированию хозяйственного использования территорий;
– вести целенаправленное инвестирование мероприятий по снижению
угроз от опасных природных явлений;
– планировать создание системы предупреждения и реагирования на
природные опасности (мониторинг, силы мобильного реагирования).
Процедура по оценке рисков включает выполнение ряда последовательных операций:
– идентификацию опасности;
– прогнозирование опасности;
– оценку уязвимости;
– оценку риска.
Риск-анализ начинается с идентификации природных опасностей и их
оценки. Необходимо определить вероятность проявления (или повторяемость) той или иной опасности определенного энергетического класса для
взятой территории за заданный интервал времени.
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Различают несколько видов уязвимости: физическую, экономическую,
социальную и экологическую.
Зная вероятность проявления природной опасности и величину возможной уязвимости, можно оценить природный риск для изучаемой территории.
Получаемый таким образом количественный показатель природного
риска – это вероятностная величина, характеризующая возможную гибель
и увечье людей, а также возможные материальные потери (экономический
ущерб) в результате развития отдельных видов (дифференцированный
риск) или нескольких видов опасностей (интегральный риск).
Там, где нет людей и объектов экономики, даже при очень высоком
уровне природной опасности природный риск равен нулю (если не считать
экологические ущербы), и наоборот, в густонаселенных районах с насыщенной инфраструктурой даже не очень интенсивные природные явления
могут давать высокие величины природных рисков.
Решая конкретные проблемы на уровне отдельных регионов, областей, муниципалитетов и даже отдельных крупных объектов, необходимо
осуществлять оценку риска на более низких уровнях.
Прогнозирование природных чрезвычайных ситуаций и оценка возможных последствий – это метод ориентировочного выявления и оценки
обстановки, складывающейся в результате опасных природных процессов,
явлений, стихийных бедствий и катастроф.
Для прогнозирования обстановки, возникающей при развитии природных чрезвычайных ситуаций, применяют математическое моделирование.
При составлении прогнозов используют различные статистические
данные, а также сведения о некоторых физических и химических характеристиках окружающей среды:
– для прогнозирования землетрясений в сейсмоопасных зонах изучают изменения химического состава природных вод, наблюдают за изменением уровня воды в колодцах, определяют механические и физические
свойства грунта, а также наблюдают за поведением животных;
– для прогнозирования влияния скрытых очагов пожара (подземных
или торфяных) на возможность возникновения лесных пожаров используют фотосъемку в инфракрасной части спектра, осуществляемую с самолетов или космических аппаратов.
С момента предсказания природной чрезвычайной ситуации проверяют и приводят в готовность системы оповещения населения, а также
аварийно-спасательные службы, развертывают системы наблюдения
и разведки, нейтрализуют особо опасные производства и объекты (химические предприятия, атомные электростанции), проводят частичную эвакуацию населения.
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В целях повышения качества и оперативности подготовки прогнозов
возникновения и развития природных чрезвычайных ситуаций, мониторинга обстановки, складывающейся на территории Российской Федерации,
а также осуществления поддержки принятия решений в кризисных ситуациях в МЧС России первоочередное внимание уделяется развитию и внедрению новых информационных технологий.
Проводится активная научно-исследовательская и аналитическая деятельность по созданию информационно-управляющих систем, предназначенных для осуществления автоматизированного мониторинга и анализа
обстановки, а также оценки возможности возникновения природных чрезвычайных ситуаций на всех уровнях управления.
На сегодняшний день собран и продолжает формироваться обширный
пакет прикладных программ и комплексов, позволяющих осуществлять
оперативную оценку складывающейся обстановки. Ведутся работы по
созданию единой автоматизированной системы поддержки принятия решений в кризисных ситуациях с применением географических информационных технологий, возможностей космического мониторинга. Данный
подход позволяет осуществлять оперативный контроль паводковой,
пожарной обстановки на территориях, отслеживать проявление развития
неблагоприятных и опасных явлений различного рода, вести мониторинг
биолого-социальной ситуации. Чрезвычайно высокую наглядность и эффективность реализации данного решения показывают результаты внедрения географических информационных систем как на территориальном
и региональном, так и на федеральном уровнях.
Одним из последних достижений в направлении повышения эффективности работы системы мониторинга и прогнозирования природных
чрезвычайных ситуаций является внедрение в практику деятельности региональных центров системы автоматизированного краткосрочного прогноза природно-техногенных чрезвычайных ситуаций. Следует отметить,
что оправдываемость прогнозов, рассчитанных этими системами, составляет не менее 70 %.
Идея интеграции информационных ресурсов и автоматизированных
систем мониторинга и прогнозирования природных чрезвычайных ситуаций и создание единого тематического информационного пространства
находится в ведении Национального центра управления в кризисных ситуациях единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, организация которого
осуществляется в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации.
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Контрольные вопросы
1. Классификация ОПП по происхождению.
2. Классификация ОПП по характеру воздействия.
3. Классификация ОПП по площади проявления.
4. Классификация ОПП по масштабу проявления.
5. Самые распространенные опасные природные явления, возникающие на территории России (примеры).
6. Основные данные для составления прогноза проявления опасных
природных явлений.
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