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Конспект лекций по дисциплине Техногенные риски и катастрофы 

Основные понятия об экологическом риске 

Прежде чем оценивать риск, надо определить сам термин “риск”, однако на этом 

пути встречаются трудности. Дело в том, что  в  литературе  используются  противоречащие  

друг  другу определения. Нередко термин “риск” употребляется как тождественный термину 

“опасность”, можно привести целый ряд примеров определений типа “риск — опасность 

будущего ущерба или “риск — это опасность возникновения неблагоприятных последствий 

рассматриваемого события”. Другая тенденция в определении риска состоит в том, что под 

риском подразумевают возможность или вероятность неблагоприятного события или 

процесса. Например, в словаре «Webster» риск определяется как “опасность, возможность 

убытка или ущерба»; французский энциклопедический словарь «Grand Larousse» определяет 

риск как “возможность или вероятность факта или события, рассматриваемого как некое зло 

или некий ущерб”. Даже в выпущенной в 1994 г. «Энциклопедии окружающей среды» можно 

прочесть: “риск представляет собой шанс того, что может случиться нечто нежелательное” 

[19]. По-видимому, эта тенденция в определении риска унаследована из гражданского права, 

точнее — из практики страхования, где под риском понимают вероятность (шанс) 

наступления нежелательных последствий. В опубликованной в 1993 г. монографии 

У. Хэлленбека, посвященной проблемам количественного оценивания экологического риска и 

риска профессиональных заболеваний, термин “риск” рассматривается как синоним терминов 

“вероятность” и “частота” [22].  

Еще не сложились представления о риске, связанном с проявлением конкретных 

природных процессов. Так, до настоящего времени отсутствует единая методология оценки 

риска геологических процессов. При оценивании риска от воздействия землетрясений 

рассматриваются различные виды ущерба на конкретных объектах, а значения суммарного 

ущерба считаются случайными величинами. При этом сейсмический  риск  определяется 

вероятностными функциями распределения этих величин, заключенными в определенных 

интервалах времени. В то же время геологический и геохимический риски определяются как 

“вероятности активизации и проявления природных или техногенных геологических 

процессов на определенной территории” [2]. Так называемый эколого-геоморфологический 

риск определяется как “степень вероятности совокупного проявления опасных и 

катастрофических процессов рельефообразования за опре-деленный интервал времени, 

влекущих за собой экологические последствия” [1]. В терминах  вероятности  определяет  

геологический риск Е.С. Дзекцер, предлагая использовать в качестве общего выражения для 

оценки риска формулу полной вероятности [6]. 



Обзор научных публикаций показывает, что все большее распространение получает 

такой подход к определению риска неблагоприятного события, который учитывает не только 

вероятность этого события, но также все его возможные последствия. Вероятность события 

или процесса здесь выступает одним из компонентов  риска,  а  мера  последствий  (ущерба)  

—  другим. Такое двумерное определение риска используется при количественном 

оценивании риска. 

Однако существует и иной подход к определению риска — многомерный. Он 

основан на многочисленных факторах, ответственных за восприятие риска и влияющих на 

принятие связанных с риском решений. Эти факторы, выявленные психологами, 

рассматриваются в главе 3, все они имеют качественный характер. Чтобы сравнивать степени 

проявления этих факторов, им приписывают условные единицы (например, по пятибалльной 

системе: если данный фактор считается очень сильным, то его “вес” принимают за 5, а если 

очень слабым, то за 1). После этого все “веса” суммируются, в этом заключается сущность так 

называемого психометрического подхода к риску, использующего его многомерное 

определение. Многомерное определение носит качественный характер, оно полезно при 

выявлении приоритетов людей в их отношении к совокупности опасных событий или 

процессов (см. гл. 3). 

Рассмотрим простой пример, иллюстрирующий различие между опасностью и 

риском. Вождение автомобиля — это опасность, ее можно выразить с помощью той доли, 

которую составляет гибель людей в автомобильных авариях в общем количестве смертей, 

фиксируемых ежегодно в определенной стране. Так, в США шанс среднего американца 

погибнуть за рулем составляет примерно 3% от числа всевозможных случающихся там 

смертей. Следовательно, американец, садясь за руль своей машины, подвергается опасности, а 

риск здесь — не только в том, что он может попасть в те самые три процента, которые 

статистическое ведомство США подсчитает к концу текущего года. Надо еще учесть ущерб, 

связанный с аварийным состоянием автомобиля, потери страховой компании, расходы на 

похороны, моральный ущерб родственников и т. д. Риск выступает здесь количественной 

мерой, учитывающей не только вероятность опасности, но и конкретизированные последствия 

ее проявления.  

Опасность — это угроза людям и всему тому, что представляет для них ценность. 

Опасность является вероятностной категорией, которая может меняться в пространстве и во 

времени. Под характеристикой опасности, связанной с конкретным событием или процессом, 

следует понимать вероятность проявления этого события или процесса в данном месте и в 

заданное время. Опасности различных событий или процессов сопоставляют путем 

усреднения вероятностей их проявления по пространственным и временным параметрам. 

В ряде случаев пространственную и временную зависимости вероятности проявления 

опасности можно рассматривать отдельно друг от друга. Тогда, в соответствии с теоремой 

умножения вероятностей, вероятность опасности P можно представить в виде произведения: 

 P = PS PT, (1.1) 

где PS и PT— соответственно вероятности опасности, зависящие от 

пространственных и временных характеристик. 

В других случаях опасность проявляется в определенных обстоятельствах, при 

осуществлении совокупности некоторых событий S1, S2, ... , Sn. Тогда ее вероятность может 

быть выражена с помощью формулы полной вероятности: 

 P = P
i

(G/Si) P(Si), (1.2) 

где P(G/Si) — условная вероятность опасности G, т. е. вероятность, проявляющаяся 

при условии совершения некоторого события Si; P(Si) — вероятность этого события. 

Итак, риск, в отличие от опасности, нельзя рассматривать в отрыве от возможных 

последствий проявления данной опасности. Риск — количественная мера опасности с учетом 

ее последствий. Последствия проявления опасности всегда приносят ущерб, который может 

быть экономическим, социальным, экологическим и т. д. Следовательно, оценка риска должна 

быть связана с оценкой ущерба. Чем больше ожидаемый ущерб, тем значительнее риск. Кроме 

того, риск будет тем больше, чем больше вероятность проявления соответствующей 

опасности. Поэтому риск R может быть определен как произведение вероятности опасности 

рассматриваемого события или процесса P на магнитуду ожидаемых последствий (ущерба) Q: 

 R = P·Q. (1.3) 

Таким образом, понятие “риск” объединяет два понятия — “вероятность опасности” 

и “ущерб”. 

Классификация экологических рисков. Факторы риска: химические, биологические, 

физические, социальные. Уровни экологической опасности. 

Допустимый риск.  Основы оценки экологических рисков.  

Исключить опасность проявления экологического риска или любого другого и тем 

самым оградить людей от воздействия токсичных веществ, вредных излучений, других 

загрязнителей среды обитания человека практически невозможно. Однако уменьшить эти 

опасности, другими словами – минимизировать вероятность риска – реальная задача. Для ее 

решения надо располагать методами оценки риска, включающими как определение 



вероятности возникновения неблагоприятного события, так и вероятный ущерб от 

последствий наступления этого события. 

Оценка риска включает распознание, измерение и характеристику угроз 

благосостоянию, здоровью и жизни людей. В нее входят исследования причин риска и их 

воздействий на группы населения. Применяются различные процедуры, чтобы выявить спектр 

угроз, которые превосходят пороги минимальных воздействий, определить, когда и где они 

наиболее вероятны, сравнить и предположить их последствия и оценить возможные 

направления защитных и компенсирующих мероприятий. Оценка риска стихийных и 

антропогенных катастроф должна быть предпринята прежде, чем будут выработаны решения 

по стратегии управления риском. Формально оценка риска — последняя в группе 

аналитических процедур в помощь принятию административных решений, относящихся к 

опасности катастроф. Эти процедуры предназначены для путей сравнения и обобщения 

различной информации о тех или иных альтернативах выбора организационных мероприятий. 

Они призваны обеспечить критерий отбора альтернатив, которые соответственно наиболее 

эффективны экологически, наиболее приемлемы технологически и наилучшим образом 

соответствуют конкретной окружающей среде. Оценка риска добавляет еще одно измерение к 

выбору организационных мероприятий путем включения информации о вероятности 

разрушения природных систем, аварий на технических системах и возможных последствиях 

этих событий для населения. 

Риск является вероятностной характеристикой той угрозы, которая возникает в 

рассматриваемом случае для окружающей природной среды (и человека) при возможных 

антропогенных воздействиях или других явлениях или событиях. 

Концепция оценки риска включает в себя два элемента: оценку риска (RiskAssesment) 

и управление риском (RiskManagement). 

Оценка риска – это научный анализ его происхождения, включая его выявление, 

определение степени опасности в конкретной ситуации. В прикладной экологии понятие риска 

связано с источниками опасности для экологических систем и процессов, в них протекающих. 

К экологическим показателям ущерба (экологический риск) в этом случае относятся: 

разрушение биоты, вредное, порой необратимое воздействие на экосистемы, ухудшение 

качества окружающей среды, связанное с ее загрязнением, повышение вероятности 

возникновения специфических заболеваний, отчуждение земель, гибель лесов, озер, рек, 

морей и т.п. 

Оценка экологического риска может быть проведена на основании имеющихся 

научных и статистических данных о экологически значимых событиях, катастрофах, о вкладе 

экологического фактора в состояние санитарно-экологического благополучия населения, о 

влиянии загрязнения окружающей среды на состояние биоценозов и др. 

• Статистическая оценка на основании опыта исследования аналогичных ситуаций; 

• Экспертная оценка. 

Статистический подход предполагает использование аппарата теории вероятности и 

рекомендуется в случаях, когда накоплен значительный опыт реализации проектов данного 

вида. 

Если же проект данного типа реализуется впервые, то необходимо пользоваться 

экспертными оценками. Метод экспертных оценок предполагает, что группа экспертов 

(инженеров, специалистов в области охраны природы) совместно составляют возможных 

список аварий. Далее инженеры независимо выносят свои мнения о вероятностях аварий, 

которые затем усредняются. Эксперты-экологи таким же образом вносят свои мнения о 

затратах на устранения влияния каждой аварии на состояния окружающей среды. 

Экологический риск рассчитывается как чистая текущая стоимость потерь, обусловленных 

устранением влияния на окружающую среду со стороны возможных аварий. 

Оценке допустимого экологического риска уделяется большое внимание, особенно 

при принятии решений о вложении инвестиций в то или иное производство. При этом при 

антропогенном воздействии учитываются следующие правила допустимого экологического 

риска: 

• неизбежность потерь в природной среде; 

• минимальность потерь в природной среде; 

• реальная возможность восстановления потерь в природной среде; 

• отсутствия вреда здоровью человека и необходимость изменений в природной 

среде; 

• соразмерность экологического вреда и экономического эффекта. 

Эффективность оценки риска существенно зависит от уровня: 

1) развитости и точности расчетных методик; 

2) вспомогательных средств для применения методик на практике (баз данных, 

системы получения информации и пр.); 

3) квалификации и компетентности экспертов, осуществляющих анализ риска; 

4) организации анализа риска, включающей вопросы выбора объектов для анализа, 

финансирования экспертизы и способы привлечения наиболее квалифицированных 

специалистов для экспертизы. 



В более широком понимании риска как меры опасности количественные критерии 

риска могут быть разными. Соответственно конечной целью анализа риска может быть 

определение социального, потенциального или экологического риска или вероятности 

реализации определенного нежелательного события. Использование конкретных процедур для 

анализа риска может иметь отличие, но неизменной остается необходимость идентификации 

опасностей, оценки риска и разработки, если нужно, рекомендаций по снижению риска. 

Методы проведения анализа риска определяются выбранными критериями 

приемлемого риска. При этом критерии могут задаваться нормативно-правовой 

документацией или определяются на этапе планирования риск-анализа. Понятие риска 

используется для измерения опасности и обычно относится к индивидууму или группе 

населения, имуществу или окружающей среде. Чтобы подчеркнуть, что речь идет об 

измеряемой величине, используют понятие «степень риска» или «уровень риска». Уровни 

приемлемого риска, в том числе и индивидуального, определяются в каждом конкретном 

случае. Такой подход расширяет сферу использования метода анализа риска и придает 

процессу творческий характер, что крайне необходимо для анализа опасности. Все большее 

распространение находят критерии приемлемого риска на основе результатов экспертных 

оценок. В этих подходах производства обычно разбиваются по степени риска на четыре (или 

больше) группы с высоким, промежуточным, низким или незначительным уровнем риска. При 

таком подходе высокий уровень риска считается, как правило, неприемлемым, 

промежуточный требует выполнения программы работ по уменьшению уровня риска, низкий 

уровень считается приемлемым, а незначительный вообще не рассматривается. Основным 

требованием к выбору критерия приемлемого риска при проведении анализа риска является не 

его строгость, а обоснованность и определенность. Правильный выбор приемлемого риска и 

его меры позволит сделать и процедуру, и результаты анализа риска ясными и понятными, что 

существенно повысит эффективность управления риском. На разных этапах жизненного цикла 

опасного объекта могут определяться конкретные цели анализа риска. 

Для исключения опасности проявления экологического риска можно использовать 

теорию вероятностей, в соответствии с которой безотказность работы объекта на некотором 

временном интервале оценивается функцией надежности (безотказной работы) P(t): 

Эту зависимость определяет функция λ(t)=-P(t)/P(t), отражающая интенсивность 

отказов. Она равна вероятности того, что после безотказной работы до момента времени t 

авария произойдет в последующем малом отрезке времени τ. Функцию риска аварии в 

результате каких-либо нарушений нормального функционирования объекта, которая 

характеризует вероятность отказа H(t), можно найти из выражения 

В ряде случаев, как показывает опыт, функция λ(t) после незначительного по 

продолжительности начального периода эксплуатации объекта длительное время 

характеризуется достаточной стабильностью, т.е. λ(t)=const. Это позволяет получить 

экспоненциальное распределение: 

Если иметь в виду, что математическое ожидание срока службы (ресурса) или 

средняя наработка на отказ =1/λ , то функция риска может быть представлена в виде 

Заметим, что использование достижений теории вероятностей для оценки риска 

плодотворно и эффективно тогда, когда накоплен определенный фактический материал, 

отражающий уровень надежности (или аварийности) того или иного производства, объекта и 

т.п. Когда отсутствует информация о статистике аварий или эта информация неполноценна, 

тогда оценку риска осуществляют методом экспертных оценок. 

При организации производственной деятельности на предприятии или объекте важно 

не только определить вероятность риска экологической аварии, но и оценить величину риска. 

В последнее время вопросам оценки риска уделяется большое внимание, особенно в 

связи с разработкой принципов и механизмов экологического страхования, а также 

разработкой мер по предупреждению аварий и катастроф, ликвидации их последствий.  

  Экологически приемлемый (допустимый) риск. Многие стороны 

теории экологического риска и ее практических приложений еще далеки от завершенности. 

Проблема очень сложна. Она включает медико-биологические, собственно экологические, 

социально-психологические, экономические, правовые и технические аспекты. При 

использовании инструментария каждой из этих областей знания оценки одного и того же 

риска скорее всего окажутся различными. По существу, в этом случае повторяется почти то же 

самое, что и при различных субъективных оценках опасности. 

Поэтому есть основания считать, что из всех возможных подходов к объективному 

определению приемлемого риска техногенных воздействий на человеческое общество в целом 

или на население какого-либо региона следует выбирать экологический подход, который в 

качестве объекта опасности рассматривает не только человека, а весь комплекс окружающей 

его среды, учитывая в историческом плане все ее отклонения от естественного состояния. 

Остальные подходы, особенно социальный, экономический, технический не лишены 

известного произвола, связанного с внеэкологическими потребностями и интересами 

общества. Они в той или иной степени компромиссны. 

И еще одно замечание. Концепция риска переводит социально-психологические 

проблемы общества, часто весьма деликатные, в плоскость количественных оценок. Для 

сравнения риска и выгод предлагается ввести экономический эквивалент человеческой жизни. 



Это непривычно. Жизнь человека бесценна. Но существует вполне четкое понятие стоимости 

человеческой жизни, определяемой затратами на рождение, воспитание, образование, 

получаемым человеком доходом и т.п. Эту стоимость приходится учитывать при страховании 

и при оценке экономического ущерба, наносимого гибелью людей во время катастроф. 

Например, стоимость жизни одного жителя США при авиакатастрофах оценивается в 600-800 

тысяч долларов. Поэтому когда ставится вопрос о приемлемом риске от загрязнения среды 

или от реакторов АЭС, приходится учитывать не только потенциалы угроз, но и «стоимости 

жизни», определяемые альтернативами экономического развития общества и деградации 

окружающей среды. 

Природные и техногенные катастрофы. Техногенные системы. Классификация 

опасных природных процессов и явлений 

 Оползни 

Большая часть поверхности земли - склоны. К склонам относятся участки 

поверхности с углами наклона, превышающими 1 градус. Они занимают не меньше 3/4 

площади суши. 

Чем круче склон, тем значительнее составляющая силы тяжести, стремящаяся 

преодолеть силу сцепления частиц пород и сместить их вниз. Силе тяжести помогают или 

мешают особенности строения склонов: прочность пород, чередование слоев различного 

состава и их наклон, грунтовые воды, ослабляющие силы сцепления между частицами пород. 

Обрушение склона может быть вызвано оседанием -- отделением от склона крупного блока 

породы. Оседание типично для крутых склонов, сложенных плотными трещиноватыми 

породами (например, известняками). В зависимости от сочетания этих факторов склоновые 

процессы приобретают различный облик. 

На месте обрыва оползня остается чашеобразное углубление с уступом в верхней 

части - стенкой срыва. Сползший оползень покрывает нижние части. 

Оползни - это смещение масс горных пород вниз по склону под действием силы 

тяжести. Они образуются в различных породах в результате нарушения их равновесия и 

ослабления их прочности и вызываются как естественными, так и искусственными 

причинами. К естественным причинам относятся увеличение крутизны склонов, подмыв их 

оснований морскими и речными водами, сейсмические толчки и т.п. Искусственными, или 

антропогенными, т.е. вызванными деятельностью человека, причинами оползней являются 

разрушение склонов дорожными выемками, чрезмерный вынос грунта, вырубка леса и т.п. 

Согласно международной статистике до 80% современных оползней связано с деятельностью 

человека. См. Продольный разрез оползня. 

На месте обрыва оползня остается чашеобразное углубление с уступом в верхней 

части - стенкой срыва. Сползший оползень покрывает нижние части склона или буграми, или 

ступенями. Оползень может толкать перед собой рыхлые породы, из которых у подножья 

склона образуется оползневый вал. Оползни могут быть на всех склонах с крутизной 20 

градусов, а на глинистых грунтах - при крутизне склона 5-7 градусов. Оползни могут сходить 

со всех склонов в любое время года. 

Оползни можно классифицировать по типу и состоянию материала. Некоторые из 

них полностью состоят из скального материала, другие - только из материала почвенного слоя, 

а третьи представляют собой смесь льда, камня и глины. Снежные оползни называются 

лавинами. Например, оползневая масса состоит из каменного материала; каменный материал - 

это гранит, песчаник; он может быть прочным или трещиноватым, свежим или выветрелым и 

т. д. С другой стороны, если оползневая масса образована обломками горных пород и 

минералов, то есть, как говорят материалом почвенного слоя, то можно назвать это оползнем 

почвенного слоя. Он может состоять из очень тонкой зернистой массы, то есть из глин, или 

более грубого материала: песка, гравия и т. д.; вся эта масса может быть сухой или 

водонасыщенной, однородной или слоистой. Оползни можно классифицировать и по другим 

признакам: по скорости движения оползневой массы, масштабам явления, активности, 

мощности оползневого процесса, месту образования и др. 

С точки зрения воздействия на людей и на проведение строительных работ скорость 

развития и движения оползня является единственно важной его особенностью. Трудно найти 

способы защиты от быстрого и, как правило, неожиданного движения крупных масс горных 

пород, и это часто приносит вред людям и их имуществу. Если оползень движется очень 

медленно в течение месяцев или лет, то он редко вызывает несчастные случаи, и можно 

принять предупредительные меры. Кроме того, скорость развития явления обычно определяет 

возможность предсказать это развитие, например можно обнаружить предвестники будущего 

оползня в виде трещин, которые возникают и расширяются в течение какого-то времени. Но 

на особенно неустойчивых склонах эти первые трещины могут образоваться так быстро или в 

таких недоступных местах, что их не замечают, и резкое смещение большой массы пород 

происходит внезапно. В случае медленно развивающихся движений земной поверхности 

можно еще до крупной подвижки заметить изменение особенностей рельефа и перекос 

строений и инженерных сооружений. В этом случае есть возможность, не дожидаясь 

разрушений эвакуировать население. 

Однако даже тогда, когда скорость движения оползня не увеличивается, это при 

больших масштабах явление может создать трудную, а иногда и не разрешимую проблему. В 



настоящее время решение большинства инженерных проблем связано только со стоимостью и 

политическими соображениями, а стоимость полевых исследований и работ по укреплению 

оползающего склона объемом в тысячи кубических метров высока. Например, в случае 

оползня близ бухты Портьюгиз-Бенд (графства Лос-Анджелес, Калифорния) после 

первоначального смещения примерно на 10 метров, происшедшего в 1956 г., продолжается 

непрерывное сползание участка поверхности площадью 2-3 кв. км со скорость несколько 

метров в год. Механика этого движения была исследована более или менее подробно, и 

выяснилось, что меры, с помощью которых можно было бы, вероятно остановить оползень, 

потребуют затраты около 10 миллионов долл.; едва ли местные власти сочтут возможным 

истратить такие деньги на укрепление этого в основном не промышленного района. Поэтому 

оползень Портьюгиз-Бенд продолжает двигаться и сейчас. Скорость оползня зависит от 

механизма его образования и свойства материала. Например, в гористых областях 

землетрясения обычно сопровождаются оползнями и обвалами. При достаточно крутом 

рельефе и неустойчивых склонах сейсмогенные оползни могут быть главным фактором 

изменения земной поверхности. При землетрясении Сан-Фернандо (Калифорния 1971 г.), в 

расположенных поблизости горах Сан-Габриель было отмечено несколько тысяч оползней и 

обвалов. Обвалы были характерны и для землетрясения в Инангахуа (Новая Зеландия в 1968г). 

Другой процесс также вызывающий иногда быстрое движение поверхностных 

горных пород, - это подмыв подножия склона морскими волнами или рекой. Удобно провести 

классификацию оползней по скорости движения. В самом общем виде быстрые оползни или 

обвалы происходят в течение секунд или минут; оползни со средней скоростью развиваются в 

течение промежутка времени, измеряемого минутами или часами; медленные оползни 

формируются и движутся в течение периода продолжительностью от нескольких дней до 

нескольких лет. 

По масштабу оползни подразделяются на крупные, средние и мелкомасштабные. 

Крупные оползни вызываются, как правило, естественными причинами. 

Крупные оползни вызываются, как правило, естественными причинами и образуются 

вдоль склонов на сотни метров. Их толщина достигает 10-20 м и более. Оползневое тело часто 

сохраняет свою монолитность. 

Средние и мелкомасштабные оползни характерны для антропогенных процессов. 

Оползни могут быть активными и неактивными, что определяется степенью захвата 

коренных пород склонов и скоростью движения, которая может составлять величину от 0,06 

м/год до 3 м/с. 

На активность оползней оказывают влияние породы склонов, а также наличие в них 

влаги. В зависимости от количественных показателей присутствия воды оползни делятся на 

сухие, слабовлажные, влажные и очень влажные. 

По месту образования оползни подразделяют на горные, подводные, снежные и 

оползни, возникающие в связи со строительством искусственных земляных сооружений 

(котлованов, каналов, отвалов пород и т.п.). 

По мощности оползни могут быть малыми, средними, крупными и очень крупными и 

характеризуются объемом смещающихся пород, который может составлять от нескольких 

сотен кубических метров до 1 млн. куб.м и более. 

Оползни могут разрушать населенные пункты, уничтожать сельскохозяйственные 

угодья, создавать опасность при эксплуатации карьеров и добыче полезных ископаемых, 

повреждать коммуникации, туннели, трубопроводы, телефонные и электрические сети, 

водохозяйственные сооружения, главным образом, плотины. Кроме того, они могут 

перегородить долину, образовать завальное озеро и способствовать наводнениям. Таким 

образом, наносимый ими народнохозяйственный ущерб может быть значительным. 

Сведения об оползнях известны с древнейших времен. Полагают, что самым 

крупным в мире по количеству оползневого материала (масса 50 млрд. т, объем около 20 куб. 

км) был оползень, произошедший в начале н. э. в долине реки Саидмаррех на юге Ирана. 

Оползневая масса обрушилась с высоты 900 м (гора Кабир-Бух), пересекла долину реки 

шириной 8 км, перевалила через хребет высотой 450 м и остановилась в 17 км от места 

возникновения. При этом за счет перекрытия реки образовалось озеро длиной 65 км и 

глубиной 180 м. В русских летописях сохранились упоминания о грандиозных оползнях на 

берегах рек, например, о катастрофическом оползне в начале 15 в. в районе Нижнего 

Новгорода: "... И Божьим изволением, грех ради наших, оползла гора сверху над слободой, и 

засыпало в слободе сто пятьдесят дворов и с людьми и со всякой скотиной...". Масштабы 

катастрофы при оползнях зависят от степени застроенности и заселенности территории, 

подверженной оползням. Наиболее разрушительными из когда-либо зарегистрированных 

были оползни, произошедшие в 1920 в Китае в провинции Ганьсу на обжитых лесовых 

террасах, что привело к гибели 100 тыс. человек. 

Перу часто страдает от последствий землетрясений, поскольку эта страна лежит над 

зоной субдукции, в которой плита Наска погружается под Южно-Американскую плиту. 

Однако ни одно из них не сопровождалось столь ужасными последствиями, как землетрясение 

31 мая 1970 г., очаг которого находился в Тихом океане, в 25 км от побережья, недалеко от 

города Чимботе. Высоко на склоне горы Уаскаран, примерно в 130 км от очага землетрясения, 



сотрясения расшатали скалы и лед, образовав гигантский оползень, а точнее каменно-ледяную 

лавину. Несясь вниз по склону, набирая скорость и увеличивая свою массу, лавина быстро 

приобрела гигантские размеры. Она промчалась со скоростью более 200 км/ч вниз по длинной 

долине, забивая ее обломками скал, льдом и грязью и частично разрушив городок Ранрахирка, 

расположенный на расстоянии 12 км от горы. Часть лавины свернула в сторону, перевалила 

через высокий гребень и с ревом пронеслась через городок Юнгай. Городок был полностью 

уничтожен; лишь немногие его жители смогли спастись на высоких местах. Один из 

уцелевших сравнил приближавшуюся лавину с гигантским буруном, надвигавшимся со 

стороны океана с оглушительным ревом и грохотом, и в самом деле высота лавины 

превышала 30 м. 

Только в двух указанных населенных пунктах было погребено под лавиной более 

18000 человек; в целом от одной этой лавины погибло, видимо, 25000 человек. Повсюду в 

районе многочисленные оползни и разрушения тысяч глинобитных домов привели к гибели 

еще большего числа людей. 67000 погибших и 800000 оставшихся без крова, таков итог этой 

самой тяжелой сейсмической катастрофы Западного полушария. 

По скорости движения оползни подразделяют: 

 

Скорость Оценка движения  

3 м/с Исключительно быстрое  

0,3 м/мин Очень быстрое  

1,5 м/сут Быстрое  

1,5 м/мес Умеренное  

1,5 м/год Очень медленное  

0,06 м/год Исключительно медленное  

   

По активности: - активные; 

- неактивные. 

По механизму процесса: - оползни сдвига; 

- выдавливания; 

- вязкопластические; 

- гидродинамического выноса; 

- внезапного разжижения. 

По месту образования: - горные; 

- подводные; 

- смежные; 

- искусственные земляные сооружения. 

Сели 

В гидрологии под селем понимается паводок с очень большой концентрацией 

минеральных частиц, камней и обломков горных пород (до 50-60 % объема потока), 

возникающий в бассейнах небольших горных рек и сухих логов и вызванный, как правило, 

ливневыми осадками или бурным таянием снегов. Сель - нечто среднее между жидкой и 

твердой массой. Это явление кратковременное (обычно оно длится 1-3 ч), характерное для 

малых водотоков длиной до 25-30 км и с площадью водосбора до 50-100 кв. км. 

Сель представляет собой грозную силу. Поток, состоящий из смеси воды, грязи и 

камней, стремительно несется вниз по реке, выдергивая с корнем деревья, срывая мосты, 

разрушая плотины, обдирая склоны долины, уничтожая посевы. Находясь вблизи от селя, 

можно ощущать содрогание земли под ударами камней и глыб, запах сернистого газа от 

трения камней друг о друга, слышать сильный шум, подобный грохоту камнедробилки. 

Опасность селей не только в их разрушительной силе, но и во внезапности их 

появления. Ведь ливень в горах часто не охватывает предгорья, и в обжитых местах сель 

появляется неожиданно. Из-за большой скорости течения, время от момента возникновения 

селя в горах до момента выхода его в предгорье исчисляется подчас 20-30 минутами. 

Селевые потоки наблюдаются во всех горных районах страны. Горы Кавказа, Карпат, 

Крыма, Урала, Памира, Тянь-Шаня, Алтая, Саян, хребты Баргузинский, Удакан, Становой, 

Верхоянский, Черского, Колымский - всюду здесь время от времени грохочут селевые потоки. 

Селями охвачено 10 % территории бывшего Советского Союза. Всего на сегодняшний день 

зарегистрировано около 6000 селевых водотоков, но, по-видимому, их число превышает 

10000. Более половины селевых русел приходится на Среднюю Азию и Казахстан. 

Особенно большой вред причиняют сели городам. Угроза селей висит над 50 

городами, в том числе над такими крупными как - Алма-Ата, Ереван, Фрунзе, Душанбе и 

Тбилиси. 

Сколь разнообразны горы, столь многообразны и селевые потоки в отношении 

частоты прохождения, состава и объема твердого материала, максимального расхода и пр. 

Решающим здесь обстоятельством является не столько сама по себе высота гор, сколько 



крутизна склонов, или, как иногда говорят, энергия рельефа. Минимальный уклон селевого 

водотока - 10 - 15%, максимальный - до 80 - 100%. 

По составу переносимого твердого материала селевые потоки принято различать 

следующим образом: 

- грязевые потоки. Смесь воды с мелкоземом при небольшой концентрации камней. 

Объемный вес 1,5-2,0 т/куб.м; 

- грязекаменные потоки. Смесь воды, мелкозема, гальки, гравия,небольших камней; 

попадаются и крупные камни, но их немного, они то выпадают из потока, то вновь начинают 

двигаться вместе с ним. Объемный вес 2,1-2,5 т/куб. м; 

- водокаменные потоки. Смесь воды с преимущественно крупными камнями, в том 

числе с валунами и со скальными обломками. Объемный вес 1,1 -1,5 т/куб. м. 

Селевые потоки подразделяются также по характеру их движения в русле: 

- связанные потоки. Состоят из смеси воды, глинистых и песчаных частиц. Раствор 

имеет свойства пластичного вещества. Поток как бы представляет собой единое целое. В 

отличие от водного потока, он не следует изгибам русла, а разрушает и выпрямляет их или 

переваливает через препятствия; 

- несвязанные потоки. Они движутся с большой скоростью; отмечается постоянное 

соударение камней, их обкатывание и истирание. Поток в основном следует изгибам русла, 

подвергая его то там, то здесь разрушению. 

Наконец, сели классифицируются и по объему перенесенной твердой массы: 

 

Размер селя Объем селя  

Небольшой 0,1 - 1,0 тыс. м?  

Довольно большой 1,0 - 10 тыс. м?  

Большой 10 - 100 тыс. м?  

Очень большой 0,1 - 1,0 млн. м?  

Огромный 1 - 10 млн. м?  

Грандиозный 10 - 100 млн. м?  

   

При огромных селях с 1 кв. км селеносного бассейна в среднем сносится 20-50 тыс. 

куб. м твердого материала, или 50-120 тыс. т. В качестве примера можно привести три случая 

селя огромного размера, зарегистрированные в районе г. Алма-Ата.(1921, 1963 и 1973 гг.), и 

один случай - в районе г. Еревана (1946 г.). Селевые потоки возникают при одновременном 

выполнении трех условий: 

- наличии на склонах бассейна достаточного количества продуктов разрушения 

горных пород; 

- наличии нужного объема воды для смыва или сноса со склонов рыхлого твердого 

материала и последующего его перемещения по руслам; 

- наличии крутого уклона склонов и водотока. 

Главная причина разрушения горных пород заключается в резких внутрисуточных 

колебаниях температуры воздуха. Так, в летние месяцы в горных районах Туркмении и 

Армении суточная амплитуда колебаний температуры воздуха достигает 50-60° С. Это ведет к 

возникновению многочисленных трещин в породе и ее дроблению. Описанному процессу 

способствует периодическое замерзание и оттаивание воды, заполняющей трещины. 

Замерзшая вода, расширяясь в объеме, с огромной силой давит на стенки трещины. Кроме 

того, горные породы разрушаются за счет химического выветривания (растворение и 

окисление минеральных частиц внутрипочвенными и грунтовыми водами), а также за счет 

органического выветривания под воздействием микро - и макроорганизмов. В большинстве 

случаев причиной образования селей служат ливневые осадки, реже интенсивное таяние снега, 

а также прорывы моренных и завальных озер, обвалы, оползни, землетрясения. Впрочем, 

каждому горному району свойственна определенная статистика причин возникновения селей. 

Например, в целом для Кавказа причины возникновения селей распределяются следующим 

образом: дожди и ливни - 85 %, таяние вечных снегов - 6 %, сброс талых вод из мореных озер - 

5%, прорывы завальных озер - 4%. А вот в Заилийском Алатау все наблюдавшиеся большие и 

огромные сели вызваны прорывом моренных и завальных озер. 

В общих чертах процесс формирования селя ливневого происхождения протекает 

следующим образом. Вначале вода заполняет поры и трещины, одновременно устремляясь 

вниз по уклону. При этом резко ослабевают силы сцепления между частицами, и рыхлая 

порода приходит в состояние неустойчивого равновесия. Затем вода начинает течь и по 

поверхности. Первыми приходят в движение мелкие частицы грунта, потом галька и щебень, 

наконец, камни и валуны. Процесс лавинообразно нарастает. Вся эта масса поступает в лог 

или русло и вовлекает в движение новые массы рыхлой горной породы. Если расход воды 

недостаточный, то сель как бы выдыхается. Мелкие частицы и небольшие камни уносятся 

водой вниз, крупные камни создают в русле самоотмостку. Остановка селевого потока может 

так же происходить в результате затухания скорости течения при уменьшении уклона реки. 



Какой-либо определенной повторяемости селей не наблюдается. Замечено, что образованию 

грязевых и грязекаменных потоков способствует предшествующая засушливая длительная 

погода. При этом на горных склонах накапливаются массы тонких глинистых и песчаных 

частиц. Они-то и смываются ливнем. Напору воднокаменных потоков благоприятствует 

предшествующая дождливая погода. Ведь твердый материал для этих потоков в основном 

находится у подножия крутых склонов и в руслах рек и ручьев. В случае хорошей 

предшествующей увлажненности ослабевает связь камней друг с другом и с коренной 

породой. 

Ливневые селевые потоки носят эпизодический характер. В течение ряда лет могут 

пройти десятки значительных паводков, и только потом в очень дождливый год случится сель. 

Бывает, что на реке сели наблюдаются довольно часто. Ведь в любом сравнительно большом 

селевом бассейне есть много селевых очагов, и ливни накрывают то один, то другой очаг. Так, 

на реке Баксан три года подряд (1960-1962 гг.) проходили мощные селевые потоки, каждый 

раз оставляя в долине реки 100-200 тыс. куб. м рыхлообломочного материала. В верхней части 

бассейна Терека по рекам Тери-Дон, Гимра-Дон и другим в очень дождливый 1953 г. прошел 

ряд мощных грязекаменных и воднокаменных селевых потоков. Добавим также, что сели 

большей частью, приурочены к вечерним и ночным часам суток. Причина в том, что сильный 

дневной прогрев воздуха над равнинами приводит к бурному развитию восходящих 

воздушных потоков и к образованию кучевых облаков, затем ночью воздух охлаждается, и 

выпадают осадки. Иногда сель провоцируется землетрясением. Яркий тому пример 10-

балльное Хантское землетрясение в июле 1949 г. в Средней Азии. В разных местах бассейна 

реки Ярхич (правый приток Вахша) отмечались массовые оползни и обвалы, перегородившие 

на короткое время горные реки. Вследствие прохождения селя были уничтожены селения 

Хант, Ярхичкала и другие. 

Селеопасны и районы действующих вулканов. Так, например, взрыв вулкана 

Безымянного на Камчатке 30 марта 1956 г. и оседание больших масс горячего пепла на 

склонах привело к бурному таянию снега. По реке Сухая Хапица прошел мощный селевой 

поток. О возможных масштабах подобного рода явления свидетельствует трагический случай, 

происшедший в Колумбии в конце ноября 1985 г. Вследствие извержения вулкана Руис и 

последовавшего бурного снеготаяния со склонов гор в долины одновременно устремились 

десятки мощных селевых потоков. Под толщей грязи и камней оказался погребенным г. 

Армеро. В той или иной мере пострадали 200 000 человек, погибли и пропали без вести 23 000 

человек, полностью разрушено 4500 жилых домов. Общий материальный ущерб превысил 175 

млн. долларов. 

Понятно, что далеко не все случившиеся сели оказываются зарегистрированными. 

Ведь многие из них происходят высоко в горах, где почти нет населения. О некоторых из них 

удается судить по косвенным признакам. Например, утром 29 апреля 1962 г. на реке Пяндж у 

поселка Чубек уровень воды внезапно понизился на 2 м. Как потом выяснилось при 

самолетном обследовании, на притоках Пянджа имели место сели. Пяндж в трех местах 

оказался перегороженным конусами выноса. Уже днем плотины разметало, остались лишь их 

следы. 

Многим горным районам свойственно преобладание того или иного вида селя по 

составу переносимой твердой массы. Так, в Карпатах чаще всего встречаются воднокаменные 

селевые потоки сравнительно небольшой мощности. На Северном Кавказе проходят 

преимущественно грязекаменные потоки. С горных хребтов, окружающих Ферганскую 

долину в Средней Азии, спускаются, как правило, грязевые потоки. 

Существенным является то, что сель в отличие от водного потока движется не 

непрерывно, а отдельными валами, то, почти останавливаясь, то, опять ускоряя движение. Это 

происходит вследствие задержки селевой массы в сужении русла, на крутых поворотах, в 

местах резкого уменьшения уклона. Если обычно скорость течения селевого потока составляет 

2,5-4,0 м/с, то при прорывах заторов она иногда достигает 8-10 м/с; расход воды 

увеличивается в 3-5 раз. Склонность селевого потока двигаться последовательными валами 

связана не только с заторами, но также с неодновременным поступлением воды и рыхлого 

материала из различных очагов, с обрушением породы со склонов и, наконец, с 

заклиниванием крупных валунов и скальных обломков в сужениях. Именно при прорывах 

заторов происходят самые значительные деформации русла. Порой основное русло становится 

неузнаваемым или оказывается полностью занесенным, и вырабатывается новое русло. 

Приведем некоторые примеры прохождения разрушительных селевых потоков. 

25 мая 1946 г. на реке Гедар в районе г. Еревана прошел исключительный селевой 

паводок... Наводнение началось в 20 час. 30 мин. по местному времени и стремительной 

волной прокатилось по улицам центральной и восточной частей Еревана. 

Прорвав правобережные укрепленные валы, лавина камня и земли устремилась на 

кварталы города, сметая и разрушая все на своем пути. Там, где путь потоку преграждали 

здания, он начисто смывал их или, входя в здание с одной стороны, не изменяя направления, 

выходил из противоположной стороны, увлекая все содержимое домов. 

Смытые на улицах автомашины, деревья и столбы вместе с базальтовыми глыбами 

устремлялись во дворы и часто застревали в подвалах домов. Стальные рельсы и балки 



разрушенных мостов искривились самым причудливым образом; булыжный и асфальтовый 

настил мостовых сдирался и уносился течением. 

Своей внезапностью и быстротой подъема волна вначале напоминала катящийся вал 

из воды и наносов, включая и огромные камни до 1,0-1,5 м в диаметре. По мере движения 

вдоль улиц волна разбивалась и распластывалась, отлагая камни и более мелкие наносы в 

затапливаемых улицах и дворах. 

Паводок был вызван мощным ливневым дождем, выпавшим в этот день дважды - в 

середине дня и вечером. Дневной дождь с общей суммой осадков до 20 мм не вызвал паводка 

в реке Гедар, так как, по-видимому, полностью пошел на напитывание почвы. Второй 

ливневый дождь, наблюдавшийся после 20 часов, выпал на почву, уже насыщенную 

предшествующим дождем. Он-то и вызвал селевой паводок, приведя в движение насыщенный 

водой делювий. 

Высокогорное озеро Иссык с чистой и прозрачной водой голубовато-зеленого цвета 

долгое время служило излюбленным местом отдыха жителей г. Алма-Ата. Сюда была 

проложена автомобильная дорога, на берегах построены гостиница, турбаза, пионерские 

лагеря. И вот в воскресный день 7 июля 1963 г. озеро перестало существовать. Тот памятный 

день выдался жарким, около полудня пошел дождик. Внезапно из-за поворота впадающей в 

озеро реки Иссык выкатился черный грязекаменный вал. Вслед за первым валом прошло еще 

несколько, но самым большим оказался третий вал. На озере возникли огромные волны, 

которые наносили каменной перемычке, образующей чашу озера, один удар за другим. В 

конце концов, перемычка высотой в 50 м была разрушена. Вода из озера бушующим потоком 

(с расходом до 1000 куб. м/с) ринулась вниз. Селем оказалась разрушена часть поселка Иссык 

в 10 км ниже озера. Селевой поток распластался ниже этого поселка в виде конуса выноса 

длиной 8 км и шириной 2 км. Как потом выяснила специально снаряженная экспедиция, у края 

ледника в долине реки Жирсай (правый приток реки Иссык) существовало глубокое мореное 

озеро. Предшествующие селю дни были жаркими. Ледник интенсивно таял. Мореное озеро 

переполнилось водой, и край морены обрушился. Сель доставил в озеро Иссык около 3 млн. 

куб. м камней, грязи и леса. 

Перенесемся далеко на восток. В 1971 г. с северного склона хребта Хамар-Дабин 

(южное Прибайкалье) спустились многочисленные селевые потоки. Их причиной послужили 

обильные ливневые дожди, которые прошли 24--25 июля. В движение была вовлечена не 

только рыхлая горная порода, но также почвенный слой и высокоствольные деревья. 

Оказались поврежденными железная дорога на участке Слюдянка-Танхой и автомобильная 

дорога между Иркутском и Читой. 

Обвалы 

Обвал - быстрое перемещение масс горных пород, образующих преимущественно 

крутые склоны долин. При падении оторвавшаяся от склона масса пород разбивается на 

отдельные глыбы, которые, в свою очередь, дробясь на более мелкие части, засыпают дно 

долины. Если по долине протекала река, то обвалившиеся массы, образуя запруду, дают 

начало долинному озеру. Обвалы склонов речных долин вызываются подмывом реки, 

особенно в половодье. В высокогорных областях причиной обвалов обычно служат 

появляющиеся трещины, которые, пропитываясь водой (и особенно при замерзании воды), 

увеличиваются в ширину и глубину до тех пор, пока отделяемая трещиной масса от какого-

нибудь толчка (землетрясение) или после сильного дождя (особо сильное пропитывание 

трещины водой) или же какой-нибудь иной причины, иногда искусственной (например, 

проведение железнодорожной выемки или карьера у подножья склона), не преодолеет 

сопротивления удерживающих ее пород и не обрушится в долину. Величина обвала варьирует 

в самых широких пределах, начиная от обрушения от склонов небольших обломков пород, 

которые, накапливаясь на более пологих участках склонов, образуют т. н. осыпи, и до обвала 

огромных масс, измеряемых млн. куб. м, представляющих в культурных странах огромные 

бедствия. У подножья всех крутых склонов гор всегда можно видеть обвалившиеся сверху 

камни, причем в участках, особо благоприятных для накопления их, эти камни покрывают 

сплошь иногда значительные площади (так называемый «хаос» в Алупке на Крымском 

побережье, подножье горы Таганай на Южном Урале и т. д.). 

При проведении каких-либо работ в горах необходимо особо внимательно выяснять 

участки, неблагополучные по обвалам, и, если можно, их обходить. При закладке в склонах 

карьеров и проведении выемок всегда следует производить осмотр всего склона, изучая 

характер и напластование пород, направление трещин, отдельностей, чтобы разработка 

карьера не нарушила устойчивости вышележащих пород. При проведении дорог особо крутые 

склоны закладываются штучным камнем насухо или на цементе. 

В высокогорных областях, выше снеговой линии, приходится часто считаться со 

снежными обвалами. Они возникают на крутых склонах, откуда накопившийся и часто 

слежавшийся снег периодически скатывается вниз. В районах снежных обвалов не следует 

возводить поселков, дороги необходимо защищать крытыми галереями, и на склонах 

производить лесные насаждения, удерживающие лучше всего снег от сползания. Обвалы 

характеризуются мощностью обвального процесса (объемом падения горных масс) и 

масштабом проявления (вовлечения в процесс площади). По мощности обвального процесса 

обвалы подразделяются на крупные (отрыв пород более 10 млн. куб. м), средние (от 1 млн. до 



10 млн. куб. м) и мелкие (отрыв пород менее 1 млн. куб. м). По масштабу проявления обвалы 

подразделяются на огромные (100 - 200 га.), средние (50 - 100 га.), малые (5 - 50 га.) и мелкие 

(менее 5 га.). 

Совершенно другого рода обвалы в районах распространения горных пород, легко 

выщелачиваемых водой (известняки, доломиты, гипсы, каменная соль). Просачивающаяся с 

поверхности вода весьма часто в этих породах выщелачивает большие пустоты (пещеры), и 

если такая пещера образовалась близ земной поверхности, то по достижении большого объема 

потолок пещеры обваливается, а на поверхности земли образуется впадина (воронка, провал); 

иногда эти впадины заполняются водой, и образуются так называемые «провальные озера». 

Подобные явления характерны для многих районов, где распространены соответствующие 

породы. В этих районах при возведении каких-либо сооружении на месте каждой постройки 

необходимо производить исследование грунта, во избежание разрушения построенных 

зданий. Игнорирование подобных явлений вызывает впоследствии необходимость 

постоянного ремонта пути, влекущего большие расходы (участок железных дорог близ города 

Уфы). В этих районах труднее разрешать вопросы водоснабжения, поиска и подсчетов запасов 

воды, а также производство гидротехнических сооружений. Направление подземных водных 

потоков крайне прихотливо; сооружение плотин и выемки канав в таких местах могут 

послужить причиной возникновения процессов выщелачивания пород, до того защищенных 

снятыми искусственно породами. Провалы наблюдаются также в пределах каменоломен и 

рудников, благодаря обрушению кровли пород над выработанными пространствами. Для 

предупреждения разрушения построек необходимо под ними производить закладку 

выработанного пространства, или же оставлять нетронутыми целики разрабатываемых пород. 

Приведем несколько примеров крупных обвалов. Если ехать из Симферополя в 

Алушту, то сразу же за невысоким Ангарским перевалом открывается великолепная панорама 

Южного берега Крыма. Слева виден массив горы Демерджи, на южном выступе увенчанный 

причудливой фигурой, напоминающей высеченную из камня скульптуру. Западный склон 

горы Демерджи обрывистый, высотой в несколько сотен метров, и у её подножия находится 

огромный завал из каменных глыб диаметром 10-20 м и весом в сотни тонн. В конце XIX в. на 

этом склоне, чуть в стороне от обрыва, располагалась деревушка К-учу к-Ко. В 1894 г. в 

результате землетрясения верхняя часть обрыва отделилась и рухнула вниз, образовав 

беспорядочное нагромождение мощных каменных глыб, под которыми оказались несколько 

крайних домов деревни. После катастрофы деревню перенесли на новое место. Сейчас она 

называется посёлком Лучистое, а о старой деревне напоминают лишь остатки садов. 

30 августа 1966 г. в этом же месте вновь произошёл мощный обвал, звук от которого 

напоминал взрыв; однако нагромождения, оставшиеся от прежнего обвала, задержали 

каменную лавину. Обвал был столь сильным, что сейсмические станции зарегистрировали его 

как местное землетрясение. 

А в горах Памира находится узкое и длинное (около 80 км) Сарезское озеро с 

прозрачной зеленоватой водой. Озеро расположено в крутостенной долине, склоны которой 

как бы стискивают его с двух сторон. Образовалось это красивое озеро в 1911 г., когда более 7 

миллиардов тонн горных пород рухнули со склонов и грандиозной плотиной перегородили 

реку Мургаб. Через несколько лет возникло высокогорное озеро. Скорее всего гигантский 

обвал был вызван землетрясением, которые на Памире случаются очень часто. 

В истории известны обвалы, приводившие к большим человеческим жертвам. Так, в 

1608 г. в Альпах обвалилась часть горы Монте-Конто, и в мгновение ока более 2 тыс. жителей 

деревни Плюр оказались погребёнными в своих домах под массой камней и грунта. Точно так 

же на Апеннинском полуострове под каменной лавиной исчез в VI в. городок Велейя со всеми 

его жителями, когда обвал произошёл на склонах горы Ровинаццо. И таких примеров можно 

привести много. Обвалы в горах - это хоть и обычное явление, но всегда грозное, нередко 

приводящее к катастрофам. 

Способы борьбы с оползнями, селевыми потоками и обвалами 

Активные мероприятия по предупреждению оползней предусматривают 

строительство инженерных и гидротехнических сооружений. 

Для предотвращения оползневых процессов сооружаются подпорные стенки, 

контрбанкеты, свайные ряды и другие сооружения. Наиболее эффективными 

противооползневыми сооружениями являются контрбанкеты. Они устраиваются у подошвы 

потенциального оползня и, создавая упор, препятствуют смещению грунта. 

К активным мероприятиям относятся и достаточно простые, не требующие для 

своего осуществления значительных ресурсов и расхода строительных материалов, а именно: 

- для снижения напряженного состояния откосов часто проводится срезка земельных 

масс в верхней части и укладка их у подножия; 

- подземные воды выше возможного оползня отводят устройством дренажной 

системы; 

- защита берегов рек и морей достигается завозом песка и гальки, а склонов - посевом 

трав, насаждением деревьев и кустарников. 



Гидротехнические сооружения применяются и для защиты от селей. Эти сооружения 

по характеру воздействия на селевые потоки подразделяются на селерегулирующие, 

селеделительные, селезадерживающие и селетрансформирующие. 

К селерегулирующим гидротехническим сооружениям относят селепропускные 

(лотки, селедуки, селеотводы), селенаправляющие (дамбы, подпорные стенки, опояски), 

селесбрасывающие (запруды, пороги, перепады) и селеотбойные (полузапруды, шпоры, бумы) 

устройства, сооружаемые перед дамбами, опоясками и подпорными стенками. 

Селеделительными являются тросовые селерезы, селеоградители и селевые запруды. 

Они устраиваются для задержания крупных обломков материала и пропуска мелких частей 

селевого потока. 

К селезадерживающим гидротехническим сооружениям относят плотины и 

котлованы. Плотины могут быть глухого типа и с отверстиями. Сооружения глухого типа 

используются для задержания всех видов горных стоков, а с отверстиями - для задержания 

твердой массы селевых потоков и пропуска воды. 

Селетрансформирующие гидротехнические сооружения (водохранилища) 

используются для перевода селевого потока в паводок путем его пополнения водой из 

водохранилищ. 

Сель эффективнее не задерживать, а направлять мимо населенных пунктов, 

сооружений с помощью селеотводных каналов, селеотводных мостов и селеспусков. 

В обвалоопасных местах могут осуществляться мероприятия по переносу отдельных 

участков дорог, линий электропередачи и объектов в безопасное место, а также активные 

меры по устройству инженерных сооружений - направляющих стенок, предназначенных для 

изменения направления движения обваленных пород. 

Наряду с мерами предупредительного и защитного характера важную роль в 

профилактике возникновения этих стихийных бедствий и в снижении ущерба от них играет 

наблюдение за оползне-, селе- и обвалоопасными направлениями, предвестниками этих 

явлений и прогнозирование возникновения оползней, селей и обвалов. 

Системы наблюдения и прогнозирования организуются на основе учреждений 

гидрометеослужбы и базируются на тщательных инженерно-геологических и инженерно-

гидрологических исследованиях. Наблюдения осуществляются специализированными 

оползневыми и селевыми станциями, селевыми партиями и постами. Объектами наблюдений 

являются перемещения грунтов и оползневые подвижки, изменения уровней воды в колодцах, 

дренажных сооружениях, буровых скважинах, реках и водоемах, режимы подземных вод. 

Полученные данные, характеризующие предпосылки оползневых перемещений, селевых 

потоков и обвальных явлений, обрабатываются и представляются в виде долгосрочных (на 

года), краткосрочных (месяцы, недели) и экстренных (часы, минуты) прогнозов. 

Правила поведения людей при возникновении селевых потоков, оползней и 

обвалов 

Население, проживающее в оползне-, селе- и обвалоопасных зонах, должно знать 

очаги, возможные направления и характеристики этих опасных явлений. На основе прогнозов 

до жителей заблаговременно доводится информация об опасности оползневых, селевых, 

обвальных очагов и о возможных зонах их действия, а также о порядке подачи сигналов об 

опасности. Это снижает воздействие стрессов и паники, которые могут возникнуть при 

передаче экстренной информации о непосредственной угрозе. 

Население опасных горных районов обязано заботиться об укреплении домов и 

территории, на которой они возведены, участвовать в работах по возведению защитных 

гидротехнических и других инженерных сооружений. 

Первичная информация об угрозе оползней, селей и обвалов поступает с оползневых 

и селевых станций, партий и постов гидрометеослужбы. Важным является то, чтобы эта 

информация была доведена по назначению своевременно. Оповещение населения по поводу 

стихийных бедствий проводится установленным порядком посредством сирен, по радио, 

телевидению, а также по местным системам оповещения, непосредственно связывающим 

подразделения гидрометеослужбы, службы МЧС с населенными пунктами, размещенными в 

опасных зонах. 

При угрозе оползня, селя или обвала организуется заблаговременная эвакуация 

населения, сельскохозяйственных животных и имущества в безопасные места. 

Покидаемые жителями дома или квартиры приводятся в состояние, способствующее 

снижению последствий стихийного бедствия "и возможного воздействия вторичных факторов, 

облегчающее впоследствии их раскопки и восстановление. Поэтому переносимое имущество 

со двора или балкона надо убрать в дом, наиболее ценное, что нельзя взять с собой, укрыть от 

воздействия влаги и грязи. Двери, окна, вентиляционные и другие отверстия плотно закрыть. 

Электричество, газ, водопровод отключить. Легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества 

удалить из дома и разместить в отдаленных ямах или отдельно стоящих погребах. Во всем 

остальном следует действовать в соответствии с порядком, установленным для 

организованной эвакуации. 

В случае, если заблаговременное предупреждение об опасности отсутствовало и 

жители были предупреждены об угрозе непосредственно перед наступлением стихийного 

бедствия или заметили его приближение сами, каждый, не заботясь об имуществе, производит 



экстренный выход в безопасное место самостоятельно. При этом об опасности должны 

предупреждаться близкие, соседи, все встречающиеся по пути люди. Для экстренного выхода 

необходимо знать пути движения в ближайшие безопасные места. Эти пути определяются и 

доводятся до населения на основе прогноза наиболее вероятных направлений прихода оползня 

(селя) к данному населенному пункту (объекту). Естественными безопасными путями для 

экстренного выхода из опасной зоны являются склоны гор и возвышенностей, не 

предрасположенные к оползневому процессу. При подъеме на безопасные склоны нельзя 

использовать долины, ущелья и выемки, поскольку в них могут образовываться побочные 

русла основного селевого потока. В пути следует оказывать помощь больным, престарелым, 

инвалидам, детям и ослабевшим. Для передвижения по возможности используются личный 

транспорт, подвижная сельскохозяйственная техника, верховые и вьючные животные. 

В случае, когда люди и сооружения оказываются на поверхности движущегося 

оползневого участка, следует передвигаться по возможности вверх, остерегаться 

скатывающихся глыб, камней, обломков, конструкций, земляного вала, осыпей. При высокой 

скорости оползня возможен сильный толчок при его остановке, а это представляет большую 

опасность для находящихся на оползне людей. 

После окончания оползня, селя или обвала людям, перед этим спешно покинувшим 

зону бедствия и переждавшим опасность в ближайшем безопасном месте, убедившись в 

отсутствии повторной угрозы, следует вернуться в эту зону для розыска и оказания помощи 

пострадавшим. 

Землетрясения 

- это подземные толчки и колебания земной поверхности, вызванные в основном 

геофизическими причинами. 

 

Балл Наименование 

землетрясения 

Признаки  

1 Незаметное Фиксируется только сейсмическими приборами  

2 Очень слабое Ощущается людьми, находящимися в состоянии полного покоя  

3 Слабое Ощущается лишь частью населения  

4 Умеренное Легкое дребезжание и колебание предметов, посуды, стекол, 

скрип дверей 

 

5 Довольно сильное Сотрясение зданий, колебание мебели, трещины в стеклах, 

штукатурке 

 

6 Сильное Ощущается всеми. Падают со стен картины, откалываются куски 

штукатурки, трескаются стены, легкое повреждение зданий 

 

7 Очень сильное Трещины в стенах каменных домов  

8 Разрушительное Дома частично обрушиваются. Памятники сдвигаются с места  

9 Опустошительное Сильное повреждение и разрушение каменных домов  

10 Уничтожающее Разрушение каменных построек. Искривление железнодорожные 

рельсов. Оползни, обвалы, трещины в земле 

 

11 Катастрофа Каменные дома совершенно разрушаются. Оползни, обвалы, 

широкие трещины в земле 

 

12 Сильная катастрофа Ни одно сооружение не выдерживает. Огромные трещины в 

земле. Многочисленные оползни, обвалы. Возникновение 

водопадов, подпруд на озерах, изменение течения рек. 

 

    

Вулканы 

Вулканические шлаки, пемза, пепел, горные породы нагромождаются вокруг места 

извержения, образуя гору преимущественно конусообразной формы, которая и называется 

вулканом. 

 

Тип 

вулкана 

Основные признаки извержения  

Гавайский Жидкая базальтовая лава медленно вытекает по трещинам в земной коре. 

Образуются мощные базальтовые покровы. 

 

Стромболи Вулкан, образованный последовательными напластованиями лавы. Лава 

выбрасывается в виде шлаков газовыми взрывами. 

 

Вулькано Вязкие лавы забивают подводящий канал. Под давлением газов время от 

времени происходит прорыв кратера. Происходит извержение и выброс лавы. 

Затем лава вытекает свободно. 

 



Везувий Из глубоколежащего магнитного очага на земную поверхность изливается лава, 

насыщенная газами. Сильными взрывами она выбрасывается в атмосферу на 

высоту нескольких километров и выпадает в виде пепла. 

 

Мон-Пеле Очень вязкая лава забивает подводящий канал и образует вулканический столб. 

К подножью вулкана устремляется палящая туча. 

 

   

Смерч 

- это восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, 

смешанного с частицами влаги, песка, пыли и других взвесей. 

 

Классификация 

по строению 

- Плотные 

- Расплывчатые 

 

4 группы - Пылевые вихри 

- Малые короткого действия 

- Малые длительного действия 

- Ураганные вихри 

 

   

Наводнение 

- это затопление водой, прилегающей к реке, озеру или водохранилищу местности, 

которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к 

гибели людей. 

Классификация: 

- связанные с максимальным стоком от весеннего таяния снега; 

- формируемые интенсивными дождями; 

- вызванные большим сопротивлением, которое водный поток встречает в реке; 

- создаваемые ветровыми нагонами воды на крупных озерах и водохранилищах. 

Цунами 

- это длинные волны, возникающие в результате подводных землетрясений, а также 

вулканических извержений или оползней на морском дне. 

 

Баллы Название Последствия  

1 балл Очень 

слабое 

Волна фиксируется лишь приборами.  

2 балла Слабое Может затопить плоское побережье; его замечают лишь 

специалисты. 

 

3 балла Среднее Отмечается всеми. Плоское побережье затопляется. Легкие суда 

могут оказаться выброшенными на берег. 

 

4 балла Сильное Побережье затопляется. Прибрежные постройки повреждаются. 

Возможны человеческие жертвы. 

 

5 баллов Очень 

сильное 

Прибрежные территории затоплены. Крупные суда выброшены на 

берег. Имеются человеческие жертвы. Огромный материальный 

ущерб. 

 

    

Природные пожары  

- это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по 

лесной территории. 

Классификация лесных пожаров: 

 

№ п/п Класс лесного пожара Площадь, охваченная огнем, га  

1 Загорание 0,1-0,2  

2 Малый пожар 0,2-2,0  

3 Небольшой пожар 2,1-20  

4 Средний пожар 21-200  

5 Крупный пожар 201-2000  

6 Катастрофический пожар Более 2000  

Техногенные системы и катастрофы 

Аварии транспорта.  

Понятие аварии и катастрофы, их отличия 

Авария - это повреждение машины, станка, оборудования, здания, сооружения. 

Производственная авария - это внезапная остановка работы или нарушение установленного 

процесса производства на промышленных предприятиях, транспорте и др. ОЭ, которые 



приводят к повреждению или уничтожению материальных ценностей, поражению или гибели 

людей. 

Катастрофа - это крупная авария с большими человеческими жертвами, т.е. событие с 

весьма трагическими последствиями. 

Главный критерий в различии аварий и катастроф заключается в тяжести 

последствий и наличии человеческих жертв. Как правило, следствием крупных аварий и 

катастроф являются пожары и взрывы, в результате которых разрушаются производственные 

и жилые здания, повреждаются техника и оборудование. В ряде случаев они вызывают 

загазованность атмосферы, разлив нефтепродуктов, а также агрессивных жидкостей и АХОВ. 

Причинами производственных аварий и катастроф могут быть стихийные бедствия, дефекты, 

допущенные при проектировании или строительстве сооружений и монтаже технических 

систем, нарушения технологии производства, правил эксплуатации транспорта, оборудования, 

машин, механизмов. Наиболее распространенными причинами аварий и катастроф на ОЭ 

являются нарушения технологического процесса производства и правил ТБ. 

Особенности транспортных аварий (катастроф) 

Днем и ночью в ж/д поездах, автомобилях и автобусах, на морских и речных судах, 

на самолетах едут, плывут, летят по стране люди, едут на заводы и стройки, в учебные 

заведения, на курорты и в туристические лагеря. В наше время трудно найти человека, 

которые не пользуются услугами различных видов транспорта. 

Однако развитие транспортной системы, повышение ее роли в обществе 

сопровождается негативными факторами, среди которых наиболее отрицательным является 

высокий уровень аварийности транспортных средств и ДТП. Любое транспортное средство - 

источник повышенной опасности. Это связано с возможными ДТП, крушениями и авариями 

пассажирских поездов, воздушных и морских судов, травмами при посадке в транспортное 

средство и в процессе его движения. 

В целом транспортно-дорожная безопасность человека как пассажира и пешехода 

обеспечивается высоким уровнем профессиональной подготовки водителей (машинистов, 

пилотов), конструктивными свойствами транспортных средств, составляющими их 

техническую безопасность, а также строгим и неукоснительным выполнением пассажирами, 

пешеходами правил пользования различными видами транспорта и правил дорожного 

движения. Вместе с тем участники транспортного потока в силу неправильных действий либо 

поведения могут создавать опасные дорожно-транспортные ситуации как на самом 

транспортном средстве, так и вне его. При этом под участниками транспортного потока 

понимаются лица, принимающие непосредственное участие в процессе движения как водитель 

(машинист, пилот и т.п.), пассажир транспортного средства, пешеход. 

Не все опасные ситуации разрешаются благополучно, значительная их часть 

заканчивается транспортными авариями. Транспортная авария - это происшествие, повлекшее 

за собой гибель или телесное повреждение людей либо повреждения транспортных средств 

сооружений и грузов. 

Лучший способ повысить личную транспортно-дорожную безопасность - это не 

создавать аварийные ситуации, а в случае их возникновения (не зависимо в следствие чего они 

возникли) успешно им противодействовать. 

Особенности транспортных аварий и катастроф 

Аварии на автомобильном транспорте (ДТП) 

Причины дорожно-транспортных происшествий могут быть самые различные. Это, 

прежде всего, нарушение правил дорожного движения, техническая неисправность 

автотранспорта, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, 

управляющих транспортом, слабая их реакция и др. Нередко причиной аварий и катастроф 

становится менеджмент автотранспортом лицами в нетрезвом состоянии. К серьезным 

дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных 

грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности. 

Всем памятен случай, который произошел в 1994 г. в Москве на Дмитровском шоссе, 

когда бензовоз врезался в стоящий троллейбус. Бензин разлился по мостовой, вспыхнуло 

пламя. Ужас охватил людей. Многие выскакивали из троллейбуса и бежали как горящие 

факелы. Другие сгорали в этом месте же на месте. Погибли пассажиры, ни в чем не повинные 

люди. А всему виной халатность, пренебрежение элементарными правилами. 

Другой причиной дорожных аварий является неудовлетворительное состояние дорог. 

Иногда на проезжей части можно видеть открытые люки, неогороженные и неосвещенные 

участки ремонтных работ, отсутствие предупреждающих об опасности знаков. Все это в 

совокупности приводит к огромным потерям. 

Только в Москве на дорогах ежегодно погибают до 80 детей, это три полных класса. 

Травмы получают 1000 - целая учебное заведение. В России за год под колесами машин и в 

дорожных авариях погибают до 40 тыс. человек. Это почти в три раза больше, чем за девять 

лет войны в Афганистане. 

По сведениям Всемирной организации здравоохранения, в результате дорожно-

транспортных происшествий в Западной Европе ежегодно погибают приблизительно 100 тыс. 

человек и более 200 тыс. получают серьезные травмы. 



При автокатастрофе главное - своевременно оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. И должно быть это произведено не позднее 20-30 мин. Иначе будет уже 

поздно. 

Что делать? Каждый шофер проходящей машины, каждый пешеход обязаны 

немедленно принять все возможные меры по спасению людей, оказанию им самой первой 

медицинской помощи, особенно остановки кровотечений. К месту происшествия вызываются 

работники ГИБДД (ГАИ), скорая медицинская техническая помощь. Место катастрофы 

ограждается предупредительными знаками. 

Пострадавшие после оказания им первой медицинской помощи доставляются в 

ближайшие лечебные учреждения. 

Для ликвидации последствий аварий с автотранспортом, перевозящим химически 

опасные, взрывчатые, ядовитые, радиоактивные вещества, привлекаются специализированные 

невоенизированные формирования ГО, силы противопожарной службы. 

Аварии на железнодорожном транспорте 

Основными причинами аварий и катастроф являются неисправности путей 

подвижного состава, средств сигнализации и блокировки, ошибки диспетчеров, 

невнимательность и халатность машинистов. 

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на 

препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Не исключаются 

размывы железнодорожных путей, обвалы, оползни, наводнения. При перевозке опасных 

грузов, таких как газы, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие, ядовитые и 

радиоактивные вещества, происходят взрывы, пожары цистерн и других вагонов. 

Ликвидировать такие аварии довольно сложно. 

Вспомним Арзамас. В июне 1988 г. в 300 м от вокзала взорвались три вагона с 

промышленной взрывчаткой. Уничтожены: локомотив, 11 вагонов, 250 м ж.-д. путей, 

разрушены вокзал и 185 близлежащих зданий. После взрыва образовалась воронка глубиной 

26 м, диаметром 53 м. 

Ровно через год в июне в Башкортостане произошла страшная железнодорожная 

катастрофа. Разрушено 350 м пути. Взрывная волна сбросила с полотна 11 вагонов, 7 из 

которых полностью сгорели. 

В октябре 1988 г. на станции Свердловск-Сортировочная при выполнении 

маневровых работ произошел взрыв двух вагонов с опасными грузами. В результате взрыва 

погибло 4 человека, 87 госпитализировано, более 600 семей остались без крова. 

К сожалению, количество аварий на железнодорожном транспорте не сокращается. 

Ежегодно погибает до 3 тыс. человек, уничтожается имущество, страна несет огромные 

ущерб. 

Аварии на авиационном транспорте 

При авиационных авариях происходит разрушение самолета различной степени, при 

катастрофах имеются человеческие жертвы. А происходит их довольно много. Так, в 1994 г. в 

результате почти 20 авиакатастроф в Росси погибло приблизительно 400 человек. 

К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, 

отказ двигателей, нарушение работы систем менеджмента, электропитания, связи, 

пилотирования, недостаток топлива, перебои в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. На 

сегодня, пожалуй, наиболее опасной и часто встречающейся трагедией на борту самолета 

являются пожар и взрыв. 

Спасательные и аварийные работы можно разделить на два вида: первые - 

проводимые членами экипажа, вторые - организуемые наземными службами. Экипажу для 

принятия мер, как правило, не хватает времени. Все происходит крайне быстротечно. Экипаж 

подает сигнал бедствия и приземляется в ближайшем аэропорту. Перед самой посадкой 

открываются все входные двери и люки, освобождаются проходы к ним. Как только самолет 

остановился, организуется немедленная эвакуация людей на безопасное расстояние. 

Пострадавшим немедленно оказывается первая медицинская помощь. Всеми 

работами руководит командир корабля. Его распоряжения обязательны как для экипажа, так и 

для всех пассажиров. 

Аварии на водном транспорте 

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходят под воздействием 

ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей: капитанов, лоцманов и членов 

экипажа. Многие аварии происходят из-за промахов и ошибок при проектировании и 

строительстве судов. Половина из них является следствием неумелой эксплуатации. 

Например, часты столкновения и опрокидывание судов, посадка на мель, взрывы и пожары на 

борту, неправильное расположение грузов и плохое их крепление. 

К работе по ликвидации последствий аварий, катастроф и спасению утопающих 

привлекаются все члены экипажа, при необходимости капитан может обратиться и к другим 

лицам, находящимся на судне. Общее руководство всеми работами осуществляет капитан, как 

начальник ГО. Основные задачи: спасение людей, терпящих бедствие, борьба за живучесть 

корабля, ликвидация пожара, пробоин. 



К работам по спасению судна привлекаются специальные суда-спасатели, буксиры, 

пожарные катера, экипажи других плавсредств, специальные подразделения аварийно-

спасательных, судоподъемных и подъемно-технических работ. 

Виды техногенных катастроф 

Техногенные катастрофы можно подразделить на следующие виды:  

По субъективному отношению: 

 вызванные халатностью обслуживающего персонала; 

 вызванные внешними факторами (кораблекрушение); 

 вызванные непредвиденными и нежелательными последствиями штатного 

функционирования технологических систем. 

По объекту: 

 «индустриальные» (взрывы и утечки токсичных веществ на заводах 

химической или пищевой промышленности, прорыв на трубопроводах или аварии на АЭС, 

 «транспортные»(Авиакатастрофа, крушение 

поезда, кораблекрушение ДТП и пр.) 

По месту возникновения 

 аварии на АЭС с разрушением производственных сооружений и 

радиоактивным заражением территории (авария на Чернобыльской АЭС, авария на АЭС в 

Фукусиме (Япония)); 

 аварии на ядерных установках инженерно-исследовательских центров с 

радиоактивным загрязнением территории; 

 аварии на химически опасных объектах с выбросом (выливом, утечкой) в 

ОС СДЯВ (Бхопальская катастрофа); 

 аварии в научно-исследовательских учреждениях (на производственных 

предприятиях) осуществляющих разработку, изготовление, переработку, хранение и 

транспортировку бактериальных средств и препаратов или иных биологических веществ с 

выбросом в ОС; 

 авиационные катастрофы, повлёкшие за собой значительное количество 

человеческих жертв и требующие проведения поисково-спасательных работ; 

 столкновение или сход с рельсов железнодорожных составов (поездов в 

метрополитенах), повлёкшие за собой групповое поражение людей, значительное разрушение 

железнодорожных путей или разрушение сооружений в населенных пунктах. 

 аварии на водных коммуникациях, вызвавшие значительное число 

человеческих жертв, загрязнение ядовитыми веществами акваторий портов, прибрежных 

территорий, внутренних водоемов; 

 аварии на трубопроводах, вызвавшие массовый выброс транспортируемых 

веществ и загрязнение ОС в непосредственной близости от населенных пунктов; 

 аварии в энергосистемах; 

 аварии на очистных сооружениях; 

 гидродинамические аварии; 

 прорыв плотин, дамб; (Авария на Саяно-Шушенской ГЭС) 

 пожары, возникающие в результате взрывов на пожароопасных объектах. 

 ремонт жилого помещения. 

 

Управление экологическим риском 

В соответствии с концепцией безопасности населения и окружающей среды 

практическая деятельность управления риском должна быть построена таким образом, чтобы 

общество в целом получало наиболее доступную сумму благ, и эти блага распределялись 

равномерно среди его членов. 

Управление экологическим риском является процедурой принятия решений, в 

которой учитывается оценка экологического риска, а также технологические и экологические 

возможности его предупреждения. Обмен информацией о риске также включается в этот 

процесс. 

Для анализа риска, установления его допустимым пределом в связи с требованиями 

безопасности и принятия управляющих решений необходимы: 

1) наличие информационной системы, позволяющей оперативно контролировать 

существующие источники опасности и состояние объектов возможного поражения, в 

частности, статистический материал по экологической эпидемиологии; 

2) сведения о предполагаемых направлениях хозяйственной деятельности, проектах и 

технических решениях, которые могут влиять на уровень экологической безопасности, а также 

программы для вероятностной оценки связанного с ними риска; 

3) экспертиза безопасности и сопоставление альтернативных проектов и технологий, 

являющихся источниками риска; 
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4) разработка технико-экономической стратегии увеличения безопасности и 

определение оптимальной структуры затрат для управления величиной риска и ее снижения 

до приемлемого уровня с социальной, экономической и экологической точек зрения; 

5) составление рискологических прогнозов и аналитическое определение уровня 

риска, при котором прекращается рост числа экологических поражений; 

6) формирование организационных структур, экспертных систем и нормативных 

документов, предназначенных для выполнения указанных функций и процедуры принятия 

решений; 

7) воздействие на общественное мнение и пропаганда научных данных об уровнях 

экологического риска с целью ориентации на объектные, а не эмоциональные или 

популистские оценки риска. 

 В соответствии с принципом уменьшающихся рисков важным средством управления 

является процедура замещения рисков. Согласно ей риск, вносимый новой техникой, согласно 

приемлем, если ее использование дает меньший вклад в суммарный риск, которому 

подвергаются люди, по сравнению с использованием другой, альтернативной техники, 

решающей ту же самую хозяйственную задачу. Эта концепция тесно связана с проблемой 

экологической адекватности качества производства. 

В принципах управления риском заложены стратегические и тактические цели. В 

стратегических целях выражено стремление к достижению максимально возможного уровня 

благосостояния общества в целом, а в тактических — стремление к увеличению безопасности 

населения, продолжительности жизни. В них оговариваются как интересы групп населения, 

так и каждой личности в защите от чрезмерного риска. 

Важнейшим принципом является положение о том, что в управление риском должен 

быть включен весь совокупный спектр существующих в обществе опасностей, и общий риск 

от них для любого человека и для общества в целом не может превышать “приемлемый” для 

него уровень. И, наконец, политика в области управления риском должна строиться в рамках 

строгих ограничений на воздействие на природные экосистемы, состоящих из требований о не 

превышении величин воздействий предельно допустимых экологических нагрузок на 

экосистемы. 

В неожиданную, внезапно возникающую обстановку, характеризующуюся 

неопределенностью, острой конфликтностью, стрессовым состоянием населения, 

значительным социально-экономическим и экологическим ущербом можно определить как 

чрезвычайную ситуацию. Риск для людей выражается двумя категориями: индивидуальный 

риск, определяемый как вероятность того, что человек испытывает определенное воздействие 

в ходе своей деятельности; социальный риск, определяемый как соотношение между числом 

людей, погибших от одной аварии, и вероятностью этой аварии. 

Порядок оценки и управления риском следующий. 

Первый элемент — выявление опасности, установление источников и факторов 

риска, а также объектов их потенциального воздействия, основные формы такого 

взаимодействия. 

Второй элемент — оценка подверженности, т.е. реального воздействия, фактора 

риска на человека и окружающую среду. 

Третий элемент оценки риска связан с анализом воздействия факторов риска на 

население и окружающую среду, определение устойчивости человека и экосистемы к 

воздействию определенного дестабилизирующего фактора. 

Четвертый, заключительный элемент — полная характеристика риска с 

использованием качественных и количественных параметров. 

Заключительная фаза модели оценки риска, характеристика риска одновременно 

является первым звеном процедуры управления им. 

Основная цель управления риском состоит в определении путей уменьшения риска 

при заданных ограничениях на ресурсы и время. Модель управления риском состоит также из 

четырех частей и этапов. 

Первый этап связан с характеристикой риска. На начальном этапе приводится 

сравнительная характеристика рисков с целью установления приоритетов. На завершающей 

фазе оценки риска устанавливается степень опасности (вредности). 

Второй этап — определение приемлемости риска. Риск сопоставляется с рядом 

социально-экономических факторов: 

- выгоды от того или иного вида хозяйственной деятельности; 

- потери, обусловленные использованием вида деятельности; 

- наличие и возможности регулирующих мер с целью уменьшения негативного 

влияния на среду и здоровье человека. 

Процесс сравнения опирается на метод “затраты — выгоды”. 

В сопоставлении “не рисковых” факторов с “рисковыми” проявляется суть процесса 

управления риском. Возможны три варианта принимаемых решений: риск приемлем 

полностью; риск приемлем частично; риск неприемлем полностью. 

В настоящее время уровень пренебрежимого предела риска обычно устанавливают 

как 1% от максимально допустимого. В двух последних случаях необходимо установить 

пропорции контроля, что входит в задачу третьего этапа процедуры управления риском. 



Третий этап — определение пропорций контроля — заключается в выборе одной из 

“типовых” мер, способствующей уменьшению (в первом и во втором случае) или устранению 

(в третьем случае) риска. 

Четвертый этап — принятие регулирующего решения — определение нормативных 

актов (законов, постановлений, инструкций) и их положений, соответствующих реализации 

той “типовой” меры, которая была установлена на предшествующей стадии. Данный элемент, 

завершая процесс управления риском, одновременно увязывает все его стадии, а также стадии 

оценки риска в единый процесс принятия решений, в единую концепцию риска. Примерная 

последовательность оценки риска: первичная идентификация опасности; описание источника 

опасности и связанного с ним ущерба; оценка риска в условиях нормальной работы; оценка 

риска по возможности гипотетических (момент вероятности) аварий на производстве, при 

хранении и транспортировке опасных веществ; спектр возможных сценариев развития аварии; 

статистические оценки и вероятностный анализ риска. 

Существует 4 метода управления риском: 1) упразднение; 2) предотвращение потерь 

и контроль; 3) страхование; 4) поглощение. 

 Упразднение исключает какую - либо деятельность в зоне риска. Метод абсолютно 

надежный, но его повсеместное применение означает полное сворачивание деятельности. 

 Предотвращение потерь означает проведение превентивных мероприятий, 

исключающих или уменьшающих риск возникновения нежелательного процесса. 

 Страхование является распределением возможных потерь среди большой группы 

физических и юридических лиц, подвергающихся однотипному риску. 

 Поглощение предполагает признание риска без распределения его посредством 

страхования. Управленческое решение о поглощении может быть принято по двум причинам: 

1) в случаях, когда не могут быть использованы другие методы управления риском (для 

рисков, вероятность которых достаточно мала); 2) при применении самострахования. 

 Управление риском решает две основные задачи: 

1) Анализ величины экологического риска и принятие решений, направленных на ее 

снижение до пределов, соответствующих приемлемому уровню риска; 

 2) Анализ цены экологического риска и реализация методов ее снижения. 

Внешне неожиданную, внезапно возникающую обстановку, характеризующуюся 

неопределенностью, острой конфликтностью, стрессовым состоянием населения, 

значительным социально-экономическим и экологическим ущербом, называют чрезвычайной 

ситуацией (ЧС). ЧС могут быть связаны со стихийными чрезвычайная бедствиями, с выбросом 

вредных веществ в окружающую среду, с возникновением пожаров, взрывов и т.д. Основными 

направлениями государственного регулирования в области снижения регулирование рисков и 

смягчения ЧС являются: правовое, экономическое и нормативно-методическое. 

Государственное регулирование осуществляют органы представительной и исполнительной 

власти через соответствующие органы управления территориальных и функциональных 

подсистем Российской системы по предупреждению чрезвычайных ситуаций (PCЧС) всех 

уровней: федерального, регионального, территориального и объектового. 

Основные направления правового, экономического и нормативно-методического 

регулирования в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС определяются 

задачами, возложенными на PC ЧС в соответствии с Федеральным законом “О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” (от 

11 ноября 1994 г.). 

Правовое регулирование в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС 

обеспечивается созданием необходимой законодательной правовой базы. 

Экологическое право России, экономическое регулирование обеспечивается 

наличием и совершенствованием действующего экономического механизма финансового 

обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС. К ним относятся бюджетные и внебюджетные 

источники, формируемые за счет налогообложения, штрафных санкций и льгот, 

специализированных фондов и страхования. 

Нормативно-методическое регулирование обеспечивает создание необходимой и 

достаточной нормативно-технической и нормативно-методической базы, составляющей 

единую информационную и методическую основу решения задач. Основными задачами 

регулирования по регулирования снижению рисков и смягчению последствий ЧС являются: 

• регулирование прогнозирования ЧС; 

• регулирование профилактики 

• возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

• регулирование организации действий в ЧС и деятельности по их смягчению; 

• регулирование послеаварийных ситуаций; регулирование ответственности и 

возмещение ущерба; 

• регулирование информационного обеспечения в ЧС и др. 

“Основы законодательства Российской регулирования Федерации об охране здоровья 

граждан” от 22 июля 1993 г. наряду с регулированием административных отношений 

обеспечивают защиту прав граждан, гарантируют право на охрану здоровья, право на 

информацию о факторах, влияющих на здоровье. Особо закреплены права граждан на охрану 

здоровья в неблагополучных районах и права граждан на обжалование действий 



государственных органов и должностных лиц в области охраны здоровья. Законом Российской 

Федерации “Об охране окружающей среды” от 10 января 2002г. впервые в истории 

российского законодательства провозглашается право граждан на охрану здоровья от 

неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, вызванного хозяйственной или 

иной деятельностью, авариями, катастрофами, стихийными бедствиями. 

Предприятия, учреждения, организации и граждане, причинившие вред окружающей 

среде, здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству загрязнением окружающей 

природной среды, порчей, уничтожением, повреждением, нерациональным использованием 

природных ресурсов, разрушением естественных экологических систем и другими 

экологическими нарушениями, обязаны возместить это в полном объеме. 

В России происходит быстрое расширение особо неблагоприятных экологических 

зон. Эти зоны составляют 15% территории нашей страны с населением около 50 млн. человек. 

Качество окружающей среды становится лимитирующим фактором социально-

экономического развития и здоровья населения все большего числа регионов России. В нашей 

стране 30% населения умирает по причине “грязной” экологии. 

В заключение об одном из принципов теории рисков. Он звучит так: “Деятельность, 

при которой даже небольшая группа населения подвергается чрезмерному риску, не может 

быть оправдана, даже если эта деятельность выгодна для общества в целом”. В большинстве 

западных стран этот принцип реализован. 

Анализ «риска-выгоды».  

Управление экологическим риском является процедурой принятия решений, в 

которой учитывается оценка экологического риска, а также технологические и экономические 

возможности его предупреждения. Обмен информацией о риске также включается в этот 

процесс. Схема процесса управления риском представлена на рисунке. 

Для анализа риска, установления его допустимых пределов в связи с требованиями 

безопасности и принятия управляющих решений необходимы: 

 

 наличие информационной системы, позволяющей оперативно 

контролировать существующие источники опасности и состояние объектов возможного 

поражения, в частности, статистический материал по экологической эпидемиологии; 

 сведения о предполагаемых направлениях хозяйственной деятельности, 

проектах и технических решениях, которые могут влиять на уровень экологической 

безопасности, а также программы для вероятностной оценки связанного с ними риска; 

 экспертиза безопасности и сопоставление альтернативных проектов и 

технологий, являющихся источниками риска; 

 разработка технико-экономической стратегии увеличения безопасности и 

определение оптимальной структуры затрат для управления величиной риска и ее снижения 

до приемлемого уровня с экономической и экологической точек зрения; 

 составление рискологических прогнозов и аналитическое определение 

уровня риска, при котором прекращается рост числа экологических поражений; 

 формирование организационных структур, экспертных систем и 

нормативных документов, предназначенных для выполнения указанных функций и процедуры 

принятия решений; 

 воздействие на общественное мнение и пропаганда научных данных об 

уровнях экологического риска с целью ориентации на объективные, а не эмоциональные или 

популистские оценки риска. 

 

 

Рис.. Схема процедур анализа риска и управления риском 



В соответствии с принципом уменьшающихся рисков важным средством управления 

является процедура замещения рисков. Согласно ей риск, вносимый новой техникой, 

социально приемлем, если ее использование дает меньший вклад в суммарный риск, которому 

подвергаются люди, по сравнению с использованием другой, альтернативной техники, 

решающей ту же самую хозяйственную задачу. Эта концепция тесно связана с проблемой 

экологической адекватности качества производства. 

 

Динамика природных ЧС 

Об изменении климата и аномалиях погоды 

В России, США и других странах в последние годы выполнен огромный объем работ, 

посвященных проблеме изменения климата. При этом, кроме гидрометеорологов, особенно 

значительный вклад в понимание тенденций эволюции климатов Земли внесли астрофизики, 

археологи, биологи, палеогеографы, океанологи, геологи и геофизики. Большим коллективом 

исследователей в 2008 г. подготовлен и издан Российской академией наук 8-томный труд 

«Изменение окружающей среды и климата. Природные и связанные с ними техногенные 

катастрофы». 

Главным выводом этой работы по проблеме климата является заключение о 

цикличности его изменения и определении конкретных дат смены этапов длительных 

оледенений кратковременными теплыми эпохами. Такая периодичность установлена в 

Северном полушарии всего времени существования современного человека (HomoErectus). 

Датированы также продолжительность его культур и восстановлены природные 

географические условия жизни. На этапе современной эпохи развития человечества, 

относящейся к новой эре (с 2000 лет назад), также зафиксированы несколько эпох, 

существенно отличающихся по климатическим условиям. 

Детальная схема изменений климата, полученная на основе исследований 

академиком Российской академии наук А.Г.Заварзиным и его коллегами почв и их 

биогеоценозов на примере южнорусских степей, охватывает период последних 6000 лет. И в 

этом периоде установлена закономерная и цикличная смена природных условий. 

На фоне основной тенденции похолодания климата после атлантического оптимума 

наиболее значительное увлажнение и увеличение в почвах содержания органического 

углерода связано со средневековой оптимальной климатической эпохой - XII-XIV вв. В конце 

XIV в. начали постепенно развиваться засушливые климатические условия, которые 

характерны для последних 600 лет эволюции климата. Эта тенденция его изменений 

проявилась задолго до индустриализации и современного этапа развития техносферы. Она не 

может быть прямо связана с увеличением количества парниковых газов в атмосфере. За 

многие годы аридизации климата, усиленной антропогенным прессом, деградация почв 

приобрела катастрофический характер. Это реальная угроза безопасности страны, которую 

можно парировать мелиорацией и существенным повышением внесения в пахотные почвы 

фосфатных удобрений. Требует безотлагательных решений проблема эффективного 

управления лесным хозяйством. 

О балансе С-СО2 

Биогеохимическому круговороту углерода на территории России посвящены 

фундаментальные работы биологов и географов Российской академии наук. По их данным, 

только в почвенном покрове России сосредоточено 20% мировых запасов почвенного 

органического углерода, хотя территория России составляет лишь 11% суши Земли. 

Общий почвенный источник СО2 был оценен по сумме прямых измерений для 

почвенных зон России. Впервые созданы карты эмиссии СО2 с поверхности почвенного 

покрова; микробного дыхания почв и биогенного баланса. Кроме почвенного дыхания, в 

общую эмиссию СО2 вносят вклад и другие источники. Самым крупным из них является 

сжигание ископаемого топлива. Заметный вклад вносят пожары лесов. По этим данным, 

суммарная их доля в общей эмиссии СО2 в атмосферу на территории России не превышает 

14%. Территория нашей страны является территорией абсолютного стока СО2. Чистая 

продукция фотосинтеза в целом на всей территории России превышает все источники СО2, 

включая техногенные, на 20%. 

Об аномальных погодных условиях и возможных причинах их появления 

Крупнейшие наводнения в Пакистане, Китае и Восточной Европе, сильнейшая жара в 

центральной части Европы в августе этого года, сопровождаемые лесными пожарами, со всей 

очевидностью показали, что пока мы не имеем научно обоснованной эффективной системы 

прогноза погодных аномалий. Те, что есть, базируются, в основном, на атмосферных 

процессах и балансах СО2. В Институте океанологии РАН длительное время разрабатываются 

идеи о связях погодных аномалий с циклонической деятельностью океанов. При этом 

установлено, что на континентах аномалии погодных условий связаны с интенсивностью и 

траекторией циклонов. Так, за периоды наиболее жарких сезонов в Европе и Восточной Азии - 

1972, 1981, 1990, 2002 и 2010 гг. - аномалия 2010 г. была самой мощной за все время 

наблюдений. Убедительно показано, что интенсивность циклонической деятельности в 

Атлантике, Индийском и Тихом океанах была цикличной и нарастала. Направленно 

происходила и смена их траекторий. 



Открытие и изучение термохалинного эффекта привлекает внимание ученых к 

проблемам развития климатических процессов в Арктическом и Антарктическом регионах. 

В совокупности с нарастающей циклонической деятельностью океанов эти процессы 

все чаще рассматриваются как базовые основания для заключения о быстром смещении 

климатических границ от полюсов к экватору - началу новой эпохи гумидизации и 

похолодания климата. Они имеют серьезные основания и требуют тщательного рассмотрения 

вопроса о новых угрозах и опасностях. 

Картографирование  и прогноз  

До недавнего времени усилия многих стран, в том числе и России были направлены 

на ликвидацию последствий опасных природных явлений, оказание помощи пострадавшим, 

организацию спасательных работ, предоставление материальных, технических и медицинских 

услуг и т.д. Однако необратимый рост числа катастрофических событий и связанного с ним 

ущерба делают эти усилия все менее эффективными и выдвигает 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, таких как: 

-прогноз опасных природных процессов и явлений, 

-моделирование механизма их развития, 

-оценка безопасности людей и устойчивости инфраструктуры действию 

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, а именно: 

-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. 

В качестве примера можно привести карту общего сейсмического районирования территории 

РФ, составленную в 1997 г. под руководством Валентина Ивановича Уломова (ИФЗ) в рамках 

ФНТЦП «Глобальные изменения природной среды и климата». На этой карте цветом 

показаны территории, где возможны сейсмические явления определенной интенсивности (10, 

9, 8, 7, 6 и 5 баллов) с повторяемостью 1000 лет. 

Вторым этапом анализа риска является оценка уязвимости людей и объектов 

техносферы в пределах каждой выделенной цветом территории. Уязвимость характеризует 

свойство любых объектов социальной и материальных сфер полностью или частично 

утрачивать способность к выполнению своих естественных или заданных функций в 

результате проявления опасного явления или процесса. 

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 очень насыщенной инфраструктурой, даже не очень 

интенсивные природные явления могут давать высокие величины природных рисков. Это 

можно продемонстрировать на карте сейсмического индивидуального риска территории 

России, характеризующего вероятность гибели одного человека из группы населения, 

оказавшихся в зоне поражения от землетрясения за период в 1 год. 

На следующем рисунке показана карта интегрального риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций средней тяжести (ЧС-3) на территории России, обусловленных 

несколькими опасными природными явлениями: землетрясениями, наводнениями, 

снегопадами и др.. 



Рассмотренные примеры относятся к оценке природного риска на федеральном 

уровне для принятия управленческих решений в масштабе страны. Для решения конкретных 

проблем на уровне отдельных регионов, областей, муниципалитетов и даже отдельных 

крупных объектов, необходимо осуществлять оценку риска на более низких уровнях. С 

переходом на более низкий уровень должен повышаться масштаб карт риска и детальность его 

оцнеки. 

Развитие технологии оценки природных рисков является ключевым моментом 

решения проблемы природных катастроф. Задача Российской академии наук в этом плане 

заключается в разработке теории и методов прогнозирования природных опасностей и 

разработка (в виде пилотных проектов) карт опасностей и рисков различного масштаба с 

целью дальнейшего их внедрения в производственную сферу. 

 

Международные программы 

МАКСМ 

Перспективность разработки многоуровневой авиационно-космической системы 

мониторинга (МАКСМ) или сокращённо МАКСМ подтверждается наличием других 

аналогичных работ в этом направлении, которое, похоже, приобретает черты мейнстрима. 

Различия в а) целях и задачах, б) масштабах и в) компонентах. В качестве примера 

сравним МАКСМ с его "старшим братом" - Международной аэрокосмической системой 

мониторинга (МАКСМ).  

а). "Целью создания МАКСМ является своевременное предупреждение мирового 

сообщества о грозящих стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера, обеспечение мероприятий по ликвидации их последствий; дальнейшее развитие и 

интеграция навигационно-телекоммуникационных и информационных ресурсов планеты в 

интересах парирования глобальных угроз и решения гуманитарных проблем Человечества 

Назначение МАКСМ: "Для оперативного планирования и эффективных действий в 

чрезвычайных ситуациях и при решении многих других народнохозяйственных задач 

необходима полная, достоверная и актуальная информация. Глобальный обзор обеспечивает 

радиолокационная и видеоинформация с космических аппаратов (КА)   в цифровом виде. 

Локальный анализ обстановки обеспечивают летательные аппараты (ЛА)"  

б). Масштаб МАКСМ: мировой, до 800 тыс. дополнительных рабочих мест.  

Масштаб МАКСМ: от районного до государственного, до 1 тыс. дополнительных 

рабочих мест.  

в) Состав МАКСМ: орбитальная группировка космических аппаратов (КА) на 

геостационарной орбите, КА на низких орбитах, самолёты, вертолёты, дирижабли, 

беспилотные авиационные комплексы.  

Состав МАКСМ: Малые космические аппараты (МКА) + информация с 

коммерческих КА, беспилотные летательные аппараты (БЛА) + коммерческая информация с 

БЛА, не входящих в МАКСиМ (пока это может и звучит непривычно, но развитие 

отечественного рынка БЛА, в которое мы верим, во многом зависит от широты спектра задач 

и условий для их рыночного решения между заказчиками и владельцами БЛА ). 

а протяжении последних лет ученые многих стран мира отмечают тревожные 

изменения в окружающей среде, имеющие глобальный характер для всей планеты. 

Глобальные изменения наблюдаются во всем объеме Земли и охватывают: ядро, мантию, 

литосферу, гидросферу, атмосферу, ионосферу и магнитосферу. 

В последние годы эти процессы стали активно проявляться в виде природных 

катаклизмов, приводящих к большим человеческим жертвам, разрушениям и огромному 

экономическому ущербу во многих странах. 

Международный Комитет по проблемам глобальных изменений геологической 

среды (IC GCGE) «Geochange» подготовил специальный доклад по данной проблеме. На 

основе анализа данных по землетрясениям, извержениям вулканов, цунами и других 

геологических и геофизических процессов, показано, что геодинамическая активность Земли 

за последние 100 лет непрерывно возрастает, причем, в последние десятилетия данная 

тенденция заметно усилилась. Это отражается в числе жертв и масштабах экономического 

ущерба от природных катаклизмов. Аналогичная ситуация наблюдается в атмосферных 

процессах, что неоднократно отмечалось в докладах Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата ООН (IPCC - IntergovernmentalPanelonClimateChange). 

Глобальные изменения окружающей среды в результате антропогенных и природных 

факторов, суммируясь, усиливают негативный эффект на развитие цивилизации. 

1. Ускорение дрейфа магнитных полюсов 

Скачкообразное повышение скорости дрейфа северного магнитного полюса более, 

чем в пять раз с 1990 года по настоящее время, сопровождается существенным усилением 

эндогенной активности Земли. В 1998 году показатель скорости дрейфа северного магнитного 

полюса приблизился к максимальному значению. Примерно, с 1998 года наблюдается начало 

резкого увеличения числа сильных землетрясений и погибших при землетрясениях людей, 

числа извержений вулканов и цунами (как катастрофических, так же средних и слабых). 

2. Аномальное изменение коэффициента J2 



В 1998 году наблюдалось начало аномальных изменений некоторых геофизических 

параметров Земли, в частности, скачок в значениях коэффициента J2. Этот коэффициент 

определяется с помощью измерений, произведенных системой лазерной дальнометрии со 

спутников США. 

Коэффициент J2 отражает динамику соотношения экваториального и полюсного 

радиусов Земли. По данным NASA, в течение многих лет коэффициент J2 уменьшался, как 

принято считать, из-за высвобождения талой воды из мантии со времен ледникового периода. 

Это свидетельствовало об увеличении радиуса Земли в полюсах и его уменьшении в экваторе. 

Между тем, новые данные показывают, что с 1998 года коэффициент J2 начал увеличиваться. 

Этот процесс отражает глобальное перераспределение масс в Земле и отражает расширение 

Земли в экваторе и сплющивание в полюсах. Таким образом, в 1998 году произошло некое 

событие глобального масштаба, которое может означать, как глобальное перераспределение 

масс в Земле, так и незначительные изменения ее формы. 

3. Изменения уровня мирового океана 

В период с 1997 по 1999 годы колебания уровня Индийского океана, Западного и 

Центрального Тихого океана находятся в противофазе с колебаниями Восточного Тихого и 

Атлантического океанов. В то время, как с 1997 года уровень Восточного Тихого и 

Атлантического океана начал резко возрастать с максимумом в 1998 году (около 3 см), 

уровень Индийского океана, Западного и Центрального Тихого океана стал падать с 

максимумом в 1998 году (около 3 см). Эти процессы совпали по времени с аномалией 

коэффициента J2 . Между тем, в статье B. F. Chao и других (B.F.Chaoetal., 2003) отмечается, 

что даже при учете модели возможного влияния перераспределений масс воды в мировом 

океане, фактически наблюдаемый эффект коэффициента J2 в 3 раза превосходит эти влияния. 

4. Глобальные изменения температуры тропосферы 

В 1998 году наблюдалось скачкообразное аномальное повышение глобальной 

температуры тропосферы. 

5. Сильные землетрясения 

Сравнительный анализ аномальных изменений коэффициента J2 с динамикой числа 

сильных землетрясений с М>8 с 1980 года по май 2010 года показал, что начиная с 1997-1999 

годов наблюдается резкое возрастание числа сильных землетрясений и количества погибших 

при сильных землетрясениях по экспоненциальному закону. 

6. Извержения вулканов 

Сравнительный анализ извержений вулканов с вариациями коэффициента J2 также 

показал, что в 1997-1998 годы наблюдается глубокий минимум вулканической активности, 

после которого начинается резкое повышений вулканической активности, наблюдаемое по 

настоящее время. 

7. Цунами 

С 1998 года наблюдается резкое изменение тенденции в статистическом 

распределении ежегодных чисел, как для катастрофических цунами, так и для средних и 

слабых цунами. Наблюдаемый «скачек» с 1998 года в статистических показателях ежегодных 

чисел цунами описывается экспоненциальными трендами. 

8. Наводнения 

Анализ динамики числа сильных наводнений на территории США за последние 100 

лет позволяет прийти к выводу, что с 1998 года наблюдается существенное увеличение этого 

показателя. 

Изучение динамики числа поступивших сигналов о наводнениях в мире с 2002 по 

конец мая 2010 годы по данным Глобальной Системы Обнаружения Наводнений 

(GlobalFloodDetectionSystem, Experimentalsystemaimingatprovidingalertsforflooddisasters), 

показало, что начиная с 2005 года наблюдается стабильное увеличение числа наводнений. 

Между тем, сравнение числа сезонных наводнений, начиная с 2005 года по май 2010 года (с 

февраля по конец мая) за тот же период в предыдущие годы, указывает на устойчивую 

динамику увеличения числа сезонных наводнений с каждым годом. В частности, число 

поступивших сигналов о наводнениях в мире с февраля по конец мая 2010 года более, чем в 

2,5 раза превышает этот показатель за аналогичный период с 2002 по 2006 годы 

включительно. 

9. Торнадо 

На примере Германии показано, что с 1998 года произошло резкое повышение числа 

торнадо. Число торнадо в Германии за пять лет (2000-2005 годы) в 2,5 раза превысило, число 

торнадо за предыдущие 10 лет. Аналогичная ситуация наблюдается для территории США 

(раздел 4.1.2.). 

10. Ураганы и штормы 

С 1998 по 2007 годы наблюдается скачек в увеличении числа Северо-Атлантических 

тропических штормов, и эта тенденция сохраняется в настоящее время. Наблюдается также 

увеличение общего числа ураганов в Атлантическом бассейне с 1944 г. по настоящее время 

(раздел 4.1.1.). 

11. Лесные пожары 



В динамике ежегодных чисел лесных пожаров США с 1960 по 2007 годы, 

наблюдается тенденция увеличения числа пожаров, причем начало «скачка» также приходится 

на 1998 год. 

Аналогичная динамика в статистике лесных пожаров наблюдается и для других 

регионов Земли. Например, в Казахстане в 1997 году наблюдался «скачек» в виде резкого 

повышения числа лесных пожаров и охваченных пожарами площадей. 

Для территории Восточной и Западной Европы и СНГ также наблюдается тенденция 

резкого увеличения ежегодного числа лесных пожаров, причем общий характер их динамики 

может быть описан экспоненциальным трендом. Примерно, в 1998 году наблюдается «скачек» 

в увеличении числа лесных пожаров. 

12. Роль природных факторов в глобальных климатических изменениях: 

- Роль вулканической активности Земли в глобальных климатических изменениях 

существенно выше, чем принято считать в докладах IPCC. 

- Одной из основных причин глобальных изменений температуры может являться 

усиление дегазации мантии в периоды повышенной эндогенной активности Земли. Этот 

процесс происходит в результате: увеличения числа извержений вулканов; повышения 

сейсмической активности и проникновения газов в атмосферу по глубинным разломам в 

земной коре; проникновению глубинных газов в мировой океан и в последующем, в 

атмосферу, в результате активизации процессов спрединга. Все это должно приводить к 

увеличению поступления в атмосферу парниковых газов из мантии. 

- Важная роль в изменениях климата отводится глобальным изменениям в 

параметрах геомагнитного поля и магнитосферы, в частности, увеличению более, чем на 500% 

скорости дрейфа северного магнитного поля и снижению напряженности геомагнитного поля. 

В настоящее время влияние процессов в магнитосфере на климат Земли считается доказанным 

научным фактом. 

- На глобальные изменения климата также влияет солнечная активность, в частности, 

изменения солнечной постоянной (потока солнечного излучения), что также является 

доказанным научным фактом. 

 

 

 


