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ВВЕДЕНИЕ 

 

Катастрофы, в их широком спектре проявления, практически во всех сферах 

нашей жизни во все времена внушали и внушают человечеству мистический 

страх перед их фатальной неизбежностью и роковой непредсказуемостью.  

Количество катастроф возросло в последнее время и к тому же они 

становятся все масштабнее по размерам наносимого ущерба. Если в 2010 году 

потери мировой экономики вследствие природных катастроф были оценены в 220 

млрд. долларов США, что в три раза больше 2009 года, то в начале 2011 года 

потери уже превысили сумму ущерба 2010 года почти в 2 раза. Это обусловлено 

комплексом различных угроз и вызовов. 

 Глобальные изменения природной среды, широкомасштабные 

экономические, социальные и политические кризисы, повышение уровня 

сейсмической активности земной коры, возрастание размеров и мощи 

технических систем, прогрессирующее вмешательство человека в природу 

усиливают риски крупномасштабных природных, экологических и техногенных 

катастроф. Темпы роста экономического ущерба от крупнейших чрезвычайных 

ситуаций достигают показателей экономического развития большинства развитых 

стран и представляют глобальную угрозу для мировой экономики. 

В методическом указании изложены основные понятия, особенности 

возникновения и протекания современных катастроф, теории катастроф, 

рассмотрены системы мониторинга и предупреждения возникновения мега-

катастроф. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы. Приложения 

содержат исторический и справочный материал о наиболее крупных катастрофах 

в России и мире. 

Студент должен прийти на практическую работу подготовленным к 

выполнению заданий. Студент, не подготовленный к работе, не может быть 

допущен к ее выполнению. 

Работы должны быть выполнены в той же последовательности, в какой 

приведены практические работы в методических указаниях. 

Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работы с анализом полученных результатов и выводом по работе. 

Отчет о проделанной работе следует делать в тетради для практических работ. 

Содержание отчета указано в описании к практической работе. 

Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, 

согласованное с преподавателем. 

Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока 

выполнения работы. 

Зачет по практическим работам студент получает при условии выполнения 

всех предусмотренных программой работ после сдачи отчетов по работам при 
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удовлетворительных оценках за опросы и контрольные вопросы во время 

практических занятий. 

Изучение представленного материала формирует способность 

анализировать, видеть синергетический (смешанный) характер предпосылок 

катастроф, даёт представление о научных подходах к предупреждению мега-

катастроф – навыки, необходимые бакалаврам данных направлений подготовки. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1. 

КРУПНЫЕ АВАРИИ АТОМНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Работа выполняется в течение 2 часов. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Рассмотрение и анализ произошедших крупных аварий атомных объектов, 

местами происшествий и последствий. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Проработать атомные аварии и дать их краткую характеристику.  

3. По исходным данным своего варианта, представленным в таблице выбрать 

атомную аварию и произвести анализ, сопутствующие предпосылки и последствия, 

краткие исторические сведения. 

4. Номер варианта заданий принимается по списку в журнале. 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Радиацио нная ава рия — потеря управления источником ионизирующего 

излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями 

работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые 

могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или к 

радиоактивному загрязнению окружающей среды. 
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Поскольку атомная энергетика начала развиваться в прошлом столетии, то первой 

проблемой современных ядерных объектов называют изношенность оборудования. 

Большинство европейских АЭС построены ещё в 70–80 годы. Безусловно, при 

продлении сроков эксплуатации оператор тщательно анализирует состояние АЭС, 

меняет оборудование. Но полная модернизация техпроцеса требует огромным 

финансовых затрат, поэтому зачастую станции работают на основе старых методик. 

На таких АЭС нет надёжных систем предотвращения аварий. Строить АЭС с нуля 

тоже дорого, поэтому страны одна за другой продлевают сроки эксплуатации АЭС 

и даже перезапускают после простоя. 

Вторыми по частоте возникновения чрезвычайных ситуаций идут технические 

ошибки персонала. Неверные действия могут привести к потере контроля над 

реактором. Чаще всего в результате халатных действий происходит перегрев, 

и активная зона частично или полностью расплавляется. При определённых 

обстоятельствах в активной зоне может произойти пожар. Так случилось, например, 

в Великобритании в 1957 году в реакторе по производству вооружённого плутония. 

Персонал не уследил за показателями немногочисленных измерительных приборов 

реактора и пропустил момент, когда урановое топливо вступило в реакцию с воздухом 

и загорелось. Ещё один случай технической ошибки персонала — авария на АЭС 

«Святой Лаврентий». Оператор по невнимательности неправильно загрузил в реактор 

топливные сборки. 

Бывают совсем уж курьёзные случаи — на реакторе «Браунз-Ферри» в 1975 году 

к пожару привела инициатива работника устранить протечку воздуха в бетонной 

стене. Работы он выполнял со свечкой в руках, сквозняк подхватил огонь 

и распространил по кабельному каналу. На устранение последствий аварии на 

атомной станции потратили ни много ни мало 10 млн долларов. 

 



8 

Варианты. 

№ 

Вар. 

Авария Дата № 

Вар. 

Авария Дата № 

Вар. 

Авария Дата 

1 Кыштымская 

трагедия 

29 

сентября 

1957 

года 

11 Радиационная 

авария на заводе 

«Красное Сормово» 

1970 год 21 Кыштымская 

трагедия 

29 

сентября 

1957 

года 

2 Падение спутника 

«Транзит-5В» 

21 

апреля 

1964 

года 

12 Авария на АЭС Три-

Майл-Айленд в 

США 

1979 год 22 Падение 

спутника 

«Транзит-5В» 

21 

апреля 

1964 

года 

3 Разрушение трёх 

ядерных бомб в 

деревне Паломарес 

17 

января 

1966 

года 

13 Авария на 

Чернобыльской АЭС 

26 

апреля 

1986 

года 

23 Разрушение 

трёх ядерных 

бомб в деревне 

Паломарес 

17 

января 

1966 

года 

4 Радиоактивное 

заражение в 

Краматорске 

начало 

1980-х 

14 Авария на АЭС 

Фукусима I в 

Японии 

11 марта 

2011 

года 

24 Радиоактивное 

заражение в 

Краматорске 

начало 

1980-х 

5 Радиационная 

авария в бухте 

Чажма 

10 

августа 

1985 

года 

15 Кыштымская 

трагедия 

29 

сентября 

1957 

года 

25 Радиационная 

авария в бухте 

Чажма 

10 

августа 

1985 

года 

6 Радиологический 

инцидент в Гоянии 

1987 год 16 Радиологический 

инцидент в Гоянии 

1987 год 26 Радиационная 

авария на заводе 

«Красное 

Сормово» 

1970 год 

7 Инцидент в Нёноксе 2019 год 17 Инцидент в Нёноксе 2019 год 27 Авария на АЭС 

Три-Майл-

Айленд в США 

1979 год 

8 Авария на реакторе 

в Виндскейле 

10 

октября 

1957 

года 

18 Авария на реакторе 

в Виндскейле 

10 

октября 

1957 

года 

28 Авария на 

Чернобыльской 

АЭС 

26 

апреля 

1986 

года 

9 Авария на 

экспериментальном 

реакторе SL-1 в 

США 

3 января 

1961 

года 

19 Авария на 

экспериментальном 

реакторе SL-1 в 

США 

3 января 

1961 

года 

29 Авария на АЭС 

Фукусима I в 

Японии 

11 марта 

2011 

года 

10 Авария на подлодке 

К-19 

3 июля 

1961 

года 

20 Авария на подлодке 

К-19 

3 июля 

1961 

года 

30 Кыштымская 

трагедия 

29 

сентября 

1957 

года 

 

Литература: 

1. Ядерная энергетика // Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. 

Прохоров. — 1-е изд. — М.: Большая российская энциклопедия, 1991. — ISBN 5-

85270-160-2. 

 2. Атомная электростанция // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. 

М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978. 

3. Грешилов А. А., Егупов Н. Д., Матущенко А. М. Ядерный щит. — М.: Логос, 2008. 

— 438 с. — ISBN 978-5-98704-272-0. 
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4. Родионов В. Г. Проблемы традиционной энергетики // Энергетика: проблемы 

настоящего и возможности будущего. — М.: ЭНАС, 2010. — С. 22. — 352 с. — ISBN 

978-5-4248-0002-3. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое МАГАТЭ и каковы её главные задачи? 

2. Что такое нуклид, радионуклид, изотоп? 

3. Что представляет собой мировая атомная энергетика? 

4. В чем главные отличия процессов сгорания ядерного и органического топлива? 

5. Что такое доза излучения, в чем она измеряется? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения, конспект лекций АТК.  

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №1. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2. 

АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Работа выполняется в течение 2 часов. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

1. Закрепление и расширение теоретических знаний по прогнозированию и 

оценке обстановки при химической аварии. 

2. Приобретение навыков в определении масштабов химической аварии.  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Проработать аварии на химически опасных объектах и дать их краткую 

характеристику.  

  КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Возникновение чрезвычайных ситуаций (ЧС), обусловленных химическими 

авариями и катастрофами, в настоящее время вполне реально. Более того, в последние 

годы их вероятность постоянно растет. В мире ежегодно происходят тысячи 

химических аварий при производстве, хранении, транспортировке аварийно 

химически опасных веществ (АХОВ).  

Наибольшее число аварий в мире и в России происходит на предприятиях, 

производящих или хранящих хлор, аммиак, минеральные удобрения, гербициды, 

продукты органического и нефтеорганического синтеза.  

ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – это нарушение технологических процессов на 

производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных 

средств, приводящее к выбросу аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в 

атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, 

функционирования биосферы. Крупными запасами АХОВ, главным образом хлора, 

аммиака, фосгена, синильной кислоты, сернистого ангидрида и других веществ, 

располагают химические, целлюлозно-бумажные и перерабатывающие комбинаты, 

заводы минеральных удобрений, черной и цветной металлургии, а также 

хладокомбинаты, пивзаводы, кондитерские фабрики, овощебазы и водопроводные 

станции.  
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Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении 

нормальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических 

последствий, а при определенных обстоятельствах – в летальном исходе при 

попадании АХВ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и 

вместе с пищей. При аварии на химически опасном объекте могут действовать 

несколько поражающих факторов (пожары, взрывы, химическое заражение местности 

и воздуха и др.), а за пределами объекта - заражение окружающей среды.  

Наиболее вероятны отравления хлором, аммиаком и их производными 

соединениями. Хлор – газ желто-зеленого цвета с резким раздражающим запахом, 

тяжелее воздуха в 2,5 раза. Облако хлора, перемещаясь по направлению ветра, 

прижимается к земле, скапливается в низинах, подвалах, туннелях. 

Признаки отравления хлором:  

 • резкая боль в груди; 

 • резь в глазах, слезотечение;  

 • одышка, сухой кашель; 

 • рвота; 

 • нарушение координации движений;  

 • появление пузырей на коже.  

 

Аммиак – бесцветный газ с запахом нашатырного спирта, легче воздуха, 

хорошо растворяется в воде. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с 

кожей возникает обморожение, возможен ожог с пузырями.  

Признаки отравления аммиаком:  

• учащение сердцебиения и пульса; 

• возбуждение; 

• возможны судороги;  

• удушье, кашель;  

• резь в глазах, слезотечение; 

• насморк;  

  • покраснение и зуд кожи.  

В определенных условиях при отравлении возможен смертельный исход.  

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Уточните, находится ли вблизи места Вашего проживания или работы 

химически опасный объект. Если да, то ознакомьтесь со свойствами, отличительными 

признаками и потенциальной опасностью АХОВ, имеющихся на данном объекте. 

Запомните характерные особенности сигнала оповещения населения об аварии 

«Внимание всем!» (вой сирен и прерывистые гудки предприятий), порядок действий 

при его получении, правила герметизации помещения, защиты продовольствия и 

воды. Изготовьте и храните в доступном месте ватно-марлевые повязки для себя и 

членов семьи, а также памятку по действиям населения при аварии на химически 

опасном объекте. При возможности приобретите противогазы с коробками, 

защищающими от соответствующих видов АХОВ. 



12 

 

 КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ  

При сигнале «Внимание всем!» включите радиоприемник и телевизор для 

получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях.  

При опасности отравления АОХВ необходимо:  

 • быстро выйти из района заражения; укрыться в защищенном сооружении 

(для защиты от аммиака); 

 • подняться на верхние этажи зданий (для зашиты от хлора);  

 • герметизировать помещения; 

 • использовать противогазы всех типов, при их отсутствии – ватно-марлевые 

повязки, смоченные водой или лучше 2 – 5% растворами питьевой соды (для защиты 

от хлора), уксусной или лимонной кислоты (для защиты от аммиака);  

  • при опасности отравления на улице необходимо быстро выйти из района 

заражения, используя смоченные водой материалы, а при возможности – укрыться в 

защитных сооружениях. При невозможности покинуть зону заражения необходимо: 

  • плотно закрыть двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы;  

  • имеющиеся в них щели заклеить кусками материи, смоченными содовым 

раствором, бумагой, скотчем; 

    • отойти от окон и ждать сообщений о дальнейших действиях.  

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ  

При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические нагрузки, 

примите обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь к врачу.  

Вход в здания разрешается только после контрольной проверки содержания в 

них АХОВ. Если Вы попали под непосредственное воздействие АХОВ, то при первой 

возможности примите душ. Зараженную одежду постирайте, а при невозможности 

стирки – выбросите. Проведите тщательную влажную уборку помещения. 

 Воздержитесь от употребления водопроводной (колодезной) воды, фруктов и 

овощей из огорода, мяса скота и птицы, забитых после аварии, до официального 

заключения об их безопасности. 

 

 

 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАСШТАБОВ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ 

 Для прогнозирования масштабов заражения АХОВ необходимы следующие 

данные:  

- о количестве АХОВ на объекте и о том, где они находятся (в каких 

технологических емкостях и трубопроводах);  
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- о количестве выброшенных АХОВ и характере их разлива на подстилающей 

поверхности («свободно», «в поддон» или «в обваловку»); 

 - о высоте поддона или обваловки складских емкостей; 

 - о метеорологических условиях: температуре воздуха, скорости ветра на высоте 

10 м (на высоте флюгеля), степени вертикальной устойчивости атмосферы.  

При прогнозировании масштабов заражения на случай производственных 

аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать: выброс (вылив) АХОВ 

в наибольшей по объему единичной емкости (технологической, складской, 

транспортной и др.), метеорологические условия – инверсия, скорость ветра 1 м/с.  

Для прогноза масштабов заражения непосредственно после аварии должны 

браться конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) АХОВ и 

реальные метеоусловия. 

Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность 

неизменности метеорологических условий (вертикальная устойчивость атмосферы, 

направление и скорость ветра) составляет 4 ч. По истечении указанного времени 

прогноз обстановки должен уточняться. При авариях на продуктопроводах выброс 

АХОВ принимается равным количеству АХОВ, содержащемуся в трубопроводе 

между автоматическими отсеками (например, для аммиакопровода – от 275 до 500 т). 

Литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / Под общ. ред. С.В. Белова. 

М.: Высшая школа, 1999.  

2. ГОСТ Р 22.0.05 – 94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения.  

3. Защита населения и промышленных объектов в чрезвычайных ситуациях: Учебное 

пособие / О.И. Юскевич, Ю.Л. Камашева, Ю.И. Солуянов, А.Н. Черняков. КГЭУ. 

Казань, 2001. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое аварийно химически опасное вещество (АХОВ)?  

2. Что понимается под зоной заражения АХОВ?  

3. Что такое первичное и вторичное облако АХОВ?  

4. Что понимается под эквивалентным количеством АХОВ?  

5. Как определяется продолжительность поражающего действия АХОВ? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения, конспект лекций АТК.  

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №2. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3.  

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ПРОГНОЗ И 

ЗАЩИТА ОТ НИХ  

Работа выполняется в течение 2 часов. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение планетарных процессов, движение блоков земной коры по разломам, 

динамика сейсмических поясов, вулканизм, землетрясения, цунами, смерчи, тайфуны, 

оползни, сели, лавины. 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Привести классификацию планетарных процессов и дать их краткую 

характеристику.  

3. Привести характеристики природных явлений. 

4. По исходным данным своего варианта, представленным в таблице выбрать 

природное явление и произвести анализ, сопутствующие предпосылки и последствия. 

5. Номер варианта заданий принимается по списку в журнале. 

 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Мир находится в постоянном движении и развитии. Изменения, происходящие в 

нём, неизбежны. Это такое же явление, как рост огромного дерева из едва заметного 

зёрнышка.  

Катастрофа - это резкое скоротечное изменение обстановки окружающего мира 

с большим количеством жертв и материального ущерба.  

Катастрофой эти изменения становятся для человека, потому что они к ней не 

готовы. Эти изменения могут быть созидательными, преобразующими мир, 

разрушительными и трагичными. Катастрофа — это естественное явление 

динамического развития окружающего мира, и трагедией завершается тогда, когда 

человек становится беспечным по отношению к себе и безответственным за свои 

поступки, когда, преобразуя и искажая окружающую его земную среду, не 

задумывается о последствиях. 

За последние десятилетия наметился неуклонный рост количества и ущерба от 

катастроф, разнообразие и характер протекания которых постоянно меняется и 

усложняется. Современные природные, техногенные и гуманитарные катастрофы, 

социальная нестабильность, локальные военные конфликты имеют синергетический 

(смешанный) характер, в их определении используют термин мега-катастрофа.  

Мега-катастрофа (mega-disaster) - это наиболее масштабная катастрофа 

синергетического характера с большим количеством жертв и материального ущерба. 

 Планета Земля ещё до конца не понята ни учёными, исследующими её 

сложнейшими физическими приборами, ни живущим на ней человечеством.  



15 

 
 Наиболее распространенные типы природных катастроф в России (1990-

1999) 

Земля - «живой» организм, в котором идут сложнейшие взаимосвязанные 

геопроцессы. Земля, как и организм человека, имеет системные органы, 

преобразующие энергию и материю, каналы связи, управляющие их балансом и 

обеспечивающим устойчивое равновесие всех природных систем. Нарушение этого 

баланса и равновесия геосистем и вызывает болезни Земли, которые и проявляются 

как природные катастрофы [1].  

Одной из главных причин роста масштабов чрезвычайных ситуаций наряду с 

циклическими изменениями в природе, является постоянное увеличение 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, которая способствует увеличению 

таких природных катастроф, как наводнения, лесные и торфяные пожары, 

обезлесение, опустынивание. В то же время опасности и угрозы в современном мире 

приобретают все более комплексный, взаимоувязанный характер. Одна угроза порою 

влечет за собой целую цепочку других опасностей. 

Стихийные бедствия - это опасные, не управляемой человеком явления природы 

или процессы геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного и 

другого происхождения таких масштабов, которые вызывают катастрофические 

ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, 

разрушением и уничтожением материальных ценностей, поражением и гибелью 

людей. 

 Стихийные бедствия как явления часто приводят к авариям и катастрофам в 

промышленности, на транспорте, в коммунальноэнергетическом хозяйстве и других 

сферах деятельности человека. Сами по себе чрезвычайные ситуации природного 

характера очень разнообразны. Поэтому, исходя из причин (условий) возникновения, 

их делят на группы:  

• Геологические (тектонические), 

• гидрологические (топологические), 

•Метеорологические. 
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 Стихийные бедствия геологического характера 

 Стихийные бедствия геологического характера подразделяются на катастрофы, 

вызванные землетрясениями, извержениями вулканов, оползнями, посадками земной 

поверхности в результате карстовых явлений.  

По данным мировой статистики, на долю землетрясений приходится 15% всех 

природных катастроф, но по характеру человеческих и материальных потерь они 

занимают первое место.  

Землетрясения - это мощные и грозные проявления внутренних сил земной 

коры, обусловливающих подземные удары и колебания земной коры, которые 

возникают в результате взрывов в глубине земли, разломов слоев земной коры, 

активной вулканической деятельности. Зона подземного удара вызывает упругие 

колебания (сейсмические волны), которые распространяются по земле во всех 

направлениях. При этом высвобождается огромное количество энергии. Разрушения 

во время землетрясений можно сравнить с последствиями ядерных взрывов. Зону 

земли, из которой выходят волны землетрясения, называют центром, а 

соответствующее место на поверхности - эпицентром землетрясения. 

 В зависимости от причин, которые могут приводить к землетрясению 

различают:  

• тектонические, - мощный вид землетрясений. Возникают в результате 

перемещения тектонических плит в местах разломов земной коры. Может включать 

территорию от нескольких десятков километров до целых регионов. 

 • вулканические - возникают в результате извержения вулканов наземных, 

подводных, и носят, как правило, местный характер. 

 • обвальные - возникают при разрушении подземных карстовых пустот шахт 

носят также, как правило, местный характер. 

 • и, как разновидность, моретрусы.  

Поражающими факторами землетрясения являются:  

• Непосредственная - динамическая / механическая / воздействие; 

 • Осложнения санитарно-гигиенических и эпидемического состояний. 

 
 Наиболее распространенные природные катастрофы в мире (1965-1999) 
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Стихийные бедствия гидрологического характера  

Эти явления природы подразделяются на следующие бедствия, вызываемые: 

 • высоким уровнем воды - наводнения, при которых происходит затопление 

пониженных частей городов и других населенных пунктов, посевов 

сельскохозяйственных культур, повреждение промышленных и транспортных 

объектов; 

 • низким уровнем воды, когда нарушаются судоходство, водоснабжение 

городов и сельскохозяйственных и народнохозяйственных объектов, оросительных 

систем. 

 • ранним ледоставом и появлением льда на судоходных водоемах. 

 Наводнения или катастрофические затопления водой населенных пунктов на 

больших территориях, определяют особенности тактики деятельности 

здравоохранения и использования медицинских сил и средств. В данном случае особое 

значение должны прежде всего масштабы территории затопления и тот факт, что 

большое количество населения остается без убежища, питьевой воды, продуктов 

питания; люди подвергаются влияния холодной воды, ветра и других 

метеорологических факторов.  

Наводнения - это временное затопление водой местности, прилегающей к реке, 

озеру или водохранилищу местности, вызывает материальный ущерб, наносит ущерб 

здоровью населения или приводит к гибели людей. Если затопления не 

сопровождается убытками, это разлив реки, озера, водохранилища.  

Стихийные бедствия метеорологического характера  

Все они подразделяются на бедствия, вызываемые: 

 - Ветром, в частности бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25 м / с и более, 

для арктических и дальневосточных морей - 30 м / с и более);  

- Сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч. и 

менее, а в горных, селевых и ливнеопасных районах - 30 мм и более 12 ч. и меньше); 

 - Крупным градом (при диаметре градин 20 мм и больше); 

 - Сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч. и 

меньше);  

- Сильными метелями (скорость ветра 15 м / с и более); 

 - Пыльными бурями;  

 - Заморозками (при понижении температуры воздуха в вегетационный период 

на поверхности почвы ниже 0 ° С);  

- Сильными морозами или жарой.  

Эти природные явления, кроме смерчей, града и шквалов, приводят к стихийным 

бедствиям, как правило, в трех случаях: когда они происходят на одной трети 

территории области (республики), охватывают несколько административных районов 

и продолжаются не менее 6 часов. 
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Варианты и природные явления. 
1.  Наводнения 11. Карсты 21. Оползни и обвалы 

2.  Ураганные ветры и смерчи 12. Землетрясения 22. Цунами 

3.  Цунами 13. Подтопление территорий 23. Сели 

4.  Оползни и обвалы 14. Ураганные ветры и смерчи 24. Подтопление территорий 

5.  Землетрясения 15. Цунами 25. Эрозия плоскостная и 

овражная 

6.  Лавины 16. Оползни и обвалы 26. Ураганные ветры и 

смерчи 

7.  Сели 17. Землетрясения 27. Цунами 

8.  Эрозия плоскостная и 

овражная 

18. Лавины 28. Оползни и обвалы 

9.  Подтопление территорий 19. Сели 29. Землетрясения 

10.  Эрозия речная 20. Наводнения 30. Подтопление территорий 

 

 Литература: 

1. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе. Проявление, эффективность 
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4. Дэвис JI. Природные катастрофы. В 2 т.: энциклопедия; пер. с англ. / Л. Дэвис. 

— Смоленск: Русич, 1996. — 397 с. 

5. Мазур И.И. Опасные природные процессы. Вводный курс: учебник / И.И. 

Мазур, О.П. Иванов. — М.: Экономика, 2004. — 702 с. 

6. Мягков С.М. География природного риска / С.М. Мягков. — М.: Изд-во МГУ, 

1995. - 224 с. 

7. Трофимов В.Т. Экологическая геодинамика: учеб, пособие / В.Т. Трофимов, 

М.А. Харькина, И.Ю. Григорьева; под ред. В.Т. Трофимова. — М.: Книжный дом 

«Университет», 2015. — 472 с. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под термином «природная катастрофа»? 

2. Какие природные процессы можно отнести к катастрофическим, опасным, а 

какие к неблагоприятным? 

3. Какие опасные природные процессы наиболее характерны для России? 

4. Влияет ли антропогенный фактор на развитие природных процессов и как? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения, конспект лекций АТК.  

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №3. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4.  

КРУПНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Работа выполняется в течение 2 часов. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Прогнозирование и оценка обстановки, сложившейся в районе населенного 

пункта на примере расчета пятиэтажного крупнопанельного дома с 

сейсмоизолирующим скользящим поясом на сейсмические воздействия. 

 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Привести классификацию землетрясений по шкале Рихтера и дать их краткую 

характеристику.  

3. По исходным данным своего варианта, произвести анализ, сопутствующие 

предпосылки и последствия. 

4. Номер варианта заданий принимается по списку в журнале. 

 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Землетрясе ние — подземные толчки и колебания земной поверхности. Согласно 

современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического 

преобразования планеты. Считается, что первопричиной землетрясений являются 

глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их 

природа не совсем ясна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры 

в недрах Земли. Большинство землетрясений возникает на окраинах тектонических 

плит. Замечено, что за последние два века сильные землетрясения возникли в 

результате вспарывания крупных разломов, выходящих на поверхность. 

Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений. 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА 

Исходные данные: запроектировать, для условий г. Анапы Краснодарского края 

пятиэтажный крупнопанельный дом с сейсмоизолирующим скользящим швом. В 

качестве конструкций надземной части здания использовать решения по типовому 

проекту серии 135-0142 с/1 на 10 квартир. 

Сейсмичность площадки строительства: вариант I — 7,2 баллов, вариант II — 

8,2 баллов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC
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Расчетная сейсмичность дома (без сейсмоизолирующего скользящего шва) : 

вариант 1 — 7 баллов, вариант II — 8 баллов. Скользящий шов расположен на отметке 

1,71. Коэффициент трения скольжения принят fтр = 0,1. 

 

Определение расчетных сейсмических нагрузок. Расчетная динамическая 

модель здания принимается в виде консольного стержня с шестью степенями свободы. 

В результате расчетов на ЭВМ определены периоды и формы собственных колебаний 

дома (блок-секции) в продольном и поперечном направлении. Величины периодов Т1 

пр) = Т1 поп = 0,25 с, форма колебаний дома 

близка к прямолинейной. 

В соответствии со СНиП II-7-81 

принимаем значения коэффициентов К1 = 

0,25; К2 = 1; А = 0,1 (вариант 1) и А = 0,2 

(вариант II), Кψ = 1. Коэффициент 

динамичности β1 = 1,1/0,25 = 4,4; принимаем 

β1 = 2,7; 

 

 коэффициенты η1k определяются по формуле: 

 

 

Сейсмические нагрузки при K1 = 1 и А = 0,1 (вариант 1): 
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Аналогично для А = 0,2 (вариант II): 

 

 

Определяем коэффициент К3 по формуле для варианта I: 

 

Принимаем К3 = 0,5, т. е. снижаем расчетные сейсмические нагрузки на 

надземные конструкции здания в два раза (в качестве несущих конструкций 

используются изделия типового проекта для несейсмических районов с минимальным 

объемом конструктивных антисейсмических мероприятий). Окончательно расчетные 

сейсмические нагрузки равны: 

 

 
Аналогично для II варианта. 

 

К3 = 0,236; принимаем К3 = 0,5, т. е. снижаем расчетные сейсмические нагрузки 

на надземные конструкции в два раза (в качестве несущих конструкций используются 

изделия типового проекта при сейсмичности 7 баллов). Расчетные сейсмические 

нагрузки равны: 
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В табл. 1 приведены горизонтальные расчетные сейсмические нагрузки на здания со 

скользящим швом (СШ) (варианты I и II) и на обычные крупнопанельные дома той же 

серии при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов. 

 

 

 

 

Таким образом, для варианта 1 расчетная перерезывающая сила в уровне скользящего 

пояса 

 
а для варианта II - 841,7 кН. 

Литература: 

1. Катастрофы и катаклизмы / Сост. Н. Непомнящий, М. Курушин. — М.: ОЛМА 

Медия Групп, 2010. — 256 с. — ISBN 978-5-373-03008-3. 

2. Мячкин В. И. Процессы подготовки землетрясения. М.: Наука, 1978. 232 с. 

3. Моги К. Предсказание землетрясений. М.: Мир, 1988. 382 с. 

4. Рикитаке Т. Предсказание землетрясений. М., 1975. 

5. Соболев Г. А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука, 1993. 312 с. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое землетрясение? 

2. Причины землетрясений? 

3. Признаки приближающегося землетрясения? 

4. Сейсмограф – это…? 
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5. Перечислите основные мероприятия по снижению потерь от землетрясений, 

осуществляемые населением, проживающим в районах подверженных этому опасному 

природному явлению. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения, конспект лекций АТК.  

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №4. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5. 

     ОПАСНЫЕ ВУЛКАНЫ МИРА 

Работа выполняется в течение 2 часов. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомление с самыми опасными вулканами мира, историческими данными, 

анализ предпосылок извержений, последствия. 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Привести типы вулканов по их форме (щитовидные (щитовые), шлаковые 

конусы, стратовулканы, купольные, сложные) и дать их краткую характеристику.  

3. Привести характеристики природных явлений. 

4. По исходным данным своего варианта, представленным в таблице выбрать 

вулкан и произвести анализ, сопутствующие предпосылки и последствия. 

5. Номер варианта заданий принимается по списку в журнале. 

 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее 

выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых 

горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или 

поступало ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.  

Вулканы возникают на земной коре и других планетах, где магма выходит на 

поверхность, выделяя различные продукты вулканизма, которые 

образуют холмы и горы. 

Извержение вулкана, будь то прихоть природы или божественное провидение, 

представляет огромный риск для человека. Бурлящие потоки лавы, спускающиеся на 

близлежащие равнины, токсичный вулканический пепел, который оседает на землю, 

клубы дыма, скрывающие солнце, — это далеко не все, что ожидает близлежащие к 

действующему вулкану поселения. Земля под застывшей лавой превращается в 

пустынную, безжизненную массу, непригодную для обитания; а разрушения приносят 

катастрофические убытки. 

Чтобы предотвратить возможные бедствия, Международной ассоциацией 

вулканологии и химии земли все опасные вулканы мира были сведены в единый 

перечень, а за ними установлено круглосуточное наблюдение ученых. Как только 

вулкан начинает готовиться к пробуждению, местные власти моментально узнают об 

этом и начинают подготовку к принятию чрезвычайных мер. Ниже представлена 

информация о наиболее опасных и знаменитых вулканах мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Мерапи – индонезийское проклятие 

Расположенный на южной стороне индонезийского острова Ява, знаменитый и 

достаточно молодой вулкан Мерапи является также одним из самых больших и 

мощных во всем мире. Его высота составляет 2914 метров, а сам он стал настоящим 

проклятием для близлежащего города Джокьярта. Эта «огненная гора» регулярно 

проявляет свою активность. Каждые 7 лет происходит крупное извержение вулкана, и 

примерно 1 раз в полгода стоит ожидать мелкое. 

Клубы дыма ежедневно поднимаются ввысь из кратера, словно напоминают 

жителям окрестностей о возможной опасности. Одно из самых катастрофических 

извержений вулкана Мерапи следует датировать 1672 (1673) годом. Мощное 

извержение стерло с лица земли огромное количество поселений острова Явы, 

перенаправило около 10 рек и привело к гибели значительного числа жителей. 

Сакурадзима – никогда не дремлющий 

Действующий вулкан Сакурадзима расположен на южной стороне японского 

острова Кюсю, вблизи живописного города Кагосима. В высоту вулкан достигает 1118 

метров, а его активность с 1955 года не прекращается: мощное извержение может 

произойти в любой момент. Одно из самых сильных было зафиксировано в 1914 году. 

С этого момента остров Кюсю стал соединенным с материком магматической 

породой, излившейся из жерла Сакурадзимы. Этот перешеек превратился в 

своеобразную тропу, знаменитую среди туристов и вулканологов, которые время от 

времени наведываются к жерлу вулкана. Что касается жителей Кагосимы, они 

привыкли к беспокойному соседству с действующим вулканом, проводят регулярные 

учения на случай срочной эвакуации. 

Йеллоустоун – американский супер-вулкан 

В американском штате Вайоминг, в самом сердце Йеллоустоунского 

национального парка находится предположительно наиболее мощный дремлющий 

вулкан в мире. Его высота достигает 3142 метра. 

В последние годы отмечается повышение активности знаменитого 

американского вулкана, которая проявляется в перегревании расположенных на его 

склонах гейзеров. Некоторые из них вместо воды выбрасывают вверх мощные потоки 

геотермальных паров. С 2006 года отмечается небольшое поднятие почвы сразу в 

нескольких местах. Это еще раз подтверждает догадки, что вулкан переходит в 

действующее состояние. 
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Попокатепетль – манящая таинственность 

В штате Пуэбла, на необъятных мексиканских просторах, раскинулся один из 

самых загадочных и непредсказуемых действующих вулканов. Его высота составляет 

5452 метра, а название в переводе с языка оригинала означает «холм, который 

дымится». Длительное время данный вулкан не представлял большой опасности для 

латиноамериканской страны и считался полностью потухшим. Однако с конца ХХ 

столетия он открыто заявил о своем скором пробуждении. 

Везувий – живая легенда 

Действующий и необычайно мощный вулкан Везувий находится недалеко от 

итальянской провинции Наполи. Его высота составляет 1281 метр. А сам он считается 

одним из самых больших в Аппенинской горной системе. Визуально представляет 

собой 3 совмещенных конуса, которые могут многое рассказать о прошлом этого 

знаменитого европейского вулкана. Основной конус был создан посредством 

взаимного наслоения туфа и застывшей лавы. Он находится посредине между 

внешним дугообразным валом Монте-Сомма и внутренним временным конусом, 

который исчезает при новых мощных извержениях и после появляется вновь. Везувий 

– вулкан, который вошел в историю как причина уничтожения Стабии, Геркуланум и 

Помпей в 79 году. За весь срок его существования зафиксировано более 80 мощных 

извержений. Последний раз знаменитый вулкан активно действовал в 1944 году, что 

принесло серьезные разрушения близлежащим территориям. 

Ньирагонго – великий и беспощадный 

Самый активный, большой и опасный вулкан африканского континента – 

Ньирагонго. Всего за 150 лет он извергался более 30 раз. А в некоторых случаях 

вулканическая активность длилась несколько месяцев и даже лет. В 1977 произошло 

знаменитое извержение, унесшее жизни нескольких сотен человек. Одним из самых 

мощных стало извержение 2002 года, когда лава, сметающая все на своем пути, 

уничтожила полтерритории близлежащего города Гома. 

В соответствии с закрепленным вариантом произвести анализ последствий, 

краткую характеристику закрепленного вулкана. 

1.    Ключевская сопка 11. Гора Орисаба (Pico de Orizaba) 21. ЭквадорскийСангай(Sangay) 

2.  Эльбрус 12. Толима (Nevado del Tolima) 22. Ситлалтепетль (Cītlaltepētl) 

3.  Охос-дель-Саладо  13. Сан-Педро (San Pedro) 23. Гора Орисаба (Pico de Orizaba) 

4.  Льюльяйльяко 14. Котопахи (Cotopaxi) 24. Толима (Nevado del Tolima) 

5.  Сан-Педро (San Pedro) 15. Килиманджаро (Kilimanjaro) 25. Сан-Педро (San Pedro) 

6.  Котопахи (Cotopaxi) 16. Высота Мисти (El Misti) 26. Котопахи (Cotopaxi) 

7.  Килиманджаро (Kilimanjaro) 17. Ситлалтепетль (Cītlaltepētl) 27. Килиманджаро (Kilimanjaro) 

8.  Высота Мисти (El Misti) 18.   Ключевская сопка 28.   Ключевская сопка 

9.  Ситлалтепетль (Cītlaltepētl) 19. Эльбрус 29. Эльбрус 

10.  Попокатепетль(Popocatépetl) 20. Охос-дель-Саладо  30. Охос-дель-Саладо  
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Литература: 

1. Ауф дем Кампе, Йорн. В самое пекло // Гео. — 2013. — № 03 (180). — С. 42—55. 

2. Влодавец В. И. Вулканы Земли. — М.: Наука, 1973. — 168 с. — (Настоящее и 

будущее Земли и человечества).  

3. Каррыев Б. С. Катастрофы в природе: Вулканы. Издательские решения. 2016. 224 с. 

4. Короновский Н. В., Якушева А. Ф. Основы геологии. — М.: Высшая школа, 1991. — 

С. 225—232. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сколько активных вулканов на Земле? 

2. Какой вулкан называется действующим? 

3. Где больше всего активных вулканов? 

4. Сколько вулканов на территории России? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения, конспект лекций АТК.  

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6. 

     ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ 

Работа выполняется в течение 2 часов. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомление с историческими сведениями о произошедших природных 

катастрофах, местами происшествий и последствий, повлекших опасности жизни 

людей и имущества. 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Проработать виды катастроф, отдельно выделить природные и дать их 

краткую характеристику.  

3. По исходным данным своего варианта, представленным в таблице выбрать 

катастрофу и произвести анализ, сопутствующие предпосылки и последствия, краткие 

исторические сведения. 

4. Номер варианта заданий принимается по списку в журнале. 

 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Природная катастрофа представляет собой стихийное бедствие, приводящее к 

гибели людей и крупному экономическому ущербу (Бондур и др., 2009). К таким 

последствиям часто приводят землетрясения, оползни, снежные лавины, обвалы, 

сходы ледников, наводнения, извержения вулканов, лесные пожары, грозы, торнадо, 

штормы, жара, ураганы и т.д.  

Как справедливо замечает Walker (2003) понятие природной катастрофы 

является весьма расплывчатым и его определение зависит от многих факторов. 

Григорьев и Кондратьев (2001) определяют природную катастрофу как 

«чрезвычайную и бедственную ситуацию в жизнедеятельности населения, вызванную 

существенными неблагоприятными изменениями в окружающей среде», или «как 

скачкообразные изменения в системе, возникающие в виде ее внезапного ответа на 

плавные изменения внешних условий». Количество таких критических ситуаций в 

окружающей среде возрастает. Например, если до 1990 г. за все 30 предшествующих 

лет на территории США только в 1973 г. было зарегистрировано более тысячи 

торнадо, то в последующие годы этот порог превышается ежегодно. Аналогичная 

ситуация имеет место и в России.  

По оценкам Мазура, Иванова (2004) основные материальные потери в России 

приносят наводнения (∼30%), оползни, обвалы и лавины (∼21%), ураганы и смерчи 
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(∼14%), сели и переработка берегов 2 водохранилищ и морей (∼3%), а также засухи, 

сильные весенние морозы, грозы и град, землетрясения, гололед и др. (∼32%).  

К природным катастрофам относятся наводнения, засухи, ураганы, штормы, 

торнадо, цунами, извержения вулканов, оползни, обвалы, сели, снежные лавины, 

землетрясения, природные пожары, пылевые бури, сильные морозы, жара, эпидемии, 

нашествия саранчи и многие другие природные явления. В будущем, этот перечень 

может расшириться за счет возникновения новых видов природных катастроф, таких 

как столкновения с космическими телами и порожденных человеком – ядерные 

катастрофы, резкое изменение магнитного поля земли, чума, биотерроризм и т.п. 

 Поэтому важно разработать эффективные количественные технологии и 

критерии, которые бы с высокой надежностью предупреждали о возможности 

появления опасных катастрофических природных явлений. 

1.    Землетрясение в Тибете 

  Дата: 14 апреля 2010 года 

11. Землетрясение в Пакистане 

Дата: 8 октября 2005 года 

21. Землетрясение в Чили   Дата: 

27 февраля 2010 года 

2.  Ледяной дождь в России 

Дата: 25 декабря 2010 года; 

12. Ураган «Катрина» 

Дата: конец августа 2005 года 

22. Землетрясение на Гаити Дата: 

12 января 2010 года 

3.  Пожары в России Дата: 

июль-сентябрь 2010 года 

13. Цунами в Индийском океане 

Дата: 26 декабря 2004 года 

23. Ураган в Гватемале       Дата: 1 

июня 2010 года 

4.  Наводнение в Пакистане 

Дата: 6 августа 2010 года 

14. Землетрясение в Иране           

Дата: 26 декабря 2003 года 

24. Землетрясение в Китае  Дата: 

12 мая 2008 года 

5.  Извержение вулкана в 

Исландии Дата: с 15 апреля 

по 17 мая 

15. Жара в Европе                           

Дата: лето 2003 года 

25. Циклон «Наргис» в Мьянме 

Дата: 2 мая 2008 года 

6.  Землетрясение в Чили   

Дата: 27 февраля 2010 года 

16.   Землетрясение в Тибете 

  Дата: 14 апреля 2010 года 

26. Землетрясение в Пакистане 

Дата: 8 октября 2005 года 

7.  Землетрясение на Гаити 

Дата: 12 января 2010 года 

17. Ледяной дождь в России Дата: 25 

декабря 2010 года; 

27. Ураган «Катрина» 

Дата: конец августа 2005 года 

8.  Ураган в Гватемале       

Дата: 1 июня 2010 года 

18. Пожары в России Дата: июль-

сентябрь 2010 года 

28. Цунами в Индийском океане 

Дата: 26 декабря 2004 года 

9.  Землетрясение в Китае  

Дата: 12 мая 2008 года 

19. Наводнение в Пакистане Дата: 6 

августа 2010 года 

29. Землетрясение в Иране           

Дата: 26 декабря 2003 года 

10.  Циклон «Наргис» в Мьянме 

Дата: 2 мая 2008 года 

20. Извержение вулкана в Исландии 

Дата: с 15 апреля по 17 мая 

30. Жара в Европе                           

Дата: лето 2003 года 

 

Литература: 

1. Владимиров В.А., Воробьев Ю.Л., Осипова В.И. (ред.) (2002) Природные опасности 

России: природные опасности и общество. - М.: Издательская фирма «КРУК». - 245 с.  

2. Гарагули Л.С., Ершов Э.Д. (ред.) (2000). Природные опасности России: 

геокриологические опасности. - М.: Издательская фирма «КРУК». - 316 с.  

3. Голицын Г.С., Васильев А.А. (ред.). (2001) Природные опасности России: 

Гидрометеорологические опасности. - М.: Издательская фирма «КРУК». - 295 с. 

Контрольные вопросы 

1. Природные катастрофы. Их классификация, специфика. 

2. Наиболее распространенные типы природных катастроф. 

3. Глобальные процессы, лежащие в основе роста природных катастроф. 

4. Стратегия борьбы с природными катастрофами. 

5. Геодинамические риски. 
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Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения, конспект лекций АТК.  

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №6. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7. 

      КРУПНЫЕ ПОЖАРЫ 

Работа выполняется в течение 2 часов. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомление с историческими сведениями о крупнейших пожарах планеты, 

местами происшествий и последствий. 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Проработать виды пожаров и дать их краткую характеристику.  

3. По исходным данным своего варианта, представленным в таблице выбрать 

пожар и произвести анализ, сопутствующие предпосылки и последствия, краткие 

исторические сведения. 

4. Номер варианта заданий принимается по списку в журнале. 

 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Пожа р — пламя, охватившее и уничтожающее что-либо: лес, поле, дом и т.д. 

Методы противопожарной защиты. 

Методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность 

возникновения пожара (профилактические) и непосредственно защиту и спасение 

людей от огня (тактические). Для оперативного реагирования на пожар применяют 

пожарные оповещатели различных типов. 

Ликвидация пожара заключается в его тушении и окарауливании. Тушение 

состоит из двух частей — локализации пожара, то есть прекращения распространения 

огня и дотушивания, то есть ликвидация очага пожара. Окарауливание — 

непрерывный или периодический осмотр пройденной пожаром площади. Наиболее 

доступными средствами тушения загораний и пожаров являются вода, песок, ручные 

огнетушители, асбестовые и брезентовые покрывала, а также ветки деревьев и одежда. 

При охвате пожаром значительных городских площадей (например, в результате 

боевых действий), локализация и ликвидация пожаров осложняются, как правило, 

недостатком воды, завалами улиц, большим числом возгораний. В таких условиях 

необходимо сначала локализовать пожары на наиболее ответственных участках работ. 

В Российской Федерации с 1 мая 2009 года основная классификация 

установлена «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности». 

Статья 8 Регламента определяет классы пожаров: 
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 класс А — пожары твердых горючих веществ и материалов. 

 класс B — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 

материалов. 

 класс C — пожары газов. 

 класс D — пожары металлов. 

 класс E — пожары горючих веществ и материалов электроустановок, 

находящихся под напряжением. 

 класс F — пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и 

радиоактивных веществ. 

Условия протекания и стадии пожара  

Для того, чтобы произошло возгорание, необходимо наличие трёх условий: 

 Горючие вещества и материалы 

 Источник зажигания — открытый огонь, химическая реакция, электрический 

ток. 

 Наличие окислителя, например, кислорода воздуха. 

Для того чтобы произошёл пожар, необходимо выполнение ещё одного условия: 

наличие путей распространения пожара — горючих веществ, которые способствуют 

распространению огня. 

Сущность горения заключается в следующем — нагревание источников 

зажигания горючего материала до начала его теплового разложения. В процессе 

теплового разложения образуется угарный газ, вода и большое количество тепла. 

Выделяется также углекислый газ и сажа, которая оседает на 

окружающем рельефе местности. Время от начала зажигания горючего материала до 

его воспламенения называется временем воспламенения. 

Максимальное время воспламенения может составлять несколько месяцев. 

В зависимости от величины пожарной нагрузки, её размещения по площади и 

параметров помещения определяется вид пожара: 

 локальный; 

 объемный, регулируемый пожарной нагрузкой; 

 объемный, регулируемый вентиляцией. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
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№ 

вар. 

Место пожара Дата № 

вар. 

Место пожара Дата № 

вар. 

Место пожара Дата 

1.  
Лондон, 

Великобритания 

14 июня 

2017 

11. 
Париж, 

Франция 

10 

августа 

1903 

21. 
Канто, 

Япония 

1 

сентября 

1923 

2.  
Ростов-на-Дону, 

Россия 

21 

августа 

2017 

12. 
Чикаго, 

США 

30 

декабря 

1903 

22. 
Берлин, 

Германия 

27 

февраля 

1933 

3.  
Кемерово, 

Россия 

25 марта 

2018 

13. 
Торонто, 

США 

19 

апреля 

1904 

23. 
Курша-2, 

СССР 

3 августа 

1936 

4.  
Сан-Паулу, 

Бразилия 

1 мая 

2018 

14. Сан-

Франциско, 

США 

18 

апреля 

1906 

24. 
Роттердам, 

Нидерланды 

14 мая 

1940 

5.  
Рио-де-Жанейро, 

Бразилия 

2 

сентября 

2018 

15. Сызрань, 

Российская 

империя 

5 июля 

1906 

25. 
Бостон, 

США 

28 

ноября 

1942 

6.  
Калифорния, 

США 

июнь-

ноябрь 

2018 

16. Бологое, 

Российская 

империя 

20 

февраля 

1911 

26. 
Любек, 

Германия 

28-29 

марта 

1942 

7.  
Париж, 

Франция 

15 

апреля 

2019 

17. 
Нью-Йорк, 

США 

25 марта 

1911 

27. 
Гамбург, 

Германия 

27-28 

июля 

1943 

8.  
Москва, 

Россия 

5 мая 

2019 

18. Барнаул, 

Российская 

империя 

15 мая 

1917 

28. 
Красный Яр, 

СССР 
1956 

9.  
Сибирь, 

Россия 

июль-

сентябрь 

2019 

19. 
Галифакс, 

Канада 

6 

декабря 

1917 

29. 
Эльбарусово, 

СССР 

5 ноября 

1961 

10.  

Австралия 

октябрь 

2019-

февраль 

2020 

20. 

Смирна, 

Греция 

13 

сентября 

1922 

30. 

Эльбарусово, 

СССР 

5 ноября 

1961 

 

Литература: 

1. Пресс А. А. Пожары // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 

т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

2. ГОСТ Р 54081-2010 Воздействие природных внешних условий на технические 

изделия. Общая характеристика. Пожар. 

3. Топ-десятка самых известных поджогов в истории человечества // Игорь 

Гончаренко. Интернет-издание ХайВей, 26 июня 2015. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как провести противопожарный инструктаж? 

2. Что такое пожарная безопасность (ПБ)? 

3. Кто проверяет пожарную безопасность на предприятии? 

4. Кто отвечает за пожарную безопасность на предприятии? 

5. Какой штраф за нарушение пожарной безопасности? 

6. Как укомплектовать пожарный щит? 

7. Что такое эвакуационные пути и выходы? 

8. Каким материалам нужна огнезащитная обработка? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B0-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_(%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения, конспект лекций АТК.  

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №7. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8. 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ 

Работа выполняется в течение 2 часов. 

 

8.1ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить понятие экологического риска, научиться анализировать причины 

возникновения экологических аварий и катастроф.  

8.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Перед практической работой студенты должны ознакомиться с её 

содержанием, проработать лекционный материал по данной теме и подобрать 

соответствующую литературу. 

2. Изучите теоретический материал. Выпишите определение понятия 

«экологический риск», перечислите его возможные источники. 

3. Выпишите определение понятия «техногенная экологическая катастрофа». 

4. Прочитайте материал о наиболее значительных техногенных 

катастрофах. На основании прочитанного заполните таблицу. 

 5. Сделайте вывод о наиболее распространенных причинах экологических 

аварий и катастроф, способах достижения экологической безопасности. 

8.3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Техногенная экологическая катастрофа – это авария технического устройства, 

приводящая к весьма неблагоприятным изменениям в окружающей среде и, как 

правило, массовой гибели живых организмов и экономическому ущербу.  

Аварии и катастрофы возникают внезапно, имеют локальный характер, в то же 

время экологические последствия их могут распространяться на весьма значительные 

расстояния. Как показывает опыт, техногенные экологические катастрофы возможны 

даже в странах с высокими технологическими стандартами и возникновение их 

обусловлено комплексом различных причин: нарушением техники безопасности, 

ошибками людей либо их бездействием, различными поломками, влиянием стихийных 

бедствий и т.д.  

Статистика показывает, что на территории России каждый день происходят 

крупные разрывы трубопроводов, раз в неделю – железнодорожные аварии, раз в 

месяц – крупные аварии в промышленности. Считается, что человеческими ошибками 

обусловлено 45% экстремальных ситуаций на АЭС, 60% авиакатастроф, 80% морских 

катастроф. Наибольшую экологическую опасность представляют катастрофы на 

радиационных объектах (атомные электростанции, предприятия по переработке 

ядерного топлива, урановые рудники и др.), химических предприятиях, нефте- и 

газопроводах, транспортных системах (морской и железнодорожный транспорт и др.), 

плотинах водохранилищ и т.д.  



36 

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий.  

Система экологической безопасности – совокупность законодательных, 

технических, управленческих, медицинских и биологических мероприятий, 

направленных на обеспечение устойчивого развития. Обеспечение экологической 

безопасности следует рассматривать в неразрывной связи с правом каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением (ст. 42 Конституции РФ), а также с обязанностью сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.  
 

 
 

Литература: 

1. Арустамов Э.А., Баркалова Н.В., Левакова И.В. Экологические основы 

природопользовании: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп./ Рук. авт. колл. Э.А. 

Арустамов. – М.: Изд.-торговая корпорация «Дашко и Ко», 2006. с. 167-169 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: Учебник. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. с. 233-234. 

3. Коробкин В.И. Экология: учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. – 

Изд. 16-е, дополн. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. с. 403-408, 529-531 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое экологический риск?  

2. Каковы его возможные источники? 

3. Что такое техногенная экологическая катастрофа? 

4. Перечислите возможные причины экологических катастроф. 

5. Что такое экологическая безопасность?  

6. С помощью чего она достигается? 

7. Перечислите основные документы, создающие правовую основу экологической 

безопасности. 

8. Перечислите приоритетные направления в области обеспечения экологической 
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безопасности. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать теоретические сведения, конспект лекций АТК.  

2. Ответить на контрольные вопросы к практической работе №8. 
 

Зачет по практическим работам студент получает при условии выполнения 

всех предусмотренных программой работ!!! 
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Отчет о статистике катастроф 

Статистика страха. Катастрофы 
Число природных и техногенных чрезвычайных ситуаций неуклонно растет. Столь же быстро увеличиваются и 

суммарные выплаты страховщиков пострадавшим от катастроф 

 

Самыми разрушительными и убийственными катастрофами являются землетрясения. Одно из последних, в Индии, 

потрясло весь мир: несколько полностью разрушенных городов, десятки тысяч погибших, более трех миллиардов 

долларов убытков. 

 

Похожими по степени последствий были землетрясения в Лос-Анджелесе в 1994 году (убыток превысил 44 млрд 

долларов, из которых страховщиками была возмещена примерно треть), в Японии в 1995 году (убыток - около 100 млрд 

долларов!). Про землетрясение 1988 года в армянском Спитаке известно, что тогда погибли более 25 тыс. человек. 

 

В течение последнего десятилетия на территории России произошли два крупных землетрясения - в районе 

острова Шикотан и в Нефтегорске. Суммарное число жертв по ним превысило 2 тыс. человек. Согласно недавно 

опубликованным прогнозам Агентства МЧС России по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, до 

2010 года сильные землетрясения ожидаются на Камчатке и Курильских островах, в Прибайкалье и на Северном Кавказе. 

Не исключены землетрясения на Сахалине, востоке Сибири и в Алтайском крае. 

 

Несмотря на страшную статистику, землетрясения можно отнести к числу наименее вероятных в России 

природных катастроф. По данным МЧС, основные потери от стихийных бедствий приходятся на наводнения (30%), 

оползни, обвалы и лавины (21%), ураганы, смерчи и другие сильные ветры (14%), сели и обрушение берегов 

водохранилищ и морей (3%). 

 

Средний ежегодный ущерб от наводнений в России - 3,25 млрд долларов, они угрожают примерно 70% 

территорий и 40 крупным городам. В прошлом году они нанесли ущерб Курганской, Тюменской, Свердловской, 

Архангельской и Сахалинской областям, Республике Саха-Якутия и Красноярскому краю. Из-за плохого технического 

состояния гидротехнических сооружений увеличивается вероятность наводнений техногенного характера. Так, в 

прошлом году произошло два случая незапланированного срабатывания переполненных водохранилищ - в 

Волгоградской области на реке Еруслан и в Оренбургской области на реке Урал. 

 

Оползни угрожают 725 российским городам, а лавины - восьми. Сход селей и лавин возможен на 8-9% территории 

России, причем в большей части этих мест отсутствуют системы оповещения. Особо крупный ущерб в прошлом году 

сель нанес кабардино-балкарскому городу Тырнауз. Там в июле погибли восемь человек, а экономические убытки 

составили около 450 млн рублей. 

 

Ветры скоростью более 20 метров в секунду и ливневые осадки наблюдались в 2000 году на территории почти 

всех субъектов Российской Федерации. Были зафиксированы 44 чрезвычайных ситуации: 12 из них пришлись на Северо-

Кавказский, 11 - на Приволжский и восемь - на Центральный федеральные округа. 

 

Пожары ежегодно наносят ущерб лесному хозяйству России в размере 0,7-13 млрд рублей, обесценивая при этом 

от 2,6 до 143 млн куб. м древесины. Пожароопасная обстановка более всего характерна для районов Сибири, Дальнего 

Востока и Забайкалья. 

 

Еще большую опасность представляют техногенные катастрофы. Наибольшее число ЧС связано с пожарами и 

взрывами (около 34%), авариями на коммунально-энергетических сетях (31%), магистральных трубопроводах и 

химически опасных объектах (по 10%), а также с обрушениями зданий и сооружений (5%). 

 

По данным Государственной противопожарной службы, наиболее крупные пожары в 1999 году произошли в 

здании УВД Самарской области (погибли 57 человек), в психоневрологических диспансерах в Вологодской (погиб 21 

человек) и Ленинградской областях (19 человек), в общежитии МГУ имени М. В. Ломоносова (11 человек), а также в 

Кемеровской области на территории завода "Киялес" и производственно-торгового товарищества "Мариинскмебель" 

(сгорело 13 зданий на территории предприятия и 17 близлежащих жилых домов, общий ущерб составил 48,9 млн 

рублей). В 2000 году на территории России было 246 тыс. пожаров, в которых погибли более 16 тыс. человек, 5 тыс. 

голов скота, уничтожено 5997 единиц техники и 61047 строений, а общий ущерб составил 1,8 млрд рублей. Наибольший 

ущерб нанес "знаменитый" пожар на Останкинской башне. 
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Наиболее "катастрофоопасные" месяцы - февраль, апрель и декабрь. По прогнозам МЧС, в эти месяцы 2001 года в 

России ожидается от 45 до 60 техногенных чрезвычайных ситуаций, что на 50% больше среднемесячной "нормы". 

Наиболее "безопасный" месяц - август. 

 

По данным Госкомстата РФ, за 11 месяцев 2000 года на дорогах нашей страны зафиксировано 14300 фактов 

нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека, 

зарегистрировано 12400 экологических преступлений, 1,2 млн краж (из них квартирных - 316 тыс.), 117 тыс. грабежей, 76 

тыс. случаев мошенничества и 78 тыс. случаев обмана потребителей. 

 

Статистические выкладки можно продолжать. Но отметим, что Россия в вопросах катастроф следует общей 

мировой тенденции. И в ближайшие годы можно ожидать увеличения количества различных чрезвычайных ситуаций и, 

главное, резкого роста величины причиненных ими убытков. Опасность для человека или предприятия представляют и 

глобальные стихийные бедствия, и локальные аварии, и "обыкновенные" кражи, угоны автомобилей или заболевания. 

 

Масштабы событий разные. Результат один - дефолт, банкротство, разорение, безденежье. Страхование не может 

помочь избежать самого события, зато оно должно предотвратить его мрачные последствия. 

 

Статистика катастроф. Итоги и тенденции 

Количество стихийных бедствий в 2000 году достигло рекордного уровня - 850. Однако, поскольку большая часть 

чрезвычайных ситуаций пришлась на слабонаселенные районы, ущерб по сравнению с предыдущими годами 

значительно сократился. По данным Агентства Reuters, общий ущерб от катастроф и различных происшествий составил 

30 млрд долларов, а страховщики уже выплатили около 7,5 млрд долларов. 

 

Одним из крупнейших происшествий года стало осеннее наводнение в Великобритании. По подсчетам 

рейтингового агентства Standard& Poors, ущерб от разбушевавшийся стихии составил около 2 млрд долларов. Только за 

две недели в результате наводнений погибли 12 человек, железнодорожные пути оказались под водой, дороги стали не 

пригодны для использования, а деревни и фермы оказались отрезанными от остального мира. По мнению директора 

страховых рейтингов S& P Корина Каннинхема, "страховщики понесут огромные убытки, возмещая ущерб, нанесенный 

имуществу. Однако еще большие убытки принесут страховщикам претензии по полисам страхования от прерывания 

операций. Многие производители, торговцы и другие компании, зависящие от сезонного спроса, потеряют большую 

часть своих прибылей из-за того, что торговля товарами и услугами в последние два месяца этого года будет 

парализована." 

 

В США убытки страховщиков, полученные вследствие природных катаклизмов, за 9 месяцев 2000 года составили 

3,5 млрд долларов, что в 2,3 раза меньше, чем за тот же приод 1999 года и в 2,8 раза меньше - чем в 1998 году. Однако 

снижение убытков в прошлом году не позволяет говорить об общей тенденции: в течение последних десятилетий за счет 

влияния антропогенных факторов число стихийных бедствий неуклонно растет. 

 

Например, по данным Insurance Services Office, с 1949 по 1999 год суммарные убытки страховщиков от ураганов 

составили 37,9 млрд долларов, что в ценах 1999 года (при приведении показателей учтены инфляция, рост населения и 

увеличение средней стоимости личного имущества) равняется 87,8 млрд долларов (в среднем - 1,7 млрд долларов в год). 

Из этих выплат 52% или 45,7 млрд долларов приходятся на последние 11 лет (средняя ежегодная выплата - 4,2 млрд 

долларов). Компьютерное моделирование показало, что вполне вероятными являются ураганы или землетрясения с 

убытками страховщиков более 75 млрд долларов. В частности, землетрясение в центральной части США силой в 8,5 

баллов может привести к единовременным выплатам страховщиков около 115 млрд долларов. Подобная мегакатастрофа, 

по мнению аналитиков ISO, может привести к банкротству более чем трети страховщиков и неоплаченным претензиям 

на сумму, превышающую 50 млрд долларов. Но это - лишь предположения. 

 

Сегодня западный страховой рынок как никогда стабилен. Страховщики не только оплачивают вновь 

возникающие претензии страхователей, но и готовы обсуждать исторические события. 

 

В июле 2000 года итальянский страховой концерн Generali объявил о том, что выполнит свои обязательства по 

выплате жертвам Холокоста 150 млн долларов. Компенсации будут выплачиваться по страховым договорам, 

заключенным между 1920 и 1945 годами. Немногим ранее о выплате 50 млн долларов жертвам Холокоста объявили 

швейцарские страховщики Baloise, Helvetia Patria, Rentenanstalt и Swiss Re. 

 

Крупнейшим же американским страховщикам, заработавшим свое состояние на рабстве, грозят иски от потомков 

невольников. Началась вся эта история с того, что некая Дидриа Фармер-Пилмэн из штата Коннектикут наткнулась в 
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архивах на документы местных плантаторов, владевших ее предками-рабами. Согласно этим документам, страховые 

полисы на рабов как на собственность выписывались компанией "Этна", остающейся и по сей день одной из крупнейших 

в Америке. Тогда Госпожа Фармер-Пилмэн потребовала от "Этны" публичных извинений и выплаты компенсации всем 

потомкам рабов. Первое компания исполнила, а от второго наотрез отказалась, сославшись на то, что сейчас невозможно 

документально определить, кто из ныне живущих американцев происходит от невольников, а кто - нет. Однако этот 

тезис компании может не помочь: специалисты университета Говарда в Вашингтоне объявили, что с помощью анализа 

ДНК могут с абсолютной точностью определить, кто из граждан нынешних США вправе считаться потомками рабов. 

 

В воздухе 

В настоящее время в России относительно полноценную страховую защиту имеют лишь три отрасли: воздушный 

транспорт, космонавтика и водный транспорт. 

 

По мнению исполнительного директора компании "Авикос" Ильи Кабачника, "стимулом для развития страхования 

служат установленные международные правила, согласно которым ни один российский самолет или теплоход не 

пересечет границу без наличия полноценной страховой защиты. За рубежом никто не посмотрит, что самолет отвечает 

'минимальным' российским требованиям по обязательному страхованию. Там важны реальные страховые суммы и 

реальная оценка рисков". 

 

В 2000 году в мире произошла 31 катастрофа в воздухе, в которых погибли более 1,5 тыс. человек, в России - 12 

авиапроисшествий и пять катастроф, погибли 65 человек. Сегодня у нас в стране средний возраст самолета составляет 30 

лет, ежегодно авиапарк уменьшается на 100-150 самолетов. Чрезвычайные происшествия чаще всего случаются во время 

чартерных рейсов, когда пилоты плохо знакомы с маршрутом полета, условиями взлета и посадки и не отлажено их 

взаимодействие с наземными службами. Именно с таким рейсом связана наиболее "громкая" российская авария 2000 

года - крушение самолета Як-40, при котором погибли Артем Боровик и Зия Бажаев. 

 

На втором месте по частоте идут международные рейсы российских компаний. На третьем - аварии пассажирских 

вертолетов. В них в прошлом году погибло наибольшее число людей. Тут можно вспомнить и аварию вертолета 

Святослава Федорова, и гибель прибалтийского вертолета Robinson R-44 компании Baltijas Helikopteri Ltd, повлекшую 

рекордную для рынка стран Балтии страховую выплату (230 тыс. долларов выплатили российская страховая компания 

"Авикос" и латвийская BTA). Еще одна авария с большим числом жертв произошла буквально на днях: в конце января 

2001 года разбился вертолет Ми-8 компании "Чукотавиа". В этой катастрофе погибли 11 человек. 

 

Наибольшую выплату по авиастрахованию в 2000 году осуществила Военно-страховая компания (см. таблицу 1). 

Она заплатила около 5,5 млн рублей в виде возмещения материального ущерба за разбившийся в Батуми самолет Ил-18, 

а также в виде компенсационных выплат семьям погибших членов экипажа и пассажиров. За всю историю российского 

страхования наибольшая выплата была осуществлена в апреле 1994 года в пользу компании "Аэрофлот" после аварии 

аэробуса А-310 (страховщик - "Лексгарант", перестраховочный брокер - Willis). 

 

Крупнейшую выплату последней "пятилетки" произвел "Ингосстрах" (в ней участвовали отечественные и 

зарубежные перестраховщики), возместивший в июне 1999 года ущерб, связанный с катастрофой российского 

истребителя Су-30 на авиасалоне в Ле Бурже. Выплата страховщика составила 5 млн долларов. Однако даже такая 

значительная сумма намного меньше выплат, осуществляемых зарубежными страховщиками после катастроф. Так, 

совокупная страховая защита авиалайнера "Конкорд", осуществленная компаниями AGF, Allianz, AXA, CGU, Generali, 

Groupama, La Reunion, Aerienne и Mutuelles du mans, составила 30 млн долларов. 

 

В космосе 

Своеобразным "рекордсменом" по величине страховых выплат является космическое страхование. Страхуются 

космические спутники и ракетоносители, выводящие их на орбиту, ответственность перед третьими лицами, а также 

имущество космодромов. По словам представителя Русского страхового центра, страховое покрытие по риску гибели 

космического аппарата может превышать 100 млн долларов, а по ответственности перед третьими лицами достигать 

полумиллиарда. Безусловно, страховые суммы, а следовательно, и выплаты, в России несколько меньше, чем за рубежом. 

Но и здесь они поражают воображение: только в 1999 году страховщики выплатили 24,4 млн долларов в связи с гибелью 

спутника связи "Экспресс-А" N1 (см. таблицу 2) и 15 млн долларов - в связи с аварией ракетоносителя "Протон" с 

космическим аппаратом "Радуга". При этом в космическом страховании наиболее распространено сострахование и 

перестрахование. Так, 50% выплат по "Экспресс-А" осуществил "Ингосстрах" и по 25% - ВЕСтА и ВСК. В 

перестрахование, как правило, за рубеж передаются от 50 до 99% рисков. 
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Страхование космических рисков - очень специфический сегмент рынка, поэтому напрямую на нем работают 

лишь несколько страховых компаний - "Авикос", ВЕСтА, ВСК, "Ингосстрах", "Мегарусс-Д" и Русский страховой центр. 

Среди них по взносам и величине произведенных выплат лидирует специализированная компания "Мегарусс-Д". Именно 

в ней страхуются до 90% всех российских ракетно-космических программ. 

 

Еще раз заметим, что доля прямого страховщика в выплатах зачастую бывает даже меньше, чем доля 

перестраховщиков. Зато именно прямой страховщик разрабатывает программы, оценивает риски и отвечает перед 

клиентом. Так, страховая группа "Мегарусс-Д" недавно разработала новый продукт, который покрывает ответственность 

перед третьими лицами не только вне штатных полей падения отделяющихся частей ракет, но и в самих полях падения 

при аварийных запусках. При этом новый продукт уже "пригодился" на практике: в сентябре 1998 года на 

ракетоносителе "Зенит-2" на активном участке траектории произошла авария - отказала вторая ступень. В итоге был 

нанесен ущерб не только владельцам ракетоносителя и находящегося на нем космического аппарата, но и лесам 

Республики Хакасия и Алтайского края, куда упали фрагменты ракетоносителя и космического аппарата. Страхование 

ответственности помогло и при аварии спутника "Экспресс-А" N1, когда ущерб был нанесен Республике Казахстан. 

Выплаты, осуществленные компанией ВЕСтА, составили 430 тыс. долларов. 

 

В 2000 году произошла авария ракетоносителя "Циклон-3" - выплаты составили 2,5 млн долларов. Ущерб от 

другой аварии - потери американского спутника Quick Bird, выведенного на орбиту при помощи российского 

ракетоносителя "Космос-3М", - только выясняется. Спутник был застрахован на международном страховом рынке на 265 

млн долларов. Из российских компаний участие в проекте принимал "Ингосстрах" с долей ответственности 500 тыс. 

долларов. 

 

На воде 

В страховании водного транспорта величина выплат меньше, чем в космическом и авиационном страховании, 

однако сами страховые случаи происходят гораздо чаще. Наибольшее число крупных выплат в этом виде страхования - у 

"Ингосстраха" (см. таблицу 3). Значительные суммы в последние годы выплачивали и дальневосточные компании 

"Росгосстрах-Дальний Восток" и "Пирамида", московские ВСК, "Интеррос-Согласие", СК "ЛУКойл", ПСК, группа 

"Ренессанс Страхование", "Спасские ворота", а также "Росгосстрах-Санкт-Петербург" (см. таблицу 4). 

 

По мнению начальника управления страхования судов и грузов группы "Ренессанс Страхование" Владимира 

Лапшина, "лишь очень небольшое число российских компаний в настоящее время может предоставить полноценную 

защиту при страховании судов и грузов, но такие компании на рынке уже присутствуют". Их можно отличить по 

нескольким признакам: наличие достаточных собственных средств, качественная перестраховочная защита и 

квалифицированный персонал, способный грамотно рассмотреть претензию и обеспечить требуемый сервис на месте 

происшествия в любой точке мира. При страховании морских судов, по мнению Владимира Лапшина, важно, чтобы 

страховая компания, если поступит претензия по спасанию судна или нанесенному ущербу другим судам, могла 

предоставить гарантию западного банка или обеспечить выдачу такой гарантии первоклассной западной страховой 

компанией. В противном случае судно или груз попадают под арест. 

 

Заметим, что выплаты в страховании ответственности судов происходят гораздо реже, чем в страховании 

непосредственно самих судов. Действительно, наиболее частые страховые события - посадка судна на мель или 

повреждения, связанные со штормом. Столкновения судов между собой (а в этом случае выплаты по страхованию 

ответственности осуществляет лишь страховщик судна - виновника столкновения) или с портовыми сооружениями 

происходят нечасто. Зато в таких случаях третьим лицам, как правило, ущерб возмещается в значительно больших 

размерах, нежели самому судну в результате "одиночной" аварии. Так, самая большая за последние несколько лет 

выплата в морском страховании в России (3,4 млн долларов) была осуществлена в 1999 году "Ингосстрахом", когда 

теплоход "Иван Папанин" повредил нефтяной терминал в Роттердаме. В качестве примера выплаты по страхованию 

ответственности судовладельцев на российских реках можно привести возмещение в сентябре 1996 года компанией 

"Инвестфлот" 55 тыс. долларов убытков шлюзу, поврежденному танкером "Волгонефть-115". 

 

На земле 

Наиболее крупные выплаты в страховании предприятий и организаций приходятся на стихийные бедствия и 

пожары. Однако анализ выплат страховщиков показывает, что достаточно вероятными являются и многие другие риски, 

покрываемые полисами комплексного страхования имущества (см. таблицу 5). 

 

Российским "лидером" последних лет по величине страховой выплаты является компания "РЕСО-Гарантия", 

возместившая в декабре 2000 года убытки "Акрихину" - одному из крупнейших химфармкомбинатов России. В 

результате пожара, происшедшего на складе комбината летом прошлого года, выгорели помещения площадью 2300 кв. 
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м, а общий ущерб был оценен в 4,65 млн долларов. Почти все (98%) выплаты осуществили перестраховщики: Swiss Re, 

Munich Re и 12 российских компаний, среди которых были Московское перестраховочное общество (выплата - 105 тыс. 

долларов), ВСК (49 тыс. долларов) и другие. 

 

Абсолютное большинство объектов в России либо не застраховано вообще, либо застраховано неполноценно. Так, 

после самого "громкого" пожара года на Останкинской башне СК "ЛУКойл" заплатила за поврежденное оборудование 

всего 3,6 млн рублей. Выплаты же остальных компаний были и вовсе незначительными: выяснилось, что практически все 

оборудование не было застраховано. 

 

Зачастую заключить полноценный договор страхования от фирмы требуют ее партнеры по бизнесу. При этом 

"вынужденные" страхователи воспринимают процесс страхования без особого энтузиазма. Дескать, раз заставляют, то 

сделаем. Толку-то все равно не будет никакого. Однако такой подход абсолютно неверен. Вот лишь несколько примеров. 

 

Страхование строительно-монтажных рисков. Компания "Гефест" произвела выплаты на сумму 3,2 млн рублей по 

ущербу в результате обрушения опалубки при бетонировании перекрытия тоннеля Кутузовской развязки третьего 

московского транспортного кольца. Русская страховая компания, возмещая убытки от повреждения в результате урагана 

опор на участке строительства линии цифровой волоконно-оптической связи в Читинской области, выплатила 4,4 млн 

рублей. 

 

Страхование залога кредита. Типичный пример: Рускобанк в качестве залога по кредиту принял с предприятия 

(оптового продавца деталей для производства мебели) пластиковые профили, хранящиеся на складе. Взнос в страховую 

компанию "Прогресс-Нева" составил 3650 рублей. Ущерб от происшедшего вскоре пожара - 845 тыс. рублей. Только 

страховщик, перечисливший эти средства непосредственно на счет банка, позволил страхователю вовремя расплатиться 

по кредиту. 

 

В последнее время достаточно распространенными стали страховые случаи по риску "взрывы, террористические 

акты". В августе 2000 года в результате взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве пострадал 

магазин "Галерея Актер". Сорок две тысячи долларов были выплачены его владельцу (ЗАО "Тверская, 16") страховой 

компанией "Интеррос-Согласие". Годом ранее более 4 млн рублей страховая группа "Спасские ворота" выплатила 

магазинам, пострадавшим от взрыва на Манежной площади, и 128 тыс. долларов выплатил "Ингосстрах" магазину 

"Пассаж - Кузнецкий Мост", пострадавшему в результате теракта у общественной приемной ФСБ. 

 

В последнее время еще одним стихийным бедствием стало воровство газа при транзите через Украину. Чтобы 

вернуть себе деньги, газовики вынуждены были пойти на хитрый ход. Более 88 млн долларов выплатила компания 

Monde Re из Монако по договору перестрахования страховому обществу СОГАЗ, а то, в свою очередь, выплатило эти 

средства РАО "Газпром" за убытки, причиненные при транспортировке газа через Украину в период с июля 1998 года по 

декабрь 1999 года. В итоге кредитором Украины вместо нашего газового монополиста оказалась уважаемая иностранная 

компания. 

 

Проблема воровства груза актуальна очень для многих организаций. Страховщики платят всегда: когда из-за 

поломки рефрижератора растает мороженое (выплата компании "Пари"), когда перевозчик, приняв жуликов за 

грузополучателей, разгрузит в их адрес целый МАЗ с растительным маслом (выплата компании "Прогресс-Нева"), когда 

"подмокнет" крупная партия риса (Русский страховой центр), когда на перевозимых новых автомобилях появятся 

вмятины (ВЕСтА). Выплаты и в страховании грузов могут составить не одну сотню тысяч долларов (см. таблицу 6). 

Например, если утонет судно, перевозящее продукты, или разобьется самолет с дорогой военной техникой на борту. 

 

Угоны. В декабре 2000 года компания "Росгосстрах-Санкт-Петербург" возместила стоимость угнанного тягача 

"Мерседес Актрос" с прицепом-рефрижератором "Шмитц" (162 тыс. долларов). Однако такие выплаты - редкость. Как 

правило, выплаты в автостраховании и страховании автогражданской ответственности не превышают 50 тыс. долларов 

(то есть стоимости достаточно "навороченной" иномарки). Крадут при этом не только дорогие автомобили. Например, из 

лесов Ленинградской области в ноябре 2000 года был угнан трактор-трелевочник! Страховая компания "Русский мир" 

выплатила владельцам трактора 500 тыс. рублей. Вдвое большую сумму за угнанный из Алексинского района Тульской 

области трактор чуть было не пришлось выплачивать страховой компании "Ариадна". Однако в тот момент, когда уже 

были подготовлены все документы на выплату, трактор был найден за тысячу километров от "места прописки" - в 

Краснодарском крае. 

 

У людей 
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В июне 2000 года в австрийском Зальцбурге на вилле автомобильного магната Порше вспыхнул пожар. На третьем 

этаже особняка выгорели 28 комнат, в которых хранились антикварные вещи, драгоценности и предметы искусства. 

Ущерб, измеряемый миллионами долларов, полностью возместят страховые компании. 

 

В России подобных выплат у страховщиков пока не было. Хотя и у нас со знаменитостями происходят всякие 

неприятности. Так, в декабре 1999 года у фигуристки Марии Бутырской накануне ее выступления на чемпионате России 

сожгли машину. Ущерб (1,2 млн рублей) возместила ВСК. 

 

Наиболее частые происшествия в страховании физических лиц - аварии и кражи автомобилей, пожары дач, 

деревенских домов и квартир. Среди компаний, заполнивших нашу анкету, наибольшая выплата по страхованию дач у 

"Интеррос-Согласия" - 70 тыс. долларов. Выплаты по пожарам и заливам квартир в Москве наиболее часто 

осуществляются в рамках программы льготного страхования жилья, согласно которой часть выплат берут на себя 

страховщики, а часть - Городской центр жилищного страхования. За счет небольшой стоимости полисов и удобства их 

оплаты (вместе с оплатой коммунальных услуг) программа стала поистине массовой. Главная ее привлекательная черта - 

по этой программе реально выплачивают деньги. Так, ПСК, занимающаяся страхованием в Северо-Восточном 

административном округе Москвы, в прошлом году по риску "пожар" осуществила 46 выплат. Всего выплачено 

пострадавшим 556 тыс. рублей. Около 300 тыс. рублей недавно выплатила группа "Спасские ворота" жильцам сгоревших 

квартир в доме на Новинском бульваре. 

 

Страховщики оказывают реальную помощь людям не только при возмещении материального ущерба, но и при 

различных личных неприятностях - болезнях, несчастных случаях, смерти родственников. Так, питерская компания 

"Медэкспресс" выплатила по страховому случаю, происшедшему в Майами, в общей сложности 107 тыс. долларов. 

Лечение и перевозка больного, сломавшего бедро на горнолыжном курорте в Чили, обошлись компании "Класс" в 30 

тыс. долларов, а расходы по репатриации тела альпиниста из Тибета - в 15 тыс. долларов (компания "Русский мир"). В ту 

же сумму обошлась для владивостокской страховой компании "Пирамида" небольшая травма у школьника, уехавшего на 

учебу в Канаду. Большие величины страховых выплат в подобных случаях связаны с высокой стоимостью 

хирургических операций, лечения, проживания и транспортных перевозок за рубежом. Без сомнения, самостоятельно 

выплатить такую сумму семья школьника из Приморья не смогла бы. 

 

В материале использована информация Государственного комитета РФ по статистике, Агентства МЧС России по 

мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, "Новостей о страховании" фирмы "БиСер", сайтов 

www.fireman.ru, www.iso.com, www.crashes.ru, а также данные, предоставленные страховыми компаниями "Авикос", 

"Отечество", "Прогресс-Нева" и группой "Ренессанс Страхование" 

 

Статистика катастроф. Рекорды 

Самый сильный пожар на нефтяных промыслах произошел в Алжире. Он продолжался в период с 13 ноября 1961 

по 28 апреля 1962 года. Пламя вздымалось на высоту 130 метров. 

 

Самый громкий взрыв произошел в Индонезии 27 августа 1883 года при извержении вулкана Кракатау. Звук от 

взрыва был слышен на одной тринадцатой части земного шара, а его сила была в 100 раз больше, чем при испытании 

самой крупной водородной бомбы, созданной в наше время. 

 

Наибольшие убытки (около 100 млрд долларов) принесло землетрясение в Японии, произошедшее 17 января 1995 

года. 

 

Наибольшие выплаты страховщиков были связаны с возмещением ущерба, нанесенного ураганом Andrew, 

пронесшимся над территорией США с 23 по 27 августа 1992 года. Страховщики выплатили 17 млрд долларов, что 

покрыло около 57% убытков от урагана. 

 

Наибольший ущерб от наводнения составил 10 млрд долларов. Это произошло в 1993 году на Среднем западе 

США. Самое сильное наводнение в Европе произошло летом 1997 года. Тогда под водой оказались огромные территории 

Польши, Чехии и Восточной Германии. Ущерб составил 5,9 млрд долларов, а выплаты страховщиков - 0,8 млрд 

долларов. 

 

Наибольший ущерб от лесного пожара составил 2 млрд долларов (США, 21-22 октября 1991 года). Выплаты 

страховщиков составили 1,75 млрд долларов и покрыли 87,5% всех убытков. 
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В 1999 году наибольшие убытки принесли наводнение в Венесуэле (ущерб составил 15 млрд долларов, выплаты 

страховщиков - 0,5 млрд), землетрясения на Тайване (14 и 0,85 млрд долларов) и в Турции (12 и 1 млрд долларов), а 

также снегопады и штормы в Центральной Европе (7,5 и 4 млрд долларов.) 

 

Крупнейшие техногенные катастрофы 2000 года: самая страшная железнодорожная катастрофа за всю историю 

Норвегии, авария на нефтеперерабатывающем заводе "Петробрас" на юге Бразилии (в результате которой в реку Игуаса 

вылилось более миллиона галлонов нефти), гибель подводной лодки "Курск". 

 

Для заметок 
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