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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-технический прогресс не только способствовал повышению 

производительности труда, росту благосостояния общества, но и привел к 

появлению большого количества новых угроз для отдельного человека и для 

цивилизации в целом. В современной техносфере формируются множество 

опасных факторов, которые значительно превышают адаптационные, 

физиологические и психологические возможности человека. Поэтому проблема 

обеспечения безопасности от аварий и катастроф становиться все более 

актуальной. Так, в мире ежегодно происходит более 500 млн. техногенных 

происшествий. В результате миллионы людей погибают или становятся 

инвалидами. В Республике Казахстан ежегодно происходит около 31 тыс. 

аварии и катастроф, при которых получают увечья более 19 тыс. человек и 4 

тыс. человек погибает.   

От чрезвычайных ситуаций техногенного характера страдают законные 

интересы граждан, их имущество, нарушается жизнедеятельность 

производственных, транспортных и иных объектов. Именно поэтому 

законодательством Республики Казахстан аварий и катастрофы отнесены к 

угрозам национальной безопасности, как одни из непосредственных угроз 

национальным интересам. 

Для выработки управленческих решений по снижению риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, необходимо 

изучать причины возникновения и их последствия.  

В этой связи авторами разработано данное пособие, в котором 

рассмотрены все основные виды и источники возникновения техногенных 

опасностей, а также установлены основные причины  их возникновения. 

Учебное пособие предназначено для слушателей и курсантов 

Кокшетауского технического института КЧС МВД Республики Казахстан, 

обучающихся по специальностям «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 

«Пожарная безопасность». 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

1.1 Понятия и определения 

 

Современное производство постоянно усложняется. В нем все чаще 

применяют ядовитые и агрессивные компоненты. На различных видах 

транспорта перевозят большое количество химически, пожаро- и 

взрывоопасных веществ. Все это увеличивает вероятность возникновения и 

тяжесть аварий. 

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» [1] определяет 

аварию как разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, 

неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Крупную аварию, повлекшую за собой человеческие жертвы, 

значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия, называют 

чрезвычайной ситуацией (ЧС). 

Производственные аварии относят к ЧС техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуаций техногенного характера - чрезвычайные 

ситуации, вызванные вредным воздействием опасных производственных 

факторов, транспортными и другими авариями, пожарами (взрывами), 

авариями с выбросами (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых, 

радиоактивных и биологически опасных веществ, внезапным обрушением 

зданий и сооружений, прорывами плотин, авариями на электроэнергетических 

и коммуникационных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях 

(рисунок 1). 
 

ЧС техногенного характера 
 

Пожары и взрывы 
 

Транспортные аварии (катастрофы) 
 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) 
сильнодействующих ядовитых веществ 

 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) 
радиоактивных веществ 

 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) 
биологически опасных веществ 

 

Внезапное обрушение зданий и сооружений 
 

Аварии на электроэнергетических и коммунальных системах 

жизнеобеспечения 
 

Гидродинамические аварии 
 

Аварии на очистных сооружениях 

Рисунок 1 -Виды ЧС техногенного характера 
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Транспортные аварии (катастрофы) могут быть двух видов: 

происходящие на производственных объектах, не связанных непосредственно с 

перемещением транспортных средств (в депо, на станциях, в портах, на 

аэровокзалах), и случающиеся во время их движения. Для второго вида аварий 

характерны удаленность ЧС от крупных населенных пунктов, трудность 

доставки туда спасательных формирований и большая численность 

пострадавших, нуждающихся в срочной медицинской помощи. 

Пожары и взрывы самые распространенные ЧС. Наиболее часто и, как 

правило, с тяжелыми социальными и экономическими последствиями они 

происходят на пожаровзрывоопасных объектах. Это, прежде всего 

промышленные предприятия, использующие в производственных процессах 

взрывчатые и легковозгораемые вещества, а также железнодорожный и 

трубопроводный транспорт, несущий наибольшую нагрузку по перемещению 

пожаровзрывоопасных грузов. 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых 

веществ (СДЯВ) - это происшествия, связанные с утечкой опасных химических 

веществ в процессе их производства, хранения, переработки и 

транспортировки. 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. 

Возникают на радиационно-опасных объектах: атомных станциях, 

предприятиях по изготовлению и переработке ядерного топлива, захоронению 

радиоактивных отходов и др. 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ не 

частое явление, объясняемое, по-видимому, строгой засекреченностью работ в 

этой области и в то же время продуманностью мер по предупреждению 

возникновения таких ЧС. Однако, учитывая тяжесть последствий в случае 

попадания биологически опасных веществ в окружающую среду, такие аварии 

наиболее опасны для населения. 

Внезапные обрушения зданий, сооружений чаще всего происходят не 

сами по себе, а вызываются побочными факторами: пожарами, взрывами, 

стихийными бедствиями, отклонение от норм при строительстве и т.д. 

Аварии на электроэнергетических системах и коммунальных системах 

жизнеобеспечения редко приводят к гибели людей. Однако они существенно 

затрудняют жизнедеятельность населения (особенно в холодное время года), 

могут стать причиной серьезных нарушений и даже приостановки работы 

объектов промышленности и сельского хозяйства. 

Аварии на очистных сооружениях приводят не только к резкому 

отрицательному воздействию на население, но и к залповым выбросам 

отравляющих, токсических и просто вредных веществ в окружающую среду. 

Гидродинамические аварии возникают в основном при разрушении 

(прорыве) гидротехнических сооружений, чаще всего плотин. Приводящие к 

гибели людей, катастрофическим затоплениям населенных пунктов, сельхоз 

угодий и т.д. 
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1.2 Классификация чрезвычайных ситуаций 

 

Классификация чрезвычайных ситуаций - порядок отнесения 

чрезвычайных ситуаций к классам, установленным в соответствии с их 

опасностью для жизни и здоровья человека, нарушением условий 

жизнедеятельности, размером ущерба (вреда) [1]. 

Чрезвычайные ситуации классифицируют по следующим основным 

признакам: сфере возникновения; масштабам и тяжести последствий; скорости 

распространения. 

По сфере возникновения различают чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 

По масштабам и тяжести последствий чрезвычайные ситуации делятся на 

объектовые, местные, региональные и глобальные [2]. 

При этом следует иметь в виду, что учитываются не только размеры 

территории, подвергнувшейся воздействию ЧС, но и возможные ее косвенные 

последствия. Это, скажем, тяжелые нарушения организационных, 

экономических, социальных и других существенных связей, действующих на 

значительных расстояниях. Кроме того, принимается во внимание тяжесть 

последствий, которая и при небольшой площади ЧС порой может быть 

огромной и трагичной. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества 

людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались, нарушены 

условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы 

зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Иногда, несмотря на малые размеры зоны чрезвычайной ситуации, 

тяжесть ее последствий может быть весьма значительной и трагичной. 

Понятие масштаба чрезвычайной ситуации включает в себя и возможные 

косвенные последствия. Они могут представлять собой нарушения 

организационных, социальных, экономических и других важных связей, 

действующих порой на расстояниях, значительно превосходящих размеры зоны 

чрезвычайной ситуации.  

В свою очередь, масштаб чрезвычайной ситуации предопределяет состав 

сил и средств, количество привлеченных ресурсов, позволяющих осуществить 

ликвидацию чрезвычайной ситуации.  

Для установления единого подхода к оценке ЧС, определения границ зон 

ЧС и адекватного реагирования на них, постановлением Правительства 

Республики [2] введена классификация ЧС в зависимости от количества 

погибших людей, и людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, 

размера материального ущерба, а также границы зоны распространения 

поражающих факторов ЧС. При этом ЧС подразделяются на: объектовые, 

местные, региональные и глобальные (таблица 1). 
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Таблица 1 - Чрезвычайные ситуаций по масштабам распространения 

и тяжести последствий 
Критерии 

чрезвычайных 

ситуаций 

Категория чрезвычайной ситуации 

Объектовая  Местная  Региональная  Глобальная 

Гибель людей (кол-

во чел. - N) 

5< N <10 10< N <50 50< N <200 N > 200 

Нарушение условий 

жизнедеятельности 

населения (кол-во 

чел. - N) 

50< N <100 100< N <500 500< N <1500 N > 1500 

Размер 

материального 

ущерба здоровью 

людей, окружающей 

среде и объектам 

хозяйствования 

(МРП) 

МРП<15 000 15000 

<МРП<100000 

100000<МРП<200000 МРП>200000 

 

Строгое нормирование потерь, ущерба и границ пострадавшей 

территории. Необходимо практическими нуждами по реагированию на 

чрезвычайные ситуации и их ликвидации, для чего требуется точное отнесение 

той или иной чрезвычайной ситуации к компетенции соответствующего органа 

управления, и позволяет установить ответственность этих органов за 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций различных масштабов. 

 

 

1.3 Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению 

 

В целях обеспечения единого подхода к организации информационно-

аналитической работы в республике разработан и утвержден Классификатор 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [3]. 

В данном классификаторе приводится базовая классификация ЧС, 

практически используемая в системе гражданской защиты Республики 

Казахстан, построенная по типам и видам чрезвычайных событий, 

инициирующих ЧС. При этом рассматриваются следующие виды аварии и 

катастрофы.  

1. Транспортные аварии (катастрофы):  

- товарных поездов;  

- пассажирских поездов;  

- речных и морских грузовых судов;  

- на магистральных трубопроводах и др. 

2. Пожары, взрывы, угроза взрывов:  

- пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом 

оборудовании промышленных объектов;  

- пожары (взрывы) на транспорте;  

- пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально - 

бытового, культурного значения и др.  
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3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ 

(ХОВ):  

- аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ при их производстве, 

переработке иди хранении (захоронении);  

- утрата источников ХОВ;  

- аварии с химическими боеприпасами и др.  

4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ:  

- аварии на атомных станциях;  

- аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными 

установками;  

- аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации 

или установки;  

- утрата радиоактивных источников и др.  

5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ 

(БОВ):  

- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ на 

предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях;  

- утрата БОВ и др.  

6. Внезапное обрушение зданий, сооружений:  

- обрушение элементов транспортных коммуникаций;  

- обрушение производственных зданий и сооружений;  

- обрушение зданий и сооружений жилого, социально - бытового и 

культурного значения.  

7. Аварии на электроэнергетических системах:  

- аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом 

электроснабжения всех потребителей;  

- выход из строя транспортных электроконтактных сетей и др.  

8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:  

- аварии в канализационных системах с массовым выбросом 

загрязняющих веществ;  

- аварии на тепловых сетях в холодное время года;  

- аварии в системах снабжения населения питьевой водой;  

- аварии на коммунальных газопроводах.  

9. Аварии на очистных сооружениях:  

- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных 

предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ;  

- аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым 

выбросом загрязняющих веществ.  

10. Гидродинамические аварии:  

- прорывы плотин (дамб, шлюзов и др.) с образованием волн прорыва и 

катастрофическим затоплением;  

- прорывы плотин с образованием прорывного паводка и др. 

Анализируя классификацию чрезвычайных ситуаций по происхождению, 

следует отметить следующие особенности.  
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На транспорте аварии и катастрофы могут быть различными.  

Во-первых, это авиационные катастрофы, влекущие за собой 

значительное количество человеческих жертв. Они, как правило, требуют 

поисковых и аварийно-спасательных работ.  

Во-вторых, аварии и крушения поездов на железнодорожном транспорте, 

взрывы и проявления агрессивных свойств перевозимых грузов. В этих случаях 

наблюдаются не только разрушение транспортных средств, гибель и увечья 

людей, но и загрязнение местности.  

И, наконец, аварии на водных коммуникациях, сопровождающиеся 

значительными человеческими жертвами и загрязнением акваторий портов и 

прибрежных территорий нефтепродуктами и сильнодействующими ядовитыми 

веществами. 

Аварии на промышленных объектах возможны без загрязнения 

окружающей природной среды вне санитарно-защитной зоны, но при этом 

зачастую загрязняются и разрушаются производственные помещения и другие 

сооружения, находящиеся на территории предприятия.  

Окружающая природная среда часто загрязняется при авариях с 

выбросом радиоактивных веществ. К ним относятся:  

- аварии на АЭС с разрушением производственных помещений, 

инженерных сооружений и радиоактивным загрязнением территории за 

пределами санитарно-защитных зон;  

- утечка радиоактивных газов на предприятиях ядерно-топливного цикла;  

- аварии на ядерных суднах, падение летательных аппаратов с ядерными 

энергетическими устройствами на борту с последующим радиоактивным 

загрязнением местности.  

Аварии с выбросом химических или бактериологических веществ 

сопровождаются групповым поражением обслуживающего персонала и 

населения на прилегающей к объекту территории. Такие аварии требуют 

проведения дегазационных и других специальных мероприятий на 

значительной территории.  

Под водохозяйственными катастрофами имеются в виду затопления, 

образующиеся в результате разрушения гидротехнических сооружений. К 

авариям на системах жизнеобеспечения населения относятся аварии на 

трубопроводах, при которых транспортируемые вещества выбрасываются в 

окружающую среду, аварии на энергосетях, а также на прочих инженерных 

сооружениях. Все они, так или иначе, нарушают нормальную 

жизнедеятельность населения.  

Для большего понимания причин и условий возникновения аварий, 

рассмотрим каждый вид ЧС техногенного характера. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какая ситуация называется чрезвычайной? 

2. Что называется аварией? 
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3. Дайте определение чрезвычайной ситуации техногенного характера? 

4. Назовите виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

5. Относятся ли промышленные аварии к ЧС техногенного характера? 

6. Для каких целей был разработан классификатор ЧС природного и 

техногенного характера? 

7. По каким признакам классифицируются ЧС? 

8. Назовите типы аварии на транспорте. 

9. Назовите основные типы гидродинамических аварий. 

10. Назовите основные типы аварий на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

11. Назовите классификацию ЧС в зависимости их масштаба.  

12. Какие ЧС относятся к объектовым? 

13. Какие ЧС относятся к местным? 

14. Какие ЧС относятся к региональным? 

15. Какие ЧС относятся к глобальным? 
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Глава 2. ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 

 

 

2.1 Основные понятия и определения 

 

Согласно Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» 

пожаром называется неконтролируемое горение, создающее угрозу, 

причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим 

и юридическим лицам, интересам общества и государства [1]. В физико-

химической основе пожара лежит процесс горения.  

Горение – это сложный физико-химический процесс превращения 

горючих веществ и материалов в продукты сгорания, сопровождаемый 

интенсивным выделением тепла,  дыма и световым излучением. В основе этого 

процесса лежат быстротекущие химические реакции окисления в атмосфере 

кислорода воздуха. Особенностями горения на пожаре в отличие от других 

видов горения являются склонность к самопроизвольному распространению 

огня, сравнительно невысокая степень полноты сгорания, интенсивное 

выделение дыма, содержащего продукты полного сгорания, интенсивное 

выделение дыма, содержащего продукты полного и неполного окисления. 

Пожары по своим масштабам и интенсивности подразделяются на 4 вида 

(рисунок 2) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Виды пожаров 

 

Отдельный пожар – это пожар, возникший в отдельном здании или 

сооружении. Продвижение людей и техники по застроенной территории между 

отдельными пожарами возможно без средств защиты от теплового излучения 

[4]. 

Сплошной пожар – одновременное интенсивное горение преобладающего 

количества зданий и сооружений на данном участке застройки. Продвижение 

людей и техники через участок сплошного пожара невозможно без средств 

защиты от теплового излучения [4]. 

Огненный шторм – это особая форма распространяющегося сплошного 

пожара, характерными признаками которого являются наличие восходящего 

потока продуктов сгорания и нагретого воздуха, а также приток свежего 

воздуха со всех сторон со скоростью не менее 50 км/час по направлению к 

границам огневого шторма [4]. 

Массовый пожар представляет собой совокупность отдельных и 

сплошных пожаров [4]. 

Виды пожаров 
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Также пожары характеризуются по параметрам (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 - Параметры пожара 

 

Наиболее сложные и губительные пожары происходят на пожароопасных 

объектах, а также объектах, на которых при пожарах образуются вторичные 

факторы поражения и имеет место массовое скопление людей. К таким 

пожарам относятся [5]:  

- пожары и выбросы горючей жидкости в резервуарах нефти и 

нефтепродуктов; 

- пожары и выбросы газовых и нефтяных фонтанов; 

- пожары и выбросы на складах лесоматериалов, деревообрабатывающей 

промышленности, на складах и хранилищах химикатов, в жилых домах и 

учреждениях соцкультбыта, возведенных из дерева. 

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка 

ядовитых или загрязняющих веществ.  

Тяжелыми чрезвычайными техногенными событиями являются 

аварийные взрывы. 

Взрыв – это быстро текущий процесс физических и химических 

превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного 

количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в 

окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, 

способная привести или приводящая к возникновению техногенной ЧС [4]. 

Взрыв в твердой среде сопровождается ее разрушением и дроблением, в 

воздушной или водной вызывает образование воздушной или гидравлической 

ударных волн, которые оказывают разрушающее воздействие на помещенные в 

них объекты. 

Основными поражающими факторами взрыва являются: 

- воздушная ударная волна; 

- осколочные поля, создаваемые летящими обломками разного рода 

объектов техоборудования, строительных деталей. 

В результате действия поражающих факторов взрыва происходит 

разрушение или повреждение зданий, сооружений, техоборудования, 

транспортных средств, гибель или ранение людей. 

Вторичными последствиями взрывов являются поражение людей, 

находящихся внутри объектов, обломками обрушенных конструкций зданий и 

сооружений, их погребение под обломками. 
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2.2 Классификация пожаров и взрывов 

 

Классификация пожаров осуществляется в зависимости от вида горящих 

веществ и материалов [6]. 

По виду горючего материала пожары подразделяются на классы (таблица 

2). 

 

Таблица 2 - Классификация пожаров 

№ 

п/п 

Класс 

пожара 

Характеристика класса пожара 

1 А Пожары твердых горючих веществ и 

материалов 

2 В Пожары горючих жидкостей или плавящихся 

твердых веществ и материалов 

3 С Пожары газов 

4 D Пожары металлов 

5 Е Пожары горючих веществ и материалов 

электроустановок, находящихся под 

напряжением 
 

Классификация опасных факторов пожара применяется для обоснования 

необходимых мер пожарной безопасности для защиты людей и имущества при 

пожаре. 

Основными опасными факторами пожара являются пламя, температура, 

дым, снижение видимости и взрыв (рисунок 4). 

 
Опасные факторы 

пожара 
 

Пламя 
 

Температура 
 

Снижение видимости 
 

Взрыв 
 

Рисунок 4 - Опасные факторы пожара 

 

1. Пламя. Горение всех жидких, газообразных и большинства твердых 

горючих веществ, которые, разлагаясь или испаряясь, выделяют газообразные 

продукты, сопровождается образованием пламени. Таким образом, пламя 

представляет собой газовый объем, в котором происходит процесс горения 

паров и газов. 
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Без пламени горят твердые вещества: графит, антрацит, кокс, сажа, 

древесный уголь. Эти вещества не разлагаются и не образуют при нагревании 

газов, либо образует их в количествах, недостаточных для горения. 

Пламя бывает светящимся и несветящимся. Свечение пламени при 

горении органических веществ зависит от наличия в нем раскаленных твердых 

частиц углерода, которые успевают сгорать. Несветящееся (синее) пламя 

обычно бывает при сгорании газообразных продуктов: окиси углерода, 

водорода, метана, аммиака, сероводорода. 

Температура пламени при горении на воздухе некоторых горючих 

веществ составляет: древесины – 850-1400°С, нефтепродуктов в резервуаре - 

1100-1300°С, сероуглерода - 2195°С, стеарина – 640-940°С, электрона - около 

3000°С. 

Все тепло в процессе горения выделяется из пламени. Часть этого тепла 

расходуется на нагревание продуктов горения и становится источником для 

поддержания дальнейшего горения. Вторая часть его уносится в пространство в 

виде тепловых лучей, которые нагревают окружающие предметы, а некоторые 

из них - даже поджигают. 

Открытый огонь очень опасен, т.к. воздействие пламени на тело человека 

вызывает ожоги. Еще большую опасность представляет тепловое излучение 

огня, которое может вызвать ожоги тела, глаз и др. При горении 

технологических установок интенсивность излучения тепла настолько велика, 

что человек без специальных средств защиты подойти к ним ближе, чем на 10 

м, не может. 

2. Температура. Вдыхание нагретого воздуха приводит к поражению и 

некрозу верхних дыхательных путей, удушью и смерти человека. При 

воздействии температуры свыше 100°С человек теряет сознание и гибнет через 

несколько минут. 

Опасны для человека ожоги кожи. Несмотря на большие успехи 

медицины в их лечении, у пострадавшего, получившего ожоги второй степени 

на 30% поверхности тела, мало шансов выжить. Время же, за которое человек 

получает ожоги второй степени, невелико: при температуре среды 71°С - 26 

сек., 15 сек. - при 100°С. Исследованиями установлено, что во влажной 

атмосфере, типичной для пожара, вторую степень ожога вызывает температура 

значительно ниже указанной. Таким образом, температура окружающей среды 

60-70°С опасна для жизни человека, причем не только в горящем, но и 

смежных с ним помещениях, в которые попали продукты горения и нагретый 

воздух. 

Но чаще всего люди на пожарах гибнут не от огня и высокой 

температуры, а из-за понижения концентрации кислорода в воздухе и 

отравления токсичными продуктами горения. 

В обычных условиях человек дышит атмосферным воздухом с 

содержанием кислорода 20,9%. В условиях пожара при сгорании веществ и 

материалов уровень кислорода в воздухе помещения уменьшается. Понижение 
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концентрации кислорода всего лишь на 3% вызывает ухудшение двигательных 

функций организма человека, а до 14%° - считается очень опасным. 

3. Дым. В зависимости от того, каким количеством кислорода окисляется 

горючее вещество, различают два вида горения: полное и неполное. При 

наличии достаточного количества кислорода происходит полное горение. При 

этом основным продуктом горения является углекислый газ, неспособный к 

дальнейшему горению. Если же кислорода не хватает, происходит неполное 

сгорание, основным продуктом которого является окись углерода, или так 

называемый угарный газ. Окись углерода способна гореть и в соединении с 

воздухом образовывать взрывчатые смеси. Кроме того, она обладает 

отравляющими свойствами. 

Кроме углекислого газа или окиси углерода, продуктом горения почти 

каждого горючего вещества является дым. Он состоит, в основном, из паров 

воды, газов, образовавшихся при горении, и множества мельчайших твердых 

несгоревших частиц (угля, смолистых продуктов и т.п.). Дым делает воздух 

непрозрачным и вредно действует на глаза и дыхательные пути. 

Большую опасность для жизни людей представляют дымовые газы. Так, 

диоксид углерода СО2 в концентрации 3-4,5% становится опасным для жизни 

при вдыхании в течение нескольких минут. Обычно при пожарах в помещениях 

концентрация СО2 значительно превышает смертельную. Основным 

механизмом токсического воздействия СО2 на человека является блокирование 

гемоглобина крови, при этом нарушается поступление кислорода из легких в 

ткани, что приводит к кислородному голоданию. Человек теряется способность 

рассуждать, становится равнодушным, не стремится избежать опасности, у него 

наступает оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение координации 

движений, а при остановке дыхания - смерть. 

Во многих случаях дымовые газы содержат окислы азота, синильную 

кислоту, сероводород и другие токсичные вещества, действие которых даже в 

небольших концентрациях (окислы азота -0,025%, синильная кислота - 0,002%) 

приводит к смерти. 

Дымовые газы особенно опасны, если при отделке помещений и 

изготовлении изделий применялись полимерные материалы и пластмассы. 

Например, при горении линолеума «Релин» выделяется сероводород и 

сернистый газ, при горении мягкой мебели, в которой использован 

пенополиуретан (поролон), - цианистый водород, который поражает нервную 

систему и оказывает смертельное действие при содержании его в воздухе более 

0,03 %; при горении винипласта - хлористый водород (при его концентрации 

4,5 мг/л смерть наступает через 5-10 мин) и оксид углерода; при горении 

капроновых тканей - цианистый водород. Очень опасно одновременное 

воздействие на органы дыхания различных токсичных веществ, даже если их 

концентрация (в отдельности) значительно ниже предельно допустимой. 

Опасность полимерных материалов при пожаре зависит от температуры 

нагрева, количества кислорода в воздухе и других факторов. Их пожарная 

опасность при горении в условиях избытка кислорода в воздухе проявляется 
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большим количеством тепла и дыма. А при недостатке кислорода, когда 

температура в помещении не достигла температуры самовоспламенения 

продуктов термического разложения материалов (450-600), опасные 

концентрации токсичных веществ в воздухе могут наступить раньше, чем 

опасная для человека температура. В состав синтетических материалов входят 

многие компоненты, поэтому при пожаре выделяются летучие 

металлосоединения, которые при вдыхании попадают в кровь и отрицательно 

действуют на нервную систему. 

Насколько опасны токсичные продукты горения, наглядно показывает 

пример пожара, происшедшего в магазине одежды в г. Токио. Пожар вспыхнул 

не на 3 этаже, а в баре, расположенном на 7 этаже этого же здания, погибли 118 

человек, из них 96 - от отравления токсичными продуктами горения, 22 

человека выпрыгнули из окон. Многие люди потеряли сознание в течение 

первых 2-3 мин., а смерть наступила через 4-5 мин. после этого. 

4. Снижение видимости. Еще один опасный фактор пожара - это 

снижение видимости вследствие задымления, что затрудняет, а порой делает 

практически невозможной эвакуацию людей из опасного помещения. Чтобы 

быстро выйти в безопасное место, люди должны четко видеть эвакуационные 

выходы или их указатели. 

При потере видимости организованное движение (особенно в незнакомом 

здании, на объектах с массовым пребыванием людей) нарушается, становится 

хаотичным, каждый двигается в произвольно выбранном направлении. 

Возникает паника. Это тоже опасный фактор пожара. Людьми овладевает 

страх, подавляющий сознание, волю. В таком состоянии человек теряет 

способность ориентироваться, правильно оценивать обстановку. 

5. Взрыв. Одним из видов мгновенного горения является взрыв 

специальных взрывчатых веществ, а также смеси горючих газов, паров или 

пыли с воздухом. Это взрывы химического характера. 

Взрывы физического характера - это разрывы различных емкостей и 

аппаратов (котлов, резервуаров, баллонов и т.п.), происходящие в результате 

развития газами или парами чрезмерного давления, превышающего давление, 

которое могут выдержать стенки емкостей и аппаратов. 

В момент взрыва химического характера вещество сгорает с большой 

скоростью, а образующиеся газы и пары сильно расширяются и создают 

большое давление на окружающую среду. Этим и объясняется громадная сила 

разрушения; вызываемая взрывом. При взрыве обычно появляется пламя, от 

которого могут загораться находящиеся вблизи горючие вещества. 

Большинство взрывчатых веществ на открытом воздухе сгорает спокойно 

и медленно. В замкнутых же пространствах скорость сгорания значительно 

увеличивается. Поэтому любое взрывчатое вещество, находящееся в оболочке, 

представляет большую опасность. 

Прямая угроза жизни людей возникает при взрывах различных аппаратов, 

баллонов, находящихся в производственных и жилых помещениях, при 

обрушении конструкций здания в результате потери ими несущей способности 



21 

  

от воздействия высокой температуры. Так, 30 ноября 2014 года в селе Еркин 

Алматинской области, в 2-х этажном, 12-ти квартирном жилом доме, 

произошел взрыв газового баллона, с последующим обрушением кровли и 

железобетонных перекрытий второго этажа. В результате происшествия 

погибло 7 человек, в том числе один ребенок. С различными травмами 

госпитализированы в больницу5 человек [7]. 
 

 
Рисунок 5 -Последствия взрыва газового баллона в селе Еркин 

 

Пожар имеет 3стадии развития, которым предшествует возгорание, т.е. 

первые признаки появления огня. 

Первая стадия–начальная. Она характеризуется неустойчивостью, 

сравнительно низкой температурой в зоне пожара, малой высотой факела 

пламени и небольшой площадью очага горения. На этой стадии граждане могут 

и должны попытаться сами справиться с огнем, имея необходимые знания, 

умения и простейшие средства тушения огня. Так, например, на уроке химии 

учительница быстро погасила начавшееся возгорание, накрыв пламя 

войлочным матом. 

Вторая стадия характеризуется значительным увеличением тепла, факела 

пламени и площади горения. Например, если при выжигании прошлогодней 

травы на даче огонь перекинулся на деревья и соседние постройки, то без 

мобилизации большого количества людей и водяных насосов с огнем не 

справиться. 

Третья стадия характеризуется высокой температурой, большой 

площадью горения, деформацией и обрушением конструкций. Такие пожары 

могут быть локализованы и потушены только профессиональными 

подразделениями при наличии специальной техники. 

Распространение огня может быть линейным и объемным. 
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При линейном распространении пламя перемещается по поверхности 

горючего вещества. Основные характеристики – линейная скорость и площадь. 

Под объемным распространением понимают появление новых очагов 

огня на расстоянии от места первоначального его появления. Причиной такого 

распространения огня является передача его разными способами 

(теплопроводностью, излучением и т.д.). 

При больших масштабах интенсивного горения, например нескольких 

кварталов деревянных построек, возникает так называемый «огненный шторм», 

затягивающий воздух и предметы в самое пекло. Тушить такой пожар 

практически невозможно, пока все не выгорит. 

При взрывах некоторых газов, паров и смесей возникает детонация. При 

этом скорость распространения пламени превышает скорость распространения 

звука (до 400м/с). Как правило, детонация происходит в широких и длинных 

трубах при сильной ударной волне, а также при специальном поджигании 

взрывоопасного вещества. 

 

 

2.3 Причины возникновения пожаров и взрывов 

 

В период с 2005 по 2014 годы в Республике Казахстан произошло более 

163 тыс. пожаров (рисунок 6) [8].  

 

 
Рисунок 6 – Количество пожаров произошедших в период с 2005 по 2014 годы 

 

По данным пожарной статистики от 30 до 75% от общего числа пожаров 

происходит в жилых зданиях, преимущественно в одноэтажных частных 

домостроениях. Чаще всего они старые и ветхие со сроком эксплуатации более 

30 лет. Наряду с неосторожным обращением с огнем к основным причинам 

возникновения пожаров относятся нарушения правил пожарной безопасности 

при эксплуатации электрооборудования, устройства и эксплуатации печного 

отопления, а также поджог [8]. 

Неосторожное обращение с огнем является одной из самых 

распространенных причин пожаров происходящих в Казахстане. А не редко 
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неосторожность небрежность: неосторожное обращение с огнем при курении, 

пользование приборами освещения с открытым пламенем. 

Так, вследствие курения в нетрезвом виде произошел пожар на складе 

переоборудованного под временное жилье в 23 микрорайоне города Караганда. 

Площадь пожара составила 20 м
2
. В результате пожара погибло три человека 

[7].  

 

 
Рисунок 7 - Тушение пожара произошедшего на складе в г. Караганда 

 

Пожар может возникнуть и от костра, разведенного вблизи строения, 

причем, чаще всего от искр, которые разносит ветер. Если в этом случае пожар 

причиняет значительный ущерб, приводит к гибели людей, то небрежность 

может квалифицироваться как преступление. Тогда, в соответствии со 

статьей114 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, виновные могут быть 

привлечены к уголовной ответственности. 

Еще одной из распространенных причин пожара является поджог, 

который в соответствии со статьей 202 Уголовного Кодекса Республики 

Казахстан также влечет уголовную ответственность. 

Часто в целях сокрытия следов на месте преступления преступники 

устраивают поджог. Не редко криминалитет устраивает поджоги, преследуя 

свой корыстные цели. Например, экспертиза крупных пожаров произошедших 

на трех вещевых рынках в 2013 году в города Алматы показала, что причинами 

пожаров стали умышленные поджоги. По факту данного пожара 

следственными органами города Алматы было возбуждено уголовное дело по 

пункту «а» части 2 ст. 187 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

(Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное 

путем поджога) [7]. 

 

http://www.radiotochka.kz/news/full/1159.html
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Рисунок 8 - Тушение пожара на рынке «Кулагер» 

 

Особую тревогу вызывают пожары по причине детской шалости с огнем, 

а также от неумелого, неосторожного обращения с ним. Примерно каждый 6-8 

пожар в республике происходит по данной причине.  

Статистика свидетельствует, что чаще всего виновниками, а порой и 

жертвами пожаров, оказываются дошкольники и учащиеся начальных классов. 

Так, 13 января 2010 года в жилом доме села Савинка Бурабайского района 

произошѐл пожар. На место была отправлена дежурная смена 19-СПЧ СО 

Бурабайского района. По прибытию было установлено, что возгорание 

произошло в комнате жилого дома, площадь пожара составила 6 кв. метров. 

Пожар был ликвидирован до приезда противопожарной службы силами 

местного населения [7]. 

При тушении в жилой комнате на кровати были обнаружены тела двух 

малолетних детей 2005 и 2007 г.р. Причиной смерти послужило отравление 

угарным газом, а пожар случился в результате детской шалости с огнѐм. 

 

 
Рисунок 9 - Детская шалость с огнем 
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Дети были оставлены матерью без присмотра, когда отец находился на 

работе. 

Не менее распространенной причиной пожаров является 

электротехнические причины. Анализ пожаров, происходящих по данным 

причинам, показывает, что они происходят по 2-м причинам: из-за нарушения 

правил при использовании электробытовых приборов и скрытой неисправности 

в этих приборах или электрической сети. Так, 13 мая 2009 года на заводе АО 

«Казцинк» города Риддер Восточно-Казахстанской области в результате 

неисправности электрооборудования произошел пожар на производственной 

территории [7]. Причиной пожара явилось эксплуатация неисправного 

масленого трансформатора емкостью 22 тонны, в результате чего произошел 

разлив трансформаторного масла с его дальнейшим горением на площади 36 м
2
.  

Довольно часто встречаются пожары, связанные с явлениями 

самовоспламенения или самовозгорания. Самовозгорание – явление, 

приводящее к возникновению горения вещества при отсутствии источника 

зажигания. 

Существую несколько видов причин самовозгорания (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 10 - Виды причин самовозгорания 

 

Химическое – от воздействия на горючие вещества кислорода, воздуха, 

воды или взаимодействия веществ. 

Микробиологическое – происходит при определенной влажности и 

температуры в растительных продуктах. К примеру, самовозгорание зерна и 

т.д. 

Тепловое – вследствие долговременного воздействия незначительных 

источников тепла. К примеру, при температуре 100 
0
С тирса, ДВП и другие 

материалы склоны к самовозгоранию. 

Одним из последних крупных пожаров, произошедших в республике в 

результате самовозгорания, является пожар, произошедший 17 апреля 2014 

года на шахте им. Костенко в Карагандинской области. Причиной пожара стало 

самовозгорание угля в отработанном пространстве. Причем самовозгорание 

угля на данной шахте регистрируется практически ежегодно [7]. 

Пожары от бытовых газовых приборов нередко происходят из-за 

нарушения правил пожарной безопасности. Основная причина этих пожаров - 

утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, 

соединительных узлов или через горелки газовых плит. Так, 28 июля 2011 года 

в поселке Зубовск Восточно-Казахстанской области из-за неисправности 

Химическое Микробиологическое Тепловое 

Виды 

самовозгорания 
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бытовой газовой плиты произошла утечка газа, в результате чего произошел 

взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. В результате взрыва 

погиб один человек, бревенчатый жилой дом был полностью разрушен. Общая 

площадь пожара 80 м
2
 [7]. 

 

 
Рисунок 11 - Последствия взрыва газового баллона в п. Зубовск 

 

Значительное количество пожаров возникают в результате неправильного 

устройства и неисправности печей и дымоходов, а также несоблюдения правил 

безопасности при их эксплуатации. В холодное время года пожары от печного 

отопления достигают 80% всех происходящих в это время пожаров. Так,                     

17 апреля 2013 года в городе Астана, в жилом массиве Коктал, из-за 

неисправности печного отопления на твердом топливе произошло возгорание 

частного дома, получили отравление угарным газом и госпитализированы 3 

человека [7]. 

Причинами возникновения пожаров от печного отопления являются: 

- непосредственное воздействие пламени, топочных газов и искр на 

сгораемые конструкции зданий через трещины и не плотности в кладке печей и 

дымоходов; 

- от соприкосновения сгораемых строительных конструкций с 

поверхностями элементов печи, имеющих высокую температуру, из-за 

недостаточной толщины стенок печей и дымоходов, из-за отсутствия или 

занижения размеров противопожарных разделок и отсутствия отступов, а также 

в результате перекала печей; 

- от соприкосновения горючих материалов (мебели, белья, одежды, дров 

и т.п.) с неисправными частями печей; 

- от выпадения горящего топлива и раскаленных искр на сгораемые 

элементы зданий и предметы. 

Таким образом, пожары приводят к тяжелым социальным, 

экономическим и экологическим последствиям. Прежде всего, страдают люди. 

Характер и тяжесть повреждений зависят в первую очередь от степени 

защищенности людей. Кроме механических травм возможны ожоговые 
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повреждения кожи и дыхательных путей от термического воздействия, 

химические ожоги, отравления продуктами горения и опасными химическими 

веществами, как в чистом виде, так и образовавшимися в результате 

взаимодействия между собой. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется пожаром? 

2. Дайте определение горения. 

3. Назовите основные виды пожаров. 

4. Что такое огненный шторм? 

5. Назовите основное отличие отдельного пожара от сплошного. 

5. Что такое взрыв? 

6. Каковы основные поражающие факторы взрыва? 

7. Чем сопровождается взрыв в твердой среде? 

8. Назовите основные последствия взрыва. 

9. По каким признакам классифицируются пожары? 

10. Для чего используется классификация опасных факторов пожара? 

11. Перечислите классы пожаров в зависимости от вида горючего 

материала. 

12. Назовите опасные факторы пожара. 

13. Сколько кислорода содержится в атмосферном воздухе? 

14. Какие твердые вещества горят без пламени? 

15. Каковы основные поражающие факторы взрыва? 

16. Сколько стадии развития имеет пожар? 

17. Назовите основные виды распространения огня.  

18. Сколько пожаров произошло в Республике Казахстан в период с 2005 

по 2014 годы? 

19. Назовите основные причины возникновения пожаров. 

20. Перечислите классы пожаров в зависимости от вида горючего 

материала. 

21. Назовите основные опасные факторы пожара. 

22. Какие существуют виды самовозгорания? 

23. К каким последствиям приводят пожары? 

23. Что называется химическим возгоранием? 

25. Назовите причины микробиологического самовозгорания. 

26. Вследствие каких факторов происходит тепловое самовозгорание?  
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Глава 3. ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ  

 

 

3.1 Основные понятия и определения 

 

В Республике Казахстан, как и в других развитых странах, транспорт 

является одной из крупнейших базовых отраслей экономики, важнейшей 

составной частью производственной и социальной инфраструктуры. 

Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что 

является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее 

экономического пространства. Они связывают страну с мировым сообществом, 

являясь материальной основой обеспечения внешнеэкономических связей 

Казахстана и ее интеграции в глобальную экономическую систему. 

Выгодное географическое положение республики позволяет получать 

значительные доходы от экспорта транспортных услуг, в т.ч. от осуществления 

транзитных перевозок зарубежных стран по своим коммуникациям. 

Однако развитие транспортной системы, повышение ее роли в обществе 

сопровождается негативными факторами, среди которых наиболее 

отрицательным является высокий уровень аварийности транспортных средств.  

Транспортные аварии (катастрофы) - авария на транспорте, повлекшая 

за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных 

повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и 

средств или ущерб окружающей природной среде. Транспортные аварии 

разделяют по видам транспорта, на котором они произошли, и/или по 

поражающим факторам опасных грузов [3]. 

Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они 

произошли и по поражающим факторам опасных грузов (рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 12 -Виды транспортных аварий 

 

Рассмотрим классификацию и характеристику каждого вида 

транспортных аварий в отдельности. 
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3.2 Аварии на автомобильном транспорте 

 

3.2.1 Основные понятия и определения 

 

Согласно закона Республики Казахстан «О дорожном движении» 

автомобиль – механическое транспортное средство, предназначенное для 

движения по дорогам и перевозки по ним людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем, или буксировки по дорогам транспортных средств, 

предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем, в том числе включая троллейбусы [9]. 

Автомобильный транспорт является самым небезопасным из всех 

доступных человеку. По всем данным именно дорожно-транспортные 

происшествия ставят на первое место по числу погибших и пострадавших. По 

этим параметрам автомобили значительно обгоняют железнодорожный, 

авиационный и водный транспорт. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, 

повлекшее причинение вреда здоровью, смерть человека, повреждение 

транспортных средств, сооружений, грузов либо иной материальный ущерб [9]. 

Дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной 

гибели людей.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в 

результате аварии на автомобильном транспорте погибает около 1,2 млн. 

человек и свыше 50 млн. человек получают ранения, причем на страны с 

низким и средним уровнем доходов приходится около 90%всех погибших и 

пострадавших в авариях на транспорте.  

В Европе в год на автомобильных дорогах погибают около 127 тыс. 

человек, что эквивалентно населению таких городов, как Гренобль (Франция) 

или Перуджа (Италия). Число раненых достигает 2,4 млн. человек. Только в 

странах Европейского союза в автомобильных авариях число погибших 

достигает 50 тыс. человек, более 150 тыс. человек остаются на всю жизнь 

инвалидами [10].  

На автодорогах Республики Казахстан в период 2002 по 2013 годы 

произошло более 175,5 тыс. аварии, при которых погибло более 37 тыс. человек 

и свыше 212,7 тыс. человек получили увечья (рисунок 13) [11].  
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Рисунок 13 - Динамика дорожно-транспортных происшествий произошедших 

в республике в период с 2002 по 2013 годы 

 

Анализ причин аварийности, показывает, что ключевыми факторами 

сложившейся критической ситуации в области обеспечения безопасности 

дорожного движения являются ослабление персональной дисциплины 

участников дорожного движения, несоблюдение водителями транспортных 

средств правил дорожного движения. Нарушения, связанные с превышением 

установленных скоростных режимов, выездом на полосу встречного движения 

и несоблюдением правил обгона и очередности проезда перекрестков, являются 

причинами 50 % всех аварий. Из-за нарушения правил дорожного движения в 

состоянии алкогольного опьянения водителями происходит около 15 % ДТП. 

Из-за недисциплинированности пешеходов – около 30 % от общего количества 

ДТП [11]. 

Одно из крупных ДТП произошло 31 августа 2013 года в районе 

Т.Рыскулова Жамбылской области. В результате выезда на встречную полосу 

грузового автомобиля «Shansiman» произошло его столкновение с 

пассажирским автобусом «Setra».При ДТП пострадало 26 человек, 11 из них 

погибло [7]. 

На аварийность автомобильного транспорта оказывает также влияние 

неудовлетворительное техническое состояние дорог и подвижного состава, 

возросшее количество автомобильного транспорта, принадлежащего 

физическим лицам, износом автомобильного транспорта. Около 86% 

автомобильного парка находятся в эксплуатации от 3 до 8 и более лет.   
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Рисунок 14 -Последствия дорожно-транспортного происшествия 

 

Высокие темпы автомобилизации создают дополнительные предпосылки к 

ухудшению обстановки на автодорогах республики. По данным органов 

внутренних дел автомобильный парк страны с 2003 года увеличился втрое и по 

итогам 2013 года численность его составила свыше 4,229 млн. единиц 

автомототранспортных средств (рисунок 15) [12]. 

 

 
Рисунок 15 - Количество автотранспорта зарегистрированного в Республике Казахстан 

 

При этом уровень развития улично-дорожной сети и дорожной 

инфраструктуры, особенно на загородных дорогах, явно отстает от темпов 

роста автопарка. Параметры большинства дорог не соответствуют возросшей 

интенсивности движения и составу транспортного потока, отдельные участки 

дорог работают в режиме постоянных перегрузок, что зачастую приводит к 

дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями. 
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3.2.2 Классификация аварий на автомобильном транспорте  

 

По тяжести последствий ДТП делят на три группы (рисунок 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 16 - Последствия дорожно-транспортных происшествий 

 

По виду ДТП подразделяются: на столкновение транспортных средств, 

опрокидывание транспортных средств, наезд на препятствие, наезд на 

пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на стоящее транспортное средство, 

наезд на гужевой транспорт, наезд на животных и прочие. 

К столкновениям относятся происшествия, при которых движущиеся 

транспортные средства столкнулись между собой или с подвижным составом 

железных дорог. К этому виду относятся также столкновения с внезапно 

остановившимся транспортным средством (перед светофором, при заторе 

движения или из-за технической неисправности) и столкновения подвижного 

состава железных дорог с остановившимся (оставленным) на путях 

транспортным средством. 

К опрокидываниям относятся происшествия, при которых движущееся 

транспортное средство опрокинулось. К ним также относятся опрокидывания, 

которым предшествовали другие происшествия. 

К наездам на стоящие транспортные средства относятся происшествия, 

при которых движущееся транспортное средство наехало на стоящее 

транспортное средство, а также прицеп или полуприцеп. Наезд на внезапно 

остановившееся транспортное средство относится к столкновению. 

К наездам на препятствия относятся происшествия, при которых 

транспортное средство наехало или ударилось о неподвижный предмет (дерево, 

опора моста, столб, мачта, строительные материалы, ограждение и т.д.). 

К наездам на пешеходов относятся происшествия, при которых 

транспортное средство наехало на человека или он сам наткнулся на 

движущееся транспортное средство. К ним относятся также происшествия, при 

которых пешеходы пострадали от перевозимого транспортным средством груза 

или предмета (доски, бревна, трос, канат и т.п.). 

К наездам на велосипедистов относятся происшествия, при которых 

транспортное средство наехало на велосипедиста или он сам натолкнулся на 

движущееся транспортное средство. 
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К наездам на гужевой транспорт относятся происшествия, при которых 

транспортное средство наехало на упряжных животных, а также на повозки, 

транспортируемые этими животными. 

К наездам на животных относятся происшествия, при которых 

транспортное средство наехало на птиц, диких или домашних животных 

(включая вьючных и верховых), либо сами эти животные или птицы ударились 

о движущееся транспортное средство, в результате чего пострадали люди, 

причинен материальный ущерб. 

К прочим происшествиям относятся такие, как падение перевозимого 

груза или отброшенного колесом транспортного средства предмета на человека, 

животное или другое транспортное средство, наезд на лиц, не являющихся 

участниками движения, наезд на внезапно появившееся препятствие (упавший 

груз, отделившееся колесо), падение пассажиров с движущегося транспортного 

средства или в салоне движущегося транспортного средства в результате 

резкого изменения скорости или траектории движения. 

 

 

3.2.3 Причины аварии на автомобильном транспорте  

 

Для определения причин ДТП анализируются различные данные – место 

ДТП, погодные условия, состояние транспорта, дороги, время суток, день 

недели и т.п. 

Причин ДТП много, но как бы они ни были разнообразны, 85–99% из них 

происходят по вине человека– пешехода или водителя. Так, согласно данным 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан основными причинами 

ДТП являются нарушение скорости движения в населенном пункте, доля их 

составляет 19%. Нарушение скорости движения вне населенного пункта 

составляет чуть более 6 %, нарушение правил маневрирования занимает долю в 

13 %. Выезд на полосу встречного движения является причиной порядка 8% 

аварий, доля же нарушений правил движения пешеходами составляет 7,3% [11]. 

Основной сопутствующей причиной ДТП является состояние дорожного 

полотна. Ежегодно каждое седьмое ДТП допущено на дорогах 

республиканского и международного значения, на каждую тысячу километров 

автодорог международного и республиканского значения приходится в среднем 

по республике 300 ДТП. 

Также отмечается, что ДТП на дорогах международного и 

республиканского значения характеризуются самой высокой тяжестью 

последствий. На данные категории дорог приходится 41% от общего числа 

погибших и 17% от общего числа раненных. 

Сегодня улучшается покрытие автодорог, однако ширина проезжей части 

большинства дорог (около 73%) по-прежнему составляет не более 7-7,5 метра, 

обеспечивая лишь двух полосное движение. При этом интенсивность 

транспортных потоков ежегодно возрастает. С введением в 2009 году в 

эксплуатацию участка автомобильной дороги «Астана – Боровое», имеющей 6 
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полос для движения, а также разделительные и удерживающие ограждения, с 

2009 по 2011 год количество ДТП здесь сократилось почти в 3 раза, число 

погибших уменьшилось в 5 раз (с 50 до 10), а раненых – в 2 раза [11]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ухудшение 

положения с безопасностью дорожного движения связано, в первую очередь, с 

возросшим количеством нарушений правил дорожного движения водителями 

транспортных средств. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего необходимы транспортные коммуникации? 

2. Какими негативными факторами сопровождается развитие 

транспортной системы?  

3. На какие виды подразделяются транспортные аварии? 

4. Что называется автомобилем? 

5. Дайте определение дорожно-транспортное происшествие.  

6. Сколько человек ежегодно в мире погибает при ДТП? 

7. Назовите основные причины увеличения числа ДТП в Казахстане. 

8. Сколько ДТП произошло в Казахстане в период с 2002 по 2013 годы? 

9. Во сколько раз увеличился автомобильный парк Казахстана с 2003 по 

2013 годы? 

10. На какие группы делятся ДТП по тяжести последствий? 

11. Назовите основные виды ДТП.  

12. Какие ДТП относятся к столкновениям? 

13. Какие ДТП относятся к наездам на пешеходов? 

14. Какие ДТП относятся к наездам на животных? 

15. Какие ДТП относятся к наездам на гужевой транспорт? 

16. Какие данные необходимы для установления причин ДТП? 

17. Назовите основные причины ДТП.  

18. На каких автодорогах происходят наиболее крупные ДТП?  

19. Назовите сопутствующие причины ДТП? 

20. Назовите ширину проезжей части большинства дорог Казахстана? 

 

 

3.3 Железнодорожные аварии 

 

3.3.1 Основные понятия и определения 

 

Транспорт в Казахстане имеет важнейшее значение. Огромные 

территории страны 2,7 млн. км², низкая плотность населения, разобщѐнность 

центров промышленности и сельского хозяйства, а также удалѐнность от 

мировых рынков, делает обладание развитой транспортной системы — 

жизненно необходимым для Казахстана.  
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Значение железнодорожного транспорта в Казахстане очень велико. 

Казахстанские железные дороги обеспечивают 68% всего грузооборота и 

свыше 57% пассажиропотока страны [12]. 

Протяжѐнность железных дорог в Казахстане превышает 15 тыс. км. 

Через 15 стыковых пунктов (11 с Россией, 2 с Узбекистаном, 1 с Киргизией, 1 с 

Китаем) соединяют железнодорожную систему Казахстана с соседними 

государствами.  

Несмотря на то, что железнодорожный транспорт значительно 

безопаснее, чем автомобильный и авиационный, аварийность на нем 

достаточно высока.  

Аварии на железнодорожном транспорте – авария на железной дороге, 

повлекшая за собой: - повреждение одной или нескольких единиц подвижного 

состава железных дорог до степени капитального ремонта и/или гибель одного 

или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений 

различной тяжести; либо полный перерыв движения на аварийном участке, 

превышающий нормативное время [3]. 

В период с 2002 по 2013 годы в республике произошло более 540 аварий 

и происшествий на железной дороге, пострадало около 500 человек, из них 

погибли 320 человек (рисунок 17) [8].  

 

 
Рисунок 17 - Динамика железнодорожных аварий и происшествий 

произошедших в республике в период с 2002 по 2013 годы 

 

Как видно из рисунка 17 ежегодно в республике происходит около 45 ж/д 

аварии, в целях снижения риска аварии необходимо изучать причины их 

возникновения. 
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3.3.2 Классификация аварии на железнодорожном транспорте 

 

Железнодорожный транспорт, выполняющий огромные объемы 

перевозок пассажиров и грузов, в том числе опасных и особо опасных, 

относится к отраслям народного хозяйства с повышенным риском 

возникновения аварийных ситуаций. 

Общие причины происшествий на железнодорожном транспорте [13]: 

- естественный физический износ технических средств; 

- нарушение правил эксплуатации; 

- усложнение технологий; 

- увеличение численности, мощности и скорости транспортных средств; 

- терроризм; 

- рост плотности населения вблизи железнодорожных объектов; 

- несоблюдение населением правил личной безопасности. 

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, 

столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы 

непосредственно в вагонах. Не исключаются размывы железнодорожных путей, 

обвалы, оползни, наводнения. При перевозке опасных грузов, таких как газы, 

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие, ядовитые и радиоактивные 

вещества, происходят взрывы, пожары цистерн и других вагонов. 

Ликвидировать такие аварии довольно сложно. 

В зависимости от численности пострадавших различают 5 категорий 

железнодорожных аварий и катастроф [13]: 

- первая категория–пострадали 1-5 человек; 

- вторая категория–пострадали 6-11 человек; 

- третья категория–пострадали 16-30 человек; 

- четвертая категория–пострадали 31-50 человек; 

- пятая категория-пострадали более 50человек. 

Состав железных дорог считался наиболее безопасным видом транспорта. 

Однако более строгий анализ показывает, что по показателям безопасности 

движения железнодорожный транспорт занимает третье место после 

автомобильного и воздушного. Статические данные последних лет 

свидетельствуют о значительном числе пострадавших и погибших в результате 

крушений пассажирских поездов. Аварийные ситуации при перевозке по 

железным дорогам опасных и особо опасных грузов приводят к значительным 

разрушениям, заражению местности и поражению токсичными веществами 

больших масс людей.  

 

 

3.3.3 Причины аварий на железнодорожном транспорте  

 

Железнодорожный транспорт находится на 3-м месте после воздушного и 

автомобильного по безопасности движения. Но аварии на железной дороге все 

же происходят. 
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Наиболее частыми причинами происшествий на ж/д транспорте являются 

[14]: 

- физический износ техники; 

- нарушение правил использования транспорта; 

- усовершенствование технологий; 

- увеличение количества, мощности и скоростей транспорта; 

- увеличение плотности населения возле ж/д объектов, в том числе 

несоблюдение людьми правил безопасности. 

Особую тревогу вызывают наличие мест пересечения железнодорожных 

путей и автомобильных дорог (переезды), большинство которых находиться в 

населенных пунктах. Главной причиной аварийности на переездах является 

недисциплинированность водителей автотранспорта. Например, 16 ноября 2013 

года на переезде между поселками Баянды и Жанадаулет Мангыстауской 

области произошло столкновение автомашины марки МАН нефтевоз и 

грузового поезда, в составе которого было 33 цистерны и 23 грузовых вагона 

[7].  

 

 
Рисунок 18 - Последствия столкновение автомашины и грузового поезда 

 

В результате столкновения произошло опрокидывание 20-ти 

железнодорожных цистерн с ГСМ (нефть марки 20-100) с последующим 

возгоранием 17-ти цистерн. 

Нередко аварии на ж/д транспорте возникают из-за неисправности 

подвижного состава. Так, 20 апреля 2014 года в 70-ти километрах от районного 

центра Макат Атырауской области произошел сход пассажирского состава. В 

результате аварии из 19 вагонов 13 сошли с рельс, 7 опрокинулись на бок. 

Пострадало 33 человека. 
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Рисунок 19 - Последствия железнодорожной аварии в Атырауской области 

 

Нарушения в системе управления ж/д движением становятся причиной 

выезда состава на занятый путь, в следствие чего происходит столкновение. 

Причина – это нарушение порядка маневренных работ на путях. 

Также частой причиной чрезвычайных ситуаций на ж/д транспорте 

становятся пожары и взрывы. 

К сожалению, количество аварий на железнодорожном транспорте 

Казахстана не сокращается. Ежегодно погибают люди, уничтожается 

имущество, государство несет огромные убытки. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какова протяженность железных дорог Казахстана? 

2. Дайте определение авария на железнодорожном транспорте.  

3. Сколько ж/д аварий произошло в Казахстане в период с 2002 по 2013 

годы?  

4. Сколько имеется стыковочных ж/д пунктов и с какими государствами? 

5. По каким причинам чаще всего происходят ж/д аварии в Казахстане? 

6. По какому принципу подразделяются категории ж/д аварии? 

7. При какой численности пострадавших ж/д авария относится к 

четвертой категории? 

8. К чему могут привести ж/д аварии при перевозке опасных грузов? 

9. Какова основная причина аварий на железнодорожных переездах? 
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3.4 Аварии и катастрофы на воздушном транспорте 

 

3.4.1 Основные понятия и определения 

 

В настоящее время в Республике Казахстан зарегистрировано около 50 

авиакомпании. Из них международные пассажирские перевозки выполняют 15 

авиакомпаний (в том числе 3 - регулярные пассажирские перевозки), 

международные грузовые перевозки - 12, авиационные работы - 12, авиахим 

работы – 14. До 80% международных и внутренних пассажирских перевозок 

выполняет национальный перевозчик «Эйр Астана», 17% - авиакомпания 

«SCAT» и 3% - другие авиакомпании. 

В республике насчитывается 21 аэропорт, из них международные рейсы 

выполняют Астанинский, Алматинский, Актюбинский, Атырауский, 

Карагандинский, Костанайский, Павлодарский, Усть-Каменагорский 

аэропорты. Общая протяженность воздушных трасс республики составляет 

порядка 61,0 тыс. км. 

Согласно Закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного 

пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» [15] авиация - все 

виды организаций, деятельность которых направлена на создание условий и 

использование воздушного пространства человеком с помощью воздушных 

судов. 

Аэродром - определенный участок земной или водной поверхности 

(включая здания, сооружения и оборудование), предназначенный полностью 

или частично для прибытия, отправления и движения по этой поверхности 

воздушных судов [15]. 

Аэропорт - комплекс сооружений, предназначенный для приема и 

отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий 

для этих целей аэродром, аэровокзал, другие необходимые сооружения и 

оборудование [15]. 

Существуют следующие виды авиации (рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 20 -Виды авиации Республики Казахстан 

 

Государственной авиацией является авиация, находящаяся в ведении 

уполномоченного органа в сфере государственной авиации, органов 

внутренних дел, Пограничной службы Комитета национальной безопасности 

Республики Казахстан, а также других государственных органов по решению 

Государственная Гражданская Экспериментальная  

Виды авиации 
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Правительства Республики Казахстан и используемая в целях обороны, 

безопасности государства, охраны общественного порядка. 

Гражданской авиацией признается авиация, не входящая в состав 

экспериментальной и государственной авиации, используемая в целях [16]: 

- перевозки пассажиров, багажа, груза и почтовых отправлений 

(воздушные перевозки); 

- выполнения авиационных работ; 

- проведения учебных, спортивных, культурно-просветительных 

мероприятий, развития технического творчества; 

- удовлетворения личных потребностей эксплуатанта воздушного судна; 

- проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, 

оказания помощи в случае стихийных бедствий; 

- предоставления аэронавигационного обслуживания; 

- технического обслуживания и ремонта воздушных судов; 

- осуществления аэропортовской деятельности или аэродромного 

(вертодромного) обслуживания; 

- проектирования аэродромов и объектов гражданской авиации. 

Гражданская авиация, используемая в целях перевозки пассажиров, 

багажа, груза и почтовых отправлений, выполнения авиационных работ и 

проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, оказания 

помощи в случае стихийных бедствий, за плату или по найму, признается 

коммерческой авиацией. 

Гражданская авиация, находящаяся в собственности физических или 

юридических лиц и используемая в целях перевозки пассажиров, багажа, груза 

и почтовых отправлений, выполнения авиационных работ и проведения 

поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, оказания помощи в 

случае стихийных бедствий, за плату или по найму, а также в целях, 

проведения учебных, спортивных, культурно-просветительных мероприятий, 

развития технического творчества и удовлетворения личных потребностей 

эксплуатанта воздушного судна, признается авиацией общего назначения. 

Гражданская авиация, использующая воздушные суда с максимальной 

сертифицированной взлетной массой менее пяти тысяч семисот килограмм, в 

том числе вертолеты с максимальной сертифицированной взлетной массой 

менее трех тысяч ста восьмидесяти килограмм, признается легкой авиацией. 

Гражданская авиация, использующая воздушные суда с максимальной 

сертифицированной взлетной массой менее семисот пятидесяти килограмм, 

другие летательные аппараты и вспомогательные устройства, признается 

сверхлегкой авиацией. 

Экспериментальной авиацией признается авиация, предназначенная для 

проведения опытно-конструкторских, экспериментальных, научно-

исследовательских работ и испытаний в области авиационной и другой 

техники. 
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3.4.2 Классификация аварии и катастроф на воздушном транспорте 

 

В гражданской авиации случаи полного или частичного разрушения 

воздушного судна, имеющего на борту пассажиров, принято называть 

авиационными происшествиями. Они могут произойти как в воздухе, так и на 

земле. Авиа происшествия делят на катастрофы, аварии и поломки. 

В Правилах расследования авиационных происшествий и инцидентов, 

раскрываются следующие определения [17]: 

- авиационное событие - событие, связанное с эксплуатацией воздушного 

судна, в ходе которого произошла угроза безопасности полета, повреждение 

или утрата воздушного судна и/или гибель людей находившихся на этом 

воздушном судне; 

- авиационное происшествие - авиационное событие, связанное с летной 

эксплуатацией воздушного судна, которое привело к гибели (телесному 

повреждению со смертельным исходом) людей, находившихся на борту 

воздушного судна, и (или) утрате этого воздушного судна; 

- авария - авиационное происшествие без человеческих жертв; 

- авиационный инцидент - авиационное событие, связанное с летной 

эксплуатацией воздушного судна, которое могло создать или создало угрозу 

целостности воздушного судна и (или) жизни людей, находящихся на его 

борту, но не закончилось авиационным происшествием; 

- катастрофа - авиационное происшествие с человеческими жертвами. 

Проведенный анализ транспортных аварий по республике показал, что в 

период с 2002 по 2013 годы произошло 122 авиакатастрофы, пострадало 166 

человек и погибло 104 (рисунок 21) [18].  

 

 
Рисунок 21 - Динамика авиакатастроф и происшествий 

произошедших в республике в период с 2002 по 2013 годы 
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Как видно из данной диаграммы в последние годы в республике 

наблюдается увеличение количества погибших и пострадавших от 

авиакатастроф. Одной из последних крупных авиакатастроф произошла 29 

января 2013 года, когда самолет CRJ-200 авиакомпании SCAT, выполнявший 

рейс Кокшетау - Алматы, потерпел крушение, не долетев пяти километров до 

аэропорта Алматы. На борту находились пять членов экипажа и 16 пассажиров 

[7]. Никто не выжил. 

 

 
Рисунок 22 -Последствия авиакатастрофы самолета 

CRJ-200 авиакомпании SCAT 

 

Для управления рисками ЧС на авиатранспорте необходимо изучить 

причины их возникновения. 

 

 

3.4.3 Причины аварии и катастроф на авиационном транспорте  

 

Согласно данным Международной организации гражданской авиации 

наиболее распространенной причиной авиакатастроф является человеческий 

фактор. 

Как правило, каждая авиакастрофа является результатом комбинации 

нескольких причин. Основной из них является человеческий фактор, 

т.е.ошибки экипажа, наземных служб и авиатерроризм: 

- человеческий фактор – около 60%; 

- технические проблемы – около 20%; 

- погодные условия – 15%; 

- прочее – 5%. 

К основным ошибкам пилотов относятся: 

- нарушение регламентных процедур пилотирования; 

http://ria.ru/world/20130130/920404336.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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- недостаточная квалификация пилотов для определенной модели 

самолета; 

- ошибки экипажа в сложных погодных условиях и на незнакомой 

местности; 

- ошибки, связанные с некорректной работой навигационных приборов; 

- усталость, проблемы с физическим и психологическим состоянием. 

Прочие причины, связанные с человеческим фактором: 

- ошибки наземной диспетчерской службы; 

- неправильное техническое обслуживание самолета; 

- террористические акты.  

Наиболее распространенный вид катастроф – это столкновение с землей в 

контролируемом полете, вызванное потерей пространственной ориентации 

самолета. 

Таким образом, взлет и посадка являются самыми опасными стадиями 

полета: самолет находится близко к земле и у экипажа мало времени и 

пространства для принятия решений и маневра. 
 

Контрольные вопросы 

1. Сколько в Казахстане расположено аэропортов? 

2. Что называется аэродромом и аэропортом? 

3. Какие виды авиации существуют в Казахстане? 

4. Какая авиация является гражданской? 

5. В каких целях используется гражданская авиация? 

6. Что называется экспериментальная авиация? 

7. Что называется авиационным происшествием? 

8. Дайте определение авиакатастрофа. 

9. Назовите основные причины авиакатасроф. 

10. Какие ошибки относятся к ошибкам пилотов? 

11. Какой вид авиакатастроф наиболее распространѐн? 

12. Какие стадии полета являются самыми опасными? 

 

 

3.5 Аварии на водном транспорте 

 

3.5.1 Основные понятия и определения 

 

Морские перевозки — это один из самых эффективных и 

распространенных способов доставки груза. Морское судоходство играет 

ключевую роль в жизни мировой экономики, занимая центральное место в 

формирующейся единой системе глобальных транспортных перевозок. 

Морской транспорт специфичен в том смысле, что он уже по характеру 

деятельности является отраслью «международной». 
Морское судоходство в Казахстане осуществляется по Каспийскому 

морю. Основные морские порты - Актау и Баутино, через которые имеется 
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прямой выход в Иран и Азербайджан, причалы компаний оперирующих в 

казахстанском Каспийском шельфе, а также искусственные острова. На 

побережье Каспийского моря функционируют 2 порта, 23 причала, 2 рейда. В 

открытое море Казахстан не имеет прямого выхода [12].  

К объектам инфраструктуры на речном транспорте относятся внутренние 

судоходные водные пути, шлюзы, причалы, рейды, затоны, мосты, паромные и 

понтонные переправы, пристани. 

Протяженность судоходных водных путей, обслуживаемых 

Республиканскими государственными казенными предприятиями водных 

путей, составляет 3982 км. 

На внутренних водных путях республики функционируют 3 шлюза, 48 

причалов, 10 затонов, 33 мостов, 15 паромных переправ. 

Подвижный состав в 2010 году в Казахстане был равен 116 единицам, из 

них сухогрузные суда составили 27%, баржи – 30%, буксиры, толкачи – 26%. 

По республике зарегистрировано 91 баз-стоянок для маломерных судов. 

По сравнению с остальными видами транспорта, основной отличительной 

чертой морского транспорта является - грузоподъемность. Именно морским 

транспортом наиболее выгодно осуществлять транспортировку крупных партий 

товара в межконтинентальном сообщении. Вместе с тем водный транспорт 

также подвержен авариям. 

Аварии на водном транспорте – ущерб, причиненный грузу, фрахту, 

повреждение корпуса, механизмов, устройств судна или его систем, 

препятствующее нормальной эксплуатации судна, приведшее к гибели или 

пропаже без вести людей, к причинению пострадавшим телесных повреждений 

или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей [3]. 

 

 
Рисунок 23 - Авария на водном транспорте 

 

Анализ транспортных происшествий показывает, что в период с 2002 по 

2013 годы в республике произошло 7 аварий на водном транспорте. В 
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результате транспортных происшествий погибло 4 человека и 4 пострадало 

(рисунок 24) [18].  

 

 
Рисунок 24 - Динамика аварий и происшествий на водном транспорте 

произошедших в республике в период с 2002 по 2013 годы 

 

Как видно из проведенного анализа количество ЧС на водном транспорте 

происходящих в республике не значительно. Однако учитывая высокую 

экономическую значимость данного вида транспорта необходимо изучение 

вопроса причин их возникновения в целях выработки мер по их предотвращению. 

 

 

3.5.2 Классификация аварии на водном транспорте 

 

Правил расследования аварийных случаев с судами предусматривает 

следующую классификацию ЧС, возникающих на водном транспорте (рисунок 

25).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 25 - Классификация аварии на водном транспорте 

 

К кораблекрушению относятся следующие аварийные случаи: 
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- в результате которого произошла гибель судна или его полное 

конструктивное разрушение, после чего, проведение восстановительного 

ремонта нецелесообразно; 

- в результате которого потерян буксируемый судном объект. 

К аварии относятся следующие аварийные случаи [19]: 

- повлекшие гибель человека (людей). Случай классифицируется аварией, 

если гибель человека (людей) явилась следствием аварийного случая; 

- с пассажирским судном, в результате которого произошло повреждение 

судна, приведшее к утрате хотя бы одного из мореходных качеств или 

создавшее препятствие в производственной деятельности в связи с появлением 

каких-либо эксплуатационных ограничений. 

К аварийному происшествию относятся следующие аварийные случаи 

[19]: 

- в результате которого произошло повреждение судна, приведшее к 

утрате хотя бы одного из мореходных качеств, и/или создавшее препятствие в 

производственной деятельности в связи с появлением каких-либо 

эксплуатационных ограничений; 

- в результате которого произошло повреждение судном подводного 

кабеля, подводного трубопровода, средств навигационного оборудования, 

берегового сооружения и других объектов, приведшее к выводу их из 

эксплуатации; 

- в результате которого судно находилось на мели двадцать четыре часа и 

более, независимо от размера и характера полученных и/или нанесенных 

повреждений; 

- в результате которого на судне произошло смещение перевозимого 

груза, или изменение его физико-химических свойств, приведшее к утрате хотя 

бы одного из мореходных качеств судна; 

- в результате которого произошло повреждение судном другого судна, 

создавшее препятствие в производственной деятельности судна (судов), в связи 

с проявлением каких-либо эксплуатационных ограничений; 

- в результате которого произошла намотка тросов и/или сетей на гребной 

винт и/или руль, создавшее препятствие в производственной деятельности 

судна (судов), в связи с проявлением каких-либо эксплуатационных 

ограничений на период сорок восемь часов и более. 

К эксплуатационному повреждению относятся следующие аварийные 

случаи: 

- в результате которого произошло повреждение судна или другого судна, 

или смещение перевозимого груза или изменение его физико-химических 

свойств; 

- в результате которого произошло повреждение судна при правомерных 

действиях экипажа во время плавания в ледовых условиях, независимо от 

утраты мореходных качеств; 

- в результате которого произошло повреждение судна при правомерных 

действиях экипажа во время плавания в районах или условиях, когда не 
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обеспечивается навигационная безопасность, независимо от утраты 

мореходных качеств; 

- в результате которого произошло повреждение судна при правомерных 

действиях экипажа во время проведения аварийно-спасательных операций, 

независимо от утраты мореходных качеств; 

- в результате которого судном нанесено повреждение средствам 

навигационного оборудования, не приведшее к выводу его из эксплуатации; 

- в результате которого произошло повреждение судна при правомерных 

действиях экипажа во время проведения швартовых, или перегрузочных и 

бункеровочных операций в море; 

- в результате которого судно находилось на мели менее двадцати 

четырех часов, и при этом не получило повреждений, приведших к утрате хотя 

бы одного из мореходных качеств или создавших препятствие в 

производственной деятельности, в связи с появлением каких-либо 

эксплуатационных повреждений; 

- аварийный случай, связанный с незначительным повреждением судном 

подводного кабеля, подводного трубопровода, берегового сооружения и других 

объектов, не приведшим их к выходу из эксплуатации. 

Аварийные случаи классифицируются по видам, причинам, последствиям 

в соответствии с классификационной таблицей аварийных случаев. 

 

Таблица 3 - Классификационная таблица аварийных случаев [19] 
№ Виды, причины, последствия АС Учетный 

индекс 

1. Виды АС  

 

  

При определении вида АС за основу принимается его первопричина, 

независимо от характера и размера последствий. 

 

  

1.1. Навигационные АС:  

1.1.1. Посадка на грунт - посадка судна на мель, касание грунта и 

подводных препятствий; выброска на берег. 

П 

1.1.2. Столкновение - контакт или соприкосновение судов между собой в 

процессе их движения или одного из них; контакт с судном, стоящим 

на якоре или на мели; контакт с любым плавающим в море объектом 

или предметом, являющимся судном в контексте МППСС-72; 

контакт с отдельно стоящим в море сооружением (нефтебуровые 

платформы, вышки и др.) 

С 

1.1.3. Навал - контакт судна со стационарным или временным 

гидротехническим сооружением, предназначенным для стоянки 

судов (причалы, пирсы, молы, доки и т.д.) или ограждением 

акватории портов; контакт судна с другим судном происшедший в 

процессе выполнения швартовных операций, а также в результате 

неблагоприятных гидрометеорологических условий погоды (дрейф 

судна, обрыв цепей и тросов и др.); контакт судна со средством 

навигационного оборудования. 

Н 
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1.1.4. Потеря остойчивости, плавучести - образование аварийного крена 

судна из-за недостаточной остойчивости, опрокидывание, 

затопление. 

О 

1.1.5. Штормовые повреждения - повреждения корпуса, механизмов, 

систем, устройств и других элементов судна в результате 

воздействия штормового ветра и волнения. 

Ш 

1.1.6. Ледовые повреждения - повреждения корпуса, механизмов, систем, 

устройств и других элементов судна при плавании во льдах. 

 

1.2.1. По службе эксплуатации. ЖС 

1.2.2. По службе технической эксплуатации. ЖМ 

1.3. Повреждение судна - повреждение корпуса, механизмов, систем, 

устройств и других элементов судна, затопление судовых помещений 

от применения снарядов, мин, ракет и другого оружия. 

Р 

 

2. Причины АС (по вине экипажа).  

2.1. Нарушение МППСС и местных правил плавания - нарушение 

правил, регламентирующих режим плавания и расхождение судов. 

АС 

 

2.2. Нарушение правил судовождения - нарушение положений о 

подготовке перехода, предварительной и исполнительной прокладки, 

определениях места судна, использовании технических средств 

навигации, использовании картографической и 

гидрометеорологической информации, неудовлетворительный 

контроль за положением судна во время якорной стоянки, 

игнорирование основ судовождения. 

БС 

 

2.3. Несоблюдение общепринятых практических приемов и способов 

управления судном - нарушение положений о взаимоотношениях с 

лоцманом, не учет или неверный учет маневренных элементов, 

неиспользование якорей, неверный выбор скорости при 

маневрировании, допущение ошибок и просчетов при управлении 

судном и др. 

ВС 

 

2.4. Нарушение нормативных документов по безопасности морской 

перевозки грузов - нарушение технологического режима 

безопасности погрузки, размещения, крепления, перевозки и 

выгрузки грузов и др.  

ТС 

 

2.5. Неоправданный риск - ошибочный выбор пути, риск плавания, по 

которому превышается ожидаемый эффект, пренебрежение 

усилением вахты в сложных условиях плавания, необоснованный 

отказ от лоцманского, буксирного, ледокольного обеспечения, 

нарушение практики при плавании во льдах, неоправданный выход в 

море с неполным экипажем или неработающими техническими 

средствами и др. 

РС 

 

2.6. Нарушение трудовой дисциплины - грубое пренебрежение 

служебными обязанностями, сон на вахте, исполнение обязанностей 

в нетрезвом состоянии, игнорирование приказов и распоряжений с 

подразделами: 

ТД 

 

2.6.1. По службе эксплуатации. ТДС 

2.6.2. По службе технической эксплуатации. ТДМ 
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2.7. Нарушение правил технической эксплуатации - нарушение 

положений о технической эксплуатации судна, корпуса, систем и 

устройств, СЭУ, вспомогательных механизмов, судового 

электрооборудования и др. с подразделами: 

ЭК 

2.7.1. По службе эксплуатации. ЭКС 

2.7.2. По службе технической эксплуатации. ЭКМ 

2.8. Нарушение правил пожаровзрывобезопасности - нарушение режима, 

регламентирующего пожаробезопасность и взрыво-безопасность 

судов с подразделами: 

ПВ 

2.8.1. По службе эксплуатации. ПВС 

2.8.2. По службе технической эксплуатации. ПВМ 

3. Причины АС (без вины экипажа).  

3.1. Недостатки навигационно-гидрографического обеспечения -

неточность карт и лоций, задержки оперативной навигационной 

информации, смещение СИО со штатных мест и необъявленные 

изменения их характеристик, неполное гидрографическое 

обследование районов, необъявленные перерывы и изменения 

характеристик РНС и др. 

ГО 

3.2. Конструктивный недостаток - неверные расчеты и конструктивные 

решения по прочности узлов и блоков судовых конструкций, машин, 

механизмов и других технических средств, прочие конструктивные 

просчеты; работа технических средств в закритических режимах и 

др. 

КН 

3.3. Скрытый дефект - наличие полей непроваренного металла, скрытые 

пороки литья, другие скрытые дефекты заводского характера. 

СД 

3.4. Недоброкачественный ремонт - выполнение судоремонтных работ с 

нарушениями и отступлениями от технологии, нарушение 

стандартов только по вине судоремонтных предприятий. 

HP 

3.5. Изношенность - возрастная усталость конструкционных материалов, 

скрытые коррозийные очаги и др. 

ИЗ 

3.6. Непредсказуемые обстоятельства - случай, который невозможно 

было заблаговременно предвидеть, чтобы предпринять 

соответствующие профилактические меры по предупреждению АС. 

О 

3.7. Преднамеренные действия - намеренно-осознанные вынужденные 

действия, приведшие к АС с тем, чтобы избежать более тяжелых 

последствий. 

ПД 

3.8.  Стихийные условия - непреодолимые обстоятельства, приведшие 

кАС (ураган, цунами, сложные ледовые условия др.). 

СУ 

3.9. Не установлено - расследование не выявило причины АС. НУ 

4. В процессе выяснения. ПЯ 

5. Последствия АС:  

5.1. Гибель людей - если это явилось следствием АС. ГЛА 

5.2. Кораблекрушение - затопление судна и невозможность или 

нецелесообразность его подъема; полное конструктивное 

разрушение судна вследствие посадки на мель, пожара, взрыва и др., 

исключающие возможность или целесообразность его 

восстановления. 

ККА 
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5.3. Повреждение судна с потерей мореходных качеств, повреждение 

подводного кабеля, трубопровода, берегового сооружения, 

приведшие к выводу их из эксплуатации. 

МУА 

 

5.4. Эксплуатационное повреждение судна. МУЭ 

5.5. Смещение, изменение свойств груза, приведшее к потере 

мореходных качеств судна в соответствии с правилами Морского 

Регистра. 

СИГ 

 

5.6. Нахождение судна на мели, независимо от повреждений, возникших 

в результате посадки. 

НСМ 

5.6.1. 24 часа и более НСМБ 

5.6.2. Менее 24 часов НСМИ 

5.7. Загрязнение окружающей среды. ЗОС 

5.8. Потеря времени - непроизводительный простой судна вследствие АС 

(не повлекшего повреждений судна или других объектов, 

сооружений). 

НПС 

 

 

 

3.5.3 Причины аварии на водном транспорте  

 

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит не под 

воздействием сил стихии (ураганы, штормы, туманы, льды), а по вине людей. 

Их ошибки делятся на допущенные при проектировании, строительстве судов и 

их эксплуатации. Подавляющее число ЧС возникает в последнем случае. 

Использование новейшего навигационного и радиолокационного оборудования 

на судах не приводит к уменьшению числа столкновений между ними. Это 

объясняется ростом количества кораблей торгового, рыболовного, 

пассажирского и военного флотов, увеличением их скорости, тоннажа и 

габаритов, уплотнением графиков движения. 

К столкновениям могут привести ухудшение видимости при 

неблагоприятных метеорологических условиях, а также влияние 

«человеческого фактора»: неправильная оценка курса встречного судна, очень 

большая скорость, пренебрежение сигналами и визуальными наблюдениями, 

несвоевременная остановка двигателя и т.д. Как правило, столкновения 

приводят к значительным повреждениям судов, а в ряде случаев - и к 

затоплению. Так, 17 марта 2014 года во время стоянки на объекте углубления в 

районе морского порта Актау в северном направлении вследствие ухудшения 

погодных условии и начавшегося шторма, земснаряд «Айбын» «ОМS 506» 

(судовладелец ТОО «Каспийский технический флот») получил повреждения 

корпуса [7]. 

Особенно опасны столкновения нефтеналивных судов, вызывающие 

взрывы, мощные пожары и разлив десятков тысяч тонн нефти. 

К тяжелым катастрофам может привести нарушение правил перевозки на 

судах опасных грузов. Часто из-за ошибок в навигационных расчетах, 

неправильного маневрирования, поломок в системах и механизмах управления 

кораблем, сложных метеоусловий суда садятся на мель, наталкиваются на 
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подводные камни, рифы и другие препятствия и получают различные 

повреждения: от небольших вмятин на обшивке до обширных пробоин в 

корпусе, через которые внутрь поступает забортная вода. 

Тяжелые последствия имеют также столкновения, происходящие с 

нефтеналивными судами. В результате аварий и катастроф танкеров ежегодно 

более 300 тыс. т нефтепродуктов попадает в воды Мирового океана. Некоторые 

катастрофы даже способны привести к экологическим бедствиям.  

Причиной значительного количества катастроф является техническая 

непригодность судов к их эксплуатации на море или возникающие в них 

механические поломки. 

Нередко катастрофы на воде вызываются нарушением элементарных 

правил эксплуатации судов. 

Часто к трагическим последствиям приводит опрокидывание судов из-за 

потери ими остойчивости, то есть способности возвращаться в нормальное 

положение при выведении судна из состояния равновесия внешними силами. 

Как правило, судно в таких случаях в считанные минуты тонет. Так, 7 апреля 

2014 года на Капшагайском водохранилище из-за сильного ветра произошло 

опрокидывание и затопление теплохода «Калкан», принадлежащего 

Республиканскому государственному казенному Илийскому предприятию 

водных путей [7].  

К тяжелым последствиям могут привести нарушения установленных 

правил навигации.  

Также суда гибнут в результате воздействия штормов, ураганов, смерчей, 

цунами, при столкновении со льдами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется морскими перевозками? 

2. Назовите основные морские порты Казахстана? 

3. Что относится к объектам инфраструктуры на речном транспорте? 

4. Назовите протяженность судоходных водных путей Казахстана. 

5. Сколько в Казахстане зарегистрировано баз-стоянок для маломерных 

судов? 

6. Что называется аварией на водном транспорте? 

7. Назовите классификацию ЧС на водном транспорте. 

8. Какие аварии относятся к кораблекрушениям? 

9. Какие аварийный случай относятся к авариям?  

10. Какие аварийный случай относятся к эксплуатационному 

повреждению? 

11. Как классифицируются аварийные случаи на водном транспорте?   

12. Назовите основные причины ЧС на водном транспорте? 

13. По каким причинам происходят столкновения водного транспорта? 

14. По каким причинам происходит опрокидывание судов? 
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Глава 4. АВАРИИ С ВЫБРОСОМ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

 

4.1 Основные понятия и определения 

 

Среди различных объектов техносферы значительную долю составляют 

объекты химического профиля или химические объекты, в которых 

обращаются различные химические вещества.  

В соответствии с законом Республики Казахстан «О безопасности 

химической продукции» [20] химическое вещество - элемент или соединение, 

существующее в природе или полученное в результате технологических 

операций. 

Химические вещества при всей их пользе и необходимости таят в себе 

значительные опасности для людей и окружающей среды. Подавляющее 

большинство из них обладают токсичностью, и их воздействие на живые 

организмы может приводить к токсическим поражениям различной степени 

тяжести, включая летальные исходы. Многие химикаты, используемые в 

промышленности, к тому же и огнеопасны. Паровоздушные смеси, 

образованные на их основе, способны взрываться. Все это предопределяет 

опасность объектов техносферы, где обращаются химические вещества. 

Обычно химически опасные вещества, в том числе сильнодействующие 

ядовитые вещества, используются на химически опасных объектах. 

Химически опасный объект - это объект, на котором хранят, 

перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические 

вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может 

произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, а также химическое заражение окружающей среды [21]. 

Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) – это химические 

вещества, предназначенные для применения в различных промышленных и 

хозяйственных целях, которые при выливе или выбросе способны вызывать 

массовые поражения людей, животных и растений [21]. 

Химическая авария - авария на химически опасном объекте, 

сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, 

способная привести к гибели или химическому заражению людей, 

продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и 

растений, или к химическому заражению окружающей природной среды [21]. 

В республике в период с 2002 по 2013 год произошло порядка 218 аварии 

с утечкой СДЯВ, в результате которых погибло 8 и пострадало 335 человек 

(рисунок 26) [18]. 
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Рисунок 26 - Динамика аварии с выбросом СДЯВ 

произошедших в республике в период с 2002 по 2013 годы 

 

Из приведенного анализа видно, что аварии с утечкой СДЯВ способны 

привести к тяжелым последствиям. 

СДЯВ в больших количествах находятся на предприятиях их 

производящих или потребляющих. 

Надо сказать, что в технологических линиях обращается, как правило, 

незначительное количество токсических химических продуктов. Значительно 

большее количество СДЯВ по объему содержится на складах предприятий. Это 

приводит к тому, что при авариях в цехах предприятий в большинстве случаев 

имеет место локальное заражение воздуха, оборудования цехов, территорий 

предприятий. При этом поражение в таких случаях может получить в основном 

производственный персонал. При авариях на складах предприятий, когда 

разрушаются крупнотоннажные емкости, СДЯВ распространяются за пределы 

предприятия, приводя к массовому поражению не только персонала 

предприятия, но и населения, живущего вблизи химически опасных 

предприятий. 

В среднем на предприятиях минимальные (неснижаемые) запасы 

химических продуктов создаются на трое суток, а для заводов по производству 

минеральных удобрений на 10-15 суток работы [22]. 

Кроме того согласно постановлению Правительства Республики 

Казахстан «Об утверждении технического регламента «Требования к 

безопасности токсичных и высокотоксичных веществ»» предельное количество 

СДЯВ, которые можно хранить и использовать на промышленных 

предприятиях согласно таблице 4 [22]. 
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Таблица 4 - Количество СДЯВ, которое можно хранить  

на промышленных предприятиях [22] 
№ 

п/п 

Наименование вещества Количество, тонн 

1 Аммиак 500 

2 Нитрат аммония 2500 

3 Акрилонитрил 200 

4 Хлор 25 

5 Оксид этилена 50 

6 Цианистый водород 20 

7 Сернистый водород 50 

8 Диоксид серы 250 

9 Метилизоцианат 0,15 

 

На производственных площадках или в транспортных средствах СДЯВ, 

как правило, содержатся в стандартных емкостных элементах. Это могут быть 

алюминиевые, стальные и железобетонные оболочки, в которых 

поддерживаются условия, соответствующие заданному режиму хранения. 

Способы хранения выбираются в зависимости от физико-химических свойств 

СДЯВ. Основная цель – уменьшить объем хранимого вещества, что является 

весьма важным при промышленных масштабах использования химически 

опасных веществ. 

 

 

4.2 Классификация аварии с выбросом СДЯВ 

 

Важнейшей характеристикой СДЯВ является относительная плотность их 

паров (газов). Если плотность пара какого-либо вещества меньше 1, то это значит, 

что он легче воздуха и будет быстро рассеиваться. Большую опасность 

представляют СДЯВ, относительная плотность паров которых больше 1, они 

дольше удерживаются у поверхности земли (например, хлор), накапливаются в 

различных углублениях местности и воздействуют более продолжительно на 

людей. 

Сильнодействующие ядовитые вещества классифицируются по 

следующим показателям [22]: 

- вещества с преимущественно удушающим действием (хлор, 

хлорпикрин, фосген, хлорид серы, хлористый фосфор, оксихлорид фосфора); 

- вещества общеядовитого действия (окись углерода, синильная кислота, 

динитрофенол, динитроортокрезол, хлорэтанол, фторэтанол); 

- вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием 

(акрилонитрит, окислы азота, сернистый ангидрид, сероводород, азотная 

кислота, фтористый водород); 

- вещества, действующие на генерацию, проведение и передачу нервного 

импульса, т. е. нейротропные яды (ФОС, сероуглерод, аммиак, гидразин); 

- ингибиторы метаболизма (диметилсульфат, бромметил, хлорметил, 

этиленоксид, этиленимин, этиленсульфид); 
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- вещества, извращающие обменные процессы (полихлорированные 

дибензодиоксины и бензофураны). 

В химических отраслях аварии делят на две категории: 

I – аварии в результате взрывов, вызывающих разрушение 

технологической схемы, инженерных сооружений, вследствие чего полностью 

или частично прекращен выпуск продукции и для восстановления требуются 

специальные ассигнования от вышестоящих организаций; 

II – аварии, в результате которых повреждены основное или 

вспомогательное техническое оборудование, инженерные сооружения, 

вследствие чего полностью или частично прекращен выпуск продукции и для 

восстановления производства требуются затраты более нормативной суммы на 

плановый капитальный ремонт, но не требуются специальные ассигнования 

вышестоящих инстанций. 

С точки зрения интересов гражданской защиты, классификация аварий 

должна отвечать на вопросы о степени опасности. Поэтому она выглядит 

следующим образом: 

– объектовая – авария, связанная с утечкой СДЯВ из технологического 

оборудования или трубопроводов. Глубина пороговой зоны менее радиуса 

санитарно-защитной зоны вокруг предприятия; 

– местная – авария, связанная с разрушением большой единичной 

емкости или целого склада СДЯВ. Облако достигает зоны жилой застройки, 

проводятся эвакуация из ближайших жилых районов и другие 

соответствующие мероприятия; 

– региональная – авария со значительным выбросом СДЯВ. Наблюдается 

распространение облака в глубь жилых районов; 

– глобальная – авария с полным разрушением всех хранилищ со СДЯВ на 

крупных химически опасных предприятиях. Такое возможно в случае диверсии, 

в военное время или в результате стихийного бедствия. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76* «Вредные вещества. Классификация 

и общие требования безопасности», по степени воздействия на организм 

человека СДЯВ разделяются на 4 класса опасности (таблица 5) 

 

Таблица 5 - Класс опасности СДЯВ [23] 
Наименованиепоказателя Норма для класса опасности 

1-го 2-го 3-го 4-го 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 

мг/куб.м 

Менее 0,1 0,1-1,0 1,1-10,0 Более 

10,0 

Средняя смертельная доза при введении в 

желудок, мг/кг 

Менее 15 15-150 151-5000 Более 

5000 

Средняя смертельная доза при нанесении на 

кожу, мг/кг 

Менее 100 100-500 501-2500 Более 

2500 

Средняя смертельная концентрация в 

воздухе, мг/куб.м 

Менее 500 500-

5000 

5001-

50000 

Более 

50000 

Коэффициент возможности ингаляционного 

отравления (КВИО) 

Более 300 300-30 29-3 Менее 3 

Зона острого действия Менее 6,0 6,0-18,0 18,1-54,0 Более 
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54,0 

Зона хронического действия Более 10,0 10,0-5,0 4,9-2,5 Менее 

2,5 

 

К 1 классу относятся, чрезвычайно опасные: фтористый водород, 

хлорокись фосфора, этиленимин, ртуть. 

Ко 2 классу относятся, высокоопасные: акролеин, мышьяковистый 

водород, синильная кислота, диметиламин, сероуглерод, фтор, хлор и т. д. 

К 3 классу относятся, умеренноопасные: хлористый водород, бромистый 

водород, сероводород, триметиламин и др. 

Вещества 1 и 2 классов опасности способны образовывать опасные для 

жизни концентрации даже при незначительных утечках. 

Первоначально перечень веществ, отнесенных к СДЯВ, определялся 

директивой начальника штаба гражданской обороны ДНГО № 7-88 г и включал 

107 наименований. 

Позднее перечень веществ был пересмотрен и сокращен. Директивой 

начальника штаба гражданской обороны ДНГО был утвержден перечень из 34 

наименований веществ, отнесенных к СДЯВ. Это хлор, сероводород, сера, фтор 

и их окисные и водородные производные. 

Рассмотрим характеристику некоторых наиболее распространенных в 

республике СДЯВ и особенности их воздействия на организм. 

Хлор – это газ желто-зеленого цвета с резким запахом. Он применяется на 

хлопчатобумажных комбинатах для отбеливания тканей, при производстве 

бумаги, изготовлении резины, на водопроводных станциях для 

обеззараживания воды. При разливе из неисправных ѐмкостей хлор "дымит". 

Хлор тяжелее воздуха, поэтому он скапливается в низинных участках 

местности, проникает в нижние этажи и подвальные помещения зданий. Хлор 

сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу. Признаки отравления 

хлором: резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, резь в глазах, слезотечение. 

Аммиак – бесцветный газ с резким запахом "нашатырного спирта". Он 

применяется на объектах, где используются холодильные установки 

(мясокомбинаты, овощные базы, хладокомбинаты), а также при производстве 

удобрений и другой химической продукции. Аммиак легче воздуха. Острое 

отравление аммиаком приводит к поражению дыхательных путей и глаз. 

Признаки отравления аммиаком – насморк, кашель, удушье, слезотечение, 

учащенное сердцебиение. 

Синильная кислота – бесцветная легкоподвижная жидкость с запахом 

горького миндаля. Синильная кислота широко распространена на химических 

предприятиях и заводах по производству пластмасс, оргстекла и 

искусственного волокна. Она также применяется как средство борьбы с 

вредителями сельского хозяйства. Синильная кислота легко смешивается с 

водой и многими органическими растворителями. Смеси паров синильной 

кислоты с воздухом могут взрываться. Признаки отравления синильной 

кислотой - металлический привкус во рту, слабость, головокружение, 

беспокойство, расширение зрачков, замедление пульса, судороги. 
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Фосген – бесцветный, очень ядовитый газ. Его отличает сладковатый 

запах гнилых фруктов, прелой листвы или мокрого сена. Тяжелее воздуха. 

Используется в промышленности при производстве различных растворителей, 

красителей, лекарственных средств и других веществ. При отравлении 

появляется раздражение дыхательных путей, ощущение неприятного привкуса 

во рту, небольшое слюнотечение, кашель. 

Окись углерода – бесцветный газ, без запаха, немного легче воздуха, 

плохо растворим в воде. Широко применяется в промышленности для 

получения различных углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых 

кислот. Окись углерода, как побочный продукт при использовании нефти, угля 

и биомассы, образуется при неполном окислении углерода, в условиях 

недостаточного доступа воздуха. Признаки отравления окисью углерода - 

головная боль, головокружение, нарушение координации движений и 

рефлекторной сферы, ряд сдвигов психической деятельности, напоминающих 

алкогольное опьянение (эйфория, утрата самоконтроля и т.п.). Характерно 

покраснение кожи пораженных. Позже развиваются судороги, утрачивается 

сознание, и, если не принять экстренные меры, человек может погибнуть 

вследствие остановки дыхания и работы сердца. 

Ртуть – жидкий серебристо-белый металл, который используется при 

изготовлении люминесцентных и ртутных ламп, измерительных приборов 

(термометров, барометров, манометров), в производстве амальгам, средств, 

предотвращающих гниение дерева, лабораторной и медицинской практике. 

Симптомы отравления ртутью проявляются через 8-24 ч и выражаются в общей 

слабости, головной боли, болях при глотании, повышении температуры. 

Несколько позже наблюдаются болезненность десен, боли в животе, 

желудочные расстройства, иногда воспаление легких. Хронические отравления 

развиваются исподволь и длительное время протекают без явных признаков 

заболевания. Затем появляются повышенная утомляемость, слабость, 

сонливость, апатия, эмоциональная неустойчивость, головные боли, 

головокружения. Одновременно развивается дрожание рук, языка, век, а в 

тяжелых случаях – ног и всего тела. 

 

 

4.3 Причины аварии с выбросом СДЯВ 

 

Существуют следующие причины аварий на ХОО [21]: 

- нарушение установленных норм и правил размещения вновь 

строящихся и реконструируемых химически опасных объектов; 

- использование устаревших технологий и оборудования; 

- недостаточно высокий уровень трудовой и производственной 

дисциплины у обслуживающего персонала: 

- грубые нарушения правил охраны труда при организации и проведении 

погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ, при транспортировке и 

использовании СДЯВ в процессе производства; 
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- несоблюдение правил эксплуатации оборудования и ошибочные 

действия персонала; 

- отказ технологического и электрического оборудования на участках 

применения СДЯВ; 

- нарушения технологического режима; ошибки при проектировании и 

строительстве складов СДЯВ. 

Аварийные ситуации на ХОО делятся на: 

- аварии в цехах предприятия– в технологических линиях обращается, как 

правило, незначительное количество токсичных химических продуктов, это 

приводит к тому, что при авариях в цехах предприятия, в большинстве случаев, 

имеет место локальное заражение воздуха, оборудования, территории. 

Поражению в таких случаях подвергается в основном производственный 

персонал. 

- аварии в складских помещениях– значительно большее количество 

СДЯВ по объему содержится на складах, поэтому, когда разрушаются 

(повреждаются) крупнотоннажные емкости, СДЯВ распространяются за 

пределы объекта, приводя к массовому поражению персонала и населения; 

- аварии на транспорте -аварийные ситуации при транспортировке СДЯВ 

сопряжены с более высокой степенью опасности, так как масштабы перевозки 

этих веществ являются весьма большими. Так, 5 мая 2014 года в 

Ордабасынском районе Южно-Казахстанской области на 3264 км перегона 

«Черноводский-Бадам» произошел сход 29-ти груженных вагонов грузового 

поезда №2901 сообщением ст. Шу - ст. Арыс. Из 29 вагонов - 8 цистерн с 

серной кислотой (площадь утечки из двух цистерн составляет 2000 м
2
). 

Повреждено 400 м железнодорожного полотна и 250 м линии электропередач. 

Проведена эвакуация жителей из н/пКокбулак (1512 человек из 276 домов) [7]. 

Для любой аварийной ситуации характерны стадии возникновения, 

развития и спада опасности, на ХОО в разгар аварии могут действовать 

несколько поражающих факторов: пожар, взрыв, химическое загрязнение 

воздуха и местности и др., а за пределами объекта – загрязнение окружающей 

среды. 

Как показывает анализ аварий произошедших на ХОО основными 

причинами химических аварий являются нарушение технологии 

производственных работ и «человеческий фактор» (нарушение 

производственной дисциплины и техники безопасности, неэффективность 

производственного контроля за соблюдением требований безопасности 

производства химических веществ). 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется химическим веществом? 

2. Где обычно используются СДЯВ? 

3. Какой объект называется химически опасным? 

4. Что такое СДЯВ? 

5. Дайте определение химическая авария? 
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6. Какой минимальный запас химических продуктов должен быть на 

предприятий? 

7. Назовите классификацию ЧС на водном транспорте. 

8. В чем обычно содержат СДЯВ? 

9. На сколько категорий подразделяются химические аварии?  

10. Назовите степени опасностей химических аварии. 

11. Назовите классы опасностей СДЯВ.   

12. Назовите характеристики наиболее распространѐнных и особенности 

их воздействия на организм. 

13. По каким основным причинам происходят аварии на химически-

опасных объектах? 

14. Назовите виды аварийных ситуаций на химически-опасных объектах. 

15. Какие стадии характерны для аварийных ситуаций? 
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Глава 5. АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

5.1 Основные понятия и определения 

 

В настоящее время практически любая отрасль хозяйства и науки 

использует радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений.  

Согласно Закона Республики Казахстан «Об использовании атомной 

энергии» [24] источники ионизирующего излучения - радиоактивные вещества, 

аппараты или устройства, содержащие радиоактивные вещества, а также 

электрофизические аппараты или устройства, испускающие или способные 

испускать ионизирующее излучение. 

Различают естественную и искусственную радиацию, между которыми 

принципиального различия нет. 

Естественная радиация наблюдается у ядер, существующих в природных 

условиях. К естественной радиации можно отнести следующие виды излучений 

(рисунок 27) [25]. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 27 - Виды естественной радиации 

 

Космическое излучение - возникает при взрыве сверхновых звѐзд.  

Радиация земного происхождения. Источники естественной радиации: 

урановые руды, граниты и базальты - найдены по всей планете. 

Искусственная радиоактивность, обусловленная хозяйственной и военной 

деятельностью человека, связанной с образованием и использованием 

радиоактивных изотопов (в атомных электростанциях, в дефектоскопии, 

медицине и т.д.). 

При эксплуатации ядерных энергетических установок могут происходить 

радиационные аварии. 

Радиационная авария - нарушение пределов безопасной эксплуатации 

объекта использования атомной энергии, при котором произошел выход 

радиоактивных продуктов и ионизирующего излучения за предусмотренные 

проектом нормальной эксплуатации границы, которые могли привести или 

привели к облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей 

среды выше установленных норм [24]. 

В настоящее время высокими темпами развивается ядерная энергетика. 

Атомная наука и техника таят в себе огромные возможности, но вместе с тем 

представляют и большую опасность для людей и окружающей среды. 

Достаточно вспомнить наиболее катастрофические последствия радиоактивных 

аварий, произошедших за последние 60 лет. Так, 26 апреля 1986 года на 

Космическое 

излучение 

Радиация земного 

происхождения 

Естественная радиация 
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Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории мировой атомной 

энергетики авария. В результате аварии в окружающую среду было выброшено 

значительное количество радиоактивных веществ, которые были разнесены 

воздушными потоками на значительные территории, обусловив их 

радиоактивное загрязнение не только вблизи АЭС в границах Украины, России 

и Белоруссии, но и за сотни и даже тысячи километров от места аварии [25]. 

Одна из последних крупных аварий в атомной промышленности 

произошла 11 марта 2011 года, в результате стихийных бедствий произошли 

аварийные отключения и сбои в работе сразу нескольких АЭС в префектуре 

Мияги Япония: Фукусима-1, Фукусима-2 и Онагава. Из-за взрыва на втором 

энергоблоке АЭС «Фукусима-1» возникла угроза разрушения оболочки 

реактора. Доза радиации составляла 400 мЗв в час (превышает предельно 

допустимую величину дозы в несколько раз). 

 

 
Рисунок 28 - Авария на АЭС «Фукусима-1» 

 

Несомненный вред радиации (источники ионизирующего излучения), 

особенно в высоких дозах, сегодня известен всем. Поэтому при 

проектировании, строительстве и эксплуатации атомных электростанций 

полагается уделять максимум внимания вопросам безопасности и 

экологическим проблемам. Если ситуация на АЭС не выходит из-под контроля, 

то их вредное влияние на здоровье людей сопоставимо с действием угольных 

электростанций или удобрений.  

 

 

5.2 Классификация аварии с выбросом радиоактивных веществ 
 

Очаг аварии — территория разброса конструкционных материалов 

аварийных объектов и действия α-, β- и γ-излучений. 

Зона радиационной аварии - территория, на которой установлен факт 

радиационной аварии. 
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Типы радиационных аварий, определяются используемыми в экономике, 

научных исследованиях и т.д. источниками ионизирующего излучения, 

которые можно условно разделить на следующие группы: ядерные, 

радиоизотопные и создающие ионизирующее излучение за счет ускорения 

(замедления) заряженных частиц в электромагнитном поле 

(электрофизические). Такое деление достаточно условно, поскольку, например, 

АЭС одновременно являются и ядерными, и радиоизотопными объектами. К 

чисто радиоизотопным объектам можно отнести, например, пункты 

захоронения радиоактивных отходов или радиоизотопные технологические 

медицинские облучательные установки. 

На ядерных энергетических установках в результате аварийного выброса 

возможны следующие факторы радиационного воздействия на население: 

- внешнее облучение от радиоактивного облака и от радиоактивно 

загрязненных поверхностей земли, зданий, сооружений и др.; 

- внутреннее облучение при вдыхании находящихся в воздухе 

радиоактивных веществ и при потреблении загрязненных радионуклидами 

продуктов питания и воды; 

- контактное облучение за счет загрязнения радиоактивными веществами 

кожных покровов. 

В зависимости от состава выброса может преобладать (то есть приводить 

к наибольшим дозовым нагрузкам) тот или иной из вышеперечисленных путей 

воздействия. Радионуклидами, вносящими существенный вклад в облучение 

организма и его отдельных органов (щитовидной железы и легких) при авариях 

на ядерных энергетических установках, являются: 131-I, 132-I, 133-I, 134-I, 135-

I, 33-Хе, 35-Хе, 134-Cs, 37-Cs, 90-Sr, 88-Kr, 44-Се, 238-Pu (аэрозоль), 239-Pu 

(аэрозоль). 

Аварии на хранилищах радиоактивных отходов представляют большую 

опасность, так как они могут привести к длительному радиоактивному 

загрязнению обширных территорий высокотоксичными радионуклидами и 

вызвать необходимость широкомасштабного вмешательства. 

Подобный аварийный выброс произошел 29 сентября 1957 г. на 

комбинате «Маяк» (Челябинск-40). Был загрязнен участок местности шириной 

9 км, длиной более 100 км. След протянулся через Челябинскую, Свердловскую 

и Тюменскую области. Было эвакуировано 10 700 чел., проживающих на этой 

территории. 
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Рисунок 29 - Радиационное облако, в результате аварии на комбинате «Маяк»  

 

Ситуация, характерная для поверхностного хранения жидких 

радиоактивных отходов, возникла в 1967 г. на хранилище в районе озера 

Карачай, когда в результате ветрового подъема высохших иловых отложений 

оказалась значительно загрязнена прилегающая территория. 

При аварии на радиохимическом производстве радионуклидный состав и 

величина аварийного выброса (сброса) существенно зависят от 

технологического участка процесса и участка радиохимического производства. 

Основной вклад в формирование радиоактивного загрязнения местности в 

случае радиационной аварии на радиохимическом производстве могут вносить 

изотопы 90-Sr, 134-Cs, 137-Cs, 238-Pu, 239-Pu, 240-Pu, 241-Pu, 241-Am, 244-Cm. 

Повышенный фон гамма-излучения на местности создают в основном 134-Cs, 

137-Cs. 

На заводе по переработке радиационных отходов в Томске — 7 6 апреля 

1993 г. произошла авария. След радиоактивного облака шириной до 10 км 

распространился на 120 км. 

Аварии с радионуклидными источниками связаны с их использованием в 

промышленности, газо- и нефтедобыче, строительстве, исследовательских и 

медицинских учреждениях. Аварии с радиоактивными источниками могут 

происходить без их разгерметизации и с разгерметизацией. Характер 

радиационного воздействия определяется видом радиоактивного источника, 

пространственными и временными условиями облучения. При аварии с 

ампулированным источником переоблучению может подвергнуться 

ограниченное число лиц, имевших непосредственный контакт с радиоактивным 

источником, с преобладающей клиникой общего неравномерного облучения и 

местного (локального) радиационного поражения отдельных органов и тканей. 

В случае разгерметизации радиоактивного источника возможно радиоактивное 

загрязнение значительной территории. Примером сложной радиационной 

ситуации, связанной с переоблучением людей и обширным радиоактивным 

загрязнением территории вследствие нарушения хранения радиоактивных 
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веществ, может быть облучение 137-Cs группы людей в городе Гояния 

(Бразилия). 12 сентября 1987 г. два человека обнаружили ампулу с порошком 

137-Cs. В результате разноса порошка в городе образовалось 7 относительно 

больших и до 50 мелких участков загрязнения. Загрязнению кожи и одежды, а 

также внутреннему облучению подверглись 249 чел., из числа которых у 129 

развились острые радиационные поражения средней и тяжелой степеней 

тяжести, и 4 чел. погибли от острой лучевой болезни. 

Особенностью аварии с радиоактивным источником является сложность 

установления факта аварии. К сожалению, часто подобная авария 

устанавливается после регистрации тяжелого радиационного поражения. 

При аварии с ядерными боеприпасами в случае диспергирования 

делящегося материала (механическое разрушение, пожар) основным фактором 

радиационного воздействия являются изотопы 239-Ри и 241-Am с 

преобладанием внутреннего облучения за счет ингаляции. При пожаре 

возможен сценарий, когда основным поражающим фактором будет выделение 

оксида трития (молекулярного трития). 

Аварии при перевозке радиоактивных материалов также возможны, 

несмотря на то, что практика транспортировки радиоактивных материалов 

базируется на нормативно-правовых документах, регламентирующих ее 

безопасность. Например, 27 августа 2014 года из автомашины «КамАЗ», 

следовавшей из города Уральск в Мангистаускую область, выпал контейнер с 

радиоактивным веществом цезий-137. Вес контейнера составляет 50-60 

килограммов, высота 30 см и диаметр 20 см. [7]. 

 

 
Рисунок 30 -Контейнер с радиоактивным веществом цезий-137 

 

Все предприятия, осуществляющие деятельность по использованию 

атомной энергии, относятся к различным категориям аварийного планирования 

на основе следующей таблицы 6. 
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Таблица 6 - Категории аварийного планирования 

Категория Определение применимости категории 

I Предприятия, на которых существует потенциальная 

возможность очень больших выбросов, приводящих к 

тяжелым детерминированным медицинским эффектам за 

пределами площадки.  

II Предприятия, на которых существует потенциальная 

возможность выбросов, приводящих к формированию доз 

облучения за пределами площадки выше уровней 

вмешательства, но с малой вероятностью либо 

отсутствием вероятности облучения выше пороговых доз 

для детерминированных эффектов.  

III Предприятия, на которых отсутствует значительный риск 

для населения за пределами площадки, но с возможностью 

аварии, приводящей к детерминированным медицинским 

эффектам на площадке.  

IV Деятельность с небольшой или неизвестной угрозой 

возникновения аварии, аварии с потерей или хищением 

источников, транспортировкой радиоактивного материала.  

V Деятельность со значительной вероятностью 

необходимости проведения защитных мероприятий в 

отношении пищевых продуктов в случае аварий на 

объектах за пределами страны. 

 

На сегодняшний день в Республике Казахстан не имеется объектов, 

которые могут быть отнесены к Категории I.  

К категории II относятся следующие объекты:  

- реакторная установка БН-350 (в настоящее время остановлен и 

выводится из эксплуатации) - ТОО «МАЭК-Казатомпром», г. Актау, 

Мангистауская область;  

- исследовательский реактор ВВР-К Института ядерной физики 

Национального ядерного центра Республики Казахстан, поселок Алатау (г. 

Алматы, Алматинская область);  

- исследовательские реакторы ИВГ-1М, ИГР и РА Института атомной 

энергии Национального ядерного центра Республики Казахстан (г. Курчатов, 

Восточно-Казахстанской области);  

- ОАО «Ульбинский металлургический завод», производящий таблетки из 

двуокиси урана для ядерного топлива энергетических реакторов (г. Усть-

Каменогорск, Восточно-Казахстанская область).  

К категории III относятся:  

- медицинские предприятия (онкологические больницы), использующие 

гамма установки;  
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- предприятия промышленности, использующие ИИИ, в частности при 

радиографии, а также занятые производством закрытых источников 

ионизирующего излучения;  

- научные предприятия, обладающие мощными ИИИ.  

К категории IV относятся:  

- предприятия горнорудной промышленности, занятые добычей и 

переработкой урана;  

- предприятия, использующие радиоизотопные приборы;  

- предприятия, осуществляющие сбор и хранение отходов низкой 

активности.  

- медицинские предприятия, выполняющие рентгенодиагностические и 

рентгенотерапевтические исследования.  

К категории V относятся:  

- ввоз загрязненных радионуклидами продуктов питания или изделий;  

- радиоактивное загрязнение вследствие трансграничного выброса 

(потенциальным источником такой аварийной ситуации является Балаковская 

атомная электростанция (Россия) расположенная в 300 км от границы 

Казахстана).  

Кроме того, существует угроза аварийных ситуаций, связанных с 

контрабандным ввозом источников в страну, террористических актов, входом в 

атмосферу спутников с ядерной энергетической установкой или двигателем, 

наличием установок с малым количеством радиоактивных веществ. 

 

 

5.3. Причины аварии с выбросом радиоактивных веществ 

 

Анализ произошедших в мире аварии с выбросом радиоактивных веществ 

показал, что наиболее типичные случаи, связанные с авариями являются [26]: 

- сознательное использование или хранение источников ионизирующих 

излучений с нарушением требований, предусмотренных санитарным 

законодательством, или правил техники безопасности, создающее прямую 

возможность облучения лиц из населения или персонала и загрязнения 

окружающей среды; 

- потеря, хищение источников ионизирующих излучений или 

радиационных установок и приборов; 

- оставление источников ионизирующих излучений в скважинах; 

- отказ радиационной техники, эксплуатируемой в промышленности, 

медицине, научно-исследовательских институтах и т.д.; 

- неисправности на ядерных транспортных средствах (спутники, 

летательные аппараты, подводные лодки ит.д.); 

- аварии и происшествия на АЭС и других предприятиях атомной 

индустрии. 



67 

  

Организацией Объединѐнных Нации (ООН) сделан обзор серьезных 

аварий и происшествий, которые произошли после1982 г. К ним относятся 

следующие: 

- г. Сьюдад-Хуарес, Мексика. Источник, содержащий 
60

Со, попал в 

партию металлолома. Произошло загрязнение грузового автомобиля, обочин 

дорог и произведенной из этого металла продукции. Облучению подверглись 

примерно 300-500 человек, причем 10 из них в дозе от 1 до 3 Гр. Смертельных 

исходов не было; 

- г. Мохаммедия, Марокко. Источник с 
192

Ir, который использовался для 

радиографической проверки сварочных швов на строительной площадке, выпал 

из крепления экранированного контейнера и упал на землю. Этот источник 

подобрал прохожий и отнес домой. Вся семья в составе 8 человек погибла от 

чрезмерно высоких доз облучения в пределах 8-25 Гр; 

- 1986 г. - Техас, США. Авария на линейном ускорителе привела к гибели 

двух человек в результате облучения в очень высоких дозах; 

- 1987 г. - Жоана, Бразилия. В жилом районе был размонтирован 

источник с 
137

Cs, в результате чего радиоактивному загрязнению подверглись 

240 человек, 54 из них были госпитализированы и 4 умерли. 

ООН отмечает, что аварии, не связанные с эксплуатацией АЭС, как 

правило, приводят к переоблучению одного или нескольких работников. 

Анализ материалов, отражающих частоту возникновения радиационных 

аварий, происшедших при эксплуатации источников ионизирующих излучений 

в различных отраслях, позволил выявить, что больше всего аварий наблюдается 

при эксплуатации радиоизотопных приборов (48% случаев), 

дефектоскопических установок (11,7%), в медицине (8,8%) и научно-

исследовательских учреждениях и других сферах (20,5%). Были также 

выявлены причины аварий и средняя частота их возникновения. 

Основной причиной аварий является нарушение требований санитарных 

правил и норм. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что наибольшее 

количество аварий, связанных с отказом систем перемещения источника 

излучения, приходится на первые годы эксплуатации новых образцов. В 

дальнейшем, примерно через 2-3 года, число таких аварий резко сокращается, 

что можно объяснить доработкой конструкций этих изделий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется источником ионизирующего излучения? 

2. Назовите виды радиации. 

3. Какие бывают виды естественной радиации? 

4. Где и когда произошла Чернобыльская катастрофа? 

5. В каком году произошла авария на АЭС «Фукусима-1»? 

6. Что называется очагом аварии? 

7. Как называется территория, на которой установлен факт 

радиационного заражения? 

8. Как определяется тип радиационной аварии? 
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9. Каковы последствия аварии на комплексе «Маяк»?  

10. Назовите факторы радиационного воздействия на население при 

аварии на ядерных энергетических установках. 

11. Какие категории аварийного планирования вы знаете?   

12. Назовите основные причины аварии на радиационно-опасных 

объектах. 

13. Какие предприятия относятся к IV категории аварийного 

планирования? 

14. Какие предприятия относятся к I категории аварийного 

планирования? 

15. Какие предприятия относятся к II категории аварийного 

планирования? 

16. Какие предприятия относятся к III категории аварийного 

планирования? 
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Глава 6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ С ВНЕЗАПНЫМ 

ОБРУШЕНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

 

 

6.1 Основные понятия и определения 

 

В практике обрушения зданий и сооружений используются следующие 

основные понятия и термины. 

Авария — обрушение, повреждение здания, сооружения в целом, его 

части или отдельного конструктивного элемента, а также превышение ими 

предельно допустимых деформаций, угрожающих безопасному ведению работ 

и повлекших приостановку строительства (эксплуатации) объекта или его 

части. 

В понятие аварии входят также обрушения и повреждения зданий и 

сооружений, произошедшие в результате природно-климатических воздействий 

(землетрясения, ветрового напора, снеговой нагрузки и т. д.), интенсивность 

которых не превышала расчетные значения.  

Ветхость — установленная оценка технического состояния здания 

(элемента), соответствующая его физическому износу 60—80%. Общие 

признаки ветхости определяются как возможность ограниченного выполнения 

элементами и системами своих функций лишь при проведении охранных 

мероприятий или после полной замены элементов и систем. 

Дефект — каждое отдельное несоответствие строительной конструкции, 

инженерного оборудования или их элементов и деталей требованиям, 

установленным нормативно-технической документацией. Термин «дефект» 

применяется при контроле качества строительной продукции на стадии ее 

изготовления, монтажа, а также при ремонте строительных конструкций и 

систем инженерного оборудования (например, при составлении ведомостей 

дефектов и при контроле качества отремонтированных зданий). 

Если рассматриваемая единица строительной продукции имеет дефект, то 

это означает, что, по меньшей мере, один из показателей ее качества или 

параметров вышел за пределы допускаемых нормативно-технической 

документацией отклонений или выполняется одно из требований этой 

документации. 

Деформация — изменения формы и размеров конструкции, изменение 

устойчивости (осадка, сдвиг, крен и др.); трещины; деструкция материала 

конструкции (гниль, коррозия); повышена проницаемость среды (жидкостей и 

газов). 

К обрушению зданий и сооружений часто может способствовать взрыв, 

являющийся следствием террористического акта, неправильной эксплуатации 

бытовых газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. 

Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, 

возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, 
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образованию завалов, травмированию и гибели людей. Например, 31 мая 2015 

года в г. Атырау произошло обрушение лестничного пролета и балки 

перекрытия общежития [7]. 

 

 
Рисунок 31 - Обрушение части здания общежития в г. Атырау 

 

Таким образом, внезапное обрушение зданий и сооружений - это 

чрезвычайная ситуация, возникшая по причине нарушений Правил технической 

эксплуатации зданий и сооружений, допущенных при проектировании здания и 

сооружения, отступлении от проекта при ведении строительных работ, 

нарушении правил монтажа конструкции и элементов зданий и сооружений, 

при вводе в эксплуатацию здания и сооружения или отдельных его частей с 

крупными недоделками, несоблюдение плана проведения текущего, 

капитального ремонта зданий и сооружений, не соблюдение графика 

проведения обследований зданий сооружений специалистами предприятия и 

специализированной организацией, при пожаре в стволах, надшахтных зданиях 

и сооружениях, а также вследствие природной или техногенной чрезвычайной 

ситуации [3]. 

 

 

6.2 Классификация обрушений 

 

Обрушения зданий и сооружений делятся на следующие категории: 

- обрушение элементов транспортных коммуникаций; 

- обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и 

культурного назначения; 

- обрушение производственных зданий и сооружений. 

Различают четыре степени разрушения зданий и сооружений при 

воздействии нагрузок, превышающих расчетные (рисунок 32). 
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Рисунок 32 -Степени разрушений зданий и сооружений 

 

Слабые разрушения - в растянутой зоне бетона и кирпичной кладки 

появляются трещины. 

Средние разрушения - разрушаются второстепенные элементы здания 

(перегородки, окна, двери), начинается разрушение сжатой зоны бетона и 

кирпичной кладки в основных несущих элементах, появляются трещины в 

стенах. 

Сильные разрушения - сквозные трещины в бетоне несущих элементов, 

отдельные разломы в кирпичной кладке, значительные остаточные прогибы 

междуэтажных перекрытий, но конструкции не обрушиваются. 

Полные разрушения - обрушения и разрушение всех элементов, здания 

восстановлению не подлежат.  

Разрушения и повреждения объемных сооружений подразделяются на            

2 группы: 

- повреждения сооружения в целом или изменение положения 

относительно его основания (просадки, наклоны, опрокидывания, смещения); 

- повреждения отдельных конструкций сооружения или их элементов 

(деформации, обрушения, крушения). 

В зависимости от степени повреждения конструкции разрушенных 

сооружений можно разбить на 3 следующие группы: 

- конструкции, совершенно непригодные для восстановления (такие 

конструкции расчленяются на части и удаляются за пределы объекта); 

- конструкции, которые могут быть восстановлены после правки в 

демонтированном виде; 

- конструкции, которые могут быть восстановлены без демонтажа путем 

выправления, усиления или замены отдельных поврежденных элементов. 

 

 

6.3 Причины обрушений 

 

Обрушение (разрушение) зданий и сооружений обуславливается 

следующими причинами: 

- воздействием природных факторов, приводящих к старению и коррозии 

материалов конструкций и снижению их физико-механических характеристик: 

воздушной среды, атмосферной влаги, грунтовых вод, засоленных и 

просадочных грунтов, отрицательной температуры воздуха, блуждающих токов 

в грунте, биологических факторов, вызывающих гниение древесины, и др.; 

Степени разрушения 

Слабые Средние Сильные Полные 
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- стихийными бедствиями, вызывающим разрушение: ураганами, бурями, 

смерчами, цунами, ливнями, наводнениями, затоплениями, землетрясениями, 

оползнями, селевыми потоками, снежными обвалами и др.; 

- проектно-производственными дефектами сооружений и технических 

систем: ошибками при изысканиях и проектировании, низким качеством 

выполнения строительных работ или строительных материалов и конструкций; 

- воздействием технологических процессов на материалы и конструкции: 

дополнительных нагрузок, высоких температур, вибрации, окислителей, 

парогазовых и жидких агрессивных сред, минеральных масел и эмульсий; 

- нарушением правил эксплуатации сооружений, технических систем и 

возникающими в результате этого пожарами, взрывами паров бензина, 

химических веществ, газа, самовозгораниями муки на мельничных комбинатах, 

пыли на зерновых элеваторах и др. 

Анализ эксплуатации жилых зданий, являющихся основным видом 

сооружений, показал, что наибольший процент выхода их из строя 

определяется [27]: 

- нарушением правил эксплуатации - 64%; 

- низким качеством изысканий и ошибками при проектировании - 17,5%; 

- низким качеством производства строительных работ - 15%; 

- прочими причинами - 3,5%. 

Анализ ряда крупных обрушений в строительстве показал, что основная 

причина аварий – низкое качество выполнения строительно-монтажных 

работ. 

О чем свидетельствует произошедшее в апреле 2012 года обрушение 

жилого комплекса «Бесоба» в г. Караганда. 

 

 
Рисунок33 - Обрушение дома в г.Караганда в 2012г. 

 

Зачастую к авариям приводят также нарушения правил монтажа 

металлических и железобетонных конструкций, замена одних конструкций и 
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материалов другими, ввод здания (сооружения) в эксплуатацию с крупными 

недоделками, недостаточный запас прочности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется аварией? 

2. Дайте определение ветхость. 

3. Что такое деформация? 

4. Что называется внезапным обрушением зданий и сооружений? 

5. Назовите категории обрушений зданий и сооружений. 

6. Сколько существует степеней обрушения? 

7. Какие разрушения считаются средними? 

8. Какие разрешения относятся к сильным? 

9. На какие группы подразделяются разрушения объемных сооружений?  

10. По каким причинам наиболее часто происходят выход из строя 

сооружений? 

11. Где и когда произошло обрушение жилого комплекса «Бесоба»?   

12. В результате, каких факторов произошло обрушение жилого 

комплекса «Бесоба»?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

  

Глава 7. АВАРИЙ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ 

 

 

7.1 Основные понятия и определения 

 

Согласно Водного кодекса Республики Казахстан [28] гидротехнические 

сооружения - инженерные сооружения, используемые для управления водными 

ресурсами, подачи воды водопользователям, водоснабжения и водоотведения, 

предупреждения вредного воздействия вод. 

Гидротехнические сооружения (ГТС) подразделяются на основные и 

второстепенные. К основным относятся сооружения напорного фронта, прорыв 

которых влечет за собой нарушение нормальной жизнедеятельности населения 

близлежащих населенных пунктов, разрушение, повреждение жилых зданий 

или объектов экономики в результате действия волны прорыва. 

К второстепенным относятся ГТС напорного фронта, разрушение или 

повреждение которых не повлечет за собой указанных последствий. 

К основным потенциально опасным ГТС относятся плотины, 

водозаборные и водосбросовые сооружения и шлюзы. 

Водозаборное сооружение – это ГТС для забора воды из источника 

питания (реки, озера, подземного источника) с целью использования еѐ для 

нужд гидроэнергетики, водоснабжения или орошения полей. 

Водосбросовые сооружения – ГТС, предназначенные для сброса 

излишней (паводковой) воды из водохранилища, а также пропуска воды в 

нижний бьеф. (Бьеф – часть водоѐма, реки, канала. Верхний бьеф расположен 

по течению выше водонапорного сооружения (плотины, шлюза), нижний бьеф 

– ниже водонапорного сооружения). 

Шлюз – это сеть сооружений для подъѐма или опускания судов с одного 

уровня воды (реки, канала) на другой [28]. Наиболее крупные шлюзы имеют 

ширину свыше 30 м и длину до нескольких сотен метров. 

ГТС необходимы для комплексного использования водных ресурсов, 

включая обеспечение питьевого, промышленного и сельскохозяйственного 

водоснабжения, ирригации и гидроэнергетики, рыболовства и судоходства, 

рекреации и экологической устойчивости. 

Гидродинамические аварии на указанных сооружениях могут привести к 

катастрофическим последствиям, так как все эти гидротехнические сооружения 

располагаются, как правило, в черте или выше крупных населѐнных пунктов и 

являются объектами повышенного риска. Возникновение гидродинамической 

аварии на таком объекте может привести к катастрофическому затоплению 

обширных территорий и образованию зоны катастрофического затопления. 

Гидродинамические аварии - прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек 

и др.) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений; прорывы 

плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием прорывного паводка; 

прорывы  плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.), повлекшие смыв 

плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях [21]. 
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Рисунок 34 - Авария на ГТС 

 

 

7.2 Классификация аварий на гидротехнических сооружениях 

 

Прорыв гидротехнического сооружения может произойти из-за 

воздействия стихийных явлений (землетрясений, ураганов, обвалов, оползней и 

др.), конструкторских ошибок, некачественного выполнения строительных 

работ, нарушения правил эксплуатации, воздействия паводков, 

недостаточности водосбросов и др. 

Самой крупной в историй аварией гидротехнического сооружения 

является авария в Российской Федераций на Саяно-Шушенской ГЭС 

произошедшая 17 августа2009 года. В результате аварии погибло 75человек и 

нанесѐн большой материальный ущерб. 

Очагом поражения при авариях на гидротехнических сооружениях 

называется территория, в пределах которой произошли катастрофическое 

затопление местности, повреждения и разрушения зданий и сооружений, 

сопровождающиеся поражениями и гибелью людей, животных и урожая 

сельскохозяйственных культур, порчей и уничтожением сырья, топлива, 

продуктов питания и окружающей природной среды. При прорывах 

гидросооружений возникает угроза катастрофического затопления населенных 

пунктов на больших территориях. 

На затопляемой территории принято выделять четыре зоны 

катастрофического затопления (ЗКЗ) в зависимости от скорости течения воды, 

высоты волны попуска и расстояния населенного пункта от гидросооружения 

(рисунок 35). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/???�?�????-???�?�?�???�???�?�_?�?�??
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_?�?????�?�?�?�
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_?�?????�?�?�?�
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_?�?????�?�?�?�
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Рисунок35 -Зоны затопления 

 

Первая зона катастрофического затопления примыкает непосредственно к 

гидросооружению и простирается на 6-12 км, высота волны попуска достигает 

нескольких метров (в зависимости от глубины воды перед плотиной, т. е. 

глубины прорана). Волна прорыва (попуска) в этой зоне характеризуется 

бурным потоком воды со скоростью течения 30 км/ч. Время прохождения 

волны прорыва - 30 мин. 

Вторая зона - зона быстрого течения, 15-20 км/ч. Протяженность зоны от 

гидросооружения 15-25 км. Время прохождения волны 50-60 мин. 

Третья зона- зона среднего течения со скоростью 10-15 км/ч и 

протяженностью от плотины до 30-50 км. Время прохождения волны прорыва2-

3 часа. 

Четвертая зона - зона слабого течения (разлива). Скорость течения6-10 

км/ч. Ее протяженность будет зависеть от рельефа местности и может составить 

36-70 км от гидросооружения. 

В районах расположения водных объектов, имеющих гидротехнические 

сооружения (плотины, дамбы, перемычки и др.), всегда существует вероятность 

их разрушения в силу различных причин. Этими причинами могут быть 

стихийные бедствия (землетрясения, оползни и др.), просчеты в 

проектировании или сооружении, недостатки в эксплуатации, умышленное 

разрушение и прочее. 

В этом случае образуется волна прорыва водной среды, приводящая на 

своем пути к серьезным разрушениям промышленных предприятий, 

населенных пунктов, транспортных систем и к затоплению прилегающей 

территории. Материальный ущерб таких воздействий достаточно высок, угроза 

жизни и здоровью людей вполне реальна [27]. 

Волна прорыва в своем движении вдоль русла реки непрерывно изменяет 

высоту, скорость движения, ширину и другие параметры. Она имеет фазы 

подъема уровня воды и последующего спада уровня. Фаза интенсивного 

подъема уровня воды является фронтом волны прорыва. Фронт волны прорыва 
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может быть крутым при перемещении волны прорыва на участках русла, 

близким к разрушенному ГТС, и относительно пологим - на значительном 

удалении от него. 

Вслед за фронтом волны прорыва высота ее начинает интенсивно 

возрастать, достигая через некоторый промежуток времени максимума, 

называемого гребнем волны прорыва. В результате подъема волны происходит 

затопление поймы и прибрежных участков местности. Площадь и глубина 

затопления зависят от параметров волны прорыва и топографических условий 

местности. После прекращения подъема наступает более или менее длительный 

период движения потока, близкий к установившемуся. Этот период тем 

длительнее, чем больше объем водохранилища. Последней фазой образования 

зоны затопления является спад уровней воды. 

После прохождения волны прорыва русло реки обычно сильно 

деформируется вследствие большой скорости течения воды в волне прорыва. 

Разрушительное действие волны прорыва является результатом резкого 

изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефе при разрушении напорного 

фронта и воздействия потока, перемещающегося с большой скоростью 

изменения под действием прочностных характеристик грунта. 

Масштабы чрезвычайных ситуаций при аварии на ГТС, 

сопровождающейся образованием волны прорыва, зависят от типа ГТС 

напорного фронта, от вида аварии (главным образом, от размеров прорана), от 

параметров водохранилища и плотины (дамбы), от характеристик русла в 

нижнем бьефе, а также от топографических и гидрографических условий 

местности, подвергаемой затоплению. 

Волной прорыва может быть разрушено большое количество зданий и 

сооружений, находящихся в зоне ее действия. Степень их разрушения зависит 

от высоты подъема уровня воды и скорости течения, а также от характеристик 

самого здания (сооружения) и его основания. 

Чрезвычайные ситуаций, возникающие в результате разрушения 

сооружений напорного фронта и характеризующиеся основным поражающим 

фактором - волной прорыва и, соответственно, катастрофическим затоплением 

местности, нередко сопровождаются вторичными поражающими факторами: 

пожарами - вследствие обрывов и короткого замыкания электрических кабелей 

и проводов; оползнями, обвалами - вследствие размыва грунта; 

инфекционными заболеваниями - вследствие загрязнения питьевой воды, 

продуктов питания и др. [27]. 
 

 

7.3 Причины аварий на гидротехнических сооружениях 

 

Установлено, что основными причинами разрушения ГТС являются: 

горизонтальные подвижки и вертикальные смещения под их основанием. 

Вовремя не замеченные, они начинают проявляться в снижении устойчивости 

конструкции, что может привести к аварии или полному разрушению. Из 

статистического анализа отказов ГТС, произошедших в двадцатом веке на 
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примере 240 аварий, приведенных в таблице 7, видно, что большинство отказов 

плотин произошло в результате паводковых воздействий и чрезмерной 

проницаемости грунтовых оснований, а также недостаточной прочности 

сооружения. 
 

Таблица 7 -Таблица статистического анализа отказов на 

гидротехнических сооружениях напорного типа на территории  

бывшего СССР за период 1990 - 2000 гг. [29] 

Причинные свойства 

грунтовых оснований 

Причины аварий 

Штатные 

условия 

эксплуатации 

Паводки Сейсм Другие Всего 

Чрезмерная 

проницаемость 
110 6 2 2 120 

Деформационная 

неоднородность 
42 2 3 2 49 

Недостаточная 

прочность на сдвиг 
24 3 4 5 36 

Размываемость 7 23 - 1 31 

Другие 3 - 1 - 4 

Всего 186 34 10 10 240 

 

По данным статистического учѐта установлено, что чрезмерные 

фильтрационные расходы, связанные с трещинами плотин в зоне основания, 

являются причинами 50% всех отказов, в том числе 28% из них 

сопровождались разрушением плотин  

По статистике отказов влияние сейсмических явлений на ГТС занимает 

17-е место в зависимости от устройства плотины. Наиболее надѐжными 

являются контрфорсные плотины. В таблице 8 показаны весовые критерии 

отказов ГТС от факторов влияния. 

 

Таблица 8 -Факторы влияния на отказы работы ГТС [29] 

Факторы влияния Вес ф-ра 
Время и количество отказов 

0 4 10 

Неустойчивость основания 20 30 30 - 

Температура и усадки 12 30 - - 

Фильтрация в теле плотины 15 30 - - 

Фильтрация в основании 14 30 - - 

Агрессивность воды 12 - - 6 

Повременное замораживание 15 - - - 

Неправильная эксплуатация 1 4 - - 

Землетрясения 3 9 - - 

Разные не выявленные факторы 8 4 - - 

 

Основной причиной высокой аварийности ГТС в республике является 

превышение расчетного максимального сбросного расхода, т.е. перелив воды 
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через гребень плотины, о чем свидетельствуют аварий произошедшие в 

последние годы (таблица 9). 

 

Таблица 9 - Аварий на гидротехнических сооружениях в республике 
№ 

п/п 
Период Затопление территории в результате аварии на 

гидротехнических сооружениях 

1 март 2005 года в 3,5 км ниже Казалинского гидроузла произошел размыв 

левобережной дамбы реки вследствие заторных явлений. Из 

населенных пунктов Абай и Уркендеу, находящихся под 

угрозой затопления, была проведена эвакуация населения - 723 

человека 

2 май 2009 года Из-за сильных осадков и паводковых вод в мкр. Шанырак-2 г. 

Алматы произошел прорыв насыпной дамбы. В результате 

были затоплены 20 жилых домов, 2 дома разрушены  

3 июль 2009 года В г. Алматы произошел прорыв берега оросительного канала 

«Аламан» у с. Акбулак. В результате были подтоплены 

участки 27 домов 

4 февраль 2010 года Из-за большого приток талых вод в Куртинское 

водохранилище, создалась угроза прорыва плотины. Была 

проведена эвакуация 6000 жителей нижней части с. Акши и 60 

жителей нижней части с. Курты 

5 март 2010 года В Каратальском районе Алматинской области произошел 

размыв дамбы, в результате чего было подтоплено 140 дворов 

(820 человек) с. Жылбулак 

6 март 2010 года В Алматинской области вс. Кызылагаш произошел прорыв 

плотины водохранилища Ак-Ешке, в результате чего 

подтопило 467 дворов (2749 человек населения), ниже 

расположенную станцию Егинсу района и окрестности. В 

результате прорыва уничтожено 80 % зданий, разрушено 460 

жилых домов. Произошло крушение моста на автодороге 

республиканского значения Алматы–Усть-Каменогорск, 

размыло участок железнодорожного полотна сообщением 

Сарыозек–Уштобе. Кроме того, пострадали населенные 

пункты Актогай и Егинсу. Общее количество населения, 

понесшего материальный ущерб – 3861 человек, потеря жилого 

фонда – 631 дом.  

 

Последствия аварий на ГТС трудно предсказуемы. Эти объекты 

располагаются в черте города или выше по течению крупных населѐнных 

пунктов и являются объектами повышенного риска, так как при разрушении 

они могут привести к катастрофическому затоплению обширных территорий, 

городов и сѐл, объектов экономики, к массовой гибели людей. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие сооружения относятся к гидротехническим? 

2. Назовите основные виды гидротехнических сооружений. 

3. Что называется гидродинамической аварией? 

4. Дайте определение водосборное соединение. 
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5. Какие ГТС являются наиболее потенциально опасными? 

6. Для чего строят ГТС? 

7. По каким причинам может произойти прорыв ГТС? 

8. Что называется очагом поражения при прорыве ГТС? 

9. На какие зоны подразделяются территории подвергшиеся затоплению?  

10. Что происходит с руслом реки после прохождения волны прорыва? 

11. От чего зависят масштабы последствий аварий на ГТС?   

12.    Какие поражающие факторы возникают при гидродинамической 

аварии? 

13. Какие факторы могут привести к возникновению аварии на 

гидротехническом сооружении? 
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Глава 8. АВАРИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Коммунально-энергетическая система жизнеобеспечения населения - это 

сочетание органов управления, организаций, учреждений и предприятий с их 

связями, создающие и поддерживающие условия для жизнедеятельности 

населения. Система жизнеобеспечения состоит из подсистем, реализующих для 

населения соответствующие его виды. 

В зависимости от характера и тяжести последствий технологические 

нарушения в коммунальных системах жизнеобеспечения подразделяются на 

аварии и инциденты. Последний в свою очередь могут носить характер 

технологических и функциональных отказов. 

При изучении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

используются следующие определения: 

- технологические нарушения - нарушения в работе систем 

коммунального энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения) и 

эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести 

последствий (воздействие на персонал, отклонение параметров энергоносителя, 

экологическое воздействие, объем повреждения оборудования, другие факторы 

снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты; 

- авария - разрушение сооружений и технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв 

и выброс опасных веществ; 

- инцидент - отказ или повреждение оборудования и сетей, отклонения от 

установленных режимов, нарушение законов и иных нормативно-правовых 

актов Республики Казахстан, а также нормативных технических документов, 

устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном 

объекте, включая: 

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение 

работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса 

производства и передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если 

они не содержат признаков аварии; 

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе 

резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс 

производства и передачи энергии, а также неправильное действие защит и 

автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к 

ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии. 

Возможные ЧС на объектах коммунальной системы жизнеобеспечения 

показаны на рисунке 36. 
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Рисунок 36 - Степени разрушений зданий и сооружений 

 

Нарушения водоснабжения. Наиболее часты аварии на разводящих сетях, 

насосных станциях, водонапорных башнях. Реже повреждаются водоочистные 

сооружения. Подача воды может прекратиться и при отключении 

электроэнергии. Подземные коммуникации водоснабжения могут разрушаться 

во время землетрясений, оползней, а также от коррозии. Пути повышения 

устойчивости работы системы водоснабжения: создание системы 

водоснабжения от двух и более внешних источников; создание внутренних 

резервных источников водоснабжения в виде артезианской скважины, 

бассейна, водонапорной башни, а также аварийных запасов воды. 

Нарушения газоснабжения. Наибольшую опасность представляют 

разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях промышленных 

предприятий и жилых домов. Аварии на компрессорных и 

газораспределительных станциях происходят реже. Основные причины 

разрывов газопроводов – деформация почвы различного происхождения, а 

также их ветхость. Нередки взрывы в жилых домах по причине утечки газа и 

грубых нарушений при его использовании. 

Нарушения электроснабжения. При многих стихийных бедствиях: 

землетрясениях, наводнениях, оползнях, ураганах - происходит повреждение 

воздушных линий электропередач, реже трансформаторных и 

распределительных станций. Отсутствие электроснабжения влечѐт за собой 

серьѐзные последствия: нарушается работа предприятий, электротранспорта, 

прекращается подача воды и тепла, затрудняется деятельность лечебных 

учреждений, нарушается весь ритм жизни. 

Нарушения теплоснабжения. Основную проблему составляют аварии на 

теплотрассах, в котельных, на ТЭЦ. Система теплоснабжения не всегда 

способна противостоять сильным морозам, при этом может размораживаться. 

ЧС в системах 
жизнеобеспечения

нарушения водоснабжения

нарушения газоснабжения

нарушения 
электроснабжения

нарушения теплоснабжения

аварий  на канализационных 
системах
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Аварий на системе канализации чаще всего происходят на коллекторах, 

канализационных сетях. При их разрушении фекальные воды могут попасть в 

водопровод. Если авария возникает на станции перекачки – происходит 

переполнение резервуара сточной жидкостью, подъѐм еѐ уровня и излив в 

окружающую среду.  

Рассмотрим каждый вид аварий на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

 

 

8.1 Классификация аварии на водопроводно-канализационных системах 

 

Канализационная сеть - система трубопроводов, каналов или лотков и 

сооружений на них для сбора и отведения сточных вод [30]. 

Канализационная сеть предназначена для приема, отведения и очистки 

фекально–хозяйственных, атмосферных (ливневых) и производственных 

сточных вод и состоит из санитарных приборов, приемных трубопроводов 

внутри зданий, наружной или уличной сети и коллекторов, отводящих воды к 

очистным сооружениям. 

Система водоснабжения – состоит из водозаборных и очистных 

сооружений, насосных станций, магистральных водопроводных линий и 

разводящих сетей, подающих воду непосредственно потребителям [30]. 

Водопроводные трубы (чугунные, стальные или пластиковые) как 

правило, заглублены в грунт на (1,7-2,5 м.). Для удобства их эксплуатации и 

обслуживания через каждые 50-100 м. устраиваются смотровые колодцы. В них 

находятся пожарные гидранты и задвижки для отключения внутренней 

домовой сети, установленные на ответвлениях от разводящей сети города. 

 

 
Рисунок 37 - Авария на центральном водопроводе  

 

Аварий на водопроводно-канализационных системах (ВКС) наступают в 

результате появления отказов оборудования, сооружений, сетей и их элементов 
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и требуют проведения аварийно-восстановительных работ для их приведения в 

работоспособное состояние. 

В результате аварий, как правило, происходит: 

- полное или частичное прекращение (снижение) подачи воды 

обслуживаемым абонентам; 

- полное или частичное прекращение отведения сточных вод от 

обслуживаемого объекта; 

- сброс неочищенных сточных вод при наличии очистных сооружений; 

- залповый выброс осадков природных и сточных вод в водоем. 

Классификация аварий на ВКС по видам и причинам возникновения 

приведена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Классификация аварий на водно-канализационных системах по 

видам и причинам возникновения 
№ 

п/п 

Наименования Виды аварий Возможные причины 

1 2 3 4 

1 Системы 

водоснабжения 

(водоотведения) 

в целом 

Повреждение (разрушение) 

строительной части зданий, 

сооружений. Полное 

(частичное) прекращение 

подачи (отведения) воды 

Некачественное выполнение 

строительно-монтажных работ. 

Истечение срока службы 

(изношенность). 

Некачественные материалы, 

оборудование. Стихийные 

явления. Прекращение 

энергоснабжения 

2 Водоводы, 

водопроводная 

сеть, сетевая 

арматура, 

напорные 

канализационные 

трубопроводы, 

водопроводные и 

канализационные 

дюкеры 

Разрыв, перелом труб 

(поперечный, продольный). 

Промерзание труб. 

Расстройство заделки 

раструбов. Разрыв или 

трещины сварных швов. 

Разрыв фасонных частей. 

Повреждение арматуры 

(задвижек, обратных клапанов, 

вантузов) и др. 

Истечение срока службы 

(изношенность) труб и других 

изделий. Низкое качество труб 

и других изделий. 

Недостаточная глубина 

заложения. Колебание 

температуры воды. 

Гидравлический удар. 

Значительная амплитуда 

колебания напоров. Встречи 

потоков воды. Скопление 

воздуха в трубах. Коррозия 

трубопроводов блуждающими 

токами. Низкое качество 

заделки раструбов. Дефекты 

сварки стальных швов. Осадка 

грунта в основании 

трубопроводов. Механические 

повреждения (просадка грунта, 

работа землеройной техники и 

др.) 

3 Коллекторы, 

сети 

водоотведения 

Разрушение, перелом труб 

(поперечный, продольный, 

боковой). Переполнение 

Срок службы (изношенность 

труб). Качество труб и 

других изделий. Низкое 

http://www.znaytovar.ru/new1090.html
http://www.znaytovar.ru/new391.html
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коллекторов сетей. Затопление 

территории, подтопление 

подвалов, других 

коммуникаций. Расстройство 

заделки стыков и сопряжений 

труб с колодцами. 

Повреждение колодцев, в том 

числе лотков 

качество заделки раструбов. 

Засор, заиливание 

трубопроводов и колодцев. 

Газовая коррозия сводов 

коллекторов. Истирание труб и 

лотков коллекторов за счет 

абразивов. Осадка грунта в 

основании трубопроводов и 

просадка труб. Механические 

повреждения (продавливание 

грунта, работа землеройной 

техники и др.). Сброс 

некондиционных сточных вод 

от промпредприятий 

4 Насосные 

станции и их 

оборудование 

Остановка насосов. 

Повреждение насосов. 

Повреждение всасывающих и 

напорных коммуникаций и 

арматуры. Повреждение 

вакуум-насосов. Повреждение 

электродвигателей. 

Повреждение 

трансформаторов. 

Повреждение масляных 

выключателей. Повреждение 

распределительных щитов. 

Затопление насосной станции. 

Переполнение приемных 

резервуаров. Повреждение 

решеток. Повреждение 

дробилок. Повреждение 

насосной станции 

Прекращение 

электроснабжения. Чрезмерная 

высота всасывания. 

Механическое повреждение 

трубопроводов насосов и 

оборудования. Истечение срока 

службы (изношенность) 

оборудования, арматуры, труб. 

Нарушение центровки агрегата. 

Сгорание или повреждение 

обмотки электродвигателя. 

Затопление: непринятие 

противопаводковых мер, 

остановка насосов канализации, 

разрыв трубопроводов. Засор 

насосов. Поступление газов в 

приемное отделение решеток, 

взрыв 

5 Водозаборные 

сооружения из 

открытых 

источников 

Прекращение забора воды. 

Повреждение или разрушение 

строительной части. 

Повреждение сифонных и 

самотечных труб. 

Повреждение или разрушение 

оголовка. Повреждение 

щитовых затворов. 

Повреждение, засор, 

обледенение решеток. 

Повреждение сеток, механизма 

привода 

Механическое повреждение. 

Некачественное выполнение 

строительно-монтажных работ. 

Резкое снижение уровня воды в 

источнике. Заиление сифонных 

труб. Нарушение целостности 

сифонных труб. Разрушение 

оголовка, деформация оголовка 

под влиянием течения, 

руслодеформирующих 

процессов, шуги, завалов из 

корней и топляков, плавсредств. 

Забивка сеток или решеток 

льдом (шугой). Подмыв 

оголовка и сифонных труб 

паводковыми водами. Коррозия 

металла сеток. Износ 

направляющих роликов, 

пальцев цепи, сеток. Размыв 

русла 

http://www.znaytovar.ru/s/Roliki2.html
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6 Водозаборные 

сооружения из 

подземных 

источников 

Повреждение строительной 

части. Остановка работы 

водоподъемного оборудования. 

Обрыв насоса. Затопление 

камеры или павильона 

Некачественное выполнение 

строительных работ, срок 

службы. Механические 

повреждения. Снижение 

статического уровня воды. 

Невозможность создания 

вакуума. Засорение или прорыв 

фильтра скважины. Разрыв 

обсадных труб. Обрыв или 

повреждение напорных труб. 

Выход из строя насоса или 

электродвигателя. Отключение 

электроэнергии, обрыв кабеля 

7 Очистные 

водопроводные 

сооружения 

Повреждение строительной 

части безнапорных 

сооружений (смесителей, 

камер хлопьеобразозания, 

отстойников, фильтров). 

Повреждение приборов и 

оборудования реагентного 

хозяйства. Повреждение 

дренажных и 

распределительных устройств. 

Повреждение оборудования 

для обработки осадка. 

Остановка работы сооружений. 

Повреждение трубопроводов, 

насосов, оперативной 

арматуры. Повреждение 

напорных фильтров. 

Повреждение барабанных 

сеток и микрофильтров 

Непринятие 

противопаводковых мер. 

Нарушение гидроизоляции. 

Некачественное выполнение 

строительно-монтажных работ, 

выщелачивание бетона. 

Некачественный монтаж 

оборудования. Механические 

повреждения. Остановка 

фильтров из-за выхода из строя 

задвижек. Смешение 

фильтрующей загрузки, вынос в 

фильтрат загрузки. Выход из 

строя сбросной канализации, 

промывного трубопровода, 

насосов перекачки промывной 

воды. Разъедание раствором 

коагулянта стенок банок из-за 

некачественной химической 

защиты. Выход из строя 

хлоропроводов. Вынос на 

сооружения плавающих 

предметов, фитопланктона. 

Износ оборудования, арматуры 

8 Очистные 

канализационные 

сооружения 

Повреждение строительной 

части безнапорных 

сооружений (песколовок, 

первичных и вторичных 

отстойников, контактных 

резервуаров, двухъярусных 

отстойников, аэротенков, 

биофильтров, аэрофильтров, 

метантенков). Повреждение 

сооружений и оборудования 

для обработки осадков. 

Повреждение трубопроводов, 

насосов, оперативной 

арматуры. Повреждение 

приборов и оборудования 

Механические повреждения. 

Некачественное выполнение 

строительно-монтажных работ. 

Истечение срока службы 

(изношенность) оборудования. 

Отказ в работе цепей, граблей. 

Засоры эрлифтных установок. 

Повреждение фильтросных 

пластин. Накопление большого 

количества песка и осадка в 

центральной части отстойников. 

Отказ в работе задвижек. Взрыв 

газа в метантенках и 

газгольдерах.  

http://www.znaytovar.ru/s/Otstojniki_i_centrifugi.html
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9 Водонапорные 

башни, 

резервуары 

Повреждения строительной 

части. Повреждения 

трубопроводов оборудования 

Некачественное выполнение 

строительно-монтажных работ. 

Разрыв, перелом труб. 

Замерзание труб. Промерзание 

стен. Повреждение 

вентиляционной системы. 

Разрушение перекрытий 

корнями кустов, деревьев 

10 Плотины всех 

типов 

Разрушение земляной 

плотины. Перелив воды 

Разрыв откосов и ложа плотины 

 

Аварии на ВКС классифицируются также по видам ответственности 

показана на рисунке 38. 

 

 
Рисунок 38 – Классификация аварий по видам ответственности 

 

К авариям в работе по вине служебного персонала предприятия ВКС 

относятся: 

- нарушения заданных технологических режимов работы сооружений, 

сетей, оборудования; 

- неприятие мер по улучшению и разработке оптимальных 

технологических режимов; 

- несвоевременная и некачественная разработка планов планово-

предупредительных ремонтов и их выполнение; 

- невыполнение противоаварийных мероприятий; 

- несвоевременное принятие мер в ситуации предвидимых аварий; 

- несвоевременное и некачественное устранение возникших аварий; 

- ошибочные действия персонала по отключению и включению 

оборудования, сетей и сооружений. 

К авариям в работе по вине поставщиков оборудования, строительно-

монтажных организаций относятся случаи, по которым установлена вина 

поставщика или организаций (некондиционные материалы, прочие дефекты 

изготовления, монтажа и др.), зафиксированные соответствующими актами. 

К авариям вследствие стихийных явлений относятся повреждения 

(нарушение) режима работы предприятий ВКС в целом или отдельных его 

элементов, которые возникают вследствие превышения регламентируемых 

действующими нормативами расчетных параметров, принятых при 

проектировании систем водоснабжения и канализации, а также не могут быть 

своевременно предотвращены персоналом предприятия ВКС. 

Классификация аварий 
на ВКС

по вине 
персонала

по вине 
строительно-
монтажных 
организаций

по вине 
поставщиков 

оборудования и 
материалов

по вине  
абонентов

по вине  
энергоснабжаю

щих 
организаций

в следствие 
стихийных 

явлений
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К числу аварий и браку в работе по прочим причинам относятся 

повреждения (нарушения) оборудования, сооружений или сетей: 

- посторонними лицами; 

-происшедшие по вине абонентов; 

- обусловленные прекращением энергоснабжения. 

 

8.2 Классификация аварии на системах электроснабжения 

 

Согласно Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» [31] 

электроэнергетика - сфера производства, передачи и потребления 

электрической и тепловой энергии. 

Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 63 

электрических станций различной формы собственности. Общая установленная 

мощность электростанций Казахстана составляет 18 992,7 МВт, располагаемая 

мощность — 14 558,0 МВт. 

 

 
Рисунок39 - Авария на электрических сетях 

 

Авариями в электроснабжении считаются: 

1) Разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования 

подстанций (силовые трансформаторы, оборудование распределительных 

устройств напряжением 10 (6) кВ и выше), восстановление работоспособности 

которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя. 

2) Повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до 

распределительного пункта или прямой линии связи между 

распределительными пунктами напряжением 10 (6) кВ и выше, которая была 

восстановлена после выхода ее из строя: 

- воздушная линия - за период более 3 суток; 

- кабельная линия - за период более 10 суток. 
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3) Неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие 

перерыв электроснабжения: 

- одного и более потребителей первой категории, превышающей время 

действия устройств автоматического повторного включения 

электроснабжающей организации. При несоответствии схемы питания 

потребителей первой категории требованиям Правил устройства 

электроустановок аварией считается перерыв электроснабжения этих 

потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение 

электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия 

электрических сетей; 

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью 

более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине 

персонала предприятия электрических сетей; 

- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью 

более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине 

персонала предприятия электрических сетей. 

 

 

8.3 Классификация аварии на системах теплоснабжения 

 

К коммунальным потребителям системы теплоснабжения относятся: 

жилые дома, школы, больницы и т.д. Тепло требуется для отопления, горячего 

водоснабжения, подогрева воздуха для вентиляции помещений. 

Промышленные потребители помимо выше перечисленных целей 

количество тепла необходимо на технологические нужды: подогрев, сушку, 

пропитывание, варку и т.д. 

При централизованном снабжении строятся крупные котельные или ТЭЦ, 

обеспечивающие теплом большое количество потребителей. Различают два 

вида централизованного теплоснабжения: теплофикацию и районное 

теплоснабжение. 

Теплофикация – теплоснабжение от ТЭЦ, которое вырабатывает 

одновременно тепловую и электрическую энергию. При отсутствии ТЭЦ 

сооружают централизованные котельные для обслуживания отдельных 

районов, такое теплоснабжение называют – районным [32]. 

Тепловые сети – совокупность насосных станций, тепловых пунктов, 

трубопроводов и арматуры, предназначенных для передачи тепловой энергии 

[32]. 

Тепловые сети по назначению и диаметру труб разделяют на 

магистральные диаметром от 400 мм и выше, и распределительные, по которым 

тепло от магистралей доставляется потребителям. 

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются: 

- Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных 

котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в 

топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения 

consultantplus://offline/ref=9C379968E564E49A37B57370963D5C708F950C362C46915FD3D55DA8MDE3P
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газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих 

на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт. 

- Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый 

ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема 

капитального ремонта. 

- Повреждение насосов, подогревателей, вызвавшее вынужденный 

останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более 

чем на 50 процентов продолжительностью свыше 16 часов. 

 

 
Рисунок 40 – Ликвидация аварии на теплосетях 

 

Авариями в тепловых сетях считаются [32]: 

- Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов 

тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной 

среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление 

работоспособности которых продолжается более 36 часов. 

- Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных 

станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей 

I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение 

теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 процентов отпуска 

тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов. 

 

 

8.4 Классификация аварии на системах газоснабжения 

 

Газораспределительная система - имущественный производственный 

комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически 

взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи 

газа непосредственно его потребителям [33]. 
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Рисунок 41 - Авария на газопроводе 

 

Современные распределительные системы газоснабжения представляют 

собой сложный комплекс сооружений, состоящий из следующих основных 

элементов: газовых кольцевых, тупиковых и смешанных сетей низкого, 

среднего и высокого давления, проложенных на территории города или другого 

населенного пункта внутри кварталов и внутри зданий; на магистралях - 

газораспределительных станций (ГРС), газорегуляторных пунктов и установок 

(ГРП и ГРУ), систем связи, автоматики и телемеханики. Весь комплекс 

сооружений должен обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям. В 

системе должно быть предусмотрено отключение отдельных ее элементов и 

участков газопроводов для производства ремонтных и аварийных работ, она 

должна обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям, быть простой, 

безопасной, надежной и удобной в эксплуатации. 

Основные причины аварий на газопроводах представлены на рисунке 42. 

 

 
Рисунок 42 – Основные причины аварии на газопроводах 

 

Повреждение газовых сетей и сооружений, наблюдаемые при 

повседневной эксплуатации, приводящие к образованию отдельных мест 

утечки газа, возникают по разным причинам: 

Причины аварии

Заводской брак
Брак строительно-
монтажных работ

Коррозия метала
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- вследствие коррозии трубопроводов; 

- нарушения плотности соединений в арматуре; 

- в резьбе и фланцах трубопроводов; 

- переломов труб; 

- появления трещин. 

Особое место занимают аварии на магистральных газопроводах, так как 

подобные аварии может лишить топлива значительного числа потребителей, 

также такие аварии сопровождаются пожаром и на ее ликвидацию и 

восстановление газоснабжения требуется определенное время. 

Практика эксплуатации газовых сетей и сооружений показывает, что при 

повреждении отдельных элементов системы вытекающий газ может легко 

воспламениться, после чего начинается его интенсивное горение. Тоже самое 

происходит и при повреждении газгольдеров. Газ загорается, но взрывов при 

этом не бывает. Объясняется это тем, что взрывоопасен не сам газ, а его смесь с 

воздухом, так называемая газовоздушная смесь, и при том в строго 

определенной пропорции. Так, пропан взрывается при содержании газа в 

воздухе 2,3–9,5%, бутан – при 1,8–8,5%, метан – при 5,4–14,9%. Если в воздухе 

содержится газа меньше нижнего предела, то смесь не способна ни взрываться, 

ни гореть. 

Подземные газовые магистрали более устойчивы, серьезные повреждения 

они могут получить в зоне, где избыточное давление превышает200 кПа, при 

этом существенное значение имеют глубина заложения и характер размещения 

трубопроводов. 

Наземные газопроводы, часто прокладываемые по территории 

промышленных предприятий, в том числе по стенам зданий, менее устойчивы и 

могут повреждаться при значительно меньшем давлении (от 10 кПа и выше). 

В обычных условиях, как показывает практика, наиболее 

распространенными повреждениями на газопроводах являются разрывы стыков 

стальных труб, переломы чугунных труб, неисправность арматуры, 

повреждения оголовков конденсатосборников, гидрозатворов, контрольных 

трубок, не плотности в резьбовых, фланцевых и сальниковых соединениях и др. 

Наибольшую опасность в очаге поражения следует ожидать от 

нарушения и разрывов сетей в разрушенных жилых домах и газифицированных 

зданиях промышленных предприятий. Это неизбежно приведет к массовым 

загораниям 

 

 

8.5 Причины аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

 

Возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на 

коммунальных системах жизнеобеспечения, связанны со значительным 

физическим износом и превышением гарантийного срока эксплуатации 

оборудования, коммуникаций, систем контроля и управления, как 

промышленных предприятий, так и инфраструктуры. Темпы разрушения 



93 

  

систем жизнеобеспечения населения: теплоснабжения, энергоснабжения, 

водоснабжения и канализации превышают темпы восстановления, ремонта и 

обновления оборудования. Основные источники опасности, определяющие 

образование негативных последствий для населения, связаны с нарушением 

магистральных сетей. При этом следует учитывать тенденцию увеличения 

числа аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения, приводящих к 

нарушению условий жизнедеятельности людей на период от нескольких часов 

до нескольких суток. 

Основной причиной таких аварий является износ этих коммуникаций. 

Комплекс причинно-следственных факторов связан с прокладкой 

коммуникаций в грунте. В связи с этим условия их работы весьма 

неблагоприятны, они подвергаются: неравномерному давлению грунта; 

прогибу от собственной массы при просадочных грунтах; гидравлическим 

ударам; температурным напряжениям; внешней коррозии; наведенному 

электрическому полю; засорению различными отложениями и биологическими 

зарастаниями, сужающими проходное сечение труб. 

Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях и 

регулирующих узлах. Подземные трубы разрушаются большей частью от 

коррозии и влажности. Почвенная коррозия зависит от характера грунта и в 

частности от его плотности. Плотные породы уменьшают 

воздухопроницаемость почвы и увеличивают ее агрессивность. 

Чаще всего аварии происходят на коллекторах канализационных сетях и 

очистных сооружениях из–за их ветхости и засорения труб. Из всего объема 

сточных вод, проходящих очистку, до нормативных требований доводится 64,0 

%, остальные 36,0 % неочищенных стоков сбрасываются непосредственно на 

поля фильтрации, как в городе Тараз, в накопители – в городах Кокшетау, 

Уральск, Петропавловск и Костанай. 

Многие действующие очистные сооружения уже выработали свои 

эксплуатационные ресурсы и требуют ремонта, другие - работают с 

перегрузкой, что приводит к несоответствию технологии очистки сточных вод 

проектным данным. 

Так, в городах таких областей, как - Кызылординская, Мангистауская, 

Северо- и Восточно-Казахстанская процент недостаточно-очищенной воды 

составляет от 39 до 72 % [12]. 

Это свидетельствует о том, что существующие очистные сооружения 

испытывают перегрузки. Вследствие чего растет аварийность систем 

водоотведения.  

Частые аварии на водоразводящих сетях приводят не только к 

нарушению жизнедеятельности, но и к загрязнению водопроводной воды. Так 

по данным Министерства регионального развития Республики Казахстан 

большинство водопроводных сетей находятся в неудовлетворительном 

состоянии, исходя из нормативного срока надежной эксплуатации в 25 лет в 

рабочем состоянии находятся 36% сетей водоснабжения, около 64% сетей 

требуют капитального ремонта или их полной замены. 
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В основном водопроводные сети введены в эксплуатацию 25 - 40 лет 

назад и имеют незащищенную внутреннюю поверхность (в основном 

стальные и чугунные трубы). Поэтому из-за происходящей коррозии 

водоводы и водопроводные сети подвергаются быстрому износу и 

зарастанию, что приводит к снижению пропускной способности 

водопроводов, росту количества аварий, потерям воды и ухудшению 

качества питьевой воды. 

Как следствие, число аварий на сетях водоснабжения возросло с 20 тыс. в 

2009 году до 32,5 тыс. в 2014 году. Ежегодный прирост аварий составляет 4-6%. 

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной 

потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний 

отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения городов. 

Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки 

средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки 

топлива. Каждую зиму без центрального отопления остаются целые жилые 

кварталы с десятками тысяч жителей. В наиболее тяжелых случаях население 

приходится эвакуировать из мест постоянного проживания. Так, по данным 

Агентства по статистики, в республике общая протяженность тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении составляет 11,8 тыс. км, из которых 3,8 тыс. км или 

32,2 % находятся в коммунальной собственности, 8,0 тыс. км или 67,8 % в 

частной. При этом 63 % от общей протяженности сетей нуждается в замене и 

ремонте. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется технологическим нарушением? 

2. Раскройте определение авария. 

3. Что называется инцидентом? 

4. Что такое технологический отказ?  

5. Что называется функциональным отказом? 

6. Назовите основные виды аварии на системах жизнеобеспечения. 

7. Для чего предназначена канализационная система? 

8. Из каких инженерных сооружений состоит система водоснабжения? 

9. Назовите основные причины и последствия аварий на водопроводно-

канализационных системах. 

10. Как классифицируются аварий на водопроводно-канализационных 

системах? 

11. Как классифицируются аварий на водопроводно-канализационных 

системах в зависимости от вида ответственности? 

12. Какие ЧС относятся к авариям возникшие вследствие стихийных 

явлений? 

13. Дайте определение электроэнергетика. 

14. Какие нарушения и сбой относятся к авариям в системах 

энергоснабжения? 
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15. Что называется теплофикацией? 

16. Что относится к тепловым сетям? 

17. Какие нарушения и сбой относятся к авариям в тепловых сетях? 

18. Раскройте определение газораспределительные системы. 

19. Назовите основные причины аварий на газопроводах. 

20. Каковы основные причины аварий на системах жизнеобеспечения? 
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Глава 9. ПРОМЫШЛЕННЫЕ АВАРИИ 

 

 

9.1 Основные понятия и определения 

 

Промышленная авария означает событие, возникающее в результате 

неконтролируемых изменений в ходе любой деятельности, связанной с 

опасными веществами, либо: 

- на промышленном объекте, в ходе производства, использования, 

хранения, перемещения или удаления;  

- при транспортировке, за исключением транспортных операций на 

промышленных площадках, на которой осуществляется опасная деятельность. 

Опасная деятельность обозначает любую деятельность, в ходе которой 

одно или более чем одно опасное вещество присутствует или может 

присутствовать в количествах, равных или превышающих предельные 

количества, перечисленные в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Предельное количество опасных веществ 
№ Категория Предельное количество, 

тонн 

I. Категории веществ и составов 

1 Воспламеняющиеся газы  200 

2 Легковоспламеняющиеся жидкости 50 000 

3 Высокотоксичные вещества  20 

4 Токсичные вещества  500 - 200 

5 Окислители  500 - 200 

6 Взрывчатые вещества  200 - 50 

7 Воспламеняющиеся жидкости  200 

8 Вещества, представляющие опасность для 

окружающей среды  

200 

II. Конкретные вещества 

№ Вещество Предельное количество, 

тонн 

1 Аммиак 500 

2 Нитрат аммония 2 500 

3 Нитрат аммония в форме удобрений 10 000 

4 Акрилонитрил 200 

5 Хлор 25 

6 Оксид этилена 50 

7 Цианистый водород 20 

8 Фтористый водород 50 

9 Сернистый водород 50 

19 Диоксид серы 250 

11 Триоксид серы 75 

12 Алкилы свинца 50 

13 Фосген 0,75 

14 Метилизоцианат 0,15 
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Опасный производственный фактор – физическое явление, возникающее 

при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах, 

причиняющее вред (ущерб) физическим и юридическим лицам, окружающей 

среде; 

К опасным техническим устройствам относятся: 

- технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мега 

Паскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, 

грузоподъемные механизмы, эскалаторы, фуникулеры, лифты, 

эксплуатируемые на опасных производственных объектах, надзор за которыми 

осуществляется уполномоченным органом в области промышленной 

безопасности; 

- паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 

мега Паскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия (организации теплоснабжения), сосуды, работающие под давлением 

более 0,07 мега Паскаля, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные 

дороги, фуникулеры, лифты объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

контроль за которыми осуществляется местными исполнительными органами. 

 

 

9.2 Классификация промышленных аварий 

 

Вероятность возникновения аварии существует практически для любого 

технического объекта, обладающего запасом энергии. Основная опасность, 

связанная с эксплуатацией опасного производственного объекта, реализуется 

при аварии в виде поражающих факторов (воздушная ударная волна, тепловое 

излучение, химическое заражение, осколки, обвалы, обрушение зданий и 

сооружений и т. д.). 

По оценкам Международной ассоциации социальной безопасности, в 

мире ежегодно происходит 125 млн. несчастных случаев на производстве, в 

результате которых погибает до 220 тыс. человек. В странах ЕС гибнут до 8 

тыс. работающих, почти 10 млн. становятся жертвами несчастных случаев и 

приобретают профессиональные заболевания. 

Только в России, которая по уровню производственного травматизма 

занимает одно из первых мест в мире, ущерб от производственного 

травматизма превышает почти 1 млрд. долларов. 

В Казахстане в последние годы аварийность в наиболее опасных отраслях 

промышленности остается недопустимо высокой. Причем обусловлена она не 

столько технологической спецификой отдельных отраслей промышленности, 

сколько общими тенденциями и условиями.  

В стране опасную производственную деятельность осуществляют около 

1,8 тысяч предприятий и организаций, аварии на которых могут иметь тяжелые 

последствия. 
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За последний 12 лет в республике произошло более 2500 

производственных аварий. В результате которых погибло 1680 человек и 3018 

пострадало [2] (рисунок 43) [18].  

 

 
Рисунок 43 - Динамика производственных аварий  

 

В зависимости от отраслей промышленности различают различные типы 

аварий. Ниже представлен примерный перечень аварий на опасных 

производственных объектах, учитывающий отраслевую специфику. 

По металлургической промышленности: взрывы газа в 

воздухонагревателях и межконусном пространстве доменных печей, аппаратах 

газоочистки, газгольдерах, газодувках, на генераторных станциях, 

газораспределительных и газоповысительных установках, на водородных 

станциях, в агрегатах и установках улавливания и переработки коксового газа, в 

аппаратах производства хлора, карбонила, никеля, трихлорарсина, 

тетрахлорида титана; взрывы металлических порошков в пылеосадительных 

камерах и печах восстановления, пожары в галереях шихтоподачи, складах угля 

и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ); пожары от загорания 

металлических порошков; пожары от выбросов, расплавленных и раскаленных 

материалов из металлургических агрегатов; пожары на кислородных станциях и 

установках; обрушение трубопроводов с ЛВЖ, горючими и ядовитыми газами; 

уходы расплавленных и раскаленных материалов из металлургических 

агрегатов; прогары горна, фурменных и ленточных холодильников доменных 

печей; обрушение шихтовых бункеров, транспортных галерей, силосных 

башен, производственных зданий и сооружений, шламохранилищ и другие 

аварии, требующие остановки основных агрегатов для проведения ремонтов. 
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По химической промышленности: взрывы, загорания и (или) выбросы 

опасных веществ; разрушения сооружений, технических устройств или их 

элементов. 

По подъѐмным сооружениям: разрушение или излом 

металлоконструкций грузоподъѐмной машины (моста, портала, рамы, 

платформы, башни, стрелы, опоры, гуська), вызвавшие необходимость в 

ремонте металлоконструкций или замене их отдельных секций, а также падение 

грузоподъѐмной машины, вызвавшее указанные разрушения; падение кабины 

лифта, его противовеса; разрушение ответственных металлоконструкций, 

обрыв цепей эскалатора, разрушение ответственных металлоконструкций 

кабины (вагонетки) вагона, обрыв канатов канатной дороги, фуникулера; 

разрушение металлоконструкций стрелы и ходовой рамы подъѐмника (вышки), 

разрушение или падения крана - манипуляторной установки крана-

манипулятора, разрушение или падение выносной консоли или самого крана-

трубоукладчика; повреждение металлоконструкций (изгиб, деформация) 

подъемных сооружений (или их элементов), приведшее к травмированию 

людей. 

По объектам котлонадзора: разрушения и повреждения (разрывы) 

котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей 

воды (их элементов). 

По объектам газоснабжения: разрушения газопроводов, выход из строя 

газового оборудования газораспределительных пунктов и 

газораспределительных установок, повлекших за собой взрывы газа в жилых 

домах, общественных зданиях, инженерных сооружениях, а также остановку 

(перерыв) газоснабжения города, населенного пункта, микрорайона, 

предприятия (промышленного, коммунального, сельскохозяйственного); 

взрывы и пожары, связанные с эксплуатацией газового хозяйства, 

газонаполнительных и автозаправочных станций сжиженных газов, ГРЭС, ТЭЦ 

и районных отопительных котельных; взрывы газа в газифицированных печей, 

топках и газоходах котлов, агрегатах, вызвавших их местные разрушения или 

отключения; повреждения подземных газопроводов (механические, 

коррозионные и др.). 

По объектам магистрального трубопроводного транспорта: Авария на 

объекте магистрального трубопроводного транспорта газов - 

неконтролируемый выброс транспортируемого газа в атмосферу или в 

помещение компрессорной станции, газораспределительной станции или 

автомобильной газораспределительной станции в результате полного 

разрушения или частичного повреждения трубопроводов, их элементов и 

устройств, сопровождаемого одним из следующих событий или их сочетанием: 

взрывом или воспламенением газа; повреждением или разрушением других 

объектов; потерей 10 000 м
3
 газа и более. Авария на объекте магистрального 

трубопроводного транспорта опасных жидкостей - внезапный вылив или 

истечение опасной жидкости в результате полного или частичного разрушения 

трубопровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, 
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сопровождаемые одним или несколькими из следующих событий: 

воспламенением жидкости или взрывом еѐ паров; загрязнением любого 

водостока, реки, озера, водохранилища или любого водоема сверх пределов, 

установленных стандартом на качество воды, вызвавшим изменение окраски 

поверхностной воды или берегов или приведшим к образованию эмульсии, 

находящейся ниже уровня воды, или к выпадению отложений на дне или 

берега; объѐм утечки составил 10м
3
 и более, а для легкоиспаряющихся 

жидкостей объѐм утечки превысил 1м
3
 в сутки. 

В связи с интенсивным развитием промышленности, ростом числа 

потенциально опасных объектов, высокой степени износа основных 

производственных фондов, интенсивной разработкой углеводородного сырья 

возникла реальная угроза аварий на опасных производственных объектах, на 

которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся, взрывчатые, горючие, 

окисляющие, токсичные вещества. Например, 20 апреля 2012 года в 

г.Шахтинск Карагандинской области на шахте «Казахстанская», АО «Арселлор 

Миттал Темиртау» произошло обрушение горной массы в газодренажном 

штреке №312 Д-6 «Запад». На момент аварии в шахте находилось 344 человека. 

В результате 1 человек погиб, остальные 343 человека были эвакуированы на 

поверхность [7].  

 

 

9.3 Причины промышленных аварий 

 

Как показал проведенный анализ, основными причинами роста 

промышленных аварий являются [32]: 

- недопустимо высокий уровень износа основных фондов и исчерпание 

проектных ресурсов машин и оборудования (до 50—80% в энергетике, 

нефтегазохимии, на транспорте);  

- низкий уровень инвестиций и, как следствие, невозможность 

реконструкции и обновления основных фондов (ежегодно менее 1—5%);  

- нарушение обслуживающим персоналом техники безопасности.  

Для установления более точных причин промышленных аварий 

необходимо рассмотреть каждый вид промышленности в отдельности. 

Например, в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности основными 

причинами аварий являются: 

- коррозия металла труб и повреждение трубопроводов или конструкций 

резервуаров (возрастной состав промысловых трубопроводов: до 15 лет – 63 %, 

более 15 лет – 37 % при фактическом сроке службы – 20 лет); 

- несанкционированные врезки сторонних лиц; 

- нарушение обслуживающим персоналом техники безопасности и правил 

пожарной безопасности; 

- конструктивные недоработки и некачественный ремонт оборудования; 

заводской дефект труб; 
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- брак, допущенный в ходе строительно-монтажных работ, и нарушение 

их норм подрядными организациями др. 

В газовой промышленности: 

- стресс-коррозия; 

- несанкционированное проведение различными вневедомственными 

организациями земляных работ в охранных зонах газопроводов без учета 

минимальных (безопасных) расстояний от оси трубопровода. 

В угольной промышленности: 

- аварии в шахтах (взрывы метана и угольной пыли, пожары и обрушение 

горных пород, недостаточно квалифицированное крепление различного 

оборудования и замена крепи, а также сложные условия работы комбайнов в 

забоях); 

- пожары в шахтах, вызванные возгоранием конвейерной ленты, 

электрооборудования, а также подрывами угля; 

- другие аварийные ситуации, которые могут привести к весьма тяжелым 

последствиям (инверсия воздуха в угольный разрез, отключение 

электроэнергии в шахтах). 

В электроэнергетике: 

- нарастание объемов выработавшего ресурс оборудования; 

- отсутствие бюджетного финансирования на строительство новых 

электростанций; 

- расположение объектов энергетики на территориях с неблагоприятными 

природными условиями; 

- концентрация производственных мощностей на ограниченной площади 

и в непосредственной близости к городам и населенным пунктам; 

- просчеты в проектировании, неудовлетворительное качество и 

недоделки строительных и монтажных работ на вновь вводимых объектах и др. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что означает промышленная авария? 

2. Что называется опасной деятельностью? 

3. Дайте определение опасный производственный фактор. 

4. Какие технические устройства являются опасными?  

5. Назовите основные поражающие факторы при аварии на 

промышленном объекте. 

6. Сколько в Казахстане насчитывается потенциально опасных 

промышленных объектов? 

7. Назовите основные типы промышленных аварий. 

8. Какие аварии относятся к авариям химической промышленности? 

9. Какие аварии относятся к авариям магистрального трубопроводного 

транспорта? 

10. Какие аварии относятся к авариям газоснабжения? 

11. Назовите основные причины промышленных аварий. 
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12. Назовите основные причины аварий в нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

13. Назовите основные причины аварий в угольной промышленности. 

14. Назовите основные причины аварий в электроэнергетике. 
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