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Краткая характеристика природных 

чрезвычайных ситуаций 

1. Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими процессами и явлениями 

2. Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами  

3. Чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами 

4. Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими процессами и явлениями 

5. Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

космическими процессами и явлениями 

6. Чрезвычайные ситуации, вызванные температурно-

влажностным состоянием среды 



Опасное    природное    явление – событие   природного 

происхождения   или  результат  деятельности  природных   

процессов, которые    по   своей  интенсивности,  масштабу  

распространения   и продолжительности  могут  вызвать  

поражающее  воздействие на людей, объекты 

материального мира и окружающую среду.  





Среднегодовое количество 

 экстремальных природных явлений на Земле (20 век) 

Виды природных катастроф Годы 

60-е 70-е 80-е 

Наводнения 15 22 32 

Тайфуны, смерчи 18 18 23 

Землетрясения 7 8 13 

Засухи 5 10 12 

Ежегодное количество жертв всех 

природных катастроф, чел. 
22 700 114080 - 



Чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными метеорологическими процессами и 

явлениями 

Опасные метеорологические явления – природные 

процессы и явления, возникающие в атмосфере под 

действием различных природных факторов или их сочетаний, 

оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие 

на людей, животных и растения, объекты экономики и 

окружающую природную среду. 



Чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными метеорологическими процессами и 

явлениями 

 Опасные ветры 

 Грозы, молнии и другие опасные 

атмосферные явления  



Опасные ветры 

Ветры – причина многих стихийных бедствий.  

Ветры можно классифицировать по их силе. 

 

 

В настоящее время существует международная 

классификация, где используется шкала Бофорта. 



Классификация ветров по шкале Бофорта 
Баллы Скорость ветра, 

км/ч 

Ветровой режим Признаки режима 

0 0...1,6 Затишье Дым поднимается прямо 

1 3,2...4,8 Легкий ветер Дым изгибается 

2 6,4...11,3 Легкий бриз Листья шевелятся 

3 12,9...19,3 Слабый бриз Листья двигаются 

4 20,9...28,9 Умеренный бриз Пыль летит 

5 30,6...38,6 Свежий бриз Тонкие деревья качаются 

6 40,2...49,9 Сильный бриз Толстые деревья качаются 

7 51,5...61,1 Сильный ветер Стволы деревьев изгибаются 

8 62,8...74 Буря Ветви ломаются 

9 75,5...8б,9 Сильная буря Черепица и трубы срываются 

10 88,5...101,4 Полная буря Деревья вырываются с корнем 

11 103...120,7 Шторм Средние разрушения 

12 более 121 Ураган Сильные разрушения 



Опасные ветры 

По данной классификации опасность для человека, 

животных и окружающей среды представляет 

сильный ветер. 

Сильный ветер – это движение воздуха относительно земной 

поверхности со скоростью свыше 14 м/с. 

При дальнейшем усилении ветра возникают 

бури, ураганы, шквалы и смерчи . 



Чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными метеорологическими процессами и 

явлениями 

Опасные ветры 

 Сильный ветер  

 Буря  

 Ураган 

 Шквал  

 Смерч 



Опасные ветры 

Буря – движение воздуха относительно земной 

поверхности со скоростью от 18,9 м/с.  

Буря также характеризуется длительностью 

воздействия (от нескольких часов до нескольких 

суток) и шириной фронта (от десятков до нескольких 

сотен километров). 



Опасные ветры 

Ураган – ветер разрушительной силы и значительной 

продолжительности, скорость которого превышает 32 

м/с. 

Как правило появляется внезапно, обладает 

колоссальной разрушительной силой (средний по 

мощности ураган в течение одного часа сравним по 

энергии с ядерным взрывом мощностью 36 Мт). 



Опасные ветры 

Разновидностью ветра является вихрь, одним из его 

опасных проявлений – смерч. 

Вихрь – атмосферное образование с вращательным 

движением вокруг вертикальной или наклонной оси. 

Смерч – сильный маломасштабный атмосферный 

вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух 

вращается со скоростью 100 м/с, обладающий 

большой разрушительной силой. 



Опасные ветры 

Опасное проявление ветра – шквал. 

Шквал – это внезапное кратковременное усиление 

ветра до опасной скорости 14 м/с, сопровождаемое 

изменением его направления, ростом атмосферного 

давления и обычно похолоданием. 
 

Шквалы являются частью атмосферного вихря с 

горизонтальной осью, перемещаются узкой полосой шириной 

до 50–70 км, длятся считанные минуты, могут сменять друг 

друга в течение нескольких часов.  



Чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными метеорологическими процессами и 

явлениями 

Грозы, молнии и другие опасные 

атмосферные явления  



Чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными метеорологическими процессами и 

явлениями 

Гроза – атмосферное явление, связанное с 

развитием мощных кучево-дождевых облаков, 

сопровождающееся многократными электрическими 

разрядами (молниями) между облаками и земной 

поверхностью, звуковыми явлениями, сильными 

осадками, нередко с градом. 

Часто наблюдается усиление ветра до шквала, иногда 

может появиться и смерч. 



Другие опасные атмосферные явления 

Град 

Продолжительный дождь 

Ливень 

Гололед 

Туман 

Засуха 



Чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными гидрологическими процессами и 

явлениями 

 Наводнение 

 Половодье  

 Паводок  

 Затор  

 Зажор  

 Нагон  

 Подтопление  



Опасное    гидрологическое    явление – событие   

гидрологического происхождения или результат 

гидрологических процессов. Возникает под воздействием 

различных природных или гидродинамических факторов или 

их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на 

людей, сельскохозяйственных животных и растения, 

объекты экономики и окружающую среду. 



Наводнение 

Наводнение – это значительное затопление водой 

местности, городов и других населенных пунктов, 

сельскохозяйственных объектов, наносящее им вред. 



Наводнение 

Природные причины наводнений: 

1. Формирование половодий и паводков 

2. Продолжительные дожди и ливни 

3. Снеготаяние 

Антропогенные причины наводнений: 

1. Хозяйственная деятельность человека  в  

речных бассейнах и руслах 

2. Строительство плотин  и дамб без учета 

возможных наводнений 

3. Строительство дорог без учета движения 

сточных вод cнеготаяния 

 



Виды наводнений 
 низкие наводнения (на равнинной местности с 

периодичностью раз в 5–10 лет). 

 высокие наводнения (периодичность раз в 20–

25 лет). 

 выдающиеся наводнения (периодичность раз в 

50–100 лет, охватывают целые речные бассейны, 

требуют массовой эвакуации). 

 катастрофические наводнения (периодичность 

раз в 100–200 лет, наносят огромный экономический 

ущерб, вызывают гибель большого числа людей и 

животных, экологические катастрофы). 



Половодье 

Половодье – увеличение водности рек весной за 

счет таяния снега. Начинается при достижении 

среднесуточных положительных температур. 

 
Для РБ: уровень в реках поднимается на 2–3 м, иногда до 5 м; 

Длительность – 15–20 суток; 

Наивысший уровень воды наблюдается через 3–5 суток после 

начала половодья.  



Паводок 

Паводок – фаза водного режима реки, 

характеризующаяся интенсивным, обычно 

кратковременным увеличением расхода воды, 

вызываемая дождями или снеготаянием во время 

оттепелей. 



Затор и зажор 

Затор – это скопление льда во время ледохода и 

закупоривание рек. 

Зажор – это скопление шуги (рыхлого льда) под 

слоем льда. Наблюдается в начале зимы. 

И затор, и зажор вызывают подъем воды выше по 

течению реки. 



Нагон 

Нагон – это подъем уровня воды, вызванный 

воздействием ветра  на водную поверхность. 

Происходит в устьях крупных рек, на больших озерах 

и водохранилищах. 



Подтопление 

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, 

нарушающее нормальное использование 

территории, строительство и эксплуатацию 

расположенных на ней объектов. 



К основным характеристикам 

последствий наводнения относятся: 

 численность населения, оказавшегося в зоне 

наводнения; 

 количество населенных пунктов, предприятий, 

протяженность автомобильных и железных дорог, 

линий электропередач, связи и коммуникаций, 

оказавшихся в зоне затопления; 

 количество погибших животных; 

 количество разрушенных мостов. 



Чрезвычайные ситуации, вызванные 

природными пожарами 

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, 

стихийно возникающий и распространяющийся в природной 

среде. 

В Республике Беларусь чаще всего бывают лесные, 

торфяные, реже – полевые пожары.  



Классификация лесных пожаров 

В зависимости от характера возгорания и 

состава леса пожары подразделяются на 

низовые,  

верховые 

и почвенные. 

Важнейшими характеристиками пожаров являются: скорость 

распространения – для низовых и верховых пожаров, а также 

глубина прогорания – для  почвенных. 

На основании этих характеристик пожары подразделяются на 

слабые, средние и сильные. 



Классификация лесных пожаров 

По площади, охваченной огнем, лесные 

пожары подразделяются на 6 классов: 

  

1. загорание (0,1–0,2 га); 

2. малый пожар (0,2–2 га); 

3. небольшой пожар (2,1–20 га); 

4. средний пожар (21–200 га); 

5. крупный пожар (201–2000 га); 

6. катастрофический пожар (более 2000 га). 

 



Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими процессами и явлениями 

Опасные геологические явления – событие геологического 

происхождения или результат геологических процессов, 

возникающих в земной коре под действием различных 

природных или геодинамических факторов или их сочетаний. 

Наиболее распространенными  геологическими явлениями 

являются землетрясения, вулканические извержения, обвалы 

и оползни.  

На территории Республики Беларусь иногда бывают 

землетрясения и оползни. Эпицентры землетрясений 

находятся вне пределов республики и сейсмические волны 

вызывают колебания грунта не более 3-х баллов. 



Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими процессами и явлениями 

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной 

поверхности, вызванные геофизическими или космическими 

причинами. 

Ежегодно на планете Земля происходит до 100 тыс. 

землетрясений, из них: 

5000–7000  (5, 6 баллов),  

100–150 (7, 8 баллов), 

15–20 ( 9, 10 баллов), 

1–2 (11, 12 баллов). 



Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими процессами и явлениями 

Характеристика повреждений при землетрясении 

Характеристика 

землетрясения 

Характер повреждения строений 

Слабое (до 3 баллов),  

умеренное (4 балла) 

Большие трещины в стенах. Обрушение 

штукатурки, дымоходов, повреждение 

остекления 

Сильное (5...6 баллов),  

очень сильное (7 баллов) 

Трещины в наружных стенах несейсмостойких 

зданий, обрушение конструкций, заклинивание 

дверей 

Разрушительное  

(8...10 баллов) 

Сейсмически стойкие здания получают слабые 

разрушения, прочие - рушатся 

Катастрофическое  

(11...12 баллов) 

Обрушение наружных конструкций и полное 

разрушение зданий 



Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими процессами и явлениями 

Некоторые крупные землетрясения  

Год, место Число жертв, последствия 

1556, Ганьсу, Китай 800 000 чел. 

1737, Калькутта, Индия 300 000 чел. 

1783, Калабрия, Италия 60 000 чел. 

1896, Санрику, Япония Цунами смыло в море 27 000 чел. и 1060 зданий 

1901, Ассам, Индия На площади 23 000 км2 - полные разрушения 

1908, Сицилия, Италия 83 000 чел., разрушен г. Мессина 

1948, Ашхабад, СССР Погибло 27 000, ранено 55 457, больных > 7000 чел. 

1963, Скопье, Югославия 2000, ранено 3383 чел., разрушена большая часть города 

1965, Мехико, Мексика Погибло 15 000, ранено 32 500 чел. 

1966, Ташкент, СССР Сильные разрушения в центре города 

1974, Пакистан Погибло 4700, ранено 15 000 чел. 

1976, Таншань, Китай Погибло 640 000, ранено 1 млн чел. 

1978, Иран Погибло 20 000, ранено 8800 чел. 

1980, Италия Погибло 2614, ранено 6800 чел. 

1988, Спитак, Армения Полные разрушения, 25 000 чел. погибло, 31 000 чел. ранено 



Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими процессами и явлениями 

Оползень – отрыв и скольжение по склону верхних слоев 

почв под воздействием собственного веса и дополнительной 

нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, 

сейсмических толчков или иных процессов. 

Оползни могут быть: 

 

 быстрые (скорость перемещения масс – 0,3 м/мин),  

 умеренные (1,5 м/месяц), 

 очень медленные (1,5 м/год), 

 исключительно медленные (не более 0,06 м/год). 



Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

космическими процессами и явлениями 

Известны около 300 космических тел, которые могут 

пересечь орбиту Земли (в основном это астероиды 

размером от 1 до 1000 км). 

 

За историю Земли известны столкновения  с 

космическими телами от 2  до 100 км, которых было 

более 10. 

 

Менее крупные космические тела постоянно 

выпадают на поверхность Земли, часть сгорает в 

атмосфере, остальные увеличивают массу планеты 

на 3–5 млн.т.  



Чрезвычайные ситуации, вызванные 

температурно-влажностным состоянием среды 

Во время перепада температуры и влажности 

воздуха, а также их сочетаний возникают такие ЧС, 

как: сильные морозы, сильная жара, туманы, 

гололед, суховей, заморозки, снижение количества 

кислорода и др.  


