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Процесс жизнедеятельности человека содержит множество различных опасностей, 

которые могут представлять угрозу человеку или окружающей среде. Особенно остро 
это ощутилось с появлением таких отраслей промышленности, как нефтегазовая, хими-
ческая, металлургическая и энергетическая. Опасность указанных производств заключа-
ется не столько в их оборудовании, сколько в веществах, применяемых в производствен-
ной технологии. Такие вещества могут вызывать пожары, взрывы, токсичные загрязне-
ния и даже иногда представляют радиационную опасность. К сожалению, количество 
аварий во всех сферах производственной деятельности неуклонно растет. Это происхо-
дит в связи с широким использованием новых технологий и материалов, нетрадицион-
ных источников энергии, массовым применением опасных веществ в промышленности и 
сельском хозяйстве. Современные сложные производства проектируются с высокой сте-
пенью надежности. Однако чем больше производственных объектов, тем больше вероят-
ность ежегодной аварии на одном из них. Абсолютной безаварийности не существует. 
Постоянно развивающийся научно-технический прогресс с одной стороны приносит по-
ложительные результаты (повышаются прочности материалов, усиливается безопас-



Geologiya, geografiya i globalnaya energiya. 2013. № 1 (48) 
Geoekologiya 
 

 130 

ность), а с другой стороны способствует возникновению крупных аварий и катастроф. На 
данный момент есть множество примеров негативного влияния научно-технического 
прогресса на жизнедеятельность населения. Один из них – строительство сложных зда-
ний и сооружений (супермаркеты, театры, высотные дома и др.), которые по междуна-
родным противопожарным нормативам относятся к группе «специальных зданий» и тре-
буют особого контроля. В общем, обеспечение техногенной безопасности должно яв-
ляться одним из приоритетных направлений деятельности в работе органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления и организаций. Опасность всегда воз-
никает тогда, когда в какой-нибудь сфере жизнедеятельности имеются проблемы. В дан-
ной статье дается характеристика техногенных аварийных ситуаций в городской среде. 
Оценены основные техногенные угрозы города, перечислены предпосылки, усугуб-
ляющие возникновение техногенных угроз, а также отмечены факторы их возникно-
вения. Показано пространственное распределение химически опасных объектов 
г. Астрахани. Определены экономические потери региона. 

Ключевые слова: техногенные процессы, химически опасные объекты, риск, 
последствия, экономический ущерб 
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The article discusses modern technogenic threats to the population and the environ-
ment, with a focus on dangers posed by the hydrocarbon (oil and gas), chemical, metallur-
gical and power industries. It adds that the dangers are caused less by the equipment than 
by the formation of contaminants and pollutants during the production phase. Such hazard-
ous substances, the critique notes, could cause fires, explosions, toxic pollution and even, 
sometimes, radiation hazards. Moreover, the number of failures is perpetually growing in 
all spheres of production (in industry and in agriculture). In the modern age, all production 
projects are potentially fraught with a high probability of failure. During the developmental 
stage, the paper says, scientific and technical progress is likely to bring about positive re-
sults (increases in material durability and security). But the cost to the population and the 
environment would no less likely be the emergence of hidden flaws and major accidents. At 
present, the document maintains, the population could be faced with a series of 'negative' 
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scientific and technical influences. For example, the construction of new buildings (includ-
ing supermarkets, theaters and skyscrapers) could lead to an existential growth in the poten-
tial for conflagrations. According to international fire-prevention standards, 'special build-
ings' demand special controls. Specifically, enduring technogenic security should be, but is 
not always, a priority consideration for executive authorities, local governments and busi-
ness organizations. The study has dealt with the major technogenic threats facing modern 
cities, while also observing the proliferation of potential emergency situations in the urban 
environment. The blueprint, in conclusion, has listed a series of conditions that might lead 
to the aggregation of technogenic threats, such as those caused by the lack of proper spatial 
distribution for chemically dangerous objects in Astrakhan. Moreover it has defined the 
economic losses that these threats might cause that region. 

Keywords: technogenic processes, chemically dangerous objects, risk, implications, 
economical damage 

 

Высокий уровень риска техногенных аварий и катастроф в городе связаны с 
наличием на его территории большого количества взрыво-, химически-, пожаро-
опасных предприятий, огромной транспортной сети, обширной техносферы. 

Многие опасные производственные объекты строились когда-то на ок-
раине города, дабы не представлять опасность для жителей. В настоящее 
время эти объекты уже вплотную окружают жилые кварталы, транспортные 
узлы, объекты с массовым пребыванием людей. 

Взрывопожарные объекты составляют наибольший процент среди потенци-
ально опасных объектов. Потенциальными объектами аварий, связанных со 
взрывом, являются, как правило, хранилища и склады взрыво- и пожароопасных 
веществ. Сюда, в том числе, относятся склады нефтепродуктов и нефтебазы. 

Однако часто происходят взрывы также и на промышленных объектах. 
Взрываются котлы в котельных, газы, аппараты, продукция и полуфабрикаты 
на химических предприятиях, пары бензина и других компонентов на нефте-
перегонных заводах, древесная пыль и лакокрасочные пары, газовые конден-
саты при утечке из газопроводов и т.п. 

По своему функциональному предназначению ряд взрывоопасных объ-
ектов, в частности, автозаправочные станции, должены быть расположены в 
черте города. 

К сожалению, зачастую взрывоопасные объекты, которые должны быть 
расположены за пределами селитебной территории, также располагают в черте 
города. К примеру взрыв на складе боеприпасов 13 ноября 2009 г. в г. Ульянов-
ске. В непосредственной близости от района чрезвычайной ситуации находились 
27 двух и пятиэтажных домов, школа и детский сад. В домах были выбиты стек-
ла, около трех тысяч жителей были эвакуированы из своих домов и размещены в 
школах и больницах. Взрывы боеприпасов могли привести к разрушению дамбы 
и затоплению жилого массива. 

Химически опасные объекты (ХОО) – предприятия химической, нефте-
химической, целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей промышлен-
ности, жилищно-коммунального хозяйства и др. В их число входят и конди-
терские фабрики, и пивзаводы, и хладо(мясо)комбинаты, и молокозаводы, и 
станции водоочистки, и овощные базы.  

В стране более 4,5 тыс. химически опасных объектов, а суммарные запа-
сы АХОВ составляют более 700 тыс. тонн. На территории Астраханской об-
ласти расположено 29 ХОО с запасами АХОВ более 120 тонн, 11 из которых 
расположены в черте г. Астрахани (рис. 1). 

Возможность возникновения техногенных аварий, сопряженных с угро-
зой жизни и здоровью населения, например, при попадании в окружающую 
среду АХОВ, является острой проблемой современного города. Особой опас-
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ности подвергается население, проживающее в непосредственной близости к 
потенциально опасным объектам. 

Только в 2009–2010 гг. в России на химически опасных предприятиях 
произошло 13 аварий с выбросом АХОВ, в результате чего погибли 12 чело-
век и более 50 пострадали. 

 
Схема 1 

Техногенные угрозы города 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Основные предпосылки, усугубляющие возникновение техногенных угроз, 

представлены на схеме 2. 
 

Схема 2 

 
 

 
В настоящее время по всей России строится огромное количество слож-

ных зданий и сооружений. Сюда относятся супермаркеты, театры, высотные 
дома и др. По международным противопожарным нормативом, все здания, у 
которых хотя бы один этаж лежит вне зоны достижимости лестницы пожарной 
машины, считаются высотными и относятся к группе «специальных зданий». 

пожары, взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом 
оборудовании промышленных объектов, на транспорте, в жилых зданиях 

обрушение элементов транспортных коммуникаций, производственных и 
непроизводственных зданий и сооружений 

аварии с выбросом химически опасных веществ с образованием зон 
загрязнения 

аварии с проливом нефтепродуктов 

аварии с проливом нефтепродуктов 

аварии на электростанциях и сетях с долговременным перерывом 
энергоснабжения основных потребителей 

аварии на системах жизнеобеспечения и очистных сооружениях 
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В чем же заключаются особенности и сложности обеспечения пожарной 
безопасности в таких сооружениях? Во-первых, это возможность быстрого 
распространения пожара из-за повышенной воздушной тяги, во-вторых, 
сложность тушения пожара из-за сложности конструкций, и наконец, в-
третьих, проблема эвакуации людей из горящего здания. 

 
 

 
 

Рис. 1. Расположение химически опасных объектов в г. Астрахани 
 

Пожар зимой 2012 года в ТЦ «Ярмарка» в г. Астрахани показал уязви-
мость данного сооружения. Благодаря оперативным действиям пожарных 
расчетов обошлось без жертв.  

Следует учесть тот факт, что в данном сооружении стоянка автотранс-
портных средств размещена на 4–5 этажах, что еще более усложняет тушение 
пожара в случае его возникновения. 

 
Схема 3 

Угрозы городского транспорта 
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Схема 4 
Предпосылки, усугубляющие проблемы транспортного комплекса 

 
 

 
 

Рис. 2. Аэропорт в черте г. Астрахани 
 

Аэродромы, расположенные в черте города создают дополнительные 
сложности как для пилотов, так и для населения. 

В настоящее время комплекс жилищно-коммунального хозяйства (да-
лее – ЖКХ) в России – очень слабое звено, несмотря на то, что ежегодно вы-
деляются огромные денежные средства на его реконструкцию. Основные уг-
розы жилищно-коммунального хозяйства представлены на схеме 5. 

Что же касается Астраханской области, в основном весь комплекс ЖКХ 
находится в плачевном состоянии. Зима 2011–2012 гг. показала, что пред-
ставляет собой система водо- и теплоснабжения. Из-за низких температур во 
многих районах области промерзали трубы, люди сутками оставались без во-
доснабжения. 
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Схема 5 
Угрозы жилищно-коммунального хозяйства 

 
 

Наиболее наболевшими 
и распространенными тех-
ногенными авариями в ЖКХ 
являются взрывы бытового 
газа. Каждый день в России 
от взрыва бытового газа в 
среднем гибнет 1 человек. 
27 февраля 2012 года в ре-
зультате взрыва бытового 
газа в г. Астрахань погибло 
11 человек. 

 
 
 

Проблема взрыва бытового газа является системной и требует системно-
го решения. В настоящее время около 80 % всего внутридомового газового 
оборудования является морально устаревшим и изношенным. 

В эксплуатации находится бытовое газовое оборудование, выпущенное 
несколько десятилетий назад, при этом значительный износ оборудования 
объектов газового хозяйства существует на фоне низкого уровня его техниче-
ского обслуживания. 

Энергетические аварии представляют наиболее опасные техногенные уг-
розы, затрагивая практически все основные сферы жизнедеятельности города. 

В России ежедневно происходят аварии на объектах энергетики. Наибольший 
пик приходится на лето, когда население пользуется вентиляторами, кондиционе-
рами, сплит системами и др. и на зиму, когда в ход идут обогреватели.  

В целом система энергетики оказывает большое влияние на работу ком-
плекса ЖКХ. Что же будет, если нет электроэнергии?  
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На дорогах возникают спонтанные автомобильные пробки, т.к. выходят 
из строя дорожная светотехника. 

Перестают функционировать автозаправки. Останавливается частный 
транспорт. Вскоре встает и оперативный. Ни милиция, ни «скорая помощь», 
ни пожарные не могут выезжать на вызовы. 

В городских больницах в реанимациях и палатах интенсивной терапии 
ежедневно находится более 1000 человек, из них около сотни находится на 
аппаратах искусственного дыхания. В лечебных учреждениях существуют 
резервные источники питания, но запасы топлива на их работу составляет 
всего 15–20 % от потребности и по расчетам этих запасов хватит приблизи-
тельно на 5–6 часов непрерывной работы. В результате чего большая часть 
больных может скончаться в больницах. 

В жилые дома и организации прекращается подача воды, поскольку от-
ключаются насосы. Через 3 часа в городе возникает антисанитарная обста-
новка. Через 12 часов появляются локальные очаги распространения кишеч-
ной инфекции. Возникает угроза распространения таких эпидемий как холера 
и дизентерия.  

Из-за отсутствия воды на всех перекачивающих станциях запускается 
лавинообразный процесс возникновения нештатных ситуаций. В результате в 
речное русло и городскую канализацию начинают сбрасывать нечистоты. В 
условиях жары микробы уже в течение первых суток начнут активно раз-
множаться, что только подстегнет развитие эпидемий. 

На предприятиях начинают происходить сбои. Холодильники мясоком-
бинатов выдерживают без электричества всего сутки. Начинаются перебои с 
хлебом.  

Это часть того, что может произойти в случае аварии на системе энерго-
снабжения. 

Подводя итог, можно сказать, что обеспечение техногенной безопасно-
сти должно являться одним из приоритетных направлений в деятельности 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций. Опасность всегда чувствует, когда в какой-то из сфер жизнедеятельно-
сти имеется слабина, и она ею обязательно воспользуется. Нет слабины – нет 
опасности.  
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