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3ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Древ ние лю ди по кло ня лись мо гу чим си лам при ро ды и ста ра-
лись при спо со бить ся к ок ру жаю ще му их ми ру. Сов ре мен ный че ло-
век по чти срав нял ся по си ле воз дей ст вия на при ро ду с ре ка ми, вет-
ром, вол на ми. Он мо жет пе ре дви гать го ры, ос та нав ли вать ре ки, осу-
шать мо ря. Че ло век не пре рыв но пе ре де лы ва ет ок ру жаю щую его 
при род ную сре ду, пы та ясь сде лать её по лез нее и без опас нее для се бя. 
Это уда ёт ся не всег да. Кто пред по ла гал, на при мер, что стро итель ст во 
круп ной пло ти ны мо жет при вес ти к та кой бе де, как зем лет ря се ние? 
Мно гие учё ные при шли к за клю че нию, что на ша пла не та — не прос-
то ку сок кам ня в бес край нем кос мо се, а ор га низм, жи ву щий по сво-
им за ко нам. Лю ди долж ны знать их и учи ты вать в сво ей де ятель нос-
ти, что бы по воз мож нос ти из бе жать бед.

Вы уже знае те, ка кие опас нос ти мо гут под сте ре гать в квар ти ре    
и на ули цах го ро да, знае те, что на до де лать, ес ли по те ря лись в ле су, 
умее те раз во дить кос тёр и обо ру до вать вре мен ное жи ли ще, до бы вать 
пи щу и ока зы вать пер вую по мощь се бе и сво им то ва ри щам. Та кие 
си ту ации, в ко то рых су щест ву ет уг ро за толь ко ва шей без опас нос ти 
или жиз ни, на зы ва ют опас ны ми.

Бы ва ют дру гие си ту ации, ког да на той или иной тер ри то рии в ре-
зуль та те сти хий но го бед ст вия ли бо про из вод ст вен ной ава рии на но-
сит ся зна чи тель ный ма те ри аль ный ущерб эко но ми ке и ок ру жаю щей 
при ро де, гиб нут и те ря ют своё здо ровье лю ди. Дру ги ми сло ва ми, на-
ру ша ет ся нор маль ная жиз не де ятель ность че ло ве ка, при чём уст ра не-
ние по след ст вий та ких си ту аций тре бу ет уси лий мно гих лю дей. Как 
пра ви ло, сти хий ные бед ст вия, про из вод ст вен ные ава рии и ка та ст ро-
фы воз ни ка ют нео жи дан но для че ло ве ка. Их на зы ва ют чрез вы чай-
ны ми си ту ация ми (ЧС).

Че ло век час то не мо жет ус то ять пе ред си ла ми при ро ды. Сти хий-
ные яв ле ния при во дят к ка та ст ро фам, раз ру ше ни ям, ги бе ли лю дей. 
Мож но, ко неч но, ста рать ся из бе гать мест, где воз мож ны та кие яв ле-
ния, но в на стоя щее вре мя это уже не ре аль но. По это му не об хо ди мо 
знать об опас ных при род ных яв ле ни ях, учи ты вать их осо бен нос ти 
и пра виль но вес ти се бя, что бы не по пасть в бе ду.

Чрез вы чай ные си ту ации име ют свои при чи ны воз ник но ве ния и 
осо бен нос ти, свой ха рак тер раз ви тия, по-свое му воз дей ст ву ют на че-
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ло ве ка и его сре ду оби та ния. По при чи нам воз ник но ве ния эти си ту-
ации под раз де ля ют на при род ные, тех но ген ные, со ци оген ные и эко-
ло ги че ские. В этом учеб ни ке рас смат ри ва ют ся чрез вы чай ные си ту-
ации при род но го ха рак те ра, или, как их ещё на зы ва ют, сти хий ные 
бед ст вия. Са мое глав ное — на учить ся пра виль но вес ти се бя в та ких 
си ту аци ях, что бы со хра нить здо ровье, а мо жет быть, и жизнь. 

Со дер жа ние па раг ра фов и струк ту ра учеб ни ка по зво ля ют ус пеш-
но свя зать уже изу чен ный ма те ри ал с но вым. Вы де ле ния в текс те па-
раг ра фов по мо гут со сре до то чить вни ма ние на тер ми нах и по ня ти ях, 
ко то рые нуж но обя за тель но за пом нить.

Осо бен но стью учеб ни ка яв ля ет ся со че та ние текс та со схе ма ми, 
ри сун ка ми и таб ли ца ми. При чте нии па раг ра фа на до не пре мен но об-
ра щать ся к ним, так как они со дер жат до пол ни тель ные учеб ные и 
спра воч ные ма те ри алы.

Воп ро сы и за да ния в кон це каж до го па раг ра фа ори ен ти ро ва ны 
на ос нов ной, обя за тель ный для изу че ния ма те ри ал и пред ус мат ри ва-
ют воз мож ность са мо конт ро ля и са мо оцен ки.

В кон це учеб ни ка раз ме щён спи сок ин фор ма ци он но-об ра зо ва-
тель ных ин тер нет-ре сур сов, ко то рые мо гут при го дить ся не толь ко 
при изу че нии про грам мно го ма те ри ала, но и при под го тов ке к конт-
роль ным и про ве роч ным ра бо там, за чё там, вы пол не нию за да ний 
Все рос сий ской олим пи ады школь ни ков.

При ра бо те с учеб ни ком на до по сто ян но оце ни вать свои ре зуль-
та ты. Вы со ки ли они? На сколь ко не об хо ди мы и ин те рес ны по лу чен-
ные зна ния? Мо гут ли эти зна ния при го дить ся в экс тре маль ных  
си ту аци ях и в по всед нев ной жиз ни.

Пос ле изу че ния ма те ри ала па раг ра фа на до от ве тить на конт роль-
ные воп ро сы и вы пол нить пред ло жен ные за да ния. Ес ли при этом 
воз ник нут слож нос ти, сле ду ет по втор но об ра тить ся к со дер жа нию 
па раг ра фа или к учи те лю.



5

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  

ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  

И  ГОСУДАРСТВА



6

§ 1. Понятие о чрезвычайных ситуациях  
природного характера и их классификация

Раз ли ча ют по ня тия «опас ное при род ное яв ле ние» и «сти-
хий ное бед ст вие».

Опас ное при род ное яв ле ние — это со бы тие при род но го про ис-
хож де ния или ре зуль тат де ятель нос ти при род ных про цес сов, ко то-
рые по сво ей ин тен сив нос ти, масш та бу рас про ст ра не ния и про дол-
жи тель нос ти мо гут ока зать по ра жаю щее воз дей ст вие на лю дей,  
объ ек ты эко но ми ки и ок ру жаю щую при род ную сре ду.

К опас ным при род ным яв ле ни ям от но сят зем лет ря се ния, из вер-
же ния вул ка нов, на вод не ния, цу на ми, ура га ны, бу ри, смер чи, ополз-
ни, се ли, лес ные по жа ры, рез кие от те пе ли, рез кие по хо ло да ния, тёп-
лые зи мы, силь ные гро зы, за су хи и пр. Но не все, а толь ко те из них, 
ко то рые от ри ца тель но воз дей ст ву ют на жиз не де ятель ность лю дей, 
эко но ми ку и ок ру жаю щую при род ную сре ду (табл. 1).

К та ким яв ле ни ям нель зя от нес ти, на при мер, зем лет ря се ние в 
пус тын ном райо не, где ни кто не жи вёт, или мощ ный опол зень в не-
на се лён ном гор ном райо не. К ним также не от но сят яв ле ния, ко то-
рые про ис хо дят в мес тах про жи ва ния лю дей, но не вы зы ва ют рез ко го 
из ме не ния ус ло вий их жиз ни, не при во дят к ги бе ли или трав ми ро ва-
нию лю дей, раз ру ше нию по стро ек, ком му ни ка ций и т. п.

Та б л и ц а  1

ПРИ МЕР НОЕ  СО ОТ НО ШЕ НИЕ  ЧАС ТО ТЫ  ВОЗ НИК НО ВЕ НИЯ 
ОПАС НЫХ  ПРИ РОД НЫХ  ЯВ ЛЕ НИЙ  ПО  ИХ  ВИ ДАМ

Основы безопасности личности, общества и государства
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Сти хий ное бед ст вие — это раз ру ши тель ное при род ное и (или) 
при род но-ант ро по ген ное яв ле ние ли бо про цесс зна чи тель но го масш-
та ба, в ре зуль та те ко то ро го мо жет воз ник нуть или воз ник ла уг роза 
жиз ни и здо ровью лю дей, про изой ти раз ру ше ние или унич то жение 
ма те ри аль ных цен нос тей и ком по нен тов ок ру жаю щей при род ной 
сре ды.

Эти бед ст вия воз ни ка ют под воз дей ст ви ем ат мос фер ных яв ле ний 
(ура га ны, обиль ные сне го па ды, про лив ные дож ди), ог ня (лес ные и 
тор фя ные по жа ры), из ме не ний уров ней во ды в во доё мах (па вод ки, 
на вод не ния), про цес сов, про ис хо дя щих в поч ве и зем ной ко ре (из вер-
же ния вул ка нов, зем лет ря се ния, ополз ни, се ли, об ва лы, цу на ми).

Сти хий ные бед ст вия обыч но и яв ля ют ся чрез вы чай ны ми си ту-
ация ми при род но го ха рак те ра. Они мо гут воз ни кать не за ви си мо 
друг от дру га, а иног да од но сти хий ное бед ст вие вле чёт за со бой дру-
гое. В ре зуль та те зем лет ря се ний, на при мер, мо гут воз ни кать схо ды 

Та б л и ц а  2

ТИПИЗАЦИЯ  ПРИРОДНЫХ  ЯВЛЕНИЙ  ПО  СТЕПЕНИ  ОПАСНОСТИ

Природные
явления

Чрезвычайно 
опасные

Очень
опасные

Опасные
Умеренно
опасные

Наводнения,
ураганные ветры, 
смерчи, цунами, 
землетрясения, 
оползни, обвалы, 
снежные лавины, 
сели
Карст
Эрозия, подтопле-
ние, набухание 
грунтов
Наледеобразование

Массовые 
разрушения, 
количество 
жертв
от 25 человек

Массовые 
разруше-
ния, коли-
чество 
жертв до
25 человек

Сильные
и умерен-
ные разру-
шения, 
единичные 
случайные 
человече-
ские жертвы

Умеренные, 
реже силь-
ные разру-
шения, как 
правило, 
без жертв



8 Основы безопасности личности, общества и государства

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  СИТУАЦИИ

Геофизического 
характера:

 • землетрясения
 • извержения вулканов

Геологического
характера:

 • оползни
 • cели
 • обвалы, осыпи
 • снежные лавины
 • склоновый смыв
 • просадки лёссовых пород
 • просадки (провалы) земной 

поверхности в результате карста
 • абразия, эрозия почв
 • курумы
 • пыльные бури

Метеорологического
и агрометеорологического

характера:

 • бури
 • ураганы
 • смерчи, торнадо
 • шквалы
 • вертикальные вихри
 • выпадения крупного 

града
 • сильные дожди (ливни)
 • сильные снегопады
 • сильные гололёды
 • сильные морозы
 • сильные метели
 • сильная жара
 • сильные туманы
 • засухи
 • суховеи
 • заморозки

Инфекционная заболеваемость людей:

 • единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний
 • групповые случаи опасных инфекционных заболеваний
 • эпидемические вспышки опасных инфекционных заболеваний
 • эпидемии
 • пандемии
 • инфекционные заболевания невыясненной этиологии

C

КЛАССИФИКАЦИЯ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
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ПРИРОДНОГО  ХАРАКТЕРА

Морского гидрологического 
характера:

 • тропические циклоны 
(тайфуны)

 • цунами
 • сильное волнение моря  

(5 баллов и более)
 • сильные колебания уровня 

моря
 • ранний ледяной покров  

и припай
 • напор льдов, интенсивный 

дрейф льдов
 • непроходимые 

(труднопроходимые) льды

Гидрологического характера:

 • высокие уровни воды 
(наводнения)

 • половодья
 • дождевые паводки
 • заторы и зажоры
 • ветровые нагоны
 • низкие уровни воды
 • ранние ледоставы

Инфекционная заболеваемость

сельскохозяйственных животных:

 • единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний
 • энзоотии
 • эпизоотии
 • панзоотии
 • инфекционные заболевания невыясненной этиологии

Гидрогеологического
характера:

 • низкие уровни грунтовых вод
 • высокие уровни грунтовых вод

Поражение 
сельскохозяйственных 

растений болезнями 
и вредителями:

 • прогрессирующие эпифитотии
 • панфитотии
 • болезни невыявленной 

этиологии
 • массовое распространение 

вредителей растений

Природные пожары:

 • лесные
 • степные 
 • торфяные 
 • подземные горючих 

ископаемых

С х е м а  1

СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО  ХАРАКТЕРА
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снежных ла вин или об ва лы. А не ко то рые сти хий ные бед ст вия слу ча-
ют ся из-за де ятель нос ти че ло ве ка, иног да не ра зум ной (бро шен ный 
не за ту шен ным оку рок или не за ту шен ный кос тёр, на при мер, час то 
при во дят к лес но му по жа ру, взры вы в гор ной мест нос ти при про клад-
ке до рог — к ополз ням, об ва лам, снеж ным ла ви нам).

Итак, воз ник но ве ние чрез вы чай ной си ту ации при род но го ха рак-
те ра яв ля ет ся след ст ви ем при род но го яв ле ния, при ко то ром воз ни-
ка ет пря мая уг ро за жиз ни и здо ровью лю дей, раз ру ша ют ся и унич то-
жа ют ся ма те ри аль ные цен нос ти и ок ру жаю щая при род ная сре да.

Та кие яв ле ния мо гут иметь раз лич ное про ис хож де ние, что и ста-
ло ос но вой клас си фи ка ции чрез вы чай ных си ту аций при род но го ха-
рак те ра, при ве дён ной на схе ме 1.

Каж дое сти хий ное бед ст вие по-свое му влия ет на че ло ве ка и его 
здо ровье. Боль ше все го лю ди стра да ют от на вод не ний, ура га нов, зем-
лет ря се ний и за сух. И толь ко примерно 10% при чи няе мо го ущер ба 
при хо дит ся на ос таль ные сти хий ные бед ст вия.

Тер ри то рия Рос сии под вер же на воз дей ст вию са мых раз лич ных 
опас ных при род ных яв ле ний, в том чис ле, как по ка за ли со бы тия  
в Че ля бин ской об лас ти в 2013  г., ме тео рит ным опас нос тям и уг ро-
зам. В то же вре мя здесь есть су ще ст вен ные от ли чия в их про яв ле-
нии по срав не нию с дру ги ми стра на ми. Так, ис то ри че ски сло жив-
шая ся по ло са ос нов но го рас се ле ния на се ле ния Рос сии (от ев ро пей-
ской час ти по югу Си би ри до Даль не го Вос то ка) при бли зи тель но 
сов па да ет с зо ной на имень ше го про яв ле ния та ких при род ных опас-
нос тей, как зем лет ря се ния, ура га ны и цу на ми (кро ме Даль не го Вос-
то ка). До воль но боль шая рас про ст ра нён ность не бла гоп ри ят ных и 
опас ных при род ных про цес сов и яв ле ний свя за на с хо лод ны ми, 
снеж ны ми зи ма ми. В це лом ущерб, на но си мый при род ны ми чрез вы-
чай ны ми си ту ация ми, в Рос сии ни же сред них ми ро вых по ка за те лей 
вслед ствие зна чи тель но мень шей плот нос ти на се ле ния и рас по ло же-
ния опас ных про из водств, а так же в ре зуль та те при ня тия пред уп ре-
ди тель ных мер.

В О П  Р О  С Ы  И  З А  Д А  Н И Я  

1. Что та кое опас ное при род ное яв ле ние?
2. В чём со сто ит раз ли чие меж ду опас ным при род ным яв ле ни ем и сти хий-

ным бед ст ви ем?
3. Ка кие сти хий ные бед ст вия яв ля ют ся наи бо лее опас ны ми для че ло ве ка?
4. По че му ущерб, на но си мый при род ны ми чрез вы чай ны ми си ту ация ми, 

в Рос сии ни же сред них ми ро вых по ка за те лей?
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Глава1 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

За вре мя су щест во ва ния че ло ве че ст ва в ре зуль та те зем-
лет ря се ний по гиб ли мил ли оны лю дей, бы ли раз ру ше ны сот ни го- 
ро дов.

Ши ро ко из вест но зем лет ря се ние, раз ру шив шее италь ян ский 
го род Мес си ну.

Мес си на ис по кон ве ков бы ла не сча ст ным го ро дом. В те че ние 
двух ты ся че ле тий её пе ри оди че ски опус то ша ли вой ны, а в про ме-
жут ках меж ду ни ми сви реп ст во ва ли зем лет ря се ния.

28 де ка бря 1908  г. в шес том ча су ут ра про изош ло ро ко вое 
зем лет ря се ние. Не сколь ко се кунд — и Мес си ны не ста ло. Пос ле 
зем лет ря се ния на бе рег тре мя вол на ми, сле до вав ши ми од на за 
дру гой с ин тер ва ла ми в 15 ми нут, ри ну лись ги гант ские вол ны цу-
на ми.

На ок раи нах го ро да восп ла ме ни лись раз ру шен ные газ голь де-
ры; че рез пол ча са пос ле под зем но го толч ка вспых нул по жар.

На раз верс тых пли тах, на со дро гаю щей ся зем ле вдоль буль ва-
ра вы си лись ос то вы двор цов с об ру шив ши ми ся ко лон на ми и рас-
трес кав ши ми ся сте на ми. Со всех сто рон слы ша лись сто ны, кри ки, 
про сьбы о по мо щи. Вид не лись те ла, за стряв шие сре ди об лом ков. 
Все зда ния, сто яв шие на бе ре гу, бы ли смы ты цу на ми.

Ут ром со об ще ние о ка та ст ро фе бы ло пе ре да но по те ле гра фу 
во все стра ны све та. Ото всю ду по нем но гу ста ла по сту пать по мощь. 
Сам ко роль при был в Мес си ну, что бы ор га ни зо вать пе ре воз ку ра-
не ных.

Слу чи лось так, что 28 де ка бря 1908 г. у вос точ но го бе ре га ост-
ро ва Си ци лия на хо ди лась рус ская гар де ма рин ская эс кад ра. Уз нав 
о страш ном зем лет ря се нии, от ряд взял курс на Мес си ну. При под-
хо де к го ро ду мат ро сы уви де ли, что его на бе реж ные за пру ди ли 
тол пы обез умев ших от го ря и стра да ния лю дей. Рус ские мо ря ки 
спус ти ли шлюп ки со спа са тель ны ми ко ман да ми, вра ча ми и са ни-
та ра ми. Это бы ло по хо же на вы сад ку де сан та — де сан та во имя 
спа се ния жиз ни лю дей.
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На ули цах путь мо ря кам пре граж да ли сплош ные за ва лы, но 
они, час то рис куя жизнью, взби ра лись по об лом кам стен, уст ра-
ива ли га ле реи, ко лод цы, что бы про брать ся к пост ра дав шим.

Мо ря ки шли ше рен гой в де сять че ло век на рас стоя нии пя ти 
мет ров друг от дру га, ос то рож но сту пая и при слу ши ва ясь, не раз-
да дут ся ли где сто ны и кри ки. Че рез каж дые пять — де сять ша гов 
по ко ман де стар ше го все на сто ро жён но ос та нав ли ва лись. Тот, кто 
слы шал стон или зов о по мо щи, под ни мал ру ку, ос таль ные уст-
рем ля лись к не му. Стар ший ос тав лял здесь двух-трёх че ло век, да-
вал им ука за ния, и ше рен га шла даль ше. Од на ше рен га сме ня ла 
дру гую, про дол жая по иск лю дей.

В од ном мес те уви де ли че ло ве ка, ви сев ше го вниз го ло вой  
с за щем лён ны ми меж ду бал ка ми но га ми. Мат ро сы по стро или пи-
ра ми ду из сво их тел и та ким об ра зом спас ли не сча ст но го.

Вот что го во ри ли италь ян цы: «Труд но се бе пред ста вить не что 
бо лее ге ро иче ское, чем по сту пок рус ских мо ря ков. Бес страш ное 
по ве де ние рус ских офи це ров и мат ро сов ещё бо лее вы де ля лось 
при их скром нос ти и сер деч ной про сто те».

Как ра бо та ли рус ские мо ря ки, мож но су дить и по та ким эпи зо-
дам. На ос тат ках бал ко на третье го эта жа ви се ла вниз го ло вой за-
це пив шая ся за ре шёт ку шес ти лет няя де воч ка. Об ло мок сте ны еле 
дер жал ся и был го тов об ру шить ся. Тог да мат ро сы пос та ви ли вер-
ти каль но лест ни цу без вся ких упо ров. Двое под дер жи ва ли её,  
а двое под ня лись на верх. Один из них встал на пле чи то ва ри ща 
и дос тал ре бён ка.

На раз ва ли нах бан ка спа са те ли об на ру жи ли и от ко па ли не сго-
рае мый сейф, в ко то ром ока за лась круп ная сум ма в зо ло те и цен-
ных бу ма гах. Всё это не мед лен но пе ре пра ви ли на при шед ший  
в порт италь ян ский во ен ный ко рабль.

Шесть дней про ра бо та ли в ка че ст ве спа са те лей рус ские мо ря-
ки в Мес си не. Они не ща ди ли се бя, мно гие из них са ми бы ли ра-
не ны, а не сколь ко че ло век по гиб ли под рух нув ши ми сте на ми.

По офи ци аль ным дан ным, на ши мо ря ки из влек ли из-под раз-
ва лин 2000 че ло век, 1800 из них эва ку иро ва ли. Крей сер «Ад ми-
рал Ма ка ров» и лин кор «Сла ва» пе ре вез ли око ло 1000 пост ра-
дав ших мес син цев в Не аполь.

С гео ло ги че ской точ ки зре ния Мес син ское зем лет ря се ние не 
бы ло зна чи тель ным, и толь ко чис ло жертв при да ло ему столь ши-
ро кую из вест ность.
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По че му же всё-та ки в 1908 г. при Мес син ском зем лет ря се нии 
по гиб ло 100 или да же 160 тыс. че ло век? Преж де все го это объ яс-
ня ет ся боль шой плот но стью на се ле ния в Ка лаб рии и Си ци лии. 
Мало то го, си ци лий цы в ос нов ном се ли лись вдоль по бе режья, 
в вет хих стро ени ях и до мах...

Са мым же раз ру ши тель ным зем лет ря се ни ем за всю ис то рию 
че ло ве че ст ва, по ле то пи сям, счи та ет ся зем лет ря се ние 1201 г. (по 
не ко то рым ис точ ни кам — 1202 г.) на тер ри то рии Сред не го Вос то-
ка. От не го пост ра да ли Еги пет, Си рия, Ма лая Азия, Ар ме ния,  
Азер байд жан. Общая пло щадь пост ра дав ших тер ри то рий со ста ви-
ла 2 млн км2. Чис лен ность по гиб ших бы ла не ве ро ят но ве ли ка — 
бо лее 1 млн че ло век.

На Ру си в XI—XIX вв. от ме че но око ло 40 зем лет ря се ний, при 
че ты рёх из них бы ли раз ру ше ны церкви и по вреж де ны до ма  
(в 1124 г. на Нов го род чи не, в 1474 г. в Моск ве, в 1595 г. в Ниж-
нем Нов го ро де, в 1807  г. в По волжье, от Ниж не го Нов горо да до 
Уфы). В ле то пи сях ос та лось упо ми на ние о силь ном зем лет ря се-
нии, ко то рое про изош ло в 1230 г. в Суз да ле. Зем лет ря се ния бы ли 
и в Ки еве, Пе ре яс лав ле, во Вла ди ми ре, в Нов го ро де. В Ки ево-Пе-
чер ской лав ре цер ковь Свя той Бо го ро ди цы рас па лась на че ты ре 
час ти. Од но вре мен но рух ну ла тра пез ная. В Пе ре яс лав ле цер ковь 
Свя то го Ми ха ила рас па лась на две час ти.

Зем лет ря се ние в го ро де Неф те гор ске (ост ров Са ха лин) в 
1995 г. прак ти че ски пол но стью раз ру ши ло этот не боль шой го род. 
Ос та лось толь ко не сколь ко до мов, дет ские са ды и боль ни ца. В ре-
зуль та те этой ка та ст ро фы по гиб ло бо лее 2000 че ло век, а го род 
пе ре стал су щест во вать.

§ 2. Происхождение и классификация  
землетрясений

Зем лет ря се ние — это под зем ные толч ки и ко ле ба ния 
зем ной по верх но сти, воз ни каю щие в ре зуль та те вне зап ных сме ще-
ний и раз ры вов в зем ной ко ре или верх ней час ти ман тии Зем ли  
и пе ре даю щие ся на боль шие рас стоя ния в ви де уп ру гих ко ле ба ний.

Са мая верх няя обо лоч ка Зем ли, на зы вае мая зем ной ко рой, име ет 
под кон ти нен та ми тол щи ну по ряд ка 30—70 км и сло же на из за-
твердев ших по род. Од на ко зем ная ко ра не мо но лит ная обо лоч ка. 
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Ос нов ные пли ты, на ко то рые раз де ле на зем ная ко ра вмес те с рас по-
ло жен ны ми на ней кон ти нен та ми и океа на ми, — Аф ри кан ская, Ин-
до-Ав ст ра лий ская, Се ве ро-Аме ри кан ская, Юж но-Аме ри кан ская, 
Ан тарк ти че ская, Ев разийская и Ти хо оке ан ская.

Вспом ни те из кур са гео гра фии, что вы знае те о дви же нии ли то- 
с фер ных плит.

Пли ты дви жут ся и по го ри зон та ли, и по вер ти ка ли, при во дя к 
об ра зо ва нию релье фа Зем ли — гор, вул ка нов, впа дин. Их пе ре ме ще-
ния со про вож да ют ся на коп ле ни ем в зем ных не драх ко лос саль ной 
энер гии, ко то рая, вы сво бож да ясь в ви де сейс ми че ских волн, при во-
дит к ко ле ба ни ям зем ной ко ры. Сейс ми че ские вол ны ощу ща ют ся 
час то как силь ные дви же ния по верх но сти Зем ли. Мы восп ри ни ма ем 
их как зем лет ря се ния.

Вот как оче ви дец опи сы ва ет зем лет ря се ние: «Зем ля вздрог ну-
ла, её пер вая су до ро га дли лась по чти 10 се кунд: треск и скрип 
окон ных рам, звон стё кол, гро хот па даю щих лест ниц раз бу ди ли 
спя щих... Как бу маж ный, раз ры вал ся по то лок... в тем но те всё, ка-
за лось, па да ло... Зем ля глу хо гу де ла. Вздрог нув и по ша ты ва ясь, 
зда ния на кло ня лись, по их бе лым сте нам, как мол нии, зме ились 
тре щи ны, и сте ны рас сы па лись, за ва ли вая ули цы и лю дей сре ди 
них тя жё лы ми гру да ми ост рых ку сков кам ня...»

Силь ней шие зем лет ря се ния со тря са ют пла не ту при бли зи тель но 
один раз в 10 лет и час то ока зы ва ют ся ка та ст ро фи че ски ми. Та кие 
зем лет ря се ния мо гут по ра жать мест ность в ра ди усе со тен ки ло мет-
ров, а ощу ща ют их в ра ди усе 500—700 км и бо лее, на пло ща ди до не-
сколь ких мил лио нов квад рат ных ки ло мет ров.

Са мой страш ной и раз ру ши тель ной тра ге ди ей XX сто ле тия, 
унёс шей жиз ни бо лее по лу мил ли она че ло век, ста ло зем лет ря се-
ние в Ки тае в 1976 г. Оно про изош ло ночью 28 июля пря мо под 
Тянь шу ем, го ро дом с по лу то ра мил ли он ным на се ле ни ем. Масш-
таб раз ру ше ний и ко ли че ст во по гиб ших бы ли не ве ро ят но ве ли ки. 
Жи лые до ма, за во ды пре вра ти лись в ру ины; го род прак ти че ски 
пе ре стал су щест во вать. В зем ле об ра зо ва лись ог ром ные тре щи ны. 
Од на из тре щин по гло ти ла боль ни цу и пе ре пол нен ный пас са- 
жи ра ми по езд. Об ру ши лись мос ты, пост ра да ли же лез но до-
рожные ли нии, бы ли раз ор ва ны тру бо про во ды, раз ру ше ны пло-
ти ны. По со об ще ни ям гон конг ской га зе ты, по гиб ло бо лее 655 тыс. 
че ло век.
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Зем лет ря се ния про ис хо дят не во всех час тях ми ра. Они бы ва ют 
толь ко в оп ре де лён ных райо нах, ко то рые на зы ва ют сейс ми че ски ми 
по яса ми.

В на стоя щее вре мя из вест но все го два глав ных по яса: Ти хо оке ан-
ский и Сре ди зем но мор ский (Тран са зи ат ский).

Ти хо оке ан ский пояс ох ва ты ва ет коль цом бе ре га Ти хо го оке ана. 
Здесь про ис хо дит до 80% всех зем лет ря се ний. При этом раз ру ши-
тель ные зем лет ря се ния по вто ря ют ся в сред нем че рез 150 лет.

Сре ди зем но мор ский (Тран са зи ат ский) пояс про сти ра ет ся че-
рез юг Ев ра зии от Пи ре ней ско го по лу ост ро ва на за па де до Ма лай-
ско го ар хи пе ла га на вос то ке. В зо не это го по яса про ис хо дит до 15% 
всех зем лет ря се ний. Раз ру ши тель ные зем лет ря се ния про ис хо дят че-
рез 200—300 лет.

Есть и дру гие по яса: Арк ти че ский, за пад ной час ти Ин дий ско го 
оке ана и Вос точ но-Аф ри кан ский. В этих зо нах про ис хо дит до 5% 
всех зем лет ря се ний.

Ре же все го раз ру ши тель ные зем лет ря се ния про ис хо дят на плат-
фор мен ных рав ни нах (че рез 500—700 лет), от че го о них по рой прос-
то за бы ва ют.

Райо ны, где осо бен но час то про ис хо дят зем лет ря се ния, на зы ва-
ют сейс ми че ски ак тив ны ми.

К ре гио нам наи бо лее вы со ко го сейс ми че ско го ри ска в Рос сии от-
но сят ся: Крас но дар ский край, Рес пуб ли ка Да гес тан, Рес пуб ли ка Се-
вер ная Осе тия — Ала ния, Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка,  Ка ра-
ча ево-Чер кес ская Рес пуб ли ка, Рес пуб ли ка Ин гуш етия, Рес пуб ли ка 
Ты ва, Рес пуб ли ка Бу ря тия, Кам чат ская об ласть, Са ха лин ская об-
ласть.

Мес то, где про ис хо дит сдвиг гор ных по род, на зы ва ют оча гом 
зем лет ря се ния. Очаг зем лет ря се ния обыч но на хо дит ся на глу би не 
бо лее 10 км. Над ним на зем ной по верх но сти рас по ло же но мес то на-
иболь ше го про яв ле ния зем лет ря се ния. Его на зы ва ют эпи цент ром.

П р и ч и н о й   з е м л е т р я с е н и я  обыч но бы ва ет сдвиг в скаль-
ных по ро дах зем ной ко ры, раз лом, вдоль ко то ро го один скаль ный 
мас сив с ог ром ной си лой трёт ся о дру гой. При этом ги гант ская энер-
гия вы зы ва ет ко ле ба ния в скаль ных по ро дах, ко то рые мо гут рас про-
ст ра нять ся на де сят ки и сот ни ки ло мет ров во все сто ро ны. С рас-
стоя ни ем их си ла убы ва ет.

Вол но вые ко ле ба ния при зем лет ря се нии бы ва ют в ос нов ном 
трёх ти пов и пе ре да ют ся по скаль ным по ро дам зем ной ко ры с раз-
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лич ной ско ро стью. Пер вич ные вол ны ко леб лют ся про доль но, вто-
рич ные — по пе реч но, длин ные вол ны пе ре да ют ся по по верх но сти 
Зем ли. Они пе ре ме ща ют ся мед лен нее, и их час то ощу ща ют как силь-
ное дви же ние по верх но сти Зем ли. Эти вол ны и бы ва ют при чи ной 
всех ви ди мых раз ру ше ний.

Из ми ро во го опы та из вест но, что иног да при чи ной зем лет ря се-
ния мо жет стать до пол ни тель ная на груз ка на по ро ды пос ле со ору же-
ния круп ных во до хра ни лищ в зо нах тек то ни че ских раз ло мов. В та-
ких слу ча ях под ве сом ог ром ных масс во ды од на из плит на чи на ет 
с бо́́льшим уси ли ем воз дей ст во вать на дру гую. 

Имен но та кое зем лет ря се ние про изош ло в райо не го ро да Кой-
на на гар (Ин дия). Его при чи ной ста ло со ору же ние во до хра ни ли ща 
объ ёмом 2,78 км3 с пло ти ной вы со той 103  м. В ночь с 10 на  
11 де ка бря 1967  г. сейс ми че ский тол чок си лой 8 бал лов в эпи-
цент ре раз ру шил 80% до мов в Кой на на га ре. По гиб ло 200 че ло-
век, бо лее 1,5 тыс. че ло век ос та лись без кро ва.

Иног да бы ва ют зем ные вол ны в бук валь ном смыс ле сло ва. Они 
дви жут ся по зем ле, как по озе ру. В Ка ли фор нии при зем лет ря се нии 
1906  г. в не ко то рых мес тах от ме ча ли та кие вол ны вы со той до 1  м. 
Зем ные вол ны осо бен но опас ны, так как, встря хи вая зда ния, ру шат 
са мые проч ные сте ны. По рой зда ния виб ри ру ют так силь но, что рас-
па да ют ся на час ти.

Зем лет ря се ния под раз де ля ют на тек то ни че ские, вул ка ни че ские, 
об валь ные, на ве дён ные, свя зан ные с уда ра ми кос ми че ских тел о Зем-
лю и мо рет ря се ния (табл. 3).

Боль шин ст во зем лет ря се ний мы не за ме ча ем: их улав ли ва ют 
толь ко спе ци аль ные при бо ры — сей смо гра фы.

Эпицентр и очаг 
землетрясения


