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Аннотация
В статье рассмотрены подходы к оценке опасности подводных потенциально опасных объектов, разрабо-
танные на основе имеющихся данных о таких объектах. Предложены критерии возникновения чрезвычайных 
ситуаций на таких объектах, а также предложены варианты расчета зон действия поражающих факторов при 
реализации опасности подводных потенциально опасных объектов для различных их видов.
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Abstract
The article discusses approaches to assessing the danger of underwater potentially dangerous objects made on 
the basis of available data on such objects. Criteria for the occurrence of emergency situations at such facilities are 
proposed, as well as options for calculating the zones of damaging factors action when realizing the danger of under-
water potentially dangerous objects for their various types are proposed.
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На дне Мирового океана находится большое коли-
чество объектов, которые могут представлять потен-
циальную опасность для населения и окружающей 
среды, — подводных потенциально опасных объектов 
(ППОО). К таким объектам в первую очередь относятся:

затонувшие атомные подводные лодки;
затонувшие дизельные подводные лодки с ракетами 

со спецзарядом;
затопленные радиоактивные отходы;
затопленные химические боеприпасы;
затонувшие (затопленные) суда с топливом и про-

чими опасными грузами.
В настоящий момент в Реестре ППОО содержится 

информация о 85 зарегистрированных подводных объ-
ектах (комплексных и одиночных), которые в общей 
численности насчитывают более 33 тыс. объектов, 
содержащих различные опасные вещества, а также 
взрывоопасные предметы.

Для контроля безопасности ППОО необходимо 
обеспечить непрерывные (либо с малым временным 
интервалом) измерения уровней загрязняющих веществ 
в воде, а также измерения пространственного распре-
деления загрязнений в окружающей ППОО среде.

ППОО — суда, иные плавсредства, космические 
и летательные аппараты, в том числе их элементы, 
другие технические средства, а также боеприпасы, 
элементы оборудования и установки, полностью или 
частично затопленные во внутренних водах и терри-
ториальном море Российской Федерации в результате 
аварийных происшествий или захоронений, содержа-
щие ядерные материалы, радиоактивные, химические 
отравляющие, взрывчатые и другие опасные вещества, 
создающие угрозу возникновения чрезвычайных си-
туаций.

Проще говоря, ППОО — это затопленный объект, 
который содержит различные опасные вещества, спо-
собные привести к возникновению чрезвычайной си-
туации. Опасные вещества определены приложением 
№ 1 к приказу МЧС России от 27.02.2003 № 98 «Об 
утверждении порядка разработки и представления 
декларации безопасности подводных потенциально 
опасных объектов во внутренних водах и территори-
альном море Российской Федерации».

Возникает вопрос: что такое угроза возникновения 
ЧС на таких объектах?

Угроза возникновения ЧС сводится к понятию 
«риск». Но понятие «риск» в принципе не примени-
мо к оценке опасности ППОО, так как не существует 
данных о распределении частот аварийных событий 
на этих объектах. Такие данные не могут быть полу-
чены из-за крайней разнородности самих объектов 
и отсутствия надежных методов их контроля. Кроме 
этого невозможно выполнить анализ возможных ава-
рий с ППОО, используя теорию надежности на основе 
постулируемых начальных отказов.

Также следует учитывать, что масштаб послед-
ствий при авариях на ППОО практически полностью 
определяется особенностями района, в котором проис-
ходит авария [1], т. е. один и тот же подводный объект 
может быть практически безопасным (расположен 

в непосещаемых и непромысловых районах) или крайне 
опасным (нахождение поблизости судов, гидротехни-
ческих сооружений, рекреационных и природоохрани-
тельных зон и т. д.).

Таким образом, можно сделать вывод, что для опре-
деления опасности ППОО не подходит вероятностный 
или риск-ориентированный подход, а необходим детер-
минированный подход. При этом, исходя из требований 
теории безопасности, необходимо оценивать величину 
реализации опасности, исходя из наиболее серьезных 
и опасных сценариев, даже если их можно условно 
назвать «невозможными».

Оценка опасности ППОО, в итоге, должна отвечать 
на вопрос «а будет ЧС или нет?» и при самом невоз-
можном варианте развития событий с самыми серьез-
ными, казалось бы, последствиями не будет возникать 
ЧС, — то этот подводный объект не будет представлять 
опасности и при более детальном рассмотрении.

Наиболее серьезным сценарием реализации опас-
ности необходимо считать полное единовременное 
разрушение всех защитных оболочек ППОО и залповый 
выброс всего опасного вещества в окружающую среду, 
а для взрывоопасных объектов — единовременная 
инициация суммарного количества взрывчатых веществ 
и их взрывчатое превращение [1]. Дальнейшее распро-
странение опасных веществ необходимо рассчитывать, 
исходя из максимально возможных зон распростране-
ния опасных факторов и воздействия этих факторов на 
людей, объекты инфраструктуры и окружающую среду.

Прогнозом выхода опасных веществ в воду из 
ППОО занимается ряд научных организаций Россий-
ской Федерации. Для затопленных радиоактивных 
отходов — это Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» и ИБРАЭ РАН; для химиче-
ского оружия — ИО РАН и другие организации.

Критерии возникновения чрезвычайных ситуаций 
и масштабов чрезвычайных ситуаций определены 
нормативными и правовыми актами Российской Фе-
дерации и касательно применения к ППОО можно их 
разделить на следующие критерии [3, 4]:

критерии возникновения ЧС, которые определяют 
наименьшие значения опасных факторов при реали-
зации опасности на ППОО, которые можно считать 
чрезвычайной ситуацией;

критерии масштаба ЧС, которые определяют сте-
пень последствий реализации опасности ППОО.

Масштабы ЧС на ППОО достаточно трудно прогно-
зировать, за исключением масштабов чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепро-
дуктов, которые регламентировались постановлением 
Правительства от 21 августа 2000 г. № 613 «О неот-
ложных мерах по предупреждению и ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепродуктов», который 
был отменен. А основным документом, регламенти-
рующим масштабы чрезвычайной ситуации, является 
постановление Правительства от 21 мая 2007 г. № 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Это относится и к критериям возникновения 
ЧС, которые можно рассматривать применительно 
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к проблематике ППОО. Так, приказ МЧС России от 
8 июля 2004 года № 329 «Об утверждении критериев 
информации о чрезвычайных ситуациях» устанавли-
вает наименьшие значения показателей некоторых 
факторов при возникновении опасности на ППОО для 
определения этой ситуации как чрезвычайной (табл. 1).

Опасные факторы для каждого вида опасности ре-
естра ППОО можно сопоставить следующим образом:

радиационная и ядерная опасность — распростра-
нение радионуклидов в воде в концентрациях, превы-
шающих ПДК (или объемную активность) для данного 
вида радионуклида, в кратности, необходимой для 
возникновения ЧС;

химическая опасность — распространение загряз-
няющих и опасных веществ в концентрациях превы-
шающих ПДК для каждого вещества, в кратности, 
необходимой для возникновения ЧС;

взрывоопасность — поражающее действие взрыва 
(распространение ударной волны), характеризующе-
еся действием давления во фронте ударной волны на 
человека и объекты инфраструктуры;

опасность разливов нефти и нефтепродуктов — 
общее количество нефти и нефтепродуктов.

Расчет зон действия поражающих факторов ППОО 
проводится, исходя из следующих допущений:

по прошествии времени Т затопленный i-й ППОО 
в результате физико- химических процессов лишился 
своей защитной оболочки;

вся масса j-х ОВ i-го ППОО — M0ij (или P0ij для РОВ) 
поступила в окружающее водное пространство в виде 
залпового выброса в момент времени t0;

концентрация j-го ОХВ Cij0 (или удельная активность 
j-го РОВ Aij0) в окрестности i-го ППОО, утратившего 
ЗО, в момент времени t0 будет превышать ПДКj много-
кратно: Cij0 >> ПДКj и численно равна его плотности;

в результате молекулярной (турбулентной) диф-
фузии и увлечения j-х веществ подводными течени-
ями концентрация ОВ в окрестности i-го ППОО со 
временем будет снижаться, а зона загрязнения (зара-
жения) — расширяться до момента, когда концентра-
ция ОВ в месте выхода не будет превышать значений, 
кратных ПДК.

Рис. Динамика концентрации вещества в воде при аварии 
на ППОО

Давление во фронте ударной волны 15 кгс/см2  
(1470 кПа) зачастую приводит к гибели человека, на-
ходящегося в воде в обычной одежде, особенно при ее 
полном намокании. Эта величина давления является 
опасной и для водолаза, находящегося в гидрозащитной 
одежде, а при давлении 20–30 кгс/см2 (1960–2940) кПа 
поражения водолаза, не защищенного специальной 
одеждой, могут оказаться не совместимыми с жизнью 
[2]. Такие значения параметров ударной волны при 
воздействии на человека необходимо учитывать при 
расчете зон действия поражающих факторов.

Таким образом, для расчета смертельного пораже-
ния человека можно принять значение ΔРф = 1470 кПа, 
а для нанесения тяжелого вреда здоровью — значение 
ΔРф = 147 кПа.

В табл. 2 представлены некоторые расчеты по мо-
дифицированному уравнению Р. Коула (2) значения 
ΔРф для различных масс ВВ и различных расстояний: 
выделенные зеленым цветом — безопасны для людей, 
находящихся в воде во время взрыва ВВ; лиловым 
цветом — опасные для здоровья человека и ΔРф; вы-
деленные красным цветом — смертельные.

Таблица 1
Виды ППОО и критерии отнесения их к ЧС

№ Вид ППОО Критерий отнесения к ЧС Нормативный документ

1
Радиационная 
и ядерная опас-
ность

Распространение загрязнения за санитарно-защитную зону с превышением 
ПДК (ПДУ) в 5 и более раз.
Максимальное разовое превышение ПДК в поверхностных, подземных и 
морских водах (вне зон хронического загрязнения) в 100 и более раз

п. 1.4 приказа МЧС России от 
08.07.2004 № 329

2 Химическая 
опасность

Аварийное попадание в водоемы жидких и сыпучих токсичных веществ с 
превышением ПДК в 5 и более раз.
Максимальное разовое превышение ПДК экологически вредных веществ в 
поверхностных, подземных и морских водах (вне зон хронического загряз-
нения) в 100 раз и более.
Любой факт аварии с БОВ

п. 1.3.1, 1.3.4 приказа МЧС 
России от 08.07.2004 № 329

3 Взрывоопас-
ность Любой факт обнаружения боеприпасов п. 1.2.9, 1.2.10 приказа МЧС 

России от 08.07.2004 № 329

4
Опасность 
разлива нефти и 
нефтепродуктов

Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные объекты в объеме 5 т 
и более.

п. 1.1.8, 1.2.12 приказа МЧС 
России от 08.07.2004 № 329
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Предельные значения эффективных радиусов 
поражения не превышают в большинстве случаев,  
40 метров при массе взрываемого ВВ 5 тонн.

Для ППОО, содержащих нефть и нефтепродукты, 
возникновение чрезвычайной ситуации определяется, 
исходя из общей массы нефти и нефтепродуктов, уча-
ствующих в разливе.

При расчете параметров нефти и нефтепродуктов 
из ППОО необходимо брать суммарную массу нефти 
и нефтепродуктов, содержащихся в затопленном объек-
те, и принять допущение, что вся нефть, участвующая 
в разливе, после разрушения защитных оболочек под 
действием архимедовой силы всплывет на поверх-
ность с дальнейшей трансформацией нефтяного пятна 
в водной среде.

Однако согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 
разливы нефти и нефтепродуктов во внутренних мор-
ских водах и в территориальном море не являются 
чрезвычайными ситуациями.

Таким образом, корректно рассмотреть вопрос о пе-
реводе ППОО, содержащих нефть и нефтепродукты 
в категорию объектов накопленного вреда.

При осуществлении деятельности по обеспече-
нию безопасности подводных потенциально опас-
ных объектов необходимо в первую очередь обладать 
информацией о механизмах развития чрезвычайных 
ситуаций. Для этого необходимо создание и развитие 
математических моделей, которые воспроизводили бы 
основные катастрофические процессы, их реакцию на 
изменение внешних условий, а также на различные 
виды человеческого вмешательства, которые позволяли 
бы с достаточной точностью моделировать функциони-
рование реальных систем и оперативно использовать 
вновь поступающую информацию об обстановке.

Инструментальный контроль безопасности тако-
го огромного количества затопленных потенциально 
опасных объектов в настоящее время не представляется 
возможным по ряду причин, в том числе по причине 
значительных материальных и финансовых затрат на 
организацию как непрерывного, так и периодического 
мониторинга состояния защитных оболочек ППОО 

Таблица 2
Значения избыточного давления во фронте ударной волны подводного взрыва

Расстояние от 
центра взрыва –
 r, м

Значение ΔРф, кПа

10 28488,8 67817,4 161438,8 295996,5

100 2111,9 5027,4 11967,6 21942,5

1000 156,6 372,7 887,2 1626,6

2000 71,5 170,3 405,4 743,2

10000 11,6 27,6 65,7 120,6

Масса ВВ – m, кг 100 1000 10000 50000

и содержания опасных веществ в водах акваторий 
затопления ППОО, ввиду большой удаленности и ма-
лодоступности таких объектов. Для таких объектов 
нет никаких статистических данных по аварийным 
ситуациям и  каким-либо инцидентам.

Литература

1.  Вялышев А. И., Добров В. М., Долгов А. А., Нерсесов Б. А., 
Римский- Корсаков Н. А. Экологический мониторинг окраинных 
морей России.  М.: ФГБНУ «Аналитический центр»; Институт 
океанологии им. П. П. Ширшова РАН, 2019.  240 с.

2.  Коул Р.  Подводные взрывы. М.: Изд-во «Иностранная литера-
тура», 1950. 495 с.

3.  Большагин А. Ю., Вялышев А. И., Добров В. М., Долгов А. А., 
Зиновьев С. В., Котосонов А. С., Хоруженко А. Ф. Методика 
ранжирования арктических акваторий по степени радиацион-
ной опасности // Технологии гражданской безопасности. 2018. 
Т. 15. № 1 (55). С. 10–15.

4.  Большагин А. Ю., Вялышев А. И., Долгов А. А., Ермаков С. Г., 
Зиновьев С. В., Котосонова М. Н., Хоруженко А. Ф. Оценка ве-
роятности чрезвычайных ситуаций с подводными радиационно 
опасными объектами Карского моря // Технологии граждан-
ской безопасности. 2020. Т. 17. № 1 (63). С. 48–53.

Сведения об авторах

Зиновьев Сергей Владимирович: ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), зам. нач. науч.- исслед. центра.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
e-mail: golf1972@yandex.ru
SPIN-код: 7969-5572.

Большагин Алексей Юрьевич: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  
с. н. с. науч.- исслед. центра.
121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7.,
e-mail: alekseybolshagin@gmail.com
SPIN-код: 1440-5194.

Information about authors

Zinoviev Sergey V.: All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies, Deputy Head of Research Center.
7, Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
e-mail: golf1972@yandex.ru
SPIN-scientific: 7969-5572.

Bolshagin Aleksey Y.: All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies, Senior Researcher, Research Cen- 
ter.
7, Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
e-mail: alekseybolshagin@gmail.com,
SPIN-scientific: 1440-5194.


