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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы по расчету экологического 

ущерба при авиационных происшествиях, проведена оценка их воздействия на 

окружающую среду. Главным образом проводится исследование по определению 

масштаба экологического ущерба.  
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Abstract: the article considers the issues of calculating environmental damage 

in case of aviation accidents, assessed their impact on the environment. The study is 

mainly conducted to determine the scale of environmental damage. 
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На сегодняшний день понятие «безопасность полетов» стало настолько 

широким, что одно из его значений понимается как предотвращение каких-либо 

потерь вследствие авиационного происшествия в качестве человеческих потерь 
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и нанесения ущерба окружающей среде. Но, к сожалению, катастрофы и иные 

неблагоприятные инциденты, которые происходят в области авиации, имеют 

последствия в виде определенных загрязнений [1].  

Главной особенностью негативного воздействия на окружающую среду 

при авиационных происшествиях является полная неизвестность времени и 

места происшествия, а так же масштабов воздействия. Экологический ущерб от 

воздействия на окружающую среду подразделяется:  

- ЭУ от самого авиационного происшествия (прямые экологически 

негативные последствия АП);  

- ЭУ от событий, связанных с авиационным происшествием (косвенные 

последствия АП).  

На месте и во время АП образуются антропогенные аварийные зоны – 

области, где уровень негативного воздействия на окружающую среду, 

вызванного АП, значительно превышает нормы. Для дальнейшей оценки 

экологической опасности от АП будет применена теория ФХС (физико-

химические системы) и теорию ГТС (геотехнических систем), которые 

применяются в управлении экологической безопасностью транспортных систем. 

Таблица 1 показывает экстремальные антропогенно-аварийные зоны и 

иерархию уровней систем, которая образуется в последствие АП. 

Для оценки экологического ущерба на окружающую среду в 

антропогенно-аварийных зонах выберем некоторый комплексный показатель. 

Таковым был выбран показатель экологического экспресс-анализа воздействия 

на окружающую среду - ЭГА [12]. Этот показатель был успешно использован для 

выявления, анализа и рейтингового распределения источников загрязнения при 

теоретическом обосновании принципов управления деятельностью узлов 

авиатранспортных предприятий в стабильных условиях [2].  

Для контроля антропогенно-аварийных зон показатель ЭГА необходимо 

несколько его изменить. Следовательно, комплексный показатель 

экологического экспресс-анализа воздействия на окружающую среду будет 

определяться по формуле: 

Эга = ∑ Внкк , (1) 
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где Вн – негативное воздействие на ОС; k– виды негативного воздействия 

или ингредиенты загрязнения.  Единицей измерения данного показателя будет 

выбрана условная единица, которая будет обозначать величину ущерба 

окружающей среде в последствии АП вследствие выброса тонны монооксида 

углерода в атмосферу. 

Таблица 1 

Примеры транспортных объектов и иерархия антропогенно-аварийных 

зон 

Примеры объектов, на которых могут 

происходить АС 

Характерные негативные экологические 

последствия АС, формирующие экстремальные 

ФХС и ГТС 

1-й уровень 

Двигатели на углеводородном топливе, 

блоки электропитания; аккумуляторы; 

системы и блоки обработки и передачи 

информации; бытовые устройства и 

приборы и др. 

Перегрев, выход из строя. Необходимость замены 

транспортного средства, задержки рейса или его 

отмены; дополнительного обслуживания 

пассажиров или хранения грузов. 

2-й уровень 

Воздушное судно; автомобиль Задержки рейсов или их отмена. Поиск места 

падения, спасение, расследование. Обслуживание 

дополнительного потока людей 

3-й уровень 

Авиакомпания, аэропорт, 

автотранспортная организация 

Перенаправление пассажиропотоков в другие узлы 

(из-за возможного закрытия аэродрома). 

Обслуживание дополнительного потока людей 

4-й уровень 

Территория аэродрома и 

прилегающие здания, сооружения.  

Негативное воздействие несут работы, 

проводимые на данной территории (ремонт, 

восстановление, перенаправление 

пассажиропотока) 

5-й уровень 

Город, мегаполис, где 

используются практически все основные 

виды транспорта (автомобиль, поезд, 

самолет). 

Вероятность того, что случится АП, 

которое может масштабно навредить экологии 

окружающей среды, минимальна.  
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Для оценки воздействия АП на территорию и область, окружающую 

место происшествия, возьмем способ, основанный на суммарной оценке потоков 

вещества и энергии на всех стадиях АП и работ, связанных с этим 

происшествием. 

Видами негативного воздействия Вн являются: 

- выбросы в атмосферу; 

- сбросы в природные водоемы; 

- попадание в почву твердых и жидких канцерогенных отходов; 

- физическое воздействие (шум, электромагнитные, ионизирующие, 

тепловые излучения, вибрация) 

Вн
общ = Вн

атм + Вн
гидр + Вн

лит + Вн
физ. (2) 

Экологическую оценку воздействия АП на окружающую среду можно 

провести с использованием коэффициентов и показателей, законодательно 

установленных в действующих отечественных природоохранных нормах и 

правилах, которые предъявляются к обеспечению экологической безопасности 

организаций. 

Так, для любого одного вида негативного воздействия (загрязнения), 

которое поступило в ОС при АП и сопутствующих событий в конкретном месте, 

его размер Вн представляем как 

Вн = Мв В  𝑘эс 𝑘ф  𝑘от , (3) 

Мв – масса вещества, поступившего в окружающую среду во время АП и 

его последствий (г);  

В – показывает кол-во СО, выброшенный в атмосферу в результате АП 

(усл. т/Дж, усл. т/ бит); 

 𝑘эс – коэффициент экологической ситуации; 

 𝑘ф. – к-т фоновой загрязненности атмосферы; 

 𝑘от – к-т охраняемых природных территорий. 

Дополнительно следует отметить, что при оценке экологических потерь 

от воздействия АП на каждый объект биосферы следует учитывать все виды 
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влияния, а также издержки от восстановления техники и понесённый 

экономический ущерб. 

Результатом подробного исследования является определение масштаба 

экологического ущерба окружающей среды в результате возникновения АП. Так 

же, в случае АП определяются такие коэффициенты, как: к-т загрязнения земель 

– Кзз; к-т загрязнения водоемов – Кзв; к-т загрязнения воздуха – Кзвз; к-т 

повреждения или уничтожения зеленых насаждений – Кпз. В этом случае оценка 

масштаба экологического ущерба окружающей среды в результате 

возникновения АП определяется по формуле: 

Кз = Кзз +  Кзв + Кзвз + Кпз (4) 
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