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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает перечень основных контролируемых и наблюдаемых
параметров природных и техногенных ЧС, обнаруживаемых с помощью аэрокосмического
мониторинга.
Стандарт применяется организациями, учреждениями, предприятиями, коллективами,
участвующими в подготовке и проведении аэрокосмического мониторинга природных и
техногенных ЧС.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины
основных понятий
ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные
определения
ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные
определения
ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники
Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий

и определения
ЧС. Термины и
ЧС. Термины и
природных ЧС.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины:
3.1.1 Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС: По ГОСТ Р 22.0.03
3.1.2 Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: По ГОСТ Р 22.0.05
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Аэрокосмический мониторинг окружающей среды предназначен для повышения
эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на всех уровнях
(федеральном, региональном, местном) для обеспечения безопасности населения и объектов
производственного и социального назначения в природных и техногенных ЧС; выработки
рекомендаций по уменьшению ущерба и принятия решений в процессе ликвидации ЧС.
4.2 Объектом стандартизации является номенклатура контролируемых параметров
физических полей и явлений, возникающих в процессе природных и техногенных ЧС,
выявляемых и измеряемых с помощью аэрокосмических средств.
4.3. Физические принципы обнаружения и наблюдения контролируемых параметров
определяют требуемый технический уровень аппаратуры и аэрокосмических средств,
устанавливаемых на искусственных спутниках Земли и летательных аппаратах.
5 КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЧС
5.1 Номенклатура контролируемых параметров природных ЧС приведена в таблице 1, а
техногенных ЧС - в таблице 2.
5.2 Перечень природных ЧС с учетом поражающих факторов по ГОСТ Р
22.0.06 систематизирован по группам 1 - 6, приведенным в 1-й графе таблицы 1.
Перечень техногенных ЧС с учетом терминов и определений ГОСТ Р 22.0.02 приведен в 1-й
графе таблицы 2.
5.3 Объекты аэрокосмического мониторинга перечислены во 2-й графе таблиц 1 и 2.
5.4 Номенклатура контролируемых параметров по 5.1 и 5.2 по каждому из указанных во 2-й
графе объектов мониторинга дана в 3-й графе таблиц 1 и 2.
5.5 В 4-й графе таблиц 1 и 2 указан способ определения (физические принципы), с помощью
которых осуществляют измерения контролируемых параметров природных и техногенных ЧС.
5.6 В 5-й графе таблиц 1 и 2 указан диапазон наблюдений используемой аппаратуры и
аэрокосмических средств (диапазоны длин волн и частот, необходимых для измерения
контролируемых параметров).
5.7 При определении возможности использования аэрокосмических средств для
обнаружения и наблюдения природных и техногенных ЧС следует учитывать ограничения,
накладываемые сезонными, метеорологическими, географическими условиями и
техническими возможностями аппаратуры, осуществляющей наблюдение и измерение
контролируемых параметров. Указанные ограничения приведены в графе 6 таблиц 1 и 2.
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Т а б л и ц а 2 - Номенклатура контролируемых параметров техногенных ЧС
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Координаты и ИК
и
СВЧ ВД; СД; ИКД; Пространствен
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наличие тепловых
аномалий
Аварии
на Водозаборы,
Координаты
Видео, ИК и Диапазон
Пространствен
коммунальных
очистные
зоны ЧС.
СВЧ
ультрафиолетовог ное разрешение
системах
сооружения и Характер
радиометрия.
о излучения; ВД; при съемке
жизнеобеспечения
др.
разрушений.
РЛ съемка.
СД; ИКД
2-5м
Химический
Контактные
состав
и методы.
концентрация
Лазерная
аэрозолей
в спектрометрия
облаках, наличие
и
амплитуды
тепловых
аномалий
Гидродинамические Водохранили
Координаты
Видеосъемка.
ВД; СД; ИКД;
аварии
ща,
дамбы, зоны ЧС. Высота РЛ съемка. СВЧ миллиметровый
плотины
подъема
воды, радиометрия
диапазон
площадь
затопления
Способ
определения
(физические
принципы)

