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ВВЕДЕНИЕ 

 Проблемы прогнозирования, предотвращения и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приобре-

тают все большую остроту в связи с интенсивным развитием производства по-

вышенного риска, невозможностью изолировать опасные индустриальные ком-

плексы от населенных пунктов и окружающей среды. 

        Особую опасность представляют чрезвычайные ситуации, обусловленные 

выбросом (проливом, рассыпанем) химически опасных веществ, поскольку в 

этом случае возможен целый комплекс поражающих воздействий – взрывы, 

пожары, токсические поражения людей и животных, загрязнение окружающей 

среды в очень короткое время в больших масштабах при авариях на химически 

опасных объектах. 

        К опасным химическим объектам относятся объекты народного хозяйства, 

использующие в технологических процессах аварийно химически опасные ве-

щества (АХОВ), и при авариях на которых возможны массовые поражения лю-

дей, животных и загрязнение окружающей среды.   При авариях на химически 

опасных объектах число пострадавших может исчисляться тысячами людей. 

Так, при аварии на химическом комбинате в Бхопале (Индия) в 1984 году по-

гибло 2000 человек и более 20000 человек получили отравления. В результате 

аварии в Мехико-сити (Мексика) в 1985 году погибло 650 человек и пострадало 

более 2500. При аварии на химкомбинате “АОЗТ” в г. Ионава (Литва) только 

счастливая случайность спасла от гибели город с населением 35000 человек 

(служба безопасности отреагировала только через 25 минут, а зараженное обла-

ко прошло в нескольких сотнях метров от города). И тем не менее 7 человек по-

гибло, а более 400 получили тяжелые отравления.     Опасность катастроф усу-

губляется широким распространением химических производств. Обеспечение 

безопасности человека и окружающей природной среды – одна из главных за-

дач общества. Анализ тенденции развития аварий, катастроф и стихийных бед-

ствий в последнем десятилетии и прогноз возможных опасностей показывают, 
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что на территории России сохранится высокая степень риска возникновения 

крупномасштабных чрезвычайных ситуации природного и техногенного харак-

тера. В настоящее время на территории страны функционирует более 3 600 хи- 

мически опасных объектов, 148 городов расположены в зонах повышенной хи- 

мической опасности. Суммарная площадь, на которой может возникнуть очаг 

химического заражения, составляет 300 тыс. км
2
 с населением около 54 млн че- 

ловек. 

 Опасность от аварийных выбросов АХОВ состоит не только в гибели и за-

болеваниях людей и в повреждении материальных ценностей. Чуждые природ-

ной среде химические вещества наносят ей большой урон, который может про-

явиться как немедленно, так и в течение длительного времени (“ползучая ката-

строфа”). Оценить этот ущерб крайне сложно. 

 В этих условиях знание поражающих свойств АХОВ, заблаговременное 

прогнозирование и оценка последствий возможных аварий с их выбросом, уме- 

ние правильно действовать в таких условиях и ликвидировать последствия ава- 

рийных выбросов – необходимое условие обеспечения безопасности населения. 

 Методические указания предусматривают овладение методикой прогнози-

рования масштабов зон заражения при выбросе АХОВ в атмосферу при авариях 

на технологических ёмкостях и хранилищах, при транспортировке, в случае 

разрушения объекта, а также заблаговременно. 

Цель работы 

1. Ознакомление с методикой заблаговременного и оперативного прогнозиро-

вания масштабов химического загрязнения при авариях на ХОО с выбросом 

АХОВ. 

2. Получение навыков в графическом оформлении на схемах (картах) прогно-

зируемой и фактической химической обстановки. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Масштабы заражения АХОВ зависят от их физических свойств и агрегат-

ного состояния,  рассчитываются для первичного и вторичного облаков: для 

сжиженных газов - отдельно для первичного и вторичного; для сжатых газов - 

только для первичного; для ядовитых жидкостей, кипящих выше температуры 

окружающей среды, - только для вторичного. 

 Исходные данные для прогнозирования масштабов заражения АХОВ: 

общее количество АХОВ на объекте и данные о размещении их запасов в тех-

нологических ёмкостях и трубопроводах;  

 количество АХОВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на 

подстилающей поверхности («свободно», «в поддон» или «в обваловку»), вы-

сота поддона или обваловки складских ёмкостей,  

 метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на вы-

соте 10 м (на высоте флюгера), степень вертикальной устойчивости воздуха. 

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай 

производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется прини-

мать выброс АХОВ (Q0) - количество АХОВ в максимальной по объему единич-

ной ёмкости (для сейсмических районов - общий запас АХОВ),  метеорологиче-

ские условия - инверсия, скорость ветра 1м/сек. 

Для прогноза масштабов заражения непосредственно после аварии долж-

ны браться конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) 

АХОВ и реальные метеоусловия. 

Внешние границы зон заражения АХОВ рассчитываются по пороговой 

токсической дозе при ингаляционном воздействии на организм человека. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Авария – это нарушение технологических процессов на производстве, по-

вреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств, приво-

дящее к выбросу АХОВ в атмосферу в количествах, которые могут вызвать 
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массовое поражение людей и животных. 

АХОВ –химическое вещество, применяемое в народном хозяйстве, кото-

рое при выливе или выбросе может приводить к загрязнению воздуха на уровне 

поражающих концентраций. 

Зона заражения АХОВ – территория, на которой концентрация АХОВ 

достигает значений, опасных для жизни людей. 

Прогнозирование масштаба заражения АХОВ – определение глубины и 

площади зоны заражения АХОВ. 

Разрушение химически опасного объекта – результат катастроф и сти-

хийных бедствий, приведших к полной разгерметизации всех емкостей и нару-

шению технологических коммуникаций. 

Химически опасный объект народного хозяйства – это объект, при ава-

рии или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, 

животных и растений сильнодействующими ядовитыми веществами. 

Первичное облако  –  облако АХОВ, образующееся в результате мгно-

венного (1-3 мин) перехода в атмосферу части АХОВ из емкости при ее разру-

шении. 

Вторичное облако  –  облако АХОВ, образующееся в результате испаре-

ния разлившегося вещества с подстилающей поверхности. 

Пороговая токсодоза – ингаляционная токсодоза, вызывающая началь-

ные симптомы поражения. 

Эквивалентное количество АХОВ – это такое количество хлора, мас-

штаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при 

данной степени вертикальной устойчивости атмосферы количеством АХОВ, 

перешедшим в первичное (вторичное) облако. 

Площадь зоны фактического заражения АХОВ – площадь территории, 

зараженной АХОВ в опасных для жизни пределах. 

Площадь зоны возможного заражения АХОВ – площадь территорий, в 

пределах которой под воздействием изменения направления ветра может пере-
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мещаться облако АХОВ. 

Инверсия – состояние приземного слоя воздуха, при котором температу-

ра  нижнего слоя воздуха меньше температуры верхнего (устойчивое состояние 

атмосферы – нижние слои воздуха холоднее верхних). Она чаще всего образу-

ется при ясной погоде, малой (до 4 м/с) скорости ветра за час до захода солнца 

и разрушается утром в течение часа после восхода солнца
1
. В безветренные но-

чи она возникает в результате интенсивного излучения тепла земной поверхно-

стью, что приводит к охлаждению как самой поверхности, так и прилегающего 

слоя воздуха. Инверсионный слой является задерживающим в атмосфере, пре-

пятствует движению воздуха по вертикали, вследствие чего под ним накапли-

вается водяной пар, пыль, а это способствует образованию дыма и тумана. Ин-

версия препятствует рассеиванию воздуха по высоте и создает наиболее благо-

приятные условия для сохранения высоких концентраций АХОВ. Глубина зоны 

химического заражения при инверсии будет максимальной. 

Изотермия – состояние приземного слоя воздуха, при котором темпера-

тура  почти не меняется с высотой (безразличное состояние атмосферы). Она 

наиболее типична для пасмурной погоды, но может возникнуть и в утренние, и 

в вечерние часы. При снежном покрове чаще наблюдается изотермия и реже 

инверсия. Изотермия, так же как и инверсия, способствует длительному застою 

паров АХОВ на местности, в лесу, в жилых кварталах городов и населенных 

пунктов. 

Конвекция – состояние приземного слоя воздуха, при котором нижний 

слой воздуха нагрет сильнее верхнего, вследствие чего происходит подъем и 

перемешивание воздуха в приземном слое (неустойчивое состояние атмосфе-

ры). Конвекция возникает при ясной погоде и слабом ветре утром через 2 ч по-

сле восхода солнца и разрушается вечером за 2 ч до захода солнца. При конвек-

ции наблюдаются восходящие потоки воздуха, рассеивающие зараженное обла-

ко, что создает неблагоприятные условия для распространения АХОВ, поэтому 

                                                           
1
 http://www.studfiles.ru/preview/2953262/page:2/ 
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глубина зоны химического заражения будет минимальной. 

Наиболее опасной стадией аварии, безусловно, являются первые 10 ми- 

нут, когда испарение АХОВ происходит интенсивно. При этом первые 2-3 ми- 

нуты выброса сжиженного АХОВ, находящегося под давлением, образуется аэ- 

розоль в виде тяжелых облаков, которые под действием собственной силы тя- 

жести опускаются на грунт. Границы облака на первом этапе отчетливы, оно 

имеет большую оптическую плотность и только через 2-3 минуты становится 

прозрачным. Температура в облаке ниже, чем в окружающей среде. Учитывая 

его большую плотность, основным фактором, определяющим движение облака 

в районе аварии, является сила тяжести. На этом этапе формирование и направ-

ление движения облака носят неопределенный характер. Радиус этой зоны мо-

жет достигать 0,5-1 км. В дальнейшем при стационарном процессе испарения 

вторичное облако зараженного воздуха переносится по направлению среднего 

ветра, образуя зону химического заражения.  

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АХОВ 

 В промышленности используется тысячи различных химических ве-

ществ. Значительная часть из них представляет серьезную опасность для чело-

века при воздействиии через органы дыхания, слизистые оболочки, кожные по-

кровы, желудочно-кишечный тракт 
1
. 

         По степени токсичности химические вещества можно разделить на 6 

групп: 

 чрезвычайно токсичные; 

 высоко токсичные; 

 сильно токсичные; 

 умеренно токсичные; 

 мало токсичные; 

 практически нетоксичные. 

                                                           
1
 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/411/29411/12624?p_page=1 
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       К чрезвычайно токсичным относят: некоторые соединения металлов (ор-

ганические и неорганические производные мышьяка, ртути, кадмия, свинца, 

таллия, цинка) карбонилы металлов(тетракарбонил никеля, пентокарбонил же-

леза); вещества, содержащие цианогруппу (синильная кислота и ее соли, нит-

рилы, органические изоцианаты); соединения фосфора (фосфороорганические 

соединения, хлорид фосфора, оксихлорид фосфора, фосфин, фосфидин); фто-

рорганические соединения (фторуксусная кислота и ее эфиры, фторэтанол); 

хлоргидрины (этиленхлоргидрин, эпихлоргидрин); галогены (хлор, бром); дру-

гие соединения (этиленоксид, аллиловый спирт, металл бромид, фосген). 

         К сильно токсичным относят: минеральные и органические кислоты 

(серная, азотная, фосфорная, уксусная); щелочи (аммиак, натронная известь, 

едкое кали); соединения серы (диметил сульфат, растворимые сульфиды, серо-

углерод, растворимые тиоцианаты, хлорид и фторид серы); хлор-  и бромзаме-

щенные углеводороды (хлористый и бромистый метил); органические и неор-

ганические нитро- и аминосоединения (гидроксиломин, гидрозин, анилин, то-

луидин, амилнитрит, нитробензол, нитротулуол, динитрофенол). 

         Особую группу веществ, многие из которых токсичны для человека, со-

ставляют пестициды – препараты, предназначенные для борьбы с вредителями 

сельского хозяйства, сорняками.  

 Все остальные химические соединения относят к умеренно токсичным, 

малотоксичным или практически нетоксичным.           

 Большинство из перечисленных веществ относят к ОПАСНЫМ ХИМИ-

ЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ (ОХВ), т.к. они могут быть причиной тяжелых отрав-

лений и поражений. Однако привести к массовым поражениям могут не все 

ОХВ, включая даже чрезвычайно и высоко токсичные вещества. 

        Лишь часть химических веществ при сочетании определенных токсиче-

ских и физико-химических свойств, таких, как высокая токсичность при дей-

ствии через органы дыхания и кожные покровы, крупномасштабность произ-

водства, потребление, хранение или перевозок, а также способность переходить 
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в аварийных ситуациях в основное поражающее состояние (пар или аэрозоль) 

может стать причиной массовых поражений людей.  Эти опасные химические 

вещества ранее относили к сильнодействующим ядовитым веществам (СДЯВ), 

а теперь в соответствии с ГОСТом Р 22.9.05-95 – к АХОВ. 

       По  воздействию на организм человека АХОВ можно разделить на 6 групп: 

 первая – вещества с преимущественно удушающим действием: 

а) с выраженным прижигающим действием – хлор, треххлористый фосфор, 

оксихлорид фосфора; 

б) со слабым прижигающим действием – фосген, хлорпикрин, хлорид се-

ры, гидрозин; 

 вторая – общеядовитого действия: оксид углерода, синильная кислота, во-

дород мышьяковистый, динитрофенол, динитроортокрезол, этиленхлоргидрин, 

акролеин; 

 третья – обладающие удушающим общеядовитым действием: сернистый 

ангидрид, сероводород, оксиды азота, акрилонитрил; 

 четвертая – нейротропные яды, т.е. вещества, воздействующие на генера-

цию и передачу нервного импульса: метилмеркаптан, оксид этилена, сероугле-

род, фосфорорганические соединения; 

 пятая – обладающие удушающим и нейротропным действием: аммиак, 

ацетонитрил, кислота бромистоводородная, метил бромистый, метил хлори-

стый; 

 шестая – нарушающие обмен веществ: диметалсульфат, диоксин, фор-

мальдегид. 

       Наиболее распространенными АХОВ являются хлор и аммиак. 

4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЛУБИНЫ ЗОНЫ ЗАРАЖЕНИЯ АХОВ 

4.1.Определение толщины слоя АХОВ, исходя из принятых допущений 

Принятые допущения: 

Емкости при авариях разрушаются полностью. 
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Толщина слоя жидкости для АХОВ, разлившихся свободно на подстила-

ющей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива; для 

АХОВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяется следующим обра-

зом: 

а) при разливах из ёмкостей, имеющих самостоятельный поддон (обва-

ловку): 

2,0 Hh ,  

где Н - высота поддона (обваловки), м; 

б) при разливах из ёмкостей, расположенных группой, имеющих общий 

поддон (обваловку): 

dF

Q
h


 0 , 

 где  Q0 - количество выброшенного (разлившегося) вещества, т; d - плотность 

АХОВ, т/м
3
; F - реальная площадь разлива а поддон (обваловку), м

2
. 

При авариях на газо- и продуктопроводах выброс АХОВ принимается 

равным максимальному количеству АХОВ, содержащимся в трубопроводе 

между автоматическими отсекателями, например, для аммиакопровода –  

275-500 т. 

Расчет глубины зоны заражения АХОВ ведется с использованием данных, 

приведенных в прил., табл. 2-5. 

4.2. Определение количественных характеристик выброса АХОВ 

 Степень вертикальной устойчивости атмосферы определяется  по прил. 

табл. 1. 

Количественные характеристики выброса АХОВ для расчета масштабов 

заражения определяются по их эквивалентным значениям. 

Эквивалентное количество вещества Qэ1 (т) в первичном облаке рассчи-

тывается по формуле: 

075311 QККККQэ  ,  

где К1 - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (прил., табл. 3; 
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для сжатых газов К1 = 1); К3 - коэффициент, равный отношению пороговой ток-

сической дозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ (прил., табл. 3); К5 - 

коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы; 

для инверсии принимается равным 1; для изотермии 0,23; для конвенции - 

0,08; К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (прил., 

табл. 3, для сжатых газов К7 = 1); Q0 - количество выброшенного (разлившего-

ся) при аварии вещества, т. 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитывает-

ся по формуле: 

dh

Q
КККККККQэ


 0

76543212 )1( ,  

где К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (прил., 

табл. 3); К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (прил., табл. 4); К6 - 

коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала аварии; зна-

чение коэффициента Кб определяется после продолжительности Т(ч) испарения 

вещества; 

N
0,8

 при N < T 

К6 = 

Т
0,8

 при N ≥ Т 

 

При Т<1 часа К6 принимается для 1 часа. Продолжительность поражаю-

щего действия АХОВ определяется временем испарения с площади разлива. 

Время испарения Т (ч) АХОВ с площади разлива определяется по форму-

ле: 

742 ККК

dh
Т




 ,  

где d – плотность АХОВ, т/м
3
 (прил., табл. 3); h – толщина слоя АХОВ, м.  

При определении Qэ2 для веществ, не вошедших в прил.,  табл. 3, значе-

ние К7 принимается равный 1, а коэффициент К2 определяется по формуле: 

mрК 6

2 1010,8  ,  
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где р - давление насыщенного пара вещества при заданной температуре возду-

ха, мм. рт. ст.; m - молекулярная масса вещества. 

4.3. Расчет глубины зоны заражения при аварии 

на химически опасном объекте 

В прил.,  табл. 2 приведены максимальные значения глубины зоны зара-

жения первичным (Г1) и вторичным (Г2) облаком АХОВ, определяемые в зави-

симости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. 

Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием 

первичного и вторичного облака АХОВ, определяется: 

Г=Г'+0,5Г",  

где Г' - наибольший, Г" - наименьший из размеров Г1 и Г2. 

Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением 

глубины переноса воздушных масс Гn, определяемых по формуле: 

VNГ n  ,  

где N - время от начала аварии, τ; V - скорость переноса переднего фронта за-

раженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устой-

чивости воздуха, км/ч (прил., табл. 5). 

За окончательную расчетную глубину зоны Гр заражения принимается 

меньшее из двух сравниваемых между собой значений: 

Грасч. = 𝑚𝑖𝑛 {
Г

Гп
},  

где Грасч. – расчетная глубина зоны возможного заражения АХОВ, км. 

4.4. Определение площади зоны заражения АХОВ 

Площадь зоны возможного заражения для первичного (вторичного) обла-

ка АХОВ определяется по формуле: 

YГSв   231072,8 , 

 где Sв - площадь зоны возможного заражения АХОВ, км
2
; Г - глубина зоны за-

ражения, км; Y - угловые размеры зоны возможного заражения. 
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Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от 

скорости ветра. 

υ , м/с < 0,5 0,6-1 1,1-2 >2 

Y 360 180 90 45 

 

Площадь зоны фактического заражения Sф (км
2
) рассчитывается по фор-

муле: 

2,02

8 NГКSф  ,  

где К8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости возду-

ха, принимается равным: 0,081 при инверсии; 0,135 при изотермии; 0,235 при 

конвенции; N - время, прошедшее после начала аварии (ч). 

4.5. Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту и про-

должительности поражающего действия АХОВ 

Продолжительность поражающего действия АХОВ (время испарения 

АХОВ с площади разлива)  определяется по формуле: 

Тисп. =  
ℎ∙𝑑

𝐾2  ∙ 𝐾 4  ∙𝐾7
 , час 

 

где h – толщина слоя разлившегося АХОВ, м; d – плотность АХОВ, т/м
3
, опре-

деляется по прил.,  табл. 3; К2 – коэффициент, зависящий от физикохимических 

свойств АХОВ, определяется по прил.  табл. 3; К4 – коэффициент, учитываю-

щий скорость ветра, определяется по прил. 1 табл. 3; К7 – коэффициент, учиты-

вающий влияние температуры воздуха, определяется по  прил. 1 табл. 3 (значе-

ние берется в знаменателе). 

Время подхода облака АХОВ к заданному объекту, час зависит от скоро-

сти переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле: 

V

X
t  , ч 

где Х - расстояния от источника заражения до заданного объекта, км; V - ско-

рость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч (табл. 5). 
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4.6. Порядок нанесения зон заражения на карты и схемы 

Зона возможного заражения облаком АХОВ на картах (схемах) ограничена 

окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры Y: 

 

 и радиус, равный глубине зоны заражения Г (рис. 1). Точка «0» соответствует 

источнику заражения. Биссектриса сектора совпадает с осью следа облака и 

ориентирована по направлению ветра. 

 

Рис. 1. Конфигурация зоны возможного заражения АХОВ в зависимости 

от скорости ветра в приземном слое 
 Примечание: Зона фактического заражения имеет форму эллипса (на рисунках пока-

зана пунктиром), входит в зону возможного химического заражения (ВХЗ) и, обычно, не 

наносится на карты (схемы) ввиду возможного перемещения облака АХОВ. 

При аварии (разрушении) объектов с АХОВ условные обозначения нано- 

сятся на карту (план, схему) в следующей последовательности (рис. 2): 
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1. Точкой синего цвета отмечается место аварии и проводится ось (бис-

сектриса)  в направлении распространения облака зараженного воздуха. Если 

азимут ветра не задан, то ось зоны проводят через центр объекта или 

населенного пункта.   

2. На оси следа откладывают величину глубины зоны возможного зара-

жения АХОВ. 

3. Синим цветом наносится зона возможного заражения АХОВ в виде 

окружности, полуокружности или сектора, в зависимости от скорости ветра в 

приземном слое воздуха. 

4. Зона возможного химического заражения штрихуется желтым цветом. 

5. Возле места аварии синим цветом делается поясняющая надпись. В 

числителе – тип и количество выброшенного АХОВ (т), в знаменателе – время 

и дата аварии. 

6. Наносится зона фактического заражения. Зона фактического заражения 

имеет форму эллипса, большая ось которого равна расчетной глубине зоны за-

ражения, а малая зависит от площади фактического заражения и определяется 

по формуле: 

ВПЗХЗ  =
4∙𝑆ф

𝜋∙Гр
, 

где ВПЗХЗ – ширина зоны фактического заражения, км; Sф -фактическая площадь 

зоны заражения, км²; Гр – глубина зоны заражения, км; 

 

Рис. 2. Схема распространения облака ОХВ 
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Азимут среднего ветра – это угол, отсчитываемый по часовой стрелке, 

между вертикальной линией на карте, проходящей через центр района аварии, и 

направлением, откуда дует ветер (на рис. 2 азимут ветра Ам=270°).  

Говоря о зависимости зон заражения АХОВ от характера АХОВ, метео- 

рологических условий и местности, надо отметить следующее
1
: 

 при распространении АХОВ наибольшие концентрации будут наблю-

даться при прохождении первичного облака. Они обусловят и наибольшее ко-

личество пораженных. Поэтому наибольшую опасность будут представлять 

сжиженные и сжатые газы, которые в основном и формируют первичное облако 

АХОВ; 

 масштабы при химически опасных авариях очень сильно зависят от ме-

теорологической обстановки и условий хранения АХОВ. Из всех степеней вер-

тикальной устойчивости атмосферы инверсия наиболее благоприятна для 

устранения облака АХОВ. Глубина распространения облака АХОВ при изотер-

мии будет в 5 раз меньше, чем при инверсии, а при конвекции в 5 раз меньше, 

чем при изотермии. Средняя скорость ветра (приземного h=2 м ) V = 1м/с 

наиболее благоприятна для увеличения глубины заражения (при этом учитыва-

ется скорость переноса АХОВ воздушным потоком до высоты h = 20 м от по-

верхности земли). Большая скорость ветра быстро рассеивает поражающие 

концентрации АХОВ, а меньшая скорость уменьшает глубину заражения; 

 глубина распространения облака АХОВ на закрытой местности (в насе-

ленных пунктах со сплошной застройкой, в лесных массивах) будет примерно в 

3,5 раза меньше, чем на открытой, при соответствующей степени вертикальной 

устойчивости воздуха и скорости ветра; 

 температура воздуха влияет на глубину распространения облака АХОВ, 

т.к. при более высокой температуре большая часть АХОВ переходит в атмо-

                                                           
1
 С.А. Приходько. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: прогнозирование и оценка последствий техноген-

ных чрезвычайных ситуаций: Учеб. пособие. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2014. – 228 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6874.pdf 
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сферу;  

 температура влияет на испаряемость АХОВ с подстилающей поверхности 

и увеличивает (или уменьшает) количество АХОВ во вторичном облаке. 

4.7 Определение возможных потерь людей в очаге  поражения 

Возможные потери людей при авариях с выбросом АХОВ зависят  в основ-

ном от степени обеспечения персонала  химически опасных объектов  и  насе-

ления средствами индивидуальной защиты и защитными сооружениями (прил., 

табл. 6, 7). 

Возможные потери людей в очаге поражения АХОВ определяются по 

формуле: 

 

где П – общие потери людей в очаге поражения АХОВ, чел.; Sф – площадь зоны 

фактического заражения АХОВ, км
2
; Гг – глубина зоны распространения облака 

зараженного АХОВ в городе, км; Грасч.– расчетная глубина зоны заражения 

АХОВ, км; ρ, ρ' – средняя плотность людей соответственно в городе и загород-

ной зоне, чел/км
2
; К, К' – доля незащищенного населения соответственно в го-

роде и загородной зоне вычисляется по формулам: 

К = (1 − 𝑛1) ∙ (1 − 𝑛2), 

К′ = (1 − 𝑛′
1) ∙ (1 − 𝑛′

2), 

где  n1 , n1' – доля населения, обеспеченного СИЗОД, соответственно в городе и 

загородной зоне; n2 , n2' – доля населения, обеспеченного коллективными сред-

ствами защиты соответственно в городе и загородной зоне. 

Если  персонал объектов обеспечен противогазами на 100%  и укрывается 

в убежищах,  то процент потерь в этом случае принимается равным нулю. 

Число погибших людей при выбросе облака АХОВ (при отсутствии 

средств защиты) можно определить по формуле: 

чел., 0QNN смпог   
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 где Nсм - средняя удельная смертность людей при воздействии данного АХОВ, 

чел/т (прил., табл. 8). Q0 - масса выброса АХОВ, т 

Для оперативных расчетов структура потерь в очаге поражения АХОВ 

составит: 

25 % – санитарные потери легкой формы тяжести (I степень); 

40 % – санитарные потери средней и тяжелой формы тяжести (обязатель- 

на госпитализация) (II и III степени); 

35 % – безвозвратные потери (смертельный исход) (IV степень). 

 

5.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА В 

СЛУЧАЕ АВАРИИ НА ХОО 

В случае аварии с целью защиты людей проводятся  следующие мероприя-

тия
1
:  

1. Оповещение населения. Должны быть подготовлены варианты опове-

щения  в зависимости от характера и масштабов аварий и метеоусловий.  Насе-

ление предупреждается о принятии необходимых мер защиты. Подается сигнал 

«Химическая опасность», при этом указывается:   тип АХОВ, угрожающего по-

ражением людей;   вероятное направление распространения облака зараженно-

го воздуха;  возможные районы химического заражения и безопасные направ-

ления выхода из них. 

2. Приведение в готовность органов управления, организации связи. 

3. Приведение в готовность необходимых сил  для обеспечения эвакуации,  

дегазации, выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ)  и др.  

4.  Укрытие населения в защитных сооружениях.  

5. Химическая разведка, необходимая для выявления границ зоны зараже-

ния,  степени заражения и др.  

                                                           
1
 С.А. Приходько. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: прогнозирование и оценка последствий техноген-

ных чрезвычайных ситуаций: Учеб. пособие. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2014. – 228 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6874.pdf 
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6. Противохимическая  защита населения – применение СИЗ и др.  

7. Медицинская защита населения для оказания помощи пострадавшим от 

АХОВ и других воздействий. 

8. Эвакуация населения из зон химического заражения и в первую очередь 

людей, не укрытых в защитных сооружениях. 

9. Ликвидация сопутствующих аварийных  процессов: пожаров, техноло-

гических аварий и т.д. Осуществляется локализация химического заражения, 

предотвращение распространения АХОВ, предупреждение заражения грунта и 

грунтовых вод. Ограничение распространения АХОВ на местности с целью 

уменьшения площади испарения осуществляется обваловкой разлившегося ве-

щества, созданием препятствий на пути растекания, сбором АХОВ в естествен-

ные углубления, оборудованием специальных ловушек.  

Для снижения скорости испарения АХОВ и ограничения распростране-

ния его парогазовой фазы производится
1
: 

 поглощение парогазовой фазы АХОВ с помощью водяных завес; 

 поглощение жидкой фазы АХОВ слоем адсорбционных материалов; 

 изоляция жидкой фазы АХОВ пеной; 

 разбавление жидкой фазы АХОВ водой или растворами нейтральных 

веществ; 

 дегазация (нейтрализация) АХОВ растворами химически активных 

реагентов. 

Ликвидация последствий химического заражения проводится силами и 

средствами предприятия, на котором произошла авария, с привлечением 

газоспасательных отрядов и формирований.  

10. Санитарная  обработка людей и обеззараживание техники,  оборудова-

ния и т.д.  

                                                           
1
 http://satinoschool.ru/test1/p116aa1.html  

 

http://satinoschool.ru/test1/p116aa1.html
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11.  Дегазация зараженных территорий,  в первую очередь особо необхо-

димых.  

12.  Обеспечение жизнедеятельности людей:  пострадавших, эвакуирован-

ных, оставшихся  без крова.  

13.  Охрана общественного порядка: контроль входа на зараженные терри-

тории, обеспечение нормальной эвакуации, беспрепятственной деятельности 

формирований  и т.д.  

 6. ПРОСТЕЙШИЕ МЕРЫ И ПРАВИЛА САМОЗАЩИТЫ ОТ АХОВ 

 

 Применение простейших мер самозащиты позволит существенно снизить 

опасность неблагоприятных последствий  в случае аварии на опасных химиче-

ских объектах
1
 

  1. В местном органе ГО и ЧС выяснить источник химической опасности 

вблизи своего места жительства и телефон дежурной службы. 

2. Четко представлять, какую опасность для человека таит конкретное 

АХОВ, собственными силами изготовить ватно-марлевые повязки для себя и 

членов семьи. 

З. На случай экстренной эвакуации предусмотреть минимальный набор 

предметов первой необходимости (по сезону) и продукты на 2-3 дня. 

4. Проявлять особую заботу о детях, для них токсодозы в 4-10 раз меньше, 

чем для взрослых. 

5. При возникновении подозрения на поражение АХОВ исключить любые 

физические нагрузки, принять обильное питье и обратиться к врачу. 

6. Если авария Вас застала на улице, то сразу же надо укрыться в помеще-

ниях ближайшего жилого или общественного здания и занять нужный этаж. 

                                                           
1
 Хрунов В.А.  Определение масштабов заражения аварийно химически опасными веществами при авариях 

(разрушениях)  на химически опасных объектах: Методические рекомендации к изучению курса «Безопасность 

жизнедеятельности»  для студентов всех направлений подготовки. Иваново, 2014. – 49 с. Режим доступа: 

http://ivgpu.com/institutions-and-departments/textile-institute/fak-industr-mod/2-4/izd-deyat/opredel_masshtabov.pdf 
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7. Если сигнал застал Вас дома, то немедленно закрыть окна, форточки, за-

клеить плотным материалом вентиляционные отверстия. 

8. Занять комнату с подветренной стороны ветра. 

9. При появлении резких посторонних запахов применять ватно-марлевые 

повязки, сложенные в несколько слоев полотенца и т.п. 

10. После прохождения облака АХОВ тщательно проветрить квартиру. 

  



      
 

 24 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с общими положениями и теоретическими предпосылками, 

положенными в основу методики расчета, и мерам защиты и самозащиты 

населения. 

2. Выбрать исходные данные в соответствии с вариантом задания (табл. 9) и 

заполнить таблицу по форме: 

Исходные данные 

№ 

вар. 

Вид про-

гноза 

АХОВ Объем 

емкости, 

куб. м 

Количество 

емкостей 

Кол-во 

АХОВ, 

пролитого 

при ава-

рии, т 

Условия 

разлива 

Координаты ис-

точника зараже-

ния,м 

X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Время от 

начала 

аварии, ч 

Расстояние до жи-

лой зоны в направ-

лении ветра, м 

Время 

суток 

Погода 

Облач-

ность 

Направле-

ние ветра 

Скорость 

ветра, м/с 

Темпера-

тура, ° С 

10 11 12 13 14 15 16 

       

3. Выполнить расчеты и заполнить таблицу (расчеты рекомендуется выпол-

нить в Excel) 

Результаты расчетов 

Степень вер-

тикальной 

устойчивости 

атмосферы 

Толщина 

слоя 

АХОВ, 

м 

Коэффициенты Эквивалентное 

кол-во АХОВ, т 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 В пер-

вич-

ном 

облаке 

Во вто-

вторич

рич-

ном  

облаке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Время 

испаре-

ния, час 

Площадь 

зоны воз-

можного 

зараже-

ния, км
2
 

Площадь 

зоны фак-

тического 

заражения, 

км
2
 

Время 

подхода 

облака к 

объекту, 

час 

Продолжи-

тельность 

поражаю-

щего дей-

ствия, час 

Глубина 

распро-

странения 

зоны за-

ражения в 

городе, 

км 

Воз-

можные 

потери 

людей, 

чел. 

Число 

погиб-

гиб-

ших, 

чел. 

12 13 14 15 16 17 18 19 

        

4. Нанести зоны заражения на схему. Жилую зону размещать в соответ-

ствии с исходными данными в направлении ветра.  

5. Определить по рисунку глубину распространения зоны заражения в го-

роде (населенном пункте). Гг = Грасч. – L, км. 

6. Сделать выводы о возможности попадания людей в зону возможного 

заражения АХОВ. 

7. Определить возможные потери людей при обеспечении средствами ин-

дивидуальной защиты и число погибших при их отсутствии. 

8. Выполнить расчеты в программе «Прогноз масштабов заражения» 

ООО «Экологический центр». Сформировать отчет.  

9. Сравнить результаты выполненных расчетов с полученными по  про-

грамме «Прогноз масштабов заражения» ООО «Экологический центр».  

 

500 1000 1500 2000

500

1000

1500

Y

ГИсточник 

заражения Жилой 

массив

Направление ветра

 

Рис. 3. Зона возможного заражения при скорости ветра 1 м/с 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1 

Определение степени вертикальной устойчивости атмосферы 

по прогнозу погоды 

Скорость 

ветра, 

м/с 

Ночь Утро День Вечер 

я
сн

о
, 
п

ер
е-

м
ен

н
ая

 о
б

-

л
ач

н
о
ст

ь
 

сп
л
о
ш

н
ая

 

о
б

л
ач

н
о
ст

ь
 

я
сн

о
, 
п

ер
е-

м
ен

н
ая

 о
б

-

л
ач

н
о
ст

ь
 

сп
л
о
ш

н
ая

 

о
б

л
ач

н
о
ст

ь
 

я
сн

о
, 
п

ер
е-

м
ен

н
ая

 о
б

-

л
ач

н
о
ст

ь
 

сп
л
о
ш

н
ая

 

о
б

л
ач

н
о
ст

ь
 

я
сн

о
, 
п

ер
е-

м
ен

н
ая

 о
б

-

л
ач

н
о
ст

ь
 

сп
л
о
ш

н
ая

 

о
б

л
ач

н
о
ст

ь
 

<2 ин из из (ин) из к (из) из ин из 

2 – 3,9 ин из из (ин) из из из из (ин) из 

>4 из из из из из из из из 

Примечание: 1. Обозначения: ин - инверсия; из - изотермия; к - конвекция; буквы в скобках - 

при снежном покрове. 

2. Под термином «утро» понимается период времени в течение 2 ч. после вос-

хода солнца; под термином «вечер» - в течение 2 ч. после захода солнца. Пери-

од от восхода до заката солнца за вычетом двух утренних часов - день, а период 

от захода до восхода солнца за вычетом двух вечерних часов - ночь. 

3. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости воздуха принимаются 

в расчетах на момент аварий. 

Таблица 2 

Глубина (км) зоны заражения 

Скорость 

ветра, 

м/с 

Эквивалентное количество АХОВ, т 

0,01 0,05 0,1 0,5 1 3 5 10 20 

1 и менее 0,38 0,85 1,25 3,16 4,75 9,18 12,53 19,20 29,56 

2 0,26 0,59 0,84 1,92 2,84 5,35 7,20 10,83 16,44 

3 0,22 0,48 0,68 1,53 2,17 3,99 5,34 7,96 11,94 
4 0,19 0,42 0,59 1,33 1,88 3,28 4,36 6,46 9,62 

5 0,17 0,38 0,53 1,19 1,68 2,91 3,75 5,53 8,19 

6 0,15 0,34 0,48 1,09 1,53 2,66 3,43 4,88 7,20 

7 0,14 0,32 0,45 1,00 1,42 2,46 3,17 4,49 6,48 

8 0,13 0,30 0,42 0,94 1,33 2,30 2,97 4,20 5,92 

9 0,12 0.28 0,40 0,88 1,25 2,17 2,80 3,96 5,60 

10 0,12 0,26 0,38 0,84 1,19 2,06 2,66 3,76 5,31 
11 0,11 0,25 0,36 0,80 1,13 1,96 2,53 3,58 5,06 

12 0,11 0,24 0,34 0,76 1,08 1,88 2,42 3,43 4,85 

13 0,10 0,23 0,33 0,74 1,04 1,80 2,37 3,29 4,66 

14 0,10 0,22 0,32 0,71 1,00 1,74 2,24 3,17 4,49 

15 и более 0,10 0,22 0,31 0,69 0,97 1,68 2,17 3,07 4,34 
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Скорость 

ветра, 

м/с 

Эквивалентное количество АХОВ, т 

30 50 70 100 300 500 700 1000 2000 

1 и ме-

нее 

38,13 52,67 65,23 81,91 166 231 288 363 572 

2 21,02 28,73 35,35 44,09 87,79 121 150 189 295 

3 15,18 20,59 25,21 31,30 61,47 84,50 104 130 202 

4 12,18 16,43 20,05 24,80 48,18 65,92 81,17 101 157 

5 10,33 13,88 16,89 20,82 40,11 54,67 67,15 83,60 129 

6 9,06 12,14 14,79 18,13 34,67 47,09 56,72 71,70 110 

7 8,14 10,87 13,17 16,17 30,73 41,63 50,93 63,16 96,30 

8 7,42 9,90 11,98 14,68 27,75 37,49 45,79 56,70 86,20 

9 6,86 9,12 11,03 13,50 25,39 34,24 41,76 51,60 78,30 

10 6,50 8,50 10,23 12,54 23,49 31,61 38,50 47,53 71,90 

11 6,20 8,01 9,61 11,74 21,91 29,44 35,81 44,15 66,62 

12 5,94 7,67 9,07 11,06 20,58 27,61 35,55 41,30 62,20 

13 5,70 7,37 8,72 10,48 19,45 26,04 31,62 38,90 58,44 

14 5,50 7,10 8,40 10,04 18,46 24,69 29,95 36,81 55,20 

15 и бо-

лее 

5,31 6,86 8,11 9,70 17,60 23,50 28,48 34,98 52,37 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

АХОВ Плотность АХОВ, 

т/м
3 

Температура 

кипения, С
0
 

Пороговая ток-

содоза 

л

минмг /
 

Значение вспомогательных коэффициентов 

газ жидкость К1 К2 К3 К7 для температуры воздуха (
0
С) 

-40 -20 0 20 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Акролеин - 0,839 52,7 0,2* 0 0,013 3,0 0,1 0,2 0,4 1 2,2 

2.  Аммиак 

хранение под давлени-

ем 

 

0,0008 

 

0,681 

 

-33,42 

 

15 

 

0,18 

 

0,025 

 

0,04 

 

0/0,9 

 

0,3/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1,4 

изотермическое хра-

нение 

- 0,681 -33,42 15 0,01 0,025 0,04 0/0,9 1/1 1/1 1/1 1/1 

3.  Аценонитрил - 0,786 81,6 21,6** 0 0,004 0,028 0,02 0,1 0,3 1 2,6 

4.  Ацетонциангидрин - 0,932 120 1,9** 0 0,002 0,316 0 0 0,3 1 1,5 

5.  Водород мышьяков-

ский 

0,0035 1,64 -62,47 0,2** 0,17 0,054 3,0 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1 

6.  Водород фтористый - 0,989 19,52 4 0 0,028 0,15 0,1 0,2 0,5 1 1 

7.  Водород хлористый 0,0016 1,191 -85,10 2 0,28 0,037 0,30 0,4/1 0,6/1 0,8/1 1/1 1,2/1 

8.  Водород бромистый 0,0036 1,490 -66,77 2,4 0,13 0,055 0,25 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1 

9.  Водород цианистый - 0,687 25,7 0,2 0 0,026 3,0 0 0 0,4 1 1,3 

10.  Диметиламин 0,0020 0,680 6,9 1,2* 0,06 0,041 0,5 0/0,1 0/0,3 0/0,8 1/1 2,5/1 

11.  Метиламин 0,0014 0,699 -6,5 1,2* 0,13 0,034 0,5 0/0,3 0/0,7 0,3/1 1/1 1,8/1 

12.  Метил бромистый - 1,732 3,6 1,2* 0,04 0,039 0,5 0/0,2 0/0,4 0/0,9 1/1 2,3/1 

13.  Метил хлористый 0,0023 0,983 -23,76 10,8* 0,125 0,044 0,056 0/0,5 0,1/1 0,6/1 1/1 1,5/1 

14.  Метилакриат - 0,953 80,2 6* 0 0,005 0,1 0,1 0,2 0,4 1 3,1 

15.  Метилмеркаптан - 0,867 5,95 1,7** 0,06 0,043 0,353 0/0,1 0/0,3 0/0,8 1/1 2,4/1 

16.  Нитрил акриловой 

кислоты 

- 0,806 77,3 0,75 0 0,007 0,80 0,04 0,1 0,4 1 2,4 

17.  Окислы азота - 1,491 21,0 1,5 0 0,040 0,40 0 0 0,4 1 1 

18.  Окись этилена - 0,882 10,7 2,2** 0,05 0,041 0,27 0/0,1 0/0,3 0/0,7 1/1 3,2/1 

19.  Сернистый ангидрид 0,0029 1,462 -10,1 1,8 0,11 0,049 0,333 0/0,2 0/0,5 0,3/1 1/1 1,7/1 

20.  Сероводород 0,0015 0,964 -60,35 16,1 0,27 0,042 0,036 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1 

21.  Сероуглерод - 1,263 46,2 45 0 0,021 0,013 0,1 0,2 0,4 1 2,1 
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№ 

п/п 

АХОВ Плотность АХОВ, т/м
3 

Температура 

кипения, С
0
 

Пороговая ток-

содоза 

л

минмг /
 

Значение вспомогательных коэффициентов 

газ жидкость К1 К2 К3 К7 для температуры воздуха (
0
С) 

-40 -20 0 20 40 

22.  Соляная кислота (концен-

трированная) 

- 1,198 - 2 0 0,021 0,30 0 0,1 0,3 1 1,6 

23.  Триметиламин - 0,671 2,9 6* 0,07 0,047 0,1 0/0,1 0/0,4 0/0,9 1/1 2,2/1 

24.  Формальдегид - 0,815 -19,0 0,6* 0,19 0,034 1,0 0/0,4 0/1 0,5/1 1/1 1,5/1 

25.  Фосген 0,0035 1,432 8,2 0,6 0,05 0,061 1,0 0/0,1 0/0,3 0/0,7 1/1 2,7/1 

26.  Фтор 0,0017 1,512 -188,2 0,2* 0,95 0,038 3,0 0,7/1 0,8/1 0,9/1 1/1 1,1/1 

27.  Фосфор треххлористый - 1,570 75,3 3 0 0,010 0,2 0,1 0,2 0,4 1 2,3 

28.  Фосфора хлорокись - 1,675 107,2 0,06* 0 0,003 10,0 0,05 0,1 0,3 1 2,6 

29.  Хлор 0,0032 1,553 -34,1 0,6 0,18 0,052 1,0 0/0,9 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1 

30.  Хлорпикрин - 1,658 112,3 0,02 0 0,002 30,0 0,03 0,1 0,3 1 2,9 

31.  Хлорциан 0,0021 1,220 12,6 0,75 0,04 0,048 0,80 0/0 0/0 0/0,6 1/1 3,9/1 

32.  Этиленимин - 0,838 55,0 4,8 0 0,009 0,125 0,05 0,1 0,4 1 2,2 

33.  Этиленсульфид - 1,005 55,0 0,1 0 0,013 6,0 0,05 0,1 0,4 1 2,2 

34.  Этилмеркаптан - 0,839 35 2,2** 0 0,028 0,27 0,1 0,2 0,5 1 1,7 

 

Примечание: 1. Плотности газообразных АХОВ в графе 3 приведены для атмосферного давления; при давлении в емкости, отличном от ат-

мосферного, плотности определяются путем умножения данных графы 3 на значение давления в атмосферах (1 атм = 760 мм. 

рт. ст.). 

  2. Значения К7 в графах 10-14 в числителе приведены для первичного, в знаменателе – для вторичного облака. 

  3. В графе 6 численные значения токсодоз, помеченные звездочками, определены ориентировочно по соотношению: 

Д=240×К×ПДКр.з., где Д – токсодоза, мг.мин/л; ПДКр.з. – ПДК рабочей зоны (мг/л) по ГОСТ 12.1.005-88; К=5 для раздражаю-

щих ядов (помечены одной звездочкой); К=9 для всех прочих ядов (помечены двумя звездочками). 

  4. Значения К1 для изотермического хранения аммиака приведено для случая разлива (выброса) в поддон. 
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Таблица 4 

Значение коэффициента К4 в зависимости от скорости ветра 

Скорость ветра, м/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

К4 1 1,33 1,67 2,0 2,34 2,67 3,0 3,34 3,67 4,0 5,68 

 

Таблица 5 

Скорость (км/ч) переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зави-

симости от скорости ветра 

Состояние 

атмосферы 

(степень вер-

тикальной 

устойчивости) 

Скорость ветра, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Инверсия 5 10 16 21 - - - - - - - - - - - 

Изотермия 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 65 71 76 82 88 

Конвекция 7 14 21 28 - - - - - - - - - - - 

 

Таблица 6 

Возможные потери людей в очаге поражения, % 

Условия защиты Обеспеченность противогазами, % (n) 

0 20 40 50 70 90 100 

Открытая местность 90-100 75 50 50 35 18 5-10 

Укрытия здания 50 40 30 27 18 9 4 

 

Таблица 7 

Процент пораженных при отсутствии средств защиты во время распростране-

ния первичного облака 

Вид АХОВ Количество пораженных, % 

Окись углерода 18-20 

Хлор, аммиак, сернистый газ 20-30 

Синильная кислота, фосген 30-40 

Окись этилена 50-60 
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Таблица 8 

Средняя удельная смертность людей для некоторых АХОВ (Nсм) 

Наименование вещества Nсм, чел/т 

Хлор, фосген, хлорпикрин 0,5 

Сероводород 0,2 

Сернистый ангидрид 0,12 

Аммиак 0,05 

Сероуглерод 0,02 

Метилизоциант 12,5 
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Таблица 9 

Задание к практической  работе 

(агрегатное состояние – жидкость или сжиженный газ) 

 
№ 

Вар. 

Вид 

про

гно

за
1
 

АХОВ Объем 

емко-

сти, 

куб. м 

Кол-во 

емко-

стей 

Количе-

ство про-

литого 

АХОВ 

при ава-

рии, т 

Условия разлива Координа-

ты ист. 

заражения, 

м 

Вре

мя 

от 

нача

ла 

ава-

рии, 

час 

Рассто-

яние от 

ХОО до 

жилой 

зоны 

(по 

направ-

лению 

ветра), 

L, км 

Вре

мя 

су-

ток 

Метеоусловия 

облач-

лач-

ность 

направ-

ление 

ветра 

ско-

рост

ь 

вет-

ра, 

м/с 

тем-

пера-

ра-

тура, 

°С 

X Y 

1 1 хлор 50 2 30 В поддон 

H=1 м, F= 130м
2
 

800 500 3 1 ночь сплош

ная 

Ю 6 20 

2 2 акролеин 20 1  Свобод. 200 350 2 1,6   ЮЗ  20 

3 2 хлорциан 250 1  В поддон 

H=1,2 м 

250 330 2,5 1,65   СВ  20 

4 1 Диоксид 

серы 

50 2 20 В поддон 

H=0,8 м, F= 

140м
2
 

100 200 3 0,85 день пере-

мен-

ная 

З 0,5 0 

5 1 аммиак 150 3 5 свободный 500 180 1 2 утро ясно ЮВ 4 20 

6 1 фосген 55 2 12 свободный 550 450 4 0,75 утро ясно В 3 0 

7 1 формаль-

дегид 

40 1 2 В поддон 

H=2 м 

350 450 0 0,5 день ясно СВ 1 40 

8 1 Водород 

хлористый 

20 1 5 В поддон 

H=1,5 м 

200 150 2 1,0 утро пере-

мен-

ная 

В 3 20 

9 1 сероугле-

род 

30 4 12 свободный 100 200 3 0,6 ве-

чер 

ясно С 4 20 

                                                           
1
  1- авария, 2 прогноз 
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10 1 сероводо-

род 

25 3 10 В поддон 

H=0,5 м, F= 90 

м
2
 

150 250 2,5 0,55 ночь ясно Ю 6 20 

11 1 метил хло-

ристый 

50 1 4 В поддон 

H=2,5 м 

250 300 3 3,0 день пере-

мен-

ная 

З 4 0 

12 1 метил 

бромистый 

40 1 6 свободный 100 150 3,5 2 ночь пере-

мен-

ная 

ЮЗ 3 20 

13 2 ацетонит-

рил 

20 1  свободный 280 350 1 2,2   СВ  0 

14 2 метиламин 50 2  Свободный 150 200 2 1,5   СЗ  0 

15 1 окислы 

азота 

20 1 4 В поддон 

H=1,2 м 

120 150 3 0,7 утро сплош

ная 

В 3 40 

 
№ варианта Средняя плотность населения, чел/км

2
 Доля населения, обеспеченного СИЗОД, 

% 

Доля населения, обеспеченного коллективными 

средствами защиты, % 

в городе (ρ) в загородной зоне (ρ′) в городе (n1) в загородной зоне (n1′) в городе (n2) в загородной зоне (n2′) 

1 2900 140 60 50 80 18 

2 2800 130 55 45 65 16 

3  2700 120 50 40 60 14 

4 2600 110 45 35 55 12 

5  2500 100 40 30 80 10 

6 2900 140 40 30 70 10 

7 2800 120 45 35 65 12 

8  2700 100 50 40 50 14 

9 2600 80 55 45 55 16 

10 2500 60 60 50 60 18 

11 2900 140 60 50 70 18 

12 2800 130 55 45 55 16 

13 2700 120 50 40 60 14 

14 2600 110 45 35 45 12 

15 2500 100 40 30 70 10 
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ «ПРОГНОЗ МАСШТАБОВ ЗАРАЖЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Запустите программу Google Earth Pro (Планета Земля) и найдите свое 

предприятие (или предполагаемое место размещения). Установите высоту 

таким образом, чтобы в рабочей области экрана можно было увидеть 

предприятие и прилегающие к нему окрестности, включающие район са-

нитарно-защитной зоны и ближайшей селитебной территории (зоны жи-

лой застройки). 

3. Сохраните растр, воспользовавшись меню Файл -> Сохранить -> Со-

хранить изображение (Ctrl + Alt + S). Далее, командой меню Добавить 

-> Метка (Ctrl + Shift + P), получите необходимые для привязки растра 

параметры вида: широту, долготу, диапазон, курс. 
4. На вкладке Карта-схема командой Карта Google вставьте и привяжите 

растр с изображением объекта и прилегающих к нему территорий.  

2. Создайте карту-схему размещения объекта  

Введите 

диапазон 
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5.  Перейдите на вкладку Жилая зона. Нанесите жилую зону на карту карту  6. Перейдите на вкладку Химически опасные объекты Характеристика 

7. Выберите АХОВ и заполните исходные данные и перейдите на вкладку 

Выполнить прогноз 
8. Заполните исходные данные по прогнозу и произведите экспорт результа-

тов в Word 
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9. Результаты расчетов 10. Графическое представление результатов расчетов 
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