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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших функций государства при обеспечении нацио-

нальной безопасности и устойчивого развития страны является безопасность 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. В России значительное увеличение ущербов от стихийных 

бедствий и техногенных катастроф обусловлено активизацией опасных про-

цессов различной природы, вызванных непродуманной, а подчас преступной 

деятельностью человека, а также ошибками стратегического характера по 

обеспечению безопасности. 

В целях обеспечения безопасности территорий и населения в условиях 

возможного возникновения природных, техногенных и антропогенных опас-

ностей и угроз необходимо принимать меры, направленные как на предот-

вращение тяжелых аварий и катастроф, так и на смягчение их последствий. 

Защита агропромышленного комплекса РФ от воздействия ЧС очень 

актуальна, т.к. агропромышленный комплекс является поставщиком не толь-

ко продуктов питания для жителей России, но и сырья для многих отраслей 

промышленности, таких как перерабатывающая, легкая и др.  

Рассредоточение объектов АПК на территории РФ осложняет проведе-

ние защитных мероприятий, направленных на снижение воздействия факто-

ров чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера. 

Из всего вышесказанного следует, что необходима организация надеж-

ной защиты населения и хозяйства на всей территории страны.  

В связи с этим проблема предупреждения и ликвидации ЧС, особенно 

техногенного характера, остается для АПК весьма актуальной. 

На современном этапе основными направлениями государственной по-

литики по обеспечению природной и техногенной безопасности являются: 

– выявление опасностей, оценка риска и прогнозирование чрезвычай-

ных ситуаций; 

– уменьшение риска и повышение эффективности защиты населения и 

территорий; 

– государственное регулирование в области снижения рисков и смягче-

ния последствий техногенных аварий и стихийных бедствий; 

– развитие и совершенствование сил и средств ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций; 

– рациональное перераспределение ответственности за состояние за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций между федераль-

ными органами исполнительной власти и администрациями субъектов РФ. 

Выпускник вуза по направлению подготовки «Техносферная безопас-

ность» должен обладать следующими компетенциями: 

– готовностью пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; 
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– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых ак-

тах в области обеспечения безопасности; 

– способностью использовать знание организационных основ безопас-

ности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 
– способностью ориентироваться в основных методах и системах обес-

печения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей; 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики; 
– способностью проводить измерения уровней опасностей в среде оби-

тания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возмож-

ного развития ситуации; 
– способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасно-

стями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия 

вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного дей-

ствия вредных факторов; 
– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные и зоны 

приемлемого риска; 
– способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 
Студент должен: 

знать:  

– основные методы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– основные законы и нормативно-правовые акты, направленные на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности; 
– основные методы и системы обеспечения техносферной безопасно-

сти; 

– известные устройства, системы и методы защиты человека и окружа-

ющей среды от опасностей; 

– правила поведения населения при чрезвычайных ситуациях техно-

генного и природного характера; 
– организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 
– методику измерения уровней опасностей в среде обитания; 

– методы обработки полученных результатов, как составлять прогнозы 

возможного развития ситуации; 
– проявление и развитие опасностей и чрезвычайных ситуаций и меха-

низмы воздействия опасностей на человека; 

– классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
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– поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, их влияние на чело-

века, здания и сооружения, технику, инфраструктуру региона и экономику в 

целом; 
– опасные, чрезвычайно опасные зоны и основные проблемы техно-

сферной безопасности; 

уметь:  

– пользоваться основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

– применять действующие нормы права в области безопасности жизне-

деятельности; 
– ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности; 
– обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы за-

щиты человека и окружающей среды от опасностей; 

– ориентироваться в известных устройствах, системах и методах защи-

ты человека и окружающей среды от опасностей; 
– использовать знания по организации охраны труда, охраны окружа-

ющей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах эконо-

мики; 
– использовать знание организационных основ безопасности различ-

ных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 
– проводить измерения уровней опасностей в среде обитания и обраба-

тывать полученные результаты; 

– составлять прогнозы возможного развития ситуации; 

– определять характер взаимодействия организма человека с опасно-

стями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия 

вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного дей-

ствия вредных факторов; 

– осуществлять прогнозирование и оценку обстановки в чрезвычайных 

ситуациях и определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемле-

мого риска; 
– ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности; 
владеть:  

– основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– навыками использования законов, подзаконных актов и других нор-

мативных документов РФ, касающихся вопросов безопасности населения в 

профессиональной деятельности; 
– навыками ориентироваться в основных методах и системах обеспече-

ния техносферной безопасности и обоснованно выбирать известные устрой-

ства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасно-

стей; 
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– готовностью использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики; 
– умением использовать знания организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 
– умением обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации; 
– способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека; 

–  навыками по определению характера взаимодействия организма че-

ловека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токси-

ческого действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбини-

рованного действия вредных факторов; 
– навыками определять опасные, чрезвычайно опасные и зоны прием-

лемого риска; 
– навыками ориентироваться в основных проблемах техносферной без-

опасности. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Агропромышленный комплекс РФ является поставщиком продуктов 

питания для жителей России и сырья для многих отраслей легкой промыш-

ленности, перерабатывающей и др., поэтому одной из главных задач является 

безопасность населения и объектов АПК в чрезвычайных ситуациях. 

Объекты АПК рассредоточены на больших площадях, что осложняет 

проведение мероприятий по защите аграрных объектов, сельскохозяйствен-

ных животных и растений, а также создание благоприятных условий для 

обеспечения производства доброкачественной сельскохозяйственной про-

дукцией в нужном ассортименте и соответствующем количестве. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях – состояние защищенности 

населения, объектов экономики и окружающей природной среды от опасно-

стей в чрезвычайной ситуации. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате 

возникновения источника ЧС на объекте, определенной территории или ак-

ватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, воз-

никает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, 

объектам экономики и окружающей природной среде. 

Чрезвычайной ситуации предшествует возникновение источника чрезвы-

чайной ситуации (фактора риска) – опасного природного явления, аварии или 

опасного техногенного происшествия, широко распространенной инфекцион-

ной болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также при-

менение современных средств поражения (военные ЧС) и т.д.  

Какие бы внешние или внутренние причины не лежали в основе воз-

никновения чрезвычайных ситуаций, последние всегда негативно воздей-

ствуют на природу и человека. 

Внешними ЧС могут быть причины разного уровня, например, стихийные 

бедствия, внезапное прекращение подачи энергоносителей, терроризм, войны и др. 

Внутренние – это недостаточная квалификация персонала, ошибки             

в проектах, физический и моральный износ оборудования, низкая трудовая         

и технологическая дисциплина работников, неоправданная экономия средств 

на профилактических мероприятиях. 

Согласно Федеральному закону «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» (№ 68-ФЗ от 21.12.94 г. с изм. от                     

15 февраля, 23 июня 2016 г.), чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природ-

ного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут по-

влечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

С целью введения правового регулирования территорий, где возникла 

чрезвычайная ситуация, более эффективной организации мероприятий по 
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ликвидации ее последствий важно определиться с отнесением ЧС к тому или 

иному виду. В основу данной классификации положены источники, вызыва-

ющие соответствующие ЧС. 

Чрезвычайные ситуации классифицируют: 

1) по природе возникновения – природные (естественные), техногенные, эколо-

гические, биологические, антропогенные, социальные и комбинированные; 

2) по масштабам распространения последствий (постановление Правитель-

ства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнени-

ями от 17 мая 2011 г.) – локальные, муниципальные, межмуниципальные, 

региональные, межрегиональные, федеральные; 

3) по возможности предотвращения ЧС – неизбежные (природные), 

предотвращаемые (техногенные, социальные, антропогенные); 

4) по причине возникновения – преднамеренные и непреднамеренные (стихийные); 

5) по скорости развития – взрывные, внезапные, скоротечные, плавные. 

Все источники ЧС имеют поражающие факторы.  

Поражающий фактор – это физическое, химическое или биологическое 

действие, которое определяется или выражается соответствующими параметрами. 

Поражающее действие источника ЧС заключается в негативном влия-

нии одного поражающего фактора или их совокупности на жизнь и здоровье 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики            

и окружающую среду. 

Основными поражающими факторами источников ЧС являются: воз-

душная ударная волна, световое (тепловое) излучение, ионизирующие излу-

чения (ИИ) и токсическое воздействие. 

Источниками природных ЧС являются опасные природные явления: 

землетрясения, наводнения, извержения вулканов, оползни, сели, ураганы, 

смерчи, бури, природные пожары и др. К ним следует отнести и ЧС, обуслов-

ленные космическими явлениями. 

К техногенным относятся ЧС, происхождение которых связано с техниче-

скими объектами: пожары, взрывы, аварии на химически опасных объектах, вы-

бросы радиоактивных веществ, обрушение зданий, аварии на системах жизне-

обеспечения населения. 

Авария – это опасное происшествие техногенного характера, создающее 

на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоро-

вью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования  

и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного 

процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Крупная авария, как правило, с многочисленными человеческими 

жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми по-

следствиями является катастрофой. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера весьма разнообраз-

ны и охватывают практически все стороны жизни и деятельности человека.  
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В агропромышленном комплексе РФ экологическое бедствие в особо 

крупных масштабах и с наиболее тяжёлыми последствиями, как правило, со-

провождается необратимыми изменениями природной среды. 

По характеру явлений экологические ЧС подразделяются на четыре ос-

новные группы: 

1) изменение состояния суши (деградация почв, эрозия, опустынивание); 

2) изменение свойств воздушной среды (климат, недостаток кислорода, 

вредные вещества, кислотные дожди, шумы, нарушение озонового слоя); 

3) изменение состояния гидросферы (истощение и загрязнение водной среды); 

4) изменение состояния биосферы (зоны Земли – включая верхнюю лито-

сферу и нижнюю часть атмосферы). 

Территории, где в результате происшедших аварий, катастроф, военных 

действий или стихийных бедствий происходят негативные изменения в окру-

жающей среде (ОС), которые угрожают здоровью человека, состоянию есте-

ственных экологических систем, генетическому фонду растений и животных 

(диких или домашних), объявляют зонами чрезвычайной экологической ситуа-

ции, на них вводится особый режим управления. 

К биологическим ЧС относятся: эпидемия (массовое распространение ин-

фекционного или паразитарного заболевания среди населения), эпизоотия (мас-

совое распространение какого-либо заболевания, как правило, инфекционного, 

среди животных) и эпифитотия (массовое распространение какого-либо забо-

левания среди растений). 

К социальным ЧС относятся события, происходящие в обществе: межна-

циональные конфликты, терроризм, геноцид, войны и др. 

Антропогенные ЧС являются следствием ошибочных действий людей, 

например, диспетчеров поездов, самолетов и т.п. 

К комбинированным можно отнести те ЧС, которые стали следствием, 

например, схода снежной лавины в результате неосторожного взрыва боеприпаса. 
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2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО И ВОЕННОГО  

ХАРАКТЕРА И ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

2.1 Потенциально опасные объекты как  источники техногенных ЧС 

 

Потенциально опасный объект – это объект, на котором расположены 
здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на 
котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. 

Основными источниками техногенных ЧС являются потенциально 
опасные объекты (ПОО). К ним относятся объекты, на которых используют, 
производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, по-
жаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, созда-
ющие реальную угрозу возникновению источника ЧС. 

 ЧС с выбросом или угрозой выброса радиоактивных веществ (РВ),             
в том числе: 

 на атомных станциях, атомных энергетических установках производ-
ственного и исследовательского назначения; 

 на предприятиях ядерно-топливного цикла; 

 на наземных, морских, воздушных и космических транспортных средствах 
с ядерными установками или грузом РВ на борту; 

 в местах хранения (нахождения, установки, перегрузки) ядерных боеприпасов; 

 при обнаружении незаконных радиоактивных источников и попытках их 
обращения или утилизации; 

 при проведении промышленных и исследовательских ядерных взрывов 
(испытаний). 

 ЧС с выбросом или угрозой выброса аварийно химически опасных 
веществ (АХОВ), в том числе: 

 в местах производства, переработки или хранения АХОВ; 

 при транспортировке и перегрузке АХОВ; 

 при протекании химических реакций, начавшихся в результате технологи-
ческой или транспортной аварии; 

 при обнаружении незаконных источников АХОВ; 

 при авариях с химическими боеприпасами. 

 ЧС при возникновении или угрозе возникновения пожаров и взрывов 
на объектах инфраструктуры, в том числе: 

 на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных 
объектов; 

 на объектах добычи, переработки, хранения легковоспламеняющихся, го-
рючих или взрывчатых веществ; 

 в шахтах, горных выработках и подземных сооружениях; 

 в зданиях жилого, социального и культурного назначения; 

 на магистральных нефте- и газопроводах высокого давления; 

 на складах боеприпасов воинских частей и соединений; 



13 
 

 при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов в населенных пунктах 
или объектах землепользования. 

 ЧС при катастрофах на транспорте, в том числе: 

 на автомобильном грузовом и пассажирском транспорте; 

 морских и речных судах, кораблях подводного флота; 

 железнодорожном транспорте и метрополитене; 

 самолетах и вертолетах воздушного флота; 

 космических кораблях и орбитальных станциях. 

 ЧС при разрушении или угрозе разрушения зданий, сооружений, в том 
числе: 

 жилых и производственных зданий, сооружений социального и культур-
ного назначения; 

 мостов, эстакад, тоннелей и других элементов транспортных коммуникаций; 

 гидроэлектростанций, плотин, дамб, шлюзов и других сооружений, спо-
собных вызвать гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, 
катастрофических затоплений и прорывных паводков на значительных 
территориях ниже уровня их расположения; 

 очистных сооружений сточных вод и газовых выбросов промышленных 
предприятий; 

 ЧС при выходе или угрозе выхода из строя систем энергоснабжения, 
коммунального хозяйства, в том числе: 

 прекращении подачи электроэнергии на длительный срок при авариях на 
электростанциях, промежуточных электроподстанциях и основных линиях 
электропередачи; 

 прекращении подачи воды на длительный срок при авариях на станциях 
забора воды и магистральных водопроводах; 

 прекращении подачи тепла из-за нехватки топлива для котельных, при 
авариях в самих котельных и разрывах магистральных трубопроводов 
теплоснабжения; 

 выходе из строя систем канализации и очистных сооружений, разрывах 
трубопроводов и коллекторов канализации, попадании канализационных 
стоков в природные водные источники и окружающую антропогенную 
среду. 

 В агропромышленном комплексе РФ основными источниками техно-
генных ЧС являются такие объекты, как склады ГСМ и ядохимикатов, элева-
торы,  мельницы и др. 

По характеру негативных факторов, действующих на человека и 
окружающую среду во время техногенных ЧС, можно выделить несколько 
наиболее опасных видов аварий (катастроф), имеющих в современном мире 
очень серьезные экологические и социальные последствия, которые также 
иногда обретают форму самостоятельных природных, антропогенных или 
социальных ЧС. 
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2.2 Прогнозирование ЧС с выбросом радиоактивных веществ 

 

2.2.1 Радиационно-опасные объекты 

 

Радиационно-опасный объект (POO) – объект, на котором хранят, перераба-

тывают, используют, транспортируют радиоактивные вещества (РВ), при возникно-

вении аварии на нем или его разрушении может произойти облучение ионизирую-

щим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных жи-

вотных и растений, объектов экономики, а также окружающей природной среды.  

Основным и наиболее опасным элементом атомных станций является 

ядерный энергетический реактор (ЯЭР). На АЭС в качестве ядерного топлива 

применяется главным образом двуокись урана-238, обогащенная на 2–5% 

ураном-235. В активной зоне реактора, где размещены тепловыделяющие 

элементы (ТВЭлы), происходит реакция деления ядер урана-235. В результа-

те торможения осколков деления их кинетическая энергия преобразуется       

в тепловую и нагревает реактор. 

Во время реакции в ТВЭлах накапливаются радиоактивные продукты 

ядерного деления (ПЯД). Их качественный состав примерно тот же, что и 

осколков деления при взрывах ядерных боеприпасов, но количество радио-

нуклидов по периоду полураспада существенно отличается. 

Процесс деления в ТВЭлах длится несколько лет, поскольку загрузка 

реакторов ядерным горючим осуществляется, как правило, не чаще одного 

раза в три года. За этот срок короткоживущие изотопы распадаются. Одно-

временно идет накопление радионуклидов с большим периодом полураспада 

(стронций-90, цезий-137, а также плутоний-239 (-240,-241,-242)). 

При работе реакторов атомных станций в их активной зоне идет непре-

рывный процесс накопления: 

 радиоактивных продуктов деления ядерного топлива, представляющих 

собой смесь радиоактивных изотопов 35 химических элементов; 

 радиоактивных изотопов за счет наведенной активности, таких как  

церий-51, магний-54, железо-59, кобальт-60. 

В облученных тепловыделяющих сборках (ОТВС) ЯЭР в ходе трехгодич-

ного периода эксплуатации накапливается облученное ядерное топливо (ОЯТ). 

ОЯТ – ценнейший материал, содержащий полезные продукты и подле-

жащий переработке. Продукты переработки используются как для изготов-

ления свежего ядерного топлива (уран, плутоний), так и в различных отрас-

лях промышленности и медицине.  

Радиоактивные отходы – это радиоактивные вещества, которые не мо-

гут быть подвергнуты никакой регенерации и дальнейшее использование ко-

торых не предусмотрено. 

Несмотря на принимаемые технические и организационные меры, пол-

ностью избежать аварий на радиационно-опасных объектах, прежде всего           

на АЭС, пока не удается. 



15 
 

Основными причинами аварий на АЭС являются: 

– нарушения технологической дисциплины оперативным персоналом 

при эксплуатации станций; 

– ошибки, допущенные на этапах проектирования и строительства 

станций. 

Радиационная авария (РА) – авария на радиационно-опасном объекте, 

приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизи-

рующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуа-

тации данного объекта границы в количествах, превышающих установлен-

ные пределы безопасности его эксплуатации. РА могут начинаться и сопро-

вождаться тепловыми взрывами и пожарами. Ядерные взрывы на АЭС прак-

тически исключены. 

Аварии на атомных станциях по видам подразделяются на проектные  

и запроектные (гипотетические). Система технической безопасности АЭС, 

как правило, обеспечивает локализацию максимальной проектной аварии,             

но не позволяет избежать гипотетических аварий. 

Исходными данными для прогнозирования обстановки при аварии на 

атомных станциях являются: 

– координаты местоположения АЭС; 

– тип реактора, его энергетическая мощность; 

– время начала выбросов радиоактивных веществ в атмосферу; 

– направление и скорость ветра; 

– степень вертикальной устойчивости приземной атмосферы.  

Оценка радиационной обстановки – это решение основных задач раз-

личных вариантов действий спасательных служб гражданской защиты, а 

также производственной деятельности объектов и отраслей производства в 

условиях радиоактивного загрязнения, анализ полученных результатов и вы-

бор наиболее целесообразных вариантов действий, которые бы исключали 

радиационное поражение людей, сельскохозяйственных животных и загряз-

нение радиоизотопами урожая, продуктов и вод. 

При аварии на АЭС определяют следующие показатели обстановки: 

– размеры (длина, ширина, площадь) зон радиоактивного загрязнения и 

их расположение на местности (рисунок 2.1); 

– мощность дозы гамма-излучения в любой точке следа радиоактивных 

выбросов и в любой момент времени; 

– доза внешнего облучения людей в любой точке следа выброса; 

– время начала радиоактивного загрязнения местности; 

– количество людей, оказавшихся в зонах радиоактивного загрязнения.  
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Уровни радиации на границах зон, Р/ч 

 

Рисунок 2.1 – Схема зон радиоактивного загрязнения 

 на 1-й час после аварии на Ч АЭС с разрушением реактора 

Фазы протекания аварии на АЭС 

1. Ранняя фаза. Это период от начала аварии до момента прекращения вы-

броса радиоактивных веществ. При Чернобыльской аварии эта фаза составляла 

две недели. Доза внешнего облучения обусловлена гамма- и бета-излучением. 

Внутреннее облучение – от ингаляционного попадания в организм радиоактив-

ных продуктов. 

2. Средняя фаза. Период от момента завершения формирования радио-

активного следа до принятия мер защиты населения. Источник внешнего об-

лучения – радиоактивные вещества, осевшие из облака. Внутреннее загрязне-

ние возникает от употребления загрязнённых продуктов и воды. 

3. Поздняя фаза. Период от момента прекращения ведения работ по за-

щите до отмены ограничений на жизнедеятельность в этом районе. 

По степени опасности загрязненную местность при аварии на АЭС с 

разрушением реактора принято делить на пять зон внешнего радиоактивного 

загрязнения: М – слабого загрязнения; А – умеренного загрязнения; Б – силь-

ного загрязнения; В – опасного загрязнения;  Г – чрезвычайно опасного за-

грязнения. 

Прогнозирование радиационной обстановки выполняется с целью 

определения масштабов и степени заражения местности посредством постро-

ения возможных зон радиоактивного загрязнения. Рассматривается наиболее 

неблагоприятный случай, учитывается состояние атмосферы, скорость и 

направление ветра. Зоны радиоактивного загрязнения строятся по известным 

данным подобных аварий. 

Авария на четвертом блоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 

1986 года в 1 ч. 23 мин. На блоке был установлен уран-графитовый каналь-
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ный реактор большой мощности РБМК-1000 с начальной загрузкой ядерного 

топлива 192 т.  

В результате теплового взрыва были разрушены активные зоны реак-

торной установки, часть здания, кровля машинного зала АЭС и возникло бо-

лее 30 очагов пожара. Радиоактивному загрязнению подверглись территории 

19 субъектов РФ, с населением свыше 30 миллионов человек, а также терри-

тории более чем 10 государств Европы. 

Выброс в атмосферу радиоактивных газоаэрозольных продуктов на 

ЧАЭС продолжался в течение 10 суток на высоту от сотен метров до 1–1,5 км 

и более в очень сложной метеорологической обстановке. 

Анализ аварии на ЧАЭС позволяет сделать некоторые выводы: 

 газоаэрозольное облако выброса распространяется на значительное рас-

стояние (сотни километров) и является мощным источником излучения; 

 радионуклиды, находящиеся в газообразном состоянии (70% йода-131),  

не задерживаются респираторами; 

 загрязнение местности имеет сложный характер и трудно прогнозируется 

в процессе аварии (особенно при повторяющихся выбросах); 

 спад радиоактивности во времени во многом определяется наличием 

долгоживущих радионуклидов (стронций-90, цезий-137, плутоний-239   

(-240, -241, -242)); 

 мелкодисперсный состав радионуклидов способствует их прониканию          

в микротрещины и поры обитаемых объектов и существенно затрудняет 

дезактивацию; в связи с этим доза внутреннего облучения составляет 85%,   

а внешнего – только 15%. 

Основными поражающими факторами (ПФ) радиационной аварии яв-

ляются радиационное воздействие и радиационное загрязнение. 

Радиационное воздействие на человека состоит в ионизации атомов и 

молекул, входящих в состав тканей его тела и возникновении лучевой болез-

ни различных степеней. При этом, прежде всего, поражаются кроветворные 

органы, в результате чего наступает кислородный голод тканей, резко снижа-

ется иммунная защищенность организма, ухудшается свертываемость крови.  

При радиоактивном загрязнении природной среды практически трудно 

создать условия, предохраняющие людей от облучения. В связи с этим, при 

действиях на местности, загрязненной радиоактивными веществами, уста-

навливаются допустимые дозы за тот или иной промежуток времени, кото-

рые, как правило, не должны вызывать у людей радиационных поражений.  

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009)» для наиболее полной оценки вреда, который может быть 

нанесен здоровью в результате облучения в малых дозах, определяется 

ущерб, количественно учитывающий как эффекты облучения отдельных ор-

ганов и тканей тела, отличающиеся радиочувствительностью к ионизирую-

щему излучению, так и всего организма в целом.  
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В соответствии с общепринятой в мире линейной беспороговой теорией 

зависимости риска стохастических эффектов от дозы величина риска про-

порциональна дозе излучения и связана с дозой через линейные коэффициен-

ты радиационного риска, которые приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Линейные коэффициенты радиационного риска 

Облучаемая 

группа 

населения 

Коэффициент риска 

злокачественных 

новообразований, 

×10
-2

 Зв
-1

 

Коэффициент риска 

наследственных  

эффектов, 

×10
-2

 Зв
-1

 

Сумма, 

×10
-2

 Зв
-1

 

Все  

население 
5,5 0,2 5,7 

Взрослые 4,1 0,1 4,2 

 

Усредненная величина коэффициента риска, используемая для уста-

новления пределов доз персонала и населения, принята равной 0,05 Зв
-1

. 

В условиях нормальной эксплуатации источников ионизирующего из-

лучения пределы доз облучения в течение года устанавливаются исходя из 

следующих значений индивидуального пожизненного риска: 

– для персонала – 1,0×10
-3

; 

– для населения – 5,0×10
-5

. 

Уровень пренебрежимо малого риска составляет 10
-6

. 

При обосновании защиты от источников потенциального облучения в 

течение года принимаются следующие граничные значения обобщенного 

риска (произведение вероятности события, приводящего к облучению, и ве-

роятности смерти, связанной с облучением): 

– персонал – 2,0×10
-4

, год
-1

; 

– население – 1,0×10
-5

, год
-1

. 

Основным параметром, характеризующим поле ионизирующих излу-

чений, которым определяется величина возможной дозы излучения, является 

мощность дозы, т.е. доза, отнесенная к единице времени (Р/ч, мР/ч, рад/ч). 

Доза поглощенная – величина энергии ионизирующего излучения, пе-

реданная веществу. Измеряется поглощенная доза в грей (Гр). При воздей-

ствии различных видов излучения с различными взвешивающими коэффици-

ентами эквивалентная доза определяется как сумма эквивалентных доз для 

этих видов излучения. Единицей эквивалентной дозы является зиверт (Зв). 

Доза эффективная – величина, используемая как мера риска возникновения 

отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его ор-

ганов и тканей с учетом их радиочувствительности. Она представляет сумму 

произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие 

взвешивающие коэффициенты. 
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2.2.2 Краткая характеристика ядерного оружия 

Ядерное оружие (ЯО) – это оружие массового поражения (ОМП) 

взрывного действия, основанное на использовании ядерной энергии, выде-

ляющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов 

урана (U-235, -233) и плутония (Рu-239) или при термоядерных реакциях 

синтеза легких ядер изотопов водорода в более тяжелые (например, ядра изо-

топов гелия – 
4
2 Не). 

В ядре атома сосредоточены протоны и нейтроны. Протоны имеют по-

ложительный заряд, а нейтроны электронейтральны. В противовес кулонов-

ским силам электрического отталкивания (между протонами)  в ядре, дей-

ствует энергия связи ядра. От соотношения этих сил зависит устойчивость 

ядра. Если они равновесны, то ядро неустойчиво. 

При реакциях деления и синтеза наблюдается разность между суммой 

масс свободных нуклонов и массой ядра, которую называют дефектом массы 

атомного ядра. Уменьшение массы будет вести к выделению энергии. 

Свободные (блуждающие) нейтроны большинством ядер атомов по-

глощаются (радиационный захват) с выделением энергии возбуждения в виде 

γ-излучения, а равновесные ядра (системы) – распадаются (вследствие того, 

что силы электростатического отталкивания начинают преобладать над си-

лами ядерного притяжения). В одном акте деления ядра образуется несколько 

нейтронов (у U-235 – 2,47 нейтрона, а у Рu-239 – 3,09). От количества 

нейтронов, участвующих в последующих актах деления ядерной реакции, 

различают реакции, идущие с ускорением, постоянной скоростью и замедле-

нием. Важной характеристикой цепной ядерной реакции является коэффици-

ент развития реакции (Крр), который определяет число деления ядер, вызван-

ное одним делением в предыдущем звене реакции.  

При Крр > 1 реакция развивается с ускорением (в ядерных боеприпасах), при 

Крр = 1 – с постоянной скоростью (в ЯЭР), а если Крр <  1, то реакция затухающая. 

В ядерных боеприпасах (ЯБ) используется в качестве ядерного взрывчато-

го вещества уран-235 (-233) или плутоний-239, у которых реакцию деления вы-

зывают тепловые нейтроны. В данных боеприпасах саморазвивающаяся (цепная) 

реакция деления на тепловых нейтронах носит взрывной характер.  

Ядерные боеприпасы могут быть основаны либо на принципе «деле-

ние» (однофазные), либо на принципе «деление-синтез» (двухфазные), либо 

на принципе «деление-синтез-деление» (трехфазные или комбинированные, 

мощность которых практически неограничена). 

Двух- и трехфазные ЯБ называют термоядерными. 

Мощность ядерных боеприпасов выражают тротиловым эквивалентом, 

т.е. таким количеством тротила в тоннах, при взрыве которого выделяется 

такое же количество энергии, что и при взрыве данного ядерного боеприпаса. 

В зависимости от мощности ядерные боеприпасы подразделяются на: сверх-

малые (до 1 тыс. т); малые (от 1 до 10 тыс.т); средние (от 10 до 100 тыс. т); 

крупные (до 1 млн т); сверхкрупные (свыше 1 млн т).  
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Вид ядерного взрыва определяется задачами применения ядерного 

оружия, параметрами объекта поражения и характеристиками носителя бое-

припаса. 

Разновидностью ЯО является нейтронный боеприпас. Он основан             

на принципе «деление-синтез» и представляет собой малогабаритный термо-

ядерный заряд мощностью не более 10 тыс. т, у которого основная доля энер-

гии выделяется за счет реакций синтеза ядер дейтерия и трития, а количество 

энергии, получаемой в результате деления тяжелых ядер в детонаторе, мини-

мально, но обязательно для начала реакций синтеза. 

Нейтронными они называются потому, что нейтронная составляющая 

этого боеприпаса оказывает основное поражающее действие на людей (70% 

энергии взрыва приходится на проникающую радиацию).  

Процессы, происходящие при ядерном взрыве, в значительной степени 

зависят от свойств среды, в которой они осуществляются. 

Ядерные взрывы могут быть воздушными, высотными, наземными, 

подземными, надводными и подводными. 

Наземные взрывы применяются для разрушения сооружений большой 

прочности и когда желательно сильное радиоактивное заражение. 

Воздушные ядерные взрывы применяются для разрушения сооруже-

ний, поражения людей и техники на больших площадях или когда сильное 

радиоактивное заражение местности или недопустимо, или нежелательно. 

При ядерном взрыве в ограниченном объеме вещества за миллионные 

доли секунды выделяется огромное количество энергии и формируются по-

ражающие факторы взрыва: ударная волна, световое излучение, проникаю-

щая радиация, радиоактивное заражение местности и электромагнитный им-

пульс (ЭМИ). Распределение энергии между поражающими факторами зави-

сит от мощности и вида ядерного взрыва, а также от типа ядерного заряда. 

Воздушная ударная волна в большинстве случаев является самым мощ-

ным поражающим фактором, губительно действующим практически на все: 

людей, животных, технику, различные инженерные сооружения и т.п. Ее ра-

диус поражения в районе взрыва для большинства объектов превосходит ра-

диусы поражающего действия других факторов. Ударной волне сопутствуют 

сейсмовзрывные волны. 

Ударная волна представляет собой область сильного сжатия воздуха, 

распространяющуюся с большой скоростью во все стороны от центра взры-

ва. Скорость распространения ее зависит от давления воздуха во фронте 

ударной волны. Вблизи центра взрыва скорость её в несколько раз превы-

шает скорость звука, но с увеличением расстояния от места взрыва резко 

падает. За первые 2 с ударная волна проходит около 1000 м, за 5 с – 2000 м, 

за 8 с – около 3000 м. 

Ударную волну характеризуют параметрами, определяющими ее меха-

ническое действие: 

 максимальное избыточное давление во фронте ударной волны (∆Pф); 
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 продолжительность (время) действия фазы сжатия(∆Pсж ); 

 давление скоростного напора воздуха (∆Pск ). 

По характеру воздействия ударной волны и разрушений промышлен-

ных объектов, жилых зданий и сооружений от значения ∆Pф условно делят на 

зоны: слабых, средних, сильных и полных разрушений (рисунок 2.2): 

 

– зона слабых разрушений с ∆Pф = 10–20 кПа (0,1–0,2 кгс/см
2
); 

– зона средних разрушений с ∆Pф = 20–30 кПа (0,2–0,3 кгс/см
2
); 

– зона сильных разрушений с ∆Pф = 30–50 кПа (0,3–0,5 кгс/см
2
); 

– зона полных разрушений с ∆Pф > 50 кПа (0,5 кгс/см
2
). 

Внешней границей зоны разрушений на равнинной местности условно 

принята линия, где ∆Pф = 10 кПа, которое считается безопасным для неза-

щищенных людей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема зон разрушений от воздействия ударной волны 

Воздушная ударная волна у незащищенных людей и животных вызыва-

ет травматические повреждения, контузии или смертельные поражения. 

В зависимости от величины избыточного давления во фронте ударной 

волны различают следующие по тяжести поражения. 

Крайне тяжелые контузии и травмы у людей возникают при избыточном 

давлении более 100 кПа. Отмечаются разрывы внутренних органов, переломы 

костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга, длительная потеря созна-

ния, от которых быстро наступает смерть.  

Тяжелые контузии возможны при избыточном давлении от 60 до 100 кПа. 

Они характеризуются ушибом всего организма, тяжелой контузией мозга, 

 

 

Эпицентр ЯВ 

 

Зоны     

разрушений              полных       сильных         средних            слабых 

 

      ΔРФ         50 кПа           30 кПа      20 кПа                     10 кПа 
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потерей сознания, переломами костей, кровотечением из носа, ушей; воз-

можны и внутренние кровотечения. 

Поражения средней тяжести возникают при воздействии ударной вол-

ны, когда величина избыточного давления равна 40–60 кПа. При этом могут 

быть вывихи конечностей, контузия головного мозга, кровотечения из носа                

и ушей, разрывы барабанных перепонок. 

Легкие поражения наступают при избыточном давлении от 20 до 40 кПа. 

Они выражаются в скоропреходящих нарушениях функций организма и раз-

рывах барабанных перепонок. 

Световое излучение ядерного взрыва – электромагнитное излучение 

оптического диапазона в видимой ультрафиолетовой и инфракрасной обла-

стях спектра. Источником светового излучения является светящаяся область, 

состоящая из раскаленных продуктов взрыва и раскаленного воздуха. Яр-

кость светового излучения в первую секунду в несколько раз превосходит 

яркость Солнца. 

Поглощенная энергия светового излучения переходит в тепловую, что 

приводит к разогреву поверхностного слоя материала. Нагрев может быть 

настолько сильным, что возможно обугливание или воспламенение горючего 

материала и растрескивание или оплавление негорючего, что может приво-

дить к огромным пожарам. При этом действие светового излучения ядерного 

взрыва эквивалентно массированному применению зажигательного оружия. 

Действие на людей светового излучения: 

 ослепление – временное нарушение функции глаза, вызванное быстрым 

разрушением зрительного пурпура сетчатой оболочки под влиянием яркой 

световой вспышки; 

 ожог глазного дна – более тяжелое поражение, возникает в том случае, ко-

гда человек фиксирует свой взгляд на вспышке взрыва; 

 ожоги кожных покровов людей, вызванные световым излучением ядерно-

го взрыва, образуются на тех участках тела, которые обращены в сторону 

взрыва. Кожный покров человека поглощает энергию светового излучения, 

за счет чего нагревается до высокой температуры, при нагревании кожи до 

60–70 °С в клетках происходят уже необратимые процессы. 

Тяжесть ожогов зависит от величины светового импульса. Ожоги, вы-

зываемые световым излучением, не отличаются от обычных, вызываемых ог-

нем или кипятком. Они тем сильнее, чем меньше расстояние до взрыва и чем 

больше мощность боеприпаса. При воздушном взрыве поражающее действие 

светового излучения больше, чем при наземном той же мощности. 

Световое излучение намного ослабляется при наличии в атмосфере 

дыма, тумана и выпадении атмосферных осадков. 

Проникающая радиация представляет собой невидимый поток гамма- 

квантов и нейтронов, испускаемых из зоны ядерного взрыва. Гамма-кванты  

и нейтроны распространяются во все стороны от центра взрыва на сотни 

метров. С увеличением расстояния от взрыва количество гамма-квантов и 
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нейтронов, проходящих через единицу поверхности, уменьшается. При под-

земном и подводном ядерных взрывах действие проникающей радиации рас-

пространяется на расстояния, значительно меньшие, чем при наземных и 

воздушных взрывах, что объясняется поглощением потока нейтронов и гам-

ма-квантов водой. 

Поражающее действие проникающей радиации определяется способ-

ностью гамма-квантов и нейтронов ионизировать атомы среды, в которой 

они распространяются. Проходя через живую ткань, гамма-кванты и нейтро-

ны ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав клеток, которые при-

водят к нарушению жизненных функций отдельных органов и систем. Под 

влиянием ионизации в организме возникают биологические процессы отми-

рания и разложения клеток. В результате этого у пораженных людей развива-

ется специфическое заболевание, называемое лучевой болезнью. 

Для оценки ионизации атомов среды, а следовательно, и поражающего 

действия проникающей радиации на живой организм введено понятие дозы 

облучения (или дозы радиации), единицей измерения которой является рент-

ген (Р) или рад. Дозе радиации в 1Р соответствует образование в одном куби-

ческом сантиметре воздуха приблизительно около 2 миллиардов пар ионов. 

Поражающее воздействие проникающей радиации на личный состав и 

на состояние его боеспособности зависит от дозы излучения и времени, про-

шедшего после взрыва.  

Радиоактивное загрязнение людей, боевой техники, местности и раз-

личных объектов при ядерном взрыве обусловливается осколками деления 

вещества заряда и непрореагировавшей частью заряда, выпадающими из об-

лака взрыва, а также наведенной радиоактивностью. С течением времени   

активность осколков деления быстро уменьшается, особенно в первые часы 

после взрыва. Так, например, общая активность осколков деления при взрыве 

ядерного боеприпаса мощностью 20 кт через один день будет в несколько 

тысяч раз меньше, чем через одну минуту после взрыва. 

При взрыве ядерного боеприпаса часть вещества заряда не подвергает-

ся делению, а выпадает в обычном своем виде. Распад ее сопровождается об-

разованием альфа-частиц. Наведенная радиоактивность обусловлена радио-

активными изотопами, образующимися в грунте в результате облучения его 

нейтронами, испускаемыми в момент взрыва ядрами атомов химических 

элементов, входящих в состав грунта. Образовавшиеся изотопы, как правило, 

бета-активны, распад многих из них сопровождается гамма-излучением. Пе-

риоды полураспада большинства из образующихся радиоактивных изотопов 

сравнительно невелики – от одной минуты до часа. В связи с этим наведен-

ная активность может представлять опасность лишь в первые часы после 

взрыва и только в районе, близком к его центру. 

Основная часть долгоживущих изотопов сосредоточена в радиоактив-

ном облаке, которое образуется после взрыва. По мере продвижения облака 

из него выпадают сначала наиболее крупные частицы, а затем все более и 

более мелкие, образуя по пути движения зону радиоактивного заражения, 
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так называемый след облака. Размеры следа зависят главным образом от 

мощности ядерного боеприпаса, а также от скорости ветра и могут дости-

гать в длину несколько сотен и в ширину нескольких десятков километров 

(рисунок 2.3).  

 

 

Рисунок 2.3 – Зоны радиоактивного загрязнения 

Зону радиоактивного загрязнения принято делить на четыре зоны. 

Зона А – умеренного загрязнения. Дозы радиации до полного распада  

РВ на внешней границе зоны Д∞ = 40 Р, на внутренней границе Д∞= 400 Р.  

Мощность дозы излучения на внешней границе через 1 час после взрыва                 

Р = 8 Р/ч. Площадь зоны А составляет 70–80% площади всего следа.  

Зона Б – сильного загрязнения. Дозы радиации на границах  

Д∞ = 400–1200 Р. Мощность дозы излучения на внешней границе Р = 80 Р/ч. На 

долю этой зоны приходится примерно 10% площади радиоактивного следа. 

Зона В – опасного загрязнения. Дозы радиации на внешней границе         

Д∞ = 1200 Р, а на внутренней Д∞ = 4000 Р. Мощность дозы излучения на внешней 

границе Р = 240 Р/ч. Эта зона занимает примерно 8–10% площади следа облака. 

Зона Г – чрезвычайно опасного загрязнения. Мощность дозы излучения 

на ее внешней границе Д∞ = 4000 Р, а в середине зоны Д∞ = 10000 Р, уровень 

радиации на внешней границе Р = 800 Р/ч.  

Электромагнитный импульс воздействует, прежде всего, на радиоэлек-

тронную и электронную аппаратуру (пробой изоляции, порча полупроводни-

ковых приборов, перегорание предохранителей и т.д.). Электромагнитный 

импульс представляет собой возникающее на очень короткое время мощное 

электрическое поле. 

Ядерный взрыв является мощным источником чрезвычайной ситуации 

и вследствие многообразия его поражающих факторов способен вызвать 

комбинированные поражения в зоне ЧС на больших площадях. 
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2.2.3 Прогнозирование возможной радиационной обстановки 

 

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009)": 

Авария радиационная – потеря управления источником ионизирующего 

излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными дей-

ствиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причи-

нами, которая могла привести или привела к облучению людей выше уста-

новленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

Исходные данные для прогнозирования обстановки: 

– координаты местоположения АЭС или эпицентра ядерного взрыва; 

– тип реактора, его энергетическая мощность, или вид ядерного взрыва; 

– время начала выбросов радиоактивных веществ в атмосферу, или 

время ядерного взрыва; 

– направление и скорость ветра; 

– степень вертикальной устойчивости приземной атмосферы.  

При аварии на АЭС определяют показатели обстановки: 

– размеры (длина, ширина, площадь) зон радиоактивного загрязнения   

и их расположение на местности; 

– мощность дозы гамма-излучения в любой точке следа радиоактивных 

выбросов и в любой момент времени; 

– доза внешнего облучения людей в любой точке следа выброса; 

– время начала радиоактивного загрязнения местности; 

– количество людей, оказавшихся в зонах радиоактивного загрязнения.  

При оценке практической радиоактивной обстановки при ядерном 

взрыве определяют показатели: 

– приведение уровней радиации к одному времени после ядерного 

взрыва; 

– определение возможных доз облучения; 

– определение допустимой продолжительности пребывания людей      

на радиоактивно зараженной местности; 

– определение времени начала преодоления участка заражения, начала 

paбот и назначение количества смен при выполнении АСиДНР; 

– определение возможных радиационных потерь рабочих и служащих, 

населения, личного состава формирований и др. 

Главная цель прогнозирования радиационной обстановки – выявление  

и оценка трудоспособности рабочих и служащих, военнослужащих, осталь-

ного населения. 

Оценка радиационной обстановки включает два этапа: выявление ради-

ационной обстановки и фактическую оценку обстановки. 

Выявить радиационную обстановку – значит определить и нанести     

на рабочую карту (схему) зоны радиоактивного загрязнения или уровни ра-

диации в отдельных точках местности. 
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Оценку фактической радиационной обстановки осуществляют в целях 

принятия необходимых мер защиты, обеспечивающих уменьшение радиоак-

тивного облучения, и определения наиболее целесообразных действий людей 

на зараженной местности.  

 

 
Рисунок 2.4 – Схема радиоактивного заражения местности  

в районе взрыва и по следу движения облака 

 

Расчеты, связанные с оценкой радиационной обстановки, ведут анали-

тическим способом с помощью формул, таблиц, графиков, номограмм. 

Приведение уровней радиации к одному времени после взрыва 

Уровни радиации в ходе радиационной разведки измеряют, как прави-

ло, в различное время. Поэтому для правильной оценки радиационной обста-

новки и нанесения ее на карту (схему) необходимо привести уровни радиа-

ции, измеренные в различных точках местности в разное время, к одному 

времени после взрыва. Это необходимо также для контроля над спадом уров-

ней радиации. За эталон принимают, как правило, уровень радиации на один 

час после взрыва (Ро). 

Пересчет уровней радиации на 1-й час производят по формуле 

Р1 = Рt× Пt.                              (2.1) 

Для решения задачи используем таблицу 1 приложения 1, где приведе-

ны коэффициенты пересчета уровней радиации на любое значение времени 

t

t
Р

Р
tП 12,1

.                            (2.2) 

Для определения уровня радиации на 1-й час после взрыва необходимо 

измеренный уровень радиации умножить на величину коэффициента Пt, со-

ответствующего времени измерения.  

Эта задача чаще всего решается для нанесения границ зон радиоактив-

ного заражения на карту или схему. 

Направление ветра 

Ось следа 

800 Р/ч 240 Р/ч 80 Р/ч 8 Р/ч 

В Б А Г N 
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Определение возможных доз облучения при действиях на местности, 

 зараженной радиоактивными веществами 

Дозы облучения на зараженной местности можно определить с помо-

щью индивидуальных дозиметров или, при наличии приборов радиационной 

разведки, путем измерения уровней радиации через равные промежутки вре-

мени, определить средний уровень радиации (Рср) за время нахождения в 

зоне заражения (Т) и затем рассчитать дозу по формуле 

осл

ср

k

ТР
D ,                                   (2.3) 

где  kосл – коэффициент ослабления дозы, зависящий от условий расположения 

людей. Ориентировочные kосл даны в таблице 3 приложения 1. 

Однако таким методом можно фиксировать только случившееся.        

Заранее рассчитывать действия людей на зараженной местности можно по 

формуле 

2,02,0

.

05
кн

осл

tt
k

Р
D ,                    (2.4) 

где   tн, tк, – соответственно время начала и окончания облучения. 

Для удобства работы             ;
2,1

2,0

н

н

н
t

t
t                           (2.5) 

2,1

2,0

к

к

к
t

t
t .                                            (2.6) 

Если люди в зоне заражения находятся в разной степени защищенно-

сти, то определяют средний уровень ослабления дозы (Косл.ср): 

32

32
1

.

ослосл

нк
сросл

k

t

k

t
t

tt
k ,                                       (2.7) 

где  (tн – tк) – общее время нахождения в зоне;  

t1 – время нахождения на открытой местности; 

  t2, t3 – время и коэффициенты ослабления в соответствующей степени 

защищенности – kосл2, kосл3, (здесь tк – tн = t1 + t2 + t3). 

Доза может быть определена также с помощью таблиц, графиков, но-

мограмм и радиационных линеек. 

Воспользуемся таблицей 4 приложения 1, в которой приведены дозы 

радиации на открытой местности для уровней радиации 100 Р/ч на 1-й час 

после взрыва.  

Фактические дозы для других значений уровня радиации (Dф) опреде-

ляют следующим образом: 

100

0Р
DD тф .                                             (2.8) 
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Определение допустимой продолжительности пребывания людей 

 на зараженной местности 

Для решения задачи необходимы следующие исходные данные: 

– время начала облучения (время входа в зараженную зону); 

– уровень радиации на момент входа; 

– установленная доза облучения; 

– коэффициент ослабления дозы радиации. 

Установленная доза – доза, установленная (Ду) на время выполнения 

определенной задачи или работы в зоне радиоактивного заражения. Величи-

на ее определяется командиром (начальником) в зависимости от стоящих за-

дач и остаточной дозы, если люди уже подвергались облучению. 

Величину остаточной дозы определяют по таблице 5 приложения 1. 

Задача может быть решена по формуле (2.4) или по таблице 4 как    

обратная. В этом случае, зная установленную дозу, следует предварительно 

определить условную (табличную): 

ту D
Р

D
1

100
 ,             ут D

Р
D

100

1
,                                (2.9) 

далее, найдя на строке времени начала облучения условную табличную дозу, 

против нее по вертикали отсчитать допустимую продолжительность пребы-

вания в зоне. 

Для этой цели воспользуемся таблицей 6 приложения 1. Используя ис-

ходные данные, определяем отношение 

вх

ослу

Р

kD .
 ,                                            (2.10) 

на пересечении с вертикалью, соответствующей времени входа (tвх), находим 

допустимую продолжительность пребывания в зоне заражения. 

 

Определение возможных радиационных потерь 

Радиационные потери определяют в зависимости от величины получен-

ной дозы и времени (длительности) ее получения (таблица 7 приложения 1). 

Процент потерь, в зависимости от возможных доз облучения и длительности 

облучения, определяют по таблице 8 приложения 1. 

 

Методика решения задач по оценке радиационной обстановки  

при планировании и проведении АСиДНР 

 

Определение допустимого времени начала преодоления зон заражения 

Для решения этой задачи использование приведенных выше формул 

(2.3) и (2.4) неправомерно, т.к. они учитывают изменения уровня радиации  

в данной точке (пункт нахождения людей). 

Выход состоит в определении среднего уровня радиации на маршруте 

движения. Если он известен, то доза определяется по формуле 
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.осл

ср

kV

LР
D ,                                   (2.11) 

где    Рср – средний уровень радиации на маршруте, Р/ч;  

kосл – коэффициент ослабления дозы;  

L – протяженность, км;  

V – скорость движения, км/ч. 

При возможности направления разведки по маршруту, до выхода ос-

новных сил, последняя должна произвести измерения уровней радиации. 

При возможности направления разведки по маршруту, до выхода ос-

новных сил, последняя должна произвести измерения уровней радиации че-

рез равные расстояния. Результаты измерений пересчитываются на 1-й час 

после взрыва и определяют средний уровень радиации по формуле 

 

п

РРР
Р п

ср

....21 ,             (2.12) 

 

где  п – количество измерений. 

В зависимости от времени начала выдвижения и, соответственно,            

скорости и времени прохождения середины маршрута, определяют средний 

уровень радиации на момент прохождения середины маршрута. 

Установленная доза во время движения, как правило, не должна пре-

вышать 10–12 Рентген. Необходимо сохранять трудоспособность личного со-

става для работы в очагах ядерного поражения. 

Поэтому, если доза получается больше этой величины, то необходимо 

решить обратную задачу, т.е. определить средний уровень радиации, при ко-

тором люди не получат дозы, больше установленной и, соответственно, вре-

мя начала преодоления зоны (ожидание спада уровня радиации). 

При невозможности предварительной радиационной разведки, Рср 

можно определить по приближенным формулам: 

– когда движение осуществляется перпендикулярно оси радиоактивно-

го следа с полным пересечением зоны заражения 

4

maxР
Рср ;                                               (2.13) 

– когда движение осуществляется под углом 60° к оси следа с полным 

пересечением зоны заражения 

3

maxР
Рср ;            (2.14) 

– когда движение осуществляется под углом 45° к оси следа с полным 

пересечением зоны заражения 

4
5,1 maxР

Рср ;       (2.15) 
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– когда движение осуществляется параллельно оси следа 

2

кн

ср

РР
Р ,                                             (2.16) 

где    Рmах – максимальный уровень радиации на маршруте движения;  

Рн, Рк – соответственно, уровни радиации на начало и конец движения. 

При движении, начинающемся из зоны радиоактивного заражения, 

необходимо учитывать дозу, получаемую при посадке (5 мин) и в ожидании 

начала движения в автомашинах (10 мин). 

;
12

maxР
Dпос            

1226

maxmax РР
Dожид . 

В машинах kосл = 2, т.е. Dпос, ожид = Dпос + Dожид =
6

maxР
. 

В этом случае необходимую дозу определить по формуле 

D = Dдн + Dпос, ожид= 6

maxР

kV

LР

осл

ср

.                           (2.17) 

Определение допустимого времени начала ведения АС и ДНР 

Для решения задачи необходимо знать: 

– объем работ (необходимое время пребывания в зоне заражения) – Т; 

– уровень радиации и время измерений – Р, t; 

– установленную дозу – Dу. 

Задача может быть решена с помощью таблицы 4 приложения 1 для 

этого необходимо определить уровень радиации на 1-й час после взрыва и 

условную табличную дозу. Найти по вертикали, соответствующей времени 

пребывания (Т), вычисленную условную дозу и по горизонтали прочитать 

допустимое время начала работ. 

Варианты заданий по прогнозированию возможной радиационной об-

становки, определению возможных доз облучения при действиях на местно-

сти, загрязнённой радиоактивными веществами, допустимой продолжитель-

ности пребывания людей на загрязнённой местности даны в таблицах 1 и 2 

приложения 4. 

 

2.2.4 Расчётная часть 

ПРИМЕР 1.  В 10 ч 15 мин (t2) уровень радиации на территории объекта со-

ставил P = 67 Р/ч. Определить уровень радиации на объекте на 

1-й час после взрыва и зону, в которой находится объект, если 

ядерный удар нанесен в 7 ч 55 мин (t1). Спрогнозировать ожи-

даемый уровень радиации на 10-й час (t3) после взрыва. 
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Решение 

1. Определяем время измерения уровня радиации с момента взрыва: 

10
15

 – 7
55

 = 1
20

 = 2 ч 20 мин (или 2,33 ч). 

2. Определяем коэффициент пересчёта уровней радиации (таблица 1 при-

ложения 1). Интерполяцией определяем промежуточное табличное значение. 

2,25 ч – П2,25  = 2,65 

2,33 ч – П2,33  = ?                    2,33 – 2,25 = 0,08 

2,50 ч – П2,50  =3,00 

71,208,0
65,200,3

25,250,2
65,233,2П . 

3. Определяем уровень радиации на 1-й час после взрыва по формуле 2.1: 

33,233,21 ПРР ; 

Р1= 67×2,71 = 181,57 Р/ч. 

4. Определяем зону, в которой находится объект на 1-й час после взрыва. 

Объект находится в зоне Б (80 ÷ 240 P/ч) между центром (160 Р/ч) и внут-

ренней границей зоны Б (240 Р/ч) или внешней границей зоны В (240 Р/ч). 

5. Определяем уровень радиации на объекте на 10-й час после взрыва.  

По таблице 1 приложения 1 находим коэффициент пересчёта уровня 

радиации П10  на 10-й час после взрыва. 

П10 = 15,85;           
10

1
10

П

Р
Р ;        46,11

85,15

57,181
10Р  Р/ч. 

Определить уровень радиации на объекте на 1-й час после взрыва и зо-

ну, в которой находится объект, если ядерный удар нанесен в 7 ч 55 мин (t1). 

Прогнозируемый уровень радиации на 10-й час после взрыва – Р10 = 11,46 Р/ч. 

 

ПРИМЕР 2.  В 15
00

 ч (t1) на территории объекта уровень радиации составил 

Рt1 = 78 Р/ч, а в 15
30

 ч (t2) – Рt2 = 57 Р/ч. Определить время ядер-

ного удара и зону, в которой находится объект. 

Решение 

В случае, когда время взрыва неизвестно, достаточно в данной точке 

произвести два измерения уровней радиации с различным промежутком вре-

мени. В этом случае используется таблица 2 приложения 1, в которой по раз-

ности времени измерения и отношению уровней радиации второго измерения 

к первому определяют время с момента взрыва до второго измерения и далее 

решают задачу с использованием таблицы 1 приложения 1. 

1. Определяем интервал времени между измерениями: 

t2 – t1 =15,50 – 15,00 = 0,50 ч (30 мин). 

2. Определяем отношение уровней радиации второго измерения                               

к первому: 
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73,0
78

57

1

2

t

t

Р

Р
. 

3. Определяем время взрыва на пересечении вычисленных величин по 

таблице 2 приложения 1 интерполированием: 

18,203,0
70,075,0

00,230,2
00,2t ч. 

Время, прошедшее после взрыва до второго измерения, равно 2,18 ч. 

Взрыв осуществлен в  

Т = 15,50 – 2,18 = 13,32 ч (13
19

). 

4. Определяем уровень радиации на 1-й час после взрыва по таблице 1 

приложения 1: 

55,218,0
00,225,2

30,265,2
30,218,2П ; 

Р1 = Рt · Пt ;         Р1 = 57 × 2,55 = 145 Р/ч 

или                                        Т = 15,00 – 13,32 = 1,68 ч. 

86,118,0
50,175,1

63,196,1
63,168,1П ; 

Р1 = 78 × 1,86 = 145 Р/ч. 

5. Определяем зону – зона Б (80–240 Р/ч) между серединой (160 Р/ч) и 

внешней границей (80 Р/ч) зоны Б или внутренней границей зоны А. 

 

ПРИМЕР 3.  На объекте через t = 2 ч после взрыва уровень радиации соста-

вил Р = 150 Р/ч. Определить дозу, которую получают рабочие и 

служащие объекта на открытой местности и в производствен-

ных помещениях за Т = 4 ч работы, если облучение началось 

через tнач. = 8 ч после взрыва. 

Решение 

1. Производим пересчет уровня радиации на 1-й час после взрыва: 

Po = P2·П2 = 150 ∙ 2,3 = 345 Р/ч. 

2. По таблице 4 приложения 1 для времени tнач. = 8 ч и продолжитель-

ности Т = 4 ч находим табличную дозу Dт = 25,7 Р. 

3. Находим фактическую дозу, которую получают рабочие и служащие 

на открытой местности: 

7,88
100

345
7,25

100

0Р
DD тф  Р. 
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4. От наименования укрытия или транспортных средств по таблице 3 

приложения 1 находим среднее значение коэффициента ослабления дозы ра-

диации Косл = 7. 

5. Определяем дозу, получаемую рабочими и служащими объекта в 

производственных помещениях (Dц): 

7,12
7

7,88
цD Р. 

 

Определение количества смен для проведения АСиДНР,  

исходя из сложившейся обстановки 

Спасательные работы необходимо вести непрерывно до полного окон-

чания, поэтому может потребоваться организация сменности в ходе их про-

ведения. 

Продолжительность первой смены, как правило, составляет не менее 

двух часов (может быть меньше по решению командира). Максимальная 

продолжительность смены составляет 6–8 ч, исходя из физических возмож-

ностей людей, работающих в индивидуальных средствах защиты в сложных 

условиях очага ядерного поражения. 

Для решения этой задачи также могут быть использованы формулы, 

таблицы, а также номограммы и радиационные линейки. 

 

ПРИМЕР 4.  В районе проведения АСиДНР уровень радиации составил через 

t = 2
15

 ч после взрыва Р = 38 Р/ч. Определить количество и про-

должительность смен для проведения АСиДНР, если общий 

объем работ Т = 24 ч, установленная доза Dу = 21 Р, продолжи-

тельность первой смены t1 = 1
30

 ч. 

Решение 

1. Определяем время начала работы первой смены. 

Уровень радиации на 1-й час после взрыва  

Р1 = 38 ∙ 2,65 = 100,7 Р/ч. 

Условная табличная доза (решение по таблице 4 приложения 1) 

Dт = Dу 8,20
7,100

100
21

100

1Р
 Р. 

При решении задачи целесообразно составить таблицу. 

Записываем исходные данные задачи в таблицу, в том числе общую 

продолжительность работ I смены. 

При решении задачи по таблице 4 приложения 1 находим в вертикаль-

ной графе, соответствующей продолжительности I смены (1,5 ч), вычислен-
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ное значение Dт и по горизонтальной строке отсчитываем время начала ра-

бот I смены. Оно составит 4,5 ч после взрыва. Записываем в таблицу. 

 

№ смены 

Начало работы 

смены  

(после взрыва) 

Продолжительность 

рабочей смены 

Конец работы  

смены  

(после взрыва) 

I tн = 4,5 T = 1,5 tк = 6,0 

II tн = 6,0 T = 2,0 tк = 8,0 

III tн = 8,0 T = 3,0 tк = 11,0 

IV tн = 11,0 T = 4,5 tк = 15,5 

V tн = 15,5 T = 6   / Σ17 tк = 21,5 

VI tн =21,5 T = 7 tк = 28,5 

ВСЕГО  Σ 24  

 

2. Определяем продолжительность работы II смены, т.к. теперь нам из-

вестно время ее начала. При решении по таблице 4 приложения 1 в строке 

начало II смены через 6,0 ч находим значение Dт и по вертикали отсчитыва-

ем продолжительность II смены, она составит 2,0 ч, окончание II смены  

6,0 + 2,0 = 8,0 ч, это также время начала III смены. Записываем в таблицу. 

3. Определяем продолжительность III смены: в строке начало через  

8,0 ч находим значение Dт и по вертикали отсчитываем продолжительность 

3,0 ч, окончание III смены – 11,0 ч. 

Далее аналогичным образом рассчитываются остальные IV и V смены. 

Останется работать: 24 – (1,5 + 2 + 3,0 + 4,5 + 6,0) = 7 ч. 

Продолжительность работы VI смены составляет 7 ч, так как опреде-

лять ограничения из условий радиоактивности нецелесообразно. 

Всего необходимо в этих конкретных условиях 6 смен, продолжитель-

ность работы каждой определена в таблице. 

 

ПРИМЕР 5.  Формированию ГО, при следовании по маршруту выдвижения в 

район проведения АСиДНР, необходимо преодолеть зону зара-

жения. Длина зараженного участка L = 25 км. Скорость движения 

V = 20 км/ч, установленная доза за время движения Dу = 10 Р. 

Первый замер сделан в 7
30

 ч (t1) после взрыва, второй – в 8
00

 ч (t2), 

далее уровни радиации измерялись через равные промежутки вре-

мени (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5) и составили соответственно 35, 78, 279, 75, 

12 (Р/ч). Определить время начала преодоления зоны радиоактив-

ного загрязнения (Т). 

Решение 

1. Определяем интервал времени между измерениями: 

t2 – t1 =8
00

 – 7
30

 = 0
30

 (30 мин, или 0,50 ч). 
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2. Для каждого замера определяем уровни радиации на 1-й час после 

взрыва по формуле 2.1: 

tt ПРР1  

П7,50 = 11,22            Р1(1)= 35×11,22 = 392,70 Р/ч. 

П8,00 = 12,13            Р1(2)= 78×12,13 = 946,14 Р/ч. 

П8,50 = 13,04           Р1(3)= 279×13,04 = 3638,16 Р/ч. 

П9,00 = 13,96           Р1(4)= 75×13,96 = 1047 Р/ч. 

П9,50 = 14,90           Р1(5)= 12×14,90 = 178,8 Р/ч. 

3. Определяем средний уровень радиации на 1-й час после взрыва: 

56,1240
5

8,178104716,363814,94670,392
.сроР  Р/ч. 

4. Определяем требуемый средний уровень радиации, при котором спа-

сатели не получат дозы больше установленной (Dу): 

;
.осл

ср

у
kV

LР
D        

L

kVD
Р

ослу

ср ;      6,47
20

22817
срР  Р/ч. 

5. Определяем допустимое время начала преодоления зоны загрязнения 

по таблице 1 приложения 1: 

06,26
6,47

56,1240..

ср

сро

Р

Р
. 

Проведя интерполяцию, определяем время, которое соответствует это-

му соотношению: 

70,1533,0
73,2586,27

00,1500,16
00,15Т  ч. 

Т = 15,70 ч (15 ч 42 мин) после взрыва. 

9. Определяем допустимое время начала преодоления зоны заражения: 

расстояние до середины зоны L : 2 = 20/2 = 10 км, скорость – 28 км/ч. Необ-

ходимое время для достижения середины зоны 10 : 28 = 0,36 ч (22 мин).  

Возможное время начала преодоления зоны – 15,34 ч, или 15 ч 20 мин по-

сле взрыва. 
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2.3  ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ  

ЧС С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

2.3.1 Химически опасные объекты и их характеристики 

Химически опасные объекты (ХОО) – объекты, на которых хранят,        

перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические ве-

щества (ОХВ) и при возникновении аварии на нем или его разрушении мо-

жет произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйствен-

ных животных и растений, а также химическое заражение окружающей при-

родной среды. В агропродовольственном комплексе РФ такими объектами 

являются склады минеральных удобрений и ядохимикатов. 

Опасные химические вещества (ОХВ) – химические вещества, прямое 

или опосредованное воздействие которых на человека может вызвать острые 

и хронические заболевания или его гибель. 

На ХОО могут создаваться запасы ОХВ на 3–15 суток работы и состав-

лять тысячи тонн. Они находятся в резервуарах базисных и расходных скла-

дов, технологической аппаратуре и транспортных средствах (трубопроводах, 

цистернах). 

Наземные резервуары могут располагаться группами, имея один ре-

зервный резервуар, или стоять отдельно. Для каждой группы резервуаров 

или отдельных больших хранилищ, по периметру оборудуется замкнутое 

обвалование, ограждающая стенка или поддон. Они позволяют при аварии 

удержать разлившиеся ОХВ на меньшем участке местности, т.е. сократить 

площадь испарения.  

При авариях на химических опасных объектах в атмосферу может вы-

брасываться значительное количество ОХВ, что приводит к образованию зо-

ны химического заражения (рисунок 2.5). 

Значительная часть причин возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, происходящих в России – это изношенность произ-

водственных фондов, устаревание технологического оборудования, отсут-

ствие контроля за опасными производственными процессами, слабая дисци-

плина, халатное отношение к своим обязанностям. В результате аварий, воз-

никших на производстве, возможны взрывы и пожары, разрушение и повре-

ждение зданий, сооружений, техники и оборудования, затопление террито-

рии, выход из строя линий связи, энергетических и коммунальных сетей. 

Наиболее часты они на предприятиях, производящих, использующих или 

хранящих ОХВ. 

Оценка степени потенциальной опасности химических производств 

может быть определена по следующим пяти показателям: 

1) масштабам возможных последствий химической аварии; 

2) скорости развития возможной химической аварии; 
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3) степени токсической опасности ОХВ, используемых на объекте 

(определяется классом опасности ОХВ); 

4) риску возникновения аварии на объекте; 

5) пожаро-взрывоопасности объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Зона химического заражения 

Масштабы возможных последствий химической аварии в значительной 

мере зависят от типа и агрегатного состояния ОХВ размера и характера вы-

броса в окружающую среду (разлив на подстилающую поверхность «свобод-

но» или в «обваловку»), высоты обвалования емкостей, метеорологических 

условий и других факторов. 

По масштабам возможных последствий аварии могут быть локальные 

или объектовые, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межре-

гиональные, федеральные. 

По скорости развития аварии могут быть взрывные, внезапные, скоро-

течные, плавные. 

Существуют четыре категории опасности ХОО:  

1 – критическая;  2 – чрезвычайная;  3 – очень опасная;  4 – опасная. 

По степени воздействия на организм человека ОХВ подразделяются на 

четыре класса опасности:  

I – чрезвычайно опасные; 

II – высокоопасные; 
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III – умеренно опасные; 

VI – малоопасные. 

По своим поражающим свойствам ОХВ условно делятся на следующие 

группы: 

 вещества с преимущественным удушающим действием (хлор, фосген, 

хлорпикрин и др.); 

 вещества преимущественно общеядовитого действия (окись углерода, ци-

анистый водород и др.); 

 вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием (акрило-

нитрил, азотная кислота, сернистый ангидрид, фтористый водород и др.); 

 вещества, действующие на генерацию, проведение и передачу нервного 

импульса – нейротропные яды (сероуглерод, тетраэтил-свинец, фосфорор-

ганические соединения и др.); 

 вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак, 

гептил, гидразин и др.); 

 метаболические яды (окись этилена, дихлорэтан и др.); 

 вещества, нарушающие обмен веществ (диоксин, полихлорированные 

бензофураны и др.). 

Рассмотрим подробнее свойства некоторых ОХВ. 

Хлор – при нормальных условиях газ жёлто-зелёного цвета с резким 

раздражающим специфическим запахом. При -34 °С и обычном давлении 

сжижается и затвердевает при -101 °С. Тяжелее воздуха примерно в 2,5 раза. 

Вследствие этого стелется по земле, скапливается в низинах, подвалах, ко-

лодцах и тоннелях. 

Хранят и перевозят его в стальных баллонах и железнодорожных ци-

стернах под давлением. При выходе в атмосферу дымит; заражает водоёмы. 

В первую мировую войну применялся в качестве отравляющего веще-

ства удушающего действия. Поражает лёгкие, раздражает слизистые и кожу. 

Первые признаки отравления – резкая загрудинная боль, резь в глазах, 

слезоотделение, сухой кашель, рвота, нарушение координации, одышка. Со-

прикосновение с парами хлора вызывает ожоги слизистой оболочки дыха-

тельных путей, глаз, кожи. 

Воздействие в течение 30–60 минут при концентрации 100–200 мг/м
3
 

опасно для жизни. 
Аммиак – при нормальных условиях бесцветный газ с характерным рез-

ким запахом ("нашатырного спирта"), почти в два раза легче воздуха. При вы-
ходе в атмосферу дымит. При обычном давлении сжижается при -34 °С и за-
твердевает при температуре -78 °С. С воздухом образует взрывоопасные смеси. 

Растворимость его в воде больше, чем у всех других газов: один объём 
воды поглощает при 20 °С около 700 объёмов аммиака. 

Перевозится в сжиженном состоянии под давлением.  
Вызывает поражение дыхательных путей. Признаки отравления: 

насморк, кашель, затруднённое дыхание, удушье, учащается сердцебиение, 
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нарастает частота пульса. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и 
кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, 
слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с ко-
жей возникает обморожение, жжение, возможен ожог с пузырями, образова-
ние язв на коже. Если содержание его в воздухе превышает 500 мг/м

3
, аммиак 

опасен для вдыхания (возможен смертельный исход). 
Синильная кислота – это цианистый водород, цианисто-водородная 

кислота – бесцветная прозрачная жидкость. Она обладает своеобразным дур-
манящим запахом, напоминающим запах горького миндаля. Температура 
плавления  -13,3 °С, кипения – +25,7 °С, при обычной температуре очень ле-
туча. Её капли на воздухе быстро испаряются: летом – в течение 5 минут, зи-
мой – около 1 часа. С водой смешивается во всех отношениях, легко раство-
ряется в спиртах, бензине. 

Сероводород – бесцветный газ с резким неприятным запахом. Сжижа-
ется при температуре  -60,3 °С. Плотность при нормальных условиях более 
чем в полтора раза тяжелее воздуха. Поэтому при авариях скапливается в ни-
зинах, подвалах, тоннелях, первых этажах зданий. Загрязняет водоёмы.  

Сероводород опасен при вдыхании, раздражает кожу и слизистые  
оболочки. Первые признаки отравления: головная боль, слезотечение, све-
тобоязнь, жжение в глазах, металлический привкус во рту, тошнота, рвота, 
холодный пот. 

Химические аварии сопровождаются проливом или выбросом ОХВ, 
способных привести к гибели или химическому заражению людей, продо-
вольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных растений и жи-
вотных, или к химическому заражению окружающей природной среды. 

Поражающим фактором ОХВ является токсическое воздействие на 
людей и животных, которое проявляется в различных видах их агрегатного 
состояния – пара, аэрозолей и капель. В сельской местности люди и живот-
ные получают поражения  в результате попадания ОХВ в организм: через 
органы дыхания; кожные покровы и слизистые оболочки;  желудочно-
кишечный тракт. 

ОХВ в парообразном (газообразном) и тонкодисперсном аэрозольном 
состояниях заражают воздушные пространства:  

 при диспергировании, испарении ОХВ и их десорбции с зараженных по-
верхностей;  

 при распространении паров, аэрозоля ОХВ в воздушной среде;  

 при заносе ОХВ в инженерные объекты и другие сооружения. 
В результате ОХВ заражают источники воды, технику и другие мате-

риальные средства, обладающие повышенной сорбционной способностью. 
ОХВ в грубодисперсном аэрозольном, капельно-жидком, жидком  

и твердом состояниях заражают людей, животных, технику, материальные 
средства, инженерные сооружения, местность и источники воды. 

Важнейшей характеристикой ОХВ является их токсичность – способ-
ность оказывать поражающее действие на организм.  
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В промышленной токсикологии из общего числа промышленных ядов 

к ОХВ отнесены вещества, смертельные дозы которых для человека не пре-

вышают 100 мг/кг (первого и второго класса опасности). Для более точной 

характеристики ОХВ используют понятия «токсическая доза» и «предельно 

допустимая концентрация» (ПДК). 

Токсическая доза ОХВ – количество вещества (доза), вызывающее 

определенный токсический эффект. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это концентрация, кото-

рая при ежедневном воздействии на человека в течение длительного времени 

не вызывает патологических изменений и заболеваний или отклонений в со-

стоянии здоровья, определяемых современными методами диагностики. 

Пороговая концентрация – минимальная концентрация ОХВ, вызыва-

ющая начальные симптомы поражения. 

Летальная или смертельная концентрация – концентрация ОХВ, вызы-

вающая летальный исход. 

Предельно допустимая концентрация некоторых ОХВ в атмосфере воз-

духа населенных мест (среднесуточная) ПДКсс и в рабочей зоне помещения 

объекта экономики (ОЭ) ПДКрз приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – ПДК некоторых ОХВ 

Наименование ОХВ ПДКсс, мг/м
3
 ПДКрз, мг/м

3
 

Хлор 0,03 1 

Аммиак 0,2 20 

Акрилонитрил 0,03 0,5 

Синильная кислота 0,01 0,3 

Сероводород 0,008 10 

Серный ангидрид 0,05 10 

Фосген – 4,4 

Бензол 0,8 5 

Монометиламин – 1 

Диметиламин 0,005 1 

Триметиламин – 5 

Азотная кислота 0,15 2 

Серная кислота 0,1 1 

Соляная кислота 0,2 5 

Гептахлор – 0,01 

Гранозан 0,0003 0,005 

Хлорофос – 0,5 

Дихлорэтан 1,0 10 
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Для характеристики токсичности ОХВ используют такой показатель, 

как предел переносимости – это максимальная концентрация ОХВ, которую 

человек может выдержать определённое время без устойчивого поражения. 

К основным характеристикам ОХВ также принято относить агрессив-

ность и стойкость. Агрессивность – это способность ОХВ оказывать вред-

ное воздействие на элементы объектов экономики и окружающую природ-

ную среду. Стойкость – это продолжительность сохранения поражающей 

способности ОХВ в воздухе или на местности. Стойкость в основном зави-

сит от физико-химических свойств вещества, метеорологических условий, 

рельефа местности, степени вертикальной устойчивости воздуха или состо-

яния атмосферы в приземном слое. 

2.3.2 Химическое оружие 

Химическое оружие (ХО) – это один из видов ОМП, поражающее 

действие которого основано на использовании боевых токсических химиче-

ских веществ (БТХВ). 

К БТХВ относятся отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказываю-

щие поражающее действие на организм человека и животных, а также фито-

токсиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения 

различных видов растительности. 

Поражающим фактором БТХВ, как и ОХВ, является токсическое     

воздействие, которое проявляется в различных видах их боевого состояния – 

пара, аэрозолей и капель. 

Отравляющие вещества, составляющие основу ХО и ОХВ – химические 

соединения, обладающие определенными токсическими и физико-химическими 

свойствами, обеспечивающими при их боевом применении поражение живой 

силы, а также заражение воздуха, одежды, сооружений и техники. 

Поражающее действие на организм ОВ, так же как и ОХВ, характери-

зуется количеством вещества, вызывающим поражающий токсический       

эффект, т.е. токсодозой. ОВ, по сравнению с ОХВ, более токсичны. 

Все ОВ классифицируются по физиологическому действию на орга-

низм, по быстроте поражающего действия, по стойкости и др. признакам. 

По физиологическому действию на организм ОВ делятся на: 

 нервно-паралитические (Ви-икс, зарин, зоман); 

 кожно-нарывные (иприт); 

 общеядовитые (синильная кислота, хлорциан); 

 удушающие (фосген);  

 психохимические (би-зет); 

 раздражающие (си-эс, си-ар). 

По быстроте поражающего действия ОВ делятся на быстродействующие 

и медленнодействующие в зависимости от того, имеют они период скрытого 

действия или нет. К быстродействующим относятся нервно-паралитические, 

общеядовитые, раздражающие и некоторые психохимические вещества, т.е. 
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те, которые за несколько минут приводят к смерти или утрате работоспособ-

ности. К медленно действующим веществам относят кожно-нарывные, уду-

шающие и отдельные психохимические вещества, способные уничтожить или 

временно вывести из строя людей и животных только после периода скрытого 

действия, длящегося от одного до нескольких часов. 

В зависимости от продолжительности сохранения поражающей спо-

собности ОВ подразделяются на: 

 кратковременно действующие (нестойкие или летучие – синильная кисло-

та, фосген), поражающее действие исчисляется минутами; 

 долгодействующие (стойкие – иприт, зарин, Ви-икс), поражающее дей-

ствие может продолжаться от нескольких часов до нескольких недель. 

Это разделение ОВ условно, поскольку их поражающие действие           

во многом зависит от метеорологических условий: температуры воздуха, 

скорости ветра в приземном слое (10 метров), температуры почвы, степени 

вертикальной устойчивости воздуха (инверсия, изотермия, конвекция). 

Инверсия – состояние атмосферы, при котором восходящие потоки воз-

духа отсутствуют, а температура почвы ниже температуры воздуха. Наблю-

дается обычно ночью при ясной погоде и слабом ветре. При инверсии со-

здаются наиболее благоприятные условия для эффективного применения 

химического оружия. 

Наблюдения показывают, что инверсия возникает при ясной погоде, 

малых (до 4 м/с) скоростях ветра, примерно за час до захода солнца и разру-

шается в течение часа после восхода солнца. Метеоусловия для применения 

химического оружия при инверсии благоприятные. 

Конвекция – состояние атмосферы, при котором сильно развиты восхо-

дящие потоки воздуха, а температура поверхности почвы выше температуры 

воздуха. 

Конвекция возникает при ясной погоде, малых (до 4 м/с) скоростях 

ветра, примерно через два часа после восхода солнца и разрушается пример-

но за 2–2,5 ч до захода солнца. Метеоусловия для применения химического 

оружия при конвекции неблагоприятные. 

Изотермия – такое состояние атмосферы, при котором восходящие по-

токи воздуха очень слабы, а температура почвы равна температуре воздуха. 

Наблюдается в любое время года и суток при пасмурной погоде или ветра 

более 4 м/с. Метеоусловия для применения химического оружия средние. 

Более точно степень вертикальной устойчивости воздуха можно опре-

делить с помощью графика (рисунок 2.6) по скорости ветра на высоте 1 м и 

температурному градиенту (Δt = t1 – t2), где t1 – температура воздуха на высо-

те 50 см, a t2 – температура воздуха на высоте 200 см от поверхности земли. 
Из метеоусловий наибольшее влияние имеют температура почвы и ско-

рость ветра. Чем они выше, тем быстрее испаряется и уносится ОВ из района 

применения, тем менее стоек очаг ОВ. В зависимости от метеоусловий и вре-

мени суток наблюдается различное состояние вертикальной устойчивости 
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воздуха, что также влияет на стойкость ОВ: при конвекции зона химического 

заражения уменьшается, при изотермии и особенно инверсии – увеличивается 

и дольше сохраняется. 

В населенных пунктах с плотной застройкой и узкими улицами, а так-

же в лесах ОВ будут задерживаться и дольше сохранять высокую концентра-

цию. Лес, оказавшийся на пути распространения ОВ, задержит его дальней-

шее распространение, и зона заражения будет иметь меньшую глубину, чем 

на открытой местности. 

 

 

Рисунок 2.6 – График для оценки степени вертикальной устойчивости воздуха 

по данным метеорологических наблюдений 

Второй составляющей БТХВ являются токсины. Это химические веще-

ства белковой природы растительного, животного или микробного проис-

хождения, обладающие высокой токсичностью и способные при их примене-

нии оказывать поражающее действие на организм человека и животных.  

К ним относятся: ботулинический токсин, стафилококковый энтеротоксин, 

рицин, фитотоксиканты и др. 

ОВ нервно-паралитического действия являются фосфорорганическими 

веществами (сокращенно ФОВ). К ним относятся:  

 зарин – бесцветная жидкость, почти без запаха, кипит при температуре 

147 °С, хорошо растворяется в воде; 

 зоман – бесцветная жидкость со слабым запахом камфоры, температура 

кипения 185–187 °С, плохо растворяется в воде; 

 V-газы – жидкие или кристаллические вещества, без запаха, многие из них – 

до 5% – растворяются в воде. Жидкие V-газы имеют вязкость моторного 

масла, температуру кипения 237 °С, малую летучесть.  

Все ФОВ хорошо растворяются в жирах, легко проникают через непо-

врежденную кожу и оказывают прямое действие на клетки центральной 

нервной системы. 
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Смертельная концентрация зарина для людей при 2–5-минутной экспо-

зиции составляет 0,02–0,05 мг на 1 л воздуха.  

Зоман токсичнее зарина в 4–10 раз, а V-газы – в 50–100 раз. V-газы не 

разрушаются во внешней среде летом до 10–21 суток, зимой – более 3
 1

/2 ме-

сяцев. Зоман в капельно-жидком состоянии сохраняется во внешней среде 

летом 2–3 суток, зимой – до 2–3 месяцев, а зарин – летом около 10 ч, а зимой 

– до 1–2 суток. 

Симптомы поражения у людей могут варьировать в зависимости от тя-

жести поражения. Вначале человек не может сосредоточить зрение на близко 

расположенных предметах. Эти симптомы обусловлены резким сокращением 

мускулатуры глаз, впоследствии резко сокращается зрачок и нарушается ак-

комодация. Повышается секреция слизи в носовой полости, бронхах и рото-

вой полости. Ощущается стеснение в груди и затруднение дыхания. Вслед-

ствие сокращения бронхов и накопления в них слизи развивается выражен-

ная кислородная недостаточность (гипоксемия). Появляется синюшность 

слизистых оболочек. В связи со спазмом мускулатуры кишечника отмечают-

ся боли в брюшной полости, затем появляется рвота, дефекация, мочеиспус-

кание. При дальнейшем прогрессировании отравления появляются симпто-

мы, обусловленные действием избытка ацетилхолина на симпатический и 

парасимпатический отделы нервной системы: фибриллярные подергивания 

отдельных скелетных мышц, дрожание, некоординированные движения, судо-

роги и параличи. Затем обнаруживаются признаки нарушения функции цен-

тральной нервной системы: головные боли, психическое возбуждение, галлю-

цинации, головокружение, полное исчезновение рефлексов и чувствительно-

сти, потеря сознания, эпилептические конвульсии, остановка дыхания и 

смерть от паралича дыхательного центра. Отравление может быть легкое, 

среднее и тяжелое. 

Дифференциальную диагностику отравлений разными видами ФОВ  

(V-газы, зоман, зарин, табун) не проводят, так как меры первой помощи и по-

следующее лечение при них одинаковы. 

К отравляющими веществами кожно-нарывного действия относятся 

иприт и люизит. 

Иприт – химически чистый – бесцветная, а технический – маслянистая 

жидкость желто-бурого или буро-черного цвета с запахом горчицы, тяжелее 

воды в 1,3 раза. Температура кипения – 217 °С, химически чистый иприт за-

твердевает при температуре около 14 °С, а технический – при 8 °С. В воде 

растворяется плохо. Хорошо растворяется в жирах и органических раствори-

телях. Существуют еще азотистые иприты, которые токсичнее сернистого 

иприта. 

Люизит – жидкость темно-бурого цвета (химически чистый – бесцвет-

ная жидкость) с неприятным раздражающим запахом; в малых концентраци-

ях издает запах герани. Плотность – 1,89, температура кипения – 190°, при 

температуре 15–20 °С сильно густеет. 



45 
 

ОВ кожно-нарывного действия являются сильными клеточными ядами. 

Проникая в клетку, они изменяют ее физико-химические свойства, а реагируя 

с аминокислотами, вызывают денатурацию (свертывание) белка, в результате 

чего клетка погибает. ОВ этой группы легко проникают через кожу и слизи-

стые оболочки; попадая в кровь и лимфу, разносятся по всему организму,  

вызывая общее отравление животного или человека. 

Смертельная концентрация иприта в воздухе для людей при 2– 

5-минутной экспозиции равна 0,3 мг/л. Во внешней среде иприт в капельно-

жидком состоянии сохраняется летом 5–7 суток и более, зимой – более  

45 дней. Люизит сохраняется летом 2–4 дня, зимой – несколько недель. 

Клиническая картина поражения у людей. Легче всего ипритом пора-

жаются открытые участки тела, причем поражение обнаруживается не сразу, 

а спустя час или более, что зависит от количества попавшего на кожу яда.     

В легких случаях такие поражения ограничиваются покраснением кожи с по-

следующим развитием отека и ощущением зуда. При более тяжелых пораже-

ниях кожи различают три стадии: покраснение, образование пузырей, обра-

зование длительно незаживающих язв. 

Пары иприта вызывают поражение глаз и органов дыхания. При пора-

жении глаз отмечается резкая болезненность, покраснение и отек конъюнк-

тивы, слезотечение, затем может быть помутнение и прободение роговицы. 

Через 4–6 ч после вдыхания паров иприта ощущается сухость в горле, 

резкий, болезненный кашель, затем появляется хрипота, истечение из носа, 

болезненность в носовой полости и глотке. Вскоре развивается воспаление 

бронхов, появляется отек легких, сопровождающийся удушьем. Отмечается 

резкая головная боль, повышение температуры тела, человек теряет сознание 

и погибает. 

К отравляющим веществам удушающего действия относятся фосген и 

дифосген. 

Фосген – бесцветная жидкость с запахом прелого сена или гниющих 

фруктов; температура кипения ее – 8,3 °С; при температуре выше 8,3 °С – это 

газ в 3,5 раза тяжелее воздуха. 

Дифосген – бесцветная маслянистая жидкость с запахом прелого сена; 

температура кипения ее – 128 °С, замерзания – минус 57 °С. 

Фосген и дифосген поступают с воздухом в легкие и быстро проникают 

в эпителиальные клетки бронхов, легких, кровеносных сосудов (капилляров). 

Здесь они разлагаются с образованием соляной кислоты. Развивается отек 

легких. Фосген и дифосген имеют примерно одинаковую токсичность.      

Минимальная смертельная концентрация для человека в расчете на 1 л воз-

духа при 2–5-минутной экспозиции – 1,5–3 мг. 

При вдыхании фосгена человек чувствует запах прелого сена и непри-

ятный сладковатый привкус во рту. При действии малых концентраций ОВ 

(десятые доли мг/л) ощущается жжение в горле, кашель, стеснение в груди. 

По выходе из зараженного очага признаки отравления постепенно исчезают. 

Однако это мнимое благополучие. Через 4–6 ч состояние отравленного вне-
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запно ухудшается. Появляется кашель с обильным выделением пенистой 

жидкости. Дыхание становится тяжелым, человек как бы задыхается (разви-

вается отек легких). Взгляд его испуганный. Кожа лица, ушей, рук, ступней 

синеет. При смертельной концентрации ОВ (свыше 1 мг/л) развивается силь-

ный отек легких и человек погибает от удушья. 

К отравляющим веществам общеядовитого действия относятся си-

нильная кислота и хлорциан.  

Синильная кислота – бесцветная летучая жидкость с запахом горького 

миндаля; температура кипения ее – 26 °С, замерзания – минус 14 °С, хорошо 

растворяется в воде. 

Хлорциан – бесцветная, тяжелая, летучая жидкость, температура кипе-

ния ее – 14 °С, замерзания – минус 6 °С. 

Синильная кислота, поступая в организм через органы дыхания и пи-

щеварения, взаимодействует с окисленной формой фермента цитохромокси-

дазы (соединяется с трехвалентным железом фермента), подавляя таким об-

разом процессы тканевого дыхания. Смертельной для людей при 2– 

5-минутной экспозиции считается концентрация в 1 л воздуха 0,4–0,8 мг си-

нильной кислоты. 

При тяжелом отравлении у людей наблюдается металлический вкус во 

рту, стеснение в груди, чувство сильного страха, тяжелая одышка, расширение 

зрачков, судороги, паралич дыхательного центра, после чего наступает смерть. 

Смерть может наступить в течение нескольких минут. При не смертельных 

отравлениях различают ряд стадий развития патологических процессов. 

Существует особая группа соединений, называемых психотомимети-

ческими веществами. Они не вызывают смертельных поражений, а лишь 

приводят к временному расстройству психической деятельности людей или к 

нарушению функции нервной системы с поражением органов чувств. Их 

называют еще галлюциногенами. Наиболее распространенными из них явля-

ются ЛСД-25, BZ, мескалин, псилоцин, псилоцибин и др. Признаки пораже-

ния появляются через 2–3 ч и к 10–24 ч исчезают. У людей, пораженных пси-

хотомиметиками, появляются слуховые и зрительные галлюцинации, в ре-

зультате чего они совершают немотивированные поступки: плачут или сме-

ются без всякого повода, стремятся бежать или катаются по земле; в некото-

рых случаях отмечаются сонливость, симптомы шизофрении и даже тяжелая 

депрессия. Некоторые из них вызывают временный паралич конечностей, 

глухоту или слепоту, потерю равновесия. Через несколько часов после отрав-

ления нарушения психической или нервной деятельности постепенно исче-

зают, однако возможны и серьезные осложнения (переломы костей, кровоиз-

лияния в мозг и т.п.). 

Стойкие отравляющие вещества заражают почву, постройки, расти-

тельный покров, воду, незащищенные корма и продовольствие. При попада-

нии капель ОВ на лесной массив большая часть их задерживается на кронах 

деревьев, а меньшая – падает на почву и сохраняется здесь продолжительное 

время. На кронах лиственного леса задерживается больше капель ОВ, чем на 
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кронах хвойных деревьев. В области крон деревьев и над кронами воздух 

продолжительное время остается отравленным, поражая находящихся здесь 

птиц и насекомых. Попадая на почву, ОВ проникают в нее на разную глуби-

ну, в зависимости от характера почвы, величины капель ОВ и продолжитель-

ности их контакта с почвой. 

ОВ проникают в строительный материал – дерево, бетон, кирпич. 

В туманообразном и особенно в парообразном состоянии ОВ проника-

ют через щели и поры в животноводческие и складские помещения, в жилые 

дома, заражая в них воздух, людей, животных, фураж, различные предметы, 

внутренние стены. Капли иприта, попадая в стоячую воду (колодец, пруд, 

озеро), быстро оседают на дно. Хорошо растворяются в воде зарин, синиль-

ная кислота, соли азотистого иприта, заражая весь объем воды. 

Для поражения или уничтожения сельскохозяйственных культур, ле-

сов, плодовых деревьев и кустарников противником могут быть применены 

специальные химические вещества. К ним относятся гербициды, дефолианты 

и десиканты. 

Средствам доставки БТХВ к поражаемой цели относятся химические 

боеприпасы ствольной и реактивной артиллерии, химические боевые части 

ракет, химические боеприпасы и боевые приборы авиации, химические бое-

припасы инженерных и химических войск. 

В бинарном (состоящие из двух частей) химическом боеприпасе изоли-

рованно размещаются два нетоксичных компонента. После выстрела снаряда, 

пуска ракеты или сбрасывания авиаприбора изоляционная перегородка раз-

рушается, компоненты смешиваются, и за время полета протекает реакция с 

образованием ОВ. 

 

2.3.3 Прогнозирование возможной химической обстановки  

при авариях на ХОО 

В случае чрезвычайной ситуации с выходом аварийно-химических 

опасных веществ (АХОВ) в окружающее пространство образуется зона хи-

мического заражения, основными параметрами которой являются глубина 

распространения облака зараженного воздуха и площадь возможного и фак-

тического заражения. 

При техногенных авариях (катастрофах) на химически опасных объек-

тах протекают процессы распространения примесей в атмосфере и загрязне-

ния приземного слоя воздуха в чрезвычайных ситуациях с выбросом вредных 

веществ. В связи с этим, для защиты населения от поражающих факторов 

химического заражения при аварии с выбросом АХОВ в окружающее про-

странство и возникновении чрезвычайной ситуации, необходимо провести 

прогнозирование возможной химической обстановки. 

Оценка химической обстановки, сложившейся в результате аварий с 

выбросом ОХВ, сводится к решению задач: 

– расчет глубины зоны заражения; 



48 
 

– расчет глубины зоны возможного заражения при разрушении ХОО; 

– определение площади зоны заражения; 

– определение времени подхода зараженного воздуха к объекту; 

–  определение продолжительности поражающего действия ОХВ. 

Масштабы заражения ОХВ, в зависимости от их физических свойств и 

агрегатного состояния, рассчитывают по первичному и вторичному облаку: 

– для сжиженных газов – отдельно по первичному и вторичному облаку; 

– для сжатых газов – только по первичному облаку; 

– для ядовитых жидкостей, кипящих выше температуры окружающей 

среды – только по вторичному облаку. 

Расчет глубины зон заражения ОХВ ведут с помощью данных, приве-

денных в таблицах 1–5 приложения 2. Значение глубины зон заражения при 

аварийном выбросе (разливе) ОХВ определяют с помощью таблиц 1 и 2 при-

ложения 2, в зависимости от количественных характеристик выброса и ско-

рости ветра. 

Внешние границы зоны заражения ОХВ рассчитывают по поражающей 

токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.  

При расчетах принимают следующие допущения: 

– емкости, содержащие ОХВ, при авариях разрушаются полностью; 

– толщина слоя жидкости принимается: 

ˇ для ОХВ (h), разлившихся свободно на подстилающей поверхности, 

принимается равной 0,05 м и по всей площади разлива;  

ˇ для ОХВ, разлившихся в поддон или в обвалование, определяют из 

соотношения  

h = Н – 0,2,                                              (2.18) 

где   Н – высота поддона (обвалования), м; 

ˇ для емкостей ОХВ, расположенных группой, на одном поддоне или в 

одной обваловке, толщину слоя жидкости hi принимают равной: 

i

i
i

dF

Q
h   ,                                              (2.19) 

где    ΣQi – количество разлившихся ОХВ, т; 

F – площадь разлива, м
2
; 

di – плотность ОХВ. 

Количественные характеристики выброса ОХВ для расчета масштабов 

заражения определяют по их эквивалентным значениям. 

 Первичное облако АХОВ образуется лишь при разрушении (поврежде-

нии) оборудования для производства и емкостей содержащих АХОВ под дав-

лением, т.е. при мгновенном переходе в атмосферу части химически опасных 

веществ (1–3 мин). Оно характеризуется высокими концентрациями, превы-

шающими на несколько порядков смертельные дозы АХОВ. Облако, образо-
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ванное ядовитыми веществами с плотностью выше, чем плотность воздуха, 

собирается в низинах, подвалах, расщелинах, частично вытесняя воздух. 

Эквивалентные количества вещества по первичному облаку (в тоннах) 

определяют по формуле 

Qэ1 = k1 ·k3 ·k5  ·k7 ·Q0 ,                   (2.20) 

где    k1 – коэффициент, зависящий от условий хранения ОХВ, определяется 

по таблице 3 приложения 2;  

k3 – коэффициент, равный отношению поражающей токсодозы хлора      

к поражающей токсодозе другого ОХВ (таблица 3 приложения 2); 

k5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости 

воздуха, принимается равным: при инверсии – 1,0; изотермии – 

0,23; конвекции – 0,08; 

k7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (табли-

ца 3 приложения 2); 

Q0 – количество выброшенного при аварии вещества, т. 

При авариях на хранилищах сжатого газа величина Q0 рассчитывается 

по формуле 

Q0=d ∙ Vx ,                                                 (2.21) 

где      d –  плотность ОХВ (таблица 3 приложения 2), т/м
3
;  

Vx  – объем хранилища, м
3
.  

При аварии на газопроводе величина Q0 рассчитывается по формуле 

100
0

ТVdn
Q  ,                                (2.22) 

где    п  – процентное содержание ОХВ в природном газе;  

VT  – объем секции газопровода между автоматическими отсеками, м
3
. 

При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, не вошедших      

в таблицу 2 приложения 2, значение коэффициента k7 принимают равным 1, а 

значение коэффициента k1 рассчитывают по соотношению 

исп

р

Н

ТС
k1 ,                                   (2.23) 

где   Ср – удельная теплоемкость жидкого ОХВ, кДж/(кг∙град);  

∆Т – разность температур жидкого ОХВ до и после разрушения                 

емкости, °С; 

∆Нисп – удельная теплота парообразования жидкого ОХВ при темпера-

туре испарения, кДж/кг. 
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 Продолжительность поражающего действия ОХВ определяется време-

нем его испарения с площади разлива. Время испарения ОХВ с площади раз-

лива определяется по формуле 

742 kkk

dh
Т ,                                          (2.24) 

где k2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств ОХВ (таб-

лица 3 приложения 2);  

k4 – коэффициент, зависящий от скорости ветра (таблица 4 приложения 2). 

 Вторичное облако АХОВ образуется в результате испарения разливше-

гося вещества с подстилающей поверхности. Концентрация паров во вторич-

ном облаке на один-два порядка ниже, чем в первичном. Продолжительность 

действия вторичного облака определяется временем испарения источника и 

временем сохранения устойчивого направления ветра.  

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчиты-

вают по формуле 

Qэ2 = (1–k1) · k2 · k3 · k4 · k5 · k6 ·
dh

Q0 · k7,      (2.25) 

где   k6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала 

аварии – N (таблица 5 приложения 2). 

Значение коэффициента k6 определяют после расчета продолжительно-

сти испарения вещества Т. При N ≥ Т значение k6 принимают таким же, как 

для N = Т, а при N ≤ Тнас – k6 принимают для 1 ч.  

При определении величины Qэ2 для веществ, не входящих в таблицу 3 

приложения 2, значение коэффициента k1 принимают равным 1, а значение 

коэффициента k2 определяют по формуле 

k2 =8,10 ∙ 10
-6 

∙ Р ∙ М ,                   (2.26) 

где    Р – давление насыщенного пара вещества при заданной температуре 

воздуха, мм рт. ст.;  

   М – молярная масса вещества. 

 Расчет глубины зон заражения первичным (вторичным) облаком ОХВ 

при авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте ведут с 

помощью таблиц 1 и 2 приложения 2. 

В таблице 2 приложения 2 приведены максимальные значения зон за-

ражения первичным (Г1) или вторичным облаком (Г2), определяемые в зави-

симости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. Полная 

глубина зоны заражения (Г) в километрах, обусловленная воздействием пер-

вичного и вторичного облака ОХВ, равна: 

Г = Г
 
' + 0,5 · Г

 
'' ,                         (2.27) 
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где    Г
 
' – наибольший;  

Г
 
'' – наименьший из размеров Г1 и Г2 . 

Полученное значение Г сравнивают с приведенными в таблице 2 при-

ложения 2 предельно возможными значениями глубин переноса воздушных 

масс, соответствующих различным скоростям ветра при четырехчасовой 

продолжительности сохранения метеоусловий. Следует принимать меньшее 

из двух сравниваемых между собой значений. 

При расчете глубины зоны возможного заражения при разрушении хи-

мически опасного объекта рекомендуется брать данные на одновременный 

выброс суммарного запаса ОХВ на объекте и следующие метеорологические 

условия: инверсия, скорость ветра v = 1,0 м/с. 

 Суммарное эквивалентное количество ОХВ в облаке зараженного воз-

духа определяют аналогично рассмотренному выше методу для вторичного 

облака  при свободном разливе. При этом суммарное эквивалентное количе-

ство Qэ рассчитывают по формуле 

i

i
n

i

iiiiэ
d

Q
kkkkkkQ

1

76325420 ,        (2.28) 

где    k2i – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств i-го ОХВ;  

k3i – коэффициент, равный отношению поражающей токсодозы хлора      

к поражающей токсодозе  i-гo ОХВ;  

k6i  – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после разруше-

ния объекта;  

k7i – поправка на температуру для i-го ОХВ;  

Qi – запасы i-го ОХВ на объекте;  

di – плотность i-гo ОХВ, т/м
3
. 

Полученные по таблице 1 приложения 2 значения глубины зоны зараже-

ния Г, в зависимости от рассчитанной величины Qэ и скорости ветра, сравни-

вают с данными таблицы 3 приложения 2. Окончательной расчетной глуби-

ной зоны заражения при 4-часовой продолжительности сохранения метео-

условий следует принимать меньшую из двух сравниваемых между собой ве-

личин. 

 Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) обла-

ком ОХВ определяют по формуле 

Sв = 8,72 ∙ 10
-3

 ∙ Г
 2
 · У,                    (2.29) 

где    Sв – площадь зоны возможного заражения, км
2
; 

Г – глубина зоны заражения, км; 

У – угловые размеры зоны возможного заражения, град., приведены в 

таблице 7 приложения 2. 
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Зона возможного заражения облаком ОХВ на картах (схемах) ограни-

чена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые раз-

меры "φ" и радиус, равный глубине заражения  "Г". Центр окружности, полу-

окружности или сектора совпадает с источником заражения. 

Зона фактического заражения – площадь территории, зараженной ОХВ 

в опасных для жизни пределах. 

 Площадь зоны фактического заражения Sф, в км
2
, рассчитывают по 

формуле 

Sф = k8 · Г
 2
 · N

 0,2
 ,                       (2.30) 

где  k8 – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости 

воздуха, принимается равным: при инверсии – 0,081; при изотермии 

– 0,133; при конвекции – 0,235; 

N – время, прошедшее после начала аварии, ч. 

Зона фактического заражения, имеющая форму эллипса, включается     

в зону возможного заражения. Ввиду возможных перемещений облака ОХВ 

под воздействием изменений направления ветра фиксированное изображение 

зоны фактического заражения на карты (схемы) не наносят. 

На картах (схемах) зона возможного заражения имеет вид: 

 при скорости ветра менее 1 м/с зона возможного за-

ражения имеет вид окружности, т.е. соответствует ис-

точнику заражения φ = 360
о
, радиус окружности r = Г. 

Изображение эллипса пунктиром соответствует зоне 

фактического заражения на фиксированный момент 

времени; 

 при скорости ветра равной 1,0 м/с, зона возможного 

заражения имеет вид полуокружности, т.е. соответ-

ствует источнику заражения φ = 180
о
, радиус полу-

окружности равен "Г". Биссектриса полуокружности 

совпадает с осью следа облака и ориентирована по 

направлению ветра; 

 при скорости ветра более 1 м/с зона возможного за-

ражения имеет вид сектора, т.е. соответствует источ-

нику заражения; 

 φ = 90
о
 – при скорости ветра 1÷2 м/с; 

φ = 45
о
 – при скорости ветра более 2 м/с. Радиус секто-

ра равен "Г". Биссектриса сектора совпадает с осью 

следа облака и ориентирована по направлению ветра. 

φ=360
о 

φ=180
о 

φ=90о 

φ=45
о 
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Время подхода облака ОХВ к заданному объекту зависит от скорости 

переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле 

V

X
t  ,                                           (2.31) 

где   X – расстояние от источника заражения до заданного объекта, км;  

V – скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч. 

Варианты заданий по оценке химической обстановки прогнозировани-

ем и по данным разведки при аварии на химически опасных объектах даны   

в таблице 3 приложения 4. 

 

2.3.4 Расчётная часть 

ПРИМЕР 1. На химическом предприятии произошла авария на технологиче-

ском трубопроводе с жидким хлором. В результате аварии воз-

ник источник заражения ОХВ. Количество разлившейся жидко-

сти не установлено. Известно, что в технологической системе 

содержалось Q0 = 40 т сжиженного газа. Определить глубину 

возможного заражения хлором при времени от начала аварии и 

продолжительность действия источника заражения N = 2 ч. Ме-

теоусловия на момент аварии: скорость ветра v = 5 м/с, темпера-

тура воздуха t = 0 °С, изотермия. Разлив на подстилающей мест-

ности – свободный. 

Решение 

1. Так как объем разлившейся жидкости хлора не известен, для расчета 

принимаем его равным максимальному количеству в системе – 40 т. 

2. По формуле 2.20 определяем эквивалентное количество вещества в 

первичном облаке: 

Qэ1 = k1 · k3 · k5 · k7 · Q0 , 

Qэ1= 0,18 ∙ 1 ∙ 0,23 ∙ 0.6 ∙ 40 = 1,00 т. 

3. По формуле 2.24 определяем время испарения хлора с площади раз-

лива при скорости ветра 5 м/с: 

742 kkk

dh
T , 

134,2052,0

553,105,0
T = 0,66 ч   (40 мин). 

4. По формуле 2.25 определяем эквивалентное количество вещества во 

вторичном облаке: 
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Qэ2=(1 – k1) · k2 · k3 · k4 · k5 · k6 · k7 ∙ 
dh

Q0 . 

По таблице 5 приложения 2 принимаем значение коэффициента k6 по 

наименьшему времени – 1 ч. 

Qэ2 = (1 – 0,18) ∙ 0,052 ∙ 1 ∙ 2,34 ∙ 0,23 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 
553,105,0

40
 = 11,80 т. 

5. По таблице 1 приложения 2 для 1 т хлора находим глубину зоны за-

ражения первичным облаком: Г1 = 1,68 км. 

6. По таблице 1 приложения 2 для 11,8 т хлора интерполированием 

находим глубину зоны заражения вторичным облаком: 

68,1
1020

53,519,8
53,52Г  км. 

7. Находим полную глубину зоны заражения: 

Г = 6 + 0,5 ∙ 1,68 = 6,84 км. 

Сравнив расчетное значение глубин зон возможного заражения пер-

вичным и вторичным облаком с данными таблицы 2 приложения 2 – 20 км, за 

результат принимаем наименьшую величину 6,84 км. 

 

Ответ. Глубина зоны заражения хлором в результате аварии может  

составить 6,8 км. Продолжительность действия источника заражения около  

40 мин. 

 

ПРИМЕР 2. Оценить, на каком удалении будет сохраняться опасность        

для населения при образовании зоны химического заражения в 

случае разрушения изотермического хранилища аммиака емко-

стью Q0 = 30000 т. Емкость обвалована на высоту H = 3,5 м. 

Температура воздуха t = 20 °С. Время от начала аварии N = 4 ч. 

Решение 

1. Поскольку метеоусловия и величина выброса неизвестны, то прини-

маем метеоусловия: инверсия, скорость ветра – 1,0 м/с. 

2. Определяем объем выброса ОХВ, согласно вышеизложенному в об-

щей части, принимая его равным общему количеству вещества, содержаще-

гося в емкости, т.е. 30000 т. 

3. По формуле 2.20 определяем эквивалентное количества веществ в 

первичном облаке ОХВ: 

Qэ1 = k1 · k3 · k5 · k7 · Q0 = 0,01 ∙ 0,04 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 30000 = 12,00 т. 
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4. Определяем время испарения аммиака при скорости ветра 1 м/с: 

90
11025,0

681,02,05,3

742 kkk

dh
Т  ч. 

5. По формуле 2.25 определяем эквивалентное количество вещества во 

вторичном облаке: 

Qэ2 = (1 – k1) · k2 · k3 · k4 · k5 · k6  · k7 ∙
dh

Q0
, 

Qэ2 = (1 – 0,01) ∙ 0,025 ∙ 0,04 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 3,03 ∙ 
681,02,05,3

30000
 40,00 т. 

6. По таблице 1 приложения 2 для 12,0 т интерполированием находим 

глубину заражения первичным облаком: 

Г1 = 19,20 + 2
1020

20,1956,29
 21,3 км. 

7. Аналогично, для 40,0 т находим глубину зоны заражения вторичным 

облаком аммиака: 

Г2 = 38,13 + 10
3050

13,3867,52
 45,4 км. 

8. Сравнив расчетное значение глубин зон возможного заражения пер-

вичным и вторичным облаком с данными таблицы 2 приложения 2, за ре-

зультат принимаем табличную величину 20 км. 

Ответ. Образующееся в результате аварии облако зараженного возду-

ха может представлять опасность для населения, проживающего на удалении  

до 20 км. 

 

ПРИМЕР 3. Определить площадь зоны возможного очага химического зара-

жения кварталов и время эвакуации людей из зараженных квар-

талов на случай аварии на ХОО, расположенном в северной ча-

сти города. На объекте хранится хлорциан емкостью Q0 = 25 т, 

ёмкость обвалована на высоту H = 2,1 м. Время (N), необходи-

мое на ликвидацию источника ЧС, – 5,5 ч. Температура воздуха  

t = +40 °С. Граница объекта в южной его части проходит на уда-

лении X1 = 800 м от возможного места аварии, а далее проходит 

на глубину X2 = 500 м санитарно-защитная зона, за которой рас-

положены жилые кварталы.  

Решение 

1. Принимаем метеоусловия: инверсия, скорость ветра 1 м/с, направле-

ние ветра – северное. 
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2. Объем выброса хлорциана принимаем равным общему количеству 

вещества, содержащегося в емкости, т.е. 25 т. 

3. По формуле 2.20 определяем эквивалентное количества веществ в 

первичном облаке ОХВ: 

 

Qэ1 = k1 · k3 · k5 · k7 · Q0, 

Qэ1 = 0,04 ∙ 0,80 ∙ 1 ∙ 3,9 ∙ 25 = 3,12 т. 

4. Определяем время поражающего действия хлорциана при скорости 

ветра 1 м/с: 

742 kkk

dh
Т ,           29,48

11048,0

220,12,01,2
Т  ч. 

5. По формуле 2.25 определяем эквивалентное количество вещества во 

вторичном облаке: 

Qэ2 = (1 – k1) · k2 · k3 · k4 · k5 · k6  · k7 ∙
dh

Q0
, 

Qэ2 = (1 – 0,04) ∙ 0,048 ∙ 0,80 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 5,5 ∙ 1 ∙ 
220,12,01,2

25
 2,19 т. 

6. По таблице 1 приложения 2 для 3,12 т интерполированием находим 

глубину заражения первичным облаком: 

 

Г1 = 9,18 + 38,912,0
35

18,953,12
 км. 

7. Аналогично, для 2,18 т, находим глубину зоны заражения вторичным 

облаком аммиака: 

Г2 = 4,75 + 38,719,1
13

75,418,9
 км. 

8. Находим полную глубину зоны заражения: 

 

Г = 9,38 + 0,5 ∙ 7,38 = 13,07 км. 

 

9. Сравнив расчетное значение глубин зон возможного заражения пер-

вичным и вторичным облаком с данными таблицы 2 приложения 2 (таблич-

ная величина 20 км), за результат принимаем расчетное значение глубин зон 

возможного заражения – 13,07 км. 

10. Глубина заражения жилых кварталов: 

 

Гкв = 13,07 – 0,8 – 0,5 = 11,77 км. 

 

11. Рассчитываем площадь зоны возможного заражения жилых кварта-

лов по формуле 2.29: 

 

Sв = 8,72 · 10 
-3

 · Гкв
2
 · У = 8,72 ∙ 10

-3
 ∙ 11,77

2
 ∙ 180 = 217,44 км

2
. 
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12. Рассчитываем площадь фактического заражения жилых кварталов 

по формуле 2.30: 

 

Sф = k8 · Гкв
2
 · N 

0,2 
= 0,081 ∙ 11,77

2
 ∙ 5,5

0,2 
= 15,78 км

2
. 

 

13. В условиях инверсии для скорости ветра, равной 1 м/с, по таблице 8 

приложения 2 находим скорость перемещения переднего фронта облака за-

раженного воздуха – 5 км/ч. Время подхода облака ОХВ к городу определяем 

согласно формуле 2.31: 

V

X
t  ,              26,0

5

5,08,0
t  ч. 

 

Рисунок 2.7 – Зона возможного заражения ОХВ жилых кварталов  

при скорости ветра v = 1 м/с 

 

Ответ. Площадь зоны возможного очага химического заражения – 

19,48 км
2
. Время эвакуации людей из первых зараженных кварталов – 16 ми-

нут. 

 

ПРИМЕР 4. На ХОО сосредоточены запасы ОХВ, в т.ч. хлора  Q0/10 = 23,0 т, ме-

тиламина Q0/15 = 50,0 т, нитрилакриловой кислоты Q0/6 = 70,0 т, 

высота обвалования H = 1,3 м. Определить глубину и площадь 

фактического заражения в случае разрушения объекта. Время, 

необходимое на ликвидацию источника ЧС с момента его раз-

рушения, N = 4 ч. Метеоусловия на момент аварии: скорость 

ветра v = 4 м/с, температура воздуха t = 0 °С, изотермия. 
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Решение 

1. Принимаем метеоусловия: инверсия, скорость ветра 1 м/с. 

2. Объем выброса принимаем равным количеству веществ, содержа-

щихся в емкостях. 

3. Определяем время поражающего действия ОХВ при скорости ветра 1 м/с: 

– хлора                                        62,1
12052,0

533,1)2,03,1(

742 kkk

dh
Т ч; 

– метиламина                              13,1
1234,0

699,0)2,03,1(

742 kkk

dh
Т ч; 

– нитрилакриловой кислоты   32,158
4,02007,0

806,0)2,03,1(

742 kkk

dh
Т  ч. 

По таблице 5 приложения 2 принимаем значение коэффициента k6: 

– хлора – 1,74 ч; 

– метиламина – 1 ч; 

– нитрилакриловой кислоты – 3,03 ч. 

4. По формуле 2.28 рассчитываем суммарное эквивалентное количество 

ОХВ в облаке зараженного воздуха: 

i

i
n

i

iiiiэ
d

Q
kkkkkkQ

1

76325420 , 

41,14
806,0

70
4,003,38,0007,0

681,0

50
115,034,0

553,1

23
174,11052,023,0220эQ  т. 

 

3. По таблице 1 приложения 2 интерполированием находим глубину 

зоны  заражения: 

85,741,4
1020

46,662,9
46,6Г  км. 

 

4. Сравнив расчетное значение глубин зон возможного заражения с дан-

ными таблицы 2 приложения 2 (табличная величина 96 км), за результат при-

нимаем расчетное значение глубины зоны возможного заражения – 7,85 км. 

5. Рассчитываем площадь фактического заражения на момент времени, 

прошедший после аварии (N = 4 ч), по формуле 2.30: 

 

Sф = k8 · Г 
2
 · N 

0,2 
= 0,133 ∙ 7,85

2
 ∙ 4

0,2 
= 10,82 км

2
. 

 

Ответ. Глубина зоны заражения в результате разрушения химически 

опасного объекта может составить 7,85 км, площадь фактического заражения 

на момент времени, прошедший после аварии, – 10,82 км
2
. 

 

 

 

 



59 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

 В ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫХ УКРЫТИЯХ 

3.1 Защитные сооружения 

Комплекс мероприятий по укрытию работающих и населения включает 

строительство защитных сооружений, поддержание их в готовности в мирное 

время и организацию использования этих сооружений для защиты населения. 

Строительство и накопление фонда защитных сооружений (ЗС), а также при-

способление и использование для укрытия населения различных зданий и со-

оружений, подвальных и других заглубленных помещений, метрополитенов, 

горных выработок и естественных полостей являются важнейшими инженер-

но-техническими мероприятиями гражданской обороны (ИТМ ГО) по созда-

нию материальной базы для организации защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени.  

Потребность в защитных сооружениях определяется исходя из необхо-

димости укрытия всех рабочих и служащих по месту работы и по месту жи-

тельства, а также обеспечения укрытия населения категорированных городов 

в местах возможного скопления людей при эвакуации. 

Защитные сооружения – это сооружения, специально предназначен-

ные для защиты населения от ядерного, химического и бактериологического 

оружия, а также от воздействия вторичных поражающих факторов и вредных 

веществ при авариях. Схема классификации защитных сооружений пред-

ставлена на рисунке 3.1. 
 

 

Рисунок 3.1 – Схема классификации защитных сооружений 

По назначению                                                            По конструкции  
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Защитные сооружения подразделяются на убежища и противорадиаци-

онные укрытия, простейшие укрытия (щели).  

Убежища представляют собой сооружения, обеспечивающие защиту 

укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного ору-

жия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), биологиче-

ских средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастро-

фического затопления, АХОВ, радиоактивных продуктов при разрушении 

ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при по-

жарах. 

Убежища классифицируются (рисунок 3.2):  

 по защитным свойствам; 

 вместимости (по сумме мест для сидения и лежания); 

 месту расположения; 

 обеспечению фильтровентиляционным оборудованием; 

–  срокам строительства. 

 
Рисунок 3.2 – Классификация убежищ 

 

По степени защиты от ударной волны и зависимости от коэффициента 

защиты (Кзащ) от гамма- и нейтронного излучений их делят на 4 класса. 

 1-й класс – рассчитаны на избыточное давление во фронте ударной волны 

не менее 500 кПа и должны ослаблять внешние гамма- и нейтронное из-

лучения не менее чем в 5000; 

Убежища 

1-й класс  

ΔРф ≥ 500 кПа 

Кзащ ≥ 5000 

По степени защиты    от ударной волны и (Кзащ) 

Большие 

(более 2000 чел.) 

Возводимые заблаговременно Быстровозводимые 

2-й класс  

ΔРф ≥ 300 кПа 

Кзащ ≥ 3000 

3-й класс  

ΔРф ≥ 200 кПа 

Кзащ ≥ 2000 

4-й класс  

ΔРф ≥ 100 кПа 

Кзащ ≥ 1000 

По    вместимости 

Средние 

(600–2000 чел.) 

Малые 

(150–600 чел.) 

 

Встроенные 
Отдельно 

стоящие 
Приспособленные 

(метро, горн. выработки) 

По месту   расположения 

По времени    возведения 



61 
 

 2-й класс – должны выдерживать избыточное давление не менее 300 кПа 

(Кзащ 3000); 

 3-й класс – рассчитаны на избыточное давление не менее 200 кПа  

(Кзащ  2000); 

 4-й класс – рассчитаны на избыточное давление не менее 100 кПА          

(Кзащ  1000). 

По вместимости убежища могут строиться на 150, 300, 600, 900, 1200, 

1500, 1800, 2100, 2500, 3000 человек и более. Строительство убежищ меньшей 

вместимости допускается в исключительных случаях при малой численности 

работающей смены. На сельхозпредприятиях, в учреждениях и организациях, 

имеющих численность работающей смены 50 человек и менее, могут стро-

иться убежища, обеспечивающие коллективную защиту группы объектов. 

По обеспечению фильтровентиляционным оборудованием убежища 

могут быть с фильтровентиляционным оборудованием промышленного изго-

товления или с упрощенным, изготовленным из подручных материалов. 

По времени возведения убежища бывают: построенные заблаговремен-

но в мирное время и быстровозводимые, строящиеся при угрозе нападения. 

Они могут быть встроенные и отдельно стоящие.  

Встроенные – это подвальные и полуподвальные этажи производствен-

ных, общественных и жилых зданий. Если нет возможности устройства встро-

енных, строятся отдельно стоящие заглубленные убежища. Часто под них при-

спосабливаются подвалы, погреба, овощехранилища, горные выработки и т.п.  

Убежище (рисунок 3.3) состоит из основных и вспомогательных поме-

щений. Основные: помещения для укрытия людей, медпункт, пункт управле-

ния, буфетная с помещением для подогрева пищи. Вспомогательные поме-

щения – фильтровентиляционные камеры, санитарные узлы, защищенные 

дизельные электростанции, входы и выходы, кладовая для продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – защитно-герметические двери; 2 – шлюзовые камеры;  

3 – санитарно-бытовые помещения; 4 – основные помещения для размещения 

людей (отсеки); 5 – галерея и оголовок аварийного выхода;  

6 – фильтровентиляционные камеры (отсеки); 7 – медицинская комната;  

8 – кладовая  

Рисунок 3.3 – Схема убежища  
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На одного человека должно быть не менее 0,5 м
2
 площади пола и 1,5 м

3
 

внутреннего объема убежища, высота от пола не менее 2,2 м. Убежища хо-

рошо герметизируются и должно быть не менее двух разнесенных входов 

(противоположных). Встроенное убежище должно иметь и аварийный выход 

через подземную галерею, который имеет выход через вертикальную шахту 

на незаваливаемую территорию (расстояние половины высоты ближайшего 

здания плюс 3 м), галерея имеет герметичные двери. Входы в убежища име-

ют камеры-шлюзы с герметическими дверями.  

В целях защиты их от воздействия оружия массового поражения и под-

держания параметров воздуха, требуемых по санитарно-гигиеническим нор-

мам, в убежищах предусмотрены три режима вентиляции:  

 чистой вентиляции; 

 фильтровентиляции; 

 полной изоляции. 

Режим чистой вентиляции вводят при заполнении убежища людьми в 

угрожающий период. Система вентиляции при этом режиме должна поддер-

живать в помещениях убежища, нормируемые состав и состояние воздуха. 

Наружный воздух, подаваемый в убежище, очищается от обычной пыли. 

Режим фильтровентиляции вводят при высоком уровне радиоактивного 

заражения местности (более 100 Р), заражения наружного воздуха отравля-

ющими веществами и бактериальными аэрозолями. Подаваемый в помеще-

ния убежища наружный воздух очищают от радиоактивной пыли, отравляю-

щих веществ и бактериальных аэрозолей в специальных фильтрах. Во всех 

помещениях убежища, расположенных в зоне герметизации, поддерживается 

подпор воздуха не менее 50 Па, чтобы в убежище не проник наружный зара-

женный воздух через возможные неплотности и щели ограждения. Входить 

людям в убежище разрешается только после их санитарной обработки, выхо-

дить из убежища – только в ограниченном количестве. 

Режим полной изоляции вводят при массовых пожарах над убежищем или 

вблизи него, а также в первый период после ядерного взрыва. При этом режиме 

убежище полностью изолируют от наружного воздуха, приточные и вытяжные 

системы вентиляции выключают, входить людям в убежище и выходить из него 

запрещается. Для создания подпора воздуха в убежище допускается подавать 

минимальное количество наружного воздуха, освобожденного от угарного газа, 

радиоактивной пыли и других поражающих веществ в специальных фильтрах. 

Схема вентиляции убежища представлена на рисунке 3.4.  

При режиме чистой вентиляции наружный воздух забирается через 

воздухозаборное устройство, очищается от пыли в пакетных противопыль-

ных фильтрах ПФП-1000 и далее вентиляторами подается в разводящую сеть 

воздуховодов. Приточный воздух подается в помещения для укрываемых, 

пункт управления и вентиляционную камеру. Схема воздухораспределения 

должна обеспечивать равномерную раздачу воздуха без застойных зон и зон 

с повышенной скоростью движения воздуха. Воздух удаляется через санузлы 
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и помещения дизельной электростанции, в которые воздух поступает из по-

мещений для укрываемых людей. Воздух, поступающий в помещение ди-

зельной, используют для горения топлива в дизелях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 4 – противовзрывное устройство; 2 – воздуховыбросная шахта;  

3 – защитно-герметическая дверь; 5 – герметический клапан;  

6, 10 – ПФП-1000; 7 – ФПУ-200 (ФП-300); 8 – вентилятор № 1;  

9 – вентилятор № 2; 11 – воздухоохладитель; 12 – воздухозаборная шахта 

режима 1; 13 – герметическая дверь; 14 – клапаны избыточного давления;  

I, V, VII, XIII – расширительные камеры; II – санузел; III – воздухозабор  

фильтровентиляции; IV, IX, XIV – герметические тамбуры;  

VI – фильтровентиляционная камера; VIII – воздухозабор чистой вентиляции; 

X – пункт управления; XI – помещение для укрываемых; XII – венткамера;  

XV – электрощитовая; XVI – хранилище горюче-смазочных материалов для 

ДЭС; XVII – машинный зал для ДЭС 

Рисунок 3.4 – Схема вентиляции убежища с ФВК-1 

Необходимый воздухообмен на одного укрываемого при режиме чистой 

вентиляции определяют из условия предельно допустимых параметров возду-

ха, при которых человек в состоянии вынести без патологически необратимых 

сдвигов в организме расчетный срок пребывания в убежище (2–7 суток). 

Предельные допустимые параметры внутреннего воздуха связаны за-

висимостью   dдоп = 94 – 2,5tдоп,   где dдоп и tдоп – соответственно предельно до-

пустимые значения влагосодержания и температуры внутреннего воздуха; 
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значение tдоп принимают по нормам. Минимальная норма подачи свежего 

наружного воздуха зависит от tн  и составляет 8–13 м
3
/чел.-ч на одного челове-

ка. В помещениях для нетранспортабельных больных норма подачи свежего 

воздуха увеличивается в 1,5 раза. Объем удаляемого из убежища воздуха при-

нимается равным 90% от объема подаваемого в убежище наружного воздуха 

(10% воздуха расходуется на создание подпора в убежище). 

При режиме фильтровентиляции наружный воздух забирается через 

собственное воздухозаборное устройство, которое располагается в одном из 

выходов убежища, подвергается очистке от радиоактивной пыли в специаль-

ных фильтрах и далее вентилятором подается в сеть воздуховодов. Воздухо-

заборные устройства для режимов чистой вентиляции и фильтровентиляции 

связывают перемычкой-трубой с установкой на ней гермоклапанов. 

Наружный воздух при режиме фильтровентиляции забирается вентиля-

тором № 1, вентилятор № 2 работает при этом на рециркуляцию воздуха. Та-

кая схема подачи воздуха в помещения обусловлена потребностью равно-

мерно распределить воздух по всему объему помещения. Рециркуляционный 

воздух может охлаждаться в воздухоохладителе. 

Необходимый воздухообмен в помещениях убежища при режиме 

фильтровентиляции определяется с учетом поглощения части избыточной 

теплоты ограждающими конструкциями. 

Санитарная норма подачи свежего наружного воздуха на одного укрывае-

мого 2 м
3
/ч, в пункте управления – 5 м

3
/ч, в помещениях для нетранспортабель-

ных больных – 10 м
3
/ч. Указанные нормы поддерживают требуемые параметры 

воздуха в помещениях при температуре наружного воздуха самого жаркого ме-

сяца до 20 °С и его энтальпии до 44 кДж/кг. При более высоких параметрах 

наружного воздуха подача его в убежище определяется расчетом. Однако нормы 

ограничивают максимальный воздухообмен: он должен быть не более 8 м
3
/ч на 

одного человека. Если расчетный воздухообмен на одного человека окажется 

выше 8 м
3
/ч, то часть избыточной теплоты снимают за счет увеличения площади 

ограждений путем увеличения площади помещений, но не более 0,75 м
2
 на чело-

века, или применяют воздухоохладители. Воздух из убежища при режиме филь-

тровентиляции удаляют также через санузел и дизельную электростанцию. Часть 

воздуха удаляется при периодической продувке тамбуров-шлюзов. 

При режиме полной изоляции наружный воздух подается в убежище        

в минимальном количестве только для создания подпора. Газовый состав внут-

реннего воздуха поддерживается за счет его регенерации, при этом поглощается 

углекислый газ и обогащается воздух кислородом. Избыточная теплота снима-

ется путем охлаждения рециркуляционного воздуха в воздухоохладителях. 

В убежищах вместимостью до 600 человек устанавливают филь-

тровентиляционные комплекты ФВК-I или ФВК-II. ФВК-I применяют для 

режимов чистой вентиляции и фильтровентиляции, ФВК-II может обеспечи-

вать все три режима вентиляции. 

В комплект ФВК-I входят вентиляторы ЭРВ 600/300, фильтры             

ПФП-1000, ФПУ-200 или ФП-300, воздухоохладитель, гермоклапаны. В ком-
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плект ФВК-II, кроме того, входят фильтр ФГ-70 для очистки воздуха от оки-

си углерода и регенеративная установка РУ-150/6. 

Вентилятор ЭРВ 600/300 подает 600 м
3
/ч воздуха при режиме чистой вен-

тиляции и 300 м
3
/ч при режиме фильтровентиляции, развивая полное давление 

590 и 1225 Па соответственно. В убежищах большой вместимости используют 

вентиляторы ЭРВ-72-2 и ЭРВ-72-3, созданные на базе вентиляторов Ц4-70. 

Для очистки воздуха от пыли при режиме чистой вентиляции предусмат-

риваются в комплектах пакетные противопыльные фильтры ПФП-1000. Про-

пускная способность фильтра ПФП-1000 составляет 1000 м
3
/ч при начальном 

сопротивлении не более 245 Па. Фильтр считается отработавшим, если сопро-

тивление из-за засорения пылью фильтрующего материала достигает 1000 Па. 

Для очистки наружного воздуха от радиоактивной пыли и бактериаль-

ных аэрозолей при режиме фильтровентиляции предусмотрены в комплектах 

фильтры ПФП-1000, а для очистки воздуха от отравляющих веществ – филь-

тры-поглотители ФПУ-200 или ФП-300. 

Фильтры-поглотители ФПУ-200 имеют производительность 200 м
3
/ч 

при сопротивлении потоку воздуха 540 Па, а фильтры-поглотители ФП-300 

имеют производительность 300 м
3
/ч при сопротивлении 1000 Па. 

Принципиальная схема системы вентиляции с комплектом ФВК-II при-

ведена на рисунке 3.5. При режиме полной изоляции наружный воздух про-

ходит через фильтр ФГ-70, в котором освобождается от окиси углерода, а за-

тем через фильтры ПФП-1000 и фильтры-поглотители ФПУ-200 (ФП-300), в 

которых очищается от радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей и 

отравляющих веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – воздухонагреватель: 2 – фильтр ФГ-70; 3, 8 – воздухоохладители;                  

4, 7 – ПФП-1000; 5 – ФП-300; 6 – манометр для измерения подпора;                              

9 – регенеративная установка РУ-150/6 

Рисунок 3.5 – Схема вентиляции убежища с ФВК-II 

1 2 3 8 4 5 7 6 9 

№ 1 № 2 
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Реакция окисления окиси углерода до двуокиси углерода происходит в 

фильтре ФГ-70 при температуре не ниже 60 °С, поэтому перед фильтром   

ФГ-70 устанавливают воздухонагреватель, а после фильтра – воздухоохлади-

тель. Фильтры ФГ-70 с теплообменниками размещаются в специальном гер-

метизированном помещении. 

Регенеративная установка РУ-150/6 предназначена для освобождения 

внутреннего воздуха от углекислого газа и обогащения его кислородом в пе-

риод режима полной изоляции. В регенеративной установке используют 

надперекисные соединения щелочных металлов, которые при контакте с воз-

духом поглощают углекислый газ и в результате химической реакции выде-

ляют кислород. Регенерирующее вещество размещено в шести специальных 

регенеративных патронах РП-2, соединенных между собой воздуховодами. 

Установку монтируют в отдельном помещении. 

Регенерация воздуха сопровождается выделением теплоты, вследствие 

чего воздух после регенерации достигает температуры 200 °С, поэтому после 

РУ-150/6 устанавливают воздухоохладитель. 

На воздушных трактах, сообщающих системы вентиляции убежищ          

с наружной средой, устанавливают противовзрывные устройства (ПВУ), 

предназначенные для защиты вентиляционных отверстий от проникания в 

убежища ударной волны ядерного взрыва. В убежищах в качестве ПВУ при-

меняют МЗС-1 (малая защитная секция), а также УЗС-8 и УЗС-25 (универ-

сальные защитные секции). Эти конструкции имеют поворачивающиеся ло-

пасти, которые под действием ударной волны перекрывают отверстие. 

После ПВУ по ходу воздуха располагается расширительная камера 

объемом от 0,5 до 6 м
3
, предназначенная для погашения проскочившей части 

ударной волны (до момента срабатывания ПВУ). 

В убежище оборудуются инженерные системы связи, электроснабже-

ния, водоснабжения и канализации, отопления. 

Быстровозводимые убежища (БВУ), также как и заблаговременно по-

строенные, должны иметь помещения для укрываемых, места для размещения 

простейшего или промышленного фильтровентиляционного оборудования, са-

нузел, аварийный запас воды, входы и выходы, аварийный выход. Для строи-

тельства БВУ лучше всего применять сборный железобетон, например, элемен-

ты коллекторов инженерных сооружений городского подземного хозяйства.  

В качестве средств воздухоподачи используют различные вентиляторы, 

в том числе вентиляторные установки с велосипедным приводом и установки 

с мехмешками (кузнечными мехами). 

Для очистки приточного воздуха от радиоактивных веществ и бактери-

альных средств можно использовать гравийно-песчаные или шлаковые филь-

тры, а для очистки от пыли – матерчатые. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) защищают людей от внешнего 

гамма- и нейтронного излучения и непосредственного попадания пыли, капель 

ядовитых веществ и аэрозолей бактериальных средств в органы дыхания, на ко-

жу и одежду, а также от светового излучения ядерного взрыва. При соответству-
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ющей прочности конструкций ПРУ могут частично защищать людей от воздей-

ствия ударной волны ядерного взрыва и обломков разрушающихся зданий. 

В загородной зоне под ПРУ в первую очередь приспосабливают подпо-

лья и подвалы жилых домов и зданий различного назначения, погреба и ово-

щехранилища, помещения каменных, бетонных, глинобитных, деревянных       

и саманных домов, естественные пещеры и полости, горные выработки. 

Приспособление под ПРУ любого пригородного помещения сводится  

к выполнению работ по повышению его защитных свойств, герметизации     

и устройству простейшей вентиляции. 

В сельской местности почти под каждым домом имеется подполье или 

подвал, которые можно в первую очередь приспособить под ПРУ, так как подпо-

лье одноэтажного деревянного дома ослабляет действия радиации в 6–8 раз, а 

приспособленное под укрытие – в 100–300 раз. Подвал одноэтажного каменного 

дома ослабляет действие радиации в 40–100 раз, а приспособленный – в 800–

1000 раз. Приспосабливать подвал каменного дома под ПРУ можно при исполь-

зовании наземного его помещения под жилье и без его использования. 

При вместимости в укрытии 20 человек (рисунок 3.6) расход материа-

лов составит: леса – 0,90 м
3
; гвоздей – 0,25 кг; кирпича – 600 шт.; грунта – 

10–12 м
3
. Трудоемкость работ – 70–90 чел.-ч, коэффициент защиты 800–1000. 

При использовании наземного его помещения под жилье заделывают 

все щели и трещины в стенах и потолке, усиливают перекрытия; на чердач-

ном перекрытии насыпают 30–40-сантиметровый слой грунта; окна дома за-

кладывают кирпичом или мешками с землей; части стен подвала, выступаю-

щие над землей, обсыпают грунтом. При использовании одного подвального 

помещения делают только грунтовую обсыпку пола. 

Погреб, сделанный из камня или самана, является почти готовым ПРУ. 

При вместимости в укрытии 10 человек расход материалов составит: леса – 

0,03 м
3
; гвоздей – 0,06 кг; грунта – 8–9 м

3
; камня – 2 м

3
; трудоемкость работы 

– 20–25 чел.-ч; коэффициент защиты 400–500. 

При необходимости делают 80-сантиметровую насыпь над погребом, 

устанавливают вытяжной короб, вешают у входной двери занавес из плотно-

го материала. Для защиты от проникновения радиоактивных излучений через 

дверь напротив входа на расстоянии 1,5 м устраивают стенку из кирпича или 

самана толщиной 40–50 см, шириной вдвое больше ширины двери и высотой 

с дверь. Другие погреба с наземными постройками и без них также могут 

быть приспособлены под ПРУ. 

Можно оборудовать под ПРУ каменные, кирпичные, саманные и дере-

вянные дома. Работы по оборудованию наземных зданий, как и подземных 

сооружений, сводятся к повышению их защитных свойств, герметизации            

и устройству простейшей вентиляции. 

Заблаговременно построенные ПРУ по вместимости не ограничивают-

ся (минимальная вместимость – 5 человек). 

В ПРУ предусматривают основные и вспомогательные помещения.      

К основным относят помещения для укрываемых, к вспомогательным сани-
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тарные узлы, вентиляционные камеры, тамбуры, помещения для хранения за-

грязненной верхней одежды и др. 

Площадь помещения для размещения укрываемых рассчитывается ис-

ходя из нормы на одного укрываемого 0,4–0,5 м
2
. 

Высоту помещений ПРУ в проектируемых зданиях принимают не ме-

нее 1,9 м. Основные помещения ПРУ оборудуют двух- или трехъярусными 

нарами, скамейками для сидения и полками для лежания. 

При размещении ПРУ в подвалах, подпольях, горных выработках, по-

гребах и других заглубленных помещениях высотой 1,7–1,9 м и менее преду-

сматривают одноярусное расположение нар. 

Вентиляция заглубленных укрытий вместимостью до 50 человек осу-

ществляется естественным проветриванием через приточный и вытяжной ко-

роба. 

В ПРУ оборудуются не менее двух входов, расположенных в противопо-

ложных сторонах укрытия под углом 90
о
 друг к другу. На входах устанавлива-

ют обычные двери, уплотняемые в местах примыкания к дверным коробкам. 

Простейшие укрытия – щели (траншеи) – строятся и оборудуются при 

угрозе военных конфликтов повсеместно для той части населения, которая не 

обеспечена защитными сооружениями. Щели (траншеи) могут быть откры-

тыми и перекрытыми, с одеждой крутостей и без нее. Щель без одежды кру-

тостей – это обычная открытая (или перекрытая) и оборудованная защищен-

ным входом щель (рисунок 3.6). 
 

 
 

1 – колья диаметром 10–12 см; 2 – оттяжки из проволоки диаметром 4–5 мм;  

3 – стойки диаметром 10–12 см; 4 – забирка из подтоварника (горбыля,  

хвороста); 5 – перекрытие из бревен диаметром 14–16 см;  

6 – слой толя (рубероида) 

Рисунок 3.6 – Щель с одеждой крутостей: а – открытая;  

б – с перекрытием из бревен 
 

а б 
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Для отрытия щели используют землеройные машины (бульдозер или 

экскаватор). При отсутствии техники щели отрывают вручную. Одновремен-

но с земляными работами заготавливают материал, пригодный для покрытия 

стен, устройства скамеек, пола и перекрытий. Работы по возведению щели 

проводят обычно в таком порядке: сначала сооружают открытую щель, затем 

ее перекрывают и оборудуют защищенным входом. 

Щель на 20 человек без одежды крутостей, но с перекрытием из желе-

зобетонных плит бригада в 10 человек с одним автокраном может сделать         

за 13–14 ч. Лесоматериалов при этом может быть израсходовано до 4 м
3
, же-

лезобетонных плит для перекрытий – 8–10 м, грунта – до 15 м
3
. 

ПРУ без одежды крутостей можно строить в плотных грунтах за преде-

лами зон возможных разрушений. Откосы котлована в таких ПРУ делают бо-

лее пологими. При этом учитывают плотность грунта, длину элементов пере-

крытия и ширину площади их опирания на край котлована. 

Для изоляции от сырости и влаги стены целесообразно перекрыть лю-

быми подручными материалами – хворостяными или камышовыми матами, 

циновками, мешковиной и т.п. 

В качестве перекрытий могут быть использованы готовые железобетон-

ные плиты, бревна и жерди и стебли растений (тростник, стебли сорго, куку-

рузы, подсолнечника, камыша), а также хворост, виноградные лозы и т.д. 

Длина щели определяется количеством укрываемых. При размещении 

людей сидя ее длина определяется из расчета 0,5–0,6 м на одного укрываемо-

го. В щелях можно предусматривать и места для лежания из расчета 1,5– 

1,8 м на одного человека. В щели на 10 человек желательно иметь 7 мест для 

сидения и 3 места для лежания; ее длина будет 8–10 м. Нормальная вмести-

мость щели – 10–15, наибольшая – 50 человек.  

3.2 Планирование и обеспечение условий длительного пребывания  

людей в противорадиационных укрытиях 

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрыва-

емых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном загряз-

нении местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного ко-

личества укрываемых в течение до двух суток (за исключением ПРУ, разме-

щаемых в зоне возможных слабых разрушений вокруг АС). 

Для расчёта длительного пребывания людей в противорадиационных 

укрытиях исходными данными являются: мощность ядерного боеприпаса, уда-

ление объекта от вероятного центра взрыва, допустимая доза облучения, коли-

чество эвакуируемых людей, направление среднего ветра на объект и скорость. 

Планирование и обеспечение условий длительного пребывания людей 

в противорадиационных укрытиях сводится к решению задач: 

– определение защитных свойств требуемых сооружений; 

– определение типа защитных сооружений, их размещение; 

– расчет вместимости ПРУ; 
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– расчет основных помещений ПРУ; 

– расчет вспомогательных помещений ПРУ; 

– подбор системы воздухоснабжения; 

– расчет водоснабжения и канализации; 

– системы отопления и системы электроснабжения и связь. 

Защитные сооружения строят в зонах возможных сильных разрушений 

крупных городов и особо важных объектов из расчета укрытия наибольшей 

рабочей смены предприятий, продолжающих производственную деятель-

ность в военное время и в условиях ЧС в этих зонах, а также рабочих и слу-

жащих предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность городов (ГРЭС, 

ТЭС, котельные, насосные, связь, транспорт и т.п.) и нетранспортабельных 

больных с обслуживающим персоналом. 

Убежища, в зависимости от расчетной величины избыточного давления 

во фронте ударной волны (ΔРф), по степени защиты подразделяют на 4 клас-

са – А-4, А-3, А-2, А-1. Конструкции убежища должны обеспечивать уста-

новленную для каждого класса степень защиты (А) от ионизирующих излу-

чений (проникающей радиации) светового излучения и тепловых воздей-

ствий при пожарах и должны быть герметичными. 

Убежища должны обеспечить возможность непрерывного длительного 

пребывания укрываемых в течение установленного расчетного срока. Это до-

стигается за счет соответствующих систем жизнеобеспечения, т.е. различных 

видов внутреннего инженерно-технического оборудования. 

Убежища располагают на минимальном удалении от мест сосредоточе-

ния (работы) укрываемых, в пределах так называемого радиуса сбора, т.е.      

на расстоянии, позволяющем по сигналу "Воздушная тревога" занять свое 

место в убежище в установленные сроки. 

Встроенные убежища располагают под зданиями наименьшей этажно-

сти, что обеспечивает наименьший объем возможных завалов над убежищем. 

Отдельно стоящие убежища располагают на расстоянии от соседних 

зданий не меньше высоты соответствующих зданий. 

При выборе места под убежище следует избегать площадок со слож-

ными гидрогеологическими условиями. Например, уровень грунтовых вод 

должен быть не выше 0,5 м от подошвы фундамента. Если это возможно, 

должны быть приняты соответствующие конструктивные меры, исключаю-

щие вредные последствия сложных грунтовых условий. 

Встроенные убежища располагают под зданиями не ниже II степени 

огнестойкости, с категорией производственных процессов "Г" и "Д". 

Убежища также располагают на нормативном удалении от взрывопо-

жароопасных объектов и вне зон возможного затопления ливневыми или 

аварийными водами. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) – защитные сооружения, кото-

рые обеспечивают защиту укрываемых от ионизирующих излучений при ра-

диоактивном заражении местности. 
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В зависимости от расчетной величины ослабления радиационных воз-

действий (коэффициента защиты Кз), по степени защиты ПРУ подразделяют 

на 5 групп: П-1, П-2, П-3, П-4, П-5. 

ПРУ, строящиеся в зоне возможных слабых разрушений (группы П-1– 

П-3), подлежат расчету на нормативные значения избыточного давления, 

установленные для этой зоны, ΔРф = 0,02 МПа. 

ПРУ должны обеспечивать возможность непрерывного длительного 

пребывания в них укрываемых в течение установленного расчетного срока. 

Для этого в них предусматривается необходимое внутреннее инженерно-

техническое оборудование. 

ПРУ строят за пределами зон возможных сильных разрушений, на тер-

ритории всей страны и для всех категорий населения. ПРУ располагают  

в пределах установленного радиуса сбора от места нахождения (работы) 

укрываемых. ПРУ располагают в зданиях (помещениях), обеспечивающих 

необходимую степень ослабления радиационных воздействий, в зоне воз-

можного опасного радиоактивного заражения (7–20 км) только в подвальных 

и цокольных этажах. На остальной территории могут использоваться и пер-

вые этажи крепких зданий. ПРУ располагают в зданиях не ниже 2-й степени 

огнестойкости, категории "Г" и "Д". 

Уровень грунтовых вод должен быть не выше 0,2 м от отметки пола 

ПРУ. Через помещения ПРУ разрешается прокладка неопасных транзитных 

трубопроводов (водопровод, канализация, теплосети), но в специальном ка-

нале или за специальной перегородкой. Прокладка потенциально опасных 

транзитных трубопроводов (пара, перегретой воды, сжатого воздуха, газа) 

через помещения ПРУ не допускается. 

Простейшие укрытия – защитные сооружения, в той или иной степени 

ослабляющие воздействие поражающих факторов ядерного взрыва. Чаще 

всего это открытые щели (окопы), подвалы, подземные проходы, переходы и 

другие, приспособленные для укрытия людей. 

 Определение защитных свойств требуемых сооружений 

По таблице 1 приложения 3 определяем максимальное избыточное дав-

ление ( Рф), ожидаемое на объекте в зависимости от мощности боеприпаса и 

удалённости объекта от центра взрыва. 

Мощность дозы излучения на оси следа облака наземного взрыва        

на 1-й час после взрыва (фактический уровень радиации) определяется по 

таблице 2 приложения 3, в зависимости от скорости ветра.  

Фактическую дозу облучения, получаемую на открытой местности, 

рассчитывают по формуле 2.8. 

Требуемый коэффициент ослабления радиации защитными сооружени-

ями определяется по формуле 

доп

ф

тр
D

D
k ,                              (3.1) 
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где    Dдоп – допустимое однократное облучение за время до 4-х суток. 

При необходимости, выбрав материалы для перекрытия подземного 

защитного сооружения, можно рассчитать необходимые толщины слоев этих 

материалов, обеспечивающих требуемый коэффициент защиты, пользуясь 

формулой 

ппол

п

полпол d

h

d

h

d

h
п

ослk .2.

2

1.

1 ...

2 ,                       (3.2) 

где h1, h2,…, hn – толщина слоя каждого выбранного материала перекрытия, см; 

dпол.1, dпол.2, . . ., dпол.n  – слой половинного ослабления гамма-лучей каждого 

выбранного материала в сантиметрах, который можно вы-

числить по формуле 

23
полd ,                          (3.3) 

где   – плотность выбранного материала, г/см
3
;  

23 – толщина слоя воды, ослабляющего проникающую радиацию  

в 2 раза, см. 

 Определение типа защитных сооружений, их размещение 

Тип требуемого ПРУ определяется по максимальному избыточному 

давлению ( Рф), ожидаемому на объекте, по требуемому коэффициенту 

ослабления радиации (kтр) согласно классификации ПРУ по степени защиты 

(таблица 3 приложения 3). 

Размещаются ПРУ с учетом количества людей в подразделениях про-

изводства, подлежащих укрытию: ближе к сетям жизнеобеспечения укрыва-

емых, с учетом радиуса сбора укрываемых для их занятия в минимальные 

сроки (300–600 м). Отдельно стоящие ПРУ, расположены вне зданий, на уда-

лении, равном высоте здания, плюс 3–5 м.  

 Расчет вместимости ПРУ 

Вместимость защитного сооружения определяется по формуле 

п = пу · k ,                                    (3.4) 

где   nу – количество людей, подлежащих укрытию на данном объекте; 

 k – коэффициент, учитывающий непостоянство количества работников 

на объекте,  k = 1,1 ÷ 1,2. 

 Расчет основных помещений ПРУ 

К основным помещениям относятся: помещение для укрываемых; са-

нитарный пост; пункт управления. 

Площадь помещения для размещения укрываемых рассчитывается ис-

ходя из нормы и определяется по формуле 
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Sy  = Ns  n ,                            (3.5) 

где    Ns – норма площади на одного укрываемого, принимаем 0,4–0,5 м
2
/чел.; 

  n – вместимость ПРУ, чел. 

Оборудуются помещения двух- или трехъярусными нарами из расчета: 

первый ярус для сидения на 100% укрываемых, по норме 0,45 0,45 0,45 м  

на человека; второй ярус – на 20%, третий – на 30% числа укрываемых,       

по норме 0,55 1,8 м на человека. Расстояние от 1-го яруса до 2-го – не менее 

1,1 м, расстояние от верхней нары до потолка – 0,7 м. Минимальная высота 

помещений – 1,9 м. 

Количество нар 1-го яруса для сидения 

4
..

n
N сн ,                                         (3.6) 

где   4 – количество людей, сидящих на одних нарах, чел. 

Количество нар для лежания 

%100

%20
..

п
N лн .                               (3.7) 

Санитарный пост (СП) площадью не менее 2 м
2
 оснащается кушеткой и 

тумбочкой. 

Пункт управления (ПУ), площадью 2 м
2
 на одного работающего в ПУ, 

рассчитывается при вместимости ПРУ более 50 человек; при вместимости 

менее 50 человек назначается старший ПРУ и один или два помощника из 

числа укрываемых. 

Площадь основных помещений равна сумме рассчитанных площадей: 

Sосн.пом = Sу + Sсан.п + SПУ .                                (3.8) 

 Расчет вспомогательных помещений ПРУ 

К вспомогательным помещениям относятся: санитарные узлы, венти-

ляционные камеры, кладовые, помещения для дизельных электростанций 

(ДЭС), тамбуры, помещения для хранения загрязненной верхней одежды. 

Sвсп = Sвсп.пом + Sтамб + Sпом.одеж .                         (3.9) 

Площадь помещения для санитарного узла, вентиляционной камеры, 

кладовой, ДЭС определяется исходя из установленных норм таблицы 2 при-

ложения 3. 

Санитарный узел должен быть раздельный (мужской и женский), раз-

мещаться ближе к входу, оборудоваться исходя из норм: один унитаз           

на 75 женщин, один унитаз и один писсуар на 150 мужчин, один умывальник 

на 200 человек. 
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В ПРУ оборудуются два входа, расположенные в противоположных 

сторонах под углом 90° друг к другу. Вход оборудуется тамбуром с норма-

тивной площадью 4 м
2
. При вместимости до 50 человек допускается устрой-

ство одного входа и эвакуационного выхода. 

Площадь вспомогательных помещений рассчитывается по формуле 

Sвсп.пом. = n  нs ,                         (3.10) 

где нs – нормы вспомогательной площади (таблица 4 приложения 3), м
2
/чел. 

Помещение для хранения загрязненной верхней одежды оборудуется   

в одном из входов, из нормативного расчета 0,07 м
2
/чел. Площадь помещения 

для хранения загрязненной верхней одежды рассчитывается по формуле 

Sпом.одеж. = n  0,07.                    (3.11) 

Оно отделяется от помещения для укрываемых несгораемой перего-

родкой и размещается тупиково, по ходу движения. 

В ПРУ вместимостью до 50 человек вместо указанного помещения до-

пускается устройство в тамбуре вешалок, закрываемых занавесями. При этом 

площадь тамбура увеличивается для обеспечения  пропускной способности. 

Общая площадь помещений ПРУ определяется по формуле 

SПРУ = Sосн.пом + Sвсп .                     (3.12) 

 Подбор системы воздухоснабжения 

Подача наружного воздуха в защитное сооружение может осуществ-

ляться по двум режимам: 

– режим чистой вентиляции (для поддержания температурного режи-

ма), при норме от 7 до 20 м
3
/ч  на человека; 

– режим фильтровентиляции, при норме от 2 до 8 м
3
/ч чел. 

Вентиляция с механическим приводом осуществляется с использовани-

ем фильтровентиляционных комплектов типа ФВК-2, имеющих производи-

тельность в режиме фильтровентиляции – 300 м
3
/ч, в режиме чистой венти-

ляции – 1200 м
3
/ч. 

Естественная вентиляция воздуха предусматривается в защитных со-

оружениях вместимостью до 50 человек, осуществляется за счет теплового 

напора, через воздухозаборники (приточные) и вытяжные короба. Отверстие 

для подачи приточного воздуха располагается на уровне 0,5 м от пола поме-

щения, вытяжное – у потолка, с противоположной стороны укрытия. 

Вытяжной короб должен быть сечением в 1,5–2 раза меньше приточно-

го и высотой не менее 2-х метров от уровня приточного короба. Общая пло-

щадь сечения вентиляционных коробов принимается 2–3% от площади пола 

укрытия.  
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Потребность воздуха в ПРУ при режиме фильтровентиляции определя-

ется по формуле 

Vвозд.ф.в = n  Nвозд.ф.в ,                                  (3.13) 

где  Nвозд.ф.в – норма подачи воздуха в режиме фильтровентиляции, м
3
/(ч чел.). 

При режиме чистой вентиляции 

Vвозд.ч.в = n  Nвозд.ч.в ,               (3.14) 

где  Nвозд.ч.в – норма подачи воздуха в режиме чистой вентиляции, м
3
/(ч чел.). 

 Расчет водоснабжения и канализации 

Срок непрерывного нахождения людей в защитном сооружении при-

нимается 1–4 суток в зависимости от уровня радиации на местности и режи-

ма защиты. 

Водоснабжение ПРУ осуществляется от водопроводной сети, при от-

сутствии водопроводной сети в укрытии предусматривается размещение ем-

кости для питьевой воды из расчета 3 литра в сутки на одного укрываемого   

и плюс 1 литр на человека на все пребывание, в случае аварии. 

Потребность воды определяется по формуле 

Vвод. = n  Nвод.  T + Nав. вод.   п ,          (3.15) 

где  Nводы – норма снабжения водой в ПРУ равна 3 л/чел. сутки;  

Nавар воды – норма снабжения водой в ПРУ равна 1 л/чел. 

на все время нахождения в случае аварии; 

Т – срок нахождения в ПРУ. 

В укрытиях, подключенных к канализационной сети, устанавливаются 

санузлы с отводом сточных вод. В неканализированных – для сбора сточных 

вод устанавливается резервуар-выгреб, из расчета 2 л/сутки на человека, с 

возможностью его очистки. В укрытиях вместимостью 20 человек и менее для 

приёма нечистот может использоваться плотно закрываемая выносная тара. 

 Система электроснабжения и связь 

Электроснабжение ПРУ осуществляется от внешней сети объекта. На 

случай выхода из строя внешней сети используются местные источники осве-

щения (аккумуляторные светильники, электрические фонари). ПРУ оборуду-

ется телефонной связью с штабом по делам ГО объекта и громкоговорителем. 

Расчетный температурный режим помещений ПРУ должен быть          

от +10 °С до 23 °С и может обеспечиваться от центральной отопительной си-

стемы или теплоэлектронагревателями (ТЭН). 

Варианты заданий по расчёту обеспечения условий длительного пребыва-

ния людей в противорадиационных укрытиях даны в таблице 4 приложения 4. 

Вычертить план ПРУ на формате А3.  
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3.3 Расчётная часть 

ПРИМЕР 1.  На расстоянии 15,5 км от производственного объекта произошёл 

наземный ядерный взрыв мощностью 200 кт. Направление сред-

него ветра на объект, скорость – 25 км/ч. Объект состоит           

из МТП и мастерской, расположенных на расстоянии 1,3 км 

друг от друга. Количество людей, работающих в МТП, – 37 чел., 

из них 4 женщины. Количество людей в мастерской – 12 чел.,    

в т.ч. 3 женщины. Допустимая доза облучения за 4 суток – 35 Р. 

Рассчитать данные, обеспечивающие условия длительного пре-

бывания людей в ПРУ при взрыве ядерного боеприпаса. 

Решение 

1. Определение защитных свойств требуемых сооружений 

Максимальное избыточное давление, ожидаемое на объекте для мощ-

ности боеприпаса 200 кт, определяем по таблице 1 приложения 3. При удале-

нии объекта от вероятного центра взрыва 15,5 км ожидаемая величина Рф 

менее 10 кПа, следовательно, разрушительного воздействия ударной волны 

не наблюдается и ПРУ на Рф не рассчитывается. 

Определяем мощность дозы излучения на 1-й час после взрыва по таб-

лице 2 приложения 3 для имеющихся исходных данных, методом интерполя-

ции находим 

р/ч.25,79625,267705
1014)-(16

770-875
7701Р  

Максимальную дозу облучения, получаемую на открытой местности, 

определяем по формуле (2.8): 

0 , ,
100

ф т

Р
D D р  

где   Dm – получаемая доза облучения на открытой местности, при Р =100 Р/ч, 

 определяется по таблице 5 приложения 3. 

Время начала облучения 

.62,0
25

5,15
чtнач  

Фактическая доза облучения, получаемая на открытой местности: 

 

рDт 17,35638
100)5,01(

7,299374
7,299 ;         .2836

100

25,796
17,356 рDф  

 

Определяем требуемый коэффициент ослабления радиации защитными 

сооружениями: 

доп

ф

треб
D

D
k ;              .81

35

2836
требk  
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2. Определение типа защитных сооружений, их размещение 

Принимаем одно отдельно стоящее ПРУ П5 (таблица 3 приложения 3)  

с kзащ = 90, не рассчитываемое на Рф; так как ожидаемое на объекте                             

Рф менее 10 кПа, kтреб = 81. 

Размещаем ПРУ на территории ПМП на удалении 15 м от здания пункта 

технического обслуживания и ремонта, т.к. в МТП больше работников; рас-

стояние между мастерской и МТП равно 1,3 км, а время до начала облучения 

tнач = 0,62 ч (37,2 мин), следовательно, работники мастерской смогут своевре-

менно занять ПРУ при средней скорости движения 3–5 км/ч. 

3. Вместимость защитного сооружения рассчитываем по формуле (3.4): 

n = nу  k = 49  1,14 = 55,9 = 56 чел. 

4. Расчет основных помещений ПРУ 

Площадь помещения для размещения укрываемых определяется по 

формуле (3.5): 

Sy  = Ns  n = 0,5  56 = 28 м
2
. 

В помещении устанавливаем 2-ярусные нары размером 0,55 1,8 м, вы-

сота  1-го яруса от пола – 0,45 м, между нарами 1-го и 2-го ярусов – 1,1 м, 

между 2-м ярусом и потолком 0,7 м. Высота помещений – 2,3 м. 

Количество нар 1-го яруса для сидения определяется по формуле (3.6): 

.14
4

56

4
.. шт

n
N сн  

Количество нар для лежания определяется по формуле (3.7): 

.122,11
5

56

%100

%20
.. шт

n
N лн  

Санитарный пост площадью Sсан.п = 2 м
2
 оборудовать кушеткой, тум-

бочкой и табуреткой. 

Площадь  пункта управления на 2 человека SПУ =2 чел.  2 м
2
/чел. = 4 м

2
 

оборудовать одними нарами, столом, телефоном, табуреткой. 

Площадь основных помещений определяется по формуле (3.8): 

Sосн.пом  = Sу + Sсан.п + SПУ = 28 + 2 + 4 = 34 м
2
. 

5. Расчет вспомогательных помещений ПРУ 

При вместимости ПРУ, n = 54 человека, принимаем внутреннее инже-

нерное оборудование – без ДЭС, регенерации воздуха и автономного водо-

снабжения (таблица 4 приложения 3), при норме  ns = 0,12 м
2
/чел. 

Площадь вспомогательных помещений определяется по формуле 

(3.10): 

Sвсп.пом. = n  0,12 = 56 чел.  0,12 м
2
/чел. = 6,72 м

2
. 

Площадь распределим так: санузел раздельный – 3 м
2
 (2 кабины по 0,7 м

2
, 

умывальник – 1,6 м
2
); вентиляционная камера – 1,5 м

2
; кладовая – 2 м

2
. 
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В кладовой устанавливаются 4-ярусные полки по периметру стен. 

В одном из входов – тамбур, Sтамб. = 4 м
2
, площадь помещения           

для верхней загрязненной одежды определяется по формуле (3.11): 

Sпом.одеж. = n  0,07 = 56 чел.  0,07 м
2
/чел. = 3,92 м

2
. 

Оборудуем помещение настенными вешалками на 56 человек. 

Sвсп. = Sвсп.пом + Sтамб. +  Sпом.одеж = 6,72 + 4 + 3,92 = 14,64 м
2
. 

Общая площадь помещений ПРУ определяется по формуле (3.12): 

SПРУ = Sосн.пом + Sвсп. =  34 + 14,64 = 48,64 м
2
. 

6. Расчет системы воздухоснабжения 

Потребность воздуха в ПРУ при режиме фильтровентиляции определя-

ется по формуле (3.13): 

Vвозд.ф.в = n    Nвозд.ф.в = 56 чел.  5 м
3
/ч чел. = 280 м

3
/ч. 

Потребность воздуха при режиме чистой вентиляции определяется по 

формуле (3.14): 

Vвозд.ч.в = n  Nвозд.ч.в = 56 чел.  14 м
3
/ч чел. = 784 м

3
/ч. 

Из потребности воздухоснабжения ПРУ принимаем к использованию 

один фильтровентиляционный комплект ФВК-2, производительностью в ре-

жиме фильтровентиляции – 300 м
3
/ч, в режиме чистой вентиляции – 1200 м

3
/ч. 

Размещаем ФВК-2 в вентиляционной камере. 

7. Расчет водоснабжения и канализации 

Срок непрерывного нахождения людей в ПРУ принимаем 4 суток, так 

как уровень радиации на оси следа облака наземного взрыва равен 796,25 р/ч, 

при котором требуется такой режим защиты. 

Потребность воды определяется по формуле  

Vвод = n  Nвод  T + п  Nавар.вод  = 56  3  4 + 56  1 = 728 л. 

Водоснабжение предусматривается из емкости, установленной в ПРУ 

на высоте 1 м от пола. 

Санитарный узел ПРУ не канализированный, из-за отсутствия водо-

проводной сети. Для сбора нечистот устанавливаем резервуар-выгреб с воз-

можностью его очистки. Емкость резервуара из расчета 2 л/сутки на одного 

укрываемого 

Vрез = 56 чел.  2 л/сут.чел.  4 сут. = 448 л. 

В кабинах устанавливаем по одному сидению с крышками, в умываль-

нике – две раковины с рукомойниками. 

8. Отопление ПРУ принимаем от теплоэлектронагревателей (ТЭН),    

на аварийный случай иметь отопительное оборудование. 

9. Электроснабжение планируем от внешней сети объекта, на случай 

аварии предусматриваем освещение аккумуляторными светильниками. 

Предусматриваем телефонную связь со штабом по делам ГО объекта,     

в помещении для укрываемых устанавливаем громкоговоритель. 

Образец выполнения индивидуального задания представлен на рисунке 

3.7. 
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4. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

4.1 Устойчивость функционирования предприятия в ЧС 

Задачей единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции ЧС является осуществление целевых и научно-технических программ, 

направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение 

устойчивости функционирования организаций (предприятий, учреждений)             

и объектов социального назначения в ЧС.  

Потенциальная угроза жизни и здоровью населения в ЧС может реали-

зоваться вследствие высвобождения в природную среду обитания человека 

больших количеств сконцентрированной энергии, опасных и вредных для 

жизни и здоровья людей веществ при: 

 непосредственном воздействии на людей стихийных сил природы, пора-

жающих факторов техногенных аварий и катастроф, а также применении 

современных средств вооруженной борьбы; 

 высвобождении в природную среду обитания человека больших коли-

честв сконцентрированной энергии, опасных и вредных для жизни и здо-

ровья людей веществ и агентов; 

 разрушении энергонасыщенных и других потенциально опасных объек-

тов, установок и технических систем промышленного, экспериментально-

производственного, исследовательского и складского назначения; 

 разрушении и критическом нарушении работы систем или объектов жиз-

необеспечения людей в местах проживания. 

Проблемы повышения устойчивости функционирования организаций дол-

гое время рассматривались применительно к ЧС военного времени, для которых 

разработаны методики оценки устойчивости и мероприятия по ее повышению. 

Устойчивость функционирования объекта экономики в ЧС (УФ в ЧС) – 

это способность предприятия:  

 предупреждать возникновение производственных аварий и катастроф;  

 противостоять действию поражающих факторов; 

 предотвращать (ограничивать) угрозу жизни и здоровью персонала и про-

живающего вблизи населения; 

 предотвращать (ограничивать) материальный ущерб; 

 обеспечивать восстановление нарушенного производства в минимально 

короткий срок. 

Повышение устойчивости функционирования объекта в ЧС (ПУФ в ЧС) – 

это комплекс мероприятий по: 

 обеспечению его работы с учетом риска возникновения ЧС;  

 созданию условий для предотвращения производственных аварий или катастроф;  
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 предупреждению или уменьшению угрозы жизни и здоровью персонала             

и проживающего вблизи населения;  

 снижению материального ущерба в ЧС; 

 подготовке к проведению спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. 

При этом подчеркивается основная цель мероприятий – предотвраще-

ние и ограничение угрозы жизни и здоровью персонала и проживающего 

вблизи населения и материального ущерба.  

4.2 Факторы, влияющие на устойчивость функционирования  

сельскохозяйственного объекта в ЧС  

К факторам, влияющим на устойчивость работы сельскохозяйственных 

объектов, относятся (рисунок 4.1):  

 район расположения сельскохозяйственного объекта; 

 внутренняя планировка и застройка территории сельскохозяйственного 

объекта; 

 технологические процессы и техническая вооруженность сельскохозяй-

ственного объекта; 

 системы энергоснабжения; 

 система управления, кадры; 

 производственные связи сельскохозяйственного объекта; 

 наличие резервов и запасов;  

 наличие строительных и ремонтных мощностей, принадлежащих сельско-

хозяйственному объекту; 

 подготовленность сельскохозяйственного объекта к восстановлению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Факторы, влияющие на УФ в ЧС 

Район расположения сельскохозяйственного объекта: 

 климат, метеорологические условия (количество осадков, направление ветра); 

район расположения  
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 естественные условия местности (в т.ч. близость моря, рек, лесов, торфя-

ников), рельеф и сейсмическая обстановка;  

 наличие потенциально опасных предприятий (радиационного, химически-, 

бактериологически-, пожаро-, взрывоопасных – гидроузлы, химзаводы, 

склады ГСМ, АЭС и пр.) и крупных городов и удаленность от них сельско-

хозяйственного объекта;  

 характер застройки;  

 насыщенность транспортными коммуникациями.  

Внутренняя планировка и застройка территории сельскохозяйственного 

объекта: 

 плотность и тип застройки, насыщенность застройки сложными сооруже-

ниями, коммуникациями и другими элементами инфраструктуры; 

 наличие аммиачных установок, складов с ядовитыми веществами (напри-

мер, агрохимикатов), взрывчатыми веществами;  

 характеристика зданий и сооружений (этажность, основные конструкции, 

унификация строительных элементов, огнестойкость и другие характери-

стики, влияющие на устойчивость и уязвимость к воздействию световых 

излучений, ударной волны; отмечаются сооружения, которые не могут 

участвовать в производстве основной продукции); 

 наличие убежищ. 

Характеристики технологических процессов и технического вооружения: 

 размеры, характер сельскохозяйственного объекта; 

 особенности производства, применяемых технологий, оборудования, ма-

териалов, веществ; возможность применения упрощенных технологий        

с.-х. производства и снижение ее энергоемкости; 

 уровень комплексной механизации производственных процессов в расте-

ниеводстве, животноводстве, переработке с.-х. продукции, оснащенность  

средствами и механизмами для ветобработки животных и обеззаражива-

ния объектов ветнадзора; 

  степень подготовленности хозяйства к защите и ведению растениеводства 

в условиях применения противником ОМП: наличие условий для получе-

ния устойчивого урожая в закрытом грунте, применение орошения, поли-

ва, комплекса агротехнических и агрохимических мероприятий, обеспе-

ченность зерно- и овощехранилищами и их состояние; 

 породные особенности выращиваемых с.-х. животных и сортовые особен-

ности выращиваемых с.-х. растений, наличие ценных особей (при племен-

ной и селекционной работе); 

 возможность перехода на работу на время ЧС (частичное производство, 

выпуск новой продукции, выпуск оборонной продукции). 

Системы энерго- и водоснабжения:  

 возможность электроснабжения от внутренних источников (наличие своих 

ТЭЦ (котельных), количество и суммарная мощность трансформаторов, 

газораспределительных станций (пунктов) и системы канализации);  
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 минимальная потребность в энергии, газе, воде, паре и других видах энер-

госнабжения в период ЧС;  

 возможность отключения подачи газа на объект и отдельные участки           

(т.к. газ может создавать угрозу населению и производству). 

Системы управления, кадры: 

 численность работающих (в т.ч. механизаторов, водителей, инженерно-

технических и медицинских работников), уровень их компетентности и 

дисциплины; 

 возможность и надежность связи;  

 наличие пунктов управления; 

 обученность и квалификация управляющего персонала; 

 возможность взаимозаменяемости руководящего состава;  

 надежность системы оповещения. 

Производственные связи, материально-техническое снабжение  с.-х.  объекта:  

 системы материально-технического снабжения в период ЧС; 

 запасы деталей, продуктов, кормов, ГСМ, запасных частей, удобрений      

и агрохимикатов, медицинского и ветеринарного имущества, строймате-

риалов для подготовки помещений к защите людей и животных и возмож-

ность их пополнения;  

 другие внешние связи объекта. 

Возможность восстановления производства после поражения  с.-х.  объекта: 

 возможности строительно-монтажных организаций;  

 запасы строительных материалов;  

 квалификация персонала; 

 проектная документация для проведения восстановительных работ.  

На основе анализа всех факторов, влияющих на устойчивость функци-

онирования, делается вывод о возможности возникновения ЧС, влиянии ЧС 

на жизнедеятельность сельскохозяйственного объекта. 

4.3  Порядок проведения исследования  

устойчивости функционирования в ЧС мирного времени 

Исследование устойчивости функционирования сельскохозяйственного 

объекта изначально делают при проектировании.  

Цель оценки устойчивости сельскохозяйственного объекта состоит в 

выявлении наиболее слабых, уязвимых мест в производственных помещени-

ях, сооружениях, технологическом оборудовании и коммуникациях и подго-

товке предложений по повышению устойчивости сельскохозяйственного 

объекта в целом. 

К исследованию устойчивости предприятия АПК обычно привлекают-

ся инженерно-технический персонал и работники штаба ГО, а в необходи-

мых случаях – научно-исследовательские и проектные организации. 
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Общее руководство исследованиями осуществляет начальник ГО (ра-

ботодатель – директор, председатель сельскохозяйственного предприятия).  

Различают 3 этапа исследования УФ сельскохозяйственного объекта в 

ЧС (рисунок 4.2):  

I. Организационный этап. 

II. Этап оценки устойчивости работы отдельных элементов и объекта в 

целом. 

III. Этап разработки мероприятий по ПУФ в ЧС. 

В Плане-графике мероприятий по ПУФ в ЧС и его приложениях указы-

ваются планируемые мероприятия, объем и стоимость планируемых работ, 

источники финансирования, основные материалы и их количество, машины и 

механизмы, рабочая сила, ответственные исполнители, сроки выполнения  

и т.д.  

План этот делится на две части.  

1. План-график мероприятий, которые проводятся в мирное время  

(в процессе очередного ремонта, реконструкции или переоборудования). 

2. План-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости 

с возникновением угрозы ЧС. Отражаются все работы, время их проведения  

(в течение первых суток с точностью до часа, в последующем – до суток).  

 

Рисунок 4.2 – Последовательность исследований устойчивости работы  

объекта АПК в ЧС 

Этапы исследований 

II. Оценка  
устойчивости работы  

 

III. Разработка мероприятий по 
повышению устойчивости работ 

1. Определение объ-
ема, сил и средств 
для их проведения. 
2. Назначение соста-
ва исследователь-
ских групп. 
3. Разработка до-
кументов по орга-
низации исследо-
ваний (приказа ру-
ководителя, плана 
исследований, за-
даний группам). 
4. Подготовка рас-
четно-исследова-
тельских групп. 

1. Оценка вероятности возникновения внут-
ренних и внешних ЧС и их влияние на жиз-
недеятельность объекта. 
2. Оценка защиты персонала. 
3. Оценка устойчивости системы управле-
ния. 
4. Оценка физической устойчивости зданий, 
сооружений, обеспечивающих систем. 
5. Оценка устойчивости растениеводства, 
животноводства и с.-х. продукции. 
6. Оценка устойчивости материально-
технического снабжения и производ-
ственных связей. 
7. Оценка подготовленности объекта к вос-
становлению нарушенного производства.  

1. Обобщение получен-
ных результатов и раз-
работка мероприятий по 
повышению устойчиво-
сти работы. 
2. Составление отчета. 
3. Планирование меро-
приятий и разработка 
документов (Плана ме-
роприятий по повыше-
нию устойчивости рабо-
ты, плана-графика по 
наращиванию мероприя-
тий по повышению 
устойчивости при угрозе 
возникновения ЧС). 

 

I. Организационный 
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Часть мероприятий из этого плана включают в годовой хозяйственный 

план, а другую – в перспективный план развития предприятия. Периодически 

проводят комплексные учения ГО на сельскохозяйственном объекте. 

4.4. Методика оценки устойчивости функционирования  

сельскохозяйственного объекта в ЧС  

Оценка устойчивости осуществляется, как правило, по следующим ос-

новным направлениям: 

 вероятность возникновения ЧС на самом объекте или вблизи него и как 

это повлияет на его жизнедеятельность; 

 физическая устойчивость зданий и сооружений; 

 надежность защиты персонала; 

 надежность защиты продукции растениеводства и животноводства; 

 устойчивость системы управления; 

 надежность материально-технического снабжения и производственных 

связей; 

 готовность объекта к восстановлению нарушенного производства. 

Оценка устойчивости функционирования с.-х. объекта осуществляется, 

как правило, методом прогнозирования. Для этого разрабатываются модели 

ЧС на основе наиболее вероятных источников природных (землетрясения, 

наводнения, ураганы и др.), техногенных (промышленные, радиационные, 

химические аварии и др.) и военных (применение современных средств по-

ражения) ЧС, а затем оценивается воздействие поражающего фактора источ-

ников ЧС на элементы объекта. При этом рассматриваются как первичные 

поражающие факторы (воздушная ударная волна, волна сжатия в грунте, 

волна прорыва, тепловое и ионизирующее излучения, а также другие пора-

жающие факторы), так и вторичные (возникшие от пожаров, взрывов и т.п.). 

Все данные по производству и поражающим факторам ЧС должны 

быть занесены в «Декларацию по безопасности промышленного объекта». 

Главным критерием устойчивости является предел устойчивости        

с.-х. объектов к параметрам поражающих факторов ЧС, а именно: 

 механическим поражающим параметрам (ударная волна (ΔРф), высотa 

волны промыва, интенсивность землетрясения); 

 тепловому (световому) излучению (тепловой импульс, приводящий к вос-

пламенению, ожогу); 

 химическому заражению (поражению) (поражающая токсическая доза); 

 радиоактивному заражению (облучению) (допустимый уровень радиации, 

при котором можно работать, допустимая доза облучения); 

 морально-психологической устойчивости общества (время адаптации, ко-

эффициент психоэмоциональной устойчивости). 

В качестве показателя надежности защиты рабочих и служащих объек-

та с использованием инженерных сооружений можно применить коэффици-
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ент надежности защиты, показывающий, какая часть рабочих, служащих и их 

семей обеспечивается надежной защитой при ожидаемых максимальных па-

раметрах поражающих факторов. 

По каждому из поражающих факторов и их суммарному воздействию 

определяется степень повреждения каждого элемента объекта и входящих        

в него систем при заданных значениях характеристик поражающего фактора 

и выявляются наиболее слабые места и по ним оценивается уровень устойчи-

вости, при котором: 

 производство не останавливается; 

 необходима кратковременная остановка  производства для проведения те-

кущих и средних ремонтов; 

 необходима остановка производства для выполнения капитального ремонта; 

 объект выводится из эксплуатации и восстановлению не подлежит. 

Максимальные параметры поражающих факторов определяются рас-

четным путем или задаются управлением МЧС России по субъекту РФ.  

 

Надежность защиты персонала 

Оценка надёжности системы защиты персонала сельхозобъекта сводит-

ся к определению коэффициента надёжности защиты kнз.  

Для определения коэффициента надёжности необходимо: 

1. Оценить инженерную защиту персонала сельхозобъекта в убежищах             

(без учёта подвалов и простейших защитных сооружений). Для этого опреде-

ляется коэффициент инженерной защиты kинж. з, который показывает, какая 

часть персонала работающей смены может быть укрыта в убежищах с требу-

емыми защитными свойствами и системами жизнеобеспечения: 

N

N
k зинж

зирж

.

. ,                                                  (4.1) 

где   N – общая численность персонала наибольшей работающей смены; 

Nинж.з – суммарная вместимость всех убежищ объекта. 

2. Оценить надежность системы оповещения kоп и определить коэффи-

циент оповещённости персонала объекта: 

N

N
k оп

оп

.

. ,                                                      (4.2) 

где    Noп – количество своевременно оповещённого персонала объекта. 

3. Определить коэффициент обученности персонала объекта kоб. дей-

ствиям по сигналам оповещения: 

N

N
k об

об

.

. ,                                                     (4.3) 

где    Nоб. – количество обученного персонала объекта действиям по сигналам 

оповещения. 
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4. Оценить обеспеченность персонала средствами индивидуальной             

и медицинской защиты. 

5. Проверить наличие и реальность плана эвакуации и рассредоточения 

персонала объекта и членов их семей. 

По всем пунктам оценки надёжности системы защиты персонала объ-

екта подводятся итоги и определяется коэффициент надёжности защиты kнз 

(как наименьшее из kинж. з, kоп., kоб.), делаются выводы и определяются меро-

приятия по повышению надёжности защиты персонала объекта. 

Пределами психоэмоциональной устойчивости производственного пер-

сонала к поражающим факторам ЧС являются время адаптации человека         

к условиям ЧС и коэффициент устойчивости персонала (kуст.). 

Время адаптации зависит от состояния нервной системы человека и ха-

рактеризуется стадиями: 

 витальная реакция – поведение человека направлено на сохранение жизни 

(15 мин); 

 психоэмоциональный шок, снижение критической оценки ситуации                           

(3–5 ч); 

 психологическая демобилизация, паническое настроение (до 3-х суток); 

 стабилизация самочувствия (3–10 суток). 

Снизить время адаптации можно психофизиологическим отбором лю-

дей, практической подготовкой людей по выработке алгоритма действия          

в конкретной ЧС и тренировкой по использованию СИЗ. 

В условиях ЧС возможны стрессы и психические травмы, приводящие 

к появлению «синдрома бедствия» (75% людей). 

Психоэмоциональная устойчивость общества в ЧС – это состояние 

трудоспособности человека, его способности эффективно вести спасательные 

работы: 

%100
.

..

.

общ

сн

уст
N

N
k ,                                              (4.4) 

где Nн.с. – число людей, сохранивших нормальное психическое состояние; 

Nобщ. – общее число людей, подвергшихся отрицательному воздействию ЧС. 

Повысить kуст.  можно исчерпывающей речевой информацией, создани-

ем «зон безопасности», приёмом успокаивающих медикаментозных средств  

и вовлечением людей в активную деятельность по ликвидации ЧС. 

 

Физическая устойчивость сельскохозяйственного объекта 

Физическая устойчивость сельскохозяйственного объекта оценивается 

последовательно по воздействию каждого поражающего фактора на отдель-

ные элементы: здания и сооружения, технологическое и иное оборудование, 

коммунально-энергетические сети, а также воздействие вторичных поража-

ющих факторов на людей. 

Причем поражающими факторами являются ударная волна, световое 

излучение, возможность возникновения пожаров. 
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При возникновении ЧС в условиях радиоактивного заражения (загряз-

нения) местности и при ЧС на химически опасном объекте также оценивает-

ся устойчивость работы инженерно-технического комплекса. 

Оценка устойчивости к воздействию механических поражающих фак-

торов заключается в уточнении предела устойчивости каждого элемента объ-

екта в целом.  

Исходными данными для оценки физической устойчивости являются: 

конструктивные особенности элемента, его форма, вес, габариты, прочност-

ные характеристики. 

В качестве критерия оценки воздействия ударной волны берётся его 

основной поражающий параметр – избыточное давление во фронте ударной 

волны – РФ, кПа (кгс/см
2
). 

Оценка степени разрушений зданий и сооружений, убежищ и ПРУ, 

энергетического оборудования и сетей, станочного и технологического обо-

рудования, измерительной аппаратуры, средств связи и оповещения, транс-

портных и других средств производится либо методом сравнения имеющих-

ся справочных данных для рассматриваемого вида или аналогичного ему 

элемента, либо методом расчета воздействия ударных нагрузок и сил сме-

щения на элемент. 

Для сравнительной оценки используют соответствующие таблицы воз-

можных разрушений элементов объекта в зависимости от избыточного дав-

ления во фронте ударной волны: зданий, сооружений, транспорта, оборудо-

вания, энергетических сооружений и сетей. Эти таблицы составлены на ос-

новании статистических данных, полученных при анализе разрушений в Хи-

росиме и Нагасаки и при проведении испытательных ядерных взрывов на по-

лигонах, и могут пополняться результатами расчетов при конструировании 

новых элементов. 

Метод расчета предусматривает определение динамических нагрузок, 

создаваемых избыточным давлением во фронте ударной волны, и реакции 

элемента на эти нагрузки. Исходными данными при использовании этого ме-

тода являются: 

 избыточное давление во фронте ударной волны; 

 характер изменения избыточного давления во времени (в течение фазы 

сжатия); 

 длительность фазы сжатия; 

 скорость движения фронта ударной волны.  

В большинстве случаев действие ударной волны оценивают удельным 

импульсом – произведением избыточного давления на время его действия. 

Определив возможное максимальное значение РФ от источника ЧС на объ-

ект, уточняется, какие разрушения (слабые, средние, сильные) могут полу-

чить элементы объекта. Значение РФ, при которых происходят различные 

разрушения зданий, сооружений и оборудования, находятся по таблицам       
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и формулам. Данные расчётов заносятся в сводную таблицу и анализируют-

ся. При этом учитываются критерии устойчивости каждого элемента объекта. 

На стадии проектирования зданий объекта устанавливается предел фи-

зической устойчивости объекта, т.е. максимальное значение РФ, при кото-

ром объект продолжает функционирование без длительной остановки произ-

водства. Обычно это значение находится на границе слабых и средних раз-

рушений наиболее уязвимого элемента. 

По результатам анализа делаются выводы об устойчивости объекта         

к механическим поражающим факторам и определяются мероприятия по по-

вышению устойчивости сельскохозяйственного объекта. 

Оценка устойчивости сельскохозяйственного объекта к тепловому 

(световому) излучению заключается в определении: 

 максимального теплового импульса (U, кДж/м
2
), ожидаемого на объекте; 

 степени (I–V) огнестойкости зданий и сооружений, зависящей от темпе-

ратуры возгорания элементов конструкции; 

 категории пожарной опасности производства (А–Д) в выявлении сгорае-

мых элементов (материалов) зданий, веществ; 

 значений тепловых импульсов, при которых происходит воспламенение 

материалов; 

 предела устойчивости здания к тепловому излучению и сопоставления с 

ожидаемым максимальным тепловым импульсом; 

 плотности застройки. 

Пределом устойчивости инженерно-технического комплекса к воздей-

ствию теплового излучения считают  минимальную величину теплового (све-

тового) импульса, при котором происходит воспламенение горючих материа-

лов и возникновение пожара. 

Результаты оценки теплового воздействия заносятся в сводную табли-

цу, анализируются, делаются выводы и определяются мероприятия по повы-

шению устойчивости конструкций, предел физической устойчивости кото-

рых меньше установленных для сельскохозяйственного объекта. 

Оценка возможности возникновения пожара и очагов воспламенения          

и горения производится по данным возгораемости материалов, при этом 

необходимо учитывать воздействие вторичных факторов поражения, обу-

словленных ударной волной (разрушение печей, газопроводов, порывы и 

пробои электропроводки, кабелей и т.п.). 

Развитие пожаров в большой мере зависит от степени огнестойкости 

зданий и сооружений и пожароопасности технологических процессов. 

По пожарной опасности объекты в соответствии с характером техноло-

гического процесса подразделяют на категории «А», «Б», «В», «Г» и «Д». 

Объекты категорий «А» и «Б» имеют взрывопожароопасные техноло-

гические процессы. 
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Пожары на предприятиях категорий «А» и «Б» возможны при средних 

и даже слабых разрушениях, наиболее уязвимыми на этих объектах являются 

воздушные коммуникации. 

На объектах категорий «В», «Г» и «Д» возможность возникновения от-

дельных пожаров зависит от степени огнестойкости зданий, а образования 

сплошных – от плотности застройки. 

Здания и сооружения по огнестойкости делятся на пять степеней: 

I – основные элементы выполнены из несгораемых материалов, несу-

щие конструкции обладают повышенной сопротивляемостью к воздействию 

огня;  

II – основные элементы выполнены из несгораемых материалов; 

III – стены каменные (кирпичные), перегородки и перекрытия деревян-

ные оштукатуренные;  

IV – деревянные оштукатуренные здания;  

V – деревянные неоштукатуренные строения. 

Наиболее опасными являются здания и сооружения, выполненные из 

сгораемых материалов – III, IV и V степеней огнестойкости. Ориентировоч-

ное время развития пожара до полного охвата огнем: для зданий и сооруже-

ний I и II степеней – не менее 2 ч, III степени – не менее 1,5 ч, IV и V степе-

ней – не менее 1 ч. 

На развитие пожаров влияет также степень разрушения зданий, соору-

жений и технологических линий ударной волной. Отдельные и сплошные 

пожары возможны на предприятиях, которые получили в основном слабые         

и средние разрушения. Так, в зданиях I, II и III степеней огнестойкости воз-

никновение и развитие пожара (но не тление или горение в завалах) наблю-

дается при получении разрушений от избыточного давления во фронте удар-

ной волны порядка 30–50 кПа, а в зданиях IV и V степеней – при разрушени-

ях от Рф примерно в 20 кПа. 

Распространение пожаров и превращение их в сплошные существенно 

зависит от плотности застройки территории объекта. Огонь быстро распро-

страняется на участках, на которых преимущественно расположены здания          

I и II степеней огнестойкости с плотностью застройки 30% или здания              

III степени огнестойкости с 20% плотностью, или здания IV и V степеней ог-

нестойкости при плотности застройки 10%. 

При увеличении плотности застройки зданиями III, IV и V степеней еще 

на 10% создаются благоприятные условия для возникновения огневого шторма. 

Оценивая возможность возникновения пожаров, изучают все здания, 

сооружения, производственные установки на территории объекта (цеха)         

и определяют места возможного загорания, а также последствия, возникаю-

щие от пожара с учетом характера производства. 

По огнестойкости отдельных зданий и сооружений и характеру техно-

логического процесса делается вывод о пожароустойчивости каждого цеха          

и объекта в целом и на его основе вырабатываются мероприятия по повыше-

нию пожарной безопасности. 
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Устойчивость энергообеспечения и материально-технического обес-

печения зависит от устойчивости внешних и внутренних источников энергии, 

устойчивой работы поставщиков сырья, комплектующих изделий, наличия 

резервных, дублирующих и альтернативных источников снабжения. 

Пределом устойчивости работы объекта по источникам энергии и ма-

териально-техническому обеспечению является время бесперебойной работы 

объекта в автономном режиме.  

Для нормальной работы сельскохозяйственного объекта необходимо 

устойчивое управление в ЧС. 

Пределом устойчивости управления является время, в течение которого 

обеспечивается бесперебойное оповещение, связь, охрана. 

На основе оценки состояния устойчивости сельскохозяйственных объ-

ектов экономики планируются и разрабатываются мероприятия по ее повы-

шению. 

Оценка устойчивости работы инженерно-технического комплекса при 

возникновении ЧС химически опасном объекте включает: определение вре-

мени, в течение которого территория объекта будет опасна для людей; анализ 

химической обстановки, ее влияние на производственный процесс и объем 

защиты персонала. 

Неблагоприятная химическая обстановка может сложиться на опреде-

ленной территории при авариях на технологических емкостях и хранилищах, 

при транспортировке сильнодействующих ядовитых веществ (ОХВ) и отрав-

ляющих веществ (ОВ) железнодорожным, трубопроводным и другими вида-

ми транспорта, а также в случае разрушения химически опасных объектов 

(ХОО) при стихийных бедствиях. 

Устойчивость системы управления сельскохозяйственного объекта 

оценивается по наличию, защищенности, готовности пунктов управления и 

средств связи. Должен быть план замещения руководящего состава объекта 

на случай потерь. 

Показатели, которые помогают правильно определить надежность си-

стемы управления, могут быть такими: 

 время, необходимое для приведения пункта управления в готовность           

в чрезвычайных ситуациях; 

 величина показателя поражающего фактора ЧС, после воздействия кото-

рого пункт управления сможет продолжать свою работу; 

 безотказность работы системы управления с учетом дублирования; 

 наличие, технические возможности и состояние средств связи; 

 мероприятия по повышению устойчивости управления в ЧС. 

Надежность материально-технического снабжения и производствен-

ных связей оценивается по следующим параметрам: 

 запасы сырья, топлива, комплектующих изделий и других материалов, 

обеспечивающих автономную работу объекта; 
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 неразрывность существующих связей с поставщиками комплектующих 

изделий и потребителями готовой продукции; 

 наличие и реальность планов перевода производства на использование 

местных ресурсов; 

 показатели устойчивости материально-технического снабжения (время,      

в течение которого объект способен проработать автономно, возможность 

обеспечения производства местными ресурсами). 

Работа по этому направлению завершается подготовкой выводов и раз-

работкой мероприятий, направленных на повышение устойчивости матери-

ально-технического снабжения и производственных связей. 

Готовность объекта к восстановлению нарушенного производства  

оценивается по: 

 наличию планов и графиков восстановления сельскохозяйственного объ-

екта при получении слабых и средних разрушений; 

 обеспеченности восстановительных работ материалами, оборудованием, 

строительными конструкциями; 

 наличию и качеству технической документации для проведения восстано-

вительных работ; 

 количеству и состоянию подготовки ремонтно-восстановительных бригад. 

Показателями готовности сельскохозяйственного объекта к восстанов-

лению нарушенного производства может быть время восстановления произ-

водства при получении слабых и средних разрушений. 

Из всего этого делается вывод и разрабатываются мероприятия, 

направленные на повышение готовности сельскохозяйственного объекта к 

восстановлению нарушенного производства. 

4.5 Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования сельскохозяйственных объектов в ЧС 

Заблаговременная подготовка и ввод в действие планов защиты насе-

ления в ЧС, обусловленных природными стихийными бедствиями, техноген-

ными авариями, катастрофами, а также применением современного оружия, 

должны предусматривать проведение согласованных по времени, целям        

и средствам работ по планированию и осуществлению комплекса организа-

ционных, инженерно-технических и специальных мероприятий гражданской 

обороны, а также по формированию необходимых для этого сил и средств. 

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рам-

ках РСЧС должно обеспечиваться: 

 организацией и осуществлением непосредственного наблюдения, кон-

троля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и 

развития опасных для населения природных явлений, техногенных аварий            

и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий; 

 своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управле-

ния, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, 
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а также доведением до населения установленных сигналов и порядка дей-

ствий в конкретно складывающейся обстановке; 

 обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовке; 

 разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на 

случай природных и техногенных ЧС. 

Повышения устойчивости функционирования сельскохозяйственного 

объекта в ЧС мирного и военного времени достигается заблаговременным 

проведением комплекса организационных, инженерно-технических и техно-

логических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздей-

ствия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени. 

Организационные мероприятия предусматривают планирование дей-

ствий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб  

и формирований ГО по защите рабочих и служащих предприятий, проведе-

нию АСиДНР, восстановлению производства, а также по выпуску продукции 

на сохранившемся оборудовании. 

Такие мероприятия включают: 

 прогнозирование последствий возможных ЧС и разработку планов дей-

ствий, как на мирное, так и на военное время, учитывая весь комплекс ра-

бот в интересах ПУФ объекта;  

 создание и оснащение центра аварийного управления объекта, локальной 

системы оповещения; 

 создание специальной комиссии по устойчивости и организации ее работы; 

 подготовку руководящего состава к работе в ЧС; 

 подготовку службы защиты животных и растений предприятия к работе в ЧС; 

 разработку инструкций (наставлений) по снижению опасности возникно-

вения аварийных ситуаций, безаварийной остановке производства, лока-

лизации аварий и ликвидации последствий, а также по организации вос-

становления нарушенного производства; 

 обучение персонала соблюдению мер безопасности, порядку действий при 

возникновении ЧС, локализации аварий и тушению пожаров, ликвидации 

последствий и восстановлению нарушенного производства; 

 подготовку сил и средств локализации аварийных ситуаций и восстанов-

ления производства; 

 развитие личных и подсобных хозяйств предприятий; 

 подготовку эвакуации населения из опасных зон; 

 определение размеров опасных зон вокруг потенциально опасных объектов; 

 проверку готовности систем оповещения и управления в ЧС; 

 организацию медицинского наблюдения и контроля за состоянием здоро-

вья лиц, получивших различные дозы облучения. 

Инженерно-технические мероприятия осуществляются  преимуще-

ственно заранее (в мирное время) и обычно включают комплекс работ, обес-

печивающих повышение устойчивости производственных зданий и сооруже-

ний, оборудования, коммунально-энергетических систем.  
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К ним относятся: 

 создание, накопление передвижных предприятий по переработке мясной, 
молочной и другой сельскохозяйственной продукции; 

 создание на всех опасных объектах системы автоматизированного контроля 
за ходом технологических процессов, уровней загрязнения помещений            
и воздушной среды цехов опасными веществами и пылевыми частицами; 

 создание локальной системы оповещения о возникновении ЧС персонала 
объекта, населения, проживающего в опасных зонах (радиационного, 
химического и биологического заражения, катастрофического затопле-
ния и т.п.); 

 накопление фонда защитных сооружений и повышение защитных свойств 
убежищ, ПРУ, простейших и приспособленных укрытий  в зонах возмож-
ных разрушений и заражения; 

 противопожарные мероприятия; 

 сокращение запасов и сроков хранения взрыво-, газо- и пожароопасных 
веществ, обвалование емкостей для хранения, устройство заглубленных 
емкостей для слива особо опасных веществ из технологических установок; 

 локализация аварийной ситуации, тушение пожаров, ликвидация послед-
ствий аварии и восстановление нарушенного производства; 

 дублирование источников энергоснабжения; 

 защита водоисточников и контроль качества воды; 

 герметизация складов и холодильников в опасных зонах; 

 защита наиболее ценного и уникального оборудования. 
Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости 

работы объекта путем изменения технологического процесса, способствую-
щего упрощению производства продукции и исключающего возможность 
образования вторичных поражающих факторов. 

Главными из них являются: 

 перевод потенциально опасных предприятий на современные, более без-
опасные технологии или вывод их из населенных пунктов; 

 внедрение автоматизированных систем контроля и управления за опасны-
ми технологическими процессами; 

 разработка системы безаварийной остановки технологически сложных 
производств; 

 внедрение систем оповещения и информирования о ЧС; 

 защита людей от поражающих факторов ЧС; 

 снижение количества опасных веществ и материалов на производстве; 

 наличие и готовность сил и средств для ликвидации ЧС; 

 улучшение технологической дисциплины и охраны объектов. 
Специальные мероприятия способствуют созданию благоприятных 

условий для проведения успешных работ по защите и спасению людей, по-
павших в опасные зоны, и быстрейшей ликвидации пожаров и других ЧС         
и их последствий. 
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Такими мероприятиями являются: 

 накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

 создание на химически опасных объектах запасов материалов для нейтра-
лизации разлившихся АХОВ и дегазации местности, зараженных строе-
ний, средств транспорта, одежды и обуви; 

 разработка и внедрение автоматизированных систем нейтрализации вы-
бросов АХОВ; 

 обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных зданиях, 
расположенных в опасных зонах; 

 разработка и внедрение в производство защитной тары для обеспечения 
сохранности продуктов и пищевого сырья при перевозке, хранении и раз-
даче продовольствия; 

 регулярное проведение учений и тренировок по действиям в ЧС с органа-
ми управления, формированиями, персоналом организации; 

 разработка и внедрение новых высокопроизводительных средств дезак-
тивации и дегазации зданий, сооружений, транспорта и специальной 
техники; 

 накопление средств медицинской защиты и профилактики радиоактивных 
поражений людей и животных в районах АЭС; 

 проведение противопожарных мероприятий (окраска огнезащитной крас-
кой деревянных конструкций, покрытие известковой смесью сгораемой 
кровли, обмазка глиной, закрашивание стекол окон, разборка малоценных 
сгораемых объектов, конструкций, очистка территории от сгораемых ма-
териалов, сооружение противопожарных водоемов, брандмауэров).  

 

4.6 Мероприятия повышения устойчивости функционирования 

сельскохозяйственных объектов в ЧС мирного времени 
 

Можно выделить следующие направления планирования мероприятий 
(рисунок 4.3): 

 рациональное размещение с.-х. объектов, их зданий и сооружений; 

 обеспечение надежной защиты рабочих и служащих объекта экономики; 

 повышение надежности инженерно-технического комплекса с.-х. объекта; 

 мероприятия по подготовке животноводства и растениеводства; 

 исключение или ограничение поражения от вторичных факторов; 

 обеспечение надежности и оперативности управления производством; 

 организация надежных производственных связей; 

 обеспечение повышенной надежности систем энергоснабжения; 

 обеспечение повышенной надежности систем водоснабжения; 

 обеспечение повышенной надежности систем газоснабжения; 

 обеспечение повышенной надежности систем теплоснабжения; 

 обеспечение повышенной надежности систем канализации; 

 подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы; 

 подготовка к восстановлению нарушенного производства. 
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Рисунок 4.3 – Направления планирования мероприятий ПУФ  

сельскохозяйственных объектов в ЧС мирного времени 

 

Рациональное размещение с.-х. объектов, их зданий и сооружений 

Размещение сельскохозяйственных объектов и отдельных их элемен-

тов должно обеспечить уменьшение степени их поражения при применении 

современных средств воздействия вторичных факторов поражения, при сти-

хийных бедствиях, возникновении производственных аварий в крупных го-

родах, на железной дороге.  

Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции долж-

ны размещаться вблизи мест ее производства. Размещение объектов должно 

учитывать также необходимость обеспечения надежных производственных 

связей по кооперации, предусматривать развитие филиалов агрофирм.  

При размещении сельскохозяйственных объектов на территории необ-

ходимо учитывать возможность образования зон катастрофического затопле-

ния в результате разрушения плотин и дамб. Следует выводить из зон воз-

можного затопления уже имеющиеся элементы объекта. 

Зоной катастрофического затопления является территория, на которой 

затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разруше-

ние зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования 

предприятий. 

Места размещения складов с материально-техническими резервами 

(ГСМ, агрохимикатов, удобрений и пр.) следует выбирать с таким расчетом, 

чтобы они не оказались уничтоженными при ЧС. В то же время их целесооб-
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разно располагать к объекту как можно ближе. При определении мест хране-

ния материально-технических резервов учитывается наличие на объекте 

транспортных средств и путей для быстрой и безопасной доставки различных 

материалов к местам их потребления на объекте. 

Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих с.-х. объекта 

Одной из основных задач повышения устойчивости работы объектов в 

ЧС является заблаговременное принятие мер по обеспечению защиты рабо-

чих, служащих и членов их семей.  

К путям и способам их защиты можно отнести следующие:  

 строительство защитных сооружений, переборудование под защитные со-

оружения зданий, подвалов домов; 

 эвакуация производственного персонала (при крупных ЧС); 

 разработка режимов работы рабочих и служащих в условиях заражения 

местности вредными веществами; 

 профилактические прививки работающих с больным поголовьем скота, 

птицы; 

 обучение личного состава объекта выполнению работ по ликвидации зара-

жения, образованных вредными веществами, бактериального заражения; 

 накопление для обеспечения всех рабочих и служащих объекта средств 

индивидуальной защиты, медицинских средств, их хранение и поддержа-

ние в готовности; 

 обучение рабочих, служащих и членов их семей способам защиты действиям в ЧС; 

 организация и поддержание в постоянной готовности системы оповеще-

ния рабочих и служащих объекта и проживающего вблизи объекта насе-

ления об опасности поражения АХОВ и РВ, порядок доведения до них 

установленных сигналов оповещения. 

 

Повышение надежности инженерно-технического комплекса  

сельскохозяйственного объекта 

Защита инженерно-технического комплекса предусматривает сохране-

ние материальной основы производства: зданий и сооружений, технологиче-

ского оборудования и коммунально-энергетических сетей. 

1. Рациональная планировка при размещении зданий и сооружений, что-

бы по возможности исключить повреждения его обломками разрушающихся 

конструкций и ослабить воздействие землетрясений, взрывов и ураганов. 

Здания и сооружения при строительстве на объекте необходимо раз-

мещать рассредоточено. Между зданиями должны быть предусмотрены про-

тивопожарные разрывы шириной не менее суммарной высоты двух соседних 

зданий. Наиболее важные производственные здания необходимо строить за-

глубленными или пониженной высоты, по конструкции – лучше железобе-

тонные с металлическим каркасом. В каменных зданиях перекрытия должны 

быть из армированного бетона или из бетонных плит. Большие здания следу-

ет разделять на секции несгораемыми стенами (брандмауэрами). 
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Складские помещения для хранения легковоспламеняющихся веществ 

(бензина, керосина, нефти, мазута) должны размещаться в отдельных бло-

ках заглубленного или полузаглубленного типа у границ объекта или за ее 

пределами. 

2. Рациональная компоновка и крепление технологического оборудования. 

Тяжелое оборудование размещают, как правило, на нижних этажах 

производственных зданий. Машины и агрегаты большой ценности рекомен-

дуется размещать в зданиях, имеющих облегченные и трудносгораемые кон-

струкции, обрушение которых не приведет к разрушению этого оборудова-

ния. Некоторые виды технологического оборудования размещают вне здания 

– на открытой площадке территории объекта под навесами. Это исключит 

разрушение его обломками ограждающих конструкций.  

3. Повышение прочности сооружений, оборудования путем обвалова-

ния, заглубления, крепления на фундаменте.  

Невысокие сооружения для повышения их прочности частично обсы-

паются грунтом. Высокие сооружения (столбы воздушных линий связи, 

электропередач, наружных трубопроводов на высоких эстакадах, трубы, 

вышки, башни, колонны) для повышения их прочности закрепляются оттяж-

ками, в целях защиты от повреждения при ураганах, взрывах и наводнениях, 

а также скоростного напора воздуха ударной волны ядерного взрыва. 

Защита емкостей со АХОВ и легковоспламеняющимися жидкостями 

осуществляется путем их обвалования (создания земляного вала вокруг емко-

сти, рассчитанного на удержание полного объема жидкости) или заглубления.  

4. Защита территорий и сельскохозяйственных объектов от наводне-

ний, селей. 

В целях защиты от наводнений возводятся насыпи и дамбы, а для за-

щиты от селевых выносов  возводятся подпорные стенки, струенаправляю-

щие дамбы, селевые ловушки и т. п. 

Прочное закрепление на фундаментах станков, установок и другого обо-

рудования производится анкерными болтами, а для оборудования, имеющего 

большую высоту и малую площадь опоры, – устройством растяжек и допол-

нительных опор, что повышает их устойчивость на опрокидывание. Нежела-

тельно размещать приборы на незакрепленных подставках, тумбах, столах.  

5. Использование современных конструкций и материалов для повы-

шения прочности зданий. 

Для вновь строящихся или реконструируемых зданий применяются 

конструкции с жестким каркасом (металлическим или железобетонным),              

с увеличенной площадью окон из стекла, легких стеновых панелей из пла-

стиков, легкой, долговечной и огнестойкой кровлей.  

Такие материалы способствуют снижению степени разрушения несу-

щих конструкций при землетрясениях, ураганах, взрывах и т.п. бедствиях  

и уменьшают действие обломков на технологическое оборудование, а также 

облегчают работы по восстановлению разрушенного сооружения. При  

наличии жесткого каркаса разрушение стенового заполнения и кровли 
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ослабляет действие взрыва или урагана, превращает здание в открытое        

каркасное сооружение, обладающее большой сопротивляемостью скорост-

ному напору ветра. 

В высотных зданиях, больницах, интернатах и пр. нужны дополнитель-

ные конструкции, обеспечивающие быструю эвакуацию людей при пожарах. 

6. Усиление несущих конструкций зданий и сооружений. 

В сооружениях устанавливаются подкосы, контрфорсы, промежуточ-

ные опоры для уменьшения пролета несущих конструкций, бетонные или ме-

таллические конструкции, повышающие жесткость и т.д.  

7. Дополнительные энергогасящие устройства на оборудовании. Авто-

матическая защита. 

Сооружаются специальные устройства в виде кожухов, шатров, зонтов, 

камер, шкафов, сеток, козырьков, которые устанавливаются над станками, 

приборами и другим технологическим оборудованием для защиты его от по-

вреждения обломками разрушающихся конструкций.  

При ЧС на системах подачи ГСМ, ядохимикатов из емкостей должно 

срабатывать автоматическое отключающее устройство.  

Исключение или ограничение поражения от вторичных факторов 

К вторичным факторам поражения относятся пожары, взрывы, обру-

шение сооружений, утечки легковоспламеняющихся и ядовитых жидкостей  

в результате разрушения емкостей, установок, технологических коммуника-

ций, затопление территории при разрушении плотин ГЭС и других гидротех-

нических сооружений.  

Новые промышленные здания и сооружения строятся из огнестойких 

материалов. Между зданиями предусматриваются противопожарные разры-

вы и достаточное количество выездов с территории промышленных предпри-

ятий, обеспечивающих свободу действия пожарных команд. 

Для предотвращения пожаров в зданиях и сооружениях применяются 

огнестойкие конструкции, огнезащитная обработка сгораемых элементов 

зданий, а также специальные противопожарные преграды. В каменных зда-

ниях перекрытия делаются из армированного бетона и бетонных плит. 

Кроме правил и норм, выполняемых при строительстве, проводятся про-

тивопожарные профилактические мероприятия на действующих объектах: 

1. Чтобы снизить вероятность возникновения загорания и пожаров от 

светового излучения, нужно заранее очистить дворы, промежутки между 

зданиями и территории промышленных предприятий от деревянных предме-

тов и сгораемого мусора. Создаются условия для беспрепятственного проезда 

пожарных машин по территории объекта, вокруг зданий к пожарным гидран-

там и водоемам. 

2. Для повышения огнестойкости деревянных конструкций применя-

ются огнезащитная покраска и обмазка. Покраска производится краской 

светлых тонов. В качестве защитных покрытий можно использовать огне-

стойкие краски, а также побелку, отражающую световое излучение.  



100 
 

Для защиты открытых деревянных конструкций применяют известко-

вую обмазку, состоящую из 62% гашеной извести, 32% воды и 6% поварен-

ной соли; суперфосфатную обмазку, состоящую из 65% суперфосфата                      

и 35% воды. На 1 м
2
 поверхности древесины требуется 2 кг обмазки. Огнеза-

щитную обмазку наносят в два слоя. Общая толщина защитного слоя должна 

быть не менее 1,0–2,5 мм. При отсутствии этих обмазок деревянные части 

можно обмазать глиной. 

3. Для тушения пожаров на объекте сооружаются водоемы. К имею-

щимся водоемам должны быть оборудованы хорошие подъезды, а на берегах 

рек, озер и прудов – площадки и пирсы для установки пожарных насосов. 

При необходимости водоемы углубляются, чтобы получить достаточное ко-

личество воды зимой при максимальной толщине льда. 

4. При отсутствии возможности оборудования водоемов бурят артези-

анские скважины с целью получения воды для технических нужд объекта          

и одновременно для пожаротушения. 

5. Для предотвращения взрывов и пожаров в хранилищах мазута, нефти, 

бензина, масел и других огнеопасных и взрывоопасных веществ необходимо 

их выносить за пределы территории объекта и строить заглубленными. 

На объектах, связанных с выпуском и хранением горючих и сильнодей-

ствующих ядовитых веществ, такие мероприятия разрабатываются и на мир-

ное время. При их разработке учитываются характер и масштабы возможных 

аварий. Однако масштабы воздействия вторичных факторов поражения ядер-

ного взрыва могут во много раз превосходить аварии мирного времени,  а си-

лы и средства для ликвидации очагов в военное время могут оказаться огра-

ниченными. 

Вот почему мероприятия по уменьшению ущерба от вторичных факто-

ров поражения должны разрабатываться с учетом как характера производ-

ства, так и масштабов возможных (прогностических) вариантов разрушений, 

аварий и мест их вероятного возникновения в условиях войны. После выяв-

ления возможных источников возникновения вторичных факторов принима-

ются все меры к тому, чтобы предотвратить возникновение и распростране-

ние их опасного воздействия на объект и окружающие его районы или огра-

ничить это воздействие до минимума. 

К числу мероприятий, проводимых с целью уменьшения разрушения           

и поражения объектов с АХОВ от вторичных факторов при ЧС, относятся 

следующие мероприятия: 

1. Максимально возможное сокращение запасов АХОВ, легковоспла-

меняющихся и взрывоопасных жидкостей на промежуточных складах и тех-

нологических емкостей предприятия до необходимого уровня. 

2. Размещение бензоколонок, складов горюче-смазочных материалов, 

кислородных и водородных баллонов, взрывоопасных веществ в удалении от 

других сооружений на обособленной территории или в подземных сооруже-

ниях. Приготовление и хранение растворов из ядохимикатов производить 

централизованно за пределами основных цехов. 
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3. Размещение в подземных сооружениях складов горючего и легко-

воспламеняющихся жидкостей, а также ядохимикатов. 

Защита емкостей для хранения АХОВ от воздействия взрывов, урага-

нов и т.п. путем расположения их в защищенных хранилищах, заглубленных 

помещениях, их обвалования, устройства специальных отводов от них в бо-

лее низкие участки местности (овраги, лощины и др.). При обваловании со-

оружений высота вала рассчитывается на удержание полного объема жидко-

сти, которая может вытекать при разрушении емкости. 

4. Определение возможности сокращения или отказа от применения в 

производстве сильнодействующих ядовитых и горючих веществ и перехода 

на их заменители. Например, для промывки деталей вместо керосина или 

бензина могут быть применены водные растворы, которые обеспечивают не-

обходимое качество промывки. Если перейти на заменители невозможно, 

разрабатываются способы нейтрализации особо опасных веществ. 

5. Применение приспособлений, исключающих разлив АХОВ по тер-

ритории предприятия – строительство подземных хранилищ, устройство са-

мозапирающихся и обратных клапанов, поддонов, ловушек и амбаров с 

направленным стоком, земляных валов, заглубление в грунт технологических 

коммуникаций; обеспечение надежной герметизации стыков и соединений в 

транспортирующих трубопроводах; оборудование плотно закрывающимися 

крышками всех аппаратов и емкостей с легковоспламеняющимися и сильно-

действующими и ядовитыми веществами. 

6. Создание запасов нейтрализующих веществ (щелочей, кальциниро-

ванной соды и др.) в цехах, где используются ядохимикаты. 

7. Внедрение автоматической сигнализации в цехах предприятия, ко-

торая позволила бы предотвратить аварии, взрывы, загазованность террито-

рии и т.п. 

8. Размещение складов ядохимикатов, легковоспламеняющихся жид-

костей и других опасных веществ с учетом направления господствующих 

ветров. 

9. Сведение до минимума возможности возникновения пожаров путем 

установки водяных завес, устройства противопожарных разрывов, обеспече-

ния маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации по-

жаров, сооружения специальных противопожарных резервуаров с водой, ис-

кусственных водоемов, применения огнестойких конструкций и т.д. 

10. Заглубление линий энергоснабжения и установка автоматических 

отключающих устройств, чтобы исключить воспламенение материалов при 

коротких замыканиях. 

11. Установка в хранилищах взрывоопасных веществ (сжатых газов ле-

тучих жидкостей  и др.) устройств, локализующих разрушительный эффект 

взрыва, а именно: вышибных панелей, самооткрывающихся окон, фрамуг, 

различного рода клапанов-отсекателей. 
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Обеспечение надежности и оперативности управления производством 

Для обеспечения непрерывного управления необходимо иметь на объ-

екте надежно защищенные пункты управления, диспетчерские пункты, АТС 

и радиоузел, резервную электростанцию для зарядки аккумуляторов АТС и 

питания радиоузла; надежную связь с местными органами, вышестоящим 

начальником ГО и его штабом, с формированиями на объекте и в загородной 

зоне; эффективную систему оповещения должностных лиц и всего производ-

ственного персонала предприятия. 

В условиях производственных аварий и стихийных бедствий надеж-

ность управления производством обеспечивают следующие мероприятия:  

1. Заблаговременная подготовка руководящих работников и ведущих 

специалистов к взаимозаменяемости. Создание 2–3 групп управления (по 

числу смен) для руководства производством и защиты неработающей смены. 

2. Обеспечение объекта надежно защищенным пунктом управления, 

диспетчерским пунктом, АТС и связи, штатными радиостанциями для фор-

мирований ГО, резервной электростанцией для зарядки аккумуляторов АТС 

и питания радиоузла; надежной связи с местными органами, вышестоящим 

начальником ГО и его штабом, с формированиями на объекте и в загород-

ной зоне. 

3. Установка в каждом убежище телефонного аппарата, приемника 

трансляционной сети и по возможности – радиостанции. 

4. Разработка надежных способов оповещения должностных лиц, ава-

рийных служб, спасателей и всего производственного персонала на предпри-

ятии (установка сирен, репродукторов и других средств оповещения). Разра-

ботка четкой системы приема сигналов оповещения ГО и доведения их до 

должностных лиц, формирований и персонала объекта. 

5. Обеспечение сохранности технической документации и изготовление 

ее дубликатов. 

6. Использование при управлении производством в мирное время кон-

трольно-измерительных приборов, аппаратуры дистанционного управления, 

установленных в служебных помещениях, диспетчерских пунктах, админи-

стративных и других зданиях. 

7. Перевод воздушных линий связи к важнейшим производственным 

участкам на подземно-кабельные. Прокладка подземных двухпроводных ли-

ний связи, защищенных экранами от воздействия электромагнитного им-

пульса ядерного взрыва.  

Организация надежных производственных связей  

и материально-технического обеспечения 

Надежность материально-технического снабжения обеспечивается 

организацией устойчивых производственных связей с предприятиями-

поставщиками; заблаговременной подготовкой складов для хранения гото-

вой продукции; переходом на местные источники сырья и топлива; строи-

тельством за пределами крупных городов филиалов предприятий; создани-

ем на объектах запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и ком-
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плектующих деталей; организацией маневра запасами в пределах объедине-

ния, отрасли АПК. 

Основные мероприятия: 

1. Внутрихозяйственная и межхозяйственная специализация и коопера-

ция с учетом нарушения производственных связей. Подготовка запасных ва-

риантов производственных связей с предприятиями, находящимися в преде-

лах не только одного экономического или муниципального района. 

2. Дублирование железнодорожного транспорта автомобильным, речным 

(или наоборот) для доставки технологического сырья и вывоза готовой продукции. 

3. Хранение готовой продукции, которую нельзя вывезти потребителям 

и которая может превратиться в опасный источник вторичных факторов по-

ражения, на заблаговременно подготовленных базах. 

4. Определение необходимых запасов сырья, топлива и других матери-

алов для выпуска запланированной продукции в течение заданного времени  

и прекращение поставок и хранение этих запасов на территории предприятия 

с неопасным производством. 

5. Производство основных продуктов питания и сырья с целью авто-

номного обеспечения региона. 

Обеспечение повышенной надежности систем энергоснабжения 

Повышение устойчивости системы энергоснабжения достигается про-

ведением ниже перечисленных мероприятий: 

1. Создание дублирующих источников электроэнергии, газа, воды  

и пара путем прокладки нескольких подводящих электро-, газо-, водо- и па-

роснабжающих коммуникаций и последующего их закольцовывания. 

2. Создание резерва автономных (аварийных) источников электро- и 

водоснабжения, т.е. использование передвижных электростанций (например, 

для госпиталей), насосных агрегатов с автономными двигателями и т.д. 

3. Укладка подводящих коммуникаций в траншеях или тоннелях. 

При надземной прокладке коммуникаций производится крепление тру-

бопроводов к эстакадам, чтобы избежать их сдвига или сброса, а сами эста-

кады в местах поворотов и разветвлений укрепляются уравновешивающими 

растяжками. Намечается проведение мероприятий по переводу воздушных 

линий электропередач на подземные, а линий, проложенных по стенам и пе-

рекрытиям зданий и сооружений – на линии, проложенные под полом первых 

этажей (в специальных каналах).  

Деревянные опоры заменяют на металлические и железобетонные.  

4. Оборудование на объектах, имеющих тепловые электростанции, 

приспособлений для работы ТЭЦ на различных видах топлива, создание за-

пасов твердого и жидкого топлива, его укрытие и усиление конструкций хра-

нилищ горючих материалов. 

5. Установка при монтаже новых и реконструкции электрических се-

тей автоматических выключателей, которые при коротких замыканиях           

и при образовании перенапряжений, электромагнитного импульса ядерного 

взрыва отключают участки.  
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6. Размещение центральных диспетчерских распределительных пунк-

тов в подвальных помещениях зданий или в специально построенных проч-

ных сооружениях. 

Обеспечение повышенной надежности систем газоснабжения 

Повышение устойчивости системы газоснабжения достигается прове-

дением нижеперечисленных мероприятий:  

1. Подача газа в газовую сеть объекта от газорегуляторных пунктов (га-

зораздаточных станций). 

2. Создание при проектировании, строительстве и реконструкции газо-

вых сетей закольцованных систем на каждом объекте народного хозяйства. 

Газовые сети прокладываются в земле на некоторой глубине и подво-

дятся к объекту с двух направлений. Параллельные газопроводы соединяют-

ся между собой, а вся система газоснабжения закольцовывается. Кольцо га-

зопровода вокруг объекта позволяет отключать поврежденные участки и ис-

пользовать сохранившиеся линии. 

3. Расположение узлов и линий газоснабжения под землей, так как за-

глубление коммуникаций значительно уменьшает их поражение ударной 

волной ядерного взрыва и другими средствами нападения противника.  

4. Установка на газопроводах автоматических запорных и переклю-

чающих устройств дистанционного управления, позволяющих отключать 

сеть или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с дис-

петчерского пункта.  

5. Установка на предприятиях резервных подземных емкостей, слу-

жащих аккумуляторами газа. Газ под большим давлением закачивается в 

подземные емкости и служит резервом на случай повреждения источников 

газоснабжения или газопроводов. Кроме того, необходимо готовить пред-

приятие к работе на различных видах топлива и создавать их запасы. 

Обеспечение повышенной надежности систем тепло-, пароснабжения 

Повышение устойчивости системы тепло-, пароснабжения достигается 

проведением нижеперечисленных мероприятий: 

1. Промышленные объекты должны всегда иметь два источника пара         

и тепла – внешний (ТЭЦ) и внутренний (местные котельные).  

2. Котельные необходимо размещать в подвальных помещениях                 

или специально оборудованных отдельно стоящих защитных сооружениях. 

Здание котельной должно иметь облегченное перекрытие и легкое стеновое 

заполнение. 

3. Тепловая сеть закольцовывается, параллельные участки соединяют-

ся. Паропроводы прокладываются под землей в специальных траншеях.  

4. На паротепловых сетях устанавливаются запорные регулирующие 

приспособления (задвижки, вентили и др.), предназначенные для отключения 

поврежденных участков. Запорные и регулирующие приспособления разме-

щают в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не завалива-

емой при разрушении зданий и сооружений. 
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Обеспечение повышенной надежности систем водоснабжения 

Большое значение для повышения устойчивости работы объекта имеет 

надежное снабжение его водой. Прекращение подачи воды может привести                 

к приостановлению производственного процесса и прекращению выпуска 

продукции даже тогда, когда объект народного хозяйства не будет разрушен 

противником. 

Повышение устойчивости системы водоснабжения достигается прове-

дением нижеперечисленных мероприятий:  

1. Обеспечение водоснабжения объекта от нескольких систем или от 

двух-трех независимых водоисточников, удаленных друг от друга на без-

опасное расстояние. Один из источников должен быть подземным (защи-

щенная артезианская скважина), или близко расположенным водоемом, от 

которого к объекту заблаговременно подводится трубопровод, или резервуа-

рами с запасом воды, защищенными от заражения. 

2. Инженерные мероприятия по защите водозаборов на подземных ис-

точниках воды, контроль качества воды. 

3. Обеспечение источника водоснабжения объекта автономным источ-

ником энергии (например с двигателем внутреннего сгорания).  

4. Кольцевание общегородской системы и соединение систем водо-

снабжения нескольких крупных предприятий.  

5. Создание обводных линий и устройство перемычек, по которым пода-

ют воду в обход поврежденных участков, разрушенных зданий и сооружений. 

6. Размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств (задви-

жек), устройство перемычек на территории, которая не будет завалена в слу-

чае разрушений зданий и сооружений. 

7. Внедрение автоматических и полуавтоматических устройств, задви-

жек, которые отключают поврежденные участки без нарушения работы 

остальной части сети. 

8. Применение на объектах, потребляющих большое количество воды, обо-

ротного водоснабжения с повторным использованием воды для технических целей. 

9. Система водоснабжения объектов, имеющих собственный водопро-

вод, с водонапорными башнями (которые разрушаются при избыточном дав-

лении во фронте ударной волны 40–50 кПа) подготавливается для подачи во-

ды непосредственно в сеть, минуя водонапорные башни.  

Обеспечение повышенной надежности систем канализации 

Повышение устойчивости системы канализации достигается проведе-

нием нижеперечисленных мероприятий: 

1. Для повышения устойчивости канализации следует строить раздель-

ные системы; одна – для ливневых, другая – для промышленных и хозяй-

ственных (фекальных) вод.  

2. В системе промышленной и хозяйственной канализации необходимо 

оборудовать не менее двух выпусков в городские коллекторы.  
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3. На случай аварии в городских сетях и на насосных станциях система 

канализации должна иметь аварийные сбросы в расположенные вблизи карь-

еры, овраги или в ливневую сеть. 

4. Строят колодцы с аварийными задвижками и размещают их на объ-

ектовых коллекторах с интервалом 50 м и, по возможности, на независимой 

территории. 

Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы 

В случае крупной производственной аварии или с началом стихийного 

бедствия предприятие необходимо перевести на заранее запланированный 

аварийный режим работ, обеспечивающий максимальное снижение возмож-

ных потерь и разрушений.  

При подготовке перевода объекта на аварийный режим предусматри-

ваются следующие мероприятия: 

1. Организация защиты рабочих, служащих и членов их семей (обеспе-

чение СИЗ, проведение специальных профилактических мероприятий).  

Разработка графиков работы производственного персонала с учетом 

специфики стихийного бедствия (обеспечение транспортными средствами 

для перевозки рабочих и служащих из зоны их эвакуации и т.п.). Контроль 

знаний сигналов ГО и порядка действий персонала по безаварийной останов-

ке производства. 

2. Повышение надежности работы предприятий в условиях аварий, 

стихийного бедствия, ЧС. 

Максимально сокращаются запасы взрывоопасных, горючих и сильно-

действующих ядовитых веществ непосредственно на производственной тер-

ритории, а сверхнормативные запасы вывозятся на безопасное расстояние. 

Для нейтрализации ОХВ на химических предприятиях необходимо иметь за-

пас различных дегазационных веществ (щелочей, водного раствора аммиака, 

сернистого натрия и др.).  

В цехах необходимо оборудовать автоматическую сигнализацию, кото-

рая позволила бы предотвращать аварии, взрывы и загазованность террито-

рии. Следует предусмотреть, при необходимости, строительство защитных 

дамб для предупреждения возможности от затопления территории, подгото-

вить и рационально разместить средства пожаротушения. 

В случае ЧС военного времени для затруднения их обнаружения и опо-

знания авиацией в темное время суток оптическими средствами проводится 

светомаскировка объектов экономики. Она включает мероприятия по сниже-

нию освещенности населенных пунктов и объектов экономики, интенсивно-

сти сигнальных, транспортных и производственных огней, имитацию демас-

кирующих признаков на специально созданных ложных объектах. 

3. Обеспечение предприятия электроэнергией, водой и т.п. в случае 

нарушения централизованного снабжения; защита уникального оборудова-

ния и технической документации; мероприятия по исключению и ограниче-

нию возможности возникновения вторичных поражающих факторов пораже-

ния на случай нарушения материально-технического снабжения; защита ма-
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териалов, сырья, готовой продукции; частичная герметизация производ-

ственных зданий и других мероприятий при угрозе заражения СДЯВ и т.д.  

4. Герметизация складов и холодильников в опасных зонах. 

Подготовка к восстановлению нарушенного производства 

При анализе уязвимости промышленного объекта и оценке надежности 

его работы на случай производственных аварий и стихийных бедствий, учи-

тывается один из важнейших критериев устойчивости – заблаговременная 

подготовка объекта к восстановлению производства в случае получения им 

слабых и средних разрушений и, в частности, готовность персонала объекта к 

восстановительным работам, наличие восстановительных материалов, обо-

рудования, проектов восстановления. 

В целях сокращения времени на ведение работ по первоочередному 

восстановлению поврежденного при авариях или стихийных бедствиях ин-

женерно-технического комплекса на объекте заблаговременно должны про-

водиться следующие мероприятия: 

 разработка планов и проектов первоочередного восстановления инженерно-

технического комплекса по различным вариантам возможного разрушения; 

 создание и подготовка ремонтно-восстановительных бригад; 

 материально-техническое обеспечение восстановительных работ (материалов 

и конструкций, оснастки, техники, транспорта, необходимой документации). 

4.7 Документация сельскохозяйственного предприятия  

по повышению устойчивости функционирования в ЧС 

План работы комиссии по ПУФ сельскохозяйственного предприятия 

Работа комиссии по ПУФ сельскохозяйственного предприятия сопро-

вождается следующими документами: 

 приказом руководителя о создании комиссии по ПУФ; 

 положением о комиссии и планом ее работы на текущий год; 

 материалами исследований устойчивости (проводятся один раз в 5 лет); 

 перечнем руководящих документов (рекомендации, указания мини-

стерств, ведомств и других вышестоящих организаций по ПУФ); 

 протоколами заседаний комиссии. 

Следовательно, основой для планирования мероприятий по повыше-

нию устойчивости сельскохозяйственного объекта является решение началь-

ника ГО объекта (руководителя предприятия), утвержденное министерством 

(ведомством), в подчинении которого находится организация. 

В организации штабом ГО совместно с главными специалистами раз-

рабатывается план мероприятий по повышению устойчивости организации,  

в котором предусматриваются сроки проведения работ, выделение необхо-

димых средств и материалов. Все работы по повышению устойчивости, как 

правило, не могут быть выполнены в один год, поэтому перспективный план 
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может составляться на 3–5 лет. Кроме того, на каждый год составляется те-

кущий план, который включает часть общих работ. 

Пример плана работы комиссии по ПУФ сельскохозяйственного 

предприятия дан в таблице 1 приложения 5. 

План-график наращивания мероприятий по ПУФ в ЧС сельскохозяй-

ственного объекта разрабатывают как для мирного времени, так и при угрозе 

ЧС. 

1. Разработка, финансирование и проведение мероприятий в мирное 

время, требующих капитальных затрат, осуществляется по специальному 

перспективному плану развития и перепрофилирования объекта на производ-

ство продукции в военное время. 

2. Выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы объ-

екта как при угрозе, так и непосредственном развязывании противником воен-

ных действий. Если после первых ударов противника предприятие продолжает 

функционировать, работы по повышению устойчивости усиливаются. 

В плане-графике обычно предусматриваются такие мероприятия: 

1. Перевод объекта на режим работы в военное время. 

2. Защита работников объекта: оповещение и информирование; приве-

дение в готовность убежищ и ПРУ; форсированное приспособление подвалов 

под ПРУ; строительство быстровозводимых ЗС. 

3. Повышение устойчивости зданий, сооружений и технологического 

оборудования: изготовление защитных кожухов, козырьков, зонтов и других 

конструкций для защиты ценного оборудования; увеличение жёсткости кон-

струкций зданий и сооружений; закладка части оконных проёмов цехов               

и складских помещений. 

4. Противопожарная безопасность: обработка сгораемых перекрытий 

огнезащитным составом; снос ветхих и сгораемых конструкций (зданий, са-

раев, заборов); строительство пожарных водоёмов и пирсов. 

5. Повышение устойчивости системы энергоснабжения: подготовка ав-

тономной дизельной электростанции; пополнение запасов топлива; перевод 

котельной на резервные виды топлива. 

6. Повышение надёжности производственных и хозяйственных связей: 

подготовка складов для защиты готовой продукции; создание запасов сырья 

и оборудования на объекте и в загородной зоне. 

7. Повышение устойчивости управления производством: приведение           

в готовность пункта управления; развёртывание дополнительных средств 

оповещения, связи и перевод их на автономное питание; организация кругло-

суточного дежурства. 

8. Подготовка к восстановлению производства: подготовка ремонтных, 

строительных и других бригад; обучение рабочих и служащих восстанови-

тельным работам; создание запасов материалов, оборудования для восста-

новления производства; определение объёмов первоочередных работ. 

Обычно при угрозе возникновения ЧС в план-график наращивания ме-

роприятий по ПУФ включаются работы, не требующие больших капиталь-
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ных вложений, трудоемкости и длительного времени, которые заблаговре-

менно в мирное время осуществлять нецелесообразно.  

Среди них основными могут быть: 

 изготовление и установка защитных конструкций (кожухов, шатров, кол-

паков, зонтов) для предохранения оборудования от повреждения при об-

рушении элементов зданий; 

 укрытие запасов дефицитных запчастей и узлов; 

 установка на коммунально-энергетических сетях дополнительной запор-

ной арматуры; 

 снижение давления в газовых сетях; 

 приведение в готовность автономных электростанций; 

 строительство простейших укрытий; 

 обвалование емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями и химиче-

ски опасными веществами; 

 закрепление оттяжками высоких малоустойчивых сооружений (труб, вы-

шек, колонн и т.п.); 

 обсыпка грунтом полузаглубленных помещений; 

 заполнение резервных емкостей водой; 

 заглубление или обвалование коммунально-энергетических сетей; 

 проведение противопожарных мероприятий. 

К плану основных мероприятий разрабатывается ряд приложений, ос-

новными из которых следует считать следующие:  

 схема территории объекта (с указанием предназначения зданий и числа 

работающих в них); 

 график безаварийной остановки производства; 

 схема расположения пожарных гидрантов; 

 список руководящего состава предприятия (домашний адрес, телефон); 

 перечень невоенизированных формирований; 

 ведомость обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты; 

 ведомость обеспечения формирований необходимыми приборами, другим 

имуществом ГО; 

 режимы радиационной защиты; 

 список аварийно-технических служб района (города); 

 перечень организаций района (города), обеспечивающих оказание экс-

тренной медицинской помощи; 

 формализованный бланк расчета ущерба при ЧС. 

 

4.8 Оценка устойчивости функционирования объекта экономики в ЧС 

 

Оценка устойчивости объектов экономики (ОЭ) к воздействию пора-

жающих факторов различных чрезвычайных ситуаций заключается: 

 в выявлении наиболее вероятных ЧС в данном районе; 
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 анализе и оценке поражающих факторов ЧС; 

 определении характеристик объекта экономики и его элементов; 

 определении максимальных значений поражающих параметров; 

 определении основных мероприятий по повышению устойчивости работы 

ОЭ (целесообразное повышение предела устойчивости). 

Все данные по производству и поражающим факторам ЧС должны 

быть занесены в «Декларацию по безопасности промышленного объекта». 

Главным критерием устойчивости является предел устойчивости ОЭ к 

параметрам поражающих факторов ЧС, а именно: 

 механическим поражающим параметрам – ΔРф (ударная волна, кПа); 

 тепловому (световому) излучению – Ut (тепловой импульс, приводящий к 

воспламенению, ожогу, кДж/м
2
 ); 

 химическому заражению (поражению) – Dпор (поражающая токсическая 

доза, мг∙мин/л); 

 радиоактивному заражению (облучению) – Pmin (допустимый уровень ра-

диации, при котором можно работать, рад/час) – Dдоп (допустимая доза 

облучения Зв, бэр); 

 морально-психологической устойчивости общества (время адаптации – ТА 

и коэффициент психоэмоциональной устойчивости – kуст). 

Определение наиболее вероятных ЧС производится исходя из типа ин-

женерно-технического комплекса, характера технологического процесса и 

особенностей географического района.  

Оценка устойчивости работы объекта проводится комиссией, создава-

емой руководителем объекта из числа специалистов, которые составляют ра-

бочие группы по отраслям сельскохозяйственного производства. 

Оценку проводят с целью всестороннего изучения объекта с точки зре-

ния способности его противостоять  воздействию поражающих факторов в 

условиях чрезвычайных ситуаций, быстрой ликвидации последствий. 

В данном пособии, как пример, последовательно рассматривается ме-

тодика оценки устойчивости работы объекта к ударной волне, световому из-

лучению, радиоактивному заражению местности при ядерном взрыве. Воз-

действие ударной волны на объекты приводит к разрушениям элементов объ-

екта различной степени: слабым, средним, сильным, полным. 

Люди, животные получают травмы и контузии различных степеней. 

Критерием оценки физической устойчивости объекта к воздействию 

ударной волны принято считать избыточное давление (ΔРф), при котором 

элементы объекта не разрушаются или получают такие разрушения (слабые и 

средние), при которых они могут быть восстановлены в короткие сроки. 

Оценка устойчивости к воздействию механических поражающих 

факторов заключается в уточнении предела устойчивости каждого элемента 

и объекта в целом. 
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Оценку устойчивости объекта к ударной волне проводят в следующей 

последовательности: 

1) определяется максимальное значение избыточного давления ударной вол-

ны (ΔРф), ожидаемое на объекте при ядерном взрыве; 

2) для каждого элемента объекта определяются величины избыточного дав-

ления (ΔРlim), вызывающие слабые и средние разрушения; 

3) определяется предел устойчивости каждого элемента объекта к ударной 

волне по нижнему пределу (ΔРф) на средние разрушения; 

4) определяется предел устойчивости объекта в целом по минимальному 

значению предела устойчивости (ΔРlim, кПа) элементов объекта на средние 

разрушения; 

5) делается вывод по устойчивости объекта к ударной волне в целом: объект 

устойчив, если ΔРlim ≥ ΔРожид.; частично устойчив, если получит слабые 

разрушения; неустойчив, если ΔРlim < ΔРожид.; 

6) даются, при необходимости, предложения и намечаются мероприятия по 

повышению устойчивости работы объекта к ударной волне.  

Оценка устойчивости объекта к тепловому (световому) излучению   

заключается в определении: 

 максимального теплового импульса ( max

mU ), ожидаемого на объекте                   

(на расстоянии, где max

фP ); 

 степени (I–V) огнестойкости зданий и сооружений, зависящей от темпера-

туры возгорания элементов конструкции tвозг.; 

 категории пожарной опасности производства (А–Д) в выявлении сгорае-

мых элементов (материалов) зданий, веществ; 

 значений тепловых импульсов, при которых происходит воспламенение 

материалов (UТ воспл.); 

 предела устойчивости здания к тепловому излучению и сопоставлении с 

ожидаемым максимальным тепловым импульсом. 

Пределом устойчивости инженерно-технического комплекса к воздей-

ствию теплового излучения считают минимальную величину теплового (све-

тового) импульса, при котором происходит воспламенение горючих материа-

лов и возникновение пожара. 

Оценка устойчивости инженерно-технического комплекса в условиях 

радиоактивного заражения (загрязнения) включает: оценку радиационной 

обстановки, определение доз облучения персонала, радиационных потерь и 

потерю трудоспособности. 

Предел устойчивости инженерно-технического комплекса в условиях 

радиоактивного заражения – это предельное значение уровня радиации 

( lim

iР ) на объекте, при котором еще возможна производственная деятель-

ность в обычном режиме (двумя сменами), и при этом персонал не получит 

дозу выше установленной (Dуст.). 
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Возможно использование в качестве предела устойчивости дозовых 

пределов, при которых производится отселение людей из зоны ЧС. 

Сравнивая lim

iР  с максимально возможным уровнем радиации max

iР , а 

дозу Dn с установленной Dycт., делаем заключение об устойчивости объекта. 

Объект устойчив, если lim

iР > max

iР , Dn ≤Dyст.  

Допустимый уровень радиации РД на объекте в мирное время принят 

равным 0,7 мР/ч. 

Пределами психоэмоциональной устойчивости производственного пер-

сонала к поражающим факторам ЧС являются: 

 время адаптации человека к условиям ЧС (ТА); 

 коэффициент устойчивости персонала (kуст.). 

Время адаптации зависит от состояния нервной системы человека и ха-

рактеризуется стадиями: 

 витальная реакция – поведение человека направлено на сохранение жизни 

(15 минут); 

 психоэмоциональный шок, снижение критической оценки ситуации (3–5 ча-

сов); 

 психологическая демобилизация, паническое настроение (до 3-х суток); 

 стабилизация самочувствия (3–10 суток). 

Снизить ТА можно психофизиологическим отбором людей, практиче-

ской подготовкой людей по выработке алгоритма действия в конкретной ЧС 

и тренировкой по использованию СИЗ. 

В условиях ЧС возможны стрессы и психические травмы, приводящие 

к появлению «синдрома бедствия» (75% людей). 

Психоэмоциональная устойчивость общества в ЧС – это состояние трудо-

способности человека, его способности эффективно вести спасательные рабо-

ты: коэффициент устойчивости персонала kуст. определяется по формуле 4.4. 

Повысить kуст. можно исчерпывающей речевой информацией, создани-

ем «зон безопасности», приемом успокаивающих медикаментозных средств и 

вовлечением людей в активную ЧС. 

Варианты заданий по оценке устойчивой работы сельскохозяйственно-

го объекта в чрезвычайных ситуациях даны в таблицах 5 и 6 приложения 4. 

 

4.9 Расчётная часть 

 

ПРИМЕР. Оценить последовательно характер воздействия поражаю-

щих факторов ядерного взрыва (ударной волны, светового 

излучения, радиоактивного заражения местности на элемен-

ты объекта) и сделать выводы по устойчивости и при необ-

ходимости разработать мероприятия по повышению устой-

чивости работы каждого элемента объекта в целом. 
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Исходные данные 

№ 

вари-

анта 

Мощ-

ность  

ядерного        

боепри-

паса, кт 

Расстоя-

ние 

от цен-

тра 

взрыва, 

км 

Скорость и 

направление 

среднего 

ветра на 

объект, км/ч 

Допусти-

мая доза 

облучения 

за 

4 суток, Р 

ПРУ с ко-

эффици-

ентом 

ослабле-

ния kосл. 

Элементы МТП 

(наименование 

по номеру  

в таблице 6 

приложения 4) 

 500 9 50 50 200 

1;  3;  4;  5; 

6;  16;  22. 

Наименование элементов объекта 

1. Ремонтная мастерская – кирпичное двухэтажное здание.  

3. Гараж кирпичный, одноэтажный, кровля шиферная.  

4. Водонапорная башня, типовая, металлическая.  

5. Автомобили грузовые, бензиновые, кузов деревянный. 

6. Тракторы гусеничные. 

16. Склад горюче-смазочных материалов – подземные резервуары. 

22. Противорадиационные укрытия. 

Дополнение к элементам объекта: оконные рамы, двери, кузова авто-

мобилей – деревянные, окрашены в темный цвет, кровля крыши – шиферная. 

1. Определение устойчивости работы МТП к воздействию ударной волны 

1.1. Определяем максимальное значение избыточного давления во 

фронте ударной волны, ожидаемое на объекте, по таблице 1 приложения 3. 

ΔРф = 10 кПа.  

Примечание: для других значений мощности боеприпаса и удаления от 

центра взрыва при определении ΔРф, с точностью до 0,10 кПа использовать  

метод интерполирования. 

1.2. Определяем величины избыточных давлений, вызывающих слабые 

и средние разрушения элементов объекта по таблице 6 приложения 3. 

Данные записываем в сводную таблицу 4.1.  

1.3. Определяем предел устойчивости каждого элемента объекта по 

нижнему пределу ΔРф, вызывающий средние разрушения. Данные записыва-

ем в таблицу 4.1.  

1.4. Определяем предел устойчивости объекта в целом по минимально-

му пределу устойчивости входящих в него элементов. ΔPlim = 15кПа. 

1.5. Делаем заключение об устойчивости объекта к воздействию удар-

ной волны, сравнивая ΔРlim  объекта с ΔРожид.  

Объект устойчив к ударной волне, так как ΔРlim = 15 кПа, а  

ΔРожид = 10 кПа. Если объект неустойчив, то необходимо дать предложения 

по повышению устойчивости тех элементов объекта, которые имеют величи-

ну ΔРlim < ΔРожид. 
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Таблица 4.1 

№ 

п/п 

. 

Элементы  

объекта 

Характеристика 

элементов объекта 

Величина ΔРф, 

кПа, вызывающая 

разрушения 

Предел  

устойчивости 

элементов  

объекта Р, кПа 
слабые средние 

1. 
Ремонтная  

мастерская 

Кирпичное двух-

этажное здание 
8–15 15–25 15 

2. Гараж 
Кирпичный, одноэтаж-

ный, кровля шиферная 
8–15 15–25 15 

3. 
Водонапорная 

башня 

Типовая,  

металлическая 
8–20 20–30 20 

4. Автомобили 
Грузовые, на откры-

той площадке 
15–25 25–35 25 

5. Тракторы 
Гусеничные, на от-

крытой площадке 
30–40 40–60 40 

6. 

Склад горюче-

смазочных  

материалов 

Резервуары  

подземные 
30–50 50–100 50 

7. 
Противорадиа-

ционные укрытия 

Подземные 

сооружения 
25–30 30–50 30 

 

2. Определение устойчивости работы МТП к воздействию светового излучения 

Одним из поражающих факторов ядерного взрыва является световое 

излучение, на него приходится около 35% энергии, выделяющейся при ядер-

ном взрыве. Световое излучение ядерного взрыва представляет собой поток 

лучистой энергии, включающей ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное 

излучение. Источником светового излучения является светящаяся область, 

состоящая из раскаленных продуктов взрыва и раскаленного воздуха. Яр-

кость светового излучения в первую секунду в несколько раз превосходит 

яркость Солнца. 

Поглощенная энергия светового излучения переходит в тепловую, что 

приводит к разогреву поверхностного слоя материала. Нагрев может быть 

настолько сильным, что возможно обугливание или воспламенение горючего 

материала и растрескивание или оплавление негорючего, что может приво-

дить к огромным пожарам.  

Поражающее действие светового излучения характеризуется световым 

импульсом, измеряется в джоулях на м
2
. Величина светового импульса (U) 

зависит от вида, мощности взрыва, расстояния от центра взрыва до помеща-

емого объекта, прозрачности воздуха. Световое излучение вызывает у людей 

и животных ожоги различной степени, а здания и сооружения подвергаются 

плавлению, обугливанию или воспламенению. 
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Критерием оценки устойчивости работы объекта к воздействию свето-

вого излучения является величина светового импульса, при котором не про-

исходит возгорание материалов, сырья, оборудования, зданий, сооружений. 

Оценку проводят в следующей последовательности: 

1) определяется величина светового импульса, ожидаемая на объекте; 

2) выделяются сгораемые элементы объекта; 

3) определяются значения световых импульсов, при которых происхо-

дит воспламенение сгораемых материалов, зданий, техники; 

4) определяется предел устойчивости объекта к световому излучению 

по минимальному значению светового импульса, вызывающему воспламене-

ние материалов; 

5) определяется степень огнестойкости зданий, сооружений и техники 

объекта; 

6) определяется категория производства объекта по пожарной опасности; 

7) делается вывод об устойчивости объекта к световому излучению 

(объект устойчив, если Uсв. lim > tсв. ожид.; 

8) даются, при необходимости, предложения и намечаются мероприя-

тия по повышению устойчивости  объекта к световому излучению. 

 

Исследование по устойчивости работы объекта к световому излучению 

2.1. Определить величину светового импульса, ожидаемую на объекте, 

по таблице 7 приложения 3. 

Uсв. = 124 кДж/м
2
 (после интерполяции). 

Примечание: принять среднюю прозрачность воздуха k = 1,2 , 

тогда                          Uсв. = 124 ∙ 1,2 = 149 кДж/м
2
. 

2.2. Выделяем сгораемые элементы объекта: оконные рамы, двери, ку-

зова автомобилей (деревянные) окрашены темной краской. Данные заносятся 

в сводную таблицу 4.2. 

2.3. Определяем значение световых импульсов, при которых происхо-

дит воспламенение сгораемых элементов объекта по таблице 8 приложения 3. 

Данные заносим в таблицу 4.2. 

2.4. Определяем предел устойчивости объекта к световому излучению 

по минимальному значение светового импульса, вызывающему воспламене-

ние материалов (Uсв. lim). Данные заносим в таблицу 4.2. 

2.5. Определяем степень огнестойкости зданий, сооружений и техники 

объекта по таблице 9 приложения 3. Данные заносим в таблицу 4.2. 

2.6. Определяем категорию производств объекта по пожарной опасно-

сти по таблице 10 приложения 3. Данные заносим в таблицу 4.2. 

2.7. Делаем вывод об устойчивости объекта к световому излучению. 

Объект устойчив, т.к. Uсв. lim > Uсв. ожид. (240 кДж/м
2 
–149 кДж/м

2
). 
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Таблица 4.2 

№ 

п/п 

Тип  

сооруже-

ний 

Характеристика 

элементов  

сооружений 

В
и

д
 с

го
р
ае

м
ы

х
  

к
о
н

ст
р
у
к
ц

и
й

 

В
ел

и
ч
и

н
а 

U
св

., 
к
Д

ж
/м

2
, 
 

о
ж

и
д

ае
м

ая
 н

а 
о
б

ъ
ек

те
 

В
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и
ч
и

н
а 

U
св

., 
к
Д

ж
/м

2
, 
 

в
ы

зы
в
аю

щ
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в
о
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л
ам

ен
ен

и
е 

U
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. 
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m
, 
к
Д

ж
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2
 

С
те

п
ен

ь 

о
гн

ес
то

й
к
о
ст

и
 

К
ат

ег
о
р
и

я
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
в
  

п
о

 п
о
ж

аp
o
o

п
ac

н
о

ст
и

 

1 

Ремонт-

ная ма-

стерская, 

гараж, 

водона-

порная 

башня 

Стены кирпич-

ные, кровля 

шиферная, две-

ри, оконные 

рамы окрашены 

в темный цвет 

Дере-

вян-

ные 

149 
240–

400 
240 III В 

2 

Автомоби-

ли грузо-

вые, трак-

торы гусе-

ничные 

Резина колес-

ная, деревян-

ные кузова ав-

томобилей 

Резина 

колесная, 

деревян-

ные кон-

струкции 

 
240–

400 
240 III В 

 

2.8. Если элементы объекта неустойчивы к световому импульсу, необ-

ходимо наметить мероприятия по защите элементов объекта от светового из-

лучения: 

 побелка, покраска в белый цвет; 

 технику, по возможности, перегнать в гаражи; 

 использовать условия местности; лесной массив, лощины, овраги. 

Радиоактивное заражение местности представляет главную опасность 

для сельскохозяйственного производства. На его долю приходится 10–15% 

всей энергии взрыва. Основным источником ионизирующего излучения яв-

ляются продукты ядерного взрыва, выпадающие из радиоактивного облака. 

Находящиеся на местности, подвергшейся радиоактивному заражению, лю-

ди, животные, растения получают как внешнее гамма-облучение, так и по-

верхностное заражение осевшими на одежду, кожу, шерстяной покров, стеб-

ли растений, листья радиоактивными веществами, поражающее действие ко-

торых обусловлено наличием в них бета-излучателей. Кроме того, вместе с 

зараженным воздухом и пищей они попадают внутрь организма человека, 

животных, вызывая внутреннее заражение. 
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Критерием оценки устойчивости работы объекта в условиях радиоак-

тивного заражения местности является максимально допустимая доза облу-

чения, которая не приводит к потере работоспособности и заболеванию лю-

дей лучевой болезнью. 

Оценку проводят в следующей последовательности: 

1) определяется уровень радиации на объекте на 1-й час после взрыва; 

2) рассчитывается доза облучения, которую могут получить рабочие, слу-

жащие и члены их семей в зоне радиоактивного заражения на открытой 

местности за четверо суток по таблице 5 приложения 3; 

3) определяется требуемый коэффициент ослабления защитного сооружения 

(kтреб.) для укрытия работников объекта и членов их семей по формуле 

у

треб
Д

Д
k max

.  ;                                                  (4.5) 

4)  сравнивается коэффициент ослабления имеющегося на объекте защитного 

сооружения (исходные данные) с требуемым коэффициентом ослабления 

и делается вывод о надежности защиты персонала объекта (защита обес-

печена, если требуемый коэффициент ослабления (kтреб.) меньше коэффи-

циента ослабления имеющегося защитного сооружения); 

5)  при невыполнении этих условий наметить ряд мероприятий по усилению 

защитных свойств имеющегося защитного сооружения. 

3. Оценка устойчивости работы объекта в условиях радиоактивного заражения 

3.1. Определить уровень радиации на объекте на 1-й час после взрыва 

по таблице 2 приложения 3. P1 = 1270 Р/ч. 

3.2. Рассчитать дозу облучения, которую могут получить рабочие, слу-

жащие и члены их семей в зоне радиоактивного заражения на открытой 

местности за четверо суток по таблице 5 приложения 3: 

,
100

1
.

max Р
Д

Д табл                                          (4.6) 

где Дтабл = 374 Р, при уровне радиации 100 Р/ч, время начала облучения 

находим по формуле 
s

l
t . 

РД 4750
100

1270374
max . 

3.3. Определить требуемый коэффициент ослабления защитного со-

оружения: 

95
50

4750
.требk . 
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3.4. Сравнить коэффициент ослабления имеющегося на объекте защит-

ного сооружения (исходные данные) с требуемым коэффициентом ослабле-

ния и сделать вывод о надежности защиты населения объекта. В данном слу-

чае защита обеспечена, так как kтреб. меньше коэффициента ослабления име-

ющегося защитного сооружения (95 < 100). Если защита не обеспечивается, 

то необходимо провести ряд мероприятий по повышению защитных свойств 

сооружения (ПРУ): насыпать дополнительный слой грунта, герметизировать 

ПРУ, подвалы, погреба. Находим толщину защитного слоя материала (грун-

та), обеспечивающего требуемый коэффициент защиты по формуле 

n

ослk 2. ,                                                 (4.7) 

где  n – число слоев половинного ослабления для какого-либо защитного  

материала, например, для грунта. 

d

h
n ,                                                     (4.8) 

где    n – толщина защитного слоя материала (грунта); 

d – величина слоя половинного ослабления на следе радиоактивного 

облака. Для грунта d = 7,2 см. 

Тогда kтреб.= 95 = 2
n
, отсюда n = 6.6, h = 6,6 ∙ 7,2 = 46,1 см. 

Следовательно, для обеспечения требуемого коэффициента защиты 

ПРУ необходимо иметь толщину защитного слоя грунта, равную 46,1 см. 

Общий вывод 

На основании проведенного исследования по устойчивости работы 

объекта к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва можно сде-

лать вывод, что в целом объект устойчив к воздействию ударной волны, све-

тового излучения, радиоактивного заражения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1 – Коэффициенты пересчета уровней радиации  

на любое заданное время 
 

Время (t), 

прошедшее 

после  

взрыва 
t

t
Р

Р
П 1  

Время (t), 

прошед-

шее после 

взрыва 
t

t
Р

Р
П 1  

Время (t), 

прошед-

шее после 

взрыва 
t

t
Р

Р
П 1  

1 2 1 2 1 2 

0,25 

0,5 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,500 

5,0 

5,50 

6,00 

0,19 

0,43 

0,71 

1,00 

1,31 

1,63 

1,96 

2,30 

2,65 

3,00 

3,37 

3,74 

4,11 

4,50 

4,88 

5,28 

6,08 

6,90 

7,73 

8,59 

6,50 

7,0 

7,50 

8,00 

8,50 

9,00 

9,50 

10,00 

11,00 

12,00 

13,00 

14,00 

15,00 

16,00 

17,00 

18,00 

19,00 

20,00 

21,00 

22,00 

9,45 

10,33 

11,22 

12,13 

13,04 

13,96 

14,90 

15,85 

17,77 

19,72 

21,71 

23,73 

25,73 

27,86 

29,95 

32,08 

34,24 

36,41 

38,61 

40,83 

23,0 

24,0 

1 сутки 

30,0 

36,0 

42,0 

48,0 

2 суток 

60,0 

72,0 

3 суток 

84,0 

96,0 

4 суток 

43,06 

45,31 

 

59,23 

73,72 

88,69 

104,10 

 

136,1 

169,3 

 

203,7 

239,2 
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Таблица 2 – Время, прошедшее после ядерного взрыва до второго измерения,     

в часах, минутах 
Время 

между 

двумя 

измер. 

Отношение уровня радиации во втором измерении к уровню радиации при первом измерении 

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

Мин.                 

15 - - - - - 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 1,00 1,10 1,30 2,00 3,00 6,00 

30 - - - 0,50 0,55 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 2,00 2,30 3,00 4,00 6,00 12,00 

45 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,45 1,50 2,10 2,30 3,00 3,45 4,30 6,00 9,00 18,00 

Часы  

1,0 1,20 1,30 1,40 1,45 1,50 2,00 2,20 2,30 3,00 3,30 4,00 5,00 6,00 8,00 12,00 24,00 

1,5 2,00 2,10 2,30 2,35 2,50 3,00 3,30 3,50 4,30 5,00 6,00 7,00 9,00 12,0 18,00 36,00 

2,0 2,40 3,00 3,10 3,30 3,40 4,00 4,30 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 12,0 16,0 24,00 48,00 

2,5 3,20 3,40 4,00 4,20 4,45 5,00 5,30 6,00 7,00 8,00 10,0 12,0 15,0 20,0 30,00 60,0 

3,0 4,00 4,20 4,40 5,00 5,30 6,00 7,00 8,00 9,00 10,0 12,0 14,3 18,0 24,0 35,00 84,00 

3,5 4,40 5,10 5,30 6,00 6,30 7,00 8,00 9,00 10,0 12,00 14,0 17,0 21,0 28,0 42,00 84,00 

4,0 5,30 6,00 6,30 7,00 7,30 8,50 9,00 10,0 12,0 14,0 16,0 19,0 24,0 32,0 48,00 96,00 

4,5 6,00 6,30 7,00 8,00 8,30 9,00 10,0 11,0 13,0 15,0 18,0 22,0 27,0 36,0 54,00 108,0 

5,0 7,00 7,30 8,00 8,30 9,00 11,0 12,0 13,0 15,0 17,0 20,0 24,0 30,0 42,0 60,00 120,0 

5,5 8,00 9,00 9,30 10,0 11,0 13,0 14,0 15,0 17,0 20,0 24,0 29,0 36,0 48,0 72,00 144,0 

6,0 16,0 17,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 30,0 34,0 42,0 48,0 58,0 72,0 96,0 144, 288,0 

 

Таблица 3 – Средние значения коэффициента ослабления дозы радиации (Косл) 
 

Наименование укрытия и транспортных средств Коэффициент ослабле-

ния 

Открытое расположение на местности 1 

Зараженные открытые траншеи, окопы, щели 3 

Дезактивированные траншеи, окопы, щели 20 

Перекрытые участки траншей (щели) 50 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) 100 и более 

Убежища 100 и более 

Автомобиль, автобус, тягачи 2 

Железнодорожные платформы 1,5 

Крытые вагоны 2 

Пассажирские вагоны 3 

Производственные одноэтажные здания (цеха) 7 

Производственные и административные здания 6 

Дома деревянные одноэтажные 3 
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Примечание.   Коэффициент защиты для зданий, сооружений и ПРУ опреде-

ляется расчетом. 

Таблица 4 – Дозы радиации (Дт), получаемые на открытой местности  

при уровне радиации Р0 = 100Р/ч на 1-й час после взрыва 

Время 

начала 

облуч. 

Время пребывания (ч) 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 

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

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

5,5 

6,0 

6,5 

7,0 

7,5 

8,0 

8,5 

9,0 

10,0 

11,0 

12,0 

13,0 

14,0 

15,0 

16,0 

17,0 

18,0 

20,0 

22,0 

24,0 

74,3 

38,9 

25,8 

19,0 

14,9 

12,2 

10,3 

8,8 

7,7 

6,8 

6,1 

5,5 

5,1 

4,6 

4,3 

4,0 

3,7 

3,5 

3,1 

2,7 

2,5 

2,3 

2,1 

1,9 

1,8 

1,6 

1,5 

1,4 

1,2 

1,1 

33,4 

64,7 

44,8 

33,9 

27,1 

22,4 

19,1 

16,5 

14,6 

13,0 

11,7 

10,6 

9,7 

8,9 

8,3 

7,7 

7,2 

6,7 

6,0 

5,3 

4,8 

4,4 

4,0 

3,7 

3,5 

3,2 

3,0 

2,7 

2,4 

2,2 

139,1 

83,7 

59,7 

46,1 

37,3 

31,3 

26,8 

23,4 

20,0 

18,5 

16,7 

15,3 

14,0 

12,9 

12,0 

11,1 

10,4 

9,8 

8,7 

7,8 

7,1 

6,5 

5,9 

5,5 

5,1 

4,8 

4,5 

3,9 

3,5 

3,2 

158,1 

98,6 

71,9 

56,3 

46,2 

39,0 

33,5 

29,5 

26,2 

23,6 

21,4 

19,5 

18,0 

16,6 

15,4 

14,4 

13,5 

12,7 

1,3 

10,2 

9,2 

8,4 

7,8 

7,2 

6,7 

6,2 

5,8 

5,2 

4,6 

4,2 

173,0 

110,8 

82,1 

65,2 

53,9 

45,8 

39,8 

35,1 

31,3 

28,2 

25,7 

23,5 

21,7 

20,1 

18,7 

17,5 

16,4 

15,4 

13,8 

12,4 

11,3 

10,3 

9,5 

8,8 

8,2 

7,7 

7,2 

6,4 

5,7 

5,2 

185,2 

121,1 

90,9 

72,9 

60,7 

52,0 

45,3 

40,1 

35,9 

32,5 

29,6 

27,2 

25,1 

23,3 

21,7 

20,4 

19,1 

18,0 

16,1 

14,6 

13,3 

12,2 

11,2 

10,4 

9,7 

9,1 

8,5 

7,6 

6,8 

6,2 

195,4 

129,9 

98,7 

79,7 

66,9 

57,2 

50,4 

44,8 

40,2 

36,5 

33,4 

30,7 

28,4 

26,4 

24,6 

23,1 

21,7 

20,5 

18,4 

16,6 

15,2 

13,9 

12,9 

11,9 

11,1 

10,4 

9,8 

8,7 

7,8 

7,1 

204,2 

137,6 

105,5 

85,9 

72,4 

62,6 

55,0 

49,1 

44,2 

40,2 

36,8 

33,9 

31,4 

29,3 

27,4 

25,7 

24,2 

22,8 

20,5 

18,6 

17,0 

15,6 

14,5 

13,4 

12,5 

11,7 

11,0 

9,8 

8,9 

8,0 

212,0 

144,5 

111,6 

91,4 

77,5 

67,2 

59,3 

53,0 

47,9 

43,7 

40,1 

37,0 

34,3 

32,0 

30,0 

28,2 

26,5 

25,1 

22,6 

20,5 

18,8 

17,3 

16,0 

14,9 

13,9 

13,0 

12,2 

10,9 

9,8 

8,9 

218,8 

150,6 

117,2 

96,5 

82,1 

71,5 

63,3 

56,7 

51,4 

46,8 

43,1 

39,9 

37,1 

34,6 

32,5 

30,5 

28,8 

27,2 

24,6 

22,3 

20,5 

18,9 

17,5 

16,3 

15,2 

14,3 

13,4 

12,0 

10,8 

9,8 

224,9 

156,1, 

122,2 

101,1 

86,4 

75,5 

67,0 

60,2 

54,6 

50,0 

46,0 

42,6 

39,7 

37,1 

34,8 

32,8 

31,0 

29,3 

26,5 

24,1 

22,1 

20,4 

18,9 

17,6 

16,5 

15,5 

14,6 

13,0 

11,8 

10,7 

230,5 

161,2 

126,9 

105,4 

90,4 

79,2 

70,5 

63,5 

57,7 

52,9 

48,8 

45,2 

42,2 

39,5 

37,1 

34,9 

33,0 

31,3 

28,3 

25,8 

23,7 

21,9 

20,3 

18,9 

17,7 

16,6 

15,7 

14,0 

12,7 

11,6 

240,2 

170,1 

135,2 

113,1 

97,5 

85,9 

76,8 

69,4 

63,3 

58,2 

53,8 

50,1 

46,8 

43,9 

41,3 

39,0 

36,9 

35,0 

31,8 

29,0 

26,7 

24,7 

23,0 

21,5 

20,1 

18,9 

17,8 

16,0 

14,5 

13,2 

248,4 

177,8 

142,3 

119,8 

103,9 

91,8 

81,4 

74,7 

68,4 

63,0 

58,4 

54,5 

51,0 

47,9 

45,2 

42,7 

46,5 

38,5 

35,0 

32,0 

29,5 

27,4 

25,5 

23,8 

22,4 

21,1 

19,9 

17,0 

16,2 

14,8 
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Примечание. При определении доз облучения для других значений уровня радиации 

необходимо найденную по таблице дозу облучения умножить на отношение 

(Р : 100), где Р – фактический уровень радиации на 1-й час после взрыва. 

Таблица 5 – Величина остаточной дозы облучения 

 

Время после облучения, 

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

Остаточная доза  

облучения, % 
90 75 60 50 42 35 30 25 20 17 15 13 11 10 

 

 

 

Таблица 6 – Допустимое время пребывания на местности,  

 зараженной  радиоактивными веществами (ч, мин) 

 

вх

ослу

Р

КД .
 

Время прохода в зараженный район с момента взрыва, ч (tвх) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 

0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

0,3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

0,4 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

0,5 0,40 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

0,6 0,55 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

0,7 1,1 0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

0,8 1,2 1,00 1,00 0,55 0,55 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

0,9 1,4 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

1,0 2,0 1,25 1,25 1,10 1,10 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00 1,00 1,00 

1,25 3,15 1,55 1,40 1,30 1,30 1,25 1,25 1,25 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,15 

1,5 5,10 2,30 2,05 1,55 1,50 1,45 1,45 1,40 1,40 1,40 1,35 1,35 1,35 1,35 

2,0 12,0 4,00 3,10 2,45 2,35 2,30 2,25 2,20 2,20 2,15 2,15 2,10 2,10 2,05 

2,5 31,00 5,30 4,30 3,50 3,30 3,15 3,10 3,00 2,55 2,55 2,50 2,45 2,45 2,40 

3,0 96,30 10,00 6,10 5,00 4,30 4,10 4,00 3,50 3,45 3,40 3,30 3,25 3,15 3,15 

4,0 без огр 24,00 11,00 8,00 7,00 6,15 5,50 5,36 5,20 5,10 5,00 4,45 4,25 4,25 

6,0 без огр без огр 36,00 20,00 15,00 12,00 11,00 10,00 9,30 9,00 8,20 7,45 7,15 7,00 

10,0 без огр без огр – 124,0 60,0 40,0 30,0 25,0 23,0 21,0 18,00 16,00 14,00 13,00 
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Таблица 7 – Ориентировочные данные о выходе личного состава из строя 

при внешнем облучении на местности, зараженной РВ  

в зависимости от величины дозы и времени действия,  

% ко всем облученным 

 

Суммарная 

доза радиации 

Длительность облучения 

До 4-х суток 

(однократн.) 
До 10 суток До 20 суток До 30 суток 

450 100 100 100 100 

425 100 100 100 100 

400 100 100 100 100 

375 100 100 100 95 

350 100 100 95 90 

325 100 98 90 80 

300 100 95 80 65 

275 95 80 65 50 

250 85 65 50 35 

225 70 50 35 25 

200 50 30 20 10 

175 30 20 10 5 

150 15 7 5 0 

125 5 2 0 0 

100 0 0 0 0 

 

 

Таблица 8 – Выход из строя личного состава после набора дозы облучения 

(до 4-х суток) 

 

Доза 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 

Выход из строя 0 5 15 30 50 70 85 95 100 100 100 

В том числе: в первые сутки 

в последующие 1–2 недели 

равными долями 

0 

 

0 

5 

0 

15 

5 

25 

15 

35 

30 

40 

50 

35 

70 

25 

90 

10 

95 

5 

100 

0 

 

Примечания. 1. При определении выхода из строя личного состава после набора 

дозы облучения (более 4-х суток) значения таблицы 8 для первых суток и в 

последующие 1–2 недели умножаются на переводной коэффициент k. 

2. Значение переводного коэффициента определяется так: 
СУТОКВЫХОДА

iВЫХОДА
k

4%

%
. 

3. Для определения переводного коэффициента k данные о выходе личного 

состава из строя при внешнем облучении на местности, зараженной РВ, в за-

висимости от величины дозы и времени действия, берутся из таблицы 7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1 – Глубина зон возможного заражения ОХВ, км 

 

Скорость 

ветра, 

м/с 

Количество ОХВ в облаке зараженного воздуха, т 

0,1 0,5 1 3 5 10 20 30 50 70 100 300 500 700 1000 2000 

1 1,25 3,16 4,75 9,18 12,53 19,20 29,56 38,16 52,67 65,73 81,91 166 231 288 363 525 

2 0,84 1,92 2,84 5,35 7,20 10,85 16,44 21,02 28,73 35,35 44,09 87,79 121 150 189 295 

3 0,68 1,53 2,17 3,99 5,34 7,96 11,94 15,18 20,59 25,21 21,30 61,47 84,50 104 130 202 

4 0,59 1,33 1,88 3,28 4,36 6,46 9,62 12,18 16,43 20,05 24,80 48,18 65,92 81,17 101 157 

5 0,53 1,19 1,68 2,91 3,75 5,53 8,19 10,33 13,88 16,89 20,82 40,11 54,67 67,15 83,60 129 

6 0,48 1,09 1,53 2,66 3,43 4,88 7,20 9,06 12,14 14,79 18,13 34,07 47,09 56,72 71,70 110 

7 0,45 1,00 1,42 2,46 3,17 4,49 6,48 8,14 10,87 13,17 16,17 30,73 41,63 50,93 63,16 96,60 

8 0,42 0,94 1,33 2,30 2,97 4,20 5,92 7,42 9,90 11,98 14,68 27,75 37,49 45,79 56,70 86,20 

9 0,40 0,88 1,25 2,17 2,80 3,96 5,60 6,86 9,12 11,03 13,50 27,39 34,24 41,76 51,60 78,30 

10 0,38 0,84 1,19 2,06 2,66 3,76 5,31 6,50 8,50 10,23 12,54 23,49 31,61 38,50 47,53 71,90 

11 0,36 0,80 1,13 1,96 2,53 3,58 5,06 6,20 8,01 9,61 11,74 21,91 29,44 35,81 44,15 66,62 

12 0,34 0,76 1,08 1,88 2,42 3,43 4,85 5,94 7,67 9,07 11,06 20,58 27,61 33,55 41,30 62,20 

13 0,33 0,74 1,04 1,80 2,37 3,29 4,66 5,70 7,37 8,72 10,48 19,45 26,04 31,62 38,90 58,44 

14 0,32 0,71 1,00 1,74 2,24 3,17 4,49 5,50 7,10 8,40 10,04 18,46 24,59 29,95 36,81 55,20 

15 0,31 0,69 0,97 1,68 2,17 3,076 4,34 5,31 6,86 8,11 9,70 17,60 23,50 28,48 34,98 52,37 

Примечания. 1. При скорости ветра более 15 м/с размеры зон заражения прини-

мать как при скорости 15 м/с. 

2. При скорости ветра менее 1,0 м/с размеры зон заражения при-

нимать как при скорости ветра 1,0 м/с. 
 

Таблица 2 – Предельные значения глубины переноса воздушных масс  

за 4 часа при различных скоростях ветра, км 
 

Состояние при-

земного слоя 

атмосферы 

Скорость ветра, м/с 

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

Инверсия 20 40 64 89            

Изотермия 24 48 72 96 116 140 164 188 212 236 260 284 308 332 356 

Конвекция 26 56 84 112            

Примечания. 1. При времени после начала аварии N > 4 ч, полученном по табли- 

це 1, значение глубины сравнивается с предельно возможным значением 

переноса воздушных масс Гп, определенным по формуле Гп = N ∙ V, где  

V – скорость переноса фронта зараженного воздуха при данной скоро-

сти ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч. 

2. Окончательной расчетной глубиной зоны заражения, под которой 

понимается оценка протяжности линии осевых (максимальных) кон-

центраций в зоне, следует принимать меньшее из двух сравниваемых 

между собой значений. 
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Таблица 3 – Характеристики ОХВ и вспомогательные коэффициенты              

для определения глубин зон заражения 

 

№ 

п/п 
Наименование ОХВ 

Плотность 

ОХВ 
Темпе-

ратура 

кипе-

ния, 

 
о
С 

По-

раж. 

ток-

со-

доза, 

л 

Значения вспомогательных 

коэффициентов 

газ жидк. k1 k2 k3 
k7 

-40
о
 -20

о
 0

о
 20

о
 40° 

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

1 Аммиак–хран. под давл. 0,008 0,681 -33,42 15 0,18 0,025 0,04 0/0,9 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1 

2 Аммиак–при изотерм.хран. - 0,681 -33,42 15 0,01 0,025 0,04 0/0,9 1/1 1/1 1/1 1/1 

3 Водород бромистый 0,0036 1,490 -85,10 2,0 0,28 0,037 0,30 0,6/1 0,6/1 0,8/1 1/1 1,2/1 

4 Водород мышьяковистый 0,0035 1,64 -62,47 0,2 0,17 0,054 0,857 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1 

5 Водород хлористый 0,0016 1,191 -85,10 2 0,28 0,037 0,30 0,64/1 0,6/1 0,8/1 1/1 1,2/1 

6 Нитрилакриловая к-та - 0,806 77,3 0,75 0 0,007 0,80 0,04 0,1 0,4 1/1 2,4 

7 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 

8 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 

9 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 

10 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 

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

12 Хлорциан 0,0021 1,220 1206 0,75 0,04 0,048 0,80 0/0 0/0 0/0,6 1/1 3,9/1 

13 Этиленамин - 0,838 55,0 4,8 0 0,009 0,125 0,05 0,1 0,4 1/1 2,2 

14 Фосфор трихлористый - 1,570 75,3 3,0 0 0,010 0,2 0,1 0,2 0,4 1/1 2,3 

15 Метиламин 0,0014 0,699 -6,5 1,2* 0,13 0,34 0,5 0/0,3 0/0,7 0,5/1 1/1 2,5/1 

16 Метилакрилат - 0,953 80,2 24** 0 0,005 0,025 0,1 0,2 0,4 1/1 3,1 

17 Соляная к-та (неконц.) - 1,198 - 2 0 0,021 0,30 0 0,1 0,3 1/1 1,6 

Примечания. 1. Плотности газообразных ОХВ в графе 3 приведены при атмо-

сферном давлении. При давлении в емкости, отличном от атмо-

сферного, плотности газообразных ОХВ определяются путем 

умножения данных графы 3 на значение давления в кгс/см2. 

2. В графах 10–14 в числителе значение k7 для первичного, в зна-

менателе – для вторичного облака и времени испарения ОХВ. 

3. В графе 6 численные значения токсодоз, помеченные звездочка-

ми, определены ориентировочно расчетом по соотношению: 

Д=240∙К∙ПДКрз, где Д – токсодоза, мг∙мин/л; ПДКрз – предельно 

допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны и равна 88 мг/л; 

k = 5 – для раздражающих ядов (помечены одной звездочкой),                

k = 9 – для всех прочих ядов (помечены двумя звездочками). 

 

 

Таблица 4 – Значение коэффициента k4 в зависимости от скорости ветра 

Скорость  

ветра, м/с 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

k4 1 1,33 1,67 2,0 2,34 2,67 3,0 3,34 3,67 4,0 5,68 
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Таблица 5 – Значение коэффициента k6 в зависимости от времени,  

прошедшего после начала аварии 

Время, прошедшее  

после начала аварии, ч 
1 2 3 4 

k6 1 1,74 2,41 3,03 

Примечание. Если время после начала аварии N > 4 ч, то значение k6  = N. 

 

Таблица 6 – Определение степени вертикальной устойчивости воздуха  

по прогнозу погоды 

Скорость 

ветра, 

м/с 

Ночь Утро День Вечер 

Ясно, 

перем. 

облач. 

Сплошн. 

облач. 

Ясно, 

перем. 

облач. 

Сплошн. 

облач. 

Ясно, 

перем. 

облач. 

Сплошн. 

облач. 

Ясно, 

перем. 

облач. 

Сплошн. 

облач. 

 2 инв. изот. из(ин) изот. конв(из) изот. инв. изот. 

2–3,9 инв. изот. из(ин) изот. изот. изот. из(ин). изот. 

 4 инв. изот. изот. изот. изот. изот. изот. изот. 

Примечания. 1. Обозначения "инв" – инверсия, "изот" – изотермия, "конв" – кон-

векция (буквы в скобках – при снежном покрове). 

2. Под термином "утро" принимается период времени в течение двух ча-

сов после восхода солнца, под термином "вечер" – в течение двух ча-

сов после захода солнца. Период от восхода до захода солнца, за выче-

том двух утренних часов – день; а период захода солнца до восхода, за 

вычетом двух вечерних часов – ночь. 

3. В расчетах скорость ветра и степень вертикальной устойчивости 

воздуха принимаются на момент аварии. 

 

Таблица 7 – Угловые размеры зоны возможного заражения ОХВ  

в зависимости от скорости ветра 

v,  м/сек <1 1 2 >2 

У,  град 360 180 90 45 

 

Таблица 8 – Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха 

в зависимости от скорости ветра 

Скорость 

ветра, м/с 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Скорость 

переноса, 

км/ч 

И н в е р с и я 

5 10 16 21  

И з о т е р м и я 

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

К о н в е к ц и я 

7 14 28  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1 – Величина избыточного давления в зависимости от мощности 

взрыва и удалённости от центра взрыва, ΔРф, кПа 

Мощ-

ность, кт 

Удаление  от  центра  взрыва,  км 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

20 0,6/07 0.7/0.8 0.8/0.9 0.85/0.97 0.9/1.0 1.0/1.1 1.1/1.2 1.5/1.5 2.0/1.9 3.2/3.0 

30 0.7/0.8 0.8/0.9 0.9/1.0 0.93/1.05 1.0/1.1 1.1/1.2 1.2/1.3 1.35/1.75 2.23/2.13 3.65/3.4 

50 0.8/1.0 0.9/1.1 1.0/1.2 1.1/1.25 1.2/1.3 1.3/1.4 1.4/1.5 2.0/2.0 2.7/2.6 4.5/4.2 

100 1.0/1.2 1.2/1.3 1.3/1.4 1.4/1.5 1.6/1.7 1.7/1.9 2.1/2.2 2.6/2.5 3.8/3.2 6.5/5.2 

200 1.2/1.5 1.4/1.6 1.5/1.7 1.6/1.8 1.8/2.0 1.9/2.2 2.5/2.6 2.9/3.0 4.4/3.8 7.9/6.4 

300 1.37/1.77 1.57/1.83 1.67/1.83 1.85/2.1 2.07/2.3 2.27/2.55 2.8/2.93 3.35/3.5 4.95/4.4 9.1/7.3 

500 1.7/2.1 1.9/2.3 2.0/2.4 2.3/2.6 2.6/2.8 3.0/3.2 3.4/3.6 4.2/4.4 6.0/5.5 11.5/9.0 

1000 2.2/2.9 2.4/3.0 2.7/3.4 3.0/3.5 3.3/3.6 3.6/4.0 4.3/4.5 5.0/5.4 7.5/7.0 14.3/11.2 

Примечания. 1. Числитель – для воздушного взрыва. 2. Знаменатель – для наземного взрыва. 

3. При ΔРф  менее 10 кПа разрушительного воздействия ударной волны не наблюдается. 
 

Таблица 2 – Мощность дозы излучения Р0 на оси следа облака  

наземного взрыва на 1-й час после взрыва 

Расстояние от  Мощность взрыва в тысячах тонн, кт 

центра взрыва, км 20 50 100 200 500 1000 

Скорость среднего ветра, 25 км/ч 

1 
2 
4 
6 
8 

510 
540 
410 
305 
230 

745 
880 
750 
595 
475 

970 
1240 
1160 
970 
805 

1240 
1710 
1760 
1550 
1340 

1650 
2510 
2830 
2650 
2390 

1250 
2050 
2540 
2520 
2360 

10 
12 
14 

16 
18 
20 

180 
145 
120 
98 
82 
70 

385 
315 
265 
225 
195 
170 

670 
570 
485 
420 
365 
325 

1150 
1000 
875 
770 
685 
610 

2130 
1900 
1700 
1520 
1370 
1240 

2170 
1990 
1820 
1660 
1530 
1400 

25 
30 
40 
50 
60 
80 

100 

49 
36 
21 
14 
9,4 
5 
3 

120 
92 
57 
38 
27 
15 
9,4 

240 
185 
120 
83 
60 
35 
22 

470 
375 
250 
175 
130 
79 
52 

990 
805 
560 
410 
315 
195 
135 

1150 
960 
700 
530 
410 
270 
185 

125 
150 
175 
200 
250 

1,8 
1,1 
– 
– 
– 

5,7 
3,7 
2,5 
1,8 
1 

14 
9,2 
6,4 
4,6 
2,7 

33 
23 
16 
12 
7 

88 
61 
45 
34 
20 

125 
91 
68 
52 
32 

300 
400 
500 
750 
1000 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

1,7 
– 
– 
– 
– 

4,5 
2,1 
1,2 
– 
– 

13 
6,7 
3,8 
1,2 
– 

22 
11 
6,5 
2,3 
1 
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Окончание таблицы 2 

 

Расстояние от  

центра взрыва, км 

Мощность взрыва в тысячах тонн 

20 50 100 200 500 1000 

Скорость среднего ветра, 50 км/ч 

1 

2 

4 

6 

8 

10 

220 

280 

260 

216 

180 

150 

290 

415 

450 

380 

330 

285 

350 

545 

620 

580 

520 

465 

420 

695 

865 

860 

805 

740 

510 

925 

1270 

1330 

1300 

1240 

370 

700 

1060 

1170 

1200 

1180 

12 

14 

16 

18 

20 

125 

105 

92 

80 

70 

250 

220 

190 

170 

150 

415 

370 

330 

300 

270 

675 

620 

565 

520 

480 

1160 

1080 

1010 

940 

880 

1130 

1080 

1020 

970 

920 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

52 

40 

26 

18 

13 

7,5 

4,8 

120 

94 

63 

45 

33 

20 

13 

215 

175 

125 

90 

69 

43 

29 

390 

325 

240 

180 

140 

91 

64 

745 

640 

480 

375 

300 

205 

150 

805 

705 

555 

450 

370 

260 

195 

125 

150 

175 

200 

250 

3 

2 

1,4 

4 

– 

8,6 

5,9 

4,2 

3,1 

1,9 

19 

14 

9,9 

7,5 

4,6 

43 

31 

23 

18 

11 

105 

77 

58 

46 

30 

140 

105 

82 

65 

43 

300 

400 

500 

750 

1000 

– 

– 

– 

– 

– 

1,2 

– 

– 

– 

– 

3 

1,5 

– 

– 

– 

7,5 

3,9 

2,3 

– 

– 

20 

11 

6,6 

2,4 

1,2 

31 

17 

11 

4,1 

2 

 

 

 

Таблица 3 – Классификация ПРУ по степени защиты 

 

Группа ПРУ Косл. по -излучению Выдерживаемое Рф, кПа 

П1 200 и более 20 

П2 200 и более 20 

П3 100–200 20 

П4 100–200 не рассчитывается 

П5 50–100 не рассчитывается 
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Таблица 4 – Нормы вспомогательной площади, м
2
/чел. 

Характеристика внутреннего  

инженерного оборудования 

Вместимость убежища, ПРУ, чел. 

150 300 450 600 900 1200 

1. Без ДЭС, регенерации воздуха  

и автономного водоснабжения 
0,12 0,12 0,12 – – – 

2. Без ДЭС, но с регенерацией воздуха 0,15 0,15 0,15 – – – 

3. С ДЭС, но без автономного  

водоснабжения 
– – 0,13 0,12 0,12 0,11 

 

 

Таблица 5 – Дозы облучения, получаемые на открытой местности  

при уровне радиации 100 Р/ч на 1-й час после ядерного взрыва 
 

Время 

начала 

облучения 

с момента 

взрыва 

Время  пребывания,  ч 

0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16 20 24 48 72 96 

0,5 74,5 113 156 186 204 220 231 240 249 256 262 273 289 301 310 344,4 362,2 374,0 

1 39,9 64,8 98,8 121 138 151 161 170 178 184 190 201 216 228 237 270,4 288,1 299,7 

1,5 25,8 44,8 72,8 91,0 106,4 117 127 135 142 149 154 164 179 190 199 231,9 249,3 261,0 

2 19,0 34,0 56,4 72,8 85,8 96,4 105 113 119 125 131 140 155 166 174 206,6 223,6 235,4 

2,5 14,9 28,0 46,2 61,6 72,5 82,4 90,4 97,6 103,9 109 115 123 137 149 156 188,1 205,1 216,6 

3 12,2 22,4 38,8 51,8 62,4 71,2 77,8 84,6 91,9 95,8 100 110 124 134 142 173,6 190,6 201,9 

4 8,8 16,4 29,4 40,2 49,2 56,6 63,4 69,4 74,4 79,4 83,3 91,6 104 114 122 152,1 168,6 179,8 

5 6,8 13,0 23,6 32,4 40,0 46,8 52,8 58,0 62,8 67,2 71,2 78,5 90,2 99,8 108 136,3 152,6 163,7 

6 5,5 10,6 19,4 27,0 33,8 39,8 45,0 49,8 54,2 58,2 62,0 68,7 79,8 88,9 96,6 124,2 140,1 151,1 

7 4,7 9,0 16,5 23,3 29,6 34,6 39,4 43,9 47,8 51,6 55,1 61,6 71,6 80,2 87,2 114,4 130,1 140,8 

8 3,9 7,6 14,4 20,4 25,6 30,4 34,8 38,8 42,6 46,1 49,3 55,1 65,2 73,5 80,5 106,2 121,6 132,2 

9 3,5 6,8 12,8 18,1 22,9 27,4 31,3 35,1 38,6 41,8 45,3 50,4 59,6 67,3 73,4 99,5 114,6 125,1 

10 3,1 6,0 11,2 16,0 20,4 24,5 28,2 31,7 34,9 37,9 40,7 46,0 55,1 62,8 69,4 93,5 108,4 118,8 
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Таблица 6 – Степень разрушения элементов сельскохозяйственных объектов 

 при различных избыточных давлениях ударной волны, кПа 

№  

п/п 
Наименование объекта 

Избыточное давление, при котором  

происходит разрушение,  кПа 

Слабое Среднее Сильное Полное 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Здания с металлическим и ж/б каркасом 

Кирпичные здания в один и два этажа 

Здания из сборного железобетона 

Складские кирпичные постройки 

Деревянные дома 

Обычное стекло 

Мосты железобетонные 

Мосты деревянные 

Зерноочистительные помещения 

Зерносушилки 

Коровник кирпичный 

Свинарник типовой 

Зернохранилища деревянные 

Сараи для хранения сена 

Ремонтные мастерские 

Водонапорные башни 

Стационарные диспетчерские пульты 

Артезианские скважины 

Защитные сооружения 

Убежища встроенные 4 класса 

Противорадиационные укрытия 

Подвальные помещения 

Погреба 

Техника 

Автомобили грузовые 

Тракторы гусеничные 

Тракторы колесные 

Прицепы тракторные 

Плуги 

Культиваторы 

Сеялки 

Разбрасыватели удобрения 

Опрыскиватели 

Зерноуборочные комбайны 

Картофелеуборочные комбайны 

Передвижные ремонтные мастерские 

Станочное оборудование 

Хранилища ГСМ и объекты энергоснабжения 

Подземные резервуары 

Частично заглублённые резервуары ГСМ 

Hе обсыпанные резервуары 

Котельные 

Трансформаторные подстанции 

Запасные электростанции 

Воздушные электролинии 

10–20 

8–15 

10–20 

10–20 

6–8 

0,5–1 

50–200 

10–30 

6–10 

6–12 

6–9 

7–12 

5–7 

4–7 

7–15 

8–20 

8–10 

70–110 

 

100–150 

25–30 

25–30 

20–30 

 

15–25 

30–40– 

20–30 

15–20 

30–40 

15–25 

20–30 

12–20 

10–15 

8–15 

8–15 

15–20 

20–30 

 

30–50 

10–30 

8–15 

7–15 

10–30 

10–15 

20–40 

20–40 

15–25 

20–30 

20–30 

8–12 

1–1,5 

– 

– 

10–15 

12–20 

9–13 

12–15 

7–11 

7–10 

15–25 

20–30 

10–12 

110–130 

 

150–200 

30–50 

30–40 

30–40 

 

25–35 

40–60 

30–50 

20–30 

40–60 

30–50 

25–40 

20–30 

15–25 

15–25 

15–30 

20–30 

30–60 

 

50–100 

30–50 

15–30 

15–25 

30–40 

15–25 

40–60 

40–60 

25–35 

30–40 

30–40 

12–20 

1,5–3 

200–

1000 

15–20 

30–50 

20–30 

13–20 

11–19 

10–13 

13–15 

25–35 

30–50 

12–18 

130–170 

 

200–250 

50–120 

40–60 

40–60 

 

35–55 

60–70 

50–60 

30–50 

60–90 

50–70 

40–55 

30–45 

25–40 

25–40 

30–40 

30–50 

60–70 

 

100–200 

50–100 

30–80 

25–35 

40–60 

25–30 

60–100 

60–100 

35–40 

40–60 

– 

20–30 

2–3 

1000 

20 

50 

50–100 

20 

25 

19 

15–25 

35 

50–100 

18–45 

170 

 

250–300 

120–150 

60–80 

60–80 

 

55 

70 

60 

50 

90 

70 

55 

45 

40 

40 

40 

50 

70 

 

200 

100 

80 

35 

70 

35 

100 
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Таблица 7 – Световые импульсы при различных мощностях  

ядерного боеприпаса и расстояния до центра взрыва  

(при слабой дымке) 

 

Мощность, 

кт 

Световые импульсы, кДж/м
2 

1200 1000 800 720 640 560 480 400 320 240 160 100 

Расстояние до центра взрыва, км 

20 1,1/0,7 1,15/1,75 1,25/0,8 1,3/0,85 1,35/0,9 1,6/1,0 1,7/1,1 1,8/1,2 2,0/1,3 2,4/1,4 2,8/1,9 3,6/2,4 

50 1,8/1,0 2,0/1,1 2,2/1,2 2,3/1,3 2,5/1,4 2,7/1,5 3,0/1,6 3,2/1,7 3,5/2,0 4,2/2,2 5,0/2,7 6,3/3,4 

100 2,7/1,5 2,8/1,6 3,1/1,9 3,3/2,0 3,6/2,1 3,9/2,2 4,2/2,4 4,6/2,7 5,0/3,0 6,0/3,4 7,0/4,2 8,2/5,4 

200 3,2/1,8 3,4/2,0 3,7/2,2 4,0/2,4 4,3/2,5 4,7/2,7 5,8/2,9 6,9/3,2 8,0/3,6 9,0/4,1 10,0/5,2 10,6/6,6 

500 5,2/2,8 5,5/3,0 5,9/3,2 6,3/3,6 6,6/3,8 7,0/4,1 8,0/4,4 9,0/4,8 11,0/5,4 13,0/6,1 15,0/8,1 16,4/9,6 

1000 7,7/4,8 8,6/4,9 8,8/5,1 9,0/5,6 10,0/6,2 11,2/6,8 13,6/7,2 14,8/7,8 15,8/8,6 16,6/10,1 18,6/14,0 24,0/16,0 

 

Примечания.  

1. Числитель – для воздушного взрыва; знаменатель – для назем-

ного взрыва. 

2. Расстояния, на которых возможны световые импульсы, даны для 

условий: слабая дымка – видимость до 10 км. 

3. Для других условий вводятся коэффициенты К:  

 воздух очень прозрачен, видимость до 100 км – К = 1,5; 

 воздух прозрачен, видимость до 50 км – К = 1,4; 

 средняя прозрачность, видимость до 20 км – К = 1,2; 

 сильная дымка, видимость до 5 км – К = 0,5; 

 очень сильная дымка, туман, видимость до 1 км – К = 0,2. 
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Таблица 8 – Возгорание материалов от светового излучения 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Световой импульс, кДж/м
2 

Воспламенение, 

обугливание 

Устойчивое 

горение 
Оплавление 

1 Бумага газетная 80–120 120–160 – 

2 Бумага белая 320–400 600–700 – 

3 Сухое сено, солома, стружка 320–480 680–800 – 

4 Хвоя, опавшие листья 400–560 720–1120 – 

5 Хлопчатобумажная ткань, темная 320–400 640–1000 – 

6 Хлопчатобумажная ткань, светлая 480–720 800–1400 – 

7 Резина автомобильная, тракторная 240–400 600–800 – 

8 Брезент 400–480 600–800 – 

9 Здания деревянные, сухие 480–640 1600–2000 – 

10 Доски сосновые, еловые (сухие) 480–640 1600–2000 – 

11 Древесина окрашенная, белый цвет 1600–1800 4000–6000 – 

12 Древесина окрашенная, темная 240–400 800–1200 – 

13 Кровля, толь, рубероид 560–800 1000–1600 – 

14 Кровля из шифера – – 28000 

15 Стекло оконное – – 28000 

l6 Кровля железная – – 10000 

17 Брезент палаточный 400–600 800–1000 – 

18 Бензин в открытой таре 32–40 – – 

19 Стены из кирпича и железобетона – – 28000 

20 Дерматин 240–560 800–1000 – 

21 Ёмкости, окрашенные в белый цвет – – 28000 
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Таблица 9 – Степени огнестойкости зданий и сооружений 

Степень 

огнестойкости 
Характер материалов здания и сооружений 

I 

Здания, сооружения, основные  элементы которых  

выполнены из несгораемых материалов, а несущие  

конструкции обладают повышенной огнестойкостью 

II 
Здания и сооружения, основные элементы которых  

выполнены из несгораемых материалов 

III 
Здания и сооружения с каменными стенами и деревянными 

отштукатуренными перегородками и перекрытиями 

IV Отштукатуренные деревянные дома 

V Деревянные не отштукатуренные строения 

 

Таблица 10 – Категория производств по пожарной опасности 

Кате-

гория 
Характер производства 

Возможность  

возникновения пожара 

А 

Нефтеперерабатывающие заводы, хи-

мические предприятия, склады бензи-

на и др. 

Пожары возможны при 

средних и слабых разруше-

ниях. Наиболее уязвимы 

воздушные коммуникации. 

Б 

Цеха по приготовлению и транспор-

тировке угольной пыли, размолотные 

отделения, цеха изготовления сахар-

ной пудры, склады кинопленки и др. 

То   же 

В 

Лесопильные, деревообрабатывающие 

столярные лесотарные цеха, открытые 

склады масла, масляное хозяйство 

электростанций, текстильное произ-

водство и др. 

Возникновение отдельных 

пожаров будет зависеть  

от степени огнестойкости 

зданий и от плотности  

застройки. 

Г 

Металлургическое производство, пред-

приятия горячей обработки металлов, 

термические цеха, а также котельные. 

То же 

Д 

Предприятия с горячей, холодной об-

работкой металлов, связанные с пере-

работкой несгораемых материалов. 

То же 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Таблица 1 – Варианты заданий к практической работе по теме:  

«Прогнозирование возможной радиационной обстановки» 

Варианты 
№ 1 № 2 

t1, ч t2, ч t3, ч Р, Р/ч t1, ч Рt1, Р/ч t2, ч Рt2, Р/ч 

1 7
00 

8
15 

5 100 8
20 

70 9
35 

64 

2 8
30 

10
00 

6 140 9
15 

80 9
45 

62 

3 17
10 

19
10 

7 130 10
00 

90 10
30 

56 

4 14
05 

16
50 

8 150 11
00 

100 11
30 

68 

5 10
15 

13
15 

9 80 12
30 

85 14
00 

67 

6 11
45 

15
15 

10 100 13
00 

95 15
30 

52 

7 16
15 

19
45 

11 120 14
15 

105 14
45 

74 

8 6
00 

10
00 

12 90 15
30 

75 17
30 

48 

9 20
55 

24
40 

5 80 16
15 

70 20
45 

44 

10 23
40 

2
10 

6 100 6
45 

75 8
15 

52 

11 4
25 

6
10 

7 140 17
20 

80 19
10 

58 

12 9
15 

10
45 

8 90 18
10 

85 18
40 

38 

13 5
35 

7
35 

9 110 19
50 

90 22
20 

62 

14 12
10 

14
40 

10 130 20
20 

95 23
50 

68 

15 15
25 

18
10 

11 70 21
10 

100 23
40 

54 

16 13
10 

16
10 

12 100 22
50 

105 1
20 

67 

17 17
50 

19
50 

8 120 23
30 

110 5
00 

71 

18 20
55 

22
10 

9 60 24
00 

80 4
30 

36 

19 19
45 

21
30 

10 80 7
15 

90 12
15 

49 

20 11
20 

13
50

 7 135 17
55 

83 21
05 

51 
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Таблица 2 – Варианты заданий к практической работе по теме:  

«Определение возможных доз облучения при действиях  

на местности, зараженной радиоактивными веществами, 

допустимой продолжительности пребывания людей  

на зараженной местности и возможных радиационных потерь» 

 

Ва- 

ри- 

ант 

№ 3 № 4 

t, ч Р, Р/ч tнач, ч Т, ч 
Наим. 

укрыт. 
Р, Р/ч t, ч Т, ч Ду, Р t1с, ч 

1 5
30 

200 6
00

 3
30

 Зар. окопы 45 1
30

 24 30 2
30

 

2 6
30

 180 9
00

 4
00

 –"– 57 2
30

 24 28 2
00

 

3 8
30

 150 20
00

 6
00

 Дез. окоп 60 2
00

 22 32 2
30

 

4 7
30

 110 14
00

 5
30

 –"– 48 1
30 

20 26 2
00 

5 6
30

 190 12
00

 5
00

 Убеж. 58 1
15 

20 30 2
30 

6 4
30

 160 8
30

 4
30

 –"– 80 2
45 

14 54 2
30 

7 9
30

 120 22
00

 7
00

 Автоб. 90 2
15

 16 60 3
00

 

8 4
00

 150 6
30

 2
30

 –"– 44 1
45

 18 34 2
30

 

9 3
30

 160 7
30

 2
30

 Ж/д пл. 100 3
00

 12 52 3
00

 

10 7
30

 200 20
00

 3
00

 –"– 64 2
00

 17 41 2
30

 

11 5
00

 190 14
00

 4
00

 Крыт. ваг. 110 3
15

 24 62 2
00

 

12 8
30

 200 20
00

 3
30

 –"– 120 3
30

 22 68 2
30

 

13 10
00

 170 22
00

 5
00

 Пас. ваг. 130 3
45

 20 70 2
00

 

14 2
15

 160 8
30

 1
30

 –"– 80 2
30

 18 55 2
30

 

15 9
00

 180 20
00

 4
30

 Цеха 37 1
45

 24 23 2
00

 

16 12
00

 150 18
00

 5
00

 –"– 87 2
15

 22 57 2
30

 

17 11
00

 170 24
00

 5
30

 Адм. зд. 90 2
45

 20 59 2
00

 

18 14
00

 110 20
00

 8
00

 –"– 62 1
30

 14 40 2
30

 

19 13
00

 130 18
00

 7
00

 Дер. дом 50 1
45

 15 34 3
00

 

20 12
00

 160 24
00

 6
00

 –"– 95 3
00

 18 56 2
30
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Окончание таблицы 2 

Ва- 

ри-

ант 

№ 5 

L, км 
V, 

км/ч 
Ду, Р 

Р1;  Р2;  Р3;  Р4;  Р5 

Р/ч 
t1, ч t2, ч 

1 16 22 19 25; 80; 120; 32; 2 8
00

 8
35

 

2 15 20 12 37; 98; 306; 131; 18 7
00

 7
25

 

3 18 25 14 23; 74; 285; 109; 6 6
00

 6
30

 

4 21 18 16 33; 92; 298; 106; 8 5
30 

5
45 

5 23 23 18 31; 103; 301; 87; 9 6
00 

6
20 

6 25 21 20 32; 91; 308; 104; 7 4
50 

5
15 

7 27 24 19 35; 95; 274; 110; 6 4
00

 4
30

 

8 30 19 17 27; 86; 305; 134; 11 3
30

 3
45

 

9 32 23 15 38; 104; 287; 91; 12 3
00

 3
20

 

10 35 28 14 39; 94; 276; 108; 11 6
00

 6
25

 

11 37 35 12 36; 92; 321; 103; 9 5
30

 5
50

 

12 40 36 16 34; 90; 338; 40; 3 5
00

 5
25

 

13 19 18 13 24; 76; 312; 91; 18 4
50

 5
10

 

14 22 19 17 36; 102; 301; 84; 19 4
00

 4
25

 

15 24 23 19 28; 70; 230; 105; 9 3
30

 3
55

 

16 29 26 17 31; 99; 313; 118; 19 3
05

 5
30

 

17 31 32 15 34; 103; 308; 97; 8 2
50

 3
10

 

18 33 35 18 45; 180; 390; 68; 13 2
20

 2
45

 

19 36 40 21 31; 124; 348; 104; 18 7
30

 7
55

 

20 39 42 14 37; 120; 315; 108; 20 5
30

 5
55
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Таблица 3 – Варианты заданий к практической работе по теме: «Оценка химической обстановки прогнозированием  

и по данным разведки при аварии на химически опасных объектах» 

 

 

 

 

Вар 

№ 1 № 2 № 3 

ОХВ Q0, т N, ч 
v, 

м/с 
t, 

о
С 

сост.  

атмосф. 
ОХВ Q0, т t, 

о
С N, ч 

v, 

м/с 
Н, м ОХВ 

Q0, 

т 

Н, 

м 

N, 

ч 
t, 

о
С 

v, 

м/с 

X1, 

м 
X2, м 

1 

2 

3 

4 

5 

Амм. (давл.) 

Амм.( из.) 

Водор. хлор. 

Хлор 

Метиламин 

15 

25 

35 

40 

55 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

0
о 

+20
о 

+40
о 

0
о 

+40
о 

инверс. 

"–" 

"–" 

"–" 

изотер. 

Водор. бром. 

Серн. анг. 

Серовод. 

Фосген 

Хлор 

150 

160 

180 

200 

250 

–40
о 

+40
о 

0
о 

+40
о 

0
о
 

4 

3 

2 

1 

4 

10 

11 

12 

13 

14 

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,5 

Серн. анг. 

Сероводор. 

Амм. давл. 

Сероводор. 

Хлорциан 

19 

17 

15 

13 

11 

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,5 

1 

2 

3 

4 

1 

+40
о 

–20
о 

+40
о 

–40
о 

+40
о
 

11 

– 

13 

– 

5 

600 

585 

570 

550 

525 

700 

675 

650 

625 

600 

6 

7 

8 

9 

10 

Сероводор. 

Серн. анг. 

Сероводор. 

Фосген 

Хлор 

60 

75 

80 

90 

120 

2 

3 

4 

1 

2 

6 

7 

8 

9 

10 

–40
о 

0
о 

–20
о 

+40
о 

–20
о
 

"–" 

"–" 

"–" 

"–" 

"–" 

Хлорциан 

Метиламин 

Метиламин 

Амм. (дав.) 

Водор. мыш. 

350 

400 

450 

55 

60 

+40
о 

+40
о 

0
о 

–20
о 

–20
о
 

3 

2 

1 

4 

3 

15 

4 

3 

2 

1 

2,7 

2,9 

3,1 

1,1 

1,2 

Хлор 

Водор.хлор. 

Фосген 

Метиламин 

Метиламин. 

90 

75 

65 

55 

45 

2,7 

2,9 

3,1 

1,1 

1,2 

2 

3 

4 

2 

3 

0
о 

–20
о 

+40
о 

0
о 

+40
о
 

6 

– 

8 

9 

– 

500 

480 

460 

440 

420 

575 

550 

525 

500 

475 

11 

12 

13 

14 

15 

Сероводор. 

Хлорциан 

Амм. (давл.) 

Серн. анг. 

Метиламин 

130 

140 

150 

160 

180 

3 

4 

1 

2 

3 

11 

12 

13 

14 

15 

0
о 

+40
о 

–20
о 

+40
о 

0
о
 

"–" 

"–" 

"–" 

"–" 

"–" 

Серн.анг. 

Серовод. 

Фосген 

Хлор 

Хлорциан 

75 

80 

90 

120 

130 

0
о 

–40
о 

+20
о 

–20
о 

+20
о
 

2 

1 

4 

3 

2 

4 

1 

2 

3 

4 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

Амм. (дав.) 

Серн. анг. 

Хлор 

Метиламин 

Амм. (дав.) 

40 

38 

35 

33 

28 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

4 

1 

2 

3 

4 

0
о 

+20
о 

–20
о 

0
о 

–20
о
 

11 

12 

– 

14 

15 

400 

380 

360 

340 

320 

450 

425 

400 

375 

350 

16 

17 

18 

19 

20 

Хлорциан 

Водор. мыш. 

Фосген 

Хлор 

Метиламин 

200 

250 

350 

400 

450 

4 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

4 

+20
о 

–40
о 

+20
о 

+20
о 

+20
о
 

конвек. 

"–" 

"–" 

"–" 

"–" 

Метиламин 

Сероводор. 

Амм. (дав.) 

Водор. хл. 

Серн. анг. 

140 

15 

25 

35 

40 

+20
о 

–20
о 

0
о 

0
о 

+20
о
 

1 

4 

3 

2 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

1,8 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

Амм. (из.) 

Хлор 

Сероводор. 

Хлорциан 

Фосген 

25 

23 

19 

17 

15 

1,8 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1 

2 

3 

4 

1 

+40
о 

+40
о 

0
о 

+20
о 

+20
о
 

– 

7 

6 

– 

5 

300 

270 

250 

200 

150 

325 

300 

280 

240 

220 
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Окончание таблицы 3 

Вар 

№ 4 

ОХВ / Q0 , (т) 
t, 

о
С

 
v, м/с сост. атм. N, ч Н, м 

1 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

Амм. (дав.) /130 

Амм. (из.) /250 

Водор. хл./140 

Водор. мыш./310 

Водор. бром./210 

Водород мышь./20 

Нитр. акр. к-та/30 

Сероводород /60 

Хлор /45 

Хлорциан /50 

Водород хл./40 

Серн. ангидр./50 

Фосген/80 

Хлорпикрин /30 

Этиленамин /40 

0
о 

+20
о 

+40
о 

0
о 

+40
о
 

5 

6 

7 

8 

9
 

конв. 

"–" 

"–" 

"–" 

инв. 

5 

4 

3 

7 

6 

1,2 

1,1 

1,3 

0,9 

1,5 

6 

7 

8 

9 

10 

Нитр. к-та/380 

Серн.анг./460 

Серовод./390 

Фосген/420 

Хлор/350 

Фосфор трихл./20 

Метилакрилат /25 

Амм. (дав.) /24 

Амм. (из.) /32 

Водород хл./52 

Метиламин /65 

Соляная к-та/35 

Водород бром./37 

Водор. мыш /48 

Нитр. акр. к-та /39 

–20
о 

0
о 

+20
о 

+40
о 

–40
о
 

10 

1 

2 

3 

1 

"–" 

"–" 

"–" 

"–" 

изот. 

4 

3 

7 

5 

4 

1,2 

1,1 

1,3 

1,4 

0,9 

11 

12 

13 

14 

15 

Хлорпикр./330 

Хлорциан/260 

Этиленам./230 

Фосфор тр./220 

Метиламин/210 

Водород бром./28 

Фосген./34 

Хлорпикрин /18 

Этиленамин /19 

Метиламин /62 

Хлор /67 

Водор. мыш /45 

Фосфор трихл./36 

Метилакрилат /33 

Амм. (дав.) /15 

–20
о 

+20
о 

–20
о 

+40
о 

–20
о
 

4 

3 

2 

1 

4 

"–" 

"–" 

"–" 

"–" 

"–" 

3 

7 

5 

4 

3 

0,8 

0,9 

1,1 

1,2 

1,3 

16 

17 

18 

19 

20 

Метилакр./315 

Солян. к-та/365 

Фосген/285 

Хлор/355 

Метиламин/240 

Соляная к-та/90 

Амм.(из.) /38 

Водород бром./65 

Нитр. акр. к-та /45 

Водород хл./29 

Водород хл./35 

Фосген /50 

Сероводород /37 

Водород бром./27 

Фосген /57 

0
о 

+20
о 

–40
о 

0
о 

+20
о
 

11 

12 

13 

14 

15 

"–" 

"–" 

"–" 

"–" 

"–" 

5 

5 

4 

3 

6 

1,4 

1,5 

1,2 

1,1 

1,3 
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Таблица 4 – Варианты заданий к практической работе по теме:  

«Обеспечение условий длительного пребывания людей  

в противорадиационных укрытиях» 

 

Ва-

ри-

ант 

Мощность 

ядерного 

боеприпа-

са, кт 

Удаление 

объекта от 

вероятного 

центра 

взрыва, км 

Скорость 

ветра 

(направле-

ние на объ-

ект), км/ч 

Количе-

ство людей 

в мастер-

ской, в т.ч. 

женщин, 

чел. 

Количество 

людей в 

МТП, в т.ч. 

женщин, 

чел. 

Расстояние 

от мастер-

ской до 

МТП, км 

Допустимая 

доза облу-

чения за     

4 суток, Р 

1 20 20 25 12/3 32/5 0,2 10 

2 500 100 50 9/2 20/2 0,5 10 

3 500 50 25 12/1 25/3 1,7 10 

4 50 25 25 14/2 30/4 0,8 10 

5 1000 125 25 8/0 20/3 1,8 5 

6 500 80 25 15/3 36/6 0,6 7 

7 200 30 25 11/2 18/4 0,9 12 

8 100 40 25 8/1 32/6 1,5 10 

9 50 12 25 12/1 40/10 1,2 10 

10 20 10 25 10/2 28/8 0,5 10 

11 100 40 50 10/4 26/4 0,7 8 

12 200 60 25 9/1 18/2 1,3 8 

13 200 60 50 13/2 22/4 0,4 8 

14 500 60 50 8/2 27/3 1,3 8 

15 1000 80 25 8/0 32/4 1,2 10 

16 1000 80 50 13/0 31/2 1,1 10 

17 50 20 25 12/3 23/4 0,3 8 

18 1000 50 50 9/0 33/4 0,8 12 

19 1000 100 25 14/4 27/3 0,6 10 

20 500 50 50 10/2 38/6 0,9 10 

21 200 80 50 13/3 20/0 1,2 7 

22 1000 100 50 14/0 35/6 1,0 10 

23 20 25 50 11/2 30/4 0,3 8 

24 100 25 25 9/2 25/3 0,6 10 

25 50 25 50 12/2 40/8 0,5 10 

26 200 12 25 10/3 36/7 0,9 15 

27 100 30 25 9/2 28/6 0,6 15 

28 50 15 25 11/3 34/6 0,8 12 

29 200 24 50 12/2 37/5 0,9 10 

30 100 28 25 14/3 35/4 0,4 10 
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Таблица 5 – Варианты заданий к практической работе по теме:  

«Разработка мероприятии по обеспечению устойчивой работы  

сельскохозяйственного объекта» 

№ 

варианта 

Мощность 

ядерного 

боеприпаса,  

кТ 

Расстоя-

ние от 

центра 

взрыва, км 

Скорость и 

направление 

среднего  

ветра, км/ч 

Допустимая 

доза  

облучения 

за 4 суток, Р 

ПРУ с 

kосл. 

Элементы МТП  

(наименование  

по номеру в таблице 6  

приложения 4) 

1 20 2 25 50 – 1, 4, 17, 8, 23 

2 500 4 50 50 – 2, 5, 8, 16, 23 

3 100 3 25 50 100 3, 6, 11, 18, 22 

4 200 3 50 50 – 1, 3, 5, 18, 23 

5 500 3,5 25 50 100 3, 6, 8, 16, 22 

6 1000 10 50 50 – 1, 12, 14, 20, 23 

7 200 2 50 50 70 1, 4, 9, 20, 22 

8 50 3 25 50 – 2, 5, 14, 17, 23 

9 100 4 25 50 – 4, 6, 15, 16, 23 

10 200 4 50 50 – 3, 8, 11, 18, 23 

11 500 5 25 50 – 1, 4, 10, 19, 23 

12 1000 9 50 50 – 3, 10, 14, 16, 23 

13 200 3 25 50 – 1, 4, 7, 19, 23 

14 30 2,5 50 50 – 2, 6, 15, 18, 23 

15 1000 7 50 50 – 1, 8, 14, 20, 23 

16 200 5,5 50 50 – 4, 11, 14, 19, 23 

17 20 1,3 25 50 – 1, 12, 13, 19, 23 

18 1000 7 25 50 100 2, 11, 14, 17, 22 

19 500 3,3 50 50 – 1, 5, 12, 19, 23 

20 100 1,6 50 50 – 3, 4, 14, 20, 23 

21 500 3,5 25 50 100 1, 14, 15, 18, 22 

22 200 3,9 25 50 80 4, 10, 15, 17, 22 

23 500 7 50 50 – 1, 7, 13, 20, 23 

24 1000 8 50 50 100 4, 6, 15, 17, 22 

25 50 1,7 25 50 – 8, 6, 15, 20, 23 

26 20 1,2 25 50 – 1, 5, 14, 20, 23 

27 100 2 25 50 – 1, 2, 14, 16, 23 

28 200 3 50 50 80 2, 4, 7, 18, 22 

29 50 1,4 25 50 – 1, 7, 15, 17, 23 

30 1000 3,7 50 50 – 3, 10, 15, 20, 23 
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Таблица 6 – Элементы машинно-тракторного парка 

 

№ по-

зиции 
Наименование объектов 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

Здания и сооружения 

Ремонтная мастерская (металлический каркас, стены и крыша  

железобетонные) 

Склад кирпичный (одноэтажный; двери, оконные рамы деревянные; 

кровля рубероидная) 

Гараж кирпичный (одноэтажный; кровля шиферная; рамы деревянные) 

Водонапорная башня, типовая, металлическая 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Техника 

Автомобили грузовые (бензиновые, кузова деревянные) 

Тракторы гусеничные 

Тракторы колесные 

Прицепы на пневмоходу, борта деревянные 

Плуги полунавесные, с опорным пневмоколесом 

Культиваторы прицепные,  на пневмоходу 

Сеялки зерновые 

Разбрасыватели удобрений, на пневмоходу 

Опрыскиватели прицепные, на пневмоходу 

Зерноуборочные комбайны, на пневмоходу 

Картофелеуборочные комбайны, полунавесные 

 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

Хранилища ГСМ и объекты энергоснабжения 

Подземные  резервуары 

Частично заглубленные резервуары 

Необвалованные резервуары 

Котельная наземная (крыша железобетонная, двери, рамы металличе-

ские) 

Трансформаторная подстанция (кирпичная, одноэтажная; крыша  

рубероидная; двери деревянные) 

Воздушные электролинии (опоры деревянные) 

 

22 

23 

Защитные сооружения 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) 

Погреба по месту жительства с коэффициентом ослабления  

Косл = 40 
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