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Реферат 

 

 Выпускная квалификационная работа:  64 страницы,  15 рисунков, 6 

таблиц, 61 источник, 1 приложение. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, АВАРИЙНЫЕ ХИМИЧЕСКИ 

ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ХИМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА, АММИАК, 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Объект исследования - аварийный выброс аммиака на предприятии 

ООО "Алтайхолод". 

Предмет исследования - обеспечение безопасности населения в случае 

аварийного выброса аммиака на ООО "Алтайхолод". 

 Цель работы - обеспечение безопасности населения в случае 

аварийного выброса аммиака на ООО "Алтайхолод". 

 В работе спрогнозировали последствия аварийного выброса аммиака на 

предприятии ООО "Алтайхолод", отдельно рассчитав последствия аварии 

для холодного и теплого периода года. В ходе работы получены результаты, 

отражающие то, что с характерными метеоусловиями города Барнаула 

максимальная глубина зоны заражения будет достигнута в зимние месяцы.  

 В работе рассмотрена система обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты. Выявлены её недостатки и предложены пути 

решения по обеспечению населения, проживающего вблизи холодильного 

производства средствами индивидуальной защиты. Внедрение 

разработанных в данной работе рекомендаций позволит повысить 

безопасность населения при аварии на ООО "Алтайхолод". 
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The Abstract 

 

Graduate paper consists of 64 pages, 15 pictures, 6 table, 61 sources, 1 

attachment. 

MEANS OF INDIVIDUAL PROTECTION, LIFE SAFETY IN THE 

TECHNOSPHERE, CHEMICALLY HAZARDOUS SUBSTANCE 

 The object of study - the emergency release of ammonia at the enterprise 

LLC "Аltaikholod". 

 Subject of research - the security of the population in the event of an 

accidental release of ammonia to LLC "Аltaikholod". 

 Purpose - the security of the population in the event of an accidental release 

of ammonia to LLC "Аltaikholod". 

 In the work, the consequences of the accidental ammonia emission at the 

LLC "Аltaikholod", the separately calculated consequences of the accident for the 

cold and warm period of the year, were predicted. In the course of the work, results 

were obtained reflecting the fact that with the characteristic meteorological 

conditions of the city of Barnaul, the maximum depth of the infection zone will be 

reached in the winter months.  

 The system of providing the population with means of individual protection 

is considered in the work. Its shortcomings have been revealed and solutions have 

been proposed for providing the population living near the refrigeration industry 

with means of individual protection. The implementation of the recommendations 

developed in this paper will improve the safety of the population in the event of an 

accident at LLC "Аltaikholod". 
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 Введение 

 

 В связи с ростом химического производства, увеличением 

террористических актов, участившихся военных действий, актуальность 

прогнозирования возможных последствий химического заражения 

увеличивается, а вероятность техногенных аварий, связанных с 

неконтролируемым выбросом аварийных веществ в атмосферу с каждым 

днем растет. 

 Как показывают история и события последних лет,  избежать 

возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных промышленными 

авариями практически невозможно даже при самом эффективном 

проведении мероприятий по их предупреждению. Таким образом, вторым 

направлением сохранения жизни и здоровья людей в ЧС является 

непосредственное осуществление защиты населения при угрозе 

возникновения или возникновении ЧС [1]. 

 Аварии на химических предприятиях влекут за собой отравления 

аварийно – химически опасными веществами (АХОВ) различной степени 

тяжести. При этом могут пострадать не только персонал самого объекта, но и 

проживающие по соседству с ним население [2]. 

 Прогнозирование последствий химического заражения при разрушении 

химически опасного объекта является неотъемлемой частью защиты и 

охраны населения от ЧС техногенного характера. Вероятность аварий, 

связанных с неконтролируемым выбросом аварийно химически опасных 

веществ в окружающую среду с каждым годом растет. Осуществление 

прогнозирования позволяет подготовиться к ЧС, разработать планы 

дальнейших действий. Дает возможность смягчить последствия химической 

аварии, снизить потери среди населения [3]. 

Объект исследования - аварийный выброс аммиака на предприятии 

ООО "Алтайхолод". 
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Предмет исследования - обеспечение безопасности населения в случае 

аварийного выброса аммиака на ООО "Алтайхолод". 

 Цель работы - обеспечение безопасности населения в случае 

аварийного выброса аммиака на ООО "Алтайхолод". 

 Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

 1. Изучить нормативно-правовую базу по данной теме; 

 2. Спрогнозировать и оценить химическую обстановку в случае 

аварийного выброса аммиака; 

 3. Отобразить выявленные зоны заражения на карте местности; 

 4. На основании полученных данных разработать рекомендации по 

обеспечению безопасности населения проживающего вблизи ООО 

"Алтайхолод".  

 Защищаемое положение: 

 1. Результаты анализа метеорологических параметров города Барнаула 

на основании данных полученных с официального сайта Гидрометцентра 

России; 

 2. Результаты выбора границ потенциально опасной зоны, 

прилегающей к территории предприятия химически опасного объекта; 

 3. Обоснование внедрения в пользование населению средств 

индивидуальной защиты. 

 Научная значимость состоит в прогнозировании химической 

обстановки по теплому и холодному периоду года на основании 

официальных данных Гидрометцентра России для города Барнаула. На 

основе полученных расчетов выявлены зоны заражения населенной 

территории. Таким образом оценен масштаб последствий аварийного 

выброса аммиака и целесообразность накопления средств индивидуальной 

защиты на складах гражданской обороны для обеспечения безопасности 

населения во время химической аварии.  
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 Практическая значимость состоит в преобразование действующей 

системы обеспечения населения средствами индивидуальной защиты. Это 

поможет улучшить положение дел в случае экстренной (безотлагательной) 

эвакуации населения в условиях быстротечных реакций с целью срочного 

освобождения от людей местности по направлению распространения облака 

аварийно химически опасного вещества.  

 В ходе выполнения работы была опубликована статья по изученной 

теме в Сборнике статей НИЦ "Вестник науки" по материалам VII 

международной научно-практической конференции "Инновации в науке и 

практике" (Барнаул, 2018 год). 
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 1. Общая характеристика химически опасных объектов и 

возможные аварии на них 

 1.1 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 

 

 К химически опасным объектам относятся объекты, где производят, 

перерабатывают, используют, транспортируют или хранят опасные 

химические вещества (ОХВ), при авариях на которых или разрушении 

которых могут произойти поражения людей, животных и растений, либо 

химическое загрязнение окружающей среды в концентрациях или 

количествах, превышающих естественный уровень их содержания в 

окружающей среде [4]. 

 К ХОО относятся предприятия химического и нефтехимического 

комплекса, хладо -, мясокомбинаты, молокозаводы, станции водоочистки 

городов, газо-,  нефте- и аммиакопроводы, различные хранилища ОВ и 

АХОВ [4]. 

 В ГОСТ  Р 22.9.05-95 дано следующее определение: «Аварийно 

химически опасное вещество (АХОВ) – опасное химическое вещество, 

применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном 

выбросе(разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в 

поражающих живой организм концентрациях(токсодозах)» [5]. 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О промышленной  

безопасности опасных производственных объектов»(21.07.97, № 116-Ф3) 

перечень опасных химических веществ с указанием их пороговых количеств 

на промышленных объектах  включает 179 наименований. Однако не все из 

этих веществ представляют реальную опасность и при авариях могут вызвать 

ЧС [6]. 

 В практике гражданской защиты населения и территорий в перечень 

опасных химических веществ (ОХВ) включают только те ОХВ, которые 

обладают высокой летучестью и токсичностью  и в аварийных ситуациях 

могут стать причиной массового поражения людей. Эту группу химически 
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опасных веществ называют аварийно химически опасными веществами 

(АХОВ).  

 К ним отнесены 34 вещества: аммиак, окислы азота, диметиламин,  

сероводород, сероуглерод, сернистый ангидрид, соляная кислота, синильная 

кислота, фосген, фтор, хлор, хлорпикрин, окись этилена и другие [6]. 

 По количеству веществ, находящихся на ХОО в России, на первом 

месте стоят аммиак и хлор (на 50 % ХОО хранится аммиак, 35 % - хлор). 

 В ФЗ №116 «О промышленной безопасности» даются предельные 

количества химически опасных веществ, которые можно хранить и 

использовать на промышленных предприятиях: Аммиак -500 т; Нитрат 

аммония – 2500 т; Акрилонитрил – 200 т; Хлор – 25 т; Оксид этилена – 50 т; 

Цианистый водород – 20 т; Сернистый водород – 50 т; Диоксид серы – 250 т; 

Метилизоцианат – 0,15 т. 

 Поражающим фактором аварии с выбросом (выливом) ОХВ как 

источника ЧС техногенного характера является его токсическое действие на 

организм человека, а параметром — токсичность (ядовитость). Чем 

токсичнее вещество, тем больше может быть поражено людей при одних и 

тех же условиях (одинаковое количество вещества, одни и те же 

метеорологические условия). Для оценки токсичности ОХВ Используют ряд 

характеристик, основными из которых являются концентрация и токсическая 

доза (токсодоза) [7]. 

 Концентрация — это количество вещества в единице объема 

(миллиграмм на литр, грамм на метр кубический). Чем токсичнее вещество, 

тем меньшая концентрация вызывает одну и ту же степень поражения. 

Максимальная концентрация, не приводящая к поражению, называется 

предельно допустимой (ПДК). В зависимости от ее величины ОХВ по 

токсичности делят на четыре класса, г/м3: менее 0,1; 0,11- 1,00; 1, 1- 10,0; 

более 10,0 [8]. 
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 В результате аварий на ХОО люди и окружающая среда могут 

подвергнуться заражению в районах аварий, а также в зонах распространения 

аэрозолей и паров АХОВ воздушными потоками [9]. 

 Поражение людей происходит вследствие вдыхания зараженного 

воздуха, контакта с зараженными поверхностями, употребления зараженных 

продуктов питания и фуража и другими путями. Поражающее воздействие 

АХОВ на людей обусловливается их способностью, проникая в организм 

человека, нарушать его нормальную деятельность, вызывая различные 

болезненные явления, а при определенных условиях – летальный исход [10]. 

 Степень и характер нормальной жизнедеятельности организма 

(поражения) зависят от особенностей токсического действия АХОВ, их 

физико-химических характеристик и агрегатного состояния, концентрации 

паров или аэрозолей в воздухе, продолжительности их действия, путей 

проникновения в организм [11]. 

 По физиологическому действию на организм ОХВ делят на шесть 

групп:  

 1) с преимущественно удушающим действием (хлор, фосген); 

 2) преимущественно общеядовитым действием (цианистый водород, 

оксид углерода); 

 3) обладающие удушающим и общеядовитым действием 

(акрилонитрил, сернистый ангидрид, фтористый водород); 

 4) нейротропного действия, нарушающие генерацию и передачу 

нервных импульсов (сероуглерод, фосфорорганические соединения); 

 5) обладающие удушающим и нейтропным действием (аммиак, 

гептил); 

 6) метаболического действия, нарушающие обмен веществ в организме 

(окись этилена, диоксин, дихлорэтан) [12]. 

 По характеру воздействия на человека АХОВ подразделяются на три 

группы: 

 - ингаляционного действия - воздействуют через органы дыхания; 
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 - перорального действия – воздействует через желудочно-кишечный 

тракт; 

 - кожно-резорбтивного действия – воздействуют через кожные 

покровы. 

 Следует отметить, что данная классификация в определенной степени 

условна, так как большинство АХОВ действует на организм человека 

комплексно, кроме того, помимо основных воздействий, имеются побочные, 

часто очень существенные [13]. 

 Согласно статистике американской фирмы «Доу Кэмикл», за последнее 

время в США ежесуточно имеют место 17-18 аварийных ситуаций с АХОВ. 

Причем возникают они как при производстве и использовании АХОВ, так и 

при их хранении и транспортировке [14]. 

 В качестве примеров ЧС, связанных с выбросом или утечкой АХОВ, 

можно привести следующие.  

 В ноябре 1979г. произошло крушение поезда в провинции Онтарио 

(Канада), в составе которого находились цистерны с хлором, стиролом, 

пропаном, толуолом и другими АХОВ. Авария потребовала эвакуации более 

200 тыс. человек населения на 6 дней [15]. 

 В декабре 1984г. на химическом заводе фирмы «Юнион Карбайд»  в 

городе Бхопал (Индия), производящем инсектициды  «севин» и пестицид 

«темик», произошла авария с выбросом около 43 тонн  метилизоцианата и 

продуктов его неполного термического разложения. Зона заражения 

продуктами выброса составила в глубину 5 км, а в ширину – более 2 км. В 

результате аварии погибли 3150 человек, стали полными инвалидами около   

20 тысяч человек, страдают различными заболеваниями от последствий 

отравления более 200 тысяч человек [16]. 

 20 марта 1989г., Литовская ССР, города Ионава – выброс в атмосферу 7 

тысяч тонн аммиака на химическом предприятии, производящем 

минеральные удобрения. Одновременно возник пожар на складах, где 

хранилось 20 тысяч тонн нитрофосфатных удобрений. Эвакуировано 40 
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тысяч человек, погибло 6 человек. Получили поражение и находились на 

излечении 64 человека. По оценкам ученых это был своего рода 

«Химический Чернобыль», и если бы ветер был на город, – это был бы  город  

мертвых [17]. 

 В Нижнем Новгороде 1 января 1966г. в 18.00 на автозаводской 

водонососной станции произошёл разлив 27 т хлора. Газовое облако при 

температуре t = -1градусов C и скорости ветра 1 м/с проникло на глубину до 

7 км жилого района, в котором проживало 35 тысяч человек. Из них около 20 

тысяч человек не чувствовали запаха хлора и не имели поражений 

(находились в жилых многоэтажных домах на верхних этажах). Из примерно 

15 тысяч человек, находившихся на открытой местности, в течение суток 

обратились за помощью в лечебные учреждения примерно 4 тысяч человек, 

значительная часть которых была госпитализирована на 3-5 дней, 150 

человек находились на излечении в течение месяца [18]. 

 20 марта 2012 года произошел выброс аммиака в частном цехе по 

фасовке и рафинированию подсолнечного масла в селе Самарское Азовского 

района Ростовской области. В результате ЧП одна из женщин рабочих 

скончалась на месте происшествия, вторая  в медицинском учреждении. 

Восемь человек обратились в медицинские учреждения после отравления 

[19]. 

 17 января 2012 произошла химическая авария на заводе в городе Брюль 

в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В результате 

химической реакции образовалось облако хлора. Пострадали 39 человек, из 

пострадавших были госпитализированы 16 человек. С завода, производящего 

оборудование для обеспечения безопасности, эвакуировали около 300 

человек [20]. 

 10 июня 2011 года выброс аммиака произошел в Великом Новгороде. 

На ОАО "Хладокомбинат" на клапане избыточного давления произошел 

хлопок. В результате произошел выброс кубометра аммиака. За медпомощью 

обратились 14 человек. Признаков отравления аммиаком не обнаружено. 
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Причиной происшествия явилась ошибка оператора ОАО "Хладокомбинат", 

подавшего аммиак в неэксплуатируемый ветхий трубопровод [4]. 

 Из приведенных примеров видно, что аварии с утечкой АХОВ 

способны привести к тяжелым последствиям. 

 

 1.2 Характеристика аммиака и его влияние на человека 

 

 Аммиак – бесцветный газ с характерным резким запахом, вещество, 

обладающее удушающим и нейротропным действием, в 1,7 раз легче 

воздуха.  хорошо растворяется в воде (при 20°С в одном объеме воды 

растворяется 700 объемов аммиака). При температуре -33,4°С кипит и при 

температуре -77,8°С затвердевает.  

 Аммиак перевозится в сжиженном состоянии под давлением, при 

выходе в атмосферу дымит, заражает водоемы, когда попадает в них. Его 

используют для получения азотной кислоты, соды, мочевины, синильной 

кислоты, удобрений и т.д., жидкий аммиак применяется в качестве рабочего 

вещества холодильных машин [21]. 

 При выбросе паров в воздух очень быстро формируется первичное 

облако с высокой концентрацией аммиака. Образуется оно очень быстро (в 

течение 1-3 мин). За это время в атмосферу переходит 18-20 % вещества. 

 Вторичное облако возникает при испарении аммиака с площади 

разлива. Характеризуется оно тем, что концентрация его паров на 2-3 

порядка ниже, чем в первичном облаке. Однако их продолжительность 

действия и глубина распространения значительно больше. В таких случаях за 

внешнюю границу зоны заражения принимают линию, обозначающую 

среднюю пороговую токсодозу - 15 (мг мин)/л. Продолжительность действия 

вторичного облака определяется временем испарения разлившегося 

вещества, которое, в свою очередь, зависит от температуры кипения и 

летучести вещества, температуры окружающей среды, скорости ветра и 

характера разлива (свободно или в поддон) [22]. 
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 Предельно допустимые концентрации (ПДК): 20 мг/м³ - предельно 

допустимая в рабочем помещении промышленного предприятия; 500мг/м³ - 

опасен при вдыхании (возможен смертельный исход) [23]. 

 При поражение людей аммиак вызывает общетоксические эффекты, 

которые  в основном обусловлены действием аммиака на нервную систему. В 

случае малых концентраций наблюдается незначительное раздражение глаз и 

верхних дыхательных путей. При соприкосновении сжиженного аммиака и 

его растворов с кожей возникает жжение, возможен химический ожог с 

пузырями, изъязвлениями. Кроме того, сжиженный аммиак при испарении 

охлаждается, и при соприкосновении с кожей возникает обморожение 

различной степени. Запах аммиака ощущается при концентрации 37 мг/м3. 

При средних концентрациях наблюдается сильное раздражение в глазах и 

носу, сильное чихание, слюнотечение, небольшая тошнота и головная боль, 

покраснение лица и потоотделение. Наблюдается мочеиспускание и боль в 

области грудины. При попадании в облако с высокими концентрациями 

наступает резкое раздражение слизистой оболочки рта, верхних дыхательных 

путей и роговой оболочки глаз, приступы кашля, чувство удушья, 

беспокойство, головокружение, боль в желудке, рвота. При действии очень 

высоких концентраций уже через несколько минут наступает мышечная 

слабость с повышенной рефлекторной возбудимостью, судороги, резко 

снижается слух. Пострадавшие иногда сильно возбуждены, находятся в 

состоянии буйного бреда, не способны стоять. Наблюдаются резкие 

расстройства дыхания и кровообращения. Смерть может наступить от 

сердечной слабости или остановки дыхания [23; 24].    

 Первая помощь при отравлении аммиаком. В зоне заражения: обильное 

промывание глаз и пораженных участков кожи водой, надевание 

противогаза, срочный выход (вывоз) из зоны заражения. Вне зоны заражения: 

покой, тепло; при физических болях в глаза закапать по 2 капли 1 %-го 

раствора новокаина или 2%-го раствора дикаина с 0,1%-м раствором 

адреналина гидрохлорида; на пораженные участки кожи — примочки 3 -5%-
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м раствором борной, уксусной или лимонной кислоты; внутрь - теплое 

молоко с питьевой содой; обезболивающие средства: 1 мл 1%-го раствора 

морфина, гидрохлорида или промедола; подкожно — 1 мл 0,1%-го раствора 

атропина; при остановке дыхания - искусственное дыхание [25].  

 

 1.3 Основные мероприятия по защите населения при аварии с 

выбросом аммиака 

 

 Защита населения от АХОВ представляет собой комплекс 

организационных и организационно-технических мероприятий, проводимых 

с целью исключения или максимального снижения числа пострадавших от 

воздействия опасных химических веществ людей при химических авариях и 

катастрофах [26].  

 В организацию надежной защиты населения положены два основных 

принципа: 

 первый - заблаговременность подготовки органов управления, сил и 

средств РСЧС и обучения населения к действиям в очаге химического 

поражения; 

 второй - дифференцированный подход к выбору способов защиты и 

мероприятий, их обеспечивающих, с учетом степени потенциальной 

опасности для проживания людей. 

 Заблаговременная подготовка включает организационные и 

инженерно-технические мероприятия по предупреждению возможных 

аварий на химически опасных объектах, которые направлены как на 

выявление, так и устранение причин аварий, максимальное снижение 

возможных разрушений и потерь. Они должны также создать условия для 

быстрейшей локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

[27].  

 Инженерно-технические мероприятия включают в себя: 
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 1. Проектирование и строительство химически опасных объектов с 

учётом опасности воздействия природных ЧС, вне районов массовой жилой 

застройки, с подветренной стороны по отношению к ним. 

 2. Размещение резервуаров АХОВ на территории объекта группами 

рассредоточено.Обеспечение резервных ёмкостей для перекачки АХОВ из 

неисправных. 

 3. Использование безопасных технологий, осуществление 

организационных, технических специальных и других мер, обеспечивающих 

высокую эксплуатационную надёжность ХОО, а также ограничение 

распространения АХОВ за пределы санитарно-защитной зоны при авариях и 

разрушениях. 

 4. Повышение уровня автоматизации и механизации 

технологических процессов, оснащённости их быстродействующими 

техническими средствами защиты, в том числе автоматическими отсечными 

устройствами, системами взрывопредупреждения и локализации развития 

аварии, а также совершенствование профессиональной подготовки 

персонала. 

 5. Снижение запасов АХОВ до минимально необходимых по 

технологии количеств. Особенно это важно на этапах погрузочно-

разгрузочных работ в хранилищах сырья и готовой продукции. 

 6. Обеспечение высокой надёжности энерго- и водоснабжения, 

внедрение системы безаварийной остановки производства при внезапных 

прекращениях подачи энергии и воды. 

 7. Строительство для персонала ХОО и населения, проживающего в 

опасной зоне, средств коллективной защиты с фильтровентиляционным 

оборудованием [28; 29]. 

 Укрытие людей в убежищах позволяет обеспечить более высокий 

уровень защиты. Однако в мирное время этот способ находит весьма 

ограниченное применение, поскольку постоянное поддержание защитных 
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сооружений в готовности к приему укрываемых требует значительных 

финансовых затрат [30]. 

 Обеспечить защиту людей от облака зараженного воздуха могут жилые 

и производственные здания. При этом следует иметь в виду, что чем меньше 

коэффициент воздухообмена внутреннего помещения, тем выше его 

защитные свойства. Так жилые и служебные помещения имеют более 

высокий коэффициент защиты по сравнению с помещениями 

производственных зданий. 

 Эвакуация населения из городов при возникновении опасности 

организуется комиссиями по чрезвычайным ситуациям на основе данных 

прогноза возможной обстановки. Она может проводиться различными 

видами транспорта или пешим порядком. Маршруты выбирают с учетом 

метеорологических условий, особенностей местности и складывающейся 

ситуации. Эффективность защиты может быть достигнута лишь в том случае, 

если эвакуация производится до подхода облака зараженного воздуха. В 

противном случае пребывание людей открыто на местности в атмосфере 

зараженного воздуха может только усугубить положение [31]. 

 Определяющее значение на выбор способа защиты оказывает удаление 

людей (жилых кварталов, населенных пунктов) от места аварии. Так, при 

значительном удалении основным способом будет эвакуация в безопасные 

районы. Другие способы могут и не потребоваться. Вместе с тем на практике 

чаще встречаются случаи, когда необходимо сочетание различных способов. 

Например, нет возможности эвакуировать людей непосредственно из зоны 

химического заражения сразу же после аварии. В этом случае целесообразно 

какое-то время находиться в помещениях, загерметизировав их подручными 

средствами. Затем, если возникнет крайняя необходимость, организуется 

вывоз людей в безопасные районы. Производственный персонал, используя 

как подготовленные помещения, так и промышленные противогазы, 

действует согласно инструкции [32]. 
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 Для заблаговременного и оперативного прогнозирования масштабов 

заражения на случай выбросов аварийных веществ в окружающую среду при 

авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте, 

рекомендуется использовать  РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования 

масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при 

авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». Это 

позволит определить максимально возможный радиус зоны поражения и 

рассчитать время подхода облако АХОВ к жилым застройкам.  

Осуществление заблаговременного прогнозирования позволит подготовиться 

к ЧС, разработать планы дальнейших действий. Даст возможность смягчить 

последствия химической аварии, снизить риски потерь среди населения [33]. 

 Если авария произошла с большим выбросом АХОВ и население не 

может покинуть зону заражения без вреда для своего здоровья, то в этом 

случае соответствующий орган управления (отдел) по делам ГО и ЧС дает 

условный сигнал, распоряжение на развертывание пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты. Проблема заключается в своевременном подвозе 

необходимых СИЗ со складов хранения. Специальные склады хранения и 

накопления средств индивидуальной защиты как правило находятся за 

чертой города, в местах отдаленных от населенных пунктов. Действующей 

системой предусмотрено что при возникновении аварии на ХОО штабу МЧС 

дается от 2 до 24 часов готовности для развертывания ПВ СИЗ, с учётом 

времени подвоза СИЗ и формирования личного состава. В режиме ЧС каждая 

секунда на счету, так как речь идет о жизни и здоровье людей [34]. 

 Все эти способы защиты при авариях на ХОО дают положительный 

результат только при своевременном проведении ряда мероприятий, 

основными ил которых являются: прогнозирование и оценка химической 

обстановки; оповещении населения об угрозе поражения АХОВ; разведка 

очага поражения и прилегающих к нему районов; оказание медицинской 

помощи пострадавшим; локализация и тушение пожаров в очаге химического 

поражения; ликвидация последствий химического заражения; инженерно-
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технические работы, направленные на снижение потерь в людях и 

материального ущерба [35].  

 

 1.4 Действия населения при аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ 

 

 Отличительной особенностью возникающих при авариях на химически 

опасных объектах чрезвычайных ситуаций является то, что при высоких 

концентрациях АХОВ или ОВ поражение людей может происходить в 

короткие сроки. 

 В результате аварии на ХОО обслуживающий персонал и население, 

проживающее вблизи объекта, могут получить тяжелые поражения 

ядовитыми веществами. АХОВ оказывают поражающее действие на людей 

при попадании их паров в атмосферу, при разливе этих веществ на местности 

и различных поверхностях, с которыми соприкасаются люди. 

Основными мерами защиты персонала ХОО и населения при авариях 

(разрушениях) являются: 

 - использование индивидуальных средств защиты и убежищ (в 

режиме фильтровентиляции или изоляции); 

 - применение антидотов и средств обработки кожных покровов; 

 - соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной 

территории; 

 - эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии; 

 - санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, 

транспорта, техники и имущества [36].  

 Персонал и население, работающие на ХОО и проживающее вблизи 

них, должны знать свойства, отличительные признаки и потенциальную 

опасность АХОВ,  используемых на данном объекте, способы 

индивидуальной защиты от поражения АХОВ,  уметь действовать при 
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возникновении аварии, оказывать первую медицинскую помощь 

пораженным [37]. 

 Рабочие и служащие, услышав сигнал оповещения о химической 

опасности, должны немедленно надеть средства индивидуальной защиты 

(противогазы или изолирующие противогазы). 

 Каждый на своем рабочем месте должен обеспечить правильное 

отключение энергоисточников, остановить агрегаты, аппараты, перекрыть 

газовые, паровые и водяные коммуникации. 

 Затем персонал укрывается в подготовленных убежищах или выходит 

из зоны поражения. При объявлении решения об эвакуации рабочие и 

служащие обязаны немедленно прибыть на сборные эвакуационные пункты 

объекта [38]. 

 Работники, входящие в невоенизированные формирования ГО, по 

сигналу об аварии прибывают на пункт сбора формирований и участвуют в 

локализации и ликвидации очагов химического поражения. 

Для оповещения населения, проживающего в зоне возможного 

химического заражения, связанной с выбросом аммиака, используется 

единый сигнал — «Внимание всем!», подаваемый на объекте, где произошел 

выброс, путём коротких звонков, сирен, других характерных звуков тревоги, 

через громкоговорители [39].  

 Порядок действия для населения находящегося в зоне аварии с 

выбросом аммиака: 

 1. Действовать согласно инструкции передаваемого речевого 

сообщения; 

 2. Находящимся на улице и в транспорте: 

 - принять меры по элементарной защите органов дыхания – закрыть 

нос и рот ватными или меховыми частями одежды, смоченными водой и 

кожи – застегнуться на все пуговицы, молнии, обвязать шею шарфом, надеть 

перчатки или спрятать руки в рукава; 
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 - двигаться перпендикулярно направлению ветра – облако ядовитых 

газов всегда вытянуто, и вы пройдёте его поперёк, к его ближайшему краю; 

 - при перемещении по улицам избегать закрытых дворов, тупиков, 

узких улиц – двигаться по наиболее открытой местности; 

 - при невозможности покинуть зараженную местность укрыться в 

жилых и производственных здания. 

 3. Находящимся в помещении: 

 - в многоэтажных зданиях – занять нижние этажи здания, поскольку 

аммиак легче воздуха; 

 - отключить принудительную вентиляцию; 

 - не пользоваться открытым; 

 - провести герметизацию внутренних помещений: 

 - закрыть входные двери, окна (в первую очередь – с наветренной 

стороны); 

 - заклеить (закрыть задвижки) вентиляционные отверстия плотным 

материалом или бумагой; 

 - двери уплотнить влажными материалами (мокрой простыней, 

одеялом и т.п.); 

 - щели оконных проёмов заклеить изнутри липкой лентой (пластырем, 

бумагой) или уплотнить подручными материалами (поролоном, мягким 

шнуром и т.п.); 

 - принять меры по защите органов дыхания и глаз: 

 - закрыть нос и рот ватно-марлевой повязкой (свернутой в несколько 

слоев тканью), смоченной слабым кислым раствором (марлевая повязка, 

смоченная водой или 5% раствором лимонной или уксусной кислоты); 

 - одеть противопыльные (защитные, для бассейна) очки различного 

устройства; 

 4. Следить за информацией, которую будут периодически передавать 

по ходу ликвидации последствий аварии по средствам массовой информации 

[39; 40]. 
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 1.5 Средства индивидуальной защиты от аммиака 

 

 В подавляющем большинстве при авариях с выбросом аммиака 

наиболее уязвимыми являются органы дыхания.  

 Гражданский противогаз ГП-7 предназначен для защиты органов 

дыхания, зрения и кожи лица взрослого населения от боевых отравляющих 

веществ, аварийно химических опасных веществ (за исключением аммиака и 

его производных) [41]. 

 Лицевая часть гражданского противогаза ГП-7 состоит из корпуса 

маски объемного типа, оснащенного обтюратором, отформованным за одно 

целое с корпусом маски, очкового узла с плоскими стеклами круглой формы, 

переговорного устройства, узлов клапана вдоха и клапана выдоха, оголовья с 

пятиточечным креплением к корпусу маски. Лицевая часть имеет 

пятиточечное крепление лямок оголовья. Прочность щечных креплений 

обеспечивают соединительные элементы — металлические 

«самозатягивающиеся» пряжки. На щёчных лямках надеты пластмассовые 

фиксаторы. Узел вдоха усилен металлическим хомутом и состоит из 

пластмассовой седловины армированной изнутри металлической резьбовой 

втулкой. На узел вдоха изнутри надет пластмассовый обтекатель [42]. 

 Однако, полноценно защитить от воздействия аммиака данная 

противогаз может только при использовании с дополнительного патрона 

ДПГ-3 [43]. 
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Рисунок 1 -  Патрон ДПГ-3 

 Время защитного действия противогаза ГП-7 при использовании с 

дополнительного патрона ДПГ-3  при расходе воздуха 30 дм³/мин составляет 

60 минут. 

 Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов 

дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого 

спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов йода и его 

органических соединений и радиоактивной пыли, образующейся при 

техногенных авариях на радиационно и химически опасных объектах, 

включая защиту от аммиака [44]. 

 Изделие может использоваться личным составом аварийно-

спасательных формирований и населением в зонах возможного 

радиационного, химического и биологического заражения. 

 Гарантийный срок хранения противогаза ГП-7Б в упаковке 

предприятия - изготовителя составляет 12 лет с момента приемки 

представительством заказчика. 

 Упаковывание противогазов ГП-7Б  производится в дощатые ящики 

для индивидуальных средств защиты по 20 комплектов в ящик [43; 45]. 
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 Гражданские противогазы ГП-7Б, дополнительно защищают от 

аммиака без ДПГ-1 и ДПГ-3. Их фильтрующе-поглощающая коробка 

выполнена из пластмассы, отсутствие коррозии, уменьшен вес, не 

подвергается механическим ударам, сведена к минимуму проходимость 

воздуха вдоль стенок корпуса коробки и может применяться в 

промышленных противогазах для защиты от органических и неорганических 

паров и газов [46]. 

 

Рисунок 2 - Противогаз ГП-7Б с защитой от аммиака 

 Самыми совершенными гражданскими противогазами на настоящее 

время являются противогазы ГП-9 и ГП-21, предназначенные для защиты 

органов дыхания лица и глаз человека от воздействия отравляющих веществ 

(ОВ), опасных биологических веществ (ОБВ), радиоактивной пыли (РП), 

аварийных химически опасных веществ (АХОВ) и паров ртути [42]. 

 Время защитного действия ГП-9 и ГП-21 по аварийно химически 

опасным веществам (АХОВ) зависит от уровня их концентрации в воздухе и 

примерно составляет: 

 - аммиак (при концентрации 0,7 мг/дм3) - 90 мин; 

 - сероводород (при концентрации 1,4 мг/дм3) - 60 мин; 

 - серы диоксид (при концентрации 2,7мг/дм3) - 40 мин 
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 - хлор (при концентрации 3 мг/дм3) - 40 мин; 

 - цианводород (при концентрации 1,1 мг/дм3) - 50 мин; 

 - циан хлористый (при концентрации 5,0 мг/дм3) - 60 мин 

 - циклогексан (при концентрации 3,5 мг/дм3) - 90 мин; 

 - пары ртути (при концентрации 0,013 мг/дм3) - 6000 мин [46]. 

 Для обеспечения защиты органов дыхания детей используются пять 

типов детских противогазов. Противогаз ПДФ-7 предназначен для детей 

младшего (начиная с 1,5 лет) и старшего возрастов и комплектуется 

фильтрующе-поглощающей коробкой от противогаза ГП-5 и маской МД-1 

пяти ростов. Кроме того, для защиты детей выпускаются противогазы ПДФ-

Д и ПДФ-2Д (противогаз детский фильтрующий для детей дошкольного 

возраста) с масками 1-го и 2-го размера и ПДФ-Ш и ПДФ-2Ш (противогаз 

детский фильтрующий для школьников в возрасте до 17 лет) с масками 3-го 

и 4-го размера. 

 

 

Рисунок 3 - Средство защиты детей СЗД-1,5 

 СЗД-1,5 предназначено для защиты детей в возрасте до 1,5 лет при 

эвакуации из зараженной зоны в условиях военного времени и при 

аварийных ситуациях в мирное время. 
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 СЗД-1,5 является универсальным средством защиты ребенка от 

отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП), опасных 

биологических веществ (ОБВ), аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ), радионуклидов йода и его органических соединений во всех 

климатических зонах Российской Федерации. 

 СЗД-1,5 после использования в зараженной атмосфере подлежит 

дегазации и уничтожению в установленном порядке [45; 46]. 

 

 1.6 Анализ нормативной документации по накоплению и 

обеспечению населения средствами индивидуальной защиты 

 

 По Приказу МЧС России от 1 октября 2014 г. № 543 "Об утверждении 

Положения об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты" накопление запасов (резервов) СИЗ 

осуществляется заблаговременно в мирное время федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организациями с учетом факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью населения 

[47]. 

 Обеспечение средствами индивидуальной защиты включает решение 

следующих основных задач: 

 1. определение потребности; 

 2. накопление; 

 3. хранение и поддержание этих средств в исправном состоянии и 

постоянной готовности к применению; 

 4. выдачу их формированиям и персоналу ХОО, расположенному в 

потенциально химически опасных зонах. 

 Потребность в средствах защиты для формирования ГО устанавливают 

в соответствии с действующими нормами оснащения. Потребность в 
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средствах защиты ГО для производственного персонала определяют исходя 

из численности персонала без учета их семей и населения, проживающего в 

ведомственных населенных пунктах (домах). Количество противогазов для 

производственного персонала увеличивают на 5% с целью обеспечения 

подгонки и замены неисправных. Потребность в противогазах и камерах 

защитных детских (КЗД) для остального населения определяется 

численностью населения, проживающего в данном населенном пункте. 

Потребность в противогазах и КЗД для больных, находящихся в лечебных 

учреждениях, определяют из расчета 60% их коечной численности [47]. 

 Обеспечению СИЗ подлежит население, проживающее и (или) 

работающее на территориях в пределах границ зон: 

 - защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов 

по хранению и уничтожению химического оружия; 

 - возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 

устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных 

объектов [48]. 

 Хранение средств защиты на складах объектов осуществляется в 

соответствии с действующими инструкциями и руководствами. Разрешается  

хранить средства защиты в цехах, а также в защитных сооружениях. Перед 

хранением средства защиты обычно раскладывают по формированиям, 

цехам, участкам, сменам и службам. 

 Порядок выдачи средств защиты из запасов объекта определяется 

начальником ГО этого объекта. Для выдачи средств защиты организуются и 

развертываются пункты, не вошедшие в формирования ГО, но прошедшие 

соответствующую подготовку [49]. 

 Обеспечение промышленными СИЗ определяется Приказом Минтруда 

России от 09.12.2014 № 997н «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи спецодежды, обуви и предохранительных приспособлений» [50]. 

 По Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. № 379 "О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
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запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств" создание запасов СИЗ и определение их номенклатуры и объемов 

исходя из потребности осуществляются: 

 Требования к специализированным складским помещениям (местам 

хранения), а также к порядку накопления, хранения, учета, использования и 

восполнения запасов определяются Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий [51]. 
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 2 Прогнозирование аварийного выброса аммиака на предприятии 

ООО "Алтайхолод" 

 2.1 Характеристика объекта ООО "Алтайхолод" 

 

 Объект ООО "Алтайхолод" расположен в границах проектной 

застройки Железнодорожного района г. Барнаула, по адресу 656011, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бехтерева, 2 ,занимает территорию в 3 га, в 

том числе застроенная 2 га. Объект является потенциально опасным. 

 Промплощадка ООО «Алтайхолод» ограничена с севера жилым 

массивом, с востока - база мясомолпрома, с юга - жилой массив, с запада - 

жилой массив. 

 

Рисунок 4 - Район расположения производственной площадки ООО 

"Алтайхолод" [52] 

 

 Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача от 10 апреля 2003 г. № 38 "О введении в действие СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03" "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" СЗЗ предприятия должна 
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составлять 300 м. Согласно расчетам СЗЗ предприятия ООО «Алтайхолод» 

составляет 500 м. Фактическая СЗЗ составляет 50 м. 

 Предприятие ООО «Алтайхолод» осуществляет деятельность по 

производству мороженного, а также хранение продукции. ООО 

«Алтайхолод» предприятие оптовой торговли, выполняет функции 

длительного хранения и реализации скоропортящихся продовольственных 

товаров. В качестве хладагентов используется аммиак. Общее количество 

химически опасного вещества 10,000 т. 

 Общая площадь предприятия - 30000 м2. Общая численность персонала 

- 988 чел., наибольшая дневная рабочая смена - 808 чел., ночная - 180 чел.  

 Опасным объектам являются аммиачно-холодильные установки АХУ-1 

и АХУ-2 расположены в цехах №1 и №2 соответственно. 

 Аммиачно-холодильные установки АХУ-1 и АХУ-2 расположены в 

цехах №1 и №2 соответственно. АХУ-1 предназначена для выработки 

искусственного холода и непрерывного поддержания температурно-

влажностного режима в охлаждающих камерах холодильника, требуемого 

технологическим процессом. Количество опасного вещества составляет 7,5 

тонн аммиака. 

 АХУ-2 обеспечивает холодом производство мороженого с 

последующим его частичным хранением в холодильной камере. Количество 

опасного вещества составляет 2,5 тонны аммиака. 

 Общая аммиакоемкость систем АХУ-1 и АХУ-2 составляет 10 тонн 

[53]. 

 

 2.2 Возможные причины возникновения аварии на предприятии 

 

 На основе анализа условий хранения и использования опасных веществ 

на территории промплощадки ООО «Алтайхолод», можно выделить 

следующие причины и факторы возникновения аварийных ситуаций, 

связанные с эксплуатацией оборудования и сооружений. 
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 Возможными причинами возникновения аварий на опасном 

производственном объекте, связанные с физическим износом оборудования, 

резервуаров, емкостей, и их коррозия, играют важную роль в выделении 

основных причин возникновения чрезвычайных ситуаций. Коррозионное 

разрушение при достаточной прочности конструкций резервуаров, чаще 

всего имеет локальный характер и не приводит к серьезным последствиям. 

Однако при несвоевременной локализации может произойти дальнейшее 

развитие аварии [54]. 

 Ошибки персонала при ведении технологического процесса 

Человеческий фактор играет не маловажную роль в выявлении возможных 

причин моделируемых аварийных ситуаций. Возможными причинами 

аварийных ситуаций по причине персонала могут стать неправильные 

действия, т.е. ошибки персонала при выполнении различных операций, 

проведения ремонтных работ, по технической неосторожности, в результате 

актов диверсии или терроризма, т.е. злоумышленных действий. Такие 

факторы как усталость, невнимательность рабочего, обслуживающего 

персонала, также могут послужить причинами нарушения хода 

технологического процесса и как следствие возникновения аварийной 

ситуации [55]. 

 Внешние воздействия природного характера. К внешним воздействиям 

природного характера относятся ураганы, лесные и степные пожары, 

землетрясения, наводнения, поднятие грунтовых вод, пучение или просадка 

грунтов, удар молнии и.т.д. 

 Внешние воздействия техногенного характера. К внешним 

воздействиям техногенного характера относятся воздействия опасных 

поражающих факторов, возникших на соседних опасных объектах (взрывы, 

пожары, выбросы АХОВ - на автомагистралях, железной дороге) [56]. 
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 2.3 Метеорологические особенности города Барнаула 

 

 Для осуществления прогноза химического заражения крайне важным 

аспектом являются метеорологические условия местности. От них зависят 

основные получаемые характеристики химического заражения: 

 - масштаб; 

 - длительность; 

 - опасность. 

 В работе использованы статистические данные из различных 

источников с целью детального ознакомления с метеорологическими 

показателями города Барнаула. 

 Для анализа погодных условий и дальнейших расчетов рассматривался 

теплый и холодный период года, брался второй месяц каждого из периодов 

года. Объектом исследования зимнего времени стал январь, летнего июль. 

 Средние показатели этих месяцев, использовались в дальнейших 

расчетах прогнозирования химической обстановки для железнодорожного 

района города Барнаула. 

 Статистические данные погоды получены с официального сайта 

Гидрометцентр России и интернет ресурса Погода и Климат. 

Среднесуточные показатели проанализированы с 1959 по 2018 года [57]. 

 Климат в Барнауле – континентальный, характеризующийся жарким 

летом, стабильно морозной зимой и небольшим количеством осадков. При 

этом погодные условия в городе могут быть достаточно контрастными – это 

объясняется поступлением разнотемпературных воздушных масс со стороны 

Алтайских гор, Северного Ледовитого океана и полупустынных районов 

Средней Азии. Самый холодный месяц года — январь (средняя температура 

−15,5 °C), самый теплый — июль (+19,9 °C).  
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Таблица 1 - Среднесуточная температура воздуха в городе Барнауле 

Месяц 
Абсолютный 

минимум, (С0) 
Средняя, (С0) 

Абсолют. 

максимум, (С0) 

январь -48.2 -15.5 +5.3 

июль +2.9 +19.9 +37.9 

 

 Относительная влажность в холодный период года варьируется в 

пределах 73—76 %, а в теплый период составляет около 62 %. Ветра в 

основном юго-западные, западные и южные. 

 Среднесуточная скорость ветра в зимний период 3 м/с, в теплый период 

2 м/с. 

Таблица 2 - Повторяемость направлений ветра в городе Барнауле 

Направление ветра С СВ В ЮЗ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 

Повторяемость, 

% 
4 14 3 8 17 37 14 3 

Средняя 

скорость ветра, 

м/с 

3 

Июль 

Повторяемость, 

% 
10 17 8 12 13 16 14 10 

Средняя 

скорость ветра, 

м/с 

2 
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Рисунок 5 - Роза ветров для города Барнаула [57]. 

 При прогнозировании последствий приземного слоя воздуха глубина 

зоны распространения опасного облака во многом будет зависеть от степени 

вертикальной устойчивости атмосферы. Принято различать три степени 

вертикальной устойчивости воздуха: конвекция, изотермия и инверсия. 

 Конвекция - перемещение воздуха с одних уровней на другие, 

зависящие от разности температур. Чаще всего под конвекцией понимают 

восходящие (перемещающиеся вверх) потоки воздуха. В ясные летние дни 

наблюдается интенсивное перемешивание воздуха по высоте. Наблюдается в 

теплое время года, днем при ясной погоде и скорости ветра не более 4 

м/секунду через 2 часа после восхода солнца, разрушается за 2 – 2,5 часа до 

его захода [58]. 

 Изотермия - неизменность температуры воздуха с высотой в некотором 

слое. Иногда говорят - вертикальная изотермия. Состояние воздуха в этом 

случае можно считать безразличным. Характеризуется состоянием 

безразличного вертикального равновесия воздуха. Наблюдается в любое 

время года и суток: 

 а)  при пасмурной погоде независимо от скорости ветра; 

 б) при скорости ветра более 4 м/с независимо от облачности. 

 Как переходное состояние изотермия наблюдается при ясной погоде в 

утренние и вечерние часы в течении часа. 

 Инверсия - повышение температуры воздуха с высотой в некотором 

слое (вместо обычного понижения). Иногда говорят - приземная инверсия 
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или инверсия температуры. Явление, когда более и стало быть тяжелый 

воздух находится внизу, а более теплый вверху. Наблюдается обычно ночью, 

при ясной или малооблачной погоде и скорости ветра не более 4 м/с. 

Возникает примерно за 1 час до захода солнца и разрушается в течении часа 

после восхода. Зимой при ясной морозной погоде может наблюдаться днем. 

Препятствует рассеиванию зараженного воздуха и способствует длительному 

заражению и сохранению высоких концентраций опасных веществ. 

Таблица 3 - Число ячных, облачных и пасмурных дней 

Дни/месяц Январь Июль 

Ясных 4 2 

Облачных 14 22 

Пасмурных 13 7 

 В Барнауле преобладает облачность. следовательно чаще всего степень 

вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия.  

 

 2.4 Методика прогнозирования и оценка обстановки при выбросе 

аварийно химически опасного вещества 

 

 Одним из мероприятий комплекса мер по защите населения от АХОВ 

является заблаговременное прогнозирование зон возможного химического 

заражения АХОВ. Под прогнозированием масштабов заражения  АХОВ 

понимается определения глубины и площади зон заражения. 

 Расчёт зон поражения от выброса АХОВ производится с помощью РД 

52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения 

сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на 

химически опасных объектах и транспорте» [59]. 

 Исходные данные при заблаговременном прогнозе на случай 

возможной аварии характеризуются большой неопределенностью. В этом 

случае используются следующие допущения: 
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 – выброс массы АХОВ 𝑄0 происходит из максимальной по объему 

емкости полностью; 

 – метеорологические условия: инверсия, скорость ветра 𝑉в= 1 (м/с) (на 

высоте 10 метров), температура воздуха 𝑡в = (+20◦С); 

 – толщина слоя жидкости ℎ для АХОВ, разлившихся свободно на 

поверхности, ℎ = 0,05 (м) по всей площади разлива. 

 Исходными данными для оперативного прогнозирования масштабов 

заражения АХОВ в условиях происшедшей ЧС являются: 

 – конкретные данные о наименовании, агрегатном состоянии и 

количестве АХОВ, выброшенного в атмосферу, и характер его разлива на 

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

 – толщина слоя  ℎ  разлившегося АХОВ; 

 – реальные на момент аварии метеорологические условия: температура 

воздуха, направление и скорость ветра на высоте 10 метров, степень 

вертикальной устойчивости воздуха; 

 – характер местности в районе аварии – открытая или закрытая (лесные 

и жилые массивы, холмистая или гористая местность, наличие зданий, 

сооружений, подвижного состава на объекте и т.п.). 

 1) Определение эквивалентного количества вещества в первичном 

облаке. 

 Эквивалентное количество 𝑄э1 (т) вещества в первичном облаке 

определяется по формуле: 

𝑄э1 = 𝐾1 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾5 ∗ 𝐾7 ∗ 𝑄0   (1) 

 где 𝐾1 - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ 

(Приложение А, Рисунок 1А); 𝐾3 - коэффициент, равный отношению 

пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ 

(Приложение А, Рисунок 1А); 𝐾5- коэффициент, учитывающий степень 

вертикальной устойчивости атмосферы; для инверсии принимается равным 1, 

для изотермии 0,23, для конвекции 0,08; 𝐾7- коэффициент, учитывающий 
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влияние температуры воздуха (Приложение А, Рисунок 1А); 𝑄0 - количество 

выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т. 

 2) Определение эквивалентного количества вещества во вторичном 

облаке. 

 Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке 

рассчитывается по формуле: 

𝑄э2 = (1 − 𝐾1) ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4 ∗ 𝐾5 ∗ 𝐾6 ∗ 𝐾7 ∗
𝑄0

ℎ𝑑
       (2) 

 где 𝐾7 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ 

(Приложение А, Рисунок 1А); 𝐾4 - коэффициент, учитывающий скорость 

ветра (Приложение А, Таблица 3А); 𝐾6 - коэффициент, зависящий от времени 

𝑁, прошедшего после начала аварии. 

 Значение коэффициента 𝐾6 определяется после расчета 

продолжительности  𝑇 (ч) испарения вещества: 

𝐾6 = {
𝑁0,8 при 𝑁 < 𝑇;

𝑇0,8  при 𝑁 ≥ 𝑇;
        (3) 

при  𝑇 < 1  ч 𝐾6 принимается для 1 ч. 

 Время испарения 𝑇 (ч) АХОВ с площади разлива определяется по 

формуле: 

𝑇 =
ℎ𝑑

𝐾2∗𝐾4∗𝐾7
          (4)    

 𝑑 - плотность АХОВ, т/м  (Приложение А, Рисунок 1А); ℎ - толщина 

слоя АХОВ, м. 

 3) Расчёт глубины зоны заражения при аварии на химически опасном 

объекте. 

 Расчёт глубины зоны заражения первичным и вторичным облаками 

АХОВ при авариях ведётся с использованием Приложения А, Таблица 2А, в 

зависимости от эквивалентного количества вещества, содержащегося в 

облаке. Если в таблице не приведено точное значение количества вещества, 

то глубина заражения находится методом интерполирования: 
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Г𝑖 = Г𝑚𝑖𝑛 + (
Г𝑚𝑎𝑥−Г𝑚𝑖𝑛

𝑄э𝑚𝑎𝑥−𝑄э𝑚𝑖𝑛
) (𝑄э𝑖 − 𝑄э𝑚𝑖𝑛)   (5) 

  𝑄э𝑖  - эквивалентное количество вещества содержащегося в облаке i; 

 𝑄э𝑚𝑎𝑥  ~ максимальное табличное значение, наиболее близкое к 𝑄э𝑖; 

 𝑄э𝑚𝑖𝑛   ~ минимальное табличное значение, наиболее близкое к 𝑄э𝑖; 

 Г𝑚𝑎𝑥  - глубина зоны заражения, в зависимости от 𝑄э𝑚𝑎𝑥; 

 Г𝑚𝑖𝑛  - глубина зоны заражения, в зависимости от 𝑄э𝑚𝑖𝑛.  

 Сравнив Г1  и Г2 определяем: Г′ - наибольшая и Г" - наименьшая 

глубина зоны заражения из сравниваемых, и находим полную глубину зоны 

заражения:    

Г = Г′ + 0,5 ∗ Г"    (6) 

 Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением 

глубины переноса воздушных масс, км: 

Гп = 𝑁𝑣   (7) 

 где 𝑁 - время от начала аварии, ч; 𝑣 - скорость переноса переднего 

фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени 

вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (Приложение А, Таблица 1А). 

 За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается 

меньшее из двух сравниваемых между собой значений. 

 4) Расчёт площади зоны заражения АХОВ. 

 Площадь зоны возможного заражения определяется по формуле: 

𝑆в = 8,72 ∗ 10−3 ∗ Г2 ∗ ф   (8) 

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

заражения, км; ф - угловые размеры зоны возможного заражения. 

 Площадь зоны фактического заражения рассчитывается по формуле: 

𝑆ф = 𝐾8 ∗ Г2 ∗ 𝑁0,2  (9) 

 где 𝐾8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной 

устойчивости воздуха, принимается равным: 0,081 при инверсии; 0,133 при 

изотермии; 0,235 при конвекции; 𝑁 - время, прошедшее после начала аварии, 

ч. 
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 5) Определение времени подхода зараженного облака к объекту, 

находящемуся на расстоянии 𝑋 (км) от места разрушения емкости, ч: 

𝑡 =
𝑋

𝑣
   (10) 

 где  - расстояние от источника заражения до заданного объекта, км;  

- скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч 

(Приложение А, Рисунок 2А). 

 6) Порядок нанесения зон заражения на топографические карты и 

схемы. 

 Зона возможного заражения облаком АХОВ на картах (схемах) 

ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим 

угловые размеры и радиус, равный глубине зоны заражения. Угловые 

размеры в зависимости от скорости ветра. Центр окружности, 

полуокружности или сектора совпадает с источником заражения. 

 Зона фактического заражения, имеющая форму эллипса, включается в 

зону возможного заражения. Ввиду возможных перемещений облака АХОВ 

под воздействием ветра фиксированное изображение зоны фактического 

заражения на карты (схемы) не наносится. 

 

Рисунок 6 - При скорости ветра меньше 0,5 м/с зона заражения имеет вид 

окружности 

 На рисунке показано, что точка "0" соответствует источнику 

заражения; угол ф  =360°; радиус окружности равен  Г. 
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Рисунок 7 - При скорости ветра по прогнозу 0,6-2 м/с зона заражения имеет 

вид полуокружности 

 Точка "0" соответствует источнику заражения; угол ф =180°; радиус 

полуокружности равен  Г; биссектриса угла совпадает с осью следа облака и 

ориентирована по направлению ветра. 

 

Рисунок 8 - При скорости ветра по прогнозу больше 2  м/с зона заражения 

имеет вид сектора 

 Точка "0" соответствует источнику заражения;  

ф = {
900 при 𝑉в = 1,1 … 2 м с;⁄

450 при 𝑉в > 2 м с⁄
 

 

 радиус сектора равен Г ; биссектриса сектора совпадает с осью следа 

облака и ориентирована по направлению ветра. 

 

 2.4.1 Прогнозирование объемов и площадей разливов АХОВ 

  

 Прогнозирование объёмов и площадей разливов АХОВ рассчитывались 

следующим образом: 

 1) Масса разлившихся АХОВ (Мм, т.) определяется по формуле: 

ММ = 𝑄М ∗ 𝑑              (11) 

 𝑄м - объем АХОВ (м3 ); 

 𝑑  - плотность АХОВ (т/м3 ). 
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 2) Площадь разлива АХОВ ( 𝑆р, м2) определяется по формуле: 

𝑆р =
𝑄м

ℎ
               (12) 

 ℎ - толщина слоя жидкости для АХОВ (м) [60]. 

 

 2.4.2 Определение рассеивания облака АХОВ 

 

 Для расчета рассеивания аварийно химически опасного вещества в 

атмосферном воздухе, был использован программный комплекс ЭРА-Воздух 

версия 2.5.371.981 (ПК ЭРА), который предназначен для автоматизации 

расчетов загрязнения атмосферного воздуха от предприятий. 

 Для расчета приземных концентраций необходимо выполнить 

следующие действия: 

 - внести в базу данных программы город, в котором функционирует 

предприятие; 

 - внести в базу данных программы данные о предприятии; 

 - внести в базу данных программы данные о площадках, цехах и 

источниках выбросов предприятия; 

 - внести в базу данных программы данные об источниках выбросов; 

 - создать новый вариант расчета и задать его параметры; 

 - выполнить расчет. 

 Основным документом, регламентирующим расчеты рассеивания 

выбросов предприятий и определения приземных концентраций вредных 

веществ, является Приказ №273 от 06.06.2017 Минприроды России "Об 

утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе". 

 Методы позволяют рассчитать поля максимальных разовых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

соответствующих сочетанию неблагоприятных метеорологических условий, 
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в том числе, опасной скорости ветра, и неблагоприятных условий выброса 

веществ в атмосферный воздух. 

 

 2.4.3 Определение количества людей попавших в зону заражения 

 

 Количество людей, оказавшихся в очаге поражения, рассчитывается 

умножением средней плотности (ρ, чел./км2) населения на площадь 

возможной зоны заражения (км2): 

𝑁нас = 𝜌 ∗ 𝑆в    (13) 

 где 𝑁нас - количество населения в зоне возможного заражения (чел.); 𝜌 - 

средняя плотность населения (чел./км2); 𝑆в - площадь возможной зоны 

заражения (км2) [60]. 
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 3 Обеспечение безопасности населения в случае аварийного 

выброса аммиака  на ООО "Алтайхолод" 

 

 Для того, чтобы правильно подобрать способ защиты населения, 

проживающего вблизи предприятия ООО "Алтайхолод", необходимо 

спрогнозировать последствия аварийного выброса аммиака.  

 Согласно методики РД 52.04.253-90, при заблаговременном 

прогнозировании масштабов возможного химического заражения на случай 

возможных аварийных выбросов в качестве исходных данных рекомендуется 

принимать за величину выброса аммиака - количество аммиака в 

максимальной по объему единичной емкости. 

 На предприятии ООО "Алтайхолод" две аммиачные установки, одна из 

которых АХУ-1 имеет объем технологического аппарата (ресивера)  5,579 м3, 

заполненного на 80 % сжиженным аммиаком. За величину выброса будем 

принимать количества вещества хранящегося в этой емкости. 

 Зная плотность аммиака 0,681 т/м3, объем технологического аппарата 

5,579 м3 и  его наполненность, рассчитаем содержащееся количество аммиака 

в тоннах: 

 1) Найдем объем аммиака в емкости (м3), используя метод пропорции: 

5,579 м3  −  100 %

𝑉 м3          −    80%
; 

𝑉 = 5,579 ∗
80

100
= 4,46 ; 

2) По формуле 11, определяем массу разлившегося аммиака (т): 

Мм = 4,46 ∗ 0,681 = 3,04; 

3) Используя формулу 12, найдем площадь разлива аммиака (м2): 

𝑆р =
4,46

0,05
= 89,2; 
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Таблица 4 - Исходные данные для расчета химической обстановки на ООО 

"Алтайхолод" 

Показатель Величина 

Плотность аммиака 0,681 т/м3 

Объем аммиака 4,46 м3 

Масса аммиака 3,04 т 

Площадь разлива аммиака 89,2 м2 

Расстояние от ООО "Алтайхолод" до 

ближайшей жилой застройки 
7 м 

 

 Так как площадь зоны возможного заражения при аварийных выбросах 

аммиака в атмосферу от предприятия ООО "Алтайхолод" будет во многом 

зависеть от погодных условий, поэтому спрогнозируем последствия аварии 

отдельно для зимнего и отдельно для летнего периода года. 

 Проанализировав климат города Барнаула, для расчета химической 

обстановки в зимний период возьмем следующие данные о погоде: 

Таблица 5 - Средние метеорологические показатели для зимы и лета, 

необходимые для расчета химической обстановки 

 Январь Июль 

Температура воздуха -15,5 0С -19,9 0С 

Скорость ветра 3 м/с 2 м/с 

Облачность Облачно Облачно 

Степень вертикальной 

устойчивости 

атмосферы 

Изотермия Изотермия 

Направление ветра ЮЗ СВ 

 

 Химическая обстановка возникает вследствие химического заражения 

местности, воздуха, водоемов. Химическое заражение характеризуется 
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масштабами, продолжительностью и последствиями. Основными 

показателями масштабов химического заражения является размеры района 

аварии, глубина и площадь распространения первичного и вторичного облака 

зараженного воздуха. Временные показатели оценивают время подхода 

облака зараженного воздуха к заданному объекту и продолжительность 

проявления последствий заражения. Последствия химического заражения 

оценивают объемом заражения оборудования. Для определения общей 

картины химического заражения и последствий, производится подсчет и 

оценка всех данных. 

 Проведем расчеты химической обстановки в соответствие с методикой 

изложенной во второй главе настоящей работы. 

Таблица 6 - Данные, полученные из расчетов химической обстановки 

 Холодный период года Теплый период года 

Количество аммиака в 

первичном облаке 
0,0019 т 0,0050 т 

Количество аммиака во 

вторичном облаке 
0,0619 т 0,0230 т 

Продолжительность 

действия аммиака 
49 мин 61,5 мин 

Глубина зоны 

заражения первичным 

облаком 

0,22 км 0,26 км 

Глубина зоны 

заражения вторичным 

облаком 

0,528 км 0,367 км 

Полная глубина зоны 

заражения 
0,638 км 0,497 км 

Предельно возможная 

глубина зоны заражения 
14,68 км 12,29 км 
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Площадь зоны 

возможного заражения 
0,160 км2 0,194 км2 

Площадь зоны 

фактического заражения 
0,052 км2 0,033 км2 

Время подхода 

зараженного облака к 

ближайшей жилой 

застройке 

1,4 с 2,1 с 

Схема зоны заражения 

  

Количество населения в 

зоне возможного 

заражения 

1 161 чел. 1 412 чел. 

 

 Произведем перенос полученных данных на контурную карту города 

Барнаула, отобразив зону химического заражения на ней. Нанесение зоны 

заражения будет зависеть от розы ветров, характерной для указанного 

времени года в городе Барнауле. Так как заранее не возможно предугадать 

направление ветра, которое будет преобладать при аварии на ООО 

"Алтайхолод", отобразим зону заражения в виде окружности. 
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Рисунок 12 - Радиусы распространения зараженного воздуха по периодам 

года 

 По рисунку и по расчетам видно, что наибольшая глубина зоны 

заражения при одинаковом количестве разлива аммиака достигается в 

отрицательные температуры и большую скорость ветра.  

 Следовательно за окончательную глубину зоны заражения принимаем 

площадь заражения аммиаком в холодный период времени года. Определим 

площадь этой зоны, воспользовавшись формулой (8), указав угловой размер 

зоны ф=3600: 

𝑆 = 8,72 ∗ 10−3 ∗ 0,6382 ∗ 360 = 1,28 (км2) 

 Посчитаем примерное количество населении, проживающее на этой 

площади. 

 Для того, чтобы найти количество людей на возможной территории 

заражения, рассчитаем плотность населения в Железнодорожном районе 
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города Барнаула. Воспользуемся информацией с официального сайта 

Федеральной службы государственной статистики. Оценка численности 

постоянного населения на 01 января 2018 года составляет 112 824 человека 

проживающего в Железнодорожном районе города Барнаула [61]. Зная 

площадь территории Железнодорожного района, которая составляет 15,5 км2, 

рассчитываем плотность: 

𝜌 =
112824

15,5
= 7 279  (чел./км2); 

 Найдем количество людей попадающих в зону возможного заражения 

при аварийном выброса аммиака, применим формулу 13: 

𝑁нас = 7279 ∗ 1,28 = 9317 (чел.) 

 Далее для более точной оценки химической обстановки найдем 

концентрацию аммиака попавшего в атмосферный воздух. Для этого 

воспользуемся программным комплексом ЭРА-Воздух. 

 

Рисунок 13 -  Изолинии распределения аммиака в приземном слое атмосферы 

(мг/м3; доли ПДК) 
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 С помощью программного комплекса ЭРА-Воздух был проведен расчет 

рассеивания аммиака в приземном слое атмосферного воздуха. Из 

программы была выведена карта рассеивания с изолиниями распределения 

аммиака (мг/м3) - Рисунок 13.  

 По расчетам получилось, что на источнике выброса концентрация 

аммиака составит 585,65 (мг/м3).  

 

Рисунок 14 - Изоконцентрации рассеивания аммиака в приземном слое 

атмосферного воздуха (мг/м3) 

 На Рисунке 14, отражены изоконцентрации аммиака при мгновенном 

выбросе вещества в атмосферу и его рассеивание в приземном слое 

атмосферного воздуха.  

 Принимая во внимание расчеты, которые показали, что облако дойдет 

до ближайшей жилую застройки за 1,4 секунды. Следовательно людей не 

успеют оповестить о срочной эвакуации с территории до подхода облака. 

Население не сможет покинуть зону заражения с высокими приземными 
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концентрациями, т.к. на открытой местности перемещаться без средств 

индивидуальной защиты опасно для жизни.  

 Для эвакуации потребуются средства индивидуальной защиты. 

Известно что в крае находятся склады с СИЗ, но из-за своего далеко 

месторасположения и мгновенного действия аммиака СИЗ просто не имеется 

возможным подвести населению.  

 

Рисунок 15 - Расположение складов с СИЗ на территории Алтайского края 

(звездочками отмечены склады с СИЗ) [52] 

 Предлагаю обеспечить проживающее население средствами 

индивидуальной защиты. Необходимы противогазы защищающие от 

аммиака. 

 В ходе работы были рассмотрены противогазы с защитой аммиака. 

которые предлагают заводы изготовители. Выбор пал на противогаз ГП-7б 

из-за небольших габаритов, маленького веса, простой в эксплуатации и 
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сравнительно небольшой цены. Средняя стоимость противогаза на рынке 

составляет 2042,00 рублей.  

 Альтернативным вариантов по обеспечению населения средствами 

индивидуальной защиты от аммиака и менее затратным, может выступить 

вариант раздать противогазы, хранящиеся на складах, в пользование 

населению, проживающему на потенциально опасной территории, 

прилегающей к ООО "Алтайхолод".  

 На складах хранятся противогазы ГП-7 без защиты от аммиака, но с 

дополнительным патроном  ДПГ-3, который предназначен защищать от 

аммиака.  
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 Выводы 

 

 1. Спрогнозирована аварийная ситуация на предприятии ООО 

"Алтайхолод" в условиях теплого и холодного периода года. Рассчитан 

масштаб заражения приземного слоя воздуха. Глубина зоны заражения 

составила: для теплого периода - 497 метров; для холодного периода - 638 

метров; 

 2. Определены границы потенциально опасной территории, 

прилегающей к предприятию ООО "Алтайхолод". Площадь территории 

составила 1,276 км2; 

 3. Рассчитана концентрация аммиака на источнике выброса. 

Концентрация составит  585,65 мг/м3; 

 4. Выявленные зоны заражения аммиаком в случае аварии на ООО 

"Алтайхолод" отражены на карте местности; 

 5. Время подхода отравляющего воздуха к жилой застройке составит 

1,4 секунда. Данного времени не достаточно для выхода населению из зоны 

аммиачного воздуха; 

 6. По результатам исследования были разработаны мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасности населения проживающего 

вблизи ООО "Алтайхолод". 
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 Рекомендации 

 

 С целью срочного освобождения от людей местности по направлению 

распространения облака аварийно химически опасного вещества, 

необходимы средства индивидуальной защиты, т.к. нахождения на открытой 

территории во время аварии опасно для жизни и здоровья населения. 

 Для обеспечения полной безопасности населения необходимо 

устранить причины несоблюдения необходимой защиты. Причин несколько: 

отдаленность мест хранения СИЗ, проблемы с организацией выдачи СИЗ 

населению, подход к выбору фильтрующей коробки противогаза, 

ориентированной на защиту именно от данного АХОВ на зараженной 

местности. 

 Пересмотреть Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 "Об 

утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты" для внесения в него изменений о 

перераспределении накопившегося СИЗ на складах в руки населению, 

проживающему вблизи потенциально опасного химического объекта. 

 Организовать проведение обучения населения в области гражданской 

обороны по повышению уровня знаний и умений действовать и 

ориентироваться при наступлении химической ситуации. 

 Предприятию необходимо регулярно проводить осмотр и ремонт 

оборудования для устранения возможных причин аварий, а так же проводить 

регулярное обучение технике безопасности персонала. работающего объекта. 

 Провести оценку готовности опасного объекта к локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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 Приложение А 

 

Таблица 1А -  Определение степени вертикальной устойчивости атмосферы 

по прогнозу погоды 
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Примечания:  

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

скобках - при снежном покрове. 

2. Под термином "утро" понимается период времени в течение 2 ч после 

восхода солнца; под термином "вечер" - в течение 2 ч после захода солнца. 

Период от восхода до захода солнца за вычетом двух утренних часов - день, 

а период от захода до восхода солнца за вычетом двух вечерних часов - 

ночь. 

3. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости воздуха 

принимаются в расчетах на момент аварии. 

 

Таблица 2А - Глубина зоны возможного химического заражения АХОВ 

Скорость 

ветра, м/с 
Эквивалентное количество АХОВ, т 

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

 

0,38 

 

0,85 

 

1,25 

 

3,16 

 

4,75 

 

9,18 

 

12,53 

 

19,20 

 

29,56 

 

2 

 

0,26 

 

0,59 

 

0,84 

 

1,92 

 

2,84 

 

5,35 

 

7,20 

 

10,83 

 

16,44 

 

3 

 

0,22 

 

0,48 

 

0,68 

 

1,53 

 

2,17 

 

3,99 

 

5,34 

 

7,96 

 

11,94 

 

4 

 

0,19 

 

0,42 

 

0,59 

 

1,33 

 

1,88 

 

3,28 

 

4,36 

 

6,46 

 

9,62 

 

5 

 

0,17 

 

0,38 

 

0,53 

 

1,19 

 

1,68 

 

2,91 

 

3,75 

 

5,53 

 

8,19 

 

6 

 

0,15 

 

0,34 

 

0,48 

 

1,09 

 

1,53 

 

2,66 

 

3,43 

 

4,88 

 

7,20 

 

7 

 

0,14 

 

0,32 

 

0,45 

 

1,00 

 

1,42 

 

2,46 

 

3,17 

 

4,49 

 

6,48 

 

8 

 

0,13 

 

0,30 

 

0,42 

 

0,94 

 

1,33 

 

2,30 

 

2,97 

 

4,20 

 

5,92 
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0,12 

 

0,28 

 

0,40 

 

0,88 

 

1,25 

 

2,17 

 

2,80 

 

3,96 

 

5,60 
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0,26 

 

0,38 
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1,19 

 

2,06 

 

2,66 

 

3,76 

 

5,31 
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0,11 

 

0,25 
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0,80 

 

1,13 

 

1,96 

 

2,53 

 

3,58 
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2,42 

 

3,43 
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0,74 
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1,80 

 

2,37 

 

3,29 

 

4,66 

 

14 

 

0,10 

 

0,22 

 

0,32 

 

0,71 

 

1,00 

 

1,74 

 

2,24 

 

3,17 

 

4,49 

 

15 и более 

 

0,10 

 

0,22 

 

0,31 

 

0,69 

 

0,97 

 

1,68 

 

2,17 

 

3,07 

 

4,34 
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Рисунок 1А - Значения параметров аммиака и вспомогательных 

коэффициентов для определения глубины зоны возможного химического 

заражения 

Примечания к Рисунку 1А 

1.  Значения  плотности  в графе  3 приведены  для  атмосферного  давления.  

При  давлении  в  емкости,  отличном  от атмосферного, значения плотности 

определяются путем умножения данных графы 3 на значения давления в 

атмосферах (1 атм = 760 мм рт. ст.). 

2. Значения 𝐾7 в графах 10-14 в числителе приведены для первичного, в 

знаменателе -для вторичного облака. 

3. Значение 𝐾1 для изотермического хранения аммиака приведено для случая 

разлива (выброса) в поддон. 

Таблица 3А -  Значение коэффициента K4  в зависимости от скорости ветра 

Скорость 

ветра, 

м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

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

 

 

Рисунок 2А - Скорость (км/ч) переноса переднего фронта облака 

зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра 
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