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Ежечасно в средствах массовой информации (СМИ)  и других источниках 

звучат новости о том, что где-то на каком-то предприятии, производстве и не 

только что-то случилось: взорвалось, сгорело, разрушилось, вышло из строя и 

привело к аварии. 

Зачастую вышеперечисленные события сопровождаются выбросом 

аварийно-химических опасных веществ(АХОВ), что приводит к еще наиболее 

тяжким последствиям. 

В данной работе я хотела бы разобрать конкретные мероприятия, 

проводимые силами ликвидации таких чрезвычайных ситуаций, а именно 

проведение специальной обработки, в частности, дегазации. 
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Стоит отметить, что дегазация представляет собой процесс нейтрализации, 

т.е., уничтожения отравляющих веществ или удаление их с поверхности, с целью 

снижения зараженности до минимального допустимого уровня. 

Существуют три основых способа проведения дегазации, такие как 

механически, физический и химический. 

Подробнее о каждом: 

1.Механический. Даный способ представляет собой очищение 

поверхностей от отравляющих веществ. В данном случае снимается верхний 

зараженный слой почвы, снега, наста и тп, либо настилается новый, не 

зараженный. 

2.Физический. Представляет собой удаление отравляющих веществ при 

помощи воздействия температур, с применение кипячения, горячего пара и тп. 

3.Химический. Стоит отметить, что данный способ является самым 

распространенным, представляет собой обработку поверхностей при помощи 

специальных растворов. 

Санитарная обработка личного состава производится при помощи 

удаления АХОВ с одежды, обуви, кожных покров. 

Для наиболее точного понимания важности дегазации рассчитаем силы и 

средства для проведения дегазации техники и санитарной обработки людей 

Произошла авария на ХОО с выбросом АХОВ, в результате заражения 

необходимо за 4 часа произвести санитарную обработку людей и техники: 

КАМАЗ – 22 ед., ЗИЛ – 18 ед., ГАЗ – 46 ед., УАЗ – 14 ед, Урал – 15, л/а – 52 ед. 

Исходные данные: Время движения от района аварии до места 

специальной обработки 5 км со средней  скоростью 30 км/ч, время на 

разворачивание специальных машин и РСО – 30 мин, время на подготовку 

подразделений к спецобработке – 20 мин, для проведения санитарной обработки 

людей требуется один час на проведение разворачивания душевой установки, 

организационные затраты – 10 мин, вещество для дегазации - РД-2. 

1. Определим время на проведение дегазации техники. 
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Время на проведение специальной обработки техники определяется по 

формуле: 

ТСО = Т3 − ТО − Т𝑛 − ТС      (1) 

где Тз – заданное время от получения задач до завершения СО ( мин); 

То – организационные затраты (мин); 

Тп – время подготовки подразделений к СО (мин); 

Тс – время на разворачивание специальных машин и РСО 

Тогда, согласно 1: 

ТСО = 240 − 10 − 20 − 30 = 180 (мин) 

2. Время на проведение специальной обработки людей определяется по 

формуле: 

ТСО = Т3 − ТО − Тn − Тд ,   (2) 

где Тз – заданное время от получения задач до завершения СО (мин); 

То – организационные затраты (мин); 

Тп – время подготовки подразделений к СО (мин); 

Тд –время на разворачивание  душевой установки (мин); 

 

Тогда, согласно 2: 

ТСО = 240 − 10 − 20 − 60 = 150 (мин) 

3. За 1 час по нормативу можно обработать 110 человек и 60 единиц 

техники, тогда, исходя из полученных данных за отводимое время можно 

обработать: 

Nm =
180 мин ∗ 60чел

60мин
= 180ед. техники 

 

Nл =
10 мин ∗ 110чел

60мин
= 275чел. 

 

Значит за отведенное время можно обработать 180 единиц техники и 275 

человек. Исходя из условия данного времени будет достаточно. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

4. Рассчитаем количество техники, необходимой для дегазации: 

Количество К техники для проведения дегазации определяется по 

формуле: 

K =
N∗tСО

ТСО
 (3) 

где N – количество обрабатываемой техники; 

t со – время специальной обработки единицы техники; 

Тсо – время на специальную обработку всей техники 

t со=60:30=2 (мин) – время обработки единицы техники. 

Тогда, согласно 1: 

К =
167 ∗ 2

180
≈ 2ед. 

 

Расчитаем необходимого количества РД-2 растворов для проведения 

дегазации. Согласно Руководству по СО количества РД-2 требуется: 

Легковые автомобили – 52 * 8 =416 л 

УАЗ – 14 * 10 = 140 л 

ГАЗ – 46 * 12 = 552 л 

ЗИЛ – 18 * 17 = 306 л 

УРАЛ, КАМАЗ – 37 * 17 = 629 л 

Общее количество затраченного на дегазацию РД-2 составит 2043 литров. 

Таким образом, для проведение специальной обработки техники 

потребуется 180 мин, для проведение специальной обработки людей –150 мин, 

за это время можно обработать 180 ед. техники и 275 чел, 180, значит 

отведенного времени достаточно для обработки указанного количества людей и 

техники, для этого потребуется 2 единицы спецтехники для проведения 

дегазации и 2043 литров средства РД-2, затраченного на дегазацию. 

 Таким образом, дегазация представляет собой трудоемкий, но 

оправданный эффективностью процесс. 
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