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Аннотация: Представленные в плане ликвидации аварийных ситуаций 

расчеты зон и формы заражения местности аварийно химически опасными 

веществами отличаются от реальной ситуации и требуют корректировки 

по состоянию атмосферы. 
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plan differ from the actual situation and require corrections in the state of the 
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В последнее время наметилась тенденция к глобальному мониторингу 

– структурированной системе. В этом случае организуется несколько пультов 

наблюдения, располагающиеся на разных уровнях системы и выполняющие 

разные задачи. Так, пульты нижнего уровня (находящиеся как правило, в 

пределах города) выполняют оперативные задачи – собирают информацию с 

объектов и обеспечивают оперативность реагирования на тревожные 

события. Затем они передают информацию о событиях и действиях 

персонала на вышестоящий пульт централизованного наблюдения - 

районного, областного, краевого, государственного масштаба.  

Как известно, сооружение и функционирование энергонасыщенных и 

химически опасных промышленных объектов всегда сопряжено с риском 

разрушительного высвобождения собственного энергозапаса или 

неконтролируемого выброса химически опасных веществ, что может 

привести к потерям материальных ценностей, гибели людей и окружающей 

природной среды. Поэтому оценка рисков особо актуальна в современном 

мире на потенциально опасных объектах.  

Разнообразию проявления опасности соответствует разнообразие 

оценок риска, что нашло отражение в классификации оценок. В зависимости 

от режима функционирования исследуемого опасного объекта выделяют 

оценки риска, связанные со штатным режимом функционирования опасного 

объекта, и оценки риска, характеризующие последствия аварии опасного 

объекта, называющиеся оценками аварийного риска. Эти два вида риска 

иногда называют реальным и потенциальным риском соответственно. 

Выделение оценок аварийного риска в отдельную категорию, в общем 

случае, носит условный характер и отражает количественную сторону. 
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Обычно уровень опасности аварийного объекта существенно выше уровня 

опасности от опасного производственного объекта, функционирующего в 

штатном режиме, когда ожидаемые воздействия на состояние здоровья 

человека, на состояние окружающей среды незначительны. В этой связи, 

оценки аварийного риска, как правило, характеризуют верхнюю границу 

уровня опасности. 

Оценки риска могут быть классифицированы по признаку: кто или что 

воспринимает опасность, то есть является объектом риска. Так можно 

выделить оценки риска относительно состояния здоровья человека, оценки 

риска относительно состояния окружающей среды. В частности, для 

производственных объектов с наличием химических веществ, где 

источником потенциальной опасности, в первую очередь, являются 

высокотоксичные для живых организмов вещества, в качестве объекта риска 

обычно выступает человек. 

Современные производства характеризуются высокой 

энергонасыщенностью и наличием аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ), что повышает их потенциальную опасность. При возникновении 

чрезвычайной ситуации с выбросом аварийно химически опасных веществ 

большое значение имеет оперативность предупреждения работников 

предприятия, населения и точность определения зон заражения [1].  

При возникновении чрезвычайной ситуации на опасном 

производственном объекте проводят действия в соответствии с планом 

ликвидации аварийных ситуаций. Как правило, приведенные в плане 

ликвидации аварийных ситуаций расчеты зон и формы заражения местности 

АХОВ отличаются от реальной ситуации и требуют корректировки по 

состоянию атмосферы.  
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Актуальной задачей является расчет последствий выброса АХОВ в 

режиме реального времени, что дает возможность повысить точность 

определения формы зон заражения и их глубины.  

Для автоматизации процесса расчета последствий выброса АХОВ 

разработана программа в соответствии с РД 52.04.253-90 «Методика 

прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми 

веществами пари авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и 

транспорте» [2]. 

 

Рисунок 1. Форма вывода результатов расчета программы 

Исходные данные для расчета: 

1. Тип АХОВ 

2. Количество вещества 

3. Скорость ветра 

4. Время, прошедшее после аварии 

5. Толщина слоя разлитого вещества 

6. Степень вертикальной устойчивости атмосферы 

7. Состояние вещества 

8. Температура воздуха 

9. Количество человек 

10. Процент обеспеченности противогазами 
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Результатом расчета программы является следующая информация: 

1. Глубина заражения первичным облаком 

2. Глубина заражения вторичным облаком 

3. Общая глубина заражения 

4. Фактическая площадь заражения 

5. Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха 

6. Зона смертельного поражения 

7. Зона тяжелой и средней степени поражения 

8. Количество человек, оказавшихся в зоне смертельного поражения и 

количество спасенных из них. 

9. Количество человек, оказавшихся в зоне тяжелой и средней степени 

поражения  и количество спасенных из них. 

10. Количество человек, оказавшихся в зоне легкой степени поражения 

и количество спасенных из них. 

11. Количество человек, отделавшихся легким испугом 

12. Продолжительность поражающего действия  

13. Графическое изображение  зоны заражения АХОВ. 

Поскольку все этапы получения информации тесно связаны между 

собой, недостаточное внимание к разработке какого-либо этапа неизбежно 

приведет к резкому снижению ценности всей получаемой информации. На 

основании анализа построения национальных систем нами сформулированы 

основные требования к проектированию таких систем. Эти требования 

должны предусматривать следующие пять основных этапов: 

• определение задач системы мониторинга и требований к 

информации, необходимой для их выполнения; 

• создание организационной структуры сети наблюдений и 

разработка принципов их проведения; 
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• построение сети мониторинга; 

• разработка системы получения данных информации и 

представления информации; 

• создание системы проверки полученной информации на 

соответствие исходным требованиям и пересмотра, при необходимости, 

системы мониторинга. 

При проектировании систем мониторинга необходимо помнить, что его 

результаты в значительной степени зависят от объема и качества исходной 

информации. Она должна включать как можно более подробные данные о 

изменчивости показателей установленного оборудования. 

Новизну представляет возможность непрерывной корректировки 

исходных данных для расчета и уточнение зон заражения АХОВ. 

Повышение оперативности и точности расчетов зон заражения АХОВ 

позволит снизить количество жертв чрезвычайной ситуации. 
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