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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Модуль 3. «Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости          
функционирования организаций, необходимых для выживания населения» 

 
Тема 4. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения. 

   

Наименование 
программ, в которых 
реализуется тема: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей организаций в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц, входящих в состав органов 

повседневного управления РСЧС муниципального и объектового уровня. 

3. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц постоянно действующих органов 

управления РСЧС и работников структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. 
4. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц, включенных в состав комиссий по 

вопросам повышения устойчивости функционирования. 

5. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц, осуществляющих обучение в области 

ГО и защиты от ЧС (преподавателей предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 

образовательных программ дошкольного образования) и 

образовательным программам среднего профессионального 

образования). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-методическая разработка рассмотрена на педагогическом совете 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

 Протокол № ____ от «_____» _____________ 20____ г. 



Наименование темы:  Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения.  

  

Учебные цели: 1. Ознакомить слушателей с содержаниями прогнозирования 

мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения  

2. Раскрыть содержание мероприятий оценки устойчивости 

функционирования объектов экономики  

  

Метод проведения и количество 
часов: 

Лекция  2 часа 

   

Место проведения: учебный кабинет  

 

Материальное и методическое 
обеспечение занятия: 

план и материалы лекции; выставка литературы; 

презентация учебного материала; мультимедийный 

проектор; экран; учебные стенды. 

   

Литература: - Федеральный закон РФ от 12.02.98 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» 

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 

- Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 г. № 782 

«О создании (назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников), уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны». 

- Приказ МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях». 

- Приказ МЧС России от 27.05.2003 г. № 285 «Об 

утверждении и введении в действие Правил пользования и 

содержания средств индивидуальной защиты, приборов 

радиационной, химической разведки и контроля». 

- Закон Самарской области «О защите населения и 

территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 9 декабря 2005 г. 

№ 219-ГД. 

- Постановление Губернатора Самарской области от 

29.12.2008г. № 148 «Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в Самарской области». 

- Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

для работающего населения: Пособие для самостоятельного 

изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - 

Москва: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2016. - 392 с. 

- Организация и ведение гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: Учебное пособие / 

Под общ. ред. Г. Н. Кириллова. — 8-е изд. - М.: Институт 

риска и безопасности, 2013 г. - 536 с; 

 



- Перевощиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя 

(работника) структурного подразделения по ГОЧС. - М.: 

ИРБ, 2012 г.; 

- Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости 

функционирования объектов отраслей экономики в 

чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / Под общ. ред. 

B.C. Артамонова. - СПб.: Изд-во СПбУ ГПС МЧС России, 

2011г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть: 2 мин - проверить наличие слушателей и готовность их к занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные 

вопросы и план его проведения  

Основная часть: 85 мин  

Вопросы: 1. Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости 

функционирования организации. 

2. Методики оценки устойчивости организации к воздействию 

поражающих факторов при военных конфликтах. 

3. Оценка химической обстановки при аварии (разрушении) на 

химически опасных объектах и транспорте. 

4. Методика оценки устойчивости объекта при ЧС. 

Заключительная часть: 
 

3 мин Подведение итогов занятия:  

- ответить на вопросы слушателей; 

- напомнить тему занятия и её актуальность, учебную цель 

занятия; 

- провести анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание для самостоятельной работы. 

  



Вопрос 1. Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости 
функционирования организации. 

 
Первоначально устойчивость закладывается еще на стадии проектирования зданий, 

сооружения, промышленной установки, технологической линии («Инструкция о порядке 

разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений» СниП-11-01-95). 

Однако с течением времени условия, обстановка, характерных элементов, оборудование, 

технологический процесс меняются, поэтому необходимо периодически по планам министерств 

и ведомств в установленные сроки проводить оценку устойчивости функционирования объекта в 

ЧС, в том числе в военное время. 

 

Исследование устойчивости функционирования объекта проводится инженерно-
техническим персоналом предприятия с привлечением специалистов научно-

исследовательских и проектных организаций, связанных с данным предприятием. 
 
Устойчивость функционирования организации в военное время - способность 

организации в военное время производить продукцию в запланированном объёме и 

номенклатуре, а при получении слабых и частично средних разрушений восстанавливать своё 

производство в минимальные сроки. 
Повышение устойчивости функционирования организации заключается в 

заблаговременной разработке и осуществлении инженерно-технических, технологических и 

организационных мероприятий, направленных на снижение возможных потерь и разрушений. 

Создание оптимальных условий для восстановления нарушенного производства. 

Главная цель   исследования устойчивости работы организации выработка 

мероприятий, направленных на повышение устойчивости работы организации на основе 

изучения всех условий, определяющих организацию проведения продукции в военное время или 

в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

 
Мероприятия, выполняемые при оценке устойчивости организации. 

 
Первый этап: - определение на основе прогноза возможной обстановки, которая может 

сложиться в организации после применения противником ОМП, воздействия вторичных 

поражающих факторов. 
Второй этап: - разработка плана мероприятий по повышению устойчивости работы 

организации. 
Оценка устойчивости функционирования объекта экономики в условиях ЧС может быть 

выполнена при помощи моделирования уязвимости объекта при воздействии поражающих 

факторов на основе использования расчетных данных (метод прогнозирования). При этом 

учитываются следующие положения: 

1) наиболее вероятные явления, по причине которых на объекте может возникнуть ЧС: 

стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы), аварии техногенного характера и 

применение противником современных средств поражения; 

2) основные поражающие факторы источников ЧС, которые в различной степени могут 

влиять на функционирование: интенсивность землетрясения, высота подъема и скорость воды 

при наводнении, скоростной напор ветра при ураганах (штормах), ударная волна, световое 

излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс при 

взрывах. Оценивать устойчивость объекта необходимо по отношению к каждому из поражающих 

факторов; 

3) при воздействии перечисленных поражающих факторов могут возникать вторичные 

поражающие факторы: пожары, взрывы, заражения ОВ и АХОВ местности и атмосферы, 

катастрофические затопления. Вторичные поражающие факторы в ряде случаев могут оказать 

существенное влияние на функционирование промышленного объекта и поэтому также должны 

учитываться при оценке его устойчивости; 



4) площадь зон поражения поражающими факторами в десятки и сотни раз превышает 

площадь объектов. Это позволяет при проведении оценочных расчетов допускать, что все 

элементы объекта подвергаются почти одновременному воздействию поражающих факторов, а 

параметры поражающих факторов считать одинаковыми на всей территории; 

5) для оценки устойчивости объекта к воздействию поражающих факторов можно 

задаваться различными значениями их параметров и по отношению к ним анализировать 

обстановку, которая может сложиться на объекте. Однако, когда требуется представить нужную 

обстановку в экстремальных условиях или определить целесообразность предела повышения 

физической устойчивости объекта, можно использовать вероятные максимальные значения 

параметров поражающих факторов, ожидаемых на объекте; 

6) на каждом объекте имеются главные, второстепенные и вспомогательные элементы. 

Поэтому анализ уязвимости объекта предполагает обязательную оценку роли и значения каждого 

элемента, от которого в той или иной мере зависит функционирование предприятия в условиях 

чрезвычайных ситуациях; 

7) решая вопросы защиты и повышения устойчивости объекта, необходимо соблюдать 

принцип равной устойчивости ко всем поражающим факторам. Принцип равной устойчивости 

заключается в необходимости доведения защиты зданий, сооружений и оборудования объекта до 

такого целесообразного уровня, при котором выход из строя от поражающих факторов может 

возникнуть, как правило, на одинаковом расстоянии. При этом защита от одного поражающего 

фактора является определяющей. К уровню определяющей защиты приравнивается защита и от 

других поражающих факторов. Такой определяющей защитой, как правило, принимается защита 

от ударной волны. Нецелесообразно, например, повышать устойчивость здания к воздействию 

светового излучения, если оно находится на таком расстоянии от центра (эпицентра) взрыва, где 

под действием ударной волны происходит его полное или сильное разрушение; 

8) для оценки физической устойчивости элементов объекта необходимо иметь показатель 

(критерий) устойчивости.  

В качестве таких показателей используются критический параметр - П кр и критический 

радиус - R кр. 

Критический параметр - это максимальная величина параметра поражающего фактора, 

при которой функционирование объекта не нарушается. Это может быть максимальное значение 

ударной волны, светового излучения взрыва; интенсивности землетрясения, максимальное 

значение волны прорыва при катастрофическом затоплении и т.п. 

Критический радиус - это минимальное расстояние от центра (источника) поражающих 

факторов, на котором функционирование объекта не нарушается. Это может быть расстояние до 

центра взрыва, центра землетрясения, до разрушенной плотины. 

Критический параметр П кр - позволяет оценить устойчивость объекта при воздействии 

любого поражающего фактора без учета одновременного воздействия на объект других 

поражающих факторов. 

Критерий П кр позволяет оценить устойчивость объекта при одновременном воздействии 

нескольких поражающих факторов и выбрать наиболее опасный из них; 

9) исходными данными для оценки устойчивости функционирования промышленного 

объекта являются: 

- характеристика объекта и его защитных сооружения (количество) зданий и сооружений, 

плотность застроек, наибольшая работающая смена, обеспеченность ее защитными 

сооружениями и средствами индивидуальной защиты); 

- конструкция зданий и сооружений, их прочность и огнестойкость; 

- характеристика оборудования, наличие и характеристика ценного уникального 

оборудования, физических установок, автоматизированных систем и аппаратуры управления; 

- характеристика производства (категория) по пожароустойчивости; 

- возможность прекращения работы отдельных цехов и перехода на технологию военного 

времени; время, необходимое для частичной или полной безаварийной остановки производства 

по сигналу "Внимание всем"; 

- характеристика коммунально-энергетических сетей; 

- характеристика местности (наличие рек, водоемов, лесов и др.) и соседних объектов. 

 



Исследование устойчивости функционирования объекта проводится инженерно-

техническим персоналом предприятия с привлечением специалистов научно-исследовательских и 

проектных организаций, связанных с данным предприятием. 

Организатором и руководителем исследования является председатель КЧС объекта - его 

руководитель.  

 
Весь процесс планирования и проведения исследования можно разделить на три 

этапа: 
- первый - подготовительный;  
- второй – оценка устойчивости функционирования объекта в условиях ЧС;  
- третий - разработка мероприятий, повышающих устойчивость функционирования 

объекта. 
 
На первом этапе разрабатываются руководящие документы, определяется состав 

участников исследования и организуется их подготовка. Продолжительность первого этапа - 1-2 

недели. 

 
Основными документами для организации исследования являются: 
- Приказ руководителя предприятия;  
- Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению исследования;  
- План проведения исследования. 
 
В приказе указываются: цель и задачи исследования, время, состав участников 

исследования и задачи их групп, сроки представления отчетной документации. 

Календарный план подготовки и проведения исследования определяет основные 

мероприятия и сроки их проведения, ответственных исполнителей, силы и средства, 

привлекаемые для выполнения поставленной задачи. 

План проведения исследования устойчивости функционирования объекта является 

основным документом, определяющим содержание работы руководителя и исследовательских 

групп главных специалистов. В нем указываются: тема, цель и продолжительность исследования, 

состав исследовательских групп и содержание их работы, порядок исследования. 

 
В зависимости от состава основных производственно-технических служб на объекте 

могут создаваться следующие рабочие группы по исследованию устойчивости: 
- зданий и сооружений, старший группы - заместитель руководителя объекта по 

капитальному строительству - начальник отдела капитального строительства (ОКС); 

- коммунально-энергетических систем, старший группы - главный энергетик; 

- станочного и технологического оборудования, старший группы - главный механик; 

- технологического процесса, старший группы - главный технолог; 

- управления производством, старший группы - начальник производственного отдела; 

- материально-технического снабжения (МТС) и транспорта, старший группы - 

заместитель руководителя объекта по материально-техническому снабжению. 

Кроме того, привлекается отдел ГО объекта, во главе с начальником отдела. В его состав 

вводятся начальники служб ГО. 

Для обобщения полученных результатов и выработки общих предложений создается 

группа руководителя исследования во главе с главным инженером или начальником 

производственного дела. 

В подготовительный период с руководителями исследовательских групп проводится 

специальное занятие, на котором руководитель предприятия доводит до исполнителей план 

работы, ставит задачу каждой группе и назначает сроки проведения исследования. 

 
На втором этапе непосредственно проводится исследование устойчивости 

функционирования объекта в ЧС мирного и военного времени. 

 
 



В ходе исследования определяются: 
- надежность защиты рабочих и служащих; 

- устойчивость инженерно-технического комплекса (зданий, сооружений, 

технологического оборудования, коммунально-энергетических систем) к воздействию 

поражающих факторов, возникающих при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, 

применении современных средств поражения; 

- характер возможных поражений от вторичных поражающих факторов (разрушений); 

- устойчивость системы управления; 

- устойчивость материально-технического снабжения и производственных связей; 

- подготовленность объекта к восстановлению в случае нарушения процесса 

производства. 

Каждая группа специалистов оценивает устойчивость определенных элементов 

производственного комплекса и производит необходимые расчеты. 

Группа начальника ОКС на основе анализа характеристик и состояния производственных 

зданий, сооружений объекта определяет степень их устойчивости к воздействию поражающих 

факторов источников ЧС, оценивает размеры возможного ущерба от воздействия вторичных 

поражающих факторов, производит расчет сил и средств, необходимых для восстановления 

производственных сооружений при различных степенях разрушений. Кроме того, группа 

исследует и оценивает защитные свойства убежищ и укрытий, определяет необходимую 

потребность в них на территории объекта и в загородной зоне. 

Группа главного энергетика оценивает устойчивость системы и электроснабжения, 

водоснабжения и канализации, подачи газа или других видов топлива, а также определяет 

возможный характер и масштабы разрушений при воздействии различных поражающих 

факторов, в том числе вторичных. 

Группа главного механика оценивает устойчивость технологического оборудования, а 

также определяет: возможные потери станков, приборов, АСУ при различных степенях их 

разрушении поражающими и вторичными факторами, способы хранения и защиты особо 

ценного и уникального оборудования; потребность в силах и средствах, сроки и объем 

восстановительных работ; возможность создания резерва оборудования и порядок 

маневрирования им. 

Группа главного технолога разрабатывает технологию производства с учетом перевода 

объекта на особый режим работы в условиях ЧС, особенно военного времени. Оценивает 

устойчивость технологического процесса и возможность его безаварийной остановки по сигналу 

" Внимание всем" или перехода на понижениях режим работы. 

Группа отдела МТС анализирует систему обеспечения производства всем необходимым 

для выпуска продукции в ЧС. Оценивает условия отправки продукции и устойчивость работы 

транспорта. Производит расчеты дополнительных резервов сырья, оборудования, 

комплектующих изделий, а также определяет места их рассредоточенного хранения. Изучает 

устойчивость существующих и намечаемых на военное время связей с поставщиками и 

потребителями. 

На основании заявок, поступающих от других групп, составляет расчеты на строительные 

и другие материалы для восстановления производства и строительства недостающих убежищ на 

объекте и противорадиационных укрытий в загородной зоне. 

Группа отдела ГО оценивает общее состояние ГО объекта по всем службам: оповещения и 

связи, медицинской, радиационной, химической и биологической защиты, охраны 

общественного порядка, противопожарной, энергоснабжения и светомаскировки, аварийно-

технической, службы убежищ и укрытий, транспортной, материально-технического снабжения. 

Учитывая большой объем работ на втором этапе исследования, его продолжительность 

составляет 1-2 месяца (в зависимости от характера промышленного объекта). 

 
На третьем этапе исследования подводятся итоги проведенных исследований. Группы 

специалистов по результатам исследований готовят доклады, в которых излагают выводы и 

предложения по защите рабочих и служащих и повышению устойчивости оцениваемых 

элементов производства. К докладам прилагаются необходимые таблицы, схемы, планы. 



Группа руководителя исследования на основании докладов групп специалистов 

составляет общий доклад, в котором отражаются: возможности защиты рабочих, служащих и 

членов их семей в защитных сооружения на объекте и в загородной зоне; общая оценка 

устойчивости объекта, наиболее уязвимые участки производства (особенно от поражающих 

факторов ядерного взрыва); практические мероприятия, которые необходимо выполнить в 

мирное время и в период угрозы возникновения ЧС или применения ОМП с целью повышения 

устойчивости функционирования объекта в случае ЧС в военное время, объем и стоимость работ, 

порядок и ориентировочные сроки восстановительных работ при различных степенях 

разрушения объекта. 

По результатам исследования после предварительного обсуждения группа руководителя 

разрабатывает "План-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта".  

 
План-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта. 
 
План включает три раздела:  
- I - в мирное время,  

- II - при угрозе нападения.  

- III - по сигналу "Внимание всем". 

 
Каждый раздел включает подразделы: 
- защита рабочих и служащих; 
- повышение устойчивости зданий, сооружений, оборудования; 
- повышение устойчивости технологического процесса и уменьшение воздействия 

вторичных поражающих факторов; 
- противопожарная устойчивость; 
- устойчивость энергоснабжения; 
- повышение устойчивости производственных связей; 
- повышение устойчивости управления производством  
В каждом подразделе отражаются мероприятия, сроки их выполнения и ответственные за 

выполнение. 

План-график утверждает начальник ГО объекта. Если какие-либо мероприятия не могут 

быть выполнены силами и средствами объекта, то подается заявка на получение помощи 

вышестоящих инстанций - министерств, ведомств. Продолжительность третьего этапа - 1-2 

недели. 

 

Основные направления оценки устойчивости: 
- вероятность возникновения чрезвычайной ситуации на самом объекте или вблизи него и 

как это повлияет на его жизнедеятельность; 
- физическая устойчивость зданий и сооружений;  
- надежность защиты персонала;  
- устойчивость системы управления; 
- надежность материально технического снабжения и производственных связей; 
- готовность объекта к восстановлению нарушенного производства.  
 
Вопрос 2. Методики оценки устойчивости организации к воздействию поражающих 

факторов при военных конфликтах. 
 

Исходные данные для прогнозирования и оценки устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах и ЧС. 

Оценка устойчивости функционирования организации и жизнеобеспечения населения 
может быть выполнена при помощи моделирования уязвимости объекта при воздействии на него 
поражающих факторов: ядерного взрыва (ударная волна, световое излучение, проникающая 
радиация, радиоактивное загрязнение, электромагнитный импульс (ЭМИ); химического оружия 



и АХОВ; вторичных поражающих факторов (взрывы, пожары, обрушения, заражения атмосферы 
и местности, затопления, разрушения энергосистем и дорог); обычных средств поражения. 

 
Оценка устойчивости осуществляется по следующим направлениям: 
 
1 - Физическая устойчивость оценивается последовательно по воздействию каждого 

поражающего фактора на отдельные элементы: здания и сооружения, технологическое и иное 
оборудование, коммунальные энергетические сети, а также воздействие вторичных поражающих 
факторов на людей. Причем поражающими факторами являются ударная волна (ядерного 
взрыва, взрыва обычных взрывчатых веществ, углеводородных смесей), сейсмическая волна, 
световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс. 

В качестве показателя физической устойчивости может быть выбрано значение 
поражающего фактора, при котором устойчивость деятельности объекта не нарушается. Оценка 
сводится к определению показателей физической устойчивости для каждого элемента и 
выявлению среди них наиболее уязвимых. 

Для оценки устойчивости зданий и сооружений определяются технические данные, 
необходимые для расчетов уязвимости поражающими факторами (конструкция, этажность, 
длина и высота, вид каркаса, стеновые заполнения, световые проемы, кровля, перекрытия) 
оценивается огнестойкость. 

Для оценки внутренней планировки территории объекта определяется влияние плотности 
и типа застройки на возможность возникновения и распространения пожаров, образования 
завалов входов в убежища и проходов между зданиями. 

Для оценки устойчивости технологического процесса определяются характеристики 
станочного и технологического оборудования, насыщенность производства аппаратурой 
автоматического управления и КИП. На химически опасных объектах (ХОО) устанавливается 
количество АХОВ и горючих веществ, оцениваются токсические свойства, взрыво- и 
пожароопасность, надежность и безопасность их хранения; определяется минимум запасов этих 
веществ, который может находиться на территории объекта и место хранения остальной части в 
безопасных районах. 

Для оценки устойчивости систем энергоснабжения определяется зависимость работы 
объекта от внешних источников энергоснабжения (электричество, энергоносители, тепло, газ, 
вода и др.). Исследуются энергетические сети и коммуникации: наземные, подземные, 
проложенные по эстакадам, по грунту, по стенам зданий. Изучается обеспеченность объекта 
автоматическими отключающими устройствами. 

Повышение устойчивости производится прежде всего увеличением надежности слабых 
элементов. Рекомендуется придерживаться такой последовательности: сначала выявляются и 
вносятся в сводную таблицу все элементы, наиболее чувствительные к воздействию 
поражающего фактора. Затем определяется характер разрушений элементов объекта при 
различных значениях параметра поражающего фактора, и все это тоже заносится в сводную 
таблицу. Устанавливается максимальное значение параметра поражающего фактора, при 
котором устойчивость элементов не нарушается. На основании сравнительного анализа данных 
таблицы определяются наиболее уязвимые элементы. Затем устанавливается технически 
возможный и экономически оправданный предел повышения устойчивости слабых элементов. В 
завершение проводятся расчеты и разрабатываются инженерно-технические мероприятия, 
направленные на повышение устойчивости наиболее уязвимых (слабых) мест и объекта в целом. 

 
2 - Надежность защиты персонала определяют, учитывая многие элементы:  
- количество сооружений, которые могут быть использованы для укрытия и их защитные 

свойства; общую их вместимость;  
- максимальное число работников, которые требуется укрыть;  
- количество недостающих мест в защитных сооружениях (ЗС) и других укрытиях;  
- наличие помещений в верхних этажах для укрытия от АХОВ тяжелее воздуха 

(например, хлора);  
- возможность быстро вывести людей из цехов и других помещений в случае аварии и по 

сигналу "Воздушная тревога!";  
- коэффициенты ослабления радиации различными зданиями и сооружениями; 

обеспеченность персонала (и членов семей) средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 
-  состояние системы питьевого водоснабжения и возможность обеспечения 

продовольствием;  
- наличие средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
 



3 - Устойчивость системы управления оценивается, в первую очередь, по наличию 
защищенности, готовности пунктов управления (ПУ) и средств связи. Кроме того, учитывается 
наличие плана замещения руководящего состава на случай потерь и дублирование управления.  

 
Показателями надежности системы управления являются:  
- время, необходимое для приведения ПУ в готовность;  
- величина показателя поражающего фактора, после воздействия которого пункт 

управления сможет продолжать работу;  
- наличие, технические возможности и состояние средств связи. 
 
4 - Надежность материально-технического снабжения (МТС) и производственных 

связей оценивается по следующим параметрам:  
- запасы сырья, топлива, комплектующих изделий и других материалов, обеспечивающих 

автономную работу объекта;  
- неразрывность существующих связей с поставщиками;  
- наличие и реальность планов перевода производства на использование местных 

ресурсов.  
 
Показателями устойчивости МТС могут быть: время, в течение которого объект 

способен работать автономно, и возможность обеспечения производства местными ресурсами. 
 
5 - Готовность объекта к восстановлению нарушенного производства оценивается: 
- по наличию планов и графиков восстановления объекта при получении слабых и 

средних разрушений;  
- обеспеченности восстановительных работ материалами, оборудованием, строительными 

конструкциями;  
- наличию и качеству технической документации. 
Таким образом, итогом первого этапа работы по оценке устойчивости функционирования 

объекта является анализ технической документации на оставляющие объекта, выделение 
элементов, которые необходимо оценить на устойчивость. 

Вторым этапом оценки устойчивости объекта является определение значений параметров 
поражающих факторов. Можно задаваться различными значениями избыточного давления, 
светового импульса, уровня радиации и др. и по отношению к ним анализировать обстановку, 
которая может сложиться на объекте. Однако, когда требуется представить возможную 
обстановку в экстремальных условиях или определить целесообразный предел повышения 
устойчивости объекта, необходимо знать вероятные максимальные значения параметров 
поражающих факторов, ожидаемых на объекте. 

 
Порядок их определения следующий: 

 
Определение границы зон возможных разрушений с учетом вероятного отклонения 

боеприпасов от точки прицеливания (ТП). 
 

Величина вероятного отклонения Е равна для межконтинентальной баллистической 
ракеты (МБР) "МХ" 100 м ("Минитмен" - 500 м) при дальности стрельбы 11000 км. 

Для кругового закона рассеивания вероятность попадания боеголовок в круг радиусом 
/о™. = 3,2 Е равно 90%. Эта величина называется вероятным максимальным отклонением от 
точки прицеливания. 

Таким образом, расстояние от объекта до возможного центра взрыва (ЦВ) может 

изменяться относительно точки прицеливания в пределах круга радиусом /о™. Вполне очевидно, 

что самым неблагоприятным случаем будет тот, при котором ЦВ окажется ближе к объекту. 
Пример. Определить максимальное избыточное давление ударной волны ∆Рф мах, 

ожидаемое на объекте. Объект расположен на расстоянии Rr = 5 км от точки прицеливания, по 
городу ожидается ядерный удар мощностью q = 0,5 Мт; вероятное максимальное отклонение 
точки взрыва от точки прицеливания Готк. = 0,8 км, вид взрыва - воздушный. 



 
 
Решение: 
1. Находим вероятное минимальное расстояние от ЦВ: Rx = Rr - Готк. =5 - 0,8 = 4,2 км. 

2. По таблице 1.1 находим для боеприпаса q = 0,5 Мт на Rx = 4,2 км избыточное давление 

∆Рф мах = 30 кПа. 

Вывод: Объект может оказаться на внешней границе зоны сильных разрушений. 
 

Таблица 1.1 
 

Избыточные давления ударной волны при различных мощностях ядерного боеприпаса и 

расстояниях до центра взрыва 
 

Мощность 

боеприпаса, кт 
Избыточное давление ∆Рф, кПа 

2000 1000 500 200 100 50 40 30 20 10 
Расстояние до центра (эпицентра) взрыва, км 

10 0,11 0,15 0,18 0,32 0,46 0,77 0,96 1,15 1,6 3 
 0,17 0,22 0,29 0,43 0,59 0,85 1 1,15 1,5 2,4 

20 0,15 0,18 0,24 0,4 0,6 1 1,1 1,5 2 3,2 
 0,21 0,27 0,37 0,54 0,7 1,1 1,2 1,5 1,9 3 

50 0,2 0,25 0,32 0,54 0,8 1,3 1,4 2 2,7 4,5 
 0,28 0,37 0,5 0,75 1 1,4 1,5 2 2,6 4,2 

100 0,23 0,32 0,4 0,68 1 1,7 2,1 2,6 3,8 6,5 
 0,36 0,46 0,62 0,92 1,2 1,9 2,2 2,5 3,2 5,2 

500 0,43 0,54 0,69 1,15 1,7 3 3,4 4,2 6 11,5 
 0,61 0,79 1,05 1,6 2,1 3,2 3,6 4,4 5,5 9 

1000 0,5 0,7 0,9 1,5 2,2 3,6 4,3 5 7,5 14,3 
 0,77 1 1,35 2 2,9 4 4,5 5,4 7 11,2 

2000 0,65 0,9 1,2 1,8 2,7 4,6 5,6 6,8 9,5 18 
 1 1,3 1,7 2,5 3,4 5,1 5,7 7 8,8 14,2 

 
Примечание: Числитель - для воздушного взрыва; знаменатель - для наземного взрыва. 
 
Для предварительного прогнозирования мощность ядерного боеприпаса (если она не 

задана) выбирается такой, чтобы с учетом размера города и вероятного максимального 
отклонения ЦВ от ТП в зоне возможных сильных разрушений оказалась 60-70% застройки 
города. 

В общем случае при определенном минимальном расстоянии от ЦВ для различных 
мощностей взрыва и его вида (воздушный, наземный) по таблицам можно найти значения 
соответствующих параметров поражающих факторов. 
Таким образом, зная исходные данные объема (степень устойчивости зданий и сооружений, 
энергетического, промышленного и коммунального оборудования, транспортных средств к 
воздействию поражающих факторов) и значения предполагаемых параметров, поражающих 
можно приступать к оценке факторов устойчивости объекта и жизнеобеспечения населения. 
 

Методика оценки устойчивости функционирования объекта 
к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. 

 
Методика определения устойчивости функционирования объекта к воздействию 

поражающих факторов ядерного взрыва, как указывалось ранее, предполагает последовательную 
оценку воздействия фактора на отдельные элементы. 

 
1. Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной волны ядерного взрыва. 
 
В качестве количественного показателя устойчивости объекта к воздействию ударной 

волны принимается значение избыточного давления, при котором здания, сооружения и 



оборудование объекта сохраняются или получают слабые и средние разрушения. Это значение 
избыточного давления принято считать пределом устойчивости объекта к ударной волне ∆Рф цт 

- Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной волны сводится к определению ∆Рф /,т - 
Рис. 2.1. Определение избыточного давления с ∆Рф в зависимости от центра взрыва 

Для оценки требуются следующие исходные данные:   
- местонахождение точки прицеливания;  
- удаление объекта от точки прицеливания Rr, км;  
- ожидаемая мощность ядерного боеприпаса q, Мт;  
- вероятное максимальное отклонение центра взрыва от точки прицеливания ГОТк., км; 

характеристика объекта и его элементов. 
 

 
Рис. 2.1. Определение избыточного давления 

 
Оценка устойчивости проводится в нижеследующей последовательности: 

 
1. Определение значений избыточного давления ∆Рф в зависимости от расстояния до 

центра взрыва (ЦВ) и мощности боезаряда q, Мт, таблица 1.1 (см. рис. 2). Для мощности 

боезаряда q = 0,5 Мт при Rx = 4,4 км, наземном взрыве объект попадает в зону с ∆Рф = 30 кПа 

(сильных разрушений). 

2. Выделение основных элементов на объекте (цехов, участков, систем), от которых 

зависит функционирование объекта. Например, на машиностроительном заводе основными 

являются кузнечный, прессовый и сборочный цехи, подъемно-транспортное оборудование, 

система энергоснабжения и др. 

3. Оценка устойчивости каждого элемента объекта (цеха, участка, системы, отдельного 

оборудования). 

На основе изучения технической, строительной, документации, внешнего осмотра и 

излучений составляют укрупненные характеристики каждого элемента цеха и определяются 

степени разрушений элементов цеха. Для этого по таблице 2.1.1 для каждого элемента, согласно 

его характеристике, находят избыточные давления, при которых элемент получит слабые, 

средние, сильные и полные разрушения. Заполняется таблица оценки устойчивости цеха к 

воздействию ударной волны 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2.1.1. 
 

Степени разрушения элементов объекта 
при различных избыточных давлениях ударной волны, кПа 

 
№ 
п.п 

Элементы объекта Разрушение 
Слабое Среднее Сильное Полное 

1. Производственные, административные здания и сооружения 

1 
Бетонные и железобетонные здания и здания 

антисейсмческой конструкции 

25...35 
80.120 

150.200 
200 

2 

Кирпичные бескаркасные производственно -

вспомогательные здания с перекрытием 

(покрытием) из железобетонных сборных 

элементов одно- и многоэтажные 

10...20 20.35 35.45 45.60 

3 Административные многоэтажные здания 20.30 30.40 40.50 50.60 
№ 
п.п 

Элементы объекта Разрушение 
Слабое Среднее Сильное Полное 

 с металлическим или железобетонным 

каркасом 

    

4 

Остекление зданий из армированного стекла 

1.1,5 1,5.2 2.5 - 

2. Некоторые виды оборудования 
1 Станки тяжелые 25.40 40.60 60.70 - 

2 Краны и крановое оборудование 20.30 30.50 50.70 70 
3. Средства связи 

1 Кабельные наземные линии связи 10.30 30.50 50.60 60 
4. Защитные сооружения 

1 
Отдельно стоящие и встроенные убежища, 

рассчитанные на 100 кПа 

100.140 140.180 
180.220 220 

2 Противорадиационные укрытия, 

рассчитанные на 30 кПа 

30.40 40.60 60.90 90 

3 
Подвалы без усиления несущих конструкций 

20.30 30.60 60.80 
80 

5. Средства транспорта, строительная техника, мосты, плотины, аэродромы 

1 Металлические мосты с длиной пролета 

30...45м 

50.100 100.150 150.200 200..300 

2 То же, с пролетом 100 м и более 
  

100.150 150..200 



 
Применительно к гражданским и промышленным зданиям степени разрушения 

характеризуются: 
- слабое разрушение - разрушаются оконные и дверные заполнения, легкие перегородки, 

частично разрушается кровля, возможны трещины в стенах верхних этажей. Подвалы и нижние 
этажи сохраняются полностью; 

- среднее разрушение - проявляется в разрушении крыш, встроенных перегородок, 
обрушении стен верхних этажей. Подвалы сохраняются. Восстановление здания возможно при 
проведении капитального ремонта; 

- сильное разрушение - характеризуется разрушением несущих конструкций и 
перекрытий верхних этажей, деформацией перекрытий нижних этажей. Использование 
помещения невозможно, ремонт и восстановление нецелесообразно; полное разрушение - 
разрушаются все основные элементы здания. 

Энергетическое, промышленное и коммунальное оборудование может иметь слабые, 
средние и сильные степени разрушения. 

Наиболее стойки подземные энергетические сети. Газовые, водопроводные и 
канализационные сети разрушаются при ∆Рф =600-1500 кПа. Воздушные линии связи получают 
сильные разрушения при 80-120 кПа. Станочное оборудование разрушается при 35-70 кПа. 

Воздействие воздушной ударной волны на незащищенных людей характеризуется 
легкими, средними, тяжелыми и крайне тяжелыми травмами. 

Легкие поражения наступают при ∆Рф = 20-40 кПа и выражаются в скоропроходящих 
нарушениях (звон в ушах, головокружение, головная боль). Возможны ушибы и вывихи. 

Средней тяжести возникают при ∆Рф =40-60 кПа. При этом наблюдаются вывихи 
конечностей, контузия головного мозга, кровотечения из носа им ушей. 

Тяжелые контузии и травмы возможны при ∆Рф = 60-100 кПа. Характеризуются 
потерей сознания, сильной контузией, повреждениями внутренних органов. 

Крайне тяжелые контузии и травмы возникают при ∆Рф > 100 кПа. Отмечаются 
разрывы внутренних органов, переломы костей. Смертельный исход. 

Структура возможных поражений людей приведена в таблице 2.1.2. 
Таблице 2.1.2. 

 
  Потери, % 

Характер застройки Зона Всего: Безвозвр Санитарные 
разрушения  атные Всего Тяжесть поражения 

     тяжелое среднее легкое 
Кирпичная (жилые Полное 90 80 10 5 5 - 

дома и здания 

производственные) 
Сильное 50 15/45 35/5 15/2 5/2 15/1 
Среднее 40 15 25 10 8 7 
Слабое 15 - 15 - - 15 

Деревянная Полное 75 55 20 10 10 - 
Сильное 35 5 30 - 5 25 
Среднее 20 - 20 - - 20 
Слабое 5 - 5 - - 5 

Примечание: в скобках показаны потери в зданиях производственного типа. 
4. Определяется предел устойчивости ∆Рф im к ударной волне каждого элемента - 

избыточное давление, при котором элемент получает такую степень разрушения, при которой 
восстановление разрушенного элемента возможно силами объекта. Обычно это средняя степень 
разрушения. Например: если здание получает средние разрушения в диапазоне 20-35 кПа, то за 
предел устойчивости берется нижняя граница, т.е. ∆Рф вш = 20 кПа. 

5. Определяется предел устойчивости цеха к ударной волне по минимальному пределу 
устойчивости входящих в его состав элементов. В рассмотренной выше таблице ∆Рф 1ш цеха 
равен пределу устойчивости здания, т.е. 20 кПа. Аналогично оцениваются и определяются 
пределы устойчивости к ударной волне других цехов и участков производства объектов. 

6. Определение предела устойчивости объекта к воздействию ударной волны 
производится по минимальному пределу устойчивости входящих в его состав основных цехов, 
участков производства и систем. 

7. Заключение об устойчивости объекта к ударной волне делается на основании 
сравнения, 

если:   ∆Рф lim > ∆Рф max - объект устойчив; 
                        ∆Рф lim <∆Рф max - объект не устойчив. 



8. Определение степени разрушения производится по таблице результатов оценки для 
элементов объекта при вероятном максимальном значении избыточного давления ДРф max и 
возможном при этом ущербе. 

9. Выводы и предложения делаются на основе анализа результатов устойчивости объекта 
по каждому цеху, участку и объекту в целом. В них, в частности, отражаются:  

- предел устойчивости объекта ∆Рф im, наиболее уязвимые элементы объекта;  
- характер и степень разрушений при максимальном избыточном давлении ∆Рф max ; 
- возможный ущерб;  
- предел целесообразного повышения устойчивости наиболее уязвимых элементов 

объекта;  
- предложения (мероприятия) по повышению предела устойчивости объекта. 
При определении целесообразного предела повышения устойчивости необходимо 

учитывать важность цеха (объекта), ожидаемое ∆Рф max, экономическую целесообразность. 
Целесообразным пределом повышения устойчивости может считаться значение 

избыточного давления ударной волны ∆Рф, вызывающее также степени и характер разрушений 
на объекте, при которых восстановление его будет реальным. Например: если основной цех 
объекта при ДРф = 30 кПа получит разрушения, при которых выпуск продукции не может быть 
налажен, то повышения устойчивости остальных элементов выше этого предела 
нецелесообразно. 

В рассматриваемом варианте для ∆Рф im = 30 кПа пределы устойчивости большинства 
элементов цеха больше этой величины (кроме здания цеха, для которого ∆Рф im = 20 кПа), 
поэтому целесообразно повысить предел устойчивости сборочного цеха до 30 кПа. Для 
повышения устойчивости сборочного цеха к ударной волне необходимо: повысить устойчивость 
здания цеха устройством контрфорсов, подкосов, дополнительных рамных конструкций; 
кабельную электросеть и воздуховоды проложить под землей. 

Для полного представления возможной обстановки на объекте и в районе его 

расположения целесообразно нанести на план местности границы зон разрушений.  
 

2. Оценка устойчивости сооружений и оборудования к воздействию скоростного напора 
ударной волны. 

 
Для сооружений и оборудования, быстро обтекаемых ударной волной (трансформаторы, 

станки, антенны, дымовые трубы, опоры и т.д.), наибольшую опасность представляет скоростной 
напор воздуха, движущегося за фронтом ударной волны. Давление скоростного напора ∆Рск 
зависит от избыточного давления ∆Рф и может быть определено по формуле: 

 

 
Рис. 2.2.1. Зависимость скоростного напора избыточного давления ударной волны. 

 

При воздействии скоростного напора на объект возникает смещающая сила Рсм, которая 

может вызвать: смещение оборудования относительно фундамента или его отбрасывание; 

опрокидывание оборудования; ударные нагрузки, т.е. мгновенное инерционное разрушение 

элементов оборудования. 

Смещение оборудования может привести к слабым, а в ряде случаев и средним 

разрушениям. Степень разрушения оборудования резко повышается, если оно отбрасывается на 

какое-то расстояние. Оборудование сдвинется со своего места, если смещающая сила Рсм будет 

превосходить силу трения Fтр и горизонтальную составляющую силы крепления Qr, т.е. 



Рсм ≥ Fтр + Qr, 

где Fтр = f ⋅ G = f ⋅ m ⋅ g, 

Qr – суммарное усилие болтов крепления, работающих на срез, Н (для незакрепленного 

оборудования Qr = 0); 

f – коэффициент трения, прил. 2.2.1 [2, с. 79, т.8.3]; 

G – вес оборудования, Н; 

m –масса оборудования, кг; 

g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения. 

 

 

 
 

По величине ∆Рск, используя формулу (1) или график рис. 2.2.1, находим избыточное 

давление, при котором предмет смещается. 

 

Пример 1. Определить предельное значение избыточного давления, не вызывающее 

смещение незакрепленного фрезерного станка относительно бетонного основания ∆Рlim см. 

Дано: длина станка l = 1000 мм; ширина b = 900 мм; высота h = 1800 мм; масса = 800 кг. 

 
Решение: 

1) Определяем предельное значение скоростного напора, не приводящее к смещению 

станка: 

 
- по таблице 2.2.1 определяем коэффициент трения чугунного основания станка по 

бетону f = 0,35; 

- по таблице 2.2.2 определяем коэффициент аэродинамического сопротивления Сх = 1,3. 

Тогда 

 



 

2) По величине ∆Рск = 1,3 кПа из графика рис. 2.2.1 находим: 

∆Рф lim = 20 кПа. 

Вывод. При ∆Рф ≥ 20 кПа ударная волна вызывает смещение станка, следовательно, 

целесообразно 

станок закрепить болтами к основанию. 

Опрокидывание оборудования. Высокие элементы оборудования (башенные краны, 

вертикальные станки, опоры ЛЭП и др.) при действии ударной волны могут опрокидываться 

(сваливаться) и сильно разрушаться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2.2. Силы и реакции, действующие при опрокидывании 
Смещающая сила Рсм, действуя на плече Z, будет создавать опрокидывающий момент, а 

вес оборудования G на плече l/2 и реакция крепления Q на плече l - стабилизирующий момент. 
 
Условием опрокидывания оборудования является превышение опрокидывающего 

момента над стабилизирующим, т.е. для закрепленного оборудования 

 
Из неравенства определяем смещающую силу: 

 
Скоростной напор Рск, вызывающий опрокидывание оборудования: 

 
(при Q = 0). 

По ∆Рск из графика рис. 2.2.1 находим ∆Рф, при котором предмет опрокидывается. 

 

Пример 2. Найти предельное значение избыточного давления, при котором станок не 

опрокинется. Исходные данные даны в примере 1. 

 
Решение: 

1) Определяем предельные значения скоростного напора ∆Рск lim ОП, при котором станок 

еще не опрокидывается, по формуле: 

 
 

2) По найденной величине по графику рис. 2.2.1 находим:      ∆Рск lim ОП = 25 кПа. 

 

Вывод. При ∆Рф ≥ 25 кПа ударная волна опрокинет станок, что приведет к средним 

разрушениям. 
Инерционное разрушение элементов оборудования характерно для измерительной и 

электронной аппаратуры. Элементы прибора приобретают инерционные силы, которые могут 
привести к отрыву припаянных элементов, разрыву соединительных проводов, разрушению 



хрупких элементов. Инерционные разрушения оборудования могут приравниваться к сильной 
степени разрушения. 

Чтобы определить предельное значение избыточного давления ∆Рф lim , при котором 
оборудование еще не получит инерционного разрушения, пользуются графиком рис. 2.2.3. 

Для оценки устойчивости прибора к инерционным разрушениям при действии 
избыточного давления и скоростного напора определяется лобовая сила: 

Р лоб = (∆Рф +∆Рск) • S, где площадь миделя S =b • h. 
Сила инерции равна сумме сил и реакций связи (для незакрепленного оборудования - это 

сила трения Fif,): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитывая, что сила трения незначительна и пренебрегая ею, 

Рлоб =т ■ а. 
Если задаться допустимым ускорением при ударе адоп (приводится в формулярах на 

аппаратуру), можно определить, какому избыточному лобовому давлению это будет 
сопутствовать 
                                                ∆Рлоб =Рлоб / S =т ■ а доп / S. 

 
Допустимые перегрузки для электронной аппаратуры приведены в таблице 2.2.3. 

 

 
Пример 3. Определить предельное значение избыточного давления, при котором прибор 

не получит инерционное разрушение ∆Рф пт инер. 
Исходные данные: длина прибора 1 = 400 мм; ширина - b = 420 мм; высота h = 720 мм; 

масса m = 60 кг; допустимое ускорение при ударе адоп = 100 м/с
2
. 

 
Решение: 
1) Определяем лобовую силу, не приводящую к ударной перегрузке Рлоб =т   адоп =60   

 
Таблица 2.2.3 

 
Основные нагрузки, воспринимаемые электронной аппаратурой при ее эксплуатации 

 
Воздействия и параметры Наземная аппаратура 

Ударные сотрясения:  

• ускорение, м/с
2 10...15 

• длительность, мс 5...10 
Одиночные удары:  

• ускорение, м/с
2 50.1000 

• длительность, мс 0,5.10 

• линейное ускорение, м/с
2 2.5 

Вибрация:  

• частота, Гц 

О
 

О
 

• ускорение, м/с
2 1.4 

Ветровая нагрузка при скорости, м/с:  

• рабочей До 50 

• предельной До 70 
 



100 =6000 н. 
2) Находим избыточное лобовое давление, которое может выдержать прибор: 

А Рлоб =Рлоб/ S =Рлоб / (b ■ h) =6000 /(0,42 ■ 0,72) = 20000 Па = 20 кПа. 
3) По графику рис. 2.2.3 находим ∆Рф Пт инер 18 кПа. 

 
Вывод: при ∆Рф > 18 кПа прибор получит сильные разрушения от инерционных 

перегрузок. 
 

3. Оценка устойчивости объекта к воздействию светового излучения ядерного взрыва. 
 

Поражающее действие светового излучения определяется поглощенной частью энергии 
светового излучения, которая, превращаясь в тепловую, нагревает облучаемый объект. Световое 
излучение, воздействуя на незащищенных людей, вызывает ожоги открытых участков тела и 
поражает глаза. В зависимости от мощности светового импульса ожоги подразделяются на 
четыре степени. 

 

 
В результате воздействия светового излучения на материалы может произойти их 

возгорание. Световые импульсы, вызывающие воспламенение различных материалов, в 
зависимости от мощности взрыва приведены в справочниках, таблице 2.3.2. 

 

 
На возникновение и распространение пожаров влияют главным образом такие 

факторы как: 
-  огнестойкость зданий и сооружений (различают 5 степеней);  
- пожарная опасность производства (различают 5 категорий: А, Б, В, Г, Д);  
- плотность застройки; метеорологические условия и др. 
 
Предел огнестойкости строительной конструкции - это время в часах от начала 

воздействия огня на конструкцию до образования в ней сквозных трещин или до достижения 
температуры 200° C на поверхности, противоположной воздействию огня, или до потери 
конструкцией несущей способности (до обрушения). 

К I и II степени огнестойкости относятся здания и сооружения, у которых все основные 
конструкции выполнены из несгораемых материалов; к III степени - здания, у которых несущие 

Таблица 2.3.1 
Характеристика ожогов открытых участков тела 

 
Степень ожога Световой импульс кДж/м

2 
Характер поражения 

Последствие 
ожога 

Первая 100-200 Покраснение и припухлость кожи, 

некоторая болезненность 
Не нуждается в специальном 

лечении 
Вторая 200-400 Образование пузырей, 

наполненных жидкостью 
Теряет 
работоспособность, нуждается 

в лечении 
Третья 400-600 Полное разрушение кожного 

покрова, образование язв Длительное лечение, 

возможен смертельный исход 
Четвертая Более 600 Омертвление подкожной клетчатки, 

мышц и костей, 

Смертельный исход 

 

  обугливание  

Опасность ожогов для жизни зависит не только от степени ожога, но и от пораженной площади тела. 
 

 
Таблица 2.3.2 

 
Световые импульсы, кДж/м

2
, вызывающие воспламенение некоторых материалов при 

различных мощностях ядерного взрыва 
 

Наименование материалов Мощность взрыва, кт 
20 100 1000 10000 

Доски, окрашенные в белый цвет 1590 1670 1760 1880 
Доски, окрашенные в темный цвет 210 250 330 420 
Кровля мягкая (толь, рубероид) 540 590 670 840 
Черепица красная (оплавление) 840 1050 1260 1670 

 



стены выполнены из несгораемых материалов, а перекрытия и перегородки - сгораемые и 
трудносгораемые (деревянные оштукатуренные); к IV степени - деревянные оштукатуренные 
здания; к V степени - деревянные неоштукатуренные здания. 

Пожарная опасность производства определяется технологическим процессом, 
используемыми в производстве материалами и готовой продукцией. 

Категория А - производства, связанные с применением веществ, воспламенение или 
взрыв которых может произойти из-за воздействия воды или кислорода воздуха; жидкостей с 
температурой вспышки паров 28°C; горючих газов в количестве 10% и менее. К этим 
производствам относятся цеха, где применяется металлический натрий и калий, 
нефтеперерабатывающие и химические предприятия, склады бензина, водородные станции и др. 

Категория Б - производства, связанные с применением жидкостей с температурой 
вспышки паров 28 -126° C и горючих газов (более 10% по объему), а также производства, в 
которых выделяются во взвешенное состояние волокна и пыль. 

Категория В - производства, связанные с отработкой и применением твердых сгораемых 
веществ и материалов (а также жидкостей с температурой вспышки паров свыше 120°C). К ним 
относятся лесопильные и деревоперерабатывающие цехи, цехи текстильной, бумажной, швейной 
и трикотажной промышленности, склады топливосмазочных материалов, гаражи и др. 

Категория Г - производства, связанные с обработкой несгораемых материалов в горячем 
или раскаленном состоянии, связанные со сжиганием твердого и газообразного топлива. 

Категория Д - производства, связанные с обработкой несгораемых материалов в 
холодном состоянии. 

Пожары в очаге ядерного поражения как по характеру, так и по развитию имеют свои, 
только им присущие особенности и возникают от светового излучения и вторичных поражающих 
факторов, вызванных воздействием ударной волны. Разрушения зданий и сооружений от ДРф 
способствует развитию пожара вследствие хорошего доступа воздуха к очагам загорания. 
Разрушение объектов, особенно нефтяной и химической промышленности, где много 
трубопроводов, резервуаров и установок с горючими жидкостями и газами под большим 
давлением, создает дополнительные очаги пожаров. 

В качестве показателя устойчивости объекта к воздействию светового излучения 
принимается минимальное значение светового импульса (Исв.//ш), при котором может 
произойти воспламенение материалов или конструкций зданий и сооружений, в результате чего 
могут возникнуть пожары на объекте. 

Оценка уязвимости объекта к воздействию светового излучения начинается с 
определения максимального значения светового импульса Исв.тах, таблица 2.3.2 и избыточного 
давления ударной волны ДРф тш , ожидаемых на объекте, таблица 1.1. 

 
Таблица 2.3.3 

 

Примечание. Цифрами указаны пределы огнестойкости строительных конструкций - 
период времени, ч. от начала воздействия огня на конструкцию до образования в ней сквозных 
трещин или достижения температуры 200° C на поверхности, противоположной воздействию 
огня, или до потери конструкцией несущей способности (обрушения). 

 
Оценка устойчивости объекта к световому излучению сводится к выполнению 

следующих операций: 
1) определение степени огнестойкости зданий и сооружений объекта, а также 

установление предела огнестойкости конструкций, таблица 2.3.3; 

Характеристика огнестойкости зданий и сооружений 
 

Степень 
огнестой 
кости 
зданий 

Части зданий и сооружений 
Несущие и 

самонесущие стены, 
стены лестничных 

клеток 

Заполнения 
между 

стенами 

Совмещенные 
перекрытия 

Междуэтажны е 
и чердачные 
перекрытия 

Перегородки 
(несущие) 

Противопожар 
ные стены 

(брандмауэры) 

/ 
Несгораемые, 3 ч Несгораемые, 3 

ч 
Несгораемые, 1 
ч 

Несгораемые, 

1,5 ч 
Несгораемые, 1 
ч 

Несгораемые, 4 
ч 

// То же, 2,5 ч То же, 0,25ч То же, 0,25ч То же, 1 ч То же, 0,25ч То же, 4 ч 

III 
То же, 2 ч То же, 0,25ч Сгораемые Трудносгорае 

мые, 0,75ч 
Трудносгорае 
мые, 0,25ч 

То же, 4 ч 

/V 
Трудносгораемые, 
0,5 ч 

Трудносгорае 
мые, 0,25 ч 

То же То же, 0,25 ч То же, 0,25 ч То же, 4 ч 

V Сгораемые Сгораемые То же Сгораемые Сгораемые То же, 4 ч 
 



2) выявление сгораемых материалов, элементов конструкций и веществ; 
3) определение световых импульсов, при которых происходит воспламенение элементов, 

выполненных из сгораемых материалов, таблица 2.3.2; 
4) определение категории производства по пожарной опасности; 
5) определение плотности застройки П = 5д /5т • 100%, где: 
- 5д - суммарная площадь, занимаемая всеми зданиями; 
- 5т - площадь территории объекта; 
6) выводы и предложения: полученные расчетные и оценочные данные на всех этапах 

моделирования сводятся в таблицу результатов оценки, анализируются и по ним делаются 
выводы, в которых указывается: 

- предел устойчивости объекта к световому излучению Исвд/т/; 
- ожидаемый на объекте максимальный световой импульс; 
- степень разрушения зданий и сооружений от ударной волны; 
- наиболее опасные в пожарном отношении цехи (участки) и возможная пожарная 

обстановка на объекте. 
Ориентировочно можно принимать, что возникновение и развитие пожара (образование 

сплошного пожара) в зданиях /-///степеней огнестойкости возможно при ДРф =30-50 кПа, а в 
зданиях /V- V степеней - до 20 кПа. 

Кроме того, делается вывод об устойчивости объекта к воздействию светового излучения 
в целом и определяется предел, до которого целесообразно повышать противопожарную 
устойчивость объекта. 

Объект считается устойчивым, если при ожидаемом максимальном импульсе не 
загораются какие - либо элементы или материалы. 

 
                                                                           Исв.Йт > И св.тах* 

 
На основе выводов намечаются конкретные мероприятия по повышению 

противопожарной устойчивости объекта. 
Для наглядного отражения обстановки при воздействии максимального светового 

импульса, ожидаемого на объекте, целесообразно составить карточку пожарной обстановки. 
 

 
 
Пример. Определить устойчивость механического цеха к воздействию светового 

излучения ядерного взрыва. Исходные данные: завод расположен на расстоянии 6 км от 
геометрического центра города на расстоянии Rr = 6 км, по которому вероятен ядерный удар 



мощностью q = 0,5 Мт; вероятное максимальное отклонение центра взрыва от точки 
прицеливания Готк = 0,8 км. Здание цеха: одноэтажное, кирпичное без каркаса; предел 
огнестойкости несущих стен - 2,5 часа; чердачное перекрытие из железобетонных плит с 
пределом огнестойкости 1 час; кровля мягкая (толь по деревянной обрешетке); двери и оконные 
рамы деревянные, окрашенные в темный цвет, плотность застройки - 30%. Степень 
огнестойкости соседних зданий - III, категории производства - В и Г. 

 
Решение: 
1) находим вероятное минимальное расстояние до возможного центра взрыва 

                                                      
Rx =Rr - Готк ==6 - 0,8 = 5,2 км; 

 
2) по таблице 2.3.2 находим максимальный световой импульс, а по таблице 1.1 - 

максимальное избыточное давление на расстоянии 5,2 км для боеприпаса мощностью q = 0,5 Мт 
при воздушном взрыве 
                                                                Исв. max = 1200 кДж/м

2
; 

                                                                     ∆Р ф max 25 кПа; 
 

3) определяем степень огнестойкости здания цеха. По данным о материалах, из которых 
выполнены основные конструкции здания, выбираем предел их огнестойкости. 

По таблице 2.3.3 находим, что по указанным в исходных данных параметрам здание цеха 
относится ко II степени огнестойкости. Результаты оценки заносим в таблицу; 

4) определяем категорию пожарной опасности цеха. Цех относится к категории Д; 
5) находим световые импульсы, вызывающие возгорание горючих материалов (двери, 

окна, толевая кровля) по таблице 2.3.2: 
дерево окрашенное - 300 кДж/м

2
; толевая кровля - 620 кДж/м

2
; 

6) определяем предел устойчивости цеха к световому излучению по минимальному 
световому импульсу 

Исв/Уш = 300 кДж/м
2
 

так как Исв.лш < Исв. шах , то цех не устойчив к световому излучению; 
 

7) устанавливаем степень разрушения здания цеха от ударной волны по таблице 1.1. При 
ожидаемом ∆Рф шах = 25 кПа здание цеха (одноэтажное, кирпичное, бескаркасное) получит 
средние разрушения; 

8) определяем зону пожаров, в которой окажется цех. Исходя из того, что здание цеха 
может получить средние разрушения, ожидаемый световой импульс на объекте 1200 кДж/м

2
, а 

плотность застройки 30%, заключаем, что цех завода может оказаться в зоне сплошных пожаров. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



При этом радиусы внешних границ зон отдельных и сплошных пожаров находим по прил. 
2.3.2 для световых импульсов 150 кДж/м

2
 и 500 кДж/м

2
 соответственно, т.е. средних значений 

диапазона световых импульсов для заданной мощности боеприпаса q = 0,5 Мт. Граница зоны 
пожаров в завалах примерно совпадает с границей зоны полных разрушений и поэтому радиус 
зоны пожаров в завалах определяем по прил. 1.1 для ДРф = 50 кПа. 

 
Выводы: 
1) на объекте при ядерном взрыве заданной мощности ожидается максимальный световой 

импульс 1200 кДж/м
2
 и избыточное давление ударной волны 25 кПа. Механический цех окажется 

в зоне сплошного пожара; 
2) цех не устойчив к световому излучению, так как предел его устойчивости - 300 кДж/м

2 
пожарную опасность для цеха представляют двери, оконные рамы, а также кровля; 
3) целесообразно повысить предел устойчивости цеха до 1200 кДж/м

2
, проведя 

следующие мероприятия: 
- заменить кровлю на асбестоцементную; 
- заменить деревянные оконные рамы на металлические; 
- обить двери кровельной сталью по асбестовой прокладке. 
 

4. Оценка устойчивости работы объекта к воздействию проникающей радиации и 
радиоактивного заражения. 

Воздействие проникающей радиации на производственную деятельность предприятий 
проявляется главным образом через ее действие на людей, материалы и приборы, 
чувствительные к радиации. 

Поражение людей проникающей радиацией зависит от дозы радиации, общая доза 
которой определяется суммой дозы гамма-излучения и дозы нейтронов. 

В зависимости от полученной организмом человека дозы облучения различают четыре 

степени лучевой болезни:  

- легкая (100-200 Р) - без смертельных случаев;  

- средняя (200-300 Р) - в результате осложнений смертность до 20%;  

- тяжелая (300-600 Р) - смертность до 50%; 

- крайне тяжелая (более 600 Р) - смертность 100% через 5-10 суток. 

Изменение суммарной дозы проникающей радиации при ядерных взрывах различной 
мощности летом в зависимости от расстояния до центра взрыва показано на рис. 2.4.1. 

Поглощенная доза в значительной степени зависит от плотности воздуха. Плотность 
воздуха летом меньше, чем зимой, поэтому летом доза проникающей радиации будет больше. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При определении суммарной дозы зимой дозу проникающей радиации, найденную по 

графику для лета, необходимо умножить на коэффициент, значение которого определяется по 

графику рис. 2.4.2. 

 



 
 

Защитой от проникающей радиации служат преграды и укрытия из различных 
материалов, ослабляющие поток гамма-квантов и нейтронов. Степень ослабления зависит от 
свойств материалов и толщины защитного слоя. Эффективность защиты от ионизирующего 
излучения (ИИ) характеризуется коэффициентом ослабления радиации (коэффициент защиты) 
Косл, показывающим, во сколько раз данная преграда ослабляет радиацию: 
Косл =2 

h/dI/2
, где h - толщина защитного слоя, [см], di/г - слой половинного ослабления, [см]. 

Слои половинного ослабления различных материалов приведены в таблице 2.4.1. 
 
 

Необходимую толщину защиты для ослабления радиации в k раз можно найти с 
помощью графиков, рис. 2.4.3 и рис. 2.4.4 и (или) по формулам: для гамма-излучения Р = Ро • 2 
Ш1/2

; h = (di/2 • lg (РУР)) / lg 2; для нейтронов N =No • e
-h/ьр

; h =Lp • ln (No/N), где Lp - длина 
релаксации, см. 

Действие проникающей радиации на материалы и оборудование зависит в основном от 
вида излучений, дозы радиации и природы облучаемого вещества. Наиболее подвержено 
действию проникающей радиации электронное оборудование, в том числе ЭВМ, оптические 
приборы. В материалах и элементах электронной техники при кратковременном (до 1 сек) 
воздействии проникающей радиации возникают изменения электрических параметров. 
Радиоэлектронная аппаратура может выходить из строя при потоках нейтронов от 10

13
^10

21
 н/м

2
, 

мощности дозы гамма-излучения 103 -107 Р/с и поглощенной дозы - 10
4
-10

!0
 Р, таблице 2.4.2. 

 
 

 
 
 
 

Таблица 2.4.1 

Материал 

Толщина слоя, см 
у-излучения 

проникающей 
радиации 

у-излучения 
радиоактивного 

заражения 
нейтронов 

Вода 23 13 2,7 
Грунт 14,4 8,1 12,0 
Кирпич 14,4 8,1 9,1 
Бетон 10 5,7 12,0 
Глина утрамбованная 11 6,3  

Сталь, железо, броня 3 1,7 11,5 
Свинец 2 1,2 12 

Толщина слоя половинного ослабления радиации 

для различных материалов d, см 
 
 
 



 

Таблица 2.4.2 
Максимально допустимые потоки нейтронов, экспозиционных доз 

и мощности гамма-излучений для материалов и элементов 
радиоэлектронной и оптико-электронной аппаратуры (начало изменений параметров, при 

которых элементы еще могут работать) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Рис. 2.4.3. Зависимость степени ослабления дозы нейтронов от толщины материалов: 1 - 
полиэтилен и вода; 2 - стеклопластик; 3 - стиробетон; 4 - железобетон; 5 - грунт; 6 - 

древесина; 7 - кирпичная кладка; 8 - железо (броня)

Элементы радиоаппаратуры и 
материалов 

Поток нейтронов, 
н/м

2 
Доза гамма- 
излучений, Р 

Мощность дозы гамма- 
излучений, Р/с 

Транзисторы, диоды общего назначения 10
15

...10
18 10

4
.10

6 10
5 

Микросхемы 510
15 10

5 10
4 

Интегральные схемы 10
17

...10
21 510

5 10
5 

Радиолампы 910
19  510

6 
Конденсаторы 10

18
...10

21 10
7
...10

9 10
5 

Резисторы 210
19 10

7
...10

9 10
6 

Электрические батареи - - 510
6 

Полупроводники 10
16

...10
17 10

5
.10

6  



 

 

 
 

 
 

Рис. 2.4.4. Зависимость степени ослабления дозы гамма-излучения от толщины 
материалов: 1 - железо (броня); 2 - железобетон; 3 - стиробетон; 4 - стеклопластик; 
5- кирпичная кладка, грунт; 6 - вода; 7 - полиэтилен; 8 - древесина 



 

Характер воздействия радиоактивного заражения на производственную деятельность 
объекта. 

Поражающее действие радиоактивного заражения связано с внешним облучением людей 
и попаданием радиоактивных веществ внутрь организма вместе с пищей, водой и воздухом, что 
приводит к внутреннему облучению. 

Особенность радиоактивного заражения определяется тем, что высокие уровни радиации 
могут наблюдаться не только в районе взрыва, но и на большом удалении от него. Так, 
например, при ядерном взрыве мощностью 1 Мт площадь очага ядерного поражения «400 км

2
, а 

площадь зараженной территории при скорости среднего ветра 50 км/ч равна ориентировочно 
10000 км

2
, т.е. в 25 раз больше». 

Источниками радиоактивного заражения являются: продукты (осколки) деления 
ядерных взрывчатых веществ; наведенная активность радионуклидов, образующихся в грунте и 
других материалах под воздействием нейтронов. 

На местности, подвергшейся радиоактивному заражению, образуются два участка: 
район взрыва и след облака. 

 

 

Рис. 2.4.5. Район взрыва и след облака. 
 
Радиус заражения района взрыва не превышает 2 км. 
По степени опасности зараженную местность по следу облака взрыва принято делить на 

4 зоны: 
- зона А - умеренного заражения характеризуется дозой излучения до полного распада 

радиоактивных веществ 40^400 рад; 
- зона Б - сильного заражения 400-1200 рад; 
- зона В - опасного заражения 1200-4000 рад; 
- зона Г - чрезвычайно опасного заражения 4000-7000 рад. 
Уровни радиации на внешних границах этих зон через 1 час после взрыва составляют 

соответственно 8, 80, 240, 800 рад/час. 
Доза облучения, полученная людьми на зараженной РВ местности в результате 

внешнего облучения, зависит от уровня радиации и времени пребывания в зоне заражения. Она 
может быть определена, если использовать закон спада радиации 

 
Pt =Pi ■ t 

12
, 

где: Pi - уровень радиации на 1 час после взрыва [Р/час]; tk 

Д = J Р1 t 12
 dt = 5Р1 (tH~ 

0,2 - /tк), где tH и tк - время начала и окончания облучения 
относительно момента взрыва. 

На военное время установлены следующие допустимые нормы облучения: 
- в течение 4 суток - 50 Р (0,5 Гр); 
- в течение 10 суток - 100 Р (1 Гр); 
- в течение 3 месяцев - 200 Р (2 Гр); 
- в течение 1 года - 300 Р (3 Гр). 
 
 
 



 

Алгоритм оценки устойчивости объекта к воздействию проникающей радиации и 
радиоактивного заражения. 

 
Определение максимальных значений дозы проникающей радиации и уровня 

радиоактивного заражения. Последовательность решения задачи: 
1) на карту (схему) наносится вероятная точка прицеливания (ТП) и из нее проводится 

окружность радиусом Готк; 
2) проводится вероятная ось следа радиоактивного облака. Точка пересечения прямой с 

окружностью принимается за центр взрыва (ЦВ); 
3) определяется минимальное расстояние до центра взрыва Rx; 
4) по таблице 2.4.5 находится максимальный уровень радиации, ожидаемый на объекте 

на 1 час после взрыва в зависимости от мощности боеприпаса, расстояния Rx и скорости 
среднего ветра Кв.; 

5) по таблице 2.4.4 находим максимальную дозу проникающей радиации. 

 

Пример. Определить максимальное значение уровня радиации и дозы проникающей 
радиации, ожидаемых на объекте, находящемся на расстоянии 14,5 км от точки прицеливания. 
Исходные данные: мощность боеприпаса q = 0,5 Мт; Re™ = 0,5 км; Кв. = 50 км/ч; направление - 
270 градусов. 

 
Решение: 
1) Rx =Rr- Готк =14,5- 0,5 = 14 км; 
2) По таблице 2.4.4. находим:  Pi max = 3680 Р/ч; 
3) По таблице 2.4.3. Д пр max =0. 

 
Таблица 2.4.3 

 
Доза проникающей радиации при различных мощностях ядерного боеприпаса и расстояниях 

до центра взрыва 

Мощност ь 
взрыва, кт 

Дозы проникающей радиации, Р 
 ,

“-ч    % 
,
“-ч 

% % 1 

0
00

1 

0
00

Z 

0
00

S 

0
00

01 

0
00

S
I 

10 2,2 2,05 1,85 1,75 1,65 1,5 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,6 0 , 45 0,3 
20 2,4 2,3 2,0 1,95 1,85 1,6 1,45 1,4 1,3 1,15 1,0 0 , 75 0,55 0, 4 
50 2,6 2,5 2,3 2,2 2,05 1,8 1,7 1,6 1,5 1,35 1,25 1,1 0,85 0, 7 
100 2,8 2,7 2,5 2,4 2,25 2,1 1,9 1,8 1,7 1,55 1,4 1, 15 1,0 0,9 
500 3,4 3,2 3,0 2,9 2,75 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 1,95 1,6 1, 45 1,3 
1000 3,65 3,45 3,25 3,1 3,0 2,8 2,65 2,55 2,4 2,25 2,15 1,9 1, 65 1, 6 

2000 4,0 3,8 3,6 3,45 3,25 3,15 2,95 2,8 2,7 2,5 2,3 2,1 1,8 1, 65 
 

Таблица 2.4.4 
 

Размеры зон заражения на следе радиоактивного облака наземного ядерного взрыва, км, в 
зависимости от мощности взрыва и скорости ветра 

 

Мощность 
взрыва, кт 

Скорость 
среднего ветра, 

км/ч 

Размеры зон заражения 
А Б В Г 

L B L b L b L b 
50 10 62 7.8 27 4 18 2.8 11 1.7 

 25 87 9.9 36 4.7 23 3 12 1.7 
100 10 83 10 36 5.1 24 3.6 15 2.2 

 25 116 12 49 6.1 31 4 18 2.2 
200 25 157 15 67 7,8 43 5,3 26 2,8 

 50 200 18 83 8,4 50 5,3 26 2,7 
500 25 231 21 100 10 65 7,4 41 4,3 

 50 300 25 125 12 78 7,7 42 4,3 
1000 25 309 26 135 13 89 9,5 55 5,7 

 50 402 31 170 15 109 10 61 5,6 
2000 50 538 39 231 19 149 13 88 7,3 

 



 

20 100 300 590 1200 2300 5500 8900 
25 64 190 400 830 1900 4900 7300 
30 50 135 270 570 1500 3700 5760 
50 15 40 90 190 530 1100 2050 
80 3 13 30 75 240 500 890 
100 2 7 16 37 110 230 500 
150 - 2,4 6,3 13 38 86 170 
200 - 1,2 3 6 18 41 80 

 

Коэффициент ослабления доз радиации зданиями, сооружениями и транспортными 
средствами КоСД 

 
Выводы: 
1) объект может оказаться в зоне чрезвычайно опасного радиоактивного заражения с 

максимальным уровнем радиации 3680 Р/ч; 
2) воздействие проникающей радиации на объект не ожидается. 

 

 
Определение степени защищенности рабочих и служащих - коэффициента 
ослабления дозы радиации Косл каждого здания, сооружения и убежища. 

 
Значения Косл для основных типов зданий, сооружений и транспортных средств 

приводятся в таблице 2.4.6. 
 

Таблица 2.4.6 
 

 

 

Примечание. Подчеркнутые значения Косл являются средними для всего здания 
(исключая подвалы). 

 

Таблица 2.4.5

Уровни радиации на оси следа наземного ядерного взрыва на 1 ч после взрыва, Р/ч 
 

Расстояние от центра взрыва, Мощность боеприпаса, кт 
км 20 50 100 200 500 1000 2000 

О
 

О
 эость ветра 25 км/ч 

2 5200 8500 14000 25000 57000 100000 195500 
4 1700 3200 5700 10000 23000 44000 64800 
6 1040 2000 3600 6800 14000 28000 52800 
10 420 830 1500 3200 8000 15000 27300 

 

 От радиоактивного заражения 
От 

проникаю 
щей 

радиации 

Здания, сооружения, транспортные 
средства 

Окна выходят на улицу 
шириной 

Окна выходят на открытую 
площадь 

15...30 м 30.60 м протяженностью более 150 
м 

Производственные одноэтажные здания 
(цехи) 

7 7 7 5 

Производственные и административные 6 6 6 4 
трехэтажные здания - - -  

Каменное жилое одноэтажное здание 13 
12 10 6 

То же, двухэтажное 
20 18 

15 7 

Каменное жилое трехэтажное 33 27 
20 10 

То же, пятиэтажное 50 42 27 
12 

Жилые деревянные дома одноэтажные   2 1,5 
подвал   7 5 
То же, двухэтажные   8 4 
подвал   12 6 
Противорадиацинные типовые укрытия 150.500 150.500 150.500 80.300 

 



 

Коэффициент ослабления убежища зависит от его типа (встроенное или отдельно 
стоящее), толщины и материала перекрытия, места расположения и рассчитываются по 
формуле 
Косл = Кр Е 
  

где: Кр - коэффициент, учитывающий условия расположения убежища, определяемый 
по таблице 2.4.7. 

 

hi - толщина /-го защитного слоя; di/2i - толщина слоя половинного ослабления, находится по 
таблице 2.4.7. 

 
Определение доз радиации, которые может получить производственный персонал при 

воздействии проникающей радиации и радиоактивного заражения по формуле: 
 

Д — Доткр / К осл, 
  

 где: Доткр - доза радиации, которую могут получить люди на открытой местности. 
 
Доза проникающей радиации на открытой местности Дпр откр определяется по таблице 

2.4.3, а по нейтронному боеприпасу - по таблице 2.4.8 
 

Таблица 2.4.8 
 

 

 
Примечания:  
1) при взрыве нейтронного боеприпаса мощностью q тыс. т дозы излучения в q раз 

больше (меньше) указанных в таблице; 
2) при взрыве ядерного заряда деления той же мощности при прочих равных условиях 

дозы излучения будут меньше в 5-10 раз. 
Доза радиации при воздействии радиоактивного заражения рассчитывается по формуле 

 
Д р.з.откр — 5 Рi (t02

K - /%),  
где: Р1 - уровень радиации на 1 час после взрыва; 

                   4 - время начала работ в условиях заражения от момента взрыва 
       4 =Rx /Ус.в. +t вып

;
 

       4 - время окончания работы в условиях заражения от момента взрыва, равное сумме 
времени начала и продолжительности работы 4 = 4 +4 = 4 +12. 

Таблица 2.4.7 
 

№ п.п. Условия расположения Кр 
1 Отдельно стоящее убежище вне района застройки 1 
2 То же, в районе застройки 2 
3 Встроенное убежище в отдельно стоящем здании:  

 • для выступающих над поверхностью земли стен 2 
 • для перекрытий 4 

4 Встроенное убежище внутри комплекса зданий:  

 • для выступающих над поверхностью земли стен 4 
 • для перекрытий 8 

 

Расчетные значения доз излучения при воздушном взрыве нейтронного боеприпаса 
мощностью 1 кт 

 
Расстояние от эпицентра взрыва, 

м 
Доза излучения, Р 

по у - излучению по нейтронному суммарная 
300 100000 400000 500000 
500 30000 70000 100000 
700 5000 10000 15000 
1000 800 1200 2000 
1200 350 500 850 
1500 100 100 200 
1800 45 30 75 
2000 10 5 15 

 



 

 

                                                                            0,16                     1,6                         16                    Rq, к 160 

Рис. 2.4.6. Расстояния возможного поражения радиоэлектронной аппаратуры мгновенным 
гамма-излучением мощностью дозы 10

7
 Р/с: 1 - в воздухе; 2 - в космосе 

По значению дозы определяется возможный выход из строя людей и оценивается 
устойчивость объекта. 

При Д < Дуст объект устойчив. 

 

 
Определение предела устойчивости цеха в условиях радиоактивного заражения - 

предельного значения уровня радиации на объекте, при котором еще возможна 
производственная деятельность в обычном режиме (двумя полными сменами, полный рабочий 
день и при этом персонал не получит дозу облучения более установленной): 
 

Pi am — Дуст • Косл / (5- Д°-2
Н - 4%)), 

  
где: Дуст - допустимая доза облучения для персонала с учетом возможного облучения в 

безопасных районах и при переезде на объект с таким расчетом, чтобы суммарная доза не 
превышала 50 Р. 

Допустимая доза облучения ориентировочно выбирается: при Косл = 6-20.. .35 -25 Р; 
                                                                                                                            20-40.. .25 -20 Р. 

Допустимая доза для отдыхающей смены устанавливается соответственно 1 5 . 2 5  Р  и  
2 5 . 3 0  Р .  

 
Установление наличия на объекте материалов, приборов, аппаратуры, 

чувствительных к воздействию радиации, и степени их возможного повреждения при 
ожидаемой дозе облучения. 

 
 С этой целью можно воспользоваться графиком рис. 2.4.6 и данными таблицы 2.4.10 

 

Таблица 2.4.9 
 

Предполагаемые потери населения от радиационного поражения при однократном 
облучении (за 4 суток) 

 
Доза, Р Последствия поражения Радиационные потери, % 

50 Отсутствуют - 
100 У 5% пораженных тошнота и рвота 2-5 
200 У 30-50% тошнота и рвота через несколько часов 30-50 
250 У всех тошнота и рвота 100 
300 Смертность около 10% 100 
500 То же, около 50% 100 

 



 

Таблица 2.4.10 
 

Максимально допустимые потоки нейтронов, мощности дозы-гамма-излучений для 
элементов радиоэлектронной аппаратур 

 

 
Оценка степени и возможности герметизации производственных помещений с целью 

исключения или уменьшения проникновения в них радиоактивной пыли. 
 

При этом устанавливается возможность дополнительной герметизации помещений. 
Предел устойчивости цеха к воздействию проникающей радиации- максимальная доза 
проникающей радиации, при которой люди, находясь в убежище, получат предельно 
допустимую дозу радиации. 

 

Дпр lim —50
 * Косл.уб.пр. 

 
Полученные результаты сводятся в таблицу и анализируются. 
В выводах указываются: 
- ожидаемые максимальные значения дозы проникающей радиации и радиоактивного 

заражения территории объекта; 
- предел устойчивости работы объекта в этих условиях; 
- степень обеспечения защиты производственного персонала и оборудования; 
- возможность непрерывной работы объекта в обычном режиме при ожидаемом уровне 

радиации; 
- мероприятия по ПУФ объекта. 
 
Пример. Оценить устойчивость работы сборочного цеха к воздействию проникающей 

радиации и радиоактивного заражения ядерного взрыва. Исходные данные: ожидаемая 
мощность ядерного боеприпаса q = 0,5 Мт; удаление объекта от ТП Rr — 9 км; вероятное 
отклонение /о™ = 1 км; скорость среднего ветра К.в. = 50 км/ч; направление - в сторону 
объекта; здание цеха одноэтажное, расположено в районе застройки; убежище - встроенное в 
здание цеха, перекрытие из железобетона h = 40 см и грунтовая подушка - 25 см; максимальная 
продолжительность рабочей смены - 12 часов. 

 
Решение: 
1) определяем максимальные значения уровня радиоактивного заражения и дозы 

проникающей радиации, для чего: 
- наносим на карту (план) местности вероятную ось следа радиоактивного облака от ТП; 
- определяем возможное минимальное расстояние от объекта до ЦВ  

Rx =Rr /отк = 918 км; 
- по таблице 2.4.5. находим ожидаемое значение уровня радиации на объекте на 1 час 

после взрыва 
Р/ max = 6900 Р/ч; 

- по таблице 2.4.3. определяем максимальную дозу проникающей радиации 
Дпр =0 

Таким образом, цех может оказаться в зоне Г - чрезвычайно опасного радиоактивного 
заражения с максимальным уровнем радиации на 1 час после взрыва 6900 Р/ч; 

2) определяем коэффициент ослабления Косл дозы радиации зданием цеха и убежищем: 
- коэффициент ослабления Косл.рз цеха находим из таблицы 2.4.6., Косл-зд.РЗ =7; 

Элементы радиоаппаратуры Поток нейтронов, н/м
2 

Доза гамма-излучений, Р 
Мощность дозы гамма- 

излучений, Р/с 
Транзисторы, диоды 10

15
...10

18 10
4
.10

6 10
5 

Микросхемы 5* 10
15 10

4 
Интегральные микросхемы 10

17
...10

21 5* 10
5 10

5 
Конденсаторы 10

18
...10

21 10
7
...10

9 10
5 

Электрические батареи   5*10
6 

Полупроводники 10
16

...10
17 10

5
.10

6  



 

- коэффициент защиты здания от проникающей радиации не определяется, так как 
персонал в момент ядерного взрыва будет находиться в убежище по сигналу "Воздушная 
тревога"; 

- коэффициент ослабления дозы радиации рассматривается отдельно для РЗ и ПР. 
Находим по таблице 2.4.1. слои половинного ослабления: di/2: 

 
d1/2 бетон РЗ - 5,7 см; d1/2 бетон ПР - 10 см; d1/2 грунт РЗ - 8,1 см; d1/2 грунт ПР - 14,4 см. 

 
Коэффициент, учитывающий условия расположения убежища, находим по таблице 

2.4.11. 

Косл уб.рз = Кр п 2 hi /d//2i =8 • 2 40/57
 • 2 

25/8/1
 * 8719 

i= Ко о 40/10 о 25/14.5 ^ лое осл.уб.ПР =8 • 2 • 2 * 426. 

Данные расчетов заносим в таблицу; 
 
3) определяем дозу радиации, которую может получить персонал, находясь в 

производственном здании и в убежище за рабочую смену (12 часов) при максимальных уровнях 
радиации, ожидаемых на объекте. 

Доза радиации в условиях РЗ в здании цеха 
 

Д зд.РЗ = Доткр/К осл.зд.  5 • Р1 • (t°\ - г0
’
2к) / К осл.зд.  

 
где: Р1 = 6900 Р/ч; 

                  tH =Rx/ Ус.в. +4ып = 8/50 + 1 = 1,16 ч; 
                  ^вып * 1 ч; 
                  /к =н +tр =1,16 +12 * 13 ч; 
                           К осл.зд. =7* 

 
Тогда: 

Дзд Рз =5 • 6900 • (1
-0

'
2
 - 13

-02
) / 7 = 1978 Р. 

 
Так как для убежища Кослуб.рз = 8719, то доза радиации в убежище 

 
Дуб.рз =5 • 6900 • (l 

02
- 13

0
’
2
) / 8719 = 1,58 Р. 

 
Доза от ПР на объекте равна нулю (см. п.1); 
 
4) Определяем предел устойчивости работы объекта в условиях РЗ, т.е. предельное 

значение уровня радиации на объекте, до которого возможна работа в обычном режиме; 
сравниваем с ожидаемым максимальным значением уровня радиации и делаем вывод об 
устойчивости объекта: Pi lim = Дуст • Косл /(5 • - tк0

'
2
)) =25 • 7 /(5 • (Г

0
'
2 - 13

02
)) * 87 Р/ч. 

Так как Р1 im < Р1 max, т.е. 87 < 6900, то объект неустойчив к радиоактивному 
заражению. 

Таблица 2.4.11 
Коэффициент условий расположения убежищ Кр 

 
Условия расположения Кр 

Отдельно стоящее убежище вне района застройки 1 
То же, в районе застройки 2 
Встроенное в отдельно стоящем здании убежище:  

• для выступающих над поверхностью земли стен 2 
• для перекрытий 4 

Встроенное внутри производственного комплекса или жилого квартала убежище:  

• для выступающих над поверхностью земли стен 4 
• для перекрытий 8 

 
Кр = 8. Тогда 
 



 

5) устанавливаем наличие в цехе материалов, приборов, аппаратуры, чувствительных к 
воздействию радиации. В цехе таких элементов нет; 

6) определяем степень герметизации окон и дверей и возможность приспособления 
вентиляции 
для очистки воздуха от радиоактивной пыли. 

 
Выводы. 
1. Объект может оказаться в зоне чрезвычайно опасного заражения с максимальным 

уровнем радиации 6900 Р/ч на 1 час после взрыва. Действие проникающей радиации 
маловероятно. 

2. Цех неустойчив к воздействию радиоактивного заражения. Защитные свойства здания 
цеха не обеспечивают непрерывность работы в течение установленного времени рабочей смены 
(12 часов) в условиях ожидаемого максимального уровня радиации (персонал получит дозу 
около 2000 Р). Предел устойчивости цеха в условиях РЗ Ршт = 87 Р/ч. 

3. Убежище цеха обеспечивает надежную защиту персонала в условиях РЗ. Доза 
облучения за 12 ч пребывания в нем составляет 1,58 Р, что значительно ниже допустимой 
нормы однократного облучения. 

4. Для повышения устойчивости работы цеха в условиях РЗ необходимо провести 
следующие мероприятия: 

- повысить степень герметизации помещений; 
- подготовить систему вентиляции цеха к работе в режиме очистки воздуха от 

радиоактивной пыли, оборудовав ее ФВУ; 
- разработать режимы радиационной защиты людей в условиях РЗ. 

 
Оценка устойчивости работы электронных систем при воздействии ионизирующих 

излучений 
 

Критерием устойчивости работы электронных и электронно-оптических систем и 
приборов при воздействии ПР и РЗ является максимально допустимые поток нейтронов Фн, 
поглощенная доза Ду или мощность дозы Ру гамма-излучений, при которых начинаются 
изменения параметров элементов, но работа систем (приборов) еще не нарушается (таблица 
2.4.13). 

Таблица 2.4.13 
 

 

Таблица 2.4.12 
 

Результаты оценки устойчивости цеха к воздействию ПР и РЗ 
 

Элемент 
цеха 

Характеристика 
зданий 

Коэф.ослабления Доза облучения, Р Материал 
ы 

Предел 
устойчивости в 
условиях РЗ, Р/ч 

От ПР От РЗ При ПР При РЗ 

Здание 
цеха 

Промышленное, 
кирпичное, 
одноэтажное в 
районе застройки 

 7  1978 Нет 87 

Убежище Встроенное в здание 
цеха 

426 8719 - 1,58 Нет - 

 
 

Максимально допустимые потоки нейтронов, экспозиционных доз и мощности дозы гамма - 
излучений для материалов и элементов радиоэлектронной и оптико-электронной 

аппаратуры (начало изменений параметров, при которых элементы еще могут работать) 
 

Элементы радиоаппаратуры и 
материалы 

Поток нейтронов, н/м
2 Доза гамма- 

излучений, Р 
Мощность дозы гамма- 

излучений, Р/с 
Транзисторы, диоды общего 
назначения 

10
15

...10
18 10

4
.10

6 10
5 

Микросхемы 510
15 •10

5 10
4 

Интегральные схемы 10
17

...10
21 510

5 10
5 

Радиолампы 910
19  510

6 
Конденсаторы 10

18
...10

21 10
7
...10

9 10
5 

 



 

Таблица 2.4.14 
 

Высота, км 0 1 2 3 4 5 8 10 15 
рв/рво 1 0,907 0,822 0,742 0,699 0,601 0,428 0,337 0,156 

 

 
Элементы радиоаппаратуры и 

материалы 
Поток нейтронов, н/м

2 Доза гамма- 
излучений, Р 

Мощность дозы гамма- 
излучений, Р/с 

Резисторы 210
19 10

7
...10

9 10
6 

Электрические батареи - - 5• 10
6 

Полупроводники Ю
16

...!)
17 10

5
.10

6  

 
Примечание. Выход из строя элементов и материалов, как правило, происходит при 

значениях потока нейтронов, дозы и мощности дозы гамма-излучений на два порядка больше 
указанных в таблице. 

 

Параметры проникающей радиации, ожидаемые на объекте, можно рассчитать по 
формулам: 

 
Фн =(7,5 • 10

22 / R2
) • q • exp (-R • рв / (170 • рво)) [н/м2]; 

Ру =(1,0 • 10
15

 / R
2
) • q • exp (-R • рв / (250 • рво))[Р/с]. 

 

Доза у-излучения Ду является суммой мгновенного, осколочного и захватного гамма-
излучений, Р: 

                                     Ду Дмгн. + Доск + Дзахв; 
                        Дмгн. =(1 • 10

8
 / R

2
) • q • exp (-R • рв / (250 • рво)); 

Доск =(1,4 • 10 (1 +0,2°-
65

) / R
2
) • q • exp (-R • рв / (300 • рво)); 

                       Дзах =(5 • 10
8
 / R

2
) • q • exp (-R • рв /(410 • рво)),  

где: R - расстояние от эпицентра взрыва, [м]; q - мощность ядерного взрыва, [кт]; 
рв / рво - отношение плотности воздуха на высоте взрыва к плотности воздуха у земли, 

определяемое по таблице 2.4.14. 

Максимально возможная доза излучения при РЗ определяется по формуле: 

ДталРз =5 • Р^ • t, 
  

где: Р^ - уровень радиации в момент t начала облучения, [Р/ч]. 
 
Пример. Оценить устойчивость электронного оборудования цеха при воздействии 

радиации от взрыва нейтронного боеприпаса. Исходные данные: минимальное расстояние до 
вероятного центра взрыва - Rx = 1000м, мощность боеприпаса q = 5 кт, воздушный взрыв на 
высоте 2 км. АСУ установлена в одноэтажном производственном здании. В состав АСУ входят: 
интегральные микросхемы, выпрямители. 

 
Решение: 
1) рассчитываем максимальные параметры проникающей радиации: 
 

Фн =(7,5 • 10
22

 / R
2
) • q • exp (-R • рв /(170 • рво)) = 

(7,5 • 10
22

/1000/) • 5 • exp (-1000 • 0,8222/170) * 3 • 10
15 [н/м2]; 

Ру =(1,0 • 10
1S

 / R
2
) • q • exp (-R • рв / (250 • рво)) = 

(1,0 • 10
15

/1000/) • 5 • exp(-1000 • 0,822 /250) =1,86 • 10
8 [Р/с]. 

Дмгн. =(1 • 10/ / R
2
) • q • exp (-R • рв / (250 • рво)) = 

(1 • 10
8
 / 1000

2
) • 5 • exp (-1000 • 0,822 /250) * 18,6 [Р]; 

Доск =(1,4 • 10
9
 (1 +0,2°'

65
) / R

2
) • q • exp (-R • рв / (300 • рво)) = 

(1,4 • 10
9
 (1 +0,2

0
'
65

) /1000
2
) • 5 • exp (-1000 • 0.822 /300) * 7.Ы0 [Р]; 

Дзах =(5 • 10/ / R
2
) • q • exp (-R • рв /(410 • рво)) = 

(5 • 10
8
 / 1000

2
) • 5 • exp (-1000 • 0.822 /410) * 3.4 • 10

2 [Р]. 



 

Таблица 2.5.1. 
 

Радиусы зон, км, в которых наводятся напряжения более 10 и 50 кВ при низких и наземных 
ядерных взрывах 

Мощность взрыва, кт 
Антенны, воздушные линии Подземные кабельные линии 
Наводимое напряжение, кВ Наводимое напряжение, кВ 
10 50 10 50 

1 2 1 1,1 0,4 
10 2,5 1,3 1,6 0,6 

100 3 1,5 2 0,7 
1000 3,3 1,7 2,4 0,9 

 
 

Полная доза гамма-излучения ДУ =18,6 +7.1 • 10
2
 +3.4 • 10

2 = 1068,6 [Р]; 
 

2) находим коэффициент ослабления радиации цеха по таблице 2.4.6 
 

Косл.зд.ПР =5
. 

 

3) определяем допустимые параметры проникающей радиации ПД для открытой 

местности (Косл = 1) и с учетом ослабления радиации зданием цеха (Косл =5). 
По табл. 2.4.13 находим, что наименьшую радиационную стойкость в АСУ имеют 

микросхемы, для которых Фн lim =5 ■ 10
15 н/м2; Ру lim =10 Р/с; Ду lim =10

5 Р; 
4) находим отношение расчетных параметров к допустимым Пр/Пд (5). Анализируя 

результаты оценки, делаем заключение, что наиболее опасно для АСУ импульсное гамма-
излучение, предел устойчивости Ру lim = 10

4 Р/с. АСУ необходимо защитить от этого 
излучения с материалом с кратностью ослабления Косл > 3720; 

5) определяем параметры экрана для ослабления гамма-излучения по специальному 
графику. Для ослабления излучения в 3720 раз выбираем защитный экран из стали толщиной 40 
см или железобетона - 110 см. 

Выводы. 
1. АСУ цеха неустойчива к воздействию проникающей радиации. 
2. Для обеспечения устойчивости работы АСУ необходимо выполнить защитный экран 

из железобетона толщиной 110 см. 

5. Оценка воздействия электромагнитного импульса (ЭМИ) ядерного взрыва на 
элементы производства и меры защиты. 

 
ЭМИ способен вызвать мощные импульсы токов и напряжений в проводах и кабелях 

воздушных и подземных линий связи, сигнализации, управления, электропередачи, в антеннах 
радиостанций и т.п. Воздействие ЭМИ может привести к сгоранию чувствительных 
электронных и электрических элементов. Особенностью ЭМИ как поражающего фактора 
является его способность распространяться на десятки и сотни километров в окружающей среде 
и по различным коммуникациям. В нескольких километрах от места взрыва в линиях связи и 
электроснабжения возникают напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции проводов и 
кабелей относительно земли, а также пробой изоляции элементов аппаратуры и устройств. 

Наиболее подвержены воздействию ЭМИ системы связи, сигнализации и управления. 
Применяемые в этих системах кабели и аппаратура имеют предельную электрическую 
прочность не более 10 кВ импульсного напряжения. Радиусы зон, в которых находятся опасные 
для аппаратуры напряжения, приведены в таблице 2.5.1.  

 
Результаты оценки устойчивости АСУ цеха к воздействию проникающей радиации 
 

Параметры 
проникающей радиации 

Расчетная (ожидаемая) 

Пр 
Допустимые ПД Отношение 

Пр/ПД Косл —1 К осл 
—  Фн, н/м

2 3 • 10
15 5 • 10

15 2,5 • 
10

16 
1,2 • т> 

Ру, Р/с 1,86 • 10/ 10
4 5 • 10

4 3720 
Ду, Р 1068,6 10

5 5 • 10
5 2 • 10

-3 
 



 

Указанные размеры зон, даже когда ЭМИ будет недостаточен для повреждения 
аппаратуры, может вызвать срабатывание средств защиты и тем самым нарушить 
работоспособность линий. 

Особенно подвержена воздействию ЭМИ радиоэлектронная аппаратура, выполненная на 
микросхемах, работающих на малых токах и напряжениях (от 5-12 В). 

Космические объекты могут поражаться вторичным ЭМИ, возникающим при 
воздействии излучения на токопроводящую оболочку спутника. При высотном взрыве в 
корпусе может создаваться напряженность до 1 млн. В/м. Радиус поражающего действия ЭМИ 
при q =1 Мт достигает 25000 км. Радиус поражения спутника от ЭМИ может быть определен по 
формуле 

6,4 ■ q / R
2
 =42 ■ W

5 кДж/м2, 
  

где: q - тротиловый эквивалент, кт; 
       R - расстояние, км. 
 
Главная задача защитных устройств от ЭМИ - исключить доступ наведенных токов к 

чувствительным узлам и элементам оборудования. Проблема защиты от ЭМИ усложняется тем, 
что импульс протекает примерно в 50 раз быстрее разряда молнии и поэтому простые газовые 
разрядники малоэффективны. 

В качестве защитных устройств от ЭМИ могут быть применены: 
- экраны и защитные устройства; 
- защитные разрядники и плавкие предохранители; 
- защитные фильтры; 
- использование симметричных двухпроводных линий; 
- заглубление проводящих кабелей и их экранировка. 
 

Оценка воздействия ЭМИ. 
 

Для повышения устойчивости работы объекта в условиях воздействия ЭМИ 
производится анализ и оценка устойчивости всех видов аппаратуры электроснабжения, 
электрических систем, радиотехнических средств и средств связи, имеющихся на объекте. 
В качестве показателя элементов системы к воздействию ЭМИ можно принять коэффициент 
безопасности К, определяемый отношением предельно допустимого тока (напряжения Цд) к 
наведенному, т.е. созданному ЭМИ в данных условиях Цэ. 
 

К = 20 lg (Цд / Щ) 
 

Так как отдельные элементы системы могут иметь различные значения К, то 
устойчивость системы в целом будет характеризоваться минимальным значением 
коэффициента безопасности входящих в ее состав элементов. 

Устойчивость системы к ЭМИ оценивается в нижеследующей последовательности: 
Выявляется ожидаемая ЭМИ-обстановка, характеризуемая напряженностью полей, 

временем нарастания и спада электромагнитного поля. 
1) Электронная или электротехническая система разбивается на элементы (участки), 

анализируются и выделяются основные элементы, от которых зависит работа системы. 
2) Определяется чувствительность аппаратуры и ее элементов к ЭМИ, т.е. предельные 

значения наведенных токов (напряжений), при которых работа системы еще не нарушается. 
3) Определяются возможные значения токов (напряжений) в элементах системы от 

воздействия ЭМИ. 
4) Определяется коэффициент безопасности каждого элемента системы и предел 

устойчивости системы в целом. 
5) Анализируются и оцениваются результаты расчетов и делаются выводы, в которых 

указывается: степень устойчивости системы к воздействию ЭМИ; наиболее уязвимые места 
системы, необходимые организационные и инженерно-технические мероприятия по ПУФ с 
учетом экономической целесообразности. 

Оценка устойчивости системы к воздействию ЭМИ начинается с детального изучения 
ЭМИ-обстановки - это область пространства, в которой действуют ЭМИ-сигналы. Она 
характеризуется напряженностью магнитного поля (достигает 100 А/м) и напряженностью 



 

электрического поля (достигает 10
5
 В/м). Важным параметром является время нарастания 

(спада) электромагнитного поля. Чем быстрее нарастает поле, тем больше наведенные 
напряжения. Для расчетов принимается время нарастания 10 

8
 с. 

Можно выделить несколько вариантов возникновения ЭМИ-обстановки: 
1. Основной вариант - образование района источника наземного взрыва (где гамма-

кванты взаимодействуют с атмосферой). Граница района ориентировочно совпадает с радиусом 
воздействия проникающей радиации (для q = 1 Мт радиусы равны 1,6-3,0 км). 

При воздушных взрывах на небольшой высоте или наземных взрывах область, внутри 
которой возможны существенные повреждения от ЭМИ, представляет кольцо с внутренним 
диаметром n (км) и внешним 10-n (км) общей площадью порядка сотен или тысяч квадратных 
километров. 

2. Подземная ЭМИ-обстановка (в грунте) - до нескольких десятков метров. Глубина 
проникновения поля (толщина скин-поля) S приведена в таблице 2.5.2. 

 

 

 
Расчетная формула для определения глубины проникновения поля: 
 

(б)-1 =00 • {Ц • 8 /2 • [(1 -С
2/(со2 • 82))1/2 - 1]}

1/г
. 

 
Как видно из таблицы и формулы, глубина проникновения электромагнитного поля 

зависит от проводимости земли с, ее магнитной Ц и диэлектрической проницаемости 8 и 
частоты о =2%f. Для почвы с проводимостью 10

-3
(Ом • м) или менее поле может проникать на 

глубину более 12 м. 
3. ЭМИ-обстановка от высотного взрыва лежит ниже района источника на 18-20 км. 
 
 

 

 
ЭМИ высотного взрыва может охватить большой географический район. При взрыве на 

высоте H = 80 км эффект ЭМИ будет распространяться на площади радиусом 960 км, на H =160 
км - радиусом 1400 км. 

В ходе оценки устойчивости системы основное внимание уделяется пересчету полей 
ЭМИ в токи и напряжения, которые могут возникнуть в элементах системы. Для этого можно 
воспользоваться методикой, которая позволяет решать задачи выбора методов защиты системы. 

Таблица 2.5.2 
 

Глубина проникновения электромагнитного поля (толщина скин-слоя) 5, м 
 

Частота 
электромагнитного 

поля, МГц 

Морская вода: 5 = 

4(Ом • м)
-1 

8 =80 
Лесистые заболоченные почвы: 5 

=10
2
 (Ом • м) 

1 
8 =10 

Г орные, сухие песчаные почвы: 5 

=10
-3

(Ом • м) 
1 
8 =5 

10
-2 2,5 50 159 

10
1 0,8 16 51 

1 0,25 5 18 
10 0,08 2 12 

100 0,026 0,7 12 
 

 

Рис. 2.5. 



 

Для установления критерия устойчивости необходимо найти чувствительность 
элементов системы. Данные получают из анализа результатов испытаний аппаратуры. Зная 
степени облучения и чувствительность элементов системы, устанавливают необходимые 
мероприятия защиты. 

 
Методика определения параметров защитного экрана для обеспечения заданного 

коэффициента безопасности К. 
 

Чем больше значение К, тем лучше защитные свойства экрана, тем выше устойчивость 

системы к ЭМИ. Удовлетворительным можно считать экранирование, если К > 40 дБ. 
Для выработки требований по защите электрических и механических вводов, включая 

электросеть, линии связи, водопроводные и отопительные трубы, по которым возможно 
проникновения ЭМИ, проводится оценка воздействия на них ЭМИ. 

При оценке воздействия ЭМИ на токопроводящие элементы необходимо учитывать, что 
ЭМИ имеет горизонтальную и вертикальную составляющие напряженностей электрического 
поля. 

Максимальные значения напряженностей электрических полей, В/м, возникающих при 
наземных взрывах, можно определить по формулам: 

- вертикальной составляющей 
 

Ев =5 • 103 • (1 +2R) / R
3
 • lg14,5 • q; 

 
- горизонтальной составляющей 

 
Ег =10 • (1 +2R) / R

3
 • lg14,5 • q,  

 
где: R - расстояние от центра взрыва, км; q - мощность взрыва, кт. 
 
При воздушных ядерных взрывах на напряженность электрических полей влияет 

изменение асимметрии, вызванной влиянием поверхности земли. Приближенные значения 
коэффициента асимметрии относительно наземного взрыва как функцию высоты можно 
определить по графику. 

 

 

Рис. 2.5.1. Коэффициент асимметрии 
 
Максимальное значение напряженности электрических полей, В/м, возникающих при 

воздушных ядерных взрывах, можно найти по формулам: 
 
- вертикальной составляющей 
 

Ев =5 ■ 10
3
 ■ К • (1 +2R) / R

3
 ■ lg14,5 ■ q; 

 

 



 

- горизонтальной составляющей 
 
Ег =10 ■ К ■ (1 +2R) / R

3
 ■ lg14,5 ■ q,  

 
где: К - коэффициент асимметрии. 
 
Напряжения, В, наводимые в линиях, токопроводящих элементах электрорадиосистем, 

можно с достаточной для практических целей точностью определить по формулам:  
 
- в вертикальных участках линий и токопроводящих элементов 
 

Цв = Ев ■ l /ц, 
 
- в горизонтальных 

Ur = Ег ■ l /ц,  
 
где: Ев (Ег) - составляющие напряженности электрического поля, В/м; l - длина 

проводника, м; ц - коэффициент экранирования линии. 
 
Пример. Оценить устойчивость механического цеха завода к воздействию ЭМИ. 
Исходные данные: завод расположен на расстоянии Rr = 6 км от вероятной точки 

прицеливания; вероятное максимальное отклонение боеприпаса от точки прицеливания Готкл 
=0,6 км; ожидаемая мощность взрыва q = 1 Мт; взрыв наземный. В цехе установлены станки с 
программным управлением. Элементы, подверженные воздействию ЭМИ: 

1) электропитание станков осуществляется от подстанции по подземному кабелю длиной 
l = 100м. Кабель имеет вертикальное ответвление к электродвигателям высотой 1,5 м. 
Допустимые колебания напряжения сети ±15%, коэффициент экранирования кабеля ц = 2. 
Рабочее напряжение Цр = 380 В; 

2) система программного управления станками состоит из пульта управления, 
разводящей сети и блоков управления станками. Пульт управления выполнен на микросхемах, 
которые имеют токопроводящие элементы высотой 0,05 м. Рабочее напряжение микросхем 12 
В. Питание от общей сети напряжением 220 В через трансформатор. Допустимые колебания 
±15%. Разводящая сеть имеет горизонтальную линию 50 м и вертикальные ответвления 
высотой 2 м к блокам управления станков. Рабочее напряжение 220 В. Коэффициент 
экранирования системы ц =2. Допустимые колебания напряжения ±15%. 

 
Решение: 
1. Определяем возможное минимальное расстояние от центра взрыва до цеха: 

Rx —Rr /отк ~~ 6 0,6 5,4 км. 
 

2. Рассчитываем ожидаемые на объекте максимальные значения вертикальной Ев и 
горизонтальной Ег, составляющих напряженности электрического поля: 

 
Ев =5 ■ 103 ■ (1 +2R) / R

3
 ■ lg14,5 ■ q =5 • 10

3
 • (1 +2 • 5,4) /5,4 3 • lgl4,5 • 1000 = 1580 В/м; 

Ег =10 • (1 +2R) / R3
 • lg14,5 • q =10 • (1 +2 • 5,4) /5,4 

3
 • lg14,5 • 1000 = 3,2 В/м. 

 
3. Определяем максимальное ожидаемое напряжение наводок: 
- в системе электропитания ит = Ег • l/ц =3,2 • 100 / 2 = 155 В; Ив =Ев • l/ц =1580 • 1,5 / 2 

= 1190 В. 
- в системе программного управления станками:  
 
а) разводящей электросети: 
 
иг =3,2 • 50 / 2 = 76 В; Ив 1 =1580 • 2,0 / 2 = 1580 В;  
 
 



 

Таблица 2.5.3. 
 

Элементы 
Допустимые 
напряжения 

наводок иД, В 

Напряженность 
электрических полей, 

В/м 

Наводимые 
напряжения, В Результат 

воздействия 
Ев Ег UE Ur 

Система питания 437 1580 3,2 1190 155 Может выйти из 
строя 

Система программного 
управления;      

 

• пульт управления 13,8 1580 3,2 40 - То же 

• разводящая электросеть 253 1580 3,2 1580 76 

Может выйти из 
строя от 

вертикальной 
составляющей 

электрического поля 
 

б) пульта управления: 
 
Ив2 =1580 • 0,05 / 2 = 40 В. 
 
4. Определяем допустимые напряжения наводок: 
- в системе питания станков U, 1 =380 +380 • 15 / 100 = 437 В; 
- в пульте управления Цд 2 =12+12 • 15 / 100 = 13,8 В; 
- в разводящей электросети Цд 3 =220 +220 • 15 / 100 = 253 В. 
 
5. Полученные данные записываем в таблицу и анализируем результаты оценки. 

 
 
 
Выводы. 
1. Цех неустойчив к воздействию ЭМИ. 
2. Для повышения устойчивости работы цеха к ЭМИ ядерного взрыва необходимо: 
а) кабель питания двигателей станков экранировать, поместив в стальные трубы, а на 

входах к двигателям установить быстродействующие отключающие устройства; 
б) разводящую сеть системы программного управления проложить в стальных трубах, а 

пульт управления и блоки управления станками закрыть экраном, экраны заземлить; 
в) на входах (выходах) пультов и блоков управления станками поставить 

быстродействующие отключающие устройства. 

Методика оценки устойчивости функционирования объекта к воздействию 
вторичных поражающих факторов 

 
Вторичными поражающими факторами являются взрывы, пожары, затопления, 

заражения атмосферы и местности, обрушения поврежденных конструкций зданий. Например: 
взрывы, возникающие вследствие разрушения газовых емкостей, коммуникаций и агрегатов; 
пожары, возникающие из-за повреждения отопительных печей, электропроводки, емкостей с 
легковоспламеняющимися жидкостями; заражение местности, атмосферы и водоемов, 
возникающее при разрушении резервуаров и технологических коммуникаций с АХОВ; 
затопление местности при разрушении плотин гидроэлектростанций. 

При определенных условиях разрушения и поражения от вторичных факторов по своим 
масштабам могут превзойти непосредственное воздействие ударной волны и светового 
излучения ядерного взрыва. Это может быть при разрушении предприятий 
нефтеперерабатывающей и химической промышленности, крупных складов горючих веществ, 
плотин гидроэлектростанций. Потенциально особо опасными источниками вторичных 
поражающих факторов являются предприятия высокой пожаро- и взрывоопасности. 
Возникновение пожаров на объектах, имеющих категории А и Б, вероятно даже при слабом их 
разрушении. 

На ряде предприятий за сутки потребляются десятки тонн хлора, фосгена, синильной 
кислоты, аммиака, которые опасны из-за своей токсичности и возможности образовывать зоны 



 

химического заражения. Так, например, при сильном разрушении завода химического волокна 
могут образоваться огромные зоны заражения хлором (до 100 км

2
). 

Разрушение сооружений, технологических установок и хранилищ на предприятиях со 
взрыво- и пожароопасной технологией может привести к истечению газообразных или 
сжиженных углеводородных продуктов. При перемешивании их с воздухом образуются 
опасные смеси, при взрыве которых образуется объемный очаг взрыва с ударной волной 
высоких параметров. Наиболее опасны смеси с воздухом газов метана, пропана, бутана, этилена 
и др. 

В очаге взрыва газовоздушной смеси принято выделять три круговые зоны (рис. 3.1). 

Зона детонационной волны (I) находится в пределах облака взрыва. Радиус этой зоны 
ri приближенно может быть определен по формуле: 

 
ri =17,5 ■ Q

1/3
, м, 

  
где: Q - количество сжиженного углеводородного газа, т. 
 
В пределах зоны I действует избыточное давление, которое может приниматься 

постоянным АР/ = 1700 кПа. 
 
Зона действия продуктов взрыва (II) охватывает всю площадь разлива продуктов 

газовоздушной смеси в результате ее детонации. Радиус этой зоны: 
 

r ii =1,7 ri. 
 

Избыточное давление в пределах этой зоны изменяется от 1350 кПа до 300 кПа и может 
быть определено: 

 
АР// =1300 ■ (ri/r)

3 + 50, 
 
где: r- расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки, м. 
 
В зоне действия воздушной ударной волны (III) формируется фронт ударной волны, 

распространяющейся по поверхности земли. Избыточное давление в этой зоне зависит от 
расстояния до центра взрыва L и может быть определено по графику (рис. 3.2) или рассчитано 
по формулам. 

Для этого предварительно определяется относительная величина: 
 

¥ =0,24 ■ гш / г/,  

 
Рис. 3.1. Зоны очага взрыва газовоздушной смеси: I - зона детонационной волны; II - зона 

действия продуктов взрыва; III - зона воздушной ударной волны. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.2. Зависимость радиуса внешней границы зоны действия АР/// от количества 

взрывоопасной газовой смеси. 

где: г/ - радиус зоны I, гш - радиус зоны III или расстояние от центра до точки, в которой 
требуется определить АР///. 

 
 
 
 
 

Для определения 
избыточного давления на определенном расстоянии от центра взрыва необходимо знать 
количество взрывоопасной смеси, хранящейся в емкости или агрегате. 

 
Пример. Требуется определить избыточное давление, ожидаемое в районе цеха при 

взрыве емкости, в которой находится 100 т сжиженного пропана. 
Исходные данные: расстояние от емкости до цеха - 300 м. 
 
Решение: 
1. Определяем радиус зоны детонационной волны (/): 
 

г/ =17,5 (Q)
1/3

 =17,5 (100)
1/3 = 80 м. 

 
2. Вычисляем радиус зоны действия продуктов взрыва (//): 

 
 Г// =1,7 ■ Г/ =1,7 ■ 80 = 136 м. 

3. Сравнивая расстояние от центра взрыва до цеха (300 м) с найденными радиусами зоны 
/ (80 м) и зоны // (136 м), делаем вывод, что цех находится за пределами этих зон и, 
следовательно, может оказаться в зоне воздействия воздушной ударной волны (///). 

Для этого определяем относительную величину ¥: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вывод. При взрыве емкости 100 т сжиженного пропана цех окажется под воздействием 
воздушной ударной волны с избыточным давлением около 60 кПа. 

 
 



 

Таблица 3.1. 
 

Источники вторичных 
поражающих факторов 

Характеристика 
источника 

Расстояние до 
источника 
поражения 

Характер поражения и 
радиус действия 

Продолжительность 
воздействия или 

возможный ущерб 
Бензохранилище Открытые емкости 

на 50 т бензина 
250 м Пожар в радиусе 300 м Продолжительность 2 ч 

Перекрытие цеха. 
Обрушение при ДРф > 20 
кПа 

Железобетонные 
плиты 

 Разрушение 
технологического 
оборудования 

Сильное разрушение 
оборудования до 30% 

Емкость 100 т пропана Сжиженный 
пропан 

300 м Взрыв, 
ДРф =60 кПа, на 
расстоянии 300 м 

Сильное разрушение 
здания и оборудования 
цеха 

Гидроузел Водохранилище 60 км Затопление Затопление территории 
цеха в течение 1 сут.; 
глубина до 0,5 м 

 

 
Алгоритм оценки устойчивости объекта к воздействию вторичных поражающих 

факторов. 
 

1. Выявляются все возможные источники вторичных поражающих факторов - 
внутренние и внешние. Внутренние - склады нефтепродуктов, взрывоопасных веществ, 
взрывоопасные технологические установки и др. Внешние - источники располагаются за 
пределами объекта (например, химические и нефтеперерабатывающие заводы, плотины, 
холодильники и т.д.). 

2. Находится расстояние от объекта до каждого возможного источника вторичного 
фактора поражения. 

 
3. Определяется характер поражающего действия вторичного фактора (пожар, 

избыточное давление, затопление). Затем вычисляется радиус действия вторичного 
поражающего фактора. 

4. Определяется степень воздействия каждого вторичного фактора поражения на объект. 
5. Полученные оценки по каждому этапу заносятся в сводную таблицу, анализируются, 

по ним делаются выводы и намечаются мероприятия по повышению устойчивости объекта. 
Пример. Оценить устойчивость цеха № 1 завода к воздействию вторичных поражающих 
факторов. Исходные данные: Перекрытие здания цеха из железобетонных плит. Обрушение 
перекрытия ожидается при ДРф > 20 кПа. Бензохранилище емкостью 50 т расположено на 
расстоянии 250 м от цеха. При разрушении плотины гидроузла ожидается подъем воды в реке в 
районе объекта на 0,5 м выше критической отметки. Емкость 100 т сжиженного пропана 
находится на расстоянии 300 м от цеха. 

В ходе изучения исходных данных и проведения необходимых расчетов в соответствии 
с приведенной методикой получены результаты, которые сведены в таблицу 3.1. 

Выводы. 
1. Возможен ущерб от воздействия вторичных поражающих факторов: разрушение 

здания и выход из строя 30% оборудования. 
2. Для повышения устойчивости цеха усилить перекрытие, построить подземное 

хранилище для бензина, вынести за пределы завода емкости со сжиженным пропаном, 
построить защитную дамбу со стороны реки высотой 1 м. 

 
Методика оценки устойчивости функционирования объекта к воздействию обычных 

средств поражения. 
 

Очагом поражения обычными средствами называется территория, в пределах которой 
под воздействием поражающих факторов обычных средств поражения возникают разрушения 
зданий и сооружений, пожары, поражения людей и гибель сельскохозяйственных животных. 

Здания могут получить четыре степени разрушения: полные, сильные, средние и слабые. 
Полные разрушения характеризуются обрушением от 50 до 100% строительного объема зданий, 
сильные - от 30 до 50%, средние 0 до 30%, при этом подвалы сохраняются, часть помещений 



 

Таблица 4.1 
 

Коэффициент эффективности ВВ по отношению к тротилу 
 

Вид 
ВВ 

Тротил Тритонал Гремучая ртуть ТНРС Г ексоген ТЭН Тетрил Аммонал 

Кэф 1 1,53 0,41 0,39 1,3 1,39 1,12 0,99 
 

Таблица 4.2 
Зависимость степени разрушения от степени поражения объекта 

 
Степень поражения Степень разрушения 

Менее 0,2 Слабая 
0,2 < Д < 0,5 Средняя 
0,5 < Д < 0,8 Сильная 

Д > 0,8 Полная 
 

здания пригодна для использования. Слабое разрушение характеризуется нарушением 
второстепенных элементов здания (оконных, дверных заполнений, перегородок). 

Для определения степени разрушения здания необходимо ввести понятие радиуса 
разрушения, как расстояния от эпицентра взрыва, в пределах которого энергия взрыва больше 
либо равна энергии, необходимой для разрушения объекта (элемента конструкции, ограждения 
и т.д.). Для определения радиуса разрушения может использоваться зависимость: 

 
Яр = К • (Сэф /d)

l/2
 ,  

 
где: К - коэффициент, зависящий от применяемого ВВ и материала строительной 

конструкции, м
3/2

 / кг
1/2

; 
        d - толщина ограждающей конструкции (основного конструктивного элемента), м; 

                    £эф - вес взрывчатого вещества приведенный к весу тротила и равный  
 

Сэф = Кэф • G, кг; 
                    G - вес ВВ в боеприпасе, кг; 
                    Кэф - коэффициент эффективности, определяется по таблице 4.1. 

 
Для ориентировочных расходов вес ВВ в боеприпасе можно принять равным % от 

калибра боеприпаса, в фунтах. 
Значение коэффициента К принимается 0,6. Толщину стен d принимают равной: для 

кирпичных зданий - 0,5 м, для панельных - 0,3м. 
Степень поражения рассматриваемой зоны определяется как отношение площади 

рассматриваемой зоны (промышленной или жилой), оказавшейся в пределах полных и сильных 
разрушений застройки, к площади застройки рассматриваемого объекта. 

В зависимости от степени поражения объекта устанавливается его степень разрушения. 
 

 
 

Рассмотрим основные показатели обстановки на территории объекта при применении 
обычных средств поражения. 

 
Количество заваленных защитных сооружений (ЗС) определяется по формуле: 

 
Р = К • Ci, ед., 

 
где: К - количество ЗС на объекте, ед.; 

                   Ci - коэффициент, равный относительной доле ЗС, заваленных при воздействии 
противника от общего количества ЗС на объекте. 



 

Количество разрушенных убежищ принимают в 5 раз меньше количества заваленных, а 
разрушенных укрытий в 4 раза меньше количества заваленных укрытий. 

Протяженность заваленных внутриобъектовых проездов (км) и количество аварий на 
коммунально-энергетических сетях (КЭС): 

 
Р = 5оэ • С 2, км, 

где: 5оэ - площадь объекта экономики, км
2
; 

       С2 - коэффициент, определяемый по таблице 4.4. 

Общее количество аварий на КЭС можно распределить следующим образом: на системы 

теплоснабжения - 15%; на системы электроснабжения, канализации и водоснабжения - по 20%; 

на системы газоснабжения - 25%. 

Количество заваленных ЗС жилой зоны определяют: 

 
Р = К • Сз • Кп, ед., 

 
где: Сз - коэффициент, принимаемый по таблице 4.5; 

                   Кп - коэффициент пересчета, равный 
                   Кп = Д / 0,7 (Д - реальная степень поражения); 
                   К - количество ЗС жилой зоны. 

Протяженность завалов на маршрутах ввода сил ГО (км) и количество аварий на КЭС 
(ед.) определяют в зависимости от площади рассматриваемой жилой зоны и степени ее 
поражения: 

Р = 5ж.з. • Сз • Кп, км (ед.), 
 
где: 5ж.з. - площадь жилой зоны, км

2
; 

                   Сз - коэффициент, принимаемый по таблице 4.5. 
 

Значение Сз в таблице 4.5 соответствует степени поражения жилой зоны города Д = 0,7. 
 

Таблица 4.5 

 

Таблица 4.3 
 

Значение коэффициента С1 
 

Степень разрушения Коэффициент С1 
Для убежищ Для укрытий 

Слабая 0,1 0,2 
Средняя 0,2 0,4 
Сильная 0,3 0,6 
Полная 0,4 0,8 
 

Таблица 4.4 
 

Степень разрушения ОЭ Коэффициент С2 
Для маршрутов ввода сил Для КЭС 

Средняя 0,2 4 
Сильная 0,3 6 
Полная 0,4 12 

 

Значение коэффициента Сз для жилой зоны города 
 

Показатели обстановки Коэффициент Сз 
Количество заваленных убежищ 0,з5 
Количество заваленных укрытий 0,7 
Протяженность завалов 0,18 
Количество аварий на КЭС 1,4 

 



 

Потери среди рабочих и служащих объекта определяются по формуле: 

М(Л) =£ Ni • C,чел.,  

где: N, - численность рабочих и служащих го i'-му варианту защищенности; n - число 
вариантов защиты; 

        C, - коэффициент потерь, равный вероятности поражения укрываемых по i-му 
варианту защищенности при заданной степени поражения жилой зоны (табл. 4.6). 

Потери населения в жилой зоне определяются по формуле: 
 

М(Л) =£ N-• C, чел. 

При этом значение коэффициента С принимается по таблице 4.7. i = 

Пример. По заводу нанесен удар авиацией с использованием авиабомб ФАБ 500 в 
количестве 40 штук. Площадь завода 0,15 км2, плотность застройки 30%, численность рабочей 
смены на заводе - 3000 чел. На заводе имеется 6 убежищ на 1400 чел., 3 укрытия на 600 чел. 
Определить показатели обстановки при условии, что все здания завода кирпичные. 

 
Решение: 
1. Определяем радиус разрушения одной бомбой указанного калибра  
 

Яр =0,6 ■ (G3T. / d)
1/2

 =0,6 ■ (Кэф • G / d)
1/2

 =0,6 ■ (215 ■ 1,53/0,5)
т = 15,4 м, 

 
где: Кэф выбираем из таблицы 4.1 для тритонала, равный 1,53; 

                   Gэф равно калибру ФАБ, деленному на 4, т.е. 500 / 4 = 125. 
 

2. Площадь разрушения от одной бомбы  
 

S =к R
2
 =3,14 ■ 15,4

2 = 745 м2. 
 

 
Таблица 4.6 

Значение коэффициента потерь С, для объекта экономики (в %) 
 

 Защищенность населения 
Степень разрушения Не защищено В убежищах В укрытиях 
промышленной зоны Виды потерь 

 Общ. Сан. Общ. Сан. Общ. Сан. 
Слабая 8 з 0,з 0,1 1,2 0,4 
Средняя 12 4 1 0,з з,5 1 
Сильная 80 25 2,5 0,8 з0 10 
Полная 100 з0 7 2,5 40 15 

 

Таблица 4.7 
 

Значение коэффициента потерь С, для жилой зоны (в %) 
 Защищенность населения 

Степень поражения 
жилой зоны 

Не защищено В убежищах В укрытиях 
Виды потерь 

 Общ. Сан. Общ. Сан. Общ. Сан. 
1 2 з 4 5 6 7 

0,1 4 з 0,з 0,2 0,5 0,4 
0,2 8 6 0,7 0,5 1,0 0,75 
0,з 10 7,5 1,0 0,7 1,5 1,0 
0,4 12 9 1,5 1,0 2 1,5 
0,5 16 12 1,8 1,2 5,0 з,5 
0,6 28 21 2,5 1,6 10 7 
0,7 40 з0 5 з 15 10 
0,8 80 60 7 4,5 20 15 
0,9 90 65 10 7 25 18 
1,0 100 70 15 10 з0 20 

 



 

 
3. Суммарная площадь разрушения  
 

S^ =745 ■ 40 = 29800 м2. 
4. Степень поражения завода 
 

Д = Sрz / @зав ■ 0,3) =29800/(0,15 ■ 10
6
 ■ 0,3) =29800 /45000 =0,66. 

 
В соответствии с таблицей 4.2 степень поражения завода сильная. 
 
5. Определяем потери: 
а) общие: Моб =Z N Ci = =1400 ■ 0,025 +600 ■ 0,3 +10=0 ■ 0,8 = 1015 чел.; 
б) санитарные Мс =Z N Ci =1400 ■ 0,008 +600 ■ 0,1 +1000 ■ 0,25 =11 + 60 + 250 = 321 

чел.;  
в) безвозвратные: Мб = Моб - Мс =1015 - 321 = 694 чел. 
 
6. Определяем количество заваленных убежищ: 
 

Рубз = К ■ С1 =6 ■ 0,3 * 2 уб. 
 

7. Определяем количество разрушенных убежищ: 
 

Рубр = Рубз / 5 = 2 / 5 = 0,4 уб. (принимаем 1 убежище). 
 

8. Количество заваленных укрытий: 
 

Рукрз = К ■ С1 =3 ■ 0,6 = 1,8 укр. (принимаем 2). 
 

9. Количество разрушенных укрытий: 
 

Рукрр = Рукрз / 4 = 3 / 4 = 0,75 укр. (принимаем 1). 
 

10. Протяженность завалов на маршрутах: 
 

РзавМ =Sоэ ■ С2 =0,15 ■ 0,3 = 0,045 км = 45 м. 
 

11. Количество аварий на КЭС: 
 

РавКЭС =Sоэ ■ С2 =0,15 ■ 6 =0,9 * 1 авария. 

Вопрос 3. Оценка химической обстановки при аварии (разрушении) на химически 
опасных объектах и транспорте. 
 

Зона химического заражения - территория, на которой было применено химическое 

оружие, и территорию, над которой распространилось облако, заражённое отравляющими 

веществами с поражающими концентрациями. 

 
Характеризуют зону заражения:     
- типом ОВ или СДЯВ (АХОВ), 
- размером (длина, ширина, глубина); 
- расположением по отношению к объектам народного хозяйства, 
- степенью заражённости воздушной среды и местности и изменением этой 

заражённости во времени. 
Границы зоны зависят от размеров района применения химического оружия, 

метеорологических условий, рельефа местности; определяются границы значениями 



 

токсических доз, вызывающих начальные симптомы поражения. Зоны химического заражения, 

образовавшиеся при применении отравляющих веществ типа зарин, Ви-газы и иприт имеют 

наибольшую стойкость и размеры. 
 

Оценка химической обстановки. 
 

Химическая обстановка - это совокупность последствий химического заражения 

местности опасными химическими веществами (ОХВ), оказывающими отрицательное влияние 

на население и работу объектов. 

Оценка химической обстановки - это определение масштаба и характера заражения 

отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами, анализ их влияния на 

деятельность объектов, сил ГО и населения. 

 
Оценка химической обстановки включает определение: 
- размеров зон химического заражения; 
- времени подхода зараженного воздуха к определенному рубежу (объекту); 
- времени и поражающего действия (АХОВ); 
- выбора наиболее целесообразных вариантов действий, при которых исключается 

поражение людей. 
Основными характеристиками химического заражения являются масштаб, длительность 

и опасность. 

Масштабы химического заражения определяются площадью очага химического 

поражения и зоны химического заражения, то есть район (участок) местности, зараженный 

аэрозолем и каплями отравляющего вещества, a также зона распространения облака 0В. 

 
Длительность химического заражения зависит от: 
- масштабов применения химического оружия, 
- типа отравляющего вещества, характера и степени заражения, 
- метеорологических условий и местности. 
Длительное химическое заражение объектов и прилегающей местности изнуряет и 

значительно снижает работоспособность людей, т.к. вынуждает их использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Опасность химического заражения в зависимости от примененного типа 0В, 

метеоусловий и времени года может быть различной. Оценивается опасность возможными 

потерями людей на площади очага химического поражения и зоны химического заражения. 

 
Основные исходные данные при оценке химической обстановки: 
- тип отравляющего вещества (АХОВ); 
- район и время применения химического оружия (количество вылившихся ядовитых 

веществ); 
- метеоусловия и топографические условия местности; 
- степень защищенности людей, 
- укрытия техники и имущества. 
Метеорологические данные в штаб ГО объекта поступают от постов радиационного и 

химического наблюдения, которые сообщают скорость и направление приземного ветра и 

степень вертикальной устойчивости воздуха. Ориентировочные метеоданные могут быть 

получены также на основе прогноза погоды. 

Степень вертикальной устойчивости воздуха характеризуется следующими состояниями 

атмосферы в приземном слое воздуха: 

Инверсия (при ней нижние слои воздуха холоднее верхних) возникает при ясной погоде, 

малых (до 4 м/с) скоростях ветра, примерно за час до захода солнца и разрушается в течение 

часа после восхода солнца; 



 

Конвекция (нижний слой воздуха нагрет сильнее верхнего и происходит 

перемешивание его по вертикали) возникает при ясной погоде, малых (до 4 м/с) скоростях 

ветра, примерно через 2 ч после восхода солнца и разрушается примерно за 2-2,5 ч до захода 

солнца; 

Изотермия (температура воздуха в пределах 20-30 м от земной поверхности почти 

одинакова) обычно наблюдается в пасмурную погоду и при снежном покрове. 

При выявлении химической обстановки, возникшей в результате применения 

противником 0В, определяют: средства применения, границы очагов химического поражения, 

площадь зоны заражения и тип 0В. На основе этих данных оценивают: глубину 

распространения зараженного воздуха, стойкость 0В на местности и технике, время пребывания 

людей в средствах защиты кожи, возможные поражения людей, заражения сооружений, 

техники и имущества. 

Определение границ района применения противником 0В производится силами разведки 

или по данным информации вышестоящего штаба ГО. 

Устанавливается количество средств, участвующих в химическом нападении (число 

самолетов, их типы, количество ракет), вид применения отравляющих веществ (химические 

бомбы, ракеты, выливные авиационные приборы и др.). 

При действии химического боеприпаса или боевого прибора образуется облако 0В, 

которое называется первичным облаком. Состав этого облака зависит от типа и способа 

перевода 0В в боевое состояние. При применении противником 0В типа зарин первичное 

облако состоит из паров этого OB, a применение 0В типа Ви-Икс приводит к образованию 

облака, состоящего главным образом из аэрозольных частиц. При использовании противником 

выливных авиационных приборов образуется облако грубодисперсного аэрозоля и капель 0В, 

которые, оседая, заражают объекты, местность, водоисточники, технику и людей. 

0В, находящееся в виде аэрозоля и капель на различных поверхностях, с течением 

времени испаряются. В результате испарения аэрозольных частиц и капель 0В с зараженной 

местности образуется вторичное облако 0В, состоящее только из паров данного 0В. 

Под действием движущихся воздушных масс облако 0В распространяется и 

рассеивается, в результате чего концентрация 0В в нем со временем уменьшается, 

следовательно, снижается опасность получения поражающей дозы незащищенных людей. 

Глубина распространения зараженного воздуха определяется расстоянием от 

наветренной границы района применения химического оружия до границы распространения 

облака зараженного воздуха с поражающими концентрациями. Она зависит от 

метеорологических условий, рельефа местности, наличия лесных массивов и плотности 

застройки населенных пунктов. 

В табл. 1 приведены расчетные значения глубины опасного распространения облака 

зараженного воздуха (км) на открытой местности при применении 0В авиацией в условиях 

изотермии. При ясной солнечной погоде (в условиях конвекции) глубина распространения 

облака зараженного воздуха уменьшается примерно в 2 раза; в условиях инверсии будет 

увеличиваться примерно в 1,5-2 раза, 

 

Таблица 1 

 

Тип ОВ 

Глубина опасного распространения зараженного 

воздуха при устойчивом ветре при скорости, м/с 

(Изотермия) 

 

 1-2 м/с 2-4 м/с 

Зарин 50 40 



 

VX 5-8 8-12 

Иприт 24 15 

 

При неустойчивом ветре глубина распространения зарина будет в 3 раза, а иприта-в 2 

раза меньше. 

В населенных пунктах со сплошной застройкой и лесных массивах глубина 

распространения зараженного воздуха значительно уменьшается (в 3-3,5 раза). 

Заражение воздуха, объектов, техники и людей в момент действия химических 

боеприпасов (боевых приборов) квалифицируется как первичное химическое заражение, 

которое является причиной непосредственного поражения незащищенных людей. 

После применения химического оружия происходит вторичное химическое заражение 

воздуха, объектов, техники и людей вследствие испарения 0В с зараженных поверхностей и 

местности. 

Вторичное химическое заражение людей обусловлено их контактами с зараженной 

местностью, а также с зараженными поверхностями орудий труда и средств производства. 

Определение стойкости 0В на местности. При прогнозировании химического заражения 

определяют возможную стойкость 0В на местности и глубину распространения зараженного 

воздуха в поражающих концентрациях по направлению ветра. Для этого необходимо знать 

направление и скорость ветра в приземном слое, температуру почвы и степень вертикальной 

устойчивости атмосферы. 

Стойкость 0В на местности характеризуется отрезком времени, после которого люди 

могут без средств индивидуальной защиты свободно передвигаться или выполнять какую-либо 

работу на участках местности, подвергавшихся заражению 0В. 

Стойкость отравляющих веществ на местности и глубина распространения зараженного 

воздуха могут быть ориентировочно определены расчетным способом. Расчетные значения 

глубин распространения зараженного воздуха в условиях изотермии (км) и расчетные значения 

стойкости отравляющих веществ, суток (ч), приведены в табл. 1 и 2 соответственно. 

Таблица 2 

 

Тип 

0В 

Скорос

ть ветра, м/с 

Температура почвы, °С 

0 10 20 30 40 

Зари

н 

  

До 2 (28

) 

(13) (6) (3) (1,5) 

 2-8 (19

) 

(8) (4) (2) (1.0) 

Ви-

Икс 

0-8 17-

20 

9-

10 

4-5 1,5 1,0 

Ипр

ит 

  

До 2 - 3-4 2,5 1,0-

1,5 

0,5-

1,0 

 2-8 - 1,5-

2,5 

1,0-

1,5 

1,0 (6-

10) 

 

На территории объекта без растительности найденное по табл.19 значение стойкости 

необходимо умножить на 0,8. Стойкость 0В в лесу в 10 раз больше, чем указано в таблице. 

Стойкость 0В в зимних условиях для зарина от 1 до 5 суток, VX (Ви-Икс)-более одного месяца. 



 

Нахождение людей на участках местности после времени указанного в табл. 2 возможно 

только после проведения тщательной химической разведки. Например, стойкость иприта при 

температуре почвы 10°С и скорости ветра 1 м/с составит 3-4 часа. Следовательно, минимум 

через 3 ч и максимум через 4 ч после заражения местности ипритом следует проводить 

химическую разведку и решать вопрос о проведении на ней необходимых работ. 

Время пребывания людей в средствах защиты кожи при выполнении работ в очагах 

химического поражения, созданных применением противником ОВ Ви-Икс или иприт, будет 

зависеть главным образом от температуры окружающего воздуха. 

В результате химического нападения противника заражение людей, техники и 

имущества может произойти в момент применения химического оружия и в результате 

действия в очагах химического поражения. При применении зарина и иприта заражение 

происходит в пределах района применения 0В, при применении 0В Ви-Икс открыто 

расположенные люди, техника и имущество заражаются в опасной степени в пределах всей 

зоны химического заражения. 

При оценке последствий воздействия оружия считают, что техника и имущество, 

открыто расположенные в районе применения 0В Ви-Икс, могут быть заражены полностью. 

Личный состав формирований ГО в момент совершения марша может быть заражен аэрозолем 

0В Ви-Икс до 50 %, а при расположении на месте - до 30%. 

Возможные потери людей в очаге химического поражения будут зависеть от вида 0В или 

СДЯВ, численности рабочих, служащих на объекте (или населения), оказавшихся на площади 

очага, степени защищенности и своевременного использования противогазов. 

На основании оценки химической обстановки принимаются меры защиты людей, 

разрабатываются мероприятия по ведению спасательных работ в условиях заражения и 

ликвидации последствий заражения, по восстановлению производственной деятельности 

объекта и обеспечению жизнедеятельности населения. 

При выборе режима защиты на объекте предусматривается: порядок применения средств 

индивидуальной защиты при продолжении производственной деятельности; прекращение 

работы в зараженных помещениях (цехах); пребывание в убежищах до проведения работ, 

исключающих поражения после выхода людей к рабочим местам. В условиях сильного 

заражения территории объекта может быть предусмотрена эвакуация людей в незараженные 

районы с прекращением функционирования отдельных цехов или объекта в целом до 

проведения мероприятий по обеззараживанию территории, помещений и оборудования 

объекта. 

Примерные варианты типовых режимов работы объекта, проведения спасательных работ 

следует отрабатывать в мирное время с учетом господствующего направления ветра, 

конкретных условий работы объекта и обеспечения рабочих и служащих и личного состава 

формирований средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Пример оценки обстановки при ЧС на химически опасном объекте. 
Теперь в качестве примера рассмотрим оценку химической обстановки при авариях на 

объектах с ОХВ. 

При оценке необходимо иметь в виду, что ОХВ, имеющие температуру кипения ниже 

20° С (фосген, фтористый водород, и др.), по мере разлива сразу же испаряются. Жидкие ОХВ, 

имеющие температуру кипения выше +20° С (сероуглерод, синильная кислота и др.), и 

низкокипящие жидкости (сжиженный аммиак, хлор и другие) разливаются на территории 

объекта и, испаряясь, заражают приземной слой воздуха в течение определенного времени. 

 
Для оценки обстановки необходимы следующие исходные данные: 
1. Тип и количество выброшенного (вылитого) ОХВ; 
2. Метеоусловия (скорость и направление ветра); 

3. Топографические условия местности; 

4. Условия хранения ОХВ; 



 

5. Степень защиты населения. 

Результаты прогнозирования всегда уточняются данными химической разведки. 

 

Теперь рассмотрим решение конкретной задачи, по оценке химической обстановки. 
 
Условие. В 11.00 10.06 на холодильнике произошла авария. Разрушена емкость, 

содержащая 25 тон хлора, емкость обвалована. 

Метеоусловия: изотермия, скорость ветра 1 м/с., направление ветра на объект. 

Расстояние от места аварии - 2 км. 

Оценить химическую обстановку на объекте. Сделать выводы и выработать 

предложения по защите сотрудников объекта от ОХВ. 

 
Решение: 
1. Определение масштабов и характера химического заражения. 

а) Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту. 

Время подхода зараженного воздуха (Тпод) определяется по формуле 

Тпод= L(Vcpх60), мин, 

где L - удаление объекта от места аварии, м; 

Vcp - средняя скорость переноса облака зараженного воздуха, м/с. Средняя скорость 

переноса зараженного облака рассчитывается по математическим зависимостям и связана со 

скоростью ветра в приземном слое. Результаты этих расчетов сводятся в таблицу (табл. 21). 

При определении средней скорости необходимо знать степень вертикальной 

устойчивости воздуха (СВУВ). Различают три степени вертикальной устойчивости воздуха: 

инверсию, изотермию и конвекцию. 

Степень вертикальной устойчивости приземного воздуха может быть определена по 

данным прогноза или с помощью графика. 

Рассчитывается время подхода зараженного воздуха к объекту. 

Тпод- 2000/(1,5хб0)= 22 мин 

б) Определение глубины (Г) и ширины (Ш) распространения зараженного воздуха с 

поражающей концентрацией. 

Глубина распространения облака определяется по формуле 

Г=К1хК2хК3хК4хГтаб, где k1 - коэффициент, учитывающий устойчивость атмосферы; 

К2 - коэффициент, учитывающий рельеф и застройку местности, 

Кз- коэффициент, учитывающий обвалована или не обвалована аварийная емкость:, 

К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра; 

Гтаб - значение глубины распространения облака, зараженного ОХВ на открытой 

местности, при аварии не обвалованной емкости, скорость ветра -1 м/с при изотермии [IV, табл. 

17, стр. 45]. 

Глубина заражения определяется либо по вышеуказанной формуле, либо используются 

заранее выполненные расчеты с учетом различных коэффициентов с k1 пo K4 и 

представленных [IV, табл. 17-18, стр. 45-46]. 

По таблице 18 [IV, табл. 18, стр. 46] определяем глубину распространения зараженного 

воздуха, Г=2,19 км 

Ширина зоны химического заражения определяется исходя из того, что она составляет 

при: инверсии - 0,03 глубины; 

изотермии - 0,15 глубины; 

конвекции - 0,8 глубины. Ширина равна: Гх0,15=2,19х0,15=0,33 км. 

2. Определение времени поражающего действия хлора в районе объекта. 

Время поражаюшего действия определяется скоростью испарения ОХВ и вида 

аварийной емкости. Это время находим по таблице 19 [IV, табл. 19, стр. 46]. Тпор=22 часа. 

3. Выбор наиболее целесообразных действий персонала объекта. исключающих 

поражение людей. 



 

В результате оценки химической обстановки установлено: 
- объект попадает в зону химического заражения; 
- персонал объекта после начала аварии на проведение защитных мероприятий имеет 

около 20 минут (в указанный интервал времени не представляется возможным выдать СИЗ 

всему персоналу объекта. На это требуется не менее 30 минут); 
- ширина зоны химического заражения - 330 м; 
- поражающая концентрация хлора сохранится 2,2 часа, 
 
Руководитель объекта для исключения поражения людей принял следующее 

решение: 
1. Вывести персонал объекта , не участвующий в формированиях ГО в направлении, 

перпендикулярном направлению распространения ОХВ на 400 метров, используя в качестве 

простейших средств защиты влажные повязки. Срок выполнения - немедленно но получении 

сигнала об аварии. 

2. Формированиям ГО объекта: 

- произвести немедленную герметизацию объекта; 

- со стороны движения облака организовать водяную преграду, используя систему 

пожаротушения; 

- обеспечить немедленную выдачу средств индивидуальной защиты участникам 

ликвидации аварии; 

- руководству формирований и свободным сменам находится на 4-м и 5-м этажах 

объекта. 

Мы можем сделать вывод, что знание методики оценки химической обстановки, а также 

умение принять верное решение и применить эту методику очень важно. Это позволит точно 

оценить серьезность ЧС, спрогнозировать будущее развитие ситуации, оценить зону поражения 

и скорость распространения ядовитого облака. Знание методики оценки химической 

обстановки в наше неспокойное время очень актуально 

 
Вопрос 4. Методика оценки устойчивости объекта при ЧС. 
 

С целью обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций проводится подготовка объектов к такому функционированию.  

Подготовка объекта экономики к устойчивому функционированию в условиях 
чрезвычайных ситуаций заключается в проведении комплекса мероприятий организационно-

технического, технологического, производственного, экономического, научного, учебного и 

иного характера, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение ущерба 

от них, максимально возможное сохранение уровня выполнения производственных или иных 

целевых функций объекта.  

 
В ходе этой подготовки:  
- осуществляются организационно-экономические меры, содействующие повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики;  

- готовятся варианты возможного изменения и совершенствования кооперационных и 

производственных связей объектов и отраслей, в том числе систем жизнеобеспечения, 

способствующих устойчивому их функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций, 

проводятся другие организационно-экономические мероприятия по повышению устойчивости;  

- ведется разработка и внедрение безопасных технологий ускоренной безаварийной 

остановки цехов, технологических линий и оборудования производств с непрерывным 

технологическим циклом, перевода их на безопасный режим функционирования в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

- разрабатываются и реализуются специальные инженерно-технические решения, 

обеспечивающие повышение физической и технологической стойкости производственных 



 

фондов, осуществляются организационные и инженерно-технические мероприятия по защите 

этих фондов и персонала от поражающих воздействий;  

- создаются и постоянно эксплуатируются локальные системы оповещения потенциально 

опасных объектов;  

- организуется взаимодействие между объектами по осуществлению возможного (при 

необходимости) маневра ресурсами между ними;  

- создается страховой фонд конструкторской, технологической, эксплуатационной 

документации;  

- накапливаются и поддерживаются в готовности к использованию резервные источники 

питания;  

- создаются запасы энергоносителей, сырья, строительных материалов, других 

материальных средств, необходимых для поддержания функционирования объектов в условиях 

прерванного материально-технического снабжения, принимаются другие меры 

совершенствования материально-технического обеспечения;  

- производится подготовка к возможной эвакуации особо ценного оборудования и 

персонала;  

- осуществляется подготовка к ведению инженерной, радиационной, химической, 

противопожарной, медицинской защиты персонала и объекта;  

- ведется подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

мероприятий жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- осуществляется подготовка к возможному восстановлению нарушенного 

функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения.  

 В деле повышения устойчивости функционирования объектов экономики важную роль 

играют общегосударственные, ведомственные, территориальные, корпоративные меры 

организационно-экономического характера.  

  

Организационные меры предусматривают планирование действий (мероприятий) по 

повышению устойчивости функционирования, управление этими действиями, контроль за их 

результатами.  

 Целью организационных усилий по поддержанию устойчивого функционирования в 

основном является предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение потерь и ущерба от них, 

создание возможностей для продолжения функционирования объекта, обеспечения его 

безопасности.  

  

Организация конкретных действий по поддержанию и повышению устойчивости 

специфична для каждого объекта экономики и разнообразна по своему содержанию. Однако в 

масштабе государства существуют общие меры организационного, правового, экономического 

характера, которые универсальны для всех объектов экономики.  

  

К ним могут быть отнесены рассмотренные ранее:  
- декларирование промышленной безопасности;  

- лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности;  

- государственная экспертиза проектной документации;  

- государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

- государственный надзор в области промышленной безопасности;  

- страхование природных и техногенных рисков и некоторые другие.  

 

 В интересах обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в 

условиях чрезвычайных ситуаций могут быть приняты и другие меры организационно–
экономического характера. К их числу могут быть отнесены:  

- повышение экономической ответственности за обеспечение должного уровня 



 

устойчивости функционирования, в том числе путем применения различного рода санкций, 

прежде всего экономических;  

- стимулирование работ по повышению уровня безопасности за счет льготного 

налогообложения, льготного кредитования, частичного бюджетного финансирования мер по 

повышению устойчивости функционирования производств особо важных для государства;  

- резервирование финансовых и материальных ресурсов на случай чрезвычайных 

ситуаций и для восстановления нарушенного производства.  

Умело примененная совокупность организационно-экономических мер по повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики, причем мер, соответствующих 

конкретному виду производства или конкретному виду иной деятельности, может существенно 

повлиять на поддержание высокого уровня работоспособности объекта в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  
 
Меры по повышению физической устойчивости зданий, сооружений, оборудования 

предусматривают обычно сейсмостойкое строительство, физическую защиту особо важных 

объектов, уникального оборудования, ценностей и т.д.  

 
В частности, такими мерами являются:  
- проектирование и строительство сооружений с жестким каркасом (металлическим или 

железобетонным), что способствует снижению степени разрушения несущих конструкций при 

землетрясениях, ураганах, взрывах и других бедствиях;  

- применение при строительстве каркасных зданий облегченных конструкций стенового 

заполнения и увеличение световых проемов путем использования стекла, легких панелей из 

пластиков и других легко разрушающихся материалов. Эти материалы и панели при 

разрушении уменьшают воздействие ударной волны на сооружение, а их обломки наносят 

меньший ущерб оборудованию. Эффективным является крепление к колоннам сооружений на 

шарнирах легких панелей, которые под воздействием динамических нагрузок поворачиваются, 

значительно снижая воздействие ударной волны на несущие конструкции сооружений;  

- применение легких, огнестойких кровельных материалов, облегченных междуэтажных 

перекрытий и лестничных маршей при реконструкции существующих промышленных 

сооружений и новом строительстве. Обрушение этих конструкций и материалов приносит 

меньший вред оборудованию по сравнению с тяжелыми железобетонными перекрытиями, 

кровельными и другими конструкциями;  

- дополнительное крепление воздушных линий связи и электропередачи, наружных 

трубопроводов на высоких эстакадах в целях защиты от повреждений при ураганах, взрывах и 

наводнениях, а также при скоростном напоре воздушной ударной волны и гидроволны 

прорыва;  

- установка в наиболее ответственных сооружениях дополнительных опор для 

уменьшения пролетов, усиление наиболее слабых узлов и отдельных элементов несущих 

конструкций, применение бетонных или металлических поясов, повышающих жесткость 

конструкций;  

- повышение устойчивости оборудования путем усиления его наиболее слабых 

элементов, прочное закрепление на фундаментах станков, установок и другого оборудования, 

имеющего большую высоту и малую площадь опоры. Устройство растяжек и дополнительных 

опор повышает их устойчивость на опрокидывание;  

- рациональная компоновка технологического оборудования при разработке 

планировочного проекта предприятия для исключения его повреждения обломками 

разрушающихся конструкций. Некоторые виды технологического оборудования размещают вне 

здания – на открытой площадке территории объекта под навесами, что исключает разрушение 

его обломками ограждающих конструкций. Особо ценное и уникальное оборудование 

целесообразно размещать в зданиях с повышенными прочностными характеристиками (наличие 

жесткого каркаса, пониженная высотность и т.п.), в заглубленных, подземных или специально 



 

построенных помещениях повышенной прочности или, наоборот, в зданиях, имеющих 

облегченные и трудно возгораемые конструкции, обрушение которых не приведет к 

разрушению этого оборудования. Тяжелое оборудование размещают, как правило, на нижних 

этажах производственных зданий;  

- углубление или надежное укрепление емкостей для хранения химических веществ и 

производства технологических операций, а также устройство автоматических отключателей на 

системах подачи АХОВ;  

- осуществление сейсмостойкого строительства в сейсмоопасных районах, а также 

сейсмоукрепление на этих территориях зданий и сооружений, построенных без учета 

сейсмичности.  

 
Повышение технологической стойкости объектов экономики. 

 
Значительное место в подготовке к устойчивому функционированию занимает 

повышение технологической стойкости объектов экономики, поскольку именно 

технологические процессы составляют суть производства и выполнения других целевых 

функций объектов экономики.  

 
В этих мерах, как правило, предусматривается:  
- обновление основных производственных фондов;  

- повышение технологической и эксплуатационной надежности производственных 

процессов;  

- дублирование и резервирование технологического (технического) оборудования;  

- внедрение технологических процессов без участия человека, в том числе использование 

робототехники;  

- освоение безаварийных остановов производства с непрерывным циклом;  

- внедрение эффективных систем технологического контроля и технической 

диагностики;  

- создание систем локализации и подавления аварийных ситуаций;  

- осуществление превентивных мер по предотвращению возникновения вторичных 

факторов поражения и т.д.  

 

Важную роль среди основных мер по повышению технологической стойкости играют 
предупредительные меры, связанные с предотвращением возникновения при чрезвычайных 

ситуациях вторичных факторов поражения различного характера или ослаблением их действия. 

В числе мер, осуществляемых с этой целью, целесообразно назвать:  

- возможное ограничение в использовании или отказ от применения в производстве 

АХОВ, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, использование их заменителей, 

обеспечение готовности к нейтрализации опасных веществ, создание запасов нейтрализующих 

веществ;  

- максимально возможное сокращение запасов АХОВ, легковоспламеняющихся и 

взрывоопасных веществ на промежуточных складах и в технологических емкостях 

предприятий;  

- размещение складов ядохимикатов, легковоспламеняющихся и других опасных 

веществ с учетом направления господствующих ветров;  

- защита емкостей для хранения АХОВ от разрушения взрывами и другими 

воздействиями путем расположения их в защищенных, в том числе обвалованных хранилищах, 

заглубленных помещениях и т.д.;  

- принятие мер, исключающих разлив АХОВ по территории предприятия (строительство 

подземных хранилищ; устройство самозакрывающихся и обратных клапанов, поддонов, 

ловушек и амбаров с направленным стоком; сооружение земляных валов вокруг хранилищ; 

заглубление в грунт технологических коммуникаций; обеспечение надежной герметизации 



 

стыков и соединений в транспортирующих трубопроводах; оборудование плотно 

закрывающимися крышками всех аппаратов и емкостей с АХОВ и легковоспламеняющимися 

веществами; устройство специальных отводов от хранилищ на низкие участки местности);  

- сведение к минимуму возможности возникновения пожаров путем применения 

огнестойких конструкций, устройства противопожарных разрывов, сооружения специальных 

противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов, обеспечения готовности к 

установке водяных завес, обеспечения маневра пожарных сил и средств во время тушения 

пожаров и т.д.;  

- оборудование хранилищ взрывоопасных веществ специальными строительными 

конструкциями, ослабляющими разрушительный эффект взрыва (вышибные панели, 

самооткрывающиеся окна, фрамуги, клапаны-отсекатели);  

- заглубление линий электроснабжения и установка автоматических отключающих 

устройств с целью исключения воспламенения материалов при коротких замыканиях.  

Важное место в подготовке и устойчивому функционированию объектов экономики 

занимает подготовка защитных сооружений для персонала, зданий, сооружений, оборудования, 

территорий объектов, предназначенных для защиты от поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций и вторичных факторов поражения. Вопросы защиты персонала будут 

рассмотрены в последующем, здесь кратко остановимся на защитных сооружениях различных 

материальных объектов и некоторых других инженерно-технических мерах.  

Устойчивость функционирования объектов при чрезвычайных ситуациях может быть 

существенно повышена, если они и прилагающая местность будут оборудованы в инженерном 

отношении, в том числе иметь соответствующие защитные сооружения. Как правило, при 

инженерном оборудовании местности и возведении этих сооружений ориентируются на те или 

иные возможные в районе данного объекта экономики стихийные бедствия и аварии. К данным 

мерам инженерной защиты объектов могут быть отнесены мероприятия по защите от 

землетрясений, противооползневые и противообвальные инженерные мероприятия, меры по 

защите от селей, противолавинные, противокарстовые мероприятия, меры по защите от 

наводнений, пожаров, взрывов и т.д.  

В ходе подготовки к устойчивому функционированию объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях осуществляется совершенствование материально-технического 
обеспечения производства, которое заключается:  

- в развитии внутренних и внешних кооперационных экономических и технологических 

связей объекта, обеспечивающих постоянное взаимодействие со смежниками и поставки всех 

видов ресурсов;  

- в дублировании и резервировании энергетического, топливного, сырьевого и 

водоснабжения;  

- в создании резервов оборудования и запасных частей, сырьевых, топливных и других 

материальных ресурсов в экономически оправданных объемах;  

- в создании страховых резервов технической документации – конструкторской, 

технологической, эксплуатационной;  

- в создании финансовых резервов, в том числе на случай чрезвычайных ситуаций.  

Подготовка объектов экономики к устойчивому функционированию в условиях 

чрезвычайных ситуаций проводится руководителями организаций, во владении или подчинении 

которых находятся данные объекты, под контролем соответствующих органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
 

Подготовка объекта к восстановлению. 
 

Объект подлежит восстановлению при средних и слабых разрушениях. 

Подготовка объекта к восстановлению включает: разработку технической и 

технологической документации, но двум вариантам восстановления при слабом и среднем 

разрушениях; создание необходимого запаса строительных, конструкционных и 



 

технологических материалов; расчет необходимых сил и средств для проведения 

восстановительных работ и подготовку выделенного личного состава. 

 

Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы. 
 

В случае производственной аварии или с началом стихийного бедствия предприятие 

необходимо перевести на заранее запланированный режим работ, обеспечивающий 

максимальное снижение потерь и разрушений. 

При подготовке перевода объекта на аварийный режим предусматриваются следующие 

мероприятия: 

1.  Организация защиты рабочих, служащих и членов их семей (обеспечение СИЗ, 

проведение специальных профилактических мероприятий). 

2.  Повышение надежности работы предприятий в условиях аварий, стихийных бедствий 

(подготовка к безаварийной остановке производства по установленным сигналам). 

3.  Обеспечение предприятия электроэнергией, водой и т. п. в случае нарушения 

централизованного снабжения; защита уникального оборудования и технической 

документации; выполнение мероприятий по исключению и ограничению возможности 

возникновения вторичных поражающих факторов; защита материалов, сырья, готовой 

продукции; частичная герметизация производственных зданий и других мероприятий при 

угрозе заражения АХОВ. 

4.  Разработка графиков работы производственного персонала с учетом специфики ЧС. 

 

При подготовке перевода объекта на аварийный режим предусматриваются 
следующие мероприятия: 

1. Организация защиты рабочих, служащих и членов их семей (обеспечение СИЗ, 

проведение специальных профилактических мероприятий). 

2. Повышение надежности работы предприятий в условиях аварий, стихийных бедствий 

(подготовка к безаварийной остановке производства по установленным сигналам). 

3. Обеспечение предприятия электроэнергией, водой и т. п. в случае нарушения 

централизованного снабжения; защита уникального оборудования и технической 

документации; выполнение мероприятий по исключению и ограничению возможности возник-

новения вторичных поражающих факторов; защита материалов, сырья, готовой продукции; 

частичная герметизация производственных зданий и других мероприятий при угрозе заражения 

АХОВ. 

4. Разработка графиков работы производственного персонала с учетом специфики ЧС. 

При анализе уязвимости промышленного объекта и оценке надежности его работы. В 

случае производственных аварий и стихийных бедствий учитывается один из важнейших 

критериев устойчивости -готовность объекта к восстановлению производства в случае 

получения им слабых и средних разрушений и, в частности, готовность персонала объекта к 

восстановительным работам, наличие восстановительных материалов, оборудования, проектов 

восстановления. 

В целях сокращения времени на ведение работ по первоочередному восстановлению 

поврежденного при авариях или стихийных бедствиях инженерно-технического комплекса на 

объекте заблаговременно должны проводиться следующие мероприятия: 

- разработка планов и проектов первоочередного восстановления ИТК по различным 

вариантам возможного разрушения; 

- создание и подготовка ремонтно-восстановительных бригад; 

- создание запасов восстановительных материалов и конструкций. 

Первоочередное восстановление производства организуется после проведения АСДНР, а 

в отдельных случаях - одновременно с этими работами. 

Подготовка объекта к проведению восстановительных работ в сжатые сроки включает в 

себя заблаговременную разработку планов и проектов восстановления, подготовку 



 

специалистов, оснастки, необходимой документации и материально-технического обеспечения 

восстановительных работ. 

В основе расчетов при планировании восстановительных работ лежит характер 

возможных повреждений (разрушений) элементов производственного комплекса объекта, 

которые могут возникнуть во время производственных аварий, характерных для данного 

производства, или во время стихийных бедствий. 

При планировании восстановительных работ следует исходить из того, что 

восстановление может носить временный и частичный характер, производиться методами 

временного или капитального восстановления, а также учитывать основное требование -

скорейшее возобновление выпуска продукции. Поэтому в проектах восстановления допустимы 

незначительные отступления от принятых строительных, технических и иных норм. 

При определении времени на ведение восстановительных работ на химически и 

радиационно опасных объектах экономики следует учитывать возможность радиоактивного, 

химического, биологического заражения территории объекта, а также необходимость 

выполнения при этом режимных мероприятий. Все это может отодвинуть сроки начала 

восстановительных работ и снизить их темпы. 

Следует отметить, что первоочередные восстановительные работы, в основном, будут 

выполняться рабочими и служащими объекта. Поэтому в планах восстановления производства 

предусматривается создание ремонтно-восстановительных бригад из специалистов и 

квалифицированных рабочих объекта. 

 
Учебно-методическую разработку составил: 

преподаватель МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

___________________________________  Д.А. Летяго 

 

 

 


