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Задание 1 Пожаро- и взрывобезопасность на производстве

Расчетные задачи

Задача 1. При вытекании из лопнувшей магистрали в производственное

помещение легковоспламеняющейся жидкости (ЛВЖ) вследствие испарения

образовалось V м3 ее паров. Технологическое оборудование занимает V тех %

помещения,  объем  которого  равен  V  м3.  Рассчитать  ориентировочное

значение нижнего концентрационного предела воспламенения паров ЛВЖ и

определить объем помещения, занятый взрывоопасной жидкостью. 

Таблица 1  

№ варианта VЛВЖ, м3 VТЕХ, м3 V, м3

1
72 

 Этиловый спирт  (С2Н5 ОН)
60 3000

2
40 

Ацетон (С3Н6 О)
50 1600

3
52 

Глицерин    С3Н8О3
65 2200

4
 56 

Ксилол    С8Н10
55 1800

5
34 

Пропан   С3Н8
70 2800

6
 54 

Сероводород Н2S
80 2500

7
104 

Толуол С7Н8
98 1500

8
32 

Уксусная кислота СН3СООН
45 1956

9
44 

Глицерин    С3Н8О3
68 1560

0
 72 

Ксилол   С8Н10
50 2400

Задача  2.  Рассчитать  величину  утечек  аммиака  из  системы  средней

изношенности  объемом  Vоб  м3,  находящейся  под  давлением  Р  МПа  при

температуре t, ºС, и время (мин), в течение которого будет заполнено им 5%

свободного  объема  помещения  Vпом  м3,  с  концентрацией  взрывоопасной

смеси, равной 0,2 нижнего предела воспламенения аммиака (15%) по объему.

Его молекулярная масса равна 16,03 кг/моль, а плотность – 0,77 кг/м3.

Таблица 2

№ варианта V об., м3 Р, МПа
V пом, 
м3

t, ºС
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1 1 0,6 200 40
2 2 0,4 180 50
3 3 0,5 300 60
4 4 0,2 260 70
5 5 0,3 320 80
6 6 0,4 430 50
7 8 0,2 152 40
8 7 0,5 250 70
9 6 0,6 220 60
0 8 0,3 160 80

Задача  3.  Вследствие  разгерметизации  системы  объемом  Vоб  м3 при

аварии холодильной установки в производственное помещение объемом V м3

поступил аммиак под давлением Р, МПа. Рассчитать среднюю концентрацию

аммиака в воздухе при условии равномерного заполнения им всего помещения

и сравнить её с предельно допустимой концентраций, равной 20 мг/м3. 

Таблица 3

№ варианта V об., м3 V, м3 Р, МПа

1 0,5 1000
0,

6

2 0,6 4000
0,

4

3 0,4 2000
0,

5

4 0,3 2500
0,

2

5 0,8 4000
0,

3

6 0,7 3000
0,

4

7 0,6 2700
0,

2

8 0,5 3800
0,

5

9 0,4 1550
0,

6

0 0,3 2500
0,

3

0,8 1200
0,

2
Задача 4. В производственном помещении длиной А м, шириной В м,

высотой Н м размещено производство категории К, степень огнестойкости

здания  С.  Определите  запас  воды  на  наружное  и  внутреннее  трехчасовое
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пожаротушение, а также минимальный диаметр труб для пропуска пожарного

расхода воды. Скорость движения воды в трубах Wв = 5 м/с. 

Таблица 4

Вариант
ы исходных

данных

Параметры

А В Н К С

1 48 30 4 Б II
2 40 25 3,5 Д III
3 50 20 4 В II
4 30 25 4,5 Д IV
5 60 30 4 Е II
6 50 30 3,5 Б IV
7 65 25 4 В III
8 35 20 4,5 Б II
9 45 35 4 Д III
10 40 20 4 А II

Методические указания к решению задач

Нижний  концентрационный  предел  воспламенения  органических
веществ в воздухе рассчитывается по формуле: 

400
Кн=

4,32*η+4,68  %,  

где η – число атомов кислорода, необходимое для сгорания одной 

молекулы вещества. 

Число атомов кислорода,  необходимое для сгорания одной молекулы

вещества,  определяется  из  уравнения  реакции  горения  вещества  или  по

эмпирическому равенству:        

  Н-Х
η=С+S + -О

2 ,

где  С,  S,  Н,  Х,  О  –  число  атомов  соответственно  углерода,  серы,

водорода, галоидов и кислорода в молекуле вещества. 

Объем  взрывоопасных  паров  (газов),  необходимых  для  образования

смеси с воздухом в производственном помещении с концентрацией, равной

нижнему пределу воспламенения, определяется по формуле:    

V з=100 ∙Vn
Кн

, м3

где Vn – объем выделившихся в помещении взрывоопасных паров, м3.
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Процент заполнения свободного объема производственного помещения

взрывоопасной смесью рассчитывается по формуле: 

Vз =
Vвз*100

%
Vпом , 

где Vпом – свободный от технологического оборудования объем 

производственного помещения, м3.

Утечка  взрывоопасных паров  и  газов  через  неплотности  соединений

технологического  оборудования,  работающего  под  давлением,

рассчитывается по формуле:          

2

К*α*Vоδ
m =

ρ *
М

Т ,

где  К  –  безразмерный  коэффициент  запаса,  учитывающий  степень

износа и состояния оборудования (принимается равным 1–2); 

α – безразмерный коэффициент, величина которого зависит от давления

в  оборудовании  (при  ориентировочных  значениях  принимается

Р ≤ 0,4 МПа, α = 0,15, Р ≤ 1,7 МПа, α = 0,18, Р ≤ 40 МПа, α = 0, 28; 

Vоб –  внутренний  объем  оборудования  и  присоединенных  к  нему

трубопроводов, м3; 

ρ  –  плотность  паров  или  газов,  истекающих  через  неплотности

соединений, кг/ м3; 

М – молекулярная масса паров или газов; 

Т – температура внутри оборудования, ºС. 

Количество взрывоопасного газа  (паров)  при аварии (разгерметизации)

оборудования,  работающего  под  давлением,  рассчитывается  по  формуле:

Vn = 10Vоб*Р, м3,   где Р – давление газов (паров) внутри оборудования до

аварии, МПа.

Концентрация вещества в воздухе производственного помещения при

условии  равномерного  распределения  по  объему  помещения  и  без  учета

работы вентиляции рассчитывается по формуле:  

в % по объему для газа (пара)
Vn

C=
0.01*V ,
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в мг/ м3 соответственно для газа (пара) и пыли:         

610 *Vn*ρ
C=

V ;  

610 *Рn
C=

Vn ,

где V – объем произв. помещения, м3, ρ – плотность газов (паров), кг/м3;

Рn – масса  поступившей в помещение пыли, кг;   Vn – запыленный объем

помещения, м3. 

Расчетные  расходы  воды  на  предприятии  складываются  из  общего

пожарного расхода на наружное (от гидрантов) и внутреннее (от внутренних

пожарных  кранов)  пожаротушение  и  максимального  расхода  на

хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Запас  воды  на  пищевых  предприятиях  для  внутреннего  и  внешнего

тушения пожара рассчитывается по формуле: 

Q = 11*Пв (м3),   где Пв – нормативный расход воды для внутреннего

(П1) и внешнего (П2) тушения пожара, дм3/с. 

Нормативный расход воды П1  = 5 дм3/с (две струи по 2,5 дм3/с,  а  П2

принимается по таблице в зависимости от степени огнестойкости здания и

категории производства по пожарной опасности: Пв=П1+П2.

Таблица 5

Степень
огнестойкости

Категория производства по
пожарной опасности

Расход воды (дм3/с) на один пожар 
при объеме здания, тыс. м3

До 3 3–5 5–20 20–50 50–200
I, II Г, Д 10 10 10 10 15
I , II А, Б, В 10 10 15 20 30
III Г, Д 10 10 15 25 –
III В 10 15 20 30 –

IV, V Г, Д 10 15 20 30 –
IV , V В 15 20 25 – –

Вопросы для самопроверки: 

1. С помощью каких показателей оценивают пожаро- и взрывоопасность

производства? 

2. Наименьшая концентрация горючего газа (пыли),  при которой смесь

уже способна воспламеняться от источника зажигания и пламя распространяется

на весь объем смеси, называется _____________________.
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3. Жидкости,  способные  самостоятельно  гореть  после  удаления

источника  зажигания  и  имеющие  температуру  вспышки  паров  в  закрытом

тигле не выше 61°С или 66°С – в открытом (этиловый спирт, эфиры, бензол и

др.) называются ______________.

4. Наибольшая  концентрация  горючего  газа,  при  которой  смесь  еще

способна воспламеняться от источника зажигания и пламя распространяется

на весь объем смеси, называется __________________.

5. Горение паровоздушной фазы, образующейся над их поверхностью в

результате испарения, называется __________________.

6. Процесс теплового самовозгорания состоит из двух стадий. Укажите

их.

7. Самовозгорание,  которое   происходит  при  воздействии  теплоты,

выделяемой микроорганизмами в процессе их жизнедеятельности, например,

загорание  недосушенного  зерна  при  хранении,  называется

__________________.

8. Наименьшая температура,  при которой в  веществе,  находящемся в

атмосфере  воздуха,  возникают  экзотермические  процессы  окисления,

разложения и т.п. называется _________________.

9  Вещества,  обладающие  способностью  гореть  при  температурах,

превышающих указанные (смазочные масла, глицерин, растительные масла и

др.). называются ______________.

10  Какая  величина  служит  критерием  для  классификации  горючих

жидкостей по степени их пожарной опасности?

Задание 2 Определить время наполнения взрывоопасных концентраций

пыли  и  последствия  ее  взрыва  при  температуре  окружающей  среды  t  =

210ºС.

Цель. Научиться на примере насыщения взрывоопасной смеси безопасным

методам работы во взрывоопасном цехе.
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В  деревообрабатывающем  цехе  объемом  V  после  фигурного  точения

заготовок,  производят  шлифовку  их  поверхностей.  Перед  каждым

шлифовальным  станком  установлена  вытяжная  вентиляция,  но  все  равно  за

сутки накапливается в цехе пыль Мс грамм. Нижний концентрационный предел

древесной  пыли  (в  зависимости  от  разновидности  дерева)  Qv пыли.  Взрыв

происходит при размере частиц σ < 100 м км (табл. 78).

Таблица 6

№
варианта

Объем 
Помещения, V0, м3

Накапливаемая
пыль, Мс, гр

Концентрация предела
воспламенения
 Qv, пыли Дж/кг

1 3000 200 20,1∙103

2 4500 220 20,2∙103

3 5000 250 20,3∙103

4 5500 270 20,4∙103

5 6000 290 20,5∙103

6 3200 310 20,6∙103

7 3700 350 20,7∙103

8 4100 400 20,8∙103

9 4700 450 20,9∙103

0 5100 500 20,0∙103

Методические указания к решению задач

1. Определить нижний концентрационный предел воспламенения (НКП):

800
ΗΚΠ=

Q
v

2. Определить критическую массу пыли, при которой возможен взрыв (Мкр):

Μ кр=ΗΚΠ⋅V 0 , 

где V0 – объем помещений.

3. Определить время накопления взрывоопасного количества пыли (tкр):

t кр=
Μ кр

Μс , 

где Мс – накапливаемая пыль.

4. Определить потенциальную возможность взрыва (ПВЗ) (он возможен при

Рфак > НКП):

10



Ρфак=
Μ кр

Vо .

5. Определить избыточное давление в помещении цеха при взрыве ПВЗ (∆Рф):

 
ΔΡф=140⋅

Μ кр⋅Qv
Vo⋅То

где Т0 – время работы станка (час) = 8 часов.

6. По таблице 7 определить степень разрушения производственных зданий и

рядом стоящих зданий и сооружений.

7. Радиус разброса смеси продуктов взрыва в цехе:

0
0

3V
R =

2Π .

Таблица 7

Степень разрушения объектов (зданий, сооружений, транспорта)                           в

зависимости от избыточного давления (РФ, кПа)

№
варианта

Элементы Степень разрушения

1
Элементы с металлическим 
каркасом

30–30 20–30 20–10

2
Кирпичные (более 3-х этажей) 
здания

30–20 20–12 12–8

3 Цистерны ж/д 90–60 60–40 40–20
4 ЛЭП 120–80 70–50 40–20
5 Трубопроводы наземные 130 50 20
6 Трубопроводы на эстакаде 50–40 40–30 30–20

7
Резервуары ГМС:
   – наземные 100–50 50–30 30–10
   – подземные 200–100 100–50 50–30

8 ТЭС 25–20 20–15 15–10
9 Водонапорная башня 60–40 40–20 20–10
10 Деревянные дома 30–20 20–10 10

Задание 3 Прогнозирование обстановки при лесном пожаре

Для  оценки  состояния  пожарной  опасности  в  лесу  используется

комплексный показатель, который учитывает основные факторы, влияющие на

пожарную опасность лесных горючих материалов.

Комплексный показатель определяется по формуле:
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К=∑

1

n

( t0−τ0 ) t0 ,
                                     (1)

где to – температура воздуха в 12 ч по местному времени; τo - точка росы

в 12 ч (дефицит влажности); n – число дней после последнего дождя.

В зависимости от значения К существуют следующие классы пожарной

опасности  погоды:  I (K300);  II (300K1000);  III (1000K4000);  IV

(4000K12000); V (K12000).

По  комплексному  показателю  определяется  очередность  возгорания

различных  лесных  участков  и  травяного  покрова.  В  целях  определения

возможности  возникновения  лесных  пожаров  используют  шкалу  оценки

лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров (табл.6).

Пожарная  зрелость  разных  лесов  наступает  при  разной  величине

комплексного показателя. Разбив территорию на участки по типам леса, зная

величину  комплексного  показателя,  при  котором  начинается  возгорание,

можно  установить  территорию,  на  которой  возможен  пожар  при  данном

состоянии погоды на интересующий нас день.

Для средней полосы России по загораемости может быть принято три

основных  группы древесных  пород.  К  первой  группе  отнесены типы леса,

характеризующиеся наибольшей загораемостью (хвойные молодняки, сосняки

с наличием соснового подростка), ко второй группе – умеренной загораемости

(сосняки,  ельники,  кедровники),  к  третьей  группе  –  трудно  загорающиеся

(березняки, осинники, ольховники и др. лиственные породы). 

Таблица  8  -  Шкала  оценки  лесных  участков  по  степени  опасности

возникновения в них пожаров

К
ла

сс
по

ж
ар

но
й Объект

загорания

Наиболее вероятные виды пожаров, условия и
продолжительность периода возникновения и

распространения

С
те

пе
нь

по
ж

ар
но

й

V
Хвойные  молодняки.
Захламленные вырубки

В течение всего пожароопасного сезона возможны
низовые  пожары,  на  участках  древостоя  –
верховые

Высокая
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IV
Сосняки  с  наличием
соснового  подростка  и
подлеска

Низовые  пожары  возможны  в  течение  всего
пожароопасного  сезона,  верховые  –  в  период
пожарных максимумов

Выше
средней

III
Сосняки–черничники,
ельники–брусничники,
кедровики

Низовые и верховые пожары возможны в период
летнего пожароопасного максимума Средняя

II
Сосняки  и  ельники,
смешанные  с  лиственными
породами

Возникновение  пожаров  возможно  в  период
пожарных максимумов

Ниже
средней

I
Ельники,  березняки,
осинники, ольховники

Возникновение  пожара  возможно  только  при
особо  неблагоприятных  условиях  (длительная
засуха)

Низкая

Каждому  типу  лесного  массива  соответствует  свое  значение  комплексного

показателя пожарной опасности, при котором возможно возгорание лесного массива

(таблица 9).

Таблица 9 - Значение комплексного показателя пожарной опасности

Наименование участка леса Величина комплексного показателя

Сосняки – брусничники

Ельники – брусничники

Сосняки

Смешанные

Лиственные

Ельники

Березняки – черничники

Смешанные – черничник

Травяные насаждения

300

500

550

800

900

900

900

800

5000

По  величине  комплексного  показателя  и  типу  лесного  массива  можно

определить возможный тип пожара. Данная зависимость показана в таблице 10.

Таблица  10  -  Определение  возможного  типа  пожара  по  величине

комплексного показателя и типу лесного массива 

№

п/п
Участки леса Н

из
ов

ой
сл

аб
ы

й

Н
из

ов
ой

 с
ре

дн
ий

Н
из

ов
ой

 
си

ль
ны

й В
ер

хо
во

й

1

2

Сосняки – брусничники

Ельники – брусничники

300

500

400

800

-

1000

600

5000
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3

4

5

6

7

8

9

Сосняки

Смешанные

Лиственные

Ельники

Березняки – черничники

Смешанные – черничник

Травяные насаждения

600

800

900

900

800

900

5000

800

900

1000

3000

900

1000

-

900

1000

800

5000

1000

3000

-

1000

5000

-

-

5000

5000

-

Скорость  распространения  лесного  пожара  можно  определить  по

формулам:

– фронта пожара
V фр=(V 0+kV в )×(1+

V в

√V в+С
)2

, м/мин.,           (2)

– флангов пожара   Vфл=V0+kV в,    м/мин.,                                                (3)

–  тыла  пожара  
Vтыла=(V 0+kV в )×(1+

V 0

√V в+С
)2

,  м/мин.,

(4)

где  V0 –  скорость  распространения  пожара  на  равнине  в  безветреную

погоду, м/мин.; для оперативных расчетов она может быть принята равной 0,4

м/мин.;  Vв  –  скорость  ветра,  м/мин.;  К  –  коэффициент,  учитывающий

раздувающее  влияние  пламени  (определяется  по  таблице  11);  С  –  удельная

теплоемкость горючих материалов, ккал/(кгС) (определяется по таблице 12).

Таблица 11 - Значения коэффициентов К и С в зависимости от характера

горючих материалов и их влажности

Тип горючих материалов
Влажность

Коэффициенты  до 30%  до 50% Более  50%
Сухая трава и опавшие хвоя и листья К

С
0,45
3,5

0,27
3,3

0,16
3,0

Зеленые мхи К
С

0,20
2,4

0,1
2,2

0,05
1,8

Таблица 12 - Удельная теплоемкость горючих материалов, брикетов и твердых 
топлив

Наименование Низшая теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг)
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Бумага 16,62 (3970)
Брикеты: из угля < 29,30 (7000)
Брикеты: из торфа < 17,58 (4200)
Древесина  (Wp-влажность
равновесная < 10 %) - очень сухое

< 25,12 (6000)

Древесный уголь 27,25 (6510)
Камыш (Wp-влажность равновесная 
прим.10 %) - очень сухой

1,46 (350)

Кожа 45,22 (10800)
Кокс нефтяной 30,18 (7210)
Коробочки хлопчатника (чингалак) 14,29 (3415)
Костра льняная 15,93 (3805)
Кочан кукурузы сухой (Wp-влажность 
равновесная < 10 %) - очень сухой

14,65 (3500)

Крошка торфяная (Wp-влажность 
равновесная < 65 %) нормальная, не 
мокрая

10,84 (2590)

Лузга подсолнуха 15,43 (3685)
Лузга рисовая 13,31 (3180)
Отдубина 5,96 (1425)
Отсев твердых городских отходов 8,04 (1920)
Пищевые отходы 5,98 (1430)
Пластмасса 41,87 (прим.10000)
Полукокс 27,26 (6510)
Резина 45,01 (10750)
Солома 15,70 (3750)
Стебли хлопчатника (гузопая) 14,53 (3470)
Текстиль 27,47 (6560)
Шлак, зола каменного угля при 
сжигании в бытовых печах

15,07 (3600)

Ликвидация  пожара  состоит  из  следующих этапов:  остановка  пожара

(прекращение пламенного горения), локализация, дотушивание (тушение всех

очагов горения внутри пожарища) и окарауливание. 

Способы  ликвидации  лесного  пожара  зависят  от  его  вида,  силы  и

размеров,  метеорологических  условий,  характера  местности,  наличия  сил и

средств пожаротушения.

Существуют следующие основные способы тушения: захлестывание или

забрасывание  грунтом  кромки  пожара,  устройство  заградительных  и

минерализованных  полос  и  канав,  тушение  пожара  водой  или  растворами

огнетушащих химикатов, отжиг (пуск встречного огня). 

Таблица 13 – Варианты заданий
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Вариан
т

Тип горючих материалов Наименование
участка леса

Влажность

1 Сухая трава и опавшие хвоя и листья Сосняки – брусничники до 30%

2 Зеленые мхи Ельники – брусничники до 50%

3 Зеленые мхи Сосняки Более 50%

4 Сухая трава и опавшие хвоя и листья Смешанные до 30%

5 Сухая трава и опавшие хвоя и листья Лиственные до 50%

6 Зеленые мхи Ельники до 30%

7 Сухая трава и опавшие хвоя и листья Березняки – черничники до 50%

8 Сухая трава и опавшие хвоя и листья Смешанные – черничник Более 50%

9 Сухая трава и опавшие хвоя и листья Травяные насаждения до 30%

10 Зеленые мхи Сосняки до 50%

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое лесной пожар? Перечислите условия возникновения пожара.

2. Каковы различные причины лесного пожара?

3. Укажите классификацию лесных пожаров.

4. Какие лесные пожары чаще всего встречаются?

5. Как подразделяются низовые пожары? Опишите их отличия. 

6. В какое время начинаются, в основном подземные пожары?

7. Как распространяется огонь в верховом устойчивом пожаре?

8. Как подразделяются лесные пожары По площади, охваченной огнем?

9. Что такое пожароопасный сезон?

10. Что такое захлестывание кромки пожара?

11. В  каких  случаях  выполняют  забрасывание  кромки  пожара  рыхлым

грунтом?

12. В качестве чего служат заградительные и минерализованные полосы и

канавы?

13. Что применяют для устройства минерализованных полос?

14. Опишите тушение пожаров водой?
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Задание 4 Обстановка в районе воздействия цунами

Основные положения

1. Возникновение цунами  и распространение волн в открытом море

Волны  цунами  -  это  длинные  морские  волны,  которые  возникают

вследствие  землетрясений  (90%  случаев),  деятельности  вулканов  и  мощных

подводных взрывов.

Цунами  возникают  лишь  после  тех  землетрясений,  которые  связаны  с

быстрым образованием на дне океана сбросов, обвалов, оползней. Это смещение,

действуя по принципу поршня, толкает воду, вызывая образование цунами.

Возникновение значительных цунами,  связано с  землетрясениями,  очаги

которых расположены сравнительно неглубоко - на глубине не более 40-60 км.

На основе многолетних наблюдений получена следующая статистика:

землетрясения с магнитудой М 7.5 вызывают цунами почти всегда;

при М = 7 7.2 - цунами возникают в 67% случаев;

при М = 6.7  6.9 - цунами возникают лишь в 17% случаев;

при М = 5.8  6.2 - лишь в 14% случаев.

Образовавшись в каком-либо месте, цунами может пройти несколько тысяч

километров, почти не уменьшаясь. Это связано с длиной волны цунами. Цунами

имеют  весьма  большую  длину,  обычно  превышающую  100  км.  Скорость

распространения цунами в океане составляет 700  800 км/ч, а на побережье уже

снижается до 30  40 км/час.

Цунамиопасными регионами нашей страны являются Курильские острова,

Камчатка, Сахалин, побережье Тихого океана.

Прогнозирование  обстановки  в  районах  воздействия  цунами

целесообразно разделить на три этапа: 

на 1-м этапе прогнозируется зарождение цунами и распространение волн в

открытом море;
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на 2-м этапе оценивается интенсивность гидравлического воздействия при

распространении волн цунами на берегу;

на  3-м  этапе  производятся  расчеты  показателей  обстановки  в  районах

воздействия цунами.

Рассмотрим  подробнее  вопросы,  связанные  с  зарождением  цунами  и

распространением волн в открытом море (1-й этап прогнозирования).

Цунами  характеризуют  магнитудой.  За  магнитуду  цунами  принят

натуральный  логарифм  амплитуды  колебаний  уровня  воды  (в  метрах),

измеренный  стандартным  мореографом  у  береговой  линии на расстоянии от 3

до 10 км.

Магнитуда  цунами  отличается  от  магнитуды  землетрясения.  Если

сейсмическая  магнитуда  характеризует  энергию в целом, то магнитуда цунами -

только часть энергии землетрясения.

Существует статистическая зависимость между сейсмической магнитудой

М, магнитудой цунами m и высотой волны цунами hо (таблица 14).

Таблица 14 -  Зависимость  между сейсмической магнитудой,  магнитудой

цунами и высотой главной волны цунами

Магнитуда землетрясения,

М

Магнитуда цунами, m Высота главной волны (hо),

м
7.5 1 2 - 3
8.0 2 4 - 6
8.25 3 8 - 12
8.5 4 14 - 20

По  мере  распространения  волны  цунами  от  места  образования  обычно

формируется группа волн, порядка десяти, которые достигают берега с периодом

от 5 до 90 минут. Пока не найдено определенной закономерности в вопросе о

том, какая их серии движущихся к побережью волн будет иметь наибольшую

высоту. Как правило, наибольшей является одна из первых трех волн.
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Для  определения  скорости  С  распространения  волн  цунами  обычно

пользуются известной формулой Лагранжа

C qH 2 1

,     м/с ,                                           (1)

где  q - ускорение силы тяжести, м/с;

      Н - глубина океана, м.

Эта  формула  предполагает  дно  горизонтальным  и  дает  величины  С,

хорошо согласующиеся с данными наблюдений в Тихом океане.

Следовательно,  время  распространения  волн  цунами  от  эпицентра  до

берега можно определить по формуле

t
L

C


,      с                                               (2)

где L - расстояние от эпицентра возникновения цунами до берега, м;

      С - скорость распространения волн цунами, м/с.

Пауза  между  моментами  начала  регистрации  землетрясения

сейсмическими  станциями  и  прихода  волн  к  берегу  может  составлять  для

Российского побережья Тихого океана от нескольких минут до суток.

По  мере  продвижения  волны  к  берегу,  при  пологом  дне,  происходит

увеличение  высоты  волны  и  уменьшение  ее  длины.  Передний  склон  волны

становится круче.

2. Интенсивность гидравлического воздействия при распространении волн

цунами на берегу

Последствия  цунами  -  результат  воздействия  волн  на  берег  и

расположенные  на  нем  объекты.  Масштабы  воздействий  зависят  от

разрушительной  силы  волны,  характера  и  природных  особенностей  берега  и
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побережья,  эффективности  и  своевременности  предпринятых  спасательных  и

других  мер  по  снижению размеров  ущерба.  Сила  воздействия  цунами  может

быть  снижена  лесными  массивами  и  пересеченным  рельефом  местности

побережья. Хорошо защищены от цунами закрытые бухты, огражденные узкими

скалистыми  воротами,  где  во  время  цунами  наблюдается  лишь  повышение

уровня воды (бухты Авачинская, Владивостокская).

Наибольшему  воздействию  катастрофической  волны  подвержены

равнинные  побережья.  При  клинообразной  в  плане  формы  залива  и  рельефа

прибрежной  территории  (например,  в  долине  реки)  высоты  водяных  валов

сильно возрастают.

Основными разрушающими факторами при воздействии цунами являются:

гидростатическое давление;

давление гидравлического потока;

размывающее действие;

транспортирующее действие.

Интенсивность  гидравлического  воздействия  на  сооружения  можно

оценить давлением гидравлического потока. Цунами сопровождаются мощными

потоками  воды  по  равнинным  побережьям  и  долинам  рек.  Рассмотрим

распространение цунами на берегу.

Глубину гидропотока у уреза воды ориентировочно можно принять равным

hур = 1.5  hо,       м                                      (3)

где ho - высота волны цунами (табл. 14).

Давление гидравлического потока в основном зависит от скорости потока

по  берегу.  Скорость  распространения  потока  у  уреза  воды  приблизительно

можно определить по формуле

U hyp o3  ,        м/с                                      (4)

3 - коэффициент с размерностью, м1/2/с.
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Сопротивление движению потока в гидравлических расчетах учитывается

коэффициентом шероховатости

n
U

h i
yp

yp  
1 0 7 0 5. .

 ,                                           (5)

где i - уклон берега.

Дальность Sк распространения воды по берегу зависит от уклона берега,

шероховатости,  а  также  глубины  потока  в  конечной  рассматриваемой  точке.

Хорошую сходимость по определению дальности распространения потока воды с

натурными данными получают по формуле

 

 
 

S
h n h

i nk
yp k

 


1

1 ,    м,                                       (6)

где hk - глубина потока в конечной рассматриваемой точке. 

Обычно  принимают  глубину,  при  которой  ущерба  практически  не

наблюдается (hk=0.5 м).

Высота  волны  h  на  различных  расстояниях  S  от  берега  может  быть

определена по формуле

h=(Uyp - i  S)(1-n),  м.                                     (7)

Скорость  распространения гидравлического потока U,  где  высота  волны

равна h, составляет

U U
h

hyp
yp












0 7.

 ,       м/с                                    (8)

где Uур - скорость потока у уреза воды, м/с.

Приведенной  методикой  пользуются  для  прогнозирования  воздействия

цунами с известными характеристиками (зародившееся цунами).
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Для заблаговременного прогнозирования используются, как правило, карты

цунами  районирования  Дальневосточного  побережья  России.  По  этой  карте

принимают  максимально  возможные  уровни  воды  и  максимальные  площади

затопления прибрежных районов при воздействии цунами.

При прохождении гидравлического потока мимо здания возникает сложная

картина  взаимодействия.  Поле  давлений  в  основном  зависит  от  параметров

волны (глубины потока, скорости), размеров и ориентации объекта относительно

фронта волны.

После  достижения  подходящей  волной  фронтальной  стены  в  первый

момент происходит удар о стену. На лобовую поверхность фронтальной стены

действует давление  р по формуле 9:

р = Рs+Pd , Па   ,                                             (9)

где Рs - среднее гидростатическое давление Па;

      Рd - гидродинамическое давление Па.

Среднее гидростатическое давление может быть определено по формуле

Рs = 1/2gh,         Па ,                                   (10)

где  - плотность воды =1000 ,/м3;

      g - ускорение свободного падения м/с2.

      h - высота волны, м.

Гидродинамическое давление определяется из выражения

Рd = 1/2 U2,       Па ,                                   (11)

где  - коэффициент лобового сопротивления (=1.4);

      U- скорость потока, м/с.

Тогда выражение для определения давления потока на сооружение будет

иметь вид 
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1

2
2 

, Па.                                      (12)

Пример расчета.

Исходные данные:    Магнитуда землетрясения  М=8;

                                  расстояние до берега            L=500 км;

                                  средняя глубина океана       Н=4000 м;

                                  уклон берега                         i=0,001.

 15 чел./км2

Определить:  давление  гидропотока  на  здание  на  расстоянии  S=2  км  от

уреза воды.

   1. По табл. 14  h мo 6 .

 2. C gH м с    2 2 9 8 4000 280, / .  
  3. T = L/c = 500000/280 = 1786 с (30 мин).
 4. hyp = 1.5  ho = 1.5  6 = 9 м/с.

 5. 
U h м сyp yp  3 3 9 9 / .
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 8.  h = (Uyp-iS)(1-n) = (9-0.0012000)(1-0.016) = 6,9 м. 
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10.
   Р gh U       

1

2

1

2
1000 9 8 6 9 14 8 3 820332 2  . . . .

 Па

       (82 КПа0,82 кгс/см2).

11. N=Sзат  = 8,5*15= 127,5чел. 

Таблица 15 - Варианты заданий

Вариант Магнитуда

землетрясения,

М

расстояние

до берега,

L,км

средняя

глубина

океана,Н,м

уклон

берега,

i

Расстояние,

S,км

плотность

людей в зоне

затопления,
23



чел/км2

1 7.5 450 2500 0.001 0,6 11
2 8.0 380 3890 0.005 1,8 15
3 8.25 275 1174 0.010 2,5 37
4 8.5 350 2560 0.015 1,3 10
5 7.5 189 2170 0.001 0,9 29
6 8.0 245 1560 0.005 1,6 13
7 8.25 340 3290 0.010 0,4 16
8 8.5 467 4290 0.015 1,4 12
9 8.5 255 1670 0.001 1,1 13
10 7.5 390 1590 0.005 1,2 19
11 8.0 325 2680 0.010 0,5 10
12 8.25 180 1780 0.015 0,4 23
13 8.5 500 3680 0.001 1,3 18

3. Прогнозирование обстановки в районе воздействия цунами

Цунами  вызывает  массовую  гибель  людей,  разрушает  здания  и  другие

сооружения,  забрасывает  на  значительные  расстояния  от  берега  тяжелые

объекты,  в  том  числе  и  океанские  суда,  переворачивает  железнодорожные

составы.  Суда,  портовые  сооружения  и  оборудование  повреждаются  от

воздействия даже слабых волн цунами. Значительные повреждения вызываются

также действием плавающих предметов и обломков.

Цунами  особенно  опасны  для  поселков,  городов  и  сооружений,

расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся в вершине

заливов и бухт, широко открытых океану и клинообразно сужающихся в сторону

суши. Сюда,  как в воронку, цунами нагоняет  большую массу воды,  которая в

конце бухт огромной волной выплескивается на берег, затопляя устья и долины

рек на несколько километров.

Вторичными  последствиями  разрушительного  действия  цунами  могут

быть  пожары,  возникающие  в  результате  повреждений  нефтехранилищ,

пожароопасных  предприятий,  морских  судов,  повреждения  электросетей.

Разрушение химически- и радиационноопасных объектов, а также коммунальных

систем может вызвать химические, радиационные и другие загрязнения, которые

быстро распространяются на обширные территории за счет потоков воды.
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Большой  экономический  ущерб  несет  вызванное  цунами  прекращение

функционирования объектов сельского хозяйства, промышленности, энергетики,

транспорта, связи и т.д. 

Сильные водяные потоки вызывают смыв почвы, размыв насыпей дорог,

оснований мостов. Вторичными последствиями могут быть оползни, обрушение

склонов, гибель сельскохозяйственных угодий и природных ландшафтов, а также

обрушение сооружений.

Вторичные последствия по размерам ущерба могут превосходить прямые

последствия цунами во много раз.

Наиболее  тяжелые  последствия  во  второй  половине  столетия  имели

Курильское (1952 г.), Чилийское (1960 г.) и Аляскинское (1964 г.) цунами.

Разработку  вариантов  реагирования  на  воздействие  цунами  и  оценку

возможных последствий производят с использованием показателей. Показатели,

характеризующие обстановку, целесообразно разделить на три группы:

показатели,  используемые  для  определения  вариантов  реагирования  на

цунами;

показатели, непосредственно характеризующие инженерную обстановку;

показатели,  определяющие  объем  аварийно-спасательных  работ  и

жизнеобеспечения населения.

Показатели для определения вариантов реагирования

К  основным  показателям,  определяющим  варианты  реагирования  после

получения сигнала о мощности и координатах землетрясения в океане, относят:

 время распространения волн цунами к берегу;

 высоту волны цунами у уреза воды;

 дальность распространения волн на берегу.

Эти  показатели  являются  определяющими  при  выборе  вариантов

эвакуации. В зависимости от наличия времени, эвакуация населения может быть

проведена  экстренным  способом  на  ближайшие  возвышенные  места  или  с

использованием транспорта.
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Дальность  распространения  волн  цунами  на  берегу  позволяет  судить  о

масштабах защитных мероприятий. Ориентировочно этот показатель может быть

определен по таблице 16.

Зависимость дальности распространения волн цунами на берегу от высоты

волны hур на урезе воды и уклона берега i.

Таблица  16  -  Зависимость  дальности  распространения  волн  цунами  на

берегу от высоты волны hур на урезе воды и уклона берега i

Уклон

берега, i

Дальность S, км,

при высоте волны hур,

м

Уклон

берега, i

Дальность S, км,

при высоте волны hур, м

1 5 10 1 5 10
0.001 0.5 4.5 9.0 0.010 0.05 0.5 1.0
0.005 0.1 0.9 1.9 0.015 0.03 0.3 0.6

Показатели инженерной обстановки. 

Для оперативного прогнозирования принято рассматривать четыре степени

разрушения зданий: слабое, среднее, сильное, полное. Характеристики степеней

разрушения зданий можно принимать по таблице 17.

К  основным  показателям,  характеризующим  инженерную  обстановку  в

районах воздействия цунами, относятся:

количество зданий, получивших полные, сильные, средние и слабые

разрушения;

количество  участков,  требующих  укреплений  (обрушений)

поврежденных или разрушенных конструкций;

количество аварий на коммунально-энергетических сетях;

протяженность заваленных проездов и размытых насыпей дорог.

Количество  зданий,  получивших  полные,  сильные,  средние  и  слабые

разрушения  определяют  путем  сопоставления  давлений,  характеризующих

прочность  зданий и  давлений,  характеризующих воздействие  гидравлического

потока.
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Давления, характеризующие прочность зданий, можно определить по табл.

18.  Учитывая  длительность  действия  нагрузки  от  гидравлического  потока,

необходимо  значения  интервалов  давлений  уменьшить  в  1.5  раза.  Данные,

приведенные  в  таблице,  представляют  ступенчатую  аппроксимацию  законов

определенных степеней разрушения зданий.

Ориентировочные значения давлений, в зависимости от высоты волны в

рассматриваемом  месте  побережья,  можно  определить  по  таблице  17,

полученной на основе обобщения расчетов.

Таблица 17 - Зависимость давления гидропотока на береговые преграды от

высоты волн

Высота волны h,  м Давление потока,  кПа
3 40

2.5 30
2 20

1.5 10
1 5

Завалы, характерные для разрушения зданий при авариях со взрывом и в

районах  землетрясений,  не  образуются.  Обломки  перемещаются  волной  на

значительные расстояния.

Количество участков, требующих укреплений (обрушений) поврежденных

или разрушенных конструкций принимают из расчета один участок на здание,

получившее сильное разрушение.

Количество  аварий  на  КЭС  принимают  равным  числу  разрушенных

коммуникаций  в  здание  (электро,  газо,  тепло  и  водоснабжения).  Ввод

коммуникаций  считается  разрушенным,  если  здание  получит  полную  или

сильную  степень  разрушения.  Водяные  потоки  могут  вызвать  затопление

подземных  коммуникационных  каналов,  что  значительно  увеличит  объемы

аварийно-технических работ.

Протяженность  заваленных  проездов  и  размытых  насыпей  дорог

определяют, исходя из зоны затопления. Следует иметь ввиду, что практически
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все  дороги  в  зонах  затопления  с  высотой  волны  2  метра  и  более  будут

разрушены.  Проезды  будут  завалены  обломками  разрушенных конструкций  и

оборудования в пределах зоны затопления, где высота волны составляет 1 метр и

более.

Показатели аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения.

К  показателям,  влияющим  на  объем  аварийно-спасательных  работ  и

жизнеобеспечения населения относят:

 число пострадавших, оказавшихся в зоне затопления;

 число людей, оказавшихся без крова;

 потребность во временном жилье;

 пожарная,  радиационная  и  химическая  обстановка  в  районе

воздействия цунами.

Основным фактором, определяющим численность пострадавших и объемы

спасательных работ, является зона затопления с высотой волны 1 метр и более.

Число  пострадавших,  оказавшихся  в  зоне  затопления,  ориентировочно можно

определить по формуле:

N=Sзат   ,                                                (13)

где Sзат - площадь затопления с высотой волны не менее 1 м, км2;

       - плотность людей в зоне затопления, чел/км2.

Число людей,  оказавшихся  без  крова,  принимается  равным численности

людей,  проживающих  в  зданиях,  получивших  средние,  сильные  и  полные

разрушения.

Потребность  в  жилой  площади  для  людей,  оставшихся  без  крова,

определяется по рекомендациям п. 3.5.

При  заблаговременной  оценке  обстановки  в  районе  возможного

воздействия  цунами  поступают  следующим  образом.  Вдоль  береговой линии

выделяют, как правило, пять зон разрушения гидравлическим потоком (табл. 18).
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Таблица  18  -  Зависимость  степени  разрушения  береговых  строений  от

давления гидропотока

Давление потока,  Кпа Вид разрушений
до 5 повреждения
5 - 10 слабые
10 - 20 средние
20 - 30 сильные
30 - 40 полные

Пожарная,  радиационная и химическая обстановка в районе воздействия

цунами  оцениваются  с  учетом  наличия  в  зоне  бедствия  хранилищ  горючего,

судов  и  плавсредств  с  пожаровзрывоопасными  химически-  и  радиационно-

опасными продуктами. Хранилища с горючими веществами, продуктопроводы и

суда могут быть разрушены в зоне действия волны высотой 2 м и более.

Изложенные  рекомендации  позволят  определить  основные  показатели,

необходимые на всех этапах разработки мероприятий по снижению ущерба от

воздействия цунами - от момента получения сигнала о зарождении цунами до

ликвидации возможных последствий;

показатели  обстановки  в  дальнейшем  будут  использоваться  для

определения  состава  сил  и  средств,  привлекаемых  к  аварийно-спасательным

работам.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные факторы, приводящие к возникновению цунами ?

2. Какие показатели применяют для характеристики цунами ?

3. Какой  интервал  может  составлять  время  распространения  волн

цунами от эпицентра?

4. Назовите  основные  разрушительные  факторы  при  воздействии

цунами?

5. Какие  основные  силы  учитывают  при  определении  давления  на

лобовые поверхности фронтальных сооружений?
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6. Какие  показатели  можно  указать,  влияющие  на  объем  аварийно-

спасательных работ и жизнеобеспечения населения?

7. Превосходят  ли  вторичные  последствия  по  размерам  ущерба

первичные?

8. Какой  показатель  является  исходным  при  определении

протяженности заваленных проездов и размытых насыпей дорог?

9.  Каким путем определяют количество зданий, получивших полные,

сильные, средние и слабые разрушения? 

10. Перечислите  основные  показатели,  определяющие  варианты

реагирования  после  получения  сигнала  о  мощности  и  координатах

землетрясения в океане.

Задание 5 Основные показатели опасности и риска на производстве

Цель. Изучить основные понятия и методику анализа травматизма на

производстве.

Основные  положения. Несчастный  случай –  это  неожиданное

событие,  при  котором  в  результате  внешнего  воздействия  последовало

повреждение  организма  человека  или  нарушение  его  нормальной

жизнедеятельности.

Несчастный случай на производстве – это случай на производстве, в

результате  которого  произошло  воздействие  на  работающего  опасного

производственного фактора.

Опасный производственный фактор – это производственный фактор,

воздействие  которого  на  работника  в  определённых  условиях  приводит  к

травме, другому внезапному резкому ухудшению здоровья или к смерти.

На  предприятиях  работающие  могут  подвергаться  воздействию

различных опасных факторов. Это движущиеся машины и механизмы; искры и

брызги  расплавленного  металла;  острые  кромки  и  заусеницы;  падающие

предметы; отлетающие частицы обрабатываемых материалов; электрический ток
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опасной величины; токсичные газы, пары или вещества и другие физические,

химические, биологические и психофизиологические опасные факторы.

Травма – любое повреждение организма человека, вызванное внезапным

воздействием внешнего фактора. 

Классификация травм по виду воздействия:

 механические;

 тепловые;

 химические;

 электрические;

 комбинированные.

Классификация травм по степени тяжести:

 легкие;

 тяжелые;

 смертельные.

По  характеру  повреждения  различают  следующие  виды  травм:  раны,

кровотечения, ушибы, переломы, вывихи, растяжения; отрывы частей тела и

их размозжение; ожоги; поражения током; отравления; обморожения; тепловые

удары; укусы насекомых и животных; утопления; поражения ионизирующими

излучениями и молнией. 

Травмы могут быть с видимыми признаками (открытые переломы, раны

и  т.п.)  и  без  видимых  (явных)  признаков  (отравление,  сотрясение  мозга,

поражения током и т.п.). 

Производственная  травма –  это  травма,  полученная  работающим  на

производстве в результате несоблюдения требований безопасности труда. 

По  тяжести  повреждения  различают:  микротравмы  –  незначительные

повреждения, не вызывающие утраты трудоспособности; травмы с временной

утратой  трудоспособности;  травмы,  повлекшие  за  собой  продолжительную

утрату  трудоспособности  или  перевод  на  инвалидность;  травмы  со

смертельным исходом. 
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Заключение  о  тяжести  производственных  травм  дается  лечебным

учреждением.  При  определении  тяжести  травм  учитывается  характер  и

локализация повреждений, их опасность для жизни и здоровья пострадавшего.

Явление,  характеризующееся  совокупностью  производственных  травм,

объединяется понятием «производственный травматизм».

Требования  безопасности  труда –  это  требования,  установленные

законодательными  актами,  нормативно-техническими  и  проектными

документами, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает

безопасные условия труда и регламентирует поведение работающего.

Безопасные условия труда – это состояние условий труда, при которых

воздействие на работающего опасных и вредных производственных факторов

исключено  или  воздействие  вредных  факторов  не  превышает  предельно

допустимых значений. 

Вредный производственный фактор – это производственный фактор,

воздействие  которого  на  работающего  в  определенных  условиях  может

привести  к  заболеванию,  снижению  работоспособности  и  (или)

отрицательному  влиянию  на  здоровье  потомства  (в  зависимости  от

количественной  характеристики  и  продолжительности  воздействия  вредный

фактор может стать опасным). 

Схема формирования события «несчастный случай на производстве».

Несчастный  случай  на  производстве  происходит  под влиянием  совокупности

организационных,  технических,  санитарно-гигиенических,  природных,

человеческих,  социально-экономических  и  иных  факторов.  Например,  от

рациональной организации производства зависят не только результаты труда, но

и  безопасность  работающего.  Машины,  оборудование  и  инструменты  под

воздействием  человека  могут  оказывать  на  него  непосредственное

травмирующее  действие.  Природные  факторы  (климатические,  горно-

геологические и др.)  могут вызывать обморожения, тепловые удары и другие

повреждения.  Важными,  с  точки  зрения  безопасности,  являются  такие

человеческие  факторы,  как  его  профессиональная  подготовленность,
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профессиональное  соответствие  работе,  психофизиологические  особенности

(внимание, мышление, чувство осторожности и т.п.).

Вышеприведенная  совокупность  факторов,  выступающая  при

определённых условиях в виде причин, условий и обстоятельств, приводит к

реализации  возможности  воздействия  на  работающего  опасного

производственного  фактора,  т.е.  к  несчастному  случаю.  В  наиболее  общем

виде  схема  формирования  события  «несчастный  случай  на  производстве»

может быть представлена следующим образом (рис.1). 

Несчастный  случай  на  производстве,  как  случай  воздействия  на

работающего  опасного  производственного  фактора,  происходит  только  при

наличии травмоопасной ситуации. Травмоопасная ситуация, т.е. возможность

воздействия на работающего опасного производственного фактора, возникает

при одновременном наличии четырех факторов:

Рисунок 1 – Схема формирования события «несчастный случай»

на производстве

 опасного производственного фактора;

 опасной зоны фактора;

 нахождения работающего в опасной зоне;

 нарушения запрета. 

Опасная зона –  это  пространство,  в  котором возможно воздействие на

работающего  опасного  фактора.  Параметры  опасных  зон  зависят  от  вида  и
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характеристики  опасного  фактора,  действующего  в  ней.  Например,  при

механической обработке материалов – пространство, ограниченное дальностью

разлёта частиц обрабатываемого материала; для оборудования – пространство,

ограниченное  зоной  перемещения  незащищённых  подвижных  элементов

оборудования. 

Нахождение  работающего  в  опасной  зоне –  это  непосредственное

нахождение  человека  в  опасной  зоне  или  его  контакт  непосредственно  с

опасным  фактором  через  части  тела,  одежды,  рабочего  инструмента  и  т.п.

условий.  Например,  нахождение работающего в  зоне:  работы строительных

машин;  подъёма,  перемещения  и  опускания  груза;  вращающихся  и

движущихся элементов оборудования и обрабатываемых материалов; контакта

работающего  с  разогретыми  поверхностями  оборудования,  агрессивными

жидкостями и т.п.

Нарушение  запрета –  это  нарушение  различных  требований

безопасности  труда,  регламентирующих  поведение  работающего  в  сфере

производства  или  устанавливающих  требования  безопасности  к  проектной

документации,  технологическим  процессам,  конструкциям  оборудования,

организации рабочих мест, обучению по безопасности труда, и других условий

безопасности,  установленных  законодательными  актами,  нормативной

документацией, правилами, нормами, инструкциями и т.д. 

Например,  человек  может  находиться  в  опасной  зоне  на  основании:

искажённой  информации,  недостаточного  запаса  знаний  или

производственного опыта; сильного утомления или болезненного состояния;

аварийных  ситуаций,  вызванных  неисправностью  оборудования  или  его

конструктивными недостатками; отсутствия или неприменения установленных

правилами безопасности средств защиты; иных необходимых мер или условий

безопасности труда. 

Расчетные задачи

Задача  1. Рассчитать  значения  показателей  частоты  и  тяжести

несчастных случаев на предприятии (в цехе,  бригаде), где среднесписочный
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состав работающих равен Р человек, в течение года произошло Н несчастных

случаев с общим числом Д дней нетрудоспособности.

Таблица 1

Варианты Р, человек Н, случаев Д, дней
1 2 3 4
1 8 1 32
2 35 2 21
3 188 2 47
4 306 3 68
5 820 5 136
6 10 1 23
7 36 2 42
8 120 3 56
9 350 4 78
10 910 5 154

Задача  2. Рассчитать  показатели  нетрудоспособности  и  потенциал
опасности  на  предприятии  (в  цехе,  бригаде),  где  среднесписочный  состав
работающих  равен  Р  человек,  в  течение  года  общее  число  дней
нетрудоспособности составило Д .

Таблица 2
Варианты Р, человек Д, дней

1 12 26
2 41 45
3 210 52
4 406 98
5 1003 185
6 15 31
7 38 43
8 256 61
9 390 76
10 970 170

Задача 3. Рассчитать  показатель нетрудоспособности на предприятии,  если
показатель частоты несчастных случаев Кч, в течение года произошло Н несчастных
случаев с общим количеством Д дней нетрудоспособности.

Таблица 3
Варианты Кч Н, случаев Д, дней

1 12,3 6 189
2 5,3 16 853
3 10,1 18 1020
4 28,2 8 287
5 32,1 21 524
6 10,5 5 176
7 4,6 12 789
8 11,2 21 1005
9 24,6 7 256
10 30,4 23 602
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Задача  4. Рассчитать  показатель  тяжести  несчастных  случаев  для

предприятия со среднесписочным числом работающих Р человек, на котором в

течение  года  произошло  Н  несчастных  случаев,  а  показатель

нетрудоспособности равен Кн.

Таблица 4
Варианты Р, человек Н, случаев Кн

1 312 7 890
2 589 12 1100
3 860 28 690
4 1560 41 756
5 3283 86 126
6 410 9 780
7 560 15 1200
8 790 25 750
9 1230 45 657
10 2560 80 230

Задача 5. На  предприятии за  истекший период произошло Н несчастных

случаев,  из  них  Л  –  со  смертельным  исходом,  среднесписочное  число

работающих  –  Р.  Общее  число  рабочих  дней  нетрудоспособности  –  Д.

Определить  коэффициенты частоты Кч,  тяжести  Кт,  количество  человеко-дней

нетрудоспособности, потенциал опасности, класс опасности без учета и с учетом

смертельных исходов. 

Таблица 5

Варианты
исходных данных

Параметры
Н Л Р Д

1 20 1 800 80
2 10 0 300 70
3 25 0 750 100
4 8 0 400 600
5 15 1 1000 95
6 12 0 850 90
7 5 0 450 55
8 10 0 600 65
9 14 0 700 46
10 11 0 350 50

Задача  6. На  предприятии за  истекший период произошло Н  несчастных

случаев, из них Л – со смертельным исходом, среднесписочное число работающих

–  Р.  Общее  число  рабочих  дней  нетрудоспособности  –  Д.  Определить
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коэффициенты  частоты  Кч,  тяжести  Кт,  количество  человеко-дней

нетрудоспособности, индекс риска без учета и с учетом смертельных исходов.

 Таблица 6

Варианты 
исходных данных

Параметры
Н Л Р Д

1 2 3 4 5
1 37 2 6100 382
2 55 3 6850 752
3 70 4 7200 846
4 48 2 3300 560
5 24 2 2010 168
6 76 3 9100 420
7 35 1 5080 288
8 14 - 1400 73
9 63 2 5100 738
10 92 5 9800 1205

Задача 7. Определить, на каком производственном объединении работа по

профилактике  травматизма  за  последние  5  лет  была  организована  лучше.  В

первом объединении среднесписочный состав в течение 5 лет был равен Р1 человек,

произошло Н1 несчастных случаев с общим числом Д1 дней нетрудоспособности, а

для второго объединения эти показатели соответственно равны Р2, Н2 и Д2. Оценку

провести  на  основе сопоставления  среднегодового значения  показателя  частоты

несчастных случаев за пять лет.

Таблица 7

Варианты
исходных
данных

Р1, 
человек

Н1, 
случаев

Д1, дней
Р2, 

человек
Н2, 

случаев
Д2, дней

1 2 3 4 5 6 7
1 1302 80 1760 2606 90 1890
2 1618 60 1590 1180 70 1560
3 1863 50 1460 3400 80 1350
4 2876 40 980 2822 75 1270
5 3267 75 1430 5631 60 1560
6 1423 75 1260 3456 50 1320
7 1567 65 920 5678 70 980
8 1789 60 2400 2380 85 1020
9 2578 70 2300 3260 45 2400
10 3145 80 1580 3423 80 1690

Методические указания к решению задач

Расчет производится по двум вариантам: 
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а) без  учетов  несчастных  случаев  со  смертельным

исходом;

б) с учетом смертельных исходов.

Порядок расчета

1. Показатель  частоты  несчастных  случаев,  т.е.  число,

приходящееся  на  1000  работающих  на  предприятии  в  течение  года  по

среднесписочному составу, рассчитывается по формуле:

Кч= 

1000⋅T
P   – без учета несчастных случаев со смертельным

исходом, 

Кчс= 

П с⋅1000
P   – с учетом смертельных исходов, 

где Н – число несчастных случаев с потерей трудоспособности на 1 день

и более в течение года без учета смертельных исходов;

Нс – число несчастных случаев (н/с) со смертельным исходом;

Р – среднесписочное число работников на предприятии (бригаде, цехе и

т.д.).

2. Показатель  тяжести  несчастных  случаев, т.е.  среднее

число дней нетрудоспособности, приходящихся на один несчастный случай по

предприятию (бригаде, цеху) в течение года, рассчитывается по формуле:

т

Д
К =

Н  – без учета смертельных исходов,

Ттс= 

Д +7500⋅П с

П с   – с учетом смертельных исходов, 

где Д – число человеко-дней нетрудоспособности у всех пострадавших за

определенное время без учета н/с со смертельным исходом.

Последствия  н/с  со  смертельным  исходом,  согласно  рекомендациям

международной организации труда,  условно приравнены к 7500 дням потери

трудоспособности.

3. Показатель  нетрудоспособности  (потери

трудоспособности), обусловленной  травматизмом,  т.е.  число  дней
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нетрудоспособности из-за травматизма, приходящееся на 1000 работающих на

предприятии в течение года, рассчитывается по формуле:

Д*1000
Кн=Кч*Кт=

Р .

4. Потенциал опасности:

и

Д
L =

Р  – без учета смертельных исходов,

Lис= 

Д +7500⋅П с

р   – с учетом смертельным исходом.

5. Индекс риска без учета и с учетом смертельных исходов:

L
R=

q – без учета смертельных исходов,

с
ис

L
R =

q  – c учетом смертельных исходов, 

где  L,  Lс – выплаты пострадавшим в результате несчастного случая на

производстве без учета и с учетом смертельных исходов, руб.:

L = Д ∙ 16, где

16 – принятый тариф по средней дневной заработной плате, руб.

Lc = (Д=7500 ∙ Нс) ∙ 16

q  –  удельное  время  риска,  %,  определяется  как  процент  от  общего

количества н/с (удельное время риска для всех н/с=100%).

6. Класс  опасности  без  учета  и  с  учетом  смертельных

исходов:

К = 
L⋅103

e ,
Кс=

Lc⋅10
3

e , 

где е – заработная плата всех застрахованных работников за одинаковый

(обычно  пятилетний)  период  времени  (значение  Р  умножается  на  1000

(условно).

Задание 6 Вредные вещества в воздухе рабочей зоны
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Цель. Определить  фактическую  концентрацию  пыли  в  воздухе  и

сопоставить ее с нормами ГОСТ 12.1-005-88.

Основные положения. Пыль – мельчайшие частицы твердого вещества,

которые  могут  находиться  в  воздухе  в  течение  длительного  времени  во

взвешенном состоянии.  Продолжительность нахождения частиц во взвешенном

состоянии  зависит  от  их  величины  и  плотности.  Частицы  могут  быть  самых

различных размеров: от 10–2 до 10–5 и менее – от 100 до 0,1 мк.

По  характеру  действия  на  организм  промышленная  пыль  делится  на

раздражающую  и  общетоксическую  (ядовитую).  Раздражающим  действием

обладают  минеральная,  металлическая,  древесная  пыль.  Токсическими

свойствами характеризуется пыль свинцовая, цинковая, фосфорная, мышьяковая и

др. Такая пыль, растворяясь в биологических средах, действует, как введённый в

организм яд, и вызывает его отравление (интоксикацию).

Чем меньше пылинки,  тем  они опаснее  для  человека.  Особенно опасны

пылинки размером от 1 до 10 мк, т.к. они могут глубоко проникать в легкие, более

крупные задерживаются в слизистой оболочке дыхательных путей, а  мелкие –

вдыхаются.  Продолжительная  работа  в  условиях  запыленного  воздуха  может

привести к хроническим заболеваниям легких – пневмокониозам, которые ведут к

ограничению дыхательной поверхности легких и изменениям во всем организме

человека. В зависимости от характера вдыхаемой пыли в лёгких могут развиваться

различные  виды  пневмокониозов.  Так,  при  длительном  вдыхании  пыли,

содержащей частицы кварца, песчаника, гравия, слюдяного сланца, развивается

силикоз,  при  вдыхании  силикатной  пыли  (асбеста,  талька  и  др.)  развивается

силикатоз, угольной пыли – антрокоз, алюминиевой пыли – алюмикоз. 

Кроме  профессиональных  заболеваний  и  отравлений,  запылённость

воздушной  среды  может  привести  к  созданию  условий,  способствующих

возникновению пожаров и взрывов, повышает износ оборудования. 

Все  методы  измерения  запыленности  воздуха  по  своему  принципу

делятся на две группы: 

а) с выделением дисперсной фазы из воздуха; 
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б) без выделения дисперсной фазы из воздуха. 

Методы  первой  группы  подразделяются  на  весовые,  измеряющие

запыленность  в  мг/м3,  и  счетные,  характеризующие запыленность  в  единице

объёма воздуха. Методы второй группы позволяют сразу получить результаты и

вести пылевой контроль воздуха непрерывно, но весовая концентрация пыли в

этом  случае  определяется  не  непосредственно,  а  косвенным  путем.  Сюда

относятся  фотоэлектрические,  радиометрические,  электрические  и  др.

Санитарными  нормами  СН245–81  и  ГОСТ  12.1.005-86  установлены  ПДК

нетоксической пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений.

К  путям,  позволяющим  снизить  запыленность  воздуха  до  уровня

нормативных значений, можно отнести: 

 совершенствование технологических процессов; 

 автоматизацию  и  механизацию  процессов,  сопровождающихся

выделением пыли; 

 герметизацию или изоляцию пылящего оборудования; 

 устройство местной, приточно-вытяжной или вытяжной вентиляции;

 использование ИСЗ (например, респираторов). 

Для санитарной оценки воздушной среды используются несколько видов

предельно допустимой концентрации.  Это такая доза,  которая не вызывает у

работающего при вдыхании в течение 8 часов заболеваний или отклонений от

нормы в состоянии здоровья.

Таблица 1

Определение предельно допустимой концентрации (ПДК)

№
варианта

Объем
протягиваемого

воздуха, м3

Vо

Вес фильтра
Объем

воздуха,
протягиваемог

о через
фильтр,

Vt

Баромет
р

давления
воздуха,
мл. рт.

ст.

t в
месте
отбора
пробы,

t ºС

до,
Ро

после,
Р1

1 2 3 4 5 6 7
1 1 0,5 0,9 2,5 754 10
2 2 0,7 1,0 2,8 758 14
3 3 0,9 1,2 3,0 60 16
4 4 0,10 1,4 3,4 62 18
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5 5 0,12 1,6 3,6 66 20
6 6 0,14 1,8 3,9 68 22
7 7 0,16 2,0 4,0 70 24
8 8 0,18 2,3 4,2 73 26
9 9 0,20 2,6 4,6 75 30
10 10 0,23 2,8 4,7 78 36

Задание 1

По  данным  (таблицы  60)  определить  количество  воздуха  для  создания

нормальных условий работы, кратность воздухообмена.

Методические указания к решению задач

1. Определить весовую концентрацию пыли в кг/м3:

1 0

0

Р -Р
С=

V , 

где С – весовая концентрация пыли мг/м3; Ро и Р1 – вес фильтра до и после 

отбора мг;

V0 – объем воздуха, протянутого через фильтр;

2. Определить объем воздуха при нормальных условиях:

V Н=
V t⋅273⋅В

(273+t )⋅760 ,

где Vt – объем воздуха протянутого через фильтр; 

В – барометрическое давление мм. рт.ст; 

t – температура воздуха в месте отбора ºС.

3. Зная предельно допустимую норму концентрации пыли, можно определить

кратность воздухообмена по формуле: 

С
К=

Х , 

где С – весовая концентрация пыли, мг/м3, 

Х – ПДК исследуемой пыли, мг/м3 (для цемента х = 6 мг/м3, асбеста х = 2 

мг/м3). 

4. Воздухообмен, необходимый для создания нормальных метеорологических

условий в испытательной камере, определяется по формуле: 

Q=U исп. кам. ∙ К, 
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где U исп. кам. – объем испытательной камеры (0,08 м3), м3, 

К – кратность воздухообмена. 

5.  Вывод.  Объяснить  разницу  фактической  и  нормативной  запыленности

воздуха.

Задание 7 Определение концентрации токсичных веществ в воздухе

Цель. Определить  концентрацию  токсичных  веществ  в  воздухе.

Ознакомиться с нормами токсичности, сделать выводы.

В строящемся доме необходимо произвести покраску комнат высотой 2,8 м,

каждая комната имеет площадь S. Покраску производят (n) маляров за время (t).

Содержание летучих компонентов в краске (Б%). Удельный расход краски

σ г/м2. В качестве растворителя используется ацетон. Комнаты проветривались

по 10 мин. через открытые форточки размером 2×0,4 м.

Определить реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе при

проведении малярных работ, сравнить с предельно допустимой концентрацией

(ПДК)  и  концентрацией  при  нижнем  пределе  воспламенения  (НПВ).  Для

ацетона ПДК = 0,047 г/м3; НПВ = 0,95 об% (таблица 18).

Таблица 1

№
варианта

Площадь,
S м2

Количество
маляров,

n

Время
работы,

t час

Содержание
летучих

компонентов, Б
(%)

Удельный
расход,
σ, г/м2

1 18,2 2 2 35 32
2 24,2 2 2 35 33
3 27,4 2 2 38 33,5
4 32,6 3 2,5 38 33,7
5 41,7 3 2,5 40 34,0
6 56,1 4 3,0 40 34,0
7 68,8 4 3,0 42 34,5
8 76,7 4 3,0 44 34,6
9 90,3 5 3,5 46 34,7
0 102,6 5 4,0 48 34,8

Методические указания к решению задач

1. Вычислить производительность труда маляров:
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П= S
t⋅n , м2/г

2. Определить количество выделившихся паров растворителя:

С=0 ,01⋅Б⋅σ⋅Π⋅η  г/г, 

где η – число атомов кислорода, необходимое для сгорания одной молекулы 

вещества, определяется из уравнения реакции горения вещества или по 

эмпирическому равенству:

η = (C+S)+ 
Н-Х

-О
2 , 

где С, S, Н, Х, О – число атомов соответственно углерода, серы, водорода, 

галоидов и кислорода в молекуле вещества. 

3. Рассчитать необходимый объем воздуха при покрасочных работах:

р

C
L =1,3×

ПДК , м3/г 

4. Для расчета необходимого воздуха L′ρ1, подаваемого в помещение в течение

часа,

5. Величину Lр необходимо умножить на коэффициент (d=1,2):

1ρLρ =L×d� , (м3)

6. При  естественном проветривании  в  данных  условиях  скорость  движения

воздуха Vв = 0,4 м/сек., тогда проветривание:

1пр р ф вt =L /S ×V� , (час)

7. Найдем реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе:

p
комнаты

1,3×d×C
q =

V , г/м3

8. Вывод.  Дать  рекомендации  по  обеспечению  нормативных  условий  для

работы маляру.
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Задание 8  Безопасная эксплуатация паровых и водогрейных котлов

Цель. Ознакомиться с производительностью котлов по получению тепла,

научиться определять потери и часовую выработку тепла, количества топлива

для работы котельной, чтобы правильно разместить его на складах.

Пищевые предприятия потребляют большое количество тепловой энергии

в виде теплоты,  подогретой воды, воздуха и пара.  Например, хлебобулочные

изделия выпекаются при температурном режиме 160 и 250°С в течение 10...60

мин. На макаронных фабриках продукция сушится в конвейерных сушилках с

расходом  воздуха  до  7000  м3/ч,  подогретого  в  паровых  калориферах  до

температуры  85°С.  Расход  теплоты  для  приготовления  пивного  сусла  одной

варки в заторном котле вместимостью 1650 кг составляет 35400 МДж.

При  производстве  безалкогольных  напитков  около  22  000  дал/сут.  в

сироповарочных, купажных отделениях, квасном и моечно-разливочных цехах

расходуется до 15000 кг пара. При тепловой обработке сырья на кондитерских

фабриках в котлах объемом 100...300 дм3 расходуется 100...150 кт/ч пара.  На

технологические нужды при приготовлении 1 дал пива требуется 7,84 кг пара, а

для подогрева воды на 3 моечных машинах типа АММ-12 производительностью

12000 бут/ч каждая при работе в 2 смены по 7 ч расходуется около 18 000 кг

пара.

В связи с этим на пищевых предприятиях широко используются паровые

и водогрейные котлы, относящиеся к объектам,  работающим под давлением,

эксплуатация  и  обслуживание  которых  относятся  к  работам  повышенной

опасности.  Наибольшую  опасность  представляют  взрывы  паровых  котлов.

Например,  рабочее  давление  котлов,  эксплуатируемых  на  хлебозаводах,

составляет  0,07МПа  и  выше,  кондитерских  –  0,3...  1,1,  сахарных  –  4,

безалкогольных напитков – 0,05...0,3 МПа. 

Для  предотвращения  аварийных  ситуаций  в  котельной  органами

Ростехнадзора России разработаны правила, которые устанавливают требования

к устройству, изготовлению и монтажу, ремонту и эксплуатации паровых котлов,

автономных пароперегревателей и экономайзеров. В этих правилах сказано, что
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для управления работой обеспечения безопасных условий и расчетных режимов

эксплуатации котлы должны быть оснащены:

а) устройствами,  предотвращающими  повышение  давления

(предохранительными устройствами);

б) указателями уровня воды;

в) манометрами;

г) запорной и регулирующей арматурой;

д) приборами безопасности;

е) питательными устройствами.

Основными причинами взрывов котлов являются:

 превышение рабочего давления;

 неудовлетворительный  водный  режим  котла,  приводящий  к

образованию накипи;

 наличие взрывоопасных топочных газов;

 дефекты и неисправности основных узлов и конструктивных элементов;

 резкое снижение уровня воды.

Резкое снижение уровня воды в котле. Наибольшее количество аварий при

эксплуатации паровых котлов происходит из-за резкого снижения уровня воды в

котле, так называемого упуска воды. Вследствие снижения уровня воды ниже линии

соприкосновения поверхности котла с горячими газами в его топочной части стенки

котла  перегреваются  выше  критической  температуры.  Вследствие  этого

механические  свойства  металла  изменяются,  снижается  его  прочность,  под

давлением пара стенки выдуваются, что может закончиться взрывом.

При упуске воды категорически  запрещено подавать  в  котел холодную

воду, так как в этом случае его взрыв неминуем из-за потери металлом стенок

котла свойств пластичности при резком изменении их температуры, увеличения

хрупкости металла и образования в нем трещин,  бурного парообразования и

резкого повышения давления в котле при соприкосновении воды с перегретыми
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стенками.  При  выявлении  упуска  воды  котел  немедленно  должен  быть

остановлен в аварийном порядке.

Порядок  аварийной  остановки  котла  должен  быть  указан  в

производственной  инструкции,  утвержденной  владельцем  котла.  Причины

аварийной остановки котла должны быть занесены в сменный журнал. Котел в

этом случае может быть введен в работу лицом, ответственным за исправное

состояние  и  безопасную  его  эксплуатацию,  только  после  определения

исправности котла и возможности его дальнейшей работы, после проведения

им  внутреннего  осмотра  и  гидравлического  испытания  в  соответствии  с

действующими Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и

водогрейных котлов.

Для предупреждения недопустимых отклонений от заданных режимов, в

том  числе  упуска  воды,  на  котлах  должны  быть  предусмотрены  приборы

безопасности,  обеспечивающие  своевременное  и  надежное  его  отключение.

Паровые  котлы  с  камерным  сжиганием  топлива  должны  быть  снабжены

устройствами,  прекращающими  подачу  топлива  к  горелкам  при  снижении

уровня  воды  ниже  допустимого,  а  в  котлах  со  слоевым  сжиганием  топлива

автоматические  устройства  должны  отключать  тягодутьевые  устройства  и

топливоподающие  механизмы  топки.  Кроме  этого,  на  котлах  должны  быть

установлены автоматически действующие звуковые сигнализаторы верхнего и

нижнего предельных положений уровней воды.

Все  котлы  с  давлением  пара  выше  0,07  МПа  и  производительностью

более  0,7  т/ч  должны  быть  оснащены  автоматическими  звуковыми

анализаторами предельного нижнего уровня воды поплавкового типа. Котлы с

камерным  сжиганием  топлива  паропроизводительностью  0,7  т/ч  и  выше

должны  оборудоваться  устройствами  автоматического  прекращения  подачи

топлива  к  горелкам  при  снижении  уровня  ниже  допустимого,  а  при

производительности 2 т/ч и более – автоматическими регуляторами питания.

Водно-химический режим котла. Неудовлетворительный водный режим,

т.е.  нарушение  качества  и,  прежде  всего,  жесткости  воды,  питающей  котел,
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является  причиной  отложения  шлама  и  накипи  на  внутренних  стенках  его

поверхности.  Водно-химический режим должен обеспечивать  работу котла  и

питательного  тракта  без  повреждения  их  элементов  вследствие  отложения

накипи  и  шлама,  повышения  относительной  щелочности  котловой  воды  до

опасных пределов или в результате коррозии металла.

Для котлов с естественной циркуляцией паропроизводительностью  0,7

т/ч и выше и рабочим давлением < 3,9 МПа в питающей воде содержание солей

не должно превышать для газотрубных и жаротрубных котлов, работающих на

твердом топливе, – 500, на газообразном и жидком топливе – 30 мг-экв/кг; для

водотрубных котлов с рабочим давлением до 1,3 МПа – 20 мг-экв/кг, а от 1,3 до

3,9 МПа – 15 мг-экв/кг.

Если  используемая  для  питания  котла  вода  не  соответствует  этим

требованиям  (а  также  все  паровые  котлы  с  естественной  циркуляцией  и

паропроизводительностью 0,7 т/ч и более, все прямоточные котлы независимо

от  паропроизводительности,  а  также  водогрейные),  котлы  должны  быть

оборудованы  установками  для  докотловой  обработки  воды  (из  которых

наиболее  эффективными  являются  химическая  очистка  с  помощью  содово-

известкового,  натриевого  или  фосфатного  осаждения,  а  также  метод

катионирования).  В  котельной  должен  быть  журнал  по  водоподготовке,  в

котором регистрируются результаты анализов воды, режимы продувки котлов и

операции по обслуживанию оборудования водоподготовки.

Допускается также применение других эффективных способов обработки

воды,  гарантирующих  выполнение  требований,  изложенных  выше.  Выбор

способа  обработки  воды  для  питания  котлов  должен  производиться

специализированной проектной организацией.

Для предупреждения перегрева котлы периодически очищают от накипи с

тем,  чтобы  толщина  слоя  накипи  на  наиболее  теплонапряженных  участках

поверхности нагрева не превышала 0,5 мм.

Наличие  взрывоопасных топочных газов.  Причинами  скапливания  в

топке  котла  взрывоопасных  газов  являются  нарушения  режимов  работы
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тягодутьевых устройств или подачи топлива. Для предупреждения скапливания

топочных  взрывоопасных  газов  устанавливается  аппаратура  контроля  тяги,

которая автоматически прекращает подачу топлива к горелкам при снижении

разрежения в топке котла или за ним.

Дефекты  и  неисправности  основных  узлов  и  конструктивных

элементов. Котлы  могут  взрываться  вследствие  дефектов  и  неисправности

основных  узлов,  дефектов  конструктивных  элементов,  снижения  их

механической прочности в процессе эксплуатации и неисправности приборов

безопасности и измерительных приборов.

К  металлу,  из  которого  изготовляются  отдельные  элементы  котлов,

предъявляются особые требования. Несмотря на это, взрывы котлов происходят

из-за скрытых внутренних дефектов, снижающих прочность котла. Обычно для

изготовления  котлов  и  их  деталей  применяются  листовая  и  литая  стали,

низколегированная сталь с добавлением кремния, молибдена и хрома. Листовая и

литая стали должны быть выплавлены в мартеновских или электрических печах.

Одной  из  наиболее  распространенных  причин  дефектности

конструктивных  элементов  котлов  являются  отступления  от  требований

Ростехнадзора к материалам во время ремонта.

Для своевременного выявления возможных дефектов котлов, а также других

объектов, работающих под давлением, в том числе и не регистрируемых в органах

Ростехнадзора,  они  подвергаются  техническому  освидетельствованию  и

испытанию  до  пуска  в  работу,  периодически  в  процессе  эксплуатации  и

внепланово. При этом устанавливается возможность надежной (безаварийной) их

эксплуатации в последующий регламентированный период.

Техническое  освидетельствование  паровых  и  водогрейных  котлов.

Первичным  техническим  освидетельствованием,  проводимым  инспектором

Ростехнадзора  в  присутствии  начальника  котельной  –  ответственного  за

исправное  состояние  и  безопасную  эксплуатацию  котла,  работающего  под

давлением,  –  предусматривается  наружный  и  внутренний  осмотр  котла  для

выявления состояния внутренних и внешних поверхностей.
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Досрочное техническое освидетельствование котлов, пароперегревателей

и экономайзеров  проводят, если  они не  эксплуатировались  более  года,  были

демонтированы и установлены вновь, после ремонта и т.п.

Котлы и другое работающее под давлением оборудование, не подлежащее

регистрации в органах Ростехнадзора, освидетельствуются лицом, ответственным

за  их  эксплуатацию.  Им  проводятся:  внутренний  осмотр  и  гидравлические

испытания вновь установленных или переставленных на другое место котлов, а

также после их ремонта с применением сварки, клепки, замены труб и других

элементов; гидравлическое испытание эксплуатируемых котлов не реже чем через

каждые 6 лет, а недоступных для внутреннего осмотра котлов – через  3 года;

внутренний осмотр и гидравлическое испытание котлов рабочим давлением после

каждой чистки и ремонта, но не реже одного раза в год, кроме указанных выше

ремонтов, требующих испытания пробным давлением.

Результаты  первичного  технического  освидетельствования  котлов,

регистрируемых  в  органах  Ростехнадзора,  записываются  в  паспорт  котла

инспектором Ростехнадзора,  а  нерегистрируемых –  лицом,  ответственным за

безопасную эксплуатацию.

Котлы  следует  устанавливать  в  специальных  помещениях,  не

примыкающих  к  производственным  и  другим  зданиям.  Как  исключение,

допускается их размещение в примыкающих зданиях при условии отделения их

противопожарной стеной с пределами огнестойкости не менее 2,5 ч.

Котлы  должны  иметь  площадки  шириной  не  менее  0,8  м  для

обслуживания арматуры и не менее 0,6 м – другого назначения с лестницами

шириной  не  менее  0,6  м.  Для  предупреждения  ожогов  и  обеспечения

нормального микроклимата  в  котельной трубопроводы пара,  горячей  воды и

других  теплоносителей  должны  быть  покрыты  теплоизоляцией,  температура

наружной поверхности которой не должна превышать 45°С.

Задача 1. Определение производительности котлов

Чугунный котел без дутья вырабатывает пар и воду для бытовых нужд.

Поверхность его нагрева Н с расчетным количеством тепла Q, подаваемое тепло
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потребителю теряется в трубопроводе и коэффициент учитывающий потери =

К1. Теплосодержание топлива in.

Определить годовой расход топлива с учетом потерь. Время работы котла

в год (t) суток (таблица 1).

Таблица 1

№
вари-
анта

Поверхность
нагрева
Н (м2)

Коэффициент
потерь

К1

Теплосодер.
топлива

in

КПД
котельные
установки,

η

Низшая
теплота

сгорания
Qн

ккал/кг

Время
работы
котла в

год, t (сут)

1 0,84 1,0 639 0,6 6100 210
2 2,46 1,12 640 0,62 6500 220
3 11,6 1,14 642 0,64 6010 230
4 34 1,18 644 0,68 5980 240
5 29,4 1,20 646 0,7 5900 260
6 35,2 1,13 631 0,61 4840 280
7 36,5 1,15 645 0,63 6550 300
8 37,8 1,17 643 0,65 6740 320
9 35 1,19 654 0,67 6240 340
0 40,6 1,2 653 0,69 6130 360

Методические указания к решению задач

Производительность чугунных котлов зависит от:

1) поверхности нагрева; 

2) коэффициента потери тепла в системе;

3) работы котла с дутьем и без дутья; 

4) качества топлива.

1. Определить теплонапряжение поверхности нагрева котла (Т):

Q
Т=

H , ккал/м2.

2. Определить поверхность нагрева чугунных секционных котлов (F):

F=Κ1⋅
∑Q

Т
=Κ⋅

∑Q

Q
Н  , м2

где К1 – коэффициент потерь в трубопроводе.

3. Определить  необходимую  паропроизводительность  котельной  (Д)

кг/час:
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Д=Κ1⋅
∑ Q

in−100

4. Определить максимальный часовой расход топлива В час:

Βчас=Κ 1⋅
∑ Q

Qн⋅η

где К1 – коэффициент потерь тепла в трубопроводе; 

ΣQ – расчетное количество тепла;

Qн – низшая теплота сгорания; 

η – КПД котельной установки.

5. Определить годовой расход топлива в натуральном выражении:

 
Βгод=Κ1⋅

∑Q

Qн⋅η
⋅t

где t – время работы котла в год.

Задача 2. Для парового котла производительностью Gк (т/ч) насыщенного

пара  с  давлением  p1 (МПа)  определить  пропускную  способность  и  число

устанавливаемых  на  котле  предохранительных  пружинных  клапанов  с

диаметром  проходного  отверстия  d  (мм).  Коэффициент  расхода  пара  для

клапана равен α.

Таблица 2

Параметры
Варианты исходных данных

1 2 3 4 5
d, мм 20 25 30 35 40

p1,МПа 1,4 1,6 0,5 0,6 1,5
Gк, т/ч 4200 5000 3500 7000 6000

α 0,60 0,65 0,70 0,65 0,50

Задача 3.  Определить,  соответствует  ли  пропускная  способность  двух
предохранительных  клапанов  производительности  парового  котла  Gк (т/ч).
Каждый клапан  имеет  диаметр  проходного отверстия  d  (мм).  Максимальное
давление насыщенного пара в котле p1 (МПа). Коэффициент расхода пара для
клапана равен α.

Таблица 3

Параметры
Варианты исходных данных

1 2 3 4 5
Gк, т/ч 7,3 4,0 3,0 4,1 4,5
p1, МПа 0,8 0,6 1,4 1,0 1,2
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d, мм 30 35 20 30 25
α 0,65 0,60 0,55 0,55 0,60

Задача 4. Рассчитать, какую температуру будет иметь воздух при сжатии в
компрессоре  до  давления  P2 МПа,  если  его  начальная  температура  t  (°C),  а
давление равно атмосферному 0,1 МПа. Показатель политропы принять равным
1,3.

Таблица 4

Параметры
Варианты исходных данных

1 2 3 4 5
P2, МПа 1 2 3 4 5
t, °C 20 25 30 35 40

Задача 5. Рассчитать, во сколько раз возрастает давление в заполненном
сжатым  воздухе  баллоне,  если  под  влиянием  солнечной  инсоляции  его
температура  возрастает  от  t1 °C  до  t2,  °C.  Показатель  политропы  принять
равным 1,4.

Таблица 5

Параметры
Варианты исходных данных

1 2 3 4 5
t1, °C +10 +15 +10 +20 +18
t2, °C +25 +35 +20 +50 +45

Методические указания к решению задач

Пропускная способность (кг/ч) предохранительных клапанов для паровых

котлов определяется по следующим формулам: 

 при давлении насыщенного пара 0,07…12 МПа:

Gн.п. = 0,5∙α∙F∙(10 p1+1),

где  α  –  безразмерный  коэффициент  расхода  пара  через  клапаны,

принимаемый  равным  0,9  величины,  установленного  заводом-изготовителем

клапана, F – площадь проходного сечения клапана в проточной части, мм2, p1 –

максимальное избыточное давление пара перед клапаном, МПа.

 при давлении перегретого пара:

нп
нп нп

пп

V
G =G

V ,

где  Vнп.,  Vпп. –  удельный  объем  пара  соответственно  насыщенного  и

перегретого перед клапаном, м3/кг.
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 при давлении 12 МПа перегретого и насыщенного пара:

G = 0,72∙α∙F∙ √10 p1+1V ,

где  α  –  безразмерный  коэффициент  расхода  пара  через  клапаны,

принимаемый  равным  0,9  величины,  установленного  заводом-изготовителем

клапана (в первом приближении можно принимать 0,6), 

V – удельный объем пара (насыщенного и перегретого) перед клапаном,

м3/кг.

Площадь проходного сечения клапана F=
π⋅d2

4 , мм2.

Число клапанов, требуемое для обеспечения часовой производительности

клапана: 
к

нп

G
n=

G . Округляем до целого числа.

Число и  размеры предохранительных клапанов  для водогрейного котла

или водяного экономайзера определяются по формуле:
2

1

4,18×10 ×Q
n=

d×h×κ×p ×(i-t) ,

где Q – максимальная теплопроизводительность котла, Дж/ч, 

d – диаметр седла клапана, см, 

h – высота подъёма клапана, см, 

k  –  эмпирический  безразмерный  коэффициент  (для  низкоподъёмных

клапанов k = 135, для полноподъемных k = 70, 

p1 –  максимально  допустимое  давление  в  котле  (экономайзере)  при

полном открытии клапана, МПа, 

i  –  теплосодержание  насыщенного  пара  при  максимально  допустимом

давлении в котле, Дж/кг, 

t – температура воды, входящей в котел, °C.

Изменение температуры газа при его сжатии рассчитывается по формуле: 
m-1

m
2

2 1
1

P
T =T

P ,˚К,
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где Т1, Т2 – абсолютная температура газа до и после сжатия, ˚К, P1, P2 –

абсолютное давление газа до и после сжатия, Па, m – показатель политропы,

величина которого изменяется в пределах 1–1,4.

Задание 9. ЧС природного характера

Задача 1. Определить характер разрушений и вероятность возникновения

завалов в районе землетрясения силой 10 баллов при плотности застройки 40%,

этажности 6–8, ширине улиц 20 м. 

Рекомендации к решению задачи.

1. По таблице 1 определить, чему равны избыточное давление и степень

разрушения здания при землетрясении силой 10 баллов. 

2. Если  дана  характеристика  конкретного  элемента  объекта  экономики

(ОЭ)  или  района  застройки,  то  по  таблице  2  легко  определить  характер

разрушений в зависимости от устойчивости объекта, типа строения. 

3. По таблице 3 определить высоту сплошных завалов. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика параметров при воздействии ЧС

Избыточное
давление, кПа

Свыше
50

30 …50 20 … 30 10…20 Менее 10

Землетрясение, 
баллы

11 …12 9 … 10 7… 8 5…6 4 … 5

Ураган (баллы) при
скорости ветра 
(м/с)

17
больше

70

16 … 17
50 … 70

14 … 15
30 … 50

12…13
25…30

9… 11
меньше

25
Степень 
разрушения зданий

Полные Сильные Средние Слабые Легкие

Таблица 2  –  Высота  сплошного  завала,  м,  в  зависимости  от  плотности
застройки и этажности зданий

Плотность
застройки, %

Этажность
1 2 3 4 5 6 7 8

20 0,3 0,6 1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1
25 0,4 0,7 1,2 1,6 1,9 2,3 2,4 2,6
30 0,5 0,9 1,5 1,9 2,2 2,8 2,9 3,1
40 0,6 1,2 2 2,5 3 3,7 3,8 4,2
50 0,8 1,5 2,5 3,1 3,8 4,6 4,8 5,2
60 0,9 1,7 3 3,8 4,5 5,6 5,8 6,2
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Задача 2. Определить характер разрушений и вероятность возникновения

завалов в районе воздействия урагана при скорости ветра до 60 м/с. 

Рекомендации к решению задачи.

1. По  таблице  24  (аналогично  решению  задачи  1)  определяем,  что

ветровая  нагрузка  от  урагана  такой  силы  эквивалентна  воздействию

избыточного давления. 

2. Решение и результаты аналогичны, полученным при решении задачи

1, но надо использовать таблицу 3.

Таблица 3 – Степень разрушения при ветровой нагрузке (скорость ветра м/с)

Тип строения Слабые Средние Сильные Полные
1 2 3 4 5

Промышленные здания с 
легким металлическим 
каркасом или бескаркасные

30 30…50 50…70 Больше 70

Кирпичные:
малоэтажные
многоэтажные 

25
25

25…40
25…35

40…60
35…50

Больше 60
Больше 50

Административные здания с
ж/б каркасом 35 35… 50 50…60 Больше 60
Крупнопанельные жилые 
здания 30 30…40 40…50 Больше 50
Складские кирпичные 
здания 30 30…45 45…55 Больше 55
Трансформаторные 
подстанции 45 45…70 70…100  Больше 100
Водонапорные башни 35 35…55 55…85 Больше 85
Резервуары:
наземные 
заглубленные 

40
45

40…55
45…65

55…70
65…85

Больше 70
Больше 85

Насосные станции:
наземные кирпичные
наземные ж/б
заглубленные ж/б 

30
35
40

0…40
5…45
40…50

40…50
45…55
0…65

Больше 50
Больше 55
Больше 65

Крановое 
оборудование

40 0…55 55…65
Больше 65

Контрольно-измерительная 
аппаратура 25 25…35 35…45 Больше 45
Трубопроводы:
наземные 
на эстакаде 

45
40

5…60
40…50

60…80
50…65

Больше 80
Больше 65

ЛЭП 30 0…45 45…60 Больше 60
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Задача  №  3. Определить  вероятное  время  возникновения  оползня  в

горизонтальных склонах. Исходные данные: прогнозируемый период  Т=50 лет,

значение  среднего начального  коэффициента устойчивости  склона  Кср
Н

=1,27.

Сравнительно  равномерный  подмыв  подошвы  склона  и  сопутствующие

процессы  обуславливают  среднее  годовое  уменьшение  коэффициента  его

устойчивости  ΔКср =  5×10-3,  среднее  годовое  отрицательное  отклонение

коэффициента устойчивости склона в результате колебаний его водонасыщения и

пригрузки основания наносами Аср= 3×10-2, Аmax = 0,1.

Рекомендации к решению задачи.

1. Рассчитываем вероятное время смещения оползня по формуле:

от 

К ср
Н−Аmax−1
ΔК ср (лет)     до 

К ср
Н−Аср−1
ΔКср (лет)          

где  Кср
Н

–  начальный  коэффициент  устойчивости  склона,  Аср -

коэффициента устойчивости склона в результате колебаний его водонасыщения,

Аmax -  коэффициент пригрузки  основания  наносами,  ΔКср - коэффициент

устойчивости склона.

2.  Вывод.  Указать,  можно ли возводить на этом месте объект со сроком

эксплуатации в 50 лет. Какие мероприятия можно принять.

Задача № 4. На ГТС (плотина) в результате проливных ливневых дождей и

случайного водоспуска образовался проран. На расстоянии L = 40 км по течению

находится  город  и  судостроительный  завод.  Высота  уровня  воды  Н0 =  40  м.

Высота места  hм = 2 м, гидравлический уклон  i = 1×10-3, проран размером В =

0,5, глубина реки в нижнем бьефе h0 = 4 м. Оценить степень разрушения зданий в

городе и объектов на заводе (цех, пирс, плавучий кран).

Рекомендации к решению задачи.

1. Определяем время прихода гребня (tгр) и фронта (tфр) волны (таблица 4).

2. Определяем высоту (h) и скорость (V) волны прорыва по формулам:

h=
Аh

√Вh+L , (м)     
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V=
AV

√BV+L , (м/с), 

где Аh, Вh, АV, ВV – коэффициенты, зависящие от Н0, i (таблица 5).

3. Определяем время затопления по формуле :       

τпол=t гр−tфр  (час),       

где tгр - время прихода гребня, час

     tфр - время фронта волны, час.

 4. Определяем  продолжительность  затопления  территории  объекта по

формуле :

τ зат=β( t гр−tфр )⋅(1−
hм
h

)
, (час),         

где  β –  коэффициент,  зависящий  от  высоты  плотины  гидравлического

уклона и расстояния до объекта (таблица 6),

hм – высота места, м;

h   –  высота волны прорыва, м.

4. Определяем степень поражения наземных и причальных сооружений (таблица 7).

Таблица 4 – Время прихода гребня (tгр) и фронта (tфр) волны прорыва к объекту

L, км
Но = 20 Но = 40 Но = 80

1 = 10-4 1 = 10-3 1 = 10-4 1 = 10-3 1 = 10-4 1 = 10-3

tфр tгр tфр tгр tфр tгр tфр tгр tфр tгр tфр tгр

5 0,2 1,8 0,2 1,2 0,1 2 0,1 1,2 0,1 1,1 0,1 0,2

10 0,6 4 0,6 2,4 0,3 3 0,3 2 0,2 1,7 0,1 0,4

20 1,6 7 2 5 1,0 6 1 4 0,5 3 0,4 1

40 5 14 4 10 3 10 2 7 1,2 5 1 2

80 13 30 11 21 8 21 6 14 3 9 3 4

Таблица 5 – Коэффициенты А и В

Но, м В
Значение коэффициентов при уклонах

I = 1∙10-4 I = 1∙10-3

Аh Вh Аv Вv Аh Вh Аv Вv

20
40
80

0,5
428
340
844

204
332
588

11
19
34

11
14
17

56
124
310

51
89
166

18
32
61

38
44
52
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Таблица 6 – Значение коэффициента β

1 = 
L( i⋅LHo

) Высота плотины в долях от средней глубины реки в нижнем
бьефе (h0)

Но Но = 10×h0 Но = 20×h0

0,05
0,1
0,2
0,4
0,8
1,6

15,5
14,0
12,5
11,0
9,5
8,3

18
16
14
12

10,8
9,9

Таблица 7 – Характеристика разрушений от волны прорыва
Объект Сильные Средние Слабые

h, м V, м/с h, м V, м/с h, м V, м/с
Кирпичные здания 4 2,5 3 2 2 1

Корпус цеха 7,5 4 6 3 3 1,5
Пирс 5 6 3 4 1,5 1

Плав. док. 8 2 5 1,5 3 1,5
Плав. кран. 7 2 5 1,5 2,5 1,5

Суда до h < 2 м 5 2 4 1,5 2 1,5

Задача  №  5. Город  Барнаул.  Максимальная  скорость  ветра  48  м/с.

структура зданий: малоэтажные и многоэтажные кирпичные здания. Количество

людей в одном здании – 300 человек. Определить степень разрушения зданий и

структуру потерь людей с учетом количества людей в здании.

Рекомендации к решению задачи.

1. По скорости ветра определить степень разрушения зданий (таблица 8).

2. Определить  структуру  потерь  людей  (таблица  9)  (общие,

безвозвратные, санитарные).

Таблица 8 – Степени разрушения зданий и сооружений при ураганах

Объекты Скорость ветра, м/с
Степень разрушения

слабая средняя сильная полная
Промышленные здания с легким 

металлическим каркасом
25-30 30-50 50-70 >70

Здания
-кирпичные малоэтажные
-кирпичные многоэтажные

20-25
20-25

25-40
25-35

40-60
35-50

>60
>50

Склады кирпичные 25-30 30-45 45-55 >55
Резервуары наземные 30-40 40-55 55-70 >70

59



Крановое оборудование 35-40 40-55 55-65 >65
Воздушные линии энергоснабжения 25-30 30-45 45-60 >60
Трубопроводы наземные 35-45 45-60 60-80 >80

Таблица 9 – Структура потерь населения в разрушенных зданиях при ураганах, %

Структура потерь Степени разрушения зданий
слабая средняя сильная полная

общие 5 30 60 100
безвозвратные 0 8 15 60
санитарные 5 22 45 40

Задание 10 ЧС военного характера

Задача  1. Какие  разрушения  получит  промышленное  сооружение  с

тяжелым металлическим каркасом при наземном ядерном взрыве мощностью

500 кт на расстоянии 3,2 км от центра взрыва?

Рекомендации к решению задачи.

1. По  таблице  1  в  строке  «500  кт»  для  наземного  ядерного  взрыва

(знаменатель)  найти  радиус  «3,2  км»  и  определить,  сколько  составит

избыточное давление на этом расстоянии от центра взрыва. 

2. По  таблице  2  определить,  какое  разрушение  получит  указанное

сооружение при найденном избыточном давлении. 

Таблица 1 – Радиусы зон поражения, км, в зависимости от мощности ЯБП

Мощ-
ность

ЯБП, кт

Величина избыточного давления, кПа

500 200 100 50 30 20 10

1 2 3 4 5 6 7 8
20 0,24 /

0,37
0,4 / 0,57 0,6 / 0,75 0,97 / 1,1 1,45 2 / 1,85 3,8 / 3,2

100 0,4 / 0,6 0,7 / 0,92 1 / 1,25 1,6 / 1,9 2,5 3,5 / 3,2 6,5 / 6,2
200 0,5 / 0,8 0,9 / 1,2 1,3 / 1,6 2,1 / 2,3 3,2 4,4 / 4 8,2 / 6,5
300 0,58 / 0,9 1 / 1,35 1,4 / 1,9 2,4 / 2,7 3,6 5 / 4,6 9,4 / 7,4
500 0,7 / 1,1 1,1 / 1,6 1,7 / 2,1 3 / 3,2 4,2 / 4,4 6 / 5,5 11,3 / 9
1000 0,9 / 1,4 1,4 / 2 2,2 / 2,7 3,6 / 4 5,3 / 5,4 7,5 / 7 14 / 11,1
2000 1,2 / 1,7 1,8 / 2,5 2,7 / 3,4 4,6 / 5,1 6,8 / 7 9,6 / 8,8 18 / 14,2
3000 1,4 / 2 2,1 / 2,9 3,2 / 4 5 / 5,7 7,8 / 8 11 / 10 21 / 16
5000 1,8 / 2,4 2,5 / 3,4 3,8 / 4,7 6,3 / 6,8 9,1 / 9,3 13 / 12 24 / 20
10000 2 / 2,9 3,1 / 4,3 4,6 / 6,1 7,8 / 8,5 11,8 / 12 16 / 15 31 / 24

Примечание.  В  числителе  указана  величина  радиуса  поражения  при  воздушном  ядерном  взрыве,  в
знаменателе – при наземном ядерном взрыве. 
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Таблица  2  –  Величина  избыточного давления,  кг/см2,  определяющая степень
разрушения

Объекты разрушения
Степень разрушения

Сильное Среднее Слабое
1 2 3 4

Защитные сооружения
Отдельно стоящие, 3,5 кг/см2 7,5 …6 6…5 5…3,5
Рассчитанные на давление 
1,0 кг/см2 3…2 2…1,5 1,5…1

Подвальные , 1,0 кг/см2 2…1,5 1,5…1 1…0,7
Рассчитанные на давление 
0,5 кг/см2 1…6 0,6…0,4 0,4…0,3

ПРУ, рассчитанные на давление 
0,3 кг/см2 0,8…0,6 0,6…0,4 0,4…0,2

Подвалы без усиления 1…0,8 0,8…0,3 0,3…0,2
Промышленные сооружения

С тяжелым металлическим каркасом 0,6…0,4 0,4…0,3 0,3…0,1
С легким каркасом и без каркаса 0,5…0,3 0,3…0,2 0,2…0,1
Доменные печи 0,8 0,4 0,2

Электростанции
Тепловые и атомные 0,45 0,35 0,25
То же, антисейсмические конструкции 3…2 2…1,5 0,3…0,25
Бетонные, ж/б, антисейсмические 
конструкции

2…1,5 1,5…0,8 0,8…0,3

Здания
Кирпичные 0,3…0,2 0,2…0,12 0,12…0,08
Деревянные 0,2…0,12 0,12…0,08 0,08…0,06

Плотины
Бетонные 50 50…20 20…10
Земляные, шириной 20…100 м 10 10…7 7…1,5
Здания ГЭС 3…2 2…1 1…0,5

Примечание. Избыточное давление 1 кг/см2 соответствует 100 кПа.

Задача 2. Определить ожидаемую степень  разрушения доменной печи,

если в 300 м от нее взорвалась ёмкость, вмещающая 100 т пропана. 

Рекомендации к решению задачи.

1. В  очаге  взрыва  газовоздушной  смеси  (ГВС)  выделяются  зоны,

имеющие  форму  сфер  (полусфер):  I  зона  (детонационной  волны)  радиусом

R1 = 17,5 *3 Q = 80 м; II зона (действия продуктов взрыва), радиус которой R2 =

1,7 * R1 = 136 м. 
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2. Цех находится за пределами этих двух зон и оказывается в третьей зоне

(УВВ).  По графику (рис.  2)  найти,  величину избыточного давления при массе

взрывоопасной ГВС 100 т на расстоянии 300 м от центра взрыва. 

3. Найти по таблице 2 ожидаемую степень разрушения доменной печи

при найденной величине избыточного давления. 

Рисунок 2 – Зависимость радиуса внешней границы зоны действия

избыточного давления от количества взрывоопасной газовоздушной смеси

Задача  3. В  вагон  загружено  50  т  ВВ.  Плотность  населения  на  ж/д

станции  составляет  800  чел./км2.  Определить,  является  ли  вагон  с  ВВ

потенциально опасным.

Рекомендации к решению задачи.

1. По  таблице  3  определяется  число  жертв  и  радиус  смертельного

поражения.

2. Аналогичные результаты получаются при расчете количества жертв:

N=  П*Q2/3  и  радиуса  смертельного  поражения:  R  =  18,4*  Q1/3,  где  П  –

плотность населения, тыс. чел/км2, Q – масса вещества, т. 

Таблица 3

Прогнозирование потенциальной опасности ОЭ при взрыве ТВС, ВВ

Q, т
Среднее число погибших при плотности населения, тыс. чел/км2 R,

м0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0
0,1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9

62



0,5 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 15
1,0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 18
3,0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 8 27
5,0 1 1 2 2 3 4 6 7 9 12 32
10,0 1 2 3 4 5 7 9 12 14 19 40
15,0 1 2 4 5 6 9 12 15 18 24 45
25,0 2 3 5 7 9 13 17 21 26 34 54
50,0 3 5 8 11 14 20 27 34 41 54 68
100,0 4 9 13 17 21 32 43 54 64 86 85

Задание 11 Определение расчетного времени эвакуации людей из зала

заседания.

Цель. Научиться  безопасной  эвакуации  людей  при  чрезвычайной

ситуации в зданиях и сооружениях.

Зал  заседания  имеет  (n)  –  количество  рядов,  по  (а)  мест  в  ряду. Для

выхода людей имеются две двери шириной 2,50 м., ширина прохода (δ) = 2,5 м.

Расстояние между стенками кресел ( ℓ ) = 0,8 м., длина ряда 10 м. Все люди

взрослые с площадью горизонтальной проекции человека f = 0,08 м2 .

Параметры движения людских потоков в рядах мест зрительного зала:

 плотность – Др = 0,42;

 пропускная способность – Qр = 6 м2/мин;

 скорость движения – Vр = 22,84 м/мин;

 интенсивность движения qр = 9,6 м/мин.

Таблица 1

№ варианта Количество рядов, n Количество мест в ряду, а
1 6 20
2 8 18
3 10 16
4 12 14
5 14 12
6 16 10
7 18 8
8 20 10
9 22 12
0 24 14
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Рекомендации к решению задачи.

Составить схему планировки зала заседаний по данным (таблица 36).

1. Рассчитать общее число зрителей:

0 1 1 2 2 3 3Ν =n×a+n ×a +n ×a +n ×a (чел.) , 

где n1, n2 – количество рядов в зале; 

а1, а2 – число мест в ряду;

N0 – общее число зрителей.

2. Определить время выхода людей в проходе:

0
р

l
t =

V .

3. Определить  интенсивность  движения  при  слиянии  потока  из  всех

рядов:

q=Qр⋅
n
δ

где Qр – пропускная способность.

4. Определить стабилизацию движения в проходе (Др):

Д р=
Qр⋅t0
δ⋅l  

5. Определить интенсивность движения на первом участке прохода:

р
1

Q
q = (м/мин)

δ .

6. Определить интенсивность движения на втором участке прохода:

q2=q1+Δq ,

где Δq – интенсивность определяемого ряда.

7. Определить интенсивность движения на третьем участке прохода:

q3=q2+Δq  и так далее на всех рядах.

8. Определить  время  движения  потока  людей  от  наиболее  удаленного

места до выхода:

0 1 2 n
p

0 1 2 n

l l l l
t = + + ......

V V V V�
.
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9.  Вывод.  Сделать  сравнение  расчетного  времени  с  нормативным  для

эвакуации зрителей.

Задание 12 ЧС на химически опасных объектах

Задача 1. В результате аварии на объекте, расположенном на расстоянии 5

км  от  города,  произошло  разрушение  емкости  с  хлором.  Метеоусловия:

изотермия,  скорость  ветра  4  м/с.  Определить  время  поражающего  действия

АХОВ и время подхода облака зараженного воздуха к границе города.

Рекомендации к решению задачи.

1. Время поражающего действия определяется по формуле:

     
Т= h⋅d

К 2⋅К 4⋅К 7 ,       

где  h –  толщина  слоя  жидкости  для  АХОВ,  разлившихся  свободно  на

подстилающей  поверхности,  принимается  равной  0,05  м  по  всей  площади

разлива, м;

 d – плотность АХОВ, т/м3;

 К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (табл.

37);

К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (таблица 1);

К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (таблица 

37).

2. Время подхода облака к городу определяется по формуле:    

    
t= L

V ,                              

где  L – расстояние от источника заражения до объекта, км;

U – скорость переноса переднего фронта облака, км/ч (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристики АХОВ и вспомогательные коэффициенты для

определения глубины зон заражения

Наименова-
ние АХОВ

Плотность
АХОВ Темпе

ратура

Порого-
вая

токсо-

Значения вспомогательных коэффициентов

газ К1 К2 К3 К7
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жид-
кость

кипе-
ния, оС

доза,
мг⋅мин

л

для
-40оС

для
-20оС

для
0оС

для
20оС

для
40оС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Акролеин - 0,839 52,7 0,2х 0 0,013 0,75 0,1 0,2 0,4 1 2,2
Аммиак: 
хранение под 
давлением

0,0008 0,681 -33,42 15 0,18 0,25 0,04 0/0,9 0,3/1 0,6/
1

1/1 1,4/1

Изотермическ
ое хранение

- 0,681 -33,42 15 0,01 0,025 0,04 0/0,9 1/1 1/1 1/1 1/1

Водород 
фтористый

- 0,989 19,52 4 0 0,028 0,15 0,1 0,2 0,5 1 1

Окислы азота - 1,491 21 1,5 0 0,04 0,04 0 0 0,4 1 1
Сернистый 
ангидрид

0,0029 1,462 -10,1 1,8 0,11 0,049 0,333 0/0,2 0/0,5 0,3/
1

1/1 1,7/1

Сероводород 0,0015 0,964 -60,35 16,1 0,27 0,042 0,036 0,3/1 0,5/1 0,8/
1

1/1 1,2/1

Сероуглерод - 1,263 46,2 45 0 0,021 0,013 0,1 0,2 0,4 1 2,1
Фооген 0,0035 1,432 8,2 0,6 0,05 0,061 1 0/0,1 0/0,3 0/0,

7
1/1 2,7/1

Хлор 0,0032 1,533 -34,1 0,6 0,18 0,052 1 0/0,9 0,3/1 0,6/
1

1/1 1/1

Хлорпикрин - 1,658 112,3 0,02 0 0,002 30 0,03 0,1 0,3 1 2,9

Таблица 2 – Значение коэффициента К4 в зависимости от скорости ветра

Таблица 3 – Скорость (км/ч) переноса переднего фронта облака зараженного

воздуха в зависимости от скорости ветра

Задача  2.  В  результате  землетрясения  произошла  авария  на  химически

опасном объекте. Образовалась зона заражения глубиной 10 км. Скорость ветра

составляет 2 м/с,  инверсия.  Определить площадь зоны заражения,  если после

начала аварии прошло 4 часа.

Рекомендации к решению задачи.

1. Площадь зоны возможного заражения определяется по формуле:

Sв=8 ,72⋅10
−3⋅Г2⋅Y ,                                 

       где Sв – площадь зоны возможного заражения, км2; 

             Г – глубина зоны заражения, км;
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            Y – угловые размеры зоны возможного заражения (таблица 4).

2. Площадь зоны фактического заражения определяется по формуле: 

Sф=К⋅Г2⋅N0.2 ,                         

где  К – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости

воздуха,  принимается  равным:  0,081 –  при инверсии;  0,133 –  при изотермии;

0,235 – при конвекции, 

N – время, прошедшее после аварии, час.

Таблица 4 – Угловые размеры зоны возможного заражения

Скорость воздуха, м/с Конфигурация зон
Менее 0,5 Окружность

0,6-1,0 Полуокружность
1,1-2,0 Сектор ( >φ = 90˚)

Более 2,0 Сектор ( >φ = 45˚)

Задача  3. Определить  зону  токсического  заражения  (пороговую  и

смертельную),  если при землетрясении возник пожар.  При пожаре взорвалась

цистерна с хлором и испарилось в атмосферу 300 кг. Местность закрытая (город)

состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра 1 м/с, ветер устойчивый.

Рекомендации к решению задачи.

1. Определяем  глубину  токсического  задымления  (пороговую  и

смертельную) по формуле:

Гпор .смерт .=
34 ,2
К1 [ Q(а+в )

К 2⋅V n⋅Д ]
2
3

(м),                  

где Q – масса токсических продуктов горения, кг;

а,  в –  доли  массы  токсических  веществ  в  «первичном»  и  «вторичном»

облаке и значения токсодоз (пороговых и смертельных). При пожаре значения а и

в для всех АХОВ принимаются а = 1; в = 0.

К1 –  коэффициент шероховатости поверхности (К1 = 3,3 – при закрытой

местности);
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К2 – коэффициент вертикальной устойчивости атмосферы (при инверсии 

К2 = 1);

Vп – скорость переноса дыма, равна от 1,5 Vв до 2 Vв м/с;

 Д – токсическая доза (пороговая и смертельная), мг/мин∙л (таблица 4).

Задание 13. Взрывы ГВС в замкнутых объемах

Горючие  смеси  газов  (паров)  с  воздухом  (окислителем)  образуются  в

ограниченных  объемах  технологической  аппаратуры  в  помещениях

промышленных и жилых зданий вследствие утечки газа по различным причинам

и воспламеняются от внешних источников зажигания. Горение ГВС в замкнутых

объемах от точечного источника зажигания происходит послойно с дозвуковой

скоростью  распространения  пламени  (дефлограционное  горение)  при

повышении давления и температуры во всем объеме. К концу полного выгорания

смеси среднее значение температуры в помещении достигает значений в 1,5-2

раза больших, чем при аналогичных взрывах в открытом пространстве.

Рекомендации к решению задачи.

Согласно рекомендациям ГОСТ 12.1.004-85, избыточное давление взрыва

ГВС в помещениях можно определить по формуле

ΔРф = (Мг∙Qг∙P0∙Z)/(Vсв∙ρВ∙СВ∙Т0∙К1) = (ρг∙Qг∙P0∙Z)/( ρВ∙СВ∙Т0∙К1), 

где  Мг = Vсвρг –  масса  горючего  газа,  поступившего  в  помещение  в

результате аварии, кг;

Qг - удельная теплота сгорания ГВС, Дж/кг;

P0 – начальное давление в помещении, кПа; его принимают в расчетах P0 =

101 кПа;

Z – доля участия продуктов во взрыве, принимается в расчетах Z = 0,5 ;

Vсв –  свободный  объем  помещения,  м3;  допускается  принимать  80%  от

полного объема помещения, т. е. Vсв= 0,8 Vп;

Vп – полный объем помещения, м3;

ρВ – плотность воздуха до взрыва, кг/м3 при начальной температуре Т0, 0К.

Рекомендуется принимать в расчетах ρВ = 1,225 кг/м3;
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СВ -  удельная  теплоемкость  воздуха,  Дж/(кг∙0К);  принимают СВ =  =

1,01∙103 Дж/(кг∙0К);

К1 –  коэффициент,  учитывающий  негерметичность  помещения  и

неадиабатичность процесса горения, допускается принимать К1 = 2 или К1 = 3;

Т0 – начальная температура воздуха в помещении, 0К.

Задача. В  результате  утечки  бытового  газа  пропана  в  кухне  квартиры

площадью 10 м2 и высотой 2,5 м при температуре 200С образовалась равновесная

пропано-воздушная смесь. Рассчитать избыточное давление взрыва такой смеси

при К1 = 2 и К1 = 3.

Решение

ΔРф = (МгQгP0Z)/(VсвρВСВТ0К1). (24)

1. МВ = Мг = ρВVсв , Vсв = 0,8Vп = 0,8∙10∙2,5 = 20 (м);

МВ = Мг = Vсв∙ ρВ/К1 = (20∙1,225)/2 = 12,2 (кг).

2. Qг = 2,8 ∙106 Дж/кг при Т0 = 293 0К для пропановоздушной смеси.

3. Р0 =  101  кПа; Z =  0,5  ;  ρВ =  1,225  кг/м3; СВ =  1,01∙103 Дж/(кг∙0К)  –

значения принимаются в расчетах.

4. Подставив эти значения параметров в формулу, получим

ΔРф1 = 119 кПа при К1 = 2; ΔРф2 = 80 кПа при К1 = 3.

Пример  для  самостоятельного  решения. Условие  задачи  то  же,  но

принять  выброс  в  помещение метана и  образование в  нем метано-воздушной

смеси.

Задание  14  -  Аварии  и  катастрофы  на  пожаро-  и  взрывоопасных
объектах экономики

Задача 1.  На складе ГСМ (открытая площадка, две цистерны с бензином

по 60 т.) возник пожар с разрушением емкостей и разливом бензина на площади

1600 м2. Оценить пожарную обстановку.

Рекомендации к решению задачи.

1. По таблице 1 определяется показатель пожарной обстановки для жидких

материалов К2 =0,099+Х,+Х2+Х3. 
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2. X1 определяем по таблице 2, при заданной площади пожара.            

3. Х2  (открытая площадка) (таблица 3).

4. Удельная пожарная нагрузка: РПН =Рпер= ρ∙V∙ Q/ Ѕ,  Q – количество тепла

бензина (43,6), ρ - плотность (750кг/м3) МДж/м2.   

5. По таблице 4 определяется составляющая Х3.

6.  По  таблице  1  можно  произвести  оценку  пожарной  обстановки  при

полученном К2. Получаем, что

– категория пожара – « »; 

– вид необходимого огнетушащего вещества –  ;

– требуемое количество единиц пожарной техники –  ;

– необходимый удельный расход пены –    л/м2;

– время тушения пожара – примерно    ч.

7.  По  таблице  5  можно  оценить  величину  радиуса  смертельного

поражения:    м.

Задача  2. Хранилище  сжиженных  углеводородных  газов  (СУГ)

расположено в центре объекта размером 2x2 км. Масса хранящихся СУГ-100 т.

Плотность  рабочих  и  служащих  на  объекте  составляет  0,2  тыс.  чел./км2,  а

населения,  проживающего  на  расстоянии  2  км  от  ОЭ,  0,8  тыс.чел./км2.

Определить,  является  ли  ОЭ  потенциально  опасным  при:  а)  мгновенном  и

полном разрушении резервуара; б) неполном разрушении резервуара.

Рекомендации к решению задачи.

1.  При мгновенном и полном разрушении резервуара во взрыве участвует

вся масса СУГ (100 т). По таблице 5 определяем, что число погибших из числа

персонала  составит   n чел.,  радиус  смертельного поражения достигнет  n м,  а

также  определить  есть  ли  жертвы  среди  населения.  Ответить  на  вопрос

поставленный в задаче под пунктом а.  Аналогичные результаты дает расчет по

формулам:  число  погибших  N=3∙П∙Q,2/3 чел.,  где  П  -  плотность  персонала

(населения), тыс. чел/км2;  Q - масса СУГ, т; радиус смертельного поражения  R=

30∙ Q1/3 м.
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2.  При неполном разрушении резервуара облако ТВС образуется из 50%

массы СУГ, то есть Q = 50 т. По таблице 6 определяем: жертвы среди персонала

ОЭ  они  достигнут  n человек,  то  есть  меньше  критерия  опасности  для  ОЭ,

определяемого  количеством  10  человек,  определить  радиус  смертельных

поражений  (м),  а  также  есть  ли  жертвы  среди  населения.  Аналогичные

результаты дают расчеты по формулам, приведенным в п.1 решения задачи.

Задача 3.  В вагон загружено 50 т ВВ. Плотность населения на ж/д станции

составляет  800  чел./км2.  Определить,  является  ли  вагон  с  ВВ  потенциально

опасным.

Рекомендации к решению задачи.

1 По  таблице  7  определяется  число  жертв  и  радиус  смертельного

поражения.

2 Аналогичные  результаты  получаются  при  расчете  количества  жертв:

N=П*Q2/3 и  радиуса  смертельного поражения:  R=18,4*Q1/3,  где  П –  плотность

населения, тыс. чел/км2, Q – масса вещества, т. 

Задача 4. Рабочий поселок завода оказался в зоне воздействия светового

импульса  величиной  800  кДж/м2 без  разрушения  построек.  Основная  масса

построек  –  одноэтажные  дома  IV–V степени  огнестойкости.  Имеются

трехэтажные здания  III степени огнестойкости. Определить время охвата огнем

этих построек.

Решение:

1  По таблице 8,  зная величину светового импульса,  можно найти очаги

воспламенения среди элементов рабочего поселка. 

2. По таблице 9 определить время охвата одноэтажных деревянных домов,

трехэтажных зданий. 

Таблица 1 – Оценка пожарной обстановки
Параметр Показатель пожарной обстановки, К

до 0,35 0,36-0,50 0,51-1,00
Категория пожара
Пожарная нагрузка для твердых горючих материалов (К, = 0,049+Х1+Х, +Х3); 
Вид и 

1
2-3

Вода

2
3-5

Вода

3
5-7

Вода
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удельный расход огнетушащего средства л/м2 
время тушения, ч 

64-150
до 1

116-270
2,0-4,5

150-270
3-7

Пожарная нагрузка для ЛВГЖ (жидкие материалы) К,=0,099+Х,+Х,+Х3):
количество единиц основной пожарной техники
Вид и 
удельный расход огнетушащего средства л/м2 
время тушения, ч

3-5
Пена

80-130
1-2,5

4-7
Пена

145-230
1,5-2.5

20-28
Пена

145-230
12-18

Таблица 2 – Показатель Х1, характеризующий возможную площадь пожара

Площадь, м2 Х1

До 100 0,028
101-250 0,055
250-500 0,082
500-1000 0,110

1000-3000 0,138
3000-10000 0,165

10000-30000 0,192
Свыше 30000 0,220

Таблица 3 – Показатель Х2, характеризующий огнестойкость и архитектурно-

планировочные особенности застройки

Характеристика Х2

Строения  I и  II степени огнестойкости, то есть их основные конструкции .выполнены из несгораемых
материалов

0,09

Строения  III степени огнестойкости,  то есть  с  каменными стенами и  деревянными оштукатуренными
перекрытиями. Строения, имеющие несгораемые ограждения, с пределом огнестойкости более 30 мин

0,18

Строения IV,  V степени огнестойкости, то есть деревянные или деревянные оштукатуренные. Строения,
имеющие-  несгораемые  ограждения.  Открытые  площадки,  открытые склады,  подземные  резервуары с
ЛВГЖ

0,27

Таблица 4 – Показатель Х3, характеризующий удельную пожарную нагрузку
Удельная пожарная нагрузка, МДж/м2 Х3

До 330
330.. .825
825. ..2500

2500. ..5800
Свыше 5800

0,072
0,1145
0,217
0,290
0,362

Таблица 5 – Прогнозирование потенциальной опасности ОЭ при взрыве ТВС

А. Мгновенное разрушение резервуара хранения

Q, т Среднее число погибших при плотности населения, тыс. чел/км2 R, м

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 14
0,5 0 1 1 1 2 3 4 5 6 8 24

1,0 1 1 1 2 3 5 6 8 9 12 30
3,0 1 2 4 5 6 9 12 16 19 25 43
5,0 2 4 5 7 9 13 18 22 26 35 51

10,0 3 6 8 11 14 21 28 35 42 56 65
15,0 4 7 11 15 18 27 36 46 55 73 74
25,0 5 10 15 20 26 38 51 64 77 102 88
50,0 8 16 24 32 41 61 81 102 122 162 110
100,0 13 26 39 52 64 97 129 161 193 258 139

Таблица 6 – Прогнозирование потенциальной опасности ОЭ при взрыве ТВС, 
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Б. Образование облака при испарении разлитой жидкости (из 50% массы)

Q, т
Среднее число погибших при плотности населения, тыс. чел/км2

R, м
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

1 2 3 4         5 6 7 8 9 10 11 12
0,1 0 0 0 0 0 1       1 1 1 2 11
0,5 0 0 1 1 1 2 2 3 4 5 19
1,0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 8 24
3,0 1 2 2 3 4 6 8 10 12 16 34
5,0 1 2 3 4 6 8 11 14 17 22 41
10,0 2 4 5 7 9 13 18 22 26 35 51
15,0 2 5 7 9 11 17 23 29 34 46 59
25,0 3 6 10 13 16 24 32 40 48 65 70
50,0 5 10 15 20 26 38 51 64 77 102 88

100,0 8 16 24 32 41 61 81 102 122 162 110

Таблица 7 – Прогнозирование потенциальной опасности ОЭ при взрыве 
ТВС, В. при взрыве ВВ
Q, т

Среднее число погибших при плотности населения, тыс. чел/км2 R, м
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9
0,5 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 15
1,0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 18
3,0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 8 27
5,0 1 1 2 2 3 4 6 7 9 12 32

10,0 1 2 3 4 5 7 9 12 14 19 40
15,0 1 2 4 5 6 9 12 15 18 24 45
25,0 2 3 5 7 9 13 17 21 26 34 54
50,0 3 5 8 11 14 20 27 34 41 54 68
100,0 4 9 13 17 21 32 43 54 64 86 85

Таблица 8 – Воздействие светового импульса на материалы

Материал, элемент строения Величина светового импульса, вызывающая
воспламенение, кДж/м2

Доски сосновые, еловые 504.. .672
Доски, окрашенные в светлые тона 1680.. .1890
Доски, окрашенные в темные тона 252.. .420

Брезент палаточный 402.. .504
Бязь белая 504.. .756
Ткань темного цвета 252. ..420

Кровля мягкая (толь, рубероид) 588. ..840

Солома, сено, стружка 336.. .504
Бумага белая 336. ..420

Резина автомобильная, краска 252.. .420
Двери, рамы, шторы зданий 252.. .420

Дома жилые, деревянные 420.. .672
Производственный мусор, ветошь 168. ..252

Хвойные леса 400.. .420
Хлеб на корню 126.. .168

Таблица 9 – Время охвата огнем здания без учета величины его разрушения, мин

Степень огнестойкости здания Этажность

1 2 3 4 5 и более

I, II 60 85 100 1   10 120
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III 40 60 80 9-0 90

IV, V 30 60 – – –

КУЛИКОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном
74



учреждении высшего образования

Дальневосточный федеральный университет

692900, г. Находка, ул. Спортивная, 6

75


	Задание 14 - Аварии и катастрофы на пожаро- и взрывоопасных объектах экономики.70
	Таблица 8 - Шкала оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров
	Таблица 11 - Значения коэффициентов К и С в зависимости от характера горючих материалов и их влажности


	Таблица 12 - Удельная теплоемкость горючих материалов, брикетов и твердых топлив
	Рекомендации к решению задачи.
	Таблица 4 – Время прихода гребня (tгр) и фронта (tфр) волны прорыва к объекту
	Таблица 7 – Характеристика разрушений от волны прорыва

	Рекомендации к решению задачи.
	Рекомендации к решению задачи.
	Рекомендации к решению задачи.
	Рекомендации к решению задачи.
	Таблица 1 – Характеристики АХОВ и вспомогательные коэффициенты для
	Значения вспомогательных коэффициентов
	Задание 14 - Аварии и катастрофы на пожаро- и взрывоопасных объектах экономики


