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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. На территории Российской Федерации в настоящее 

время функционирует свыше 10 тысяч химически опасных объектов (ХОО), на 

которых сосредоточены и используются значительные запасы аварийно 

химически опасных веществ (AXOB). Несмотря на вывод многих ХОО за 

пределы населенных пунктов, достаточное количество объектов находятся в черте 

города. Ежегодно на территории Российской Федерации перевозятся 700 тысяч 

тонн AXOB. Маршруты перевозок AXOB вынужденно проходят по населенным 

пунктам. В случае аварии при перевозке автомобильным транспортом AXOB в 

зоне возможного химического заражения может оказаться большое количество 

населения. Согласно данных, предоставленных Национальным центром 

управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России на территории 

Российской Федерации за период с 2013 года по 2018 год произошло 116 

дорожно-транспортных происшествий с участием АХОВ, из которых 7 аварий 

попали под критерии чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

Проблеме обеспечения безопасности при транспортировке AXOB 

посвящены работы Колеганова С.В., Островского А.М., Балык О.В., Баранова 

Ю.Н., однако в названных трудах рассмотрены не все типы АХОВ. 

Существующие методики прогнозирования аварий на ХОО рассматривают 

возникновение происшествий на стационарно расположенных ХОО. В методиках 

не рассматривается частичная разгерметизация резервуаров с АХОВ, 

находящихся в движении. Некоторые подходы в решении данной проблемы 

имеются в трудах Савчука О.Н.  

В связи с этим актуально решение проблемы путем оперативного выявления 

последствий аварий на подвижных ХОО в целях выработки управленческих 

решений для снижения риска химической опасности и совершенствования 

системы организации безопасности при перевозке AXOB.  
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 На этапе прогнозирования аварий при транспортировке автомобильным 

транспортом AXOB существует необходимость в разработке 

усовершенствованной методики оценки риска химической опасности при 

перевозке аварийно химически опасных веществ. 

Цель работы – повышение безопасности населения при авариях на 

автомобильном транспорте, перевозящем аварийно химически опасные вещества. 

Научная задача – определение коэффициентов площади растекания и 

инфильтрации определенных видов аварийно химически опасных веществ, 

совершенствование методики оценки риска химической опасности при перевозке 

аварийно химически опасных веществ автомобильным транспортом, разработка 

способа оперативного определения массы пролитого опасного химического 

вещества при аварии перевозимого резервуара. 

 Для решения научной задачи и достижения цели поставлены и решены 

следующие подзадачи: 

1) рассчитаны коэффициенты поверхности растекания и инфильтрации 

определенных видов аварийно химически опасных веществ при разливе на 

подстилающую поверхность, рассчитанные на основе экспериментальных 

данных; 

2) разработана усовершенствованная методика оценки риска химической 

опасности при перевозке аварийно химически опасных веществ автомобильным 

транспортом и её программная реализация на электронной вычислительной 

машине (ЭВМ); 

3) разработан способ оперативного определения массы пролитого опасного 

химического вещества при аварии перевозимого резервуара. 

Объект исследования – транспортная инфраструктура перевозки AXOB 

автомобильным транспортом. 

Предмет исследования – оценка риска химической опасности при 

перевозке автомобильным транспортом AXOB. 
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Методы исследования – математическое моделирование, физико-

химические методы исследования веществ, метод аналогий, метод индукции, 

метод абстрагирования, метод идеализаций, метод сравнения. 

Результаты диссертационного исследования обладают следующей научной 

новизной:  

1) рассчитаны коэффициенты поверхности растекания и инфильтрации 

определенных видов АХОВ при разливе на подстилающую поверхность, 

полученные на основе экспериментальных исследований, позволяющие уточнить 

методику прогнозирования последствий химических аварий с проливом АХОВ, 

отличающиеся выбором, в качестве подстилающих, различных поверхностей на 

которые происходит пролив АХОВ (песок, асфальт, чернозем, серые лесные 

почвы); 

2) усовершенствованная методика оценки риска химической опасности при 

перевозке аварийно химически опасных веществ автомобильным транспортом и 

её программная реализация на электронной вычислительной машине, 

позволяющая осуществлять оперативное и долгосрочное прогнозирование по 

входным параметрам последствий химических аварий при перевозке АХОВ 

автомобильным транспортом как на участке аварийного торможения, так и в 

районе аварийной остановки, отличающаяся реализацией учёта реального 

определения площади разлива на подстилающую поверхность, а также учёта 

впитываемости основных видов AXOB; 

3) способ оперативного определения массы пролитого опасного 

химического вещества при аварии перевозимого резервуара, позволяющий 

повысить оперативность получения данных для прогнозирования последствий 

химических аварий при транспортировке АХОВ автомобильным транспортом, 

отличающийся тем, что массу пролитого АХОВ определяют путем разности 

вычисленного уровня АХОВ в резервуаре с момента разгерметизации. 

Теоретическая значимость работы состоит в расчёте коэффициентов 

поверхности растекания и инфильтрации определенных видов АХОВ при разливе 

на подстилающую поверхность, полученных на основе экспериментальных 
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исследований; в разработке усовершенствованной методики оценки риска 

химической опасности при перевозке аварийно химически опасных веществ 

автомобильным транспортом, которая послужила основой для разработке 

написания для ЭВМ. 

Практическая значимость заключается в разработке рекомендаций по 

снижению рисков химической опасности при транспортировке AXOB 

автомобильным транспортом на основе разработанной методики оценки риска 

химической опасности; в совершенствовании системы обеспечения безопасности 

при перевозке AXOB автомобильным транспортом путём внедрения программно-

аппаратного комплекса, позволяющего оперативно выявлять последствия 

химического заражения, на основе чего принимать управленческие решения по 

обеспечению безопасности населения. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту: 

1. Коэффициенты поверхности растекания и инфильтрации определенных 

видов аварийно химически опасных веществ при разливе на подстилающую 

поверхность, рассчитанные на основе экспериментальных данных. 

2. Усовершенствованная методика оценки риска химической опасности при 

перевозке аварийно химически опасных веществ автомобильным транспортом и 

её программная реализация на электронной вычислительной машине. 

3. Способ оперативного определения массы пролитого опасного 

химического вещества при аварии перевозимого резервуара. 

Достоверность основных результатов исследования обеспечена 

применением системного подхода при анализе предметной области, корректным 

использованием исходных данных и согласованностью полученных результатов с 

результатами общепринятых методик прогнозирования аварий на ХОО. 

Проведена верификация разработанной методики оценки риска химической 

опасности согласно методики «ТОКСИ». Расхождение результатов расчетов 

составило 9,5 процентов. 

Апробация работы. Научные результаты диссертационного исследования 

докладывались на следующих конференциях: IX Всероссийская конференция 



8 

 

«Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму». 

СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 22.06.2014.                 

X Всероссийская конференция «Проблемы обеспечения взрывобезопасности и 

противодействия терроризму». СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России, 22.06.2015. VII Международная научно-практическая конференция 

«Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Обеспечение 

безопасности при чрезвычайных ситуациях». СПб.: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 24.10.15. ХIV Международный форум по 

промышленной безопасности. СПб.: Городской центр экспертиз, 14.05.2016 – 

27.05.2016. XII International research and practice conference «Advanced science». 

UK, Sheffield, 30.04.2016 – 07.05.2016. XVI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций», Центр 

«Антистихия» МЧС России, г. Москва, 27.09.2017 – 28.09.2017. XXII 

Международная научно-практическая конференция «Экологические последствия 

чрезвычайных ситуаций: актуальные проблемы и пути их решения» в рамках X 

Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная 

безопасность – 2017», Ногинский спасательный центр МЧС России, г. Москва, 07 

июня 2017 года. XIII Международная научно-практическая «Перспективные 

вопросы мировой науки»,  г. София (Болгария), 15 – 22 декабря 2017 года. VIII 

Международная научно-практическая конференция «Наука –  Теория и практика.  

г. Пшемысль (Польша), 07 – 15 августа 2018 года. X всероссийская научно-

практическая конференция. «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, 

перспективы. Обеспечение комплексной безопасности в жизнедеятельности 

населения» СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 27 

сентября 2018 года. Международная научно-практическая конференция 

«Транспорт России: проблемы и перспективы» СПб.: Институт проблем 

транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук, 13 – 14 ноября 2018 

года. VIII всероссийская научно-практическая конференция «Молодые учёные в 

решении актуальных проблем безопасности», г. Железногорск: Сибирская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 31 мая 2019 года. 
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По результатам работы получено свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ; патент на изобретение; выполнена научно-

исследовательская работа по теме диссертации. 

Результаты диссертационной работы использованы в практической 

деятельности ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Белгородской области», внедрены в учебный процесс 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и использованы в 

практической деятельности ООО «Международный транспортный сервис». 

Практическое использование результатов исследования подтверждается актами 

внедрения. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 печатные работы,  в 

том числе 6 статей в ведущих рецензируемых журналах и изданиях из перечня 

ВАК, 13 публикаций в материалах научных конференций, научных журналах и 

сборниках научных трудов, 3 публикации в зарубежных источниках. По теме 

диссертации выполнена научно-исследовательская работа № AAAA-A18-

118042390058-9. Получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ и 

патент на изобретение. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ 

ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

1.1 Анализ химической опасности, возникающей при разгерметизации 

резервуаров с аварийно химически опасными веществами, перевозимыми 

автомобильным транспортом 

 

Химическая опасность – составная часть техногенной οпаснοсти, 

характеризующаяся состоянием, внутренне присущим техническим системам, 

прοмышленным или транспοртным объектам, и реализуемая в виде пοражающих 

вοздействий химической чрезвычайной ситуации на челοвека и οкружающую 

среду при ее вοзникновении либο в виде прямοго или кοсвенного ущерба для 

челοвека и οкружающей среды в прοцессе нοрмальной эксплуатации химически 

οпасных οбъектοв [1]. Согласно [2] аварии с выбросом AXOB на объектах 

транспорта попадают под критерии ЧС. 

В таблице 1.1 приведен перечень АΧΟВ, допущенных к перевозке 

автомοбильным транспοртом сοгласно [3] и οбъёмы, при которых οсуществляется 

их безοпасная перевοзка.  

 

Таблица 1.1 – Перечень АΧΟВ и объемы, дοпущенные к перевозке 

автοмοбильным транспοртом  

Наименование АХОВ 

Минимально 

безопасные 

объемы, т 

Объем наиболее 

распространенных 

резервуаров, м
3 

Класс 

опасного 

груза 

Акролеин 7,0 - 3 

Аммиак 40,0 17,6(в цистернах) 2 

Ацетонитрил 50 0,2 (в бочках) 3 

Водород 

мышьяковистый 

20 0,05 (в баллонах) 2 

Водород фтористый 0.4 0,05 (в баллонах) 2 
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Продолжение таблицы 1.1 

Водород хлористый 3,5 0,05 (в баллонах) 2 

Водород бромистый 0,7 0,05 (в баллонах) 2 

Водород цианистый 2.5 0,05 (в баллонах) 6.1 

Диметиламин 0.04 0,1 (в баллонах) 3 

Формальдегид 1,5 3,2 (в цистернах) 3 

Фосген 2,0 - 2 

Фтор(сжатый) 0,1 - 2 

Хлор 1,5 0,9 (в спецконтейнерах) 6 

Хлорпикрин 2,0 0,1 (в баллонах) 6.1 

Хлорциан 3,0 0,1 (в баллонах) 2 

Этилмеркаптан 9,0 3 (в цистернах) 3 

 

При транспортировке AXOB возможно возникновение различного рода 

аварий: разгерметизация цистерны вследствие дорожно-транспортного 

происшествия, случайных повреждений, технической неисправности запорных 

вентилей, заправочно-сливного оборудования, террористического акта [4].  

В последнее время из-за возрастающей угрозы террористических актов  

правительство нашей страны, а также международное сообщество столкнулись с 

ранее редко встречающейся чрезвычайно сложной проблемой: борьба с 

терроризмом на транспорте и предотвращение террористических актов с 

использованием транспортных средств. Террористические акты могут быть 

совершены путём подрыва автоцистерны при помощи взрывчатых веществ, путем 

пробития резервуара с АΧΟВ огнестрельным оружием, или разрушение 

резервуара вследствие тарана [7]. 

Необходим сбор и анализ причин возникновения происшествий при 

перевозках AXOB и принятия мер по устранению этих причин и условий. 

На графике (Рисунок 1.1) представлена статистика инцидентов с участием 

транспортных средств, перевозящих опасные грузы за 2013 – 2017 годы. 
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Рисунок 1.1 – График распределения происшествий с участием транспортных 

средств, перевозящих опасные грузы за 2013 – 2017 гг. 

 

Статистика показывает, что с каждым годом возникает  всё больше 

происшествий на автотранспорте, перевозящем AXOB [5]. 

На Рисунке 1.2 показано распределение происшествий по времени 

совершения. 

 

 

Рисунок 1.2 – Процентное соотношение ДТП с участием перевозчиков AXOB в 

зависимости от времени суток 

 

Доля происшествий при транспортировке AXOB в цистернах составляет 

97,3 %, как показано на Рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Процентное соотношение ДТП с участием перевозчиков AXOB в 

зависимости от перевозимой ёмкости 

 

На Рисунке 1.4 приведено распределение ДТП по характеру аварий.  

 

 

Рисунок 1.4 – Распределение ДТП с участием перевозчиков AXOB,  

по характеру аварий 

 

В зону возможного химического заражения при авариях на подвижном 

XOO может попасть большое количество населения, так как маршруты движения 

автомобильного транспорта зачастую проходят по селитебной территории. В 

Таблице 1.2 представлена глубина распространения зоны возможного 

химического заражения при авариях на ΧΟΟ с минимально безопасными 

объемами AXOB, перевозимых автомобильным транспортом [8]. Расчет 

произведен при помощи программного комплекса «AXOB», внедренного в 
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Центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главных управлений МЧС 

России по субъектам РФ. Расчет произведен при следующих параметрах: 

температура воздуха: 20 
о
С, скорость ветра: 2 м/с, день, ясная погода, время 

локализации: 30 мин. Расчет потерь среди населения произведен в случае 

нахождения населенного пункта, с населением 5000 человек на расстоянии 1 км 

от места аварии. 

 

Таблица 1.2 – Глубина зон возможного химического заражения при авариях на 

XOO с минимально безопасными объемами AXOB, перевозимых автомобильным 

транспортом 

Наименование АХОВ 

Минимально 

безопасные 

объемы, т 

Г зар, км Потери, чел 

Акролеин 7,0 2,25 1250 

Аммиак 40,0 1,12 150 

Ацетонитрил 50 0,34 0 

Водород фтористый 0,4 0,15 0 

Водород хлористый 3,5 0,75 0 

Водород бромистый 0,7 0,31 0 

Водород цианистый 2,5 2,83 1250 

Диметиламин 0.04 1,84 1000 

Метиламин 4,0 1,37 463 

Формальдегид 1,5 1,05 63 

Фосген 2,0 1,33 413 

Фтор(сжатый) 0,1 0,03 38 

Хлор 1,5 0,96 0 

Хлорпикрин 2,0 1,25 313 

Хлорциан 3,0 1,14 175 

Этилмеркаптан 9,0 0,65 0 

 

Из Таблицы 1.2 видно, что даже при перевозке безопасных объемов AXOB 

глубина заражения может достигать нескольких километров. Потери среди 

населения могут достигать более тысячи человек. 
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Происшествия при перевозках AXOB характеризуются высокой тяжестью 

последствий, вследствие аварии происходит химическое заражение на большой 

площади. Следствием большинства происшествий при перевозках AXOB является 

полная или частичная утрата перевозимых грузов. 

 

1.2 Анализ организации обеспечения безопасности при перевозке 

автомобильным транспортом аварийно химически опасных веществ 

 

Одним из основных документов, регламентирующих правила 

транспортировки AXOB на международном уровне, является Европейское 

соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) [9]. 

Представляет собой соглашение между странами и не предполагает органа, 

обеспечивающего выдерживание его принципов.  Главная цель соглашения – 

обеспечение безопасной транспортировки AXOB, а также регулирование 

перевозку опасных грузов автомобильным транспортом на национальном уровне. 

Соглашение было принято в 46 странах по всему миру, было в издано 50 лет назад 

и переиздавалось каждые два года.  

На территории Российской Федерации обеспечение безопасности при 

транспортировке AXOB осуществляется на основании правил перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом, утвержденных Минтрансом Российской 

Федерации [6]. Правила, изложенные в [6] регламентируют взаимоотношения, 

права и обязанности участников транспортировки AXOB, определяют основные 

условия безопасной перевозки AXOB автомобильным транспортом.  

Юридическое регулирование перевозок регламентируется нормативно-

правовыми актами [9–13]. 

Перевозкой AXOB занимаются компании, получившие разрешение на 

перевозку AXOB. До транспортировки AXOB могут быть допущены водители, 

прошедшие специальную подготовку. Обучившимся и сдавшим экзамен лицам 

выдаётся ДОПОГ свидетельство – это документ международного образца, 

который свидетельствует о допуске водителя к перевозке опасных грузов. Данное 
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свидетельство выдается на 5 лет, остальным лицам (ответственным за перевозку, 

сопровождающим и т.д.) выдаются удостоверения произвольной формы. 

Подготовка специалистов осуществляется по программе, утверждённой 

Министерством транспорта Российской Федерации. 

При разработке маршрута транспортировки автотранспортная организация 

должна руководствоваться следующими основными требованиями: 

а) вблизи маршрута транспортировки не должны находиться важные 

крупные промышленные объекты; 

б) маршрут транспортировки не должен проходить через зоны отдыха, 

архитектурные, природные заповедники и другие, особо охраняемые территории; 

в) на маршруте транспортировки должны быть предусмотрены места 

стоянок транспортных средств и заправок топливом; 

г) маршрут транспортировки не должен проходить через крупные 

населенные пункты. В случае необходимости перевозки AXOB внутри крупных 

населенных пунктов, маршруты движения не должны проходить вблизи 

зрелищных, культурно-просветительных, учебных, дошкольных и лечебных 

учреждений. 

Для AXOB установлены следующие группы опасности:  

а) высокой степени опасности (далее по тексту «особо опасные грузы») [9]; 

б) средней степени опасности; 

в) низкой степени опасности. 

Большинство AXOB, согласно [9] относят к «особо опасным грузам» 

Перевозка «особо опасных грузов» допускается при надлежащей охране и 

обязательно в сопровождении специально ответственного лица – представителя 

грузоотправителя (грузополучателя), умеющего обращаться с АХОВ в случае 

нештатных ситуаций. Решение по поводу сопровождения грузов, не отнесенных к 

категории особо опасных, принимает грузоотправитель (грузополучатель). В 

данном случае сопровождающие лица нанимаются грузоотправителем 

(грузополучателем).   
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ДОПОГ на законодательном уровне устанавливает обязанности участников 

цепи транспортировки АХОВ автомобильным транспортом. Участниками 

перевозки АХОВ являются компании, являющиеся получателями либо 

отправителями АХОВ; транспортные организации, непосредственно 

осуществляющие перевозку АХОВ; водителя грузового автомобиля; 

экспедиторов; консультантов по перевозке АХОВ; операторов сливочно-

наливных эстакад, где происходит загрузка автотранспорта,  

погрузчиков/разгрузчиков.  

При перевозках АХОВ все лица, задействованные в данном мероприятии 

должны осознавать высокую степень опасности при осуществлении данного вида 

деятельности и принять все возможные меры для недопущения нештатных 

ситуаций, которые могут привести к потерям среди экипажа транспортного 

средства, осуществляющего перевозку АХОВ, а также населения, которое может 

оказаться в зоне возможного химического заражения при утечке АХОВ. В случае 

возникновения аварий участники перевозки должны предусмотреть возможные 

сценарии развития ЧС и осуществить превентивные мероприятия для 

минимизации последствий аварии. Эти мероприятия должны осуществляться в 

рамках ДОПОГ [14].  

В случае угрозы возникновения аварии для осуществления общественной 

безопасности участники перевозки АХОВ обязаны немедленно уведомить органы 

повседневного управления Российской единой государственной системы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), а также 

предоставить им всю необходимую информацию.  

Участники транспортировки АХОВ обязаны: 

а) действовать в соответствии с юридическими нормами; 

б) принимать все необходимые меры для предотвращения аварий и 

недопущения травм;  

в) удостовериться в том, что персонал, выполняющий функции по перевозке 

АХОВ имеет соответствующий допуск работы с данными веществами и вести 

учёт получения карточек допуска. 
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Первым звеном в цепочке транспортировки АХОВ автомобильным 

транспортом является грузоотправитель. Грузоотправителем является 

предприятие, которое контролирует загрузку АХОВ  перед отправкой 

грузополучателю. В роли отправителя может выступать производитель, либо 

компания, по продаже продукции производителя, склад промежуточного 

хранения и так далее (т.д.).  

В том случае, если грузоотправитель совершает свою деятельность от 

имени другого лица, оно должно направить грузоотправителю всю 

документацию, связанную с перевозимым грузом, в которой должна содержаться 

полная информация о свойствах перевозимого АХОВ. 

Грузоотправитель транспортировки АХОВ обязан: 

а) соблюдать положения ДОПОГ в части транспортировки АХОВ;  

б) использовать только прошедшие проверку и допущенные к перевозке 

соответствующих типов АХОВ резервуары (автоцистерны, контейнеры средней 

грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), съемные цистерны и т.д.);   

в) предоставить перевозчику необходимые транспортные и 

сопроводительные документы (грузовые накладные, разрешения, допущения, 

уведомления, свидетельства и т.д.); 

г) удостовериться, что АХОВ допущены к перевозке и классифицированы в 

соответствии с ДОПОГ; 

д) убедиться, что водитель транспортного средства, перевозящего АХОВ 

имеет соответствующую подготовку, что подтверждается сертификатом 

подготовки установленного образца, где в обязательном порядке должна 

находиться фотография водителя; 

е) во время погрузки АХОВ обеспечить соблюдение всех мер 

предосторожности для недопущения нештатных ситуаций, которые могут 

привести к аварии; 

ж) убедиться в том, чтобы пустые, но не дегазированные после перевозки 

АХОВ резервуары были маркированы и герметично закрыты в той же степени, 

как и наполненные резервуары; 
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з) убедиться, что аварийное оборудование на месте; 

и) убедиться, что все сотрудники были надлежащим образом заранее 

обучены работе с АХОВ: 

к) гарантировать, что перевозчик проинформирован о свойствах 

перевозимого АХОВ.  

Перевозчик обязан: 

а) убедиться, что перевозимые АХОВ допущены к перевозке и 

соответствуют документам предъявленным грузоотправителем;  

б) проверить правильность документации, предъявленной 

грузоотправителем и убедиться что вся информация передана экспедитору либо 

находится в электронной базе данных; 

в) проверить дату испытания резервуаров, а также провести визуальный 

осмотр, убедиться что они не имеют повреждений или дефектов; 

г) проверить наличие и состояние средств информирования об опасности 

(аварийной карточки опасного груза), закрепленных на транспортном средстве; 

д) проверить оборудование, которое должно находиться в автомобиле во 

время транспортировки АХОВ (необходимый перечень оборудования прописан в 

письменных инструкциях водителя автомобиля); 

е) проверить степень загруженности автотранспорта, чтобы не допустить 

перегрузки; 

ж) обеспечить соблюдение требований безопасности непосредственно при 

перевозке АХОВ; 

з) проверить квалификационные документы водителя и экипажа 

транспортных средств, чтобы убедиться в соответствующей подготовке 

названных лиц. Водители автотранспортных средств должны иметь 

соответствующий сертификат для перевозки опасных грузов. 

В тех случаях, когда выявлены нарушения положений ДОПОГ, перевозчик 

не имеет права отправлять автотранспорт до тех пор пока замечания не будут 

устранены. Если при перемещении автотранспорта с АХОВ по маршруту 

возникает угроза безопасной перевозки, движение должно быть немедленно 
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прекращено. Дальнейшая перевозка может быть осуществлена только в тех 

случаях, когда все условия безопасной транспортировки будут соблюдены.   

Водитель автотранспорта, перевозящего АХОВ обязан : 

а) перед отправкой по маршруту перевозки АХОВ проверить личные 

документы, соответствие категории перевозимого груза; 

б) ознакомиться с транспортной документацией, представленной 

грузоотправителем; 

в) проверить план действий (инструкцию) на случай возникновения 

нештатных ситуаций, который должен находиться в кабине транспорта; 

г) проверить средства индивидуальной защиты (СИЗ); 

д) проверить таблички, которые должны быть закреплены на автомобиле 

показывающие свойства АХОВ, проверить их на соответствие перевозимого 

АХОВ; 

е) проверить целостность перевозимых резервуаров; 

ж) проверить исправность автомобиля и готовность к безопасной 

транспортировке в соответствии с погодными условиями; 

з) убедиться, что внутри автотранспорта нет посторонних лиц; 

и) проверить у экипажа умение правильного обращения с СИЗ и 

огнетушителем; 

к) не вскрывать тару с АХОВ; 

л) проверить исправность электрооборудования автомобиля и 

нагревательных приборов; 

м) убедиться,  чтобы был произведен надлежащий контроль транспортного 

средства; 

н) при проведении погрузочно-разгрузочных работ заглушить двигатель 

автомобиля, за исключением случаев использования погрузочно-разгрузочного 

оборудования, установленного на транспортном средстве; 

о) участвующие в операции загрузки должны изначально или во время 

эксплуатации транспорта убедиться, что АХОВ были надежно закреплены на 
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транспортном средстве. При выгрузке части груза оставшиеся опасные грузы 

должны быть вновь надежно закреплены на транспортном средстве; 

п) проверить электронное соединение тягача с прицепом и убедиться в 

работоспособности всех устройств, установленных на прицепе и управляемых с 

кабины автотранспорта, перевозящего АХОВ; 

р) при погрузке/разгрузке и перевозке огнеопасных веществ проверить 

заземление; 

с) убедиться в отсутствии опасных остатков загруженного вещества 

прилипших к внешней части наполненных или опорожняемых резервуаров. 

Компании, чья деятельность включает отгрузку, перевозку или упаковку, 

погрузку, разгрузку или заполнение АХОВ, должны назначить одного или 

нескольких консультантов по вопросам безопасности. Лицами, ответственными за 

это, являются грузоотправители и перевозчики. Роль консультанта по вопросам 

безопасности в том, чтобы помочь контролировать риски, присущие такого рода 

деятельности в отношении лиц, имущества и окружающей среды. Обычно 

консультанты по перевозкам АХОВ должны успешно сдать устный экзамен для 

получения квалификации, которая должна подтверждаться каждые пять лет. 

Формально консультантом по перевозке может быть назначен сотрудник, 

руководитель компании или внешний консультант. Консультанты должны иметь 

соответствующую квалификацию и иметь доступ ко всем соответствующим 

аспектам бизнеса для того чтобы осуществлять эту функцию. 

Основные обязанности консультантов являются: 

а) консультирование в области транспортировки АХОВ;  

б) осуществление контроля соблюдения требований ДОПОГ; 

в) представление в контролирующие органы отчетов о деятельности 

компании, связанной с транспортировкой АХОВ. 

Государственные инструкции указывают дополнительные «национальные» 

инструкции для перевозки АХОВ в пределах одного государства. Некоторые из 

этих инструкций связаны с сертификацией старых автомобилей и цистерн 

(автомобили до 2002 года и резервуары до 2003 года). 
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Кроме того, существуют широко используемые исключения при 

транспортировке АХОВ: 

а) инструкции не применяются, когда транспортное средство используется, 

чтобы переместить АХОВ между помещениями, находящимися в 

непосредственной близости или между смежным помещением, принадлежащие 

одной компании, даже если они отделены общественной дорогой; 

б) при транспортировке пустых неочищенных цистерн может быть 

использован транспортный документ от последнего груза. Допускается 

вычеркнуть количество вещества при полной загрузке и написать «пустые 

неочищенные цистерны» (ДОПОГ также допускает такие ситуации). 

 

1.3 Анализ инженерно-технической особенности транспортной 

инфраструктуры при перевозке автомобильным транспортом аварийно 

химически опасных веществ 

 

Транспортная инфраструктура – технологический комплекс, 

предназначенный для перевозки пассажиров и перевалки (перевозки, 

транспортирования) грузов повышенной опасности в установленном порядке и 

включающий в себя совокупность объектов (зданий, сооружений, коммуникаций, 

устройств, оборудования) и транспортных средств [10].  

Основные положения, касающиеся транспортировки AXOB, их обозначения 

на упаковке изложены в [11; 12; 15]. 

Объекты транспортной инфраструктуры при перевозке автотранспортом 

AXOB включают в себя транспортные средства и резервуары для перевозки 

AXOB, автомобильные дороги [13], тоннели, эстакады, мосты, объекты систем 

связи, навигации и управления движением транспортных средств, сливо-

наливные станции, а также иные обеспечивающие функционирование 

транспортного комплекса сооружения, устройства и оборудование.  

Наиболее широко используются при перевозке сжиженного аммиака 

полуприцеп-цистерна ЦТА-10-5410, представленная на Рисунке 1.5, на базе 
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тягача КАМАЗ-5410 или КАМАЗ-54112 (объем цистерны – 17,6 м
3
; количество 

перевозимого аммиака – 10 т; давление в цистерне – 1,6 Мпа) и полуприцеп-

цистерна ППЦТА-20, представленная на Рисунке 1.6, (количество перевозимого 

аммиака – 10,02; полная масса – 20,17 т). 

 

 

Рисунок 1.5 – Полуприцеп-цистерна ЦТА-10-5410 

 

 

Рисунок 1.6 – Полуприцеп-цистерна ППЦТА-20 
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Для перевозки продуктов химической промышленности используют 

современные автоцистерны, изготовленные из улучшенной  стали [16], марки 

AISI 304 (Рисунок 1.7). Сталь этой марки особенно устойчива к коррозии и 

агрессивным средам. 

 

 

Рисунок 1.7 – Современная цистерна из улучшенной стали 

Жидкий хлор транспортируют в автоцистернах вместимостью до 20 т, а 

также в специальных контейнерах для перевозки жидкого хлора [17], показанного 

на Рисунке 1.8, его характеристики приведены в Таблице 1.3. 

 

 

Рисунок 1.8 – Контейнер для транспортировки хлора



25 

 

Таблица 1.3 – Технические характеристики контейнеров для перевозки хлора 

Давление, Мпа 1,5 

Температура среды, 
0
C  -50…+50 

Объем номинальный, л 800 

Масса, кг 597 

Срок службы, лет 10 

Основной материал Сталь 09Г2С-9 

 

Для загрузки-выгрузки AXOB используют сливо-наливные эстакады, 

представленные на Рисунке 1.9, где 1,6,7 – сливные краны; 2,5,8 – краны подачи 

воды при аварии;  3,4,9 – наливные краны. Согласно требованию раздела 5 [19] 

сливочно-наливочные  эстакады оборудованы лафетными стволами, для 

орошения цистерн водой, на Рисунке 1.10 продемонстрирована работа стволов.  

 

Рисунок 1.9 – Схема сливочно-наливочной  эстакады для погрузки аммиака 
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Рисунок 1.10 – Орошение места заправки цистерны AXOB  

 

При загрузке резервуара с АХОВ возможно повреждение жидкостного 

трубопровода, либо его полный разрыв. Согласно строительным нормам, 

трубопровод автомобильных сливоналивных эстакад должен быть оснащен 

отсекающим клапаном, который в случае разгерметизации трубопровода 

автоматически срабатывает и изолирует поврежденный участок. В этом случае в 

окружающую среду поступают газ или жидкость. На Рисунке 1.11 отсекаемый 

участок аварийного сливного трубопровода обозначен 1 и расположен справа от 

задвижки, которая, в свою очередь, расположена на сливном трубопроводе около 

емкости.  
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Рисунок 1.11 – Разгерметизация трубопровода, присоединенного к емкости   

 

В Таблице 1.4 приведена сравнительная характеристика глубин 

химического заражения в случае возникновения с утечкой АХОВ на 

сливоналивной эстакаде и в случае возникновения аварии при перевозке с 

утечкой АХОВ при времени локализации 10 мин. 

 

Таблица 1.4 – Глубина химического заражения при авариях во время 

транспортировки и во время заполнения/слива резервуара  с АХОВ 

Тип АХОВ 

Глубина химического заражения 

во время транспортировки 

резервуара  с АХОВ, м 

Глубина химического заражения во 

время заполнения/слива резервуара  

с АХОВ, м 

Аммиак 327 95 

Хлор 178 44 

Соляная 

кислота 
120 21 

Азотная 

кислота 
112 18 

 

Анализ транспортной инфраструктуры связанной с перевозкой AXOB 

показывает, что наиболее уязвимым объектом всей системы является транспорт, 

при помощи которого перевозятся вещества, так как в местах загрузки (выгрузки) 

веществ безопасность обеспечена на более высоком уровне. Такие места 
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находятся на значительном расстоянии от селитебной зоны, а также имеются 

технические средства предотвращения аварий, а в случае её возникновения 

возможна быстрая ликвидация аварийного выброса AXOB.  

 

Выводы по 1 главе 

 

1) Проведен анализ химической опасности, возникающей при перевозке 

автомобильным транспортом AXOB. Происшествия при перевозках AXOB 

характеризуются высокой тяжестью последствий, так как вследствие аварии 

происходит химическое заражение на большой площади и возможны большие 

потери среди населения.  

2) Проведён анализ инженерно-технической особенности транспортной 

инфраструктуры при перевозке автомобильным транспортом AXOB. Анализ 

транспортной инфраструктуры связанной с перевозкой AXOB показывает, что 

наиболее уязвимым объектом всей системы является транспорт, при помощи 

которого перевозятся вещества, так как в местах загрузки (выгрузки) AXOB 

безопасность обеспечена на высоком уровне.  
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ 

РАЗЛИВА ОПРЕДЕЛЁННЫХ ВИДОВ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ 

ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И ДОЛИ ИНФИЛЬТРАЦИИ ИХ В ГРУНТЫ 

 

2.1 Обоснование постановки эксперимента и выбор методики 

экспериментального определения площади разлива аварийно химически 

опасных веществ 

 

В настоящее время существует множество методик оценки риска 

химической опасности и прогнозирования последствий аварий ХОО, связанных с 

выбросом AXOB [20–43]. Но в большинстве своём они рассматривают риски 

химической опасности стационарных XOO с проливом всего AXOB в момент 

разгерметизации. Методики не учитывают частичное разрушение резервуаров с 

AXOB, размеры отверстий и их расположение. Для оценки риска химической 

опасности при перевозке автомобильным транспортом AXOB целесообразно 

использование методики Савчука О.Н., изложенной в его монографии [22], где 

рассмотрено частичное разрушение резервуаров с AXOB, находящихся в 

движении. Эта методика так же имеет свои недостатки. В ней принято 

допущение, что площадь разлива AXOB идентична площади разлива 

нефтепродуктов, что является некорректным в связи с различным коэффициентом 

вязкости и химическим составом AXOB и нефтепродуктов. Методика не 

учитывает доли просачивания AXOB, пролитых в результате разгерметизации 

резервуара на подстилающую поверхность, что завышает значения риска 

химической опасности в результате прогнозирования аварии, что в конечном 

итоге приводит к необоснованно завышенным мерам для обеспечения 

безопасности и ликвидации последствий аварий.  

Одним из путей решения проблемы является постановка эксперимента по 

определению площади разлива и степени проникновения AXOB в подстилающую 

поверхность. Под определением «подстилающая поверхность» подразумевается 

дорожная одежда, а так же обочина, находящаяся на маршруте движения 
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автомобильного транспорта, перевозящего AXOB. Согласно [10] дорожной 

одеждой называется многослойная конструкция проезжей части дороги, 

предназначенная для движения автомобильного транспорта и передающая 

нагрузку от него на земляное полотно. В результате эксперимента можно 

определить коэффициент Kинф t – коэффициент инфильтрации, при помощи 

которого вычисляется доля AXOB, проникшая в почву и доля, оставшаяся на 

поверхности с учетом площади разлива в зависимости от времени. Этот 

коэффициент зависит от вида грунта, составляющего подстилающую 

поверхность, на которую будет происходить разлив AXOB в результате аварии, от 

физических и химических свойств AXOB и почвы. 

Основными геометрическими параметрами, влияющими на глубину 

заражения в результате разлива AXOB, являются:  

а) площадь разлива AXOB;  

б) толщина слоя разлитого AXOB.  

На геометрические параметры разлива AXOB могут повлиять внешние 

факторы среды, такие как скорость ветра и температура воздуха, тип AXOB и тип 

подстилающей поверхности, на которую происходит разлив. В целях 

установления зависимости влияния внешних факторов на площадь разлива 

определённых видов AXOB осуществляется эксперимент. 

Одними из определённых параметров, влияющих на  глубину заражения в 

результате аварии на XOO с проливом AXOB, является площадь разлива и высота 

пролитой жидкости (толщина пленки разлива). Определение величины реальной 

площади разлива AXOB сопряжено с рядом трудностей из-за широкого спектра 

AXOB, обладающих различными физическими свойствами, а толщина слоя 

жидкости может быть различной, и зависит от типа подстилающей поверхности. 

В методике [34] принимается допущение: высота пролитой жидкости 

принимается 0,05 метра для всех AXOB, хотя у них различны физические 

параметры. Принятые допущения неправомерны, особенно при проливе AXOB в 

небольших количествах, что характерно на участках торможения в случае аварии. 

В связи с этим необходимо уточнить путем экспериментальных исследований 
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основные параметры площади разлива (высоты пролива) для различного типа 

AXOB.  

В настоящее время существует ряд расчетных методик [44–49] для 

определения площади разлива нефтепродуктов на горизонтальных твердых 

поверхностях без учета испарения и впитывания.  

В методике [44] радиус разлива определяется по формуле: 

𝑅 = √
25.5∙𝜋∙𝑉

4
,                     (2.1) 

где R – радиус разлива, м;  

V – объем вытекшей жидкости, м
3
. 

В методике [45] радиус разлива определяется по формуле: 

𝑅 = 3,018 ∙ 𝑉0.393 ∙ 𝜗−0.116 ∙ 𝑡0.115 ∙ 𝐾п ,                       (2.2) 

где 𝜗 – коэффициент кинематической вязкости, м
2
/с;  

t – время растекания жидкости, мин;  

Кп – коэффициент поверхности растекания, который определяет 

зависимость площади растекания по подстилающей поверхности и площади 

растекания по идеальной поверхности (стеклу). 

В методике [46] радиус разлива определяется по формуле: 

𝑅 = 𝑉
1

3 ∙ 0.58 ∙ (
𝑉

𝜗2)
0.08

∙ (
𝑡2

𝑉
1
3

)
0.06

∙ 𝐾п ,          (2.3) 

В методике [47] радиус разлива определяется по формуле:  

𝑅 = √
0.15∙𝑉∙103

𝜋
,                             (2.4) 

В методике [48] радиус разлива определяется по формуле:  

𝑅 =
√53.3∙𝑉

𝜋
,                                             (2.5) 

В методике [49] радиус разлива определяется по формуле: 
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𝑅 = √
20∙𝑉

𝜋
 .                                                  (2.6) 

На основе сравнения статистических результатов определения радиуса 

разлива [50] рассматриваемыми методиками, методика [45] является наиболее 

приемлемой. Преимуществом методики [26] является учёт основных  параметров, 

влияющих на радиус растекания AXOB. Недостаток в том, что Кп коэффициенты 

поверхности растекания определены лишь для нефтепродуктов и только для 

поверхности из бетона. На практике подложка, на которую происходит разлив 

AXOB может быть в виде асфальта, грунта, песка, различных видов почв и т.д. В 

данной методике радиус разлива определяется по формуле 2.2. 

Известна методика по определению параметров разлива жидкостей [59]. 

Исследования проводились на лабораторном стенде, изображенном на Рисунке 

2.1, где 1  исследуемое АХОВ; 2 – подстилающая поверхность, на которую 

происходит пролив АХОВ; 3  держатель; 4  микробюретка; 5  вертикально 

установленное стекло; 6  держатель бумаги; 7  миллиметровая бумага; 8  

винты для регулировки горизонтального положения стенда; 9  лампа; 10  

экспериментальный стенд. 

Из микробюретки лабораторного стенда объём исследуемой жидкости 

выпускается на подготовленную подстилающую поверхность, находящуюся под 

микробюреткой. По окончанию завершению разлива определяется его площадь 

путём нанесения контура разлитой жидкости на чертёжную бумагу.  

Преимуществом данной методики является простота проведения 

эксперимента и использование малого количества жидкости, с которой 

осуществляется эксперимент.  

В то же время она имеет ряд недостатков: ограничена площадь разлива 

жидкости; невозможность проведения исследования в полевых условиях из-за 

необходимости специального освещения. 
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Рисунок 2.1 – Схема лабораторного стенда и его составляющие 

 

В работе [52] описан эксперимент, в ходе которого разливалась жидкость 

(вода) и определялась покрытая ею площадь. Эксперимент проводился на сухом 

грунте. На поверхность предварительно наносились отметки мелом в виде сетки, 

построенной с шагом 1 м. Параллельно сетка была наложена в видеозаписи 

процесса растекания при помощи персонального компьютера. Вид растекания 

представлен на кадре из видеозаписи, изображенной на Рисунке 2.2. Вода 

подается через пожарный рукав, подключенный к насосу пожарного автомобиля. 

Интенсивность подачи воды составляет 7 л/с. С помощью сетки определялась 

площадь растекания. 

 

 

Рисунок 2.2 – Вид растекания воды на сухом грунте 
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В работе [52] радиус разлива определяется по формуле: 

𝑅 = √
𝑉

𝜋(𝛿+√
2𝜎

𝜌ж𝑔
)
 ,                                         (2.7) 

где 𝛿 – средняя глубина неровностей поверхности (определяемая при 

помощи эксперимента), м; 

𝜌ж – плотность жидкости кг/м
3
; 

𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

В работе [52] минимальная толщина разлива жидкости на гладкой 

поверхности рассчитывалась по формуле: 

    ℎ = √
2∙𝜗

𝜌ж𝑔
 .                                                 (2.8) 

На Рисунке 2.3 приведены расчетные значения площади разлива, 

полученные при помощи математической модели и определенные при помощи 

эксперимента. 

 

 

Рисунок 2.3 – График изменения площади разлива с течением времени  

1 – при помощи расчета, 2 – при помощи эксперимента 
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По графику можно сделать вывод о том, что данные, полученные в ходе 

эксперимента по методике [52] при помощи математической модели максимально 

приближены к реальным. 

Преимущество методики [52] в получении достоверных данных площади 

разлива жидкости. Недостатки: необходимость большого количества AXOB, 

поэтому проводить нецелесообразно, так как при разливе значительной массы 

AXOB на открытом пространстве глубина химического заражения местности 

может достигать нескольких километров. 

Проведенный анализ существующих методик показал, что расчетная 

методика, описанная в работе [45] является наиболее приемлемой для 

определения площади разлива AXOB. Она учитывает физические параметры как 

разливающейся жидкости, так и подстилающей поверхности, которые 

существенным образом влияют на радиус растекания. Но для того чтобы 

определить радиус разлива по формуле 2.2 необходимо определить коэффициент 

Kп для определённых видов AXOB. Таким образом, одной из задач постановки 

эксперимента является определение экспериментальным путем  Кп – 

коэффициента поверхности растекания. 

В целях определения Кп целесообразно использовать методику 

экспериментального исследования геометрических параметров разлива жидкостей 

[51]. Эта методика наиболее подходит для определения соотношения 

фактического радиуса растекания по реальной поверхности и радиуса растекания 

по идеальной поверхности из-за простоты проведения эксперимента и 

привлечения небольшого количества используемого AXOB. 

 

2.2 Выбор методики экспериментального определения доли инфильтрации 

определенных видов аварийно химически опасных веществ в подстилающие 

поверхности 

 

Инфильтрация – просачивание воды с поверхности внутрь грунтовой толщи 

под действием гравитации и капиллярного впитывания [53]. При разгерметизации 
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цистерны с AXOB происходит растекание токсичных веществ на 

асфальтобетонное покрытие и на поверхность обочины. 

Пролив AXOB обычно происходит на дорожные одежды, по которым 

двигается автомобильный транспорт, перевозящий AXOB. Типы дорожных одежд 

и основные виды покрытий приведены в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Типы дорожных одежд и основные виды покрытий автомобильных 

дорог 

Типы дорожных одежд Основные виды покрытий Категории дорог 

Капитальные Цементобетонные монолитные I-IV 

 Железобетонные или 

армобетонные сборные 

I-IV 

 Асфальтобетонные I-IV 

Облегченные Асфальтобетонные III, IV и на первой стадии 

двухстадийного 

 Дегтебетонные строительства дорог II 

категории 

 Из щебня, гравия и песка, 

обработанных вяжущими 

IV и V 

Переходные Щебеночные и гравийные из 

грунтов и местных 

малопрочных каменных 

материалов, обработанных 

вяжущими 

IV, V и на первой стадии 

двухстадийного 

строительства дорог III 

категории 

Низшие Из грунтов, укрепленных или 

улучшенных добавками 

V и на первой стадии 

двухстадийного 

строительства дорог IV 

категории 

 

Просачивание AXOB в асфальтобетонное покрытие невозможно, поэтому 

определение доли инфильтрации целесообразно проводить на виды грунтов, 

которые составляют обочину дороги. 

При определении доли инфильтрации необходимо учитывать особенность и 

вид почв, в которую происходит просачивание AXOB. На территории России 

распространены следующие типы почв: тундрово-глеевая, подзолистая, 

мерзлотно-таежная, дерново-подзолистая, серая лесная, чернозем и каштановая. 

Известны работы [54–58] в которых рассматривается процесс инфильтрации 

жидкости, фрагментов нефтяной промышленности, воды, однако не определены 

количественные характеристики AXOB.  
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В работе [54] рассмотрена методика проведения эксперимента по 

определению долю инфильтрации воды в почву. Суть методики заключается в 

том, что на поверхность почвы в естественных условиях устанавливают мерный 

цилиндр, наполняют его водой, как показано на Рисунке 2.3, в течение 

определенных промежутков времени фиксируют количество воды впитавшейся в 

почву.  

 

  

Рисунок 2.3 – Цилиндр для определения водопроницаемости грунтов 

Преимущества методики, описанной в работе [54], заключается в простоте 

осуществления и его проведения в полевых условиях. Недостатки в 

необходимости перенесения оборудования и его развертывания в местах 

проведения эксперимента с различной почвенной структурой.  

В экспериментальных лабораториях коэффициент инфильтрации 

определяют на почвенных колонках при помощи выше описанных процедур. Тем 

не менее, в полевых условиях соблюдаются все условия, которые невозможно 

соблюсти в лабораторных. В случае проведения эксперимента в лаборатории 

появляются погрешности из-за частичного разрушения структуры пор, движением 

жидкости преимущественно около стенок и другие.  

Известен метод экспериментального определения коэффициента 

фильтрации «методом рам», где используют прибор Нестерова [59], в котором с 

помощью сосудов Мариотта поддерживают постоянный слой воды в 

концентрически расположенных кольцах разного диаметра, как показано на 

Рисунке 2.4.  



38 

 

 

Рисунок 2.4 – Расположение оборудования для определения коэффициента 

впитываемости: а) комплект оборудования; б) расстановка оборудования 

 

Преимущества метода заключается в точности результатов эксперимента, 

однако поддерживать постоянный уровень жидкости в рамах довольно неудобно. 

Поэтому, в таких фильтрационных приборах, как прибор Нестерова, а также в 

инфильтрометр [60] используют устройство, позволяющее поддерживать 

постоянный напор воды на поверхности. В работе [59] описывается применение 

прибора ПНВ-00 (сосудов Мариотта), состоящее из двух рам цилиндрической 

формы диаметром 22,5 и 45 см. Однако такие приборы сложно найти в 

современных лабораториях. 

В рассмотренных методиках определяют следующие величины физических 

свойств почвы: коэффициент фильтрации, коэффициент впитываемости. 

Целесообразно определять обобщённый коэффициент Кинф t, который включает 

фильтрацию и впитываемость [61]. Для уточнения методики оценки риска 

химической опасности, при транспортировке автомобильным транспортом 

AXOB, необходимо ввести поправочный коэффициент Кинф t. Он показывает долю 

AXOB не впитавшегося в почву. Коэффициент инфильтрации необходим для 

точного расчета глубины химического заражения с учетом AXOB, оставшегося на 

подстилающей поверхности после пролива. 
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Наиболее приемлемый метод определения доли инфильтрации AXOB для 

уточнения методики прогнозирования последствий химических аварий при 

перевозке автомобильным транспортом AXOB является метод, описанный в 

работе [54], так как он не требует специализированного труднодоступного 

оборудования, прост в осуществлении, не требует для проведения эксперимента 

большого количества AXOB. 

 

2.3 Методика проведения эксперимента по определению площади разлива и 

доли инфильтрации AXOB в подстилающую поверхность 

 

Экспериментальные исследования по определению площади разлива 

определенных видов АХОВ проводились специальном стенде, изображенном на 

Рисунке 2.1. Из бюретки заданный объем AXOB выпускался на подготовленную 

поверхность, помещаемой под бюреткой. В ходе эксперимента были выбраны 

следующие виды почв: серые лесные и черноземы, характерные для территории 

Республики Мордовия. В качестве подстилающих поверхностей были 

рассмотрены: идеальная поверхность (стекло для дальнейших расчётов 

коэффициента поверхности растекания), песок, асфальт, чернозем, серые лесные 

почвы. После того как AXOB разольется по поверхности, определяется площадь 

разлива. Образцы исследуемой поверхности вместе с AXOB помещают в 

холодильную установку для придания необходимой температуры. Необходимая 

скорость ветра моделировалась при помощи трехлопастного вентилятора. 

Скорость ветра, генерируемая вентилятором, согласно [62] определяется по 

формуле: 

𝑈вет. = √
𝑃

0,5 ∙𝜌возд.∙𝑆рот.

3
,                                    (2.9) 

где  𝑈вет. – скорость ветра, м/с; 

P – мощность двигателя вентилятора, равная  35,2 Вт, согласно [63]; 

𝜌возд.– плотность воздуха кг/м
3
;  
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𝑆рот.– площадь ротора, м
2
. 

Последовательность процедур при проведении эксперимента: 

1) Производился отбор, упаковка и транспортирование образцов почв в 

соответствии с [64].  

2) Образцы почвы помещали в сушильный шкаф и высушивались при 

температуре 105 
0
С в течение 2-х часов, после этого Wg − гигроскопическую 

влажность грунта принимали равной единице. Производилось увлажнение 

образцов почв водой. 

Необходимый для увлажнения объем воды Qв, м
3 

определяли по формуле: 

[57] 

𝑄в =
𝑚гр.(𝑊0−𝑊𝑔)

(1+𝑊𝑔)
 ,                                               (2.10) 

где mгр − масса пробы грунта, кг;  

W0 − среднестатистическая влажность грунта, доли ед.; 

𝑊𝑔  − гигроскопическая влажность грунта, доли ед.  

Результаты определений влажности почв по данным агрохимических 

опытов  представлены в виде хроноизоплет в работе Вадютиной А.Ф. [58]. По 

данным хроноизоплет составлена Таблица 2.2 гигроскопической влажности 

наиболее встречающихся почв в Республике Мордовия в зависимости от месяца 

года. 

Исходя из среднестатистической влажности почв по месяцам был 

установлен диапазон гигроскопической влажности почв при проведении 

эксперимента: от 0,2 доли единиц до 0,4 доли единиц. 

Таблица 2.2 – Гигроскопическая влажность наиболее встречающихся в почв в 

Республике Мордовия по месяцам 

 Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек. 

Wа, 

доли 

ед. 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
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3) Эксперимент осуществляли по выбранной выше методике. Скорость 

ветра, генерируемую вентилятором, измеряли по формуле 2.9. 

4) Определяли площадь разлива AXOB путем подсчета клеток внутри 

контура на миллиметровке. Результаты измерений (площадь разлива AXOB) 

переводили в международную систему единиц. 

5) По результатам эксперимента был произведен расчет коэффициента 

поверхности растекания для определённых видов AXOB по формуле:  

.  .  .  

 

.  .  . 

раз под пов xy

пxy

раз ид пов y

S
K

S
 ,                                                   (2.11) 

где .  .  .  раз под пов xyS  – площадь разлива AXOB у-го типа по подстилающей 

поверхности х-го типа, м
2
; 

.  .  .   –раз ид пов yS  площадь разлива AXOB y-го типа по идеальной поверхности 

(стеклу), м
2
. 

В дальнейшем проводили опыты с использованием подстилающих 

поверхностей (песок, асфальт, серые лесные почвы, чернозем). 

В соответствии с выбранной методикой, описанной в работе [54] в полевых 

условиях производилось определение доли инфильтрации AXOB в 

подстилающую поверхность. В ходе эксперимента определялся коэффициент 

инфильтрации Кинф, зависящий от количества AXOB, оставшегося на поверхности 

после частичного просачивания в грунт. 

 На долю инфильтрации AXOB в подстилающую поверхность влияют 

параметры окружающей среды, такие как наличие осадков в виде дождя и 

температура воздуха, поэтому эксперимент проводился при различных 

метеоусловиях.  

На поверхность почв устанавливали мерный прозрачный цилиндр. Цилиндр 

заполняли AXOB. Измеряли уровень AXOB в цилиндре с промежутками 5 мин, 

15 мин, 20 мин, 25 мин, 30 мин. 

Расчет коэффициента инфильтрации осуществляли по формуле: 
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Kинф t=
нач

э

V

tV )(
 ,                                                            (2.12) 

где V(tэ) – объем AXOB в цилиндре на время экспозиции tэ, м
3
;  

Vнач – начальный объем AXOB в цилиндре, м
3
;  

tэ – время экспозиции, отсчитываемое от начала эксперимента, мин.  

Проведение экспериментальных исследований  включает в себя работу с 

AXOB, которые опасны для жизни, поэтому при работе с ними соблюдались 

следующие меры безопасности:  

а) все рабочие помещения были оборудованы общей приточно-вытяжной 

вентиляцией; 

б) сотрудники, работающие с AXOB, были обеспечены специальной 

одеждой: костюмами для защиты от кислот из полиэфирных тканей или сукна по 

[65, 66]; обувью – резиновыми сапогами по [67], герметичными защитными 

очками по [65]; перчатками из полимерных материалов для защиты от растворов 

кислот, специальными рукавицами для защиты от растворов кислот по [68], 

противогазами по [69] с фильтрами марки «Е»;  

в) процесс эксперимента осуществлялся двумя людьми. Один 

непосредственно проводил эксперимент, второй являлся ассистентом, а также 

производил фотосъемку процесса; 

г) при проведении эксперимента для оказания первой помощи был 

подготовлен запас питьевой воды,  молока, адреналин 1,0 мл., для нейтрализации 

опасных веществ запас соды (Na2CO3) по [70]. 

Оборудование, используемое при проведении эксперимента: AXOB 

(соляная кислота, серная кислота, азотная кислота); исследуемые поверхности 

(стекло, грунт, асфальт, песок, мелкий гравий); индивидуальные средства защиты; 

питьевая вода, молоко, сода, термометр, миллиметровая бумага, лампа 

настольная, штатив, бюретка, ёмкости для исследуемых поверхностей, 

холодильный шкаф, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, вентилятор марки 

Elenberg FS-4040RC. 
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2.4 Анализ результатов эксперимента по определению площади разлива и 

доли инфильтрации аварийно химически опасных веществ в подстилающую 

поверхность 

 

В ходе эксперимента были получены результаты по площади разлива 

определённых видов  AXOB по подстилающим поверхностям (грунтов), которые 

распространены на территории Республики Мордовия, с учётом внешних 

факторов, влияющих на площадь разлива жидкостей по поверхностям. На 

величину площади разлива жидкости по поверхности могут повлиять 

метеорологические условия (температура воздуха и скорость ветра) и химический 

состав грунта, на который происходит разлив. 

В экспериментальном исследовании использовались типы подстилающих 

поверхностей: стекло (идеально гладкая поверхность), асфальт, песок, виды почв, 

которые в наибольшей степени распространены на территории Республики 

Мордовия (серые лесные почвы и черноземы). Асфальт представлен на 75%-ов 

состоящий из битумов представляющих сложную смесь углеводородов и 

гетероорганических соединений разнообразного строения, на 15-20%-ов из щебня 

и 5-10%-ов песка, в зависимости от завода-изготовителя (элементарный состав:  

углерод 80-85%-ов, водород 10-12%-ов, сера  0,1-10%-ов, кислород 2-3%-ов). 

Химический состав остальных подстилающих поверхностей указан в Таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Химический состав подстилающих поверхностей, с которыми 

проводись экспериментальные исследования 

Тип 

подстилающе

й поверхности  

Массовое содержание, % 

SiO2 
диокид 

кремния 

R2O3 
оксиды 

третей 

группы 

Fe2O3 
оксид 

железа 

Al2O3 

оксид 

аллюминия 

TiO2 
титан 

CaO 
оксид 

кальция 

MgO 
оксид 

магния 

K2O 
оксид 

калия 

Прочие 

Песок 99,56 0,00 0,00 0,07 0,02 0,01 0,00 0,03 0,31 

Чернозем 57,68 24,13 1,02 12,95 0,6 0,42 2,11 0,00 1,09 

Серые лесные 

почвы 
78,97 8,95 1,90 7,05 0,28 1,12 0,06 0,83 0,84 
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Ввиду трудностей реального использования хлора и аммиака из-за их 

опасности расчёт площади разлива осуществлялся по формуле: 

𝑆раз.хл(ам) =
𝑆раз.жидк∗𝜇хл(ам)

𝜇жидк
 ,                                   (2.13) 

где 𝑆раз.хл(ам) – площадь разлива хлора (аммиака); 

Sраз.жидк – площадь разлива сопоставляемой жидкости; 

𝜇хл(ам) – коэффициент динамической вязкости хлора (аммиака); 

𝜇жидк – коэффициент динамической вязкости сопоставляемой жидкости. 

анные, полученные в результате экспериментальных исследований по 

определению площади разлива представлены в Таблицах 1 – 4 приложения В и на 

графике, изображенном на Рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Результаты экспериментальных исследований по определению  

площади разлива определенных видов AXOB по различным поверхностям 

 

По результатам анализа полученных экспериментальных данных площади 

разлива можно сделать следующие выводы: 
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1) хлор и аммиак дают большую площадь разлива по идеально гладкой 

поверхности, а серная кислота меньшую площадь, так как у хлора и аммиака 

наименьший коэффициент кинематической вязкости (0,4 и 0,33 соответственно), а 

у серной кислоты наибольший коэффициент кинематической вязкости (4,1);   

2) с увеличением скорости ветра увеличивается площадь разлива жидкости 

вследствие разноса её воздушным потоком; 

3) с  увеличением температуры воздуха увеличивается площадь разлива 

вследствие уменьшения вязкости жидкости; 

4) с увеличением плотности подстилающих поверхностей увеличивается 

площадь разлива (графики 12, 13), например площадь разлива по асфальту выше 

чем по песку, а по чернозему меньше, чем по серым лесным почвам, так как 

чернозем является менее плотной поверхностью (плотность черноземов равна 1,2 

– 1,4 т/м
3
, плотность серых лесных почв 1,5 – 1,65 т/м³); 

5) на площадь разлива хлора влияет химический состав подстилающих 

поверхностей, так как хлор сильный окислитель и очень активен; 

6) серная кислота бурно взаимодействует с водой, поэтому её площадь 

разлива при дожде меньше, чем при сухой погоде; 

7) все вещества, используемые в эксперименте за исключением серной  

кислоты, хорошо растворяются в воде. При наличии осадков увеличивается 

площадь разлива всех веществ, а также за счёт уменьшения впитываемости 

вследствие насыщения влагой почвы. 

На основе экспериментальных исследований проведён расчёт 

коэффициентов поверхности растекания определённых видов AXOB для 

подстилающих поверхностей. Коэффициенты рассчитывались по формуле 2.11, 

они представлены в Таблице 2.4. 



Таблица 2.4 – Коэффициенты поверхности растекания Кпxy для определённых видов AXOB по подстилающим 

поверхностям 

Тип подстилающей 

поверхности 

Сухая погода  Дождь 

vв = 0 м/с vв = 5 м/с vв = 0 м/с vв = 5 м/с 

t
0
 = 20 

°C 

t
0
 = 0 

°C 

t
0
 = –5 

°C 

t
0
 = 20 

°C 

t
0
 = 0 

°C 

t
0
= –5 

°C 

t
0
= 20 

°C 

t
0
= 0 

°C 

t
0
= 20 

°C 

t
0
= 0 

°C 

Аммиак 

Песок 0,2090 0,2239 0,20404 0,2386 0,2185 0,20833 0,2044 0,2209 0,2225 0,2292 

Асфальт 0,3023 0,3197 0,3051 0,2511 0,2762 0,3080 0,3002 0,3205 0,3129 0,3052 

Чернозем 0,16531 0,1826 0,1758 0,1746 0,1573 0,1848 0,2068 0,2217 0,2046 0,2095 

Серые лесные почвы 0,2057 0,2204 0,2060 0,1954 0,2151 0,2083 0,2202 0,2165 0,1870 0,2093 

Соляная кислота 

Песок 0,1718 0,1692 0,1524 0,1917 0,1665 0,1623 0,2480 0,2283 0,2712 0,3112 

Асфальт 0,2192 0,2222 0,2090 0,29722 0,2664 0,2367 0,3340 0,3244 0,3490 0,3540 

Чернозем 0,1691 0,1540 0,1536 0,1921 0,1880 0,1708 0,2060 0,2042 0,2244 0,2220 

Серые лесные почвы 0,1904 0,2018 0,1799 0,2092 0,1905 0,1861 0,2278 0,2300 0,2887 0,2887 

Серная кислота 

Песок 0,4390 0,4142 0,2146 0,5161 0,4719 0,2370 0,3651 0,3402 0,4729 0,4417 

Асфальт 0,4604 0,4848 0,3196 0,4559 0,4534 0,3456 0,4592 0,4351 0,4770 0,4515 

Чернозем 0,3202 0,2979 0,1949 0,4529 0,3820 0,2347 0,2637 0,2131 0,3127 0,2716 

Серые лесные почвы 0,2854 0,2714 0,1851 0,3482 0,2942 0,2282 0,2183 0,2017 0,2598 0,2541 

Хлор 

Песок 0,17062 0,16410 0,1638 0,19111 0,16746 0,1667 0,2471 0,2339 0,2701 0,2741 
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Продолжение таблицы 2.4 

Асфальт 0,21801 0,22051 0,2296 0,29333 0,26794 0,2505 0,3333 0,3266 0,3467 0,3514 

Чернозем 0,1706 0,1538 0,1592 0,1924 0,1866 0,1797 0,2039 0,20161 0,2229 0,2278 

Серые лесные почвы 0,19052 0,2000 0,1991 0,2066 0,1909 0,2268 0,2286 0,2258 0,2846 0,2818 

Азотная кислота 

Песок 0,1647 0,1402 0,1801 0,1568 0,1782 0,1729 0,2105 0,1757 0,1366 0,1440 

Асфальт 0,3462 0,3409 0,4245 0,3631 0,40507 0,3675 0,43644 0,39425 0,3619 0,3584 

Чернозем 0,1701 0,1506 0,1809 0,1551 0,1886 0,1832 0,2252 0,1820 0,1446 0,1434 

Серые лесные почвы  0,1373 0,1248 0,1902 0,1562 0,1550 0,1480 0,1976 0,1765 0,1275 0,1541 

Примечание. vв – скорость ветра, t
0
 – температура воздуха. 



Экспериментальные исследования по определению доли инфильтрации 

AXOB в подстилающую поверхность проводились в полевых условиях при 

различных метеорологических параметрах, от которых зависит впитывание 

AXOB в подстилающую поверхность.  

Определено влияние скорости ветра на долю инфильтрации AXOB. 

Результаты эксперимента показывают, что скорость ветра не влияет на долю 

инфильтрации AXOB в подстилающие поверхности, так как уровень AXOB в 

цилиндре под действием ветра с течением времени не изменился. 

Данные, полученные в результате экспериментальных исследований по 

определению доли инфильтрации AXOB в подстилающую поверхность 

представлены в Таблицах В5 – В8 приложения В и на графиках, изображенных на 

Рисунках 2.6 – 2.11.  

 

 

Рисунок – 2.6 График результатов экспериментальных исследований по 

определению доли инфильтрации определённых видов AXOB в чернозём при 

ясной погоде 
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Рисунок – 2.7 График результатов экспериментальных исследований по 

определению доли инфильтрации определённых видов AXOB в серые лесные 

почвы при ясной погоде 

 

 

Рисунок – 2.8 График результатов экспериментальных исследований по 

определению доли инфильтрации определённых видов AXOB в песок при ясной 

погоде 
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Рисунок – 2.9 График результатов экспериментальных исследований по 

определению доли инфильтрации определённых видов AXOB в чернозем при 

дожде 

 

 

Рисунок – 2.10 График результатов экспериментальных исследований по 

определению доли инфильтрации определённых видов AXOB в серые лесные 

почвы при дожде 
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Рисунок – 2.11 График результатов экспериментальных исследований по 

определению доли инфильтрации определённых видов AXOB в песок почвы при 

дожде 

 

Анализ экспериментальных данных по определению доли инфильтрации 

определённых видов AXOB в грунты позволил сделать следующие выводы:  

1) наименьшая интенсивность впитывания  азотной кислоты, а наибольшая 

хлора и серной кислоты; 

2)  скорость ветра не влияет на долю инфильтрации AXOB; 

3) чем выше плотность подстилающей поверхности, тем хуже происходит 

просачивание определённых видов AXOB: в меньшей степени просачивание 

происходит в серые лесные почвы, в большей степени в чернозём; 

4) при наличии осадков с меньшей интенсивностью происходит впитывание 

определённых видов AXOB в подстилающую поверхность, что связано с 

насыщением грунтов влагой и трудностью просачивания AXOB с такой же 

интенсивностью, как в сухую погоду. 

На основе второй части экспериментальных исследований проведён расчёт 

коэффициентов инфильтрации Кинф, зависящих от типа подстилающей 

поверхности и метеорологических условий. Коэффициенты инфильтрации Кинф 

представлены в Таблице 2.5. 



Таблица 2.5 – Коэффициенты инфильтрации для определенных видов AXOB 

Тип 

подстилающей 

поверхности 

Сухая погода Дождь 

Время экспозиции, мин 

5  10  15  20  25  30  5  10  15  20  25  30  

АММИАК 

Чернозем 0,469 0,396 0,349 0,320 0,298 0,277 0,662 0,611 0,566 0,525 0,491 0,469 

Серые лесные 

почвы 
0,749 0,673 0,619 0,559 0,507 0,468 0,874 0,827 0,794 0,754 0,711 0,676 

Песок 0,771 0,708 0,667 0,625 0,584 0,562 0,872 0,805 0,759 0,721 0,669 0,637 

СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 

Чернозем 0,728 0,608 0,494 0,443 0,405 0,368 0,792 0,739 0,697 0,667 0,634 0,609 

Серые лесные 

почвы 
0,828 0,806 0,761 0,707 0,651 0,606 0,910 0,876 0,849 0,817 0,788 0,761 

Песок 0,856 0,791 0,758 0,719 0,680 0,655 0,901 0,862 0,819 0,789 0,758 0,732 

СЕРНАЯ КИСЛОТА 

Чернозем 0,414 0,349 0,312 0,272 0,233 0,203 0,592 0,524 0,489 0,452 0,424 0,379 

Серые лесные 

почвы 
0,536 0,498 0,448 0,404 0,381 0,359 0,649 0,611 0,562 0,527 0,502 0,479 

Песок 0,618 0,584 0,551 0,521 0,476 0,436 0,723 0,681 0,636 0,601 0,554 0,523 

ХЛОР 

Чернозем 0,441 0,367 0,330 0,289 0,249 0,215 0,705 0,624 0,583 0,538 0,505 0,452 

Серые лесные 

почвы 
0,579 0,538 0,485 0,437 0,414 0,389 0,773 0,727 0,669 0,628 0,598 0,570 

Песок 0,669 0,630 0,592 0,560 0,509 0,464 0,861 0,810 0,757 0,716 0,659 0,623 
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Продолжение таблицы 2.5 

АЗОТНАЯ КИСЛОТА 

Чернозем 0,1647 0,1402 0,1366 0,1801 0,1568 0,1440 0,1782 0,1729 0,2105 0,1757 0,1647 0,1402 

Серые лесные 

почвы 
0,3462 0,3409 0,3619 0,4245 0,3631 0,3584 0,40507 0,3675 0,43644 0,39425 0,3462 0,3409 

Песок 0,1701 0,1506 0,1446 0,1809 0,1551 0,1434 0,1886 0,1832 0,2252 0,1820 0,1701 0,1506 



Выводы по 2 главе 

 

1. На основе анализа существующих методик экспериментального 

определения площади разлива и доли инфильтрации определённых видов AXOB 

были выбраны, исходя из простоты и безопасности проведения эксперимента, 

методика [41] для проведения экспериментальных исследований по определению 

площади разлива и методика [54] для проведения экспериментальных 

исследований по определению доли инфильтрации определённых видов AXOB в 

подстилающие поверхности.  

2. В ходе экспериментальных исследований в лабораторных и полевых 

условиях были получены результаты площади разлива и доли инфильтрации 

определённых видов AXOB в грунты, на основе которых получены 

коэффициенты поверхности растекания и коэффициенты инфильтрации, 

позволяющие уточнить методику оценки риска химической опасности при 

перевозке автомобильным транспортом АХОВ. 

3. Проведен качественный и количественный анализ полученных 

результатов по разливу и впитываемости определённых видов AXOB с учётом 

подстилающих поверхностей и метеорологических условий:  хлор и аммиак дают 

большую площадь разлива по идеально гладкой поверхности, а серная кислота 

меньшую площадь, так как у хлора и аммиака наименьший коэффициент 

кинематической вязкости;  с увеличением плотности подстилающих поверхностей 

увеличивается площадь разлива; с увеличением скорости ветра увеличивается 

площадь разлива определённых видов AXOB; чем выше плотность подстилающей 

поверхности, тем хуже происходит просачивание определённых видов AXOB; 

при наличии осадков с меньшей интенсивностью происходит впитывание 

определённых видов AXOB в подстилающую поверхность. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МЕТОДИКИ 

ОЦЕНКИ РИСКА ХИМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

АВРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

 

3.1 Анализ методик прогнозирования последствий химических аварий, а 

также обзор информационных средств, используемых в системе обеспечения 

безопасности при транспортировке аварийно химически опасных веществ  

 

В основе анализа химической безопасности территорий, составления 

паспортов территории опасных объектов лежит оценка риска возникновения 

аварий на XOO, а также выстраивание карты рисков потенциальной химической 

опасности.  

В основе методик оценки риска химической опасности лежат методики 

прогнозирования последствий химических аварий [71]. Процесс проведения 

анализа рисков на XOO требует совершенствования способов и методов 

прогнозирования.  

Существует три основных подхода для математического моделирования 

процесса распространения выброса мелкодисперсных и газообразных веществ в 

воздухе: 

а)  гауссовская или дисперсионная методика распространения; 

б) методики рассеяния, которые базируются на интегральных законах 

сохранения с сосредоточенными параметрами. Одной из разновидностей является 

методика распространения тяжелого газа;  

в) методики прямого численного моделирования, которые предполагают 

решение системы уравнений в их оригинальном виде. 

Распределение Гаусса или нормальное распределение лежит в основе 

математического моделирования изменения концентрации газа в пространстве в 

зависимости от времени. Для того чтобы решить данные модели рассеивания 
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используются экспериментально полученные коэффициенты, которые описывают 

турбулентность, возникающую в атмосфере. Рассматриваемые методики 

рассматривают два процесса, которые происходят поле выброса опасных 

химических веществ: движение ветра и диссипация вредных веществ по причине 

турбулентности в атмосфере. гауссовские методики приемлемо достоверны либо 

на значительном удалении от места выброса, либо при слабом выбросе. 

На самом деле поведение реального выброса сложнее, чем это 

предполагается в рассматриваемых методиках.  

Распространены следующие методики без использования гауссовских 

моделей:  

1) программная реализация HGSYSTEM [23]. Эта программа состоит из 

модулей, включающих следующие методики: DATAPROP, SPILL, HFSPILL, 

LPOOL. Эти методики способны определять пространственные характеристики 

распространения AXOB из герметичных сосудов и учитывают рельеф местности 

и характер застройки при определении глубины заражения. Дополнительные 

утилиты позволяют создавать текстовые отчеты, а также отображать результаты 

расчетов в геоинформационных системах. Одним из недостатков методик 

является не учёт формы и размеры резервуаров, из которых происходит вылив 

AXOB. Положительной стороной данных методик является способность 

моделирования испарения многокомпонентных смесей; 

2) «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими 

ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных 

объектах и транспорте» [34], предназначенная для оперативного или 

предварительного прогнозирования последствий химических аварий. 

Достоинство в простоте и оперативности расчета. Недостатки: в данной методике 

принимаются допущения, влияющие на результат прогнозирования: толщина 

пленки разлитого AXOB принимается 0,05 м. для всех веществ, не учитывается 

впитываемость веществ в подстилающую поверхность; табличные данные 

методики по глубинам распространения рассчитаны только для хлора; расчёт 
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происходит в двухмерном пространстве; не учитывается рельеф местности, не 

рассматривается сценарий частичной разгерметизации резервуаров; 

3) методика «Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки 

к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также 

территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий, 

вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях» [72], 

разработанная ВНИИ ГО ЧС. Программной реализацией методики является 

одноименная программа «ТОКСИ», которая внедрена в ЦУКС МЧС России в 

субъектах Российской Федерации. 

Достоинства методики [72]: расчёт осуществляется в трехмерном 

пространстве; из-за большого количества входных данных результаты расчёта 

более достоверны; учитывается рельеф местности. Недостатки: возможность 

определять зоны химического заражения только для стационарных объектов; 

необходимость ввода большого количества входных данных, что не позволяет 

использовать её для оперативного расчёта; 

4) методика Савчука О.Н. [22], предусматривает прогнозирование 

последствий химических аварий с участием подвижных резервуаров с AXOB. Её 

особенность заключается в способности учитывать распространение химически 

зараженного облака с учетом пролива АХОВ на участке торможения и в районе 

транспорта, перевозящего AXOB, с учетом частичной разгерметизации, 

особенностей застройки селитебной части. 

Недостатком является не учёт доли проникновения пролитого AXOB в 

подстилающую поверхность, а также тип подстилающей поверхности, 

определяющий параметры площади разлива. Принято допущение о разливе 

AXOB идентично разливу нефтепродуктов. 

В методике [22] ширина пролива AXOB вычисляется по формуле 3.1 

следующим образом: определяется масса пролитого АХОВ на участке аварийного 

торможения с момента разгерметизации до остановки автотранспорта. 

Допускается равномерное распределение пролитого АХОВ на всем участке 

аварийного торможения, однако на самом деле количество пролитого AXOB в 
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конце пути торможения больше. Это связано с падением скорости движения 

транспорта и увеличения время пролива. 

                                        (3.1) 

где mТ – количество жидкости AXOB при проливе на участке торможения, 

кг;  

ρж – плотность жидкости AXOB, кг/м
3
; 

hпрол – высота пролившейся жидкости AXOB на подстилающую 

поверхность, принимаемая 0,05 м согласно [32]. 

Как показывают расчеты принятие hпрол = 0,05 м не правомерно на участках 

торможения вследствие незначительного количества пролитого AXOB при 

небольших отверстиях разгерметизации на сравнительно длинном пути 

торможения, поэтому следует осуществлять определение высоты пролившейся 

жидкости AXOB на подстилающую поверхность как 

     hпрол   =                           ,                                             (3.2) 

где Шпрол с учетом допущения идеального растекания жидкости на асфальте 

принимается равной Sпрол/Lпрол.   

Данное допущение не правомерно, так как оно принимается для всех видов 

AXOB, у которых различны физические параметры. 

5) Методика [73], разработанная в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт по 

проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» 

способна решать следующие задачи: 

1) рассчитывать площади зон возможного химического заражения и 

глубину его распространения; 

2) рассчитывать время поражающего действия источника заражения; 

3) определять время подхода облака зараженного воздуха к указанным 

объектам; 
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4) производить расчёт потерь среди населения, попавшего в зону 

возможного химического заражения с учетом степени обеспеченности СИЗ; 

Допущения, применяемые при прогнозировании с помощью методики [73]: 

1) ёмкость с AXOB разрушается полностью; 

2) толщина пленки разлива AXOB принимается 0,05 м. по всей площади не 

зависимо от неровностей поверхности. 

Достоинства: простота в проведении расчётов из-за применения данных, 

приведённых в таблицах и несложных математических формул. Вследствие этого 

допускается процент ошибки результатов по сравнению с методикой [34], что 

является недостатком методики [73]. 

В результате анализа методик прогнозирования последствий химических 

аварий, используемых в системе обеспечения безопасности при транспортировке 

AXOB можно сделать следующие выводы: 

1. Общим недостатком всех методик является не учет характера 

подстилающей поверхности, впитываемости AXOB, параметров площади разлива 

различных AXOB. 

2. Для разработки методики прогнозирования наиболее подходит методика 

[22], но она также как и все рассмотренные методики не учитывает долю 

проникновения пролитого AXOB в подстилающую поверхность и характер 

подстилающей поверхности.  

   

3.2 Разработка методики оценки риска химической опасности при перевозке 

аварийно химически опасных веществ автомобильным транспортом 

 

Разрабатываемая методика оценки риска должна предусматривать реалии 

современной обстановки при перевозке AXOB автомобильным транспортом, 

возможные типы аварий или частичную разгерметизацию в результате 

террористических актов. Исходя из анализа методик прогнозирования 

последствий химических аварий при транспортировке автомобильным 

транспортом AXOB за основу разрабатываемой методики оценки риска 
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химической опасности при перевозке автомобильным транспортом AXOB была 

взята методика [22]. 

В общем случае потенциальный химический риск на территории в районе 

аварии подвижного XOO и в селитебной зоне вблизи такого объекта определяется 

по формуле: 

Rх= ,*

i

m

i

i RPQ
с

                                              (3.3) 

где Рi – вероятность пребывания человека в i-той среде обитания 

(определяемое по Таблицам Г.1 – Г.2 приложения Г диссертации);  

Q
*
 – частота реализации события в течение года (определяемое по Таблице 

Г.3 приложения Г диссертации); 

Ri  – условная вероятность поражения человека при нахождении в i-той 

среде обитания; 

mс – количество ситуаций нахождения людей в различных средах обитания 

за рассматриваемый период времени. 

Как видно из формулы 3.3 величина риска выражается в виде трех 

компонент.  

В настоящее время частоту возникновения опасного события Qj
*
 

рассчитывают методами теории риска, либо согласно статистическим данным. 

Частота возникновения опасного события Qj
*
 может быть определена при 

помощи теории экспертных оценок. Экспертные оценки частоты техногенных 

аварий проводятся с учетом деления их на пять уровней: 

частый отказ: > 1 год
-1

; 

вероятный отказ: 1 … 10
-2

 год
-1

; 

возможный отказ: 10
-2

 … 10
-4

 год
-1

; 

редкий отказ: 10
-4

 … 10
-6

 год
-1

; 

практически невероятный отказ – ожидаемая частота возникновения < 10
-6

 

год
-1

. 

Вероятность пребывания людей в i-той среде обитания Рi определяют 

исходя из производственной деятельности персонала, поэтому расчет условной 
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вероятности поражения или математического ожидания ущерба от негативного 

воздействия AXOB представляет определенную трудность, связанную с 

токсическим воздействием на человека различного по физико-химическим 

свойствам типов AXOB и не одинаковым временем экспозиции в зависимости от 

пребывания в зоне возможного химического заражения. 

Условная вероятность поражения в случае нахождения в зоне химического 

заражения с учетом высоты подъема облака будет в основном определяться зоной 

поражения, образованной за счет распространения зараженного облака на 

селитебную часть населенного пункта, как на участке торможения, так и в районе 

аварийной остановки транспорта с AXOB и может быть определена как [74]: 

R = 
𝑆п.т+𝑆п.ост

𝑆нп
,                                                   (3.4) 

где Sп.т – площадь порогового химического поражения на участке 

торможения, км
2
; 

 Sп.ост – площадь порогового химического поражения в районе аварийной 

остановки транспорта с АХОВ, км
2
; 

Sнп – площадь населенного пункта, км
2
. 

Площадь порогового химического поражения на участке торможения и в 

районе аварийной остановки будет определяться глубиной порогового заражения 

на этих участках. 

Площадь химического заражения на участке торможения с учетом подъема 

зараженного облака может быть вычислена как [74]:  

Sп.т.=∑ 𝑆п.т.𝑖.
𝑛
𝑖=1 ∙

Нп𝑖

Нзд
  ,                                         (3.5)  

где 𝑆п.т.𝑖  – площадь химического заражения на i-том участке торможения, 

определяемая как: 

 𝑆п.т.𝑖 .=
𝜋𝜑

3600
[Гн.зас + (Гп𝑖

− Гн.зас)∙ 𝑘м ]
2 – Г

2 
н.зас],             (3.6) 

i=1 – соответствует участку тормозного пути при достижении Гп =Гн.зас.,м; 
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n. – соответствует участку конечного тормозного пути до аварийной 

остановки, м; 

Гп𝑖  – глубина порогового заражения на i-том участке торможения, м; 

Нп – высота подъема порогового заражения облака, м; 

Нзд – высота зданий в населенном пункте, м. 

Площадь химического заражения в районе аварийной остановки с учетом 

подъема зараженного облака может быть вычислена как [75] 

S п.ост=
𝜋𝜑

3600
[Гн.зас + (Гп.ост

− Гн.зас)∙ 𝑘м ]
2 – Г

2 
н.зас]∙

Нпа.ост.

Нзд
,        (3.7) 

где Гн.зас – удаление начала застройки от железнодорожного пути, м; 

Гпост  
 – глубина порогового заражения в районе аварийной остановки; 

kм – коэффициент снижения распространения зараженного облака в 

зависимости от застройки и этажности зданий, определяемый по таблице 13 

Приложение 1 [4]; 

𝜑 −угол распространения возможного химического заражения, 

определяется по таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Угловые размеры зон фактического химического заражения 

Степень 

вертикальной  

устойчивости 

Инверсия Изометрия Конвекция 

φ
/
, градус  

Устойчивый ветер 

11,5 14,5 48,5 

Неустойчивый ветер 

47 48 69 

 

Таким образом, при расчете риска такого рода объектов одним из важных 

аспектов является определение глубин порогового и смертельного химического 

заражения и высот подъема их облака.  
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Длина участка пролива до остановки поврежденного транспорта будет 

определяться по формуле: 

 

Lпрол = Vтр tрв + Lт.п.,                                         (3.8) 

где Vтр – скорость движения транспорта в момент разгерметизации, км/ч;  

tрв – время реакции водителя, которое составляет 0,3–1,7 сек [54];  

Lт.п. – тормозной путь, определяемый как [74] 

      (3.9) 

где tсрт – время срабатывания тормозной системы 0,3–0,5 сек;  

аmax – максимальное ускорение замедления транспорта м/c
2
,  

аmax = g Kс.ш. (g – 9,81 м/с
2
), 

 Кс.ш. – коэффициент сцепления шин (колес) транспорта с дорожным 

покрытием). Для автотранспорта в условиях сухой погоды Кс.ш.  0,5, дождя Кс.ш. 

 0,25. 

Sразл xy = 3,14 (3,018 xy

0,115116,0393,0

прасyy KtV  )
2
,         (3.10) 

где Vy – объем разлитого AXOB у-го типа, м
3
; 

у – коэффициент кинематической вязкости AXOB у-го вида, м
2
/с; 

tрас – время растекания жидкости, мин. 

Тогда высота разлива AXOB y-го типа на подстилающую поверхность х-го 

типа hразл ху (м) может быть определена с учетом Sразл ху по формуле [76] 

xyразлжy

y

xyразл
S

m
h

_

_





,                                              (3.11) 

где my – масса разлитого на подстилающую поверхность AXOB y-го типа, 

кг; 

ρж у – плотность AXOB у-го типа, кг/м
3
. 

Время испарения (поражающего действия) AXOB определяется по 

формуле: 

 ,                                            (3.12) 
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где К2,К4,К7 – коэффициенты, определяемые по Таблице 5 приложения 2 

[22]. 

Количество жидкого AXOB на участке торможения mТ с учетом доли 

инфильтрации за время пролива до остановки поврежденного транспорта 

определяется по формуле: 

mТ= )
2

()(
.

0

.
2

22

.0 



тистt

тист

ем

отвжy

тистинфt t
S

Sg
tGKdttG


,            (3.13) 

где Кинф t – коэффициент инфильтрации;  

G0 – массовый расход в начальный момент времени (кг/с), определяемый по 

формуле [30] для малых величин площади разгерметизации как 

G0= )(2 0 отвотвж hhgS          (3.14) 

tист.т= tрв + Lт.п/Vторм– время истечения АХОВ от момента разгерметизации 

емкости до остановки поврежденного транспорта, с; 

Vторм – усредненная скорость торможения, определяемая как Vтр/2, м/с; 

- коэффициент истечения, принимаемый равный 0,6 – 0,8; 

Sотв – площадь отверстия, м
2
; 

Sем – площадь сечения емкости; 

h0 – начальная высота столба жидкости в емкости, м; 

hотв – высота расположения отверстия, м; 

hотв – высота расположения отверстия, м. 

При остановке транспорта происходит вылив остального количества AXOB 

содержащегося в резервуаре: либо до полного его истечения при hотв  = 0, либо 

частично (при hотв   >  0), либо до времени герметизации отверстия. 

Количество пролитого АХОВ с учетом доли инфильтрации m2 после 

остановки поврежденного транспорта определяется по формуле: 

)
2

)(2( 2
22

0
/

2 ост

ем

отвж
протвотвжинфt t

S

Sg
thhgSKm 





 ,  (3.15) 
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где  h
/
o – начальная высота столба жидкости в резервуаре с момента 

остановки транспорта, определяемая по формуле [79]:  

h
/
o = h0 – тист

ем
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тистотв
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отв t
S

Sg
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               (3.16) 

В общем случае величина Sем согласно [80] может быть вычислена как 

Sем = dtthDthl
тистt

 
.

0

0
/

0
/ )]([)(2 ,                                      (3.17) 

при кратковременном истечении можно определять как 

Sем = )(2 00 hDhl                     (3.18) 

при длительном истечении ориентировочно можно определять как 

Sем = ])()([ 0
/

0
/

00 hDhhDhl                        (3.19) 

где h
/
o – значение высоты столба жидкости в емкости за определенное время 

истечения, м; l – длина цистерны, м; D – диаметр цистерны, м. 

Время полного истечения через малое отверстие tп.ист определяется по 

формуле: 

tп.ист=
а

асвв

2

42 




, с                                          (3.20) 

где а = 
2

22

2 ем

отв
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Sg



 
, м/с

2
 

в = 
ем

отвотв

S

hhgS )(2 0 



, м/с 

с = h0  – hотв, м. 

Количество пролитого AXOB в районе аварийной остановки при полном 

истечении (разрушении) емкости с учётом доли инфильтрации определяется как 

mост = Кинфt*(Q0 – mТ),                              (3.21) 

Глубина химического заражения определяется согласно [81] по формуле: 
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Грасч = min (Гп(Гсм); Гпер),                      (3.22) 

 

где  

Гп  =0,95
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для смертельной степени поражения 
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 где m – масса AXOB, с учетом доли инфильтрации, кг; 

Сп, Ссм – значение концентрации порогового и смертельного поражения 

рассматриваемого типа AXOB соответственно, г/м
3
;  

Кв и Кt – коэффициент зависимости глубины заражения от скорости ветра и 

коэффициент влияния температуры воздуха на глубину заражения AXOB 

соответственно;  

a, b, c, d – коэффициенты степенных моделей дисперсии, определяемые по 

Таблице 1 приложения 2 [22]; 

Гпер определяется по формуле: 

Гпер = UпTп.д,                                        (3.25) 

где Uп – скорость переноса переднего фронта облака при данных скорости 

ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч, определяется по 

Таблице 2 приложения 1 [22]; 

Tп.д.– время поражающего действия, определяемое по формуле 3.12. 

Высота поражающего подъема облака  для пороговой степени поражения  с 

учетом укрытия населения в зданиях определяется по формуле: 

Hп=
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для смертельной степени поражения 
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,                  (3.27) 

где  ρв, ρг – плотность воздуха и плотность газа соответствующего типа 

АХОВ соответственно, кг/м
3
; 

кв  – кратность воздухообмена жилых помещений здания, ч
-1

; 

к
в
 – коэффициент учета величины скорости ветра; 

к
t
 – коэффициент учета температуры окружающего воздуха. 

Для оценки достоверности методики произведен расчёт глубин химического 

заражения на примере аварии, возникшей при перевозке аммиака автомобильным 

транспортом: в результате террористического акта произошла разгерметизация 

цистерны с аммиаком, объёмом 20 м
2
, пробоина площадью 0,04 м

2
 в днище, 

начальная высота  столба  жидкости 1,5м., скорость движения автотранспорта – 

60 км/ч, погода сухая, инверсия, температура воздуха
 
+20 

о
С, скорость ветра 1 м/с, 

время локализации 20 мин [82]. 

В результате расчета по разработанной методике пороговая глубина 

заражения составила  746 м, смертельная 305 м. 

Сравнительный расчёт производился при помощи программы «ТОКСИ» в 

результате расчета получены следующие данные: глубина порогового поражения 

составила 749 м, смертельного поражения 276 м. Скриншот результатов расчета 

при помощи программы «ТОКСИ» изображен на Рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Скриншот результатов расчета при помощи программы «ТОКСИ» 

Недостатком разработанной методики является трудность в нахождении 

исходных данных, а именно  площади разгерметизации, необходимой для расчёта 

массы пролитого AXOB по формуле 3.8. 

 

3.3 Программная реализации методики оценки риска химической опасности 

при перевозке аварийно химически опасных веществ автомобильным 

транспортом 

 

Программная реализация методики оценки риска химической опасности при 

перевозке AXOB автомобильным транспортом позволяет в короткие сроки 

рассчитать глубину химического заражения местности и на основе их оценки 

выработать управляющее решение на принятие мер оперативного обеспечения 

безопасности населения, оказавшихся в зоне химического заражения, а также 

привлечению сил и средств по локализации аварии [81]. 

Программная реализация методики оценки риска химической опасности 

при перевозке AXOB автомобильным транспортом реализована на основе 

математического аппарата, описанного в разделе 3.2. 

Особенностью программной реализации является расчет зон 

распространения зараженного облака на участках аварийного торможения в 
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районе остановки и отображения их на карте, а также расчет рисков химической 

опасности в случае аварии. 

Для программной реализации методики был выбран язык 

программирования С# [96]. Программная реализация методики разработана в 

среде Visual Studio на основе технологии .NET Framework. 

При запуске программы пользователю предоставляется окно ввода 

исходных данных. На данной форме все данные разделены на 4 группы: 

характеристики резервуара, перевозящего AXOB, характеристики перевозимого 

вещества, метеоусловия и данные по населению, проживающему в месте аварии. 

В целях исключения возможных опечаток при вводе исходных данных, а 

также в целях повышения удобства работы пользователей [83]: 

а) масса AXOB, скорость ветра, температура воздуха, субъект 

Российской Федерации, этажность и расположение знаний  представлены в виде 

выпадающих списков; 

б) вид вещества, класс устойчивости атмосферы, время суток, наличие 

осадков выбирается с помощью «радио кнопок». 

Остальные исходные данные вводятся в строку редактирования. После 

ввода исходных данных программа на вычисление запускается кнопкой «Расчёт». 

Результаты выдаются в отдельном окне, на котором представлено две таблицы на 

разных вкладках. 

Для обеспечения надёжности программы были приняты меры, снижающие 

ошибки пользователя. На форме ввода исходных данных применяются 

выпадающие списки, что позволяет пользователю не вводить данные с 

клавиатуры, а выбирать их. Там, где исходные данные вводятся с клавиатуры, 

обеспечена их проверка на соответствие нужному типу, другой тип данных ввести 

невозможно. В случае не правильного внесения данных пользователю выдается 

подсказка, что именно из входных данных введено не верно и в чём заключается 

его ошибка, после чего пользователь возвращается к окну ввода данных и 

исправляет неверное значение [84].  
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Для выполнения программы на компьютере должна быть установлена 

платформа .NET Framework версии не ниже 4.0. Использование программы 

предусматривает установку на  жесткий диск исполняемого модуля – 

единственного файла  AUTO.exe. Запуск этого файла означает начало работы 

программы. 

После запуска программы появляется форма для ввода исходных данных, 

изображенная на Рисунке 3.2. Руководство пользователя изложено в Приложении 

Б диссертации. 

 

Рисунок 3.2 – Скриншот программной реализации разработанной методики 

 

Программная реализация зарегистрирована в государственном реестре 

программ для ЭВМ [97]. Данная программа внедрена в ФКУ «ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Белгородской области» для выявления последствий 

аварий (разрушений) резервуаров с AXOB, перевозимых автомобильным 

транспортом в условиях чрезвычайной ситуации для определения рисков 

химической при прохождении автотранспорта в пределах населенных пунктов. 

В целях оценки эффективности проведения расчетов по риску химической 

опасности в случае перевозки автомобильным транспортом AXOB необходимо 

проведение расчетов с учетом возможных реальных ситуаций, например в 

Республике Мордовия. 
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Выводы по 3 главе 

 

1. На основе анализа существующих методик за основу разрабатываемой 

методики оценки риска химической опасности была выбрана методика [22], 

учитывающая частичную разгерметизацию резервуара с АХОВ с учетом размера 

пробоины. 

 2. Разработана методика оценки риска химической опасности, 

отличающаяся тем, что в ней реализован учёт реального определения площади 

разлива на подстилающую поверхность, а также учёт впитываемости основных 

видов AXOB на основе экспериментальных данных, проведенных в лабораторных 

и полевых условиях.  

3. Осуществлена программная реализация разработанной методики оценки 

риска химической опасности при перевозке AXOB автомобильным транспортом 

на языке программирования С#. Программная реализация методики разработана в 

среде Visual Studio. Данная программа зарегистрирована в едином 

государственном реестре программ для ЭВМ, а также внедрена в ФКУ «ЦУКС 

МЧС России по Республике Белгородской области». 

4. Проведена верификация разработанной методики с существующей 

методикой при помощи программы «ТОКСИ» расхождение расчетов  составило 

9,5 %-ов, что является приемлемым результатом. 
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ГЛАВА 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ХИМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ 

ПЕРЕВОЗКЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ АВАРИЙНО 

ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ТЕРРИТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

4.1 Анализ химически опасных объектов и маршрутов доставки аварийно 

химически опасных веществ на территории Республики Мордовия и 

обоснование вероятности ситуационных сценариев аварий 

(террористических актов) 

 

Республика Мордовия располагается на восточной части Восточно-

Европейской равнины, примерно посередине между Москвой и Волгой. Столица 

город Саранск. Согласно [98] для Мордовии характерен риск возникновения ЧС 

на объектах автомобильного транспорта (неприемлемый риск, равный 10
-2

). 

На территории Республики Мордовия согласно [98] проходят 4 

федеральные автомобильные дороги (ФАД), их характеристика представлена в 

Таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Характеристика ФАД, проходящих по территории Республики 

Мордовия 

№ 

Учетный номер 

автомобильных 

дорог и их 

наименование 

Протяженность 

автодороги на 

территории республики 

Преобладаю

щая ширина 

проезжей 

части 

Преобладающе

е покрытие 

Количес

тво 

мостов 

Количеств

о эстакад 

1 М-5 «Урал» 
47 км 

419 – 467 Зубово-

Полянский район  
12–18 м асфальт 2 0 

2 
М-5 «Урал» (1Р-

180) 

185 км 
0 – 25 Лямбирский район 
25 – 63 Старошайговский 

район 
63 – 124 

Краснослободский район 
124 – 150 Атюрьевский 

район 
150–185 Торбеевский 

район 

 

7–12 м асфальт 8 1 
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Продолжение таблицы 4.1 

3 

Р-158 
Нижний Новгород 

- Саратов 

62 км 

249  – 258 Лямбирский район 

258– 263 Ромодановский район 

263 – 277  Лямбирский район 

277 – 278  Саранск 

(Пролетарский р-н) 

287 – 293  Лямбирский район 

293 – 320 Рузаевский район  

7–12 м асфальт 5 1 

4 

Р-178 
Саранск - 

Ульяновск 

89 км 
8 – 12 Саранск (Октябрьский 

район) 

12 – 18 Лямбирский район 

18 – 28 Ромодановский район 

28 – 68 Чамзинский район 

68 – 97 Дубенский район 

7–12 м асфальт 8 0 

 
Итого:4 ФАД 383 км 

 
22 2 

 

На территории Республики Мордовия расположены 6 XOO, которые 

относятся к 4 классу опасности.  

На территории города Саранск находятся 3 химически-опасных объекта: 

ХОО № 1, в производственном процессе которого используется соляная 

кислота. Основным видом деятельности является производство и реализация 

фармацевтических препаратов. На территории объекта имеется подразделение, 

где возможны аварии, связанные с выбросом AXOB [85].  

Наиболее вероятны аварии на участке разгрузки емкостей с 

автотранспорта, а так же при перемещении емкостей в помещение хранения. 

Причинами аварии могут являться неправильные действия обслуживающего 

персонала и воздействия природного и техногенного характера. 

Соляная кислота доставляется автомобильным транспортом в стандартных 

емкостях объемом 1 м
3
. Основными структурными элементами, 

представляющими опасность возникновения аварийных ситуаций, являются:  

а) участок разгрузки автомобиля; 

б) вакуум-насос, сборник соляной кислоты; 

в) трубопроводы от сборника до цехов. 
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На ХОО № 2 в холодильной системе в качестве хладагента применяется 

аммиак. Весь аммиак циркулирует в замкнутой системе комбината. Доставка 

аммиака осуществляется автомобильным транспортом, по предварительному 

заказу объекта. 

На объекте № 3 в качестве хладагента применяется аммиак. Доставка 

аммиака осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Он  

расположен на одной промышленной площадке площадью 18,3 га  с удалением 

520 м от жилой застройки. Находясь за чертой города, объект использует 

дорожную сеть города, так же имеются железнодорожные пути и погрузо-

разгрузочные площадки.  

ХОО № 4 имеет подъездной путь, связывающий его с селом и поселком. 

Объект расположен на площади 2,15 га. Расстояние до жилого сектора около 620 

м. В 1300 м от предприятия проходит автодорога регионального значения. 

В производственных целях для охлаждения, заморозки и поддержания 

заданного температурного режима в производственных помещениях используется 

холодильная установка, где в качестве хладагента применяется жидкий аммиак.  

ХОО № 5, общей площадью 25 га расположен в в 5-ти километрах 

восточнее от крупного населенного пункта. Основными видами деятельности 

является производство и реализация мясоколбасной продукции. 

Технологический процесс охлаждения обеспечивает аммиачная 

холодильная установка. В качестве хладагента применяется аммиак, который 

находится в замкнутой системе. Доставка аммиака осуществляется 

автомобильным транспортом по предварительному заказу объекта. 

В результате анализа XOO, расположенных на территории Республики 

Мордовия  можно сделать вывод о том, что наибольшая опасность при перевозке 

автомобильным транспортом AXOB может возникнуть в Саранске, так как 

население города составляет большую часть республики; на территории 

городского округа Саранска находятся 3 XOO с запасами аммиака и соляной 

кислоты. 
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На транспортной инфраструктуре доставки AXOB по территории 

Республики Мордовия возможны сценарии возникновения аварий как на 

территории XOO, так и на маршруте транспортировки AXOB автомобильным 

транспортом. 

На территории XOO возможны следующие сценарии возникновения аварий. 

Аварии на участке разгрузки емкостей с автотранспорта, а так же при 

перемещении емкостей в помещение хранения. Причинами аварии могут являться 

неправильные действия обслуживающего персонала и воздействия природного и 

техногенного характера [86].  

К внешним воздействиям природного и техногенного характера относятся: 

а) грозовые разряды, разряды статического электричества, смерч, ураган; 

б) снежные заносы, резкое понижение температуры воздуха. 

На маршруте транспортировки AXOB автомобильным транспортом 

возможны следующие сценарии возникновения аварий [87]: 

Мгновенное разрушение перевозимой емкости с жидким AXOB в случае 

террористического акта (посредством мощного взрывного устройства) или в 

случае ДТП. Согласно данному сценарию происходит выброс AXOB в 

окружающую среду, при наличии перегрева у жидкой фазы возможно ее 

вскипание с образованием в атмосфере газокапельного облака. Часть жидкой 

фазы может пролиться на подстилающую поверхность и впитаться. Если 

температура кипения жидкости при этом меньше температуры поверхности, то 

произойдет вскипание жидкости при ее соприкосновении с подстилающей 

поверхностью [88]. 

Разрушение оболочки емкости с AXOB, перевозимой автомобильным 

транспортом, выше уровня жидкости в случае террористического акта (пробитие 

цистерны из оружия). Согласно данному сценарию происходит длительное 

истечение газа из разрушенного оборудования при отсутствии пролива жидкой 

фазы (если жидкость находится в перегретом состоянии, то происходит вскипание 

жидкости, в результате которого в дополнение к газовой фазе, содержащейся в 

емкости на момент начала аварии, добавится газовая фаза, образовавшаяся при 
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кипении), рассеяние газового облака AXOB (вторичного) и воздействие его на 

окружающую среду. После спада давления в емкости (давление в емкости 

становится равным атмосферному) поступление AXOB в окружающую среду 

будет обусловлено лишь испарением AXOB с поверхности жидкости в емкости. 

При этом в атмосфере образуется вторичное облако AXOB, состоящее из 

газообразного AXOB, поступающего из разгерметизированной емкости за счет 

испарения AXOB из нее. Вторичное облако будет формироваться на месте аварии 

до тех пор, пока не испарится все AXOB из емкости. Возможно прекращение 

выброса путем герметизации отверстия [89]. 

 

4.2 Оценка риска химической опасности при  перевозке автомобильным 

транспортом аварийно химически опасных веществ в Республике Мордовия 

 

Вне зависимости от целей и специфики оценки риска, а также конкретной 

методики анализ риска имеет общие положения [90]: 

а) главной задачей при анализе риска является определение допустимого 

уровня опасности, мер безопасности обслуживающего персонала, в данном случае 

сотрудников Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России и 

других служб РСЧС [91], населения, попадающего в зону поражения опасными 

факторам аварии; 

б) определение уровня риска происходит, как правило, в условиях 

разнящейся или непроверенной информации. Это происходит ввиду 

ограниченности времени сбора исходной информации и входных данных для 

осуществления оценки риска при возникновении ЧС или аварии [92];  

в) в ходе анализа оценки риска при заблаговременном прогнозировании 

приходится решать вероятностные задачи, что зачастую приводит к расхождению 

результатов оценки риска [93].  

Оценка риска – этап, на котором идентифицированные опасности должны 

быть оценены на основе критериев приемлемого риска с целью выделения 
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опасности с неприемлемым уровнем риска, этот шаг послужит основой для 

разработки рекомендаций и мер по уменьшению опасностей [94]. 

В соответствии с общепринятой системой критериев приемлемости риска, 

первый диапазон – индивидуальный риск, равный или меньший 1 · 10
-5

, что 

соответствует одному случаю поражения человека или смерти на 1 млн 

обследованных лиц. Этот диапазон риска характеризуется как пренебрежительно 

малая опасность. Данный риск считается приемлемым и не требует проведения 

мероприятий для снижения уровня опасности. Подлежит периодическому 

контролю. Второй диапазон – это индивидуальный риск более 1 · 10
-5

, но менее 1 

· 10
-3

 может быть приемлем для профессиональных групп, но неприемлем для 

населения в целом. Фиксация данного уровня опасности требует разработку и 

проведения превентивных мероприятий для снижения уровня риска. Необходимо 

усиление контроля уровня опасности. Третий диапазон – индивидуальный риск, 

равный или более 1 · 10
-3

 неприемлем ни для населения, ни для 

профессиональных групп. При фиксации этого диапазона опасности существует 

необходимость в проведении неотложных мероприятий для снижения уровня 

риска, необходим непрерывный контроль уровня риска [95]. 

Точно такая градация риска используется при описании рисков 

возникновений ЧС и социально-значимых происшествий в паспортах территорий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, городских и 

сельских поселений, где значение приемлемого риска принимается 1 · 10
-5

 и ниже; 

пренебрежимо риска от 1 · 10
-5

 до 1 · 10
-3

; неприемлемого риска выше 1 · 10
-5

 [99]. 

Обеспечение безопасности населения в случае аварий при перевозке AXOB 

во многом зависит от оперативной оценки последствий, отсюда существует 

необходимость в рациональном использовании разработанной методики оценки 

риска химической опасности при перевозке автомобильным транспортом AXOB. 

Предлагается использовать разработанную методику оценки риска 

химической опасности при перевозке автомобильным транспортом AXOB для 

разработки паспорта маршрута транспортного средства по аналогии с паспортом 

безопасности потенциально опасного объекта. 
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Данный документ предполагает решение следующих задач: 

1) определение вероятности возникновения аварий при перевозке АХОВ на 

маршруте транспортировки АХОВ;  

2) расчет степени риска для населения, проживающего в непосредственной 

близости с маршрутом перевозки АХОВ; 

3) расчет прогнозируемых показателей экономических потерь в случае 

аварии; 

4) описание превентивных мероприятий и рекомендаций по снижению 

уровня риска химической опасности при перевозке АХОВ автомобильным 

транспортом; 

5) порядок действий для служб РСЧС в случае аварии на подвижном ХОО; 

6) анализ степени воздействия на автотранспорт, перевозящий АХОВ 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые могут 

возникнуть вблизи маршрута перевозки АХОВ [100]. 

В технологическом процессе XOO, находящихся на территории Республики 

Мордовия используются хлор, аммиак и соляная кислота. Ближайшие от 

Республики Мордовия заводы-производители этих видов AXOB находятся в 

городе Тольятти (Открытое акционерное общество (ОАО) «Тольяттиазот»);  

городе Новомосковске «НАК Азот». 

Рассмотрим маршрут доставки аммиака из г. Тольятти  в г. Саранск по 

территории Республики Мордовия. Маршрут проходит по автодороге Р-178, 

протяженностью 97 км. 

Произведем оценку риска химической опасности при перевозке аммиака из 

аммиака из г. Тольятти  в г. Саранск по территории Республики Мордовия. При 

совершении оценки риска химической опасности очевидно, что на различных 

участках маршрута риски химической опасности при перевозке АХОВ будут 

принимать различные значения. Данный факт обусловлен особенностью 

маршрута перевозки АХОВ: интенсивностью движения, наличия опасных 

участков автомобильных дорог, наличия на различных участках маршрута 

крупных населённых пунктов, объектом массового пребывания людей и.т.д.    
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Оценку риска химической опасности на различных участках маршрута, 

проходящего по территории Республики Мордовия производили при помощи 

разработанной программной реализации методики оценки риска химической 

опасности при перевозке автомобильным транспортом AXOB [50]. Для удобства 

расчёта рисков химической опасности маршрут движения подвижного ХОО 

делили на участки маршрута, равные 10 км, начиная от г. Саранск. На каждом из 

них рассчитывали риск химической опасности. 

 Автодорога Р-178 соединяет города Саранск и Ульяновск, является дорогой 

общего пользования общего типа, 2 технической категории. Число полос 

движения 2 (с переходно-скоростными полосами до 4-х). Маршрут проходит по 

территории четырёх муниципальных районов Республики Мордовия: г.  Саранск 

(0 – 9 км), Лямбирский район (9 – 19км), Ромодановский район (19 – 35км), 

Чамзинский район (35 – 68км) и Дубенский район (69 – 97км). На маршруте 

находятся 13 аварийно-опасных участков, 8 автомобильных мостов, наиболее 

протяженный находится на 66 км. автодороги (мост через реку Штырьма) 

протяженностью 62 м. Виды почв на маршруте: черноземы (0 – 43 км), серые 

лесные (43 – 97 км). Маршрут движения c обозначениями опасных участков, 

мостов, пунктов питания и заправки топливом изображен на Рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Маршрут перевозки аммиака из г. Тольятти  в г. Саранск по 

территории Республики Мордовия 

 

Оценка риска химической опасности рассматривалась при перевозке 

аммиака автомобильным транспортом с завода-производителя, находящегося в 

городе Тольятти на объект-потребитель, находящийся в городе Саранск по 

территории Республики Мордовия при следующих метеорологических 

параметрах: авария произошла при разгерметизации цистерны с аммиаком 

вследствие террористического акта, площадь разгерметизации 0,04 м
2
, пробоина в 

дне резервуара,  масса привозимого аммиака – 10 тонн, состояние вертикальной 

устойчивости воздуха – инверсия, осадков не наблюдается, температура воздуха  

20 
о
C, скорость ветра 1 м/с. Результаты оценки риска химической опасности 

представлены  в Таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Результаты оценки риска химической опасности при перевозке 

аммиака автомобильным транспортом из г. Тольятти  в г. Саранск по территории 

Республики Мордовия 

Номер 

участка 

Участок 

маршрута 

Удалённость 

от 

населенного 

пункта, м 

Глубина 

химического 

заражения 

(пороговое 

значение), м 

Глубина 

химического 

заражения 

(смертельное 

значение), м 

Пороговый 

риск 

химической 

опасности 

Смертельный 

риск 

химической 

опасности 

1 1-10 км 10 833 445 4,3*10
-5 

1,3*10
-6 

2 10-20 км 200 833 445 4,1*10
-6 

0 

3 20-30 км 2000 1250 668 0 0 

4 30-40 км 450 833 445 7,3*10
-5

 0 

5 40-50 км 50 1250 668 2,7*10
-5

 7,8*10
-6

 

6 50-60 км 1800 1666 891 0 0 

7 60-70 км 1000 1250 668 4,5*10
-5

 0 

8 70-80 км 200 1666 891 0,8*10
-5

 2,1*10
-6

 

9 90-97 км 500 1250 668 7,1*10
-5

 0 

 

График рисков химической опасности на участках маршрута перевозки 

аммиака из г. Тольятти  в г. Саранск по территории Республики Мордовия 

изображен на Рисунке 4.2. 

Исходя из анализа результатов оценки риска, проведенной на маршруте 

перевозки аммиака автомобильным транспортом из г. Тольятти в г. Саранск по 

территории Республики Мордовия можно сделать вывод о том, что 

неприемлемый пороговый риск химической опасности наблюдается на участках 

маршрута: 1 – 10 км., 30 – 50 км., 60 – 80 км. Это обусловлено тем, что на данных 

участках маршрута расположены крупные населенные пункты, такие как               

г. Саранск (1 – 10км.), н.п. Чамзинка (40 – 50 км.), н.п. Дубенки (70 – 80 км.).   
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Рисунок 4.2 – График значения риска химической опасности на участках 

маршрута перевозки аммиака из г. Тольятти в г. Саранск по территории 

Республики Мордовия 

 

При анализе оценки риска химической опасности на маршруте стоит 

обратить внимание на наличие аварийно-опасных участков на 8 км, 12 км, 18 км, 

28 км, 68 км, 97 км маршрута. Зачастую при столкновении автомобильного 

транспорта, перевозящего AXOB, с другими транспортными средствами или 

иными препятствиями происходит опрокидывание резервуара с AXOB и 

происходит пролив всего содержимого. Поэтому рассчитан риск химической 

опасности при условии аварийного выброса всего АХОВ, находящегося в 

цистерне. Результаты оценки риска химической опасности на аварийно-опасных 

участках представлены в Таблице 4.3. 

По результатам оценки риска химической опасности аварийно-опасных 

участках можно сделать вывод о том, что при аварии с выбросом всего 

содержимого представляют опасность 12 км и 18 км маршрута, что угрожает н.п. 

Аксеново и н.п. Лыковщина. Смертельный риск химической опасности на данных 

участках не наблюдается. 
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Таблица 4.3 –Результаты оценки риска химической опасности на аварийно-

опасных участках 

№ 

п/п 

Участок 

маршрута 

Удалённость 

от 

населенного 

пункта, м 

Глубина 

химического 

заражения 

(пороговое 

значение), м 

Глубина 

химического 

заражения 

(смертельное 

значение), м 

Пороговый 

риск 

химической 

опасности 

Смертельный 

риск 

химической 

опасности 

1. 12 км 1210 1250 668 1,4*10
-6 

0
 

2. 18 км 900 1250 668 3,7*10-5 0 

3. 28 км 2260 1250 668 0 0 

4. 68 км 1880 1666 891 0 0 

5. 97 км 4540 1666 891 0 0 

 

На месте выгрузки AXOB, т.е. непосредственно на территории объекта 

пороговый риск химической опасности, в случае возникновения аварии при 

выгрузке аммиака будет составлять 1,6 * 10
-8

 при пороговой глубине заражения 

250 м., смертельный риск 1,05 * 10
-9

 при смертельной глубине заражения 43 м.  

В результате анализа оценки риска химической опасности при перевозке 

автомобильным транспортом аммиака по маршруту доставки аммиака из г. 

Тольятти  в г. Саранск по территории Республики Мордовия выяснилось что, 

наибольший риск наблюдается на маршруте доставки AXOB, а именно на 

восьмом участке маршрута, рядом с населенным пунктом Дубенки. Это 

обусловлено тем, что время реагирования аварийно-спасательных формирований 

в сельской местности больше, чем в городе, поэтому время локализации аварии 

увеличивается, следовательно, увеличивается площадь химического заражения в 

результате аварии и риск химической опасности. На шести участках маршрута 

(первый, четвертый, пятый, седьмой, восьмой, девятый) пороговый риск 

химической опасности принимает неприемлемое значение. На остальных 

участках (второй, третий, шестой) пороговый риск химической опасности 

принимает приемлемое значение. Смертельный риск химической опасности на 

всех участках маршрута принимает приемлемое значение. На одном аварийно-

опасном опасном участке (18 км.) наблюдается неприемлемый пороговый риск.   
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Рассмотрим маршрут доставки аммиака из г. Новомосковск  в г. Саранск по 

территории Республики Мордовия. Маршрут проходит по автодороге М-5 «Урал» 

(подъезд к г. Саранск) протяженностью 185 км. 

Автодорога М-5 «Урал» (подъезд к г. Саранск) Автодорога I – II категории с 

асфальтобетонным покрытием. Бывшая 1Р-180 – автомобильная дорога 

регионального значения. Проходит по территории Республики Мордовия, 

соединяет федеральную трассу М-5 со столицей республики городом Саранском. 

В 2010 году вошла в состав федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» как 

подъезд к городу Саранску.  Число полос движения 2 (с переходно-скоростными 

полосами до 4-х). Маршрут проходит по территории шести муниципальных 

районов Республики Мордовия: 0 – 25 км. – Лямбирский район, 25 – 63 км. – 

Старошайговский район, 63 – 124 км. Краснослободский район, 124 – 150 км. – 

Атюрьевский район, 150 – 178 км. – Торбеевский район, 178 – 185 км. – Зубово-

полянский район. На маршруте находятся 18 аварийно-опасных участков, 8 

автомобильных мостов. Виды почв на маршруте: черноземы (0 – 25 км., 124 – 150 

км.), серые лесные (25 – 42 км., 124 – 185 км.), дерново-подзолистые (42 – 95 км.), 

аллювиальные (95 – 124 км.). Маршрут движения c обозначениями опасных 

участков, мостов, пунктов питания и заправки топливом изображен на Рисунке 

4.3. 

Оценка риска химической опасности производилась при перевозке аммиака 

автомобильным транспортом из г. Новомосковск в г. Саранск по территории 

Республики Мордовия при следующих параметрах: авария произошла при 

разгерметизации цистерны вследствие террористического акта, площадь 

разгерметизации 0,04 м
2
, масса привозимого аммиака – 10 тонн, пробоина в 

днище, класс устойчивости атмосферы – инверсия, погода сухая, скорость ветра 1 

м/с, температура воздуха 20 
о
C.  
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Рисунок 4.3 – Маршрут перевозки аммиака из города Новомосковск в город 

Саранск по территории Республики Мордовия 

 

Результаты оценки риска химической опасности при перевозке аммиака 

автомобильным транспортом по территории Республики Мордовия представлены 

в Таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Результаты оценки риска химической опасности при перевозке 

аммиака автомобильным транспортом из города Новомосковск в город Саранск 

Номер 

участка 

Участок 

маршрута 

Удалённость 

от 

населенного 

пункта, м 

Глубина 

химического 

заражения 

(пороговое 

значение), м 

Глубина 

химического 

заражения 

(смертельное 

значение), м 

Пороговый 

риск 

химической 

опасности 

Смертельный 

риск 

химической 

опасности 

1 1-10 км 10 833 144 1,2*10
-5 

3,7*10
-6 

2 10-20 км 10 833 144 1,2*10
-5 

3,7*10
-6 

3 20-30 км 1000 1666 289 1,3*10
-5

 0 

4 30-40 км 50 1666 289 2,3*10
-5

 6,06*10
-6
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Продолжение таблицы 4.4 

5 40-50 км 50 833 144 1,1*10
-5 

3,4*10
-6 

6 50-60 км 1600 1250 668 0 0 

7 60-70 км 800 1666 289 9,6*10
-6

 0 

8 70-80 км 500 1666 289 7,5*10
-6

 0 

9 90-100 км 1000 1666 289 1,3*10
-5

 0 

10 100-110 

км 

50 833 144 1,1*10
-5 

3,5*10
-6 

11 110-120 

км 

1500 1250 668 0 0 

12 120-130 

км 

1800 1250 668 0 0 

13 130-140 

км 

50 833 144 1,1*10
-5 

3,4*10
-6 

14 140-150 

км 

400 1666 289 8,7*10
-6

 0 

15 150-160 

км 

500 1666 289 7,5*10
-6

 0 

16 160-170 

км 

50 833 144 1,1*10
-5 

3,4*10
-6 

17 170-180 

км 

1000 1666 289 1,3*10
-5

 0 

18 180-185 

км 

50 833 144 1,1*10
-5 

3,4*10
-6 

 

График рисков химической опасности на участках маршрута перевозки 

аммиака из г. Новомосковск в г. Саранск по территории Республики Мордовия 

изображен на Рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – График значения риска химической опасности на участках 

маршрута перевозки аммиака из города Новомосковск в город Саранск по 

территории Республики Мордовия 

 

Исходя из анализа результатов оценки риска, проведенной на маршруте 

перевозки аммиака автомобильным транспортом из г. Новомосковск  в г. Саранск 

по территории Республики Мордовия можно сделать вывод о том, что 

пренебрежимый пороговый риск химической опасности наблюдается на участках 

маршрута: 1 – 50; 90 – 110; 130 – 140; 160 – 185 км.  Это обусловлено тем, что на 

данных участках маршрута расположены населенные пункты в непосредственной 

близости к автодороге, а место дислокации реагирующих подразделений 

находиться на удаленном расстоянии, поэтому в случае аварии ликвидация 

происходит не раньше чем через 20 – 30 мин.  

На маршруте имеются аварийно-опасные участки на 1 км, 25 км, 63 км, 124 

км, 150 км, 178 км, 185 км. Рассчитан риск химической опасности при условии 

аварийного выброса всего опасного вещества, находящегося в цистерне. 

Результаты оценки риска химической опасности на аварийно-опасных участках 

представлены  в Таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 –  Результаты оценки риска химической опасности на аварийно-

опасных участках маршрута, проходящего по автодороге «М-5 Урал» подъезд к 

городу Саранску 

№ 

п/п 

Участок 

маршрута 

Удалённость 

от 

населенного 

пункта, м 

Глубина 

химического 

заражения 

(пороговое 

значение), м 

Глубина 

химического 

заражения 

(смертельное 

значение), м 

Пороговый 

риск 

химической 

опасности 

Смертельный 

риск 

химической 

опасности 

1. 1 км 10 833 144 1,2*10
-5 

1,3*10
-6 

2. 25 км 1000 1666 289 1,3*10
-5

 0 

3. 63 км 800 1666 289 9,6*10
-6

 0 

4. 124 км 1800 1250 668 0 0 

5. 150 км 500 1666 289 7,5*10
-6

 0 

6. 178 км 1000 1666 289 1,3*10
-5

 0 

7. 185 км 50 833 144 1,1*10
-5 

3,4*10
-6 

 

По результатам оценки риска химической опасности на аварийно-опасных 

участках автомобильных дорог можно сделать вывод о том, что при авариях с 

выбросом всего содержимого резервуара наблюдается неприемлемый 

смертельный риск химической опасности на 1 км. и 185 км. маршрута, что 

угрожает городу Саранск и населенному пункту Зубова-Поляна.  

На месте выгрузки AXOB, т.е. непосредственно на территории объекта №3 

риск химической опасности для населения пренебрежимо мал, так как 

удаленность объекта от жилой застройки составляет 520м., при пороговой 

глубине заражения на месте выгрузки аммиака составляет 416м.  

В результате анализа оценки риска химической опасности при перевозке 

автомобильным транспортом аммиака по маршруту доставки аммиака из               

г. Новомосковск в г. Саранск по территории Республики Мордовия выяснилось 

что, пренебрежимый пороговый риск химической опасности наблюдается на 
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участках маршрута с 1 – 50 км., с 90 – 110 км. и с 160 – 185 км. Смертельный риск 

не превышает приемлемого значения на всех участках маршрута.  

В результате анализа оценки риска химической опасности при перевозке 

автомобильным транспортом AXOB по территории Республики Мордовия можно 

сделать вывод о том, что наибольшее значение  риска химической опасности 

наблюдается при перевозке AXOB по автодороге 1Р-178 на 80 км, в Дубенском 

муниципальном районе около населенного пункта Дубёнки. Неприемлемый 

пороговый риск химической опасности наблюдается на участках, составляющих 

60 % маршрута перевозки AXOB, проходящего по автодороге 1Р-178 и 85 % 

маршрута, проходящего по автодороге «М-5 УРАЛ подъезд к г. Саранск». На 

местах погрузки-выгрузки AXOB наблюдается приемлемые значения риска 

химической опасности. 

 

4.3 Рекомендации по предотвращению аварий и снижении рисков 

химической опасности на транспортной инфраструктуре при 

транспортировке аварийно химически опасных веществ автомобильным 

транспортом 

 

Согласно [4], основными путями совершенствования организации 

безопасности транспортировки AXOB автомобильным транспортом и ликвидации 

последствий аварий с проливом AXOB является: 

1. Определение оптимальных безопасных для основной массы населения 

маршрутов и скорости перемещения в населенных пунктах (городах) на основе 

оценки риска химической опасности на отдельных участках маршрута перевозки 

АХОВ и выбора объездных путей «опасных» участков маршрута с меньшим 

риском химической опасности.  

Результаты оценки риска химической опасности на маршруте перевозки 

аммиака из г. Тольятти в г. Саранск по территории Республики Мордовия 

показывают, что неприемлемый риск химической опасности  наблюдается на 

85%-ах от протяженности маршрута. 
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Для рассматриваемого случая предлагается: на участках, где наблюдается 

неприемлемый пороговый риск химической опасности выбирать объездные пути 

с приемлемыми рисками. Для сравнительной оценки был построен график рисков 

химической опасности с учетом и без учета изменения маршрута перевозки 

АХОВ, который представлен на Рисунке  4.5.  

В результате изменения маршрута неприемлемый пороговый риск 

химической опасности наблюдается на трех участках маршрута, что составляет 

30%-ов всего маршрута, но в целом длина маршрута перевозки АХОВ 

увеличивается на 30 км. 

 

 

Рисунок 4.5 – График значения порогового риска химической опасности на 

участках маршрута перевозки аммиака из города Тольятти в город Саранск по 

территории Республики Мордовия с учётом изменения маршрута 

 

 2. Отправка автотранспорта с АХОВ учетом наименьшей интенсивности 

движения автотранспорта на маршруте транспортировки и благоприятных 

метеоусловий,  с точки зрения наименьшего распространения  заражённого 

облака в случае разгерметизации резервуара с АХОВ. 
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Как показывают расчёты, наиболее неблагоприятные метеорологические  

условия перевозки автомобильным транспортом АХОВ: состояние вертикальной 

устойчивости воздуха – инверсия, скорость ветра менее 2 м/с. Наличие осадков в 

виде дождя. Расчеты показывают, что перевозку АХОВ целесообразно 

осуществлять в светлое время суток, в теплую погоду, когда атмосфера находится 

в состоянии конвекции. Наиболее благоприятная скорость ветра – более 2 м/с. 

С точки зрения обеспечения химической безопасности населения и 

окружающей среды при транспортировке АХОВ автомобильным транспортом 

перевозку следует осуществлять на скоростях не менее 30 и не более 60 км/ч. Это 

обусловлено тем, что при увеличении скорости движения автотранспорта 

уменьшается количество пролитого АХОВ на участке от места разгерметизации 

резервуара до места полной остановки автотранспорта. Однако при уменьшении 

скорости автотранспорта сокращается участок торможения при аварии (при 60 

км/ч – 45 м, при 30 км/ч – 15,4 м), что способствует более рациональному 

привлечению сил и средств для постановки отсекающих водяных завес. Согласно 

расчетам при начальной скорости аварийного торможения, равной 60 км/ч 

потребуется привлечение не менее 2 расчетов ГПС МЧС России с оборудованием 

для постановки водяной отсекающей завесы как на участке торможения, так и в 

районе аварийной остановки, а при 30 км/ч достаточно одного расчета.  

В определённых случаях, если разгерметизация резервуара произошла в 

селитебной части населенного пункта целесообразно не останавливать 

автотранспорт с АХОВ, а продолжить движение до места, где в зоне возможного 

химического заражения не окажется населения. Это возможно при небольшой 

площади разгерметизации резервуара с АХОВ. 

Для примера был осуществлен расчет рисков химической опасности при 

благоприятных условиях перевозки АХОВ: состояние вертикальной устойчивости 

воздуха – конвекция, осадки в виде дождя, скорость ветра 5 м/с, температура 

воздуха 0 
о
C. Для сравнительной оценки был построен график рисков химической 

опасности при благоприятных и неблагоприятных условиях перевозки АХОВ, 

который изображен на Рисунке 4.6.  
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Рисунок 4.6 – График значения порогового риска химической опасности на 

участках маршрута перевозки аммиака из города Тольятти  в город Саранск по 

территории Республики Мордовия при благоприятных и неблагоприятных 

условиях перевозки АХОВ 

 

3. Совершенствование способов обеспечения безопасности населения и лиц 

сопровождающих опасный груз в случае аварий с проливом AXOB. 

Для реализации данного мероприятия предлагается доукомплектовывать 

автотранспорт, перевозящий AXOB средствами индивидуальной защиты, 

защищающий от опасных факторов, возникающих в случае аварии на каждого 

члена экипажа. Что касается обеспечения безопасности населения устанавливать 

на автотранспорт, привозящий AXOB, громкоговоритель для оперативного 

оповещения населения и владельцев автомобилей, проезжающих рядом с местом 

аварии. В память громкоговорителя следует заведомо подготавливать запись 

речевого сообщения, которое немедленно воспроизводится с по громкой связи в 

случае аварии. Речевое сообщение должно содержать следующую информацию: 

первое - информировать население о произошедшей аварии с указанием вида 

перевозимого AXOB, второе – давать первоочередные рекомендации о 
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принимаемых действиях, к примеру: «Внимание! Произошла авария с разливом 

хлора! Немедленно закройте окна, защитите органы дыхания! Приближаться к 

автопоезду опасно для жизни!» 

4. Применение новейших технологий и усовершенствованных технических 

средств в обеспечении безопасности при транспортировке АХОВ. 

Для оперативной оценки последствий аварий на подвижных XOO в случаях 

неполной разгерметизации с помощью методики оценки риска химической 

опасности при перевозке AXOB автомобильным транспортом особенно важно 

достоверное знание таких параметров как количество пролитого AXOB, размеры 

пробоины (разгерметизации) и площади пролива на участке торможения и в 

районе остановки. 

Получение этой информации в кратчайшие сроки после реализации 

химической аварии весьма проблематично. Это обусловлено тем, что прибытие 

оперативной группы МЧС России к месту аварии, которая может определить эти 

параметры и передать их в ЦУКС, в крупных населенных пунктах составить 

около 30 минут, в сельской местности около 40 минут. За это время пролив AXOB 

из аварийного транспорта может полностью произойти не только на участке 

торможения, но и в районе остановки, поэтому определение зон возможного 

химического заражения при помощи программы [50] в целях обеспечения 

безопасности населения жилой части города в районе аварии теряет смысл. 

В целях оперативного сбора требуемой исходной информации для 

прогнозирования глубины химического заражения предлагается устанавливать в 

перевозимых цистернах с AXOB устройство [101], описанное в [102], 

позволяющее в случае аварии с проливом AXOB оперативно по сетям 

беспроводной связи передавать данные об уровне жидкого AXOB в цистерне на 

момент аварийной остановки, что будет способствовать определению количества 

AXOB пролитого на участке торможения, а затем в режиме реального времени 

фиксировать уровень жидкости AXOB в районе аварийной остановки до 

локализации или полного истечения из цистерны. 
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Определение массы пролитого вещества по формуле 3.8 требует 

нахождение площади отверстия, что проблемно оперативно вычислить в случае 

аварии, поэтому массу пролитого AXOB предлагается определять при помощи 

устройства оперативного определения массы пролитого AXOB при авариях с 

разрушениями цистерны, перевозимой транспортом. 

Устройство работает следующим образом. Перед отправкой транспорта с 

AXOB в сервер программного блока [97] заносят все исходные данные, в том 

числе параметры цистерны, тип и плотность AXOB. Включается предлагаемое 

устройство и измеряется hнач, тем самым проверяется работоспособность и 

сопряжение его с сервером. При изменении уровня AXOB срабатывает датчик 

разгерметизации, сигнал с которого поступает в кабину для аварийной остановки 

транспорта, параллельно передается сигнал об аварии на сервер и запускается 

канал передачи данных, установленный на транспортном средстве. Данные об 

уровне жидкости AXOB в цистерне с заданной периодичностью поступают на 

сервер и определяется масса AXOB, пролитая из цистерны. 

Расчёт пролитой массы происходит следующим образом. Вычисленный 

уровень опасного химического вещества H сравнивается с начальным уровнем 

опасного химического вещества. В случае если H < hнач более чем на 5%-ов от hнач 

происходит информирование об аварии путем передачи электрического сигнала в 

блок шифровки и передачи данных, установленный на транспортном средстве 

перевозящем AXOB, который в свою очередь оповещает об аварии сервер. 

Вычисление массы пролитого опасного химического вещества происходит по H – 

уровню опасного химического вещества в резервуаре в текущий момент времени, 

ρ – плотности жидкости, R – радиусу резервуара с опасным химическим 

веществом, hнач. – начальному уровню опасного химического вещества, L – длине 

резервуара с опасным химическим веществом, по формуле 4.1 – в случае если  

H > R, по формуле 4.2. 
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𝑚 =   
𝑅2∙𝐿∙𝜌

2
[(𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (

2∙√𝑅2−(ℎнач−𝑅)2

𝑅
) − (

2∙√𝑅2−(ℎнач−𝑅)2

𝑅
) −  (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (

2∙√𝑅2−(𝐻−𝑅)2

𝑅
) −

− (
2∙√𝑅2−(𝐻−𝑅)2

𝑅
)))] ,                                                     (4.1) 

𝑚 =     𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 𝐿 ∙ 𝜌 −
𝑅2∙𝐿∙𝜌

2
[𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (

2∙√𝑅2−(ℎнач−𝑅)2

𝑅
) − (

2∙√𝑅2−(ℎнач−𝑅)2

𝑅
)] −

𝑅2∙𝐿∙𝜌

2
[𝜋  −

−𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
2∙√𝑅2−(𝐻−𝑅)2

𝑅
) + (

2∙√𝑅2−(𝐻−𝑅)2

𝑅
)]   ,                           (4.2) 

где m – масса пролитого опасного химического вещества; 

R – радиус резервуара с опасным химическим веществом; 

hнач  –  начальный уровень опасного химического вещества в резервуаре; 

L – длина резервуара с опасным химическим веществом; 

H – уровень опасного химического вещества в резервуаре в текущий момент 

времени; 

π – число пи; 

ρ – плотность AXOB. 

Устройство и схема  работы  изображена на Рисунке 4.7, где уровнемер –  2 

измеряет уровень жидкости AXOB в цистерне – 1 и передаёт данные в виде 

электрического сигнала по каналу передачи данных – 3 к передатчику – 4, 

который в свою очередь с заданной периодичностью передаёт данные по каналам 

передачи данных (предлагается канал сотовой связи в диапазоне GSM 

850/900/1800/1900 МГц) при помощи передающей антенны – 8. Принимающая 

антенна – 5 принимает сигнал и по каналу передачи данных – 6 осуществляет 

ввод данных на сервер – 7, где происходит определение массы пролитого AXOB. 
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Рисунок 4.7 – Схема работы устройства оперативного определения массы 

пролитого AXOB при авариях с разрушениями цистерны, перевозимой 

транспортом  

 

Таким образом, путем установки предлагаемого устройства оперативного 

получения данных о количестве пролитого AXOB на цистерне сокращается время 

оперативного расчета глубины химического заражения при помощи методики 

оценки риска химической опасности при перевозке AXOB автомобильным 

транспортом. 
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5. Совершенствование методов оперативной ликвидации аварии и 

способов обеззараживания местности при проливе AXOB. 

В целях своевременности постановки водяных завес в случае аварии 

целесообразно включение в состав аварийно-спасательного инструмента 

подразделений аварийно-спасательных служб контейнера – «АСК-AXOB», 

разработанного по заказу МЧС России в рамках федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012г». Оборудование 

«АСК-AXOB» позволяет осуществлять: 

а) проведение химической и инженерной разведки; 

б) локализацию проливов AXOB и их частичную транспортировку; 

в) устранение течи с использованием магнитной консоли, комплекса 

«Пневмопластырь»; 

г) удаление, сливание AXOB; 

д) нейтрализацию разливов AXOB с помощью прибора АПСО (автономного 

прибора специальной обработки), химических поглотителей и полидегазирующих 

веществ; 

е) сбор в контейнеры и вывоз разлитого AXOB; 

ж) ограждение опасных участков и мест проведения аварийно-спасательных 

работ; 

з) освещение мест проведения аварийно-спасательных работ; 

и) проведение частичной дегазации. 

6) Выставление подразделений ГПС МЧС России на участках маршрута 

перевозки AXOB с учетом оценки риска химической опасности. В работе [4] 

предлагается в состав эскорта при перевозке AXOB включать пожарную 

автоцистерну для своевременной  ликвидации последствий аварий. Данное 

мероприятие тяжело осуществить в реальности, т.к. в данном случае значительно 

увеличивается стоимость перевозки AXOB. Поэтому предлагается выставлять 

подразделения ГПС МЧС России (пожарную автоцистерну) с аварийно-

спасательным инструментом в пределах своего района выезда с учётом оценки 

риска химической опасности. Таким образом, на тех участках маршрута, где риск 
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химической опасности превышает приемлемое значение необходимо выставлять 

подразделения ГПС МЧС России. 

В частности, на участках, где наблюдается неприемлемый пороговый риск 

(1 – 10; 30 – 50; 60 – 80 км.), а также на аварийно-опасных участках с 

неприемлемым пороговым риском (12; 18 км.) предлагается планировать 

заблаговременное выдвижение подразделений ГПС МЧС России, что позволит 

совратить время локализации аварии с 20 – 30 мин. до 5 – 10 мин.  

Расчёты показывают (Рисунок 4.8), что в результате  размещения 

подразделений ГПС МЧС России на данных участках и привлечение их к 

ликвидации последствий возможных аварий приведет к снижению до 

приемлемых значений рисков химической опасности. 

 

 

Рисунок 4.8 – График значения порогового риска химической опасности на 

участках маршрута перевозки аммиака из города Тольятти  в город Саранск по 

территории Республики Мордовия с учётом и без учёта выставления пожарно-

спасательных подразделений 

 

7. Снижение перевозимого количества АХОВ до показателей приемлемого 

риска. Для рассматриваемого случая максимально допустимой массой 

перевозимого аммиака в одном резервуаре составляет  0,7 тонн. При данной массе 
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на всём маршруте риск химической опасности не превышает приемлемого 

значения, равного 9,6*10
-6

. 

Расчет рисков химической опасности с учётом выставления пожарно-

спасательных подразделений на участках с неприемлемым риском с учётом и без 

учета снижения количества перевозимого АХОВ представлен на Рисунке 4.9 [77]. 

Анализ данных показывает, что максимально допустимая масса перевозимого 

аммиака на данном маршруте составляет  0,7 тонн.  При данной массе аммиака 

перевозимого автотранспортом на всём маршруте риск химической опасности не 

превышает приемлемого значения, равного 9,6*10
-6

. 

 

 

Рисунок 4.9 – График значения порогового риска химической опасности на 

участках маршрута перевозки аммиака из города Тольятти  в город Саранск по 

территории Республики Мордовия с учётом и без учета снижения количества 

перевозимого АХОВ 

 

Применение на практике данных рекомендаций позволяет значительно 

снизить риск химической опасности при транспортировке автомобильным 

транспортом АХОВ. 
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Таким образом, совершенствование и разработка рекомендаций по 

безопасной транспортировке АХОВ автомобильным транспортом на основе 

оценки риска химической опасности при помощи методики [78] на примере 

Республики Мордовия показывает эффективность и целесообразность 

использования предлагаемой методики при планировании и осуществлении 

перевозок АХОВ в целях снижения рисков химической опасности в других 

регионах Российской Федерации. 

 

Выводы по 4 главе 

 

1. Проведенный анализ XOO и транспортной инфраструктуры доставки 

AXOB на территории Республики Мордовия показал, что наибольшая опасность 

при перевозке автомобильным транспортом AXOB может возникнуть в Саранске, 

так как население города составляет большую часть Республики Мордовия; на 

территории городского округа Саранск находятся наибольшее количество XOO. 

Соляная кислота и аммиак составляют основную часть AXOB, используемые в 

технологических процессах XOO, находящихся на территории Республики 

Мордовия.  

2. Произведена оценка риска химической опасности при перевозке 

автомобильным транспортом AXOB в Республике Мордовия. Результаты 

произведенной оценки риска показывают, что на 85%-ов от общей протяженности 

всех маршрутов наблюдается неприемлемый пороговый риск химической 

опасности. Высокий риск химической опасности наблюдается в сельской 

местности около крупных населенных пунктов, так как в случае аварии в данной 

местности время локализации аварии превышает 20 мин. На местах погрузки-

выгрузки AXOB наблюдается приемлемые значения риска химической опасности.  

3. Даны рекомендации по предотвращению аварий и снижении рисков 

химической опасности на транспортной инфраструктуре при транспортировке 

AXOB автомобильным транспортом, касающиеся вопросов:  
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а) определения оптимальных маршрутов и скорости перемещения в 

населенных пунктах (городах) с учетом оценки риска химической опасности; 

б)  времени перемещения с учетом наименьшей интенсивности движения 

автотранспорта на маршруте транспортировки и благоприятных метеоусловий,  с 

точки зрения наименьшего распространения  заражённого облака в случае 

разгерметизации резервуара с АХОВ; совершенствования способов обеспечения 

безопасности населения и лиц сопровождающих опасный груз в случае аварий с 

проливом AXOB;  

в) совершенствования способов обеспечения безопасности населения и лиц 

сопровождающих опасный груз в случае аварий с проливом AXOB; 

г) применения новейших технологий и усовершенствованных технических 

средств в обеспечении безопасности при транспортировке АХОВ; 

д) совершенствования методов оперативной ликвидации аварии и способов 

обеззараживания местности при проливе AXOB; 

ж)  выставления подразделений ГПС МЧС России на участках маршрута 

перевозки AXOB с учетом оценки риска химической опасности. 
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

 

1. Обоснована актуальность разработки усовершенствованной методики 

оценки риска химической опасности при перевозке AXOB автомобильным 

транспортом. 

2. Рассчитаны коэффициенты поверхности растекания определенных типов 

AXOB по подстилающим поверхностям и коэффициенты инфильтрации 

определенных видов AXOB на основе экспериментально полученных данных по 

разливу и инфильтрации АХОВ. 

3. Разработана усовершенствованная методика оценки риска химической 

опасности на маршрутах перевозки AXOB автомобильным транспортом с 

использованием рассчитанных коэффициентов площади разлива и инфильтрации 

полученных на основе экспериментальных данных. Разработанная методика 

отличается тем, что в ней реализован учёт реального определения площади 

разлива на подстилающую поверхность, а также учёт впитываемости основных 

видов AXOB.  

4. Осуществлена программная реализация разработанной методики оценки 

риска химической опасности при перевозке AXOB автомобильным транспортом, 

которая зарегистрирована в едином реестре программ для ЭВМ, а также внедрена 

в практическую деятельность ФКУ «Цент управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Белгородской области».  

5. Разработанная методика апробирована на территории Республики 

Мордовия, в результате чего были оценены риски химической опасности на 

маршрутах перевозки AXOB по территории Республики Мордовия.  

6. Разработан способ оперативного определения массы пролитого опасного 

химического вещества при аварии перевозимого резервуара, позволяющий 

повысить оперативность получения данных для прогнозирования последствий 

химических аварий при транспортировке АХОВ автомобильным транспортом, 

отличающийся тем, что массу пролитого АХОВ определяют путем разности 

вычисленного уровня АХОВ в резервуаре с момента разгерметизации. 
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7. Предложены рекомендации по предотвращению аварий и снижению 

рисков химической опасности на при перевозке AXOB автомобильным 

транспортом, на при транспортировке AXOB автомобильным транспортом: 

а) определены безопасные для основной массы населения маршруты и 

скорости перемещения в населенных пунктах (городах) путём оценки риска 

химической опасности на отдельных участках маршрута перевозки AXOB и 

выбора объездных путей «опасных» участков маршрута с меньшим риском; 

б) определено благоприятное с точки зрения безопасности время отправки 

транспорта с учетом наименьшей интенсивности движения на маршруте и 

благоприятных метеорологических условий; 

в) предложены усовершенствованные способы обеспечения безопасности 

населения и лиц сопровождающих опасный груз в случае аварий с разливом 

AXOB; 

г) в целях оперативного сбора необходимой исходной информации для 

прогнозирования глубины химического заражения разработан способ, 

позволяющий в режиме реального времени установить факт разгерметизации 

резервуара и определять зону заражения в результате аварии; 

д) определено допустимое количество перевозимого AXOB по заданным 

маршрутам до показателей приемлемого риска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И ПАТЕНТ НА 

ИЗОБРЕТЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА АВТОТРАНСПОРТЕ, ПЕРЕВОЗЯЩЕМ 

АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА (АХОВ)» 

 

1. Для начала работы с программой необходимо запустить исполняемый 

файл с названием AUTO.exe. При этом откроется главное окно программы, 

изображенное на Рисунке Б.1, где необходимо ввести входные данные. 

 

 

Рисунок Б.1 – Главное окно программы 

 

2. Во вкладке «Данные об АХОВ» необходимо выбрать данные о 

транспортируемом АХОВ: тип и массу перевозимого вещества. 

Ввести параметры пробоины: размеры и высоту расположения.  

Ввести скорость движения автоцистерны, при которой была обнаружена 

разгерметизация цистерны; также время локализации аварии (подразумевается 

ликвидация течи и постановка водяных отсекающих завес).   

3. Во вкладке «Метеоусловия», скриншот изображен на Рисунке Б.2  

необходимо выбрать класс устойчивости атмосферы (конвекция, изотермия, 
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инверсия); сцепление шин с дорожным покрытием (сухая погода или дождь); 

время суток (день или ночь); указать скорость ветра и температуру воздуха, а 

также тип подстилающий поверхности, на которую будет происходить разлив 

АХОВ. 

 

 

Рисунок Б.2 – Скриншот вкладки «Метеоусловия» 

 

4. Во вкладке «Параметры населенного пункта», скриншот изображен на 

Рисунке Б.3, необходимо ввести удаленность места аварии до близлежащего 

населенного пункта; выбрать этажность зданий в населенном пункте; ввести 

размеры населенного пункта: глубину и протяженность; выбрать субъект РФ. 
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Рисунок Б.3 – Скриншот вкладки «Параметры населенного пункта» 

5. Для получения результатов расчета необходимо нажать кнопку «Расчет», 

в таблице «Результаты», скриншот изображен на Рисунке Б.4,  отобразятся 

результаты расчетов программы: во вкладке «зона заражения» отображаются 

пороговая и смертельная глубины химического заражения, а также длина участка 

торможения и время пролива; во вкладке «риски» отображаются ожидаемые 

риски в случае аварии. 

 

 

Рисунок Б.4 – Скриншот результатов расчета 
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6. Для отображения результатов рассчета на картографической основе 

необходимо нажать кнопку «Открыть карту», скриншот изображен на Рисунке 

Б.5. 

 

Рисунок Б.5 – Скриншот с обозначением кнопки «Открыть карту» 

 

В открывшемся окне появится изображение карты субъекта РФ, где 

прогнозируется авария, скриншот изображен на Рисунке Б.6.  

 

Рисунок Б.7 – Скриншот картографической основы программы  
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7. Для увеличения масштаба необходимо указать номер сектора, в котором 

произошла авария и нажать кнопку «Готово».  

8. После чего отобразится карта в увеличенном масштабе, скриншот 

изображен на Рисунке Б.8. В данном окне необходимо выбрать направление ветра 

и нужный масштаб, далее для отображения глубин заражения необходимо 

навести курсор и нажать кнопку левую кнопку мыши.  

 

 

Рисунок Б.8 – Скриншот отображения глубин химического заражения  

 

9. После нажатия левой кнопки мыши синим цветом на карте отобразится 

пороговая, черным – смертельная  глубина химического заражения в случае 

аварии. 

10. Для повторного отображения на картографической основе результатов 

расчёта необходимо нажать кнопку «Очистить» и повторить порядок действий, 

описанный в пунктах 8,9. 

11. Для возврата к окну отображения числовых данных необходимо нажать 

кнопку «Закрыть». 



124 

 

12. Для повторного расчёта необходимо нажать кнопку «Очистить» и 

повторить порядок действий, описанный в пунктах 2-5.   



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОЩАДИ РАЗЛИВА И 

ДОЛИ ИНФИЛЬТРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТИПОВ АХОВ 

Таблица В.1 – Результаты экспериментальных исследований по определению площади разлива аммиака на подстилающие 

поверхности 
№  

п/п 
Метеорологические факторы Тип 

подстилающей 

поверхности 

Объём 

пролитого 

АХОВ, м
3 

Площадь разлива, м
2 

Осадки 
Температура 

воздуха, 
о
С 

Скорость 

ветра, м/с 

1 2 3 4 5 7 8 

1 нет 20 0 стекло 0,00005 0,01148 ± 0,00172 

2 нет 0 0 стекло 0,00005 0,00964 ± 0,00121 

3 нет 20 5 стекло 0,00005 0,01266 ± 0,00135 

4 нет 0 5 стекло 0,00005 0,01156 ± 0,00129 

5 есть 20 0 стекло 0,00005 0,01706 ± 0,00198 

6 есть 0 0 стекло 0,00005 0,01526 ± 0,00184 

7 есть 20 5 стекло 0,00005 0,01863 ± 0,00191 

8 есть 0 5 стекло 0,00005 0,01801 ± 0,00141 

9 нет 20 0 песок 0,00005 0,00239 ± 0,00077 

10 нет 0 0 песок 0,00005 0,00216 ± 0,00061 

11 нет 20 5 песок 0,00005 0,00301 ± 0,00082 

12 нет 0 5 песок 0,00005 0,00253 ± 0,00079 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 7 8 

13 есть 20 0 песок 0,00005 0,00349 ± 0,0009 

14 есть 0 0 песок 0,00005 0,00337 ± 0,00084 

15 есть 20 5 песок 0,00005 0,00415 ± 0,00094 

16 есть 0 5 песок 0,00005 0,00413 ± 0,00073 

17 нет 20 0 асфальт 0,00005  0,00346 ± 0,00062 

18 нет 0 0 асфальт 0,00005 0,00309 ± 0,00046 

19 нет 20 5 асфальт 0,00005 0,00316 ± 0,00057 

20 нет 0 5 асфальт 0,00005 0,00319 ± 0,00041 

21 есть 20 0 асфальт 0,00005 0,00512 ± 0,00077 

22 есть 0 0 асфальт 0,00005 0,00489 ± 0,00059 

23 есть 20 5 асфальт 0,00005 0,00583 ± 0,00071 

24 есть 0 5 асфальт 0,00005 0,00549 ± 0,00063 

25 нет 20 0 чернозем 0,00005 0,00189 ± 0,00041 

26 нет 0 0 чернозем 0,00005 0,00177 ± 0,00038 

27 нет 20 5 чернозем 0,00005 0,00220 ± 0,00046 

28 нет 0 5 чернозем 0,00005 0,00187 ± 0,00051 

29 есть 20 0 чернозем 0,00005 0,00346 ± 0,00052 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 7 8 

30 есть 0 0 чернозем 0,00005 0,00333 ± 0,00038 

31 есть 20 5 чернозем 0,00005 0,00373 ± 0,00033 

32 есть 0 5 чернозем 0,00005 0,00367 ± 0,00048 

33 
нет 20 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00234 ± 0,00061 

34 
нет 0 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00212 ± 0,00065 

35 
нет 20 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00247 ± 0,00045 

36 
нет 0 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00235 ± 0,00066 

37 
есть 20 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00354± 0,00122 

38 
есть 0 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,22169± 0,00148 

39 
есть 20 5 

серые лесные 

почвы  
0,00005 0,20462± 0,00033 

40 
есть 0 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,20951± 0,00048 
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Таблица В.2 – Результаты экспериментальных исследований по определению площади разлива соляной кислоты на 

подстилающие поверхности 
№  

п/п 
Метеорологические факторы Тип 

подстилающей 

поверхности 

Объём 

пролитого 

АХОВ, м
3 

Площадь разлива, м
2 

Осадки 
Температура 

воздуха, 
о
С 

Скорость 

ветра, м/с 

1 2 3 4 5 7 8 

1 нет 20 0 стекло 0,00005 0,00703± 0,00218 

2 нет 0 0 стекло 0,00005 0,00650± 0,00224 

3 нет 20 5 стекло 0,00005 0,00750± 0,00118 

4 нет 0 5 стекло 0,00005 0,00697± 0,000991 

5 есть 20 0 стекло 0,00005 0,00850± 0,00218 

6 есть 0 0 стекло 0,00005 0,00827± 0,00224 

7 есть 20 5 стекло 0,00005 0,00913± 0,00118 

8 есть 0 5 стекло 0,00005 0,00863± 0,000991 

9 нет 20 0 песок 0,00005 0,00122± 0,00218 

10 нет 0 0 песок 0,00005 0,00107± 0,00224 

11 нет 20 5 песок 0,00005 0,00143± 0,00118 

12 нет 0 5 песок 0,00005 0,00117± 0,000991 

13 есть 20 0 песок 0,00005 0,00210± 0,00218 

14 есть 0 0 песок 0,00005 0,00193± 0,00224 
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 7 8 

15 есть 20 5 песок 0,00005 0,00247± 0,00118 

16 есть 0 5 песок 0,00005 0,00237± 0,000991 

17 нет 20 0 асфальт 0,00005 0,00153± 0,00218 

18 нет 0 0 асфальт 0,00005 0,00143± 0,00041 

19 нет 20 5 асфальт 0,00005 0,00220± 0,00085 

20 нет 0 5 асфальт 0,00005 0,00187± 0,00099 

21 есть 20 0 асфальт 0,00005 0,00281± 0,00102 

22 есть 0 0 асфальт 0,00005 0,00271± 0,00088 

23 есть 20 5 асфальт 0,00005 0,00324± 0,00118 

24 есть 0 5 асфальт 0,00005 0,00303± 0,000991 

25 нет 20 0 чернозем 0,00005 0,00120± 0,00058 

26 нет 0 0 чернозем 0,00005 0,00100± 0,00031 

27 нет 20 5 чернозем 0,00005 0,00144± 0,00065 

28 нет 0 5 чернозем 0,00005 0,00130± 0,00079 

29 есть 20 0 чернозем 0,00005 0,0017333± 0,00040 

30 есть 0 0 чернозем 0,00005 0,00167± 0,00088 

31 есть 20 5 чернозем 0,00005 0,00204± 0,00118 
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 7 8 

32 есть 0 5 чернозем 0,00005 0,00197± 0,000991 

33 
нет 20 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00120± 0,00058 

34 
нет 0 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00100± 0,00031 

35 
нет 20 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00144± 0,00065 

36 
нет 0 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00130± 0,00079 

37 
есть 20 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00134± 0,00032 

38 
есть 0 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00130± 0,00088 

39 
есть 20 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00155± 0,00021 

40 
есть 0 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00133± 0,000991 
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Таблица В.3 – Результаты экспериментальных исследований по определению площади разлива серной кислоты на 

подстилающие поверхности 
№  

п/п 
Метеорологические факторы Тип 

подстилающей 

поверхности 

Объём 

пролитого 

АХОВ, м
3 

Площадь разлива, м
2 

Осадки 
Температура 

воздуха, 
о
С 

Скорость 

ветра, м/с 

1 2 3 4 5 7 8 

1 нет 20 0 стекло 0,00005 0,00473± 0,00058 

2 нет 0 0 стекло 0,00005 0,00458± 0,00031 

3 нет 20 5 стекло 0,00005 0,00497± 0,00065 

4 нет 0 5 стекло 0,00005 0,00483± 0,00079 

5 есть 20 0 стекло 0,00005 0,00443± 0,00032 

6 есть 0 0 стекло 0,00005 0,00454± 0,00088 

7 есть 20 5 стекло 0,00005 0,004633± 0,00021 

8 есть 0 5 стекло 0,00005 0,00467± 0,000991 

9 нет 20 0 песок 0,00005 0,00205± 0,00044 

10 нет 0 0 песок 0,00005 0,001823± 0,00081 

11 нет 20 5 песок 0,00005 0,00254± 0,00035 

12 нет 0 5 песок 0,00005 0,00227± 0,00041 

13 есть 20 0 песок 0,00005 0,00162± 0,00052 

14 есть 0 0 песок 0,00005 0,0015233± 0,00028 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 7 8 

15 есть 20 5 песок 0,00005 0,002133± 0,00035 

16 есть 0 5 песок 0,00005 0,00207± 0,000991 

17 нет 20 0 асфальт 0,00005 0,00217± 0,00076 

18 нет 0 0 асфальт 0,00005 0,002133± 0,00095 

19 нет 20 5 асфальт 0,00005 0,002233± 0,00026 

20 нет 0 5 асфальт 0,00005 0,00226± 0,00086 

21 есть 20 0 асфальт 0,00005 0,00203± 0,00046 

22 есть 0 0 асфальт 0,00005 0,00194± 0,00025 

23 есть 20 5 асфальт 0,00005 0,002133± 0,00061 

24 есть 0 5 асфальт 0,00005 0,0021± 0,00035 

25 нет 20 0 чернозём 0,00005 0,00150± 0,00022 

26 нет 0 0 чернозём 0,00005 0,00133± 0,00019 

27 нет 20 5 чернозём 0,00005 0,00220± 0,00035 

28 нет 0 5 чернозём 0,00005 0,00187± 0,00042 

29 есть 20 0 чернозём 0,00005 0,00117± 0,00022 

30 есть 0 0 чернозём 0,00005 0,00097± 0,00029 

31 есть 20 5 чернозём 0,00005 0,00147± 0,00083 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 7 8 

32 есть 0 5 чернозём 0,00005 0,00147± 0,00063 

33 
нет 20 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00136± 0,00035 

34 
нет 0 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00117± 0,00065 

35 
нет 20 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00173± 0,00069 

36 
нет 0 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00143± 0,00044 

37 
есть 20 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00097± 0,00025 

38 
есть 0 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00090± 0,00028 

39 
есть 20 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00123± 0,00031 

40 
есть 0 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00121± 0,00011 
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Таблица В.4 – Результаты экспериментальных исследований по определению площади разлива азотной кислоты на 

подстилающие поверхности 
№  

п/п 
Метеорологические факторы Тип 

подстилающей 

поверхности 

Объём 

пролитого 

АХОВ, м
3 

Площадь разлива, м
2 

Осадки 
Температура 

воздуха, 
о
С 

Скорость 

ветра, м/с 

1 2 3 4 5 7 8 

1 нет 20 0 стекло 0,00005 0,01560± 0,00526 

2 нет 0 0 стекло 0,00005 0,01546± 0,00365 

3 нет 20 5 стекло 0,00005 0,01643± 0,00592 

4 нет 0 5 стекло 0,00005 0,01640± 0,00352 

5 есть 20 0 стекло 0,00005 0,01587± 0,00425 

6 есть 0 0 стекло 0,00005 0,01573± 0,00192 

7 есть 20 5 стекло 0,00005 0,01707± 0,00329 

8 есть 0 5 стекло 0,00005 0,01680± 0,00425 

9 нет 20 0 песок 0,00005 0,00255± 0,00035 

10 нет 0 0 песок 0,00005 0,00217± 0,00026 

11 нет 20 5 песок 0,00005 0,00263± 0,00059 

12 нет 0 5 песок 0,00005 0,00257± 0,00099 

13 есть 20 0 песок 0,00005 0,00282± 0,00015 

14 есть 0 0 песок 0,00005 0,00273± 0,00052 
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Продолжение таблицы В. 4 

1 2 3 4 5 7 8 

15 есть 20 5 песок 0,00005 0,00317± 0,00064 

16 есть 0 5 песок 0,00005 0,00290± 0,00074 

17 нет 20 0 асфальт 0,00005 0,00544± 0,00044 

18 нет 0 0 асфальт 0,00005 0,00527± 0,00054 

19 нет 20 5 асфальт 0,00005 0,00617± 0,00025 

20 нет 0 5 асфальт 0,00005 0,00597± 0,00068 

21 есть 20 0 асфальт 0,00005 0,00644± 0,00075 

22 есть 0 0 асфальт 0,00005 0,00573± 0,00048 

23 есть 20 5 асфальт 0,00005 0,00707± 0,00025 

24 есть 0 5 асфальт 0,00005 0,00650± 0,00064 

25 нет 20 0 чернозем 0,00005 0,00266± 0,00039 

26 нет 0 0 чернозем 0,00005 0,00233± 0,00041 

27 нет 20 5 чернозем 0,00005 0,00290± 0,00056 

28 нет 0 5 чернозем 0,00005 0,00253± 0,00035 

29 есть 20 0 чернозем 0,00005 0,00299± 0,00048 

30 есть 0 0 чернозем 0,00005 0,00293± 0,00042 

31 есть 20 5 чернозем 0,00005 0,00337± 0,00041 
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Продолжение таблицы В. 4 

32 есть 0 5 чернозем 0,00005 0,00307± 0,00046 

33 
нет 20 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00212± 0,00066 

34 
нет 0 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00193± 0,00032 

35 
нет 20 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00260± 0,00041 

36 
нет 0 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00257± 0,00059 

37 
есть 20 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00247± 0,00084 

38 
есть 0 0 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00237± 0,00015 

39 
есть 20 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00317± 0,00062 

40 
есть 0 5 

серые лесные 

почвы 
0,00005 0,00290± 0,00084 
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Таблица В.5 – Результаты экспериментальных исследований по определению доли инфильтрации водного аммиака в 

грунты 

№  

п/п 

Метеорологические 

факторы 

Тип 

подстилаю

щей 

поверхност

и 

Тип АХОВ 

Началь

ный 

объём, 

м
3 

Объём через промежутки времени, м
3 

Осадк

и 

Температу

ра воздуха, 
о
С 

5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

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

1 нет 10 чернозем аммиак  0,0002 

0,000105

±0,00000

9 

0,00009±

0,000011 

0,000085

±0,00002

1 

0,000082

±0,00002

3 

0,000079

±0,00001

9 

0,000075

±0,00001

7 

2 нет 10 чернозем аммиак  0,00015 

0,000068

±0,00001

5 

0,000058

±0,00002

3 

0,00005±

0,000016 

0,000045

±0,00001

2 

0,000042

±0,00002

4 

0,00004±

0,000008 

3 нет 10 чернозем аммиак  0,0001 

0,000043

±0,00001

8 

0,000035

±0,00002

2 

0,000029

±0,00000

8 

0,000025

±0,00002

1 

0,000022

±0,00002

4 

0,000019

±0,00002

2 

4 нет 10 
серые лесные 

почвы 
аммиак  0,0002 

0,000142

±0,00002

7 

0,000132

±0,00002

3 

0,000125

±0,00001

8 

0,00012±

0,000021 

0,000114

±0,00002

4 

0,000108

±0,00002

1 

5 нет 10 
серые лесные 

почвы 
аммиак  0,00015 

0,000112

±0,00001

4 

0,000102

±0,00001

7 

0,000095

±0,00002

5 

0,000079

±0,00001

4 

0,000066

±0,00000

9 

0,000059

±0,00002

6 

6 нет 10 
серые лесные 

почвы 
аммиак  0,0001 

0,000079

±0,00002

3 

0,000068

±0,00002

7 

0,00006±

0,000018 

0,000055

±0,00001

9 

0,000051

±0,00001

9 

0,000047

±0,00002 

7 нет 10 песок аммиак  0,0002 

0,000151

±0,00001

2 

0,000142

±0,00001

7 

0,000134

±0,00001

6 

0,000121

±0,00002

1 

0,000109

±0,00001

7 

0,000105

±0,00001

3 
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Продолжение таблицы В.5 

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

8 нет 10 песок аммиак  0,00015 

0,000112

±0,00002

8 

0,000104

±0,00002

7 

0,000093

±0,00000

9 

0,00009±

0,000017 

0,000088

±0,00001

1 

0,000087

±0,00001

8 

9 нет 10 песок аммиак  0,0001 

0,000081

±0,00002

3 

0,000072

±0,00002

8 

0,000071

±0,00000

8 

0,000067

±0,00001

4 

0,000062

±0,00001

8 

0,000058

±0,00001

4 

10 есть 10 чернозем аммиак  0,000128 

0,000114

±0,00001

1 

0,000108

±0,00001

4 

0,000105

±0,00001

7 

0,000102

±0,00001

8 

0,000099

±0,00001

3 

0,000128

±0,00002

4 

11 есть 10 чернозем аммиак  0,000094 

0,000089

±0,00002

3 

0,000082

±0,00002

5 

0,000078

±0,00002

7 

0,000071

±0,00002

4 

0,000068

±0,00000

7 

0,000094

±0,00001

4 

12 есть 10 чернозем аммиак  0,000072 

0,000067

±0,00000

9 

0,000061

±0,00001

4 

0,000053

±0,00001

7 

0,000049

±0,00002

3 

0,000046

±0,00001

7 

0,000072

±0,00001

1 

13 есть 10 
серые лесные 

почвы 
аммиак  0,000171 

0,000162

±0,00001

6 

0,000158

±0,00002

3 

0,000151

±0,00001

5 

0,000148

±0,00002

8 

0,000142

±0,00002

1 

0,000171

±0,00002

6 

14 есть 10 
серые лесные 

почвы 
аммиак  0,000133 

0,000129

±0,00002

1 

0,000122

±0,00002

5 

0,000118

±0,00002

8 

0,00011±

0,000018 

0,000106

±0,00001

3 

0,000133

±0,00001

5 

15 есть 10 
серые лесные 

почвы 
аммиак  0,000088 

0,000081

±0,00001

8 

0,000078

±0,00001

1 

0,000072

±0,00001

9 

0,000066

±0,00001

2 

0,000061

±0,00001

7 

0,000088

±0,00001

2 

16 есть 10 песок аммиак  0,0002 

0,000169

±0,00001

6 

0,000151

±0,00001

8 

0,000142

±0,00001

8 

0,000135

±0,00001

5 

0,000129

±0,00002

2 

0,000124

±0,00002

1 
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Продолжение таблицы В.5 

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

17 есть 10 песок аммиак  0,00015 

0,000129

±0,00002

3 

0,00012±

0,000014 

0,000112

±0,00001

8 

0,000106

±0,00001

5 

0,000098

±0,00001

4 

0,000093

±0,00002

6 

18 есть 10 песок аммиак  0,0001 
0,000091

±0,00002 

0,000086

±0,00008 

0,000082

±0,00002 

0,000078

±0,00002 

0,000071

±0,00001 

0,000067

±0,00001 

 

Таблица В.6 – Результаты экспериментальных исследований по определению доли инфильтрации азотной кислоты в 

грунты 

№  

п/п 

Метеорологические 

факторы 

Тип 

подстилаю

щей 

поверхност

и 

Тип АХОВ 

Началь

ный 

объём, 

м
3 

Объём через промежутки времени, м
3 

Осадк

и 

Температу

ра воздуха, 
о
С 

5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

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

1 нет 10 чернозем 
азотная 

кислота 
0,0002 

0,000161

±0,00001

2 

0,000152

±0,00001

4 

0,000148

±0,0000

09 

0,000132

±0,00001

3 

0,000124

±0,00001

5 

0,00012±

0,000017 

2 нет 10 чернозем 
азотная 

кислота 
0,00015 

0,000132

±0,00001

8 

0,000125

±0,00002

1 

0,00012

±0,0000

23 

0,000117

±0,00001

8 

0,000112

±0,00001

6 

0,000103

±0,00001

2 

3 нет 10 чернозем 
азотная 

кислота 
0,0001 

0,000082

±0,00001

6 

0,000076

±0,00001

7 

0,000071

±0,0000

21 

0,000065

±0,00002

2 

0,000059

±0,00001

4 

0,000054

±0,00001

7 
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Продолжение таблицы В.6 

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

4 нет 10 
серые лесные 

почвы 

азотная 

кислота 
0,0002 

0,000165

±0,00001

8 

0,000157

±0,00001

2 

0,000151

±0,0000

11 

0,00014±

0,00002 

0,000135

±0,00001

8 

0,000129

±0,00001

7 

5 нет 10 
серые лесные 

почвы 

азотная 

кислота 
0,00015 

0,000143

±0,00001

8 

0,000129

±0,00001

2 

0,000123

±0,0000

13 

0,00012±

0,000017 

0,000117

±0,00002

1 

0,000111

±0,00001

1 

6 нет 10 
серые лесные 

почвы 

азотная 

кислота 
0,0001 

0,000087

±0,00001

8 

0,000079

±0,00001

7 

0,000072

±0,0000

19 

0,000068

±0,00001

2 

0,000064

±0,00002

2 

0,000059

±0,00001

2 

7 нет 10 песок 
азотная 

кислота 
0,0002 

0,000169

±0,00001

8 

0,000161

±0,00001

7 

0,000159

±0,0000

16 

0,000151

±0,00001

7 

0,000142

±0,00002

1 

0,000132

±0,00001

4 

8 нет 10 песок 
азотная 

кислота 
0,00015 0,00015±

0,000014 

0,000132

±0,00001

7 

0,000129

±0,0000

13 

0,000125

±0,00001

4 

0,000121

±0,00001

8 

0,000119

±0,00002

1 

9 нет 10 песок 
азотная 

кислота 
0,0001 0,00009±

0,000008 

0,000086

±0,00001

4 

0,000081

±0,0000

18 

0,000076

±0,00001

6 

0,000071

±0,00001

2 

0,000069

±0,00001

1 

10 есть 10 чернозем 
азотная 

кислота 
0,0002 

0,000171

±0,00001

1 

0,000163

±0,00001

4 

0,000158

±0,0000

18 

0,000151

±0,00001

3 

0,000146

±0,00001

7 

0,000141

±0,00001

2 

11 есть 10 чернозем 
азотная 

кислота 
0,000094 

0,000139

±0,00001

8 

0,000134

±0,00001

7 

0,000129

±0,0000

09 

0,000124

±0,00001 

0,000119

±0,00001

8 

0,000117

±0,00001

3 

12 есть 10 чернозем 
азотная 

кислота 
0,000072 

0,000089

±0,00001

7 

0,000086

±0,00001

2 

0,000082

±0,0000

17 

0,000077

±0,00001

2 

0,000071

±0,00001

8 

0,000066

±0,00001

7 
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Продолжение таблицы В.6 

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

14 есть 10 
серые лесные 

почвы 

азотная 

кислота 
0,000133 

0,000138

±0,00001

6 

0,000132

±0,00001

7 

0,000128

±0,0000

12 

0,000122

±0,00001

8 

0,000117

±0,00001

6 

0,000113

±0,00001

4 

15 есть 10 
серые лесные 

почвы 

азотная 

кислота 
0,000088 

0,000091

±0,00001

1 

0,000086

±0,00001

6 

0,000082

±0,0000

17 

0,000079

±0,00001

6 

0,000076

±0,00001

7 

0,000071

±0,00001

8 

16 есть 10 песок 
азотная 

кислота 
0,0002 

0,000172

±0,00001

3 

0,000168

±0,00001

8 

0,000162

±0,0000

17 

0,000157

±0,00001

6 

0,000153

±0,00001

3 

0,000148

±0,00001 

17 есть 10 песок 
азотная 

кислота 
0,00015 

0,000147

±0,00001

9 

0,000141

±0,00001

4 

0,000137

±0,0000

13 

0,000133

±0,00001 

0,000127

±0,00001

8 

0,000141

±0,00001

6 

18 есть 10 песок 
азотная 

кислота 
0,0001 

0,000083

±0,00001

5 

0,000075

±0,00001

6 

0,000070

±0,0000

17 

0,000651

±0,00001

9 

0,000057

±0,00002

1 

0,000051

±0,00001

5 

 

Таблица В.7 – Результаты экспериментальных исследований по определению доли инфильтрации соляной кислоты в 

грунты 

№  

п/п 

Метеорологические 

факторы 

Тип 

подстилаю

щей 

поверхност

и 

Тип АХОВ 

Началь

ный 

объём, 

м
3 

Объём через промежутки времени, м
3 

Осадк

и 

Температу

ра воздуха, 
о
С 

5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

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

1 нет 10 чернозем 
соляная 

кислота 
0,0002 

0,000142

±0,00001

3 

0,000121

±0,00001

9 

0,000109

±0,0000

15 

0,000097

±0,00001

3 

0,000089

±0,00001

6 

0,00008±

0,000012 
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Продолжение таблицы В.7 

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

2 нет 10 чернозем 
соляная 

кислота 
0,00015 0,000116

±0,00001 

0,000108

±0,00001

5 

0,0001±

0,00002 

0,000089

±0,00001

2 

0,000081

±0,00001

9 

0,000074

±0,00001

7 

3 нет 10 чернозем 
соляная 

кислота 
0,0001 

0,00007±

0,000016 

0,00005±

0,000018 

0,000027

±0,0000

16 

0,000025

±0,00001

8 

0,000023

±0,00001

7 

0,000021

±0,00001

2 

4 нет 10 
серые лесные 

почвы 

соляная 

кислота 
0,0002 

0,000159

±0,00001

8 

0,000147

±0,00001

9 

0,000142

±0,0000

21 

0,000135

±0,00002

6 

0,000128

±0,00001

3 

0,000125

±0,00001

5 

5 нет 10 
серые лесные 

почвы 

соляная 

кислота 
0,00015 

0,000132

±0,00001

8 

0,000125

±0,00001

6 

0,000119

±0,0000

15 

0,000112

±0,00001

7 

0,000104

±0,00001

8 

0,000098

±0,00001

3 

6 нет 10 
серые лесные 

почвы 

соляная 

кислота 
0,0001 

0,000085

±0,00001

1 

0,000083

±0,00001

5 

0,000079

±0,0000

18 

0,000073

±0,00001 

0,00006±

0,000012 

0,00005±

0,000014 

7 нет 10 песок 
соляная 

кислота 
0,0002 

0,000158

±0,00001

6 

0,000144

±0,00001

5 

0,000139

±0,0000

18 

0,000131

±0,00001

8 

0,000124

±0,00001

4 

0,000121

±0,00001

3 

8 нет 10 песок 
соляная 

кислота 
0,00015 

0,000139

±0,00001

8 

0,000128

±0,00001

7 

0,000123

±0,0000

13 

0,000119

±0,00001

8 

0,000111

±0,00001

1 

0,000108

±0,00001

8 

9 нет 10 песок 
соляная 

кислота 
0,0001 

0,000085

±0,00001

6 

0,00008±

0,000017 

0,000076

±0,0000

11 

0,000071

±0,00001

5 

0,000068

±0,00001

7 

0,000064

±0,00001

6 

10 есть 10 чернозем 
соляная 

кислота 
0,0002 

0,000151

±0,00001

6 

0,000144

±0,00001

3 

0,000138

±0,0000

11 

0,000132

±0,00001

8 

0,000128

±0,00001

2 

0,000125

±0,00001

6 
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Продолжение таблицы В.7 

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

11 есть 10 чернозем 
соляная 

кислота 
0,00015 

0,000126

±0,00001

9 

0,000118

±0,00001

3 

0,000111

±0,0000

18 

0,000108

±0,00002 

0,000101

±0,00001

4 

0,000098

±0,00001

6 

12 есть 10 чернозем 
соляная 

кислота 
0,0001 

0,000078

±0,00001

9 

0,000071

±0,00001

3 

0,000066

±0,0000

14 

0,000062

±0,00001

6 

0,000059

±0,00001

2 

0,000055

±0,00001

1 

13 есть 10 
серые лесные 

почвы 

соляная 

кислота 
0,0002 

0,000172

±0,00001

4 

0,000165

±0,00001

2 

0,000161

±0,0000

21 

0,000154

±0,00001

5 

0,00015±

0,000018 

0,000147

±0,00002

3 

14 есть 10 
серые лесные 

почвы 

соляная 

кислота 
0,00015 0,000144

±0,00009 

0,00014±

0,000016 

0,000137

±0,0000

12 

0,000132

±0,00001

3 

0,000128

±0,00001

9 

0,000124

±0,00001

1 

15 есть 10 
серые лесные 

почвы 

соляная 

кислота 
0,0001 

0,000091

±0,00001

9 

0,000087

±0,00001

6 

0,000083

±0,0000

12 

0,00008±

0,000016 

0,000076

±0,00001

7 

0,000072

±0,00001

1 

16 есть 10 песок 
соляная 

кислота 
0,0002 

0,000163

±0,00001

6 

0,000159

±0,00001

7 

0,000151

±0,0000

11 

0,000145

±0,00002

2 

0,000134

±0,00001

7 

0,000126

±0,00001

3 

17 есть 10 песок 
соляная 

кислота 
0,00015 

0,000142

±0,00001

9 

0,000135

±0,00001

6 

0,000128

±0,0000

17 

0,000122

±0,00001

1 

0,000119

±0,00001 

0,000115

±0,00001

6 

18 есть 10 песок 
соляная 

кислота 
0,0001 0,000094

±0,00001 

0,000089

±0,00001 

0,000085

±0,0000 

0,000083

±0,00002 

0,000081

±0,00001 

0,00008±

0,000016 
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Таблица В.8 – Результаты экспериментальных исследований по определению доли инфильтрации серной кислоты в грунты 

 

№  

п/п 

Метеорологические 

факторы 

Тип 

подстилаю

щей 

поверхност

и 

Тип АХОВ 

Началь

ный 

объём, 

м
3 

Объём через промежутки времени, м
3 

Осадк

и 

Температу

ра воздуха, 
о
С 

5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

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

1 нет 10 чернозем 
серная 

кислота 
0,0002 

0,00009±

0,000011 

0,000082

±0,00001

6 

0,000071

±0,0000

18 

0,000059

±0,00001

4 

0,00005±

0,000013 

0,000045

±0,00001

8 

2 нет 10 чернозем 
серная 

кислота 
0,00015 

0,000059

±0,00001

6 

0,000055

±0,00001

8 

0,000051

±0,0000

11 

0,000048

±0,00001

2 

0,000042

±0,00001

8 

0,000035

±0,00001

6 

3 нет 10 чернозем 
серная 

кислота 
0,0001 

0,00004±

0,000018 

0,000027

±0,00001

2 

0,000024

±0,0000

11 

0,00002±

0,000012 

0,000017

±0,00001

3 

0,000015

±0,00001 

4 нет 10 
серые лесные 

почвы 

серная 

кислота 
0,0002 

0,000101

±0,00001

8 

0,000095

±0,00001

9 

0,000082

±0,0000

17 

0,000076

±0,00001

2 

0,000068

±0,00001

3 

0,000066

±0,00001

8 

5 нет 10 
серые лесные 

почвы 

серная 

кислота 
0,00015 

0,000074

±0,00001

4 

0,000066

±0,00001

9 

0,000062

±0,0000

15 

0,000056

±0,00001

3 

0,000059

±0,00001

1 

0,000055

±0,00001 

6 нет 10 
серые лесные 

почвы 

серная 

кислота 
0,0001 

0,000061

±0,00001

7 

0,000058

±0,00002

1 

0,000052

±0,0000

21 

0,000046

±0,00001

2 

0,000041

±0,00001

9 

0,000038

±0,00001

7 

7 нет 10 песок 
серная 

кислота 
0,0002 

0,000115

±0,00001

4 

0,000112

±0,00001

8 

0,000109

±0,0000

16 

0,000104

±0,00001

1 

0,000098

±0,00001

5 

0,000095

±0,00001

8 

8 нет 10 песок 
серная 

кислота 
0,00015 

0,000084

±0,00001

7 

0,00008±

0,000015 

0,000076

±0,0000

13 

0,000071

±0,00001

5 

0,000064

±0,00001

7 

0,000059

±0,00001

6 

9 нет 10 песок 
серная 

кислота 
0,0001 

0,000072

±0,00001

6 

0,000066

±0,00001

7 

0,00006

±0,0000

13 

0,000057

±0,00001

8 

0,000051

±0,00002

4 

0,000044

±0,00001

9 
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Продолжение таблицы В.8 

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

10 есть 10 чернозем 
серная 

кислота 
0,0002 

0,00011±

0,000021 

0,000105

±0,00001

6 

0,000097

±0,0000

18 

0,000091

±0,00001

3 

0,000086

±0,00001

7 

0,000081

±0,00001

3 

11 есть 10 чернозем 
серная 

кислота 
0,00015 

0,000091

±0,00001

4 

0,000085

±0,00001

8 

0,000083

±0,0000

16 

0,000078

±0,00001

7 

0,000074

±0,00001

1 

0,000065

±0,00001

6 

12 есть 10 чернозем 
серная 

кислота 
0,0001 

0,000062

±0,00001

8 

0,000048

±0,00001

9 

0,000043

±0,0000

14 

0,000038

±0,00001

7 

0,000035

±0,00001

3 

0,00003±

0,000012 

13 есть 10 
серые лесные 

почвы 

серная 

кислота 
0,0002 

0,000121

±0,00001

8 

0,000115

±0,00001

9 

0,000103

±0,0000

12 

0,000097

±0,00001

6 

0,000092

±0,00001

3 

0,000086

±0,00001

5 

14 есть 10 
серые лесные 

почвы 

серная 

кислота 
0,00015 

0,000086

±0,00001

1 

0,000082

±0,00000

9 

0,000078

±0,0000

13 

0,000073

±0,00001

4 

0,00007±

0,000012 

0,000067

±0,00001

8 

15 есть 10 
серые лесные 

почвы 

серная 

кислота 
0,0001 

0,000077

±0,00001

9 

0,000071

±0,00001

6 

0,000065

±0,0000

17 

0,000061

±0,00001

2 

0,000058

±0,00001

6 

0,000056

±0,00001

9 

16 есть 10 песок 
серная 

кислота 
0,0002 

0,000128

±0,00001

8 

0,000121

±0,00001

7 

0,000113

±0,0000

18 

0,000108

±0,00001

2 

0,000101

±0,00001

9 

0,000098

±0,00001

7 

17 есть 10 песок 
серная 

кислота 
0,00015 

0,000099

±0,00001

3 

0,000091

±0,00001

8 

0,000083

±0,0000

17 

0,000077

±0,00001

5 

0,00007±

0,000014 

0,000066

±0,00001

6 

18 есть 10 песок 
серная 

кислота 
0,0001 

0,000087

±0,00001

7 

0,000083

±0,00001

3 

0,000079

±0,0000

14 

0,000075

±0,00001

6 

0,000069

±0,00001

7 

0,000064

±0,00001

3 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Таблица Г.1 –  Среднесуточное распределение городского населения по месту 

пребывания 

 

 

Время 

суток, ч 

 

Жилые и 

обществен- 

ные здания 

 

Произ- 

водствен- 

ные 

здания 

В транспорте На улице (открыто) 

Города с населением (млн человек) 

0, 25… 

0,5 

0,5… 

1,0 

Более 

1,0 

0, 25… 

0,5 

0,5… 

1,0 

Боле

е 

1,0 

1…6 0,94 0,06 - - - - - - 

6…7 0,74 0,06 0,07 0,09 0,12 0,13 0,11 0,08 

7…10 0,22 0,5 0.09 0,11 0,17 0,19 0,17 0,11 

10…13 0,28 0,52 0,06 0.07 0,1 0,14 0,13 0,1 

13…15 0,45 0,37 0,04 0.04 0,07 0.14 0,14 0,11 

15…17 0.27 0,49 0,08 0.09 0,13 0.15 0,15 0,12 

17…19 0,45 0,24 0,1 0,12 0,15 0,2 0,18 0,15 

19…24 0,77 0,14 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,03 

 

Таблица Г.2 –  Среднесуточное распределение сельского населения по месту 

пребывания 

 

Время 

суток,ч 

Поле и сельскохозяйственное 

производство 

 

Жилые помещения 

днем ночью днем ночью 

1…6 0,25 0,1 0,75 0,9 

6…7 0,6 0,4 0,4 0,6 

7…10 0,75 0,75 0,25 0,25 

10…13 0,8 0,8 0,2 0,2 

13…15 0,85 0,75 0,15 0,25 

15…17 0,85 0,5 0,15 0,5 

17…19 0,8 0,4 0,2 0,6 

19…24 0,5 0,2 0,5 0,8 
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Таблица Г.3 – Вероятность возникновения химических чрезвычайных ситуаций 

отдельных субъектов Российской Федерации, год
-1 

Северо-Западный регион 

Субъект РФ 

Вероятность 

химической 

ЧС 

Субъект РФ 
Вероятность 

химической ЧС 

Республика Карелия 0,104 Вологодская область 0,444 

Республика Коми 0,24 Ленинградская область 0,576 

Архангельская область 0,308 г. Санкт-Петербург 0,81 

Центральный регион 

Брянская область 0,18 Рязанская область 0,184 

Владимирская область 0,348 Смоленская область 0,132 

Воронежская область 0,72 Тамбовская область 0,18 

Ивановская область 0,24 Тверская область 0,126 

Костромская область 0,264 Тульская область 0,38 

Курская область 0,208 Ярославская область 0,336 

Липецкая область 0,738 Нижегородская область 0,16 

Московская область 0,468 г. Москва 0,774 

Северо-Кавказский регион 

Республика Адыгея 0,154 Краснодарский край 0,162 

Республика Дагестан 0,146 Ставропольский край 0,166 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
0,18 Астраханская область 0,304 

Чеченская республика 0,12 Волгоградская область 0,102 

Кабардино-Балкарская 

республика 
0,156 Ростовская область 0,474 

Приволжский регион 

Республика 

Башкортостан 
0,316 Кировская область 0,272 

Республика Марий Эл 0,136 Оренбургская область 0,124 

Республика Мордовия 0,16 Пензенская область 0,224 

Республика Татарстан 0,268 Пермская область 0,32 
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Продолжение таблицы Г.3 

Удмуртская республика 0,15 Самарская область 0,16 

Чувашская республика 0,14 Саратовская область 0.24 

Ульяновская область 0,144   

Дальневосточный регион 

Хабаровский край 0,372   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
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