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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в рамках которой изучаются основы 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, 

бытовой, городской) и основы защиты от негативных факторов в опасных и 

чрезвычайно опасных ситуациях. Изучение дисциплины формирует у 

специалиста представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности и отдыха с требованиями безопасности 

техники и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 

в экстремальных условиях. 

Основная задача дисциплины – вооружить обучающихся 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного, антропогенного и техногенного происхождения; 

- прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки 

последствий их действий; 

- создания комфортного (нормативно-допустимого) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- проектирования объектов экономики в соответствии с требованиями 

по безопасности и экологичности; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуаций; 

- принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий и катастроф. 

Самостоятельное изучение дисциплины предполагает: 

- освоение теоретического материала в соответствии с программой 

дисциплины. Основная литература [7, 8, 9]; 

- выполнение контрольной работы (стр. 4 ); 

- подготовка к тестированию по СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве» (обучающая и тестирующая 

программа в папке «Тест по БЖД» с инструкцией по использованию) 

- занятия под руководством преподавателя в период сессии. 



Форма контроля освоения дисциплины –  зачет (вопросы к зачету 

стр.27). 

Для допуска к зачету необходимо выполнить и защитить 

контрольную работу и сдать тест на знание СНиП  

 

 

1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

Контрольная работа состоит из ответов на пять вопросов и решения 

двух задач. Выполняется контрольная работа в тетрадке (18 и более листов) 

письменно (печатные работы к зачету не принимаются). 

Вариант для решения контрольной работы определяется последней 

цифрой зачетной книжки.  Например, если последняя цифра номера зачетной 

книжки 0, то из списка для проработки выбираются вопросы 10, 20, 30, 40, 50 

номер варианта задач 0, если 5, то прорабатываются вопросы 5, 15, 25, 35, 45 

и задачи  5-го варианта. 

Решение задач и ответы на вопросы должны сопровождаться 

ссылками на литературные источники, а также эскизами, выполненными в 

масштабе карандашом. 

В конце работы указывается использованная литература, ставится 

подпись студента и дата. 

 

1 . 1 .  В о п р о с ы  д л я  к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы  
 

1. Охрана Труда в Конституции РФ (ст.7, ст.37) и в Трудовом кодексе РФ 

(раздел Х). 

2. Основные направления государственной политики в области охраны 

труда (ст.210) [2]. 

3. Права и гарантии права на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда (ст.219, 220) [2]. 

4. Государственное управление охраной труда. Система управления 

охраной труда в организации [4]. 

5. Социальное партнерство. Комитеты (комиссии) по охране труда. Их 

функции и задачи. (ст.23, 24, 27, гл. 5) [2]. 

6. Социальное партнерство. Коллективный договор [2]. 

7. Финансирование мероприятий по охране труда (ст.226) [2]. 

8. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда (ст.212) [2]. 

9. Обязанности работников в области охраны труда (ст.214) [2]. 



10. Аттестация рабочих мест на соответствие требованиям и нормам по 

охране труда [20,21]. 

11. Ответственность за несоблюдение требований и норм по охране труда 

[2, 9]. 

12. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства 

по охране труда (гл. 57) [2]. 

13. Общественный контроль и надзор за охраной труда на предприятии [9]. 

14. Организация обучения безопасности труда на предприятии [5, 6]. 

15. Расследование несчастных случаев на производстве. Классификация 

несчастных случаев. Квалификационные признаки несчастных случаев 

на производстве (ст.229-231) [2]. 

16. Расследование несчастных случаев на производстве с тяжелым и 

смертельным исходом. Материалы расследования (ст. 229-231) [2]. 

17. Расследование групповых несчастных случаев на производстве. 

Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на 

производстве (ст. 229-231) [2]. 

18. Виды обеспечения по социальному страхованию от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний на производстве [3]. 

19. Охрана труда женщин (ст.гл.41) [2]. 

20. Охрана труда подростков (ст.гл.42) [2]. 

21. Защитное заземление. Расчет защитного заземления [8]. 

22. Защитное зануление. Расчет защитного зануления [8]. 

23. Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим 

током. Классификация помещений по электроопасности [8, 9]. 

24. Защита зданий и сооружений от прямого удара молнии. Порядок 

расчета одиночного стержневого молниеотвода [8, 9]. 

25. Безопасность эксплуатации  сосудов, работающих под давлением [9]. 

26. Влияние микроклимата на организм человека. Организация работ в 

условиях охлаждающего климата [7, 8, 9] . 

27. Влияние микроклимата на организм человека. Организация работ в 

условиях нагревающего климата [7, 8, 9]. 

28. Ограждение и обозначение опасных зон на строительной площадке. 

Виды предохранительных ограждений [11, 13]. 

29. Вредные вещества. Организация работ с использованием вредных 

веществ [7, 9, 11]. 

30. Пожарная безопасность на строительной площадке [11]. 

31. Электромагнитные поля и излучения. Принципы защиты от 

воздействия электромагнитных полей и излучений [7, 8, 9]. 

32. Производственная пыль и ее воздействие на организм человека. 

Мероприятия, позволяющие защитить работающих от воздействия 

пыли Расчет допустимого стажа работы в запыленных условиях [8]. 

33. Совокупное воздействие многих вредных факторов на примере  работы 

с персональной электронно-вычислительной машиной (ПВЭМ). 



Требования к помещениям и организация работы с использованием 

ПЭВМ [8, 19]. 

34. Электробезопасность на строительной площадке [11, 17]. 

35. Состав и содержание основных проектных решений по безопасности 

труда в организационно-технологической документации в 

строительстве (прил.Ж) [11]. 

36. Проектные решения в ПОС и ППР, направленные на обеспечение 

безопасности труда при проведении работ на высоте (прил.Ж) [11].  . 

37. Проектные решения в ПОС и ППР, направленные на обеспечение 

безопасности труда при проведении земляных работ (прил.Ж) [11]. 

38. Проектные решения, направленные на обеспечение безопасности при 

эксплуатации машин и механизмов (прил.Ж) [11]. 

39. Организация производственных территорий, участков работ и рабочих 

мест на строящихся  объектах [11]. 

40. Организация работ с повышенной опасностью. Перечень работ, для 

выполнения которых необходимо выдавать наряд-допуск. Порядок 

выдачи наряда-допуска [11, 18]. 

41. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной опасности. 

[15]. 

42. Классификация строительных материалов по пожарной опасности [16]. 

43. Классификация строительных конструкций и зданий по пожарной 

опасности и огнестойкости [16]. 

44. Огнестойкость металлических конструкций. Способы повышения 

огнестойкости металлических конструкций [10]. 

45. Огнестойкость каменных конструкций [10]. 

46. Огнестойкость бетонных и железобетонных конструкций [10]. 

47. Особенности устройства деревянных конструкций и их поведение в 

условиях огня. Огнезащита деревянных конструкций [10]. 

48. Огнестойкость конструкций, содержащих полимерные материалы. 

Способы повышения их огнестойкости [16]. 

49. Особенности вынужденной эвакуации. Требования к путям эвакуации 

[10]. 

50. Выбор способов и средств тушения пожаров [10]. 



 

 

1 . 2 .  В а р и а н т ы  з а д а ч  

 

Вариант 0 

1. В результате аварии грузового поезда на железнодорожной  станции 

разрушились три цистерны, содержащие 100 т хлора. Местность 

открытая. Село с населением 1340 чел. расположено в 4,5 км от места 

аварии. В момент подхода облака зараженного воздуха люди 

находились в домах. Противогазами не обеспечены. Метеоусловия: 

ночь, пасмурно, ветер 3 м/с. Оценить химическую обстановку и 

определить меры защиты. 

2. Определить экспозиционную дозу облучения личного состава аварийно-

технической команды ГО, преодолевающей на автотранспорте со 

скоростью 60 км/ч участок радиоактивного заражения протяженностью 

195 км через 11 ч после аварии. Измеренные через 7 ч после аварии на 

АЭС  уровни  радиации  на  маршруте  движения  составили: 0,7 Р/ч; 

1,22 Р/ч; 1,8 Р/ч; 2,3 Р/ч; 0,6 Р/ч. 

 

Вариант 1 

1. В результате аварии на объекте разрушилась обвалованная емкость, 

содержащая 50 т хлора. Цех расположен в 380 м от места аварии. 

Местность закрытая. Численность рабочих и служащих в цехе 124 чел., 

противогазами обеспечены на 50%. Метеоусловия: ясный день, 

скорость ветра 3 м/с. Оценить химическую обстановку и наметить меры 

по защите персонала. 

2. На территории объекта через 8 ч после аварии на АЭС уровень радиации 

составил 1,2 Р/ч. Определить время начала проведения работ по 

ликвидации последствий радиоактивного заражения, количество смен, 

продолжительность работы каждой смены, если 1-я смена должна 

работать 4 ч на открытой местности, а на проведение всех работ 

потребуется 20 ч. Доза облучения  не должна превышать 3 Р. 

 

Вариант 2 

1. В результате аварии на объекте разрушилась необвалованная емкость, 

содержащая 10 т фосгена. Производственный цех расположен в 700 м от 

места аварии. Местность закрытая. Рабочих и служащих в цехe 176 чел., 

противогазами не обеспечены.  Метеоусловия:  пасмурный день,  ветер  



6 м/с в сторону цеха. Оценить химическую обстановку после аварии и 

наметить меры по защите персонала. 

2. Какую экспозиционную дозу облучения получат люди в зоне 

радиоактивного заражения, если находились в течение 7 ч в подвальных 

помещениях одноэтажных и трехэтажных жилых домов в 180 км от 

места аварии на АЭС. Скорость ветра 30 км/ч. Уровень радиации на 

начало облучения 175 мР/ч. 

 

Вариант 3 

1. В результате аварии на объекте разрушилась обвалованная 

производственная емкость, содержащая 50 т цианистого водорода. Цех 

расположен в 250 м от места аварии. Местность закрытая. Численность 

работающих в цехе 150 чел., противогазами обеспечены на 60%. 

Метеоусловия: ясный день, ветер 3 м/с в сторону цеха. Оценить 

химическую обстановку и наметить меры по защите объекта. 

2. Через 16 ч после аварии на АЭС уровень радиации на территории 

объекта составил 2,3 Р/ч. Определить дозы радиации, которые получат 

работающие на открытой местности в течение 2,5 ч, если облучение 

началось через 20 ч после аварии. 

 

Вариант 4 

1. В результате аварии грузового поезда разрушились две цистерны, 

содержащие 100 т сернистого ангидрида. Местность открытая. Село с 

населением 1300 чел. расположено в 4,65 км от места аварии. В момент 

подхода облака зараженного воздуха люди находились в домах. 

Противогазами не обеспечены. Метеоусловия: ночь, ясно, ветер 3 м/с. 

Оценить химическую обстановку и определить меры защиты. 

2. Определить экспозиционную дозу облучения личного состава аварийно-

технической команды ГО, преодолевающей на автотранспорте со 

скоростью 60 км/ч участок радиоактивного заражения протяженностью 

135 км через 22 ч после аварии. Измеренные через 16 ч после аварии на 

АЭС уровни радиации на маршруте движения составили: 0,2 Р/ч; 0,3 

Р/ч; 1,4 Р/ч; 3,6 Р/ч; 5,7 Р/ч; 2,1 Р/ч. 

 

Вариант 5 

1. В результате аварии на объекте разрушилась обвалованная емкость, 

содержащая 10 т цианистого водорода. Производственный цех 

расположен в 230 м от места аварии. Местность открытая. Численность 

рабочих и служащих в цехе 130 чел., противогазами обеспечены на 70%. 



Метеоусловия: пасмурный день, ветер 4 м/с в сторону цеха. Оценить 

химическую обстановку после аварии и наметить меры по защите 

персонала. 

2. Какую экспозиционную дозу излучения получат люди в зоне 

радиоактивного заражения, если находились в течение 10 час в подвалах 

одноэтажных и двухэтажных жилых домов на в 185 км от места аварии 

на АЭС. Скорость ветра 35 км/ч. Уровень радиации на начало облучения 

0,4 Р/ч. 

 

Вариант 6 

1. В результате аварии на объекте разрушилась необвалованная 

технологическая емкость, содержащая 100 т хлора. Цех расположен  в 

200 м от места аварии. Местность открытая. Численность работающих в 

цехе 249 чел., противогазами обеспечены на  50%.  Метеоусловия:  

ясный  день,  ветер 3 м/с в сторону цеха. Оценить химическую 

обстановку и наметить меры по защите объекта. 

2. Через 12 ч после аварии на АЭС на территории объекта уровень 

радиации составил 300 мР/ч. Определить дозы радиации, которые 

получат работающие на открытой местности в течение 4 ч, если 

облучение началось через 15 ч после аварии. 

 

Вариант 7 

1. В результате аварии на объекте разрушилась обвалованная емкость, 

содержащая 25 т хлора. Цех расположен в 300 м от места аварии. 

Местность закрытая. Численность работающих в цехе 152 чел., 

противогазами не обеспечены. Метеоусловия: ясный день, ветер 2 м/с. 

Оценить химическую обстановку и наметить меры по защите персонала 

объекта. 

2. Определить допустимое время начала преодоления на автотранспорте со 

скоростью 65 км/ч участка радиоактивного заражения протяженностью 

50 км. Измеренные через 3 ч после ядерного взрыва уровни радиации на 

маршруте  движения  составляли:  2 Р/ч;  9 Р/ч;  15 Р/ч;  35 Р/ч;  20 Р/ч; 

12 Р/ч; 5 Р/ч. Доза облучения (Дуст)  не  должна  превышать 3 Р. 

 

Вариант 8 

1. В результате аварии на объекте разрушилась необвалованная емкость, 

содержащая 50 т сернистого ангидрида. Производственный цех 

расположен в 230 м от места аварии. Местность закрытая. Численность 



рабочих и служащих в цехе 166 чел., противогазами обеспечены на 40%. 

Метеоусловия: пасмурный день, ветер 6 м/с в сторону цеха. Оценить 

химическую обстановку после аварии и наметить меры по защите 

персонала. 

2. Какую экспозиционную дозу излучения получат люди в зоне 

радиоактивного заражения, если находились в течение 6 ч в подвалах 

трехэтажных и пятиэтажных жилых домов в 120 км от места аварии на 

АЭС. Скорость ветра 25 км/ч. Уровень радиации на начало облучения 

450 мР/ч. 

 

Вариант 9 

1. В результате аварии грузового поезда на железнодорожной  станции 

разрушились две цистерны, содержащие 90 т хлора. Местность 

открытая. Село с населением 756 чел расположено в 1,4 км от аварии. В 

момент подхода облака зараженного воздуха 40% людей находились на 

улице, 60% в домах. Противогазами не обеспечены. Метеоусловия: 

пасмурный день, ветер 1 м/с. Оценить химическую обстановку и 

определить меры защиты. 

2. Определить экспозиционную дозу облучения личного состава аварийно-

технической команды ГО, преодолевающей на автотранспорте со 

скоростью 70 км/ч участок радиоактивного заражения протяженностью 

155 км через 18 ч после аварии. Измеренные через 15 ч после аварии на 

АЭС уровни радиации на маршруте движения составили: 1,3 Р/ч; 1,8 

Р/ч; 2,3 Р/ч; 2,9 Р/ч; 3,4 Р/ч; 4,1 Р/ч. 



 

1 . 3 .  М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  к  р е ш е н и ю  з а д а ч  

 

1.3.1.  ЗАДАЧА №1. Оценка химической обстановки 

 

При разрушениях на объектах с аварийно химически опасными 

веществами (АХОВ), образуются зоны химического заражения, внутри 

которых могут возникнуть очаги химического поражения. Их можно назвать 

вторичными (в отличие от очагов химического заражения, образующихся в 

результате применения химического оружия). 

В т о р и ч н ы м  о ч а г о м  х и м и ч е с к о г о  п о р а ж е н и я  называют 

территорию на которой в результате воздействия сильнодействующих 

ядовитых веществ произошли массовые поражения людей и животных. 

Химические соединения, которые в определенных количествах, 

превышающих предельно допустимые концентрации (плотность заражения), 

могут оказывать вредное воздействие на людей, сельскохозяйственных 

животных, растения и вызывать у них поражения различной степени, 

называются сильнодействующими ядовитыми веществами. (АХОВ). Это 

могут быть элементы производства (аммиак, хлор, азотная и серная кислота, 

фтористый водород) или токсичные образования при пожарах на объектах 

народного хозяйства (окиси углерода, азота, хлористый водород, сернистый 

газ). Краткая физико-химическая и токсическая характеристика некоторых 

веществ приведена в прил. 1-6. Рассмотрим пример. 

Аммиак - бесцветный газ с запахом нашатыря (порог восприятия - 

0,037мг/л). Сухая смесь аммиака с воздухом (4:3) способна взрываться. 

Хорошо растворяется в воде. Резервуары с аммиаком должны размещаться 

в поддоне или обваловываться. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе: в рабочей зоне - 

0,02 мг/л, в населенных пунктах среднесуточная 0,0002 мг/л. Раздражение 

ощущается уже при 0,1 мг/л. Поражающая концентрация при 6-часовой 

экспозиции 0,21 мг/л, смертельная при 30-минутной экспозиции 7 мг/л. 

Защита: фильтрующие промышленные противогазы марки К и М, при 

смеси аммиака с сероводородом - марки КД. При очень высоких 

концентрациях - изолирующие противогазы и защитная одежда. Высокие 

концентрации аммиака возбуждают центральную нервную систему и 

вызывают судороги. Смерть наступает через несколько часов или суток 

после отравления от отека гортани и легких. При попадании на кожу 

может вызвать ожоги различной степени. 

Первая помощь при отравлении: свежий воздух, вдыхание теплых 

водяных паров 10-процентного раствора ментола в хлороформе, теплое 

молоко с минеральной водой боржоми или содой. При удушье - кислород, при 

спазмах голосовой щели - тепло на область шеи, теплые водяные ингаляции. 

При попадании в глаза - немедленное промывание водой или 0,5-1-



процентным раствором квасцов. При поражении кожи - обмывание чистой 

водой, примочки 5-процентным раствором уксусной, лимонной или соляной 

кислоты. 

Более подробная характеристика большинства АХОВ дана в аварийных 

карточках, которые должны быть на каждом производстве с АХОВ, а также 

на транспортирующих их средствах. 

АХОВ могут быть в виде жидкостей или сжиженных газов. Их хранят в 

закрытых емкостях. Разрушение или повреждение емкостей с ядовитыми 

веществами служат источниками образования вторичных зон химического 

заражения и очагов химического заражения. 

Зона химического заражения, образованная АХОВ, включает место 

непосредственного разлива ядовитых веществ и территорию, над которой 

распространились пары ядовитых веществ в поражающих концентрациях. 

В зависимости от количества вылившегося ядовитого вещества в зоне 

химического заражения может быть один или несколько вторичных очагов 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Распространение ядовитого облака при разливе ядовитых веществ 

 

Размеры зоны характеризуются глубиной (Г) распространения облака, 

зараженного ядовитыми веществами с поражающими концентрациями, 

шириной (Ш) и площадью (S). 

Основной характеристикой является глубина распространения облака 

зараженного воздуха. Она пропорциональна концентрации АХОВ и скорости 

ветра. Однако при скорости ветра в приземном слое 6…7 м/с и более эта 

пропорциональность нарушается, т.к. облако быстро рассеивается. 

Город Зона распространения 

ядовитого облака 

Поселок 

Г 

Ш
 

Зона разлива 

АХОВ 



Повышение температуры почвы и воздуха ускоряет испарение АХОВ, а 

следовательно, увеличивает концентрацию. На глубину распространения 

облака и на концентрацию АХОВ значительно влияют вертикальные потоки 

воздуха, которые характеризуют степень вертикальной устойчивости 

атмосферы. Различают три степени: инверсию, изотермию и конвекцию. 

Инверсия - повышение температуры воздуха по мере увеличения высоты. 

Это явление в приземном слое воздуха чаще всего происходит в безветренные 

ночи в результате интенсивного излучения тепла земной поверхностью, что 

приводит к охлаждению еѐ самой и прилегающего к ней слоя воздуха. 

Инверсионный слой препятствует движению воздуха по вертикали, что 

способствует накоплению водяного пара и пыли под ним и образованию 

дыма и тумана. Инверсия препятствует рассеиванию воздуха по высоте и 

благоприятствует сохранению высоких концентраций АХОВ. 

Изотермия - стабильное равновесие воздуха. Наиболее типична для 

пасмурной погоды. Так же, как инверсия, способствует длительному застою 

паров АХОВ на открытой местности, в лесу, жилых кварталах городов и 

населенных пунктов. 

Конвекция - это вертикальное перемещение воздуха с одних высот на 

другие. Более теплый перемещается вверх, а более холодный и плотный - 

вниз. При конвекции наблюдаются восходящие рассеивающие потоки 

воздуха, что создает неблагоприятные условия для распространения АХОВ. 

Степень вертикальной устойчивости приземного слоя воздуха может быть 

определена по данным прогноза погоды (рис. 2).  

 

Скорость 

ветра, м/с 

Ночь  День 

ясно полуясно пасмурно ясно полуясно пасмурно 

0,5   
Конвекция 

 

0,6…2 Инверсия 

2,1…4  Изотермия  Изотермия 

Более 4   

 

Рис.2.  Определение степени вертикальной устойчивости воздуха по данным 

прогноза погоды 

Оценка химической обстановки на объектах с АХОВ проводится для 

организации защиты людей, которые могут оказаться в зонах химического 

заражения. Исходные данные: тип и количество АХОВ, метеоусловия, 

топографические условия местности и характер застройки на пути 

распространения зараженного воздуха, условия хранения и характер выброса 

(разлива) ядовитых веществ, степень защищенности рабочих и служащих 

объекта и населения. 



Для повышения устойчивости работы объекта в военное время оценка 

химической обстановки проводится методом прогнозирования, а в случае 

аварии в период ее возникновения на основании фактических данных. 

При оценке методом прогнозирования в основу должны быть положены 

данные по одновременному выбросу в атмосферу всего запаса АХОВ, 

имеющегося на объекте, при благоприятных для распространения 

зараженного воздуха метеоусловиях (инверсии  и  скорости  движения  ветра 

1 м/с) 

При аварии (разрушении) емкостей с АХОВ оценка производится по 

конкретно сложившейся обстановке, т.е. берутся реальные количества 

выброшенного (вылившегося) ядовитого вещества и реальные метеоусловия. 

Оценка химической обстановки на объектах, имеющих 

сильнодействующие ядовитые вещества, состоит в последовательном 

решении нескольких задач. 

 

1. Определение размеров и площади зоны химического заражения 

Размеры зон химического заражения зависят от количества АХОВ на 

объекте, физических и токсических свойств, условий хранения, метеоусловий 

и рельефа местности.  

В табл. 1, 2 приведены ориентировочные расстояния, на которых могут 

создаваться в воздухе поражающие концентрации некоторых видов АХОВ 

для определенных условий.  
Таблица 1 

Глубина распространения облаков зараженного воздуха на открытой местности, 

емкости необвалованные, скорость ветра 1 м/с, км 

Наименование АХОВ 
Количество АХОВ в емкостях, т 

5 10 25 50 75 100 

При инверсии 

Цианистый водород 16 24 53,3 80 >80 >80 

Хлор, фосген 23 49 80 >80 >80 >80 

Аммиак 3,5 4,5 6,5 9,5 12 15 

Сернистый ангидрид 4 4,5 7 10 12,5 17,5 

Сероводород 5,5 7,5 12,5 20 25 61,6 

При изотермии 

Цианистый водород 3,2 4,8 7,9 12 14,5 16,5 

Хлор, фосген 4,6 7 11,5 16 19 21 

Аммиак 0,7 0,9 1,3 1,9 2,4 3 

Сернистый ангидрид 0,8 0,9 1,4 2 2,5 3,5 

Сероводород 1,1 1,5 2,5 4 5 8,8 

При конвекции 

Цианистый водород 0,7 1.1 1,58 1,8 2,18 2,47 

Хлор, фосген 1 1,4 1,96 2,4 2,85 3,15 

Аммиак 0,21 0,27 0,39 0,5 0,62 0,66 

Сернистый ангидрид 0,24 0,27 0,42 0,52 0,65 0,77 

Сероводород 0,33 0,45 0,65 0,88 1,1 1,5 

 



Таблица 2 

Глубина распространения облаков зараженного воздуха  на закрытой местности, 

ѐмкости необвалованные, скорость ветра 1 м/c, км 

Наименование АХОВ 
Количество АХОВ в емкостях, т 

5 10 25 50 75 100 

При инверсии 

Цианистый водород 4,57 5,68 15,22 22,85 29 33 

Хлор, фосген 6,57 14 22,85 41,14 48,85 54 

Аммиак 1 1,28 1,85 2,71 3,42 4,28 

Сернистый ангидрид 1,14 1,28 2 2,85 3,57 5 

Сероводород 1,57 2,14 3,57 5,71 7,14 17,6 

При изотермии 

Цианистый водород 0,91 1,37 2,26 3,43 4,14 4,7 

Хлор, фосген 1,31 2 3,28 4,57 5,43 6 

Аммиак 0,2 0,26 0,37 0,54 0,68 0,86 

Сернистый ангидрид 0,23 0,26 0,4 0,57 0,71 1,1 

Сероводород 0,31 0,43 0,71 1,14 1,43 2,51 

При конвекции 

Цианистый водород 0,273 0,411 0,59 0,75 0,91 1,03 

Хлор, фосген 0,4 0,52 0,72 1 1,2 1,32 

Аммиак 0,06 0,08 0,11 0,16 0,2 0,26 

Сернистый ангидрид 0,07 0,08 0,12 0,17 0,21 0,3 

Сероводород 0,093 0,13 0,21 0,34 0,43 0,55 

Примечания:  

1. При скорости ветра более 1 м/с применяются поправочные коэффициенты. 

Скорость ветра, м/с 1 2 3 4 5 6 

Поправочный коэффициент:       

при  инверсии 1 0,6 0,45 0,38 - - 

изотермии 1 0,71 0,55 0,5 0,45 0,41 

конвекции 1 0,7 0,62 0,55 - - 

 

2. Для обвалованных емкостей со АХОВ глубина распространения облака 

зараженного воздуха уменьшается в 1,5 раза. 

 

Ширина зоны химического заражения определяется так:  

Ш=0,03Г - при инверсии; 

Ш=0,15Г - при изотермии; 

Ш=0,8Г - при конвекции, 

где Г - глубина распространения облака зараженного воздуха с поражающей 

концентрацией, км. 

Площадь S3 зоны химического заражения рассчитываем, как площадь 

треугольника, по формуле 

ШГ
2

1
S3 . 

 



Пример. На  объекте разрушилась необвалованная емкость, содержащая 10 т аммиака. 

Определить размеры и площадь зоны химического заражения. Ночь. 

Местность открытая. 

Исходные данные: метеоусловия - ясно, скорость ветра 3 м/с. 

Решение. 1. Степень вертикальной устойчивости воздуха по рис. 2  - инверсия. 

2. Емкость содержит 10 т аммиака. По табл. 1 глубина распространения 

зараженного воздуха при скорости ветра 1 м/с 4,5 км для поражающей 

концентрации. При скорости ветра 3 м/с в условиях инверсии поправочный 

коэффициент равен 0,45. Глубина распространения облака зараженного 

воздуха с поражающей концентрацией при скорости воздуха 3 м/с равна:  

Г=4,5 0,45=2,02 км. 

3. Ширина зоны химического заражения: 

Ш=0,03Г=0,03 2,02=0,06 км. 

4. Площадь зоны химического заражения: 

S3=(1/2)ГШ=2,02 0,06/2=0,06 км
2
. 

 

2. Определение времени подхода облака к определенному объекту 

 

Время подхода облака зараженного воздуха к определенному объекту 

(рубежу) t определяется по формуле 

 

W

R
t , 

 

где R - расстояние от места разлива АХОВ до данного объекта, м; W - 

средняя скорость переноса облака воздушным потоком, м/с определяется по 

табл. 3. 

 

 

 

 

 
Таблица 3 

Средняя скорость W переноса зараженного облака, м/с 

 

Скорость ветра 

V1, м/с 

Инверсия Изотермия Конвекция 

R<10 км R>10 км R<10 км R>10 км R<10 км R>10 км 

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

2 4 4,5 3 4 3 3,5 

3 6 7 4,5 6 4,5 5 

4 - - 6 8 - - 

5 - - 7,5 10 - - 

6 - - 9 12 - - 

 
Примечание. Инверсия и конвекция при скорости ветра более 3 м/с наблюдается в редких 

случаях. Облако зараженного воздуха распространяется на высоты, где скорость ветра 



больше, чем у поверхности земли. Вследствие этого средняя скорость распространения 

будет больше, чем скорость ветра на высоте 1 м. 

 
Пример. В результате аварии на объекте, расположенном в 9 км от населенного пункта, 

разрушены коммуникации со сжиженным аммиаком. Метеоусловия: 

изотермия, скорость ветра 5 м/с. Определить время подхода облака 

зараженного воздуха к населенному пункту. 

Решение. По табл. 3 для изотермии и скорости ветра V1=5 м/с находим среднюю 

скорость переноса облака зараженного воздуха W=7,5 м/с. Время подхода 

облака зараженного воздуха к населенному пункту: 

20
605,7

9000

W

R
t  мин. 

 

3. Определение времени поражающего действия АХОВ 

 

Время поражающего действия АХОВ (tпор) фактически равняется времени 

испарения и определяется по формуле 

исп

1
исппор

G

G
tt , 

где tисп - время испарения АХОВ с поверхности его разлива; G1 - масса 

жидкости в резервуаре; Gисп - скорость испарения. 

Скорость испарения жидкости (количество испарившейся жидкости в 

минуту), т/мин, определяется по формуле: 

8
sисп 10М)V1,438,5(SP5,12С , 

где Сисп - скорость испарения жидкости, т/мин; S - площадь разлива, м
2 
; Ps - 

давление насыщенного пара, кПа; М - молекулярная масса жидкости; V - 

скорость ветра, м/с. Ps - давление насыщенного пара.  

Площадь разлива при обваловании хранилищ равна площади 

обвалованной территории. При отсутствии обвалования для приближенных 

расчетов можно принять, что разлившаяся жидкость покроет поверхность 

слоем в 0,05 м. В этом случае площадь разлива, м
2
, определяется по формуле 

S=B/0,05, 

где S - объем жидкости в хранилище, м
3
; В - объем разлившейся жидкости; 

0,05 м -  толщина слоя. 

При разрушении нескольких емкостей с различными ядовитыми 

жидкостями, если эти жидкости не вступают в реакцию между собой, а их 

поражающие концентрации примерно одинаковы, общее количество 

разлившихся жидкостей определяется суммированием. К таким ядовитым 

веществам относятся: синильная кислота, хлор, фосген. Вещества 

одинакового характера, но резко отличающиеся по степени токсичности, 

приводят к эквивалентной токсичности. 



Для определенных условий можно рассчитать ориентировочное время 

испарения некоторых АХОВ (табл. 4). Время испарения используется для 

определения ориентировочного времени поражающего действия АХОВ в 

очаге химического заражения.  
Таблица 4 

Время испарения некоторых АХОВ, ч 

Сильнодействующие 

ядовитые вещества 

Виды хранилищ 

необвалованные обвалованные 

Цианистый водород 3.4 57 

Хлор 1,3 22 

Фосген 1,4 23 

Аммиак 1,2 20 

Сернистый ангидрид 1,3 20 

Сероводород 1 19 

 

Примечание. Значения приведены при скорости ветра 1 м/с. При больших скоростях ветра 

вводят поправочные коэффициенты: 

 

Скорость ветра, м/с 1 2 3 4 5 6  

Поправочный коэффициент 1 0,7 0,55 0,43 0,37 0,3  

 
Пример. На объекте в результате взрыва разрушена обвалованная емкость с аммиаком. 

Скорость ветра 3 м/с. Определить время поражающего действия разлившегося 

аммиака. 

Решение. 1. По табл.4 находим время поражающего действия аммиака (время испарения), 

при скорости ветра 1 м/с оно равно 20 ч. 

2. Находим поправочный коэффициент при скорости ветра 3 м/с; он равен 0,55. 

3. Время поражающего действия аммиака составит 20 х 0,55=11 ч. 

 

4. Определение границ возможных очагов химического заражения 

 

Для определения границ вторичных очагов химического заражения по 

прогнозу необходимо нанести на карту (план) зону возможного химического 

заражения и выделить объекты, населенные пункты или их части, которые 

попадают в прогнозируемую зону химического заражения. Расчетными 

границами вторичных очагов химического заражения будут границы этих 

объектов, населенных пунктов или районов (см. рис.1). Границы фактических 

очагов химического заражения определяются разведкой и наносятся на карту 

(план). 

 

5. Определение возможных потерь людей в очаге химического заражения 

 

Потери рабочих, служащих и проживающего вблизи объектов населения, 

а также личного состава формирований ГО будут зависеть от численности 

людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и 



своевременного использования средств индивидуальной защиты 

(противогазов). 

Количество рабочих и служащих, оказавшихся в очаге заражения, 

подсчитывается по их наличию на территории объекта в зданиях, цехах, на 

площадках; количество населения - в жилых кварталах города (населенного 

пункта). Возможные потери людей в очаге заражения определяются по 

табл.5. 
Пример. На химическом заводе в результате аварии разрушена емкость, содержащая 18 т 

хлора. Рабочие и служащие завода обеспечены противогазами на 100%. 

Определить возможные потери рабочих, служащих на заводе и их структуру. 

Решение. 1. Наносим на план завода зону химического заражения. Определяем: в очаге 

поражения находятся три цеха с числом рабочих и служащих 600 чел. 

2. По табл. 5  определяем потери: 

Р=600  0,04=24 чел. 

3.В соответствии с примечанием к табл. 5 структура потерь рабочих и служащих 

на объекте будет:  

 со смертельным исходом – 24 0,35=8 чел;  

 средней и тяжелой степени – 24 0,4=9 чел;  

 легкой степени – 24 0,25=7 чел.  

Всего со смертельным исходом и потерявших трудоспособность 17 чел. Так же 

рассчитываются возможные потери населения и личного состава формирований 

ГО. 

 

 Таблица 5 

Возможные потери рабочих, служащих и населения от АХОВ в очаге заражения, % 

Места нахождения людей Без 

противога

зов 

Обеспеченность людей противогазами, % 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

На улице 90-100 75 65 58 50 40 35 25 18 10 

В простейших укрытиях 50 40 35 30 27 22 18 14 9 4 

 

Примечание. Ориентировочная структура потерь людей в очаге заражения составит: 

легкой степени - 25%; средней и тяжелой степени (с выходом из строя не 

менее чем на 2-3 недели и нуждающихся в госпитализации) - 40%; со 

смертельным исходом  - 35%. 

 

 

 

 

Результаты расчетов по конкретно сложившейся обстановке после 

разрушения объекта, имеющего АХОВ, необходимо свести в табл.6. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

Результаты оценки химической обстановки 
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Разрушенная емкость Аммиак 10 2,02 0,06 - 17  

 

Примечание. Площадь очага химического заражения определяется по карте местности. 

 

На основании анализа результатов оценки химической обстановки 

определяются возможные последствия в очаге заражения исходя из 

обеспеченности производственного персонала и населения средствами 

защиты. Анализируются условия влияния ядовитых веществ на производство, 

материалы и сырье. Устанавливается возможность герметизации зданий 

цехов и других помещений, где работают люди, а также возможность работы 

в средствах индивидуальной защиты. Определяются пути обеззараживания 

территории объекта, зданий и сооружений и способы проведения санитарной 

обработки людей в случае необходимости. 

Выводы служат исходными данными для разработки предложений по 

повышению устойчивости объекта в возможном вторичном очаге 

химического заражения. 



 

1.3.2.  ЗАДАЧА 2. Оценка радиационной обстановки 

 

В случае радиационных аварий на атомных электростанциях (АЭС), 

предприятиях с продуктами ядерного распада или при ядерных взрывах 

формирования ГО, рабочие и служащие объектов будут действовать в 

сложных условиях, в том числе на радиоактивно зараженной местности. 

Поэтому обязательным условием работы начальника ГО объекта и его 

штаба ГО и ЧС является оценка возникшей (или прогнозируемой) 

радиационной обстановки на объекте (местности). 

Под радиационной обстановкой понимается площадь (размеры и 

границы) радиоактивного заражения местности и уровень радиации 

(мощность излучения) на ней. 

Оценить радиационную обстановку - это значит определить ее 

влияние на проживание, работоспособность производственного персонала, 

меры по его защите и выбрать наиболее целесообразные действия, при 

которых люди могут получить дозы облучения (излучения) не выше (не 

более) установленных. 

Оценка радиационной обстановки может производиться методом 

прогнозирования или по данным радиационной разведки. Прогнозирование 

осуществляется штабами ГО и ЧС путем расчетов по графикам, таблицам, а 

также на основании данных аналитических станций и др. 

Данные прогнозирования выдаются быстро и оперативно 

используются: 

для оповещения населения, производственного персонала объектов, 

формирований ГО о случившемся (возможном) заражении; 

принятия мер по защите и постановки задач радиационной разведке. 

Исходные данные для прогнозирования радиационной обстановки: 

мощность выброса в атмосферу радиоактивных веществ (РВ) или 

ядерного взрыва; 

вид взрыва (радиационной аварии); 

место и время взрыва (аварии); 

метеоусловия (направление и скорость ветра). 

Прогноз дает только приближенные характеристики зон заражения, 

которые могут существенно отличаться от фактических. 

Поэтому прогнозируемая обстановка обязательно уточняется 

радиационной разведкой. 

Радиационная обстановка, выявленная силами и средствами 

радиационной разведки (с помощью дозиметрических приборов), называется 

фактической радиационной обстановкой. Используя данные штаба ГО и ЧС, 

командиры формирований оценивают радиационную обстановку, уясняют 

характер заражения района (объекта), определяют возможные дозы 

облучения и их влияние на работоспособность людей, возможные потери, 



меры защиты и выбирают наиболее целесообразные действия для спасения 

людей в этой обстановке. 

Приведение уровней радиации к одному времени производится для 

удобства нанесения радиационной обстановки на карту. 

При решении типовых задач по оценке радиационной обстановки 

измеренные в любое время суток уровни радиации на местности (объекте) 

целесообразно приводить на один час (через 1 ч) после ядерного взрыва 

(аварии). 

В этом случае облегчается контроль за спадом радиации по времени на 

местности и дозами облучения людей. 

Принятые обозначения по методике оценки радиационной 

обстановки: 

Р1 - уровень радиации через (на) 1 ч после взрыва (аварии), Р/ч 

Р2 - уровень радиации через (на) 2 ч после взрыва (аварии), Р/ч 

Р3 - уровень радиации через (на) 3 ч после взрыва (аварии), Р/ч и т.д. 

Поскольку все измеренные разведкой уровни радиации при решении 

типовых задач приводятся к одному времени (через 1 ч после случившегося), 

то                                      

t

t
1

K

P
P ; (Р/ч); . 

Отсюда                            t1t KPP ; (Р/ч);, 

где Р1 - уровень радиации на 1 ч после взрыва (аварии); Рt - измеренный 

(известный) уровень радиации на любое время (t) после взрыва (аварии); Кt - 

коэффициент пересчета уровней радиации на любое время (t) после взрыва 

(аварии); для ядерных взрывов см. табл. 7; при авариях на АЭС см. табл. 8. 

 
Таблица 7 

Коэффициент пересчета уровня радиации 

на различное время t после ядерного взрыва 

 

t, ч Kt t, ч Kt t, ч Kt 

0,5 2,3 9 0,072 18 0,031 

1 1 10 0,063 20 0,027 

2 0,435 11 0,056 22 0,024 

3 0,267 12 0,051 24 0,022 

4 0,189 13 0,046 26 0,020 

5 0,145 14 0,042 28 0,018 

6 0,116 15 0,039 32 0,015 

7 0,097 16 0,036 36 0,013 

8 0,082 17 0,033 48 0,01 

 

При решении типовых задач встречаются два случая: время взрыва 

известно и время взрыва неизвестно. Рассмотрим решение задачи когда время 

взрыва известно. 



Пример. В 12.00 измеренный уровень радиации на объекте Рt = 20 Р/ч. Определить 

возможную радиацию на объекте к 15.00, если известно, что ядерный взрыв был в 

6.00. 

Решение: 1. Определяем время (t), прошедшее после взрыва в момент измерения уровня 

радиации: t = 12-6 = 6 ч, тогда Р6 = 20 Р/ч. 

2. Приводим излучение радиации на Р1 

172
116,0

20

К

Р

К

Р
Р

6

6

t

t
1  Р/ч (по табл.7) . 

3. Возможный уровень радиации на объекте к 15.00, т.е. через 9 ч после взрыва 

4,12072,0172КРР 919  Р/ч (табл.7) . 

 
Таблица 8 

Коэффициент пересчета уровня радиации Кt на любое время t суток 

после аварии на АЭС с разрушением реактора 

 

t(ч) Кt t(ч) Кt t(ч) Кt t(ч) Кt 

1 1 5 0,525 9 0,417 20 0,303 

1,5 0,85 5,5 0,508 9,5 0,408 24 0,282 

2 0,76 6 0,490 10 0,40 48 0,213 

2,5 0,70 6,5 0,477 10,5 0,39 72 0,182 

3 0,645 7 0,465 11 0,385 96 0,162 

3,5 0,610 7,5 0,447 11,5 0,377 120 0,146 

4 0,575 8 0,434 12 0,370 144 0,137 

4,5 0,545 8,5 0,427 16 0,330 - - 

 

Для решения предложены три типа задач. 

 

1. Определение возможных доз облучения при действиях на зараженной 

радиоактивными веществами  местности 

 

Для расчетов доз (Д) нужно знать уровни радиации (Р), 

продолжительность пребывания людей на зараженной местности (t) и степень 

их защиты (Косл - коэффициент ослабления радиации по табл.10). 

 

осл

ккнн

К

)tРtР(5
Д ; (Р);  - при ядерных взрывах, 

осл

ннкк

К

)tРtР(7,1
Д  - при авариях на АЭС, 

 

где Рн - уровень радиации в начале облучения; Рк - уровень радиации в конце 

облучения (Р/ч); tн - время после взрыва (аварии) до начала облучения 

(излучения); (ч); tк - время после взрыва (аварии) до конца  облучения, (ч). 

 



Таблица 10 

Коэффициент ослабления экспозиционной дозы радиации 

 

Наименование укрытий и транспортных средств 

или условия действия населения 

Косл 

Открытое расположение на местности 1 

Транспортные средства:  

Автомобили и автобусы  

Железнодорожные платформы  

Крытые вагоны 

Пассажирские вагоны, локомотивы 

 

2 

1,5 

2 

3 

Промышленные и административные здания:  

Производственные и одноэтажные здания (цехи)  

Производственные и административные трехэтажные здания 

 

7 

6 

Жилые деревянные дома:  

Одноэтажные  

подвалы  

Двухэтажные   

подвалы 

 

2 

7 

8 

12 

Жилые каменные дома:  

Одноэтажные  

подвалы  

Двухэтажные   

подвалы 

Трехэтажные  

подвалы  

Пятиэтажные  

подвалы 

 

10 

40 

15 

100 

20 

400 

27 

400 

В среднем для населения:  

Городского  

Сельского 

 

8 

4 

 

 
Пример. При ликвидации последствий радиационного заражения объекта измеренный 

через  12 ч  после  аварии  на  АЭС  уровень  радиации  составлял 2,7 Р/ч. 

Определить возможные дозы облучения рабочих 2 бригад: 1-й за 5 ч работы на 

открытой местности (Косл = 1) (табл.10) и 2-й за 5 ч работы в производственных 

одноэтажных зданиях, если люди прибыли на смену в зону заражения через 20 ч 

после аварии на АЭС. 

Решение: 
1. Приводим измеренный уровень радиации к 1 ч после аварии 

3,7
37,0

7,2

К

Р
Р

12

12
1  Р/ч (табл.8). 

2. Определяем уровни радиации в начале работы (Р20) и по окончании смены 

Т=5 ч (Р25). 

2,2303,03,7КРР 20120  Р/ч. 

0,2282,03,7КРР 25125  Р/ч. 



 

3. Находим дозу облучения за 5 ч работы на открытой местности (Косл=1). 

 

2,10
1К

)202,2250,2(7,1
Д

осл

 Р . 

 

4. Доза облучения для 2-й бригады, отработавшей 5 ч в одноэтажном 

производственном здании (Косл = 7 см табл.10): 

 

4,1
7

2,10

7К

)202,22520(7,1
Д

осл
здании  Р 

 

или на практике для приближенного определения доз радиации можно 

пользоваться формулой 

осл

ср

К

ТР
Д , где 

2

)( кн
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РР
Р  , т.е. 
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Т)РР(
Д . 

 

2. Определение допустимого времени начала движения на 

автотранспорте по местности, зараженной радиоактивными веществами 

при установленных дозах облучения 

 
Пример: Бригаде предстоит работать по ликвидации последствий аварии на АЭС в 

отдаленном населенном пункте. Необходимо преодолеть на автотранспорте со 

скоростью 60 км/ч участок радиоактивного заражения протяженностью 90 км. 

Измеренные уровни радиации через 11,5 ч после аварии составили:  PI = 1,5 Р/ч;  

PII = 2,7 Р/ч;  PIII=3,6 Р/ч;  PIV = 4,5 Р/ч;  PV = 5,8 Р/ч; PVI = 1,7 Р/ч. 

Определить время начала движения через участок, если доза радиации 

за время движения не должна превышать 2 Р (Дуст = 2 Р). 
Решение: 

1. Определяем средний (условно постоянный) уровень радиации на маршруте 

через 11,5 ч. 

3,3
6

7,18,55,46,37,25,1
Рср  Р/ч 

2. Время движения (облучения) на маршруте 

5,1
60

90
Т  ч (90 мин) 

 

3. Возможная доза облучения на маршруте при движении через 11,5 ч. 

Р2Д5,2
2К

5,13,3

К

ТР
Д уст

ослосл

ср
5,11  (табл. 10) 

 

4. Приводим уровень радиации на Р1 



75,8
377,0

3,3

К

Р
Р

5,11

5,11
1  Р/ч (табл. 8) 

 

5. Возможная доза облучения на 1 ч. 

Р56,6
2

5,175,8

К

ТР
Д

осл

1
1  

 

6. Вычисляем коэффициент пересчета уровня радиации (Кt) 

304,0
56,6

0,2

Д

Д
К

1

ияустановлен
t  

 

По табл.8 это соответствует 20 часам - середине времени движения по маршруту.  

Таким  образом,  начало движения  группы   tн = 20 ч - 45 мин = 19 ч 15 мин (через 

19 ч 15 мин после аварии), т.е. после измеренных уровней радиации на 11,5 ч надо 

переждать 7 ч 45 мин, чтобы уменьшилась радиация. 

 

3. Определение времени начала и продолжительности проведения работ  

при установленных дозах облучения на радиоактивно зараженной 

местности  

 
Пример. На территории объекта уровень радиации через 5,5 ч после аварии на АЭС 

составлял Р5,5 = 0,95 Р/ч. Определить время (tн) начала работ по ликвидации 

последствий аварии на открытой местности (Косл = 1); количество смен (nсмен); 

время (продолжительность) работы каждой смены (Т), если известно, что 1-я 

смена будет работать 3 ч (Т = 3 ч), а на проведение всех работ потребуется 12 ч (Т 

= 12 ч). Доза  облучения (Дуст) установлена  2 Р. 

Решение 

1. Приводим измеренный уровень радиации на 1 ч 

87,1
508,0К

95,0Р
Р

5,5

5,5
1  Р/ч  (табл.8). 

2. Вычисляем дозу радиации на 1 ч для начала работ 1-й смены 

Р61,5
1

387,1

К

ТР
Д

осл

1
1 . 

3. Находим коэффициент пересчета уровня радиации 

 

356,0
Р61,5

Р2

Д

Д
К

1

уст
t . 

 

По табл.8 это соответствует времени tсреднее - (середина работы 1-й смены) = 13,5ч. 

4. Время начала работ 1-й смены 

 



12
2

3
5,13

2

3Т
tt срн  ч. 

 

5. Уровни радиации на начало (tн = 12 ч) и окончание всего объема работ за 

Т=12 ч 

69,037,087,1КРР 12112  Р/ч 

53,0282,087,1КРР 24124  Р/ч 

 

6. Суммарная экспозиционная доза радиации за время всего объема (12 ч) работ 

3,7
12

12)53,069,0(

К2

Т)РР(
Д

осл

кн
 Р. 

При установленной для этого объема работ дозе (Дуст = 2 Р) потребуется 

6,3
2

3,7
 смены, принимаем 4 смены. 

 

5. Первая смена работает Т=3 ч (tн = 12 ч., tк = 15 ч.) 

 

63,034,087,1КРР 15115  Р/ч 

298,1
12

3)63,069,0(

К2

Т)РР(
Д

осл

кн
 Р 

 

Если доза меньше установленной, условие выполнено. Работающие в 

последующих сменах не более  3 часов получат дозу меньше установленной. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Основные понятия и определения БЖД: опасность, причины и 

последствия, аксиома о потенциальной опасности деятельности.  

2. Критерии комфортности и показатели негативности.  

3. Концепция приемлемого  риска. Управление риском. 

4. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности. 

Классификация. Определения. Примеры.  

5. Классификация основных форм деятельности человека. Физический и 

умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Статические и 

динамические усилия. Методы оценки тяжести труда. Энергетические 

затраты человека при различных видах деятельности. 

6. Условия труда. Их влияние на эффективность деятельности. 

Классификация условий труда. 

7. Пути и методы повышения эффективности трудовой деятельности 

человека.  



8. Законодательство Российской Федерации об охране труда и сфера его 

действия. Основные принципы государственной политики в области 

охраны труда.  Государственное управление охраной труда. Органы 

управления охраной труда на предприятиях и в их объединениях. 

9. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на 

предприятии. Обязанности работника по обеспечению охраны труда на 

предприятии.  

10. Инструктаж и обучение персонала охране труда. 

11. Ответственность за невыполнение требований по созданию здоровых и 

безопасных условий труда. 

12. Служба охраны труда в организациях: требования к специалистам по 

охране труда, их функциональные обязанности. 

13. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

14. Аттестация рабочих мест на соответствие требованиям и нормам по 

охране труда. Цель, задачи, порядок проведения. 

15. Метеоусловия производственной среды, их влияние на организм 

человека. Основные параметры. Гигиенические нормативы. Приборы и 

методы оценки метеоусловий. Защита работников от неблагоприятных 

метеоусловий  при выполнении строительных работ. 

16. Производственная пыль, еѐ воздействие на организм человека. 

Гигиенические нормативы. Меры защиты от пыли. Расчет допустимого 

времени работы в условиях запылѐнного воздуха. Средства для очистки 

воздуха от пыли.  

17. Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и 

искусственное освещение. Светильники, источники света. Заболевания и 

травматизм при несоблюдении требований к освещению. Организация 

освещения на строительной площадке. 

18. Электромагнитные излучения. Гигиенические нормативы. Меры 

безопасности при работе с ЭМИ.  Работа с ПК: совокупное воздействие 

многих факторов, гигиенические нормативы, меры компенсации 

неблагоприятных воздействий при  работе с ПК. 

19. Вредные вещества. Классификация, агрегатное состояние, пути 

поступления в организм человека, распределение и превращение 

вредного вещества, действие вредных веществ и чувствительность к ним. 

Их воздействие на организм человека. Комбинированное действие 

вредных веществ. Нормирование содержания вредных веществ: 

предельно допустимые, максимально разовые, среднесменные, 

среднесуточные концентрации. Гигиенические нормативы.  

20. Ионизирующие излучения. Виды излучений. Их действие на организм 

человека. Внешнее и внутреннее облучение. Поглощенная, 

экспозиционная, эквивалентная дозы. Категории облучаемых лиц и групп 

критических органов. Нормы радиационной безопасности. Принципы 

защиты от ионизирующих излучений.  



21. Виды вибраций и их воздействие на человека. Нормирование вибраций, 

вибрационная болезнь. Меры снижения вибрационных воздействий. 

22. Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на человека. 

Инфразвук и ультразвук, контактное и акустическое действие 

ультразвука. Нормирование акустического воздействия. Меры снижения 

уровня шума и защиты от шума. 

23. Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, 

напряжение прикосновения, шаговое напряжение, неотпускающий ток, 

ток фибрилляции. Влияние параметров цепи и состояния организма 

человека на исход поражения электрическим током. Меры 

электробезопасности. Классификация помещений по 

электробезопасности. Меры обеспечения электробезопасности на 

строительной площадке. Защитное заземление. Устройство, принципы 

расчета. 

24. Защита от атмосферного электричества. Расчет и устройство 

молниеотводов.  

25. Сосуды, работающие под давлением, требования к их изготовлению. 

Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  

26. Физикохимические основы процесса горения. Горение газов. 

Характеристики взрывопожарной опасности газов. Горение жидкостей. 

Характеристики взрывопожарной опасности жидкостей. Горение твердых 

веществ. Группы горючести. Самовозгорание. Условия, способствующие 

самовозгоранию.  

27. Пожаровзрывоопасность технологических процессов, помещений, зданий 

и сооружений. Классификация технологичесиких процессов и помещений 

по взрыво-пожарной опасности. Классификация зданий по взрыво-

пожарной опасности. 

28. Пожарная опасность строительных материалов. Классификация 

строительных материалов по горючести, дымообразующей способности, 

токсичности, воспламеняемости. 

29. Огнестойкость строительных конструкций. Пределы огнестойкости.  

30. Пожарная опасность строительных конструкций. Классификация 

строительных конструкций по пожарной опасности. 

31. Огнестойкость каменных конструкций. 

32. Огнестойкость металлических конструкций. Способы повышения 

огнестойкости металлических конструкций. 

33. Защита деревянных конструкций от возгорания. 

34. Классификация зданий по степени огнестойкости.  

35. Классификация зданий по функциональной пожарной опасности.  

36. Конструктивная пожарная опасность здания.  

37. Назначение и конструктивные требования к противопожарным 

преградам.  



38. Эвакуация людей из зданий. Требования к эвакуационным путям и 

выходам.  

39. Требования пожарной безопасности к генеральным планам АБЗ  

40. Методы и средства тушения пожаров.  

41. Огнегасительные свойства воды. Внешние и внутренние системы 

водоснабжения.  

42. Автоматические средства тушения пожаров.  

43. Виды огнетушителей. Тушение электроустановок. Тушение 

нефтепродуктов. Тушение битума. 
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