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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вступление в силу «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности» (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ – далее 

Технический регламент [1]) представляет собой принципиальный шаг в 

направлении совершенствования комплексной безопасности производственной 

деятельности и жизнедеятельности вообще. Это первый общественно значимый 

правовой акт в направлении перехода от нормативного государственного 

регулирования к «гибкому» нормированию в проектировании зданий и 

сооружений. Такой шаг представляет собой возможность перехода от 

формального контроля за «соблюдением установленных требований 

безопасности» к реальным действиям по улучшению состояния безопасности. С 

принятием Технического регламента [1] в практику проектирования и при оценке 

достаточности противопожарных мероприятий введён единый количественный 

показатель – пожарный риск. Тем не менее, у специалистов в области пожарной 

безопасности имеется понимание несовершенства Технического регламента и 

изданных в соответствии с ним нормативных документов, необходимости их 

дальнейшего совершенствования. Очевидно, что это связано с резким переходом 

на новую методологию проектирования противопожарных систем, для 

применения которой в настоящее время в отечественной практике не накоплено 

достаточного количества научных знаний, учебной и методической литературы. 

Принципиальным новшеством в области обеспечения пожарной безопасности 

является предоставление хозяйствующим субъектам права выбора: соблюдать 

требования всех относящихся к данному субъекту нормативных документов в 

области пожарной безопасности или обеспечить соблюдение допустимых уровней 

пожарных рисков, установленных Техническим регламентом. При этом 

соблюдение требований самого Технического регламента является обязательным 

при любом варианте за исключением объектов защиты, для которых не 

установлены требования пожарной безопасности и исключений, содержащихся в 

самом Федеральном законе. 

Существует множество видов риска, характеризующих те или иные аспекты 

пожарной опасности: риск для человека столкнуться с пожаром, риск стать 

жертвой пожара, риск уничтожения строений, риск материального ущерба. Кроме 

перечисленных рисков можно рассматривать риски травмирования, риски 

возникновения пожаров по тем или иным причинам, риски несрабатывания 

противопожарного оборудования и многие другие виды рисков. Для обеспечения 

требуемого уровня безопасности необходимо классифицировать и оценить 

максимально возможное количество рисков и принять меры по уменьшению их 

значений [2]. 
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Цель работы – провести оценку величин пожарного риска на АЗС ООО 

«Башнефть» для проверки соответствия условий эксплуатации требованиям 

безопасности. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи работы: 

1) Изучить теоретические основы оценки пожарных рисков. 

2) Дать характеристику объекта и оценить существующие противопожарные 

мероприятия. 

3) Провести расчет пожарного риска на данном объекте. 

4) Сделать выводы по результатам оценки пожарных рисков. 
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1 ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ 

 

В соответствии с положениями статьи 6 Технического регламента [1] 

пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 

1) в полном объеме выполнены обязательные требования, установленные 

федеральными законами о технических регламентах, и пожарный риск не 

превышает допустимых значений, установленных Техническим 

регламентом; 

2) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной 

безопасности, установленные федеральными законами о технических 

регламентах и требования нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

При выборе первого варианта сохраняются неоднозначности в понимании 

трактовок отдельных положений нормативных документов и, даже, Технического 

регламента. Тем не менее, с точки зрения хозяйствующего субъекта оценка риска 

во многих «проблемных» случаях может оказаться более «гибким» вариантом. 

При выборе второго – основной проблемой является выбор и обоснование 

перечня нормативных документов и соответствующих требований, а также их 

неоднозначное толкование со стороны субъекта и со стороны надзора. 

По смыслу Технического регламента оба варианта подтверждения 

соответствия должны обеспечивать примерно равную степень безопасности 

людей в здании (сооружении). В случае оценки пожарного риска Технический 

регламент устанавливает допустимый уровень пожарного риска 10-6 год-1. Но 

такая цель практически труднодостижима. Для перехода на новые условия оценки 

соответствия требованиям пожарной безопасности необходим относительно 

длительный период. 

Существующие методики оценки пожарных рисков в целом соответствуют 

целям и положениям Технического регламента, но, очевидно, что необходимо их 

дальнейшее совершенствование. На сегодняшний день в этом направлении 

ведется активная работа, кроме того, разрабатываются новые программные 

продукты для автоматизации оценки рисков. Безусловно, методика оценки риска, 

принятая в отечественной практике, требует приведения в соответствие с 

мировым уровнем. 

Новые нормативные документы в области безопасности (прежде всего, 

промышленной, радиационной и экологической) уже широко используют идеи 

анализа, оценки и управления риском. 

Вопросы пожарных рисков, оценки и управления ими исследовали Н.Н. 

Брушлинский, Ю.Н. Шебеко, И.А. Болодьян, Ю.М. Глуховенко, Д.М. Гордиенко, 

Ю.И. Дешевых, С.В. Соколов, А.Л. Шевчук и другие, а также многие 

специалисты за рубежом. 
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Активно внедряют методологию анализа, оценки и управления рисками в 

настоящее время во многих министерствах и ведомствах (прежде всего, в МЧС). 

Оценка риска – это процессы, связанные выявлением и идентификацией 

потенциальных опасностей, определением масштабов этих опасностей и их 

возможных последствий, а также количественным определением. 

Для оценки риска и определения его величины применяются количественный 

и качественный анализы. Фактически любой метод анализа риска должен дать 

ответы на три основных вопроса: «Что может случиться?» (идентификация 

опасностей), «Каковы могут быть последствия этого события?» (анализ 

последствий) и «Насколько вероятно, что такое событие произойдет?» (анализ 

частоты). Однако способ анализа, степень подробности и обширности требуемых 

данных, математический аппарат и соответственно требующиеся для проведения 

анализа знания и навыки при использовании различных подходов могут 

кардинально отличаться, равно как и то, в какой форме будут получены ответы на 

каждый из трех вопросов и как их можно использовать на практике [3]. 

Процесс оценки рисков типичный, он состоит из этапов, включающих 

следующие процедуры: 

1) Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении 

которых возникает риск. 

2) Идентификация рисков – определение рисков, способных повлиять на 

состояние объекта. 

3) Качественная оценка рисков – качественный анализ рисков и условий их 

возникновения с целью определения их влияния на состояние безопасности 

объекта. 

4) Количественная оценка – количественный анализ вероятности 

возникновения и влияния последствий рисков. 

5) Определение допустимого уровня риска. 

6) Планирование реагирования на риски – определение процедур и методов по 

ослаблению отрицательных последствий рисковых событий [4]. 

Проведение оценки риска делает возможным процесс управления рисками. 

Управление пожарными рисками подразумевает разработку и реализацию целого 

комплекса мероприятий (инженерно-технического, планировочного, социального, 

экономического и иного характера), который позволит уменьшить пожарные 

риски до допустимого уровня для каждого конкретного объекта. 

Для разработки долгосрочной стратегии управления пожарными рисками в 

первую очередь следует определить, где существует наибольшая вероятность 

возникновения пожара и каковы наиболее вероятные причины его возникновения 

для данного объекта [5]. 

Более половины всех пожаров в стране происходит из-за неосторожного 

обращения с огнем, то есть по причине так называемого «человеческого» или 
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социального фактора. Кроме того, пожары возникают под воздействием 

природных и техногенных факторов. 

Управление пожарными рисками подразумевает то, что воздействуя на 

перечисленные факторы, можно минимизировать показатели пожарных рисков и 

осуществить приведение их к нормативным значениям. 

Схема управления пожарными рисками представлена на рисунке 1.1 [6]. 

 
Рисунок 1.1 – Схема управления пожарными рисками 

Фактически, на управление пожарными рисками направлены все известные 

меры и способы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Все 

научные пожарно-технические разработки направлены на создание новых 

методик управления пожарными рисками. 

Для обеспечения эффективной защиты от пожара очень важно грамотно 

разработать комплекс противопожарных мероприятий с учетом всех 

особенностей объекта. Перед тем как разрабатывать эти мероприятия, 

необходимо провести полное обследование объекта для оценки текущего 

состояния, а также выполнить расчет пожарного риска, так как от конкретных 

показателей, полученных в результате расчета, будет зависеть перечень 

необходимых мер [7]. 

Для проведения оценки соответствия объекта требованиям пожарной 

безопасности разработаны «Правила оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного риска» (Постановление Правительства РФ от 

07.04.2009 г. № 304) [8]. 
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Нормативно-правовая база 

Проведение оценки пожарных рисков регламентируется следующими 

документами: 

1) Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» [1]. 

В соответствии со статьей 6 [1] расчет риска производится при отступлении от 

обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными 

законами о технических регламентах. 

В соответствии со статьей 5 [1] система пожарной безопасности объекта 

должна исключать возможность превышения значений допустимого пожарного 

риска. 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 

272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». 

Правила устанавливают порядок проведения расчетов по оценке пожарного 

риска в случаях, установленных [1]. Расчеты по оценке проводятся путем 

сопоставления расчетных величин пожарного риска с соответствующими 

нормативными значениями [9]. 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. № 

304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой  оценки 

пожарного риска» [8]. 

4) Приложение к приказу МЧС России № 382 от 30.06.2009 г. «Методика 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (с 

изменениями). 

Методика предназначена для проведения расчетов по оценке пожарного риска 

в зданиях различных классов функциональной пожарной опасности. Содержит 

расчетные соотношения для оценки величины индивидуального пожарного риска, 

порядок ее проведения, описание и рекомендации по применению в процессе 

оценки методов математического моделирования пожара и эвакуации людей [10]. 

5) Приложение к приказу МЧС России № 404 от 10.06.2010 г. «Методика 

определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах» (с изменениями). 

Методика для проведения расчетов по оценке величины пожарного риска в 

зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5 [11]. 

6) ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» 

[12]. 

Стандарт устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам 

защиты различного назначения, а также требуемый уровень обеспечения 

пожарной безопасности и допустимый уровень пожарной опасности для людей. 
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Оценка пожарного риска проводится в случаях: 

а) составления декларации пожарной безопасности объектов защиты, для 

которых предусмотрено проведение расчета риска; 

б) обоснования обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, для 

которых федеральными законами о технических регламентах не установлены 

требования пожарной безопасности. 

Согласно [8], оценка риска включает следующее: 

1) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты; 

2) обследование объекта защиты для получения объективной информации о 

состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности 

возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные 

ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия 

условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности; 

3) в случаях, установленных нормативными документами по пожарной 

безопасности, – проведение необходимых исследований, испытаний, 

расчетов и экспертиз, а в случаях, установленных Техническим 

регламентом, – расчетов по оценке пожарного риска; 

4) подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения 

разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект 

защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

В случае выявления невыполнения условий соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности, разрабатывается план устранения 

недостатков. За выполнением плана устранения недостатков осуществляется 

контроль. 

 

Выводы по разделу один 

В данном разделе приведены условия, при выполнении которых объект 

считается удовлетворяющим требованиям пожарной безопасности. Изучены 

нормативные документы, регламентирующие деятельность, связанную с оценкой 

пожарных рисков. Представлены и охарактеризованы основные этапы оценки 

рисков.  
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2 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА 

 

2.1 Описание объекта 

Рассматриваемый объект АЗС ООО «Башнефть» – автозаправочная станция 

традиционного типа. Объект расположен в г. Реж Свердловской области. 

 Назначение АЗС – прием, хранение и реализация нефтепродуктов. Расчетная 

мощность до 150 заправок в сутки. АЗС введена в эксплуатацию в 2005 году, 

занимает территорию 0,453 га, площадка имеет асфальтобетонное покрытие. На 

рисунке 2.1 представлен вид на территорию АЗС сверху. 

 
Рисунок 2.1 – Территория АЗС (вид сверху) 

 

 В состав АЗС входит: 

 – заправочные островки с топливораздаточными колонками (далее – ТРК) – 3 

единицы; 

 – навес над заправочными островками; 

 – резервуарный парк для топлива – 2 единицы по 50 м3; 

 – технологическая площадка для слива топлива; 

 – резервуар аварийного слива топлива – 1 единица на 25 м3; 

 – система молниеотвода; 

 – очистные сооружения ливневых стоков; 

 – пожарные щиты и ящики с песком; 

 – ограждения; 

 – указатели въезда и выезда, рекламный щит; 

 – площадка высадки и посадки пассажиров; 

 – площадка для мусоросборника. 

Операторный комплекс представляет собой одноэтажное каркасное здание III 

степени огнестойкости с навесными ограждающими конструкциями, класса 

функциональной пожарной опасности Ф3.1 с линейными размерами 15  7,59 м, 

высотой потолка 3 м (максимальная – 4 м), площадью застройки – 282 м2. 

Помещения предназначены для размещения торгового зала с совмещенным 
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рабочим местом оператора; административных кабинетов; щита управления, 

имеющего отдельный вход; кладовые для размещения реализуемой продукции; 

санитарно-бытовые помещения. В здании имеется система АПС и СОУЭ. Здание 

обеспечено 5 эвакуационными выходами. 

Категории по пожарной и взрывопожарной опасности помещений АЗС и 

наружных установок и классификация зон по ПУЭ следующие: 

– кладовая нефтепродуктов – В2, П-I; 

– щитовая и помещение электрослесаря – В4, П-IIа; 

– ТРК и подземные РГС – В-1г, Ан; 

– резервуарный парк – В-1г, Ан 

Характеристики конструктивных элементов здания представлены в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 – Характеристики конструктивных элементов здания 

Наименование Предел огнестойкости 

Фундаменты R240 

Несущие конструкции R30 

Стены EI30 

Перегородки EI45 

Перекрытия REI45 

Полы РП1 

Кровля – 

Окна E30 

Двери входные EIW30 

Двери внутренние – 

Отделка стен, полов и потолков КМ0–КМ2 

 

Каждый вид нефтепродукта хранится в подземной стальной емкости-

резервуаре. Резервуар РГД-50 – горизонтальный, цилиндрический, 

двухсекционный, двухстенный с заполнением межстенного пространства азотом; 

битумное антикоррозионное покрытие усиленного типа; технологический отсек 

телескопического исполнения; сливное устройство, поплавковый ограничитель, 

дыхательный клапан, огнепреградитель типа ОП-50, замерный люк. Для 

измерения уровня, температуры, массы нефтепродуктов, давления, плотности, 

повышения уровня безопасности используется измерительная система TLS2-300. 

Слив нефтепродуктов в подземную емкость осуществляется с площадки слива, 

которая оборудована сливными быстроразъемными муфтами и приямками. 

Предусмотрена газоуравнительная система. 

Заправка транспорта топливом осуществляется через ТРК. Данные ТРК – 

универсальные колонки всасывающего типа. Имеют взрывозащищенное 

исполнение, оснащены системой «СТОП» и аварийным затвором. 

Управление отпуском топлива предусмотрено дистанционно из операторской. 
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Комплекс АЗС обеспечен системами электроснабжения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования, водоснабжения. 

Режим работы АЗС – круглосуточно в 4 смены, максимально возможное 

количество людей, одновременно находящихся в помещениях – 17 человек (в том 

числе посетителей). 

Предусмотрены наружные пожарные гидранты, инвентарь и средства 

пожаротушения. Связь осуществляется посредством телефонной линии, а также 

сотовой связи. 

 

2.2 Описание и анализ технологического процесса 

Основными технологическими операциями на АЗС являются: 

– слив светлых нефтепродуктов из автоцистерн в резервуары; 

– выдача светлых нефтепродуктов в топливные баки автомобилей; 

– внутристанционные перекачки светлых нефтепродуктов; 

– розничная продажа фасованных нефтепродуктов (масел). 

Технологической схемой АЗС предусмотрена возможность приема, хранения и 

отпуска 4 видов топлива: бензина (А-80, А-92, А-95) и дизельного топлива. 

В зависимости от стадий технологического процесса выделены следующие 

основные технологические блоки: 

1) Блок №1 – площадка слива с бензовоза. Опасное оборудование – цистерна. 

2) Блок №2 – группа подземных резервуаров. Опасное оборудование – 

резервуар. 

3) Блок №3 – заправочные островки с ТРК. Опасное оборудование – ТРК. 

Безопасность производственных процессов обеспечена применением: 

– технологических процессов в соответствии с действующими нормами и 

правилами; 

– оборудования, удовлетворяющего нормативным требованиям; 

– надежно работающих устройств, приборов противоаварийной защиты; 

– рациональным размещением оборудования и организацией рабочих мест; 

– контролем технической дисциплиной; 

– регулярным проведением инструктажей и занятий с персоналом по вопросам 

пожарной безопасности. 

Подробные сведения о взрывопожароопасных материалах, применяемых в 

технологическом процессе, приведены в таблицах А.1 и А.2 приложения А. 

Информация о количестве опасных веществ представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 Количество опасных веществ на АЗС 

Наименование оборудования и его участков Количество опасного вещества, т 

Подземный резервуарный парк 

Р1 Бензин А-80 14,92 

Р2 Бензин А-92 22,44 

Р3 Бензин А-95 15,08 

Р4 ДТ 24,96 
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Автоцистерна 

АЦ1 ДТ 7,904 

Окончание таблицы 2.2 

Наименование оборудования и его участков Количество опасного вещества, т 

АЦ2 Бензин А-80 7,087 

АЦ3 Бензин А-95 7,154 

Автотранспортное средство 

Легковое (Бензин и ДТ соответственно) 0,030 и 0,033 

Грузовое (Бензин и ДТ соответственно) 0,149 и 0,166 

 

Наибольшее количество нефтепродуктов находится в резервуарах. Наиболее 

потенциально опасным технологическим оборудованием на АЗС являются 

резервуары, автоцистерны. Данные о наличии опасных веществ, обращающихся в 

другом технологическом оборудовании АЗС в анализ и расчет браться не будут, 

из-за небольшого количества. 

 

2.3 Характеристика основных факторов риска 

 Ошибки обслуживающего и ремонтного персонала, износ и усталость 

материалов, выход из строя предохранительных устройств, внешние факторы 

могут привести к разгерметизации оборудования и другим авариям. Наличие 

бензина и дизельного топлива в технологическом оборудовании создает 

опасность возникновения пожара в случае течи топлива и наличия источника 

воспламенения. 

 При проливе топлива создается опасность образования взрывоопасных 

концентраций топливо-воздушной смеси (далее – ТВС). При наличии источника 

воспламенения может произойти взрыв ТВС. 

 При проведении операций слива топлива, опорожнения резервуаров 

существует вероятность образования смеси паров топлива с воздухом, также 

способной к взрыву. 

 Эксплуатация неисправного оборудования, заземления, средств защиты от 

проявлений молнии, отсутствие соответствующей квалификации у 

обслуживающего персонала, несоблюдение не территории АЗС правил пожарной 

безопасности, применение не омедненного инструмента, метрштока, способных 

вызвать искру – может привести к аварии. 

 Перечень основных причин, которые делают возможным возникновение и 

развитие аварий: 

 – ошибки персонала; 

 – нарушение параметров технологического процесса; 

 – переполнение резервуаров, эксплуатация негерметичного оборудования; 

 – отказ оборудования; 

 – нарушение сроков планово-предупредительных работ, низкое качество 

работ; 
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 – внешние факторы. 

 В зависимости от характера разгерметизации и других условий, аварии могут 

развиваться в виде проливов, пожаров проливов и факельного горения струи, 

взрывов. 

 Возможные причины взрывов и пожаров: 

 – открытый огонь; 

 – проведение ремонтных работ с источником огня; 

 – искры; 

 – разряды статического электричества; 

 – грозовые разряды. 

 Развитие потенциальной аварии может идти следующим образом: 

разгерметизация, пожар, взрыв. При разгерметизации резервуара (автоцистерны) 

с выбросом жидкой фазы авария может сопровождаться: 

 – возникновением пожара пролива; 

 – образованием взрывопожароопасного облака ТВС (загоранием его и 

взрывом); 

 – возникновение факельного горения при истечении струи вследствие 

разгерметизации оборудования; 

 – образование токсичного облака. 

Может произойти также взрыв ТВС или самовозгорание пирофорных 

отложений внутри резервуара при попадании в него атмосферного воздуха. 

В качестве поражающих факторов в случае аварии на АЗС принимаются: 

избыточное давление фронта ударной волны и интенсивность теплового 

излучения. 

 

Выводы по разделу два 

Проанализирована техническая документация на рассматриваемый объект, 

дана характеристика объемно-планировочных и конструктивных решений. 

Приведено описание технологического процесса и связанного с ним 

оборудования и обращающихся веществ. На основе этой информации 

рассмотрены основные сценарии аварийных ситуаций и возникающие риски. 
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3 АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В ходе обследования объекта был проведен анализ его соответствия 

требованиям пожарной безопасности, установленным [1] и другими 

нормативными документами. 

Проходы, подъезды к объекту. Противопожарные расстояния. Требования к 

огнестойкости. Источники противопожарного водоснабжения, места 

дислокации пожарной охраны. 

Подъезд к зданию осуществляется со всех сторон, что соответствует ст. 90 [1]. 

Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам и местам расположения пожарных 

гидрантов. Расстояние от соседних зданий, строений и сооружений соответствует 

требованиям ч.1 ст.69 [1]. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют 

требованиям [1]. Покрытие полов выполнено из материалов с группой 

распространения пламени не ниже РП1, что соответствует ст.87 [1]. Площади 

помещений в пределах пожарных отсеков не превышают предельно допустимых 

значений ст.59 [1]. Для системы внутреннего теплоснабжения здания в качестве 

теплоносителя применяется вода, что соответствует требованиям п.5.4 [23]. 

Наружное пожаротушение здания предусмотрено от пожарных гидрантов, что 

соответствует ст.62 [1]. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается 

следующими способами:  

– ограничение массы и (или) объема горючих веществ; 

– использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ 

и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом 

приводит к образованию горючей среды. 

Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания 

достигается следующими способами: 

– применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной 

(взрывоопасной) зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

– применение быстродействующих средств защитного отключения 

электроустановок, исключающих появление источников зажигания; 

– применение оборудования, исключающего образование зарядов 

статического электричества; 

– устройство молниезащиты; 

– применение искробезопасного инструмента; 

– ликвидация условий для самовозгорания веществ и материалов. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими 

способами: 
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– применение объемно-планировочных решений; 

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

– устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре; 

– применение основных строительных конструкций, соответствующих 

требуемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности 

отделок строительных конструкций на путях эвакуации; 

– применение первичных средств пожаротушения. 

 

Пути эвакуации людей при пожаре 

Здание операторной имеет объемно-планировочное решение и конструктивное 

исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию 

людей при пожаре (ст.53.1 [1]). 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей: установлены необходимое 

количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение 

эвакуационных путей и выходов; обеспечено беспрепятственное движение людей 

по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; организованы 

оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том 

числе с использованием световых указателей, звукового оповещения), что 

соответствует ч.2 ст.53 [1]. 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего 

эвакуационного выхода не превышает установленных значений, что 

соответствует требованиям ст.53.4 [1]. Открывание дверей эвакуационных 

выходов выполнено по направлению эвакуации, что соответствует ст.53.2 [1]. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м. Перед 

наружной дверью имеется горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 

1,5 ширины полотна наружной двери, что соответствует п.5.3.3 [17]. 

На путях эвакуации отсутствует оборудование, выступающее из плоскости 

стен на высоте менее 2 м, что соответствует п.4.3.3 [17]. Класс пожарной 

опасности материалов, применяемых для отделки стен и потолков на путях 

эвакуации не ниже КМ2, для отделки полов не ниже КМ3, что соответствует 

требованиям [1]. 

 

Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей 

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации с 

установкой дымовых пожарных извещателей. Электропитание приемно-

контрольных приборов осуществляется от основной сети электроснабжения. 

Резервное питание осуществляется от резервного источника питания, что 

обеспечивает электропитание приемно-контрольного прибора автоматической 
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пожарной сигнализации по 1 категории надежности в соответствии с 

требованиями п.15.1 [21]. 

На рассматриваемом объекте система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре предусмотрена 2 типа, что соответствует требованиям [19]. 

Световые оповещатели установлены над дверными проемами. Соединительные 

линии системы оповещения и управления эвакуацией обеспечивают 

работоспособность системы в течение времени, необходимого для завершения 

эвакуации людей, и соответствуют требованиям [19]. 

Работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному 

ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией осуществляются специализированной организацией по 

договору. 

 

Системы пожаротушения 

В здании отсутствует внутренний пожарный водопровод, что не противоречит 

ст.6.1, ст.68 [1]. 

 

Первичные средства пожаротушения 

Здание укомплектовано огнетушителями, предназначенными для тушения 

пожаров классов АВСЕ, что соответствует требованиям [1, 16, 25]. Огнетушители 

располагаются на объекте так, что они защищены от воздействия прямых 

солнечных лучей, механических воздействий и других неблагоприятных 

факторов. Огнетушители легкодоступны в случае пожара, введены в 

эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии. Они 

ежеквартально проверяются путем внешнего осмотра. Все огнетушители 

подвергаются полному комплексу технического обслуживания, которое 

обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к 

использованию, что также соответствует требованиям [1, 25]. 

 

Электроснабжение 

Примененные системы электроснабжения обеспечивают объекту вторую 

категорию электроснабжения. Исполнение электрооборудования соответствует 

требованиям [1]. 

Электрическая сеть четырехпроводная с изолированной нейтралью, 

соответствует требованиям [1, 24]. Электроустановки на объекте соответствуют 

классу взрывоопасной зоны, в которой они установлены, что соответствует 

требованиям [1]. 

Линии электроснабжения на объекте имеют устройства защитного 

отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и 

параметры устройств защитного отключения учитывают требования пожарной 

безопасности, установленные [1]. 
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Распределительные щиты имеют защиту, исключающую распространение 

горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. 

 

Организационно-технические мероприятия 

На объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, 

которыми установлены требования по соблюдению требований пожарной 

безопасности в зданиях. Распорядительными документами установлен 

соответствующий противопожарный режим, назначены лица, ответственные за 

пожарную безопасность в здании, а также по специфике выполнения работ, 

предусмотрена ответственность должностных лиц за несоблюдение 

установленного противопожарного режима. Назначены лица, ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности, в том числе за сообщение о возникновении 

пожара в пожарную охрану, организацию спасания людей с использованием для 

этого имеющихся сил и средств, проверку включения автоматических систем 

противопожарной защиты, отключение электроэнергии, остановку работы систем 

вентиляции, осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия 

подразделения пожарной охраны, встречу подразделений пожарной охраны и 

оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, 

сообщение подразделениям пожарной охраны о количестве и пожароопасных 

свойствах хранимых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение 

других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара. 

Все работники допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, учитываемого в специальном журнале. Также 

проводится дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных 

пожаров, учения по эвакуации из зданий, обучение пожарно-техническому 

минимуму по соответствующим программам. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности соответствуют требованиям [1]. 

 

Выводы по разделу три 

В ходе проведения обследования на предмет соответствия требованиям 

пожарной безопасности установлено соответствие объекта требованиям 

нормативных документов, в частности [1]. 
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4 РАСЧЕТ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ 

 

Выбор расчетной методики сделан на основе оценки класса функциональной 

пожарной опасности здания, комментария ВНИИПО к статье 32 части 1 [1] «При 

определении класса (подкласса) функциональной пожарной опасности объекта 

защиты следует исходить из его целевого назначения. Объекты защиты не 

относятся к многофункциональным, если размещаемые в них части зданий, 

группы помещений, а также отдельные помещения различного назначения 

функционально связаны или предназначены для обеспечения функционирования 

и эксплуатации объекта защиты». АЗС – объект, предназначенный для розничной 

продажи автомобильного топлива и расходных материалов – оказание услуг в 

оптовой и розничной торговле. Таким образом, АЗС относится к классу Ф3.1 с 

помещениями класса Ф5. В соответствии с приказом МЧС России №749 от 

12.12.11 г. для данных объектов необходимо применять Приложение к приказу 

МЧС России №382 от 30.06.2009г. «Методика определения расчётных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности» [10]. Однако АЗС так же имеет в своём 

составе наружные установки, пожар на которых влияет на величину пожарных 

рисков и не может быть посчитан с использованием данной методики. Таким 

образом, для данного вида объекта необходимо применять как методику [10] (для 

здания операторной) так и Приложение к приказу МЧС России №404 от 

10.06.2010г. «Методика определения расчётных величин пожарного риска на 

производственных объектах» [11] (для территории). 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления 

расчетных величин пожарного риска с нормативным значением, установленным 

Техническим регламентом. 

Определение расчетных величин пожарного риска осуществляется на 

основании: 

а) анализа пожарной опасности объекта; 

б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций; 

в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его 

развития; 

г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для 

различных сценариев его развития; 

д) наличия систем обеспечения пожарной безопасности. 

Для проведения анализа пожарной опасности осуществляется сбор данных об 

объекте, который включает в себя: 

– объемно-планировочные решения; 

– теплофизические характеристики ограждающих конструкций и 

размещенного оборудования; 

– вид, количество и размещение горючих веществ и материалов; 



 

22 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280104.2016.407.ПЗ ВКР 

– количество и места вероятного размещения людей; 

– системы пожарной сигнализации и пожаротушения, противодымной 

защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. 

На основании полученных данных производится анализ пожарной опасности 

здания, при этом учитывается: 

– возможная динамика развития пожара; 

– состав и характеристики системы противодымной защиты; 

– возможные последствия воздействия пожара на людей и конструкции 

здания. 

Частота реализации пожароопасных ситуаций определяется частотой 

возникновения пожара в течение года. 

Для построения полей опасных факторов пожара проводится выбор сценариев 

пожара, при которых ожидаются наихудшие последствия. 

В соответствии с Методикой формулируется математическая модель развития 

пожара и проводится моделирование его динамики развития. 

На основании результатов расчетов осуществляется построение полей 

опасных факторов пожара. 

Определение расчетных величин пожарного риска заключается в расчете 

индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в здании и на 

территории объекта. Численным выражением индивидуального пожарного риска 

является частота воздействия опасных факторов пожара на человека, 

находящегося на объекте. 

Расчетная величина пожарного риска определяется как максимальное 

значение пожарного риска из рассмотренных сценариев пожара: 

 

QB=max{QB1;…;QBi;…;QBN},        (1) 

 

где QBi – расчетная величина пожарного риска для i-го сценария; 

N – количество рассмотренных сценариев. 

Расчетная величина индивидуального пожарного риска для i-го сценария 

зависит от частоты возникновения пожара в течение года, соответствия установок 

автоматического пожаротушения и систем противопожарной защиты 

требованиям нормативных документов, вероятности присутствия и эвакуации 

людей из здания. 

 

 4.1 Выбор и формулировка сценария 

Выбор расчетного сценария сделан экспертным путем, на основе анализа 

пожарной опасности здания, объемно-планировочных решений объекта защиты, 

параметров эвакуационных путей и выходов, а также количества и мест 

размещения людей в помещениях. При выборе сценария пожара, при котором 
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ожидаются наихудшие последствия для людей, принимались во внимание 

следующие соображения: 

– наибольшая пожарная нагрузка находится в помещении хранения 

фасованных нефтепродуктов, однако данное помещение имеет ограждающие 

конструкции, находится вне путей эвакуации, не имеет источников зажигания. 

– наибольшее количество людей находится в торговом зале, там же размещена 

значительная пожарная нагрузка.  

– с учетом вышеизложенного, для целей расчета пожарного риска, следует 

моделировать распространение пожара в пределах торгового зала, с 

распространением в непосредственной близости от путей эвакуации, при этом 

можно ожидать наиболее неблагоприятных последствий для посетителей, т.к. 

распространение опасных факторов пожара может блокировать эвакуационный 

выход; 

– наихудшие последствия, можно ожидать при возникновении пожара при 

нахождении в помещении максимального количества горючей нагрузки с 

наиболее высокими пожароопасными показателями;  

– возможность возникновения пожара определяется наличием в помещении 

потенциальных источников зажигания, а также режимом (постоянно, не 

постоянно) пребывания людей в помещении;  

– опасность жизни и здоровью людей в значительной мере определяется 

типом, количеством и расположением горючей нагрузки в помещении очага 

пожара.  

На основании вышеизложенного был выбран следующий сценарий пожара:  

– возгорание в торговом зале в непосредственной близости от основного 

эвакуационного выхода, с блокированием его для эвакуации (С1). 

При моделировании развития пожара приняты следующие условия: 

– пожар распространяется внутри помещения до максимальной площади, 

равной площади возможного размещения пожарной нагрузки;  

– при возникновении проектного пожара в помещении дым поднимается к 

потолку, формирует дымовой слой, который начинает опускаться, блокируя 

эвакуационные выходы;  

– при расчете не учитывается работа системы вентиляции;  

– двери в смежные от очага пожара помещения закрыты. 

 

Определение типовых сценариев возможных аварий на территории объекта 

При эксплуатации рассматриваемого объекта могут реализовываться 

следующие сценарии, описанные в таблице 4.1: 
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Таблица 4.1 – Сценарии аварийных ситуаций на территории АЗС 

Сценарий Вариант сценария 

С2 Возгорание топлива при заправке автомобиля (сливе топлива) с 

образованием факельного горения 

С3 Возгорание нефтепродуктов, разлитых при повреждении оборудования при 

сливе цистерны (пожар пролива) на открытой площадке 

С4 Возгорание нефтепродуктов, разлитых при повреждении оборудования при 

сливе цистерны (пожар пролива) на открытой площадке с последующим 

нагревом цистерны и выбросом аэрозольной фракции с её последующим 

сгоранием с образованием «огневого шара» 

С5 Пролив нефтепродуктов с последующим испарением, образованием 

взрывоопасной концентрацией и взрывом топливовоздушной смеси 

 

Сценарий С2 крайне маловероятен, т.к. все технические устройства 

обеспечены системами отсечки подающих насосов и иными техническими 

устройствами, предотвращающими вероятность факельного горения. 

Расчёту будут подлежать все три оставшихся сценария (С3, С4, С5) с 

последующим выбором наихудшего по полученным значениям. За рабочее 

вещество принят нефтепродукт с наиболее опасными показателями по пожарной 

опасности. 

Значения частот реализации событий, инициирующих пожароопасные 

ситуации, а также частоты возникновения пожаров выбраны в соответствии с 

[11]. 

 

 4.2 Расчет величины пожарных рисков по зданию 

Выбор расчетной модели блокирования эвакуационных путей опасными 

факторами пожара базируется на анализе объемно-планировочных решений 

объекта и особенностях сценария. Для расчета необходимого времени эвакуации 

использована полевая модель динамики опасных факторов пожара. 

Полевая модель реализована в программе PyroSim (на основе FDS), которая 

может быть использована для решения широкого спектра научных и прикладных 

задач тепломассопереноса при пожаре. 

Поскольку модель не требует предварительных допущений о структуре 

потока, она может использоваться для моделирования любых объемно-

планировочных решений. Программа ориентирована на расчет низкоскоростных 

потоков.  

FDS реализует вычислительную гидродинамическую модель (CFD) 

тепломассопереноса при горении. Модель представляет собой систему уравнений 

в частных производных, включающую уравнение сохранения массы, момента и 

энергии, и решается на трехмерной регулярной сетке. 

Учитывая, что объект представляет собой систему помещений простой 

геометрической конфигурации, линейные размеры которых соизмеримы между 
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собой (линейные размеры помещения отличаются не более чем в 5 раз), а размер 

источника пожара достаточен для формирования дымового слоя и при этом 

меньше размеров объекта, для верификации можно использовать для 

моделирования зонную модель. 

Расчет движения людей по путям эвакуации выполнен по имитационно-

стохастической модели. Произведен расчет времени движения потока по 

наиболее неблагоприятному сценарию эвакуации людей, при этом перекрыт 

центральный эвакуационный выход. Расчёт времени эвакуации выполнен с 

использованием программного комплекса «Флоутек ВД» 

Расчёт величины пожарных рисков в здании выполнен с использованием 

программного комплекса «Спринт». 

Топология объекта представлена на рисунке 4.1. Топология помещений и 

параметры объектов топологии представлены в приложении Б. Протоколы 

расчетов приведены в приложении В. 

 
Рисунок 4.1 – Топология объекта 

 

Результаты расчета времени блокирования путей эвакуации представлены в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Время блокирования 

Расчетная 

точка 
B T V O2 CO2 CO HCl AT 

рт_01 63 >100 63 >100 >100 >100 >100 >100 

рт_02 54 95 54 >100 >100 >100 94 >100 
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Графики развития наиболее опасных факторов пожара представлены на 

рисунках 4.2 – 4.4. 

 
Рисунок 4.2 – Зависимость температуры от времени 

 

 
Рисунок 4.3 – График зависимости видимости от времени 

 

 
Рисунок 4.4 – График зависимости концентрации HCl от времени 
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Далее на рисунке 4.5 представлена визуализация распространения ОФП 

(дыма) по помещениям для различного времени пожара (50 с, 80 с и 100 с). 

 
Рисунок 4.5 – Распространение дыма в различные моменты времени 

 

В качестве параметров для расчета движения людей приняты параметры 

группы мобильности М1, площадь проекции 0,125 м2/чел. Количество человек 

принято равным 17. 

Расчетная схема эвакуации представлена на рисунке 4.6. Результаты расчета 

времени эвакуации приведены в таблице 4.3. 
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Рисунок 4.6 – Схема эвакуации 

 

Таблица 4.3 – Время движения в расчетных точках 

Расчетная точка Время начала эвакуации, мин Время эвакуации, мин 

рт_01 0,1 0,64 

рт_02 0,1 0,58 

 

Расчетная величина индивидуального пожарного риска QВ,i  для i-го сценария 

пожара рассчитывается по формуле: 

 

QВ,i = Qп,i (1 – Кап, i)Pпр,i (1 – Pэ, i)( 1 – Кп.з, i),      (2) 

  

где Qп,i – частота возникновения пожара в здании в течение года; 

 Кап, i – коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического 

пожаротушения требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности. Значение параметра Кап, i принимается равным 0,9, если 

выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

– здание оборудовано системой АУП, соответствующей требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности; 

– оборудование здания системой АУП не требуется в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

 В остальных случаях значение параметра принимается равным нулю; 

 Pпр,i – вероятность присутствия людей в здании; 

 Pэ, i – вероятность эвакуации людей; 
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 Кп.з, i – коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной 

защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, 

требованиям нормативных документов. 

 Вероятность эвакуации определяется по формуле: 

 

Рэ = {

0,999 ∙
0,8∙𝑡бл−𝑡𝑝

𝑡нэ
,  если 𝑡р < 0,8 ∙ 𝑡бл < 𝑡р + 𝑡нэ и 𝑡ск ≤ 6мин

0,999, если 𝑡р + 𝑡нэ ≤ 0,8 ∙ 𝑡бл и 𝑡ск ≤ 6мин

0,000, если 𝑡р ≥ 0,8 ∙ 𝑡бл или 𝑡ск > 6мин

    (3) 

где tбл – время блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара; 

 tр – расчетное время эвакуации; 

 tнэ – время начала эвакуации; 

 tск – время существования скоплений на участках путей эвакуации. 

 Коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, 

направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, 

требованиям нормативных документов, рассчитывается по формуле: 

 

Кп.з = 1 − (1 − Кобн ∙ КСОУЭ)(1 − Кобн ∙ КПДЗ),     (4) 

 

где Кобн – коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной 

сигнализации требованиям нормативных документов; 

КСОУЭ – коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей 

о пожаре и управления эвакуацией людей требованиям нормативных документов; 

КПДЗ – коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной 

защиты требованиям нормативных документов. 

Значение параметра Кобн принимается равным 0,8, если выполняется хотя бы 

одно из следующих условий: 

– здание оборудовано системой пожарной сигнализации, соответствующей 

требованиям нормативных документов; 

– оборудование здания системой пожарной сигнализации не требуется в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

В остальных случаях значение данного параметра принимается равным нулю. 

Аналогично для параметров КСОУЭ и КПДЗ. 

В соответствии с вышеизложенным значение индивидуального пожарного 

риска для рассматриваемого сценария Qв = 7,30810-7. 

 

 4.3 Расчет величины пожарных рисков по территории 

Расчёт величины пожарных рисков на территории выполнен с использованием 

программного комплекса для оценки риска и последствий аварий на 

производственных объектах «ТОКСИ+Risk». 
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В расчетные модули задаются следующие параметры: вещество, давление и 

температура в оборудовании, масса жидкого опасного вещества в оборудовании, 

температура окружающей среды и подстилающей поверхности. Кроме того 

учитывается вариант пролива, класс устойчивости атмосферы. 

На основе заданных входных параметров производится автоматический расчет 

различных показателей, таких как площадь пролива, масса вещества, 

поступившая в первичное (вторичное) облако в виде газа, масса аэрозолей в 

первичном (вторичном) облаке, время интенсивности кипения, радиус и высота 

первичного облака, полуширина вторичного облака, скорость испарения с 

поверхности пролива, время испарения и другие показатели. 

Протоколы подробного расчета представлены в приложении Г.  

На рисунке 4.7 представлены графики полей концентраций опасного вещества 

при аварийном разрушении емкости (автоцистерны с бензином). 

 
Рисунок 4.7 – Поля концентраций 
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Физико-математическая модель «Тепловой факел» 

В основу разработки математической модели «Тепловой факел» положены 

принципы расчета тепловых полей от пожаров разлитий нефтепродуктов. За 

поверхность факела принята вертикально стоящая плоскость в центре разлития с 

размерами ширина в плане – приведенный диаметр аварийного разлития, высота – 

расчетная величина формирования видимой части конвективной колонки, 

рассчитываемая по формуле Томсона. Коэффициент облученности в искомой 

точке, лежащий на поверхности плоскости разлития (земли) рассчитывается через 

приведенный угол между геометрическим центром «плоского» факела и 

направлением в точку облучения. Физический процесс распространения 

лучистого потока при данной постановке определяется фундаментальными 

законами Стефана-Больцмана, Кирхгоффа и Ламберта. 

При расчете параметров опасных зон теплого воздействия используется 

модель, в которой форма пламени принята в виде объемной фигуры – конуса с 

высотой, рассчитываемой по формуле Томсона и основанием с приведенным 

радиусом разлития либо размерами обвалования. Графоаналитическая модель по 

определению плотности от пожара разлития в любой точке пространства 

отображена на рисунке 4.8, где угол облученности определяется методами 

аналитической геометрии в пространстве. 

 
Рисунок 4.8 – Графоаналитическая модель по определению плотности от 

пожара пролива в любой точке пространства 
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Подробный протокол расчета приведен в приложении Г. На рисунке 4.9 

изображены зоны поражения от пожара пролива. 

 

 
Рисунок 4.9 – Зоны поражения пожара пролива 

 

На рисунках 4.10 – 4.11 изображены зависимости интенсивности излучения и 

вероятности смертельного поражения в зависимости от расстояния. 

 
Рисунок 4.10 – График изменения интенсивности излучения от расстояния 
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Рисунок 4.11 – График изменения вероятности смертельного поражения от 

расстояния 

 

Физико-математическая модель «Огневой шар» 

Используемая в расчетах модель «Огневой» шар соответствует Методике [11], 

расчетная схема представлена на рисунке 4.12. 

 
Рисунок 4.12 – Графоаналитическая модель определения опасного расстояния 

от эпицентра огненного шара 

 

Подробный расчет представлен в виде протокола в приложении Г. На 

рисунках 4.13 – 4.15 представлены зоны поражения и рассчитываемые 

зависимости характерных показателей от расстояния. 
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Рисунок 4.13 – Зоны поражения «огненного шара» 

 

 
Рисунок 4.14 – Зависимость интенсивности излучения от расстояния 
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Рисунок 4.15 – Зависимость вероятности смертельного поражения от 

расстояния 

 

Физико-математическая модель «Взрыв ТВС» 

Модель дефлаграционного горения паров испарения горючей жидкости 

состоит из двух постановок – процесс горения происходит в открытом и закрытом 

пространстве. 

Для определения параметров опасных зон нагружения пространства в расчетах 

применяется вероятностный подход. Результаты моделирования прогнозирования 

параметров опасных зон при горении в открытом пространстве представлены 

принципиальной схемой на рисунке 4.16. 

 
Рисунок 4.16 – Принципиальная схема зонирования опасных зон при взрыве 

паров ТВС в открытом пространстве 

 

На рисунках 4.17 – 4.20 отражены зоны поражения и графики различных 

зависимостей. 
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Рисунок 4.17 – Зоны разрушения волной давления при взрыве ТВС 
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Рисунок 4.18 – Зависимость величины избыточного давления от расстояния 

 

 
Рисунок 4.19 – Зависимость вероятности поражения от расстояния 

 

 
Рисунок 4.20 – Зависимость «импульс–давление» 
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Пожар-вспышка 

В данном блоке осуществляется вычисление радиуса и высоты зоны, 

ограничивающей область концентраций, превышающей НКПР, для паров ЛВЖ. 

Зона НКПР изображена на рисунке 4.21. 

 
Рисунок 4.21 – Радиус зоны НКПР 

 

Результаты расчета риска на наружных установках сформированы 

программным комплексом «ТОКСИ+risk» на основе указанных выше показателей 

и представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Результаты расчета пожарного риска на наружных установках 

 

 4.4 Вывод по результатам оценки риска 

В таблице 4.5 сведены суммарные показатели риска в зданиях и на 

территории; на рисунках 4.22 – 4.24 представлены ситуационный план и F/N 

диаграммы. 

Таблица 4.5 – Суммарные показатели риска 

Слой Число рискующих Социальный риск 
Индивидуальный 

риск 
Тип слоя 

Операторная 1 4,133Е-008 2,431Е-009 Персонал 

Операторная 16 4,133Е-008 2,431Е-009 Третьи лица 

Площадка слива 4 1,890Е-008 4,724Е-009 Персонал 

Жилая зона 1 15 1,043Е-008 6,956Е-009 Третьи лица 

Жилая зона 2 15 1,043Е-008 6,959Е-009 Третьи лица 

Жилая зона 3 25 1,576Е-008 6,304Е-009 Третьи лица 

Показатель риска 
Категория реципиентов риска 

Персонал Третьи лица 

Социальный риск 4,133Е-008 1,576Е-008 

Индивидуальный риск 7,598Е-007 6,956Е-009 
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2.405E-009 - 8.078E-008 8.078E-008 - 8.178E-007 8.178E-007 - 9.487E-007 9.487E-007 - 1.009E-006 

Рисунок 4.22 – Ситуационный план аварийной ситуации 

 

 
Рисунок 4.23 – F/N диаграмма для персонала 
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Рисунок 4.24 – F/N диаграмма для третьих лиц 

 

Анализ результатов проведенных расчетов и обработка полученных данных 

позволяет сделать следующие выводы: 

– индивидуальный пожарный риск для объекта расчета не превышает 

допустимых значений, установленных [1], и составляет – 0,759810-6; 

– величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия 

опасных факторов пожара для людей, находящихся в жилой зоне, не превышает 

допустимых значений, установленных [1], и составляет – 0,695610-8; 

– величина социального пожарного риска в результате воздействия опасных 

факторов пожара для людей, находящихся в жилой зоне, не превышает 

допустимых значений, установленных [1], и составляет – 0,157610-7; 

– для обеспечения безопасности людей при данных объёмно-планировочных 

решениях при эксплуатации объекта необходимо соблюдение правил 

противопожарного режима [16]. 

 

Выводы по разделу четыре 

Используя методики для оценки рисков на различных объектах, а также 

программное обеспечение для автоматизации расчетов, определили различные 

показатели пожарного риска для рассматриваемого объекта. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Построение графика Ганта 

Организационный раздел представляет собой графическую информацию о ходе 

дипломной работы. 

В организационной части раздела составлен перечень всех работ, необходимых 

для выполнения данного мероприятия. Составлена последовательность всего 

комплекса работ и распределение трудовых ресурсов на эти работы. 

Одним из популярных средств планирования действий, позволяющим наглядно 

продемонстрировать их очередность и длительность, является график Ганта, 

представленный в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – План-график Ганта разработки и внедрения проекта 

 

Наименование работы 
Продолжительность в месяцах 

20.01 17.02 14.03 20.03 22.03 10.04 17.04 25.04 16.05 24.05 26.05 30.05 

Сбор материалов на 

практике 
            

Согласование темы             

Составление отчета по 

преддипломной практике 
            

Составление плана 

разработки выпускной 

квалификационной 

работы 

            

Сбор данных             

Оформление 

пояснительной записки  
            

Оформление введения, 

первой и второй глав 

выпускной 

квалификационной 

работы 

            

Расчет затрат на 

реализацию выпускной 

квалификационной 

работы 

            

Оформление третьей,  

четвертой и пятой глав 

выпускной 

квалификационной 

работы 
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Окончание таблицы 5.1 

5.2 Расчёт затрат на разработку ВКР 

Расчет затрат на разработку выпускной квалификационной работы ведется по 

следующим видам затрат: 

– материалы и покупные комплектующие изделия; 

– основная заработная плата; 

– страховые взносы; 

– амортизации оборудования; 

– затраты на электроэнергию; 

– прочие затраты. 

Смета затрат на материалы и покупные изделия для разработки дипломного 

проекта приведена в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Затраты на материалы и покупные изделия 

Наименование продукции Количество, шт. Цена за единицу, руб. Сумма, руб. 

Заправка картриджа для 

принтера 
1 500 500 

Бумага для принтера 500 0,3 150 

Флеш-накопитель 2 350 700 

Канцелярские принадлежности 40 5 200 

Итого:   1550 

Для определения заработной платы руководителя и студента, приведены 

следующие расчеты: 

Затраты по основной зарплате исполнителей темы Sз.п.осн. рассчитываются с 

учетом установленной продолжительности темы и занятости исполнителей при 

выполнении отдельных видов работ по формуле (5): 

 

,)
822

(... Тi
L

S
м есi

n

i

оснпз 


  
 

(5) 

 

где Lмес.i – месячные оклады исполнителей i-й категории, руб./мес.; 

Тi – занятость по теме i-й категории исполнителей, час. 

  

Наименование работы 
Продолжительность в месяцах 

20.01 17.02 14.03 20.03 22.03 10.04 17.04 25.04 16.05 24.05 26.05 30.05 

Получение допуска к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы 
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руб. 72,177220
822

15600
.... 


рукоснпзS

 

руб. 18,2181880
22

6000
.... соснпзS  

Доплаты по районному коэффициенту (ДПР): 

– руководителя составляет 9,26572,177215,0   рублей; 

– студента 72,327218,2181815,0   рублей. 

Таким образом, заработная плата (ЗП) составляет: 

ОЗП + ДПК = 1772,72+265,9 = 2038,62 рублей у руководителя. 

ОЗП + ДПК = 21818,18+3272,72= 25090,9 рублей у студента. 

Страховые взносы в 2016 году составляют: 

– в пенсионный фонд – 22 % 

– в фонд социального страхования (ФСС) – 2,9 %; 

– в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) – 

5,1 %; 

Таким образом, страховые взносы составляют: 

(22+2,9+5,1)∙2038,62 =305,493 рублей для руководителя. 

(22+2,9+5,1)∙25090,9=7527,27 рублей для студента. 

Для проведенных расчетов составляем таблицу 5.3. 

Таблица 5.3 – Заработная плата 

Данные для расчета заработной платы 
Исполнители 

Руководитель Инженер 

Основная заработная плата (ОЗП) 72,1772  18,21818  

Доплаты по районному коэффициенту 9,265  72,3272  

Страховые взносы 305,493 7527,27 

Итого заработная плата 2344,113 32618,17 

Амортизация – это денежное возмещение стоимости износа компьютера и 

принтера путем включения части их стоимости в затраты на реализацию 

дипломной работы. 

Годовая сумма амортизационных отчислений 𝐴𝑟 определяется по формуле (6): 

 

𝐴𝑟 =
𝐶𝑛∙𝑁𝑎

100
,   (6) 

 

где 𝐶𝑛 – первоначальная стоимость оборудования; 

𝑁𝑎 – годовая норма амортизации, в %. 
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Годовая норма амортизации определяется по формуле (7): 

 

𝑁𝑎 =
100

𝑇𝑛
, (7) 

где 𝑇𝑛 – нормативный срок службы оборудования. 

Ежедневные амортизационные отчисления определяются по формуле (8): 

 

Ад =
Агод

360
 (8) 

 

Амортизация рассчитывается исходя из количества дней эксплуатации 

компьютера – 30 и принтера – 4. 

По формуле (7): 𝑁𝑎
к = 25%;   𝑁𝑎

п = 25%, 

Так как стоимость компьютера и принтера составляет 17000 рублей и 1500 

рублей соответственно, то по формуле (6) производим расчет амортизации: 𝐴𝑟
к =

4250 рублей год⁄ , 𝐴𝑟
п = 375 рублей год⁄ . 

По формуле (8):𝐴𝑟
к = 11,805 рублей день⁄ , 𝐴𝑟

п = 1,04 рублей день⁄ . 

Амортизационные отчисления за 30 дня компьютера и 4 дня принтера составят 

358,31 руб. 

Представим все выше найденные значения в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Амортизация компьютера и принтера 

Критерии Компьютер Принтер 

Срок службы, лет 4 4 

Годовая норма амортизации, % 25 25 

Первоначальная стоимость, рублей 17 000 1500 

Амортизация 354,15 4,16 

Общая сумма амортизационных отчислений, руб. 358,31 

Компьютер потребляет 0,12 кВт∙ч электроэнергии. Для выполнения 

пояснительной записки дипломного проекта, включая работу над компьютерной 

программой необходимо затратить по 8 часов работы за компьютером в течение 

30 дней. 

Стоимость 1 кВт∙ч составляет 2,51 рубля, следовательно, затраты (З) на 

электроэнергию составят: 

 

З = 0,12 ∙ 30 ∙ 8 ∙ 2,51 = 72,288 рубля                           (9) 
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Суммарные затраты за время работы над дипломным проектом представлены в 

таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Итоговая смета затрат 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Материалы и покупные комплектующие изделия 1550 

Заработная плата 32618,17 

Страховые взносы 7527,27 

Амортизация оборудования 358,31 

Затраты на электроэнергию 72,288 

Итого 42126,038 

Таким образом, затраты на разработку выпускной квалификационной работы 

составляют 42102,422 рублей. Основная часть денежных средств затрачивается на 

оплату труда исполнителя дипломного проекта и его руководителя. Затраты на 

материалы, комплектующие изделия и электроэнергию не значительны. 

 

Выводы по разделу пять 

В организационно-экономической части выпускной квалификационной 

составлен план-график Ганта разработки и внедрения данной работы, поскольку 

он является наиболее подходящим инструментом для отображения очередности и 

продолжительности действий, связанных с подготовкой какого-либо проекта. 

Также приведен расчет затрат на разработку выпускной квалификационной 

работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе выполнения данной работы выбрана и проанализирована нормативная 

и научная литература в области оценки пожарных рисков. 

Проведено обследование объекта защиты – АЗС ООО «Башнефть», оценка 

текущего состояния пожарной безопасности. Нарушений требований [1] не 

выявлено: объект оборудован системами автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационные выходы 

соответствуют установленным требованиям, требования режимного характера 

также соблюдаются. 

Для подтверждения соответствия объекта требованиям [1] был проведен 

расчет пожарных рисков, как один из вариантов обоснования безопасности.  

В соответствии с нормативными документами выбраны методики и модели 

для проведения расчета. На основе определения и моделирования возможных 

сценариев пожара осуществлен расчет величин пожарных рисков, который 

показал соответствие полученных значений требуемому уровню безопасности.  

На основании полученных результатов руководство объекта имеет 

возможность определять приоритетные направления по поддержанию пожарных 

рисков на существующем уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сведения о взрывопожароопасных веществах, участвующих в технологическом 

процессе 

Таблица А.1 – Сведения о взрывопожароопасных веществах 
Наименование параметров Параметры 

БЕНЗИНЫ 

Название Бензин автомобильный 

Состав Смесь углеводородов жирного ряда 

Общие данные: 

Температура кипения, °С Начало: 30, окончание: 215 

Плотность, кг/м3 700 – 780 

Давление насыщенных паров, не 
более, кПа 

79,9 

Вязкость, сСт 0,5 

Данные о взрывопожароопасности 

Температура вспышки паров, С от минус 27 до минус 39 

Концентрационные пределы 
распространения пламени, % об. 

нижняя: 0,76 
верхняя: 5,16 

Теплота сгорания, кДж/кг 46800 

Температура самовоспламенения, С 225 – 370 

Детонационная стойкость, 
(безразмерна величина) 

80,4 - 95 

Температурные пределы 
воспламенения, С 

нижний: от минус 27 до минус 39 верхний: от минус 
8 до минус 27 

Взрывоопасная концентрация смеси 

паров с воздухом, % об. 
1 – 6 

Данные о токсической опасности 

Класс опасности IV 

Класс опасности в случае: 
• ингаляционного влияния 

• попадания в желудок 

• попадания на кожу 

3  (вещества умеренно опасные) 

4  (вещества мало опасные) 

(вещества умеренно опасные) 

ПДК в воздухе рабочей зоны,мг/м3 
Бензина 
Паров углеводородов 
Оксида углерода 
Оксиды азота 

100 

300 

20 

5 

Концентрация пара бензина опасная 
для жизни человека (при вдыхании 5 

-10 мин), мг/л В атмосферном 

воздухе населенных пунктов ПДК 

бензина (нефтяного, низко- 

сернистого в перерасчете на углерод) 
составляет, мг/л 

35 – 40 

5,0 (максимальная разовая) 

Реакционная способность Пары бензина с воздухом образуют взрывоопасные 

смеси, с водой в реакцию не вступает, в воде не 

растворяется 

Коррозионное воздействие Коррозионные свойства определяются присутствием 
сернистых соединений 

Меры предосторожности Герметизация оборудования, принудительная 
вентиляция, исключение источников воспламенения, 
не использовать инструменты, что во время удара 
дают искру 

Средства пожаротушения В случае горения бензинов применяют распыленную 
воду, огнетушители порошковые, песок, все виды 
водопенных составов, составы на основе 
галогеналкилов, углекислый газ 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 
Наименование параметров Параметры 

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 

Название Топливо дизельное 

Состав Смесь углеводородов С1-С10 

Общие данные: 

Температура кипения, °С 280 (выкипает 50 %) 
370 (выкипает 96 %) 

Плотность, кг/м3 840 (З) –860 (Л) 

Давление насыщенных паров, не 
более, кПа 

0,31 

Вязкость, сСт 3,0-6,0 (марки Л), 1,8-6,0 (марки З) 

Данные о взрывопожароопасности 

Температура самовоспламенения, С 300 (летнее), 

310 (зимнее) 

Теплота сгорания, кДж/кг 43484 

Температура самовоспламенения, С 225 – 370 

Температурные пределы 
воспламенения, С (Л и З соответственно) 

нижний - 69,  верхний - 119 

нижний - 62 , верхний – 105 

Взрывоопасная концентрация смеси 

паров с воздухом, % об. 
2 – 3 

Данные о токсической опасности 

Класс опасности IV 

Класс опасности в случае: 
• ингаляционного влияния 

• попадания в желудок 
• попадания на кожу 

4 (вещества мало опасные) 

4 (вещества мало опасные) 

4 (вещества мало опасные) 

ПДК в воздухе рабочей зоны,мг/м3 
Бензина 
Паров углеводородов 
Оксида углерода 
Оксиды азота 

300 

0,1 

0,05 

Реакционная способность С воздухом образует взрывоопасные смеси, жидкий 
продукт в воздухе горит 

Коррозионное воздействие Коррозионно не активно 

Меры предосторожности Герметизация оборудования; принудительная 
вентиляция; средства индивидуальной защиты 
персонала 

Средства пожаротушения В случае возгорания дизельного топлива применяют: 
распыленную воду огнетушители порошковые, 
песок, все виды водопенных составов, углекислый 
газ, составы на основе галогеналкилов, 
газоаэрозольные составы 

 

Таблица А.2 – Показатели автомобильных бензинов и дизтоплива 

Наименование показателей 

Ед.  Бензин  Бензин  Бензин  Диз- 

изм  А-80  А-92  А-95  топливо 
            

Плотность     г/см3  0,746  0,748  0,754  0,832  

Давление насыщенных паров    кПа  52,4  54,6  84,6  0,31  

Температура начала кипения    ºC  35  40  35  240  

Температура конца кипения    ºC  200  200  215  360  

Температура вспышки     ºC  -35  -37  -37  8  

Температура самовоспламенения  ºC  300  300  300  300  
Вязкость     сСт  0,5  0,5  0,5  3,0  
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.2 

Наименование показателей 

Ед.  Бензин  Бензин  Бензин  Диз- 

изм  А-80  А-92  А-95  топливо 
            

Предел взрываемости паров в смеси с              

воздухом:                 

верхний     %  5,03  5,03  5,48  5,03  

нижний     %  0,76  0,76  0,98  0,86  
Предельно допустимая концентрация:  

мг/м
3
 

           

максимально-разовая      5  5  5  5  

в рабочей зоне     мг/м
3
  100  100  100  300  

Класс опасности     -  IV  IV   IV  IV 

 

  



 

52 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Топология помещений и параметры объектов топологии 

 

 
Рисунок Б.1 – Вид структуры объекта 

 

 
Рисунок Б.2 – Топология помещений 

 

Таблица Б.1 – Параметры объектов топологии 

Объект Дочерний Длина, м 
Ширина, 
м 

Высота, 
м Зазор, м Площадь, 

 объект     м2 

    3,10   

Выход_01  0,20 0,80 2,00 0,00  

Выход_02  0,20 0,80 2,00 0,00  

Выход_03  0,20 0,80 2,00 0,00  

Выход_04  0,20 0,80 2,00 0,00  

Выход_05  0,20 0,80 2,00 0,00  
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Объект Дочерний Длина, м 
Ширина, 
м 

Высота, 
м Зазор, м Площадь, 

 объект     м2 

Выход_06  0,20 0,80 2,00 0,00  

Зал операторский  10,10 3,48 2,70  35,15 

 Дверь_01 0,06 0,70 1,90 0,00  

 Проход_01 6,37 0,70 0,10 0,00  

 Проход_02 3,73 1,20 0,10 0,00  

 Проход_03 0,96 0,50 0,10 0,00  

 Проход_04 0,99 0,70 0,10 0,00  

 Проход_05 4,17 0,70 0,10 0,00  

 Проход_06 3,15 2,28 0,10 0,00  

 Проход_07 2,28 0,61 0,10 0,00  

 рт_02   1,70   

Кладовая фасованных 

масел  2,72 2,30 3,10 0,20 6,26 

 Дверь_04 0,08 0,70 1,90 0,00  

Комната персонала  3,48 2,50 2,70  8,70 

 Дверь_03 0,16 0,70 1,90 0,00  

Комната старшего 

оператора  3,48 2,50 2,70  8,70 

 Дверь_02 0,13 0,70 1,90 0,00  

Комната электрослесаря  2,72 2,50 3,10 0,00 6,80 

Подсобное помещение  2,72 2,38 3,10  6,47 

 Дверь_05 0,12 0,70 1,90 0,00  

С/у для персонала  2,11 1,40 2,70  2,95 

 Дверь_08 0,09 0,70 1,90 0,00  

С/у для посетителей  2,15 1,20 2,70  2,58 

 Дверь_07 0,11 0,70 1,90 0,00  

Тамбур  2,72 1,50 2,70 0,00 4,08 

 Дверь_06 0,08 0,70 1,90 0,00  

 рт_01   1,70   

Тамбур входа  2,00 2,00 3,10 0,50 4,00 

Тамбур с/у  2,15 1,40 2,70 0,00 3,01 

Тех. помещение  2,11 1,20 2,70  2,53 

 Дверь_09 0,11 0,70 1,90 0,00  

Электрощитовая  2,72 1,70 3,10 0,00 4,62 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расчет времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара и 

времени эвакуации людей из помещений здания операторной 

 

 
Рисунок В.1 – Параметры сценария 

 

Эффективная продолжительность моделирования составляет 100 секунд. 

Время принято исходя из расчёта времени эвакуации. Дальнейшее моделирование 

нецелесообразно. 

В расчёте применены справочные данные для перегородок, аналогичных тем, 

которые выполнены из материалов, степенью огнестойкости EI 30, внешние 

ограждающие конструкции приняты инертными. Системы дымоудаления 

отсутствуют. Критическое время по каждому из опасных факторов определяется 

как время достижения этим фактором критического значения на путях эвакуации 

на высоте 1,7 м от пола. 
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Продолжение приложения В 

 
Рисунок В.2 – Результаты расчета 

 

 
Рисунок В.3 – Расчетная схема эвакуации 

 

Таблица В1 – Распределение людей по объектам топологии (Этаж_01, Выход_03) 
Элемент топологии Площадь проекции, м2 Группа мобильности Кол-во людей 

Комната персонала 0,125 M1 1 
Комната старшего 
оператора 0,125 M1 1 
Проход_01 0,125 M1 3 
Проход_02 0,125 M1 3 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1 

Элемент топологии Площадь проекции, м2 Группа мобильности Кол-во людей 
Проход_04 0,125 M1 3 
Проход_05 0,125 M1 3 
Проход_06 0,125 M1 3 

  Всего M1 17 

  Всего: 17 

 

 
Рисунок В.4 – Иллюстрация движения людей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчет величины индивидуального пожарного риска на территории 

Таблица Г.1 – Расчет рассеяния 
  

Эфф.ради 
    Плотнос  Конц-ия в 

Скорост 
Ск-ть 

 

 Расстояние, Радиус Эфф.высо Дисперсия Дисперсия ть  ядре подмеш.  

Время, с ус Tем-ра,K ь движ.,  

м ядра,м та,м радиуса,м высоты,м облака,к обл.,кг/м возд.,  

 

разлета,м  

м/с  

      
г/м3  

3 м/с  

         
 

0 0 0.82423 0.82422 0.82423 0.00001 0.82458 5.68466 244.52074 5.68466 1.99524 0.01902 
 

0.00008 0.00015 0.82445 0.82444 0.82429 0.00001 0.82463 5.68203 244.52481 5.68117 1.99524 0.01902 
 

0.00015 0.0003 0.82468 0.82467 0.82435 0.00001 0.82469 5.6794 244.52889 5.67768 1.99524 0.01903 
 

0.00023 0.00046 0.8249 0.82489 0.82441 0.00001 0.82475 5.67677 244.53297 5.67419 1.99524 0.01903 
 

0.00031 0.00061 0.82513 0.82512 0.82447 0.00001 0.82481 5.67415 244.53704 5.67071 1.99524 0.01904 
 

0.00038 0.00076 0.82535 0.82534 0.82453 0.00001 0.82487 5.67152 244.54112 5.66723 1.99524 0.01904 
 

0.00046 0.00091 0.82557 0.82556 0.82458 0.00001 0.82493 5.6689 244.54519 5.66376 1.99524 0.01905 
 

0.00053 0.00107 0.8258 0.82578 0.82464 0.00001 0.82499 5.66629 244.54927 5.66029 1.99524 0.01905 
 

0.00061 0.00122 0.82602 0.82601 0.8247 0.00001 0.82505 5.66368 244.55335 5.65682 1.99524 0.01906 
 

0.00069 0.00137 0.82624 0.82623 0.82476 0.00001 0.82511 5.66106 244.55742 5.65336 1.99524 0.01906 
 

0.00076 0.00152 0.82647 0.82645 0.82482 0.00002 0.82516 5.65846 244.5615 5.6499 1.99524 0.01907 
 

0.00092 0.00183 0.82691 0.8269 0.82493 0.00002 0.82528 5.65325 244.56965 5.64299 1.99524 0.01908 
 

0.00107 0.00213 0.82736 0.82734 0.82505 0.00002 0.8254 5.64805 244.5778 5.6361 1.99524 0.01909 
 

0.00122 0.00244 0.82781 0.82779 0.82517 0.00002 0.82551 5.64287 244.58595 5.62922 1.99524 0.01909 
 

0.00137 0.00274 0.82826 0.82823 0.82528 0.00003 0.82563 5.6377 244.5941 5.62236 1.99524 0.0191 
 

0.00153 0.00304 0.8287 0.82868 0.82539 0.00003 0.82574 5.63254 244.60225 5.61552 1.99524 0.01911 
 

0.00168 0.00335 0.82915 0.82912 0.82551 0.00003 0.82585 5.62738 244.6104 5.60868 1.99524 0.01912 
 

0.00183 0.00365 0.8296 0.82957 0.82562 0.00003 0.82597 5.62225 244.61855 5.60187 1.99524 0.01913 
 

0.00214 0.00426 0.83049 0.83046 0.82585 0.00004 0.82619 5.612 244.63485 5.58828 1.99524 0.01915 
 

0.00244 0.00487 0.83139 0.83135 0.82607 0.00005 0.82642 5.6018 244.65114 5.57475 1.99524 0.01917 
 

0.00275 0.00548 0.83228 0.83223 0.82629 0.00005 0.82664 5.59164 244.66743 5.56128 1.99524 0.01919 
 

0.00305 0.00609 0.83318 0.83312 0.82651 0.00006 0.82686 5.58153 244.68373 5.54787 1.99524 0.01921 
 

0.00336 0.0067 0.83407 0.83401 0.82673 0.00007 0.82708 5.57146 244.70002 5.53452 1.99525 0.01923 
 

0.00366 0.00731 0.83496 0.8349 0.82695 0.00007 0.8273 5.56144 244.7163 5.52123 1.99525 0.01925 
 

0.00427 0.00852 0.83675 0.83668 0.82738 0.00009 0.82772 5.54152 244.74887 5.49481 1.99525 0.01929 
 

0.00488 0.00974 0.83854 0.83845 0.8278 0.0001 0.82815 5.52176 244.78144 5.46862 1.99525 0.01933 
 

0.00549 0.01096 0.84033 0.84023 0.82821 0.00011 0.82856 5.50218 244.81399 5.44266 1.99525 0.01937 
 

0.0061 0.01218 0.84211 0.842 0.82862 0.00012 0.82897 5.48276 244.84653 5.41692 1.99525 0.0194 
 

0.00671 0.0134 0.8439 0.84378 0.82902 0.00014 0.82937 5.46351 244.87907 5.3914 1.99525 0.01944 
 

0.00732 0.01461 0.84569 0.84555 0.82942 0.00015 0.82976 5.44442 244.9116 5.3661 1.99525 0.01948 
 

0.00854 0.01705 0.84926 0.8491 0.83019 0.00018 0.83053 5.40672 244.97663 5.31614 1.99525 0.01956 
 

0.00977 0.01948 0.85283 0.85264 0.83093 0.00021 0.83128 5.36965 245.04161 5.26702 1.99526 0.01963 
 

0.01099 0.02192 0.85639 0.85619 0.83165 0.00023 0.832 5.33319 245.10656 5.21871 1.99526 0.01971 
 

0.01221 0.02436 0.85996 0.85973 0.83234 0.00026 0.83269 5.29733 245.17146 5.17121 1.99526 0.01979 
 

0.01343 0.02679 0.86352 0.86327 0.83301 0.00029 0.83336 5.26206 245.23632 5.1245 1.99526 0.01987 
 

0.01465 0.02923 0.86709 0.86681 0.83365 0.00031 0.834 5.22736 245.30113 5.07855 1.99526 0.01994 
 

0.01709 0.0341 0.87421 0.87388 0.83487 0.00037 0.83522 5.15962 245.43061 4.98887 1.99526 0.02009 
 

0.01953 0.03897 0.88132 0.88094 0.836 0.00042 0.83635 5.09402 245.55987 4.90206 1.99527 0.02025 
 

0.02197 0.04384 0.88842 0.888 0.83704 0.00048 0.83739 5.03047 245.6889 4.81798 1.99527 0.0204 
 

0.02441 0.04871 0.89552 0.89504 0.83799 0.00054 0.83834 4.96888 245.8177 4.73652 1.99527 0.02055 
 

0.02686 0.05358 0.90261 0.90208 0.83887 0.00059 0.83922 4.90916 245.94625 4.65757 1.99527 0.0207 
 

0.0293 0.05845 0.90968 0.90911 0.83966 0.00065 0.84002 4.85124 246.07453 4.58102 1.99528 0.02085 
 

0.03418 0.0682 0.92381 0.92314 0.84104 0.00076 0.84139 4.74048 246.33026 4.43472 1.99528 0.02116 
 

0.03906 0.07794 0.9379 0.93713 0.84213 0.00088 0.84248 4.63605 246.58482 4.29689 1.99528 0.02145 
0.04395 0.08768 0.95195 0.95107 0.84297 0.00099 0.84332 4.53745 246.83811 4.16684 1.99528 0.02175 
0.04883 0.09743 0.96596 0.96498 0.84357 0.00111 0.84392 4.44423 247.09009 4.04399 1.99529 0.02205 
0.05371 0.10717 0.97992 0.97884 0.84395 0.00123 0.84431 4.35599 247.34068 3.92778 1.99529 0.02234 
0.05859 0.11691 0.99384 0.99265 0.84413 0.00135 0.84449 4.27235 247.58984 3.81772 1.99529 0.02264 
0.06836 0.1364 1.02154 1.02013 0.84395 0.00159 0.8443 4.11758 248.08367 3.61429 1.99529 0.02322 
0.07813 0.15588 1.04905 1.04743 0.84312 0.00183 0.84348 3.97757 248.57127 3.43057 1.99528 0.02379 
0.08789 0.17537 1.07636 1.07452 0.84176 0.00208 0.84211 3.8504 249.05239 3.26397 1.99528 0.02436 
0.09766 0.19485 1.10347 1.1014 0.83993 0.00234 0.84028 3.73442 249.52688 3.11229 1.99528 0.02492 
0.10742 0.21434 1.13038 1.12808 0.83772 0.0026 0.83807 3.62827 249.99462 2.97371 1.99527 0.02548 
0.11719 0.23382 1.15709 1.15455 0.83518 0.00286 0.83553 3.53079 250.45554 2.84667 1.99527 0.02603 
0.13672 0.27279 1.20988 1.20688 0.82932 0.00339 0.82967 3.35798 251.35679 2.62205 1.99525 0.0271 
0.15625 0.31176 1.26187 1.25837 0.82269 0.00394 0.82303 3.20962 252.2307 2.42991 1.99524 0.02816 
0.17578 0.35073 1.31304 1.30905 0.81553 0.00451 0.81587 3.08093 253.07769 2.26387 1.99522 0.02919 
0.19531 0.3897 1.36343 1.35892 0.80805 0.00509 0.80838 2.96829 253.89839 2.11909 1.9952 0.0302 
0.21484 0.42867 1.41305 1.40802 0.80036 0.00568 0.8007 2.8689 254.69358 1.99181 1.99518 0.03118 
0.23438 0.46764 1.46192 1.45635 0.79259 0.00628 0.79292 2.78056 255.46412 1.87912 1.99516 0.03215 
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0.25391 0.5066 1.51007 1.50395 0.7848 0.0069 0.78513 2.70153 256.21094 1.77868 1.99514 0.03309 
0.29297 0.58454 1.60429 1.59706 0.76938 0.00816 0.76971 2.56604 257.63715 1.60747 1.9951 0.03493 
0.33203 0.66247 1.69589 1.6875 0.75441 0.00946 0.75472 2.45409 258.97958 1.46706 1.99506 0.03669 
0.37109 0.7404 1.78505 1.77546 0.74003 0.01081 0.74034 2.35998 260.24528 1.34991 1.99502 0.0384 
0.41016 0.81833 1.87193 1.86111 0.7263 0.0122 0.72661 2.2797 261.44074 1.2507 1.99499 0.04004 
0.44922 0.89626 1.95668 1.9446 0.71326 0.01363 0.71355 2.21037 262.57193 1.16564 1.99495 0.04164 
0.48828 0.97419 2.03945 2.02607 0.70088 0.0151 0.70117 2.14984 263.64419 1.0919 1.99492 0.04318 
0.52734 1.05211 2.12035 2.10565 0.68915 0.0166 0.68943 2.0965 264.66239 1.02736 1.99488 0.04468 
0.60547 1.20796 2.27703 2.25961 0.66749 0.01966 0.66777 2.00669 266.55353 0.91975 1.99482 0.04756 
0.68359 1.3638 2.4275 2.40726 0.64801 0.02284 0.64828 1.93386 268.27517 0.83358 1.99476 0.05029 
0.76172 1.51964 2.57245 2.54929 0.63044 0.02614 0.6307 1.87347 269.85153 0.76298 1.9947 0.0529 
0.83984 1.67548 2.71244 2.68625 0.61452 0.02955 0.61478 1.82247 271.30239 0.70403 1.99465 0.05539 
0.91797 1.83131 2.84793 2.81864 0.60005 0.03305 0.6003 1.77874 272.64404 0.65404 1.99461 0.05778 
0.99609 1.98713 2.97934 2.94686 0.58685 0.03665 0.58709 1.74077 273.89001 0.61106 1.99456 0.06009 
1.07422 2.14296 3.10702 3.07127 0.57475 0.04033 0.575 1.70744 275.05163 0.57369 1.99452 0.06231 
1.23047 2.4546 3.35233 3.30992 0.55341 0.04785 0.55364 1.6515 277.15863 0.51181 1.99444 0.06654 
1.38672 2.76622 3.58589 3.53653 0.53519 0.05569 0.53541 1.6062 279.02578 0.46254 1.99438 0.07052 
1.54297 3.07784 3.80924 3.7527 0.51949 0.0638 0.51971 1.56862 280.69807 0.42228 1.99432 0.07429 
1.69922 3.38945 4.02365 3.95968 0.50586 0.07218 0.50607 1.5368 282.20953 0.38867 1.99427 0.07787 
1.85547 3.70105 4.23012 4.15852 0.49396 0.08079 0.49417 1.50943 283.58642 0.36012 1.99422 0.08128 
2.01172 4.01264 4.42949 4.35006 0.48352 0.08962 0.48372 1.48556 284.84939 0.33553 1.99418 0.08454 
2.32422 4.63581 4.80963 4.7142 0.46621 0.10768 0.46641 1.44573 287.09611 0.29515 1.9941 0.09068 
2.63672 5.25896 5.16851 5.05637 0.45269 0.12654 0.45288 1.41361 289.04741 0.26322 1.99404 0.09638 
2.94922 5.88209 5.50943 5.37995 0.44212 0.1461 0.44231 1.38696 290.7695 0.23719 1.994 0.10171 
3.26172 6.50521 5.83492 5.68753 0.43393 0.16631 0.43411 1.36436 292.30895 0.21546 1.99396 0.10671 
3.57422 7.12831 6.14694 5.98113 0.42767 0.1871 0.42785 1.34486 293.69947 0.19698 1.99393 0.11149 
3.88672 7.75141 6.4471 6.26238 0.42304 0.20843 0.42322 1.3278 294.96633 0.18102 1.99391 0.11609 
4.19922 8.37451 6.73669 6.53261 0.41981 0.23028 0.41999 1.31269 296.1285 0.16707 1.99389 0.12046 
4.82422 9.62068 7.28831 7.04471 0.41679 0.27487 0.41696 1.28706 298.19418 0.14377 1.99388 0.12862 
5.44922 10.86686 7.80853 7.52378 0.41748 0.3213 0.41766 1.26605 299.98084 0.12505 1.99388 0.13612 
6.07422 12.11304 8.30227 7.97492 0.42115 0.36937 0.42133 1.24847 301.54387 0.10965 1.9939 0.14307 
6.69922 13.35924 8.77326 8.40199 0.42727 0.41893 0.42744 1.23356 302.92185 0.09679 1.99393 0.14956 
7.32422 14.60545 9.22441 8.808 0.43544 0.46987 0.43563 1.22077 304.14317 0.08591 1.99397 0.15564 
7.94922 15.8517 9.65803 9.19536 0.4454 0.52207 0.44558 1.20971 305.2297 0.07662 1.99401 0.16137 
8.57422 17.09797 10.076 9.566 0.45689 0.57547 0.45709 1.20009 306.19899 0.06862 1.99406 0.16678 
9.82422 19.59062 10.87095 10.26447 0.48386 0.68434 0.48406 1.18428 307.84162 0.05567 1.99418 0.17679 
11.07422 22.08342 11.61898 10.91223 0.51527 0.79749 0.51549 1.172 309.16311 0.04576 1.9943 0.18587 
12.32422 24.57638 12.32728 11.51685 0.55039 0.91447 0.55062 1.16232 310.2325 0.03806 1.99443 0.19417 
13.57422 27.0695 13.00131 12.08412 0.58868 1.03493 0.58892 1.15462 311.10292 0.03199 1.99457 0.2018 
14.82422 29.5628 13.64539 12.61862 0.62972 1.15858 0.62998 1.14842 311.81566 0.02715 1.9947 0.20886 
16.07422 32.05626 14.26301 13.12405 0.6732 1.28518 0.67348 1.14338 312.40294 0.02324 1.99484 0.2154 
18.57422 37.04367 15.42984 14.06204 0.76645 1.54339 0.76678 1.13584 313.29635 0.01744 1.99509 0.2272 
21.07422 42.03172 16.51961 14.91368 0.86686 1.8121 0.86722 1.13061 313.92616 0.01346 1.99534 0.23755 
23.57422 47.02036 17.54529 15.69301 0.97326 2.09007 0.97367 1.12687 314.38115 0.01062 1.99557 0.24672 
26.07422 52.00956 18.51662 16.41062 1.08479 2.37637 1.08525 1.12413 314.71742 0.00856 1.99579 0.2549 
28.57422 56.99929 19.44119 17.07473 1.20078 2.67026 1.20128 1.12208 314.97119 0.00701 1.99599 0.26225 
31.07422 61.9895 20.32498 17.69186 1.32069 2.97115 1.32124 1.12051 315.16633 0.00583 1.99618 0.26891 
33.57422 66.98018 21.17283 18.26729 1.44406 3.27855 1.44466 1.11928 315.31896 0.00492 1.99636 0.27496 
38.57422 76.9628 22.77592 19.316 1.69981 3.9041 1.70052 1.11753 315.53775 0.00361 1.99668 0.28555 
43.57422 86.94696 24.27503 20.24007 1.9657 4.55297 1.96652 1.11637 315.68286 0.00275 1.99697 0.29453 
48.57422 96.93249 25.68786 21.05954 2.24002 5.22251 2.24096 1.11558 315.78334 0.00215 1.99724 0.30226 
53.57422 106.91927 27.02765 21.78943 2.52148 5.9107 2.52253 1.115 315.85542 0.00173 1.99747 0.30898 
58.57422 116.90717 28.30459 22.44135 2.80905 6.61595 2.81022 1.11458 315.9087 0.00141 1.99769 0.31488 
63.57422 126.89611 29.5267 23.0245 3.10191 7.33695 3.10321 1.11426 315.94907 0.00118 1.99789 0.32011 

73.57422 146.87678 31.83118 24.0285 3.70103 8.80438 3.70258 1.11382 316.00497 0.00085 1.99824 0.32898 

83.57422 166.86073 33.98032 24.82755 4.31481 10.32779 4.31662 1.11354 316.04077 0.00064 1.99854 0.33623 

93.57422 186.84755 36.00176 25.45528 4.94041 11.90042 4.94248 1.11335 316.06498 0.0005 1.99882 0.34227 

103.57422 206.83694 37.91582 25.93655 5.57576 13.51716 5.5781 1.11321 316.08207 0.0004 1.99906 0.34739 

113.57422 226.82862 39.73796 26.29037 6.21929 15.17398 6.22189 1.11311 316.09454 0.00032 1.99928 0.3518 

123.57422 246.82239 41.48025 26.53171 6.86978 16.86762 6.87265 1.11304 316.10392 0.00027 1.99947 0.35564 

133.57422 266.81806 43.15234 26.67264 7.52627 18.59536 7.52943 1.11298 316.11113 0.00023 1.99966 0.35901 

153.57422 306.81453 46.31595 26.72675 8.85437 22.10405 8.85808 1.1129 316.12131 0.00017 1.99998 0.36469 

173.57422 346.81706 49.27703 26.47045 10.19895 25.73447 10.20322 1.11285 316.128 0.00013 2.00026 0.3693 

193.57422 386.82491 52.07008 25.9513 11.55683 29.47188 11.56167 1.11281 316.13261 0.0001 2.00051 0.37312 

213.57422 426.83749 54.72082 25.20502 12.92568 33.30501 12.9311 1.11279 316.13592 0.00008 2.00074 0.37637 

233.57422 466.85432 57.249 24.25929 14.30381 37.22489 14.3098 1.11277 316.13837 0.00007 2.00094 0.37916 

253.57422 506.87503 59.67019 23.13623 15.68989 41.22416 15.69646 1.11275 316.14024 0.00006 2.00113 0.38161 

293.57422 586.92682 64.23945 20.51313 18.48205 49.33988 18.48978 1.11273 316.14285 0.00004 2.00145 0.38569 
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Продолжение приложения Г 

Расчет «Теплового факела» 

Среднеповерхностная интенсивность теплового излучения Ef = 

35,5932145959218 кВт/м2 Удельная массовая скорость выгорания m' = 0,06 

кг/(м2*c). 

Расчеты по критериям поражения 

Расчет интенсивности излучения от пожара пролива по Методике определения 

расчетных величин пожарного риска на ПО, 2009/ГОСТ 12.3.047-98. 

Площадь пролива, F = 680 м2 Эффективный диаметр пролива, d = 29,42 м.  

Среднеповерхностная интенсивность излучения пламени, Ef = 35,59 кВт/м2 

Высота пламени (м) по формуле (В.3): H_f = 36,97. 

Коэффициент А (по формуле В.6): A = 3,74 Коэффициент Fv (по формуле В.5): 

Fv = 0,04 Множитель B (по формуле В.10): B = 3,24 Коэффициент Fh (по формуле 

В.9): Fh = 0,01.  

Коэффициент пропускания атмосферы (по формуле В.11): tau = 0,95 Угловой 

коэффициент облученности (по формуле В.4): Fq = 0,04.  

Интенсивность излучения от пожара пролива на расстоянии R(92,96 м), q = 

1,40 кВт/м2 Радиус зоны "Без негативных последствий" составляет 93 м.  

Расчет интенсивности излучения от пожара пролива по Методике определения 

расчетных величин пожарного риска на ПО, 2009/ГОСТ 12.3.047-98.  

Площадь пролива, F = 680 м2 Эффективный диаметр пролива, d = 29,42 м.  

Среднеповерхностная интенсивность излучения пламени, Ef = 35,59 кВт/м2. 

Высота пламени (м) по формуле (В.3): H_f = 36,97.  

Коэффициент А (по формуле В.6): A = 2,71 Коэффициент Fv (по формуле В.5): 

Fv = 0,18 Множитель B (по формуле В.10): B = 1,47 Коэффициент Fh (по формуле 

В.9): Fh = 0,09.  

Коэффициент пропускания атмосферы (по формуле В.11): tau = 0,98 Угловой 

коэффициент облученности (по формуле В.4): Fq = 0,20.  

Интенсивность излучения от пожара пролива на расстоянии R(37,56 м), q = 

7,00 кВт/м2 Радиус зоны "Непереносимая боль через 20 сек." составляет 38 м.  

Эффективный диаметр пролива, d = 29,42 м. 

Среднеповерхностная интенсивность излучения пламени, Ef = 35,59 кВт/м2 

Высота пламени (м) по формуле (В.3): H_f = 36,97. 

Коэффициент А (по формуле В.6): A = 3,17 Коэффициент Fv (по формуле В.5): 

Fv = 0,33 Множитель B (по формуле В.10): B = 1,09 Коэффициент Fh (по формуле 

В.9): Fh = 0,22. 

Коэффициент пропускания атмосферы (по формуле В.11): tau = 0,99 Угловой 

коэффициент облученности (по формуле В.4): Fq = 0,39. 

Интенсивность излучения от пожара пролива на расстоянии R(22,29 м), q = 

13,90 кВт/м2 Радиус зоны "Воспламенение древесины" составляет 22 м. 
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Продолжение приложения Г 

Расчет интенсивности излучения от пожара пролива по Методике определения 

расчетных величин пожарного риска на ПО, 2009/ГОСТ 12.3.047-98. 

Площадь пролива, F = 680 м2 Эффективный диаметр пролива, d = 29,42 м. 

Среднеповерхностная интенсивность излучения пламени, Ef = 35,59 кВт/м2 

Высота пламени (м) по формуле (В.3): H_f = 36,97. 

Коэффициент А (по формуле В.6): A = 3,26 Коэффициент Fv (по формуле В.5): 

Fv = 0,35 Множитель B (по формуле В.10): B = 1,07 Коэффициент Fh (по формуле 

В.9): Fh = 0,23. 

Коэффициент пропускания атмосферы (по формуле В.11): tau = 1,00 Угловой 

коэффициент облученности (по формуле В.4): Fq = 0,42. 

Интенсивность излучения от пожара пролива на расстоянии R(21,15 м), q = 

14,81 кВт/м2 Радиус зоны "Воспламенение резины" составляет 21 м. 

Расчет интенсивности излучения от пожара пролива по Методике определения 

расчетных величин пожарного риска на ПО, 2009/ГОСТ 12.3.047-98.  

Площадь пролива, F = 680 м2 Эффективный диаметр пролива, d = 29,42 м.  

Среднеповерхностная интенсивность излучения пламени, Ef = 35,59 кВт/м2. 

Высота пламени (м) по формуле (В.3): H_f = 36,97.  

Коэффициент А (по формуле В.6): A = 2,80 Коэффициент Fv (по формуле В.5): 

Fv = 0,11 Множитель B (по формуле В.10): B = 1,90 Коэффициент Fh (по формуле 

В.9): Fh = 0,04. 

Коэффициент пропускания атмосферы (по формуле В.11): tau = 0,97 Угловой 

коэффициент облученности (по формуле В.4): Fq = 0,12. 

Интенсивность излучения от пожара пролива на расстоянии R(51,75 м), q = 

4,20 кВт/м2 Радиус зоны "Безопасно для человека в брезентовой одежде" 

составляет 52 м. 

Расчет интенсивности излучения от пожара пролива по Методике определения 

расчетных величин пожарного риска на ПО, 2009/ГОСТ 12.3.047-98.  

Площадь пролива, F = 680 м2 Эффективный диаметр пролива, d = 29,42 м.  

Среднеповерхностная интенсивность излучения пламени, Ef = 35,59 кВт/м2 

Высота пламени (м) по формуле (В.3): H_f = 36,97.  

Коэффициент А (по формуле В.6): A = 2,87 Коэффициент Fv (по формуле В.5): 

Fv = 0,26 Множитель B (по формуле В.10): B = 1,21 Коэффициент Fh (по формуле 

В.9): Fh = 0,15. 

Коэффициент пропускания атмосферы (по формуле В.11): tau = 0,99 Угловой 

коэффициент облученности (по формуле В.4): Fq = 0,30.  

Интенсивность излучения от пожара пролива на расстоянии R(27,96 м), q = 

10,50 кВт/м2 Радиус зоны "Непереносимая боль через 3-5 сек" составляет 28 м.  

Расчет интенсивности излучения от пожара пролива по Методике определения 

расчетных величин пожарного риска на ПО, 2009/ГОСТ 12.3.047-98.  

Площадь пролива, F = 680 м2. 
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Продолжение приложения Г 

Расчет «Огненного шара» 

Расчет интенсивности излучения огненного шара Масса ОВ, m = 580,000 кг  

Эффективный диаметр огненного шара: Ds = 42,694 м Среднеповерхностная 

интенсивность излучения пламени: Ef = 45,000 кВт/м2 Время существования 

огненного шара: ts = 6,33 с  

Коэффициент пропускания атмосферы: tau = 0,97 Угловой коэффициент 

облученности: Fq = 0,03  

Интенсивность излучения от огненного шара на расстоянии R(66,450 м), q = 

1,400 кВт/м2 Радиус зоны "Без негативных последствий" составляет 66 м  

Расчет интенсивности излучения огненного шара  

Масса ОВ, m = 580,000 кг 

Эффективный диаметр огненного шара: Ds = 42,694 м Среднеповерхностная 

интенсивность излучения пламени: Ef = 45,000 кВт/м2 Время существования 

огненного шара: ts = 6,33 с 

Коэффициент пропускания атмосферы: tau = 0,99 Угловой коэффициент 

облученности: Fq = 0,16 

Интенсивность излучения от огненного шара на расстоянии R(33,370 м), q = 

7,003 кВт/м2 Радиус зоны "Непереносимая боль через 20 сек." составляет 33 м 

Расчет интенсивности излучения огненного шара Масса ОВ, m = 580,000 кг 

Эффективный диаметр огненного шара: Ds = 42,694 м Среднеповерхностная 

интенсивность излучения пламени: Ef = 45,000 кВт/м2 Время существования 

огненного шара: ts = 6,33 с 

Коэффициент пропускания атмосферы: tau = 0,99 Угловой коэффициент 

облученности: Fq = 0,09 

Интенсивность излучения от огненного шара на расстоянии R(42,610 м), q = 

4,201 кВт/м2. 

Радиус зоны "Безопасно для человека в брезентовой одежде" составляет 43 м 

Расчет интенсивности излучения огненного шара Масса ОВ, m = 580,000 кг  

Эффективный диаметр огненного шара: Ds = 42,694 м Среднеповерхностная 

интенсивность излучения пламени: Ef = 45,000 кВт/м2 Время существования 

огненного шара: ts = 6,33 с  

Коэффициент пропускания атмосферы: tau = 1,00 Угловой коэффициент 

облученности: Fq = 0,23  

Интенсивность излучения от огненного шара на расстоянии R(26,510 м), q = 

10,494 кВт/м2 Радиус зоны "Непереносимая боль через 3-5 сек" составляет 27 м  

Расчет интенсивности излучения огненного шара  

Масса ОВ, m = 580,000 кг 

Эффективный диаметр огненного шара: Ds = 42,694 м Среднеповерхностная 

интенсивность излучения пламени: Ef = 45,000 кВт/м2 Время существования 

огненного шара: ts = 6,33 с 
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Окончание приложения Г 

Коэффициент пропускания атмосферы: tau = 1,00 Угловой коэффициент 

облученности: Fq = 0,31 

Интенсивность излучения от огненного шара на расстоянии R(21,800 м), q = 

13,902 кВт/м2 Радиус зоны "Воспламенение древесины" составляет 22 м. 

Расчет интенсивности излучения огненного шара Масса ОВ, m = 580,000 кг. 

Эффективный диаметр огненного шара: Ds = 42,694 м Среднеповерхностная 

интенсивность излучения пламени: Ef = 45,000 кВт/м2 Время существования 

огненного шара: ts = 6,33 с. 

Коэффициент пропускания атмосферы: tau = 1,00 Угловой коэффициент 

облученности: Fq = 0,33. 

Интенсивность излучения от огненного шара на расстоянии R(20,740 м), q = 

14,798 кВт/м2 Радиус зоны "Воспламенение резины" составляет 21 м. 


