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 3 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 В современных условиях связь является материальной основой системы 
управления и широко применяется во всех сферах народного хозяйства. 
Устойчивость функционирования объектов и систем связи зависит от 
нормальной работы обслуживающего персонала, исправности аппаратуры  
объектов связи, которые подвержены воздействию различных факторов, 
вызывающих поражения обслуживающего персонала, повреждения, выход из 
строя аппаратуры, элементов и объектов связи в целом. 
 В современном мире увеличивается число различных катастрофических 
явлений техногенного, природного характера и терроризма, в результате которых 
создаются поражающие факторы, оказывающие влияние на работоспособность 
обслуживающего персонала, устойчивость функционирования объектов связи в 
чрезвычайных ситуациях. 
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ЗАДАНИЕ 
 

1.1. Оценить обстановку на объекте связи в случаях воздействия поражающих 
факторов. 

1.2 Оценить безопасность жизнедеятельности персонала объекта, жителей 
населенного пункта и устойчивости функционирования объекта (элементов 
объекта и объекта связи в целом) при ЧС. 

1.3 Разработать инженерно-технические мероприятия по повышению 
безопасности жизнедеятельности населения и персонала и устойчивости 
функционирования элементов объекта и объекта в целом при ЧС. 

 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СВЯЗИ 

2.1. Объект связи размещается на окраине н.п. Мищево, в котором проживает 
Nрп = 350 человек. Жители населенного пункта обеспечены противогазами 
на 75 %. 

2.2. Жилые дома в н.п. Мищево одноэтажные, деревянные, 2- и 4- этажные из 
кирпича с коэффициентом ослабления Косл= 6 раз. 

2.3 Здания объекта связи 2-этажные железобетонные с коэффициентом 
ослабления Косл= 6 раз. 

2.4 Подвод электроэнергии к объекту осуществляется от независимых 
трансформаторных подстанций подземным кабелем. 

2.5 Аварийная дизельэлектростанция (ДЭС) размещается на территории объекта 
в одноэтажном здании из кирпича. 

2.6 Антенные устройства смонтированы на деревянных и металлических 
опорах. 

2.7 Соединительные линии от УС государственной сети (ГСС) к РПцД 
проложены подземным кабелем. 

2.6 Дежурная смена на объекте составляет Nос = 50 человек. Обеспеченность 
противогазами смены 100 %. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 
 

3.1. На расстоянии R1 = 2,5 км от н.п. Мищево размещается склад 
промышленных взрывчатых веществ (ТНТ) с общим эквивалентным 
весом q = 45 кт. 

3.2. Дизельное топливо хранится в емкостях, цистернах на территории 
объекта (склад ГСМ) с общим весом Q = 50 т на расстоянии R2 = 0,5 
км от ДЭС. 

3.3. На расстоянии R3 = 3,5 км от н.п. Мищево расположено химическое 
предприятие, где находится G = 60 т аммиака с удельной плотностью 
р =0,68 т/м3. СДЯВ хранится в необвалованных емкостях. Скорость 
ветра в приземном слое V= 2 м/с. 

3.4. В случае аварии, разрушение ядерного реактора на АЭС начало 
облучения следует ожидать через tH  = 4 часа после аварии. Уровень 
радиоактивного излучения на это время (начало облучения) 
составляет Рн = 7 Р/ч. 

Обслуживающий персонал работает на открытой территории и в 
помещениях, время работы t раб = 4 часа. Допустимая доза облучения для 
персонала объекта установлена руководством и составляет Ддоп = 5 бэр. 

Жители н.п. Мищево после получения сигнала оповещения "Радиационная 
опасность" должны находится в жилых домах и подвальных помещениях (ПРУ) 
в течении tnpож = 8 ч. 
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ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ОБСТАНОВКИ НА ОБЪЕКТЕ СВЯЗИ В СЛУЧАЯХ ЧС 

Из рассмотрения общей характеристики объекта (РПдЦ или СУС) видим, 
что в районе размещения могут произойти следующие чрезвычайные ситуации: 

o взрыв хранилища промышленных веществ (ТНТ); 
o взрыв хранилища дизельного топлива на территории 

объекта; 
o авария на химическом предприятии с разливом хлора; 
o авария на атомной электростанции (АЭС); 
o землетрясение с интенсивностью I = 6 баллов. 

В результате этих ЧС техногенного и природного характера могут 
возникнуть следующие поражающие факторы: 

o ударная волна и световое излучение (УВ и СИ) в случае взрыва склада 
ТНТ; 

o УВ и СИ в случае взрыва хранилища ГСМ на территории объекта; 
o сейсмическая волна в результате землетрясения интенсивностью I = 6 

баллов; 
o химическое загрязнение местности в результате аварии на химическом 

предприятии; 
o радиоактивное загрязнение местности (РЗМ) а случае аварии на АЭС. 

Для оценки безопасности жизнедеятельности персонала и жителей поселка 
и устойчивости функционирования элементов объекта необходимо определить 
прочностные характеристики к воздействию избыточного давления во фронте 
УВ ДРФ, ударного воздействия сейсмической волны и светового излучения. 
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ И 
УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В СЛУЧАЯХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ УВ, СИ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ 

Из рассмотрения общей обстановки на объекте известно, что в районе 
размещения могут возникнуть 
•УВ и СИ в случае взрыва склада ТНТ. 
•УВ и СИ в случае взрыва хранилища дизельного топлива (ГСМ) на территории 
объекта. 
•Сейсмическая волна в случае землетрясения с интенсивностью I = 6 баллов. 

Оценка БЖД людей (жителей поселка и персонала) и устойчивости 
функционирования объекта в случае взрыва склада ТНТ 

Из общей характеристики объекта и данных для расчета известно, что 
склад промышленных взрывчатых веществ располагается на расстоянии R1 = 2,5 
км от н.п. Мищево. На складе хранится q - 40 кт (40000 т) тринитротолуола 
(ТНТ). По ф (1) определяем избыточное давление во фронте УВ ∆Рф в кПа: 
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При взрыве склада ТНТ возникает световой импульс в кДж/м2, мощность 
которого определяется по формуле (2): 
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 где    q, кт,=45 кт. 
R - расстояние до центра взрыва в км = 2,5 км, 
k - коэффициент ослабления светового излучения средой распространения, 1/км 

- для практических расчетов k = 0,1 1/км (совершенно чистый воздух). 
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Выводы: 
1. Объект находится в зоне средних разрушений (15кПа<∆Рф < 25кПа); 
2. Из рассмотрения прочности характеристик элементов объекта видим, 

что в результате взрыва склада ТНТ и ∆РФ = 19,05 кПа получат 
разрушения следующие элементы объекта и н.п. Мищево: 

одноэтажное здание из кирпича; 
2-этажные здания из кирпича; 
одноэтажные деревянные здания; 
антенные устройства; 
незакрепленная радиоэлектронная аппаратура (аппаратура связи). 
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3. Открыто расположенные люди могут получить травмы 1-й степени 
тяжести (легкая степень), люди находящиеся в помещениях и на 
рабочих площадках, могут получить травмы в результате воздействия 
вторичных поражающих факторов. 

4. Открыто расположенные люди могут получить ожоги 3-й степени 
тяжести и поражения (тяжелые ожоги) глаз. 

5. При воздействии светового излучения И
ТНТ=411,9 кДж/м2 могут 

возгореться и расплавиться следующие элементы объекта: 
   деревянные части зданий и сооружений; 
   деревянные опоры антенно-фидерных устройств (АФУ); 
   изоляционные материалы. 

Оценка БЖД людей и устойчивости функционирования объектов в 
случае взрыва хранилища дизельного топлива на территории объекта 

Известно, что хранилище ГСМ находится на территории объекта на 
расстоянии R2 = 0,5 км от аварийной ДЭС и содержит 50 т дизельного топлива 
(Q = 50 т). Емкости с топливом содержатся открыто и частично под землей. 

Избыточное давление во фронте УВ ∆РФ
ГВС может быть определено по 

формуле (3) в зависимости от величины коэффициента К. 
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Где К = 0,014·3 Q

R
; Q в m;    R в м. 

В результате вычислений получаем значение коэффициента К =1,9< 2, а 
поэтому выбираем формулу (3.1). 
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Таким образом, при взрыве горюче-воздушной смеси (хранилища ГСМ) на 
расстоянии 0,5 км от хранилища избыточное давление во фронте УВ 
∆РФ

ГВС=17.49 кПа (зона слабых разрушений). 
При взрыве ГВС имеет место действие светового излучения в кДж/м2 
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где Q, кт;     R, км;     k=0,1 1/км 
 
В результате вычислений получили значение величины мощности 

светового излучения: 
И

гвс= 13,95 кДж/м2. 
Выводы: 
1. Из таблицы видим, что на расстоянии 0,5 км получат разрушения и 

повреждения: 
2-этажные здания из кирпича; 
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Одноэтажные деревянные здания; 
незакрепленная радиоэлектронная аппаратура; 

2. Открыто расположенные люди травм не получат. 
3. В зоне бризантного действия взрыва ГАС избыточное давление во 
фронте УВ ∆РФ = 170 кПа, а радиус этой зоны R1 = 90 м. Следовательно, 
в радиусе 90 м от точки взрыва имеет место ∆РФ = 170 кПа и сплошной 
пожар за счет распекающего горючего, а поэтому все элементы объекта 
будут разрушены и повреждены. 

В зоне действия продуктов взрыва с радиусом R// =90... 153 м избыточное 
давление уменьшится до 30 кПа на внешней границе, и поэтому все 
элементы объекта в радиусе 153 м получат разрушения и повреждения. 
4. При помощи светового излучения Игвс = 13,95 кДж/м2 элементы объекта 
повреждений не получат. Открыто расположенные люди ожогов не 
получат, но может иметь место временное ослепление людей при 
прямом взгляде незащищенными глазами на светящуюся область. 

Оценка БЖД людей и устойчивости функционирования объекта в случае 
землетрясения 

Из оценки обстановки известно, что в районе н.п. Мищево и объекта связи 
возможно землетрясение интенсивностью I = 6 баллов. В этом случае по своему 
ударному воздействию сейсмическая волна соответствует избыточному 
давлению ∆РФ= 20 кПа. 

 
Выводы: 
1. Из рассмотрения данных таблицы видим, что в результате 

землетрясения с интенсивностью I = 6 баллов получат повреждения 
следующие элементы объекта и н.п. Мищево: 
o промышленные здания с металлическим или железобетонным 

каркасом; 
o многоэтажные административные здания с металлическим или 

железобетонным каркасом; 
o кирпичные многоэтажные здания; 
o деревянные здания; 
o воздушные линии связи; 
o надземные кабельные линии связи; 

антенные устройства; 
o радиоэлектронная аппаратура (незакрепленная); здания фидерных и 

трансформаторных подстанций; 
o вышки металлические. 

2. Люди могут получить травмы разной степени тяжести в результате 
воздействия вторичных поражающих факторов. 
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Разработка ИТМ по повышению БЖД персонала и жителей населенного 
пункта и по повышению устойчивости функционирования объекта связи 

при воздействии УВ, СИ и сейсмической волны 

Разработку ИТМ следует вести для наиболее мощных возможных 
поражающих факторов: 

∆Рф = 19,05 кПа и 170...30 кПа в зонах бризантного действия и действия 
продуктов взрыва в случае взрыва хранилища ГСМ; 

И = 411,9 кДж/м2. 
Для повышения ударостойкости элементов и узлов аппаратуры связи 

следует применять различные способы амортизации и крепления, защиты 
аппаратуры от механических повреждений. Амортизация позволяет снизить 
ускорения, возникающие от ударных нагрузок. Осуществление амортизации 
производится или конструктивным методом или при помощи специальных 
амортизаторов. 

Для защиты от ударных нагрузок следует использовать гибкие межузловые 
связи, желоба (трубы) для укладки кабелей, использовать различные защитные 
устройства (жёсткие корпуса), размещение объектов связи или их элементов в 
прочных сооружениях (убежищах, смотровых колодцах, шахтах, подвальных 
помещениях зданий и т.д.). 

С точки зрения повышения надёжности работы аппаратуры следует 
предусмотреть дублирование и резервирование (горячее и холодное) важных 
узлов и элементов. В этом случае необходимо соблюдать правило разнесения 
узлов, блоков на достаточное расстояние относительно друг друга или 
дублирующего оборудования от основного с тем, чтобы при воздействии УВ не 
было выведено из строя одновременно основное и дублирующее (резервное) 
оборудование. 

При рассмотрении вопросов теплового воздействия необходимо 
определить теплостойкость элементов аппаратуры, объекта. Следует учитывать 
возможность возгорания материалов и оборудования. Пожары могут привести к 
выходу из строя на значительно больших расстояниях от центра взрыва, чем 
потери прочности, деформации несущих элементов аппаратуры связи. 
Защита от воздействия теплового излучения достигается при применении 
материалов и покрытий с большим коэффициентом отражения (полировка, белые 
эмали т.д.), применением теплостойких материалов и элементов, использованием 
вентиляции и теплоизолирующих материалов, что позволяет повысить 
огнестойкость конструкций объекта и обеспечить теплоизоляцию аппаратуры 
связи. 

Основными инженерно-техническими мероприятиями по защите 
населения являются: 
- укрытие людей в приспособленных для их защиты помещениях 
производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных 
защитных сооружениях; 
- повышение надёжности систем жизнеобеспечения (водоснабжение, 
энергопитание, теплофикация и д.р.) при авариях, катастрофах, стихийных 
бедствиях, а также устойчивости жизненно важных объектов социального и 
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производственного назначения; 
- выполнение ряда градостроительных требований, позволяющих при 
крупномасштабных ЧС уменьшить количество жертв, обеспечить выход 
населения из разрушенных частей города в парки и леса загородной зоны, а 
также создать условия для ввода в поражённую зону аварийно-спасательных сил. 

Из опыта известно, что наилучшая защита населения от любых 
поражающих факторов обеспечивается путём укрытия людей в специальных 
защитных сооружениях, либо выводом его за пределы зон поражения. 
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ОЦЕНКА БЖД ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ПЕРСОНАЛА И 
УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В СЛУЧАЕ 

АВАРИИ НА ХИМИЧЕСОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Из оценки обстановки известно, что химическое предприятие находится на 
расстоянии R3 = 3,5 км от н.п. Мищево. На предприятии в необвалованных 
емкостях хранится G = 60 аммиака с удельной плотностью р=0,68 т/м3. 

Из долгосрочных метрологических наблюдений известно, что скорость 
ветра в приземном слое составляет порядка V= 2 м/с. 

В результате изучения карты местности видим, что на пути 
распространения зараженного воздуха (3В) местность равнинная, 
среднепересеченная без значительных препятствий. 

Определение параметров зоны химического заражения 

Определение площади разлива хлора (СДЯВ) 

dp

G
S p ⋅

=  

где G - масса СДЯВ, т, 
р - удельная плотность, т/м2, 
d- толщина слоя разлива СДЯВ, м (для необвалованных d = 0,05 м). 

 

05,1764
05,068,0

60 =
⋅

=pS  

 
Отсюда для аммиака с массой G = 60 т, хранящегося в необвалованных 

емкостях, Sp = 1764.05 м2 ~1800 м2. 
В параметры района выливав СДЯВ входят длина L и ширина b района, а в 

идеальном случае район вылива - это окружность с радиусом rр, м, 

м
S

r p
p 9,23==

π
 

Следовательно, радиус разлива rр = 23.9 м и при L = b  = 2 rр, т.е. район 
разлива имеет длину и ширину 47,8 м. 

Определение глубины зоны химического заражения Г 

Глубина распространения 3В Г при скорости приземного ветра в 2 м/с 
при изотермии     ГИЗОТ = 2· 0,7 = 1,4 км; 

инверсии       ГИНВ = 2·5·0,6 = 6 км; 
конвекции     ГКОНВ = 2/5· 0,7 = 0,28 км. 

Определение ширины зоны химического заражения Ш 

Ширина зоны химического заражения Ш зависит от глубины 
распространения зараженного воздуха Г: 

ширина зоны при инверсии    ШИНВ = 0,03·ГИНВ = 0,03·6 = 0,18 км; 
ширина зоны при изотермии  ШИЗОТ = 0,15·ГИЗОТ = 0,15·1,4 = 0,21 км; 
ширина зоны при конвекции  ШКОНВ = 0,8·ГКОНВ = 0,8·0,28 = 0,224 км. 
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Вывод 
Из рассмотрения зон химического заражения (рис.2) видим, что наиболее 

опасным является случай вертикальной устойчивости воздуха – инверсия. 
Ширина зоны при инверсии в районе посёлка Мищево будет порядка 25…75м, 
что при благоприятных условиях позволяет вывести людей за пределы зоны 
химического заражения (из очага поражения). 

Определение времени подхода ЗВ к н.п. Мищево и объекту связи 

Определение времени подхода 3В к н. п. Мищево и объекту связи 
производится по формуле: 

60⋅
=

ср

подх V

R
t  

где R - расстояние от места разлива СДЯВ, м,= 3500 м 
Vcp - средняя скорость переноса 3В воздушным потоком, м/с. 

Средняя скорость ветра отличается от скорости в приземном слое, так как с 
увеличением расстояния воздух поднимается, и скорость перемещения 3В 
увеличивается и определяется Vcp = (1,5; 2) V. Множитель выбирают в 
зависимости от расстояния. Так, при расстоянии до точки наблюдения меньше 10 
км выбирается множитель 1,5 и больше 10 км - 2,0. Так как в нашем случае R3 = 
3,5 км < 10 км, а поэтому выбираем множитель 1,5 и при скорости ветра в 
приземном слое V = 2 м/с средняя скорость ветра Vcp = 6,25 м/с. 

В результате подхода 3В к н.п. Мищево и объекту tподх примерно 14 мин. 
 
Вывод 
За время подхода 3В к н.п. Мищево, равное 14 мин, в небольшом поселке и 

на объекте при хорошо организованном оповещении о химической опасности 
можно подготовить людей к необходимости нахождения в химической опасной 
зоне, а при благоприятных условиях можно вывести людей за пределы 
заражения, так как в н.п. Мищево есть дороги, ведущие за пределы зоны. 

Определение времени поражающего действия хлором (СДЯВ) 

Для определения времени поражающего действия воспользуемся таблицей 
п.2.4. и примечанием к этой таблице. 

Из таблицы видно, что испарения хлора из обвалованной емкости 
составляет tисп = tпораж = 1,2· 0,7 = 0,84 ч = 50 мин. 

Вывод 
Через 50 минут после начала химического заражения в н.п. Мищево и на 

объекте уровень химического заражения должен уменьшиться до нормального, 
но перед возвращением людей в населённый пункт с чистой территории, из 
убежищ следует провести химическую разведку и при необходимости задержать 
сигнал «Отбой химической тревоги». Разведка должна определить 
необходимость проведения дегазационных работ в очаге химического 
поражения. 
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Определение возможных потерь П среди персонала и жителей поселка 

Для решения этой задачи воспользуемся данными табл.2.5. 
Из таблицы видно, что потери на объекте при рабочей смене Nос = 50 чел. и 

обеспеченности противогазами 100%, при нахождении людей в помещениях 
(простейших укрытиях) потери составляют 4%. 

Следовательно, потери персонала на объекте составят 2 чел. Из них могут 
получить поражения легкой степени тяжести 25% 0-1 чел., средней и тяжелой 
степени - 40% - 1-2 чел. и поражения с летальным исходом 35% - 1 чел. Таким 
образом, потери среди персонала могут составить 2 чел., т.е. объект останется 
работоспособным. 

Потери в н.п. Мищево (численность жителей 350 чел., а с учетом рабочей 
смены 300 чел.) при обеспеченности противогазами жителей поселка 75% и при 
нахождении людей в жилых домах составят 16% -48 чел. Из них: 

25% ~ 12 чел могут получить поражения легкой степени тяжести; 
40% ~ 19,2 т.е. 19 чел. могут получить средние и тяжелые поражения; 
35% ~ 16.8 т.е. 17 чел. могут получить поражения с летальным исходом 
В н.п. Мищево могут получить поражения разной степени тяжести 48 

человек и из них 17 человек с летальным исходом. 
 

Разработка ИТМ по повышению БЖД населения поселка и персонала 
объекта в случае аварии на химическом предприятии 

В случаях химического загрязнения необходимо учитывать наличие 
средств индивидуальной защиты (противогазов, камер защитных детских –КЗД, 
средств коллективной защиты (убежищ и противорадиационных укрытий – 
ПРУ). 

Для повышения устойчивости функционирования объектов в случаях 
химического загрязнения следует предусматривать возможность перевода 
аппаратуры в режим без обслуживания или работу сокращёнными сменами. В 
этом случае желательно в аппаратных залах (цехах) иметь небольшие убежища 
на 2-4 человека с возможностью визуального, электрического контроля за 
работой аппаратуры связи и возможностью выхода через тамбур в защитной 
одежде и СИЗ в зал (цех). 
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ОЦЕНКА БЖД ПЕРСОНАЛА И ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В 
СЛУЧАЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Н.п. Мищево и объект находиться в 30-километровой зоне действующей 
АЭС. В результате аварии на АЭС в районе н.п. Мищево и объекта может 
сложиться радиационная обстановка, обусловленная радиоактивным 
загрязнением местности. 

В результате заблаговременного прогнозирования возможной 
радиационной обстановки известно, что радиоактивные осадки на объекте 
следует ожидать через 4 часа и уровень радиации на это время составит 7 Р/ч. 
Время работы персонала 4 часов. 
Известно, что начало облучения начинается через 4 ч после аварии, а уровень 
радиации на это время составляет 7 Р/ч. Используя выражение П.3.8.[1], получим 
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Примечание. КП=t - 0,4. Значения КП можно получить из табл.П.3.1.[1]. 
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575.0

4
1 ==P Р/ч. 

 Так как уровень радиации на 1 ч после аварии составляет 6,95 Р/ч, видно, 
что объект  и н.п. Мищево находятся в зоне опасного радиоактивного 
загрязнения [2]. 

Определение возможной дозы облучения персонала объекта, работающего 
на открытой территории и в помещениях 

1) Знаем, что облучение начинается через 4 ч после аварии t H = 4 ч, а 
время работы tpa6 = 4 ч. Поэтому конец облучения для работающих наступит 
через 8 ч после аварии t к = tH + tpa6 = 4+4 = 8 ч. 

По формуле П.3.9.[1] определим уровень радиации в конце облучения Р10: 
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1. Определение дозы облучения Добл персонала, работающего на открытой 
территории (коэффициент ослабления на открытой территории Косл =1). 
В этом случае Добл определяется по П.3.6. 

   Добл=1,7(РКtК – РНtН), 

2.24)47828,5(7,1 =•−•=ОТКР

ОБЛД бэр. 
2. Определение Добл персонала, работающего в помещениях с Косл=6. 

Для решения этой задачи можно воспользоваться П.3.7.[1], но мы знаем, 
что при работе на открытой территории с Косл=1 Добл=24.2 бэр, а поэтому при 
работе в помещениях с Косл=6 доза облучения составит 
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03.46/2.24 ==ПОМ

ОБЛД бэр. 
Вывод. 

На открытой территории за время работы 4 ч персонал получит дозу облучения 
24.2 бэр, что превышает допустимую Ддоп=5 бэр в 4.84 раза. Рабочая смена в 
помещениях получит дозу 4.03 бэр, что не превышает допустимую норму 5 бер. 

Определение допустимого времени пребывания персонала на РЗМ 

Эту задачу решим с использованием табл.П.3.2.[1], а поэтому необходимо 
определить коэффициент а при Косл=1, Ддоп=5 бэр: 
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Жители н.п. Мищево после получения сигнала оповещения «Радиационная 

опасность» должны находиться в жилых домах и подвальных помещениях в 
течение tпрож =4 ч. 5 мин. 
 
Вывод 

1. На открытой территории первой смене можно работать не более 6 часов 
30 минут часов. Затем людей необходимо сменить и каждая последующая смена 
может работать большее время (требуется жёсткий график работы смены). 
Работа на открытой территории должна диктоваться очень высокой 
производственной необходимостью, так как  

Ддоп=5 бэр> 5,0=НРБ

ДОПД бэр/г. 
 2. В помещениях с Косл=6 целесообразно уменьшить время работы первой 
смены с тем, чтобы последующие смены могли работать большее время и 
облучение персонала было более равномерным и не превышающим Ддоп. 
Следовательно, необходим жёсткий график работы всех смен с учётом 
возможной дозы облучения. 
 3. Расчеты для жителей поселка проводятся аналогично, и люди по сигналу 
оповещения должны находится в закрытых помещениях, ПРУ или убежищах. 
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РАЗРАБОТКА ИТМ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЖД ПЕРСОНАЛА ЖИТЕЛЕЙ 
н.п. МИЩЕВО В СЛУЧАЕ РЗМ 

В настоящее время в Федеральном законе по радиационной защите 
рекомендованы следующие нормы дозовых нагрузок, требующих немедленного 
принятия решений руководством объектов, населенных пунктов и т.д. 

Для профилактической или экстренной эвакуации доза облучения должна 
составлять Ддоп = 50 бэр/сутки; 

Для временного переселения доза облучения должна составлять Додл = 3 
бэр в течение первого месяца проживания и Добл = 1 бэр в течении следующего 
месяца проживания на РЗМ; 

Для окончательного переселения с РМЗ доза облучения составляет Добл = 
100 бэр/пожизненно, т.е. за 70 лет жизни человека. 

Инженерно-технические мероприятия повышения устойчивости 
функционирования объектов связи к воздействию поражающих факторов 

Для повышения ударостойкости элементов и узлов радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) следует применять различные способы амортизации и 
крепления, защиты аппаратуры от механических повреждений. 

Инженерно-технические мероприятия повышения устойчивости 
функционирования объектов связи к воздействию поражающих факторов 

Для повышения ударостойкости элементов и узлов радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) следует применять различные способы амортизации и 
крепления, защиты аппаратуры от механических повреждений. 

Для защиты от ударных нагрузок следует использовать гибкие межузловые 
связи, желоба (трубы) для укладки кабеля, использовать различные защитные 
устройства (жесткие корпуса), размещение объектов связи или их элементов в 
прочных сооружениях (убежищах, смотровых колодцах, шахтах, подвальных 
помещениях зданий и т.д.). 

С точки зрения повышения надежности работы аппаратуры следует 
предусмотреть дублирование и резервирование (горячее и холодное) важных 
узлов и элементов. 

Повышение надежности антенно-фидерных устройств (АФУ) достигается 
дополнительным креплением матч оттяжками и применением специальных 
видов антенн (поверхностные, щелевые и др.). 

При рассмотрении вопросов теплового воздействия необходимо 
определить теплостойкость элементов аппаратуры, объекта. Следует учитывать 
возможность возгорания материалов и оборудования. Пожары могут привести к 
выходу объекта из строя на значительно больших расстояниях от центра взрыва, 
чем потери прочности, деформации несущих элементов РЭА. 

Защита от воздействия теплового излучения достигается при применении 
материалов и покрытий с большим коэффициентом отражения (полировка, 
белые эмали и т.д.), применением теплостойких материалов, что позволяет 
повысить огнестойкость конструкции объекта и обеспечить теплоизоляцию РЭА. 
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В случаях химического загрязнения необходимо учитывать наличие 
средств индивидуальной защиты (противогазы, камер защитных детских - КЗД), 
средств коллективной защиты (убежищ и противорадиационных укрытий - 
ПРУ). 

Для повышения устойчивости функционирования объектов в случаях 
химического и радиоактивного загрязнения следует предусмотреть возможность 
перевода аппаратуры в режим без обслуживания или работу сокращенными 
сменами. В этом случае желательно в аппаратурных залах (цехах) иметь 
небольшие (мини-) убежища на 2-4 человека с возможностью визуального, 
электрического контроля за работой РЭА и возможностью выхода через тамбур в 
защитной одежде и СИЗ в зал (цех). 

Радиационная стойкость РЭА зависит от материалов и элементов, из 
которых изготовлена аппаратура; схемного и 
конструктивного исполнения; вида и мощности дозы ионизирующего излучения. 
Радиационная защита РЭА обеспечивается путем применения экранировки из 
узлов аппаратуры, при котором наиболее рациональным размещением элементов 
и узлов аппаратуры, при котором наиболее радиционно-стойкие и массивные 
защищают другие, менее стойкие к радиации узлы и элементы РЭА. 



 2

 
Литература 

 
1. Воздвиженский Ю.М. и д.р. Поражающее действие ОМП на средства 

связи и защита от него / ЛЭИС. – Л., 1987. 
 
2. Воздвиженский Ю.М. Безопастность жизнедеятельности / СПбГУТ. – 

СПб, 2001. 
 


