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Количество химических аварий растёт с каждым годом: 
всё больше производств, требующих применения и перевозки 
опасных веществ; износ оборудования на предприятиях превышает 
80 %; снижение уровня квалификации и ответственности 
персонала; скопление производственных отходов; заселение 
местности, расположенной возле опасных объектов.

Для предотвращения аварий и минимизации вреда требуется:

Постоянный контроль оборудования и мониторинг среды;

Система оповещения об авариях;

Средства индивидуальной защиты;

Подготовка персонала и гражданского населения к действиям 
при аварии;

Создание планов по ликвидации последствий аварий.

Главный метод противодействия 

химической аварии — газодетекция: 

непрерывный мониторинг 

содержания химически опасных 

веществ в воздухе
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Химические аварии

Химическая авария — авария на химически опасном объекте, 
сопровождающаяся разливом или выбросом АХОВ, способным 
привести к гибели или заражению людей, продовольствия, 
пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и 
растений или окружающей природной среды.

Причины химических аварий:

Нарушение техники безопасности;

Поломка оборудования и трубопроводов;

Нарушение герметичности ёмкостей;

Использование неисправного транспорта для перевозки 
продукции;

Пренебрежение правилами хранения опасных веществ. 

Статистика химических аварий 
по месту происшествия

55 % 
транспорт

45 % 
предприятие

22 % 
аммиак

19 % 
минеральные 
кислоты

12 % 
хлор

47 % 
другие 
вещества
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Статистика веществ, вызывающих 
химические аварии



Факторы, обусловливающие безопасность 

на химически опасных объектах (ХОО)

Аварийные химически опасные вещества (АХОВ):

Черная и цветная 
металлургия 

Ацетонциангидрин, 
хлор, аммиак, соляная
кислота, водород 
фтористый, нитрил 
акриловой кислоты

Коммунальное 
хозяйство 

хлор, аммиак

Медицинская 
промышленность

аммиак, хлор, 
фосген, нитрил 
акриловой 
кислоты, соляная 
кислота

Сельское 
хозяйство

аммиак, 
хлорпикрин, 
хлорциан, 
сернистый 
ангидрид

Полупроводниковая 
промышленность

хлор, аммиак, 
сернистый 
ангидрид, 
сероводород, арсин, 
диэтилцинк и др.

Машиностроительная 
и оборонная 
промышленности

хлор, аммиак, 
соляная кислота, 
водород фтористый

Физико-химические свойства сырья, полупродуктов и продуктов.

Характер технологического процесса.

Конструкция и надежность оборудования.

Условия хранения и транспортирования химических веществ.

Состояние контрольно-измерительных приборов и средств 
автоматизации.

Эффективность средств противоаварийной защиты. 

Уровень организации профилактической работы.

Своевременность и качество планово-предупредительных 
ремонтных работ.

Подготовленность и практические навыки персонала.

Система надзора за состоянием технических средств. 
противоаварийной защиты.
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Прогнозирование ситуации

Факторы, влияющие на рост числа химических аварий:

Увеличение числа производств, требующих применения опасных 
веществ, объемов их перевозки;

Нарушение хозяйственных связей из-за изменений в 
приоритетных направлениях экономики;

Высокий процент износа оборудования, превышающий 80%;

Снижение уровня квалификации, ответственности персонала;

Скопление производственных отходов;

Заселение местности, расположенной возле опасных объектов;

Низкий уровень осведомленности граждан о действиях в случае 
аварии на химических предприятиях;

Возможность террористических актов на опасных объектах.

Ежегодно в России происходит от 80 до 100 случаев выбросов 
опасных веществ в окружающую среду.

Защита от химических аварий и минимизация последствий:

Превентивные меры:
― постоянный контроль состояния 

производства и воздуха, направленный на 
определение концентрации вредных веществ;

― создание системы оповещения и планов 
ликвидации последствий химических аварий;

― подготовка и поддержание в рабочем 
состоянии средств защиты;

― подготовка персонала к действиям при 
аварии с выбросом опасных химических веществ.

Газосигнализатор — носимое или стационарное 

устройство для непрерывного или периодического контроля 
состояния воздуха на предмет появления токсических 
веществ. Подает сигнал-предупреждение, что значение 
контролируемого параметра превосходит заданный 
предел. Не даёт информации о составе газовой смеси.

Газовый детектор — чувствительный элемент или 

измерительный преобразователь для определения 
качественного и/или количественного состава газовой смеси.

Выполнение 
данных 
мероприятий 
уменьшает число 
пострадавших и 
площадь очага 
заражения.
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Стационарный детектор
Контроль газовой 
стабильности установки 

Мониторинг 
периметра

Инд. детекторы. 
Работа в 
ограниченных 
пространствах

Автоматическое 
сообщение в МЧС

Поиск 
утечек 

Контроль 
нахождения 
в опасной зоне

Система газодетекции
определение концентрации химически опасных веществ в воздухе

Области 
применения:

экология и охрана окружающей среды;

в системах управления двигателями 
внутреннего сгорания и регулирования 
горения котлов теплоэлектростанций;

на химически опасных производствах;

на взрывоопасных и пожароопасных 
производствах для определения 
содержания горючих газов; 

поиск утечек в холодильном оборудовании;

при определении негерметичности газового 
и вакуумного оборудования;

6



MultiRAE Family
беспроводные 

многоканальные 
персональные 

детекторы

RAELink 3
портативный роутер с 

GPS-модулем для 
усиления сигнала

RDK Ruggedized Host
контроллер для 

мониторинга 
датчиков

MeshGuard RDK
контроль газовой 

стабильности

MiniRAE 3000
портативный детектор 
для поиска утечек

Sensepoint XCD RFD
газоанализ воздуха 
в рабочей зоне

ppbRAE 3000
определяет 

опасные примеси в 
воздухе 

MultiRAE Family
детекторы 
нахождения в 
опасной зоне

AreaRAE Rapid 
Deployment Kit 
мониторинг периметра; 
контроль распространения 
опасных сред

Показания 
датчиков на 
пульт диспетчера

Сообщение в 
МЧС о аварийной 

ситуации

Датчики и 

детекторы
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Газосигнализаторы
непрерывно или 
периодически контролируют 
состояние воздуха и 
предупреждают о появлении 
токсических веществ. Могут 
быть портативными или 
стационарными.

Газоанализаторы 
не только сигнализируют о 
загрязнении воздуха, но и 
дают информацию о 
качественном и 
количественном составе 
газовой смеси.

Система газодетекции

Газовый детектор
чувствительный элемент или 
измерительный 
преобразователь для определения 
качественного и/или 
количественного состава газовой 
смеси. Основной компонент 
газоанализаторов и 
газосигнализаторов.

Датчики 
термохимические, инфракрасные, 
электрохимические, 
полупроводниковые, 
фотоионизационные
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Автоматические газоанализаторы

Принцип действия Характеристика

Приборы, основанные на 
физических методах анализа

Объёмно-манометрические или химические, определяют изменение объёма или давления газовой смеси в результате химических 
реакций её отдельных компонентов.

Термохимические, 
электрохимические, 
фотоионизационные, 
фотоколориметрические, 
хроматографические и др.

Термохимические, основанные на измерении теплового эффекта реакции каталитического окисления (горения) газа. 
Применяют для определения концентраций горючих газов (например, опасных концентраций окиси углерода в воздухе).

Электрохимические позволяют определять концентрацию газа в смеси по значению электрической проводимости раствора, 
поглотившего этот газ.

Фотоионизационные, основанные на измерении силы тока, вызванного ионизацией молекул газов и паров фотонами, 
излучаемыми источником вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) излучения — ВУФ-лампы.

Фотоколориметрические, основанные на изменении цвета определённых веществ при их реакции с анализируемым компонентом 
газовой смеси. Применяют для измерения токсичных примесей в газовых смесях — сероводорода, окислов азота и др.

Хроматографические наиболее широко используют для анализа смесей газообразных углеводородов.

Термокондуктометрические, 
денсиметрические, магнитные, 
оптические и др.

Термокондуктометрические, основанные на измерении теплопроводности газов, позволяют анализировать 
двухкомпонентные смеси (или многокомпонентные при условии изменения концентрации только одного компонента).

Денсиметрические, основанных на измерении плотности газовой смеси, определяют содержание углекислого газа, 
плотность которого в 1,5 раза превышает плотность чистого воздуха.

Магнитные, применяют для определения концентрации кислорода, обладающего большой магнитной восприимчивостью. 
Оптические, основаны на измерении спектров поглощения или спектров испускания газовой смеси. 

Ультрафиолетовые определяют содержание в газовых смесях галогенов, паров ртути, органических соединений.
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По функциям По конструкции По компонентам По каналам измеренияПо назначению

Индикаторы

Течеискатели

Сигнализаторы

Газоанализаторы

Стационарные

Переносные

Портативные

Безопасность работ

Контроль 
технологических 

процессов

Контроль 
промышленных 

выбросов

Контроль 
выхлопных газов

Экоконтроль

Однокомпонентные

Многокомпонентные

Одноканальные

Многоканальные

Классификация приборов газового анализа
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Функции современных газоанализаторов

Мониторинг параметров воздуха 
рабочих зон.

Мониторинг аварийных выбросов на 
территории предприятия.

Функция защиты населения от 
воздействия АХОВ.

Определение концентрации АХОВ.

Предупреждение развития 
аварийных ситуаций.
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Наши партнёры — крупнейшие мировые 
производители газоанализаторов:



Газовый шкаф

В состав газового шкафа входят два 
датчика UV и IR, а также датчик 
газодетекции. 

UV/IR датчик определяет наличие 
пламени для подачи пирофорных газов. 
Датчик для определения утечки внутри 
шкафа монтируется на линию вентиляции 
пространства шкафа (GE- General Exhaust).

В рассматриваемом случае информация с 
контрольных датчиков через Wi-Fi 
передаётся на контроллеры малых 
диспетчерских секторов (зоны, цеха и пр.). 
Это делается для кластеризации зон 
мониторинга и сокращения времени реакции 
на возникновение аварийной ситуации.

Затем локальные диспетчерские пункты 
соединяются с центральной диспетчерской 
станцией предприятия, операторы которой 
управляют всем технологическим процессом 
и выдают инструкции в случае аварии.

Комплекс датчиков управляется 
контролером шкафа, который при 
срабатывании одного из датчиков 
прекращает подачу газа и запускает 
процедуру локализации аварии 
(охлаждение баллона при помощи 
дренчерной системы, газоудаление по 
линии скруббера, включение системы 
флегматизации газовой смеси и пр.).

В помещении хранения и выдачи газов 
ведётся непрерывный мониторинг 
газового состава воздуха. В случае 
механического обрыва линии подачи 
газа, датчик массового потока (MFC —
Mass Flow Controller) передает сигнал 
на блок управления шкафом, в 
результате чего запускаются процедуры 
локализации аварии. 
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