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Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗРЫВООПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ГАЗОВ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В РЕЗЕРВУАРАХ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

В резервуарах и подземных сооружениях наиболее часто обнаруживаются 
взрывоопасные и вредные газы: метан, пропан, бутан, пропилен, бутилен, окись 
углерода, углекислый газ, сероводород и аммиак. 

Метан СН4 (болотный газ) - бесцветный горючий газ без запаха, легче воздуха. 
Проникает в подземные сооружения из почвы. Образуется при медленном разложении 
без доступа воздуха растительных веществ: при гниении клетчатки под водой (в болотах, 
стоячих водах, прудах) при разложении растительных остатков в залежах каменного угля. 
Метан является составной частью промышленного газа и при неисправном газопроводе 
может проникать в подземные сооружения. Не ядовит, но его присутствие уменьшает 
количество кислорода в воздушной среде подземных сооружений, что приводит к 
нарушению нормального дыхания при работах в этих сооружениях. При содержании 
метана в воздухе 5 - 15 % по объему образуется взрывоопасная смесь. 

Пропан С3Н8, бутан С4Н10, пропилен С3Н6 и бутилен С4Н8 - бесцветные горючие газы, 
тяжелее воздуха, без запаха, трудно смешиваются с воздухом. Вдыхание пропана и 
бутана в небольших количествах не вызывает отравления; пропилен и бутилен 
оказывают наркотическое воздействие. 

Сжиженные газы с воздухом могут образовывать взрывоопасные смеси при 
следующем содержании, % по объему: 

Пропан 2,1 - 9,5 
Бутан 1,6 - 8,5 
Пропилен 2,2 - 9,7 
Бутилен 1,7 - 9,0 

Окись углерода СО - бесцветный газ, без запаха, горючий и взрывоопасный, немного 
легче воздуха. Окись углерода чрезвычайно ядовита. Физиологическое воздействие окиси 
углерода на человека зависит от концентрации в воздухе и длительности вдыхания. 

Вдыхание воздуха, содержащего окись углерода выше предельно допустимой 
концентрации, может привести к отравлению и даже к смерти. При содержании в воздухе 
12,5 - 75 % по объему окиси углерода образуется взрывоопасная смесь. 

Углекислый газ СО2 (двуокись углерода) - бесцветный газ, без запаха, с кисловатым 
вкусом, тяжелее воздуха. Проникает в подземные сооружения из почвы. Образуется в 
результате разложения органических веществ. Образуется также в резервуарах (баках, 
бункерах и др.) при наличии в них сульфоугля или угля вследствие его медленного 
окисления. 

Попадая в подземное сооружение, углекислый газ вытесняет воздух, заполняя со дна 
пространство подземного сооружения. Углекислый газ не ядовит, но обладает 
наркотическим действием и способен раздражать слизистые оболочки. При высоких 
концентрациях вызывает удушье вследствие уменьшения содержания кислорода в 
воздухе. 

Сероводород H2S - бесцветный горючий газ, имеет запах тухлых яиц, несколько 
тяжелее воздуха. Ядовит, действует на нервную систему, раздражает дыхательные пути 
и глаза. 

При содержании в воздухе сероводорода 4,3 - 45,5 % по объему образуется 
взрывоопасная смесь. 

Оксид серы SO2- В нормальных условиях представляет собой бесцветный газ с 
характерным резким запахом (запах загорающейся спички). Под давлением сжижается 
при комнатной температуре. SO2 очень токсичен. Симптомы при отравлении сернистым 
газом — насморк, кашель, охриплость, сильное першение в горле и своеобразный 
привкус. При вдыхании сернистого газа более высокой концентрации — удушье, 
расстройство речи, затруднение глотания, рвота, возможен острый отёк лёгких. 

NOx (оксиды азота) - NO не имеет запаха, но при вдыхании может связываться с 
гемоглобином, подобно угарному газу переводя его в форму, не способную переносить 
кислород[2]. NO2 раздражает лёгкие и может привести к серьёзным последствиям для 
здоровья. NO2 соединяется с водой, хорошо растворяется в жире и может проникать в 
капилляры лёгких, где он вызывает воспаление и астматические процессы. Концентрация 
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NO2 свыше 200 ppm считается летальной, но уже при концентрации свыше 60 ppm могут 
возникать неприятные ощущения и жжение в лёгких. Долговременное воздействие более 
низких концентраций может вызывать головную боль, проблемы с пищеварением, кашель 
и лёгочные заболевания. 

Аммиак NН3 - бесцветный горючий газ с резким характерным запахом, легче воздуха, 
ядовит, раздражает глаза и дыхательные пути, вызывает удушье. При содержании в 
воздухе аммиака 15 - 20 % по объему образуется взрывоопасная смесь. 

Водород Н2 - бесцветный горючий газ без вкуса и запаха, намного легче воздуха. 
Водород - физиологически инертный газ, но при высоких концентрациях вызывает удушье 
вследствие уменьшения содержания кислорода. При соприкосновении 
кислотосодержащих реагентов с металлическими стенками емкостей, не имеющих 
антикоррозионного покрытия, образуется водород. При содержании в воздухе водорода 4 
- 75 % по объему образуется взрывоопасная смесь. 

Кислород О2 - бесцветный газ, без запаха и вкуса, тяжелее воздуха. Токсическими 
свойствами не обладает, но при длительном вдыхании чистого кислорода (при 
атмосферном давлении) наступает смерть вследствие развития плеврального отека 
легких. 

Кислород не горюч, но является основным газом, поддерживающим горение веществ. 
Высокоактивен, соединяется с большинством элементов. С горючими газами кислород 
образует взрывоопасные смеси. 

 


