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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Учебно-методический комплекс по  МДК 03. 01. Промышленная безопас-
ность по разделу  ПМ 3. Методы и модели анализа и оценки риска химических, 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств создан Вам в помощь 
для работы на занятиях,  при выполнении домашнего задания и подготовки к те-
кущему и итоговому контролю по МДК 03. 01. 

УМК по дисциплине включает теоретический блок, перечень практических 
занятий, задания для самостоятельного изучения тем дисциплины, вопросы для 
самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а также вопросы и задания 
по промежуточной аттестации.  

Приступая к изучению нового МДК 03. 01. , Вы должны внимательно изу-
чить список рекомендованной основной и вспомогательной литературы. Из все-
го массива рекомендованной литературы следует опираться на литературу, ука-
занную как основную.  

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопро-
сы, необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая информа-
ция по каждому вопросу из подлежащих изучению.  Наличие тезисной информа-
ции по теме позволит Вам вспомнить ключевые моменты, рассмотренные пре-
подавателем на занятии.  

После изучения теоретического блока приведен  перечень практических ра-
бот, выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по прак-
тическим  работам необходимо для допуска к экзамену, поэтому в случае отсут-
ствия на уроке по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется 
найти время и выполнить пропущенную работу. 

В процессе изучения МДК 03. 01.  предусмотрена самостоятельная внеауди-
торная работа, включающая самостоятельную работу над отдельными темами 
учебной дисциплины, подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практиче-
ским) ,подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к экзаме-
ну. 

Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) разработано 
на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

По  итогам изучения дисциплины проводится экзамен. 
        Экзамен сдается по билетам, вопросы к которому приведены в конце 
УМКД. 

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 
- выполнять положения федеральных законов, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и иных нормативных тех-
нических документов при проведении работ на опасном производственном 

объекте; 
- анализировать причины отказа, повреждения 
технических устройств и принимать меры по их устранению; 
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- анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и 
принимать меры по их устранению; 
- разрабатывать меры по предупреждению инцидентов и аварий на технологиче-
ском блоке. 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 
- общие правила взрывобезопасности для взрыво- и пожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; 
- правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под дав-
лением; 
- правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопрово-
дов; 
- технологический процесс и технологическую схему производственного объек-
та; 
- характеристику опасных факторов производства; 
- перечень минимально необходимых средств контроля и регулирования, при от-
казе которых необходима аварийная остановка производственного 
объекта; 
- защиту технологических процессов и оборудования от аварий и защиту рабо-
тающих от травмирования; 
- требования охраны труда на производственном объекте.  

 
В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 
 

Название ОК  Результат, который Вы должны получить после изучения  
содержания МДК.03.01 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
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 В таблице приведены профессиональные компетенции, к освоению которых 
готовит содержание МДК.03.01. 
 

Название ПК Результат, который Вы должны получить после изучения содер-
жания дисциплины 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических 
устройств и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима 
технологического процесса и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов 
на технологическом блоке. 

 
 Внимание! Если в ходе изучения МДК.03.01 у Вас возникают трудности, 
то Вы всегда можете к преподавателю прийти на дополнительные занятия, кото-
рые проводятся согласно графику. Время проведения дополнительных занятий 
Вы сможете узнать у преподавателя, а также познакомившись с графиком их 
проведения, размещенном на двери кабинета преподавателя. 
 В случае, если Вы пропустили занятия, Вы также всегда можете 
прийти на консультацию к преподавателю в часы дополнительных занятий.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Таблица 1 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 
 

Количество 

практические занятия 20 
Точки рубежного контроля 2 
Итоговая аттестация  экзамен 

 
 

Желаем Вам удачи! 
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Раздел ПМ 3. Методы и модели анализа и оценки риска химических, 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. 

Введение 
 
Предприятия химической и смежных отраслей промышленности 

являются серьезными источниками техногенной опасности для человека и 
окружающей среды. В последние годы уровень опасности продолжает 
возрастать. 

Существующая в настоящее время система подготовки специалистов 
в области безопасности химических производств не в полной мере соответствует 
современному уровню требований к знаниям, умениям и навыкам выпускников 
и спросу на рынке труда конкурентоспособных специалистов. 

Подготовка специалистов в области химической безопасности должна 
вестись с учетом специфики химически опасных объектов как источников 
комбинированных негативных воздействий и комплексной техногенной 
опасности (взрыво-, пожароопасности, химической, токсической) и 
экологической опасности. 

В учебном пособие рассмотрены методы и модели анализа и оценки риска 
нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств.  

Проведена систематизация существующих подходов к анализу и оценке 
риска и обеспечению безопасности химических производств и классификация 
отечественных и зарубежных методов анализа риска. 

Рассмотрена классификация моделей оценки техногенного риска и 
приведены основные расчетные соотношения, рекомендуемые большинством 
методических документов в области промышленной безопасности. 

Приведены логико-графические, логические и вероятностные модели 
анализа и оценки риска непрерывных химико – технологических систем и 
технологического оборудования с опасными химическими веществами. 

Приводится подробный пример расчета оценки последствий аварий со 
взрывом топливно – воздушной смеси для технологической установки 
нефтеперерабатывающего предприятия. 
 Приобретение навыков практического решения задач по анализу риска и 
оценке последствий аварий на ОПО создает необходимую теоретическую основу 
для последующего изучения профессиональных модулей,     помогает студентам 
при решении практических задач в условиях реального производства в период 
производственной практики, а также при написании курсовых и дипломных 
проектов. 
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3.1.  Задачи анализа и оценки риска химических, 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. 

3.1.1. Риск: терминология, классификации и нормирование 

Понятие «риск» используется во многих общественных и естественных 
науках. Каждая из них имеет свой предмет, свою направленность в исследовании 
риска и пользуется для этого собственными методами. 

Разнообразие мнений о сущности риска объясняется, в частности, 
многоаспектностью этого явления, недостаточным и неадекватным 
использованием этой важной категории в реальной экономической практике и 
управленческой деятельности. Кроме того, риск – это сложное явление, 
имеющее множество не совпадающих, а иногда и противоположных реальных 
оснований. Это обусловливает возможность сосуществования множественности 
определений риска. 

Долгое время (до середины 80-х) годов практически отсутствовала 
общепризнанная система терминов в области безопасности и риска. Первые 
попытки систематизации терминологии сделаны в работах В. Маршалла 
«Основные опасности химических производств» (1989 г.) и Хенли Э. Д., 
Кумамото X. «Надежность технических систем и оценка риска» (1984 г.). В 
работе В. Маршалла отмечается, что значительно чаще других используются два 
понятия – опасность (hazard) и риск (risk). Однако при переводе и употреблении 
этих терминов в русском языке имеются некоторые проблемы, связанные с 
отсутствием аналогичных понятий. Так, на русский язык термин «hazard» 
переводят и как опасность, и как риск. А употребление одного и того же термина 
«риск» в теории игр, в финансовой деятельности и в теории безопасности носит 
различную смысловую нагрузку. Так, экономисты понимают риск, как меру 
возможных последствий, которые проявятся в определенный момент в будущем, 
а в психологическом словаре риск трактуется, как действие направленное на 
цель, достижение которой сопряжено с элементами опасности, угрозой потери, 
неуспеха. Ряд трактовок раскрывает риск как вероятность возникновения 
несчастного случая, опасности, аварии при определенных условиях объекта или 
окружающей среды. Общим во всех приведенных определениях является то, что 
риск включает неуверенность (неопределенность), произойдет ли нежелательное 
событие и возникнет ли неблагоприятное состояние.  

Американский экономист Ф. Найт, впервые введший в 1921 г. различие 
между понятиями «неопределенность» и «риск», специально подчеркивал 
принципиальную измеримость риска и толковал его как «измеримую 
неопределенность». При этом степень такой неопределенности или вероятность 
наступления некоторого неблагоприятного события может быть количественно 
установлена, в отличие от собственно неопределенности (или «неизмеримой 
неопределенности»), которая подразумевает невозможность измерения, в 
частности, в отношении будущих событий. 

Другой важный аспект толкования риска вызван его взаимосвязью с 
опасностью. Отмечая производность обеих категорий («риск» и «опасность») от 
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понятия «ущерб» («вред»), германский специалист по анализу риска Н.Луман 
отмечал различия этих категорий в зависимости от характера будущего ущерба. 
Категории  «опасность» и «риск» отражают разнообразные связи, 
взаимоотношения и противоречия между природой, обществом и техникой, а 
также внутри этих систем. Отдельные составляющие и совокупность этих систем 
могут быть как источниками, так и объектами опасных воздействий и 
негативных эффектов (явлений) природного, социального и техногенного 
происхождения. 

В соответствии с современными взглядами риск обычно интерпретируется 
как вероятностная мера возникновения техногенных и природных явлений, 
сопровождающихся возникновением, формированием и действием опасностей и 
нанесенного при этом социального, экономического и экологического видов 
ущерба. Применение понятия риск позволяет переводить опасность в разряд 
измеряемых категорий. Риск является количественной мерой опасности и 
характеризует уровень безопасности. 

Существует две трактовки понятия риска как количественной меры 
опасности: риск – вероятность появления неблагоприятного события (априорная 
трактовка); риск – максимальный ущерб, нанесенный событием 
(количественная, апостериорная оценка). 

Детерминированная природа риска определяется тем, что существование 
опасных техногенных объектов как таковых является источниками опасности 
для человека и окружающей среды. Стохастической составляющей риска 
является вероятность аварии химического, нефтехимического, 
нефтеперерабатывающего предприятия, которая определяется надежностью 
оборудования, КИПа и наблюдаемостью технологического процесса. 

Кроме того, под термином риска принято описывать и опасности от 
достоверных событий (происходящих с вероятностью, равной единице), 
например, загрязнение окружающей среды отходами производства 
функционирующего в штатном режиме. Риск обычно определяется как функция 
вероятности возможных событий и связанных с ними последствий. 

Риск возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций 
обуславливается следующими предпосылками: существованием источников 
потенциальной опасности; действием факторов риска (вещества, энергии), 
высвобождаемых этими источниками; наличием определенного уровня факторов 
риска (если такие пороговые значения существуют или известны); экспозицией 
людей и окружающей среды в результате воздействия указанных факторов. 

Согласно риск (или степень риска) –это сочетание частоты (или 
вероятности) и последствий определенного опасного события. Понятие риска 
всегда включает два элемента: частота, c которой осуществляется опасное 
событие, и последствия этого события. Возникновение и развитие риска на 
опасном производственном объекте включает три 3 этапа: первый – риск 
возникновения аварии, второй – риск негативных воздействий как в результате 
аварии, так и в результате нормального функционирования опасного 
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производственного объекта, третий – риск отдаленных последствий 
(воздействий)- экологических и социальных. 

Риск определяется как вероятность возникновения аварийной ситуации, 
объединенная с величиной возможного экологического, социального и 
экономического ущерба. 

Часто используется понятие «степень риска» (Level of risk), по сути не 
отличающееся от понятия «риск», но подчеркивающее измеримость данной 
величины. Приведенные интерпретации термина «риск» используются в 
настоящее время при анализе опасностей и управлении безопасностью 
технологических процессов и производств. Заметим, что в отечественной 
нормативной базе понятия риска, оценки и т.п. появились лишь в начале 90-х гг. 
ХХ в. 

Систематизация основных терминов и определений представлена в табл. 
3.1. 
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Таблица 3.1. - Понятия и термины в области риска 

Термин Определение Литературный 
источник 

Риск Вероятность возникновения 
неблагоприятного воздействия; вероятность 
того, что возникает неблагоприятное 
воздействие именно данного типа и масштаба; 
вероятность того, что именно данный тип 
воздействия вызывает определенную 
величину отклонений состояния субъекта от 
его динамического равновесия. 

Сочетание частоты (или вероятности) и 
последствий определенного опасного события 

 

Сафонов В.С. и 
др. Отраслевое 
руководство. РАО 
«Газпром»(1996г.)

 
 
 
 

 
Акимов В.А. и др. 
(2002г.) 

Риск аварии Мера опасности, характеризующая 
возможность возникновения аварии на 
опасном производственном объекте, и 
тяжесть ее последствий 

РД 03-418-01 

Риск возникновения 
ЧС 

Вероятность или частота возникновения ЧС Акимов В.А. и др. 
(2002г.) 

Риск 
индивидуальный 

Частота поражения отдельного индивидуума 
в результате воздействия исследуемых 
факторов опасности 

РД 03-418-01 

Риск коллективный Ожидаемое количество смертельно 
травмированных в результате возможных 
аварий за определенный период времени. 

Там же 

Риск социальный или 
F/N кривая 

 

Зависимость частоты возникновения событий 
(F), в которых пострадало на определенном 
уровне не менее определенного числа людей 
(N), подвергаемых поражающим 
воздействиям определенного вида при 
реализации определенных опасностей, от 
этого числа людей. Характеризует тяжесть 
последствий (катастрофичность) реализации 
опасностей 

 

Там же 

Риск 
индивидуальный от 
систематических 
воздействий 

Риск, создаваемых для населения из-за 
долговременных поступлений загрязнителей в 
окружающую среду и постоянного 
"беспoрoгoвoгo" воздействия загрязняющих 
веществ на здоровье населения. 

http:/www/sra-
russia.ru/ 

Индивидуальный 
риск от совместного 
воздействия 
различных факторов 

Риск смерти для людей в результате 
совместного действия загрязняющих веществ, 
радиационного облучения и других факторов. 

Там же 
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Продолжение таблицы 3.1 

Термин Определение Литературный 
источник 

Риск техногенный Возможность нежелательных последствий от 
опасных техногенных явлений (аварий и 
катастроф на объектах техносферы), а также 
ухудшения окружающей среды из-за 
промышленных выбросов в процессе 
хозяйственной деятельности 

Акимов В.А. и др. 
(2004г.) 

Риск технический Вероятность отказа технических устройств с 
последствиями определенного уровня (класса) 
за определенный период функционирования 
опасного производственного объекта 

РД 03-418-01 

Риск экологический Экологический риск является мерой 
экологической безопасности и 
характеризуется вероятностью возникновения 
неблагоприятного события (аварии 
техногенного характера с негативными 
экологическими последствиями), величиной 
возможного ущерба, неопределенностью 
момента возникновения, интенсивности и 
последствий возможного неблагоприятного 
воздействия. 
Вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для природной 
среды и вызванного негативным 
воздействием хозяйственной или иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера. 
Вероятность деградации окружающей среды 
или перехода ее в неустойчивое состояние  в 
результате текущей или планируемой 
хозяйственной деятельности; возможность 
потери контроля над происходящими 
экологическими событиями. Под допустимым 
экологическим риском принято понимать 
сознательное допущение вероятности 
причинения вреда окружающей среде ради 
достижения экономического и экологического 
эффекта 

Снакин В.В. (2000 
г.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
№ 7-ФЗ от 
10.01.2002 

 
 
 
 

Безопасность 
России. Словарь 
терминов и 
определений 
(1999 г.) 

Анализ риска  Процесс идентификации опасностей и оценки 
риска для отдельных лиц или групп 
населения, имущества или окружающей 
среды. 
Исследования, направленные на выявление и 
количественное определение характеристик 
различных видов риска, природных явлений, 
возникающих при осуществлении каких-либо 
видов деятельности и хозяйственных 
проектов 

РД  03-418-01 
 
 
 

Акимов В.А. и др. 
(2004 г.) 
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Продолжение таблицы 3.1 

Термин Определение Литературный 
источник 

Оценка риска Процесс, используемый для определения 
степени риска анализируемой опасности для 
здоровья человека, имущества и окружающей 
среды. 

РД  03-418-01 
 

Оценка риска аварии Процесс, используемый для определения 
вероятности и степени тяжести последствий 
реализации опасностей аварий для здоровья 
человека ,имущества и окружающей серды. 
 

РД  03-418-01 
 

Управление риском Сбор и анализ информации о промышленной 
безопасности, анализ риска и контроль 
безопасности. 
Процесс оптимального распределения затрат 
на ограниченности материальных ресурсов 
общества, обеспечивающий достижение 
такого уровня безопасности населения и 
окружающей среды, какой только достижим в 
существующих в данном обществе 
экономических и социальных условиях. 
Системный подход к использованию 
различных механизмов (законодательных, 
организационных, экономических, 
инженерно-технических) в решении задач  
предупреждения или уменьшения опасности 
для жизни человека, заболеваний или травм, 
ущерба имуществу и окружающей среде по 
приемлемого уровня 

Там же 
 
 

Кузьмин И.И. и 
др. (1997 г.) 

 
 
 
 
 

Акимов В.А. и 
др.(2002 г.) 

Обеспечение 
промышленной 
безопасности (или 
управление риском) 

Системный подход к принятию политических 
решений и практических мер в решении задач 
предупреждения или уменьшения опасности 
промышленных аварий для жизни человека, 
заболеваний или травм , ущерба имуществу и 
окружающей среде. 

РД  03-418-01 
 

Управление 
безопасностью и 
риском техногенных 
воздействий 

Распознавание, выявление и разрешение 
проблемных ситуаций, связанных с 
обеспечением техногенной и экологической 
безопасности, и риска в условиях аварий и 
катастроф 

Владимиров В.А. 
и др. (2000 г.) 

Управление  рисками 
ЧС 

Основанная на анализе риска 
целенаправленная деятельность органов 
государственной власти и управления всех 
уровней, органов  местного самоуправления, 
организаций, предприятий и граждан по 
реализации наилучшей из возможных систем 
взаимосвязанных мер по уменьшению рисков 
ЧС до уровня, который общество считает 
приемлемым исходя из существующих 
ограничений на ресурсе и время. 

Акимов В.А. и др. 
(2004 г.) 
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На основании систематизации данных, изложенных в различных 

литературных источниках, посвященных проблеме риска, обобщенная 
классификация рисков по следующим признакам (см. рис. 3.1): 

-по источникам риска: 
техногенный - риск, источником которого является хозяйственная 

деятельность человека; 
природный - риск, связанный с природными явлениями, такими как 

землетрясения, наводнения и т. д.; 
природно-техногенный – к которому относится риск, создаваемый разного 

рода авариями, происходящими от воздействий экстремальных природных 
явлений. 

- по виду источника риска: 
для любого объекта риска (отдельного производства, предприятия или 

отрасли в целом) источники риска можно подразделить на: 
внешние – то есть, существование или образование которых не связано с 

деятельностью данного объекта риска (в том, числе риск от терактов); 
внутренние – те, которые находятся в прямой зависимости от 

функционирования объекта. Здесь выделяют технический риск – комплексный 
показатель надежности элементов техносферы, который выражает вероятность 
аварии или катастрофы при эксплуатации машин, механизмов, реализации 
технологических процессов, строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений; 

риски, связанные с человеческим фактором – ошибки конкретных лиц 
(работников предприятия, проектировщиков и т. д.), (в том числе, 
преднамеренных воздействий (диверсий, терактов); 

- по характеру наносимого ущерба (объекту воздействия): 
экологический риск (для окружающей среды);  
социальный (для человека и населения);  
экономический риск (для материальных объектов);  
потенциальный территориальный риск (для всех реципиентов на 

рассматриваемой территории).  
Экономический риск в широком смысле для анализа опасного 

производственного объекта в режиме штатного функционирования – это 
вероятность экономических потерь в будущем; соотношение пользы и вреда, 
получаемых обществом от рассматриваемого вида деятельности. Кроме того, 
необходимо оценивать экономический риск в результате аварии на ОПО. 

Определения экологического и социального рисков приведены в таблице 
3.1. В отличие от данной классификации В.А. Владимиров и др.(2000 г.) под 
экологическим риском понимают количественную меру опасности 
возникновения негативных изменений в природной среде и ухудшения здоровья 
людей, т.е в основе понятия лежит причина возникновения экологического 
риска, а не следствие. В.В.Снакин экологический риск определяет как 
вероятность деградации окружающей среды или переход ее в неустойчивое 
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состояние в результате текущей или планируемой деятельности; возможность 
потери контроля за происходящими экологическими событиями. Экологический 
риск является мерой экологической безопасности и характеризуется 
вероятностью возникновения неблагоприятного события (аварии техногенного 
характера с негативными экологическими последствиями), величиной 
возможного ущерба, неопределенностью момента возникновения, 
интенсивности и последствий возможного неблагоприятного воздействия. 

- по объекту воздействия различают социальный риск для отдельного 
человека (индивидуальный риск); для групп людей (коллективный) и общества. 

Индивидуальный риск - частота возникновения поражающих воздействий 
определенного вида, возникающих при реализации определенных опасностей в 
определенной точке пространства. Индивидуальный риск в конкретной точке 
характеризует риск от рассматриваемой опасности, которому подвергался бы 
человек, находящийся в этой точке в течение года. 

Индивидуальный риск - частота поражения отдельного индивидуума в 
результате воздействия исследуемых факторов опасности. 
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Рисунок 3.1 - Классификация рисков 
 

Коллективный (групповой) риск – ожидаемое количество смертельно 
травмированных или пострадавших в результате возможных аварий за 
определенный период времени. Понятие коллективного (группового) риска 
введено для оценки риска определенных категорий населения, работающих на 
потенциально опасных объектах. Величина коллективного риска представляет 
собой вероятность поражения определенного количества людей. При его 
определении учитывается различная восприимчивость воздействий или 
факторов риска различными категориями людей. Сочетание коллективного и 
индивидуального рисков определяет общий риск и его распределение. 

Социальный риск - зависимость частоты событий, в которых пострадало не 
менее определенного числа людей, подвергаемых поражающим воздействиям 
определенного вида при реализации определенных опасностей, от этого числа 
людей. Главная особенность социального риска заключается в том, что 
приемлемые уровни этого вида риска определяются с учетом отношения 
общества к факторам опасности, обусловленной наличием в рассматриваемом 
районе взрыво-, пожаро-, химически - или радиационно-опасных объектов. 

Потенциальный территориальный риск – пространственное 
распределение частоты реализации негативного воздействия определенного 
уровня. Индивидуальный риск при техногенных опасностях в основном 
определяется потенциальным риском (или его территориальным 
распределением) и вероятностью нахождения человека в районе возможного 
действия опасных факторов. Однако чаще при оценке последствий техногенных 
ЧС используется коллективный риск, выражающий масштаб ожидаемых 
последствий для людей в результате аварий. 

Кроме того, для анализа и оценки риска вводятся понятия: 
Риск индивидуальный от систематических воздействий - риск, 

создаваемый для населения из-за долговременных поступлений загрязнителей в 

По уровню воздействия 

     локальный         глобальный 

По восприятию людьми 

   принудительный     добровольный 
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окружающую среду и постоянного "беспoрoгoвoгo" воздействия загрязняющих 
веществ на здоровье населения. 

Индивидуальный риск от совместного воздействия различных факторов - 
риск смерти для людей в результате совместного действия загрязняющих 
веществ, радиационного облучения и других факторов. 

Далее различают риски: 
- по величине ущерба:  
допустимый; предельный; катастрофический; 
- по времени воздействия:  
краткосрочный – опасное воздействие не превышает по времени 1 ч., 

например взрыв или небольшой пожар; 
среднесрочный и долгосрочный связаны с появлением радиации, 

уничтожением флоры и фауны и других, последствия которых могут 
сказываться долгое время; 

- по частоте воздействия: 
постоянный (систематический) – риск, воздействие которого существует 

постоянно; 
периодический – риск, возникающий время от времени (например, при 

пуске или остановке оборудования); 
разовый – риск, появляющийся при создании нестандартной ситуации. К 

этому виду риска относится аварийный и риск ЧС; 
- по уровню воздействия различают: локальный и глобальный риски; 
- по восприятию риска людьми- добровольный и принудительный 

(вынужденный) риски: 
добровольный риск связан с личным решением индивидуума на участии в 

каком-либо опасном виде деятельности (эксперименте или работе на ОПО), 
которое принимается перед проведением данной деятельности и направлено на 
удовлетворение определенной потребности (человека, общества, 
организации). Добровольный риск связан с необходимостью выполнять 
профессиональные обязанности в определенных условиях; 

вынужденный риск связан с необходимостью проживания населения 
вблизи потенциально опасных объектов или в условиях неизбежного 
негативного воздействия вредных факторов проживания на загрязненной 
территории и в других случаях. 

(Риск, связанный с возникновением аварийных ситуаций на предприятии 
для работающих на данном предприятии, будет добровольным 
(профессиональным риском по виду деятельности), а для населения, 
проживающего вблизи предприятия, - принудительным, т.е. вынужденным); 

- по уровню опасности - неприемлемый (чрезмерный, 
недопустимый), приемлемый (допустимый) и безусловно приемлемый 
(пренебрежимый) риски: 

приемлемый риск – риск, уровень которого допустим и обоснован из 
экономических и социальных соображений. Риск эксплуатации промышленного 
объекта является приемлемым, если его величина настолько незначительна, что 
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ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на 
этот риск. 

(Выделяют три области риска по степени его возрастания: нижняя – 
область пренебрежимого риска; средняя – область приемлемого риска, 
ограниченная верхней границей – предельно допустимым уровнем риска; 
верхняя – область чрезмерного (неприемлемого) риска. 

- по возможности управления -  контролируемый (регулируемый, 
управляемый), неконтролируемый, неуправляемый риски. 

Контролируемый (регулируемый, управляемый) риск предусматривает 
контроль как со стороны государственных органов по надзорной и контрольной 
деятельности (государственное регулирование промышленной безопасности, 
нормирование риска, страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда и другие виды деятельности), так и со стороны органов производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах. 

Регулирование (управление) риском включает различные виды 
деятельности организационного, экономического и инженерно-технического 
управления, направленные на предупреждение или уменьшение опасности 
негативных воздействий для человека окружающей среды и смягчения 
последствий аварий для жизни человека, ущерба имуществу и окружающей 
среде до приемлемого уровня. 

Как правило, в большинстве стран (Нидерланды, Великобритания и др.) к 
контролируемому (регулируемому) риску относится риск приемлемого и 
неприемлемого уровня. Риск, относящийся к области пренебрежимого уровня, 
не требуют контроля со стороны государственных или производственных 
контролирующих органов, и потому является неконтролируемым риском. 

Еще одну группу составляет риск неуправляемый риск, вызванный 
природными или комбинированными (природно-техногенными или природно-
социально-техногенными источниками опасности), а также риск крайне редких 
событий. К этому виду риска относится также риск в результате 
самопроизвольного развития аварии (ЧС). 

Далее кратко рассмотрим подходы к установлению уровней риска (к 
нормированию рисков), предлагаемые в различных странах. 

На государственном уровне методология анализа и управления риском, 
основанная на концепции приемлемого риска, впервые была принята в 
Нидерландах в 1985 г. в качестве государственного закона. Согласно ему, 
вероятность смерти в течение года для индивидуума от опасностей, связанных с 
техносферой больше 10 считается недопустимой (неприемлемой), меньше 10  - 
пренебрежимой. Область приемлемого риска соответствует диапазону10  –– 
10 , исходя из экономических и социальных причин. 

Данное решение было принято в Нидерландах исходя из следующих 
положений. За основу был принят риск смерти индивидуума в возрасте 10-15 
лет, который согласно статистическим данным по возрастной смертности 
составляет примерно 10 в год и является минимальным на протяжении всей 
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жизни человека. Отметим для сравнения, что максимальный риск смерти для 
человека соответствует первому году его жизни и равен 2·10 в год. В 
Нидерландах, основываясь на этих данных, для предельно допустимого уровня 
(ПДУ) индивидуального риска принято значение, которое составляет 1 % от 
риска смерти в возрастном интервале от 10 до 15 лет, т. е. 10  в год. 

Во многих других экономически развитых странах был использован 
стандарт, введенный в Нидерландах, который применяется в практике 
лицензирования потенциально опасных объектов. Этот стандарт задает 
максимально приемлемые уровни индивидуального техногенного риска для 
населения, проживающего в регионе размещения этих объектов. 

В Европе индивидуальный годовой риск на уровне 10  является верхним 
пределом для существующих промышленных установок. В то же время в 
Великобритании недопустимый уровень составляет 10  в год, но применение 
подхода «разумной достаточности» ALARP («as low as reasonably practicable» - « 
настолько низко, насколько это практически целесообразно» ) строго 
обязательно, что приводит к тому, что в действительности уровень риска 
значительно ниже предельного значения. Значение верхней границы 
индивидуального риска для новых установок в Чехии и в Нидерландах после 
2010 г. Будет установлено на уровне 10  в год. 

В Великобритании пределы социального риска используются начиная с 
1989 г. По рекомендациям Комитета по здравоохранению и промышленной 
безопасности ( Health and Safety Executive – HSE) (http://www.hse.gov.uk). Так, 
уровень приемлемого индивидуального риска установлен 10  в год. 

Незначительный (пренебрежимый) уровень риска, определенный в 
Великобритании равным 10  в год, не подвергается сомнению, и 
предполагается, что в настоящее время это значение может быть принято всеми 
странами ЕС. Подобный подход используется также в Швейцарии при 
управлении рисками, связанными с транспортировкой опасных грузов. 
Социальный риск в этом случае определяется как взвешенная сумма частот, 
умноженных на последствия. 

Приделы индивидуального риска от систематического воздействия для 
рисков, создаваемых для населения из-за долговременных поступлений 
загрязнителей в окружающую среду и постоянного «беспорогового» воздействия 
загрязняющих веществ на здоровье населения, были установлены в Нидерландах 
независимо от возраста населения. Максимально допустимый уровень 
индивидуального риска смерти был принят 10  в год в соответствии с 
рекомендацией Национального совета по здравоохранению. Пренебрежимый 
уровень был принят на уровне 1% от максимально допустимого и составляет, 
таким образом, 10  в год.  

Предельно допустимый риск смерти для людей в результате совместного 
действия загрязняющих веществ, радиационного облучения и других факторов в 
Нидерландах установлен таким, чтобы полный (общий, интегральный) риск 
смерти от всех видов воздействия не превышал 10  в год. В то же время риск 
смерти от каждого из видов воздействия не должен превышать 10  в год. 
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Эксплуатация технологических процессов является недопустимой, если 
индивидуальный риск больше 10  или социальный риск больше 10 . 

Для производственных объектов при оценке критериев допустимого риска 
наибольшее значение имеют следующие факторы: «добровольный» (персонал), 
«вынужденный» (население), «контролируемый» (предусмотрены системы 
безопасности для персонала), «неконтролируемый» (не предусмотрены системы 
безопасности для населения). Для производственных объектов допустимые 
критерии риска для персонала по сравнению с допустимые критерии риска для 
населения могут быть увеличены в 500-1000 раз. Если предельно допустимые 
значения индивидуального и социального риска для населения составляют 10  и 
10  в год соответственно, то для производственного объекта эти предельные 
значения риска для персонала могут составлять 5·10  -  10  и 5·10  - 10 в год. 
При этом для персонала разного рода объектов могут быть назначены 
дифференцированные значения предельно допустимого риска. 

Например, в Нидерландах предельно  допустимое значение риска гибели 
10 и более человек составляет  10  в год. Однако, если число погибших от 
аварии в 2 раза больше, то ее частота должна быть в 4 раза меньше. Это 
означает, что последствиям в n раз большим должна соответствовать частота в 
nn меньшая . Если при аварии погибает 100 и более человек, то частота такой 
аварии должна снижаться в 100 раз, т.е. не более 10  в год. Таким образом, 
опасное предприятие, аварии на котором могут повлечь наиболее серьезные 
последствия, ставится в более жесткие рамки допустимости риска, нежели менее 
опасные предприятия. 

Общепринятых пороговых (приемлемых) значений уровня 
индивидуального риска для оценки опасности тех или иных  потенциально 
опасных производств в мире пока нет. Предлагаемые различными зарубежными 
организациями и учеными пороговые значения колеблются в области значений 
10  - 10 . Рекомендуемые значения приемлемого риска для населения меняются 
в диапазоне от 10  до 10 . 

В Декларации Российского научного общества анализа риска (РНОАР) об 
установлении предельно допустимого уровня риска (http://www.sra-russia.ru/ ) 
предлагается, исходя из уровня социально-экономического развития страны и на 
основании существующего мирового опыта предлагается установить нормативы 
предельно-допустимого уровня индивидуального риска смерти, а также уровня 
социального (коллективного) риска, имеющие рекомендательный и целевой 
характер и отражающие специфику промышленного объекта (эксплуатируемых, 
вновь вводимых), а также характер опасного воздействия. Для потенциально 
опасных производственных объектов России в целом целесообразно 
установление предельно допустимого уровня индивидуального риска в 
диапазоне 10  - 10  в год в качестве общего федерального норматива. 

Указанный норматив должен быть дифференцирован в зависимости от 
специфики промышленных объектов - источников опасности, и характеру их 
опасного воздействия на население. Эта дифференциация отражает следующие 
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показатели предельно допустимого уровня индивидуального риска смерти, 
являющиеся частными федеральными нормативами: 

- по критерию новизны промышленного объекта (за исключением 
специальных объектов): 

не более 10  в год - для действующих объектов; 
не более 10  в год - для новых (вновь проектируемых) объектов; 
- по критерию комбинированности опасного воздействия: 
не более 10 в год - для систематического воздействия вредных факторов 

на здоровье населения (при этом показатель не более 10 в год является 
нормативной величиной пренебрежимого уровня риска); 

не более 10 в год - для совместного (комбинированного) 
систематического воздействия различных вредных факторов на здоровье 
населения (при этом показатель не более 10  в год является нормативной 
величиной пренебрежимого уровня риска). 

Нормативную величину предельно допустимого социального риска смерти 
(гибели) целесообразно установить на уровне 10  случаев в год при 
максимальном числе жертв равном десяти. При этом показатель не более 10  в 
год (при том же максимальном числе жертв) является нормативной величиной 
пренебрежимого уровня социального риска. 
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3.1.2. Подходы к анализу и оценке риска и обеспечению безопасности 
химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
производств 
 
Анализ и оценку риска химических, нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств необходимо проводить базируясь на подходах, 
принятых для сложных технических систем. 

В настоящем разделе представлены результаты систематизации 
существующих подходов к анализу и оценке риска сложных систем: 
техногенных (сложных технических систем), природных, природно-
техногенных, природно-социально-техногенных, социально-экономических, 
выполненной на основе анализа основополагающих работ отечественных и 
зарубежных ученых. Данная систематизация приведена на рис. 3.2. 

Различают следующие подходы: 
- традиционный, базирующийся на основах охраны труда и 

производственной безопасности, регламентирующий действия промышленно-
производственного персонала при авариях на химически опасных объектах; 

- технологический, состоящий в разработке экологически безопасных 
высоконадежных химических производств с использованием интеллектуальных 
систем автоматизированного проектирования; 

- информационно-управляющий, состоящий в разработке 
автоматизированных систем диагностики неисправностей, прогнозирования 
аварийных состояний, управления эксплуатационной надежностью и создании 
интегрированной автоматизированной системы управления промышленной и 
экологической безопасностью производств (см. раздел 1.3.4 настоящего 
учебного пособия); 

- инженерный, опирающийся на статистику поломок и аварий, на 
вероятностный анализ безопасности: построение и расчет «деревьев событий», 
«деревьев отказов» и расчет реализации каждого из сценариев и определения 
общей вероятности аварии на объекте (эти четыре подхода предназначены для 
анализа риска  сложных технических систем); 

- подход, основанный на безопасности жизнедеятельности (в том числе 
безопасности в техносфере и промышленной безопасности). Этот подход в 
последнее время получил достаточно широкое развитие при анализе 
техногенного риска, кроме того, он применяется для анализа комплексных 
рисков: природно-техногенных, природно-социально-техногенных; 

- модельный подход, основанный на использовании моделей воздействия 
вредных факторов на человека и окружающую среду. Эти модели могут 
описывать как последствия штатной работы предприятий, так и ущерб от аварий 
на них. 

Кроме того, модельный подход широко используется для анализа рисков 
природных, природно-техногенных, природно-социально-техногенных систем. 
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При анализе риска социально-экономических систем необходимо 
использовать модели экономико-математического анализа на основе затратно-
прибыльного исследования. 

Риски в этом случае есть ожидаемые потери полезности, возникающие 
вследствие некоторых событий или действий. Конечная цель состоит в 
распределении ресурсов таким образом, чтобы максимизировать их полезность 
для общества. 

Аналогичный подход используется и при технико-экономической оценке 
промышленной и экологической безопасности высокорисковых объектов 
техносферы. 

Классификация моделей оценки риска техногенных объектов рассмотрена 
далее в разделе 3.1.4 настоящего учебного пособия. 

Анализ риска – во многом субъективный процесс, в ходе которого 
учитываются не только количественные показатели, но и показатели, не 
поддающиеся формализации, мнения различных организаций, экспертные 
оценки. 

Анализ риска часто проводится в условиях недостаточной или 
непроверенной информации, особенно для новых технологических процессов и 
новой техники. 

На практике приходится часто сталкиваться с такими явлениями, как 
редкость и уникальность отдельных ситуаций. Особенно это относится к 
наиболее масштабным событиям. Практически любая масштабная техногенная 
авария, приведшая к значительным человеческим жертвам и  материальному 
ущербу в десятки миллионов долларов, является редкой и уникальной. Собрать 
достаточно репрезентативную статистику для таких случаев невозможно по 
двум основным причинам. Первая заключается в непрерывном ускорении 
научно-технического прогресса, что приводит к появлению новых уникальных 
технологических объектов, которые в дальнейшем не тиражируются, а вторая – в 
том, что очередная крупнейшая авария приводит к убыткам, как правило, 
намного превосходящим предыдущие за всю историю развития данной отрасли. 
Приходится  констатировать, что некоторые наиболее редкие и особенно 
неблагоприятные события хотя и обладают признаком вероятности, однако его 
практическая ценность для прогнозирования невелика. 

В ходе анализа риска приходится решать вероятностные задачи, что может 
привести к существенным расхождениями результатов при отсутствии, 
неполноте информации и допущениях, принятых в моделях. Анализ риска нужно 
рассматривать как процесс решения многокритериальных задач, т.е. как 
компромисс между заинтересованными сторонами. В этой связи для анализа 
риска используется экспертный подход, когда вероятности различных событий, 
связи между ними и последствия аварий определяются опросом специалистов-
экспертов. 

Экспертный подход применяется в большей степени к анализу риска 
техногенных, природных и социально-экономических систем, когда имеется 
возможность получить достоверные и обоснованные оценки специалистов-
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экспертов. В меньшей степени указанный подход  применим к анализу систем 
природно-техногенных и природно-социально-техногенных систем. 

В последние 10 лет в России существенное развитие получил 
нормативный подход к анализу риска сложных технических систем (техногенно 
опасных объектов). 

Этот подход заключается в том, что формируются общие принципы 
нормативного регулирования, применяемые ко многим разнородным объектам, 
разрабатываются соответствующие нормы и методики, которые закрепляются в 
законодательных актах. При нормативном подходе руководствуются 
соответствующими нормативно-методическими и нормативно-правовыми 
документами. 

Этот подход может быть применим к анализу риска социально-
экономических систем, т.е. систем, отдельные виды деятельности которых 
подлежат нормированию. 

Наиболее общим является системный  подход к анализу риска. Он 
применим ко всем видам сложных систем (см.рис. 3.2). 

числе вследствие недостаточной квалификации кадров, несовершенство 
или недостаточность технологического оборудования и систем очистки, 
использование в технологических процессах потенциально опасных 
компонентов может привести к серьезному окружающей среды с риском для 
здоровья людей, материальных и культурных ценностей. 

Системный подход к анализу риска, связанного с аварийными ситуациями, 
вызванными выходом инженерной или технической системы из строя либо 
грубым нарушением регламента эксплуатации такой системы (отсутствие 
плановых ремонтов, залповые выбросы и т.п.), заключается в исследовании 
возможных сценариев развития аварии и определении как риска самой аварии, 
так и ее последствий. 
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Известно, что даже тогда, когда производственные объекты 
функционируют без нарушения технологического регламента, несовершенство 
управления производством, в том  

Необходимость системного подхода к анализу риска и обеспечению 
безопасности сложных систем, в том числе техногенно опасных объектов, в 
последние годы понимает большинство ученых и практиков. Задачи анализа и 
оценки риска и управления безопасностью химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств, решаемые  с позиций системного 
подхода, рассмотрены в настоящем учебном пособии. Кроме перечисленных 
выше подходов следует отметить еще два: социологический и синергетический 
(см. рис. 3.2). 

Социологический подход к анализу риска основан на социальной 
интерпретации нежелательных последствий с учетом групповых ценностей и 
интересов. Социологический анализ риска связывается суждения в обществе 
относительно риска с общественными интересами или ценностями и 
предполагает, что существующие культурные прототипы определяют образ 
мыслей отдельных личностей и общественных организаций, заставляя их 
принимать одни ценности и отвергать другие. 

Отношение населения (общества) к отдельным видам риска определяется 
на основе социологических опросов. 

Анализ риска, учитывающий социальный контекст происходящих 
событий, т.е. восприятие риска и опасности людьми, заключается в том, что 
восприятие информации о риске людьми отличается от восприятия информации 
экспертами-специалистами. Чаще всего это завышение риска 
неконтролируемого, незнакомого и занижение риска контролируемого, 
знакомого. Так, после аварии на Чернобыльской АЭС долгие годы оценка риска 
от радиационных источников опасностей в общественном мнении является 
завышенной, а риска от источников химической и биологической опасности в 
обществе недооценивается. 

И, наконец, синергетический подход, или подход на основе нелинейной 
динамики, к анализу природно-техногенного, природно-социально-техногенного 
риска. 

В последние годы увеличилось число синергетических, или 
многоступенчатых катастроф, когда одно стихийное бедствие порождает другое, 
что влечет за собой пагубные последствия в социальной, экономической и 
экологической сферах. 

В результате гиперконцентрации людей, товаров и услуг, разнообразной 
инфраструктуры на урбанизированных территориях создаются сосредоточенные 
воздействия на все компоненты окружающей среды, в том числе на 
геологическую среду. На таких территориях начинают развиваться новые виды 
природных опасностей, инициированные хозяйственной деятельностью 
человека. 

Развитие синергетических катастроф значительно усложняет принятие мер 
по их ликвидации, поскольку профилактические действия, направленные на 
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предотвращение природных явлений, оказываются неадекватными при 
одновременном возникновении природной катастрофы и техногенной аварии. 
Даже в странах с высокими технологическими стандартами и жесткими 
строительными требованиями предотвращение технических аварий при 
природных катастроф считается маловероятным. Продолжительность 
синергетических эффектов может составлять от секунд и минут до нескольких 
лет. 

Широкое развитие синергетических событий свидетельствует о тесной 
взаимосвязи природных, техногенных и экологических катастроф. В этой 
замкнутой системе повышение вероятности возникновения одного вида 
опасностей ускоряет появление других. 

Рост количества природных катастроф, с одной стороны, и расширение 
техносферы – с другой, существенно повышают вероятность того, что зону 
риска природных катастроф будут вовлечены территории, насыщенные 
сложными инженерными сооружениями. К последним относятся химические, 
нефтехимические, нефтеперерабатывающие предприятия, нефте – и 
газопроводы, хранилища горючих и химических веществ и др. в городах из – за 
высокой концентрации промышленных предприятий практически любое 
стихийное бедствие способно вызвать серию техногенных катастроф – пожары, 
взрывы, выбросы и разливы химических веществ. В результате существенно 
расширяется зона бедствия, увеличиваются экономические потери, а также 
ухудшается состояние окружающей среды. 

Для решения перечисленных выше задач анализа природно – техногенных 
опасностей находят применение подходы на основе нелинейной динамики. 

Синергетический подход заключается в том, что анализ риска связан либо 
с эффектами, возникающими в сложных системах, либо с ответом на них, 
который дает сложная многоэлементная система. 

Возможность использования данного подхода связана прежде всего с 
двумя обстоятельствами. Во – первых, синергетический подход является 
междисциплинарным и его разработка требует совместных усилий 
представителей специалистов разных научных дисциплин в области управления 
и технологии. Во – вторых, этот подход изучает возникающие у сложной 
системы, состоящей из взаимодействующих элементов, новые свойства, 
которыми отдельные элементы не обладают. 

Обе эти отличительные черты синергетики имеют непосредственное 
отношение к управлению рисками сложных систем. С одной стороны, риск, 
угроза, опасность часто отказываются связаны с кооперативными эффектами, с 
взаимодействием разнородных элементов, механизмов, людей, факторов. Угрозы 
часто возникают на грани между одними и другими уровнями организации. С 
другой стороны, нет ни одной технологии или профессии, в которой бы не могли 
быть предприняты усилия по уменьшению риска. Требуется 
междисциплинарный подход и сотрудничество разных специалистов для поиска 
наиболее эффективных методов снижения опасности, повышения устойчивости, 
смягчения последствий аварий и катастроф. 
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Привлечение методов нелинейной динамики и системного анализа к 
анализу риска и управлению безопасностью сложных природно – техногенных и 
природно – техногенно – социальных систем позволяет многие события, 
порождающие угрозы, опасности, риски, описывать на вероятностном языке. 

В свою очередь эти вероятности зачастую подчиняются вполне 
определенным детерминированным законами. Поэтому их можно оценивать, 
учитывая предысторию системы, принятые меры, широкий круг различных 
факторов, и управлять ими. Это позволяет использовать детерминировано – 
вероятностную природу опасностей для  прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций, порождаемых природными, техногенными и социальными 
источниками опасности. Использование методов нелинейной динамики 
приводит к качественно другим алгоритмам повышения устойчивости сложных 
систем и обеспечению безопасности человека. 

Методы синергетики и другие подходы к исследованию нелинейных 
динамических систем позволяют с помощью анализа небольшого числа 
нелинейных базовых математических моделей провести анализ комплексных 
рисков сложных систем. 

Таким образом, при оценке риска в природно – техногенно – социальных 
системах важно учитывать как комплексные риски, включающие разнородные 
факторы, действующие в разных временных и пространственных масштабах, так 
и стратегические, которые связанных принятием кардинальных системных 
решений. 

Комплексные риски определяются особенностью взаимодействия 
природной, техногенной и социальной сфер. Катастрофы, кризисные ситуации 
представляют собой цепь последовательных взаимосвязанных событий, число 
звеньев которой может быть весьма велико. 

Из приведенных выше подходов к анализу и оценке риска сложных систем 
при решении перечисленных задач для химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств наибольшее распространение получили: 
традиционный, технологический, инженерный и информационно – 
управляющий подходы. В последние годы декларирование безопасности ОПО и 
внедрение СУПБ на предприятиях отрасли решает задачи нормативного  
регулирования промышленной безопасности. 

Проведенный анализ существующих подходов к анализу риска и 
обеспечению безопасности опасных техногенных объектов позволил сделать 
следующие выводы: 

1) системный подход к проблеме управления риском с позиций социально 
– экономического уровня развития общества  является безусловно верным, но он 
сводит решение задачи исключительно к экономическим механизмам 
управления без учета особенностей функционирования сложных техногенно 
опасных систем; 

2) подход, основанный на управлении в ЧС, рассчитан главным образом на 
силы и средства гражданской обороны (ГО) и ЧС, а также гражданской защиты, 
но не на оперативные действия непосредственно производственного персонала и 
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лиц, принимающих решения по управлению безопасностью ОПО, связанных с 
функционированием опасных производств. В то же время очевидно, что 
рекомендуемыми ГО и ЧС методиками необходимо руководствоваться при 
создании интеллектуальных систем поддержки принятия решения в ИАСУ 
безопасностью химических предприятий (см. раздел 1.3.4). Полезным в подходе, 
основанном на управлении в ЧС, является также иерархическая организация и 
наличие превентивных и оперативных мер управления безопасностью; 

3) узкоспециализированные подходы, основанные на производственной 
безопасности и охране труда производственного персонала, используемые на 
промышленных предприятиях, уже давно полностью себя исчерпала и не могут 
рассматриваться как подходы к управлению промышленной безопасностью, 
которая по охвату решаемых задач значительно шире, чем охрана труда и 
производственная безопасность. Задачи управления промышленной 
безопасностью должны решаться на современном уровне управления 
производством с использованием новых информационных технологий; 

4) наиболее простые подходы к управлению безопасностью, 
рекомендуемые нормативными документами в области промышленной 
безопасности, основанные на экономических методах лицензирования, 
декларирования, экспертизы и страхования и гражданской ответственности за 
причинение вреда, все шире внедряются в настоящее время и будут внедряться в 
ближайшем будущем на промышленных предприятиях. Но эти методы 
ориентированы на констатацию существующего уровня управления 
безопасностью на предприятиях отрасли и направлены на выработку мер по 
повышению уровня безопасности. Однако в их основе не заложены механизмы 
развития производства, в том числе за счет внедрения новых технических 
средств, современных информационных технологий и методов управления, 
новых методов решения задач оперативного управления безопасностью и т.п. 

Ни один из перечисленных выше подходов не учитывает специфики 
конкретных потенциально опасных объектов и вряд ли может быть применим в 
полном объеме к управлению безопасностью химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств. 

Проблема обеспечения безопасности опасного техногенного объекта, 
каковым является химическое, нефтехимическое и нефтеперерабатывающее 
производство, –  междисциплинарная  и комплексная. Поэтому необходимо 
объединение фундаментальных основ системного анализа, методов анализа 
риска, существующих методик и подходов к управлению безопасностью в ЧС, 
нормативно – методических рекомендаций Ростехнадзора по обеспечению 
безопасности ОПО и средств новых информационных технологий для решения 
задач управления промышленной безопасностью химически опасных объектов. 

В  настоящее время используется принципиально новый подход к 
созданию многоуровневых систем управления промышленной безопасностью 
химических производств на всех стадиях возникновения и развития аварии с 
учетом специфических особенностей различных классов химически опасных 
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объектов, базирующийся на методах анализа риска и методах искусственного 
интеллекта.  

 
3.1.3. Методы анализа и оценки техногенного риска 
 

В настоящем разделе представлена систематизация отечественных  и 
зарубежных методов и моделей анализа риска. Различают следующие методы 
анализа риска (рис. 3.3): детерминированные; вероятностно-статистические 
[статистические, теоретико-вероятностные и вероятностно-эвристические)]; в 
условиях неопределенности нестатистической природы (нечеткие и 
нейросетевые); комбинированные, включающие различные комбинации 
перечисленных выше методов (детерминированных и вероятностных; 
вероятностных и нечетких; детерминированных и статистических). 

Детерминированные методы предусматривают анализ этапов развития 
аварий, начиная от исходного события через последовательность 
предполагаемых отказов до установившегося конечного состояния. Ход 
аварийного процесса изучается и предсказывается с помощью математических 
имитационных моделей. Недостатками метода являются: потенциальная 
возможность упустить редко реализующиеся, но важные цепочки развития 
аварий; сложность построения достаточно адекватных математических моделей; 
необходимость проведения сложных и дорогостоящих экспериментальных 
исследований. 

Вероятностно–статистические методы анализа риска предполагают как 
оценку вероятности возникновения аварии, так и расчет относительных 
вероятностей того или иного пути развития процессов. При этом анализируются 
разветвленные цепочки событий и отказов, выбирается подходящий 
математический аппарат и оценивается полная вероятность аварии. Расчетные 
математические  модели при этом можно существенно упростить по сравнению с 
детерминированными методами. Основные ограничения метода связаны с 
недостаточной статистикой по отказам оборудования. Кроме того, применение 
упрощенных расчетных схем снижает достоверность получаемых оценок риска 
для тяжелых аварий. Тем не менее, вероятностный метод в настоящее время 
считается одним из наиболее перспективных. На его основе построены 
различные методики оценки рисков, которые в зависимости от имеющейся 
исходной информации делятся на: 

– статистические ,  когда вероятности определяются по имеющимся 
статистическим данным (при их наличии); 

– теоретико-вероятностные, используемые для оценки рисков от редких 
событий, когда статистика практически отсутствует; 

– вероятностно-эвристические, основанные на использовании 
субъективных вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания. 
Используются при оценке комплексных рисков от совокупности опасностей, 
когда отсутствуют не только статистические данные, но и математические 
модели (или их точность слишком низка). 
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Методы анализа риска в условиях неопределенностей нестатистической 
природы предназначены для описания неопределенностей источника риска – 
химически опасных объектов  (ХОО), – связанных: с отсутствием или 
неполнотой информации о процессах возникновения и развития аварии; 
человеческими ошибками; допущениями применяемых моделей для описания 
развития аварийного процесса. 

Все перечисленные выше методы анализа риска классифицируют по 
характеру исходной и результирующей информации на качественные и 
количественные. 

Методы количественного анализа риска характеризуются расчетом 
показателей риска. Проведение количественного анализа требует высокой 
квалификации исполнителей, большого объема информации по аварийности, 
надежности оборудования, учета особенностей окружающей местности, 
метеоусловий, времени пребывания людей на территории и вблизи объекта, 
плотности населения и других факторов. 

Сложные и дорогостоящие расчеты зачастую дают значение риска, 
точность которого невелика. Для опасных производственных объектов точность 
расчетов индивидуального риска, даже в случае наличия всей необходимой 
информации, не выше одного порядка. При этом проведение количественной 
оценки риска более полезно для сравнения различных вариантов (например, 
размещения оборудования), чем для заключения о степени безопасности 
объекта. Зарубежный опыт показывает, что наибольший объем рекомендаций по 
обеспечению безопасности вырабатывается с применением качественных 
методов анализа риска, использующих меньший объем информации и затрат 
труда. Однако количественные методы оценки риска всегда очень полезны, а в 
некоторых ситуациях – единственно допустимы для сравнения опасностей 
различной природы и при экспертизе опасных производственных объектов. 
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Рисунок 3.3. -  Классификация методов анализа риска 

К детерминированным методам анализа риска относят следующие:  
– качественные: метод проверочного листа (Check-list); метод  «Что будет 

если?» (What - If); предварительный анализ опасности (Process Hazard and 
Analysis – PHA ); анализ вида и последствий отказов – АВПО  (Failure Mode and 
Effects Analysis – FMEA; анализ ошибочных действий (Action Errors Analysis – 
AEA; концептуальный анализ риска (Concept Hazard Analysis – CHA; 
концептуальный обзор безопасности (Concept Safety Review – CSR; анализ 
человеческих ошибок (Human Hazard and Operability – HumanHAZOP; анализ 
влияния человеческого фактора (Human Reliability Analysis – HRA  и ошибки 
персонала (Human Errors or Interactions – HEI; методы логического анализа; 

–  количественные: методы, основанные на распознавании  образов 
(кластерный анализ); ранжирование (экспертные оценки); методика определения 
и ранжирования риска (Hazard Identification and Ranking Analysis – HIRA; анализ 
вида, последствий и критичности отказа – АВПКО (Failure Mode, Effects and 
Critical Analysis – FMECA; методика анализа эффекта домино (Methodology of 
domino effects analysis); методика определения и оценки потенциального риска 
(Methods of potential risk determination and evaluation); количественное 
определение влияния на надежность человеческого фактора (Human Reliability 
Quantification – HRQ. 

К вероятностно-статистическим методам анализа риска относятся: 
– статистические – качественные (карты потоков) и количественные 

(контрольные карты); 
– вероятностные. 
К теоретико-вероятностным методам относятся: 

Методы анализа риска 

Детерминированные 

Вероятностно‐статистические 

Статистические  Вероятностные 

Теоретико‐

вероятностные 

Вероятностно‐

эвристические 

Комбинированные 

В условиях неопределенности 

нестатической природы 

Нечеткие Нейросетевые
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– качественные [Причины последовательности несчастных случаев 
(Accident Sequences Precursor – ASP)];  

– количественные: анализ «деревьев событий» – АДС (Event Tree Analysis 
– ETA; анализ «деревьев отказов» – АДО (Fault Tree Analysis–FTA; оценка риска  
минимальных путей от инициирующего до основного события (Short Cut Risk 
Assessment – SCRA; «дерево решений»; вероятностная оценка риска ХОО. 

К вероятностно-эвристическим методам относятся: 
– качественные: экспертного оценивания; метод аналогий; 
– количественные: балльных оценок; субъективных вероятностей оценки 
опасных состояний; согласования групповых оценок и т.п. 
Вероятностно – эвристические методы используются при недостатке 

статистических данных и в случае редких событий, когда возможности 
применения точных математических методов ограничены из-за отсутствия 
достаточной статистической информации о показателях надежности и 
технических характеристиках систем, а также из-за отсутствия надежных 
математических моделей, описывающих реальное состояние системы. 
Вероятностно-эвристические методы основываются на использовании 
субъективных вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания. 

Выделяют два уровня использования экспертных оценок: качественный и 
количественный. На качественном уровне определяются возможные сценарии 
развития опасной ситуации из-за отказа системы, выбор окончательного 
варианта решения и др. Точность количественных (балльных) оценок зависит от 
научной квалификации экспертов, их способностей оценивать те или иные 
состояния, явления, пути развития ситуации. Поэтому при проведении 
экспертных опросов для решения задач анализа и оценки риска необходимо 
использовать методы согласования групповых решений на основе 
коэффициентов конкордации; построения обобщенных ранжировок по 
индивидуальным ранжировкам экспертов с использованием метода парных 
сравнений и другие. Для анализа различных источников опасности химических 
производств методы на основе экспертных оценок могут использоваться для 
построения сценариев развития аварий, связанных с отказами технических 
средств, оборудования и установок; для ранжирования источников опасности. 

К методам анализа риска в условиях неопределенности нестатистической 
природы относятся: 

– нечеткие качественные: метод анализа опасности и работоспособности – 
АОР (Hazard and Operability Study – HAZOP) и методы, основанные на 
распознавании  образов (нечеткая логика); 

– нейросетевые методы прогнозирования отказов технических средств и 
систем, технологических нарушений и отклонений состояний технологических 
параметров процессов; поиска управляющих воздействий, направленных на 
предотвращение возникновения аварийных ситуаций, и идентификации 
предаварийных ситуаций на химически опасных объектах. 
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Заметим, что анализ неопределенностей в процессе оценки риска – это 
перевод неопределенности исходных параметров и предположений, 
использованных при оценке риска в неопределенности результатов. 

Комбинированные методы сочетают различные комбинации 
детерминированных и вероятностных, вероятностных и нечетких, 
детерминированных и статистических и других методов. Различают: 

– качественные: анализ максимальной  возможности возникновения 
несчастного случая (Maximum Credible Accident Analysis – MCAA); блок-схема 
надежности (Reliability Block Diagram – RBD); анализ безопасности (Safety 
Analysis – SA); анализ надежности структуры (Structural Reliability Analysis – 
SRA); таблицы состояний и аварийных сочетаний, логико-графические методы 
анализа риска;  

– количественные: полный анализ риска – методика оптимального анализа 
риска (Optimum Risk Analysis – ORA; метод организованного систематического 
анализа риска (Method Organised Systematic Analysis of Risk – MOSAR; 
количественная оценка риска (Quantitative Risk Assessment – QRA) и некоторые 
другие. 

Методы применяются в зависимости от стадии анализа риска и целей 
исследования. На стадии идентификации опасностей рекомендуется 
использовать один или несколько из качественных («Что будет, если...?», метод 
проверочного листа, их комбинацию, АВПО, АОР) или количественных  (АДО, 
АДС) методов анализа риска. 

Методы могут применяться независимо или в дополнение друг к другу, 
причем, качественные методы могут включать количественные критерии риска 
(в основном, по экспертным оценкам с использованием, например, матрицы 
«вероятность–тяжесть последствий» ранжирования опасности). Полный 
количественный анализ риска может включать все указанные методы или 
некоторые из них. Примерами комбинированных методов полного 
количественного анализа риска является методика оптимального анализа риска ( 
Optimum Risk Analysis – ORA). 

Результаты проведенной систематизации методов анализа и оценки риска, 
представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. - Методы анализа и оценки техногенного риска 

Группа методов Качественные Количественные 

Детерминированные методы 

Детерминированные Проверочного листа (Check-
list). 
«Что будет если?» (What - If). 
Предварительный анализ 
опасности (Process Hazard and 
Analysis – PHA). 
Анализ вида и последствий 
отказов–АВПО (Failure Mode 
and Effects Analysis – FMEA). 
Анализ ошибочных действий 
(Action Errors Analysis – AEA). 
Концептуальный анализ риска ( 

Методы, основанные на 
распознавании  образов 
(кластерный анализ). 
Ранжирование (экспертные 
оценки). 
Методика определения и 
ранжирования риска (Hazard 
Identification and Ranking 
Analysis – HIRA). 
Анализ вида, последствий и 
критичности отказа (АВПКО) 
(Failure Mode, Effects and 
Critical Analysis – FMECA). 
Количественное определение 
влияния на надежность 
человеческого фактора 
(Human Reliability 
Quantification – HRQ). 
Методика анализа эффекта 
домино (Methodology of 
domino effects analysis). 
Методика определения и 
оценки потенциального риска 
(Methods of potential risk 
determination and evaluation).

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

Продолжение таблицы 3.2 

Группа методов Качественные Количественные 

Вероятностно-статистические методы 

Статистические 
Теоретико – 
вероятностные  

 

 

 

 

 

 

 

Вероятностно-
эвристические 

 

 

 

 

Карты потоков 
Причины последовательности 
несчастных случаев (Accident 
Sequences Precursor – ASP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метод экспертного оценивания. 
Метод аналогий для 
определения сценариев 
развития аварий. 

Контрольные карты 
Анализ «дерева событий» –
АДС (Event Tree Analysis –
ETA). 
Анализ «деревьев отказов» – 
АДО (Fault Tree Analysis –
FTA). 

Метод минимальных путей от 
инициирующего до основного 
события (Short Cut Risk 
Assessment – SCRA). 

«Дерево решений». 
Вероятностная оценка риска 
ХОО. 
 
Балльные оценки. 
Субъективные вероятностные 
оценки опасных состояний. 
Согласование групповых 
решений на основе 
коэффициентов конкордации, 
построение обобщенных 
ранжировок. 
Методы попарных сравнений. 
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Продолжение таблицы 3.2 

Группа методов Качественные Количественные 

Анализ и оценка риска в условиях неопределенности нестатистической природы 

Нечеткие 

 

 

 

Нейросетевые 

 

 

 

 

Метод анализа опасности и 
работоспособности–АОР 
(Hazard and Operability Study – 
HAZOP. 
Методы, основанные на 
распознавании  образов 
(нечеткая логика). 

– 

– 
 
 
 
 
 

Методы прогнозирования 
нарушений, отказов 
(нейронные сети прямого 
распространения, 
рекуррентные), оперативного 
управления безопасностью 
химико-технологических 
процессов. 
Методы, основанные на 
распознавании образов для 
идентификации 
предаварийных ситуаций 
(нейронные сети адаптивного 
резонанса). 

Комбинированные методы 

Детерминированные 
и вероятностные. 

Вероятностные и 
нечеткие. 

Детерминированные 
и статистические. 

Логико-графические методы 
анализа риска ХОО. 
Анализ максимальной  
возможности возникновения 
несчастного случая (Maximum 
Credible Accident Analysis –
MCAA). 
Блок-схема надежности 
(Reliability Block Diagram – 
RBD). 
Анализ безопасности (Safety 
Analysis – SA). 
Анализ надежности структуры 
(Structural Reliability Analysis – 
SRA). 
Таблицы состояний и 
аварийных сочетаний.

Полный анализ риска – 
методика оптимального 
анализа риска (Optimum Risk 
Analysis – ORA). 
Метод организованного 
систематического анализа 
риска (Method Organised 
Systematic Analysis of Risk –
MOSAR). 
Количественная оценка риска 
(Quantitative Risk Assessment 
–QRA). 
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Далее рассмотрены некоторые наиболее распространенные методы анализа 

риска. 
Методы проверочного листа (Chek-list) и «Что будет, если...?» («What-

If») относятся к качественным методам оценки опасности, основаны на изучении 
соответствия условий эксплуатации объекта или проекта действующим 
требованиям промышленной безопасности. Они дают представления об 
отклонениях от нормы и могут служить основой для количественных методов 
анализа, позволяют выработать управляющие воздействия не только со стороны 
системы контроля и управления безопасностью, но и внести коррективы в 
технологический процесс или модернизировать систему. Метод использует 
промежуточные признаки состояния системы и способствует предотвращению 
опасных событий. Результат Проверочного листа – перечень вопросов и ответов 
о соответствии исследуемой системы требованиям безопасности и указания по 
обеспечению безопасности. Метод Проверочного листа отличается от метода 
«Что будет, если...?» более обширным представлением исходной информации и 
результатов о последствиях нарушений безопасности. Методы недороги и 
наиболее эффективны при исследовании безопасности хорошо изученных 
объектов с известной технологией или объектов с незначительным риском 
крупных аварий. 

Предварительный анализ опасности (Process Hazards and Analysis – 
PHA) представляет собой индуктивный метод исследований, задачей которого 
является идентификация опасностей, опасных ситуаций и событий, которые 
могут причинить вред некой деятельности или системе. Чаще всего его принято 
проводить на ранней стадии разработки проекта промышленного объекта, когда 
информации по структуре, конструкции, деталям и рабочим процедурам очень 
мало. Данный метод может оказаться полезным также в тех случаях, когда 
анализируются существующие системы или устанавливаются приоритеты 
опасностей, где обстоятельства препятствуют использованию более обширной 
совокупности технических приемов. 

При проведении PHA вырабатывается перечень опасностей и опасных 
ситуаций общего характера посредством рассмотрения следующих факторов: 

а) используемые или производимые материалы и их способность вступать 
в реакции; 

б) применяемое оборудование; 
в) условия окружающей среды; 
г) схема расположения; 
д) области контакта и взаимодействия между компонентами системы и т.д. 
Реализация данного метода завершается определением сценариев аварии, 

качественной оценкой возможного вреда или ущерба здоровью, который мог бы 
быть нанесен, и идентификацией возможных корректирующих воздействий. 
Полученные результаты могут быть представлены в виде таблиц и «деревьев». 

Анализ вида и последствий отказов – АВПО (Failure Mode and Effects 
Analysis – FMEA) рассматривает все виды отказов по каждому элементу. 
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Применяется для качественной оценки безопасности технических систем, 
ориентирован на аппаратуру и механические системы, прост для понимания, не 
требует применения математического аппарата. Такой анализ позволяет 
установить необходимость внесения изменений в конструкцию и оценить их 
влияние на надежность системы.  

Метод заключается в последовательном рассмотрении элементов, анализе 
всех возможных видов отказов или аварийных ситуаций и выявлении их 
результирующих воздействий на систему. 

Методы логического анализа базируются на понятиях булевой алгебры 
(алгебры логики). Эти методы применяют для анализа риска различных классов 
химически опасных объектов (периодических и непрерывных химических 
производств, технологического оборудования с опасными химическими 
веществами). Логические модели представляют собой формализованное 
описание всех одновременных, последовательных и одновременно-
последовательных аварийных событий, протекающих в химико-технологической 
системе в результате возникновения и развития аварийной ситуации. При 
разработке логических моделей анализа риска проводится установление 
причинно-следственных взаимосвязей различных сценариев развития аварийных 
ситуаций с возникающими от них видами рисков. 

Метод анализ вида, последствий и критичности отказа – АВПКО 
(Failure Mode, Effects and Critical Analysis – FMECA). В этом методе каждый вид 
отказа ранжируется с учетом двух составляющих критичности - вероятности 
(или частоты) и тяжести последствии отказа. Понятие критичности близко к 
понятию риска и может быть использовано при более детальном количественном 
анализе риска аварии. Определение параметров критичности необходимо для 
выработки приоритетных мер обеспечения безопасности. Результаты анализа 
представляются в виде таблиц с перечнем оборудования, видом и причин 
возможных отказов, частотой, последствиями, критичностью, средствами 
обнаружения неисправности и рекомендациями по уменьшению опасности. 

В результате использования метода рекомендуются показатели (индексы) 
уровня и критерии критичности по вероятности и тяжести последствии отказа 
(события). При анализе выделяют четыре группы, которым может  быть нанесен 
ущерб от аварии: персонал, население, окружающая среда,  материальные 
объекты. 

Метод АВПКО является достаточно упрощенным. Согласно нему 
критичность отказа определяется как произведение трех составляющих, 
выраженных в шкалах от 1 до 10 и характеризующих вероятность возникновения 
аварийной ситуации, тяжесть ее последствий и вероятность устранения причины 
аварийной ситуации. Недостатком метода является отсутствие понятия «веса 
оценки» в результате чего отказы с малыми вероятностями возникновения и 
тяжелыми последствиями и отказы с высокими вероятностями возникновения и 
незначительными последствиями имеют одинаковую оценку критичности, то 
есть общая оценка критичности отказа не дает реальной картины 
происходящего. 
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Методы АВПКО (FMEA) и АВПКО (FMECA) могут использоваться не 
только для технических систем, но и для оценки человеческих ошибок. Они 
могут использоваться как для идентификации опасности, так и для оценки 
вероятности (при ограниченном уровне избыточности в системе). Более 
подробно методы FMEA и FMECA представлены в МЭК 60812: 1985 Техника 
анализа надежности систем. Метод анализа вида и последствий отказов (FMEA). 

Для ранжирования опасности используют методы на основе экспертных 
оценок и методику определения и ранжирования риска  (Hazard Identification 
and Ranking Analysis – HIRA). Методика HIRA предназначена для анализа 
потенциальных опасностей технологических процессов. Данная методика 
основана на многокритериальной идентификации и ранжировании риска. 
Результатом использования методики HIRA являются два индекса: индекс 
взрыво – и пожароопасности (index for fire and explosion – FEDI ) и индекс 
токсической опасности, характеризующий опасность выброса токсичных 
веществ ( Index for toxicity – TDI ), предложенные химическими компаниями 
«Дау» и «Монд». 

Метод анализа влияния на надежность промышленных объектов 
человеческого фактора ( Human Reliability Analysis – HRA ) используется для 
оценки воздействия ошибок обслуживающего персонала на работоспособность и 
безопасность оборудования. 

Метод HRA может включать в себя следующие этапы: 
выявление ошибки персонала ( Human Errors or Interactions – HEI ), 

предполагающее идентификацию и описание возможных ошибочных действий 
при использовании задачи ( последствия и причины), предложение мер по 
снижению вероятности ошибки, совершенствованию перспектив исправлении 
или уменьшения последствий ошибочных действий. Результаты HEI 
обеспечивают ценный вклад в управление риском даже в том случае, если не 
проводится количественная оценка ошибочных действий; 

количественное определение влияния на надежность человеческого 
фактора ( Human Reliability Quantification – HRQ ). Целью HRQ является оценка 
вероятности правильного выполнения задачи или вероятности ошибочных 
действий, вероятности или частоты определенных последовательностей 
нежелательных событий или исходов, связанных с человеческим фактором. 

К статистическим методам относятся контрольные карты процессов и 
карты потоков. 

Контрольные карты процессов используются для визуального 
обнаружения нарушений технологического процесса по измеренным значениям 
выходной переменной на основе сопоставления ее статистических характеристик 
с допустимыми пределами. В качестве результатов измерений, наносимых на 
карты, могут служить любые переменные: скачки потребления электрической 
мощности, давления, температуры, вибрации и т.д. построение контрольных 
карт основано на методе проверки статистических гипотез. 
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Карты потоков предназначены для анализа процессов, включающих в 
себя участки, состоящие из ряда параллельных линий, обеспечивающих 
одновременное протекание процессов. 

К вероятностным количественным методам анализа риска относятся: 
анализ  «деревья отказов» и «дерева событий», метод минимальных путей от 
инициирующего до основного события, «деревья решений». 

Логико – графические  методы анализа "деревьев отказов» и «деревьев 
событий" предназначены для выявления причинно – следственных  связей 
между комбинацией случайных локальных событий, возникающих с различной 
частотой на разных стадиях аварии (отказы оборудования, человеческие ошибки, 
внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, 
воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.). 

При анализе «деревьев отказов» –АДО   (Fault Tree Analysis – FTA) 
выявляются комбинации отказов (неполадок) оборудования, ошибок персонала и 
внешних (техногенных, природных) воздействий, приводящих к основному 
событию (аварийной ситуации). Метод используется для анализа возможных 
причин возникновения аварийной ситуации и расчета ее частоты (на основе 
знания частот исходных событий). Анализ «дерева отказов» позволяет выделить 
ветви прохождения сигнала к головному и используется главным образом для 
выявления «слабых» мест и определения наиболее эффективных мер 
предупреждения аварии. 

Главное преимущество метода дерева отказов заключается в том, что 
анализ ограничивается выявлением только тех элементов системы и событий, 
которые приводят к данному конкретному отказу системы или аварии.  

Более подробно метод изложен в МЭК 61025: 1990 Анализ 
диагностического дерева отказов (FTA). 

Анализ «деревьев событий» – АДС (Event Tree Analysis – ETA) –
алгоритм построения последовательности событий, исходящих из основного 
события (аварийной ситуации). Метод используется для анализа развития 
аварийной ситуации. Частота каждого сценария развития аварийной ситуации 
рассчитывается путем умножения частоты основного события на условную 
вероятность конечного события (например, аварии с разгерметизацией, с 
воспламенением). Результатом оценки риска является перечень исходов для 
каждого рассматриваемого случая; при этом рассчитываются частота и 
последствия; т.е. величины ожидаемых последствий. 

Методы «деревьев отказов» и «деревьев событий» являются трудоемкими 
и применяются, как правило, для анализа проектов  или модернизации сложных 
технических систем и производств. 

Методы минимальных путей от инициирующих до основного события 
(Short Cut Risk Assessment – SCRA) рассмотрены в зарубежной и отечественной 
литературе. Данные методы определяют минимальные аварийные сочетания и 
минимальную траекторию для построения «дерева». Первичные и 
неразделяемые события соединяются с событиями первого уровня маршрутами 
(ветвями). Сложное «дерево» имеет различные наборы исходных событий, при 
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которых достигается событие в вершине, они называются аварийными 
сочетаниями (сечениями) или прерывающими совокупностями событий. 
Минимальным аварийным сочетанием (МАС) называют наименьший набор 
исходных событий, при которых может возникнуть авария. Минимальная 
траектория – наименьшая группа событий, при появлении которых происходит 
авария. 

«Дерево решений» представляет собой разновидность «дерева событий». 
В дереве решений все возможные состояния системы необходимо выразить 
через состояния элементов. Таким образом, все состояния системы взаимно 
увязаны, и их вероятность в сумме должна равняться единице. «Деревья 
решений» могут использоваться, если отказы всех элементов независимы или 
имеются элементы с несколькими возможными состояниями. 

Метод анализа опасности и работоспособности – АОР (Hazard and 
Operability Study – HAZOP) исследует влияния отклонений технологических 
параметров (температуры, давления и др.) от регламентных режимов с точки 
зрения возникновения опасности, и относится к качественным методам, 
оперирующим нечеткими понятиями. АОР по сложности и качеству результатов 
соответствует уровню методов  АВПО, АВПКО. В ряде работ данный метод 
может иметь названия «Метод изучения опасности и функционирования», 
«Метод последовательной экспертизы», «Метод ключевых слов». 

В процессе анализа для каждой производственной линии и блока 
определяются возможные отклонения, причины и рекомендации по их 
недопущению. При характеристике отклонения используются  ключевые слова 
«нет», «больше», «меньше», «так же как», «другой», «иначе чем», «обратный» и 
т.п. Конкретное сочетание этих слов с технологическими параметрами 
определяется спецификой производства. Применение метода позволяет выявить 
все возможные отклонения.  

Результаты анализа представляются на специальных технологических 
листах (таблицах). Степень опасности отклонений может быть определена 
количественно путем оценки вероятности и тяжести последствий 
рассматриваемой ситуации по критериям критичности аналогично методу 
АВПКО. Метод АОР, также как и АВПКО, кроме идентификации опасностей и 
их ранжирования позволяет выявить неясности и неточности в инструкциях по 
безопасности и способствует их дальнейшему совершенствованию. Недостатки 
методов связаны с затруднением их применения для анализа комбинаций 
событий, приводящих к аварии. 

Методы, основанные на распознавании образов, предназначены для 
контроля надежности элементов системы и основаны на изучении косвенных 
параметров. Методы позволяют по некоторым, часто весьма незначительным, 
признаками отнести объект изучения к тому или иному классу и 
охарактеризовать его состояние. 

Данные методы могут быть качественными и количественными по 
характеру исходной информации. Для их использования могут быть 
рекомендованы: 
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– детерминированные количественные методы кластерного анализа для 
идентификации опасных состояний системы в том случае, если нарушения в 
объекте существенно изменяют зависимости выходных переменных от входных 
воздействий; 

– методы в условиях неопределенности нестатистической природы – в 
случае неполноты или недостатка информации и качественного представления 
описания признаков; 

– нейронные сети адаптивного резонанса для распознавания 
предаварийных ситуаций в химико – технологических системах на основе 
обработки количественной информации, поступающей с датчиков 
технологических установок.  

К комбинированным качественным методам анализа риска отнесены 
логико-графические модели анализа риска различных классов химически 
опасных объектов. Все возможные комбинации (сочетания) возникновения и 
развития аварийных ситуаций предложено представлять в виде обобщенных 
логико-графических моделей, которые позволяют установить причинно-
следственные взаимосвязи между исходными инициирующими событиями 
возникновения аварийных ситуаций и их развитием, приводящим к различным 
видам рисков. Данные модели отнесены к комбинированным, поскольку 
характер неопределенности может быть связан как с вероятностями 
возникновения событий, так и с незнанием некоторых причин, неточностью 
информации, что описывается математическим аппаратом нечеткой логики. 

Наиболее интересным комбинированным количественным методом 
является методика оптимального анализа риска ( Optimun Risk Analysis – 
ORA ). Методика включает полный анализ и оценку риска, состоящую из 
четырех этапов: идентификация и ранжирование опасностей; оценка риска; 
расчет количественных показателей риска; анализ последствий. 

Целью методики ORA является определение и оценка риска в результате 
возникновения факторов риска, обусловленных аварийными ситуациями в 
процессах химической технологии. Методика дает возможность, моделировать 
возникновение аварийных ситуаций, основываясь на режимных параметрах 
процесса, проводить оценку последствий и факторов риска. Методика включает 
в себя ряд других методик. 

На первом этапе используется методика идентификации и ранжирования 
опасностей HIRA (Hazard Indentification and Ranking Analysis). 

Для качественной оценки риска может использоваться модифицированная 
методика HAZOP, названная optHAZOP. Она использует базу экспертных 
знаний, содержащую большое количество фактов, правил и информации, 
касающейся исследуемых процессов. 

Для вероятностной оценки риска процессов химической технологии 
используется методика вероятностного анализа «дерева отказов». Методика 
включает этапы анализа развития «дерева отказов» системы и определения 
кратчайших путей от инициирующего события до основного события. При этом 
используются: булева алгебра; структурное моделирование; аналитические 
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методы нахождения серий событий, приводящих к аварийной ситуации; метод 
моделирования Монте – Карло; методы оптимизации и нечеткие вероятностные 
методы. Метод вероятности анализа назван авторами аналитико – 
моделирующим ( analytical – simulation methodology – ASM).  

Для разработки стратегии по предотвращению эффектов домино 
необходимо: провести оценку всех видов риска от токсического выброса до 
взрыва; провести обработку возможных взаимодействий среди различных 
случайных событий; дать оценку вероятности и оценку последствий эффекта 
домино. 

Результаты оценки риска представляются в двух формах: как F/N – кривые 
(частота возникновения события/число смертей) или как распределение 
потенциального риска на рассматриваемой территории (контуры риска). 
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3.1.4. Классификация моделей оценки техногенного риска.  
Основные расчетные соотношения 

 
Для количественной оценки риска предложена классификация моделей 

оценки риска, представленная на рис. 3.4. Классификация моделей 
осуществлена по: источнику возникновения, объекту воздействия и назначению.  

По источнику возникновения различают объектно-зависимые от 
источника возникновения модели, предназначенные для оценки риска 
техногенных источников, т.е. химически опасных объектов, и объектно-
независимые от источника возникновения модели, предназначенные для оценки 
риска, вызванного комплексными источниками опасности – природными, 
техногенными (различными видами опасных производственных (химически 
опасных) объектов, транспортом и т.п.), социальными в различных их 
комбинациях (природно-техногенные, природно-социально-техногенные) и 
формах проявления (систематическое воздействие, совместное воздействие и 
т.д.). 

По объекту воздействия различают модели, направленные на оценку 
риска для отдельных реципиентов: человека, населения (социальный риск), 
окружающей среды (экологический риск), материальных объектов 
(экономический риск) или на оценку потенциального территориального риска 
для различных реципиентов (населения, окружающей среды, материальных 
объектов). Данная группа моделей предназначена для оценки индивидуального 
и коллективного рисков. 

По назначению различают модели оценки риска систематических 
негативных воздействий на человека и окружающую среду, риска в результате 
аварий на химически опасных объектах и риска профессиональной 
деятельности, связанного с работой во вредных условиях или с потенциально 
опасными веществами и материалами. 

К объектно-зависимым от источника возникновения (химически опасного 
объекта) моделям анализа и оценки риска в результате аварий относятся 
логико–графические, логические и вероятностно-статистические модели 
[теоретико-вероятностные, вероятностно-эвристические, статистические 
(частотного анализа аварийных событий)], феноменологические и эмпирические 
(полуэмпирические) модели.  

В результате использования логико–графических, логических и 
вероятностных моделей определяются сценарии развития аварии;  риск 
нанесения ущербов различных видов по одному, нескольким или по всем 
сценариям; проводится ранжирование сценариев по степени их опасности и 
вероятностная оценка риска аварии при возникновении хотя бы одной аварийной 
ситуации или хотя бы от одного фактора риска; а также определяется риск 
нанесения ущерба хотя бы одного и/или всех видов при реализации 
рассматриваемой аварии.  

Феноменологические модели используются для моделирования рисков 
систематических воздействий и рисков совместного воздействия нескольких 
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факторов, а также рисков токсических воздействий в результате выбросов и 
сбросов ОХВ и при обращении с опасными веществами и материалами.  

При оценке социального (коллективного или группового риска для 
производственного персонала) и риска для населения  в объектно-независимых 
от источника моделях используются статистические данные по плотностям 
распределения населения на рассматриваемой территории или численности 
персонала на различных объектах с учетом графиков работы, времени суток, для 
расчетов методом F/N кривых (частота–тяжесть последствий). Однако при 
отсутствии статистически значимой информации для оценки последствий аварий 
на опасных производственных объектах в виде индивидуального и 
коллективного риска часто используются упрощенные полуэмпирические 
зависимости. Кроме того, при выборе моделей оценки риска следует учесть, что 
природные и техногенные опасности с точки зрения создания угрозы для людей 
делятся на две группы.  

К первой относятся опасные природные или техногенные явления, которые 
создают поражающие факторы (факторы риска) непосредственно для людей (то 
есть люди уязвимы к первичным поражающим факторам).  

Ко второй группе относятся опасные явления, которые создают 
поражающие факторы для зданий и сооружений. В этом случае угрозу для 
людей представляют вторичные поражающие факторы, формирующиеся при 
разрушении зданий и сооружений. 

Оценка риска для людей от опасностей первой группы проводится как для 
любых объектов. Для опасностей из второй группы угроза для людей имеет 
место при условии их нахождения в момент опасного природного или 
техногенного явления в зданиях и сооружениях. Степень угрозы в этом случае 
зависит от доли времени, проводимого произвольным человеком из некоторой 
группы в уязвимых опасными поражающими факторами зданиях и сооружениях. 

Основные модели оценки техногенного риска приведены  в таблице 3.4. 
Рассмотрим некоторые пояснения к этим моделям. В выражении (3.1) 

вероятности являются условными, и каждая составляющая требует разработки 
или выбора методов и моделей для их расчета. Для определения вероятности 
возникновения события P1 используются методы теории надежности 
технических систем, а также соответствующие отраслевые банки статистических 
данных по характерным отказам и авариям. При отсутствии статистически 
значимой информации определение вероятности проводят с использованием 
причинно-следственных закономерностей (логик) возникновения аварийных 
ситуаций и развития аварий как совокупности промежуточных событий, т.е. на 
базе разработки соответствующих сценариев с использованием логико-
вероятностных методов анализа и оценки риска, приведенных далее в разделах 
3.2 и 3.3 настоящего учебного пособия. 

Для определения значения P2 необходимо использовать методы 
модельного подхода к анализу и оценке риска. Значения условной вероятности 
поражения от уровней полей и нагрузок P3 определяются с использованием 
соотношений (3.2) – (3.4). Эти зависимости приводятся в ряде отечественных 
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методик оценки индивидуального и социального рисков в результате аварий в 
производственных зданиях и на технологических установках. Риски 
оцениваются при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное 
давление, развивающееся при сгорании газовоздушных смесей, тепловое 
излучение, токсическое воздействие. Эти методики основаны на построении 
логических схем возникновения и развития аварий для отдельных единиц 
технологического оборудования и определения для каждого из них 
количественных величин физических поражающих факторов.  

Зависимость от этих факторов условных вероятностей поражения 
определяется с использованием эмпирических соотношений и пробит–функции 
Pr (3.3) (3.4). 

Аналогичные зависимости используются и при моделировании 
неблагоприятных воздействий, характеризуемых детерминированными 
уровнями воздействий (концентрациями вредных веществ, мощностями доз 
излучения). Угроза для людей оценивается в этом случае полученной ими за 
время пребывания во вредной зоне дозой. Далее риск причинения вреда 
здоровью определяется по зависимости доза – эффект. 

Кроме вероятностной составляющей риска существуют еще оценки риска 
в виде ущербов в натуральном выражении. Это: число пострадавших–для оценки 
социального риска; определение масс и площадей загрязнения территорий при 
выбросах и сбросах опасных химических веществ – для оценки экологического 
риска; определение максимальных размеров взрывоопасных зон и избыточного 
давления в ударной волне при взрывах паровоздушного облака - для 
экономического и экологического рисков и т.д. Для оценки риска в виде 
ущербов используются модели физико-химических, термодинамических, 
тепловых явлений и процессов и существующие методики расчета. 

В таблице 3.3 приведены два выражения для определения риска как 
математического ожидания ущерба по всем видам ущербов (3.5) , (3.6). По 
соотношению (3.5) риск рассчитывается в денежном эквиваленте, а по 
соотношению (3.6) – это риск безразмерная величина. Интерпретация риска как 
математического ожидания ущерба, рассматриваемого в виде случайной 
величины, свидетельствует о том, что один и тот же риск может быть вызван или 
высокой вероятностью отказа с незначительными последствиями или 
ограниченной вероятностью отказа с высоким уровнем ущерба. 



 

 

 Рисунок 3.44. - Классификаация моделей оцценки риска хиимически опасных объектов
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Соотношения (3.1)–(3.6) являются упрощенными объектно-
независимыми моделями оценки риска в результате аварий и 
систематических воздействий. В явном виде они не описывают реальных 
механизмов исследований сценариев развития аварийных ситуаций. 

Наиболее общим показателем риска является среднее значение 

ущерба (Y ) от опасного события ( Ii ,1 ) за год или другой интервал 

времени  Tt ,1(  ) (3.7). Если в течение года может произойти более 
одного опасного явления (события), то показателем риска служит сумма 
ущербов по всем имевшим место событиям (3.7), (3.8). Однако 
определение уровня риска как вероятностной категории является более 
удобным и приемлемым при решении широкого круга задач научного и 
практического характера, в особенности задач, касающихся общей 
(комплексной) оценки уровня безопасности. 

Для оценки риска используют количественные показатели  
индивидуального, коллективного, потенциального территориального и 
социального рисков. Предложены соотношения для определения 
количественных показателей социального (3.9) –(3.12), индивидуального 
(3.13) и коллективного (3.14) – (3.18) рисков (см. табл. 3.3). В основе 
расчетов коллективного риска по соотношениям (3.16) – (3.18), в отличие 
от (3.14), (3.15), лежит построение полей потенциального 
территориального риска от различных источников негативных 
воздействий. Для расчета пожизненного и канцерогенного риска, 
обусловленного техногенными факторами, используются уравнения (3.19), 
(3.20) в табл. 3.3. 

Таким образом, из проведенного анализа основных соотношений, 
предназначенных  для количественной оценки риска, выделено 5 групп 
моделей: 

 первая – объектно-независимые от источника опасности 
соотношения для оценки различных видов социального риска 
(коллективного, индивидуального), как составляющей совокупности 
негативных воздействий;  

  вторая – соотношения для оценки интегрального риска 
на рассматриваемой территории (коллективного и потенциального 
территориального индивидуального риска) с учетом всех 
потенциально опасных объектов; 
– третья – группа  полуэмпирических зависимостей оценки 

последствий аварий (поражающих факторов (негативных воздействий)) на  
опасных производственных объектах, используемых при оценке риска в 
результате аварий и систематических воздействий; 

– четвертая группа – феноменологические модели для расчета рисков 
систематических воздействий, совместного воздействия нескольких 
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факторов и рисков токсических воздействий при обращении с опасными 
веществами и материалами, а также в результате выбросов и сбросов ОХВ. 

– пятая – группа объектно-зависимых от источника опасности 
(опасного производственного объекта) соотношений для определения 
риска аварии в терминах теории вероятности. 

Каждая группа моделей учитывает одну из сторон анализа и/или 
оценки риска и не охватывает всего  многообразия процессов  
возникновения и развития  аварий на опасных производственных 
объектах.Кроме перечисленных выше следует  выделить модели, 
предназначенные для оценки техногенного риска в результате разрушения 
зданий и сооружений, т.е. когда люди подвергаются воздействию 
вторичных факторов опасности. В моделях вероятностной оценки 
основных факторов риска при поражении людей в результате разрушения 
зданий и сооружений учитывается наполняемость зданий людьми в 
зависимости от времени года и суток.
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Таблица 3.3. -  Модели оценки техногенного риска 

Назначение Математическое выражение Обозначения 

Упрощенное 
обобщенное 
соотношение 

321
PPPR k 

 
(3.1) где Rk – риск k-го вида (экологический, экономический, социальный); 

P1 – вероятность возникновения аварии; P2 – вероятность 
формирования определённых уровней физических полей; P3 – 
вероятность того, что указанные уровни полей приведут к 
определённому ущербу; Pr –пробит -функция; а,b,с1, с2, …..,сi – 
эмпирические коэффициенты; n, n1 …, ni , m1…

mi – показатели степени, 
x1, x2, …., xi – переменные величины физических поражающих 
факторов; y – результирующее поле поражающих факторов; N – 
количество поражающих факторов; t –  время. 
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где Pig – вероятность возникновения опасного события i-го вида или 
реализации g-го сценария развития аварии; G – количество сценариев; 

k
gY  – значения ожидаемого ущерба k-го вида при g-ом сценарии в 

стоимостном выражении. 
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где P(Yk) – вероятность возникновения ущерба k-го вида; W(Yk) – 
весовая функция, c помощью которой последствия различного вида 
приводятся к единой шкале ущербов, определяется экспертным путем. 

Среднее значение 

ущерба (Y ) от опасного 
события за год или 
другой интервал 
времени t. 

 

,Y)t(PY)H(PY i

I

0i
i  



T,1t   

(3.7) 

P(t)– вероятность наступления события за время t; P(H0) – 
вероятность гипотезы отсутствия негативных воздействий на 
интервале времени t; P(Hi) – вероятность гипотезы наступления i-го 
события на интервале времени t; Yi – ущерб при реализации i-го 
опасного события; I –количество опасных событий на 
рассматриваемом интервале времени t. 
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CR - социальный риск; C1(t), C2 (t) - число умерших в единицу времени 
t (смертность) в исследуемой группе в начале и в конце периода 
наблюдения Т; D – общая численность исследуемой группы.  
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где Dp – усредненное количество людей, подвергающихся 
рассматриваемому виду ущерба; P2() – вероятность формирования 
дозовых нагрузок определенного уровня; P3() –  вероятность того, что 

дозовые нагрузки вызовут рассматриваемый ущерб, rg0P – вероятность 
того, что в месте проявления негативного воздействия окажется 
группа людей с одинаковыми условиями отклика на данное 
воздействия;  – расчетный момент времени; dgr – количество людей в 
группе; Gr – количество расчетных групп, подвергающихся 

воздействию; )( pDdR  , )Dd(R pI   – численные значения 
социального риска при единичном рассматриваемом опасном событии 

и ряде событий I; 1P – вероятность того, что количество людей, не 
меньшее чем Dp может быть подвержено ущербу; I – количество  
учитываемых событий. 

Индивидуальный риск 
Ru   (3.13) 

C – число пострадавших (погибших) в единицу времени t от фактора 
риска F; D – число людей, подверженных фактору риска F в единицу 
времени t. 
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)(

)(

FD

tC
R и 

 

Коллективный риск 

DdPR )(
 

            GrGrGr D/IR 
 

(3.14) 

(3.15) 

Р(d) – вероятность поражения отдельного индивидуума в результате 
воздействия факторов опасности; D – общее количество людей, 
подвергающихся потенциальному негативному воздействию; RGr – 
риск (вероятность) для индивидуума, относящегося к группе Gr, стать 
жертвой несчастного случая; IGr – ожидаемое количество несчастных 
случаев в год для группы Gr; DGr – число индивидуумов, относящихся 
к группе Gr. 

Коллективный риск как 
интегральная 
зависимость количества 
смертей в год от 
данного вида 
хозяйственной 
деятельности на данной 
территории 
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(3.16) 

 

(3.17) 

 

(3.18) 

),( yxD  – плотность распределения населения на территории S; 
),(* yxR  – суммарное поле потенциальной опасности от всех i-ых 

источников негативного воздействия с учетом их взаимного 

расположения; ),( yxR i
  – суммарное поле потенциальной опасности 

от i-го источника негативного воздействия; jg  – частота 
(вероятность) реализации негативных воздействий всех видов 
(токсического, термического и давления ударной волны) j-ой  

аварийной ситуации, развивающейся по g-му сценарию; 
i
jgR  – поле 

потенциальной опасности j-ой аварийной ситуации, развивающейся по 
g-му сценарию для i-го источника. 
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Пожизненный риск 
dzzHR q

Q

q

)(
~

1 0

0  





 

dzzzHR qq )()(
0





 

 
(3.19) 

 
(3.20) 

Rq – риск  умереть от q-го источника риска на протяжении всей 

предстоящей жизни; )( zq  – повозрастной коэффициент смертности 
от q-го источника риска; H(z) – функция выживания до возраста z; 

)(
~

zH o  – модифицированная функция выживания до возраста z; 
Qq ,1  – количество источников риска. 
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В разделах 3.2 и 3.3 настоящего УМК рассмотрен комплекс моделей 
анализа и количественной оценки риска наиболее полно отражающих реальные 
механизмы возникновения и многоуровневого развития аварий для различных 
классов химически опасных объектов на стадиях проектирования и 
функционирования производств.  

Комплекс моделей включает: логико-графические, логические и 
вероятностные модели анализа и оценки риска периодических химических 
производств; крупнотоннажных непрерывно действующих химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;  технологического 
оборудования с опасными химическими веществами, расположенного на 
территориях химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
предприятий. 

Эти модели предназначены для анализа и оценки рисков возникновения 
аварий и нанесения экономического, экологического и социального видов 
ущербов в результате аварий. 
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3.2. Модели анализа и оценки риска непрерывных химико – 
технологических систем 

 
Остановимся на терминологии, которая используется далее при изложении 

материала, связанного с анализом и оценкой риска химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. 

Отказ (неполадка) – событие, заключающееся в нарушении 
работоспособности оборудования. 

Аварийная ситуация – сочетание условий и обстоятельств, создающих 
аварийную обстановку, положение. 

Сценарий развития аварии – развитие аварийной ситуации; воображаемая, 
но правдоподобная последовательность действий и вытекающих из нее событий, 
которые могут произойти в будущем с исследуемой системой. 

Фактор риска – причина, движущая сила какого – либо процесса, явления, 
определяющая его характер или отдельные черты, т.е. это составляющая какого 
– либо опасного процесса или явления, вызванная источником опасности и 
характеризуемая физическими, химическими и биологическими параметрами. 

Аварийная ситуация (Sj) – сочетание условий или обстоятельств, 
появление которых может привести к возникновению фактора риска (Fi) – 
причины, движущей силы, способной привести к негативному воздействию на 
различных реципиентов. Каждая ситуация может привести к возникновению как 
одного, так и сразу нескольких факторов риска, которые, в свою очередь, могут 
развиваться по многоуровневому сценарию и приводить к возникновению 
одного или нескольких видов риска (Rk), в зависимости от характера наносимого 
ущерба.   

3.2.1. Логико – графические и логические модели анализа риска 
непрерывных химико – технологических систем 

Логическая модель анализа риска представляет собой совокупность 
логических выражений и высказываний, характеризующих последовательность 
развития аварийных событий. 

Логико – графические модели позволяют установить причинно – 
следственные взаимосвязи между исходными инициирующими событиями 
возникновения аварийных ситуаций и их развитием, приводящим к различным 
видам рисков. 

Под  сценарием развития аварийной ситуации понимается возможное 
развитие событий, действий, отправным пунктом которого является 
возникновение аварийной ситуации. Каждая аварийная ситуация может 
развиваться по нескольким сценариям и представляет собой последовательность 
факторов риска, определяемых соответствующими физическими, химическими и 
биологическими параметрами. 

Для установления причинно – следственных взаимосвязей между отказами 
и сценариями их развития предложены логико – графические модели анализа 
риска, представленные на рис. 3.5 и 3.13(см. раздел 3.3). На этих рисунках 
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представлены обобщенные логико – графические модели анализа риска 
непрерывных ХТС и технологического оборудования с ОХВ соответственно. 

Логико – графические модели представляются в виде семантических сетей 
или сетей – сценариев. Вершины семантической сети отображают некоторые 
понятия предметной области. 

Сеть, отображающая одинаковые отношения между понятиями, 
называется однородной. Семантическая сеть – это неоднородная сеть, 
отражающая смысловые и ситуационные отношения между понятиями 
предметной области, а также эвристически – смысловые операции решения. 

Сети – сценарии представляют собой однородные семантические графы. 
Они чаще всего используются для отображения логической взаимосвязи во 
времени отдельных событий. 

Вершины сетей – сценариев бывают двух видов. Вершины первого вида 
отображают некоторые объекты предметной области, а второго вида – 
отношения строго или нестрого порядка с различной семантикой. 

Логико – графическая модель развития аварийной ситуации на 
непрерывно действующей установке крупнотоннажного химического, 
нефтехимического и нефтеперерабатывающего производства представлена на 
рис. 3.5. В непрерывных химико – технологических системах аварийная 
ситуация может возникнуть в отдельных единицах технологического 
оборудования. К возникновению j-й аварийной ситуации (Sj) может привести 
множество эксплуатационно – технологических отказов (Pjo) (здесь о = 1, О , где 
О – общее количество отказов на установке). 

Эти отказы, в свою очередь, могут быть вызваны отказами Pt 
технологического характера (t = 1, t   – количество таких отказов) или отказами 
Ptz организационно – технического характера по общей причине (z) – 
прекращение подачи сырья, пара, воды, электроэнергии и т.п. (tz = 1, Tz – 
количество таких отказов) или другими видами отказов Pr – проектно – 
конструкторскими и производственно – изготовительными (r = 1, ro – количество 
таких отказов). Далее j-я аварийная ситуация может может привести к одному из 
факторов риска и затем развиваться по многоуровневому сценарию. 

Из представленных на рис. 3.5 зависимостей видно, что к одному и тому 
же отказу Pjo , дальнейшее развитие которого может привести к j-й аварийной 
ситуации на установке, могут привести один из технологических отказов  (t = 
1, t  , один или несколько проектно – конструкторских и производственно – 
изготовительных отказов Pr (r = 1, ro) или один из организационно – технических 
отказов общего характера  (tz = 1, T  ). В свою очередь, организационно – 
технические отказы могут привести к возникновению аварии не в одном 
аппарате, а на всей установке в целом или на нескольких аппаратах 
одновременно. В непрерывных ХТС имеет место многоуровневое развитие 
аварии с различным количеством уровней для разных сценариев ее развития. 

Кроме того (см. рис. 3.5), к одной и той же аварийной ситуации могут 
привести различные виды отказов (Pjo) и один и тот же отказ ) по общей 
причине может привести к различным эксплуатационно – технологическим 
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отказам, приводящим к аварийным ситуациям, возникновение которых 
возможно одновременно на всей установке. 

Уровень развития аварийной ситуации характеризуется наличием 
промежуточных событий в сценарии развития аварийной ситуации – факторов 
опасности или факторов риска Eiʹ gi . Здесь индекс iʹ означает уровень развития 
аварийной ситуации, а индекс g – сценарий развития аварии. 

На рис 3.5 в вершинах логико – графической модели приняты следующие 
обозначения: Pjo – о-й отказ, вызванный любой из причин, приводящий к j-й 
аварийной ситуации; Sj – j-я аварийная ситуация; Fi – i-й фактор риска; Eiʹ gi – 
промежуточное событие в g-м сценарии развития аварии на iʹ-м уровне от i-го 
фактора риска; ʹ	  – промежуточное событие в g-м сценарии развития аварии на  
iʹ-м уровне от i-го фактора риска, приводящее к k-му виду риска; Rk – k-й вид 
риска по характеру наносимого ущерба. 

Анализ и оценка риска должны проводиться при проектировании и 
функционировании производств. 

Конечным событием в процессе анализа и оценки риска при 
проектировании производства является величина k-го вида риска в результате 
последовательного развития аварийной ситуации по тому или иному сценарию. 
При проектировании химических производств оценивается потенциальная 
опасность для человека, окружающей среды, производственных потерь от 
аварии на установке, в химико – технологической системе, на производстве, 
оборудовании и т.п. При функционировании производства оценивается либо 
потенциальный риск, который может возникнуть при неблагоприятном развитии 
той или иной аварийной ситуации, либо фактической риск, который имел место 
в результате аварии на химически опасном объекте. 

В случае анализа риска и управления безопасностью все промежуточные 
события, которые могут иметь место в процессе развития отказа в аварийную 
ситуацию и развитию аварийной ситуации по выбранному сценарию через 
факторы риска и последующие промежуточные события, приводящие к k-му 
виду риска, рассматриваются как управляемые величины. Поэтому в случае 
оперативного управления безопасностью химико – технологических процессов и 
производств риск может быть оценен на любом промежуточном уровне. А при 
создании интеллектуальных систем поддержки принятия решений по 
управлению безопасностью химических производств следует оценивать 
потенциальный риск в случае принятие или непринятия своевременных 
оперативных решений по управлению безопасностью на всех стадиях развития 
аварии. 
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уровня. Промежуточные события на первом уровне развития i-го фактора риска 
обозначим Elgi, тогда запишем следующее логическое выражение: 

     �i: Fi → ( El li ˅ … ˅ Elgi ˅… ˅ ElGi ); i = 1, N; g ϵ G,                                    (3.25) 
где G – общее множество сценариев развития аварии на установке. 

Любой из iʹ-х уровней развития аварии по g-му сценарию (g = 1, G ) для k-го 
вида риска (k = 1,3 ) может либо быть последним и приводить к одному или 
нескольким k-м видам риска, либо иметь дальнейшее развитие и приводить к 
следующему уровню (iʹ + 1) развития аварии.  Запишем это в виде логических 
выражений: 

Ǝi, Ǝg, Ǝiʹ: Eiʹ gi → E(iʹ+1) gi ;                                    (3.26)       
Ǝi, Ǝg, Ǝiʹ: Elʹ gi → [R1 ˅ (R1 ˄ R2 ) ˅ (R1 ˄ R3) ˅ (R2 ˄ R3) ˅ (R1 ˄ R2˄ R3)]; (3.27) 

g ϵ G, i ϵ N, iʹ ϵ Iʹ. 
Выражения (3.21) – (3.27) представляют собой логическую модель анализа 

риска непрерывно действующей химико – технологической системы. 
 

3.2.2. Вероятностные модели оценки риска непрерывных химико 
– технологических систем 

 
Вероятностная модель оценки риска непрерывных химико – 

технологических систем разрабатывается в соответствии с логической  моделью. 
Вероятность возникновения о-го отказа от различных  причин определяется как 

         Pjo = 1 –   [ 1- Pt ) ] [
T

 1 - Pt
z )] [ 1- Pr ) ]; о = 1, О,   (3.28) 

где Pjo – вероятность возникновения о-х отказов, приводящих к j-й ситуации; О – общее число 
отказов на установке. 

Вероятность (Pj) возникновения j-й аварийной ситуации (Sj) от о-го отказа 
определяется по соотношению 

 Pj = 1 – 
О
о

 1- Pjo ); j = 1,M	,              (3.29) 
где   	  – количество аварийных ситуаций. 

Для каждой аварийной ситуации, развивающейся по многоуровневому 
сценарию, определяются вероятность того, что j-я аварийная ситуация приведет 
к одному из i факторов риска одного уровня по следующему соотношению: 

 Fij = 1 – F ; l	  i , i = 1, N, j = 1,M,       (3.30) 

где Fij,  – вероятность возникновения i-го или l-го факторов риска одного уровня от j-й 
аварийной ситуации. 

Вероятность того, что возникший i-й фактор риска от j-й ситуации (Fij) 
приведет к дальнейшему развитию аварии по g-му сценарию для любого iʹ-го 
уровня ( iʹ = 1, ʹ ) развития аварии (Ek

iʹ gij), определяется по соотношению 

 Ek
iʹ gij = 1 – E ʹ  ; iʹ = 1, Iʹ , k = 1, K ,        (3.31) 

где ʹ - количество уровней развития аварии от i-го фактора; G – количество возможных 
сценариев развития аварии от i-го фактора и j-й аварийной ситуации; индекс iʹ характеризует 
номер уровня для g-го сценария развития аварии. 

Заметим, что от одного фактора риска (Fij) различные сценарии развития 
аварии  (g = 1, 	) могут содержать разное число уровней. 



 

63 
 

Вероятность возникновения k-го вида риска от j-й аварийной ситуации i-го 
фактора риска, вызвавшего многоуровневое развитие аварии ( iʹ = 1, ʹ ) по g-му 
сценарию (Rk

ijg), определяется по соотношению 

 Rk
ijg = Pj Figj E ʹ	

ʹ

ʹ
; k = 1, K, g = 1, G	,         (3.32) 

где  K – число видов риска (экологический, экономический и социальный). 
Соотношение (3.28) – (3.32) используются для ранжирования сценариев по 

степени их опасности с точки зрения риска возникновения аварии и ее развития. 
Вероятность возникновения k-го вида j-й ситуации по всем сценариям его 

развития определяется по соотношению 

 R  = Pj  Figj E ʹ	

ʹ

ʹ
); j = 1,M; i = 1, N, k = 1, K. (3.33) 

Вероятность того, что риск k-го вида обязательно возникнет при 
реализации хотя бы одной ситуации, равен 

 Rk  = 1 –  1 – R  ); k = 1, K .                (3.34) 

Вероятность возникновения k-го вида риска от всех ситуаций определяется 
по соотношению 

 Rk = R  ; k = 1, K .                     (3.35) 

Вероятность возникновения k-го вида риска от i-го фактора при развитии 
аварии по нескольким сценариям определяется по соотношению 

R   = R
ʹ

 ; Gʹ ϵ G, i = 1, Nʹ, Nʹ ϵ N, j ϵ M,                (3.35) 

где      определяется по формуле (3.32); Nʹ – число факторов риска, которые могут 
возникнуть от   j-й ситуации;  Gʹ  – количество сценариев развития   i-го фактора риска от     j-
й ситуации. 

Вероятность того, что риск k-го вида возникнет при реализации хотя бы 
одного фактора риска, определяется по соотношению 

Rk  = 1 –  1 – R  ); k = 1, K, j = 1,M .                          (3.37) 

Вероятность того, что риск хотя бы одного вида возникнет в результате 
данной аварии, равен :  

R = 1 – 1 – Rk) .                                        (3.38) 

Предложенная модель предназначена для оценки риска всех видов при 
возникновении аварий, развивающихся по различным сценариям на любых 
непрерывно действующих установках крупнотоннажных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. 
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3.2.3 Анализ  установки каталитического  крекинга и 
ректификации как источника  риска 

 

Установка каталитического крекинга и ректификации  (Г-43-107-200, 
секция 200) является непрерывной. Анализ данной установки как источника 
риска проведен на основе методики, рассмотренной в разделах 3.2.1 и 3.2.2. 
Первичные отказы Р0 являются причинами, приводящими к аварийным 
ситуациям на данной установке. 

Возможные варианты возникновения и развития аварий в секции 200:  
І) проскок воздуха из регенератора в реактор, образование взрывоопасной 

среды в реакторе Р-201, выброс нефтепродукта из реактора, взрыв, пожар, 
распространение пламени по территории секции 200; 

2) поступление нефтепродукта из реактора Р-2О1 в регенератор Р-202, рост 
температуры в регенераторе Р-202 за счет сгорания нефтепродуктов, разрушение 
внутренних элементов регенератора Р-2О2, пожар, попадание пламени в реактор 
Р-201, распространение пламени по территории секции 200; 

3) разгерметизация уплотнений насосов Н-203, -208, -209, 
самовоспламенение перекачиваемых продуктов, распространение пламени в 
насосной, распространение пламени по территории установки. 

Информация об отказах взята из технологического регламента установки 
каталитического крекинга (табл. 3.4). 

Таблица 3.4. -  Перечень возможных отказов в секции 200 установки 
каталитического крекинга и ректификации 

Возможные отказы Причины возникновения отказов Способы устранения отказов 
1.Повышение 
температуры в 
реакторе Р-201 

Увеличение кратности 
циркуляции катализатора в 
системе. 
Повышение температуры сырья на 
входе в реактор 

Понизить кратность циркуляции 
катализатора 
 
Понизить температуру 
байпасирования сырья через 
теплообменник Т-211 или колонну К-
101 (секция 100) 

2.Повышение 
температуры в 
регенераторе Р-202 

Поступление нефтепродуктов из 
реактора Р-201 в регенератор Р-
202 
 
Плохая отпарка катализатора, 
поступающего в регенератор. 
Происходит догорание СО в СО2 в 
регенераторе. 
 
Увеличение подачи шлама в 
реактор Р-201 

Повысить расход сырья 
каталитического крекинга; повысить 
расход воздуха в регенератор Р-202. 
Увеличить подачу водяного пара в 
зону десорбции реактора. 
Осуществить подачу аварийного пара 
в циклоны первой ступени и 
отстойную зону. При необходимости 
подать распыленный конденсат под 
кипящим слоем регенератора. 
Снизить или прекратить впрыск 
шлама в десорбционную зону, 
переводя его подачу в прямоточный 
реактор 
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Продолжение таблицы 3.4 

Возможные отказы Причины возникновения отказов Способы устранения отказов 
3.Увеличение 
концентрации О2 в 
дымовых газах 
регенерации 

Увеличение подачи воздуха в 
регенератор Р-202 

Сократить подачи воздуха в 
регенератор до нормального 

4.Повышение 
содержания кокса в 
регенерированном 
катализаторе  

 
Низкая циркуляция катализатора 

Увеличить циркуляцию катализатора 
при сохранении температуры в 
реакторе в пределах допустимого 
режима 

5.Уменьшение 
выхода целевого 
продукта 
(автобензина) 

Низкая температура в 
регенераторе. 
 
Малая подача воздуха в 
регенератор. 
Высокая подача шлама в реактор. 
 
Снижение степени превращения 
сырья за счет понижения 
температуры реактора Р-201 

Повысить температуру в 
регенераторе до максимально 
возможной по карте подачи шлама 
или топлива. 
Увеличить подачу воздуха в 
регенератор. 
Сократить или прекратить подачу 
шлама в зону десорбции реактора, 
переведя его подачу в  
прямоточный реактор. 
Поднять температуру реактора 
увеличением кратности циркуляции 
катализатора 

6.Колебания 
температуры верха 
колонны К-201 

Неудовлетворительная работа 
приборов регулирования 
температуры. 
 
Нарушение нормальной работы 
насоса подачи верхнего 
циркуляционного орошения. 
Уменьшение или увеличение 
количества подаваемого верхнего 
циркуляционного орошения. 
Высокая подача шлама в реактор. 
 
 
Остановка вентиляторов 
холодильников воздушного 
охлаждение ХВ-202-1, ХВ-202-3, 
ХВ-202-4 

Повысить температуру сырья на 
входе в реактор; потребовать от 
прибориста наладки приборов 
регулирования. 
Переключить подачу орошения на 
резервный насос. 
 
Выяснить причину, увеличить или 
уменьшить орошение. 
 
Сократить или прекратить подачу 
шлама в зону десорбции реактора, 
переведя его  подачу в прямоточный 
реактор. 
Выяснить причину остановки 
вентиляторов, устранить ее и пустить 
вентиляторы в работу, а при 
невозможности – перейти на острое 
орошение 
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Продолжение таблицы 3.4 

Возможные отказы Причины возникновения отказов Способы устранения отказов 
7.Повышение 
давления в системе 
газо-
водоотделитель 
О-201-колонна  
К-201-реактор Р-
201     

Повышение количества жирного 
газа. 
 
Остановка вентиляторов 
конденсаторов-холодильников 
воздушного охлаждения ХВ-201-1 
-ХВ-201-9 
 
Прекращение подачи воды в до 
охладители Х-201-1-Х-201-3 
 
Нарушение работы насосов 
жирного газа  

Установить причину и принять меры 
по ее устранению, а при 
невозможности - включить 
дополнительно резервный насос на 
блоке газоразделения. 
Выяснить причину остановки 
вентиляторов, устранить ее и пустить 
вентиляторы, а при невозможности-
увеличить подачу воды  в  до 
охладители   Х-201-1-Х-201-3 или 
понизить производительность 
установки. 
Выяснить причину и принять меры 
по восстановлению подачи воды, а 
при невозможности-понизить 
производительность установки. 
Установить причину и принять меры 
по ее устранению, а при 
невозможности-сбросить газ на 
факел через клапан 2-13з 
 

8.Колебания 
температуры конца 
кипения фракции 
195-350  

Колебания интенсивности первого 
промежуточного циркуляционного 
орошения. 
Нарушение нормальной работы 
насоса первого циркуляционного 
орошения 

Выяснить причину и соответственно 
изменить интенсивность орошения. 
Переключить орошение на резервный 
насос 
 

9.Колебания 
температуры конца 
кипения фракции 
270-420  

Колебания интенсивности второго 
промежуточного и нижнего 
циркуляционного орошения. 
Нарушение нормальной работы 
насоса подачи второго 
промежуточного и нижнего 
циркуляционного орошения  

Выяснить причину и увеличить или 
уменьшить интенсивность орошения. 
 
Переключить орошение на резервный 
насос 

10.Понижение 
температуры 
вспышки 
дизельного или 
котельного топлива 

Недостаточная подача водяного 
пара в колонны К-201-1,К-201-2. 
Попадание в дизельное или 
котельное топливо гидрогенизата 
через дефектные трубки или 
уплотнительные прокладки в 
теплообменниках, где происходит 
охлаждение 

Увеличить подачу водяного пара в 
соответствующие колонны. 
 
Определить дефектный 
теплообменник и выключить его из 
системы 

11.Нарушение 
работы насоса  

Недостаточный уровень жидкости 
в аппарате, откуда производится 
откачка 
Неисправность насоса. 
Образование газовой пробки на 
линии всасывания насоса 

Поднять уровень в аппарате, откуда 
производится откачка. 
 
Перейти на резервный насос. 
Открыть задвижку у насоса на линии 
и продуть водяным паром 
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Продолжение таблицы 3.4 

Возможные отказы Причины возникновения отказов Способы устранения отказов 
12.Переполнение 
газо-
водоотделителя О-
201 или падение 
уровня в нем 

Выход из строя уровнемера Принять незамедлительные меры по 
ликвидации неисправности прибора. 
Строго контролировать перепад 
давления между реактором и 
регенератором, давление и уровень в 
емкости Е-303. При повышении 
уровня  в емкости Е-303 принять 
меры по увеличению откачки 
нестабильного бензина. Строго 
контролировать откачку 
нестабильного бензина по 
расходомеру 2-30, не допуская ее 
прекращения. При сбросе насоса 
немедленно восстановить его 
работоспособность. При 
невозможности ремонта прибор в 
кратчайшие сроки(до 3-х часов) или 
при необходимости вскрытия 
водоотделителя О-201 реакторный 
блок каталитического крекинга 
перевести на горячую циркуляцию с 
возвратом гидроочищенного 
гидрогенизата через теплообменник 
Т-211 и холодильник воздушного 
охлаждения ХВ-202 в линию 101/1 
колонну К-201 отключить от 
реактора, секцию 300 перевести на 
горячую циркуляцию; 
отремонтировать прибор, выполнив 
мероприятия по подготовке аппарата 
к ремонту 

13. Переполнение 
сепаратора 
факельных газов Е-
204 

Выход из строя уровнемера Е-204. 
Заброс в сепаратор жидкой фазы. 

Открыть дренажный вентиль, 
принять меры по ликвидации 
неисправности прибора, строго 
контролировать технологический 
режим всех аппаратов, из которых 
при нарушении режима возможен 
сброс через предохранительные 
клапаны 

 
В ходе производственных опасностей (см. табл 3.4) установлены причинно 

следственные связи, которые и представлены на рис. 3.6 в виде взаимосвязей 
отказы-ситуации-факторы-риски. 

В результате выявлено 15 возможных первичных отказов, которые могут 
возникнуть от 21 технологическим 7 организационно-технических и 2 
производственно- изготовительных причин и привести к возникновению пяти 
аварийных ситуаций, которые, в свою очередь, могут привести к возникновению 



 

68 
 

одного или нескольких (при последовательном развитии аварийной ситуации) 
факторов риска, приводящих к одному или нескольким видам риска 
(экономическому, экологическому, социальному). Было выявлено, что основные 
опасности производства связаны с нарушением технологических процессов: 
повышением температуры в реакторе и регенераторе, повышением давления в 
системе газоотделитель - колонна-реактор, переполнением водоотделителя или 
падением уровня в нем. 

Эти нарушения являются возможными аварийными ситуациями. 
Причинами нарушений являются отказы работы оборудования либо 
регулирующих устройств (проскок воздуха, остановка вентиляторов, нарушение 
работы насосов) или отказы, связанные с технологией регенерации катализатора 
(увеличением кратности его циркуляции, плохой отпаркой) и т. д. В результате 
выявлены типовые аварийные ситуации, которые могут привести к таким 
факторам риска, как разлив нефтепродуктов, образование взрывоопасного 
облака, пожар, взрыв на территории установки с возможным последующим 
распространением на соседние секции. Каждый из этих факторов или их 
совокупность могут привести к трем видам риска: экономическому (R1), 
социальному (R2) и экологическому (R3). 

Анализ секции 200 установки Г-43-107 как объекта риска проводился 
путем разработки логико-графических моделей сценариев возникновения и 
развития аварийных ситуаций. На рис. 3.7 представлены несколько примеров 
построения «деревьев отказов», вызванных различными причинами. Так, к 
повышению температуры в реакторе Р-2О1 может привести одна из двух 
причин, указанных на рис. 3.7, а. 
Повышение температуры в регенераторе Р-202 может быть вызвано одной из 
четырех причин, приведенных на рис. 3.7, б. Колебания температуры верха 
колонны К-2ОІ могут быть обусловлены также одной из четырех причин, 
названных на рис. 3.7. в.  Повышение давления в системе газоводо-отделитель 
О-201-колонна К-201 - реактор Р-201 может происходить по причинам, 
указанным на рис. 3.7, г. 

Определены типовые пути развития аварийных ситуаций. В секции 200 
установки каталитического крекинга выделено пять типовых путей развития 
аварии, описание которых представлено в табл. 3.5-3.9, а соответствующие 
«деревья» возможных сценариев развития - на рис. 3.8-3.12 (жирными линиями 
обозначены сценарии, приводящие к авариям, а штрих пунктирными - не 
приводящие к тяжелым последствиям). 

Рассмотрим расчет вероятности возникновения риска по модели (З.28)-
(3.38) на примере первого сценария развития аварии в реакторе каталитического 
крекинга. 

Описание возможных путей развития аварии в реакторе каталитического 
крекинга представлено в табл. 3.5, а «дерево» возможных сценариев развития 
аварий - на рис. 3.8. Из 15 возможных отказов, которые могут возникнуть в 
секции 200 установки каталитического крекинга, в реакторе может возникнуть 
один из трех отказов, которые могут привести к повышению температуры в 
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реакторе или образованию взрывоопасной среды  (см. рис. 3.7, 3.8 и табл. 3.5). 
Наиболее опасное развитие аварийных ситуаций связано с повышением 
температуры в реакторе и его разгерметизацией и выбросами нефтепродукта. 
Рассмотрим сценарии развития аварии, связанные с повышением температуры 

Для типового пути развития аварии в реакторе (см. рис. 3.8) выделены 
девять сценариев развития, из них шесть различных сценариев могут приводить 
к экономическому, экологическому и  социальному видам риска [с конечным 
нежелательным событием - распространением пламени по всей установке 
(вершина - 1.8.0)]. Один из сценариев развития аварии с конечным событием - 
рассеиванием облака (вершина - 1.3.3) - может привести только к 
экологическому риску, а два сценария с конечными событиями: снижением 
выхода бензина и увеличением выхода бутан-бутиленовой фракции (вершина - 
0.1.3) и выводом большого количества тепла с продуктом крекинга (вершина - 
0.1.2) приведут только к экономическим потерям, связанным с нарушением 
технологии процесса и ухудшением качества выпускаемой продукции. 

При возникновении аварийной ситуации в регенераторе (см. рис. 3.9) 
выделены 8 сценариев развития аварии. которые могут привести ко всем трем 
видам риска с конечным нежелательным событием - распространением пламени 
по всей установке (вершина - 2.8.0). Во всех других типовых путях развития 
аварии конечным нежелательным событием является распространение пламени 
по всей установке от возникновения аварии на типовом оборудовании: в колонне 
(см, рис. 3.1 - вершина 3.8.0); в системе газоводоотделитель-колонна реактор (см. 
рис 3.11-вершина 4.8.0) 
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Таблица 3.5 -  Возможные пути развития аварии в реакторе установки 
каталитического крекинга 

 1.0.1* 
Увеличени
е 
кратности 
циркуляци
и 
катализато
ра в 
системе 

1.1.0 
Повышение 
температуры 
в реакторе Р-
201 в 
интервале от 
550 до 700  

1.2.0 
Повышение 
температуры 
в реакторе Р-
201 выше 
700  
разгерметиза
ции 

1.3.0 
Быстрое 
разрушение Р-
201 и пожар в 
секции 200 

1.4.0 
Разрушение и пожар в реакторе 
Р-101 

1.7.0 
Пожар в 
секции 100

 1.4.1 
Пожар в 
колонне 
К-201 

1.5.0 
Пожар в колоннах 
К-202-1,-2 

1.8.0 
Распростр
анение 
пламени 
по всей 
установке 

    
 

1.3.1 
Образование 
взрывоопасно
го облака на 
территории 
секции 200 

 

 

 

1.4.2         
Взрыв и 
пожар 
на 
секции 
200 

1.5.1                   
Разрушение Р-101 

1.7.0 
Распростр
анение 
пожара на 
секцию 
100 

 1.5.2 
Разрушение 
К-201 и К-202-1,-2 
1.6.0 
Разрушение 
газоводоотделителя 
О-201 

1.7.1 
Распростр
анение 
пожара на 
секцию 
300 

 1.3.3 
Рассеивание облака 

 1.0.2 
Повышени
е 
температур
ы сырья на 
входе в 
реактор 

 0.1.0 
Увеличение  
Выхода 
кокса и 
глубины 
превращения 

0.1.1 
Падает уровень 
жидкой фазы в 
колонне К-201 
 

0.1.3 
Снижается выход бензина и 
увеличивается выход бутан – 
бутиленовой фракции 

 

 0.1.2 С продуктом крекинга из реактора Р-201 
отводится больше тепла и температура в Р-201 
падает 
 

 1.0.3 
Проскок 
воздуха из 
регенерато
ра Р-202 в 
реактор Р-
201 

1.1.1 
Образование 
взрывоопасн
ой среды в 
реакторе Р-
201 

1.2.2 
Выброс 
нефтепродук
та из 
реактора Р-
201 

1.3.2 
Взрыв и 
воспламенение 
паровоздушной 
среды 

1.3.0 
Быстрое 
разрушен
ие Р-201 
и пожара 
в секции 
200  

1.4.0 
Разрушение и 
пожар в Р-101 
 

1.7.0             
Пожар в 
секциях 
100 и 200 

 1.4.1 
Пожа
р в К-
201 

1.5.0 
Пожар 
в К-
202-1,-
2 

1.8.0             
Распростр
анение 
пламени 
по всей 
установке 

 
 Здесь и далее в таблицах 3.6-3.9: 
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если первая цифра не ноль, то она означает номер типового пути развития аварии, если ноль – это 
сценарии с «легкими» последствиями;  

вторая цифра (если первая цифра не ноль) - количество уровней развития аварийной ситуации; если 
первая цифра ноль, вторая всегда единица, т.е что авария с «легкими» последствиями имеет один уровень; 

третья цифра – количество событий на данном уровне развития аварии. 

Таблица 3.6 - Возможные пути развития аварии в регенераторе установки 
каталитического крекинга 

2.0.1 
Плохая отпарка 
катализатора, 
поступающего в 
регенератор  
Р-202 

2.1.0 
Повыш
ение 
темпер
атуры 
в 
регене
раторе 
Р-202 

2.2.0 
Повыш
ение 
темпер
атуры 
в 
регене
раторе 
Р-202 
выше 
700  
разгер
метиза
ция 

2.3.0 
Быстрое 
разрушени
е 
регенерато
ра Р-202 и 
выброс 
реакционн
ой смеси из 
регенерато
ра. 
Пожар в 
секции 200 

2.4.0 
Воспламенение 
и разрушение 
реактора Р-201 

2.5.0 
Разрушение и пожар в 
реакторе Р- 
101 

2.7.0 
Пожар в 
секции 
100 

2.5.1 
Пожар в 
колонне 
К-201 

2.6.0 
Пожар в 
колон 

2.8.0  
Распрос
транени
е 
пламен
и по 
всей 
установ
ке  
 
 
 
 
 
 

  2.3.1              
Образован
ие 
взрывоопас
ного 
облака на 
территории 
установки 

2.4.1           
Воспламенение 
и разрушение 
бункера Б-203 

 

2.5.2 
Воспламенение и 
разрушение аппарата 
для снижения 
давления газов 
регенерации Д-201 
 

2.4.2      Взрыв 
и пожар на 
секции 200 

2.4.0 
Воспламенение и 
разрушение реактора 
Р-201 

2.0.0 
Высокое 
содержание 
кислорода 
за счет 
увеличения 
подачи 
воздуха 

2.0.2 
Происхо
дит 
догоран
ие СО в 
СО2 в 
регенера
торе 

2.3.2 
Разрушени
е 
внутренних 
элементов 
регенерато
ра Р-202 
 

2.4.3 
Пожа
р, 
попад
ание 
пламе
ни в 
реакт
ор Р-
201 

2.5.3 
Образо
вание 
взрыво
опасно
й 
среды 
в 
реакто
ре Р-
201 
 

2.6.1 
Взрыв и 
воспламенен
ие 
паровоздушн
ой среды 
 

2.4.0 
Быстр
ое 
разру
шение 
реакто
ра Р-
201 и 
пожар 
в 
секци
и 200 

2.0.3 
Увеличение подачи 
шлама в реактор Р-201 
 

2.0.4 
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Поступление 
нефтепродуктов из 
реактора Р-201 в 
регенератор Р-202 

2.5.4 
Выброс нефтепродукта 
из реактора Р-201 
 

 

Таблица 3.7-  Возможные пути развития аварии в колонне установки 
каталитического крекинга 

3.0.1 
Неудовлетвори
тельная работа 
приборов 
регулирования 
температуры 

3.1.0 
Колебания 
температуры 
верха 
колонны К-
201 

3.2.0 
Увеличение 
температур
ы верхнего 
циркуляцио
нного 
орошения в 
К-201 

3.3.0 
Разгермет
изация 
насоса 
подачи 
ВЦО 

3.4.0 
Разлив 
нефтепрод
уктов по 
территории 
насосной 

3.5.0 
Пожар в 
насосной 

3.6.0 
Восплам
енение и 
разруше
ние 
насосов 
и здания 
насосной

3.8.0 
Распро
стране
ние 
пламен
и по 
всей 
устано
вке 

3.4.1 
Образование парового 
облака на территории 
насосной 

3.0.2 
Нарушение 
нормальной 
работы насоса 
подачи 
верхнего 
циркуляционно
го орошения( 
ВЦО) 

 3.2.1 
Перегрев 
колонны и 
разгерметиз
ация 

3.3.1 
Выброс 
жидкой 
углеводор
одной 
фазы из 
колонны 
К-201 

3.4.2 
Воспламенение, пожар 
в секции 200 

3.6.1 
Восплам
енение и 
разруше
ние 
аппарату
ры 
секции 
200 

3.7.0 
Распро
стране
ние 
пламе
ни по 
секция
м 
100,30
0 

3.3.2 
Образован
ие 
взрывоопа
сного 
облака на 
территори
и секции 
200 
 

3.5.2  
Взрыв и 
пожар в 
секции 200 

3.0.3 
Уменьшение 
или увеличение 
количества 
подаваемого 
верхнего 
циркуляционно
го орошения 

3.3.2 
Образован
ие 
взрывоопа
сного 
облака на 
территори
и секции 
200 

 

3.0.4 
Остановка 
вентиляторов 
холодильников 
воздушного 
охлаждения 
ХВ-202-1,-3,-4 
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Таблица 3.8-  Возможные пути развития аварии, связанной с повышением 
давления в системе в газоводоотделитель-колонна-реактор на установке 
каталитического крекинга 

4.0.1 
Повышение 
количества 
жирного газа 

4.1.0 
Повышен
ие 
давления 
в системе 
газоводоо
тделитель 
О-201-
колонна  
К-201- 
реактор  
Р-201 

4.2.0 
Разрыв 
оболочк
и 
газоводо
отделите
ля О-201 

4.3.0 
Разлив 
нефтепро
дуктов по 
территори
и секций 
200 и 300 

4.4.0 
Воспламенение 
нефтепродуктов на 
территории секций 200 
и 300 

4.5.0 
Пожар в 
секциях 
200 и 300 

4.6.0 
Разруше
ние 
аппарат
уры 
секций 
200 и 
300 

4.8.0 
Распро
стране
ние 
пламен
и по 
всей 
устано
вке 

4.4.1 
Образова
ние 
паровозду
шного 
облака на 
территори
и секций 
200 и 300 

4.5.1 
Взрыв и 
горение 
паровозду
шного 
облака на 
территории 
секций 200 
и 300 

4.0.2 
Нарушение 
работы 
нагнетателей 
жирного газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 
Разрыв 
оболочки 
колонны 
К-201 
 
 

4.3.1 
Образова
ние 
паровозду
шной 
среды на 
территори
и секции 
200 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 
Пожар в 
секции 
200 
 
 
 
 
 
 

4.5.2  
Воспламенение и 
разрушение реактора Р-
201, теплообменников 
Т-201,Т-204 
 

4.7.0 
Распрос
транени
е пожара 
на 
секцию 
100 
 
 
 
 
 
 

4.8.0 
Распро
стране
ние 
пламен
и по 
всей 
устано
вке 
 
 
 
 
 
 

4.5.3 
Воспламенение и 
разрушение колонн К-
201,К-101 4.2.2 

Разрыв 
оболочки 
реактора 
Р-201 
 

4.5.4 
Воспламенение и 
разрушение колонн К-
201,К-101 

4.2.3 
Разгермет
изация 
трубопро
водов 

4.3.2 
Образова
ние 
паровозду
шной 
среды в 
районе 
разгермет
изации 
трубопро
вода 

4.4.3 
Взрыв 
облака и 
разрушен
ие и 
воспламе
нение 
колонны 
К-201 

4.5.5 
Разрушение и 
воспламенени
е колонн К-
202-1,-2 

4.6.1 
Пожар в реакторе 
Р-201 

4.7.1 
Пожар 
в 
секции 
200 

4.0.3 
Остановка 
вентилятора 
конденсатора 
– 
холодильника 
воздушного 
охлаждения 
ХВ-306 

4.6.2 
Воспламенение и 
горение 
теплообменников 
Т-201,Т-204 
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события (0.1.1)- 0.95, события (0.1.2) – 0.05 или наоборот. При этом 
использовались рекомендации методик по ГОСТ Р 12.3.047-98 , ПБ 09-540-03 

Приведем некоторые примеры расчетов для типового пути развития 
аварии в реакторе и регенераторе для некоторых из возможных сценариев ее 
развития. В данном ниже расчете обозначение вероятностей Fij  ,  заменено 
на (например, Р1.2.0 - см. рис. 3.8 и табл. 3.5). 

Сценарий 1. . .
экон Р . . ∙ Р . . ∙ Р . . ∙ Р . . ∙ Р . . ∙ Р . . 0,002 ∙ 0,001 ∙ 0,99 ∙ 0,9 ∙ 1 ∙

1 1,78 ∙ 10  

Сценарий 5. . . .
экон Р . . ∙ Р . . ∙ Р . . ∙ Р . . 0,002 ∙ 0,001 ∙ 0,1 ∙ 0,9 1,8 ∙ 10  

Сценарий 9. . . .
экон Р . . ∙ Р . . ∙ Р . . ∙ Р . . 0,002 ∙ 0,999 ∙ 0,95 ∙ 0,9 1,71 ∙ 10  

Результаты оценки риска по всем возможным сценариям развития аварии в 
реакторе (см. рис. 3.8 и табл. 3 5) представлены в табл.3.11. 

Из полученных результатов видно, что наибольшую опасность 
представляет развитие аварии в реакторе реакторно-регенераторного блока по 
сценарию, связанному с повышением температуры в реакторе Р-201 выше 700 °С 
и его разгерметизацией (1.2.0), быстрым разрушением аппарата (1.3.0), 
последующим пожаром в аппарате и в секции (1.4.0) и распространением аварии 
на соседнюю секцию (1.7.0) и по всей установке (1.8.0) (см. рис. 3.8 и табл. 3.5). 

Высокие экономические риски для реактора Р-201  и . .
экон) по сценариям 

развития аварии, связанным с технологическими отклонениями ведения 
процессов, но приводящим только к потерям продукции или ее качества 
[вершины (0.1.3) и (0.1.2)] и практически бесконечно малым значениям 
экологического и социального видов рисков для этих сценариев развития аварии. 
свидетельствуют о том, что основные управляющие воздействия по управлению 
безопасностью на установке должны быть направлены на управление ХТП. 
Выполненная оценка экологического риска по сценарию развития аварии с 
рассеиванием облака [вершина (1.3.3)] приводит к приемлемому уровню риска 
1,8 · 10-7. 

Риски каждого вида по всем сценариям, рассчитанные по соотношению 
(3.35) составили соответственно R1= 3,37 ∙10-3, R2= 3,51 ∙10-7 , R3= 1,71 ∙10-7  
Таким образом неприемлемым является значение экономического риска, 
связанного с потерями продукции в результате возникновения аварийной 
ситуации в реакторе каталитического крекинга. Значения социального и 
экологического рисков являются приемлемыми. 
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Таблица 3.11 - Результаты оценки риска в реакторе каталитического крекинга 

Сценарий 
 

Риски 

№ 
сце
нар
ия 

Вершины на логико-
графической модели 

экономический экологический социальный 

1 (1.1.0)-(1.2.0)-(1.3.0)-(1.4.0)-
(1.7.0)-(1.8.0) 

1,78·10-6
  1,78·10-7

  1,78·10-7
 

2 (1.1.0)-(1.2.0)-(1.3.0)-(1.5.0)-
(1.7.0)-(1.8.0) 

1,9·10-10
  1,9·10-11

  1,9·10-11
 

3 (1.1.0)-(1.2.0)-(1.3.1)-(1.4.2)-
(1.5.1)-(1.7.0)- (1.8.0) 

1,9·10-9
  1,9·10-10

  1,9·10-1
 

4 (1.1.0)-(1.2.0)-(1.3.1)-(1.4.2)-
(1.5.2)-(1.6.0)- (1.7.1)-(1.8.0) 

1,9·10-14
  1,9·10-15

  1,9·10-15
 

5 (1.1.0)-(1.2.0)-(1.3.1)-(1.3.3) - 1,8·10-7
  -

6 (1.0.3)-(1.1.1)-(1.2.2)-(1.3.2)-
(1.3.0)-(1.4.0)- (1.7.0)-(1.8.0) 

9·10-7
  9·10-8

  9·10-8
 

7 (1.0.3)-(1.1.1)-(1.2.2)-(1.3.2)-
(1.3.0)-(1.4.1)- (1.5.0)-(1.7.0) -
(1.8.0) 

10-10
  10-11

  10-11
 

8 (1.1.0)-(0.1.0)-(0.1.2) 1,9·10-3 - - 
9 (1.1.0)-(0.1.0)-(0.1.1)-(0.1.3) 1,71·10-3 - - 

 

Аналогично проводились расчеты для остальных четырех типовых путей 
развития аварии: в регенераторе, в колонне в системе газоводоотделитель - 
колонна-реактор, в газоводоотделителе (см. рис. 3.9-3.12 и табл. 3.5-3.7). 
Вероятности возникновения отказов и аварийной ситуации от них представлены 
в табл. 3.10. Остальные вероятности задавались аналогично рассмотренному 
примеру возникновения и развития аварии в реакторе. Результаты расчетов по 
всем худшим сценариям развития аварии для всех типовых путей представлены 
в табл. 3.12. 

Таблица 3.12. -  Результаты  оценки риска по наихудшим сценариям развития 
аварии по типовым путям развития аварии 

. .
экон 

      1,5·10-3
 

. .
экон 

      1,87·10-3
 

экон

      1,71·10-6
 

экон соц
 

      1,71·10-7

к 
      3,56·10-5

 

экон соц
 

      1,89·10-7

экол 
      1,89·10-8

 

экол соц
 

      1,1·10-6
 

экол

      1,1·10-7
 

экон

      9,8·10-9
 

экол 

      9,8·10-11
 

соц 

      9,8·10-10
 

Наибольшую опасность представляет развитие аварии в регенераторе 
(см.рис. 3.9 и табл. 3.7) по следующему сценарию: повышение температуры в 
регенераторе выше 700  с разгерметизацией (2.2.0), быстрое разрушение 
регенератора и выброс реакционной смеси из него (2.3.0), пожар в секции и 
воспламенение реактора (2.4.0), разрушение и пожар реактора (2.5.0), 
распространение пожара на соседнюю секцию (210) и по всей установке (2.8.0). 
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5.  Последний (на рис. 3,13 он пятый) уровень отражает виды рисков (Rk, 
k=1, 	,где K - виды рисков, которые могут возникнуть при аварии). На рис. 3.13 
приняты следующие обозначения: R1 - экономический, R2 - социальный и Rk – 
экологический риски по характеру наносимого ущерба. 
            Задача анализа и оценки риска заключается: в декомпозиции обобщенной 
логико-графической модели (см. рис. 3.13) на упрощенные модели, 
соответствующие различным аварийным ситуациям и сценариям их развития на 
различных уровнях; в составлении логической модели анализа риска (3.39)-
(3.54) для каждого из выделенных сценариев; в определении количественных 
оценок рисков по модели (3,55)-(3.62); в ранжировании сценариев по степени их 
опасности. Заметим, что при аварии на технологическом оборудовании с ОХВ 
необходимо рассматривать два укрупненных уровня возникновения и развития 
аварии по тяжести последствий. Эти уровни включают в себя причины, 
аварийные ситуации, первичные факторы риска, в отдельных случаях - 
промежуточные события (вторичные факторы риска) и риски одного или 
нескольких видов. 
             Первый укрупненный уровень развития аварии характеризуется высоким 
риском и менее тяжкими экологическими и социальными последствиями на [рис. 
3.13 этот уровень соответствует  1-3-му и 5-му (последнему) уровням]. 
              Второй укрупненный уровень развития аварии характеризуется наиболее 
тяжкими экологическими, социальными и экономическими последствиями с 
меньшим уровнем риска (на рис. 3.13 это все уровни развития аварии). 
              Таким образом, при анализе и оценке риска на технологическом 
оборудовании с ОХВ имеют место взаимосвязи: причины-аварийные ситуации-
факторы риска-развитие аварии-риски. 
             Для данного класса объектов характерны следующие особенности. 
             П е р в а я  о с о б е н н о с т ь: установлено, что аварийные ситуации не 
могут возникнуть одновременно от нескольких причин и являются 
независимыми по факторам риска. Одновременно один и тот же фактор риска не 
может возникнуть от разных аварийных ситуаций. 
             В т о р а я  о с о б е н н о с т ь заключается в том, что отдельные 
аварийные ситуации, соответствующие наихудшим возможным сценариям 
развития аварий, могут быть вызваны внешними причинами или являться 
следствиями от возникновения других аварийных ситуаций на том же 
технологическом оборудовании (см. рис. 3.13), т. е. ситуация, которая может 
вызвать частичную разгерметизацию оборудования с газообразным или 
сжиженным ОХВ (Sj) в случае сложившихся худшим образом обстоятельств 
может привести к возникновению ситуации с полным разрушением 
оборудования с газообразным ОХВ (Sj), приводящим к наиболее существенным 
негативным последствиям. 

Необходимо рассматривать два укрупненных уровня возникновения и 
развития аварии: 
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первый - с высоким уровнем риска и менее тяжкими экологическими и 
социальными последствиями (загрязнением воздушного бассейна или 
территории производственной площадки, получением токсодоз): 

второй - с наиболее тяжкими экологическими, социальными и 
экономическими последствиями для населения и окружающей среды в 
результате распространения аварии с пожарами и взрывами и с меньшим 
уровнем риска. 

Кроме того, при разработке логических моделей анализа риска необходимо 
учесть, что отдельные факторы риска любого из уровней могут иметь как 
многовариантные сценарии развития, так и непосредственно приводить к одному 
или нескольким видам риска (см. рис, 3.13). 

Следовательно, основные усилия по анализу производственных 
опасностей должны быть направлены на выявление и устранение причин, 
которые могут вызвать развитие аварии по сценариям, являющимися 
возможными причинами возникновения аварий с худшими негативными 
последствиями. В случае же возникновения таких ситуаций (с частичной 
разгерметизацией) необходимо своевременно и оперативно ликвидировать 
разгерметизацию с целью недопущения дальнейшего развития аварийных 
ситуаций. 

Т р е т ь е й  о с о б е н н о с т ь ю   является возможность многоуровневого 
и многовариантного развития аварии. 

Ч е т в е р т о й  о с о б е н н о с т ь ю   является то, что часть  причинно 
следственных связей не является жесткой, а может иметь или не иметь место в 
зависимости от аварийной ситуации. 

Например, фактор «выброс газа из емкости» может привести в 
зависимости от сценария развития аварии к экологическому риску и 
токсическому воздействию на обслуживающий персонал или население, 
попавшее в зону загрязнения, а при наличии источника зажигания - к 
дальнейшему развитию аварийной ситуации и возникновению факторов взрыва 
и(или) пожара в аппарате, которые далее могут привести к загрязнению 
окружающей среды, токсическому воздействию на обслуживающий персонал, а 
также к экономическому ущербу. 

Логическая модель анализа риска технологического оборудования с 
ОХВ, расположенного на территории химического предприятия. 3апишем 
логическую модель анализа риска технологического оборудования с ОХВ, 
применимую для всех типовых аварийных ситуаций (см. рис. 3.13). 

Существуют ситуации (j) , возникновение которых может быть вызвано 
одной из причин, например внешней (Рo) и возникновением другой ситуации (j’): 

            : ∨ ∅ → ; ∊ , ∊ , ,																																																	 3.39  

где М - общее множество ситуаций на технологическом оборудовании с ОХВ. 
Существуют ситуации, возникновения которых может быть обусловлено 

одной или несколькими различными причинами внутреннего характера или 
внешней причиной: 

: ∨ ∨ …∨ ∨ → ; ∊ , 0 ∊ 0,																																					 3.40  
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где О – общее количество причин, приводящих к аварийным ситуациям на 
технологическом оборудовании с ОХВ. 

 Некоторые ситуации могут приводить непосредственно к факторам риска: 
: → ; ∊ , ∊ ,																																																																										 3.41  

где N- общее множество факторов риска, которые могут возникнуть при аварии на 
технологическом оборудовании с ОХВ на всех уровнях ее развития 

Некоторые ситуации могут приводить как к факторам риска, так и к 
другим аварийным ситуациям: 

: → ∨ ; ∊ , ∊ , ∊ .																																																 3.42  

Некоторые факторы риска (Fi) могут быть вызваны несколькими 
аварийными ситуациями, но не одновременно (см. рис. 3.13): 

: ∨ …∨ ∨ …∨ → ; ∊ , ∊ , ∊ .																													 3.43  

Один и тот же фактор риска может быть вызван как аварийной ситуацией 
(т. е. являться фактором первичного уровня), так и другим и факторами (т. е. 
являться вторичным фактором) (см. рис. 3.13): 

: : ∨ → ; ∊ , ∊ , ∊ .																																													 3.44  

Некоторые факторы риска (Fj) могут приводить к другим факторам риска 
(Fl) на любом уровне развития аварии: 

: : → ; ∊ , ∊ .																																																																													 3.45  

Некоторые факторы риска могут приводить к другим (l-м, m-м) факторам 
риска или нескольким социальному ( ) и экологическому ( )видам риска или 
только одному социальному ( ) риску на первом укрупненном уровне развития 
аварии (i’= 1): 

: : : → ∨ ∨ ∧ ∨ ; ∊ , ∊ , ∊ .																 3.46  

В данной логической модели нижним индексом у рисков обозначены 
уровни развития аварии (i’= 1, 2,,..,І'). На рис. 3.13 в обобщенной логико-
графической модели нижние индексы у рисков не показаны, чтобы не 
загромождать рисунок. 

Некоторые факторы риска на следующем (втором укрупненном) уровне 
развития аварии (i’= 2) могут приводить к другим факторам риска (Fi) или ко 
всем k-м видам рисков - экономическому ( ), социальному ( ) и 
экологическому ( ): 

: : → 	 ∨ ∧ ∧ ; ∊ , ∊ , ∊ .																							 3.47  

Некоторые факторы риска на втором укрупненном уровне развития аварии 
могут приводить непосредственно ко всем k-м видам рисков: 

: → ∧ ∧ ; ∊ , ∊ 																																																 3.48  

Таким образом,  риск k-го вида (социальный или экологический) для 
первого уровня развития аварии (с наименьшими последствиями) может быть 
вызван одним из факторов риска: 

: : → ; ∊ , ∊ .																																																																						 3.49  

Риск k-го вида (экономический, социальный, экологический) для второго 
укрупненного уровня развития аварии (с более тяжелыми последствиями) может 
быть вызван одним из факторов риска, которые на первом уровне развития 
аварии не приводят к риску, а приводят к ее дальнейшему развитию: 

: : → → → → → → ; ∊ , ∊ , ∊ .												 3.50  
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Логика возникновения риска хотя бы одного вида от j-й аварийной 
ситуации на i’-м уровне развития определяется выражением 

, ∨ …∨ → ; ∊ , ∊ , ∊ ,																																												 3.51  

где I’- общее количество уровнем развития аварии. 
Логика возникновения рисков всех видов от j-й аварийной ситуации на i-м 

уровне развития определяется выражением 

∧ ∧ …∧ → ; 		 1, , ∊ , ∊ 	
 

Логика возникновения риски хотя бы одного виды в результате аварии на 
технологическом оборудовании с  ОХВ выражением 

∨ ∨ …∨ → ; ∊ .																																																																								 3.53  

Все виды риска, возникающие при данной аварии: 
∧ ∧ …∧ → ; 		 ∊ 1, .																																																																		 3.54  

Соотношения (3.39)-(3.54) представляют собой общую логическую модель 
анализа риска на 'типовом технологическом оборудовании с ОХВ для различных 
сценариев возникновения и развития аварии. 

Конкретные логические модели анализа риска ,для каждой типовой 
ситуации возникновения и развития аварии (см, рис. 3.13) приведены в разделе 
3.3.3. 

В соответствии с рассмотренными в настоящем разделе логическими 
моделями анализа риска формируются вероятностные модели оценки риска 
технологического оборудования с ОХВ. расположенного на территории 
химических нефтехимических. нефтеперерабатывающих предприятий. 

 
3.3.2. Вероятностные модели оценки риска технологического 

оборудования с опасными химическими веществами 
Отличия вероятностей модели оценки риска на технологическом 

оборудовании от модели для непрерывно действующих производств (3.28)-(3.38) 
заключаются в следующем. 

Как отмечалось выше, причинами возникновения некоторых аварийных 
ситуации могут являться другие аварийные ситуации. Поэтому для ситуаций, 
которые могут быть вызваны одной из причин (3.40). вероятность возникновения 
аварийной ситуации (Pj) определяется по соотношению 

: 1 1 ; 		 ∊ .																																																	 3.55  

где Pjo вероятность возникновения j-й аварийной ситуации от o-й причины. 
На рис. 3.13 не приводятся обозначения вероятностей возникновения и 

развития событий на всех уровнях развития аварии (ситуаций, факторов, рисков 
и т. и.) 

Для ситуаций, которые могут быть вызваны внешней причиной (Роj) или 
другой аварийной ситуацией (Рj’) [см (3.39)] вероятность определяется как 

: 1 1 1 ; ∊ , ∊ , ∊ 0																					 3.56  

где Роj - вероятность возникновения j-й аварийной ситуации от внешне й причины , а 
вероятность Рj’ определяется по соотношению (3.55). 
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Поскольку сценарии развития аварии являются независимыми и факторы 
риска (Fij) не могут возникнуть одновременно, то соотношение (3.30) модели 
оценки риска непрерывных ХТП следует исключить. 

Риск k -го вида от j-й ситуации на i’-м уровне ее развития по g-му 
сценарию ( ): 

; ∊ , ∊ , ∊ , ∊ ,																																	 3.57  

где І'- фактическое количество уровней развития аварии от j-и ситуации і-го фактора 
риска по g-му сценарию;  Fijg - вероятность возникновения і-го фактора риска от j-й аварийной 
ситуации по , g-му сценарию развития аварии; Е - вероятность того, что i-й фактор риска от 
j-й аварийной ситуации по g-му сценарию развития аварии на i’-м уровне приведет к k-му 
виду риска, G - общее количество сценариев развития аварии. 

Для первого укрупненного уровня развития аварии с наименьшими 
последствиями (і' = 1)] от j-й ситуации для любого g-го сценария ее развития на 
данном уровне, приводящего к экологическому и социальному видам риска, 
последние нужно определять как произведение вероятности возникновения 
аварийной ситуации (Pj), вероятности возникновения і-го фактора риска от j-й 
аварийной ситуации по g-му сценарию развития аварии (Fijg) и вероятности того, 
что i-й фактор риска от j-й аварийной ситуации приведет к k-му виду риска по g-
му сценарию развития аварии (Е ). 

Второй укрупненный уровень развития аварии (i’ = 2) соответствует 
дальнейшему ее развитию через одно иди несколько промежуточных событий, 
каждое из которых может приводить для различных сценариев (g) к 
экономическому, экологическому и социальному видам риска. 

Если для данного g-го сценария i-й фактор приводит к l-му фактору не на 
следующем уровне развития аварии, то для всех отсутствующих уровней 
принимается Е  = 1 (индекс k у промежуточных уровней не приводим, чтобы 
не загромождать запись). 

Вероятности возникновения некоторых из промежуточных событий 
определяются (Fijg) как 

1 ; , ∊ , ∊ .																																						 3.58  

где g’ - сценарий развития аварии, отличающийся от g-го сценария, который может 
быть вызван і-м фактором риска от j-й ситуации. 

Для второго укрупненного уровня развития аварии необходимо оценивать 
все виды рисков по всем возможным сценариям развития по соотношениям 
(3.55)-(3.58). 

Вероятность возникновения k -го вида риска от і-го (фактора, который 
может возникнуть непосредственно от любой j-й ситуации по g-му сценарию 

; ∊ , 1, , ∊ 																																				 3.59  
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На рис. 3.14 в виде семантического графа представлена логико-
графическая модель анализа риска технологического оборудования с ОХВ. 
Ситуациями Sj (j = 1,6) являются (см. рис. 3.14): 

Ѕ1 - полное разрушение емкости с газообразным ОХВ; 
S2-частичная разгерметизация емкости с газообразным ОХВ 

 
Ѕ3 - частичная или полная разгерметизация трубопровода с газообразным 

ОХВ 

Ѕ4 - полное разрушение емкости со сжиженным ОХВ: 
Ѕ5 - частичная разгерметизация емкости со сжиженным ОХВ (для случаев, 

когда отверстие находится выше уровня сжиженного ОХВ): 
S6 – испарение из струи сжиженного ОХВ, выбрасываемой из полностью 

или частично разгерметизированного трубопровода или емкости. 
Причинами Р0 (о = 1	,6), приводящими к аварийным ситуациям, являются 

(см. рис. 3.14): 
Р1 - коррозия оборудования; 
Р2 - нарушение режима эксплуатации технологической линии: 
Р3 - авария на соседнем объекте; 
Р4 - авария на самой технологической установке; 
Р5 - отказ предохранительных клапанов, аварийных вентилей; 
Р6 - внешние причины (землетрясение, авиакатастрофа и т. д.). 
Факторами риска на различных уровнях развития аварии являются 
F1 - выброс газа из емкости; 
F2 - взрыв; 
F3 - пожар; 
F4 - загазованность пром. территории; 
F5 - разлив сжиженного ОХВ; 
F6 - испарение жидкости из пролива; 
F7 - образование облака (токсичного или взрывоопасного): 
F8 - образование волн давления; 
F9 - дальнейшее развитие аварии на пром. территории предприятия и за его 

пределами. 
Так, наиболее нежелательным является развитие аварии с возникновением 

факторов  F2 ,F3  ,F9, приводящих к наиболее существенным последствиям - трем 
видам риска в результате аварии. А развитие аварии по сценариям, приводящим 
к промежуточным факторам риска F1 , F5 , F7 ,является наименее опасным и 
может привести только к экологическому и социальному рискам с различной 
тяжестью последствий оцениваемых по методике ТОКСИ. 

Фактор F1  может привести, в зависимости от сценария развития аварии, к 
экологическому риску и токсическому воздействию на обслуживающий 
персонал или население, попадающее в зону загрязнения, а при наличии 
источника зажигания - к дальнейшему  развитию аварийной ситуации и 
возникновению факторов F2  и  F3 - взрыва и(или) пожара в аппарате, которые 
затем могут привести к загрязнению окружающей среды (риск R3 ), 
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токсическому воздействию на обслуживающий персонал (риск R2) , а также к 
экономическому ущербу (риск R1). Факторы F4 , F7 , F8  могут привести к 
экологическому риску и токсическому воздействию на производственный 
персонал, факторы  F5 , F6   к токсическому воздействию на персонал (на рис. 
3.14 эти связи не показаны; они будут приведены далее на рисунках с 
обобщенными логико-графическими  моделями развитии каждой из ситуаций). 
При наличии источника зажигания факторы F4 , F7 , F8,  F5 ,F6   могут привести к 
возникновению взрыва и(или) пожара в помещении цеха (факторы F2 и F3 ), 
которые в дальнейшем могут вызвать загрязнение окружающей среды (риск R3), 
токсичность воздействие (риск R2) на обслуживающий персонал (или население 
- в зависимости от степени тяжести аварии), а также экономический ущерб (риск 
R1 ). 

Некоторые факторы, например F7, могут являться факторами как 
первичного уровня развития аварии при возникновении ситуации Ѕ3 или Ѕ5, так и 
более высоких уровней развития аварийных ситуаций (при возникновении 
фактора F7; от ситуации Ѕ4 и далее - через промежуточные события F5  и F6 ). В 
соответствии с логической моделью (3.39)-(3.54) записываются конкретные 
логические модели для каждой аварийной ситуации. Исходные данные и 
результаты определения вероятности возникновения j-й ситуации от первичных 
причин (Рoj) и от других ситуаций (Pj’) по формулам (З.55)-(3.56) представлены в 
табл. 3.13. 

 
 

Т а б л и ц а 3.13. -  Вероятность возникновения аварийной ситуации от 
различных причин и других аварийных ситуаций 

Вероятности 
возникновения 
аварийных 
ситуаций 

Ситуации 

S1  S2  S3  S4  S5  S6 

Исходные данные 
От первичных 
причин, Р0  

 
 

Р1  0 1·10-6 1·10-3 0 0 1·10-2

Р2  0 0 5·10-4 0 0 5·10-3

Р3  0 5·10-4 1·10-4 0  1·10-4

Р4  0 0 5·10-2 0 0 5·10-2

Р5  0 0 3·10-5 0 0 3·10-5

Р6  3·10-8
   3·10-8 3·10-8

  3·10-8 3·10-8

От вторичных 
причин (других 
аварийных 
ситуаций), Рj 

 

P2  5·10-4
  0 0 0 0 0 

P5  0 0 0 1,5·10-3
  0 0 

 
Pj 

Результаты 
5·10-4

  5·10-4
  5,15·10-2

  1,5·10-3
  1,5·10-3

  6,43·10-2
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Для данной ситуации с использованием логической модели анализа риска 
определяем возможные сценарии развития аварии. 

На первом укрупненном уровне имеется один сценарий развития аварии, 
приводящий к двум видам риска: социальному риску для населения  и 
экологическому риску   (см. рис. 3,17);  

І сценарий: Ѕ1 →	 → 	⋀		   
Индексы у R: верхний - вид риска; нижний - первая цифра -номер 

ситуации, вторая цифра - от какого фактора идет многовариантное развитие 
аварии. третья цифра - номер сценария развития аварии, четвертая цифра - номер 
уровня развития аварии. 

На втором укрупненном уровне [дальнейшее развитие аварии (см. рис. 3.18 
и 3.19)] выделяются два сценария, содержащие разное количество 
промежуточных событий, приводящие к трем видам риска каждый:   - 
экономическому,  - социальному, экологическому (где і - номер 
фактора риска, непосредственно приводящего к k-му виду риска, g - номер 
сценария); 

І сценарий: Ѕ1  → F1 → F2 → ( 	⋀	  ⋀ ) (см. рис. 3.18); 
II сценарий: Ѕ1  → F1 → F2 →  ( 	⋀	  ⋀ )  (см. рис. 3.19). 
Таким образом. для рассматриваемого примера необходимо определить 

два значения риска для развития аварии на первом уровне и шесть значений 
рисков для развития аварий на втором уровне для двух сценариев 

Запишем в виде конкретной логической модели анализа риска выражения 
возникновения и развития аварийной ситуации Ѕі: 

∨ → ;																																																															 3.63  
→ ;																																																																							 3.64  

→ 	 ⋁ 		⋀		 																																																							 3.65  

Соотношения (3.63)-(3.65)  характеризуют первый уровень развития 
аварии, Далее авария может развиваться следующим образом 

																																															 → ∨ ∧ ∧ 	 ;																																			 3.66  
 

																																													 → ∨ ∧ ∧ ;																																								 3.67  

Соотношения (3.66) ,(3.67) характеризуют второй уровень  развития аварии 
для данной аварийной ситуации. 

Исходные данные (Fjig) и ( ) и результаты расчетов – рисков по каждому 
сценарию развития аварии ( ) и рисков хотя бы от одного фактора, хотя бы по 
одному сценарию ( ) на первом укрупненном уровне -представлены в табл. 
3.14. 
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Т а б л и ц а 3.14. - Результаты оценки рисков для первой ситуации на первом 
укрупненном уровне развития аварии 

Fjig ( ) ( ) ( )  F111             

S1  1 0,1 0,1 5·10-5 5·10-5 5·10-5
  5·10-5

 

Вероятность возникновения риска хотя бы одного вида при возникновении 
первой аварийной ситуации на первом укрупненном уровне развития аварии 
определяется но формуле (3.61): 

1 1 1 1 1 5 ∙ 10 ; 0,0001. 
Расчеты для оценки риска на втором укрупненном уровне развития аварии 

(см. рис. 3.18, 3.19) выполнялись аналогично. В качестве исходных данных 
задавались: 

- вероятность возникновения первого фактора риска от первой ситуации 
для первого и второго сценариев  F111=F112=1 

- вероятность возникновения второго фактора риска от пер вой ситуации 
для первого и второго сценариев   F121=F122= 0,001; 

- вероятность возникновения третьего фактора риска от первой ситуации 
для второго сценария (или вероятность того, что фактор F2 приведет к фактору 
F3), которая рассчитывалась по формуле (3.58) и составила F132 = 0,1; 

- вероятность того, что второй фактор на втором уровне развития аварии 
по первому сценарию приведет к k-му виду риска, 

 = 0,1;  = 0.9;   = 0,9 ( см. рис 3.18); 
-вероятности того что третий фактор на втором уровне развития аварии по 

второму сценарию приведет к k-му риску,  = 1;  = 1;   = 1 (см. рис. 
3.19). 

Индексация у Е такая же, как у R для второго укрупненного уровня 
развития аварии. 

Полученные с использованием соотношения (3.57)значения k-х видов 
риска от рассматриваемой ситуации на втором укрупненном уровне  ее развития 
по двум возможным сценариям и вероятности возникновения k-го вида риска 
хотя бы от одного фактора и одного сценария (3.60) представлены в табл. 3.15. 

 
 

Т а б л и ц а 3.15. - Результат ы оценки рисков для первой ситуации на втором 
укрупненном уровне развития аварии 

       

5·10-8
  4,5·10-7

  4,5·10-7
  5·10-8 4,5·10-7 5·10-8 5·10-7

  5·10-7 5·10-7

 

Вероятность возникновения k-го вида риска при реализации первой 
аварийной ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии 
определяется но формуле (3.60):  

1 1 1 1 1 5 ∙ 10 1 4,4 ∙ 10 5 ∙ 10 ;																																											 
1 1 1 1 1 4,5 ∙ 10 1 5 ∙ 10 5 ∙ 10 ;																																											 
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На втором укрупненном уровне (дальнейшее развитие аварии) выделяются 
два сценария, содержащие разное количество промежуточных событий, 
приводящие к трем видам риска каждый:  - экономическому, 
		социальному,  экологическому (где і - номер фактора риска, определяющего 
сценарий развитии аварии; g - номер сценария; первая цифра в нижнем индексе 
соответствует номеру аварийной ситуации, последняя -номеру укрупненного 
уровня); 

сценарий 1: Ѕ2 →	 → → 	⋀		 ⋀		  

сценарий 2: Ѕ1 →	 → → → 	⋀		 ⋀		  

Таким образом, для рассматриваемого примера необходимо определить 
два значения риска для развития аварии на первом укрупненном уровне и шесть 
значений рисков для развития аварий на втором укрупнённом уровне для двух 
сценариев. 

 
Логическое выражение возникновения ситуации и ее непосредственного 

развития представим в виде 
∨ ∨ →                                                                             (3.68) 
→ ∨ .                                                                                    (3.69) 

Дальнейшее развитие аварии от фактора F1 аналогично рассмотренному 
выше [см. соотношения (3.65)-(3.67)] для первого сценария развития аварии. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации S2 от различных причин 
определяется по табл. 3.13. Расчет оценок рисков проводится аналогично 
рассмотренному для первой ситуации по модели (3.57-3.62). Результаты 
расчетов представлены соответственно в табл. 3.16 и 3.17 для первого и второго 
укрупненных уровней развития аварии. 
Т а б л и ц а 3.16. - Результаты оценки рисков для второй ситуации на первом 
укрупненном уровне развития аварии 

(Fjig)( ) ( ) ( )  F211             

S2  1 0,1 0,1 5·10-5 5·10-5 5·10-5
  5·10-5

 

Т а б л и ц а 3.17. - Исходные данные и результаты оценки рисков для второй 
ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии 

Fjig ( ) ( ) ( )        Е   Е   Е  

Номер сценария 
1 
2 

 
1 
1 

 
0,0001 
0,0001 

 
- 
0,1 

0,1 
1 

 
0,1 
1 

 
0,1 
1 

 

Продолжение по горизонтали 

Fjig ( ) ( ) ( )             

 
S2    g=I 
        g=II 

 
5·10-11

 

5·10-9
 

 
5·10-11

 

5·10-9
 

 
5·10-11

 

5·10-9
 

5·10-9
 

5·10-9
 

 
5·10-9

 

5·10-9
 

 
5·10-9

 

5·10-9
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Как видно из полученных результатов, риски возникновения и развития 
аварии для первой и второй ситуации на первом укрупненном уровне 
одинаковы, а на втором укрупненном уровне развития аварии риски для второй 
ситуации на два порядка меньше, чем для первой. 

Вероятность возникновения риска хотя бы одного вида при возникновении 
второй аварийной ситуации на первом укрупненном уровне развития аварии 
определяется по формуле (3.61): 

Вероятность возникновения k-то вида риска при реализации второй 
аварийной ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии 
определяется по формуле (3.60): 

1 1 1 1 1 5 ∙ 10 1 5 ∙ 10 5,05 ∙ 10  

5,05 ∙ 10 . 
Вероятность того, что риск хотя бы одного вида возникнет при реализации 

данной аварийной ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии, 
определяется по формуле (3.61): 

	 1 1 5,05 ∙ 10 1,515 ∙ 10 . 
Таким образом, риски возникновения аварии на первом укрупненном 

уровне развития аварии для первой (Ѕ1) и второй (Ѕ2) аварийных ситуаций 
одинаковы. А для развития аварии на втором укрупненном уровне аналогичные 
риски для второй аварийной ситуации на два порядка ниже. 

Третья ситуация возникновения (Ѕ3) и развития аварии - частичная или 
полная разгерметизация трубопровода с газообразным ОХВ. 

Обобщенная логико-графическая модель развития третьей аварийной 
ситуации представлена на рис. 3.21. 

При возникновении аварийной ситуации от причин Р1-Р6 (обозначения см. 
на с. 292) возможно два укрупненных уровня развития аварии. Представим это в 
виде следующих примеров упрощенных логико-графических моделей (рис. 
3.22), 

На первом укрупнен ном уровне имеется два сценария развития аварии от 
различных факторов, приводящие к двум видам риска:   социальному риску 
для населения и  экологическому риску : 

сценарий 1: Ѕ3 →	 → → → 	⋀		 ⋀		  

сценарий 2: Ѕ3 →	 → → 	⋀		 ⋀		  

На втором укрупненном уровне (дальнейшее развитие аварии) выделяются 
девять сценариев от различных факторов риска, содержащих разное количество 
промежуточных событий, приводящих к трем видам риска каждый:  - 
экономическому,  - социальному,    -экологическому; 

сценарий 1: Ѕ3 →	 → → → 	⋀		 ⋀		  

сценарий 2: Ѕ3 →	 → → 	⋀		 ⋀		  

сценарий 3: Ѕ3 →	 → → → → 	⋀		 ⋀		  

сценарий 4: Ѕ3 →	 → → → → 	⋀		 ⋀		   
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На рис, 3.22 и в табл. 3.18 и 3.19 принята следующая индексация для Fjig  и   
: первый индекс j - номер аварийной ситуации, от которой возник фактор 

риска: 1 - номер фактора риска; 5 -номер сценария для данного уровня развития 
аварии, последняя составляющая нижнего индекса события Е (і’) соответствует 
уровню развития аварии. 

 
Т а б л и ц а 3.18. - Результаты оценки рисков для третьей ситуации на первом 
укрупненном уровне развития аварии 

Fjig ( ) ( ) ( )               

 
S3    g=I 
        g=II 

 
0,1 
0,1 

 
- 
0,1 

 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

 
5,15·10-4

 

5,15·10-5
 

 
5,15·10-4

 

5,15·10-5
 

5,665·10-4
 

5,665·10-4
 

 

 

Вероятность возникновения риска k-го вида при возникновении третьей аварийной 
ситуации хотя бы от одного сценария на первом уровне развития аварии определяется но 
формуле (3.60): 

1 1 1 1 1 5,15 ∙ 10 1 5,15 ∙ 10 =5,665∙ 10 . 
Вероятность возникновения риска хотя бы одного вида при возникновении третьей 

аварийной ситуации на первом уровне развития аварии определяется по формуле (3.61): 
1 1 1 1 1 5,665 ∙ 10 0,001. 

Как видно из полученных результатов, экологические и социальные риски развития 
аварии на первом укрупненном уровне и вероятность возникновения риска хотя бы одного 
вида на порядок выше, чем для первой и второй ситуаций на том же уровне развития аварии. 
Поэтому принятие правильных решений как долгосрочных (взрывозащита оборудования, 
огнепреграждение), так и оперативных –по локализации источника взрыва приведет к менее 
опасным сценариям развития аварии. 

 
Таблица 3.19 -  Исходные данные и результаты оценки рисков для третьей 
ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии 

Fjig                    

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

 
0,1 
 
0,1 
0,1 
 
0,01 
0,1 
 
0,1 

 
0,001 
0,01 
0,01 
0,001 
0,01 
0,01 
0,001 
0,01 
0,01 

 
 
0,0001 
 
 
0,0001 
 
 
0,0001 

 
 
 
 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1

 
 
 
 
 
 
 

0,1 
0,1 
0,1 
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Продолжение по горизонтали 

Fjig                    

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
0,1 
0,1 
0,1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1 
1 
1 

5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  

 
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  

 
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  
5,15 ∙ 10  

 

Вероятность возникновения риска k-го вида при возникновении третьей 
аварийной ситуации на втором уровне развития аварии хотя бы от одного 
сценария определяется по формуле (3.60): 

1 1 1 1 5,15 ∙ 10 1 5,15 ∙ 10  

1 5,15 ∙ 10 1 5,15 ∙ 10 1 5,15 ∙ 10  

1 5,15 ∙ 10 1 5,15 ∙ 10 1,1697 ∙ 10  

1 1 1 1 5,15 ∙ 10 1 5,15 ∙ 10  

1 5,15 ∙ 10 1 5,15 ∙ 10 1 5,15 ∙ 10  

1 5,15 ∙ 10 1 5,15 ∙ 10 6,1829 ∙ 10  

1 1 1 1 5,15 ∙ 10 1 5,15 ∙ 10  

1 5,15 ∙ 10 1 5,15 ∙ 10 1 5,15 ∙ 10  

1 5,15 ∙ 10 6,6842 ∙ 10  

Вероятность возникновения риска хотя бы одного вида при возникновении 
третьей аварийной ситуации на втором уровне развития аварии определяется по 
формуле (3.61):  

1 1 1 1 1 1 1,1697 ∙ 10  

1 6,1829 ∙ 10 1 6,6842 ∙ 10 0,802 ∙ 10 . 

Таким образом, ситуация с разгерметизацией трубопроводного 
оборудования с газообразным ОХВ приводит к самым высоким рискам на 
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втором уровне развития аварии по сравнению с разрушением и 
разгерметизацией оборудования емкостного типа с газообразным ОХВ. 

Для примера рассчитаем по формуле (3.59) вероятность возникновения k-
го вида риска (например. социального) от одного из факторов, например взрыва 
(фактор F2), при реализации любой из аварийных ситуаций с S1,S2,S3 c выбросом 
газообразного ОХВ по всем сценариям. 

Для этого используются следующие значения рисков, полученные в ходе 
расчетов: 

4,5 ⋅ 10 см. табл. 3.15 ; 

	берется	из	табл. 3.17, где	 2, 1,2	; 

	берется	из	табл. 3.19, где	 2, 1,9. 

Тогда социальный риск от взрыва при любой из аварийных ситуаций S1 
,S2,S3 составит: 

4,5 ∙ 10 5 ∙ 10 5 ∙ 10 2 ∙ 5,15 ∙ 10 5,15 ∙ 10 5,15 ∙ 10 5,15 ∙ 10 5,15
∙ 10 5,15 ∙ 10 5,15 ∙ 10 5,15 ∙ 10 5,21 ∙ 10 . 

Четвертая ситуация возникновения и развития аварии – полное 
разрушение емкости со сжиженным ОХВ. 

Обобщенная логико-графическая модель развития аварии представлена на 
рис. 3.23. 

Для данной ситуации возможны два укрупненных уровня развития аварии 

На первом укрупненном уровне имеется три сценария развития аварии, 
приводящие к  - социальному риску для перссонала 

сценарий 1: Ѕ4 →	 →  

сценарий 2: Ѕ4 →	 → →  

сценарий 3: Ѕ6 →	 → → →	   

На рис. 3.24 представлен пример одной из упрощенных логико-
графических моделей. 
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Логические выражение возникновения и развития данной аварийной 
ситуации запишем в виде: 

∨ → ;																																																															(3.79) 

→ ;																																																																			 3,80  

→ ∨ ∨ ; 5,6,7, 1,3; 																	 3.81  

								 → ∨ ; 6,7, 2,3;																																 3.82  

								 → ∨ ; 7, 3;																																					 3.83 	 

Соотношения (3.64)-(3.68) характеризуют первый уровень развития аварии 
для четвертой аварийной ситуации с возможным возникновением социального 
риска. Дальнейшее развитие аварии на втором уровне ес развития возможно 
следующим образом: 

								 → ∨ ∧ ∧ ; 2,3, 1,2;					 3.84  

									 → 				 ∧ ∧ ; 3, 3.																	 3.85  

Таким образом, соотношения (3.79)-(3.85) представляют собой логическую 
модель развития аварии для четвертой типовой ситуации на оборудовании с 
ОХВ. 

Исходные данные и результаты расчетов для первого и второго 
укрупненных уровней развития аварии представлены в табл. 3.20 и 321. 

Таблица 3.20  - Исходные данные и результаты оценки рисков для четвертой 
ситуации на первом укрупненном уровне развития аварии 

Fjig                    

 
1 
2 
3 
 

 
1 
1 
1 

 
- 
1 
1 

 
- 
- 
1 
 

0,01 
1 

0,9 

 
1,5 ∙ 10  
1,5 ∙ 10  
5,787 ∙ 10  

 
5,93 ∙ 10  

 

 

Таблица 3.21 - Результаты оценки рисков для четвертой ситуации на втором 
укрупненном уровне развития аварии 

Fjig       
 

                 

 
1 
2 
3 
 

 
1 
1 
1 
 

 
1 
1 
- 

 
1 
1 
- 

 
0,9 
0,9 
- 

 

 
0,1 
0,1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 

 
0,1 
1 
0,1 

 
1,35 ∙ 10  
1,35 ∙ 10  
1,5 ∙ 10  

 
1,35 ∙ 10  
1,35 ∙ 10  
1,5 ∙ 10  

 
1,35 ∙ 10  
1,35 ∙ 10  
1,5 ∙ 10  

 

 



 

105 
 

Вероятность возникновения социального риски при возникновении 
четвертой аварийной ситуации хотя бы от одного сценария на первом уровне 
развитии аварии определяется как 

1 1 1 1  

1 1 1,5	 ∙ 10 1 1,5 ∙ 10 1 1,5 ∙ 10 0,0593.	
 

Вероятность возникновения риска при возникновении четвертой 
аварийной ситуации на первом уровне развития аварии определяется как 

1 1 1 1 0,0593 0,0593, 

или 

0,0593; 

на первом уровне развитие аварии приводит только к социальному риску с 
очень высокой вероятностью, 

Вероятность возникновения риска k-го вида при возникновении четвертой 
аварийной ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии и хотя бы 
одного сценария равна: 

 

1 1 1 1 1,35 ∙ 10  

1 1,35 ∙ 10 1 1,5 ∙ 10 0,00163; 

0,00163; 

1 1 1 1 1,35 ∙ 10  

1 1,35 ∙ 10 0,000285. 

 

Вероятность возникновения риска хотя бы одного вида при возникновении 
четвертой аварийной ситуации на втором уровне развития аварии определяется 
как 

1 1 1 1 1 1 1,63	 ∙ 10  

1 2,85 ∙ 10 3,54 ∙ 10 .	 

сценарий 1 Таким образом, полученные значения социальных рисков на 
первом уровне развития аварии являются очень высокими и для всех сценариев 
развития аварии являются неприемлемыми. Для развития аварии на втором 
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Логическую модель анализа риска для данной ситуации (см. рис. 3.14) 
запишем в виде: 

∨ ∨ → ;																																																				 3.86  

→		 	⋁	 	 																																																										 3.87  

→ ⋁ ; 	 7, 1																																							 3.90  

Выражения (3.86)-(3.88) соответствуют первому уровню развития аварии. 
Для второго уровня 

 

Далее развитие аварии возможно аналогично четвертой ситуации (3.84)-
(3.85). 

Результаты расчетов для первого и второго уровней развития аварий 
представлены в табл. 3.22 и 3.23. 

Таблица  3.22.-  Исходные данные и результаты оценки рисков для пятой 
ситуации на первом укрупненном уровне развития аварии 

     Fjig                

 
1 

 
0,1 

 
0,1 

 
1,5 ∙ 10  

 
1,5 ∙ 10  

 

Таблица 3.23 - Исходные данные и результаты оценки рисков для пятой 
ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии 

Fjig   
   
 

                 

 
1 
2 
 
 

 
0,1 
0,1 
 
 

 
0,001 
0,001 

 
- 
0,01 
 

 
0,1 
0,1 
 

 0,1 
0,1 

 
0,01 
0,1 

 

 
1,5 ∙ 10  
1,5 ∙ 10  

 
1,5 ∙ 10  
1,5 ∙ 10  

 
1,5 ∙ 10  
1,5 ∙ 10  

 

Вероятность возникновения риска при возникновении пятой аварийной 
ситуации на первом укрупненном уровне развития аварии  определяется по 
формуле (3.61): 

1 1 1 1 1,5 ∙ 10 ;	 1,5 ∙ 10 . 

Вероятность возникновения k-го вида риска при реализации пятой 
аварийной ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии 
определяется по формуле (3.60): 
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сценарий 1: → →   

сценарий 2: → → → 		  

сценарий 3: → → → → 		  

На втором укрупненном уровне (дальнейшее развитие аварии) выделяются 
шесть сценариев, содержащих разное количество промежуточных событий, 
приводящие к трем видам риска каждый:  экономическому,  -
социальному,  - экологическому; 

сценарий 1: → → → →	 → 	 	 ⋀		 ⋀		  

сценарий 2: → → → →	 → →	 	 ⋀		 ⋀		  

сценарий 3: → → → →	 → → 	 	 ⋀		 ⋀		  

сценарий 4: → → → 	 	 ⋀		 ⋀		  

сценарий5: → → → →	 → 	 → →	 	 ⋀		 ⋀		  

сценарий 6: → → → →	 	 	 ⋀		 ⋀		  

Таким образом, для рассматриваемого примера необходимо определить 
три значения риска для развития аварии на первом укрупненном уровне и 
восемнадцать значений рисков для развития аварий на втором укрупненном 
уровне для шести сценариев, 

Логическую модель анализа риска для данной ситуации (см. рис. 3.26) 
запишем в виде: 

 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ → ;																																		 3.90  

→ . 

Далее развитие аварии аналогично описанному выше для четвертой 
ситуации и включает следующую логическую последовательность событий: 
(3.81)-(3.83) -для первого уровня развития аварии и далее  - (3.84)-  (3.85) - Для 
второго уровня развития аварии. 

Кроме того, при возникновении фактора , от фактора  справедливы 
логические выражения, аналогичные выражениям (3.77)-(3.78) для третьего 
сценария. 

Результаты расчетов представлены в табл. 3.24 и 3.25. 
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Таблица 3.24. - Исходные данные и результаты оценки рисков для шестой 
ситуации на первом укрупненном уровне развития аварии 

Fjig                    

 
1 
2 
3 
 

 
1 
1 
1 

 
- 
0,1 
0,1 

 
- 
- 
0,1 
 

0,1 
0,1 
0,1 

 
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  

 

 
 
7,13 ∙ 10  

 

 

Таблица 3.25 -  Исходные данные и результаты оценки рисков для шестой 
ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии 

Fjig                      

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

 
0,1 
0,1 
0,1 
- 

0,1 
- 

 
0,1 
0,1 
0,1 
- 

0,1 
- 

 
0,1 
0,1 
0,1 
- 

0,1 
-

- 
0,001 

- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

0,1 
0,0001 

0,1 
0,0001 

 
- 
- 
- 
- 

0,1 
0,1 

 

Продолжение по горизонтали 

Fjig                    

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0,1 
0,1 
1 
1 
1 
1 

 
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  

 

6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  

 
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  
6,43 ∙ 10  

 

Вероятность возникновения риска при возникновении шестой аварийной 
ситуации хотя бы от одного сценария на первом уровне развития аварии 
определяется как 

1 1 1 1  

1 1 6,43 ∙ 10 1 6,43 ∙ 10 1 6,43 ∙ 10  

0,00713 

Вероятность возникновения риска при возникновении шестой аварийной 
ситуации на первом уровне развития аварии равна: 

1 1 1 1 0,00731 0,00731. 

или 
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0,00731; 

на первом уровне развития возникает социальный риск - неприемлемый, 
но значение его на порядок меньше, чем для аварии с разрушением 
оборудования емкостного типа со сжиженным ОХВ (ситуация S4). 

Вероятность возникновения риска k-го вида при возникновении шестой 
аварийной ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии хотя бы 
одного сценария составит: 

1 1 1 1 6,43 ∙ 10 1 6,43 ∙ 10  

1 6,43 ∙ 10 1 6,43 ∙ 10 1 6,43 ∙ 10 7,208 ∙ 10 ; 

7,208 ∙ 10 ; 

1 1 1 1 6,43 ∙ 10 1 6,43 ∙ 10  

1 6,43 ∙ 10 1 6,43 ∙ 10 1,421 ∙ 10 . 

 

 

Вероятность возникновения риска хотя бы одного вида при возникновении 
шестой аварийной ситуации на втором уровне развития аварии равна: 

1 1 1 1 1 1 7,208 ∙ 10  

1 1,421 ∙ 10 1,584 ∙ 10 . 

Как видно из полученных результатов, развитие аварии на первом уровне 
по наихудшему сценарию дает высокие значения социального риска, по 
остальным сценариям риски сопоставимы с авариями на  технологическом 
оборудовании ОХВ .Развитие аварии на втором уровне по худшему сценарию 
приводит к значениям рисков на порядки большим, чем на технологическом 
оборудовании емкостного типа по сопоставимым  или чуть меньшим, чем при 
разрушениях трубопроводов с газообразными ОХВ. В целом же риски при 
аварии на технологических трубопроводах со сжиженным ОХВ на порядок 
ниже, чем при аварии с полным разрушениях емкостей со сжиженным ОХВ. 

Рассчитаем по формуле (3.59) вероятность возникновения k-го вида риска 
(например, социального) от одного из факторов (например, взрывы) (фактор F2) 
при реализации любой из аварийных ситуаций  S4,S5,S6 с разрушением емкости 
со сжиженным ОХВ. 
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Тогда социальный риск от взрыва при любой из аварийных ситуации  

S4,S5,S6 составит : 

1,35 ∙ 10 1,35 ∙ 10 1,5 ∙ 10 1,5 ∙ 10 6,43 ∙ 10 6,43 ∙ 10 6,43 ∙ 10
6,43 ∙ 10 1,55 ∙ 10 . 

Полученное значение является неприемлемым. 

Полученные результаты расчетов каждого вида риска, хотя бы одного вида 
и рисков всех видов для рассмотренных аварийных ситуации; на 
технологическом оборудовании с ОХВ , приведены в табл. 3.26. 

Таким образом, наибольшую опасность представляют аварии с полным 
разрушением на технологическом оборудовании со сжиженным ОХВ и аварии с 
разрушением и разгерметизацией трубопроводов и газообразными ОХВ, 
наименьшую - с разгерметизацией технологического оборудования со 
сжиженным и газообразным  ОХВ. 

Таблица 3.26. -  Результаты расчетов для всех ситуаций для каждого из 
укрупненных уровней 

Номер 
ситуации 

Номер 
уровня 

[ формула (3.60)]   

[формула(3.61)] 	     	  

1 1 
2 

- 
5 ∙ 10  

5 ∙ 10  
5 ∙ 10  

5 ∙ 10  
5 ∙ 10  

0,0001 
1,5 ∙ 10  

2 1 
2 

- 
5 ∙ 10  

5 ∙ 10  
5,05 ∙ 10  

5 ∙ 10  
5,05 ∙ 10  

0,0001 
1,515 ∙ 10  

3 1 
2 

- 
1,1697 ∙ 10  

5,665 ∙ 10  
6,1829 ∙ 10  

5,665 ∙ 10  
6,6842 ∙ 10  

0,001 
0,802 ∙ 10  

4 1 
2 

- 
0,00163 

0,0593 
0,00163 

- 
0,000285 

0,0593 
3,54 ∙ 10  

5 1 
2 

- 
1,515 ∙ 10  

1,5 ∙ 10  
1,515 ∙ 10  

- 
1,65 ∙ 10  

1,5 ∙ 10  
3,195 ∙ 10  

6 1 
2 

- 
7,208 ∙ 10  

0,00713 
7,208 ∙ 10  

- 
1,421 ∙ 10  

0,00713 
1,584 ∙ 10  
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Контрольные вопросы и задания 

1. Какие основные определения риска вы знаете? 

2. Классифицируйте риски по следующим признакам: по источникам; по 
характеру  наносимого ущерба (объекту воздействия); по уровню опасности; по 
восприятию людьми 

3. Поясните общее и отличия индивидуального, коллективного, 
социального, потенциального территориального рисков. 

4. Какие подходы к нормированию риска приняты за рубежом и в России? 

5. Чем отличаются процессы анализа риска, оценки риска и управления 
риском? 

6. Поясните понятия приемлемого и неприемлемого, контролируемого и 
регулируемого и неконтролируемых рисков. 

8. Дайте характеристику и приведите примеры использования 
инженерного и экспертного подходов к анализу риска химических производств . 

9. Объясните, в чем заключается системный подход к анализу риска и 
управлению безопасностью химических производств  

10. Дайте классификацию методов анализа риска 

11. Приведите примеры использования качественных и количественных 
методов анализа  риска химических производств. 

12. Классифицируйте оценки риска: по источнику возникновения, по 
объекту воздействия, по назначению. 

13. Проанализируйте возможные источники информации для определения 
значений вероятностей. входящих в модели оценки риска химических 
производств 

14. Назовите отличительные особенности анализа и оценки риска для 
непрерывных производств и технологического оборудования с ОХВ. 

 15. Дайте определения основных понятий: аварийная ситуация, фактор 
риска сценарий  развития аварии, риск. 

16. Что такое логико-графическая модель анализа риска и логическая 
модель анализа риска? Их отличительные особенности, взаимосвязь между 
ними? 

17.Как определяют риски возникновения аварий k-го вида по каждому 
сценарию и хотя бы одной аварийной ситуации? 
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3.4 Методика оценки последствий аварий на химически опасных 
объектах 

 

В настоящее время разработано достаточно большое количество методик и 
руководящих документов для оценки последствий аварий на опасных 
производственных объектах. Ряд из них предназначен для оценки последствий 
аварий с определенным видом физического, химического, токсического или 
комбинированного воздействия одного или нескольких поражающих факторов. 
Методические рекомендации  РД03- 496- 02 предназначены для оценки ущербов 
в результате аварий на опасных производственных объектах. 

Анализ некоторых наиболее часто использующихся методик представлен в 
табл. 3.28. Коротко рассмотрим назначение и области применения этих методик. 

«Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими 
ядовитыми веществами (СДЯВ) при авариях (разрушениях) на химически 
опасных объектах и транспорте» (РД 52.04-253- « Методика СДЯВ»), 
разработанная Госгидрометом и наиболее часто используемая в инженерных и 
практических расчетах в соответствии с рекомендациями Министерства РФ по 
делам ГО и  ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, предназначена 
для заблаговременного и оперативного прогнозирования масштабов заражения в 
случае выбросов СДЯВ при авариях(разрушениях) на химически опасных 
объектах. 

«Методика оценки последствий химических аварий» (методики ТОКСИ, 
ТОКСИ- 2, ТОКСИ- 3),разработанная ОАО «НТЦ «Промышленная 
безопасность», предназначена для количественной оценки последствий 
химических аварий на опасных производственных объектах с выбросом опасных 
химических веществ. 

Для оценки взрывоопасности технологических блоков установок 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих  производств 
рекомендуется использовать методику ПБ 09- 540- 3. Данная методика 
предназначена для количественной оценки энергетических   потенциалов 
взрывоопасности блоков, а также для расчета массы вещества. Участвующего во 
взрыве при аварийной разгерметизации блоков, и зон разрушения. 

Методики «Оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных 
смесей (ТВС)» (РД 03- 409- 01- «Методика ТВС») и «Оценки последствий 
аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» ( Методика ПАПВО) 
предназначены для оценки последствий аварий на объектах по хранению, 
переработке и транспортировке сжиженных и сжатых газов, 
легковоспламеняющихся жидкостей и конденсированных взрывчатых веществ. 
Для оценки последствий аварий с пожарами предназначены методики по ГОСТ Р 
1.3.047-98. 
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Таблица 3.28. - Анализ методик последствий аварий на объектах техногенной 
опасности 

Наименование 
методики 

Назначение Исходные 
данные 

Результаты Использоваие
(в том числе 
в других 
методиках) 

Методика 
прогнозирования 
масштабов 
заражения 
сильнодействующи
ми ядовитыми 
веществами при 
авриях 
(разрушениях) на  
химически 
опасных объектах 
и транспорте 
(«Методика 
СДЯВ») 

Для 
заблаговременног
о и оперативного 
прогнозирования 
на случай 
выбросов 
сильнодействующ
их ядовитых 
веществ в 
окружающую 
среду при аварии 
(разрушениях) на 
химически 
опасных объектах 
и транспорте   

Общее 
количество 
СДЯВ на 
объекте и 
данные о 
размещении их 
запасов в 
технологических 
емкостях и 
трубопроводах; 
количество 
СДЯВ, 
выброшенных в 
атмосферу, и 
характер их 
разлива на 
подстилающей 
поверхности 
(«свободно», «в 
поддон» или «в 
обваловку»); 
высота поддона 
или обваловки 
складских 
емкостей; 
метеорологическ
ие условия 
(температура 
воздуха, 
скорость ветра 
на высоте 
Флюгера 10 м, 
степень 
вертикальной 
устойчивости 
атмосферы) 

Глубина зоны 
заражения 
СДЯВ; площадь 
зоны заражения 
СДЯВ; время 
подхода 
зараженного 
воздуха к 
объекту и 
продолжительно
сть 
поражающего 
действия СДЯВ 

Для оценки 
экологически
х 
последствий 
заражения 
воздушной 
среды 
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Продолжение таблицы 3.28 

Наименование 
методики 

Назначение Исходные данные Результаты Использоваие(в 
том числе в 
других 
методиках) 

Методики оценки 
последствий 
химических 
аварий(«Методик
а ТОКСИ», 
«Методика 
ТОКСИ-2») 

 

Для 
количественно
й оценки 
последствий 
химических 
аварий на 
промышленно
м объекте с 
выбросом 
опасных 
химических 
веществ в 
атмосферу  

Физико-
химические и 
токсикологически
е характеристики 
ОХВ; количество 
и 
технологические 
параметры ОХВ; 
вероятный 
сценарий выброса 
ОХВ в атмосферу; 
параметры 
технологического 
аппарата, на 
котором 
произошла 
авария; 
топографические 
характеристики 
территории 
вблизи 
аварийного 
объекта; 
метеоусловия на 
момент аварии; 
время экспозиции; 
индивидуальные 
характеристики 
ОХВ в газовой и 
жидкой фазах 
(молекулярная 
масса, показатель 
адиабаты, 
температура 
кипения жидкой 
фазы (ЖФ) при 
давлении 
окружающей 
среды, теплота 
испарения, 
теплоемкость и 
плотность ЖФ);  

 

Количество 
поступивших в 
атмосферу 
опасных 
химических 
веществ при 
различных 
сценариях 
аварий; 
пространственно
-временное поле 
концентраций 
ОХВ в 
атмосфере; 
пространственно
е распределение 
токсодозы; зоны 
химического 
заражения, 
степень 
поражения 
людей в случае 
химической 
аварии  

Для оценки 
экологических и 
социальных 
последствий; 
прогнозировани
я загрязнения 
атмосферного 
воздуха; 
поражения 
людей 
(токсодозы); 
при разработке 
деклараций 
безопасности 
ОПО и 
мероприятий по 
защите 
персонала и 
населения в ЧС; 
при разработке 
ПЛАСов для 
аварий с 
выбросами ОХВ 
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Продолжение таблицы 3.28 

Наименование 
методики 

Назначение Исходные 
данные 

Результаты Использоваие
(в том числе в 
других 
методиках) 

Методика оценки 
последствий 
аварийных 
выбросов 
опасных 
веществ(«Методи
ка ТОКСИ-3») 

Для 
количественной 
оценки 
последствий 
аварий на 
опасном 
производственн
ом объекте при 
выбросе 
опасного 
вещества (ОВ) в 
атмосферу 

Физико-
химические и 
токсикологическ
ие 
характеристики 
ОВ; физические 
характеристики 
воздуха; 
количество и 
технологические 
параметры ОВ; 
параметры 
оборудования, в 
котором 
обращается ОВ; 
сценарий 
выброса ОВ в 
атмосферу; 
характер разлива 
на 
подстилающей 
поверхности и ее 
характеристики 
для выброса 
жидкой фазы; 
топографические 
характеристики 
вблизи 
аварийного 
объекта и 
температура 
поверхности, над 
которой 
распространяется 
выброс; 
метеоусловия на 
момент аварии; 
время 
экспозиции  

Определения 
количества 
выброшенного ОВ 
или 
производительнос
ти источника 
поступления ОВ в 
атмосферу для 
конкретного 
сценария аварии и 
времени 
поступления ОВ в 
атмосферу; 
определение 
пространственно-
временного  
распределения 
концентраций ОВ; 
определение 
пространственного 
распределения 
токсодозы; 
определение 
размеров зон, 
ограниченных 
концентрационны
ми пределами 
воспламенения 
ОВ; определение 
массы горючего 
топлива в облаке, 
находящейся в 
заданных пределах 
воспламенения 

Масса 
вещества, 
участвующего 
во взрыве, 
используется 
в методике 
ТВС для 
оценки зон 
поражения 
при взрывах 
ТВС на 
взрыво- и 
пожароопасн
ых объектах 
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Продолжение таблицы 3.28 

Наименование 
методики 

Назначение Исходные 
данные 

Результаты Использоваие(в 
том числе в 
других 
методиках) 

Методика 
оценки 
последствий 
аварийных 
взрывов 
топливно-
воздушных 
смесей 
(Методика 
ТВС)  

Для оценки последствий 
аварий на объектах 
хранения, переработки и 
транспортировки 
сжиженных 
углеводородных газов 
(СУГ), сжатых 
углеводородных газов 
(СЖУГ) 

Масса 
топлива, 
находящегося 
в различных 
местах 
объекта 
(резервуарах, 
установках и 
т.д.); класс 
окружающего 
пространства; 
план объекта 
и 
прилегающей 
территории с 
картограммой 
распределения 
людей 

Масса 
вещества в 
облаке ТВС 
для СУГ и 
СЖУГ; 
режим 
взрывного 
превращения, 
«огненного 
шара»; 
параметры 
ударной 
волны 
(давление, 
импульс);  
вероятности 
поражения 
людей и 
разрушений 
зданий, 
сооружений, 
оборудования 
различной 
степени 
тяжести; 
зоны 
разрушения 

Для оценки 
экономических 
и социальных 
последствий, 
при разработке 
и экспертизе 
деклараций 
безопасности 
ОПО; в 
качестве 
исходных 
данных для 
методик СДЯВ, 
ТОКСИ 
(косвенных 
оценок 
экологических 
последствий) 

Методика 
оценки 
последствий 
аварий на 
пожаро- и 
взрывоопасных 
объектах 
(«Методика 
ПАПВО») 

Для оценки последствий 
аварий на объектах 
хранения, переработки 
СУГ, СЖУГ, 
легковоспламеняющихся 
жидкостей (ЛВЖ), 
конденсированных 
взрывчатых 
веществ(КВВ) 

Масса 
топлива, 
находящегося 
в различных 
местах 
объекта 
(резервуарах, 
установках и 
т.д.); Класс 
окружающего 
пространства; 
план объекта 
и 
прилегающей 
территории с 
картограммой 
распределения 
людей 

Масса 
вещества в 
облаке ТВС 
для СУГ и 
СЖУГ, ЛВЖ, 
КВВ; объем 
вытекающей 
жидкости при 
разрушении 
емкостей; 
режим 
взрывного 
превращения, 
«огненного  
шара»,  

Для оценки 
экономических 
и социальных 
последствий; в 
качестве 
исходных 
данных для 
методик СДЯВ, 
ТОКСИ 
(косвенных 
оценок 
экологических 
последствий) 
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Продолжение таблицы 3.28 

Наименование 
методики 

Назначение Исходные данные Результаты Использоваие(в 
том числе в 
других 
методиках) 

Рекомендации 
по оценки 
индивидуальног
о и социального 
риска в 
результате 
поражения от 
опасных 
факторов 
пожара на 
основе ГОСТ Р 
12.3.047- 98 

Для расчета 
индивидуальног
о и социального 
риска на 
наружных 
технологически
х установках 
при 
возникновении 
избыточного 
давления, 
развивающегося 
при сгорании 
газопаро-
воздушных 
смесей, и 
теплового 
излучения 

Логическая схема 
(«дерево») 
развития аварии 
на 
технологической 
установке с 
учетом 
применения 
систем и средств 
предотвращения и 
подавления 
пожара; 
статистические 
или 
рекомендуемые 
значения 
вероятностей 
возникновения 
различных 
сценариев 
развития аварии 
(мгновенного 
воспламенения, 
факельного 
горения, 
«огненного шара», 
разрушений 
близлежащего 
оборудования от 
теплового 
излучения и 
ударной волны, 
воспламенения 
облака 
паровоздушной 
смеси, пролива и 
т.д.); 
рекомендации по 
оценке 
вероятностей 
технической 
надежности 
предохранительно
й арматуры 
резервуаров,) 

Для каждого 
варианта 
логической 
схемы 
определяют в 
соответствии с 
ГОСТ Р 
12.3.047-98 
интенсивность 
теплового 
излучения, 
длительность 
его 
воздействия, 
избыточное 
давления и 
импульс 
ударной волны; 
определяют 
условные 
вероятности 
поражения 
человека 
избыточным 
давлением и 
тепловым 
излучением; 
индивидуальны
е риски (в том 
числе от 
воздействия 
нескольких 
факторов), 
число 
погибших при 
реализации 
различных 
сценариев 
развития 
аварии; 
социальный 
риск для всех 
возможных 
сценариев 
развития  

Для оценки 
социальных 
последствий 
аварий с 
пожарами на 
технологических 
установках 
опасных 
производственны
х объектах, в 
зданиях и 
сооружениях, 
расположенных 
на 
промышленной 
площадке 
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Продолжение таблицы 3.28 

Наименование 
методики 

Назначение Исходные данные Результаты Использоваие(в 
том числе в 
других 
методиках) 

Рекоменд
ации по 
количественной 
оценке 
взрывоопасност
и 
технологически
х блоков, 
расчету массы 
вещества, 
участвующей во 
взрыве, и 
радиусов зон 
разрушения ПБ 
09-540-03   

Определе
ние 
энергетического 
потенциала 
взрывоопасност
и блока; расчет 
массы вещества, 
участвующего 
во взрыве, и зон 
разрушения 

Масса 
парогазовой фазы 
(ПГФ), 
имеющейся в 
блоке и 
поступившей при 
аварийной 
разгерметизации 
от смежных 
блоков; удельная 
теплота сгорания 
ПГФ; площади 
сечений 
разгерметизации, 
время с момента 
аварийной 
разгерметизации 
до полного 
срабатывания 
отключающей 
арматуры; 
удельная 
теплоемкость, 
удельная теплота 
парообразования 
ГЖ; температура 
ЖФ; 
характеристики 
экзотермических 
реакций; 
характеристики 
твердой 
поверхности 
(коэффициент 
теплопроводности
, удельная 
теплоемкость, 
плотность и др. ) 

Общий 
энергетический 
потенциал 
взрывоопасност
и блока; 
приведенная 
масса горючих 
газов; 
относительный 
энергетический 
потенциал; 
радиусы зон 
разрушения  

Физико- 
химические 
параметры 
поражающих 
факторов взрыва 
используются в 
методиках ТВС, 
ПАПВО, 
индивидуальног
о и социального 
риска в 
результате 
пожара на 
взрывоопасных 
объектах по 
ГОСТ Р 
12.3.047-97 
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Большинство методик предназначены для оценки материальных ущербов 
(потерь) в результате аварий и оценки негативных воздействий на 
производственный персонал опасных производственных объектов, а также для 
организации действий  служб ГО и  

ТОКСИ, ТОКСИ-2, ТОКСИ-3 рекомендуется использовать при работе 
деклараций безопасности опасных производственных объектах. В указанных 
выше методиках используется вероятностный  подход к определению потерь, 
т.е. к оценке негативных (поражающих) факторов.  

Для оценки экологических последствий в результате аварий могут быть 
использованы РД 52.04.253-90 и методики ТОКСИ, ТОКСИ-2, ТОКСИ-3. Кроме 
того, эти методики предназначены для оценки социальных последствий аварий с 
выбросами опасных химических веществ. Некоторые параметры (масса 
взрывоопасных облаков, объемы разлившейся жидкости, полученные в 
результате расчетов по методикам РД03-409-01 и ПБ 09-540-03, могут 
использоваться в качестве исходных данных при расчетах по РД 52.04.253-90 и 
методикам ТОКСИ, ТОКСИ-2, ТОКСИ-3. 

Для оценки прямых и косвенных ущербов в результате аварий в денежном 
выражении  предназначены методические указания РД 03-496-02. 

Далее приведен сравнительный анализ методик оценки последствий 
химических аварий по терминологическим отличиям, областям применения, 
основным ограничениям и допущениям. 

В РД 52.04.253-90 используется термин «сильнодействующее ядовитое 
вещество» (СДЯВ); это химическое вещество, применяемое в народном 
хозяйстве, которое при выливе или выбросе может приводить к загрязнению 
воздуха на уровне поражающих концентраций. 

Зона поражения СДЯВ – территория, на которой концентрация СДЯВ 
достигает значений, опасных для жизни людей. 

Под прогнозированием масштаба заражения СДЯВ понимается 
определение глубины и площади зоны заражения. 

Методика распространяется на случаи выброса СДЯВ в атмосферу в 
газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии. 

Масштаб заражения СДЯВ в зависимости от их физических свойств и 
агрегатного состояния рассчитываются для первичного и вторичного облаков. 
Первичное облако- облако СДЯВ, образующееся в результате мгновенного (1-3 
мин) перехода в атмосферу части вещества из емкости при ее разрушении. 
Вторичное облако- облако СДЯВ, образующееся в результате испарения 
разлившегося вещества с подстилающей поверхности. 

Несмотря на достаточное распространение в практических расчетах РД 
52.04.253-90 является упрощенным документом, так как не учитывает реального 
характера распространения примесей загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе дает грубую оценку в определении зоны заражения. 

 Существенными ограничениями его применения являются: 
  - единственный сценарий развития аварии- мгновенный выброс всего 

ОХВ при аварии на источнике любого типа (в том числе трубопроводе); 
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  - неучет агрегатного состояния вещества в аварийном источнике выброса 
в момент возникновения аварии , в этой связи методика может использоваться 
для достоверных прогнозов последствий аварий только в случае, если 
температура воздуха и температура хранения ОХВ в источнике совпадают; 

  - неучет отдельных физических процессов, протекающих при аварии, 
таких, как наличие аэрозоля в выбросе, кипение пролива, формы пролива и 
степень растекания; 

  - неизвестность модели рассеивания примесей в атмосфере; 
  - неучет характера подстилающей поверхности, ее шероховатости, 

рельефа местности и некоторых других факторов; 
- определение размеров зоны поражения по пороговой токсодозе при 

ингаляционном воздействии без учета пребывания человека в области 
поражения; 

  - отсутствие в методике соотношений для определения вероятности 
поражения и количества пораженных в ходе аварий. 

Более точной методикой оценки последствий аварий на химически 
опасных объектах является методика ТОКСИ-2. В ней вводятся понятия: 

  - опасное химическое вещество(ОХВ)- вещество, прямое или 
опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и 
хронические заболевания людей или их гибель (ГОСТ Р 22.0.05-94); 

-  химическое заражение - распространение опасных химических веществ 
в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих 
угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение 
определенного времени (ГОСТ Р 22.0.05-94). 

К числу опасных химических веществ отнесены боевые отравляющие 
вещества (БОВ), аварийно-химические опасные вещества (АХОВ), а также 
вещества, вызывающие преимущественно хронические заболевания. 

Понятие АХОВ совершенно идентично понятию СДЯВ, если имеются в 
виду вещества ингаляционного действия. 

Методика ТОКСИ-2 позволяет определить: 
  - количество выброшенного ОХВ или производительность источника 

поступления ОХВ в атмосферу для конкретного сценария аварии и времени 
действия источника; 

  - фактор метеорологического разбавления ОХВ в атмосфере для 
различных типов источника; 

  - пространственно-временное поле концентрации ОХВ; 
  Поражающее воздействие ОХВ, включая расчет зон химического 

заражения и вероятного числа пострадавших от воздействия ОХВ. 
Методика ТОКСИ-2 является результатом существенной модификации 

методики ТОКСИ. В отличии от методики ТОКСИ в методике ТОКСИ-2 
рассматривается не 6, а4 сценария аварий (объединены сценарии с частичной 
разгерметизацией оборудования емкостного и трубопроводного типов, в 
которых ОХВ находится в газообразном или жидком состоянии). 
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Помимо расчета полей концентрации вредной примеси в методике 
ТОКСИ-2 дается способ оценки поражающего воздействия опасного 
химического вещества с использованием значений ингаляционных токсодоз. 

Ингаляционнаятоксодоза – интеграл по времени концентраций ОХВ в 
воздухе; при условно постоянной во времени концентраций ОХВ в заданной 
точке – произведение концентраций ОХВ в воздухе на время экспозиции. 

Методика оперирует двумя значениями токсодоз: пороговым и 
смертельным. 

Пороговая токсодоза – наименьшая ингаляционная токсодоза ОХВ, 
вызывающая у человека, не оснащенного средствами защиты органов дыхания, 
начальные признаки поражения организма с определенной вероятностью 
(табулированное значение для каждого ОХВ). 

Смертельная (летальная) токсодоза – наименьшая ингаляционная 
токсодоза ОХВ, вызывающая у человека, не оснащенного средствами защиты 
органов дыхания, смерть с 50%-й вероятностью (табулированное значение для 
каждого ОХВ). 

Значения этих характеристик индивидуальны для отдельно взятого 
вещества. Они используются для определения вероятности поражения человека 
от полученной токсодозы и для оценки вероятного числа жертв или числа не 
смертельно поражений людей. 

 С учетом того факта, что концентрация вредного вещества во времени для 
точки с фиксированными пространственными координатами является, как 
правило, величиной переменной, особенно в случае аварийных выбросов, 
токсодозавыражается как интеграл концентрационного профиля по времени 
экспозиции. Пределы интегрирования соответствуют моментам начала и конца 
получения токсодозы, причем нижний предел обычно принимается равным 
нулю. 

По сравнения с методикой ТОКСИ в методике ТОКСИ-2 предложены 
более строгие математические зависимости для определения полей токсодоз при 
прохождении первичного и вторичного облаков, по сравнению с РД 52.04.253-90 
методика ТОКСИ-2 является более точной для прогнозирования последствий 
аварий на химически опасных объектах, поскольку она обладает следующими 
достоинствами: 

  - учитывает все возможные сценарии развития аварий с выбросами ОХВ 
для различных типов оборудования и его конструктивных особенностей; 

  - учитывает влияние температуры в оборудовании на долю вскипающей 
жидкости при выбросе ОХВ и влияние давления на скорость выброса; 

  - учитывает массу аэрозоля (равную суммарной массе газов) в облаке при 
выбросе вскипающих жидкостей; 

  - учитывает кипение пролива на стадии формирования первичного 
облака; 

  - использует гауссовскую модель рассеяния примесей; 
  - учитывает характер подстилающей поверхности и ее шероховатость; 
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- определяет размер зоны поражения по смертельной и пороговой 
токсодозам при ингаляционном воздействии с учетом времени пребывания 
человека в зоне поражения. 

Методика  оценки последствий аварийных выбросов опасных веществ 
ТОКСИ-3 является развитием серии одноименных методик, рассмотренных 
выше,т и предназначены для оценки зон распространения опасных веществ (ОВ) 
при промышленных авариях. 

Методика ТОКСИ-3 позволяет определить: 
  - количество поступивших в атмосферу ОВ при различных сценариях 

развития аварий;  
  - пространственно-временное поле концентраций ОВ в атмосфере; 
- размеры зон химического заражения, соответствующие различной 

степени поражения людей, определяемой по  ингаляционной  токсодозе, в том 
числе с учетом времени накопления токсодозы (с учетом пробит-функции); 

  - размеры зон дрейфа пожаро- и взрывоопасных облаков, в пределах 
которых сохраняется способность к воспламенению, и размеры зон 
распространения пламени (пожара-вспышки) или детонации, появления горючих 
продуктов; 

  - количество ОВ в облаке, ограниченном концентрационными пределами 
воспламенения. 

В отличии от методик ТОКСИ и ТОКСИ-2, в методики ТОКСИ-3 
используется понятие «опасные вещества». 

Опасные вещества (ОВ) – воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, 
взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, 
представляющие опасность для окружающей природной среды, перечисленные в 
приложении 1 к Федеральному закону № 116 от 21.07.97 (ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»). 

Методика предназначена для расчетов выбросов ОВ, плотность которых на 
месте выброса больше плотности воздуха при соответствующих условиях. 

Методика распространяется на случаи выброса ОВ в атмосферу как в 
однофазном (газ или жидкость), так и в двухфазном (газ и жидкость) состоянии. 
Соответственно облако, рассеивающееся в атмосфере, состоит либо только из 
газа (воздух и ОВ), либо из газа (воздух и ОВ) и жидких аэрозольных включений 
(капли ОВ). 

ОВ, рассматриваемые в методике ТОКСИ-3, при нормальных условиях 
находятся либо в газообразном, либо в жидком состоянии. В технологическом 
оборудовании ОВ могут находиться как в газообразном, так и в жидком 
состоянии. В последнем случае ОВ  может быть сжижено путем повышения 
давления или понижения температуры. 

В зависимости от агрегатного состояния ОВ в оборудовании и характера 
разрушения оборудования методика ТОКСИ-3 позволяет провести расчеты для 
четырех сценариев аварий, рассматриваемых в методике ТОКСИ-2 
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При прогнозировании наибольших масштабов химического заражения и 
размеров зон, ограниченных концентрационными пределами воспламенения ОВ, 
в качестве исходных данных рекомендуется принимать: 

  - сценарий с полным разрушением емкости (технологической, складской, 
транспортной и др.), содержащей ОВ в максимальном количестве; 

  - сценарий «гильотинного» разрыва трубопровода с максимальным 
расходом при максимальной длительности выбора; 

  -метеорологические условия: класс устойчивости атмосферы- F; скорость 
ветра на высоте 10 м – 1-3 м/с. 

Границы зон химического заражения ОВ рассчитываются по смертельной 
и пороговой токсодозам при ингаляционном воздействии на организм человека 
либо по пробит-функциям, приведенным в приложении к методике ТОКСИ-3. 

При расчете распространения ОВ в атмосфере используется модель 
рассеяния «тяжелого» газа, которая учитывает следующие процессы: 

  - движение облака при переменной по высоте скорости ветра; 
  - гравитационное растекание; 
  - рассеяние облака в вертикальном направлении за счет атмосферной 

турбулентности (подмешивание воздуха в облако); 
  - рассеяние облака в горизонтальном направлении за счет подмешивания 

воздуха в облако, происходящего как за счет атмосферной турбулентности, так и 
за счет гравитационного растекания; 

  - нагрев или охлаждение облака за счет подмешивания воздуха; 
  - фазовые переходы ОВ в облаке; 
  - теплообмен облака с подстилающей поверхностью. 
Кроме того, в методике ТОКСИ-3 приняты следующие допущения: 
  - газообразное ОВ считается  идеальным газом, свойства которого не 

зависят от температуры; 
  - жидкое ОВ считается несжимаемой жидкостью, свойства которой не 

зависят от температуры; 
  - гравитационное растекание облака ОВ учитывается с помощью 

эмпирической зависимости; 
  - истечение ОВ и его испарение происходят с постоянной скоростью, 

соответствующей максимальной скорости истечения (испарения) [в приложении 
6 методики указан способ позволяющий учесть изменение скорости истечения 
(испарения)]; 

  - разлив жидкой фазы происходит на твердой, не впитывающей 
поверхности; 

  - для случаев отсутствия обвалования высота слоя разлившегося ОВ 
принимается равной 0,05 м; 

  - при расчете распространения ОВ в атмосфере используется модель 
рассеяния «тяжелого» газа; осаждение на подстилающую поверхность выброса 
ОВ и его химическое превращение при рассеянии не учитываются. [Основными 
причинами образования «тяжелых» газов являются: молекулярная масса ОВ 
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выше молекулярной массы воздуха (29,5 г/моль), низкая температура, наличие 
аэрозолей.] 

В методике ТОКСИ-3 используются стандартные характеристики 
атмосферы и профили ветра, а также известные скорости поступления воздуха в 
выброс. Для описания устойчивости атмосферы используется шесть классов 
устойчивости – A, B, C ,D, E иF (по Паскуилу). Первые три класса соответствуют 
неустойчивой стратификации атмосферы, последние два - устойчивой. Класс D 
соответствует нейтральной стратификации атмосферы. Метеоусловия остаются 
неизменными в течение времени экспозиции, а характеристики атмосферы 
рассчитываются согласно соотношениям, приведенные в разделе 3 методики; 

В методике ТОКСИ-3 учитываются наличие аэрозолей в выбросе и 
тепломассообмен с подстилающей поверхностью; предполагается, что: 

  - в течение времени распространения облака характеристики атмосферы 
не меняются; 

-в начальный момент времени в облаках (первичном и вторичных) ОВ 
воздухом не разбавлено; 

- в облаке существует фазовое равновесие газ- жидкость, это равновесие 
устанавливается мгновенно; 

  - капли в облаках и пролив жидкости на подстилающую поверхность не 
«захолаживаются», т.е. их температура не опускается ниже температуры 
кипения; 

  - зоны, где возможно горение или детонация топливно-воздушных 
смесей, могут быть инициированы концентрациями горючих топлив в диапазоне 
от 0,5 НКПВ (нижний концентрационный предел распространения пламени) до 
ВКПВ (верхний концентрационный предел распространения пламени); 

  - выброс происходит на уровне земли; 
  - распространение выброса происходит над твердой ровной 

поверхностью, с которой нет массообмена, а есть только теплообмен; 
  - проливы жидкой фазы имеют форму квадрата, вдоль одной из сторон 

которого направлен ветер; в случае, если поперечные размеры пролива 
существенно различаются, допускается принимать поперечный размер пролива 
отличным от принятого в настоящей методике; 

  - в начальный момент времени (на месте выброса) первичное облако ОВ 
имеет форму цилиндра, а сечение вторичного облака во всех сценариях 
представляет собой прямоугольник; 

  - фазовые переходы ОВ приводят к изменению только высоты облака. 
К ограничениям методики ТОКСИ-3 относятся следующие: 
  - методика не предназначена для прогноза рассеяния в штилевых 

условиях; 
  - методика не предназначена для расчета распространения выброса 

внутри помещений; 
  - методика предназначена для прогноза рассеяния выброса в пределах     

20-30 км от места выброса; 
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  - методика предназначена для прогноза распространения выброса с 
массой ОВ в первичном облаке не более 500 т; 

  - методика предназначена для прогноза распространения облака от 
пролива ОВ площадью не более 250 тыс. м ; 

  - результаты расчетов будут иметь оценочный характер, если на пути 
движения облака имеются препятствия, размеры которых больше размеров 
облака;  

  - методика не предназначена для расчета рассеяния твердых ОВ, 
выпадения конденсированной фазы на подстилающую поверхность и ее 
повторного поступления в атмосферу. 

3.5 Методика оценки последствий химических аварий (токси-2): 
допущение, назначение, основные расчетные соотношение, область 
использования 
Настоящая методика предназначена для количественной оценки 

последствий химических аварий на опасном производственном 
объектесвыбросом ОХВ в атмосферу. Методика базируется на гауссовой модели 
распространения примесей (модели «клубка»). 

Методика распространяется на случаи выброса ОХВ в атмосферу как в 
однофазном (газ или жидкость), так и в двухфазном (газ и жидкость) состоянии. 

ОХВ, рассматриваемые в настоящей методике, при нормальных условиях 
находятся либо в газообразном, либо в жидком состоянии. В технологическом 
оборудования ОХВ могут находиться как в газообразном, так и в жидком 
состоянии. 

В зависимости от агрегатного состоянии ОХВ в оборудовании и характера 
разрушения оборудования методика позволяет провести расчеты для следующих 
сценариев аварий: 

сценарий 1: полное разрушение оборудования, содержащего ОХВ в 
газообразном состоянии; 

сценарий 2: нарушение герметичности (частичное разрушение) 
оборудования, содержащего ОХВ в газообразном состоянии; 

сценарий 3: полное разрушение оборудования, содержащего ОХВ в 
жидком состоянии; 

сценарий 4: нарушение герметичности (частичное разрушение) 
оборудования, содержащего ОХВ в жидком состоянии. 

По сценарию 1 и 3 ОХВ мгновенно поступает в окружающую среду; по 
сценариям 2 и 4 ОХВ поступает в окружающую среду через отверстия площадью 
S в течение продолжительного времени. 

Сценарии 1 и 3 применимы только к емкостному оборудованию, сценарий  
2 и 4 – как к емкостному оборудованию, так и к трубопроводам. 

В общем случае можно выделить восемь возможных стадий развития 
аварийной ситуации: 

1) Разрушение оборудования и образование первичного облака; 
2) Истечение жидкой фазы до отсечения аварийного участка; 
3) Истечение жидкой фазы из аварийного участка после его отсечения; 
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4) Истечение газа при наличии пролива жидкой фазы и испарение из пролива; 
5) Истечение газа из разрушенного оборудования при отсутствии пролива 

жидкой фазы; 
6) Испарение из пролива при отсутствии истечения жидкости или газа из 

разрушенного оборудования 
7) Испарение из емкости при отсутствии пролива; 
8) Ликвидация аварии (ликвидация отверстия разгерметизации и пролива). 

Каждая из вышеперечисленных стадий вносит свой вклад в суммарную 
массу выброса ОХВ. 

В зависимости от сценария, конфигурации оборудования, характера 
разрушения, свойств ОХВ и действий по ликвидации аварии отдельные этапы из 
названных выше могут присутствовать или отсутствовать в той или иной 
аварийной ситуации. 

Предполагается, что на каждой стадии процесс протекает стационарно. 
В сценарии 1 происходит разрушение оборудования с выбросом всего 

объема ОХВ, образование первичного облака, рассеяние первичного облака и 
воздействие на окружающую среду. 

Первичное облако- облако ОХВ, образующееся в результате очень быстро 
(за 1-2 мин) перехода в атмосферу части ОХВ и распространяющееся по ветру от 
места выброса. 

Для сценария 2 характерно разрушение оборудования и истечение газа из 
разрушенного оборудования при отсутствии пролива жидкой фазы; рассеяние 
облака и воздействие на окружающую среду. При истечении газа из 
разрушенного трубопровода возможно отсечение аварийного участка 
трубопровода и истечение ОХВ из него. При этом также образуется облако, 
которое рассеивается в атмосфере и воздействует на окружающую среду. 
Возможно прекращение аварии путем ликвидации отверстия разгерметизации. 

В сценарии 3 происходит разрушение оборудования с жидким ОХВ, 
выброс ОХВ в окружающую среду; при наличии перегрева жидкой фазы 
возможно ее вскипание с образованием в атмосфере газокапельного облака. 
Часть жидкой фазы может пролиться на подстилающую поверхность либо в 
обвалову, либо на неограниченную площадь. Если температура кипения 
жидкости меньше температуры поверхности, то произойдет вскипание жидкости 
при ее соприкосновении с подстилающей поверхностью. Из газовой фазы, 
образовавшейся при вскипании за счет перегрева жидкой части газокапельной 
фазы и из газа, образующегося при кипении пролива, образуется первичное 
облако, которое рассеивается в атмосфере и воздействует на окружающую среду. 
Из пролива происходит испарение ОХВ, в результате чего образуется вторичное 
облако, которое также рассеивается в атмосфере и воздействует на окружающую 
среду. 

Вторичное облако (или шлейф) – облако ОХВ, образующееся в результате 
длительного выброса газа или сжиженного газа, а также в результате испарения 
ОХВ с подстилающей поверхности или из разгерметизированного оборудования 
и распространяющееся по ветру от места выброса. 



 

130 
 

Возможно  прекращение аварии путем ликвидации пролива. 
По сценарию 4 оценивают последствия аварий в емкостях или 

трубопроводах, на входе которых стоит емкость или насос. 
Для сценария 4 характерны следующие явления. 
Первое – происходит разрушение оболочки емкости выше уровня 

жидкости и длительное истечение газа из разрушенного оборудования при 
отсутствии пролива жидкой фазы (если жидкость находиться в перегретом 
состоянии, то происходит вскипание жидкости, в результате которого образуется 
газовая фаза), рассеяние газового облака ОХВ (вторичного) и воздействие его на 
окружающую среду; возможно прекращение аварии путем ликвидации 
отверстия разгерметизации. 

Второе – разрушение оболочки емкости ниже уровня жидкости; в 
результате происходит истечение жидкой фазы из разрушенного оборудования и 
образование пролива на месте выброса. 

Если жидкость в емкости находилась в перегретом состоянии, то она после 
выброса сразу вскипает, и в атмосфере образуется газокапельная взвесь. Затем 
происходит кипение жидкой фазы (той ее части, которая не участвовала в 
формировании газокапельной взвеси в атмосфере) при проливе на 
подстилающую поверхность. При этом из газа, образовавшегося при кипении 
пролива, а также из газокапельной взвеси выброса, поступившего из емкости в 
атмосферу за время кипения пролива, формируется первичное облако, которое 
рассеивается в атмосфере и воздействует на окружающую среду. 

Продолжающийся (если не вся жидкая фаза, расположенная выше уровня 
отверстия разгерметизации, была выброшена из блока за время формирования 
первичного облака), выброс жидкой фазы идет  в пролив, с поверхности 
которого происходит испарение ОХВ. 

При истечении перегретой жидкости продолжающийся выброс жидкой 
фазы также вскипает еще до выпадения на землю, образуя в атмосфере 
газокапельную взвесь ОХВ. При этом в атмосфере формируется вторичное 
облако ОХВ, состоящее из газообразного ОХВ, испарившегося с пролива, и при 
выбросе перегретой жидкости из газокапельной взвеси, образующейся при 
вскипании ОХВ сразу после выброса. Вторичное облако будет формироваться на 
месте аварии до тех пор, пока будет существовать возможность выброса из 
оборудования всей жидкости, находившейся выше уровня разгерметизации. 
Причем если в емкости находилась перегретая жидкость и давление в емкости 
могло опуститься ниже давления пара насыщенного ОХВ, соответствующего 
температуре в емкости, то по мере вытекания жидкости из емкости возможно и 
вскипание перегретого ОХВ в самой емкости. 

После окончания выброса жидкой фазы из емкости начинается истечение 
газовой фазы из нее за счет наличия избыточного давления в емкости. При этом 
на стадии истечения газовой фазы продолжается испарение из пролива. В 
результате в атмосфере образуется вторичное облако, состоящее из 
газообразного ОХВ, испарившегося из пролива, и из газообразного ОХВ, 
поступающего из разрушенной емкости за счет наличия избыточного давления в 
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ней. Вторичное облако будет формироваться на месте аварии до тех пор, пока 
будет существовать возможность выброса газовой фазы из емкости за счет 
избыточного давления в ней и испарения из пролива. Причем если в емкости 
находилась перегретая жидкость, то в формирующееся на месте аварии 
вторичное облако будет поступать не только газовая фаза, находившаяся в 
емкости на начало аварии, но и газовая фаза, образующаяся при вскипании в 
емкости перегретой жидкости. 

Если давление в емкости становится равным атмосферному, то газовая 
фаза из разгерметизированной емкости перестает поступать в окружающую 
среду. Если пролив ОХВ при этом еще не испарился, то в атмосфере образуется 
вторичное облако ОХВ, состоящее из газообразного ОХВ, испарившегося с 
пролива. Такое вторичное облако будет формироваться на месте аварии до тех 
пор, пока будет существовать испарение ОХВ из пролива. 

Если после испарения пролива давление в емкости еще не стало равным 
атмосферному, то газовая фаза из разгерметизированной емкости продолжает 
поступать в окружающую среду. В атмосфере при этом образуется вторичное 
облако,  состоящее из газообразного ОХВ. Такое вторичное облако будет 
формироваться на месте аварии до тех пор, пока будет существовать избыточное 
давление в емкости. 

Если пролив ОХВ на месте аварии испарился и давление в емкости стало 
равным атмосферному, то поступление ОХВ в окружающую среду будет 
обусловлено лишь испарением ОХВ с поверхности жидкости в емкости. При 
этом в атмосфере образуется вторичное облако, состоящее из газообразного 
ОХВ, поступающего из разгерметизированной емкости за счет испарения ОХВ 
из нее. Вторичное облако будет формироваться на месте аварии до тех пор, пока 
не испарится все ОХВ из емкости или пока не будет ликвидировано отверстие 
разгерметизации, а значит, и вся авария. 

Кроме того, в сценарии 4 рассматриваются особенности оценки 
последствий аварий на трубопроводе, на входе которого стоит емкость. В этом 
случае предполагается разрушение трубопровода, входящего из емкости выше 
уровня жидкости, и истечение газа из разрушенного оборудования при 
отсутствии пролива жидкой фазы. При наличии жидкости в перегретом 
состоянии рассматриваются механизмы поступления ОХВ в окружающую среду, 
аналогичные описанным выше для емкости. При наличии запирающей арматуры 
возможно отсечение аварийного участка трубопровода и истечение ОХВ только 
из этого аварийного участка.При этом также образуется облако, которое 
рассеивается в атмосфере и воздействует на окружающую среду. Возможно 
прекращение аварии путем ликвидации отверстия разгерметизации. 

При разрушении трубопровода, выходящего из емкости ниже уровня 
жидкости, стадии аварии будут аналогичны описанным выше для аварии в 
емкости, но с двумя отличиями. 

Во-первых, при существенном разрушении трубопровода в случае выброса 
перегретой жидкости вскипание жидкости может происходить не только в 
воздухе после выброса из трубопровода, но и в самом трубопроводе. 
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Во-вторых, при наличии на трубопроводе запирающей арматуры и 
срабатывание ее в ходе аварии происходит истечение из отсеченного участка 
трубопровода, которое полностью совпадает по физической картине с 
описанным выше выбросом из емкости и отличается лишь изменением 
количественных параметров, при которых происходит выброс. 

В сценарии 4 при разрушении трубопровода, на входе которого стоит 
насос, происходит истечение жидкой фазы из разрушенного оборудования и 
образование пролива на месте выброса. Если жидкость в трубопроводе 
находилась в перегретом состоянии, то происходит ее вскипание либо сразу 
после выброса из трубопровода (случай, когда при сильном разрушении 
трубопровода место выброса находится вблизи насоса, и случаи небольших 
отверстий разгерметизации), либо внутри трубопровода (случай, когда при 
сильном разрушении трубопровода место выброса находится вдали от насоса). 

При выбросе перегретой жидкости в атмосфере образуется газокапельная 
взвесь, а затем происходит кипение жидкой фазы (той ее части, которая не 
участвовала в формировании газокапельной взвеси в атмосфере) при проливе на 
подстилающую поверхность. При этом из газа, образовавшегося при кипении 
пролива, а также из газокапельной взвеси выброса, поступившего из 
трубопровода в атмосферу за время кипения пролива, формируется первичное 
облако, которое рассеивается в атмосфере и воздействует на окружающую среду. 

Продолжающийся выброс жидкой фазы идет в пролив, с которого 
происходит испарение ОХВ. При выбросе перегретой жидкости часть жидкой 
фазы вскипает до выпадения на землю, образуя в атмосфере газокапельной 
взвеси ОХВ.При этом в атмосфере образуется вторичное облако ОХВ, состоящее 
из газообразного ОХВ, испарившегося с пролива, и из газокапельной взвези, 
образующейся при вскипании ОХВ либо сразу после выброса, либо в 
трубопроводе. Такое вторичное облако будет формироваться на месте аварии до 
тех пор, пока будет существовать возможность выброса жидкой фазы 
(двухфазной смеси), т.е. до момента отсечения аварийного участка трубопровода 
и выброса из отсеченного участка всей жидкой фазы, находящейся в ней выше 
уровня отверстия разгерметизации. 

После окончания выброса жидкой фазы из отсеченного участка 
трубопровода начинается истечение газовой фазы за счет наличия избыточного 
давления в нем, что возможно только в случае, если в трубопроводе находится 
перегретая жидкость. При этом на стадии истечения газовой фазы продолжается 
испарение пролива. В результате в атмосфере образуется вторичное облако, 
состоящее из газообразного ОХВ, испарившегося из пролива, и газообразного 
ОХВ, поступающего из разрушенного трубопровода за счет наличия 
избыточного давления в нем. Вторичное облако будет формироваться на месте 
аварии до тех пор, пока будет существовать возможность выброса газовой фазы 
из трубопровода за счет избыточного давления в нем и испарения из пролива. 

Если давление в отсеченном участке аварийного трубопровода становится 
равным атмосферному, то газовая фаза разгерметизированного трубопровода 
перестает поступать в окружающую среду. Если пролив ОХВ при этом еще не 
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испарился, то в атмосфере образуется вторичное облако ОХВ, состоящее из 
газообразного ОХВ, испарившегося из пролив, которое будет формироваться на 
месте аварии до тех пор, пока будет существовать испарение ОХВ из пролива. 

Если испарился пролив, а давление в отсеченном участке аварийного 
трубопровода осталось выше атмосферного, то газовая фаза из 
разгерметизированного трубопровода продолжает поступать в окружающую 
среду за счет сохраняющегося избыточного давления в нем. При этом атмосфере 
образуется вторичное облако ОХВ, состоящее из газообразного ОХВ, 
поступающего из отсеченного участка аварийного трубопровода за счет 
существующего избыточного давления в нем. Такое вторичное облако будет 
формироваться на месте аварии до тех пор, пока будет существовать избыточное 
давление в отсеченном участке аварийного трубопровода. 

Если пролив ОХВ на месте аварии испарился и давление в отсеченном 
участке аварийного трубопровода стало равным атмосферному, то поступление 
ОХВ в окружающую среду будет обусловлено лишь испарением ОХВ с 
поверхности в трубопроводе. В атмосфере при этом образуется вторичное 
облако ОХВ, состоящее из газообразного ОХВ, поступающего из 
разгерметизированного трубопровода за счет испарения ОХВ из него. Такое 
вторичное облако будет формироваться на месте аварии до тех пор, пока не 
испарится все ОХВ из трубопровода или пока не будет ликвидировано отверстие 
разгерметизиции, а значит, и вся авария. 

Возможно прекращение аварии путем ликвидации аварийного отверстия и 
пролива в любом момент времени. 

Приведенный перечень сценариев выброса не охватывает все разнообразие 
возможных ситуаций, поэтому при выборе сценария для случаев, не 
перечисленных выше, следует руководствоваться соображениями физического 
подобия процессов. 

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве 
исходных данных рекомендуется принимать: 

  - сценарий с полным разрушением емкости (технологической, сладкой, 
транспортной и др.), содержащей ОХВ в максимальном количестве; 

  - сценарий «гильотинного» разрыва трубопровода с максимальным 
расходом при максимальной длительности выброса; 

  - метеорологические условия: класс устойчивости атмосферы- инверсия, 
скорость ветра- 1 м/с. 

Основные элементы расчета по настоящей методике и перечень исходных 
данных приведены в табл. 4.1. 

Кроме того, для каждого типа сценария следует знать дополнительные 
исходные данные по характеристикам оборудования и сценарию аварии. 

Границы зон химического заражения ОХВ рассчитываются по 
смертельной и пороговой токсодозам при ингаляционном воздействии на 
организм человека. 

В методике ТОКСИ-2 приняты следующие допущения: 
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  - газообразное ОХВ считается идеальным газом, свойства которого не 
зависят от температуры; 

  - жидкое ОХВ считается несжимаемой жидкостью, свойства которой не 
зависят от температуры; 

  - истечение ОХВ и его испарение происходят с постоянной скоростью, 
соответствующей максимальной скорости истечения (испарения); 

  - в образовавшемся сразу после выброса облаке находится только ОХВ 
без примеси воздуха; 

  - разлив жидкой фазы происходит на твердой, не впитывающей 
поверхности; 

  - для случаев отсутствия обваловки высота слоя разлившегося ОХВ 
принимается равной 0,05 м; 

  - при расчете рассеяния ОХВ в атмосфере используется гауссова модель 
диффузии пассивной примеси; осаждение на подстилающую поверхность 
выброса ОХВ и его химические превращения при рассеянии не учитываются; 

  - метеоусловия остаются неизменными в течение времени экспозиции, а 
характеристики атмосферы постоянны по высоте. 

 

Основные этапы оценки последствий химических аварий в 
соответствии с методикой ТОКСИ-2 

Определение количественных характеристик выброса ОХВ 

В зависимости от агрегатного состояния ОХВ в оборудовании и характера 
разрушения оборудования выбирается один из четырех сценариев. Рассмотрим 
основные расчетные соотношения для сценариев 1-3 и отдельные особенности 
расчета аварии по сценарию 4. Специфика учета всех особенностей развития 
аварии для сценария 4, изложенная выше, требует необходимости приведения 
большого количества аналогичных расчетных соотношений, поэтому при 
необходимости исследования сценария 4 рекомендуется использовать 
соотношения, приведенные в методике ТОКСИ-2. 

Заметим, что далее нижними индексами обозначены номера сценариев. 

Для сценария 1 определяется общая масса ОХВ в оборудовании, 
включающая массу жидкости и массу газа, - , кг: 

																																																						 	
273,15

	,																																																	 3.91 		 

 

где µ - молярная масса ОХВ, кг/моль; R – универсальная газовая постоянная, равна 8,31 
Дж/(моль*К); - объем оборудования, м ; - давление а оборудовании (емкости), Па; - 
температура в оборудовании, . 
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Если неизвестная масса ОХВ в оборудовании, но известны объем 
оборудования , давление и температура в оборудовании , то плотность ОХВ 
в первичном облаке выбрравна: 

																																																						 выбр 	,																																														 3.92  

 

где ⁄  – плотность газообразного ОХВ в оборудовании, кг/м ;  – давление в 
окружающей среде, Па (при нормальных условиях  принимается равным 10  Па);  – 
показатель адиабаты газообразного ОХВ. 

 

Размер первичного облака ОХВ в начальный момент времени, м, 
определяется как  

																																																																																													
3
4 выбр 	.																																											 3.93 		 

 

Для сценария 2 определяются следующие характеристики выброса. 

Расход ОХВ во вторичном облаке при истечении газообразного ОХВ в 
отсутствии пролива – ГИ, кг/с: 

																																	 ГИ 0,8	 	 2
1

,
2
1

	 , 3.94  

 

где S – площадь отверстий разгерметизации, м  ;  – давление в оборудовании, Па;  – 
плотность ОХВ в оборудовании, кг/м . 

Если истечение происходит из трубопровода ( индекс «тр»), на входе 
которого стоит компрессор, и S превосходит величину 0,2 тр , то ГИ полагается  
равным расходу компрессора комп, кг/с. 

Длительность истечения газообразного ОХВ определяется как 

																 ги
тр

ги ,
отс тр

ги , ликвид ,																																 3.95  

 

где  – масса вещества в оборудовании, кг; тр – общая масса ОХВ в отсекаемом 
аварийном участке трубопровода, кг; отс – время отсечения аварийного участка [время 
остановки компрессора (насоса)], с; ликвид – время ликвидации отверстий разгерметизации и 
пролив, с; если это не происходит, ликвид принимается равным бесконечности. 
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Масса  ОХВ в оборудовании  определяется по соотношению (3.91), где 
индексы 1 заменяются на индексы 2. 

Если масса ОХВ в оборудовании неизвестна, но известны объем , м , 
давление ,Па, и температура в оборудовании ,  , то плотность ОХВ в 
начальный момент времени во вторичном облаке определяется по соотношению 
(3.92), где 

273,15
 

 

есть плотность газообразного ОХВ в оборудовании. 

Начальный размер вторичного облака ги , м, определяется как 

																																						 ги 1 ги

ги 																																																									 3.96  

 

где U – скорость ветра на высоте 10 м, м/с. 

Для сценария 3 характеристики выброса рассчитываются по следующим 
формулам. 

Общая масса ОХВ в оборудовании , кг: 

																						 г ж и г	.																																										 3.97  

Масса газообразного ОХВ в первичном облаке при мгновенном вскипании 
перегретого ОХВ ( г)определяется по формуле 

																										 г
273,15

	,																																															 3.98  

 

где α – объем доля оборудования, заполненная газовой фазой;  – объем оборудования, 
м ; - давление в оборудовании, Па;  – температура в оборудовании, . 

Формула (3.98) применяется, если заранее неизвестна величина г. 

Масса ОХВ, переходящая в первичное облако в виде газа при мгновенном 
вскипании перегретого ОХВ, определяется по формуле 

									 г ж 1 кип | кип|

2∆ кип
	,																							 3.99 	 
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где ж – масса жидкого ОХВ в оборудовании, кг;  – теплоемкость жидкого ОХВ, 
Дж/(кг*град);  – температура в оборудовании, ; кип – температура кипения при давлении 

, ; ∆ кип – теплота испарения жидкого ОХВ, Дж/кг. 

 

Масса ОХВ, переходящая в первичное облако в виде аэрозоля, 
определяется по формуле 

																									 ж г, ж г 	.																																													 3.100 	 

 

Масса ОХВ, переходящая в первичное облако в виде газа при кипении 
(испарение) пролива, определяется как 

				 и п кип | п кип|

∆ кип

п п п конт
кип, ж г ж 	 , 3.101  

 

где F – площадь поверхности пролива, м ,принимается равной площади обваловки, а 
при отсутствии обваловки или незначительной массе выброса определяется по формуле 

								
ж г ж

0,05 ж
	; 																																																	 3.102  

 

конт – площадь контакта с твердой поверхностью, м , эта площадь включает как 
боковую поверхность обваловки, так и подстилающую поверхность; при проливе на 
неограниченную поверхность конт ; 	 п, п, п, п – соответственно температура, 
теплопроводность, теплоемкость и плотность подстилающей поверхности (приводятся в 
приложении методики для бетона, песка, льда); кип – время, в течении которого ОХВ 
поступает в первичное облако из-за интенсивного кипения жидкого ОХВ за счет подвода 
тепла от подстилающей поверхности: 

кип
п кип | п кип|

2Δ кип

п п п 1

√ 10 5,83 4,1
конт 	 ,

2√
, 3.103  

где  – давление насыщенного пара, Па; 

	 760 Δ кип
1

кип 273,15
1

возд 273,15
1
.													 3.104 	 

Расход ОХВ во вторичном облаке, образующемся при испарении ОХВ, 
кг/с: 

												 и ∗ 10 5,83 4,1 .																																		 3.105 		 

Длительность испарения из пролива, с: 
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и
и 	.																																																					 3.106 		 

Плотность ОХВ в первичном облаке определяется как 

			 выбр
кип г и г 	при	 кип	или	 п кип;

273,15
	в	остальных	ситуациях;

																			 3.107  

										 и
кип кип,

кип 273,15
	.																				 3.108  

Размер первичного облака ОХВ, м: 

																											
3
4 выбр .																																																 3.109  

Начальный размер вторичного облака ОХВ при испарении из пролива, м: 

																																											 и 	 0,5√ 	.																																																				 3.110  

Определение полей концентрации и токсодозы 

Для условий, в которых происходит выброс, определяются шероховатость 
поверхности (табл.4.2), класс стабильности (устойчивости) атмосферы 
(табл.4.3) и величины дисперсии ОХВ вдоль осей:  – в направлении ветра,  – 
перпендикулярно направлению ветра ( в той же плоскости),  – по высоте 
[соотношения (4.21)-(4.25)].Таблица 3.29. - Шероховатость поверхности в 
зависимости от типа местности, где происходит рассеяние выброса 

Тип местности , см 

Ровная местность, покрытая снегов 0,1 

Ровная местность с высотой травы до 1 см 0,1 

Ровная местность с высотой  травы до 15 см 1 

Ровная местность с высотой травы до 60 см 5 

Местность, покрытая кустарником 12 

Лес высотой до 10 м 40 

Городская застройка 100 
 

Таблица 3.30. - Класс стабильности атмосферы в зависимости от скорости ветра 
и интенсивности теплового потока у поверхности (инсоляция и облачность) 
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Скорость 
ветра на 
высоте 10 
м(U, м/с) 

День Ночь 

Инсоляция Тонкая 
сплошная 
оболочка 
или > 5/8 
облачного 
покрова 

Безоблачно 
или < 3/8 
облачного 
покрова 

интенсивная умеренная слабая 

2  Конвекция 

(A) 

Конвекция 

(B) 

Конвекция 

(B) 

Инверсия 

(F) 

Инверсия 

(F) 

2 3  Конвекция 

(B) 

Конвекция 

(B) 

Конвекция 

(C) 

Инверсия 

(E) 

Инверсия 

(F) 

3 5  Конвекция 

(B) 

Конвекция 

(C) 

Конвекция 

(C) 

Изотермия 

(D) 

Инверсия 

(E) 

5 6  Конвекция 

(C) 

Изотермия 

(D) 

Изотермия 

(D) 

Изотермия 

(D) 

Изотермия 

(D) 

6  Изотермия 

(D) 

Изотермия 

(D) 

Изотермия 

(D) 

Изотермия 

(D) 

Изотермия 

(D) 
 

Заметим, что данные, приведенные в табл.3.30, дополнены 
рекомендациями методики ТОКСИ-2. 

Для расчета наихудшего варианта принимается класс стабильности 
инверсия и скорость ветра 1 м/с. 

Величины дисперсии ОХВ в зависимости от расстояния  определяются 
по следующим формулам: 

√1 0,0001
	,																																																						 3.111  

 

, 																																																							 3.113  

где 

																																								 1 ; 																																																					 3.114  

 

Коэффициенты , , , , , , , , определяются по табл. 3.21 и 3.32. 
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Заметим, что в отличии от методики ТОКСИ, где при всех условиях, 
в методике ТОКСИ-2 вводится поправка на время распространения примеси 
вдоль направления ветра и при t˂600 с и различаются при           t ≥ 600с  

Таблица 3.31.-  Коэффициент , , , ,  в зависимости от класса стабильности 
атмосферы 

Класс 
стабильности 

   

Конвекция 0,112 0,000920 0,920 0,718 0,11 
Изотермия 0,098 0,00135 0,889 0,688 0,08 
Инверсия 0,0609 0,00196 0,895 0,684 0,06 

 

Таблица 3.32. - Коэффициенты , , ,  в зависимости от размера 
шероховатости 

, см   

1 1,56 0,000625 0,048 0,45 
4 2,02 0,000776 0,027 0,37 
10 2,73 0 0 0 
40 5,16 0,0538 -0,098 0,225 
100 7,37 0,000233 -0,0096 0,6 

 

Значение , рассчитанное по формуле (4.23), не должно превосходить 
значения , указанного в табл. 4.6. Если это имеет место, то вместо значения, 
рассчитанного по формуле (4.23), следует использовать соответствующее 
данному стабильности значение из табл. 3.33. 

Таблица 3.33. - Максимальное значение дисперсии  в зависимости от класса 
стабильности атмосферы 

Класс стабильности атмосферы , м 
Конвекция (C)  640 
Изотермия (D)  400 
Инверсия (E)  220 
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ОЦЕНКА ВЗРЫВООПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ  

Энергетический потенциал взрывоопасности блока E определяется полной 
энергией сгорания парогазовой фазы, находящейся в блоке, с учетом работы ее 
адиабатического расширения, а также энергии полного сгорания испарившейся 
жидкости с максимально возможной площади ее пролива; при этом: 

1) Считается, что при аварийной разгерметизации аппарата происходит его 
полного разрушения; 

2) Площадь пролива жидкости определяется исходя из конструктивных 
решений зданий или площадки наружной установки; 

3) время испарения принимается не более 1 ч; 

																																							 , , ,, ,, ,, ,, 																																		 3.116  

 

где E – общий энергетический потенциал взрывоопасности [ полная энергия сгорания 
парогазовой фазы (ПГФ), поступающая в окружающую среду при аварийной разгерметизации 
блока (АРБ) ], кДж; ,  - сумма энергий адиабатического расширения и сгорания при АРБ 
ПГФ, непосредственно имеющейся в блоке, кДж; ,  - энергия сгорания ПГФ, поступившей к 
разгерметизированному участку от смежных аппаратов и трубопроводов, кДж; ,,- энергия 
сгорания ПГФ, образующейся при АРБ за счет энергии жидкой фазы (ЖФ), имеющейся в 
блоке и поступившей в него от смежных аппаратов и трубопроводов, кДж; ,, - энергия 
сгорания ПГФ, образующейся из жидкой фазы за счет теплоты экзотермических реакций, не 
прекращающихся при разгерметизации, кДж; ,, - энергия сгорания ПГФ, образующейся из 
ЖФ за счет притока тепла от внешних теплоносителей, кДж; ,,- энергия сгорания ПГФ, 
образующейся из пролитой на твердую поверхность ЖФ за счет теплоотдачи от окружающей 
среды, кДж. 

Рассмотрим расчетные соотношения для определения перечисленных 
выше величин. 

Величину ,  определяют по формуле 

																																																								 , , , 	,																																													 3.117  

 

где  ,  - масса ПГФ, имеющаяся непосредственно в блоке и поступившая в него 
приАРБ от смежных объектов, кг; , - удельная теплота сгорания ПГФ, кДж; A – энергия 
сжатой ПГФ, содержащейся непосредственно в блоке и поступающей от смежных блоков, 
рассматриваемая как работа ее адиабатического расширения при АРБ, кДж; 

 

																																							
1
1

, 1 	,																														 3.118  
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где k - показатель адиабаты, k=; для предварительных, проверочных и учебных 
расчетов можно принимать: для одноатомных газов k = 1,67, для двухатомных газов k = 1,40, 
для трех- и четырехатомных газов k = 1,29, при числе атомов 5 и более k =1,1/1,2; P, - 
регламентированное абсолютное и атмосферное (0,1Мпа) давление а облаке; , - 
геометрический объем ПГФ в системе, блоке, м . 

Для практического определения энергии адиабатического расширения 
ПГФ можно воспользоваться формулой 

																																																													 ,		,																																																				 3.119  

 

где  может быть принято по табл. 3.34. 

Таблица 3.34. - Значение коэффициента  в зависимости от показателя адиабаты 
среды и давления в технологическом блоке 

Показатель 
адиабаты k 

Значение β  при давлении в системе (МПа) 

0,07‐
0,5 

0,5‐
1,0 

1,0‐
5,0 

5,0‐
10,0 

10,0‐
20,0 

20,0‐
30,0 

30,0‐
40,0 

40,0‐
50,0 

50,0‐
75,0 

75,0‐
100,0 

1,1  1,60  1,95  2,95  3,38  3,08  4,02  4,16  4,28  4,46  4,63 

1,2  1,40  1,53  2,13  2,68  2,94  3,07  3,16  3,23  3,36  3,42 

1,3  1,21  1,42  1,97  2,18  2,36  2,44  2,50  2,54  2,62  2,65 

1,4  1,08  1,24  1,68  1,83  1,95  2,00  2,05  2,08  2,12  2,15 
 

Масса ПГФ равна: 

																																																	 , , , 	,																																																	 3.120  

 

где  ,  - объем GUA? Приведенный к нормальным условиям ( =293 K, = 0,1 МПа); 

																																							 ,
,

	,																																														 3.121  

 

где  T, - абсолютная нормальная и регламентированная температуры среды ПГФ, К; 

																																																										 	; 																																											 3.122  

																																																												 , 	,																																														 3.123  

 

где  ,  - плотность ПГФ при нормальных условиях;  – плотность поступающего 
потока, (кг*с/м ). 

При давлениях P ˂ 0,07 МПа и P , ˂ 0,02 МПа*м  энергию адиабатического 
расширения ПГФ (А) ввиду малых ее значений в расчет можно не принимать. 
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Для многокомпонентных сред значения массы и объема определяются с 
учетом процентного содержания и физических свойств, составляющих 
наибольшую долю в ней. 

Энергия сгорания ПГФ, поступившей к разгерметизированному участку от 
смежных объектов (блоков), Е  (кДж) определяется как  

																																																				 , , , 																																																						 3.124  

 

где  ,  - удельная теплота сгорания ПГФдляi-го потока, кДж/кг. 

 

Масса ПГФдля i-го потока ,, кг, определяется по формуле 

																		 , , , , 	,																																																		 3.125 	 

 

где ,  - плотность ПГФ при нормальных условиях (P=0,01МПа и = 20 ) по i- м 

поступающим в него при АРБ потокам, кг/м  ; , = 
,

 скорость истечения ПГФ в 

рассматриваемый блок из смежных блоков; - удельный объем ПГФ (в реальных условиях); 
,- площадь сечения, через которое возможно истечение ПГФ при АРБ, м ;  – время с 
момента АРБ до полного срабатывания отключающей аварийный блок арматуры, с. 

При давлении P ≤ 0,07 МПа 

																																												 , 2
1

, 1 	.																											 3.126  

 

Энергия сгорания ,, (кДж) ПГФ, образующейся за счет энергии перегретой 
ЖФ рассматриваемого блока и поступившей от смежных объектов за время 
определяется как 

												 ,, ,, 1
,,

, ,, 1
,,

,, 	,			 3.127 	 

где  ,, - масса ЖФ, имеющейся непосредственно в блоке и поступившей в него при 
АРБ от смежных объектов; ,, - удельная теплоемкость жидкой фазы, кДж/(кг*К); - разность 
температур ЖФ при регламентированном режиме и ее кипении при атмосферном давлении;  
– удельная теплота парообразования горючей жидкости, кДж/кг. 

Количество ЖФ, поступившей от смежных блоков: 

																																																										 ,, ,, ,, ,, 	,																																															 3.128  
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Скорость истечения ,, ЖФ в рассматриваемый блок из смежных блоков 
определяется как 

																																																										 ,, 	
2∆

,, ,																																																 3.129 	 

 

где   в зависимости от реальных свойств ЖФ и гидравлических условий принимается в 
пределах 0,4-0,8; ∆  – избыточное давление истечения ЖФ. 

Примечание. При расчетах скоростей истечения ПГФ и ЖФ из смежных 
систем к аварийному блоку можно использовать и другие расчетные формулы, 
учитывающие фактические условия действующего производства, в том числе 
гидравлическое сопротивление систем, из которых возможно истечение. 

Энергия сгорания ,, (кДж) ПГФ, образующейся из ЖФ за счет тепла 
экзотермических реакций, не прекращающихся при разгерметизации, 
определяется как 

																																																						 ,,
,

П 	,																																							 3.130  

 

где  – время с момента АРБ до полного прекращения экзотермических процессов, 
принимается для каждого случая из конкретных регламентированных условий проведения 
процесса и время срабатывания отсечной арматуры и средства ПАЗ, с; П  – скорость 
теплопритока к ГЖ за счет суммарного теплового эффекта экзотермической реакции. 

Энергия сгорания ,, (кДж) ПГФ, образующейся из ЖФ за счет 
теплопритока от внешних теплоносителей, равна; 

																																																							 ,,
,

П 	,																																						 3.131  

 

где П  – скорость теплопритока к ЖФ от внешних теплоносителей;  – время с 
момента АРБ до полного прекращения подачи теплоносителя к аварийному блоку 
(прекращение теплообменного процесса). 

Значение П  (кДж/с) может определяться с учетом конкретного 
теплообменного оборудования и основных закономерностей процессов 
теплообмена (П = ∆ ) по разности теплосодержаниятеплоносителя на входе в 
теплообменный элемент (аппарат)и выходе из него: 

																																				П , , , или	П 	,																						 3.132  
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где  – секундный расход греющего теплоносителя;  – удельная теплота 
парообразования теплоносителя. 

Энергия сгорания ,, (кДж) ПГФ, образующейся из пролитой на твердую 
поверхность (пол, поддон, грунт и т.п.) ЖФ за счет теплоотдачи от окружающей 
среды (от твердой поверхности и воздуха к жидкости по ее поверхности), 
определяется как 

 

																																																															 ,,
∑
,, ,,	; 																																									 3.133  

 

здесь 

																																																											 ∑
,, ,, ,,																																									 3.134  

 

где  ∑
,,  - суммарная масса ЖФ, испарившейся за счет теплопритока из окружающей 

среды; ,, - масса ЖФ, испарившейся за счет теплопритока от твердой поверхности (пола, 
поддона, обвалования и т.п.); ,, - масса ЖФ, испарившейся за счет теплопередачи от 
окружающего воздуха к пролитой жидкости (по зеркалу испарения); 

																																														 ,, 2
√

П

ж
П√ 	,																									 3.135  

 

где   – температура твердой поверхности (пола, поддона, грунта и т.п.), К;  – 
температура кипения горючих жидкости, К;  – удельная теплота парообразования горючих 
жидкости, кДж/кг; П – площадь контакта жидкости с твердой поверхностью разлива 
(площадь теплообмена между пролитой жидкостью и твердой поверхностью), м ; ж – 
площадь поверхности зеркала жидкости, м ;	  – время от момента аварийной разгерметизации 
до полного сгорания пролитой жидкости или локализации очага возгорания, с; 

																																																									 	 т т																																													 3.136  

																																																								 ,,
и ж и																																												 3.137  

																																																					 и 10 н√ 																																									 3.138  

																																																	 н
1 1

																																			 3.139  

 

где   – коэффициент теплопроводности материала твердой поверхности (пола, 
поддона, земли и т.п.), кДж/(м*с ); т – плотность материала твердой поверхности, кг /м ; т – 
удельная теплоемкость материала твердой поверхности, кДж/(кг*К); и–интенсивность 
испарения, кг/(м*с ); и – время контакта жидкости с поверхностью пролива, с;  – 
безразмерный коэффициент; н – давление насыщенного пара при расчетной температуре, 
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МПа;  – молекулярная масса жидкости;  – универсальная газовая постоянная ПГФ;  – 
абсолютная температура ЖФ. 

Значение безразмерного коэффициента ,учитывающего влияние скорости 
и температуры воздушного потока над поверхностью жидкости (зеркало 
испарения), принимается  по табл. 3.35. 

Таблица 3.35. - Значение коэффициента  

Скоро
сть 
воздушного 
потока над 
зеркалом 
испарения, 
м/с 

Значение коэффициента  при температуре воздуха в помещении 
о.с  

10 15 20 30 35 

0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6 
0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3 
0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2 
1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6 

 

Для конкретных условий, когда площадь твердой поверхности пролива 
жидкости окажется больше или меньше 50м ( П≠50м ), производится пересчет 
массы испарившейся жидкости по формуле 

																																																			 ∑
,,

∑
П

50 180
																																																								 3.140  

Таблица 3.36. - Зависимость массы ПГФ пролитой жидкости от температуры ее 
кипения при 180с 

Температура кипения жидкой фазы 
tк  

Масса парогазовой фазы G∑, кг( при 
FП=50м )

Выше 60 ˂10 
От 60 до40 10-40 
От 25 до 10 85-135 
От 10 до -5 135-185 
От -5 до -20 185-285 
От -20 до -35 235-285 
От -35 до -55 285-350 
От -55 до -80 350-425 
Ниже  -80  ˃425 

 

По значениям общих энергетических потенциалов взрывоопасности E 
определяют величины приведенной массы mи относительного энергетического 
потенциала , характеризующие взрывоопасность технологических блоков. 
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Общая масса горючих паров (газов) взрывоопасного парогазового облака 
m, приведенная к единой удельной энергии сгорания, равной 46000 кДж/кг: 

																																																											
4,6 ∗ 10

																																														 3.141  

 

Относительный энергетический потенциал взрывоопасности  
технологического блока (кДж/кг) находится расчетным методом по формуле 

																																				
1

16,534
√ 																																														 3.142  

 

По значениям относительных энергетических потенциалов  и 
приведенной массе парогазовой среды m осуществляется категорирование 
технологических блоков. Показатель категорий приведены в табл. 3.37. 

Таблица 3.37. - Показатели категорий взрывоопасности технологических 
блоков 

Категория 
взрывоопасности 

  m,кг 

I  ˃37 ˃5000 
II  27-37 2000-5000 
III  ˂27 ˂2000 

 

С учетом изложенных в данном разделе основных рекомендаций могут 
разрабатываться методики расчетов и оценки уровней взрывоопасности блоков 
для типовых технологических линий или отдельных процессов на предприятиях 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Для определения массы вещества, участвующей во взрыве, и радиусов зон 
разрушений следует руководствоваться рекомендациями методики расчета. 

Данная методика расчета может применяться при выборе основных 
направлений технических мероприятий по защите объектов и персонала от 
воздействия взрыва парогазовых сред, а также твердых и жидких химически 
нестабильных соединений (пероксидные соединения, ацетилениды, 
нитросоединенияразлчных классов, продукты осмоления, трихлорид азота и др.), 
способных взрываться. 

Методика дает ориентировочные значения участвующей во взрыве массы 
вещества. 

В данной методике по результатам исследований крупномасштабных 
взрывов на промышленных объектах и экспериментальных взрывов приняты 
следующие условия и допущения. 
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В расчетах принимаются общие приведенные массы парогазовый сред m и 
соответствующие им энергетические потенциалы E, полученные при 
количественной оценке взрывоопасности технологических блоков. 

Для конкретных реальных условий значения m и E могут определятся 
другими  методиками с учетом эффекта диспергирования горючей жидкости в 
атмосфере под воздействием внутренней и внешней энергий, характера 
разгерметизации технологической системы, скорости истечения горючего 
продукта в атмосферу и других возможных факторов. 

Масса твердых и жидких химически нестабильных соединений  
определяется по их содержанию в технологической системе, блоке, аппарате. 

Масса парогазовых веществ, участвующих во взрыве ( ,), определяется 
произведением 

																														 , 	,																																																	 3.143  

 

где z – доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве. 

 

 

В общем случае для неорганизованных парогазовых облаков незамкнутом 
пространстве с большой массой горючих веществ доля участия во взрыве может 
приниматься равной 0,1. В отдельных обоснованных случаях доля участия 
веществ во взрыве может быть снижена, но не менее чем до 0,02. 

Для производственных помещений (зданий) и других замкнутых объемов 
значения z могут приниматься в соответствии с табл. 3.38. 

Таблица 3.38. - Значение z для замкнутых объемов (помещений) 

Вид горючего вещества z 
Водород 1,0 
Горючие газы 0,5 
Пары легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей 
0,3 

 

Источники воспламенения могут быть постоянные (печи, факелы, не 
взрывозащищённая электроаппаратура и т.п.) или случайные (временные 
огневые работы, транспортные средства и т.п.), которые могут привести к 
взрыву парогазового облака при его распространении. 

Для оценки уровня воздействия взрыва может применяться тротиловый 
эквивалент взрыва парогазовой среды  (кг), определяемый по условиям 
адекватности характера и степени разрушения при взрывах парогазовых 
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облаков, а также твердых и жидких химически нестабильных соединений. 
Величина  рассчитывается по формуле: 

для парогазовых сред 

																																																												
0,4 ,

0,9
	,																																																									 3.144  

 

где 0,4 – доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая непосредственно на 
формирование ударной волны; 0,9 – доля энергии взрыва тринитротолуола (ТНТ), 
затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны; , - удельная теплота 
сгорания парогазовой среды, кДж/кг;  – удельная энергия взрыва ТНТ, кДж/кг; 

для твердых и жидких химически нестабильных соединений 

																																																												 	 																																																																 3.145  

 

где  – удельная энергия взрыва твердых и жидких химически нестабильных 
соединений, кДж/кг;  – масса твердых и жидких химически нестабильных соединений, кг. 

Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-
воздушных смесей: назначение, основные расчетные соотношения 

Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных 
смесей предназначена для количественной оценки параметров воздушных 
ударных волн при взрывах топливно-воздушных смесей (ТВС), образующихся в 
атмосфере при промышленных авариях. При рассмотрении предполагается 
частичная разгерметизация или полное разрушение оборудования, содержащего 
горючее вещество в газообразной или жидкой фазе, выброс этого вещества в 
окружающую среду, образование облака ТВС, инициирование ТВС, взрывное 
превращение (горение или детонация) в облаке ТВС. 

Методика позволяет определять вероятные сценарии поражения людей и 
степени повреждения зданий от взрывной нагрузки при авариях со взрывами 
топливно-воздушных смесей. 

Предполагается, что в оборудовании облака ТВС, используемые при 
расчетах параметров ударных волн, определяются отдельно. 

Исходными данными для расчета параметров ударных волн при взрыве 
облака ТВС являются: 

  - характеристики горючего вещества, содержащегося в облаке ТВС; 

  - агрегатное состояние топливно-воздушной смеси (газовая или 
гетерогенная); 
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  - средняя концентрация горючего вещества в смеси г, кг/м ; 

- стехиометрическая концентрация горючего газа в смеси его воздухом 
ст,кг/м ; 

  - масса горючего вещества, содержащегося в облаке, г, кг; 

  - удельная теплота сгорания горючего вещества г, Дж/кг; 

  - информация об окружающем пространстве. 

Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных 
смесей позволяет провести количественную оценку параметров воздушных 
ударных волн и определить вероятность поражения людей и степень 
повреждения зданий при авариях со взрывами топливно-воздушных смесей. 

Методика может быть использована: 

  - при разработке деклараций безопасности опасных производственных 
объектов; 

  - при проведении анализа рисков взрыво- и пожароопасных 
промышленных объектов; 

  - при расчете устойчивости строительных конструкций, зданий и 
сооружений к взрывным нагрузкам; 

  - при разработке пленов локализации и ликвидации последствий аварий; 

  - при разработке иных мероприятий по предупреждению техногенных 
чрезвычайных ситуаций, защите персонала и населения. 

Определение основных параметров взрыва ТВС 

Взрыв - быстропротекающий процесс физических и химических 
превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного 
количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в 
окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, 
способная привести или приводящая к возникновению техногенной 
чрезвычайной ситуации. 

Определение эффективного энергозапаса ТВС 

Эффективный энергозапас горючей смеси (E, Дж) определяется по 
соотношению 

																																																	 г г	при		 г ст																																		 3.146  

 

или  
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где  г – масса горючего вещества, содержащегося в облаке ТВС, кг; г – удельная 
теплота сгорания газа, Дж/кг; г – концентрация горючего вещества в облаке ТВС, кг/м ; ст – 
стехиометрическая концентрация вещества в смеси его с воздухом, кг/м . 

При расчете параметров облака, лежащего на поверхности земли, величина 
эффективного энергозапаса удваивается. Для оценки объема газового облака 
ТВС (V, м ) можно воспользоваться простым соотношением 

 

 

Примечание. Стехиометрическая концентрация горючего вещества в ТВС определяется 
из справочных данных или рассчитывается отдельно: 

																																																		 ст
100

1 4,84
																																												 3.149  

 

где корректировочный параметр 
Н

 ; , , ,  – числа атомов C,H,O и 

галоидов в молекуле горючего 

  

Как правило, в справочных данных стехиометрические концентрации ст 
приводятся в % (об.). Для перевода концентрации из объемных процентов в кг/м  
используется соотношение 

 

 

где  г – плотность газа 

Можно  также использовать следующие зависимости для перевода единиц 
измерения концентраций: 

1 %(об) = 1000ppm 

Концентрация Cв ppm связана с концентрацией в мг/л следующие 
соотношением: 

 

 

где t-температура смеси,  ;M – молекулярная масса газа. 

В случае если определение концентраций горючего вещества в смеси 
затруднено, в качестве величины гв соотношениях (4.82), (4.83) принимается 
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концентрация, соответствующая нижнему концентрационному пределу 
воспламенения горючего газа. 

Удельная теплота сгорания горючего газа г (Дж/кг) в ТВС берется из 
справочных данных или рассчитывается по формуле 

г 	 44 																																																															 3.151  

 

Таблица 3.39. - Классификация горючих веществ по степени чувствительности 
(взрывоопасности) 

1‐й класс  2‐й класс  3‐й класс  4‐класс 

Особо 
чувствительные 
вещества 

Чувствительные 
вещества 

Среднечувствительныевеще
ста 

Слабочувствительны
е вещества 

Размер 
детонационной 
ячейки  менее 
2см 

  Размер 
детонационной 
ячейки  от  2  до 
10 см 

Размер 
детонационной 
ячейки от10 до 40 см 

  Размер 
детонационно
й ячейки более 
40см 

Ацетилен  1,1  Акрилонитрил  0,6
7 

Ацетальдегид  0,56  Аммиак  0,4
2 

Винилацетилен  1,0
3 

Акролеин  0,6
2 

Ацетон  0,65  Бензол  0,8
8 

Водород  2,7
3 

Бутадие  1  Бензил  1  Декан  1 

Гидразил  0,4
4 

Бутан  1,0
4 

Винилацетат  0,51  Дизельное 
топливо 

1 

Изопропилнитр
ат 

0,4
1 

Бутилен  1  Винилхлорид  0,42  О‐
дихлорбензол 

0,4
2 

Метилацетилен  1,0
5 

Дивиниловый 
эфир 

0,7
7 

Гексан  1  Дихлорэтан  0,2
5 

Нитрометил  0,2
5 

Диизопропилов
ый эфир 

0,8
2 

Генераторный газ  0,38  Додекан  1 

Пропиленоксид  0,7  Диметиловый 
эфир 

0,6
6 

Изобутиловый спирт  0,79  Керосин  1 

Этиленоксид  0,6
2 

Диэтиловый 
эфир 

0,7
7 

Изооктан  1  Метан  1,1
4 

Этилнитрат  0,3  1,3‐Пентадиен  1  Изопропиловый 
спирт 

0,69  Метилбензол  1 

    Пропан  1,0
5 

Кумол  0,84  Метилмеркапт
ан 

0,5
3 

    Пропилен  1,0
4 

Метиламин  0,7  Метилхлорид  0,1
2 

    Сероуглерод  0,3
2 

Метилацетат  0,53  Нафталин  0,9
1 

    ШФЛУ  1  Метилбутилкетон  0,79  Оксид 
углерода 

0,2
3 

    Этан  1,0 Метиловый спирт  0,52  Трихлорэтан  0,1
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8  4 

    Этилен  1,0
7 

Метилпропилкетон  0,76  Фенол  0,9
2 

        Метилэтилкетон  0,71  Хлорбензол  0,5
2 

        Октан  1  Этилбензол  0,9
0 

        Печной газ  0,09     
 

Продолжение таблицы 3.39 

1‐й класс  2‐й класс  3‐й класс  4‐класс 

Особо 
чувствительные 
вещества 

Чувствительные 
вещества 

Среднечувствительныевещеста  Слабочувствительные 
вещества 

Размер 
детонационной 
ячейки  менее 
2см 

Размер 
детонационной 
ячейки  от  2  до 
10 см 

Размер 
детонационной 
ячейки от10 до 40 см 

  Размер 
детонационной 
ячейки  более 
40см 

        Пиридин  0,77     

        Сероводород  0,34     

        Сжиженный 
природный газ 

1     

        Циклогексан  1     

        Циклопропан  1     

        Этиламин  0,8     

        Этиловый спирт  0,62     

        Этилформиат  0,46     

        Этилхлорид  0,43     
 

Определение режима взрывного превращения облака ТВС 

По классу пространства, окружающего место воспламенения облака, и 
классу вещества определяется режим взрывного превращения облака ТВС. 

В связи с тем, что характер окружающего пространства (территории) в 
значительной степени определяет скорость взрывного превращения облака 
топливно-воздушной смеси и, следовательно, параметры ударной волны, 
геометрические характеристики окружающего пространства разделены на 
четыре класса (см. табл. 3.40). 
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Таблица 3.40. Характеристика классов пространства (территории), 
окружающего место потенциальной аварии 

Класс 
пространства 

Характеристика пространства 

1-й Наличие труб, полостей и т.д. 
2-й Сильнозагроможденное пространство: наличие 

полузамкнутых объемов, высокая размещения технологического 
оборудования, лес, большое количество повторяющихся 
препятствий 

3-й Среднезагромажденное пространство: отдельно стоящие 
технологические установки, резервуарный парк 

3-й Слабозагромажденное и свободное пространство 
 

 

Таблица 3.41. - Экспертная таблица для определения режима взрывного 
превращения облака ТВС 

Класс 
горючего 
вещества 

Класс окружающего пространства 
1-й 2-й 3-й 4-й 
Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения 

1-й 1 1 2 3 
2-й 1 2 3 4 
3-й 2 3 4 5 
4-й 3 4 5 6 

 

Топлива, способные к образованию горючих смесей с воздухом, по своей 
взрывоопасности разделены на четыре класса(см. табл. 3.41): 

класс 1-й – особо чувствительные вещества (размер детонационной ячейки 
менее 2 см); 

класс 2-й – чувствительные вещества (размер детонационной ячейки – от 2 
до 10 см); 

класс 3-й – среднечувствительные вещества(размер детонационной ячейки 
– от 10 до 40 см); 

класс 4-й – слабочувствительные вещества (размер детонационной ячейки 
– более 40 см); 

для оценки действия взрыва возможные режимы взрывного превращения 
топливно-воздушной смеси разбиты на шесть диапазонов по скоростям 
распространения фронта пламени. 

Диапазон 1: детонация или горение со скоростью фронта пламени 500 м/с 
и больше. 
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Детонация – мгновенный взрыв вещества, вызванный взрывом другого 
вещества или сотрясением, ударом. В результате детонации происходит 
распространение взрыва по взрывчатому веществу, обусловленное 
прохождением ударной волны с постоянной сверхзвуковой скоростью, 
обеспечивающей быструю химическую реакцию. 

Детонационный взрыв – взрыв, при котором воспламенение последующих 
слоев взрывчатого вещества происходит в результате того, что ударная волна и 
зона химической реакции следуют неразрывно друг за другом с постоянной 
сверхзвуковой скоростью. 

Фронт пламени – зона, в которой происходит интенсивный подогрев 
горючей смеси, диффузия активных центров и химическая реакция до конца. 

Диапазон 2: дифлаграция, скорость фронта пламени 300-500 м/с. 

Дефлаграция – процесс распространения пламени по однородной горючей 
среде, при котором зона самоускоряющейся реакции движется вследствие 
послойного разогрева по механизму теплопроводности от продуктов 
превращения. 

Дефлаграционный взрыв – взрыв, при котором нагрев и воспламенение 
последующих слоев взрывчатого вещества происходит в результате диффузии и 
теплопередачи, характеризующейся тем, что фронт волны сжатия и фронт 
пламени движутся с дозвуковой скоростью. 

Диапазон3: дефлаграция, скорость фронта пламени 200-300 м/с. 

Диапазон4: дефлаграция, скорость фронта пламени 150-200 м/с. 

Диапазон5: дефланрация, скорость фронта пламени ( г, м/с) определяется 
соотношением 

																																																						 г г
⁄ 																																																											 3.152  

 

где k  – константа; для проектируемых объемов рекомендованаk=43, а для 
действующих установок k может быть снижена, но не менее 35; Mг – масса топлива, 
содержащегося в облаке горючей смеси, кг. 

 

Диапазон6: дефлаграция, скорость фронта пламени г, м/с) определяется 
соотношением 

						 г г
⁄ 																																																								 3.153  

 

где k  – константа; для проектируемых объемов рекомендована k=26, а для 
действующих установок  k может быть снижена, но не менее 17. 
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Ожидаемый режим взрывного превращения определяется с помощью 
экспертной табл., в зависимости от класса горючего и класса окружающего 
пространства. 

Для дальнейших расчетов необходимо оценитьагрегатное состояние 
топлива смеси. Предполагается, сто смесь гетерогенная, если более 50% топлива 
содержится в облаке в виде капель, в противном случае ТВС считается газовой. 
Провести такие оценки можно исходя из величины давления насыщенных паров 
топлива при данной температуре и времени формирования облака. Для летучих 
веществ, таких, как пропан при температуре +20 , смесь можно считать 
газовой, а для веществ с низким давлением насыщенного пара (распыл 
дизельного топлива при +20 ) расчеты проводятся в предположении 
гетерогенной топливно-воздушной смеси. 

Оценка параметров ударной волны 

Для вероятного режима взрывного превращения рассчитываются 
параметры воздушных ударных волн [избыточное давление∆ Р (Па) и импульс 
фазы сжатия Ӏ Па ∙ с  ]и зависимости от расстояния от центра облака. 

Избыточное давление во фронте ударной волны - разность между 
максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным 
атмосферным давлением перец этим фронтом. Для вычисления параметров 
воздушной ударной волны на заданном расстоянии R от центра облака при 
детонации облака ТВС предварительно рассчитывается соответствующее 
безразмерное расстояние  по соотношению  

      

где R - расстояние от центра облака, м; Ро - атмосферное давление, Па; Е - 
эффективный энергозапас смеси, Дж.  

Затем рассчитываются величины безразмерного давления  P X и импульса 
фазы сжатия I x во фронте ударной волны в зависимости от режима взрывного 
превращения.  

В случае детонации газовой смеси:  

																															ln 1,124 1,66	 ln О, 26 ln 10%;																								 3.155  

																ln 3,4217 0,898 ln 0,0096 ln 15%;																															 3.156  

Выражения (3.155) и (3.156) справедливы в случае, если 0,2 ≤  ˂ 24. 

Если 0,2, то Р принимается равным 18, а в выражение вместо вы численно 
значения R подставляется значение Rx, подставляется значение 0,142. 

 В случае детонации гетерогенной топливно-воздушной смеси 

                                 , ,
																																					 3.157       
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                                 ,
15%																																																						 3.158       

 

Выражения справедливы для значений Rx.> 0,25. 

В случае дефлаграционного взрывного превращения облака ТВС к 
параметрам, влияющим на величины избыточного давления и импульса 
положительной фазы, добавляются скорость видимого фронта пламени νr и σ — 
степень расширения продуктов сгорания. Для газовых смесей σ = 7, для 
гетерогенных смесей σ= 4. Для рас-чета параметров ударной волны при 
дефлаграции гетерогенных облаков величина эффективного  энергозапаса смеси 
домножается на коэффициент (σ— 1)/σ.  

Безразмерное давление  и импульс фазы сжатия   определяются по 
соотношениям.  

1 0,83 0,14
 

1 1 0,4 1 0,06 0,01 0,0025
 

где  - скорость звука, м/с.  

Соотношения справедливы для значений Rх 	0,34 в противном случае 
вместо Rх в них подставляется величина безразмерного расстояния Rх = 0,34. 

Далее вычисляются величины  и  , которые соответствуют режиму 
детонации. Окончательные значения и  выбираются из условий  

min , ; min , . 

После определения безразмерных величин давления и импульса фазы 
сжатия вычисляются соответствующие им размерные величины:  

∆ Па  

10
		 Па ∙ с  

Определение дополнительных характеристик взрывной нагрузки 

Параметры падающей и отраженной ударных волн при детонации облака 
газовой смеси приведены ниже. 

Параметры падающей ударной волны:      
амплитуда фазы сжатия 

; 

амплитуда фазы разрежения 



 

158 
 

; 

длительность фазы сжатия 

ln 10 ⁄ 0,106 0,448 ln 0,026 ln ; 

длительность фазы разрежения 

ln 10 ⁄ 1,299 0,412 ln 0,079 ln ; 

Импульс фазы сжатия  

; 

Импульс фазы разрежения 

ln ⁄ 0,873 1,25 ln 0,132 ln ; 

Форма падающей волны с описанием фаз сжатия и разрежения в наиболее 
опасном случае детонации газовой смеси может быть описана соотношением 

∆ , ∆
⁄

⁄
; 

Декремент затухания в отраженной волне рассчитывается по соотношению  

0,889 0,356 ln 0,105 ln . 

Параметры отраженной волны:      
амплитуда отраженной волны давления 

ln
∆

1,264 2,056 ln 0,211 ln ; 

 амплитуда отраженной волны разрежения  

 

длительность отраженной волны давления  

ln 10 ⁄ 0,109 0,983 ln 0,23 ln ; 

длительность отраженной волны разрежения  

ln 10 ⁄ 1,265 0,857 ln 0,192 ln ; 

импульс отраженной волны давления  

; 

импульс отраженной волны разрежения  

; 

общее время действия отраженных волн на мишень  
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. 

Форма отраженной волны с указанием фаз сжатия и разрежения с хорошей 
для практических целей точностью может быть описана уравнением 

. 

 

Декремент затухания в отраженной волне рассчитывается по соотношению  

0,978 0,554 ln 0,26 ln . 

 В формулах (4.100)—(4.105), (4.107)—(4.1 14), (4.116) величина 
параметрического расстояния составляет:  

2,15 . 

Соотношения (4.100-4.1 16) справедливы при значениях  λ  51,6. 

В соотношениях (4.108)—(4.1 15) индекс r+ относится к отраженной волне 
давления; индекс r_ — к отраженной волне разрежения. 

В приведенных выше соотношениях (4.100)—(4.1 16) все пара-метры 
времени выражены н с, импульса — в Па∙с. 

Оценка поражающего действия людей и зданий 

Для оценки поражающего действия негативных факторов в методике ТВС 
используется вероятный подход. Это связано с тем , что одна и та же мера 
воздействия ( избыточное давление ударной волны , импульс ударной волны ) 
может вызывать последствия различной тяжести в записи мости от окружающей 
обстановки, т.е. эффект поражения носит вероятный характер.  

При взрывах ТВС существенную роль играют такие поражающие факторы, 
как длительность действия ударной волны и связанный с ней параметр импульс 
взрыва. 

Реальное давление плоскости факторов поражения на диаграмме импульс - 
давление на две части (внутри - область разрушения, снаружи - область 
устойчивости) не имеет четкой границы. При приближении параметров волны к 
границе опасной области вероятность заданного уровня поражения возрастает от 
0 до 1, что соответствует 100%-му поражению. При превышении известного 
уровня величин амплитуды давления и импульса достигается 100%-е поражение. 
Эта типичная особенность диаграмм поражения может быть представлена при 
помощи вероятности достижения того или иного уровня ущерба с помощью 
пробит - функций. Пробит - функции представляют собой эмпирические 
зависимости, отражающие функции распределения вероятностей поражения от 
различных (одного или нескольких) поражающих факторов.  
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Ниже приводятся соотношения, которые рекомендуется использовать для 
расчета уровня вероятности поражения воздушной волной зданий, сооружений, 
живых организмов ( в том числе и человека). Вероятность поражения измеряется 
в долях единицы (или в соответствии с РД 03-409-01-в%)  

Связь функции Pri с вероятностью той или иной степени поражения находится в 
табл. 4.15 

Таблица 3.42-  Связь вероятности поражения Рс пробит функцией Рr (числа 
внутри таблицы) 

Р,% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 - 2,67 2,95 3,12 3,25 3,38 3,45 3,52 3,59 3,66 
10 3,72 3,77 3,82 3,86 3,92 3,96 4.01 4,05 4,08 4,12 
20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 
30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 
40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 
50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 
60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 

70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 5,13 6,18 6,23 

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 

99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 

          

 

 

 Оценка вероятности повреждений стен промышленных зданий от  взрыва 
облака ТВС 

Значение пробит-функции Pr1 повреждений стен промышленных зданий, 
через которое определяются по табл. вероятность повреждений стен 
промышленных зданий, при которых возможно восстановление зданий без их 
износа, оценивает по соотношению  

                                    5 0,26  

Фактор V1 рассчитывается с учетом перепада давления в волне и импульса 
статического давления: 

17500 ⁄ ∆ , 290 ⁄ ,  

где ∆P- избыточное давление, Па; I-импульс волны давления, Па∙с; 

Значение пробит – функции Pr2 разрушения промышленных зданий, через 
которое определяется по табл. 4.15 вероятность разрушений промышленных 
зданий, при  которых здания подлежат сносу, оценивается как  



 

161 
 

5 0,22 ln ; 

40000
∆

. 460 .  

 

Рекомендуется так же рассчитать  значение пробит – функции  Pr0 , через 
которое по табл. определяется вероятность слабых разрушений зданий по 
соотношению  

5 0,26 ln ; 

4600
∆

, 110 ,  

    Оценка вероятности повреждений стен промышленных зданий от  
взрыва облака ТВС 

Вероятность длительной потери управляемости у людей (<< состояние 
нокдауна >>), попавших в зону действия ударной волны при взрыве облака ТВС, 
может быть оценена по величине пробит – функции: 

5 5,74 ln  

где пробит- функция длительной потери управляемости у людей 
(<<состояние нокдауна>>). 

Фактор опасности V3 рассчитывается по соотношению  

4,2 1,3
. 

          Безразмерное давление и приведенный импульс задаются как  

; 

 

где m-масса тела живого организма, кг (в расчетах рекомендуется 
принимать среднюю массу человека 80 кг 

         Вероятность разрыва барабанных перепонок у людей от ерепада 
давления в воздушной волне определяются с использованием значения пробит – 
функции Pr4 по табл.: 

12,6 1,524 ln ∆ . 

Вероятность отброса людей волной давления может оцениваться по 
величине пробит-функции Рг5 по табл. 4.15: 

5 2,44 ln  
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7,38 ∙ 10
∆

1,3 ∙ 10
∆

 

Соотношение рекомендуется также для определения легального исхода в 
результате взрыва ТВС. При значениях пробит-функций, находящихся вне 
табличных значений, в том числе отрицательных (или меньших 2,67), 
вероятность поражения от рассматриваемого фактора (поля факторов) 
принимается равной нулю, а при значениях пробит-функций больше 8,1 
вероятность поражения от рассматриваемого фактора принимается равной 1 (или 
100 % поражения). 

Оценка радиусов зон поражения. 

  Для определения радиусов зон поражения РД О3-409-01 рекомендует 
метод, состоящий в численном решении уравнения 

∆ ∗
∗ 

   Для этого уравнение (4.127) приводим к виду 

∆ ∙ ∗ ∙ ∆ ∗ ∙ ∗ 0, 

причем константы k, P*, I* зависят от характера зоны поражения и 
определяются из табл. 4.16, а функции Р(R) и I(R) находятся по соотношениям в 
зависимости от режима взрывного превращения.  

 

Т а б л и ц а 3.43. - Константы для определения радиусов зон поражения 
при взрывах ТВС  

Характеристика действия ударной волны I*,Па·с  P*,Па k,Па2·с
Разрушение зданий    
Полное разрушение зданий 
Граница области сильных разрушений: 50-75% стен разрушено или 
находится на грани разрушения 
Граница значительных повреждений: повреждение некоторых 
конструктивных элементов, несущих нагрузку 
Граница области минимальных повреждений: разрывы некоторых 
соединений, расчленение конструкций 
Полное разрушение остекления 
50%-е разрушения остекления 
10%-е и более разрушение остекления 
 

770 
520 
 
300 
 
100 
 
0 
0 
0 

70100 
34500 
 
14600 
 
3600 
 
7000 
2500 
2000 

886100 
541000 
 
119200 
 
8950 
 
0 
0 
0 

Поражение органов дыхания незащищенных людей    
50%-е выживание 
Порог выживания( при меньших значениях I*,P*,k смертельные 
поражения людей маловироятны) 

440 
100 

243000 
65900 

1,44·108

1,62·107
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Подставив значения констант из таблицы 3.48 и задавшись интервалами 
значений расстояний, на которых определен корень данного уравнения, одним из 
Численных методов (например, методом половинного деления) находят корни 
данного уравнения на различных интервалах расстояний от источника взрыва. 

 Кроме того, предлагается использовать детерминированный подход к 
определению поражающего действия негативных фактором. Согласно этому 
подходу установлены некоторые фиксированные значения негативных факторов, 
соответствующие той или иной степени поражения человека, зданий, 
сооружений и т. п. В этом случае в РД О3-409-01 предлагается более простая 
формула для определения радиусов зон поражении (разрушении), используемая, 
как правило, для оценки последствий взрывов конденсированных взрывчатых 
веществ, но с известными допущениями  приемлемая и для грубой оценки 
последствий взрывов ТВС: 

 

где коэффициент К определяется по табл. 4.17, а W_T- тротиловый эквивалент взрыва, 
определяемый по соотношению 

0,4
0,9 4,5 ∙ 10

																																																									 3.158  

где  - удельная теплота сгорания газа, Дж/кг; - масса горючего  вещества, 
содержащегося в облаке ТВС, кг; 0,4 - доля энергии взрыва парогазовой смеси, затрачиваемая 
непосредственно на формирование ударной волны; 0,9 - доля энергии взрыва тротила 
(тринитротолуола), затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны, 4,5 ∙ 10 - 
усредненное значение энергии горения тротила (Дж/кг).  

Таблица 3.44. - Категории и классы зон разрушения зданий  

Категория 
повреждения 

Класс зоны 
разрушения 

Характеристика 
повреждения здания 

Избыточное 
давление ∆	Р, кПа 

Коэффициент 
К 

А 1 Полное разрушение 
здания 

100  3,8 

В 2 Тяжелые повреждения, 
здание подлежит сносу  

70 5,6 

С 3 Средние повреждения, 
возможно 
восстановление здания 

28 9,6 

D 4 Разрушение оконных 
проемов, легко 
сбрасываемых 
конструкций 

14 28,0 

E 5 Частичное разрушение 
остекления  

2,0  56 

 

Для определения радиуса смертельного поражения человека в 
соотношение следует подставить величину К = 3,8. 
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Зоной разрушения считается площадь с границами, определяемыми 
радиусом R, центром которой является рассматриваемый технологический блок 
или наиболее вероятное место разгерметизации технологической системы. 
Границы каждой зоны характеризуются значениями избыточных давлений по 
фронту ударной волны 4Р и безразмерным коэффициентом К. Классификация 
зон разрушения согласно ЛБ 09-540-О3 аналогична классификации зон 
поражения от взрывов конденсированных взрывчатых веществ и приведена в 
табл. 3.44.  

Радиус зоны разрушения (м) в общем виде определяется выражением  

1
3180 ⁄  

где К - безразмерный коэффициент, характеризующий воздействие взрыва на объект. 

При выполнении инженерных расчетов радиусы зон разрушения могут 
определяться выражением 

 

где при m 5000 кг 

1
3180 ⁄  

(R0 - радиус эпицентра взрыва, т.е. самый близкий к источнику) или при m 	  5000 кг  

 

Далее приведен пример использования методики оценки последствий 
аварийных взрывов топливно-воздушных смесей для технологического 
оборудования нефтеперерабатывающего завода.  

Пример 

Рассчитать последствия взрыва абсорбера циркуляционного газа К-102 
установки каталитического крекинга: 

 - характеристики ударных волн;  

- зависимость давления от расстояния до центра взрыва;  

- зависимость импульса от расстояния до центра взрыва;  

- зависимость давления от времени после взрыва;  

- значения вероятностей поражения;  

- границы зон поражения.  
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Исходные данные 

Горючий компонент топливно-воздушной смеси: водород. 

 Агрегатное состояние топливно-воздушной смеси: газообразное.  

Масса горючего вещества в облаке = 45,858 кг рассчитана исходя из 
объема аппарата (цилиндр D = 1,8 м, Н = 19,315 м) и плотности водорода р = 
0,09 кг/м3.  

Концентрация горючего вещества в облаке  = т  = 29,59 % (об.).  

Стехиометрическая плотность pcт= 0,933 кг/м3. Высота образования 
облака над поверхностью земли - 4 м.  

Тип окружающего пространства: трубы в емкости с горючей смесью.  

Атмосферное давление Р0 = 101 324 Па. Расстояние от центра облака 
топливно-воздушной смеси R = = 15 м.  

Решение 

Определяем эффективный энергозапас ТВС. Теплота сгорания горючего 
газа qг (МДж/кг) в ТВС рассчитывается по формуле (4.87) (корректировочный 
параметр (1 определяется из табл. 4.12 и для водорода ранен 2,73):  

44 44 ∙ 2,73 1,201 ∙ 10  (МДж/кг). 

Так	как	  = т  , то эффективный энергозапас (Е, Дж) определяется по 
соотношению (4.130): 

45,858 ∙ 1,201 ∙ 10 5,508 ∙ 10 (Дж). 

Исходя из классификации веществ , определяем, что водород относится к 
1-му классу опасности (особо чувствительные вещества). По геометрическим 
характеристикам окружающее пространство относится (см. табл. 4.13) к 1-му 
классу (трубы и емкости с горючей смесью). По экспертной табл. 4.14 
определяем ожидаемый режим взрывного превращения облака ТВС: детонация 
или горение со скоростью фронта пламени 500 м/с и больше. Для заданного 
расстояния от центра облака при детонации R = 15 м по формуле рассчитываем 
безразмерное расстояние Rx:  

 

Так как ТВС находится н газовой фазе, величины безразмерного давления 
Рх и импульса фазы сжатия 1; во фронте ударной волны рассчитываются во 
соотношениям: 

1,124 1,66 ln 0,41 0,26 ln 0,41 1,757 

3,4217 0,898 ln 0,41 0,0096 ln 0,41 0,072 
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Из найденных безразмерных величин Рx и Ix вычисляем согласно (где со = 
340 м/с - скорость звука) искомые величины избыточного давлении ∆ и 
импульса фазы сжатия  в воздушной ударной волне на расстоянии 15 м от 
места аварии при скорости горения 500 м/с: 

∆ 1,757 ∙ 101324 1.781 ∙ 10 Па  

 

Определяем дополнительные характеристики взрывной нагрузки. 
Параметры падающей и отраженной ударных волн при детонации облака 
газовой смеси определяются по соотношениям  

Параметры падающей ударной волны: 

для заданного расстояния 15 м определяем безразмерное параметрическое 
расстояние : 

2б15 2,15 ∙ 0,41 0,882 

амплитуда фазы давления 

∆ 0,299 2,058 ln 0,26 ln 1,781 ∙ 10 Па  

 амплитуда фазы разрежения 

∆ 1,460 1,402 ln 0,079 ln 2,814 ∙ 10 Па  

длительность фазы сжатия 

⁄ ∙ 10 0,106 0,448 ln 0,026 ln 0,019  

длительность фазы разрежения 

⁄ ∙ 10 1,299 0,412 ln 0,079 ln 0,061 	 

импульс фазы сжатия 

0,843 0,932 ln 0,037 ln 855 Па ∙ с  

импульс фазы разрежения 

0,873 1,25 ln 0,123 ln 862 Па ∙ с  

Параметры отраженной волны:      
амплитуда отраженной волны давления  

∆ 1,264 2,056 ln 0,211 ln 4,669 ∙ 10 Па  

амплитуда отраженной волны разрежения 

∆ 0,673 1,043 ln 0,252 ln 5,923 ∙ 10 Па  

длительность отраженной волны давления 
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⁄ ∙ 10 0,109 0,983 ln 0,23 ln 0,014  

длительность отраженной волны разрежение 

⁄ ∙ 10 1,265 0,857 ln 0,192 ln 0,056  

импульс отраженной волны давления 

0,07 1,033 ln 0,045 ln 1878 Па ∙ с  

импульс отраженной волны разрежения 

0,052 0,462 ln 0,027 ln 1770 Па ∙ с  

общее время действия отраженных волн на мишень 

⁄ ∙ 10 1,497 0,908 ln 0,404 ln 0,07  

Оценка вероятности повреждения промышленных зданий от взрыва облака 
ТВС производится по соотношениям и табл. . 

Вероятность повреждения стен промышленных зданий: 

5 0,26 ln ; 

 

5 0,26 ln 6,696 ∙ 10 10,07 

100% 

Вероятность разрушения промышленных зданий: 

5 0,22 ln ; 

 

5 0,22 ln 1,572 ∙ 10 7,43 

99,27%. 

 

Вероятность слабых разрушений (разрушений легкосбрасываемых 
конструкций): 

5 0,26 ln ; 

 

5 0,26 ln 6,41 ∙ 10 8,7 

100% 

Оценка вероятности поражении людей при взрыве облака ТВС 
производится по соотношениям и табл.. 

 Вероятность длительной потери управляемости у людей: 
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5 5,74 ln ; 

Безразмерное давление и приведенный импульс: 

 

 

 

5 5,74 ln 1,743 1,811; 

0% 

Вероятность разрыва барабанных перепонок: 

12,6 1,524 ln ∆ 5,825; 

79% 

Вероятность отброса людей волной давления: 

5 2,44 ln ; 

7,38 ∙ 10
∆

1,3 ∙ 10
∆ ∙

0,939; 

5 2,44 ln 0,939 5,154; 

50,94%. 

 

Оценка радиусов зон поражения 

Для грубой оценки последствий взрывов ТВС [определения радиусов зон 
поражения (разрушения)] используется соотношение и данные, приведенные в 
табл.. 

Тротиловый эквивалент взрыва определяется по соотношению : 

0,4 ∙ 45,858 ∙ 1,201 ∙ 10
0,9 ∙ 4,5 ∙ 10

544 кг  

В итоге радиусы зон поражения: 

            полное разрушение здания, смертельное поражение людей; 

- тяжелые повреждения, здание подлежит сносу; 

- средние повреждения, возможно восстановление здания; 

разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций; 

частичное разрушение остекления. 
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Для более точных расчетов радиусы зон поражения определяются путем 
численного решения уравнении, причем константы k, Р*, I* зависят от характера 
зоны поражения и определяются из табл. . 

Функции Р(R) и I(R) находятся по соотношениям  

 

10 ⁄ ⁄

 

 

 

Для нахождения радиусов зон поражения выражение приводится к 
следующему виду: 

∆ ∙ ∗ ∙ ∆ ∗ ∙ ∗ 0. 

Для численного решения полученного уравнения можно использовать, 
например, метод половинного деления. Этот метод реализован в программном 
модуле <<EXPLO>>, функциональная структура которого рассмотрена в разделе 
5.5 настоящего учебного пособия. 

Метод половинного деления при нахождении корня уравнения f(R) = 0 
состоит в делении пополам отрезка [ , ] где находится корень (k = 1, 2... — 
номер итерации). На каждой итерации вычисляется приближение к корню  = 
( 	+ )/2. Затем анализируется изменение знака функции на половинных 
отрезках — проверяется: если	 ∙ 		 	0, то , ; иначе ,  

т. е. одна из границ отрезка [ 	, ], переносится в его середину 
(определяется новый отрезок [ 	, ]). Переносится та граница, со стороны 
которой функция на половине отрезка знака не меняет. Далее процесс 
повторяется. Итерации прекращаются, если длина отрезка [ 	, ], становится 
меньше заданной погрешности нахождения корня  (выполняется условие 
| 	 | 2 ). 3a корень уравнениях принимается значение . 

С помощью данного метода определим радиус зоны полного разрушения 
зданий R1. 

Из табл. 4.16 определяются константы k = 886 100 Па	 ∙ с, Р* _ = 70 100 Па, 
I*= 770 Па∙ с. 

Предположим, что корень определен на отрезке [  = 215;  = 225] 
(для определения границ отрезка [ ,  рекомендуется основываться на 
результатах машинных расчетов с использованием программного модуля 
«ЕХРЕО»; в отдельных случаях могут использоваться результаты грубых 
расчетов, полученные выше). В рассматриваемом примере в качестве границ 
отрезка примем данные машинного расчета. Заданную точность, с которой 
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требуется отыскать корень уравнения, примем  = 0,01. Значения функции f( ) 
на концах данного отрезка имеют различные знаки и равны соответственно 
f( )= —1 257 833,257 и = 862 713,93. 

Условием окончания поиска является | | 2 .  

Найдем середину отрезка [ ; ]:  

 

и вычислим значение функции в полученной точке : 

                              175723,98. 

Сравним знаки функции в точках  и : 

                                         0;  0. 

Следовательно, корень лежит и интервале ( ; ).  

Обозначим ;  и снова найдем середину отрезка [ , ]: 

 

и вычислим значение функции в полученной точке:  

             348787,39; 

0; 			 0 → ;				 ; 

 

0; 			 0 → ;				  

 

0; 			 0 → ;				  

 

0; 			 0 → ;				 ; 

; 		 ; 

 

0; 0 → ;	  

Проверим условие окончания поиска:  

| |=|220,82 — 220,84| = 0,02 — заданная точность поиска достигнута, 
следовательно, корень уравнения — = 220,84.  

Таким образом, радиус зоны полного разрушения зданий = 220,84 м.  

Определим радиус зоны полного разрушения остекления	 ;.  
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Из табл. 4.16 определяются константы 	 	0	Па ∙ 	с, ∗= 7000 Па; I∗	 	О	Па ∙ 	с. 

 Предположим, что корень  определен на отрезке [ = 90;  = 110], а  
= 0,01 — заданная точность, с которой требуется отыскать корень. Значения 
функции  на концах данного отрезка имеют различные знаки и равны 
соответственно  

1406338,34; 		 1965077,01. 

Условием окончания поиска является | | 2  

Найдем середину отрезка [ ; ]: 

 

И вычисли значение функции в точках  и с : 

0	и		 0. 

Следовательно, корень лежит в интервале (с ; ). 

Обозначим ; 	  и снова найдем середину отрезка [ ; ]: 

 

И вычислим значение функции в полученной точке: 

 

0: 0 → ;	 ; 

2
95 100

2
97,5; 			 227727,83; 

0; 0 → ; ; 

2
95 97,5

2
96,25; 			 6451,24; 

0; 0 → ; ; 

; 	 ; 

2
96,28 96,30

2
96,29; 		 1253,79; 

0; 0 → ; .. 

Проверим условие окончания поиска: 

 | |  |96,28 — 96,29| = 0,01 — заданная точность поиска достигнута, 
следовательно, корень уравнения  = 96,29.  

Таким образом, радиус зоны полного разрушения остекления = 96,29 м. 
Аналогично определяются радиусы остальных зон поражения. В итоге получены 
следующие радиусы зон поражения: 
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 = 220,84 м — полное разрушение зданий; 

 = 347,45 м — сильное разрушение зданий;  

 = 638,87 м — значительное разрушение зданий;  

 = 143,52 м — минимальное разрушение зданий;  

 = 96,29 м — полное разрушение остекления;  

 = 543,83 м — 50%-е разрушение остекления;  

(корень не найден) — 10%-е разрушение остекления; 

  = 34,85 м — 50%-е выживание; 

  = 24,2$ м — порог выживания.  

Таким образом, результаты расчетов по характеристикам падающей и 
отраженной волн радиусов зон поражения, , практически совпадают с 
результатами, полученными с использованием программного модуля <ЕХРЕО>, 
приведенными ниже в табл. 4.18 и последующем тексте.  

Т а б л и ц а 3.45. - Характеристики падающей и отраженной воли 

Характеристика Падающая волна Отраженная волна 
Амплитуда волны давления, Па 191450 501721 
Амплитуда волны разрежения, Па 29535 61521 
Длительность фазы сжатия, с 0,018 0,013 
Длительность фазы разрежения, с 0,060 0,054 
Импульс фазы сжатия,  Па·с 882 1946 

Импульс фазы разрежения,  Па·с 905 1793 
 

Значения вероятностей поражения на заданном расстоянии 

Вероятность повреждения стен зданий - 100 %  

Вероятность разрушения стен зданий — 94,8 % 

 Вероятность поражения живых организмов — 0 %  

Вероятность разрыва барабанных перепонок — 82,4 %  

Вероятность отброса людей волной давления — 33,8 % 

 Вероятность получения ожогов:  

                    1-й степени — 93,9 % 

                    2-й степени — 13,3 %  

Вероятность летального исхода: 
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                   в отсутствие защиты — 6,8 %  

                   при наличии защиты — 0 %  

Результаты расчетов зон разрушения 

 Граница полного разрушения зданий - 221 м  

Граница области сильных разрушений - 341 м  

Граница области значительных повреждений - 611 м  

Полное разрушение остекления - 118 м  

50%-е разрушение остекления - 546 м  

50%-е выживание при поражении органов дыхания незащищенных людей - 
13 м 

 Порог выжимания незащищенных людей при поражении органов дыхания 
- 26 м  

Граница зоны получения ожога: 

                  1-й степени - 18 м  

                  2-й степени - 10 м  

                  3-й степени - 3 м  

 Методика оценки последствий аварий на пожаро - и взрывоопасных 
объектах 

Данная методика разработана для оценки последствий аварий на объектах 
хранения, переработки и транспортировки сжиженных углеводородных газов 
(СУГ), сжатых углеводородных газов (СЖУГ), легковоспламеняющихся 
жидкостей (Л ВЖ), конденсированных взрывчатых веществ (КВВ). В качестве 
последствий аварий рассматриваются разрушения зданий и сооружений, 
находящихся как на территории объекта, так и вне его, а также поражение 
персонала объекта и населения.  

Методика может быть использована при разработке планов мероприятий 
по предотвращению чрезвычайных ситуаций и уменьшению ущерба от 
последствий аварий.  

Данная методика частично совпадает с методикой оценки последствий 
аварийных взрывов ТВС (см. выше), поэтому положения описываемой здесь 
методики, совпадающие с положениями методики оценки последствий 
аварийных взрывов ТВС, далее исключены. 
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 В частности, как и в методике оценки последствий аварийных взрывов 
ТВС, здесь приняты шесть режимов взрывного превращения  и дается такая же 
классификация пространства, окружающего место аварии и горючих веществ по 
степени чувствительности.  

В соответствии с режимом взрывного превращения, а также н зависимости 
от массы топлива, содержащегося в облаке, и расстояния от источника аварии 
(места воспламенения) определяются границы зон полного, сильного, среднего и 
слабого разрушения зданий и сооружений жилой и промышленной застройки. 

 При длительном истечении СУГ из резервуара в случае нахождения 
отверстия ниже уровня жидкости масса вещества в облаке М определяется по 
формуле  

 

где р - плотность СУГ, : S- плошадь сечения отверстия, м ; P- давление в резервуаре, 
Па; - атмосферное давление, Па (нормальное атмосферное давление составляет 1,1 ∙ 	10 	Па : 
g - ускорение свободного падения: Н - высота слоя жидкости над отверстием, м.  

При истечении СУГ из трубопровода масса газа в облаке определяется из 
выражения 

60
2

1
4

, 

где - длина трубопровода, м; - диаметр трубопровода, м; 

4
3,715

 

где  - толшинд стенки трубопровода, м.  

Определение количества погибших н результате взрыва ТВС 

 Для определения количества погибших в результате взрыва ТВС 
используются рекомендации, приведенные в Методике оценки последствий 
аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах.  

Для людей, находящихся на открытой местности, определяется 
расстояние, на котором происходит поражение при различных режимах 
взрывных превращений облаков ТВС.  

 Количество погибших среди людей, находящихся на открытой местности 
, определяется по формуле  

100
, 
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где - количество людей, находящихся в i-й зоне (определяется по картограмме 
распределения людей); - процент погибших людей в i-й зоне,  = 99 %,  = = 90 %,  
= 50 %, = 10 %, ,.1 = 1 %,  = 0 %); 6 - число режимов взрывного превращения, в 
соответствии с которыми определяется количество погибших.  

Если расчет ведется для одного технологического аппарата (единицы 
оборудования) и одного вещества (или смеси), находящегося в нем, то при 
определении количества погибших по формуле рекомендуется выбрать те 
режимы взрывного превращения, которые получены по методике ТВС. Если 
расчет ведется для нескольких блоков установки, нескольких веществ, для 
установки в целом и для предприятия н целом, то в формулу следует 
подставлять все возможные режимы взрывного превращения, которые могут 
иметь место при аварии на блоках, установке, предприятии в целом.  

Количество погибших среди людей, находящихся в зданиях, определяется 
по формуле  

ж 1 ж

100 п 1 п

100
 

где ж-- количество людей, находящихся в жилых и административных зданиях, 
попавших в i-ю зону (определяется по картограмме распределения людей); жпроцент людей, 
выживающих в жилых и административных зданиях i-й зоны ( ж = 30 %, ж= 85 %, ж = 94 
%, жРаЖ = 98 %); п- количество людей, находя-щихся в промышленных зданиях и 
сооружениях, попавших в i-ю зону (определя-ется по картограмме распределения людей); п- 
процент людей, вы живдюших в промышленных зданиях и сооружениях i-й зоны ( п-  = 90 %, 

п- = 40 %).  

П р и м е ч а н и е. Практический опыт расчетом количества погибших по фор-мулам 
(4.138) и (4.139) показал, что часто результаты являются завышенными. Рекомендации по 
определению количества пораженных людей при авариях с разрушениями зданий приведены в 
книге «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. 
Анализ риска и проблем безопасности> (см. Литературу к главе 4). Согласно этим рекомендациям, 
на основании информации о статистической вероятности поражения (т. е. % людей, получивших 
травмы различной степени тяжести, от общего количества людей, находившихся в здании) 
определяется количество пораженных и зонах различной степени разрушений: полных, сильных, 
значительных и минимальных.  

Таким образом, определяется количество людей, получивших транцы 
крайне тяжелые, тяжелые и средней тяжести.  

 Осколки оборудования  

Число осколков N’, образующихся при разрыве сферического резервуара с 
СУГ, определяется путем округления величины N’, получаемой из соотношения  

	 3,77 0,0096	 , 

где V - объем резервуара, л.  

Средняя масса одного осколка т определяется по формуле  
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, 

где  - масса оболочки резервуара, кг.  

Для грубых расчетов допускается принимать, что при разрыве 
цилиндрического резервуара образуются два осколка равной массы. Для более 
точных расчетов принимается, что при разрушении цилиндрического резервуара 
образуется поле осколков разного диаметра. Но для приближенных расчетов 
можно принять, что все осколки имеют цилиндрическую форму длиной ос, 
равной тол-щине оболочки сосуда об, и диаметром , 

 

где об- радиус оболочки сосуда, м; об, - предельное динамическое сопротивле-ние 
разрушению; i - средняя начальная скорость разлета осколков; Е -. модуль упругости; об- 
плотность материала оболочки сосуда.  

Масса одного осколка, кг, равна: 

0,25 об ос , 

а количество образующихся осколков  

 

где об- масса оболочки резервуара.  

Зная массу и скорость осколка, можно определить по формулам его 
поражающие свойства. Разлетающиеся осколки оболочек взрывчатых веществ 
(устройств), сосудов со сжатыми и горючими газами наряду с образующейся 
ударной волной являются основными причинами возникновения вторичных 
эффектов. К ним относятся: обруше1зие зданий и сооружений, детонация 
взрывоопасных веществ, поражение оборудования осколками, воспламенение 
пожароопасных веществ и материалов, объединяемые общим термином «эффект 
домино». Размеры зон возникновения вторичных эффектов определяются 
границами зон поражения от соответствующих поражающих факторов.  

Определяется перечень зданий и сооружений, попадающих в зону разлета 
осколков. Принимается, что здания получают среднюю степень разрушения, а 
технологические установки и трубопроводы — сильную. В Методике оценки 
последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах изложен порядок 
оценки последствий аварий ка объектах хранения, переработки и 
транспортировки сжатых углеводородных газов (СЖУГ). При мгновенной 
разгерметизации резервуара хранения масса вещества М и облаке равняется 
полной массе СЖУГ, находящейся в резервуаре. При длительном истечении 
СЖУГ из резервуара масса вещества з облаке М определяется по формуле  

40 отв
⁄ , 
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 где отв— площадь сечения отверстия, м ;  —давление в резервуаре, Па; —
плотность газа, кг/м3.  

При истечении сжатого газа из трубы масса вещества в облаке 
определяется по формуле 

66	 отв
⁄ , 

 

где S -- площадь сечения трубы, м . 

 Плотность газа определяется из соотношения  

 

где — молярная масса газа, кг/кмоль; R — универсальная газовая постоянная, 
дж/(кмоль ∙ К); Т— температура, К.  

В этой же методике изложен порядок оценки последствий аварий на 
объектах хранения, переработки и транспортировки горючих жидкостей. При 
разрушении резервуара объем вытекшей жидкости принимается равным 80 % от 
общего объема резервуара.  

При разрушении трубопровода объем вытекшей жидкости определяется по 
формуле  

0,79 , 

гдеd— диаметр трубопровода, м; — длина отрезка трубопровода между соседними 
отсекателями, м.  

Линейный размер поверхности разлитой жидкости зависит от объема вы 
текшей жидкости и условий растекания. При свободном растекании диаметр 
поверхности разлившейся жидкости может быть определен из соотношения  

ж 25,5 ⁄ , 

где ж— диаметр поверхности разлившейся жидкости, м; V — объем разлившейся 
жидкости,м . При разлитии в поддон или обваловании необходимо определить, закрыто ли 
полностью слоем жидкости их дно (условием) того является наличие слоя жидкости толщиной 
более 0,02 м).  

Величина теплового потока q на заданном расстоянии от горящей разлитой 
жидкости вычисляется по формуле  

0,8 exp 0,03 ,	
 

где  — тепловой поток на поверхности факела, ; к  — расстояние до фронта пламени, 
м.  

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток заданной 
величины q, определяется по формуле  
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Индекс дозы теплового излучения определяется из соотношения  

60 ⁄ , 

В соответствии с методикой, радиус «огненного шара» R определяется по 
формуле  

3,2 , , 

а время его существования t' - по формуле  

0,85 , , 

где m = 0,6 М, кг (М — масса вещества в облаке топливно-воздушной смеси).  

Вероятность поражения людей тепловым потоком зависит от индекса дозы 
теплового излучения I, который определяется из соотношения  

′ 		,																																												 

где х-расстояние от центра «огненного шара», м;  - тепловой поток на поверхности 
«огненного шара» ,кВт/м2 . 

Воздействие «огненных шаров» на здания и сооружения, не попадающие в 
пределы самого «огненного шара», определяется наличием возгораемых веществ 
и величиной теплового потока q, которая рассчитывается по следующей 
формуле (время жизни «огненного шара» t’ принято равным 15 с): 

	,																																																				 

При величине теплового потока более 85 кВт/м2 воспламенение 
происходит через 3-5 с. 

В соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 интенсивность теплового излучения 
«огненного шара» q, кВт/м2, определяется по формуле 

	,																																																				 

где  – средне поверхностная плотность теплового излучения пламени кВт/м2 (  
определяют на основе имеющихся экспериментальных данных; допускается принимать 
равным 450 кВт/м2);  - угловой коэффициент облученности,	  - коэффициент пропускания 

атмосферы. 

 Величину   рассчитывают по формуле 

Н
0,5

4
Н

0,5 ⁄
, 	,																													 
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где Н – высота центра «огненного шара», м (определяется в ходе специальных 
исследований: допускается принимать Н равной );  - эффективный диаметр  «огненного 

шара», м; r – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли 
непосредственно под центром «огненного шара», м. 

 Эффективный диаметр «огненного шара» DS рассчитывают по формуле  

5,33 , ,																																							 

Где м – масса горючего вещества, кг. 

Время существования «огненного шара» tS ,c ,находят по формуле 

0,92 ,  

Коэффициент пропускания атмосферы рассчитывают по формуле  

7,0 ∙ 10
2

 

Условная вероятность поражения человека тепловым излучением 
определяется следующим образом. 

Рассчитывается значение пробит - функции Рr по формуле 

14,9 2,56 ln , 	,																							 

где t - эффективное время экспозиции, с; q - интенсивность теплового излучения, 
кВт/м2. 

Время t определят  для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых 

материалов: 

 

где  - характерное время обнаружении пожара, с (допускается принимать t =5c): x - 
расстояние от местоположения человека до зоны (интенсивность теплового излучения не 
превышает 4 кВт/м2), м; v - скорость движения человека, м/с (допускается принимать v = 5 
м/с). 

Для воздействия «огненного шара» в соответствии с приложением Д ГОСТ 
Р 12.3.О47 - 98 время существования «огненного шара» tS , с, рассчитывают по 
формуле . 

Кроме того, могут использоваться следующие формулы для расчета 
пробит-функций в зависимости от степени термического поражения: 

34,8 3,02 ln ожог	І	степени	; 

38,1 3,02 ln 		ожог	II	степени	; 
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31,4 2,56 ln 	смертельное	поражение	; 

В соотношениях q - в кВт/м2 , t - в с. 

 

Оценка индивидуального и социального       рисков в результате 
поражения от опасных факторов пожара 

В настоящем разделе приведен метод оценки индивидуального риска для 
наружных технологических установок. Настоящий метод применим для расчета 
индивидуального риска для наружных технологических установок при 
возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, 
развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, и тепловое излучение. 

 Оценку риска проводят на основе построения логической схемы, в 
которой учитывают различные инициирующие события и возможные варианты 
их развития (рис. 4.1). Отличия логической схемы развития аварий от логике-
графических моделей анализа риска, рассмотренных в разделах 3.2.1 и 3.3.1 
настоящего учебного пособия, состоят в следующем: 

- логико-графические модели являются более обобщенными и 
рассматривают полную последовательность возможного возникновения 
аварийных ситуаций - от причин (отказов) («дерево отказов») и их возможного 
дальнейшего развития через факторы рисков с нанесением экологического, 
социального и экономического видов рисков и ущербов («дерево событий»), т.е. 
последствиями (конечными событиями) являются не конкретные механизмы 
развития пожаров, взрывов и т. п., а риски и ущербы одного или всех видов в 
результате пожара и(или) взрыва; 

- в логической схеме развития аварии наряду с самопроизвольным 
развитием аварии предусматриваются также ветви «дерева событий» с учетом 
возможности предотвращения распространения опасного негативного события 
(фактора риска) за счет использования средств автоматического пожаротушения 
и срабатывания предохранительной арматуры, системы аварийных сбросов и т.п. 
; 
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А5 - мгновенной вспышки не произошло, но меры по предотвращению 
пожара успеха не имели, развитие аварии с возгоранием пролива; 

А7 - сгорание облака парогазовоздушной смеси; 

А9 - сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом 
пространстве; 

А6, А8, А10, - разрушение близлежащего резервуара под воздействием 
избыточного давления или тепла при горении пролива или образовании 
«огненного шара». 

Таким образом, сценарий А4, имеет наименее опасные последствия. 

Заметим, что в ГОСТ Р 12.3.047 – 98 обозначены : Q – вероятности 
возникновения и развития аварийной ситуации от источника опасности; Р- 
вероятности исключения (предотвращения ) воздействия поражающих фактров в 
результате применения систем и средств предотвращения и подавления пожара.
  

Вероятность мгновенного воспламенения с последующим факельным 
горением: 

ав мг ф о.шгде ав  - вероятность аварийного выброса горючего 
вещества (разгерметизация установки, резервуара, трубопровода); мг - 
вероятность мгновенного воспламенения истекающего продукта; ф  вероятность 
факельного горения струи истекающего продукта; о.ш - вероятность разрушения 
близлежащего резервуара под воздействием «огненного шара»: 

о.ш 1 о.ш 

Вероятность того, что факельное горение и тепловое воздействие факела 
приведет к разрушению близлежащего резервуара и образованию «огненного 
шара››: 

ав мг ф о.ш 

Вероятность мгновенного выброса продукта с образованием 

«огненного шара»: 

ав мг о.ш	,																																								 

где ′о.ш- вероятность разрушения резервуара с образованием «огненного шара». 

Вероятность того, что мгновенного воспламенения не произойдет и авария 
будет локализована: 

ав мгР 	,																																													 
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где мг – вероятность того, что мгновенного воспламенения истекающего продукта не 
произойдет; Р  – вероятность того, что средства предотвращения пожара задачу выполнили 
либо произошло рассеяние облака парогазовоздушной смеси. 

Вероятность того, что мгновенной вспышки не произошло, но имело место 
возгорание пролива: 

ав мгР о.ш в.п 

где Р  =1- Р3 –вероятность невыполнения задачи средствами предотвращения пожара; 
в.п – вероятность воспламенения пролива. 

Вероятность разрушения близлежащего резервуара под воздействием 
пожара пролива:  

ав мгР о.ш в.п 

Вероятность сгорания облака ПГС: 

ав мгР о.ш в.п . 		,																													 

где в.п 1 в.п ; .  - вероятность воспламенения облака паровоздушной смеси. 

Вероятность разрушения близлежащего резервуара от «огненного шара››:  

		 ав мгР о.ш в.п .  

Вероятность сгорания облака с развитием избыточного давления  

ав мгР о.ш в.п .д 

где .д 1 	 . - вероятность сгорания облака паровоздушной смеси с развитием 
избыточного давления. 

Вероятность разрушения близлежащего резервуара под воздействием 
избыточного давления: 

ав мгР о.ш в.п .д 

Вероятность  ав  разгерметизации установки (трубопровода, резервуара) и 
выброса горючего вещества в течение года определяют исходя из 
статистических данных об авариях по формуле 

ав
ав

уст
	,																																														 

где ав –общее число аварийных выбросов горючего продукта на установках данного 
типа; уст –число наблюдаемых единиц установок;  – период наблюдения,  лет. 

Вероятность мгновенного возгорания истекающего продукта мг 
рассчитывают по формуле 

мг
мг

ав
	,																				 
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где мг – число случаев мгновенного воспламенения истекающего продукта при его 
аварийных выбросах 

При отсутствии необходимых статистических данных допускается 
принимать 

мг 0,05; мг 0,95 

Вероятность возникновения факельного горения ф рассчитывают по 
формуле 

ф
ф

мг
	,																																																 

где ф- число случаев факельного горения истекающего продукта на установках 
данного типа. 

Вероятность возникновения «огненного шара» при разрушении 
близлежащего резервуара под воздействием пожара (избыточного давления)    
о.шрассчитывают по формуле 

о.ш 1 бл п.а о.п 1 1 ор 1 т.п ,																		 

где бл - техническая надежность систем блокирования процессов подачи и переработки 
продукта при аварии, принимается равной 

бл
0,95	 	если	системы	блокирования	установлены,
0	 	если	системы	блокирования	отсутствуют;  

п.атехническая надежность предохранительной арматуры резервуаров, 
принимается равной 

Рп.а
0,95 	установлены	системы	аварийного	сброса	продукта	с	требуемой	производительность	
0	 если	системы	аварийного	сброса	отсутствуют	;																																																																																		  

о.п	- вероятность успеха выполнения задачи оперативными 
подразделениями пожарной охраны, прибывающими к месту аварии, 
рассчитывается по формуле 

о.п Ру.п.сР пр р Ру.п.сРпрР пр р ,											 

здесь Ру.п.с – вероятность выполнения задачи установками пожарной сигнализации; 

Ру.п.с 1 Ру.п.с 

Рпр- вероятность вызова персоналом аварийных подразделений : 

Рпр

0,33 при	односменном	режиме	работы,
0,67 при	двухсменном	режиме	работы
0 при	трехсменном	режиме	работы;

, 

Р′ пр р  –вероятность прибытия оперативных подразделений пожарной охраны за 
время, меньшее расчетного времени разрушения близлежащего резервуара; р - расчетное 
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время воздействия опасных факторов пожара на близлежащий  резервуар до его разрушения, 
мин: пр - время прибытия оперативных подразделений к месту пожара, мин; 

ор - вероятность эффективной работы систем орошения установок 
(резервуаров) 

ор
0,95	 	при	наличии	системы	орошения,
0 	при	отсутствии	системы	орошения:  

т.п	 - вероятность эффективной защиты поверхности установки с помощью 
теплоизолирующих покрытий: 

т.п	
0,95	 	при	наличии	теплоизолирующего	покрытия,
0	 	при	отсутствии	теплоизолирующего	покрытия. 

 Вероятность 	 предотвращения пожара благодаря эффективным 
противопожарным мероприятиям или по погодным условиям рассчитывают по 
формуле 

	
н.в

ав мг
	,					 

где н.в  - число аварий, при которых не произошло воспламенения горючих веществ. 

Вероятность	 в.п воспламенения пролива горючих веществ, 
образовавшегося в результате аварии с разгерметизацией установки, 
рассчитывают по формуле 

	 в.п
н.в

ав мг н.в
	,						 

где н.в – число случае воспламенения пролива при авариях  на установках данного 
типа. 

Вероятность 	 с.о сгорания облака паровоздушной смеси. образовавшейся в 
результате выброса и последующего испарения горючих веществ, рассчитывают 
по формуле 

	 с.о
с.о

ав мг н.в в.п
,																													 

где с.о - число случаев сгорания облака при авариях на установках данного 

типа. 

Вероятность 	 с.д сгорания паровоздушной смеси с развитием избыточного 
давления рассчитывают по формуле 

	 с.д
с.д

ав мг н.в в.п
	,					 

где с.д  случаев сгорания паровоздушной смеси с развитием избыточного давления  
при авариях на установках данного типа. 



 

186 
 

Если статистические данные, необходимые для расчета вероятностных 
параметров, входящих в формулы  , отсутствуют, вероятность реализации 
различных сценариев аварии рассчитывают по формуле 

ав ст	,						 

где ст - статистическая вероятность развития аварии по і-й ветви логической 
схемы. Для СУГ ст определяют по табл. 4.19. ` 

Таблица 3.46.  - Статистические вероятности различных сценариев развития  
аварии с выбросом СУГ 

Сценарий аварии Вероятность Сценарий аварии Вероятность 

Факел 0,0574 Сгорание с развитием 
избыточного давления 

0,0119 

Огненный шар 0,7039 Без горения 0,0292 
Горение пролива 0,0287   
Сгорание облака 0,1689 Итого 1 

 

Для каждого варианта логической схемы проводят расчеты поражающих 
факторов (интенсивность теплового излучения, длительность его воздействия, 
избыточное давление и импульс волны давления) с, помощью методов, 
приведенных в приложениях В, Д, Е ГОСТ Р 12.3.047-98. Вычисления проводят 
для заданных расстояний от места инициирования аварии. Количество вещества, 
принимающего участие в создании поражающих факторов, оценивают в 
соответствии с расчетным вариантом аварии. 

Условная вероятность	 п    поражения человека избыточным давлением, 
развиваемым или при сгорании газо паровоздушных смесей на расстоянии r от 
эпицентра. 

По полученным значениям пробит-функций с помощью табл.4.15 
определяют условную вероятность 	 п  поражения человека тепловым 
излучением. 

Индивидуальный риск R-вероятность поражения человека (год-1) 
определяют по формуле 

	 п 		,																																							 

где 	 п  –условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви 
логической схемы);  – вероятность реализации в течении года i-й ветви логической 
схемы, год-1 ; n – число ветвей логической схемы. 

Величина индивидуального риска R определяется посредством наложения 
зон поражения опасными факторами с учетом частоты реализации каждого 
сценария развития аварии на карту местности с привязкой их к 
соответствующему событию (элементу оборудования, технологической 



 

187 
 

установке) и ориентированию. зон поражения в соответствии с 
метеорологическими условиями. Для струйного (факельного) горения, пожара 
вспышки, образования и взрывного превращения при расчете риска 
рассматриваются различные метеорологические условия с типичными 
направлениями ветра и ожидаемой частотой их возникновения. 

Процедура расчета риска предусматривает рассмотрение различных 
аварийных ситуаций и определение для связанных с ней сценариев развития 
аварии зон поражения опасными факторами пожара и взрыва и частот их 
реализации. Пример алгоритма реализации данной ,процедуры представлен на 
рис. 3.47. Для удобства расчетов территорию объекта предложено разделять на 
зоны, внутри которых величины R полагаются одинаковыми. 

В некоторых случаях оттенка условной вероятности поражения 
проводится с учетом совместного воздействия более чем одного опасного 
фактора (для ветвей со стадиями с условием перехода «И» ). Так, для расчета 
условной вероятности поражения человека при реализации сценария развития 
аварии, связанного со взрывом резервуара с ЛВЖ под давлением, находящегося 
в очаге пожара, необходимо кроме теплового излучения «огненного шара» 
учитывать воздействие ударной волны и осколков. 

Условная вероятность поражения человека 	 п   от совместного 
независимого (т. е. без накопления ущерба) воздействия несколькими опасными 
факторами в результате реализации і-го сценария развития аварии определяется 
по соотношению 

	 п 1 1 	 	 п ,																																						 

где  h - число рассматриваемых опасных факторов аварии;	  - вероятность реализации 
k-го опасного фактора:	 п  - условная вероятность поражения k-м опасным фактором. 

Результаты расчетов индивидуального риска отображаются на карте 
(ситуационном плане) объекта и прилегающих районов в виде замкнутых линий 
равных значений R (изолиний функции индивидуального риска К). 

Изолинии функции индивидуального риска R называются контурами 
риска, они разделяют территорию объекта и местность вокруг объекта на 
области, в которых ожидаемая частота возникновения опасных факторов аварии, 
приводящих к гибели людей, заключена в определенных пределах, указываемых 
на карте. 
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унок 3.47. -- Примернная блок-сххема алгорритма количественнной оценкии риска (К
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Пример решения 

При длительном истечении СУГ из резервуара в случае нахождения 
отверстия ниже уровня жидкости масса вещества в облаке М определяется по 
формуле  

36

2

2

⁄

36 ∙ 1,178 ∙ 0,1

2
0,833 0,101

1,178
2 ∙ 9,8 ∙ 10

⁄

	 	59,5	кг 

 

где р - плотность СУГ, : S- плошадь сечения отверстия, м ; P- давление в резервуаре, 
Па; - атмосферное давление, Па (нормальное атмосферное давление составляет 1,1 ∙ 	10 	Па : 
g - ускорение свободного падения: Н - высота слоя жидкости над отверстием, м.  

При истечении СУГ из трубопровода масса газа в облаке определяется из 
выражения 

60
2

1
4

	 

60 ∙ 1,178 ∙ 0,15
2 1,5 0,101

1,178
1

4 ∙ 0,024 ∙ 10
0,3

5,31 

где - длина трубопровода, м; - диаметр трубопровода, м; 

4
3,715

4
3,715 ∙ 0,3
0,028

0,024 

 

где  - толшинд стенки трубопровода, м.  

Определение количества погибших н результате взрыва ТВС 

 Для определения количества погибших в результате взрыва ТВС 
используются рекомендации, приведенные в Методике оценки последствий 
аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах.  

Для людей, находящихся на открытой местности, определяется 
расстояние, на котором происходит поражение при различных режимах 
взрывных превращений облаков ТВС.  

 Количество погибших среди людей, находящихся на открытой местности 
, определяется по формуле  

100
, 
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где - количество людей, находящихся в i-й зоне (определяется по картограмме 
распределения людей) 8	;		 6	; 4	; 8	; 		 5	; 2 

 - процент погибших людей в i-й зоне,  = 99 %,  = = 90 %,  = 50 %, = 10 
%, ,.1 = 1 %,  = 0 %) ; 6 - число режимов взрывного превращения, в соответствии с 
которыми определяется количество погибших.  

8 ∙ 99
100

8	человек 

6 ∙ 90
100

5		человек 

4 ∙ 50
100

2	человек 

8 ∙ 10
100

1	человек 

5 ∙ 1
100

0	человек 

2 ∙ 0
100

0	человек 

Общее количество погибших людей, находящихся на открытой местности 
составит: 

∑ 8 5 2 1 0 0 16	человек 

Если расчет ведется для одного технологического аппарата (единицы 
оборудования) и одного вещества (или смеси), находящегося в нем, то при 
определении количества погибших по формуле рекомендуется выбрать те 
режимы взрывного превращения, которые получены по методике ТВС. Если 
расчет ведется для нескольких блоков установки, нескольких веществ, для 
установки в целом и для предприятия н целом, то в формулу следует 
подставлять все возможные режимы взрывного превращения, которые могут 
иметь место при аварии на блоках, установке, предприятии в целом.  

Количество погибших среди людей, находящихся в зданиях, определяется 
по формуле  

ж 1 ж

100 п 1 п

100
 

где ж-- количество людей, находящихся в жилых и административных зданиях, 
попавших в i-ю зону (определяется по картограмме распределения людей) ж 4	;	 ж
5;	 ж 3;	 ж 2 ; жпроцент людей, выживающих в жилых и административных зданиях i-
й зоны ( ж = 30 %, ж= 85 %, ж = 94 %, жРаЖ = 98 %); п- количество людей, находя-
щихся в промышленных зданиях и сооружениях, попавших в i-ю зону (определя-ется по 
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картограмме распределения людей); п- процент людей, вы живдюших в промышленных 
зданиях и сооружениях i-й зоны ( п-  = 90 %, п- = 40 %).  

з 4 1
30%
100%

3 

з 5 1
85%
100%

3 

з 3 1
94%
100%

2 1
40%
100%

1 

з 2 1
98%
100%

3 1
90%
100%

0 

Общее количество погибших людей, находящихся в зданиях составит : 

∑ з 3 1 1 0 5	человек 

 

Таким образом, определяется количество людей, получивших транцы 
крайне тяжелые, тяжелые и средней тяжести.  

 Осколки оборудования  

Число осколков N’, образующихся при разрыве сферического резервуара с 
СУГ, определяется путем округления величины N’, получаемой из соотношения  

	 3,77 0,0096	 3,77 0,0096	 ∙ 1000л 5,83 6	осколка 

где V - объем резервуара, л.  

Средняя масса одного осколка т определяется по формуле  

790
6

131	кг, 

где  - масса оболочки резервуара, кг.  

Для грубых расчетов допускается принимать, что при разрыве 
цилиндрического резервуара образуются два осколка равной массы. Для более 
точных расчетов принимается, что при разрушении цилиндрического резервуара 
образуется поле осколков разного диаметра. Но для приближенных расчетов 
можно принять, что все осколки имеют цилиндрическую форму длиной ос, 
равной тол-щине оболочки сосуда об, и диаметром , 

ос
б об

об
5,25 ∙

80

250√24 ∙ 10 ∙ 2500
0,216	м, 

где об- радиус оболочки сосуда, м; об, - предельное динамическое сопротивле-ние 
разрушению; i - средняя начальная скорость разлета осколков; Е -. модуль упругости; об- 
плотность материала оболочки сосуда.  

Масса одного осколка, кг, равна: 
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0,25 об ос 0,25 ∙ 2500 ∙ 3,14 ∙ 0,216 ∙ 0,64 58,5	кг, 

а количество образующихся осколков  

об 790
58,5

13,5, 

где об- масса оболочки резервуара.  

Зная массу и скорость осколка, можно определить по формулам его 
поражающие свойства. Разлетающиеся осколки оболочек взрывчатых веществ 
(устройств), сосудов со сжатыми и горючими газами наряду с образующейся 
ударной волной являются основными причинами возникновения вторичных 
эффектов. К ним относятся: обруше1зие зданий и сооружений, детонация 
взрывоопасных веществ, поражение оборудования осколками, воспламенение 
пожароопасных веществ и материалов, объединяемые общим термином «эффект 
домино». Размеры зон возникновения вторичных эффектов определяются 
границами зон поражения от соответствующих поражающих факторов.  

Определяется перечень зданий и сооружений, попадающих в зону разлета 
осколков. Принимается, что здания получают среднюю степень разрушения, а 
технологические установки и трубопроводы — сильную. В Методике оценки 
последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах изложен порядок 
оценки последствий аварий ка объектах хранения, переработки и 
транспортировки сжатых углеводородных газов (СЖУГ). При мгновенной 
разгерметизации резервуара хранения масса вещества М и облаке равняется 
полной массе СЖУГ, находящейся в резервуаре. При длительном истечении 
СЖУГ из резервуара масса вещества з облаке М определяется по формуле  

40 отв
⁄ 40 ∙ 0,1 833000 ∙ 1,98 ⁄ 5134	кг, 

 где отв— площадь сечения отверстия, м ;  —давление в резервуаре, Па; —
плотность газа, кг/м3.  

При истечении сжатого газа из трубы масса вещества в облаке 
определяется по формуле 

66	 отв
⁄ , 

 

где S -- площадь сечения трубы, м . 

 Плотность газа определяется из соотношения  

 

где — молярная масса газа, кг/кмоль; R — универсальная газовая постоянная, 
дж/(кмоль ∙ К); Т— температура, К.  

В этой же методике изложен порядок оценки последствий аварий на 
объектах хранения, переработки и транспортировки горючих жидкостей. При 
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разрушении резервуара объем вытекшей жидкости принимается равным 80 % от 
общего объема резервуара.  

При разрушении трубопровода объем вытекшей жидкости определяется по 
формуле  

0,79 0,79 ∙ 0,3 ∙ 10 0,711м , 

где d— диаметр трубопровода, м; — длина отрезка трубопровода между соседними 
отсекателями, м.  

Линейный размер поверхности разлитой жидкости зависит от объема вы 
текшей жидкости и условий растекания. При свободном растекании диаметр 
поверхности разлившейся жидкости может быть определен из соотношения  

ж 25,5 ⁄ 25,5 ∙ 0,711 ⁄ 4,25	м, 

где ж— диаметр поверхности разлившейся жидкости, м; V — объем разлившейся 
жидкости,м . При разлитии в поддон или обваловании необходимо определить, закрыто ли 
полностью слоем жидкости их дно (условием) того является наличие слоя жидкости толщиной 
более 0,02 м).  

Величина теплового потока q на заданном расстоянии от горящей разлитой 
жидкости вычисляется по формуле  

	
 

где  — тепловой поток на поверхности факела, ; к  — расстояние до фронта пламени, 
м.  

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток заданной 
величины q, определяется по формуле  

 

Индекс дозы теплового излучения определяется из соотношения  

60 ⁄ 60 ∙ 80 ⁄ 17871,79, 

В соответствии с методикой, радиус «огненного шара» R определяется по 
формуле  

3,2 , 3,2 ∙ 35,7 , 10,22	м, 

а время его существования t' - по формуле  

0,85 , 0,85 ∙ 35,7 , 7,88	с, 

где m = 0,6 М, кг (М — масса вещества в облаке топливно-воздушной смеси).  

Вероятность поражения людей тепловым потоком зависит от индекса дозы 
теплового излучения I, который определяется из соотношения  
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7,88
100 ∙ 10,22

25
333,53 

где х-расстояние от центра «огненного шара», м;  - тепловой поток на поверхности 
«огненного шара» ,кВт/м2 . 

Воздействие «огненных шаров» на здания и сооружения, не попадающие в 
пределы самого «огненного шара», определяется наличием возгораемых веществ 
и величиной теплового потока q, которая рассчитывается по следующей 
формуле (время жизни «огненного шара» t’ принято равным 15 с): 

	
100 ∙ 10,22

25
16,71 

При величине теплового потока более 85 кВт/м2 воспламенение 
происходит через 3-5 с. 

В соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 интенсивность теплового излучения 
«огненного шара» q, кВт/м2, определяется по формуле 

	,																																																				 

где  – средне поверхностная плотность теплового излучения пламени кВт/м2 (  
определяют на основе имеющихся экспериментальных данных; допускается принимать 
равным 450 кВт/м2);  - угловой коэффициент облученности,	  - коэффициент пропускания 

атмосферы. 

 Величину   рассчитывают по формуле 

Н
0,5

4
Н

0,5 ⁄
,

17,15
8,57 0,5

4
17,15
8,57 0,5 25 17,15⁄

, 0,02,																													 

где Н – высота центра «огненного шара», м (определяется в ходе специальных 
исследований: допускается принимать Н равной );  - эффективный диаметр  «огненного 

шара», м; r – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли 
непосредственно под центром «огненного шара», м. 

 Эффективный диаметр «огненного шара» DS рассчитывают по формуле  

5,33 , ,																																							 

Где м – масса горючего вещества, кг. 

Время существования «огненного шара» tS ,c ,находят по формуле 

0,92 , 0,92 35,7 ,  

Коэффициент пропускания атмосферы рассчитывают по формуле  

7,0 ∙ 10
2

7,0 ∙ 10 25 8,57
17,15
2

1 
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Условная вероятность поражения человека тепловым излучением 
определяется следующим образом. 

Рассчитывается значение пробит - функции Рr по формуле 

14,9 2,56 ln , 14,9 2,56 ln 10 ∙ 2 , 	 6,6	,																							 

где t - эффективное время экспозиции, с; q - интенсивность теплового излучения, 
кВт/м2. 

Время t определят  для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых 

материалов: 

5
25
5

10	с 

где  - характерное время обнаружении пожара, с (допускается принимать t =5c): x - 
расстояние от местоположения человека до зоны (интенсивность теплового излучения не 
превышает 4 кВт/м2), м; v - скорость движения человека, м/с (допускается принимать v = 5 
м/с). 

Для воздействия «огненного шара» в соответствии с приложением Д ГОСТ 
Р 12.3.О47 - 98 время существования «огненного шара» tS , с, рассчитывают по 
формуле . 

Кроме того, могут использоваться следующие формулы для расчета 
пробит-функций в зависимости от степени термического поражения: 

34,8 3,02 ln 34,8 3,02 ln 2 ∙ 10 25,1 ожог	І	степени	; 

38,1 3,02 ln 38,1 3,02 ln 2 ∙ 10 28,42 		ожог	II	степени	; 

31,4 2,56 ln 31,4 2,56 ln 2 ∙ 10 23,1 	смертельное	поражение	; 

В соотношениях q - в кВт/м2 , t - в с. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ МДК 
 

Текущий контроль 
 
Перечень 
 точек рубежного 
контроля 
 

Охват тем 
 

Форма контроля 

Первая:  
с 01 по 06 апреля 

Тема 1.1. Промышленная безопасность 
опасных производственных объектов. 

устный опрос 

Тема 1.2.  Основные нормативно – пра-
вовые и нормативные документы, ре-
гламентирующие деятельность опасных 
производственных объектов.  

устный опрос 

Тема 1.3.  Нормативно – методические 
документы, регламентирующие дея-
тельность опасных производственных 
объектов.  

- оценка практических 
работ; 
- защита практических 
работ. 
 

Тема 1.4.  Основные нормативные доку-
менты, регламентирующие промышлен-
ную безопасность взрывоопасных хими-
ческих, нефтехимических и нефтепере-
рабатывающих производств. 

устный опрос 

Тема 1.5.  Требования промышленной 
безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности. 

тестирование 

Тема 1.6.  Требования охраны труда на 
производственном объекте.

устный опрос 

Тема 2.1.  Безопасность производствен-
ных процессов. 

устный опрос 

Тема 2.2.  Безопасность эксплуатации 
сосудов и аппаратов, работающих под 
давлением. 

тестирование 

Тема 2.3.  Требования промышленной 
безопасности на объектах газораспреде-
ления и газопотребления.

устный опрос 

Тема 2.4.  Трубопроводы в химической 
промышленности. 

- оценка практических 
работ; 
- защита практических 
работ; 
- устный опрос. 

Тема 2.5.  Безопасность эксплуатации 
газового хозяйства предприятия.

устный опрос 
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Вторая 
с 16 по 20 июня 

Тема 3.1. Задачи анализа и оценки риска 
химических, нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических производств. 

устный опрос 

Тема 3.2. Модели анализа и оценки рис-
ка непрерывных химико – технологиче-
ских систем. 

- оценка практических 
работ; 
- защита практических 
работ; 
- устный опрос. 

Тема 3.3. Модели анализа и оценки рис-
ка технологического оборудования с 
опасными химическими веществами. 

- оценка практических 
работ; 
- защита практических 
работ; 
- устный опрос. 

Тема 3.4. Методики оценки последствий 
аварий на химических опасных объек-
тах. 

- оценка практических 
работ; 
- защита практических 
работ; 
- устный опрос. 
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Контрольные вопросы по ПМ.03 Предупреждение и устранение возникаю-
щих производственных инциндентов МДК.03.01 Промышленная безопас-

ность                 (VI семестр) 
для специальности 240134 «Переработка нефти и газа»(120 ч.) 

 
 

1. Краткий исторический очерк развития законодательной базы в обла-
сти промышленной безопасности в России и за рубежом.  

2. Законодательство о промышленной безопасности.  
3. Общие правила промышленной безопасности. Требования к органи-

зациям, осуществляющим деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов. 

4.  Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производ-
ственные объекты.  

5. Требования к техническим устройствам.  
6. Государственный надзор в области промышленной безопасности. 
7.  Перечень нормативных правовых актов, относящихся к сфере дея-

тельности Ростехнадзора (промышленной безопасности) (П-01-01-
2013): приказ Ростехнадзора от 21.10.2013 г. № 485  

8. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов». РД 03-14-2005.  

9. Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов и перечня,  включаемых в нее сведений: при-
каз Ростехнадзора от 29 ноября 2005 г. № 893. Взамен РД 03-357-00.  

10. ПБ 03-246-98. Правила проведения экспертизы промышленной безопасно-
сти. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осу-
ществляющих деятельность в области промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов (ПБ 03-517-02).  

11. Типовой паспорт безопасности опасного объекта: приказ МЧС РФ от 
4 ноября 2004 г. № 506. 

12. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных хи-
мических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств: 
приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 г.  № 96. Взамен ПБ 09-540-03. 

13.  Правила промышленной безопасности  для нефтеперерабатывающих 
производств (ПБ 09-563-03).  

14. Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводород-
ных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением: при-
каз Ростехнадзора от 26.12.2012 № 778. Взамен ПБ 09-566-03.  

15. Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродук-
тов: приказ  Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777. Взамен ПБ 09-560-
03.  

16. Правила безопасности для газоперекачивающих заводов и произ-
водств. (ПБ 08-622-03). 

17. Трудовой кодекс РФ. Общие положения охраны труда. 
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18.  Требования и организация охраны труда. Ответственность за нару-
шения положений по охране труда.  

19. Производственное обучение по охране труда 
20. Безопасность технологических процессов. Потенциально опасные 

технологические процессы.  
21. Требования безопасности, предъявляемые к технологическим процес-

сам. Технологический регламент. 
22.  Инженерно – технические средства безопасности. 
23. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением (ПБ 03-576-03).  
24. Общая характеристика сосудов и аппаратов, работающих под давле-

нием.  
25. Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов.  
26. Цистерны и бочки для перевозки сжиженных газов. 
27. Правила безопасности на объектах, использующих сжиженные углеводо-

родные газы (ПБ 12-609-03).  
28. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 

12-529-03). 
29. Общая характеристика трубопроводов.  
30. Прокладка трубопроводов. 
31.  Арматура трубопроводов.  
32. Тепловая изоляция, обогрев, защита от коррозии и окраска трубопрово-

дов.  
33. Освидетельствование трубопроводов.  
34. СТО Газпром 2-3.5-454. Правила эксплуатации магистральных газопрово-

дов. Взамен  ВРД 39-1.10-006-2000. 
35.  Правила охраны магистральных трубопроводов (от 23.11.94 N 61). 
36.  Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов»: приказ Ростехнадзора от 
27.12. 2012  № 784. Взамен ПБ 03-585-03 

37.  Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромыс-
ловых трубопроводов. (РД 39-132-94). 

38. Общие требования к безопасности производственного оборудования. Га-
зопроводы. Газорегуляторные пункты и установки.  

39. Внутрицеховое оборудование. Запорные устройства.  
40. Требования к рабочим местам, системе управления, средствам защиты и 

сигнальным устройствам.  
41. Защитные, сигнализирующие и автоматические устройства, контрольно – 

измерительные приборы (регуляторы давления, предохранительные за-
порные клапаны, предохранительные сбросные клапаны, контрольно – 
измерительные приборы).  

42. Испытания и приемка газопроводов и оборудования.  
43. Газовые горелки.  
44. Требования к надежности производственного оборудования.  
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45. Требования к обслуживающему персоналу.  
46. Применение средств индивидуальной защиты.  
47. Локализация и ликвидация аварийных ситуаций. Первая доврачебная по-

мощь.  
48. Риск: терминология, классификации и нормирование.  
49. Подходы к анализу и оценке риска и обеспечению безопасности химиче-

ских, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.  
50. Методы анализа и оценки техногенного риска.  
51. Классификация моделей оценки техногенного риска. Основные расчетные 

соотношения. 
52. Логико – графические и логические модели анализа риска непрерывных 

химико – технологических систем.  
53. Вероятные модели оценки риска непрерывных химико – технологических 

систем. 
54. Модели анализа и оценки риска технологического оборудования с опас-

ными химическими веществами. 
55. Логико-графические и логические модели анализа риска технологическо-

го оборудования с опасными химическими веществами.  
56. Вероятностные модели оценки риска технологического оборудования с 

опасными химическими веществами. Примеры анализа и оценки риска 
технологического оборудования с опасными химическими веществами.  

57. Методики оценки последствий химических аварий (ТОКСИ-2): допуще-
ния, назначение, основные расчетные соотношения, область использова-
ния.  

58. Методические рекомендации по оценке последствий аварий со взрывами 
на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленно-
сти.  

59. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче-
ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств: приказ 
Ростехнадзора от 11.03.2013 г.  № 96. Взамен ПБ 09-540-03. 

60. Область распространения «Правил устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением»   

61. Регистрация сосудов в местных органах Госгортехнадзора РФ 

62. Документация и маркировка сосуда 
63. Установка, регистрация  и  ввод  в эксплуатацию сосудов 

64. Виды сосудов, которые не подлежат регистрации в местных органах Гос-
гортехнадзора РФ 

65. Требования к предохранительным устройствам от повышения давления 
66. Требования к запорной и запорно-регулирующей арматуре на сосуде    
67. Общие требования к техническому освидетельствованию сосудов 
68. Внеочередное техническое освидетельствование сосуда 
69. Требования к подготовке проведения внутреннего осмотра сосуда 
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70. Требования к проведению технического освидетельствования сосудов, 
недоступных наружному и внутреннему осмотрам или гидравлическому 
испытанию. 

71. Требования к проведению гидравлических испытаний сосуда. 
72. Меры, принимаемые по итогам технического освидетельствования при 

выявлении дефектов, снижающих прочность сосуда. 
73. Требования  к  манометрам  сосудов. 
74. Порядок получения разрешения на ввод сосуда в эксплуатацию и пуск в 

работу 
75. Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО. Общи требования к 

проектированию. 
76. Общи требования к строительству, реконструкции, капитальному ремон-

ту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации ОПО. 
77. Общи требования к ОПО и рабочим местам. 
78. Общи требования к применению технических устройств. 
79. Требования к применению электрооборудования. Организационно-

технические требования. Требования по обеспечению взрывобезопасно-
сти. 

80. Требования к организации труда, подготовке и аттестации работников. 
81. Требования безопасности к проходке ствола скважины. Требования без-

опасности к спуско-подьеным операциям. 
82. Требование безопасности к применению буровых растворах. 
83. Требования безопасности к процессу крепления ствола скважины. 
84. Требования к проведению испытаний крепи скважин на герметичность 
85. Требования к монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования 

(ПВО). 
86. Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования 

скважин. 
87. Требования к освоению и испытанию скважин. 
88. Дополнительные требования безопасности к производству буровых работ 

в зонах многолетнемерзлых пород. 
89. Дополнительные требования безопасности к производству буровых работ 

на кустовой площадке. 
90. Требования к обустройству нефтяных, газовых и газоконденсатных ме-

сторождений. 
91. Общи требования к эксплуатации ОПО , технических устройств, резерву-

аров, промысловых трубопроводов. 
92. Требования к эксплуатации объктов сбора, подготовки, хранения и транс-

порта нефти и газа. 
93. Требования к организации рабочих мест и оснащению работников сред-

ствами индивидуальной защиты. 
94. Общие требования безопасности при работе и реконструкции скважин. 
95. Требования к применению технических устройств для проведения  работ 

по ремонту и реконструкции скважин. 
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96. Требования к применению технических устройств, аппаратуры и инстру-
мента для ведения геофизических работ. 

97. Ведение геофизических работ при бурении скважин. 
98. Ведение прострелочно-взрывных работ в скваженах. 
99.  Ликвидация аварий при геофизических работах. 
100.  Разработка, согласование и утверждение технологического регла-

мента. Срок действия технологического регламента.  
101. Порядок оформления и хранения технологического регламента. По-

рядок внесения изменений и дополнений в технологический регламент. 
Требования к составу плана по локализации и ликвидации последствий 
аварий. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Основные источники: 

 

1 Безопасность труда в химической промышленности: учеб. пособие для 

студ. вузов /Л.К.Маринина, А.Я.Васин, Н.И.Торопов и др.; под ред. Л.К. Марини-

ной.  2-е изд., стер.  М.: Издательский центр «Академия», 2007. 528 с. 

2 Воронкова Л.Б., Тароева Е.Н. Охрана труда в нефтехимической промыш-

ленности: учеб. пособие для студ. СПО. М.: Издательский центр «Академия», 

2011. 208 с. 

3 Девисилов В.А Охрана труда: учебник для студ. СПО. 5-е изд., перераб. и 

доп. М.: ФОРУМ, 2012. 512 с. 

4 Егоров А.Ф., Савицкая Т.В. Анализ риска, оценка последствий аварий и 

управление безопасностью химических, нефтеперерабатывающих и нефтехими-

ческих производств: учеб. пособие.  М.: КолосС, 2010. 526 с. 

4 Терминологический словарь по промышленной безопасности / В.К. Шала-

ев.  М.: ФГУП «Научно-технический центр по безопасности в промышленности 

Госгортехнадзора России», 2004. 376 с. 

 

  

Дополнительные источники: 

 

 1 О промышленной безопасности опасных производственных объектов: фе-

дер. закон Рос. Федерации от 21 июля 1997 г.  № 116- ФЗ [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 2 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: фе-

дер.закон Рос. Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (с изм.) [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 3 Об утверждении требований к документационному обеспечению систем 

управления промышленной безопасности: постановление Правительства Россий-
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ской Федерации от 26. 06.2013 г. № 536 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант».  

 4 Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и хи-

мически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности: поста-

новление Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492 ( с изм. и 

доп.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 5  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»: приказ Ростехнадзо-

ра от 11.03.2013 г.  № 96 ( с изм.). Взамен ПБ 09-540-03 [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 6 Общие требования к обоснованию безопасности опасного производствен-

ного объекта: приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 г. № 306 [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 7 Перечень нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельно-

сти Ростехнадзора (промышленной безопасности) (П-01-01-2013): приказ Ростех-

надзора от 21.10.2013 г. № 485 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 

 8 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»: приказ Ро-

стехнадзора от 15.10.2012 г. № 584. Взамен РД 09-539-03 [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»: приказ Ростех-

надзора от 12.03. 2013 г. № 101. Взамен ПБ 08-624-03 [Электронный ресурс]. До-

ступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 10 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»: приказ Ростех-
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надзора от 14.11.2013 № 538. Взамен ПБ 03-246-98 [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «Гарант». 
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