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Аннотация. Статья обобщает методологические особенности анализа и 

оценки риска аварий в планах локализации и ликвидации аварийных ситуаций в 

нефтегазовой промышленности. Основная цель анализа опасности технологиче-

ского блока в планах локализации и ликвидации аварий состоит в прогнозирова-

нии сценариев возникновения и реализации аварийных ситуаций и анализе веро-

ятности их развития для каждой возможной стадии рассматриваемых аварий. 

В данной работе проведен анализ возможных причин возникновения и раз-

вития аварийных ситуаций с учетом отказов и неполадок оборудования, возмож-

ности ошибочных действий персонала, внешних воздействий природного и тех-

ногенного характера. Рассмотрены и проанализированы схемы возможных сцена-

риев возникновения и развития аварийных ситуаций в технологических блоках. 

Определены вероятности проявления опасных ситуаций в технологических бло-

ках на основе статистического анализа о надежности работы оборудования. Рас-

считаны зоны разрушений и поражения людей при авариях, сопровождающихся 

взрывами облака топливовоздушной смеси. Для обоснования и разработки меро-

приятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение 

масштабов последствий реализации наиболее опасного сценария аварийной си-

туации разработан метод анализа и количественной оценки риска перехода ава-

рийной ситуации в технологическом блоке установки на более высокий уровень 

по степени опасности. Предложен подход к оценке вероятности потери устойчи-

вости технологическим оборудованием при взрывах топливовоздушных смесей. 

Разработаны и используются при анализе потенциального риска координатные 

законы разрушений технологического оборудования. 
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Abstract. The article summarizes the methodological features of the analysis 

and assessment of the accident risk in plans of localization and elimination of emergen-

cies in oil and gas industry. The main purpose of the hazard analysis of technological 

block in plans of localization and elimination of accidents is to predict scenarios of the 

emergence and implementation of emergency situations and analysis of the probability 

of their development process for every possible stage of the accidents. 

In this article we analyze the possible causes of emergence and development of 

emergency situations taking into account failures and malfunctions of equipment, possi-

bility of human errors, external impacts of natural and technogenic character. The anal-

ysis of possible scenarios of occurrence and development of emergencies in technologi-

cal blocks is carried out. Probabilities of emergence of dangerous situations in techno-

logical blocks on the basis of the statistical analysis about reliability of work of the 

equipment are calculated. Zones of destruction and defeat of people at the accidents ac-

companied by explosions of cloud of fuel-air mixture are calculated. For a substantia-

tion of the actions directed on reduction of consequences of the most dangerous scenar-

io of emergency, the method of the analysis and of the quantitative estimation of risk of 

transitions of an emergency in the technological block to higher level of hazard is de-

veloped. The approach to an estimation of probability of loss of stability by the process 

equipment at explosions of fuel-air mixture is proposed. For an analysis of potential risk 

the coordinate law of destruction of the process equipment is developed and used. 

Ключевые  слова: риск, авария, аварийная ситуация, безопасность, техно-

логический блок, сценарии аварийной ситуации, технический риск, потенциаль-

ный риск, индивидуальный риск, картированный риск.  

Key words: risk, accidents, accident situation, safety, technological block, acci-

dent situation scenarios, technical risk, potential risk, individual risk, mapped the risk. 

 

Анализ вероятности (технического риска) возникновения и развития ава-

рий на опасном производственном объекте в составе плана локализации и ликви-

дации аварий (ПЛА) предусмотрен приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2012 

года №781 [1]. Опыт разработки ПЛА для объектов химической, нефтехимиче-

ской и нефтеперерабатывающей промышленности позволяет обобщить методиче-

ские особенности анализа и оценки риска. 

Выполненные разработки показали, что в целом рекомендации Ростехнад-

зора по разработке ПЛА на взрывопожароопасных и химически опасных произ-

водственных объектах достигают поставленных целей, связанных с планировани-

ем действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (фор-

мирований) по локализации и ликвидации аварий на соответствующих стадиях их 

развития, достаточности мероприятий, направленных на повышение противоава-

рийной защиты и снижение вероятности и масштабов последствий аварий и при-

нятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объекте. 
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Выполнение раздела ПЛА «Анализ опасности аварии на ОПО», излагаемо-

го в расчетно-пояснительной записке, способствует более глубокому и более де-

тальному качественному и количественному анализу опасности возможных ава-

рийных ситуаций в технологическом блоке объекта. В процессе анализа оценива-

ются вероятность аварии и оптимальные средства предупреждения и локализации 

аварий, а в отдельных случаях новые конструктивные и инженерные решения. 

Основная цель анализа опасности технологического блока в ПЛА состоит в 

прогнозировании сценариев возникновения и реализации аварийных ситуаций и 

постадийном анализе вероятности их развития. 

В этой связи, в отличие от деклараций промышленной безопасности и ана-

лиза риска в составе проектной документации, в ПЛА рассчитывается только тех-

нический риск технологического блока и определяется вероятность перехода ава-

рии на более высокий уровень «Б» или «В». Оценка индивидуального, социально-

го, коллективного риска и ожидаемого ущерба в ПЛА не проводится. 

Технический риск – вероятность отказа технического устройства в течение 

года с последствиями определенного уровня. Для определения показателей тех-

нического риска нами используются статистические данные по аварийности и на-

дежности технических устройств рассматриваемой технологической системы, а 

также методы экспертных оценок на основе обобщения литературно-

информационных данных и мнений специалистов в данной области.  

Одним из сложных этапов оценки опасности технологического блока явля-

ется установление возможности перехода аварии на более высокий по степени 

опасности и ожидаемым последствиям уровень «Б» или «В». 

Рассмотрим основные этапы проведения анализа опасности на примере 

технологического блока №3 установки получения автомобильных бензинов и 

очищенного топлива. 

Расчет вероятности реализации исходной аварийной ситуации в тех-

нологическом блоке. Вероятность реализации исходной аварийной ситуации за 

год 
iA хотя бы на одном из n рассматриваемых элементов оборудования i-го ви-

да определялась с учетом литературно-справочных данных [2, 3] из следующего 

известного выражения: 

i
i

n
iA )1(1  ,                                              (1) 

где 
iA – вероятность реализации рассматриваемой исходной аварийной ситуа-

ции за год (частота исходного события) хотя бы на одном из n рассматриваемых 

элементов оборудования i-го вида; i – вероятность возникновения исходной ава-

рийной ситуации за год (частота исходного события) для рассматриваемого эле-

мента оборудования i-го вида; ni – число элементов оборудования i-го вида. 

Вероятности реализации исходных аварийных ситуаций за год (частота ис-

ходного события) в технологическом блоке №3 приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Вероятности реализации исходных аварийных ситуаций в блоке №3 

Стадия 

аварийной 

ситуации 

Наименование аварийной ситуации 

Вероятность  

реализации  

аварийной  

ситуации,  

1/год *
)
 

А-1.3.0. Разгерметизация трубопроводов, сальниковых уплотнений, 

арматуры, фланцевых соединений 
7,610

-3
 

А-1.3.1. Разгерметизация насосов Н-603в, г 2,010
-4 

 

А-1.3.2. Разгерметизация реакторов Р-602, Р-603, Р-604а, б 7,2410
-4

 **
)
 

А-1.3.3. Разгерметизация сепаратора С-606 1,210
-3

 **
)
 

А-1.3.4. Разгерметизация осушителей А-601, К-608, К-609 3,510
-3

 **
)
 

А-1.3.5. Разгерметизация холодильников Х-602а, б, Д-602а, б, в, г 4,010
-3

 

А-1.3.6. Разгерметизация турбокомпрессора ТК-601 1,010
-4

 

А-1.3.7. Разгерметизация сепаратора С-614 1,210
-3

 **
)
 

Примечания: *
)
 Вероятность реализации рассматриваемой исходной аварийной 

ситуации в течение года хотя бы на одном из n рассматриваемых элементов обо-

рудования i-го вида 

**
)
 Вероятность разгерметизации оборудования с учетом отказа системы ПАЗ. 

 

Определим вероятность разгерметизации за год технологического блока 

№3 с выходом парожидкостной фазы в атмосферу. Выполненные расчеты показа-

ли, что частота исходного события - разгерметизация технологического оборудо-

вания блока №3 - при реализации аварийной ситуации в течение года хотя бы на 

одном из n рассматриваемых элементов оборудования блока составляет 1,8510
-2

 

1/год. 

Расчет вероятности реализации сценариев аварийной ситуации в бло-

ке №3. Условные вероятности, характеризующие последовательность дальнейше-

го развития аварийной ситуации в технологическом блоке №3 для рассматривае-

мых возможных сценариев развития аварийных ситуаций, соответствующих 

уровню «А», определялись с использованием метода анализа дерева отказов и де-

рева событий, с учетом литературно-справочных данных об отказах оборудования 

и системы ПАЗ [2, 3].  

Дерево событий для определения вероятностей сценариев дальнейшего 

развития аварийных ситуаций в технологическом блоке №3 показано на рисунке 

1. Дерево отказов для печи П-602 показано в качестве примера на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Дерево событий при авариях в технологическом блоке 

 

Рисунок 2. Дерево отказов для печи П-602 

- TIRCAH-214 
Температура газосырьевой смеси на входе в реакторы Р-602, Р-603,  

Р-604а,б. 
- TIRCAH-200 

- TIRCAH-228 

- FQIRCSAL-134 Расход сырья в тройник смешения блока гидроочистки от насоса Н-603а,б. 

- FIRSAL-132 Расход циркулирующего ВСГ в тройник смешения блока риформинга. 

-  Э-202-24 Электрозадвижка на напорном трубопроводе от насоса Н-603а, б. 

-  Э-507-13 Электрозадвижка на подаче топливного газа к П-602. 

- Н-603а,б Насосы останавливают дистанционно со щита оператора 

- LIRAH-122 Уровень в сепараторе топливного газа Е-615 
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Частота реализации, или, в интерпретации РД 03-418-01, технический риск  

j-го сценария аварийной ситуации 
jАR технологического блока №3, определялся, 

с учетом частоты исходного события 
iA для оборудования i-го вида и условных 

вероятностей развития аварии 
j,k

P , и представлен выражением: 






s

1k

j,kiAA PR
j

,                                               (2) 

где 
jАR – технический риск j-го сценария аварийной ситуации; 

j,k
P – условная 

вероятность k-го элементарного события для j-го сценария, определяемая деревом 

событий; s – число рассматриваемых элементарных событий, совместное выпол-

нение которых предопределяет развитие j-го сценария. 

Технический риск реализации сценариев аварийных ситуаций в технологи-

ческом блоке №3 представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Технический риск сценариев аварийных ситуаций в блоке №3 

Стадия 

аварийной  

ситуации 

Сценарий 

Технический 

 риск аварии,  

год
-1 

А-1.3.8. Пожар в печи П-602 9,510
-3

 

А-1.3.9. 

Взрыв топ-

ливовоз-

душной 

смеси при 

разгермети-

зации 

трубопроводов, сальниковых уплотнений, 

арматуры, фланцевых соединений 
4,110

-4
 

1,010
-3

 

насосов Н-603в, г 1,110
-5

 

реакторов Р-602, Р-603, Р-604а, б 3,910
-5

 

сепаратора С-606 6,4810
-5

 

осушителей А-601, К-608, К-609 1,8910
-4

 

холодильников Х-602а, б, Д-602а, б, в, г 2,1610
-4

 

турбокомпрессора ТК-601 5,410
-6

 

сепаратора С-614 6,4810
-5

 

А-1.3.10. 

Пожар при 

разгермети-

зации 

трубопроводов, сальниковых уплотнений, 

арматуры, фланцевых соединений 
3,210

-3
 

5,4610
-3

 насосов Н-603в, г 8,410
-5

 

сепаратора С-606 5,010
-4

 

холодильников Х-602а, б, Д-602а, б, в, г 1,6810
-3

 

А-1.3.11. 
Перегрев оборудования и коммуникаций с последующим 

разрушением 
2,1810

-3
 

Примечание: Учитывая свойство аддитивности риска, можно утверждать, 

что вероятность рассматриваемой -й стадии аварийной ситуации вследствие реа-

лизации за год хотя бы одного из n рассматриваемых сценариев j-го вида опреде-
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ляется как сумма вероятностей всех сценариев данной стадии 





n

1j
jAA RR год

-1
. 

При оценке уровня безопасности объекта, в соответствии с требованиями РД-13-

02-2006, анализируется наиболее опасный сценарий развития аварийной ситуации 

в технологическом блоке, при этом в расчетах учитываются технический риск и 

количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов 

для принятого к рассмотрению сценария. 

Определение количества опасных веществ, участвующих в создании пора-

жающих факторов при реализации сценариев аварийной ситуации в блоке №3. 

Данные о количестве опасного вещества, участвующего в создании поражающих 

факторов при аварийной разгерметизации технологического блока №3 для рас-

смотренных выше сценариев приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Данные о количестве опасного вещества   

Стадия 

аварийной 

ситуации 

Сценарий раз-

вития аварий-

ной ситуации 

Основной 

поражающий 

фактор 

Количество опасного вещества, т 

участвующего 

в аварии 

участвующего 

в создании пора-

жающих факторов 

А-1.3.8. Пожар в печи  тепловое излучение 0,73 0,73 

А-1.3.9. Взрыв ТВС ударная волна 2,74 *
)
 2,74 

А-1.3.10. Пожар тепловое излучение 8,9 **
)
 8,9 

Примечание. Максимально возможный аварийный выброс в блоке №3: *
)
 водоро-

досодержащий газ при разгерметизации одного из реакторов Р-602, Р-603, Р-604а, 

б (давление 3,9 МПа, температура 530С); 

**
)
 бензин при разгерметизации сепаратора С-606 (давление 4,75 МПа, темпера-

тура 40С).  

Расчет вероятных зон действия поражающих факторов.  

Результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов при 

реализации сценариев аварийной ситуации в блоке №3 приведены в таблице 4а, 

таблице 4б и таблице 4в. Расчеты выполнены с использованием методик, приве-

денных в руководящих документах ГОСТ Р 12.3.047-98, РД 03-409-01, 

СП 12.13130.2009. 
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Таблица 4а. Результаты расчета  вероятных зон действия поражающих факторов 

пожара 

Пожар в топке печи 
Сценарий  

А-1.3.8 

Методики ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ и СП 12.13130.2009 

Уровни поражения людей излучением 
Расстояние до 

фронта пламени, м 

Радиус поражения открытым пламенем, м 2,5 

Внешняя граница очага теплового поражения персонала, ожоги II 

степени, потеря работоспособности  7 кВт/м
2
,  30 с  

10 

Безопасное эвакуационное расстояние для персонала (внешняя гра-

ница зоны ожогов I степени, работоспособность не теряется), 3,5 

кВт/м
2
, 30 с 

14 

Предельно безопасное эвакуационное расстояние 1,4 кВт/м
2
 19 

 

Таблица 4б. Результаты расчета вероятных зон  действия  поражающих факторов 

взрыва 

Взрыв облака топливовоздушной смеси 
Сценарий  

А-1.3.9 

Методика РД 03-409-01  

Максимальное избыточное давление в очаге взрыва, Рmax, кПа 70 

Зоны воздействия ударной волны Радиус зоны, м 

Зона максимального избыточного давления, Рmax = 70 кПа 120 

Граница области полного разрушения зданий и сооружений (50%-ная 

вероятность смертельного поражения), 70 кПа  
120 

Граница области сильных разрушений зданий и сооружений: 50 - 75% 

стен разрушено или находится на грани разрушения, 35 кПа 
290 

Граница области потери взрывоустойчивости технологического обору-

дования (10%-ная вероятность смертельного поражения), 24 кПа  
430 

Граница области значительных повреждений: обрушение отдельных 

элементов зданий, повреждение некоторых конструктивных элементов, 

несущих нагрузку (5%-ная вероятность смертельного поражения), 14 

кПа  

735 

Граница области повреждения оконных и дверных проемов, полного 

разрушения остекления, 7 кПа 
1400 

Граница области минимальных повреждений, 3,6 кПа 2565 
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Таблица 4в. Результаты расчета вероятных зон действия, поражающих факторов 

пожара 

Пожар разлития 
Сценарий  

А-1.3.10 

Методики ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ и СП 12.13130.2009  

Максимальная площадь пожара, м
2
 54,2 

Длительность пожара, мин. 46 

Радиус поражения открытым пламенем, м 4,2 

Зоны воздействия теплового излучения Радиус зоны, м 

Внешняя граница зоны разрушений металлических конструкций и со-

седнего оборудования, 37 кВт/м
2
 

7 

Внешняя граница зоны смертельного поражения (90%-ная вероятность 

смертельного исхода), 24 кВт/м
2
, 30 с 

9 

Внешняя граница зоны сильных ожогов (ожоги III степени, 15%-ная 

вероятность смертельного исхода), 14 кВт/м
2
, 30 с 

12 

Внешняя граница зоны воспламенения легковоспламеняющихся (дере-

вянных) конструкций, 12 кВт/м
2
 

13 

Внешняя граница зоны теплового поражения персонала (ожоги II сте-

пени, потеря работоспособности), 7 кВт/м
2
, 30 с 

16 

Безопасное эвакуационное расстояние для персонала (внешняя граница 

зоны ожогов I степени, работоспособность не теряется), 3,5 кВт/м
2
, 30 с 

21 

Предельно безопасное эвакуационное расстояние 1,4 кВт/м
2
 29 

 

Результаты выполненного анализа состояния опасности технологического 

блока №3 обобщены и представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Результаты анализа состояния опасности технологического блока №3 

Сценарий 

Стадия  

аварийной  

ситуации 

Сценарий 

Максималь-

ные размеры 

зон пораже-

ния, м 

Технический 

риск аварии, 

год
-1

 

Наиболее  

опасный  
А-1.3.9. 

Взрыв топливовоздушной смеси при 

разгерметизации одного из реакторов 

Р-602, Р-603, Р-604а,б 

735 *
)
 3,910

-5
 

Наиболее 

вероятный 
А-1.3.10. 

Пожар разлития бензина при разгер-

метизации сепаратора С-606 
16 **

)
 5,010

-4
 

*
)
 Внешняя граница зоны с 5 %-ной вероятностью смертельного пораже-

ния. Методика Всемирного банка оценки опасности промышленных производств. 

**
)
 Внешняя граница зоны теплового поражения персонала, ожоги II сте-

пени, потеря работоспособности 

Ситуационный план наиболее опасной аварийной ситуации технологиче-

ского блока №3 приведен на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Ситуационный план наиболее опасного сценария - взрыв облака ТВС 

при разгерметизации реактора в блоке №3 

Краткое описание сценария аварии в блоке №3: Разгерметизация единичного 

аппарата в пределах границ технологического блока №3 - одного из реакторов Р-

602, Р-603, Р-604а,б. Выброс водородосодержащего газа. Образование взрывоопас-

ного облака. Взрыв облака топливовоздушной смеси. 

Вероятность взрыва ТВС при разгерметизации реактора Р-601: 3,910
-5 

год
- 

Наименование и количество вещества, участвующего в аварии: максимально 

возможный аварийный выброс в блоке может достигать 2,74 т водородосодержаще-

го газа 

Количество вещества, участвующего в создании поражающих факторов: 

2,74 т. 

Основные поражающие факторы: воздействие избыточного давления удар-

ной волны. 
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Основная опасность технологического блока №3 связана с проявлением 

поражающего фактора взрыва облака топливовоздушной смеси - избыточного 

давления ударной волны. 

Анализ возможности перехода аварийной ситуации в технологическом 

блоке на более высокий по степени опасности и ожидаемым последствиям 

уровень «Б». Сопоставительный анализ ситуационных планов и приведенной в 

табл.5 информации о состоянии опасности технологического блока №3 позволяет 

выявить наиболее опасные по ожидаемым последствиям стадии развития аварий-

ной ситуации. 

Пожар разлития бензина в блоке №3 при разгерметизации сепаратора С-

606 является наиболее вероятной стадией А-1.3.10 развития аварийной ситуации с 

максимальным радиусом 16 м зоны теплового поражения персонала с потерей ра-

ботоспособности. Технический риск аварии составляет RA = 5,010
-4

 в год. Пора-

жающие факторы пожара не выходят за границы территории блока. Перегрев ем-

костного оборудования и коммуникаций с последующим разрушением и взрывом 

маловероятен. Аварийная ситуация стадии А-1.3.10 может быть приостановлена и 

ликвидирована силами и средствами, предусмотренными в оперативной части 

ПЛА для уровня «А». 

Наиболее тяжелые последствия в блоке №3 можно ожидать на стадии раз-

вития аварийной ситуации А-1.3.9, сопровождающейся взрывом облака топливо-

воздушной смеси воспламеняющихся газов при разгерметизации одного из реак-

торов Р-602, Р-603, Р-604а,б. Технический риск аварии составляет RA = 3,910
-5

 

год
-1

.  

Установим возможность перехода наиболее опасной аварийной ситуации 

из стадии А-1.3.9 на уровень «Б».  

Сравним взрывоустойчивость оборудования, аппаратов и конструкцион-

ных элементов зданий и сооружений с уровнями избыточного давления Р на 

фронте воздушной ударной волны в разных точках территории и определим зоны 

потери устойчивости технологического оборудования к воздействию нагрузок от 

аварийных взрывов при реализации стадии аварийной ситуации А-1.3.9.  

С этой целью на графике изменения Р в функции расстояния от центра 

взрыва облака ТВС построим прямые равных значений предельной величины из-

быточного давления Рпр, соответствующего сильным разрушениям [4], до кото-

рой рассматриваемые элементы технологической установки сохраняют ремонто-

пригодность, рисунок 4. 
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Рисунок 4. Зоны потери взрывоустойчивости технологического оборудования 

Из графика можно видеть, что зоны ожидаемых сильных разрушений зда-

ний и сооружений, колонных аппаратов, технологических трубопроводов, емко-

стного и другого оборудования могут сформироваться за пределами территории 

установки.  

Вследствие силового воздействия на соседние блоки установки, воздушная 

ударная волна может вызвать дополнительные разрушения оборудования и реали-

зацию заключенных в них опасностей с последующим формированием полей по-

ражающих факторов. 

Выполненный сравнительный анализ позволяет утверждать, что при взры-

ве облака ТВС возможен цепной характер развития аварии на установке с перехо-

дом аварийной ситуации из стадии А-1.3.9 на уровень «Б». 

Для обоснования и разработки мероприятий, направленных на повышение 

противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий реализации наи-

более опасного сценария аварийной ситуации технологического блока №3 уста-

новки, оценим потенциальный риск перехода аварийной ситуации из стадии А-

1.3.9 на уровень «Б».  

С этой целью определим вероятности РВ сильных разрушений оборудова-

ния установки, используя координатные законы потери взрывоустойчивости [5, 6, 
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7, 8] и эмпирико-статистические данные о характере воздействия поражающих 

факторов на технологическое оборудование, здания и сооружения [4]. 

Последовательность оценки вероятности сильных разрушений оборудова-

ния на границе технологического блока c использованием графиков координат-

ных законов потери взрывоустойчивости приведена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Координатные законы потери  взрывоустойчивости оборудования: 

1 - теплообменники; 2 - резервуары; 3 - колонные аппараты; 4 - технологические 

трубопроводы; 5 - производственные здания; 6 - емкостное оборудование;  

7 - здания операторных и насосных; 

RA - технический риск аварии; РВ - вероятность сильных разрушений оборудова-

ния; Г24 - граница области потери взрывоустойчивости  

оборудования 

По результатам выполненных расчетов потенциальный риск Rп = RAj×PBi 

перехода аварийной ситуации из стадии А-1.3.9 на уровень «Б» при возникнове-

нии и развитии аварии на установке составит на границе технологического блока 

величину Rп  3,910
-5

 1/год, при ожидаемом среднем значении 2,5610
-5

 в год. 

В зоне воздействия ударной волны могут оказаться соседние блоки и тех-

нологические установки объекта с возможностью последующего цепного разви-

тия аварии. С этой целью разрабатывается ПЛА уровня «Б» для руководства дей-

ствиями производственного персонала установки, аварийно-спасательных форми-

рований, пожарных и медицинских подразделений, а также для персонала смеж-

ных цехов по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.  
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При реализации стадии развития аварийной ситуации А-1.3.9 в зоне фугас-

ного воздействия воздушной ударной волны взрыва может оказаться прилегаю-

щая к объекту селитебная территория. Аварийная ситуация на этой стадии может 

перейти на уровень «В». Оценим последствия перехода аварийной ситуации на 

уровень «В». С этой целью определим распределение индивидуального риска на 

прилегающей к объекту территории, используя изложенные в работах [5, 6, 7] ме-

тоды количественной оценки техногенных рисков. Результаты выполненных рас-

четов приведены на рисунок 6. 

 

Рисунок 6. Распределение индивидуального риска на прилегающей территории 

При расчетах индивидуального риска исходили из предположения, что 

среднестатистический индивидуум находится с единичной вероятностью в потен-

циально опасных зонах, как на территории предприятия непрерывного техноло-

гического цикла, так и на селитебной территории.  

По результатам картирования индивидуального риска можно видеть, что 

вероятность поражения населения близлежащих жилых массивов и производст-

венного персонала других организаций пренебрежимо мала и составляет  

Rин  7,210
-9

 1/год. Учитывая, что максимальный уровень риска на селитебной 
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территории значительно ниже приемлемого уровня индивидуального риска 10
-8

 

1/год, возможность перехода аварийной ситуации из стадии А-1.3.9 на уровень 

«В» не рассматривается при разработке оперативной части ПЛА. 

Результаты анализа опасности технологического блока установки позво-

ляют утверждать, что при развитии аварийной ситуации в блоке №3 с образова-

нием взрывоопасного облака вследствие разгерметизации одного из реакторов Р-

602, Р-603, Р-604а, б авария переходит на уровень «Б». Переход на уровень «В» 

маловероятен. 

Выводы 

Предложенная в статье методика прогнозирования сценариев возникнове-

ния и реализации аварийных ситуаций и анализа риска их развития для каждой 

возможной стадии рассматриваемых аварий позволяет оценить степень достаточ-

ности принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций и при необходимо-

сти обосновать дополнительные мероприятия, направленные на повышение про-

тивоаварийной защиты и снижение последствий аварий на объектах нефтегазово-

го комплекса. 
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