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Аннотация. Эксплуатация опасных производственных объектов 

нефтяной отрасли сопровождается риском возникновения аварий со 

взрывом топливно-воздушной смеси. Такие аварии представляют 

опасность для персонала объекта, населения, а также влекут за собой 

значительные материальные потери. В статье рассмотрены методики 

оценки последствий взрыва топливно-воздушной смеси, на основе которых 

с помощью программных продуктов ПВ-Безопасность и TOXI+Risk 

выполнено моделирование взрывов облаков топливно-воздушной смеси 

реальных аварий и эксперимента, в том числе определены зоны 

повреждения зданий и сооружений в результате взрывов.  

Произведен сравнительный анализ фактических значений последствий 

взрыва топливно-воздушной смеси в результате аварий на опасных 

производственных объектах, а также данных экспериментального взрыва 
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водорода с результатами расчетов, полученных по программам TOXI+Risk 

и ПВ-Безопасность.  

На основе проведенного анализа сделан вывод о значительном 

завышении результатов оценки радиусов зон повреждений зданий и 

сооружений, полученных данными программными продуктами. При этом 

наибольшее отклонение от фактических и экспериментальных значений 

определено при использовании программы ПВ-безопасность. Отмечено, 

что методика, применяемая в ПВ-безопасность, основана на модели 

«тротилового эквивалента» и не учитывает режим взрывного превращения, 

агрегатное состояние опасного вещества, характеристики окружающего 

пространства и положения точки инициирования взрывоопасного облака. 

В методике оценки последствий аварийных взрывов, используемой в 

TOXI+Risk, данные недостатки отсутствуют. Тем не менее, радиусы зон 

повреждения зданий и сооружений, полученные с помощью TOXI+Risk, 

превышают значения фактических радиусов при взрыве в среднем на 18 %. 

Таким образом, методы расчета последствий взрыва на опасных 

производственных объектах требуют дальнейшего исследования.  

Abstract. Estimation methods of consequences to explosion of a fuel-air 

mixture are considered. Simulating of an air-fuel mixture explosion of real 

accidents and experiments was based on this methods by software products PV-

Safety and TOXI+Risk has been performed. Zones of damage to buildings and 

structures because of explosions has been determined. A comparative analysis of 

the actual values of the explosion consequences in the event of accidents and 

experimental values with calculated data obtained by the programs TOXI+Risk 

and PV-Safety was completed. Based on this analysis it was concluded that the 

results of estimating the radii of damage zones of buildings and structures 

obtained by these software products are significantly overstated. The greatest 

deviation from the actual and the experimental values was revealed by using the 

PV-Safety program. Method based on fuel-air mixture explosion model does not 

consider the explosive transformation mode, the aggregate state of the hazardous 
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substance, the characteristics of the surrounding space and the position of the 

point of initiation of the explosion.  These deficiencies are lack in the method 

that used in TOXI+Risk for assessing the consequences explosions. 

Nevertheless, the radiuses of damage zones of buildings and structures obtained 

with TOXI+Risk exceed the values of the actual radii in the explosion by an 

average of 18 %. Thus, the methods for calculating the consequences of the 

explosion require further investigation. 

Ключевые слова: авария, взрыв, эксперимент, TOXI+Risk, ПВ-

Безопасность, избыточное давление, радиус зоны разрушения зданий и 

сооружений 

Keywords: accident, explosion, experiment, TOXI+Risk, PV-Safety, 

overpressure, radius of the destruction zone of buildings and structures 

 

При эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО), на 

которых обращаются взрывопожароопасные вещества, существует риск 

возникновения аварий, связанных с выбросами, утечками опасных веществ 

и последующим взрывом топливно-воздушной смеси (ТВС) [1-5]. Такие 

аварии приводят к серьезным последствиям: разрушению промышленных 

объектов и жилых зданий, поражению персонала ОПО и населения, 

значительным материальным потерям [6, 7]. При этом в зависимости от 

мощности взрыва ущерб, причиняемый ударной волной зданиям, может 

носить характер полных разрушений, сильных, средних и слабых. Кроме 

того, расчет радиусов зон последствий взрыва ТВС необходим для 

безопасного размещения установок, зданий, сооружений на территории 

ОПО, а также при выборе мероприятий по взрывозащите объектов и 

персонала от ударно-волнового воздействия взрыва облаков ТВС.  

Расчеты зон повреждения зданий и сооружений следует проводить по 

одной из двух методик: 
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1) методика оценки радиусов зон поражения, основанная на 

«тротиловом эквиваленте» взрыва ТВС [8]; 

2) методика, учитывающая тип взрывного превращения (детонация, 

дефлаграция) при воспламенении ТВС, включающая параметры ударной 

волны и зон разрушения [9]. 

Моделирование взрывов облаков ТВС, в том числе определение зон 

повреждения зданий в результате взрывов облаков ТВС, основанное на 

данных методиках, производится с помощью компьютерных программ 

ПВ-Безопасность и TOXI+Risk, которые являются основными 

программными инструментами оценки последствий аварий, 

используемыми в РФ [10, 11]. 

Однако при определении зон разрушения зданий и сооружений в 

результате взрыва существуют сложности, связанные с выбором методики 

расчета, а также точности и достоверности полученных данных.  

Основательным подтверждением любой методики является совпадение 

прогнозируемых результатов с фактами аварий и экспериментов [12, 13]. 

Для сравнительного анализа фактических значений, характеризующих 

последствия аварийного взрыва ТВС, с расчетными данными выполним 

оценку взрыва ТВС с помощью программ TOXI+Risk и ПВ-Безопасность. 

Исходные данные при расчете заданы аналогично данным реальных 

аварий. В качестве первой анализируемой аварии со взрывом ТВС 

рассмотрим следующее событие [14, 15]. 

В 1988 г. на установке сернокислотного алкилирования произошел 

взрыв пропан-бутановой смеси. Вследствие аварийного выброса 

сжиженной пропан-бутановой фракции в помещении насосной станции 

образовалась горючая смесь паров углеводородов с воздухом. Размеры 

помещения составляли 33·х 13 х·5 (м). Всего было выброшено около 70 м
3
 

(12 т) сжиженной пропан-бутановой фракции, при этом масса 

углеводорода в облаке составляла 2500 кг. Избыточное давление при 

взрыве, вызывающее среднее повреждения зданий (28 кПа), было 
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зафиксировано в радиусе 60 м, а давление 70 кПа – при 37 м. Температура 

окружающей среды, зафиксированная в момент взрыва, составляла 25 °С. 

Схема разрушений зданий и сооружений от взрыва пропан-бутановой 

смеси представлена на рисунке 1. 

 

1 – технологическая насосная; 2 – производственное здание;  

3 — помещение пульта управления; 4 – блок контакторов;  

5 – открытые технологические установки; 6 – место утечки; 

7 – место предполагаемого источника зажигания; 

8 – места нахождения пострадавших 

 

Рисунок 1. Схема разрушений зданий и сооружений при взрыве  

пропан-бутановой смеси [14] 

Произведем оценку последствий взрыва облака пропан-бутановой 

смеси с помощью программ TOXI+Risk и ПВ-Безопасность.  

Результат расчета радиусов зон разрушений зданий с помощью 

TOXI+Risk представлен на рисунке 2. 



164 
 

© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2018. №2 http://ogbus.ru 

 

Рисунок 2. Результат расчета последствий взрыва облака  

пропан-бутановой смеси помощью TOXI+Risk 

Из рисунка 2 видно, что величина радиуса среднего повреждения 

зданий (28 кПа) в результате взрыва облака пропан-бутановой смеси, 

согласно программе TOXI+Risk, составляет 67,29 м. Радиус, 

соответствующий избыточному давлению 70 кПа, определен с помощью 

метода интерполяции и составляет 41,5 м. 

Результат расчета радиусов зон повреждения зданий в результате 

взрыва облака пропан-бутановой смеси с помощью ПВ-Безопасность 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Расчет радиусов зон повреждения по программе  

ПВ-Безопасность 

Вероятные последствия, характер 

повреждений зданий  

и сооружений 

Избыточное давление ΔP, 

кПа 
Радиус разрушения R, м 

Сильное повреждение всех зданий >100 39,748 

Среднее повреждение зданий  

с массовыми обвалами 
70 58,576 

Среднее повреждение промзданий 28 100,416 

Легкие повреждения фабричных 

труб 
14 292,880 

Частичное разрушение остекления <2 585,76 
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Из таблицы 1 видно, что величина радиуса среднего повреждения 

промзданий (28 кПа) согласно программе ПВ-Безопасность составляет 

100,416 м, а среднее повреждение зданий с массовыми обвалами (70 кПа) – 

58,576 м. 

На рисунке 3 представлено сравнение радиусов зон повреждения 

зданий и сооружений в результате взрыва облака пропан-бутановой смеси 

при избыточном давлении 28 кПа и 70 кПа согласно фактическим данным 

аварии, а также расчетам, полученным при моделировании взрыва в 

программах TOXI+Risk и ПВ-Безопасность. 

 

Рисунок 3. Сравнение радиусов зон повреждения зданий при взрыве 

пропан-бутановой смеси 

Из рисунка 3 можно сделать вывод о том, что результаты расчета 

радиусов зон повреждения зданий и сооружений при взрыве облака 

пропан-бутановой смеси, полученные программными продуктами, 

превышают фактические данные аварии в 1,12 раз (TOXI+Risk) и 1,67 раз 

(ПВ-Безопасность) при избыточном давлении 28 кПа, в 1,12 раз 

(TOXI+Risk) и 1,58 раз (ПВ-Безопасность) при 70 кПа. 

Рассмотрим следующую аварию со взрывом ТВС [14]. В 1987 г. на 

открытой установке полиэтилена в результате аварийного разрушения 
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трубопровода в течение 3 с в атмосферу было выброшено 450 кг этилена. 

При взрыве образовавшегося этиленового облака произошло разрушение 

остекления расположенных в непосредственной близости зданий и 

сооружений, при этом максимальное давление взрыва в радиусе 45 м 

составило 20 кПа. На рисунке 4 представлена схема разрушений при 

взрыве облака этилена. 

 

1 – место истечения этилена; 2 – производственный корпус;  

3 – реакторный блок (полимеризации этилена) в ограждающих  

железобетонных конструкциях; 4 – здание станции горячей воды;  

5 – место разрушения стеновых панелей;  

6 – административно-бытовой корпус  

 

Рисунок 4. План-схема разрушений от взрыва облака этилена [14] 

Согласно рисунку 4 частичное разрушение стен и перегородок (20 кПа) 

в результате взрыва облака этилена наблюдалось на расстоянии 45 м, а 

разрушение остекления (3 кПа) – при 200 м. 
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Произведем оценку последствий взрыва облака этилена с помощью 

программ TOXI+Risk и ПВ-Безопасность. Результат расчета радиусов зон 

повреждений зданий с помощью TOXI+Risk представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Результат расчета последствий взрыва облака этилена  

с помощью TOXI+Risk 

В соответствии с данными, определенными программой TOXI+Risk 

(рисунок 5), используя метод интерполяции, получим, что избыточному 

давлению 20 кПа соответствует радиус 77,14 кПа, а давлению  

3 кПа – 225,8 м.  

Результат расчета радиусов зон повреждения зданий в результате 

взрыва облака этилена с помощью ПВ-Безопасность представлен  

в таблице 2. 

Согласно данным, рассчитанным по программе ПВ-Безопасность 

(таблица 2) с учетом использования метода интерполяции, получим, что 

избыточному давлению 20 кПа соответствует радиус 101,72 кПа,  

а давлению 3 кПа – 269,85 м.  
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Таблица 2. Расчет радиусов зон повреждения в ПВ-Безопасность 

Вероятные последствия, характер 

повреждений зданий и 

сооружений 

Избыточное 

давление ΔP, кПа 
Радиус разрушения, м 

Сильное повреждение всех 

зданий        
> 100 19,22 

Среднее повреждение зданий с 

массовыми обвалами 
70 28,32 

Среднее повреждение 

промзданий         
28 48,55 

Легкие повреждения фабричных 

труб 
14 141,60 

Частичное разрушение 

остекления 
< 2 281,512 

 

Проведем сравнение радиусов зон повреждения зданий и сооружений в 

результате взрыва облака этилена при избыточном давлении 20 кПа  

и 3 кПа согласно фактическим данным аварии, а также результатам, 

полученным при моделировании взрыва по программам TOXI+Risk  

и ПВ-Безопасность (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Сравнение радиусов зон повреждения зданий при взрыве 

облака этилена 

Из рисунка 6 можно сделать вывод о том, что результаты расчета 

радиусов зон повреждения зданий и сооружений при взрыве облака 
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этилена, полученные программными продуктами, превышают фактические 

данные аварии в 1,19 раз (TOXI+Risk) и 2,03 раз (ПВ-Безопасность) при 

избыточном давлении 20 кПа, а также в 1,07 раз (TOXI+Risk) и 1,35 раз 

(ПВ-Безопасность) при избыточном давлении 3 кПа.  

Рассмотрим еще один пример аварии со взрывом ТВС [16]. 19 июня 

1974 г. около 5 часов утра на товарной сортировочной станции Декейтора 

(штат Иллинойс, США) произошло столкновение автомобиля с цистерной, 

содержащей 69 т бутана. В результате соударения в цистерне образовалась 

дыра размером 1/3 м
2
. Около 8-10 мин спустя произошло возгорание 

вещества и последующий взрыв парового облака.  

Общая характеристика аварии представлена в таблице 3 [16]. 

Таблица 3. Исходные данные аварии на товарной сортировочной станции 

Декейтора (штат Иллинойс, США)  

Характеристика аварии Значение 

Вовлеченное в аварию вещество Изобутан 

Давление в резервуаре, Мпа 0,25 

Количество вещества в разлитие, т 69 

Количество вещества в облаке, т 40 

Задержка воспламенения парового облака, мин 8-10 

 

На рисунке 7 представлены зоны разрушений зданий и сооружений при 

взрыве облака изобутана. 

Из рисунка 7 видно, что зона серьезного разрушения зданий и 

сооружений при взрыве облака изобутана наблюдается при радиусе 70 м, 

умеренные разрушения – при 250 м, а легкие – на расстоянии 850 м. 

Произведем оценку последствий взрыва облака изобутана с помощью 

программ TOXI+Risk и ПВ-Безопасность. Результат расчета радиусов зон 

разрушений зданий и сооружений с помощью TOXI+Risk представлен на 

рисунке 8. 
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Рисунок 7. Зоны разрушений зданий и сооружений при взрыве облака 

изобутана [16] 

 

Рисунок 8. Результат расчета последствий взрыва с помощью TOXI+Risk 
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Из рисунка 8 следует, что величина радиуса полного разрушения 

зданий (100 кПа) составляет 83,16 м, умеренного повреждения (12 кПа) – 

302,51 м, а малого повреждения (3 кПа) – 995,85 м. 

Результат расчета последствий взрыва с помощью ПВ-Безопасность 

представлен в таблице 4. 

Согласно таблице 4 сильное повреждение зданий (> 100 кПа) 

произошло на расстоянии 186,762 м, частичное разрушение остекления  

( <2 кПа) – при 2752,28 м. С помощью метода интерполяции получим, что 

избыточному давлению 3 кПа соответствует радиус 2637,6 м. 

Таблица 4. Расчет радиусов зон повреждения в ПВ-Безопасность  

Характер разрушения Давление ударной волны, к Па Радиус разрушения, м 

Сильное повреждение всех 

зданий > 100 186,762 

Среднее повреждение 

зданий 70 275,228 

Среднее повреждение 

промзданий  28 471,820 

Легкие повреждения 

фабричных труб      14 1376,140 

Частичное разрушение 

остекления        < 2 2752,280 

 

Проведем сравнение радиусов зон поражения зданий и сооружений в 

результате взрыва бутановой фракции при избыточном давлении 100 кПа, 

12 кПа и 3 кПа согласно фактическим данным аварии, а также результатам, 

полученным при моделировании взрыва в программах TOXI+Risk и ПВ-

Безопасность (рисунок 9). 
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Рисунок 9. Сравнение радиусов зон повреждения зданий при взрыве 

облака изобутана 

Из рисунка 9 можно сделать вывод о том, что результаты расчета 

радиусов зон повреждения зданий и сооружений при взрыве облака 

изобутана, полученные программными продуктами, превышают реальные 

значения показателей аварии в 1,19 раз (TOXI+Risk) и 2,25 раз (ПВ-

Безопасность) при избыточном давлении 100 кПа, и в 1,21 раз (TOXI+Risk) 

и 6,42 раз (ПВ-Безопасность) при избыточном давлении 12 кПа и в 1,17 раз 

(TOXI+Risk) и 3,10 раз (ПВ-Безопасность) при избыточном давлении  

3 кПа. 

Однако на основании анализа аварий невозможно утверждать об 

отклонении результатов расчета с помощью методик [8, 9, 17] от значений 

реальных аварий. Кроме того, информация о реальных авариях со 

взрывами ТВС и известными зонами разрушений зданий в открытом 

доступе крайне ограничена. 

Альтернативным вариантом анализа методик последствий взрыва 

является сравнительный анализ параметров взрывных процессов, 

смоделированных программными продуктами, с экспериментальными 

данными. Одно из таких экспериментальных исследований выполнено 

Фраунгоферским институтом химической технологии в Германии в 1983 г. 
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[18, 19].  Для эксперимента на равнинной местности был размещен 

полусферический купол диаметром 20 м (общий объем 2094 м
3
), 

заполненный гомогенной стехиометрической водородно-воздушной 

смесью (рисунок 10).  

Необходимый воздух поступал из атмосферы с помощью вентилятора и 

вводился в купол через трубу, снабженную клапаном. Водород, общей 

массой 51 кг, подавался из нескольких бутылок, соединенных параллельно, 

при этом необходимое количество определялось на основании известных 

объемов и давления в бутылках. Воздушные вентиляторы осуществляли 

эффективное смешивание горючего газа в куполе. Образцы газа на разных 

высотах анализировались с использованием газовой хроматографии для 

проверки гомогенности смеси водород – воздух. Начальное давление в 

куполе было равным 98,9 кПа, начальная температура составляла 283 К. 

После инициирования возгорания по центру купола пламя заполнило 

объём полусферы. Купол слегка вытянулся наружу, пока не разорвался по 

швам, граничащим с землей, и вдоль продольных сварных швов. Это 

произошло в тот момент, когда пламя достигло примерно половины 

радиуса купола (5 м).  

 

Рисунок 10. Эксперимент с водородом [18] 
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Динамика избыточного давления во фронте ударной волны 

регистрировалась с использованием 11 датчиков, установленным на 

уровне земли на различных расстояниях (таблица 5) [18]. 

Таблица 5. Динамика избыточного давления во фронте ударной волны 

Радиус, м Давление, кПа 

20 27 

25 20 

30 10 

35 3 

 

Из таблицы 5 можно сделать вывод о том, что при экспериментальном 

взрыве наблюдаются легкие повреждения зданий и сооружений, серьезных 

разрушений при этом не будет. 

Произведем моделирование эксперимента с водородом с помощью 

программ TOXI+Risk и ПВ-Безопасность. Результат расчета последствий 

взрыва с помощью TOXI+Risk представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Результат расчета последствий взрыва с помощью TOXI+Risk 
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Результаты расчета последствий взрыва с помощью ПВ-Безопасность 

подставлены в таблице 6. 

Таблица 6. Расчет радиусов разрушения в ПВ-Безопасность 

Вероятные последствия, характер 

повреждений зданий  

и сооружений 

Избыточное 

давление ΔP, кПа 
Радиус разрушения, м 

Сильное повреждение всех зданий        >100 18,015 

Среднее повреждение зданий  

с массовыми обвалами 
70 26,548 

Среднее повреждение промзданий         28 45,272 

Легкие повреждения фабричных труб 14 132,740 

Частичное разрушение остекления <2 265,479 

 

Проведем анализ изменения избыточного давления во фронте ударной 

волны при взрыве водорода согласно экспериментальным данным, а также 

расчетам, полученным при оценке взрыва по программам TOXI+Risk и 

ПВ-Безопасность (рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Изменение избыточного давления во фронте ударной волны 

при взрыве водорода 

Из рисунка 12 можно сделать вывод о том, что результаты расчета 

последствий взрыва водорода с помощью программ TOXI+Risk и ПВ-

Безопасность при заданных одинаковых условиях значительно (> 3 раз) 
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превышают экспериментальные данные. При этом следует отметить, что 

расчет с помощью программы TOXI+Risk наиболее приближен к 

значениям, полученным в результате эксперимента. 

Выводы 

Таким образом, сравнительный анализ фактических и 

экспериментальных значений последствий взрыва с данными, 

полученными с помощью программ TOXI+Risk и ПВ-Безопасность, 

показал значительное завышение радиусов зон повреждения зданий и 

сооружений программными продуктами. При этом наибольшее отклонение 

от фактических/экспериментальных значений наблюдается при 

моделировании взрывов ТВС программой ПВ-безопасность [20, 21]. 

В основе методики [8, 22] по определению радиусов зон повреждений 

зданий и сооружений при взрывах, используемой программой ПВ-

безопасность, лежит модель «тротилового эквивалента», которая не в 

полной мере отвечает реальным процессам, происходящим при 

промышленных авариях со взрывами ТВС, для которых характерен 

дефлаграционный, а не детонационный режим взрывного превращения [16, 

23]. Также методика [8, 24, 25] не позволяет учитывать ряд других важных 

условий и факторов, влияющих на развитие и последствия взрыва, таких 

как агрегатное состояние опасного вещества, характеристики 

окружающего пространства и положения точки инициирования 

взрывоопасного облака. Указанные недостатки отсутствуют в методике 

оценки последствий аварийных взрывов, используемой программой 

TOXI+Risk [9]. Однако полученное завышение результатов расчета зон 

повреждения зданий и сооружений в TOXI+Risk (в среднем на 18 %) 

требует дальнейшего анализа. Необходимость повышения достоверности 

расчетов последствий взрыва связана с тем, что завышенные значения 

расчетных зон разрушения нередко требуют чрезмерных экономических 

расходов, а также затрат на увеличение прочности конструкций и 
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взрывоустойчивости зданий, сооружений или их удаление на значительное 

расстояние от возможных источников взрыва. 
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