Техногенные системы и
экологический риск
Практические занятия
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ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК

Практическое занятие 1.
Математическое определение риска.
Индивидуальный и коллективный
риски. Потенциальный
территориальный и социальный
риски.
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Математическая формализация
индивидуального риска:

RI=n(Δt)/Nf,

где п — число пострадавших (погибших) в единицу
времени Δt (год) от определенного фактора риска f;
Nf – число людей, подверженных соответствующему
фактора риска f в единицу времени Δt.
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Пример расчета:
Россия, 2008 г. – 200 тыс. пожаров;
погибло 15165 чел. (МЧС России).
Численность населения России-141,9
млн. чел.
Рассчитать величину среднего
индивидуального риска смерти в
России от пожаров.

RI=n(Δt)/Nf,

где п — число пострадавших (погибших) в единицу
времени Δt (год) от определенного фактора риска f;
Nf – число людей, подверженных соответствующему
фактора риска f в единицу времени Δt.
4

Пример расчета:
Россия, 2008 г. – RI=1,07·10-4 год-1
Россия, 2007 г. – RI=1,13·10-4 год-1
Индивидуальный риск в России, 2009 г.
(апостериорное определение риска)
Вид потенциальной
опасности

Значение
индивидуального риска,
год-1

Техногенные ЧС

4,81·10-5

Пожары

9,8·10-5

Происшествия на водном
объекте
Совокупность факторов

4,56·10-5
1,49·10-4
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Прогнозирование риска
Опасные события:
• происшествия;
• аварии;
• катастрофы;
• стихийные бедствия и т.д.,
либо их возможный результат • ЧС природного и техногенного
характера;
• биолого-социальные ЧС;
• террористические акты
Прогноз индивидуального риска можно выполнить, установив
взаимосвязь RI с вероятностными параметрами случайной величины
– опасного события.
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Индивидуальный риск в этом случае:

RI=М[NA]n/N,

где М[NA]n — математическое ожидание числа опасных
событий NA на территории возможного нахождения
индивидуума из оцениваемой группы N, на которую
распространяется полученный прогноз (оценка).
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Расчет индивидуального риска вблизи ОПО:

𝑛
𝑚
RI(х,у)=σ𝑖=1 σ𝑗=1 𝜆𝑖Pij(x,y)P(x,y)Pj P,
где RI(х,у) – величина индивидуального риска в точке с
координатами х,у, год-1; i=1…n – число расчетных
сценариев возникновения и развития аварии; j=1…m –
число видов воздействия поражающих факторов при
реализации i-го сценария аварии; λi – частота
возникновения и реализации i-го сценария аварии,
год-1; Pij(x,y) – вероятность реализации j-го вида
воздействия (поражающего фактора) в точке с
координатами х,у для i-го сценария; P(x,y) –
вероятность присутствия человека в данной точке; Pj P условная вероятность поражения человека при
реализации j-го вида воздействия (поражающего
фактора).
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Потенциальный риск
При этом вероятность присутствия человека в точке с
координатами х,у, для работника предприятия (ОПО) с 8часовым рабочим днем может быть принята P(x,y) = 0,3
либо установлена иным путем, например с помощью
фотографии рабочего дня. В случае постоянного
присутствия человека в данной точке в течение всего
рассматриваемого промежутка времени P(x,y) = 1.
Тогда потенциальный риск выражает собой потенциал
максимально возможной опасности в данной точке и в
общем виде может быть определен зависимостью:

𝑛
𝑚
RI(х,у)=σ𝑖=1 σ𝑗=1 𝜆𝑖Pij(x,y)
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Построение зон индивидуального
риска

1- ОПО (территория предприятия); 2-территория жилой застройки;
3-изолинии равного риска; 4-7 – зоны различной степени риска
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Приемлемый индивидуальный риск
Нидерланды (1985): ПДУ
индивидуального риска
(хоз.деятельность) = 10-6 год-1
•
•
•
•

Поездка на автомобиле на расстояние 100 км;
Полет на самолете на расстояние 650 км;
Выкуривание 3-4 сигарет в день;
Занятие альпинизмом в течение 15 мин.

Пренебрежимый риск в Нидерландах – 1% от ПД
риска, т.е. 10-8 год-1
В диапазоне от 10-8 до 10-6 год-1 – в зависимости
от социальных и экономических факторов
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выбирается приемлемый уровень риска

Приемлемый индивидуальный риск
В России законодательно нормативные значения
установлены только для индивидуального пожарного
риска
Доктрина об установлении ПДУ индивидуального риска
смерти (РНО анализа риска)
Функционирующий
объект
Неприемлемый (через10-4
мерный) риск
Контролируемый
(приемлемый) риск

Вновь строящиеся
объекты

10-5
10-6

Незначительный
(пренебрежимый) риск

10-7

Неприемлемый (черезмерный) риск
Контролируемый
(приемлемый) риск
Незначительный 12
(пренебрежимый) риск

Допустимый пожарный риск
Норматив установлен Фед. законом
от 22.07.2008 №123-ФЗ «Тех. регламент о
требованиях пожарной безопасности»
• ИПР в зданиях в точке наиболее удаленной от
выхода и на произв. территории - 10-6 год-1
• Для произв.объектов, где выполнение норматива
невозможно в связи со спецификой - до10-4 год-1
• В селитебной зоне (для произв.пожара) - 10-8 год-1
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Допустимый пожарный риск
РИСК=0 (идеал)

РИСК→0

ALAPA
(as low as practically achievable)
РИСК→min

ALARA (ALARP)
(as low as reasonable applicable) (practicable)
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Коллективный риск

Является интегральной мерой опасности, отражающей
масштаб ожидаемых последствий для группы людей в
результате потенциальных аварий или других негативных
воздействий.

pA=λA·t,

где pA- вероятность реализации события-аварии за
рассматриваемый период времени t, связанная с частотой
реализации этого события λA.
Коллективный риск является математическим ожиданием
дискретной случайной величины людских потерь n:

Rколл=σ𝒌𝒊=𝟏 𝒑𝒊𝒏𝒊

где i=1…k – число расчетных сценариев возникновения и развития
аварии, при которых возможны людские потери;

𝒑𝒊 -

вероятность

реализации i-го сценария аварии, 𝒏𝒊 - величина людских потерь
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(общих либо пострадавших в определенной степени) при реализации
i-го сценария аварии.

Коллективный риск
Прогноз количества пострадавших в оцениваемой группе,
когда статистические данные отсутствуют, проводят так:

n=М[NA]Sз.п.П,

где М[NA] – математическое ожидание числа случайных
событий-аварий на рассматриваемой территории; Sз.п. –
средняя площадь зоны поражения при реализации событияаварии (или ее фактора), км2/событие; П – средняя плотность
населения в районе возможных опасных событий, чел/км2
Коллективный риск через индивидуальный (вблизи ОПО):

Rколл= 𝑺RI(x,y)N(x,y)dxdy,

где S – область интегрирования, обычно площадь территории, км2;
N(x,y) – плотность распределения населения и/или персонала на
территории, прилегающей к ОПО, чел/км2
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Коллективный риск
В общем виде:

Rколл= RI·N

где N – число людей, подверженных
рассматриваемой
опасности
(опасному фактору).
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Пример расчета:
Россия, 2007 г. – 2985 чел., пострадавших от
несчастных случаев на производстве (со
смертельным исходом). Определите
индивидуальный риск гибели человека на
производстве, если численность работающих в
России составляла около 74 млн чел.
Определите величину коллективного риска в
организации, где численность работающих
n1=500 чел.
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Социальный риск
Признаки:
• Масштабность;
• Вид и степень тяжести негативных последствий (не только
гибель и болезнь пострадавших людей, но и экономические
и социальные потери, в т.ч. и вследствие изменений в
окружающей среде)
Для детерминированных факторов опасности (вероятность
равна 1) или уже происшедших событий:

Rс= 1000(С2-С1)/LT

где Rс – социальный риск; С1,С2 - число умерших в
исследуемой группе в единицу времени в начале и в конце
периода наблюдения; LT – общая численность исследуемой
группы.
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Социальный риск
Другой пример апостериорных оценок соц.риска – количество
погибших в ДТП на 100 тыс. жителей:

RсДТП= 100 000 N/L

где N – общее число погибших в ДТП; L – средняя численность
населения страны (региона) за рассматриваемый период.
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Социальный риск
Расчет соц.риска при прогнозировании события-аварии на
ОПО:

𝑛
𝑚
Rc(N)=σ𝑖=1 σ𝑗=1 𝜆𝑖PijPNP(N/Pj ),
где Rc(N) – величина социального риска поражения N и
более человек, год-1; i=1…n – число расчетных
сценариев возникновения и развития аварии; j=1…m –
число видов воздействия поражающих факторов при
реализации i-го сценария аварии; λi – частота
возникновения и реализации i-го сценария аварии,
год-1; Pij(x,y) – вероятность реализации j-го вида
воздействия (поражающего фактора) в точке с
координатами х,у для i-го сценария; PN – вероятность
присутствия N и более человек в пределах
определенной территории; P(N/Pj) - вероятность
поражения N и более человек при реализации j-го вида
воздействия (поражающего фактора).
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Кривая социального риска
(F/N-диаграмма) (Frequency-Number)

Количество погибших N, человек
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Приемлемый социальный риск
Диапазон значений социального риска

Количество погибших N, человек
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Расчет величины пожарного
риска
Расчет
величины
пожарного
риска
на
производстве, ведущих к гибели 10 человек и более
для людей, находящихся в селитебной зоне (по
методике МЧС России, в развитие Закона - №125ФЗ):
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Экологический риск
(при прогнозировании аварии)
𝑛
𝑚
𝑙
Rэкол=σ𝑖=1 σ𝑗=1 σ𝑘=1

𝜆𝑖 PijPijkYijk,

где Rэкол – величина экологического риска; i=1…n –
число расчетных сценариев возникновения и развития
аварии; j=1…m – число видов поражающих факторов,
определяющих характер воздействия на объекты
природной среды при реализации i-го сценария
аварии; k=1…l – число объектов природной среды; λi –
частота реализации i-го сценария аварии, год-1; Pij –
вероятность реализации j-го вида поражающего
фактора для i-го сценария; Pijk – вероятность
возникновения последствий (причинения ущерба) k-му
объекту природной среды (природному компоненту);
Yijk – последствия (вред, ущерб) для k-ого объекта
природной среды воздействием j-го поражающего
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фактора для i-го сценария аварии.

ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК

Практическое занятие 2.
Расчет величин индивидуального и
социального риска,
обусловленных возможными пожарами
на наружной установке
производственного объекта
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Расчет величины пожарного
риска
Методика
определения
расчетных
величин
пожарного
риска
на
производственных
объектах
(утверждена
приказом
МЧС
от
10.07.2009 г №404, зарег. в Минюсте от
17.08.2009 г №14541)
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Описание наружной установки
В качестве наружной установки в настоящем примере
рассматривается резервуарный парк бензина, условно
размещаемый на территории производственного объекта
в Московском регионе.
В состав резервуарного парка бензина входят 2
резервуара (резервуары №1 и №2) объемом по 10000 м3
каждый (диаметр резервуара 34,2 м, высота – 11,92 м) и 2
трубопровода бензина (вход и выход продукта из
каждого резервуара осуществляется по
одному
патрубку) диаметром 900 мм, суммарная длина
трубопроводов парка ( Lтруб. ) составляет 200 м.
Резервуары стальные вертикальные цилиндрические с
купольной
крышей
без
понтона.
Парк
имеет
ограждающую
стену,
рассчитанную
на
гидростатическое давление разлившейся жидкости.
Площадь
внутри
обвалования (ограждения) парка
составляет 7000 м2. Резервуарный парк предназначен30для
хранения бензина (бензин марки АИ-93).

Перечень исходных данных и
используемых справочных источников
Физико-химические свойства обращающихся в парке
горючих веществ и материалов.
Свойства бензина принятые для расчета по бензину АИ-93 (зимний):
суммарная формула - С6,911 Н12,168;
молярная масса – 95,3 кг/кмоль;
температура вспышки – минус 37°С;
константы уравнения Антуана в диапазоне температур
А = 4,26511, В = 695,019, СА = 223,220;
нижний концентрационный предел распространения
пламени (НКПР) – 1,1 % (об.).
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Перечень исходных данных и
используемых справочных источников
Статистические
данные,
необходимые
для
определения частоты реализации пожароопасных
ситуаций.
Данные
по
частотам
реализации
инициирующих
пожароопасные ситуации событий для резервуаров
(резервуары для хранения ЛВЖ при давлении близком к
атмосферному
со
стационарной
крышей)
и
трубопроводов рассматриваемого парка принимались в
соответствии с Приложением 2 «Частоты реализации
инициирующих пожароопасные ситуации событий для
некоторых типов оборудования объектов»:
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Перечень пожароопасных ситуаций и пожаров и
сценариев их развития.
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Перечень пожароопасных ситуаций и пожаров и
сценариев их развития.
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Перечень исходных данных и
используемых справочных источников
Статистические
данные,
необходимые
для
определения частоты реализации пожароопасных
ситуаций.
СОБЫТИЕ

Частота реализации

Частота разгерметизации резервуара с диаметром
отверстия истечения 25 мм:

8,8∙10-5 год-1

Частота разгерметизации резервуара с диаметром
отверстия истечения 100 мм:

1,2∙10-5 год-1.

Частота полного разрушения резервуара:

5,0∙10-6 год-1

Частота возникновения пожара на дыхательной
арматуре резервуара

9,0∙10-5 год-1

Частота возникновения пожара по всей поверхности
резервуара:

9,0∙10-5 год-1

Частота разгерметизации трубопровода с
диаметром отверстия истечения 12,5 мм:

3,1∙10-7 (год∙м)-1

Частота разгерметизации трубопровода с
диаметром отверстия истечения 25 мм:

1,3∙10-7 (год∙м)-1
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Перечень исходных данных и
используемых справочных источников
Статистические
данные,
необходимые
для
определения частоты реализации пожароопасных
ситуаций.
СОБЫТИЕ

Частота реализации

Частота разгерметизации трубопровода с
диаметром отверстия истечения 50 мм

5,2∙10-8 (год∙м)-1

Частота разгерметизации трубопровода с
диаметром отверстия истечения 100 мм

2,2∙10-8 (год∙м)-1

Частота разрыва трубопровода по полному сечению

4,2∙10-9 (год∙м)-1
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Перечень исходных данных и
используемых справочных источников
Условные вероятности мгновенного воспламенения и
условные вероятности последующего воспламенения
при отсутствии мгновенного, а также условные
вероятности сгорания с образованием избыточного
давления при образовании горючего газопаровоздушного
облака
и
его
последующем
воспламенении
в
зависимости от типа утечки принимались по таблице
Приложения 3. При этом для утечек из резервуаров и
трубопроводов, кроме случаев полного разрушения
резервуаров и полного разрыва трубопроводов,
указанные условные вероятности с определенным
запасом
надежности
принимались
равными
максимальным
соответствующим
условным
вероятностям, приведенным в таблице. В соответствии с
Приложением 3 для бензина (ЛВЖ с температурой
вспышки менее +28°С) указанные выше условные
37
вероятности принимались как для двухфазной среды.

Перечень исходных данных и
используемых справочных источников
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Перечень исходных данных и
используемых справочных источников
Условная вероятность мгновенного воспламенения для утечек из
резервуаров и трубопроводов, кроме случаев полного разрушения
резервуаров и полного разрыва трубопроводов, принималась
равной: Р = 0,150.
Условная вероятность последующего воспламенения при отсутствии
мгновенного воспламенения для утечек из резервуаров и
трубопроводов, кроме случаев полного разрушения резервуаров и
полного разрыва трубопроводов, принималась равной: Р = 0,176.
Условная вероятность мгновенного воспламенения для случаев
полного
разрушения
резервуаров
и
полного
разрыва
трубопроводов принималась равной: Р = 0,200.
Условная вероятность последующего воспламенения при отсутствии
мгновенного воспламенения для случаев полного разрушения
резервуаров и полного разрыва трубопроводов принималась
равной: Р = 0,240.
Условная вероятность сгорания с образованием избыточного
давления при образовании паровоздушного облака и его
последующем воспламенении для всех типов утечек из резервуаров
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и трубопроводов принималась равной: Р = 0,600.

Перечень исходных данных и
используемых справочных источников
Данные по вероятности успешного срабатывания различных
систем противоаварийной и противопожарной защиты.
Защита резервуаров парка от нагрева, деформации и разрушения во
время пожара осуществляется при помощи стационарных установок
водяного орошения, в качестве
которых
предусматриваются
кольца орошения. Согласно Приложению 3 условная вероятность
эффективной работы систем водяного орошения резервуаров
принимается равной Рор. = 0,95.
Данные
по
метеорологическим
условиям
в
районе
местонахождения объекта.
В соответствии с п. 6 Приложения 4 расчетная температура
принималась равной максимально возможной температуре в
климатической зоне размещения объекта (г. Москва) t0 = +37°С [16].
Максимальная повторяемость штиля на территории г. Москвы
согласно составляет Рштиля = 0,12.
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Анализ пожарной опасности
рассматриваемого объекта
Анализ имевших место инцидентов с пожарами и взрывами на складах
нефти и нефтепродуктов, к которым относится и рассматриваемый в
настоящем
примере
резервуарный
парк,
позволяет
выделить
закономерности возникновения и развития пожароопасных ситуаций и
пожаров, согласно которым аварии с пожарами и взрывами на объектах
такого рода являются, как правило, следствием ситуаций, развивающихся
по следующей типовой схеме:
- в результате нарушения герметичности арматуры или оборудования
происходит истечение горючих продуктов в окружающее пространство;
- вышедшие горючие продукты либо воспламеняются, либо создают
обширную зону газопаровоздушной смеси с взрывоопасной концентрацией
горючего;
- факторы возникшего пожара (взрыва) интенсивно воздействуют на
аппарат или трубопровод, из которого происходит истечение, а также на
соседнее оборудование, трубопроводы и т.п., вследствие чего в них
повышается давление выше расчетного, они теряют прочность и
разрушаются или происходит их разгерметизация вследствие разрушения
от пламени уплотняющих устройств;
- количество выходящего продукта и масштабы пожара увеличиваются со
временем, принося большой материальный ущерб и приводя к
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человеческим жертвам.

Анализ пожарной опасности
рассматриваемого объекта
Определение перечня пожароопасных ситуаций и пожаров и
сценариев их развития
Для построения множества сценариев возникновения и развития
пожароопасных ситуаций и пожаров в рассматриваемом резервуарном
парке был использован метод логических деревьев событий. Построение
логических деревьев событий, лежащих в основе оценки пожарного риска
для рассматриваемого резервуарного парка, осуществлялось, исходя из
следующих консервативных предпосылок.
1. В качестве инициирующих пожароопасные ситуации и пожары в
резервуарном
парке
рассматриваются
следующие
события:
разгерметизация резервуаров, разгерметизация трубопроводов бензина,
возникновение пожаров на дыхательной арматуре резервуаров и
возникновение пожаров по всей поверхности резервуаров.
2. Принимается, что пожар на дыхательной арматуре резервуара
приводит к возникновению пожара резервуара по всей поверхности с
условной вероятностью 100%.
3.
Принимается,
что
все
случаи
разгерметизации
резервуара,
характеризующиеся
его
полным
разрушением,
относятся
к
квазимгновенному разрушению резервуара (распад резервуара на
приблизительно равные по размеру части в течение секунд или долей
секунд). Для этих случаев принимается, что происходит перелив 42
части
хранимого в резервуаре продукта через обвалование (ограждение) парка.

Анализ пожарной опасности
рассматриваемого объекта
Определение перечня пожароопасных ситуаций и пожаров и
сценариев их развития
4. Реализация инициирующих пожароопасные ситуации событий, связанных
с разгерметизацией резервуаров и трубопроводов парка, приводит к
образованию пролива в пределах обвалования (ограждения) парка, а в
случае полного разрушения резервуара также и к проливу вне обвалования
(ограждения).
5. При мгновенном воспламенении вышедшего горючего продукта возникает
пожар пролива.
6. При отсутствии мгновенного воспламенения вышедшего горючего
продукта происходит испарение бензина с поверхности пролива с
возможностью образования взрывоопасного паровоздушного облака.
Принимается, что испарение с поверхности пролива бензина приводит к
образованию взрывоопасного паровоздушного облака только в случае
безветрия (штиля).
7. Последующее воспламенение при
условии отсутствия мгновенного
воспламенения приводит к взрыву образовавшегося паровоздушного
облака или его сгоранию в режиме пожара-вспышки. Последующее
воспламенение при условии отсутствия мгновенного воспламенения при
наличии ветра приводит к пожару пролива.
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Анализ пожарной опасности
рассматриваемого объекта
Определение перечня пожароопасных ситуаций и пожаров и
сценариев их развития
8. Воздействие пожара пролива бензина на резервуар парка при условии
неэффективной работы (невыполнения задачи) системой водяного
орошения резервуара приводит к возникновению пожара резервуара по
всей поверхности.
9. Воздействие на резервуары парка пожара-вспышки и взрыва
паровоздушного облака с возможностью дальнейшей эскалации пожара
не рассматривается, поскольку зоны поражения от первичных пожаров
(взрыв или пожар-вспышка) шире зон поражения от возможных вторичных
пожаров.
10. Воздействие пожара одного из резервуаров парка при условии
неэффективной работы (невыполнения задачи) системой водяного
орошения соседнего резервуара приводит к возникновению пожара по всей
поверхности соседнего резервуара.
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Анализ пожарной опасности
рассматриваемого объекта
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Анализ пожарной опасности
рассматриваемого объекта
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Анализ пожарной опасности
рассматриваемого объекта
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Анализ пожарной опасности
рассматриваемого объекта
Определение перечня пожароопасных ситуаций и пожаров и
сценариев их развития
На указанных деревьях событий возможность перехода ситуации от стадий
к стадии показана с использованием вспомогательных величин – условных
вероятностей Р1 – Р10, которые определяются следующими соотношениями.
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Анализ пожарной опасности
рассматриваемого объекта
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Анализ пожарной опасности
рассматриваемого объекта
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Определение частоты реализации
пожароопасных ситуаций,
возникающих на резервуаре №1 (1-20)
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Определение частоты реализации
пожароопасных ситуаций,
возникающих на резервуаре №1 (1-20)
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Определение частоты реализации
пожароопасных ситуаций,
возникающих на резервуаре №1 (1-20)
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Определение частоты реализации
пожароопасных ситуаций,
возникающих на резервуаре №2 (21-40)
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Определение частоты реализации пожароопасных
ситуаций, возникающих разгерметизации трубопроводов
парка (41-70)
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Определение частоты реализации пожароопасных
ситуаций, возникающих разгерметизации трубопроводов
парка (41-70)
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Определение частоты реализации пожароопасных
ситуаций, возникающих разгерметизации трубопроводов
парка (41-70)
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Определение частоты реализации пожароопасных
ситуаций, возникающих разгерметизации трубопроводов
парка (41-70)
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Определение частоты реализации пожароопасных
ситуаций, возникающих разгерметизации трубопроводов
парка (41-70)
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Определение частоты реализации пожароопасных
ситуаций, возникающих разгерметизации трубопроводов
парка (41-70)
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Построение полей опасных факторов пожара
для различных сценариев его развития
Для
рассматриваемых
сценариев
развития
пожароопасных ситуаций и пожаров учитываются
следующие опасные факторы пожара:
• тепловое излучение при пожарах проливов и пожарах
резервуаров по всей поверхности;
• избыточное давление и импульс волны давления
при сгорании паровоздушного облака в открытом
пространстве;
• расширяющиеся продукты сгорания при реализации
пожара-вспышки.
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Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в
окружающее
пространство
в
результате
возникновения
пожароопасных ситуаций
Количество поступившего в окружающее пространство горючего
продукта (бензина) при реализации пожароопасных ситуаций,
связанных с разгерметизацией резервуаров и трубопроводов
рассматриваемого парка, определялось, исходя из следующих
предпосылок.
1. Принималось, что разгерметизация трубопроводов парка (для
всех типов утечек)
и
разгерметизация
каждого
из
двух
резервуаров (для всех типов утечек, кроме полного разрушения)
приводит истечению всего содержимого в соответствующем
резервуаре (питаемый разгерметизировавшимся трубопроводом
резервуар или разгерметизировавшийся резервуар) бензина с
образованием пролива, ограниченного обвалованием (ограждением)
парка. При расчете количества испарившегося с поверхности
пролива бензина для указанных пожароопасных ситуаций
площадь
поверхности
испарения
(FR1)
консервативно
оценивалась площадью внутри обвалования (ограждения) парка и
принималась равной 7000 м2.
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Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в
окружающее
пространство
в
результате
возникновения
пожароопасных ситуаций
2. Площадь пролива бензина за пределами обвалования
(ограждения) парка в случае полного разрушения резервуара с
переливом части бензина через обвалование (ограждение) парка
оценивалась следующим образом.
Высота обвалования парка составляет: а = 3,5 м.
Начальная высота столба жидкости в резервуаре (h0) определялась
как отношение объема хранимого в резервуаре бензина (Vрез. = 10000
м3) к площади днища резервуара (диаметр резервуара: Dрез. = 34,2 м).
Таким образом, h = 10,9 м.

Значение параметра а/h0 составляет 0,32.
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Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в
окружающее
пространство
в
результате
возникновения
пожароопасных ситуаций
Доля перелившегося через обвалование (ограждение) бензина
определялась по рисунку (кривая - 1) и была принята равной 38%.

Таким образом, количество перелившегося через обвалование
(ограждение) парка бензина составляет:
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Vбен.перелив. = 10000∙0,38 = 3800 м3.

Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в
окружающее
пространство
в
результате
возникновения
пожароопасных ситуаций
Площадь пролива указанного выше количества бензина за
пределами обвалования (ограждения) парка ( FПРХ ) рассчитывалась
по формуле:
где fР - коэффициент разлития, м-1 (при отсутствии данных
допускается
принимать
равным
5
м-1
при
проливе
на
неспланированную грунтовую поверхность, 20 м-1 при проливе на
спланированное грунтовое покрытие, 150 м-1 при проливе на
бетонное или асфальтовое покрытие); VЖ - объем жидкости,
поступившей в окружающее пространство при разгерметизации
резервуара, м3.
Коэффициент разлития ( fp ) принимался равным 20 м-1.
FП РХ = f p ∙Vбен.перелив. = 20∙3800 = 76000 м2.
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Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в
окружающее
пространство
в
результате
возникновения
пожароопасных ситуаций
Обвалование (ограждение) парка имеет форму прямоугольника,
периметр которого составляет Lперим. = 350 м. При определении
формы форма пролива бензина за пределами обвалования
(ограждения) парка принималось, что перелившееся через
обвалование (ограждение) парка количество распределено вдоль
всего ограждения в полосе шириной Х , м (рис. 3.2.4).

66

Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в
окружающее
пространство
в
результате
возникновения
пожароопасных ситуаций
3. При расчете количества испарившегося с поверхности пролива
бензина для пожароопасных ситуаций, связанных с полным
разрушением резервуара и переливом части бензина через
обвалование (ограждение) парка, площадь поверхности испарения
принималась равной: FR2 = FR1 + FПРХ = 7000 + 76000 = 83000 м2.

4. Продолжительность испарения с поверхности пролива бензина
для всех пожароопасных ситуаций, связанных с разгерметизацией
резервуаров
или
трубопроводов парка, консервативно
принималась: T = 3600 с (по рекомендациям).
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Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в
окружающее
пространство
в
результате
возникновения
пожароопасных ситуаций
Результаты расчета массы паров бензина, поступивших в
атмосферу в результате испарения с поверхности рассматриваемых
проливов бензина
Давление насыщенного пара бензина при расчетной температуре
составляет:

Молярная масса бензина М = 95,3 кг/кмоль.
Интенсивность испарения бензина определяется по формуле:
W = 10-6·η·√M ·PH = 10-6 ·1·√95,3 ·39,3 = 3,84∙10-4 кг/(м2∙с).
Таким образом, масса паров бензина, поступивших в атмосферу в
результате испарения с поверхности рассматриваемых проливов
бензина составляет:
– для пролива бензина в пределах обвалования (ограждения парка):
М1 = FR1∙W ∙T = 7000∙3,84∙10-4∙3600 = 9677 кг;
– для случая пролива в результате полного разрушения резервуара с
переливом части бензина через обвалование (ограждение) парка:
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М2 = FR2 ∙W ∙T = 83000∙3,84∙10-4∙3600 = 114700 кг.

Расчет интенсивности теплового излучения рассматриваемых
пожаров
Интенсивность
теплового
излучения
пожаров
для
рассматриваемых сценариев развития пожароопасных ситуаций и
пожаров, связанных с возникновением пожаров пролива бензина и
пожаров резервуаров хранения бензина по всей поверхности,
рассчитывалась
по
методу,
позволяющему
рассчитывать
интенсивность теплового излучения ( q ) пожара пролива заданного
горючего продукта с очагом (проливом) заданной площади ( F ) на
различных расстояниях от очага пожара.
Для сценариев развития пожароопасных ситуаций и пожаров,
связанных
с возникновением
пожаров:
пожар
пролива
в
обваловании (ограждении) парка без возникновения вторичных
пожаров, пожар пролива в обваловании (ограждении) парка с
возникновением вторичных пожаров резервуаров №1 и/или №2,
пожар резервуара №1 или №2 парка по всей поверхности с
возникновением вторичного пожара соседнего резервуара, при
расчете интенсивности теплового излучения пожаров
площадь
очага пожара (площадь пролива) F1 принималась равной
площади внутри обвалования (ограждения) парка ( F1 = 7000 м2), то
есть при определении площади очага пожара площадь, занимаемая
не участвующими в пожаре резервуарами, консервативно (оценка
сверху площади очага) рассматривалась как часть площади очага
пожара.
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Расчет интенсивности теплового излучения рассматриваемых
пожаров
Для сценариев развития пожароопасных ситуаций и пожаров,
связанных с пожарами пролива бензина в обваловании (ограждении)
парка и пролива перелившегося через обвалование (ограждение)
бензина как без возникновения вторичных пожаров, так и с
возникновением вторичных пожаров, при расчете интенсивности
теплового излучения пожаров площадь очага пожара (площадь
пролива)
F2
консервативно (оценка сверху площади очага)
принималась равной площади FR2 , то есть принималась равной F2
= 83000 м2.
Площадь очага пожара (площадь пролива) в случае пожара
резервуара (диаметр резервуаров №1 и №2 – 34,2 м) по всей
поверхности принималась равной:

Результатом расчета интенсивности теплового излучения пожара
для соответствующего сценария является получение зависимости
интенсивности теплового излучения от расстояния до очага пожара,
таким образом, для расчета интенсивности теплового излучения
целесообразно
использование
вычислительной
техники
и
соответствующих
программных
продуктов,
позволяющих
определять и хранить в памяти указанные зависимости для каждого
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из рассматриваемых сценариев.

Расчет интенсивности теплового излучения рассматриваемых
пожаров
Для демонстрации расчета интенсивности теплового излучения
пожара ниже приведен расчет интенсивности теплового излучения
пожара пролива бензина площадью F3 (пожар резервуара по всей
поверхности) в точке, расположенной на расстоянии r' = 20 м от
границы очага пожара.
Эффективный диаметр пролива рассчитывается в соответствии с
формулой:

Удельная массовая скорость выгорания бензина принималась (по
таблице) равной: m' = 0,06 кг/(м2∙с).
Плотность окружающего воздуха при расчетной температуре –
а = 1,15 кг/м3,
ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.
Высота пламени определяется по формуле:
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Расчет интенсивности теплового излучения рассматриваемых
пожаров
Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого
объекта:

Параметры h , S , B , A, определяющиеся соответствующими
формулами, составляют:

Значение фактора облученности для вертикальной площадки (FV),
составляет:
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Расчет интенсивности теплового излучения рассматриваемых
пожаров
Значение фактора облученности для горизонтальной площадки (FН)
составляет:

Угловой коэффициент
формуле:

облученности

Fq

определяется

по

Коэффициент пропускания атмосферы определяется по формуле:
𝝉 = exp[-7·10-4·r – 0,5·d] = exp[-7·10-4·37,1 – 0,5·34,2] = 0,986
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Расчет интенсивности теплового излучения рассматриваемых
пожаров
Среднеповерхностная интенсивность теплового излучения пламени
Ef принимается в соответствии с таблицей Приложения 4. Для
рассматриваемого случая (диаметр пролива (очага пожара) – 34,2 м)
Ef
находится методом линейной интерполяции приведенных в
указанной таблице значений по значениям для диаметров очага 30 м
и 40 м и составляет: Ef = 32,06 кВт/м2.
Таким образом, интенсивность теплового излучения пожара пролива
бензина площадью F3 (пожар резервуара по всей поверхности) в
точке, расположенной на расстоянии 20 м от границы очага пожара
составляет: q = Ef ∙ Fq ∙ = 32,06∙0,247∙0,986 = 7,8 кВт/м2.
Аналогичным образом были получены зависимости интенсивности
теплового излучения пожаров для рассматриваемых сценариев
развития
пожароопасных ситуаций и пожаров, связанных с
возникновением пожаров пролива бензина и пожаров резервуаров
хранения бензина по всей поверхности, от расстояний до очага
пожара. Графики указанных зависимостей приведены не рисунке.
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пожаров
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Расчет максимальных горизонтальных размеров взрывоопасных
зон.
Расчет
горизонтальных
размеров
взрывоопасных
зон,
образующихся в результате испарения бензина с поверхности
рассматриваемых проливов бензина: пролив бензина в пределах
обвалования (ограждения парка) и пролива в результате полного
разрушения резервуара с переливом части бензина через
обвалование (ограждение) парка, производился в соответствии с
разделом III Приложения 4.
Плотность
паров
бензина
при
расчетной
температуре
определялась по формуле Приложения 4 и составляет:
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Расчет максимальных горизонтальных размеров взрывоопасных
зон.
Горизонтальный размер взрывоопасной зоны, отсчитываемый от
границы пролива, составляет:
– горизонтальный размер взрывоопасной зоны, образующейся в
результате испарения с поверхности пролива бензина в пределах
обвалования (ограждения парка):

– горизонтальный размер взрывоопасной зоны, образующейся в
результате испарения с поверхности пролива в результате полного
разрушения резервуара с переливом части бензина через
обвалование (ограждение) парка:
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Определение параметров волны давления при сгорании
паровоздушного облака
Расчет зависимости параметров волны давления (избыточное
давление и импульс) при сгорании паровоздушных облаков,
образующихся в результате испарения бензина с поверхности
рассматриваемых проливов бензина: пролив бензина в пределах
обвалования (ограждения парка) и пролива в результате полного
разрушения резервуара с переливом части бензина через
обвалование (ограждение) парка, от расстояния производится в
соответствии с разделом IV Приложения 4.
Результатом определения параметров волны давления при
сгорании паровоздушного облака для соответствующего сценария
является получение зависимости избыточного давления и импульса
волны давления от расстояния до центра облака, таким образом, для
расчета параметров волны давления при сгорании паро-воздушного
облака целесообразно использование вычислительной техники и
соответствующих
программных
продуктов,
позволяющих
определять и хранить в памяти указанные зависимости для каждого
из рассматриваемых сценариев.

78

Определение параметров волны давления при сгорании
паровоздушного облака
Для демонстрации расчета параметров волны давления при
сгорании паровоздушного облака, проведенного в соответствии с
разделом IV Приложения 4, ниже приведен расчет избыточного
давления и импульса волны давления при сгорании паровоздушного
облака, образовавшегося в результате испарения бензина с
поверхности пролива бензина в пределах обвалования (ограждения
парка) с поступлением в атмосферу массы паров бензина М1=9677 кг,
в точке, расположенной на расстоянии 200 м от обвалования
(ограждения) парка.
По классификации веществ, способных к образованию горючих
смесей с воздухом, бензин в соответствии с таблицей Приложения 4
относится к классу 3. Характер загроможденности окружающего
пространства для резервуарного парка в
соответствии с
Приложением 4 соответствует классу III. Таким образом, согласно
таблице Приложения 4 ожидаемый режим сгорания паровоздушного
облака – дефлаграция, скорость фронта пламени 150-200 м/с.
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Определение параметров волны давления при сгорании
паровоздушного облака
Видимая скорость
фронта пламени
U , определяется для
рассматриваемого режима по формуле Приложения 4 и составляет:
Полученная величина не превосходит максимальной скорости,
соответствующей данному классу (200 м/с), следовательно,
принимается U = 200 м/с.
Обвалование (ограждение) парка имеет прямоугольную форму:
(62 м х 113 м).
Центр облака совпадает с геометрическим центром пролива –
центром
обвалования
ограждения
парка.
Расстояние
от
рассматриваемой точки до центра облака принималось равным
сумме расстояния до обвалования (200 м) и полуширины
обвалования (ограждения) парка (31 м). Таким образом, расстояние от
центра облака принималось равным R = 231 м.
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Определение параметров волны давления при сгорании
паровоздушного облака
Корректировочный параметр β
в соответствии с таблицей
Приложения 4 для бензина равен β = 1. Удельное энерговыделение
ЕУД , определяемое в соответствии с Приложением 4, составляет:

Величина энергозапаса Е определялась по формуле из Приложения
4 с учетом удвоения энергозапаса в соответствии с Приложением 4 в
связи с характером расположения облака. При этом консервативно
принималось,
что
во взрыве участвует вся масса горючего
вещества, содержащегося в облаке.
Атмосферное давление P0 = 101300 Па.
Безразмерное расстояние от центра облака Rx , определяемое по
формуле из Приложения 4, составляет:
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Определение параметров волны давления при сгорании
паровоздушного облака
Степень расширения продуктов сгорания для паровоздушной смеси
в соответствии с Приложением 4 принималась равной σ = 7.
Скорость звука принималась равной С0 = 340 м/с.
Величина безразмерного давления Px1 рассчитывается по
формуле из Приложения 4 и составляет:

Параметр W , определяемый по формуле из Приложения 4,
составляет:
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Определение параметров волны давления при сгорании
паровоздушного облака
Величина безразмерного импульса фазы сжатия Ix1 рассчитывается
по формуле из Приложения 4 и составляет:

(1-0,4·0,504)

Величина избыточного давления Р
из Приложения 4 и составляет:
Величина импульса фазы сжатия I
из Приложения 4 и составляет:

рассчитывается по формуле
+

рассчитывается по формуле
8,516
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Определение параметров волны давления при сгорании
паровоздушного облака
Аналогичным образом были получены зависимости избыточного
давления и импульса фазы сжатия волны давления при сгорании
паровоздушного облака для рассматриваемых сценариев развития
пожароопасных ситуаций и пожаров, связанных со взрывом
паровоздушного облака, от расстояний до обвалования (ограждения)
парка.
График зависимости избыточного давления в волне давления от
расстояния до обвалования (ограждения) парка при взрыве
паровоздушного облака, образовавшегося в результате испарения с
поверхности пролива бензина в пределах обвалования (ограждения)
парка (масса паров М1 = 9677 кг), приведен на рисунке.
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Определение параметров волны давления при сгорании
паровоздушного облака
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Определение параметров волны давления при сгорании
паровоздушного облака
График зависимости избыточного давления в волне давления от
расстояния до обвалования (ограждения) парка при взрыве
паровоздушного облака, образовавшегося в результате испарения
с поверхности пролива в результате полного разрушения
резервуара с переливом части бензина через обвалование
(ограждение) парка (масса паров М2 = 114700 кг), приведен на
рисунке.
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Определение параметров волны давления при сгорании
паровоздушного облака
График зависимости импульса фазы сжатия в волне давления от
расстояния до обвалования (ограждения) парка при взрыве
паровоздушного облака, образовавшегося в результате испарения с
поверхности пролива бензина в пределах обвалования (ограждения)
парка (масса паров М1 = 9677 кг), приведен на рисунке.
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Определение параметров волны давления при сгорании
паровоздушного облака
График зависимости импульса фазы сжатия в волне давления от
расстояния до обвалования (ограждения) парка при взрыве
паровоздушного облака, образовавшегося в результате испарения
с поверхности пролива в результате полного разрушения
резервуара с переливом части бензина через обвалование
(ограждение) парка (масса паров М2 = 114700 кг), приведен на
рисунке.
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Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на
людей для различных сценариев его развития
В результате построения полей опасных факторов пожара для
рассматриваемых сценариев развития пожароопасных ситуаций и
пожаров были определены следующие зависимости и величины.
1. Зависимость q1(r)
(кривая 2 на сл. 49) – зависимость
интенсивности теплового излучения от расстояния до границы очага
для пожаров: пожар пролива в обваловании (ограждении) парка без
возникновения вторичных пожаров, пожар пролива в обваловании
(ограждении) парка с возникновением вторичных пожаров
резервуаров №1 и/или №2, пожар резервуара №1 или №2 парка по
всей поверхности с возникновением вторичного пожара соседнего
резервуара, характеризующихся площадью очага (площадью
пролива) F1 = 7000 м2.
2. Зависимость
q2(r)
(кривая 1 на сл. 49) – зависимость
интенсивности теплового излучения от расстояния до границы очага
для пожаров пролива бензина в обваловании (ограждении) парка и
пролива перелившегося через обвалование (ограждение) бензина в
результате полного разрушения резервуара как без возникновения
вторичных пожаров, так и с возникновением вторичных пожаров,
характеризующихся площадью очага (площадью пролива) F2 = 83000
м 2.
89

Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на
людей для различных сценариев его развития
3. Зависимость q3(r)
(кривая 3 на сл. 49) – зависимость
интенсивности теплового излучения от расстояния до границы
очага для пожаров, связанных с возникновением пожара одного
резервуара по всей поверхности без возникновения вторичных
пожаров, характеризующихся площадью очага F3 = 918 м2.
4. Горизонтальный размер взрывоопасной зоны, отсчитываемый от
границы пролива,
R1НКПР
= 222 м – горизонтальный размер
взрывоопасной зоны, образующейся в результате испарения с
поверхности (площадь поверхности испарения FR1 = F1 = 7000 м2)
пролива бензина в пределах обвалования (ограждения парка).
5. Горизонтальный размер взрывоопасной зоны, отсчитываемый от
границы пролива,
R2НКПР
= 503 м – горизонтальный размер
взрывоопасной зоны, образующейся в результате испарения с
поверхности пролива (площадь поверхности испарения
FR2 = F2 = 83000 м2) в результате полного разрушения резервуара с
переливом части бензина через обвалование (ограждение) парка.
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Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на
людей для различных сценариев его развития
6. Зависимости ΔР1(r) и I1+(r) (сл. 59 и 61) – зависимости
избыточного давления и импульса фазы сжатия волны давления при
взрыве паровоздушного облака, образующегося в результате
испарения с поверхности (площадь поверхности испарения FR1= F1 =
7000 м2) пролива бензина в пределах обвалования (ограждения
парка), от расстояния до обвалования (ограждения) парка.
7. Зависимости ΔР2(r) и I2+ (r) (сл. 60 и 62) – зависимости избыточного
давления и импульса фазы сжатия волны давления при взрыве
паровоздушного облака, образующегося в результате испарения с
поверхности пролива (площадь поверхности испарения FR2 = F2 =
83000 м2) в результате полного разрушения резервуара с переливом
части бензина через обвалование (ограждение) парка, от
расстояния до обвалования (ограждения) парка.

91

Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на
людей для различных сценариев его развития
На основе указанных выше зависимостей и величин в настоящем
разделе определяются следующие условные вероятности поражения
людей.
1. QdI – условная вероятность поражения человека опасными
факторами пожаров: пожар пролива в обваловании (ограждении)
парка без возникновения вторичных пожаров, пожар пролива в
обваловании (ограждении) парка с возникновением вторичных
пожаров резервуаров №1 и/или №2, пожар резервуара №1 или №2
парка по всей поверхности с возникновением вторичного пожара
соседнего
резервуара,
характеризующихся
площадью
очага
(площадью пролива) F1 = 7000 м2.
Таким образом, QdI - условная вероятность поражения человека при
реализации сценариев развития пожароопасных ситуаций и пожаров
(см. таблицу сценариев - сл. 7 и 8): № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 49, 50, 53, 54, 55, 56,
59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68.
Суммарная частота реализации указанных сценариев составляет:
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2. QdII – условная вероятность поражения человека опасными
факторами пожаров пролива бензина в обваловании (ограждении)
парка и пролива перелившегося через обвалование (ограждение)
бензина в результате полного разрушения резервуара как без
возникновения вторичных пожаров, так и с возникновением
вторичных
пожаров,
характеризующихся
площадью
очага
2
(площадью пролива) F1 = 83000 м .
Таким образом, QdII - условная вероятность поражения человека при
реализации сценариев развития пожароопасных ситуаций и пожаров
(см. таблицу сценариев - сл. 7 и 8): № 13, 14, 33, 34.
Суммарная частота реализации указанных сценариев составляет:
Q II = Q13 + Q14 + Q33 + Q34 = 3,7∙10-6 год-1.
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3. QdIII – условная вероятность поражения человека опасными
факторами пожаров, связанных с возникновением пожара
резервуара №1 по всей поверхности (площадь очага F3 = 918 м2)
без возникновения вторичных пожаров.
Таким образом, QdIII - условная вероятность поражения человека при
реализации сценариев развития пожароопасных ситуаций и пожаров
(см. таблицу сценариев - сл. 7 и 8): № 17, 19.
Суммарная частота реализации указанных сценариев составляет:
Q III = Q17 + Q19 = 1,7∙10-4 год-1.
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4. QdIV – условная вероятность поражения человека опасными
факторами пожаров, связанных с возникновением пожара
резервуара №2 по всей поверхности (площадь очага F3 = 918 м2) без
возникновения вторичных пожаров.
Таким образом, QdIV - условная вероятность поражения человека при
реализации сценариев развития пожароопасных ситуаций и пожаров
(см. таблицу сценариев - сл. 7 и 8): № 37, 39.
Суммарная частота реализации указанных сценариев составляет:
QIV= Q37 + Q39 = 1,7∙10-4 год-1.
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5. QdV – условная вероятность поражения человека опасными
факторами пожаров, связанных со сгоранием в режиме пожаравспышки паровоздушного облака, образующегося в результате
испарения с поверхности (площадь поверхности испарения FR1 = F1
= 7000 м2) пролива бензина в пределах обвалования (ограждения)
парка.
Таким образом, QdV - условная вероятность поражения человека при
реализации сценариев развития пожароопасных ситуаций и пожаров
(см. таблицу сценариев - сл. 7 и 8): № 6, 12, 26, 32, 46, 52, 58, 64, 70.
Суммарная частота реализации указанных сценариев составляет:
Q V = Q6 + Q12 + Q26 + Q32+ Q46 + Q52 + Q58 + Q64 + Q70 = 2,2∙10-6 год-1.
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6. QdVI – условная вероятность поражения человека опасными
факторами пожаров, связанных со сгоранием в режиме пожаравспышки паровоздушного облака, образующегося в результате
испарения с поверхности (площадь поверхности испарения FR2 = F2
= 83000 м2) пролива бензина в пределах обвалования (ограждения)
парка.
Таким образом, QdVI - условная вероятность поражения человека при
реализации сценариев развития пожароопасных ситуаций и пожаров
(см. таблицу сценариев - сл. 7 и 8): № 16, 36.
Суммарная частота реализации указанных сценариев составляет:
Q VI = Q16 + Q36 = 9,2∙10-8 год-1.
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7. QdVII – условная вероятность поражения человека опасными
факторами пожаров, связанных со взрывом паровоздушного облака,
образующегося в результате испарения с поверхности (площадь
поверхности испарения
FR1 = F1 = 7000 м2) пролива бензина в
пределах обвалования (ограждения) парка.
Таким образом, QdVII - условная вероятность поражения человека
при реализации сценариев развития пожароопасных ситуаций и
пожаров (см. таблицу сценариев - сл. 7 и 8): № 5, 11, 25, 31, 45, 51, 57,
63, 69.
Суммарная частота реализации указанных сценариев составляет:
QVII = Q5 + Q11 + Q25 + Q31+ Q45 + Q51 + Q57 + Q63 + Q69 = 3,3∙10-6 год-1.
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8. QdVIII – условная вероятность поражения человека опасными
факторами пожаров, связанных со взрывом паровоздушного облака,
образующегося в результате испарения с поверхности (площадь
поверхности испарения FR2 = F2 = 83000 м2) пролива бензина в
пределах обвалования (ограждения) парка.
Таким образом, QdVIII - условная вероятность поражения человека
при реализации сценариев развития пожароопасных ситуаций и
пожаров (см. таблицу сценариев - сл. 7 и 8): № 15, 35.
Суммарная частота реализации указанных сценариев составляет:
QVIII = Q15 + Q35 = 1,4∙10-7год-1.
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Указанные условные вероятности в соответствии с разделом II
Приложения 6 в зоне непосредственного воздействия пламени
пожаров (в пределах очага пожара), соответствующих этим
условным вероятностям поражения, принимались равными 1.
Таким образом, для сценариев пожаров: пожар пролива в
обваловании (ограждении) парка без возникновения вторичных
пожаров, пожар пролива в обваловании (ограждении) парка с
возникновением вторичных пожаров резервуаров №1 и/или №2,
пожар резервуара №1 или №2 парка по всей поверхности с
возникновением
вторичного
пожара
соседнего
резервуара,
условная
вероятность
поражения человека (QdI) в зоне,
ограниченной обвалованием (ограждением) парка, принималась
равной 1.
Для пожаров пролива бензина в обваловании (ограждении) парка и
пролива перелившегося через обвалование (ограждение) бензина в
результате полного разрушения резервуара как без возникновения
вторичных пожаров, так и с возникновением вторичных пожаров
условная вероятность поражения человека (QdII ) в пределах
обвалования (ограждения) парка и в полосе вдоль обвалования
(ограждения) парка шириной Х = 109,5 м принималась равной 1.
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Для пожаров, связанных с возникновением пожара одного
резервуара по всей поверхности без возникновения вторичных
пожаров, условная вероятность поражения человека (QdIII или QdIV )
в пределах площади, занимаемой резервуаром, на котором
реализуется пожар, принималась равной 1.
Условные вероятности поражения человека QdI , QdII , QdIII , QdIV за
пределами соответствующих им очагов пожаров определялись с
использованием пробит-функции (формула Приложения 6) на
основе полученных зависимостей q1 (r), q2 (r) , q3(r) .

где t – эффективное время экспозиции, с; q – интенсивность
теплового излучения, кВт/м2.
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В качестве примера для демонстрации расчета условной вероятности
поражения тепловым излучением пожара с использованием пробитфункции, проведенного в соответствии с Приложением 6, проведем
расчет условной вероятности поражения человека тепловым
излучением пожара пролива бензина площадью F3
(пожар
резервуара по всей поверхности) в точке, расположенной на
расстоянии r' = 20 м от границы очага пожара.
Интенсивность теплового излучения указанного выше пожара в
рассматриваемой точке составляет q = 7,8 кВт/м2.
Расстояние от рассматриваемой точки до зоны, где интенсивность
теплового излучения рассматриваемого пожара равна 4 кВт/м2,
составляет x = 19,9 м.
Величина эффективного времени экспозиции t , определяемого по
формуле Приложения 6, составляет:
t = t0 + x/u = 5 +19,9 /5 = 8,98 с.
Значение пробит функции
Pr, определяемое по формуле
Приложения 6, составляет:
= -0,17
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Значение условной вероятности поражения в зависимости от
значения пробит-функции определяется по формуле Приложения 6:

Приведенная выше формула справедлива при положительных
значениях пробит-функции. Значения пробит-функции меньше или
равные нулю соответствуют условной вероятности поражения,
равной нулю.
Таким
образом,
условная вероятность поражения
человека
тепловым излучением для рассматриваемого случая равна Qd = 0.
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Аналогичным образом были получены значения условных
вероятностей поражения QdI, QdII, QdIII, QdIV на различных расстояниях
от границ соответствующих очагов пожара. Графики полученных
зависимостей условных вероятностей QdI, QdII от расстояния до
границ очагов соответствующих указанным вероятностям пожаров
приведены на рисунке.
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Согласно результатам расчета условных вероятностей поражения
(QdIII или QdIV) при пожарах, связанных с возникновением пожара
одного
из
резервуаров парка по всей поверхности без
возникновения
вторичных
пожаров,
указанные
условные
вероятности поражения в непосредственной близости от границы
очага пожара (поверхность резервуара №1 или №2) за его пределами
составляют 0,275. При этом на расстоянии 20 м от границы очага
пожара условные вероятности QdIII или QdIV равны 0.
Минимальное расстояние от стенок резервуаров до обвалования
(ограждения) парка составляет 13,9 м для каждого резервуара.
С целью упрощения вычисления величин потенциального риска
для рассматриваемого резервуарного парка, условные вероятности
поражения QdIII и QdIV вне пределов занимаемой резервуаром, на
котором реализуется пожар (соответственно резервуар №1 или
№2), площади консервативно (оценка сверху) принимались
равными: QdIII = QdIV = 0,275 в пределах обвалования (ограждения)
парка и в полосе вдоль обвалования (ограждения) парка шириной 20
– 13,9 = 6,1 м;
QdIII = QdIV = 0 на расстояниях от обвалования (ограждения) парка
более 6,1 м.
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Определим условные вероятности поражения человека для
сценариев,
связанных со сгоранием паровоздушного облака в
режиме пожара-вспышки (условные вероятности поражения QdV, QdVI).
Радиус воздействия продуктов сгорания паровоздушного облака
в
случае пожара-вспышки,
определяемый
по
формуле
Приложения 4, для случая сгорания паровоздушного облака,
образующегося в результате испарения с поверхности (площадь
поверхности испарения FR1= F1 = 7000 м2) пролива бензина в
пределах обвалования (ограждения) парка, составляет:
RF1= 1,2∙ R1НКПР = 1,2∙222,6 = 267 м.
Радиус воздействия продуктов сгорания паровоздушного облака
в
случае пожара-вспышки,
определяемый
по
формуле
Приложения 4, для случая сгорания паровоздушного облака,
образующегося в результате испарения с поверхности пролива
(площадь поверхности испарения FR2 = F2 = 83000 м2) в результате
полного разрушения резервуара с переливом части бензина через
обвалование (ограждение) парка, составляет:
RF2 = 1,2∙ R2НКПР = 1,2∙503,3 = 604 м.
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В соответствии с Приложением 6 принималось, что условная
вероятность поражения человека, попавшего в зону воздействия
высокотемпературных продуктов
сгорания
паровоздушного
облака, равна 1, за пределами этой зоны условная вероятность
поражения человека принималась равной 0.
Таким образом, условные вероятности поражения QdV, QdVI
составляют:

где r – расстояние, отсчитываемое от границы соответствующего
пролива.
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Определим условные вероятности поражения человека для
сценариев, связанных со взрывом паровоздушного облака
(условные вероятности поражения QdVII, QdVIII).
Условные вероятности поражения человека волной давления QdVII,
QdVIII для сценариев, связанных со взрывом паровоздушного облака,
консервативно определялись с использованием пробит-функции
(формулы Приложения 6) на основе полученных зависимостей
ΔР1(r), I1+(r) , ΔР2(r) I2+(r).
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Для демонстрации расчета условной вероятности поражения волной
давления с использованием пробит-функции, проведенного в
соответствии с регламентированным Приложением 6 методом, ниже
приведен расчет условной вероятности поражения человека волной
давления при взрыве паровоздушного облака, образовавшегося в
результате испарения бензина с поверхности пролива бензина в
пределах обвалования (ограждения парка), в точке, расположенной
на расстоянии 200 м от обвалования (ограждения) парка.
Согласно результатам расчета параметров волны давления для
данного сценария в рассматриваемой точке избыточное давление
волны давления составляет:
ΔР = 1,87∙104 Па;
импульс фазы сжатия волны давления составляет:
I+ = 1435 Па∙с.
Величина параметра V , определяемого по формуле Приложения
6, составляет:
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Значение пробит функции
Приложения 6, составляет:

Pr,

определяемое

по

формуле

Pr = 5,0 - 0,26 ln V = 5,0 - 0,26 ln 0,573 = 5,15.
Согласно таблице Приложения 6 полученному значению пробитфункции соответствует значение условной вероятности поражения
56%. Таким образом, для рассматриваемого случая условная
вероятность поражения человека волной давления равна Qd = 0,56.
Аналогичным образом были получены значения условных
вероятностей поражения QdVII, QdVIII на различных расстояниях от
обвалования (ограждения) парка.
Графики полученных зависимостей условных вероятностей QdVII,
QdVIII от расстояния до обвалования (ограждения парка) приведены на
рисунке.
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Условные вероятности поражения человека при взрыве паровоздушного
облака QdVII, QdVIII внутри обвалования (ограждения) парка принимались
111
равными 1.

Вычисление расчетных величин пожарного риска.

Потенциальный пожарный риск на территории объекта и в
селитебной зоне вблизи объекта
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Вычисление расчетных величин пожарного риска.

Потенциальный пожарный риск на территории объекта и в
селитебной зоне вблизи объекта
В соответствии с п.25 при определении потенциального
пожарного риска для рассматриваемого резервуарного парка его
территория для удобства расчетов была разделена на зоны: А, В, С
(см. рисунок), внутри которых значения потенциального риска Р
полагаются одинаковыми.
Условная вероятность поражения QdI в зоне А составляет: QdI = 1.
Условная вероятность поражения QdII в зоне А составляет: QdII = 1.
Условная вероятность поражения QdIII в зоне А составляет: QdIII = 1.
Условная вероятность поражения QdIV в зоне А составляет: QdIV =
0,275.
Условная вероятность поражения QdV в зоне А составляет: QdV = 1.
Условная вероятность поражения QdVII в зоне А составляет: QdVII= 1.
Условная вероятность поражения QdVIII в зоне А составляет: QdVII = 1.
Условная вероятность поражения QdVIII в зоне А составляет: QdVIII = 1.
Таким образом, величина потенциального пожарного риска в зоне А
РА составляет:
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Потенциальный пожарный риск на территории объекта и в
селитебной зоне вблизи объекта
Условная вероятность поражения QdI в зоне B составляет: QdI = 1.
Условная вероятность поражения QdII в зоне B составляет: QdII = 1.
Условная вероятность поражения QdIII в зоне B составляет: QdIII =
0,275
Условная вероятность поражения QdIV в зоне B составляет: QdIV = 1.
Условная вероятность поражения QdV в зоне B составляет: QdV = 1.
Условная вероятность поражения QdVII в зоне B составляет: QdVII= 1.
Условная вероятность поражения QdVIII в зоне B составляет: QdVII = 1.
Условная вероятность поражения QdVIII в зоне B составляет: QdVIII = 1.
Таким образом, величина потенциального пожарного риска в зоне B
РB составляет:
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Вычисление расчетных величин пожарного риска.

Потенциальный пожарный риск на территории объекта и в
селитебной зоне вблизи объекта
Условная вероятность поражения QdI в зоне C составляет: QdI = 1.
Условная вероятность поражения QdII в зоне C составляет: QdII = 1.
Условная вероятность поражения QdIII в зоне C составляет: QdIII =
0,275.
Условная вероятность поражения QdIV в зоне C составляет: QdIV =
0,275.
Условная вероятность поражения QdV в зоне C составляет: QdV = 1.
Условная вероятность поражения QdVII в зоне C составляет: QdVII= 1.
Условная вероятность поражения QdVIII в зоне C составляет: QdVII = 1.
Условная вероятность поражения QdVIII в зоне C составляет: QdVIII = 1.
Таким образом, величина потенциального пожарного риска в зоне C
РC составляет:
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Вычисление расчетных величин пожарного риска.

Потенциальный пожарный риск на территории объекта и в
селитебной зоне вблизи объекта

Аналогично по той же формуле рассчитывается величина потенциального
пожарного риска на различных расстояниях от обвалования (ограждения)
парка.
Результаты расчета потенциального пожарного риска за пределами
обвалования (ограждения) представлены на рисунке в виде графика
зависимости
потенциального пожарного риска от расстояния до
обвалования (ограждения) парка.
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Вычисление расчетных величин пожарного риска.

Индивидуальный пожарный риск на территории объекта
Значение индивидуального риска для отдельного работника из числа
персонала зависит от особенностей его деятельности и доли
времени, которое работник проводит на различных участках объекта,
характеризующихся различными значениями потенциального риска.
Вероятность
присутствия
работника
на
территории
рассматриваемого парка qm оценивалась, исходя из следующих
предпосылок.
Принималось, что доля времени присутствия конкретного работника
из числа персонала (работника m) на территории производственного
объекта, в состав которого входит рассматриваемый резервуарный
парк, не превышает 40 часов в неделю, что составляет около 24%.
Рассматриваемый объект (резервуарный парк) характеризуется
отсутствием постоянных рабочих мест, следовательно, персонал
присутствует в парке не более 50% своего рабочего времени.
Таким образом, вероятность (доля времени) присутствия конкретного
работника (работника m) на территории рассматриваемого
резервуарного парка не превышает: qm = 0,24∙0,5 = 0,12.
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Вычисление расчетных величин пожарного риска.

Индивидуальный пожарный риск на территории объекта
Максимальное значение потенциального риска на территории
рассматриваемого резервуарного парка составляет 3,3∙10-4 год-1.
Следовательно, величина индивидуального пожарного риска для
персонала,
обусловленного
возможными
пожарами
в
рассматриваемом парке, определяемая в соответствии с формулой

не превышает: R = 0,12∙3,3∙10-4 = 4,0∙10-5 год-1.
Рассматриваемый
резервуарный
парк
является
опасным
производственным
объектом,
и
полученная
величина
индивидуального риска не превышает нормативное значение.
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Вычисление расчетных величин пожарного риска.

Индивидуальный и социальный пожарный риск в селитебной
зоне вблизи объекта.
Минимальное
расстояние
от
обвалования
(ограждения)
рассматриваемого резервуарного парка до селитебной зоны
составляет 3000 м.
Величина потенциального пожарного риска на расстоянии 3000 м от
обвалования (ограждения) резервуарного парка составляет 7,4∙10-9
год-1.
В соответствии с п. 42 для людей, находящихся в селитебной зоне
вблизи объекта, величина индивидуального риска принимается
равной величине потенциального риска в этой зоне.
Таким образом, величина индивидуального пожарного риска,
обусловленного возможными пожарами в рассматриваемом
резервуарном парке, для людей, находящихся в селитебной зоне
вблизи объекта, составляет 7,4∙10-9 год-1и не превышает нормативное
значение.
Условные вероятности поражения QdI , QdII , QdIII , QdIV QdV , QdVI , QdVII , в
селитебной зоне вблизи объекта (на расстоянии 3000 м от
обвалования (ограждения) парка) равны 0.
Условная вероятность поражения QdVIII в селитебной зоне вблизи
объекта (на расстоянии 3000 м от обвалования (ограждения) парка
составляет: QdVIII = 0,053.
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Вычисление расчетных величин пожарного риска.

Индивидуальный и социальный пожарный риск в селитебной
зоне вблизи объекта.
В селитебной зоне расположены дачные участки (60 участков).
Среднее число людей, одновременно находящихся в селитебной
зоне, определялось из расчета 3 человека на один участок. Таким
образом, среднее число людей, находящихся в селитебной зоне
составляет: n = 60∙3 = 180 чел.
Среднее число погибших людей в селитебной зоне в результате
реализации сценария, характеризующегося условной вероятностью
поражения QdVIII, определяемое в соответствии с формулой (12),
составляет:
N = QdVIII ∙ n = 0,053∙180 = 9,54<10.
Таким образом, в соответствии с формулой:

величина социального пожарного риска
S, обусловленного
возможными пожарами в рассматриваемом резервуарном парке, для
людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта,120не
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ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК

Практическое занятие 3.
Дерево отказов и дерево
событий. Расчеты.
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Схема комплекса очистки
нефтесодержащих вод промпредприятия
1

2

3

2

4

1- песколовка; 2- насос; 3- нефтеловушка; 4-флотатор
В состав комплекса входит основное и резервное (равнонадежное)
оборудование, которое вводится в работу при отказе основного. Условием
возникновения аварии считаются длительная остановка работы комплекса и
выброс загрязняющих веществ в результате отказа оборудования. Годовой
ресурс времени работы оборудования составляет t = 7000 ч.
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Интенсивность отказов оборудования
Вид оборудования
1. Песколовка
2. Насос (всего 5, в т.ч. 3
резервных)
3. Нефтеловушка
4. Флотатор

Значение λ·106, ч-1
5
10
7
2

Определить вероятностную составляющую риска – частоту
(интенсивность) возникновения аварии на комплексе очистки
нефтесодержащих вод.
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Система имеет раздельное резервирование отдельных
элементов, т.е. в целом представляет смешанный тип
резервирования.
Различают:
• постоянное
резервирование,
не
требующее
специальных устройств для ввода в действие резерва,
при котором нет перерывов в работе; в простейшем
случае – это параллельное соединение элементов при
отсутствии переключателей;
• резервирование замещением, при котором функции
основного элемента передаются резервному только
после отказа основного, в предположении наличия
абсолютно надежного переключателя
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Сравним результаты по 3 методам расчета:
1. Постоянное резервирование
2. Раздельное резервирование замещением

3. Метод дерева отказов
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1. Постоянное резервирование
Вероятность отказа одного насоса:
pн=1-exp(-λt) = 1 - 𝒆−𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏∗𝟕𝟎𝟎𝟎 =0,0676
Вероятность отказа системы (m+1) параллельных насосов в общем
виде:

𝒑сн = (𝟏 − 𝒆−𝝀𝒕 )m+1
где m – кратность резервирования (число равнонадежных
резервирующих элементов)
- для насосов перекачки нефтесодержащих вод на нефтеловушку
(m=1):

𝒑сн𝟏 = (𝟏 − 𝒆−𝟎,𝟎𝟕 )2=0,00457;
- для насосов перекачки нефтесодержащих вод на флотатор (m=2):

𝒑сн𝟐 = (𝟏 − 𝒆−𝟎,𝟎𝟕 )3=0,000309;
- для флотаторов (m=1):

𝒑сф = (𝟏 − 𝒆−𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐∗𝟕𝟎𝟎𝟎 )2=0,000193.
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1. Постоянное резервирование
Вероятность отказа нерезервируемых элементов системы:
- песколовки

pП=1-exp(-λt) = 1 - 𝒆−𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟓∗𝟕𝟎𝟎𝟎 =0,0344
- нефтеловушки

pнл =1-exp(-λt) = 1 - 𝒆−𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟕∗𝟕𝟎𝟎𝟎 =0,0478
Тогда вероятность отказа системы (комплекса очистки) вычисляется
как:
Pвых = 1 - ς𝒏𝒊=𝟏(𝟏 − 𝒑𝒊вх)
𝒑с = 𝟏 − (𝟏 − 𝒑п)(𝟏 − 𝒑сн𝟏)(𝟏 − 𝒑нл)(𝟏 − 𝒑сн𝟐) (𝟏 − 𝒑сф)=
=1-(1-0,0344)(1-0,0045)(1-0,0478)(1-0,000309)(1-0,000193)=0,0852;
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1. Постоянное резервирование
По найденному значению 𝒑с определим величину интенсивности
отказов системы λрс. Поскольку:

𝒑 = 𝟏 − 𝒆−𝝀𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟓𝟐

то 𝒆−𝝀𝒕 = 𝟏 − 𝒑 и, логарифмируя предыдущее выражение, получим:
λ рсt = - ln(1-p),
Следовательно, искомая величина

λ рс= -( ln(1-p))/t = - ln (1-0,0852)/7000=1,27·10-5 ч-1.
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1. Постоянное резервирование
Рассмотрим другой путь расчета – используя исходные данные
интенсивности отказов оборудования.
Интенсивность отказов системы параллельных элементов (в нашем
примере – насосов и флотаторов) в соответствии с теорией
надежности в общем виде определяется как:
λ с = [(m+1) λ 𝒆−𝝀𝒕 (𝟏 − 𝒆−𝝀𝒕 )m]/[1- (𝟏 − 𝒆−𝝀𝒕 )m+1]
- для насосов перекачки нефтесодержащих вод на нефтеловушку
(m=1):
λ сн1 = [(1+1) 0,00001 𝒆−𝟎,𝟎𝟕 (𝟏 − 𝒆−𝟎,𝟎𝟕 )]/[1- (𝟏 − 𝒆−𝟎,𝟎𝟕 )2]=1,27·10-6 ч-1;
- для насосов перекачки нефтесодержащих вод на флотатор (m=2):
λ сн2 = [(2+1) 0,00001 𝒆−𝟎,𝟎𝟕 (𝟏 − 𝒆−𝟎,𝟎𝟕 )2]/[1- (𝟏 − 𝒆−𝟎,𝟎𝟕 )3]=1,28·10-7 ч-1;
- для флотаторов (m=1):
λ сф = [(1+1) 0,000002 𝒆−𝟎,𝟏𝟒 (𝟏 − 𝒆−𝟎,𝟏𝟒 )]/[1- (𝟏 − 𝒆−𝟎,𝟏𝟒 )2]=0,54·10-7 ч-1.
Интенсивность отказов системы (комплекса очистки):
λ с = λ п + λ сн1 + λнл + λ сн2 + λ сф = 5·10-6+ 1,27·10-5 +7·10-6+ 1,28·10-7 +
+0,54·10-7= 1,34·10-5

ч-1
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1. Постоянное резервирование
Таким образом, результаты расчетов отличается незначительно. Для
сравнения этот показатель надежности системы при отсутствии
резервирования составляет:

λ с = (5+10+7+10+2)·10-6= 3,4·10-5 ч-1
Т.о. интенсивность отказов увеличилась бы примерно в 2,5 раза.
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2. Раздельное резервирование замещением
Вероятность отказа
замещения m будет

резервированной

системы

с

резервом
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2. Раздельное резервирование замещением
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2. Раздельное резервирование замещением
Интенсивность отказов системы при резервировании замещением,
согласно теории надежности, может быть представлена в общем
виде:
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2. Раздельное резервирование замещением
Интенсивность отказов комплекса очистки в целом:

λ с = λ п + λ сн1 + λ с + λ сн2 + λ сф = 5·10-6+ 0,654·10-6
+7·10-6+ 0,23·10-7 + +0,27·10-7= 1,27·10-5 ч-1
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3. Метод дерева отказов
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3. Метод дерева отказов
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Дерево событий
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Дерево событий
Определить
частоту
возникновения
выброса
нефти
без
воспламенения для резервуарного парка, включающего n = 12
резервуаров. (Статические данные об аварийности - возникновение
частичного разрушения резервуара λА= 1·10-4 год-1).
1. Частота возникновения разлива нефти в резервуарном парке в
результате
частичного разрушения одного из резервуаров
составит:

λрп= λА n = 1·10-4·12 = 1,2·10-3 год-1
2. Вероятность развития аварии без воспламенения нефти для
одного резервуара определится с учетом отсутствия
мгновенного воспламенения (p2.2 = 0,95, а также его отсутствия
при дальнейшем развитии событий (p4= 0,474):

pбв = p2.2 p4= 0,95 · 0,474 = 0,45
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Дерево событий

3. Прогнозируемая частота возникновения разлива нефти без ее
воспламенения для резервуарного парка будет:

λрп1= λрп pбв = 1,2 ·10-3·0,45 = 5,4·10-4 год-1
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Дерево событий
А1
А2
А3
А4
А5
А6

А7
А8
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Дерево событий
Выполнить количественную оценку возможности разрушения
соседнего оборудования (эффект «домино») в результате аварии с
выбросом нефтепродуктов с известной частотой λА= 5·10-4 год-1
1. Вероятность возникновения эффекта «домино» в результате
выброса нефтепродуктов на объекте определяется как общая

вероятность реализации сценариев А2, А4, А7, А8 и составит:

pэд = p2 (p3p55 + p33 p66) + p22p44( p8 + p88) =
0,05(0,8·0,5 + 0,2·0,9) + 0,95·0,526(0,2+0,8) = 0,529
2. При известном значении частоты возникновения выброса
нефтепродуктов для рассматриваемого вида оборудования λА=
5·10-4 год-1, частота эффекта «домино» на объекте будет:

λэд= λА pэд = 5·10-4·0,529 = 2,64·10-4 год-1
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Дерево событий 2

-6
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Индивидуальные задания
Параметр

Номер варианта
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Вещество

А

Х

А

Х

А

Х

А

Х

А

Х

А

А

А

А

А

Объем, м3

10

14

-

-

-

14

10

-

-

14

10

-

-

-

-

Мах площадь
жидкости в
резевуаре, м2

4

4

-

-

-

6

2

-

-

10

5

-

-

-

-

Масса, т

-

-

40

12

5

-

-

12

5

-

-

5

40

5

40

Давление в
резервуаре, атм

6

8

9

8

9

3

6

8

6

3

9

10

6

4

10

Температура, 0С

10

25

20

25

20

-6

10

25

10

-6

20

25

10

-3

25
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Индивидуальные задания
Примечание:
Расчет выполняется для АХОВ, находящегося в технологическом оборудовании в жидком состоянии;
Сценарий 3. Полное разрушение оборудования, содержащего ОХВ в жидком состоянии (под давлением),
обваловка – отсутствует.
А – аммиак; Х – хлор;
Метеорологические условия — класс устойчивости атмосферы — инверсия, скорость ветра — 1 м/с.
Объемная доля оборудования, заполненная газовой фазой составляет - 0,2;
Температуры хранения, окружающего воздуха и подстилающей поверхности принимаются одинаковыми.
Расчет выполняется для ровной местности и для местности с застройкой для времени экспозиции 10 мин и 1 час.
По итогам расчета готовится сводная таблица.
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Индивидуальные задания

Время экспозиции – 10 мин
Протяженность зон

Ровная
местность

Городская
застройка

Время экспозиции – 1 час
Ровная
местность

Городская
застройка

смертельного поражения, м
порогового поражения, м
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Индивидуальные задания
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ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК

Практическое занятие 5.
Определение экологоэкономических последствий
аварии, связанной с
разливом нефти
(нефтепродуктов)
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Описание сценария аварии («легенда»)
В результате разгерметизации (трещины) нефтепровода
произошел разлив нефти на поверхности земли. В
дальнейшем произошло ее растекание на площади Fз =
10000 м2 и ее поступление в акваторию реки А (бассейн
реки Кубани) на территории Краснодарского края СевероКавказского
экономического
района
Российской
Федерации. Земли с минеральными почвами до аварии
использовались в качестве пастбищ. В результате
проведения мероприятий по ЛАРН с поверхности земли
было собрано Мсз = 400 т нефти, с поверхности реки А –
Мсв = 150 т. Продолжительность работ по ЛАРН – 1 мес,
стоимость – 6 млн. руб.
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Описание сценария аварии («легенда»)
Исходные данные для расчета:
• количество нефти, вылившейся при аварии – М = 880 т;
• плотность нефтезагрязненного грунта ρг = 0,8 т/м3;
• нефтеемкость грунта hс = 0,1 м;
• плотность нефти ρн = 0,87 кг/м3;
• температура воздуха tвоз = 20 оС;
• температура поверхности земли tпз = 20 оС;
• температура поверхности водного объекта tпв = 20 оС;
• площадь чистого участка земли Fз ч = 500 м2;
• площади участков загрязненной земли соответственно
с допустимым, пороговым, низким, средним, высоким
и опасным уровнями загрязнения, м2: Fз д = 1000; Fз п =
1000; Fз н = 1500; Fз с = 2000; Fз в = 3000; Fз о = 1000;
• затраты на ЛАРН Злп = 6 млн. руб.
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Последовательность расчета
1. Количество нефти, вылившейся при аварии (расчет по
балансу нефтепровода – не приводится)
М = 880 т;
2. Количество нефтезагрязненного грунта, т: Мг= ρг Fз hс;
3. Количество
нефти,
впитавшейся
в
грунт,
т:
Мнг= Кн ρн Fз hс;
4. Расчетная средняя концентрация нефти в грунте:
α = Мнг/Мг · 103, г/кг;
5. Количество нефти, разлившейся по поверхности реки, с
учетом количества собранной нефти с поверхности земли и
реки и количества нефти, впитавшейся в грунт, т:
Мв= М - Мсз - Мсв - Мнг;
6. Количество
нефти,
растворенной
в
воде,
т:
Мвн= а Мв (Сн – Сф); для водотока а=0,87·10-3м3/г, конц.
насыщения Сн=122 г/м3, фоновая Сф= ПДК=0,05 г/м3
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Последовательность расчета
7. Средняя толщина свободного слоя нефти на
поверхности земли δз = Мсз /(Fз ρн ), м;
8. Удельная величина выбросов углеводородов с
поверхности земли (по табл.) qз = 6,1 кг/м2;
9. Площадь загрязнения реки: Fв = Кн Мв 1000, м2; Кн –
эмпирический коэффициент для водной поверхности
= 2,5 м2/кг;
10. Средняя толщина свободного слоя нефти на
поверхности реки δв = Мв /(Fв ρн ), м;
11. Удельная величина выбросов углеводородов с
поверхности реки (по табл.) qв = 0,33 кг/м2;
12. Общее
количество
низкомолекулярных
углеводородов, испарившихся при разливе нефти, т:
Ми= Миз + Мив = qз Fз·10-3 + qв Fв·10-3 ;
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Последовательность расчета
13. Средний
показатель
всхожести
семян:
Кср = (Fз ч + 0,98Fз д + 0,82Fз п + 0,68Fз н + 0,5Fз с + 0,25Fз в +
0,05Fз о)/ Fз; при этом должно соблюдаться условие:
Fз= Fз ч + Fз д + Fз п + Fз н + Fз с + Fз в + Fз о;
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Последовательность расчета
14. Уровень концентрации нефти и нефтепродуктов в
почве на загрязненной территории, соответствующий
показателю
Кср
(по
таблице)
αс= 38 г/кг.
Снижение
данной
концентрации
нефти
и
нефтепродуктов в почве на загрязненной территории
вследствие процессов самоочищения земель за
период
1…3
года
(по
таблице)
составит:
1 год - αс= 19 - 22,8 г/кг; 2 года - αс = 13,3 - 14,2 г/кг;
3 года - αс= 9,5 - 11,4 г/кг;
15. Ориентировочная допустимая концентрация нефти и
нефтепродуктов в
грунте после проведения
восстановительных
работ
либо
в
результате
самоочищения земель с учетом направления их
хозяйственного использования (для сенокосов и
пастбищ) составляет αс= 10 г/кг. Следовательно,
время восстановления загрязненных земель в
результате самоочищения составит не менее 3 лет.156
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Последовательность расчета
16. Экономическая
оценка
ущерба
в
результате
загрязнения земель нефтью и нефтепродуктами:

Уз = Нз Fз Kэз Kt Kα Kh ,
где Уз - экономический ущерб в результате
загрязнения земель нефтью и нефтепродуктами, тыс.руб;
Нз – норматив стоимости освоения новых земель,
тыс.руб/га, (по таблице); Fз – площадь загрязнения, га;
Kэз - коэффициент, учитывающий экологические
факторы территории (по таблице); Kt – коэффициент
пересчета, учитывающий продолжительность периода
времени по восстановлению нефтезагрязненных земель
(по таблице); Kα – коэффициент пересчета, учитывающий
степень загрязнения земель нефтью и нефтепродуктами,
Kα = 2,0 при значении αс>5 г/кг; Kh - коэффициент
пересчета, учитывающий глубину загрязнения земель
158
нефтью и нефтепродуктами (по таблице).
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Последовательность расчета
17. Экономическая
оценка
загрязнения
водных
нефтепродуктами:

ущерба
объектов

в

результате
нефтью
и

УВ = Kш НВ (МВН +МПЛ) KИKэв ,
где УВ - экономический ущерб в результате
загрязнения
водных
объектов
нефтью
и
нефтепродуктами,
тыс.руб;
KШ
–
коэффициент
штрафных санкций за сверхлимитный сброс вредных
веществ, принимается равным 5; Нз – норматив платы за
сброс вредных веществ (нефть и нефтепродукты) в
водные объекты в пределах установленных лимитов,
равен 27,55 тыс.руб/т; МВН и МПЛ – определяются по
формулам; KИ – коэффициент индексации за период
времени ввода норматива платы по настоящее время,
устанавливается ФЗ о госбюджете на соответствующий
год; Kэв - коэффициент, учитывающий экологические
162
факторы – состояние водных объектов (по таблице).

Последовательность расчета
18. Экономическая
оценка
ущерба
в
результате
загрязнения атмосферы нефтью и нефтепродуктами:

Уа = KШ На МН KИ Kэа ·10-3 ,
где Уа - экономический ущерб в результате
загрязнения нефтью и нефтепродуктами атмосферы,
тыс.руб; KШ – коэффициент штрафных санкций за
сверхлимитный выброс вредных веществ, принимается
равным 5; На – норматив платы за выброс в атмосферу
летучих низкомолекулярных углеводородов в пределах
установленных лимитов, равен 125 руб/т; МН –
определяется по формуле; KИ
– коэффициент
индексации за период времени ввода норматива платы
по настоящее время, устанавливается ФЗ о госбюджете
на
соответствующий
год;
Kэв - коэффициент,
учитывающий экологические факторы – состояние
атмосферы (по таблице).
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Последовательность расчета
19. Общая экономическая оценка ущерба в результате
загрязнения земель, водных объектов и атмосферы
нефтью и нефтепродуктами:
У = У з + Ув + Уа .
20. Оценка
величины
эколого-экономических
последствий загрязнения природной среды нефтью и
нефтепродуктами (без учета затрат на восстановление
нефтезагрязненных земель):
З = У + Злп = У + Злр + Звз .
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