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Цель выпускной квалификационной работы – разработка паспорта опасного 

производственного объекта для предприятия ООО «Универсал-сервис». 

Паспорт безопасности опасного производственного объекта (ОПО) – 

документ, предназначенный для предотвращения и снижения риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на опасных 

объектах. 

В паспорте ОПО приведены расчеты по всем возможным сценариям развития 

чрезвычайных ситуаций на данном объекте, были определены показатели степени 

риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего 

вблизи населения, возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на 

опасном объекте ОПО; дана оценка возможных последствий чрезвычайных 

ситуаций на опасном объекте, возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, 

состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; разработаны 

мероприятия по снижению риска и смягчения последствий чрезвычайных 

ситуаций на ОПО. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Паспорт безопасности ОПО – документ, предназначенный для 

предотвращения и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера на опасных объектах. 

 

Основные цели разработки: 

 оценка степени риска чрезвычайных ситуаций (ЧС) для персонала объекта и 

живущего рядом населения; 

 анализ вероятности возникновения ЧС; 

 определение возможных последствий ЧС; 

 оценка возможного воздействия ЧС, возникших на расположенных рядом 

опасных объектах; 

 анализ деятельности направленной на предупреждение и ликвидацию ЧС; 

 разработка мероприятий по снижению риска и уменьшению последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Паспорт безопасности предприятия разрабатывается в соответствии с: 

 Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (подпункт 2, пункт 8, раздел III) [22]; 

 Решением совместного заседания Совета безопасности Российской 

Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации 

«О мерах по обеспечению защищенности критически важных для 

национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны 

от угроз техногенного, природного характера и террористических 

проявлений» от 13.11.2003 протокол № 4, подпункт 5а [1]; 

 Приказом МЧС России от 04.11.2004 № 506 «Об утверждении типового 

паспорта безопасности опасного объекта» [1]. 

Паспорт безопасности разрабатывается на объектах, эксплуатирующих, 

изготавливающих, перерабатывающих, хранящих или перевозящих 

радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические 

вещества, гидротехнических сооружениях в случае возможного возникновения 

чрезвычайных ситуаций [1]. 

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается в двух экземплярах. 

Первый экземпляр остается на объекте, а второй направляется в Главное 

управление МЧС России по месту расположения объекта [1]. 

Паспорт составляется по состоянию на начало января текущего года и 

дополняется или корректируется по мере необходимости, с внесением изменений 

во все экземпляры. 
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Данная расчетно-пояснительная записка является приложением к Паспорту 

безопасности ООО «Универсал-сервис». 

1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «УНИВЕРСАЛ-

СЕРВИС» 

1.1 История предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью товарно-сырьевая база 

«Универсал-сервис» (далее ООО «Универсал-сервис») находится на расстоянии 

около 120 м к востоку от границ жилой застройки и расположена по адресу: г. 

Копейск, п. Потанино, ул. Томская 2. 

Санитарно-защитная зона объекта составляет 100 м. Рельеф участка 

спланирован с плавным уклоном на юго-восток. Сбор дождевых вод с площадок и 

проездов осуществляется в очистные сооружения. 

Территории города Копейска свойственен умеренно континентальный климат 

с холодными зимами и умеренно тёплым летом. Наибольшей повторяемостью 

отличаются ветры западного направления. 

Природный ландшафт выражен легкой всхолмленностью. Город окружен 

смешанными лесами (береза, осина, сосна). На границе территории предприятия 

естественные леса отсутствуют. 

Опасные производственные объекты – участок транспортирования опасных 

веществ и склад ЖМТ. 

Общая площадь производственной базы составляет 8576 м2. Территория ООО 

«Универсал-сервис» ограждена железобетонным забором с колючей проволокой. 

Объект охраняется с использованием систем дистанционного видеонаблюдения 

,силами охранного предприятия и собственных сотрудников охраны. 

Проезд на товарно-сырьевой базе и покрытие внутри обвалования выполнены 

из щебёночной смеси. По периметру установлен бортовой камень. Покрытие 

площадок для автоцистерн ЖМТ - монолитная железобетонная плита покрытием 

из бензостойкого цементобетона, покрытие тротуара – асфальтобетон. 

Площадка ж/д эстакады имеет твёрдое водонепроницаемое покрытие, 

огражденное по периметру бортиком высотой 0,2 м и уклоны не менее 2% для 

стока жидкости к приемному устройству. Сбор аварийных проливов 

осуществляется с площадки эстакады. Собранная жидкость по лотку направляется 

в резервуар для сбора аварийных проливов. 

Резервуары расположены в общем обваловании с грунтовым покрытием, 

засыпанной сверху галькой. Высота обвалование 1 м, ширина 0,5 м. 

Для сбора и очистки загрязненных нефтепродуктами ливневых стоков с 

площадок и проездов, предназначены локальные очистные сооружения – система 

ливневой канализацией с очисткой в очистных сооружениях. Очистка 

поверхностного стока в проточном нефтеулавливателе ЭКО-5 выполняется с 

производительностью 5 л/с. Очищенная вода и условно - чистые стоки, через 

проливной колодец поступают в стальной цилиндрический резервуар. 
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Противопожарное водоснабжение осуществляется из двух подземных  

резервуаров противопожарного запаса воды объем 500 м3. 

Общая численность персонала - 12 чел. 

При поступлении моторного топлива ж/д транспортом цистерна подключается 

к устройству нижнего слива или устройству верхнего слива/налива. Далее МЖТ 

перекачивается по трубопроводам насосам насосной станции №1 из ж/д цистерны 

и распределяется по резервуарам. Из резервуаров нефтепродукты перекачиваются 

в автоцистерны с помощью насосной №2 по технологическим трубопроводам 

подачи, через устройства налива АЦ. 

На территории предприятия расположены: 

а) Резервуарный парк состоит из: 

        горизонтальных резервуаров:  

- Резервуар V = 75 м3 – 14 шт.; 

- Резервуар V = 50 м3 – 14 шт.; 

- Резервуар для аварийной перекачки топлива V=75 м3 – 1шт.; 

Номинальная вместимость резервуарного парка 8400 м3, в т.ч. 2000 м3 

дизтоплива, 6400 м3 бензина.  

б) Железнодорожная эстакада: 

- 2 поста для слива ж/д цистерн с устройствами УСН-175-04 (2 шт.) для 

нижнего слива НП с зоной действия 4м, с системой рециркуляции паров; 

-  устройства для верхнего слива из ж/д цистерн УНЖ6-100 (2шт.) с системой 

рециркуляции паров; 

в) Насосная: 

- насосы типа КМН 125-100-160 (2Г) (3 шт.) производительностью 160 м3/час, 

H=30м, Nэл.дв.=22 кВт (взрывозащитное исполнение); 

Слив ЖМТ из ж/д цистерн в резервуарный парк. 

г) Автоналивная АЦ: 

- 2 счетно-дозирующих комплекса типа СДК-01с устройствами налива типа 

АСН Ду 100. 

В состав каждой системы входит следующее основное оборудование: 

- Счетно-дозирующее устройство (СДУ) в комплекте со счетчиком, фильтром, 

обратным клапаном, клапаном электромагнитным, устройством заземления 

автоцистерн и насосом типа КМН 80-65-175, насос оборудуется двойным 

торцевым уплотнением; Q =50 м3, Nэл.дв.=11 кВт, (взрывозащищенное 

исполнение); 

- Устройство верхнего налива наконечником телескопическим с датчиком 

предельного уровня Ду100; 

- Модуль оператора (опорная конструкция стояка), входная лестница, 

перекидной трап; 

- Система автоматизации и управления; 

- Силовой шкаф; 
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- Система рециркуляции паров 

 

 

 д) Сбор аварийно-пролитых стоков: 

       - Резервуар аварийно пролитых стоков с площадки АЦ V=10 м3 – 1шт.; 

 - Подземный стальной горизонтальный резервуар объёмом 75 м3   для сбора 

аварийно- пролитых стоков с площадки слива ж/д цистерн.      

 е)Нефтепродуктопроводы: 

 - трубопроводы от ж/д эстакады до насосной d = 108 мм, Р = 2 кПа; 

 - трубопроводы от насосной до резервуаров d = 108мм, Р = 0,3 МПа 

 - трубопроводы от резервуаров до автоналивной d = 108 мм, Р = 2 кПа;  

Устройства предупреждения и локализации ЧС: 

- по территории нефтебазы размещены щиты пожарные ЩП-В-2 шт. и 

мотопомпа – 1 шт., 

- на ж/д эстакаде размещены огнетушитель пенный ОХП-10 – 2 шт., под 

эстакадой - ящик с песком V = 1 м3 с лопатой 2 шт. и асбестовое полотно 2х2 м – 1 

шт., 

- на каждом островке площадок наполнения АЦ размещено: огнетушитель 

порошковый ОП-100 - 1 шт., ОХП10-4шт., ящик с песком = 1 м3 с лопатой – 1 шт. 

и асбестовое полотно 1,1х1 м – 1 шт., 

- в каждой насосной: огнетушитель пенный ОХП-10 – 2 шт., порошковый 

огнетушитель ОП-10 – 2 шт., ящик с песком V = 0,5 м3 – 1 шт., 

- в резервуарах применяется система измерения и контроля уровня на базе 

уровнемеров типа ПМП имеющая светозвуковую и звуковую сигнализацию и 

блокировку насосов при возникновении критических параметров,  

- в резервуарном парке и в насосной используется система контроля 

загазованности- при превышении концентрации паров нефтепродуктов выше 

указанного уровня происходит отключение насосов, срабатывание световой и 

звуковой сигнализации.    

- все резервуары оснащены запорной, дыхательной, предохранительной 

арматурой, датчиком уровня топлива.  

- резервуары расположены в замкнутом общем обваловании шириной поверху 

0,5 м, высотой 1 м, 

- обвалование ж/д эстакады длина 18 м, ширина 4 м, 

- все резервуары и трубопроводы заземлены, 

- насосы выполнены во взрывозащищенном исполнении с одинарными и 

дополнительными уплотнениями,  

- Счетно-дозирующее устройство (СДУ) в комплекте со счетчиком, фильтром, 

обратным клапаном, клапаном электромагнитным, устройством заземления 

автоцистерн и насосом типа КМН 80-65-175, насос оборудуется двойным 

торцевым уплотнением; Q =50 м3, Nэл.дв.=11 кВт, (взрывозащищенное 

исполнение), 

- система отвода паров на автоналивной отводятся за пределы навеса – на 1 м 

выше уровня кровли, 
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- на выкиде насосов используются электроконтактные  манометры 

предотвращающие «сухоход» и работу при критическом давлении,  

 

- при автоналиве применены устройства защитного отключения 

электронасосов УЗА, 

- участки подземных стальных трубопроводов (дыхательные свечи от 

аварийных резервуаров) покрыты изоляцией усиленного типа ленточной 

полимерно-битумной на основе липких полимерных лент, 

- соединения трубопроводов и оборудования выполнены на фланцах, с 

уплотнительным материалом паронит, 

- под дорожными проездами трубопроводы проложены в ж/б лотках на опорах. 

Верх лотков находится выше уровня земли. Лотки закрываются съемными 

плитами, в т.ч. и дорожными. 
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1.2 Виды деятельности предприятия 

 

Товарно-сырьевая база предназначена для приёма, хранения и отпуска 

жидкого моторного топлива (ЖМТ): бензина марки АИ-92 и дизельного топлива. 

 

 

 Рисунок 1 – Граница товарно-сырьевой базы ООО «Универсал-сервис»: 1-

резервуарный парк ЖМТ; 2- автоматическая система налива топлива в АЦ; 3- 

железнодорожная эстакада 

  

2  АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПАСПОРТА 

ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪКТА «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» 

2.1 Объекты предприятия, подконтрольные Ростехнадзору 

 

К категории ОПО относятся объекты, на которых  [23] : 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества следующих видов: 
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а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в 

смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения 

которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; 

б) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также 

возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после удаления; 

в) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах 

внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся 

химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; 

ООО «Универсал-сервис» относится к 3 классу опасности согласно 

(приложению 2) [23]. 

Таблица 1- Классификация опасных производственных объектов 

Виды опасных веществ Количество опасных веществ, т 

I класс 

опасности 

II класс 

опасности 

III класс 

опасности 

IV класс 

опасности 

Горючие жидкости, 

находящиеся на товарно-

сырьевых складах и 

базах 

500 000 и 

более 

50 000 и более, 

но менее 500 

000 

1000 и более, 

но менее 50 

000 

- 

 

Опасные производственные объекты – участок транспортирования опасных 

веществ и склад ЖМТ. 

 

На территории предприятия расположены: 

а) Резервуарный парк состоит из: 

        горизонтальных резервуаров:  

- Резервуар V = 75 м3 – 14 шт.; 

- Резервуар V = 50 м3 – 14 шт.; 

- Резервуар для аварийной перекачки топлива V=75 м3 – 1шт.; 

Номинальная вместимость резервуарного парка 8400 м3, в т.ч. 2000 м3 

дизтоплива, 6400 м3 бензина.  

 

б) Железнодорожная эстакада: 

- 2 поста для слива ж/д цистерн с устройствами УСН-175-04 (2 шт.) для 

нижнего слива НП с зоной действия 4м, с системой рециркуляции паров; 

-  устройства для верхнего слива из ж/д цистерн УНЖ6-100 (2шт.) с системой 

рециркуляции паров; 

в) Насосная: 
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- насосы типа КМН 125-100-160 (2Г) (3 шт.) производительностью 160 м3/час, 

H=30м, Nэл.дв.=22 кВт (взрывозащитное исполнение); 

Слив ЖМТ из ж/д цистерн в резервуарный парк. 

г) Автоналивная АЦ: 

- 2 счетно-дозирующих комплекса типа СДК-01с устройствами налива типа 

АСН Ду 100. 

В состав каждой системы входит следующее основное оборудование: 

- Счетно-дозирующее устройство (СДУ) в комплекте со счетчиком, фильтром, 

обратным клапаном, клапаном электромагнитным, устройством заземления 

автоцистерн и насосом типа КМН 80-65-175, насос оборудуется двойным 

торцевым уплотнением; Q =50 м3, Nэл.дв.=11 кВт, (взрывозащищенное 

исполнение); 

- Устройство верхнего налива наконечником телескопическим с датчиком 

предельного уровня Ду100; 

- Модуль оператора (опорная конструкция стояка), входная лестница, 

перекидной трап; 

- Система автоматизации и управления; 

- Силовой шкаф; 

- Система рециркуляции паров 

д) Сбор аварийно-пролитых стоков: 

       - Резервуар аварийно пролитых стоков с площадки АЦ V=10 м3 – 1шт.; 

 - Подземный стальной горизонтальный резервуар объёмом 75 м3   для сбора 

аварийно- пролитых стоков с площадки слива ж/д цистерн.      

е)Нефтепродуктопроводы: 

- трубопроводы от ж/д эстакады до насосной d = 108 мм, Р = 2 кПа; 

- трубопроводы от насосной до резервуаров d = 108мм, Р = 0,3 МПа 

- трубопроводы от резервуаров до автоналивной d = 108 мм, Р = 2 кПа;  

 

2.2 Требования к содержанию паспорта 

Паспорт безопасности ОПО – документ, предназначенный для 

предотвращения и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера на опасных объектах [1]. 
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Основные цели разработки: 

 оценка степени риска чрезвычайных ситуаций(ЧС) для персонала объекта и 

живущего рядом населения; 

 анализ вероятности возникновения ЧС; 

 определение возможных последствий ЧС; 

 оценка возможного воздействия ЧС, возникших на расположенных рядом 

опасных объектах; 

 анализ деятельности направленной на предупреждение и ликвидацию ЧС; 

 разработка мероприятий по снижению риска и уменьшению последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Разработка паспорта безопасности опасного объекта 

Паспорт безопасности предприятия разрабатывается в соответствии с: 

 Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (подпункт 2, пункт 8, раздел III) [22]; 

 Решением совместного заседания Совета безопасности Российской 

Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации 

«О мерах по обеспечению защищенности критически важных для 

национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны 

от угроз техногенного, природного характера и террористических 

проявлений» от 13.11.2003 протокол № 4, подпункт 5а) [1]; 

 Приказом МЧС России от 04.11.2004 № 506 «Об утверждении типового 

паспорта безопасности опасного объекта» [1]. 

Объекты на которых необходимо разрабатывать паспорт безопасности  

Паспорт безопасности разрабатывается на объектах, эксплуатирующих, 

изготавливающих, перерабатывающих, хранящих или перевозящих 

радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические 

вещества, гидротехнических сооружениях в случае возможного возникновения 

чрезвычайных ситуаций [1]. 

 

 

Особенности разработки паспорта безопасности объекта 

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается в двух экземплярах. 

Первый экземпляр остается на объекте, а второй направляется в Главное 

управление МЧС России по месту расположения объекта. 
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Паспорт составляется по состоянию на начало января текущего года и 

дополняется или корректируется по мере необходимости, с внесением изменений 

во все экземпляры. 

Содержание типового паспорта безопасности объекта 

Паспорт разрабатывается на основе типового документа, утвержденного 

приказом МЧС России от 4 ноября 2004 года N 506 [1], который устанавливает 

основные требования к структуре, составу и оформлению паспорта безопасности 

опасного объекта.  

Паспорт безопасности опасного объекта содержит: 

 Титульный лист; 

 Разделы: 

a) Общая характеристика опасного объекта; 

b) Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций; 

c) Характеристика аварийности и травматизма; 

d) Характеристика организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность объекта и готовность к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 Последний лист, содержащий подписи разработчиков. 

 Приложения к паспорту безопасности 

К паспорту безопасности опасного объекта прилагаются: 

а)ситуационный план с нанесенными зонами последствий от возможных 

чрезвычайных ситуаций на объекте; 

б)диаграммы социального риска (F/N-диаграмма и F/G-диаграмма); 

в)расчетно-пояснительная записка. 

Паспортизация опасных объектов является эффективной процедурой, 

направленной на снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера, что подтверждено положениями 

«Основ государственной политики в области обеспечения безопасности 

населения РФ и защищенности критически важных и потенциально опасных 

объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических 

проявлений» [23]. 

3  РАЗРАБОТКА ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Методология оценки риска 
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Основные методы анализа опасностей и риска аварий на опасных 

производственных объектах представлены в РД 03-418-01 «Методические 

указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов», 

утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 10.07.01г. №30 [5]. 

Порядок проведения анализа риска:  

1. Планирование работы. 

2. Идентификация опасностей. 

3. Оценка риска. 

4. Разработка рекомендаций по уменьшению риска. 

На этапе планирование работы: 

- определяется анализируемый опасный производственный объект и дается его 

общее описание; 

- описываются причины и проблемы, которые вызвали необходимость 

проведения анализа риска; 

- определяются цели и задачи проводимого анализа риска; 

- обосновываются используемые методы анализа риска; 

- определяются критерии приемлемого риска. 

Основной задачей этапа идентификация опасностей является – выявление и 

четкое описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их реализации.                     

На данном этапе определяется, какие элементы, технические устройства, 

технологические блоки или процессы в технологической схеме требуют более 

серьезного анализа и какие представляют меньший интерес с точки зрения 

безопасности. 

Результатом идентификации опасностей являются: 

- перечень нежелательных событий; 

- описание источников опасности, факторов риска, условий возникновения и 

развития нежелательных событий; 

- предварительные оценки опасности и риска. 

 

 

 

Основные задачи этапа оценка риска: 

- определение частот возникновения инициирующих и всех нежелательных 

событий; 
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- оценка последствий возникновения нежелательных событий; 

- обобщение оценок риска. 

Для определения частоты нежелательных событий используются 

статистические данные по аварийности и надежности технологических схем, 

соответствующих специфике опасного производственного объекта, а так же 

логический метод анализа «дерево событий». 

Оценка последствий включает анализ воздействий на людей, имущество и 

окружающую природную среду, для чего оцениваются физические эффекты 

нежелательных событий. 

Обобщенная оценка (степень риска) аварий отражает состояние 

промышленной безопасности с учетом показателей риска от всех нежелательных 

событий, которые могут произойти на опасном производственном объекте. 

Разработка рекомендаций по уменьшению риска - является заключительным 

этапом анализа риска. На данном этапе представляются обоснованные меры по 

уменьшению риска, основанные на результатах оценок риска, которые включают 

в себя: 

- меры по уменьшению вероятности возникновения аварийной ситуации; 

- меры по устранению тяжести последствий аварий. 

Для обеспечения качества анализа риска используется знание закономерностей 

возникновения и развития аварий на опасных производственных объектах. При 

существовании результатов анализа риска для подобного опасного 

производственного объекта или аналогичных технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, возможно, их применение в 

качестве исходной информации. 

В «Методике определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах» [8] даны частоты разгерметизации различного 

оборудования (таблица 2). 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Среднестатистические данные частот отказов технологического 

оборудования на ОПО 
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Наименование оборудования 
Вероятность отказа 

(инцидента) 
Масштаб разрушения 

резервуар хранения ЛВЖ и ГЖ 

при давлении близком к 

атмосферному 

5·10-6 год-1 Полное 

пожар резервуара со 

стационарной крышей 
9·10-5 год-1 Полное 

гибкие соединения для 

проведения сливо-наливных 

операций 

4·10-5 год-1 на одну 

операцию 
Разрыв 

автоцистерна 5·10-6 год-1 Полное 

ж/д цистерна 5·10-6 год-1 Полное 

трубопровод d = 108 мм 2,4·10-7 год-1 Разрыв 

 

Из факторов, способствующих возникновению и развитию аварий на 

производственной базе ООО «Универсал-сервис», выделены следующие: 

- большой объем опасных веществ (ЛВЖ, ГЖ), находящихся в единичном 

емкостном оборудовании; 

- наличие периодического процесса слива-налива ЛВЖ и ГЖ. 

Типовой вариант развития аварии, с участием жидких опасных веществ (ЛВЖ, 

ГЖ) – выброс жидкой фазы из разрушенного оборудования и ее последующее 

распространение (растекание) по окружающей территории. 

При прогнозировании масштабов аварии в качестве исходных данных и 

допущений принимаются: 

- сценарий с полным разрушением емкости (технологической, складской, 

транспортной и д.р.) содержащей опасное вещество в максимальном количестве; 

- сценарий разрыва гибких соединений при проведении сливоналивных 

операций с максимальным расходом топлива; 

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

- время срабатывания системы автоматики, принято 120с [13]; 

- время отключения трубопроводов в ручном режиме, принято 300с [13]; 
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- воздушная среда при расчете размеров взрывоопасных зон считается 

неподвижной; 

- при мгновенном воспламенении ЛВЖ или ГЖ возникает пожар с проливом 

жидкости (пожар пролива) [8]; 

- при отсутствии мгновенного воспламенения ЛВЖ, происходит испарение его 

с поверхности пролива с образованием паровоздушного облака [8]; 

- длительность испарения ЛВЖ принимают, равной времени его полного 

испарения, но не более 3600 с [13]; 

- условные вероятности развития аварии для ЛВЖ (бензина) принимаются как 

для двухфазной среды [8]; 

- концентрация горючего компонента в ТВС (при расчете избыточного 

давления) соответствует стехиометрической  смеси [7]; 

 

3.2  Анализ результатов оценки риска 

Вероятность возникновения крупномасштабных аварий происходит с частотой 

меньшей, чем аварий, не влекущих за собой тяжелых последствий. Это 

обусловлено применением на объектах обращения опасных веществ технических 

решений направленных на обеспечение безопасности, особенностями ведения 

технологического процесса, повышенной эксплуатационной надежностью 

технологического оборудования. 

Наиболее опасными с точки зрения поражения человека являются аварии с 

возникновением открытого пламени: пожары проливов горючих веществ,   

пожары- вспышки паров ЛВЖ. 

Для чрезвычайных ситуаций связанных пожарами наличие пострадавших 

обусловлено свойствами опасного вещества. В реальной ситуации число 

пострадавших может быть меньше, поскольку не принимались во внимание 

навыки персонала действовать в аварийных ситуациях и оснащенность 

средствами индивидуальной защиты. 

На территории объекта наиболее высокие показатели индивидуального риска 

наблюдаются в районе резервуарного парка, что связанно с нахождением 

значительного объема хранения топлива. 

По критериям социального и финансового ущерба ООО «Универсал-Сервис» 

находится в зоне приемлемого риска, т.е. нет необходимости в мероприятиях по 

уменьшению риска. 

Наиболее опасным сценарием развития аварийной ситуации является «Разлив 

бензина, в результате разрушения резервуара V=50 м3, с образованием пожар-

вспышки (сценарий С5б) с получением персоналом термических ожогов. 
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Критерием выбора наиболее опасного сценария является финансовый ущерб, 

который составляет около 57 млн. рублей, что превышает финансовый ущерб от 

других рассмотренных чрезвычайных ситуаций, при этом число погибших - 12 

человек, возможны пострадавшие. 

Наиболее вероятными сценариями развития ЧС являются сценарии с проливом 

ЖМТ при разгерметизации насосного оборудования (сценарии С8, С9,). 

Вероятность реализации данной аварии составляет (2·10-4 год-1). Критерием 

выбора наиболее вероятного сценария явилась его наиболее высокая частота 

реализации по сравнению с другими ЧС возможными  на опасном объекте. 

3.2.1 Определение сценариев развития аварийных ситуаций. 

Анализ возможных причин возникновения аварий, и свойств опасных веществ 

используемых на нефтебазе, а также анализ аварий на оборудовании соседних 

опасных объектов, способных повлечь за собой ЧС на исследуемом объекте, 

позволил выявить возможные сценарии развития аварийных ситуаций. 

В качестве поражающих факторов образующихся при реализации сценариев, 

рассматривались: 

Производственная база ООО «Универсал-сервис» 

- тепловое излучение. 

- ударная волна. 

В качестве зон действия поражающих факторов принимались: 

- для теплового излучения - зона ограниченная расстоянием от источника 

излучения до границы безопасного нахождения человека. 

- для ударной волны - зона ограниченная нижним порогом повреждения 

человека избыточным давлением. 

 Возможные аварийные ситуации на производственной базе ООО «Универсал-

сервис»: 

В связи с использованием на опасном объекте жидких пожаро-взрывоопасных 

веществ, количественный анализ сценариев развития аварийных ситуаций 

проводится на основе построения «дерева событий» (рис. 2., табл. 3). 

Цифры рядом с наименованием события показывают условную вероятность 

возникновения этого события. Условная вероятность определена исходя из 

анализа данных статистики аварий на объектах хранения и использования и 

транспортирования опасных веществ [8]. Вероятность развития аварии по Аi 

ветви логической схемы согласно [8].  

Вероятность события инициирующего последующее развитие аварии 

принималась равной 1. 
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Пожар пролива ЛВЖ при воспламенении с задержкой, в «дереве событий», не 

рассматривался в связи с его более низкой вероятностью, по сравнению с 

мгновенным воспламенением разлива жидкости. 

 

Рисунок 2 - «Дерево событий» разлив ЛВЖ из оборудования: А1, А2, А3, А4 – 

вероятности развития аварии 

Вероятность реализации различных сценариев аварий рассчитывают по 

формуле: 

)Q(Ai...)Q(Ai)Q(AiQааQ(Ai) n21                                    (1) 

Q(Ai) - вероятность развития аварии по i-ой ветви логической схемы; 

Qаа - вероятность аварии (разгерметизации трубопровода, резервуара и т.д.) и 

выброса опасного вещества в течение года. 

Значение статистических вероятностей развития аварии по i-й ветви 

логической схемы представленны в таблице 4. 

Вероятности возникновения аварийных ситуаций, для каждого из сценариев, 

определялась с учетом количества оборудования, протяженности трубопроводов, 

а также количества операций с опасными веществами. 

Возможные сценарии развития аварийных ситуаций на ООО «Универсал-

сервис» представлены в таблице 3. 

 

 

 

 

Таблица 3 - Сценарии развития аварийных ситуаций на опасном объекте 
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№ 

сценария 
Результат развития аварийной ситуации Поражающий фактор 

С1 

Разлив бензина в результате разрушения ж/д 

цистерны с образованием: 

а) избыточного давления; 

б) пожара-вспышки; 

в) пожар пролива. 

 

 

ударная волна 

тепловое излучение 

тепловое излучение 

С2 

Разлив дизельного топлива в результате разрушения 

ж/д цистерны с образованием: 

а) избыточного давления; 

б) пожара-вспышки; 

в) пожар пролива. 

 

 

ударная волна 

тепловое излучение 

тепловое излучение 

С3 

Разлив бензина в результате разрушения 

автоцистерны с образованием: 

а) избыточного давления; 

б) пожара-вспышки; 

в) пожар пролива. 

 

 

ударная волна 

тепловое излучение 

тепловое излучение 

С4 

Разлив дизельного топлива в результате разрушения 

автоцистерны с образованием: 

а) избыточного давления; 

б) пожара-вспышки; 

в) пожар пролива. 

 

 

ударная волна 

тепловое излучение 

тепловое излучение 

С5 

Разлив бензина, в результате разрушения резервуара 

V=50 м3, с образованием: 

а) избыточного давления; 

б) пожара-вспышки; 

в) пожар пролива. 

 

 

ударная волна 

тепловое излучение 

тепловое излучение 

С6 

Разлив дизельного топлива, в результате разрушения 

резервуара V=50 м3, с образованием: 

а) избыточного давления; 

б) пожара-вспышки; 

в) пожар пролива. 

 

 

ударная волна 

тепловое излучение 

тепловое излучение 

С7 

Разлив дизельного топлива, в результате разрушения 

резервуара V=75 м3, с образованием: 

а) избыточного давления; 

б) пожара-вспышки; 

в) пожар пролива. 

 

 

ударная волна 

тепловое излучение 

тепловое излучение 

С8 

 Разлив бензина в результате разгерметизации 

насосного оборудования: 

а) избыточного давления; 

б) пожара-вспышки; 

в) пожар пролива. 

 

 

ударная волна 

тепловое излучение 

тепловое излучение 

С9 

Разлив дизельного топлива в результате 

разгерметизации насосного оборудования: 

а) избыточного давления; 

б) пожара-вспышки; 

в) пожар пролива. 

 

 

ударная волна 

тепловое излучение 

тепловое излучение 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

сценария 
Результат развития аварийной ситуации Поражающий фактор 

С10 

Разлив бензина в результате разгерметизации  

трубопровода: 

а) избыточного давления; 

б) пожара-вспышки; 

в) пожар пролива. 

 

 

ударная волна 

тепловое излучение 

тепловое излучение 

С11 

Разлив дизельного топлива в результате 

разгерметизации трубопровода: 

а) избыточного давления; 

б) пожара-вспышки; 

в) пожар пролива. 

 

 

ударная волна 

тепловое излучение 

тепловое излучение 

Таблица 4 - Вероятность реализации сценариев развития аварийных ситуаций 

№ сценария Вероятность, год-1 Аварийные ситуации 
Вероятность аварийных 

ситуаций, год-1 

С1 1,28·10-7 

С1а 

С1б 

С1в 

1,41 ·10-8 

1,02·10-8 

2,56·10-8 

С2 2,76·10-7 

С2а 

С2б 

С2в 

3,04·10-8 

2,21·10-8 

5,52·10-8 

С3 9·10-7 

С3а 

С3б 

С3в 

9,9·10-8 

7,2·10-8 

1,8·10-7 

С4 2,18·10-6 

С4а 

С4б 

С4в 

2,39·10-7 

1,47·10-7 

4,36·10-7 

С5 4·10-5 

С5а 

С5б 

С5в 

4,4·10-6 

3,2·10-6 

8·10-6 

С6 3·10-5 

С6а 

С6б 

С6в 

3,3·10-6 

2,4·10-6 

6·10-6 

С7 7·10-5 

С7а 

С7б 

С7в 

7,7·10-6 

5,6·10-6 

1,4·10-5 

С8 2·10-4 

С8а 

С8б 

С8в 

2,2·10-5 

1,6·10-5 

4·10-5 

С9 2·10-4 

С9а 

С9б 

С9в 

2,2·10-5 

1,6·10-5 

4·10-5 

С10 2,81·10-6 

С10а 

С10б 

С10в 

3,09·10-7 

2,24·10-7 

5,62·10-7 
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Продолжение таблицы 4 

№ сценария Вероятность, год-1 Аварийные ситуации 
Вероятность аварийных 

ситуаций, год-1 

С11 7,5·10-6 

С11а 

С11б 

С11в 

8,25·10-7 

6,0·10-7 

1,5·10-6 

 

3.2.2 Определение массы и площади разлива веществ, при аварийной ситуации 

Аварийный пролив на ж/д эстакаде ограничен площадью эстакады. 

Аварийный пролив на нефтехранилище ограничен площадью обвалования. 

Аварийный пролив на автоналивной, ограничен площадью заправочной станции. 

Исходные данные: 

fp- коэффициент разлития, м-1 

Vж- объём жидкости поступившей в окружающее пространство, м3 

Площадь аварийного пролива, м2 

 

Fпр=fp × Vж                                                                                                 (2) 

Таблица 5 - параметры пролива опасного вещества 

№ 

сценария 

Масса опасного вещества 

участвующего в аварии, т 
Площадь, м2 

Масса паров 

образовавшихся за время 

испарения пролива, кг 

С1 42,1 72 233,3 

С2 45,9 72 2,4 

С3 28,1 110 356,4 

С4 30,6 110 3,8 

С5 35,1 969 3139,6 

С6 38,3 969 33 

С7 57,4 969 33 

С8 11 31 100,4 

С9 12 31 1,1 

С10 12 240 777,6 

С11 13 260 8,8 

Сценарии С8, С9, С10,C11 не относятся к ЧС на основании экспертной оценки. 
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3.2.3 Избыточное давление, развиваемое при сгорании паровоздушной смеси 

Исходя из классификации горючих веществ по степени чувствительности и 

классификации окружающего пространства по степени загроможденности [8] 

величина скорости фронта пламени при сгорании горючей смеси составляет – 150 

м/с. Горение облака паровоздушной смеси происходит в режиме дефлаграции. 

Исходные данные и формулы даны в Приложении А. 

 

Таблица 6 - Расчетные параметры аварийной ситуации 

№ сценария Vсм, м3 r0, м Rnr, м ΔPмах, кПа 

С1а 136,3 4 7,4 28,645 

С2а 1,269 0,844 1,906 3,969 

С3а 208,169 4,623 8,531 28,645 

С4а 2,009 0,984 2,222 3,969 

С5а 1834 9,547 17,62 28,645 

С6а 17,447 2,023 4,566 3,969 

С7а 17,447 2,023 4,566 3,969 

C8а 58,642 3,03 5,593 28,645 

С9а 0,582 0,651 1,47 3,969 

С10а 454,186 5,996 11,065 28,645 

С11а 4,653 1,302 2,939 3,969 

 

Зависимость избыточного давления от расстояния представлена на рисунке 3. 

Для расчетов использовалась программа MathCad. 

Вероятность поражения (Q) человека при расчетных давлениях дефлаграционного 

взрыва определяется в зависимости от степени разрушения зданий, сооружений и 

конструкций избыточным давлением согласно [18]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
280101.2016.887.00 ПЗ ВКР 

 
 

 

Сценарий С1а: 

 

Сценарий С2а: 

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

Pì R( )

R

 

0 20 40 60 80 100
0

1

2

3

Pì R( )

R

 

Сценарий С3а: Сценарий С4а: 

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

Pì R( )

R

 

0 20 40 60 80 100
0

1

2

3

Pì R( )

R

 

 

Сценарий С5а: Сценарий С6а: 

0 20 40 60 80 100
0

20

40

60

80

Pì R( )

R

 

0 20 40 60 80 100
0

1

2

3

4

Pì R( )

R

 

Сценарий 7а: Сценарий 8а: 

0 20 40 60 80 100
0

1

2

3

4

Pì R( )

R

 

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

Pì R( )

R

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
280101.2016.887.00 ПЗ ВКР 

 
 

 

Сценарий 9а: 
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Сценарий 11а:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Зависимость избыточного давления от расстояния 

 

Таблица 7 - Условная вероятность поражения персонала 

Вид потерь 

Степень 

разрушени

я* 

Избыточны

е давления, 

кПа 

Условная вероятность поражения 

С1а С3а С5а С8а С10а 

Санитарные 

потери 

Слабые 8-20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Средние 20-35 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Сильные 35-50 --- --- --- --- --- 

Полные 50-70 --- --- --- --- --- 

Безвозвратн

ые потери 

Слабые 8-20 0 0 0 0 0 

Средние 20-35 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Сильные 35-50 --- --- --- --- --- 

Полные 50-70 --- --- --- --- --- 

* Степень разрушения от воздействия избыточного давления принималась 

согласно [18], в зависимости от материала конструкции. 
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3.2.4 Радиус воздействия продуктов сгорания газовоздушного облака при 

пожаре вспышке. 

Rf = 1,2× Rнкпр                                                                                      (3) 

Rf- радиус воздействия при пожаре вспышке 

Таблица 8- Радиус воздействия продуктов сгорания при пожаре-вспышке 

№ 

сценария 
С1б С2б С3б С4б С5б С6б С7б С8б С9б С10б С11б 

RF, м 35,3 4,8 40,6 5,6 83,2 11,4 11,4 27,5 3,7 54 7,4 

Зона поражения при реализации сценария пожар вспышка ограничивается 

радиусом воздействия высокотемпературных продуктов сгорания  

газовоздушного облака, равна 1, за пределами этой зоны условная вероятность 

поражения человека принимается равной 0 [8]. 

3.2.5 Пожар пролива 

1. Интенсивность теплового излучения пожара пролива: 

Исходные данные и формулы указаны в Приложении Б. 

Для расчетов использовалась программа MathCad. 

 
Сценарий С1в: Сценарий С2в: 

10 15 20 25
4

5

6

q r( )

r

 

10 20 30
4

4.5

5

5.5

q r( )

r  
Сценарий С3в: Сценарий С4в: 

10 15 20 25
4

6

8

q r( )

r  

10 15 20 25
4

4.5

5

5.5

q r( )

r  
 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
280101.2016.887.00 ПЗ ВКР 

 
 

 

Рисунок 4- Зависимость теплового излучения пожара пролива от расстояния 
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Основным поражающим фактором, воздействующим на человека при 

возникновении пожара, является открытое пламя и его тепловое излучение. 

Другие ОФП, исходя из того, что пожар происходит на открытой местности, 

не рассматривались. 

Условная вероятность поражения (Q) человека для пожаров определена исходя 

из времени нахождения человека в опасной зоне теплового излучения. 

При интенсивности теплового излучения 10кВт/м2 получение персоналом 

ожогов 1-й степени наступает через 6-8 с. Расстояние до безопасной зоны (с 

интенсивностью теплового излучения 4 кВт/м2) от места пролива, для сценариев 

аварийных ситуаций, составляет: С1в – 16 м, С2в – 12 м, С3в – 18 м, С4в – 15 м, 

С5в – 34 м, С6в – 28,5 м, С7в – 28,5 м, С8в – 12 м, С9в – 8 м, С10в – 24 м, С11в – 

23 м. Исходя из того, что величина интенсивности теплового излучения сильно 

снижается при удалении от места пролива поражение персонала от воздействия 

данного излучения возможно только в непосредственной близости или при 

контакте с пламенем пожара. В остальных случаях поражение маловероятно. 

 

3.2.6 Определение показателей индивидуального риска  

 

Индивидуальный риск R, год-1, определяют по формуле: 





n

i

iп AQQR
i

1

)(                                                   (4)                       

где 
iпQ - условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви 

логической схемы; 

Q(Ai)  - вероятность реализации в течение года i -й ветви логической схемы, 

год-1; 

п — число ветвей логической схемы. 

Сценарий – С1: 

Таблица 9 - Риск поражения человека при реализации i-й ветви логической 

схемы в зависимости от расстояния 

№ сценария Расстояние, м 

Условная 

вероятность 

смертельного 

поражения 

человека, год-1 

Вероятность 

аварии, год-1 

Риск 

поражения 

человека, 

год-1 

С1а 14 0,05 1,41·10-8 7,05·10-10 

С1б 34 1 1,02·10-8 1,02·10-8 

С1в 5 1 2,56·10-8 2,56·10-8 
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Таблица 10 - Индивидуальный риск поражения человека при аварии 

Расстояние, м 

Риск поражения человека, год-1 Индивидуальный 

риск, 

год-1 

Избыточное 

давление 

Пожар-

вспышка 

Пожар 

пролива 

5 7,05·10-10 1,02·10-8 2,56·10-8 3,65·10-8 

14 7,05·10-10 1,02·10-8 --- 1,09·10-8 

34 --- 1,02·10-8 --- 1,02·10-8 

 

Сценарий – С2: 

Таблица 11 - Риск поражения человека при реализации i-й ветви логической 

схемы в зависимости от расстояния 

№ 

сценария 
Расстояние, м 

Условная 

вероятность 

смертельного 

поражения 

человека, год-1 

Вероятность 

аварии, 

год-1 

Индивидуальный 

риск, год-1 

С2б 7,5 1 2,21·10-8 2,21·10-8 

С2в 5 1 5,52·10-8 5,52·10-8 

 

Таблица 12 - Индивидуальный риск поражения человека при аварии 

Расстояние, м 

Риск поражения человека, год-1 Индивидуальный 

риск, 

год-1 Пожар-вспышка Пожар пролива 

5 2,21·10-8 5,52·10-8 7,73·10-8 

7,5 2,21·10-8 --- 2,21·10-8 
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Сценарий – С3: 

Таблица 13 - Риск поражения человека при реализации i-й ветви логической 

схемы в зависимости от расстояния 

№ 

сценария 
Расстояние, м 

Условная 

вероятность 

смертельного 

поражения 

человека, год-1 

Вероятность 

аварии, 

год-1 

Индивидуальный 

риск, год-1 

С3а 17 0,05 9,9·10-8 9,9·10-8 

С3б 39 1 7,2·10-8 7,2·10-8 

С3в 6 1 1,8·10-7 1,8·10-7 

 

Таблица 14 - Индивидуальный риск поражения человека при аварии 

Расстояние, м 

Риск поражения человека, год-1 Индивидуальный 

риск, 

год-1 

Избыточное 

давление 

Пожар-

вспышка 
Пожар пролива 

6 9,9·10-8 7,2·10-8 1,8·10-7 3,51·10-7 

17 9,9·10-8 7,2·10-8 --- 17,1·10-8 

39 --- 7,2·10-8 --- 7,2·10-8 

 

Сценарий – С4: 

Таблица 15 - Риск поражения человека при реализации i-й ветви логической 

схемы в зависимости от расстояния 

№ 

сценария 
Расстояние, м 

Условная 

вероятность 

смертельного 

поражения 

человека, год-1 

Вероятность 

аварии, год-1 

Риск 

поражения 

человека, 

год-1 

С4б 8,5 1 1,47·10-7 1,47·10-7 

С4в 6 1 4,36·10-7 4,36·10-7 
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Таблица 16 - Индивидуальный риск поражения человека при аварии 

Расстояние, м 

Риск поражения человека, год-1 Индивидуальный 

риск, 

год-1 Пожар-вспышка Пожар пролива 

6 1,47·10-7 4,36·10-7 5,83·10-7 

8,5 1,47·10-7 --- 1,47·10-7 

 

Сценарий – С5: 

Таблица 17 - Риск поражения человека при реализации i-й ветви логической 

схемы в зависимости от расстояния 

№ 

сценария 
Расстояние, м 

Условная 

вероятность 

смертельного 

поражения 

человека, год-1 

Вероятность 

аварии, год-1 

Риск 

поражения 

человека, 

год-1 

С5а 32 0,05 4,4·10-6 2,2·10-7 

С5б 73 1 3,2·10-6 3,2·10-6 

С5в 15 1 8,0·10-6 8,0·10-6 

 

Таблица 18 - Индивидуальный риск поражения человека при аварии 

Расстояние, м 

Риск поражения человека, год-1 Индивидуальный 

риск, 

год-1 

Избыточное 

давление 

Пожар-

вспышка 

Пожар 

пролива 

15 2,2·10-7 3,2·10-6 8,0·10-6 11,42·10-6 

32 2,2·10-7 3,2·10-6 --- 3,42·10-6 

73 --- 3,2·10-6 --- 3,2·10-6 
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Сценарий – С6: 

Таблица 19 - Риск поражения человека при реализации i-й ветви логической 

схемы в зависимости от расстояния 

№ 

сценария 
Расстояние, м 

Условная 

вероятность 

смертельного 

поражения 

человека, год-1 

Вероятность 

аварии, год-1 

Риск 

поражения 

человека, 

год-1 

С6б 17,5 1 2,4·10-6 2,4·10-6 

С6в 17 1 6,0·10-6 6,0·10-6 

Таблица 20 - Индивидуальный риск поражения человека при аварии 

Расстояние, м 

Риск поражения человека, год-1 Индивидуальный 

риск, 

год-1 Пожар-вспышка Пожар пролива 

17 2,4·10-6 6,0·10-6 8,4·10-6 

17,5 2,4·10-6 --- 2,4·10-6 

 

Сценарий – С7: 

Таблица 21 - Риск поражения человека при реализации i-й ветви логической 

схемы в зависимости от расстояния 

№ 

сценария 
Расстояние, м 

Условная 

вероятность 

смертельного 

поражения 

человека, год-1 

Вероятность 

аварии, год-1 

Риск 

поражения 

человека, 

год-1 

С7б 17 1 5,6·10-6 5,6·10-6 

С7в 16 1 1,4·10-5 1,4·10-5 
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Таблица 22 - Индивидуальный риск поражения человека при аварии 

Расстояние, м 

Риск поражения человека, год-1 Индивидуальный 

риск, 

год-1 Пожар-вспышка Пожар пролива 

16 5,6·10-6 1,4·10-5 1,96·10-5 

17 5,6·10-6  5,6·10-6 

 

Сценарий – С8: 

Таблица 23 - Риск поражения человека при реализации i-й ветви логической 

схемы в зависимости от расстояния 

№ 

сценария 
Расстояние, м 

Условная 

вероятность 

смертельного 

поражения 

человека, год-1 

Вероятность 

аварии, год-1 

Риск 

поражения 

человека, 

год-1 

С1а 11 0,05 2,2·10-5 1,1·10-6 

С1б 25,5 1 1,6·10-5 1,6·10-5 

    С1в 3 1 4·10-5 4·10-5 

 

Таблица 24 - Индивидуальный риск поражения человека при аварии 

Расстояние, м 

Риск поражения человека, год-1 Индивидуальный 

риск, 

год-1 

Избыточное 

давление 

Пожар-

вспышка 

Пожар 

пролива 

3 1,1·10-6 1,6·10-5 4·10-5 5,71·10-5 

11 1,1·10-6 1,6·10-5 --- 1,71·10-5 

25,5 --- 1,6·10-5 --- 1,6·10-5 
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Сценарий – С9: 

Таблица 25 - Риск поражения человека при реализации i-й ветви логической 

схемы в зависимости от расстояния 

№ 

сценария 
Расстояние, м 

Условная 

вероятность 

смертельного 

поражения 

человека, год-1 

Вероятность 

аварии, год-1 

Риск 

поражения 

человека, 

год-1 

С1б 5,5 1 1,6·10-5 1,6·10-8 

    С1в 3 1 4·10-8 4·10-5 

Таблица 26 - Индивидуальный риск поражения человека при аварии 

Расстояние, м 

Риск поражения человека, год-1 Индивидуальный 

риск, 

год-1 Пожар-вспышка Пожар пролива 

3 1,6·10-8 4·10-5 4,0016·10-5 

5,5 1,6·10-8 --- 1,6·10-8 

 

Сценарий – С10: 

Таблица 27 - Риск поражения человека при реализации i-й ветви логической 

схемы в зависимости от расстояния 

№ 

сценария 
Расстояние, м 

Условная 

вероятность 

смертельного 

поражения 

человека, год-1 

Вероятность 

аварии, год-1 

Риск 

поражения 

человека, 

год-1 

С1а 22 0,05 3,09·10-7 1,55·10-8 

С1б 50,5 1 2,24·10-7 2,24·10-7 

    С1в 8,5 1 5,62·10-7 5,62·10-7 
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Таблица 28 - Индивидуальный риск поражения человека при аварии 

Расстояние, м 

Риск поражения человека, год-1 Индивидуальный 

риск, 

год-1 

Избыточное 

давление 

Пожар-

вспышка 
Пожар пролива 

8,5 1,55·10-8 1,24·10-7 5,62·10-7 7,02·10-7 

22 1,55·10-8 1,24·10-7 --- 1,4·10-7 

50,5 --- 1,24·10-7 --- 1,24·10-7 

 

Сценарий – С11: 

Таблица 29 - Риск поражения человека при реализации i-й ветви логической 

схемы в зависимости от расстояния 

№ 

сценария 
Расстояние, м 

Условная 

вероятность 

смертельного 

поражения 

человека, год-1 

Вероятность 

аварии, год-1 

Риск 

поражения 

человека, 

год-1 

С1б 11,5 1 6·10-7 6·10-7 

    С1в 8,5 1 1,5·10-6 1,5·10-6 

 

Таблица 30 - Индивидуальный риск поражения человека при аварии 

Расстояние, м 

Риск поражения человека, год-1 Индивидуальный 

риск, 

год-1 Пожар-вспышка Пожар пролива 

8,5 6·10-7 1,5·10-6 2,1·10-6 

11,5 6·10-7 --- 6·10-7 
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Распределение индивидуального риска по территории нефтебазы происходит 

неравномерно и представлено на ситуационных планах  Приложения Г. 

Величина индивидуального риска для персонала объекта на некоторых 

участках, представлена в таблице 31. 

Таблица 31- Индивидуальный риск для персонала объекта 

Индивидуальный риск 
Величина индивидуального 

риска, год-1 

Автоналивная до 10-5 

Ж/д эстакада до 10-5 

Резервуарный парк до 10-6 

Насосная  до 10-5 

 

3.2.7 Определение показателей социального риска 
 

Количество погибших и пострадавших (Ni) среди персонала ООО «Универсал-

Сервис» определенно с использованием величины вероятности поражения 

человека: 

i

k

j

jni nQNi 
1

,                                                        (5) 

Qпi,j – условные вероятности поражения (j - по зонам); 

ni –  число людей в зоне; 

к – число рассматриваемых зон поражения. 

Количество персонала объекта попадающего в зону действия поражающих 

факторов определено исходя из плотности его распределения по территории 

опасного объекта. 
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Сценарий С1: 

Таблица 32 - Основное число погибших 

Расстояние, м 

Количество 

человек, 

находящихся в 

зоне 

Условные 

вероятности 

смертельного 

поражения человека 

Основное число 

погибших 

Д 
П-

В. 
П.П. Д. П-В. П.П. Д. П-В. П.П. 

5 --- --- 0 --- --- 1 --- --- 0 

14 1 1     --- 0,05 1 --- 0 1 --- 

34 4 4 --- --- 1 --- --- 4 --- 

43      3 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 

 

Сценарий С2: 

Таблица 33 - Основное число погибших 

 

 

Расстоние, 

м 

Количество 

человек, 

находящихся в 

зоне 

Условные 

вероятности 

смертельного 

поражения 

человека 

Основное число 

погибших 

  П.-В.   П.-П.    П.- В.   П.- П.       П.-В.     П.-П. 

       5 0 0 1 1 0 0 

      7,5 0 --- 1 --- 0 --- 
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Сценарий С3: 

Таблица 34 - Основное число погибших 

Расстояние, м 

Количество 

человек, 

находящихся в 

зоне 

Условные 

вероятности 

смертельного 

поражения человека 

Основное число 

погибших 

Д. 
П-

В. 
П.П. Д. П-В. П.П. Д. П-В. П.П. 

6 --- --- 0 --- --- 1 --- --- 0 

17      1 1 --- 0,05 1 --- 0 1 --- 

39 5 5 --- --- 1 --- --- 5 --- 

49 4 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 

 

Сценарий С4: 

Таблица 35 - Основное число погибших 

 

 

Расстоние, 

м 

Количество 

человек, 

находящихся в 

зоне 

Условные 

вероятности 

смертельного 

поражения 

человека 

Основное число 

погибших 

  П.-В.   П.-П.    П.- В.   П.- П.       П.-В.     П.-П. 

6 0 0 1 1 0 0 

8,5 0 --- 1 --- 0 --- 
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Сценарий С5: 

Таблица 36 - Основное число погибших 

Расстояние, м 

Количество 

человек, 

находящихся в 

зоне 

Условные 

вероятности 

смертельного 

поражения человека 

Основное число 

погибших 

Д. 
П-

В. 
П.П. Д. П-В. П.П. Д. П-В. П.П. 

15 1 1 1 0,05 1 1 0 1 1 

32 3 3 --- 0,05 1 --- 0 3 --- 

73 --- 8 --- --- 1 --- --- 8 --- 

94 8 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 

 

Сценарий С6: 

Таблица 37 - Основное число погибших 

 

 

Расстоние, 

м 

Количество 

человек, 

находящихся в 

зоне 

Условные 

вероятности 

смертельного 

поражения 

человека 

Основное число 

погибших 

  П.-В.   П.-П.    П.- В.   П.- П.       П.-В.     П.-П. 

17 --- 1 --- 1 --- 1 

17,5 1 --- 1 --- 1 --- 
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Сценарий С7: 

Таблица 38 - Основное число погибших 

 

 

Расстоние, 

м 

Количество 

человек, 

находящихся в 

зоне 

Условные 

вероятности 

смертельного 

поражения 

человека 

Основное число 

погибших 

  П.-В.   П.-П.    П.- В.   П.- П.       П.-В.     П.-П. 

16 --- 1 --- 1 --- 1 

17 1 --- 1 --- 1 --- 

 

Сценарий С8: 

Таблица 39 - Основное число погибших 

Расстояние, м 

Количество 

человек, 

находящихся в 

зоне 

Условные 

вероятности 

смертельного 

поражения человека 

Основное число 

погибших 

Д. 
П-

В. 
П.П. Д. П-В. П.П. Д. П-В. П.П. 

3 --- --- 0 --- --- 1 --- --- 0 

11 0 --- --- 0,05 --- --- 0 --- --- 

25,5 3 3 --- --- 1 --- 0 3 --- 

32 1 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 
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Сценарий С9: 

 Таблица 40 - Основное число погибших  

 

 

Расстоние, 

м 

Количество 

человек, 

находящихся в 

зоне 

Условные 

вероятности 

смертельного 

поражения 

человека 

Основное число 

погибших 

  П.-В.   П.-П.    П.- В.   П.- П.       П.-В.     П.-П. 

3 0 0 --- 1 0 0 

5,5 0 --- 1 --- 0 --- 

 

Сценарий С10: 

Таблица 41 - Основное число погибших 

Расстояние, м 

Количество 

человек, 

находящихся в 

зоне 

Условные 

вероятности 

смертельного 

поражения человека 

Основное число 

погибших 

Д. 
П-

В. 
П.П. Д. П-В. П.П. Д. П-В. П.П. 

8,5 0 --- 0 --- --- 1 --- --- 0 

22 2 2 --- 0,05 1 --- 0 2 --- 

50,5 9 9 --- --- 1 --- 0 9 --- 

65 1 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 
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Сценарий С11: 

Таблица 42 - Основное число погибших 

 

 

Расстоние, 

м 

Количество 

человек, 

находящихся в 

зоне 

Условные 

вероятности 

смертельного 

поражения 

человека 

Основное число 

погибших 

  П.-В.   П.-П.    П.- В.   П.- П.       П.-В.     П.-П. 

8,5 0 0 --- 1 0 0 

11,5 0 --- 1 --- 0 --- 

 

 

Количество персонала объекта пострадавшего в результате реализации 

сценариев развития аварийных ситуации представлено в таблице 43. 

Таблица 43-Количество погибших и пострадавших среди персонала объекта 

№
 

С
ц

ен
ар

и
я 

А
в
ар

и
й

н
ы

е 

си
ту

ац
и

и
 

Количество 

людей в зоне 

действия 

ОФП*, чел 

Количество 

пострадавших, 

чел 

Количество 

погибших, 

чел 

С1 

С1а 

С1б 

С1в  

8 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

С2 
 С2б 

       С2в 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

С3 

С3а 

С3б 

С3в 

10 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

С4 
С4б 

С4в 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

С5 

С5а 

С5б 

С5в 

12 

12 

1 

1 

0 

0 

0 

12 

1 

С6 
С6б 

С6в 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

С7 
С7б 

С7в 

1 

1 

0 

0 

1 

1 
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Продолжение таблицы 43 

№
 

С
ц

ен
ар

и
я 

А
в
ар

и
й

н
ы

е 

си
ту

ац
и

и
 

Количество 

людей в зоне 

действия 

ОФП*, чел 

Количество 

пострадавших, 

чел 

Количество 

погибших, 

чел 

С8 

С8а 

С8б 

С8в 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

 

С9 

С9б 

С9в 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

С10 

С10а 

С10б 

С10в 

12 

11 

0 

1 

0 

0 

0 

11 

0 

С11 
С11б 

С11в 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

*ОФП – опасный фактор пожара 

 

Социальный риск (S) : 

 



l

1i

iAQS

                                                                                      

 (6) 

Q(Ai) — вероятность реализации в течение года i -й ветви логической схемы, 

год-1; 

l – Число ветвей логической схемы для которых Ni ≥ N0 (N0 – ожидаемое число 

погибших людей, для которых оценивается социальный риск - принимается 

равным 2). 

Результаты расчетов социального риска представлены в виде F/N – диаграммы 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - F/N – диаграмма 

3.2.8 Определение показателей коллективного риска 

Коллективный риск R(Ус), чел/год, определяется : 

  


n

i

m

j ijУсRijУсR
1 1

)(
                                           

(7)  

R – риск возникновения аварийной ситуации, год-1; 

Ус – ущерб нанесенный событием (количество погибших (пострадавших), чел); 

n – число технологических установок объекта, являющихся потенциальным 

источником опасности; 

m – число рассматриваемых зон риска расположенных в пределах круга 

вероятностного поражения. 

Таблица 44 - Коллективный риск 

 

Коллективный риск, чел/год 

для персонала 

пострадавший погибший 

ООО «Универсал – 

Сервис» 
1,22·10-4 1,17·10-4 

 

3.3 Описание применяемых методов оценки риска и обоснование их 

применения 

Практика показывает, что аварии, как правило, характеризуются комбинацией 

случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях 

возникновения и развития аварии. Для выявления причинно-следственных связей 

между этими событиями используется логико-графический метод анализа «дерево 

событий» (РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска 

опасных производственных объектов» [5]). 

Значение частоты возникновения отдельного события или сценария 

определятся исходя из статистических данных. 

Количественные показатели возможных последствий развития аварий на 

объектах обращения пожаро-взрывоопасных веществ по принятым сценариям 

оцениваются с использованием методов расчета, изложенных в РБ Г -05-039-96 

«Руководство по анализу опасности аварийных взрывов и определению 

параметров их механического действия» (утв. пост. Госатомнадзора России 

31.12.1996г. №100), а также с применением «Методики определения расчетных 
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величин пожарного риска на производственных объектах» (утв. Приказом МСЧ 

России от 10.07.2009г. №404).  

Данные методы позволяют прогнозировать: 

- размеры зон распространения облака ТВС при аварии [7]; 

- параметры волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей [7]; 

- радиус воздействия продуктов сгорания газопаровоздушного облака при 

пожаре-вспышке [8]; 

- тепловое  излучение  при пожарах проливов горючих веществ на 

поверхность [8]. 

Оценка индивидуального и социального рисков произведена с помощью 

физико-математических моделей и методов оценки изложенных в ГОСТ Р 

12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов» [13]. 

Материальный ущерб от аварии, при различных сценариях определен в 

соответствие с РД 03-496-02 «Методические рекомендации по оценке ущерба от 

аварий на опасных производственных объектах» [6], предназначенных для 

количественного определения ущерба от аварий, происходящих на опасных 

производственных объектах. 

Значения частот возникновения аварий выбрано на основе обобщенных 

статистических данных. 

 

3.4 Результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций 

Основными факторами, связанными с отказами оборудования, 

способствующими возникновению и развитию аварий на объектах использующих 

опасные вещества являться: 

Человеческий фактор: 

- ошибки персонала при проведении технологических операций (отступление 

от норм технологического регламента, нарушение технологических инструкций и 

т.д.) 

- несоблюдение требований безопасности при ремонте и обслуживании 

технологического оборудования; 

- ошибочно  принятые  технические решения при устранении  неисправностей; 

- некачественная диагностика и выявление дефектов во время эксплуатации; 

- несвоевременное устранение возникших неисправностей в работе 

технологического оборудования, средств измерения и контроля, средств 

автоматических устройств. 

- не ликвидирующиеся дефекты из-за отсутствия или неудовлетворительного 

качества ремонтных работ или недооценки опасности. 

- диверсии и террористические акты - приводят к разгерметизации 

оборудования, загрязнению окружающей среды и возникновению аварийных 

ситуаций. В связи с охраной объекта, и исходя из данных статистики, частота 

данного события не превышает 10-8 год-1 [19]. 
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Производственный фактор: 

- дефекты труб и оборудования; 

- брак строительно-монтажных работ; 

- внутренняя эрозия и коррозия; 

- подземная коррозия; 

- механические повреждения и т.д. 

Природный фактор: 

- Разряд атмосферного электричества возможен при поражении объекта 

молнией, при вторичном ее воздействии или при заносе в него высокого 

потенциала (Приложение 3 [14]). Поражение объекта молнией возможно при 

совместной реализации двух событий: прямого удара молнии и отказа 

молниеотвода (из-за его отсутствия, неправильного конструктивного исполнения, 

неисправности). Исходя из данных статистики, частота данного события не 

превышает 10-8 год-1 [19]; 

- Землетрясение. Объект находится в не сейсмоопасном районе, возможные 

землетрясения при расчете не рассматриваются [12]; 

- Оползневые явления, сели, лавины. Для зоны расположения объекта эти 

явления не характерны; 

- Падение самолета, метеорита и т.п. Не рассматриваются, поскольку частота 

данного события не превышает 10-8 год-1 [19]. 

3.5 Выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее 

вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций 

 Показатели наиболее опасного сценария развития ЧС 

Разрушение резервуара сопровождается разливом 35,1 т бензина АИ-92 с 

образованием пожар-вспышки (С5б). Поражение персонала, в основном, 

происходит за счет термического воздействия, и может составить - 12 человек.  

Вероятность реализации данного события не превышает 3,2·10-6 год-1, а 

частота поражения человека в результате термического воздействия, при аварии 

(индивидуальный риск), не превысит 10-6 год-1. При этом материальный ущерб от 

аварии может составить около 57 млн. руб. 

Таким образом, по критериям границы зон распространения поражающих 

факторов, количеству погибших, а так же по финансовому ущербу, аварию, 

происходящую по данному сценарию, можно отнести к чрезвычайным ситуациям 

регионального характера [3]. 
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 Показатели наиболее вероятного сценария развития ЧС 

Пожар разлива бензина сопровождается сжиганием 11 т бензина (С8). 

Поражение персонала, в основном, происходит за счет термического воздействия 

и выброса горящей жидкости из  насосного оборудования. 

Вероятность реализации данного события не превышает 4·10-5 год-1, а частота 

поражения человека в результате термического воздействия, при аварии 

(индивидуальный риск), не превысит 10-4 год-1. При этом материальный ущерб от 

аварии может составить около 44 млн. руб. 

Таким образом, по критериям границы зон распространения поражающих 

факторов, количеству погибших, а так же по финансовому ущербу, аварию, 

происходящую по данному сценарию, можно отнести к чрезвычайным ситуациям 

регионального характера [3]. 

3.6 Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на ОПО 

а) Эксплуатируемое оборудование опасного объекта в полном объеме следует 

подвергнуть комплексному обследованию, в соответствии с действующими 

нормативными документами, на предмет его дальнейшей безопасной 

эксплуатации с выдачей технического заключения о его состоянии. 

б)Усилить контроль над соблюдением требований норм и правил пожарной 

безопасности. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

4.1 Организационная часть  

Таблица 45 – График Ганта 

Код 
раб
о-
ты 

Работа 

Продолжительность 

Март Апрель Май Июнь 

10 11 25 08 22 06 23 26 01 06 09 

 Выдача задания            

 Сбор и анализ 
литературы 

           

 Введение            

 Общие сведения о 
предприятии 

           

 Разработка паспорта 
опасного 
производственного 
объекта 

           

 Разработка 
мероприятий по 
снижению риска на 
опасном 
производственном 
объекте 

           

 Организационно-
экономический раздел 

           

 Оформление 
пояснительной записки 
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4.2 Экономическая часть 

Расчет ущерба от ЧС 

Расчет ущерба от аварий, связанных с ЧС, производится по методике [23].  

Ущерб от аварий на опасных производственных объектах может быть 

выражен в общем виде формулой : 

 

Па = Пп.п + Пл.а.+ Псэ +Пн.в.+Пэкол+Пв.                                        (8) 

 

где Па – полный ущерб от аварий, руб.; Пп.п. – прямые потери организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, руб.; Пл.а. – затраты 

на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, руб.; Псэ – соци- 

ально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и 

травматизма людей), руб.; Пн.в. – косвенный ущерб, руб.; Пэкол – экологиче- 

ский ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды), 

руб.; Пв.т.р. – потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели 

людей или потери ими трудоспособности. 

Исходные данные и таблица представлены в ПРИЛОЖЕНИИ В. 

Общая страховая сумма в соответствии с договором «Обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» составляет – 

20 000 000 руб. 

 

Рисунок 6 - F/G – диаграмма 
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Расчет затрат на разработку паспорта опасного производственного 

объекта. 

Расчет затрат на материалы и покупные комплектующие изделия 

Смета затрат на материалы и на покупные комплектующие изделия приведена 

в табл. 46. 

Таблица 46- Смета на материалы и на покупные комплектующие изделия. 

Наименование 

статьи затрат 

Единица 

измерения 

Количество Цена за 

единицу 

Сумма, руб. 

Заправка 

картриджа 
Шт. 1 300 300 

Диск Шт. 1 30 30 

Канцелярские 

принадлежности 
-- -- -- 200 

ИТОГО    530 

 

Расчет затрат на силовую электроэнергию. 

На разработку затрачено 25 рабочих дней. Ежедневно за компьютером 

проводилось 6 ч, следовательно, на исследование затрачено 150 ч.  

Стоимость 1 кВт/ч согласно Постановлению Государственного комите- та 

«Единый тарифный орган Челябинской области» составляет 1,76 руб. Смета 

затрат на силовую электроэнергию представлена в табл. 47. 

Таблица 47- смета затрат на силовую электроэнергию. 

Стоимость 

1кВт/ч, руб. 

Количество часов, 

потраченных на 

исследование 

Потребляемая 

мощность 

компьютера, кВт 

Сумма, руб. 

1,76 150 0,1 26,4 

 

Расчет заработной платы  

Рассчитаем основную заработную плату (ОЗП): 

ОЗП= (ТМС/Тгр)×Тф                                                                                         (9) 

где ТС –месячная тарифная ставка участника разработки; Тгр – время по 

графику работы; Тф – фактически потраченное время. 

ОЗП= (16000/(22×8))×150=13636 руб. 
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Дополнительная заработная плата (10% от основной): 

ДЗПн.р=13636×0,1=1363,6 руб. 

Доплаты по уральскому коэффициенту (15%): 

ДПК= (13636+1363,6)×0,15=2249,9 руб. 

Страховые взносы в Фонды (пенсионный, медицинский, социального 

страхования) : 

СВ= 0,26×(ОЗП+ДЗП)                                                 (10) 

СВ= 0,26×(13636+1363,6)=3899,9 руб. 

В табл. 48 приведены данные о заработной плате участника разработки и СВ. 

Таблица 48- заработная плата участника разработки и СВ. 

Участник 

проекта 

ОЗП ДЗП ДПК Значисл. СВ 

Нутфуллин 

Р.Р.  

13636 1363,6 2249,9 17249,5 3899,9 

 

Отчисления в фонд социального страхования РФ: 

ФТ= 0,002×(ОЗП+ДЗП)                                                (11) 

ФТ= 0,002×(13636+1363,6)=30 руб. 

Амортизация основных производственных фондов  

К основным производственным фондам (ОПФ) относятся компьютер и 

принтер. Амортизация ОПФ составляет 20% годовых. При пересчете на 22 дня 

отчисления составят 22×20/360= 1,2 % . Значит, при стоимости компьютера 25 

000 рублей амортизационные отчисления равны 25 000 × 0,012 = 300 рублей, при 

стоимости принтера 4 000 рублей амортизационные отчисления равны 4 000 

×0,012= 48 рублей.  

Смета затрат на разработку паспорта опасного производственного объекта 

представлена в табл. 49. 
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Таблица 49- смета затрат на разработку паспорта ОПО. 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Материалы и сырье 530 

Силовая электроэнергия 26,4 

Заработная плата 17249,5 

Страховые взносы 3899,9 

Отчисления в ФСС РФ 30 

Амортизация ОПФ 348 

                                      ИТОГО: 22083,8 

 

На разработку паспорта опасного производственного объекта было потрачено 

22083,8 руб. 

Стоимость разработки и согласования паспорта безопасности ОПО — 54000 

руб. 

ПРИБЫЛЬ= 54000 – 22083,8= 31916,2 руб. 

Вывод: 

В результате выполнения организационно-экономического раздела был 

произведён расчёт ущерба от аварий на производственной базе «Универсал-

Сервис», а так же были рассчитаны затраты на разработку паспорта опасного 

производственного объекта. И произведено сравнение с рыночной стоимостью 

паспорта опасного производственного объекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе приведены расчеты по всем возможным 

сценариям развития чрезвычайных ситуаций на данном объекте, были определены 

показатели степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и 

проживающего вблизи населения, возможности возникновения чрезвычайных 

ситуаций на опасном объекте; дана оценка возможных последствий чрезвычайных 

ситуаций на опасном объекте, возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, 

состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; разработаны мероприятия 

по снижению риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций на ОПО. 

Исходя из данных, представленных в выпускной квалификационной работе, 

вероятность возникновения крупномасштабных аварий происходит с частотой 

меньшей, чем аварий, не влекущих за собой тяжелых последствий. Это обусловлено 

применением на объектах обращения опасных веществ технических решений 

направленных на обеспечение безопасности, особенностями ведения 

технологического процесса, повышенной эксплуатационной надежностью 

технологического оборудования. 

Наиболее опасными с точки зрения поражения человека являются аварии с 

возникновением открытого пламени: пожары проливов горючих веществ, пожары-

вспышки паров ЛВЖ. 

Для чрезвычайных ситуаций связанных пожарами наличие пострадавших 

обусловлено свойствами опасного вещества. В реальной ситуации число 

пострадавших может быть меньше, поскольку не принимались во внимание навыки 

персонала действовать в аварийных ситуациях и оснащенность средствами 

индивидуальной защиты. 

На территории объекта наиболее высокие показатели индивидуального риска 

наблюдаются в районе резервуарного парка, что связанно с нахождением 

значительного объема хранения топлива. 

По критериям социального и финансового ущерба ООО «Универсал-Сервис» 

находится в зоне приемлемого риска, т.е. нет необходимости в мероприятиях по 

уменьшению риска. 

Наиболее опасным сценарием развития аварийной ситуации является «Разлив 

бензина, в результате разрушения резервуара V=50 м3, с образованием пожар-

вспышки (сценарий С5б) с получением персоналом термических ожогов. Критерием 

выбора наиболее опасного сценария является финансовый ущерб, который 

составляет около 57 млн. рублей, что превышает финансовый ущерб от других 

рассмотренных ЧС, при этом число погибших - 12 человек, возможны пострадавшие. 

Наиболее вероятными сценариями развития ЧС являются сценарии с проливом 

ЖМТ при разгерметизации насосного оборудования (сценарии С8, С9,). Вероятность 

реализации данной аварии составляет (2·10-4 год-1). Критерием выбора наиболее 

вероятного сценария явилась его наиболее высокая частота реализации по сравнению 

с другими ЧС возможными  на опасном объекте. 
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