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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституция Российской Федерации является главным документом в 

отношении прав и свобод человека в нашей стране, в том числе в отношении 

трудовой деятельности. В соответствии со Статьей 7, Российская Федерация 

является социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Также, Конституция гарантирует, что в Российской Федерации охраняются труд и 

здоровье людей. Пункт 3 Статьи 37 Конституции устанавливает, что каждый 

человек имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

а также право на защиту от безработицы [1]. 

Данные принципы отражены и в основном государственном документе 

регулирующим трудовую деятельность человека – в Трудовом кодексе 

Российской Федерации. В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса, 

обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на работодателя, который в этих целях обязан обеспечить 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов [2] 

Когда речь идет о безопасных условиях труда, одним из ключевых понятий 

является промышленная безопасность.   Ученые различных областей науки, 

экономические и политические деятели всерьез обеспокоены вопросом о способах 

снижения и предупреждения глобальных рисков и реальной угрозой резкого 

увеличения аварий и техногенных катастроф в промышленности и, прежде всего, 

на опасных производственных объектах. 

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью людей в случае 

возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций проживает около 80 млн. 

человек, то есть около 56 процентов населения страны. Численность городского 

населения составляет почти 75 процентов от общей численности населения 

страны. При этом только 15 процентов проживают на территории, на которой нет 

опасных объектов. Ежегодные потери от чрезвычайных ситуаций в городах 

составляют порядка 800-1000 человек. Аварии на опасных объектах в России 

ежегодно причиняют вред здоровью 200 тысяч человек, а гибнет в результате 

аварий и катастроф порядка тысячи человек. 

Материальный ущерб от ЧС в год достигает 6-7 % валового внутреннего 

продукта (ВВП) страны. Необходимо заметить, что в этот показатель входит 

ущерб, как от техногенных аварий, так и от природных катастроф.  

Большую опасность представляют аварии с выбросом химически и 

биологически опасных веществ, взрывы и пожары, гидродинамические аварии, 

аварии на энергетических системах и очистных сооружениях, транспортные 

аварии при перевозке опасных грузов. 

Одним из главных факторов возникновения аварийной ситуации является 

износ основных производственных фондов. Высокая степень износа 



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

6 280700.2016.887 ПЗ ВКР 

оборудования и технических устройств является одной из основных причин 

аварийности на опасных производственных объектах, влекущих за собой 

техногенные катастрофы и угрозу жизни населению. 

По данным МЧС, в связи с тем, что физическое старение и износ основных 

средств производства в большинстве отраслей промышленности и сфере 

жизнеобеспечения достигло 70 процентов, среднегодовой рост социальных и 

экономических потерь от природных и техногенных ЧС составляет: 

 по числу погибших людей – 4,3 процента в год; 

 по числу потерпевших – 8,6 процента в год; 

 по имущественному ущербу – 10,4 процента в год. 

К сожалению, финансовые и материальные возможности многих предприятий 

не позволяют осуществить реконструкцию устаревших объектов, провести замену 

оборудования, обеспечить производство средствами контроля и 

противоаварийной защиты. В связи с этим, актуальной становится процедура 

проведения оценки фактического остаточного ресурса безопасной эксплуатации 

технических устройств и опасных производственных объектов, составление 

планов модернизации и замены оборудования, не соответствующего требованиям 

промышленной безопасности. 

Среди мер по снижению рисков чрезвычайных ситуаций важное место 

занимают превентивные мероприятия, которые уменьшают уровень природных и 

техногенных угроз на территориях и объектах, где они проводятся. Совокупность 

таких мер обычно называют организационно-экономическими механизмами 

снижения рисков чрезвычайных ситуаций. 

Организационный характер этих мероприятий обусловлен тем, что их 

содержание во многом составляют разнообразные управленческие меры: 

планирование, подготовка и принятие решений, координация действий, 

взаимодействие, декларирование состояния, контроль. Экономическая 

составляющая заключается в том, что, во-первых, реализация принятия 

управленческих решений требует затрат, во-вторых, эти затраты необходимо 

минимизировать, в-третьих, для претворения, намеченного в жизнь требуется 

создание определенных экономических условий, в-четвертых, остро встает вопрос 

экономической эффективности проводимых мер и их целесообразности. 

Организационно-экономические механизмы снижения рисков разнообразны и 

многочисленны. В качестве основных можно назвать: рациональное размещение 

производительных сил и территорий; подготовка объектов экономики и систем 

жизнеобеспечения населения к устойчивому функционированию в чрезвычайных 

ситуациях; обновление основных производственных фондов; декларирование 

промышленной безопасности; лицензирование видов деятельности; 

государственный надзор и контроль. 

В соответствии с требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (приказ МЧС 

РФ от 28 февраля 2003 г. № 105), на предприятии должна быть лицензия на 

эксплуатацию опасного производственного объекта, декларация промышленной 

безопасности, договор страхования риска ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта, а так же нормативно-
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правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие 

правила ведения работ на опасном производственном объекте. Одним из таких 

документов является план действий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на потенциально опасном объекте. В данном 

случае к чрезвычайным ситуациям будут относиться аварии с выбросом и 

взрывом аммиака [4]. 

Для выполнения законодательных требований на предприятии необходимо 

разрабатывать паспорт безопасности опасного объекта. Опасными объектами 

кондитерской фабрики являются одна аммиачная холодильная установка (АХУ) и 

ресивер с жидким аммиаком. Аммиачная холодильная установка относится к 

взрывопожароопасным объектам, так как. аммиак в определенных условиях 

создает с воздухом взрывоопасную смесь. 

Паспорт безопасности для данного опасного объекта кондитерской фабрики 

разрабатывается в соответствии с решением совместного заседания Совета 

Безопасности Российской Федерации от 13 ноября 2003 г. «О мерах по 

обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности 

объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного 

характера и террористических проявлений» и приложением к Приказу МЧС РФ 

от 4 ноября 2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности 

опасного объекта». 

В целях разработки паспорта безопасности опасного объекта в данной работе 

мною были рассмотрены следующие вопросы: 

 Нормативно-правовая база разработки паспорта безопасности; 

 Определения показателей степени риска развития ЧС; 

 Основные сценарии аварийных ситуаций и их возможные последствия; 

 Анализ результатов оценки рисков и мероприятия по их снижению. 
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1 ЦЕЛЬ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ПАСПОРТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 

Разработка паспорта безопасности опасного объекта проводится в целях 

определения показателей степени риска чрезвычайной ситуации для персонала и 

населения, а также возможности возникновения и возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций; заблаговременного проведения мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, поддержанию в постоянной 

готовности сил и средств их ликвидации для обеспечения безопасности населения 

и территорий, а также максимально возможного снижения ущерба и потерь в 

случае их возникновения. 

 

1.1 Понятия и определения 

 

В данной работе используются следующие понятия и определения: 

Опасный производственный объект (ОПО) – это предприятие или его цехи, 

участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в 

приложении 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» [3]. 

Авария – разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и/или выброс 

опасных веществ [3]. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории 

(зона чрезвычайной ситуации), сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей [5]. 

При возникновении чрезвычайной ситуации должны быть проведены 

мероприятия по локализации аварийного процесса и ликвидации последствий. 

Такие мероприятия, как правило, включают в себя: спасательно-неотложные и 

аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, 

мероприятия по восстановлению нормальной жизнедеятельности в зоне 

поражения, в том числе, – восстановление систем жизнеобеспечения и охрану 

общественного порядка, локализацию и ликвидацию экологических последствий. 

Предупреждение ЧС – это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь 

в случае их возникновения [5]. 

Ликвидация ЧС – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение 

действия характерных для них опасных факторов [5]. 
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Аммиачная холодильная установка – это установка, состоящая из отдельных 

устройств, для производства и распределения холода, в которой в качестве 

хладагента используется аммиак. 

Анализ риска аварий (анализ опасностей, оценка риска аварий) – это 

совокупность научно-технических методов исследования опасностей 

возникновения, развития и последствий возможных аварий для обеспечения 

промышленной безопасности опасных производственных объектов [6]. 

Идентификация опасностей аварии – выявление источников возникновения 

аварий и определение соответствующих им типовых сценариев аварии [6]. 

Опасность аварии – это возможность причинения ущерба человеку, имуществу 

и окружающей среде вследствие разрушения сооружений и/или технических 

устройств, взрыва и/или выброса опасных веществ на опасных производственных 

объектах. Опасность аварии на ОПО обусловлена наличием на них опасных 

веществ, энерго-массообменными свойствами технологических процессов, 

ошибками проектирования, строительства и эксплуатации, отказами технических 

устройств и их систем, а также нерасчетными внешними природными, 

техногенными и антропогенными воздействиями на ОПО [6]. 

Опасные вещества – воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, 

токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие опасность 

для окружающей природной среды [6]. 

Риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность возникновения 

аварии на ОПО и соответствующую ей тяжесть последствий. Основными 

количественными показателями риска аварии являются: 

 Технический риск – это вероятность отказа технических устройств с 

последствиями определенного уровня (класса) за определенный период 

функционирования ОПО. 

 Индивидуальный риск – это ожидаемая частота (частота) поражения 

отдельного человека в результате воздействия исследуемых поражающих 

факторов аварии. 

 Потенциальный территориальный риск (или потенциальный риск) – 

частота реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точке на 

площадке ОПО и прилегающей территории. 

 Коллективный риск (или ожидаемые людские потери) – это ожидаемое 

количество пораженных в результате возможных аварий за определенный период 

времени. 

 Социальный риск (или риск поражения группы людей) – зависимость 

частоты возникновения сценариев аварий F, в которых пострадало на 

определенном уровне не менее N человек, от этого числа N. Характеризует 

социальную тяжесть последствий (катастрофичность) реализации совокупности 

сценариев аварии и представляется в виде соответствующей F/N-кривой [6]. 

Сильнодействующее ядовитое вещество (СДЯВ) – это химическое вещество, 

применяемое в народном хозяйстве, которое при проливе или выбросе может 

приводить к загрязнению воздуха на уровне поражающих концентраций [7]. 
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1.2 Правовая база разработки паспорта безопасности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», и с Требованиями по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения 

утвержденными приказом МЧС от 28 февраля 2003 г. № 105, опасность 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий 

может возникнуть в случае аварий: 

 на потенциально опасных объектах, на которых используются, 

производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются 

пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества; 

 на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и 

коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к 

нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения 

водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из 

строя систем канализации и очистки сточных вод) [4]. 

При этом потенциально опасные объекты подразделяются по степени 

опасности, в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций, на 

пять классов: 

1 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных 

ситуаций; 

2 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций; 

3 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций; 

4 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций; 

5 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций [4]. 

Рассмотрим более полную классификацию потенциально опасных объектов с 

делением на семь групп по характеру чрезвычайных ситуаций, которые могут на 

них возникнуть: 

1) транспортные системы: железнодорожные, автотранспортные, 

авиационные, морские, речные, транспортные космические и трубопроводные, 

аварии на которых чреваты, прежде всего, разрушением транспортных средств, 

сопровождаемым человеческими жертвами и материальным ущербом.  

2) пожаровзрывоопасные объекты, на которых производятся и хранятся. 

транспортируются взрывоопасные вещества и вещества, способные при 

определенных условиях к возгоранию или взрыву.  

3) химически опасные объекты, аварии на которых могут сопровождаться 

выбросом аварийно химически опасных веществ.  

4) радиационно опасные объекты, аварии на которых могут вызвать утечку 

(выброс) радиоактивных веществ.  
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5) биологически опасные объекты, несущие потенциальную угрозу утечки 

биологически опасных веществ.  

6) гидродинамические опасные объекты, на которых при разрушении 

гидротехнических сооружений возможно образование волн прорыва и затопление 

обширных территорий.  

7) объекты инфраструктуры по обеспечению жизнедеятельности 

хозяйственных объектов и жизнеобеспечению населения, аварии на которых 

могут парализовать хозяйственную деятельность, осложнить условия жизни 

населения и вызвать различного рода экологические загрязнения. 

Так как на территории кондитерской фабрики используется, хранится, 

транспортируется высокотоксичное вещество – аммиак, то данный объект следует 

отнести к потенциально опасным объектам. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года, № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана [3]: 

 соблюдать положения настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов, а также федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности; 

 соблюдать требования обоснования безопасности ОПО; 

 обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств 

на опасном производственном объекте; 

 иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в 

области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориальный орган о начале 

осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля; 

 обеспечивать укомплектованность штата работников ОПО в соответствии 

с установленными требованиями; 

 допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности; 

 иметь на ОПО нормативные правовые акты, устанавливающие требования 

промышленной безопасности, а также правила ведения работ на ОПО; 

 организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

 создать систему управления промышленной безопасностью и 

обеспечивать ее функционирование; 
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 обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и 

систем контроля за производственными процессами в соответствии с 

установленными требованиями; 

 обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности 

зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО, а также 

проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и 

технических устройств, применяемых на ОПО, в установленные сроки и в 

установленном порядке по предписанию федерального органа исполнительной 

власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа; 

 предотвращать проникновение на опасный производственный объект 

посторонних лиц; 

 обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к 

хранению опасных веществ; 

 разрабатывать декларацию промышленной безопасности; 

 заключать договор обязательного страхования гражданской 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

 выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 

территориальных органов и должностных лиц; 

 приостанавливать эксплуатацию ОПО самостоятельно или по решению 

суда в случае аварии или инцидента на ОПО, а также в случае обнаружения вновь 

открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; 

 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий на ОПО, оказывать содействие государственным органам в расследовании 

причин аварии; 

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии на ОПО, 

принимать меры по устранению причин и профилактике подобных аварий; 

 анализировать причины возникновения инцидента на ОПО, принимать 

меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов; 

 своевременно информировать в установленном порядке федеральный 

орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 

территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и население об аварии на ОПО; 

 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии 

на опасном производственном объекте; 

 вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 

 представлять в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о 

количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах. 

Одним из нормативных документов, устанавливающих требования 

промышленной безопасности для опасных и потенциально опасных 

производственных объектов является паспорт безопасности.  
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Паспорт безопасности разрабатывается на объектах, использующих, 

производящих, перерабатывающих, хранящих или транспортирующих 

радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические 

вещества, гидротехнических сооружениях в случае возможности возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Паспорт составляется по состоянию на начало января 

текущего года и дополняется или корректируется по мере необходимости. 

Разрабатывается в двух экземплярах. Первый экземпляр остается на объекте, 

второй экземпляр направляется в Главное управление МЧС России по субъекту 

Российской Федерации. 

Паспорт безопасности состоит из основной части и расчетно-пояснительной 

записки. Основная часть состоит из общей характеристики опасного объекта, 

показателей степени риска при возникновении чрезвычайной ситуации, 

характеристики аварийности, травматизма и пожаров на опасном объекте, 

характеристики организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность объекта и готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Расчетно-пояснительная записка является приложением к паспорту безопасности. 

Разработка пояснительной записки не требуется, если на объекте разработана 

декларация промышленной безопасности [8]. 

Срок действия паспорта безопасности – пять лет. 

 

 

1.3 Нормативная база разработки паспорта безопасности 

 

Чтобы спрогнозировать масштабы зон заражения при авариях на опасных 

производственных объектах, оценить последствия аварий, количество погибших, 

пострадавших и пораженных, необходимо определиться с выбором методики. 

Существует множество видов методик оценки аварий на опасных 

производственных объектах. Поскольку аммиак, используемый в холодильной 

установке, относится к сильнодействующим химическим веществам (СДЯВ), 

было принято решение провести расчеты по «Методике прогнозирования 

масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях 

(разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» РД 52.04.253-90 [7]. 

Методика предназначена для заблаговременного и оперативного 

прогнозирования масштабов заражения на случай выбросов сильнодействующих 

ядовитых веществ (СДЯВ) на химически опасных объектах и транспорте. 

Методика распространяется на случай выбросов СДЯВ в атмосферу в 

газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии. 

Масштабы заражения СДЯВ в зависимости от их физических свойств и 

агрегатного состояния рассчитываются для первичного и вторичного облаков: 

 для сжиженных газов – отдельно для первичного и вторичного; 

 для сжатых – только для первичного; 

 для ядовитых жидкостей, кипящих выше температуры окружающей среды, 

– только для вторичного.  

Внешние границы зоны заражения СДЯВ рассчитываются по пороговой 

токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека. 
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В методике приняты следующие допущения: 

 емкости, содержащие СДЯВ, при авариях разрушаются полностью. 

 толщина h слоя жидкости для СДЯВ, разлившихся свободно на 

подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади 

разлива; для СДЯВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяется 

следующим образом: 

а) при разливах емкостей, имеющих самостоятельный поддон (обваловку): 

h = H-0,2,           (1) 

где Н – высота поддона (обваловки), м; 

б) при разливах из емкостей, расположенных группой, имеющих общий 

поддон (обваловку): 

h = Q0/Fd,           (2) 

где Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т. 

 d – плотность СДЯВ, т/м3 

 F – реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2 

 Предельное время пребывания людей в зоне заражения и 

продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий 

(степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) 

составляет 4 часа. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен 

уточняться. 

 При авариях на газо- и продуктопроводах выброс СДЯВ принимается 

равным максимальному количеству СДЯВ, содержащемуся в трубопроводе 

между автоматическими отсекателями.  

Зона заражения СДЯВ – территория, на которой концентрация СДЯВ 

достигает значений, опасных для жизни людей. 

Первичное облако – облако СДЯВ, образующееся в результате мгновенного 

(1-3 минуты) перехода в атмосферу части СДЯВ из емкости при ее разрушении. 

Вторичное облако – облако СДЯВ, образующееся в результате испарения 

разлившегося вещества с подстилающей поверхности. 

Расчет глубины зоны заражения ведется с помощью данных, приведенных в 

приложениях 2-5 этого документа. 

Количественные характеристики выброса СДЯВ для расчета масштабов 

заражения определяются по их эквивалентным значениям. 

Эквивалентное количество Qэ1, тонн вещества в первичном облаке 

определяется по формуле (3): 

Q э1= К1·К3·К5·K7·Qo , т.        (3) 

где K1 – коэффициент, зависящий от условий хранения аммиака; 

 К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к 

токсодозе аммиака; 

 К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости 

атмосферы; 

 К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха; 

 Qo – количество аммиака, выброшенного при аварии, т. 
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Коэффициенты К1, К3, К7 определяются согласно Приложению 3 методики РД 

52.04.253-90. 

Qo = d×Vx,          (4) 

где d – плотность СДЯВ , т/м3  (приложение 3);  

 Vx – объем хранилища, м3 . 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитывается по 

формуле (5): 

Q э2= (1 – К1)·К2 ·К3·К4·К5·К6·К7·Q0/ hd,  т.        (5) 

где К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ 

(Приложение 3, РД 52.04.253-90); 

   К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (Приложение 4, РД 

52.04.253-90); 

    К6 – коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала  

аварии; 

Значение коэффициента К6 определяется после расчета продолжительности Т 

(ч) испарения вещества: 

К6  = {N 0,8  при N<T; T 0,8   при N≥T}         (6) 

при Т<1 часа К6  принимается равным 1.  

Расчет глубины зоны заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ при 

авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте ведется с 

помощью приложений 2 и 5. Порядок нанесения зон заражения на карту (схему) 

изложен в приложении 6 настоящей методики. 

За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее 

из двух сравниваемых между собой значений. 

Площадь возможного заражения для первичного (вторичного) облака СДЯВ 

определяется по формуле (7): 

Sв=8,72×10-3×Г2×φ,             (7) 

где Sв – площадь зоны возможного заражения СДЯВ, км2; 

Г – глубина зоны заражения, км; 

φ – угловые размеры зоны возможного заражения. 

Время подхода облака СДЯВ к заданному объекту зависит от скорости 

переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле (8): 

t= x/v,              (8) 

где х – расстояние от источника заражения до заданного объекта, км; 

 v – скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч 

(приложение 5).  

Продолжительность поражающего действия СДЯВ определяется временем его 

испарения с площади разлива. 

Время испарения Т (ч) СДЯВ с площади разлива определяется по формуле (9): 

Т= h×d/ К2К4К7 ,             (9) 

где  h – толщина слоя СДЯВ, м; 

       d – плотность СДЯВ, т/м3; 

       К2, К4, К7 – коэффициенты в формулах (3), (5). 
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Зона возможного заражения облаком СДЯВ на картах (схемах) ограничена 

окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры φ и 

радиус, равный глубине зоны заражения Г.  

При скорости ветра по прогнозу меньше 0,5 м/с, зона заражения имеет вид 

окружности; при скорости ветра по прогнозу 0,6-1 м/с зона заражения имеет вид 

полуокружности; при скорости ветра по прогнозу больше 1 м/с зона заражения 

имеет вид сектора [7]. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Кондитерская фабрика является филиалом ОАО «Южуралкондитер», введена 

в строй в 1981 году для производства кондитерских изделий – конфет и драже – 

общим объемом 3000 т/год. 

Общая численность работников составляет 183 человека. В наибольшей 

работающей смене работают 114 человек. Режим работы – двусменный при 40 

часовой рабочей неделе. На территории предприятия в рабочее время может 

находиться 10% человек от общего количества работающих в смене. 

Площадь территории кондитерской фабрики составляет 15288 м2. Размер 

санитарно-защитной зоны составляет 100 м. 

Характеристики зданий и сооружений, расположенных на территории 

предприятия, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Здания и сооружения предприятия 
Наименование 

здания, 

сооружения 

Общая 

площадь, 

м2 

Размеры Этажность Высота 

Вид 

конструктивного 

элемента 

Кол-во 

работников, 

в смену 

Производственный 

корпус 
2160 18×60 2 4,8 ж/б 41 

Административно-

бытовой корпус 
648 9×18 4 3,3 

стеноблок, 

кирпич 
25 

Вспомогательное 

здание 
432 24×18 1 6 

стеноблок, 

кирпич 
20 

Ангар 

(склад сырья) 
576 16×36 1 -- металл. 1 

Компрессорная 216 8×12 1 4,8 
стеноблок, 

кирпич. 
1 

Склад этикета 72 6×12 1 3,2 кирпич. 1 

Подземный 

резервуар 
144 12×12 1 4 ж/б - 

Насосная 54 6×9 1 3,2 кирпич. - 

Проходная 36 6×6 1 3,2 кирпич. 2 

Боксы автогаража 96 8×12 12 3,2 кирпич. 3 

Склад ГСМ 24 4×6 1 2,8 металл. - 

Склад 

оборудования 
216 18×12 1 4,8 металл. - 

Трансформаторная 

подстанция 
18 3×6 1 3,2 ж/б - 

 

Вид покрытия территории фабрики – бетон, в удовлетворительном состоянии. 

На территорию фабрики предусмотрен один въезд через откатные ворота (6×7 

м), обеспечивающие проезд транспорта в двух направлениях, и один проход через 

КПП фабрики. 
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Противопожарный водоем V=500 м3 (подземный ж/б резервуар запаса воды) 

расположен в северо-западной части территории фабрики. Внутренний 

противопожарный водопровод оборудован по проекту и соответствует 

требованиям нормативных документов. На предприятии имеется 23 пожарных 

крана и 3 пожарных гидранта, соответствующие требованиям нормативных 

документов: 

 1 пожарный гидрант находится около конфетного цеха рядом с эстакадой; 

 1 пожарный гидрант находится возле компрессорного цеха; 

 1 пожарный гидрант находится на складе готовой продукции. 

Генеральный план предприятия, объемно-планировочные решения помещений 

зданий и сооружений, путей эвакуации соответствуют требованиям нормативных 

документов. План территории фабрики представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – План территории кондитерской фабрики 
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Кондитерская фабрика располагается в г. Златоуст, Челябинской области.  

Город Златоуст – муниципальное образование в составе Челябинской области 

Российской Федерации, город областного подчинения, третий по величине в 

Челябинской области, самый высокогорный город Урала.  

Златоуст расположен в горнолесной зоне на северо-западе Челябинской 

области и занимает в границах муниципального образования 1894,7 кв. км (2,1% 

всей территории области). Общая протяженность границ – 286,7 км. 

Основная часть территории Златоуста занята лесами – темнохвойными на 

севере, светлохвойными на юге, со значительными примесями лиственных пород 

– березы, осины и т. д. 

Климат в районе расположения объекта – резко континентальный. Зима 

продолжительная и снежная, а лето относительно прохладное. Среднемесячная 

температура самого жаркого месяца июля +16,6°С, а самого холодного месяца 

января – 15,4°С, средняя продолжительность снежного периода 172 дня (начало 

января – середина апреля). Абсолютный максимум температуры +38°С (июль), 

абсолютный минимум – 46°С (январь).  

По количеству осадков Златоуст занимает первое место среди всех крупных 

городов Урала: в Челябинске осадков выпадает на 36% меньше, а в Екатеринбурге 

– на 25%. Во все сезоны года в Златоусте преобладают ветра западных 

направлений. 

Годовые суммы осадков составляют до 624 мм. Наибольшая сумма осадков 

приходится на летний сезон (до 495 мм). Зимой количество осадков резко 

уменьшается (169 мм). В теплую половину года выпадает до 233 мм осадков.  

 Наиболее вероятными стихийными бедствиями являются – бури, метели, 

сильные морозы, обильные осадки или снегопады. В соответствие со СНиП 

22.01–95 категорию опасности от источников природного характера можно 

считать умеренно опасной [9]. 

Согласно данным Челябинского областного центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды и СНиП 23-01—99 «Строительная 

климатология» [10]: 

 Средняя минимальная температура года:  -15.4 oС; 

 Средняя максимальная температура года:  +38 oС; 

 Среднегодовая температура:  +2 oС; 

 Средняя температура наиболее холодного месяца: -46 oС; 

 Количество осадков:  624 мм/год; 

 Суточный максимум:  88 мм/сутки; 

 Глубина промерзания грунта:   210 см; 

 Среднегодовая скорость ветра:  16,5 км/ч; 

 Максимальная скорость ветра:  30 км/ч; 

 Число дней с туманами:   28 дней/год; 

 Атмосферное давление:   736 мм рт. ст.; 
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2.2 Характеристика потенциально опасного объекта 

 

В производственном процессе на предприятии используется жидкий аммиак 

для образования и поддержания холода в холодильных туннелях. Производство 

холода организовано в аммиачно-холодильной компрессорной станции с 

помощью двух аммиачно-холодильных агрегатов. 

Опасными производственными объектами предприятия являются одна 

аммиачная холодильная установка (АХУ) и ресивер с жидким аммиаком. 

Компрессорная станция АХУ установлена в отдельном здании, которое 

вплотную пристроено к цеху основного производства (компрессорный цех). От 

компрессорной станции по наружной эстакаде цеха основного производства 

проложены трубопроводы подачи аммиака в холодильные камеры, находящиеся в 

цехе основного производства. Заправка и поддержание необходимого количества 

аммиака в АХУ осуществляются с помощью баллона, который размещается 

отдельно на открытой местности под навесом. Схема аммиачной холодильной 

установки представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема аммиачной компрессорной установки  
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Аммиачная холодильная установка относится к взрывопожароопасным 

объектам, т.к. аммиак в определенных условиях создает с воздухом 

взрывоопасную смесь. На предприятия, эксплуатирующие АХУ, 

распространяются требования ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ «Взрывобезопасность. 

Общие требования» и ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие 

требования» [11, 12]. 

Предприятием заключен договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей 

природной среде в результате аварии на аммиачной холодильной установке. 

 

 

2.3 Физико-химические свойства используемого опасного вещества и меры 

безопасности 

 

Аммиак (NH3) представляет собой бесцветный газ с резким удушливым 

запахом. Имеет запах нашатырного спирта, растворим в воде, тяжелее воздуха. 

Сжиженный аммиак – бесцветная жидкость, которая хранится в баллонах под 

давлением 6 и 12 атмосфер. Жидкий аммиак используется в холодильных 

установках в качестве хладагента. Единовременно, в производственном процессе 

на фабрике может быть использовано количество аммиака массой 250 кг (150 кг в 

системе и 100 кг в баллоне). Марка используемого аммиака – А [13]. 

Порог восприятия – 0,037-0,04 мг/л, раздражение ощущается при 

концентрации 0,1 мг/л.  

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе населённых пунктов:  

 среднесуточная – 0,0002 мг/л; 

 максимально разовая – 0,2 мг/ м3;  

ПДК в рабочем помещении промышленного предприятия – 20 мг/м3;  

Поражающая концентрация – 0,21-0,25 мг/л при экспозиции 6 часов; 

Смертельная концентрация – 7 мг/л при 30 минутной экспозиции (в 35 раз 

больше, чем при поражении хлором).  

Средняя пороговая ингаляционная токсодоза (СПИТ) – 5,0 (мг·мин)/л.  

Средняя смертельная ингаляционная токсодоза (ССИТ) – 150,0 (мг·мин)/л.  

Мгновенная смерть наступает при концентрациях порядка 500-1000 мг/л.  

Токсодоза:  

 поражение – 15,0 (мг·мин)/л; 

 смертельная – 100,0 (мг·мин)/л.  

Аммиак по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 

«Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» 

относится к малоопасным веществам – 4-й класс опасности [14]. 

Характеристика химической опасности аммиака представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Характеристика аммиака и его химической опасности 

Наименование параметра Параметр 

1.     Название вещества 

1.1.  Химическое 

1.2.  Торговое 

 

Аммиак 

Аммиак жидкий 

2.    Формула 

2.1. Эмпирическая 

2.2. Структурная 

 

NНз 

 
3. Общие данные: 

3.1. Молекулярный вес 

3.2. Температура кипения при 

давлении 101 кПа, °С 

3.3. Плотность при 20 °С, 

кг/м  

 

17,03 

 

-33,4 

0,77 

 

4. Взрыво- и пожароопасность Горюч. Воспламеняется от искры и 

пламени. С воздухом образует 

взрывоопасную смесь на открытых 

площадках. Баллоны могут взрываться при 

нагревании. Горит с образованием 

токсичных газов. 

5. Пределы взрываемости 

 

 

152 8 % (об.) (14,5-29,5% (об.) при 100 °С), 

1121 89 г/см  по воздуху; максимальное 

давление при взрыве в смеси с воздухом 

при концентрации 22,5% (об.) составляет 

48,5 МПа; жидкий аммиак относится к 

трудногорючим веществам, горение 

прекращается при окончании кипения 

аммиака; аэрозоль из аммиака и воды из 

воздуха не загорается от источника огня 

[13]. 

6. Данные о токсической опасности 

6.1. ПДК в воздухе рабочей зоны 

6.2. ПДК в атмосферном воздухе 

6.3. Летальная токсодоза 

6.4. Пороговая токсодоза 

- порог восприятия обонянием 

- нет последствий после пребывания 

в течение 1 часа 

- ощущение раздражения гортани 

- концентрация, вызывающая кашель 

- возможна опасность для жизни при 

пребывании в этой атмосфере от 0,5 

до 1 часа 

 

 

20 мг/м  

0,2 мг/м  

150,0 мг мин/л 

15,0 мг мин/л 

35,0 мг/м  

250,0 мг/м  

280,0 мг/м  

1200 мг/м  

 

 

350 700 мг/м  
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Продолжение таблицы 2 

Наименование параметра Параметр 

7. Реакционная способность 

 

 

Реакционноспособен, вступает в реакции 

присоединения, замещения, окисления, 

контакт с ртутью, хлором, йодом, бромом, 

кальцием, окисью серебра может привести 

к образованию взрывчатых веществ [13]. 

8. Опасность для человека При средних концентрациях, аммиак 

вызывает раздражение горла и глаз, при 

высоких концентрациях (1200 мг/м ) – 

кашель, возможна опасность для жизни, 

жидкий аммиак вызывает ожоги, 

газообразный – эритемы кожи. 

9. Коррозионное воздействие 

 

Взаимодействует с медью, цинком и их 

сплавами, особенно в присутствии воды; 

растворяет резину; стали в жидком аммиаке 

в присутствии воздуха, двуокиси углерода 

могут подвергаться коррозионному 

растрескиванию. 

10. Меры предосторожности 

 

При работе с аммиаком необходимо 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи [15]. 

11. Средства защиты 

 

 

Фильтрующие и изолирующие 

противогазы, непроницаемые для аммиака 

костюмы, перчатки, обувь и другие 

средства индивидуальной защиты [13]. 

 

В организм человека аммиак поступает через дыхательные пути, его действие 

развивается быстро. Токсическое действие продляется раздражением и 

некротическим ожогом кожи, конъюнктивы глаз, верхних дыхательных путей, 

резким отёком языка, гортани, ларингоспазмом, бронхоспазмом и, после 

поступления в кровоток, – отёком лёгких. Аммиак поражает в первую очередь 

нервную систему, так как снижает способность клеток нервной системы 

усваивать кислород. Раздражение рецепторов блуждающего и тройничного 

нервов, местное действие на эпителий слизистых оболочек уже в первые минуты 

может вызвать рефлекторный ларингоспазм, рефлекторное угнетение 

дыхательного центра, нарушение сердечного ритма. Выводится аммиак из 

организма через почки [15]. 

Неотложная помощь и лечение: 

 обильно промыть глаза водой или 2%-ным раствором борной кислоты;  

 надеть противогаз или марлевую повязку, смоченную 5%-ным раствором 

лимонной кислоты;  

 при попадании капель на кожу – обильно обмыть водой место загрязнения;  

 выйти из очага в направлении перпендикулярном движению ветра [13, 16].  
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Профилактика: 

Оборудование, используемое в технологических процессах и операциях, 

связанных с производством, транспортированием и хранением данного продукта, 

должно быть герметичным.  

Работники цехов и участков должны быть обеспечены, согласно Типовым 

отраслевым нормам и перечням, средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой, спецобувью, спецпитанием, мылом и другими средствами. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников на предприятии 

должны соответствовать ГОСТ 12.4.011 «Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация» [17]. 

Средства коллективной защиты: 

Средства коллективной защиты должны предусматриваться при выполнении 

проектных, строительных, ремонтных работ и реконструкции на предприятиях 

или их участках (объектах). 

Средства индивидуальной защиты: 

Работники во время работы должны пользоваться выданной им спецодеждой, 

спецобувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

СИЗ должны по своим характеристикам соответствовать требованиям 

соответствующих стандартов безопасности труда. 

На работах с вредными и особыми условиями труда или связанных с 

загрязнением, работникам выдаются бесплатно специальная одежда, специальная 

обувь и другие СИЗ по установленным нормам. 



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

25 280700.2016.887 ПЗ ВКР 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

Настоящий раздел разработан с учетом «Методических основ по проведению 

анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных 

объектах», утвержденных приказом Ростехнадзора России от 1.04.2016 г. № 144 

[6]. 

 

3.1 Опасность и риск в чрезвычайных ситуациях 

 

Опасность в чрезвычайных ситуациях представляет собой состояние, при 

котором вероятна или создается угроза возникновения поражающих факторов и 

воздействий чрезвычайной ситуации на население, объекты экономики, 

инфраструктуры и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации, 

то есть на территории, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. 

Опасность выражается через связь двух сторон – субъектов и объектов 

опасности. Субъектами опасности выступают природные явления, 

экономические, социальные, политические, техногенные процессы, потенциально 

опасные материальные объекты, негативные или ошибочные намерения и т.д 

Объектами опасности выступают люди, их сообщества, материальные объекты, 

объекты природы – они являются потенциально пострадавшей стороной, которая 

может испытать на себе негативное поражающее воздействие субъекта опасности. 

При этом, обе стороны могут быть составляющими одной той же ситуации.  

Предприятие, на котором по внутренним причинам может возникнуть авария 

одновременно оказывается и субъектом и объектом опасности, так как само 

является источником опасности, и в процессе ее реализации может быть нанесен 

ущерб работникам данного предприятия и его основным фондам. 

Степень опасности зависит от вероятности ее реализации, энергетической 

мощи возможных явлений или процессов, интенсивности воздействия на объект, а 

также от уровня уязвимости и защищенности от них объекта опасности. 

Условно опасность может быть представлена в двух формах – в форме 

вызовов и в форме угроз. 

Под вызовом понимается совокупность обстоятельств, порождающих 

гипотетическую опасность, которая в перспективе может превратиться в 

непосредственную опасность. Примерами вызовов в области природной и 

техногенной безопасности являются опасность падения на Землю крупных 

небесных тел, возможные нарастающие изменения глобального климата, 

истощения озонового слоя атмосферы Земли, перспектива создания новых 

опасных производств и видов оружия и другие. Заблаговременное выявление и 

осознание вызова очень важно, поскольку позволяет заранее принять меры по 

предотвращению перехода опасности в форму угрозы. 

Угрозы являются самой распространенной формой опасности. Они 

представляют собой непосредственную опасность возникновения тех или иных 

катаклизмов, бедствий, невзгод, несчастий, а также наличие обстоятельств, 

стимулирующих эти чрезвычайные события. В качестве таких обстоятельств 

могут выступать природные, общественные, техногенные закономерности, 
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обусловливающие опасность, техническая и экономическая отсталость, 

структурные и функциональные недостатки систем безопасности, преступные 

намерения, декларирование и демонстрация опасных намерений, неверные 

оценки степени опасности, нерациональное использование ресурсов и многое 

другое. 

Одной из широко используемых характеристик опасности является риск. 

Риск – это степень опасности испытать негативные воздействия или неудачи в 

предпринимаемых действиях. Другими словами, риск – это измеренная 

возможность того, что ход событий, действия и результаты деятельности 

приведут к последствиям, отрицательно воздействующим на человеческие 

ценности. 

Для оценки риска необходимы количественные показатели. Они должны 

обеспечивать сравнимость степени опасности различных ее источников, 

состояния безопасности для различных видов деятельности и категорий, в целом 

оценку состояния безопасности жизнедеятельности на определенной территории.  

В случае, когда объектами опасности выступают люди и их сообщества – 

население опасных территорий, персонал опасных объектов, коллективы, 

ведущие деятельность, связанную с риском и т.д. – риски удобно подразделить на 

индивидуальные и коллективные. 

Индивидуальный риск – это мера возможности наступления негативных 

последствий для здоровья одного человека из-за действия на человека на 

территории его возможного нахождения в течение времени t опасных факторов 

жизнедеятельности, проявляющихся постоянно либо в случае реализации 

опасных событий. 

Коллективный или социальный риск связан с нахождением некоторой 

социальной группы в районе расположения источника опасности, например, с 

занятостью на потенциально опасном объекте либо проживание вблизи него. В 

отличие от индивидуального риска, он является интегральной характеристикой 

опасностей определенного вида в конкретном географическом районе и 

характеризует масштаб возможной аварии. Коллективный риск оценивается 

числом n смертей в результате действия определенного опасного фактора на 

рассматриваемую совокупность людей численностью N. 

Коллективный риск для персонала потенциально опасного объекта и близ 

живущего населения при нормальной эксплуатации и в случае аварии на объекте 

представляет собой ожидаемое число жертв среди персонала и населения в 

единицу времени. 

В общем случае социальный риск оценивается вероятностным распределением 

числа смертей от определенной причины. 

По личному ощущению человека к испытываемому риску различают 

добровольный и вынужденный риск. 

Добровольный риск – это риск, который человек берет на себя в личной жизни 

путем свободного выбора образа жизни и рода личных занятий. Примерами 

добровольного риска являются непрофессиональные занятия альпинизмом, 

прыжками с парашютом, т.е. виды деятельности, которыми человек занимается 

ради собственного удовольствия, улучшения комфорта, повышения престижа. 
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Поскольку добровольный риск связан с личным решением индивидуума, а не с 

необходимостью рисковать по найму, он принимается всегда легче, чем равный 

по величине вынужденный, навязанный обстоятельствами риск. 

Вынужденный риск – это риск профессиональной деятельности человека, 

осуществляемой в определенных условиях. Часто этот вид риска называют еще 

профессиональным. Следует иметь в виду, что хотя в большинстве случаев 

человек выбирает работу добровольно, связанный с ней риск условно отнесен к 

вынужденному. Это обусловлено тем, что наличие оплаченного труда жизненно 

необходимо для человека. 

Вынужденный риск связан также с проживанием вблизи потенциально 

опасных объектов или в условиях неизбежного воздействия поражающего 

фактора.  

 

 

3.2 Чрезвычайные ситуации 

 

Опасность в природной и техногенной сферах реализуется, когда 

характеристики природных процессов и явлений, показатели социальной и 

политической динамики, параметры производственных и других техногенных 

процессов достигают и превышают определенный критический предел, после 

чего процесс выходит из нормального состояния. Это может сопровождаться 

разрушительным или другим негативным воздействием на окружающую среду, 

приводящим к бедствиям различной интенсивности и масштаба. Вследствие и на 

фоне этих чрезвычайных событий складывается чрезвычайная ситуация 

различного характера. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения 

условий жизнедеятельности людей. 

Под последствиями понимается результат воздействия поражающих и других 

факторов, сопровождающих бедствие, на человека, объекты экономики, 

социальную сферу, окружающую природную среду.  

Поражающим фактором источника чрезвычайной ситуации является 

составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником 

чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и 

биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или 

выражаются соответствующими параметрами [17].  

Поражающие воздействия, оказываемые при чрезвычайных ситуациях, могут 

иметь различный характер: механический, тепловой, химический, радиационный, 

электромагнитный, акустический, биологический, информационный, социальный, 

экономический и т.д. 

Поражающие факторы могут быть первичными и вторичными. Первичные 

поражающие факторы порождаются непосредственно источником чрезвычайной 
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ситуации. Вторичные поражающие факторы присущи вторичным, наведенным 

чрезвычайным событиям, возникшим в результате воздействия первичных 

факторов на какой-либо источник опасности или вследствие действия негативных 

условий чрезвычайной ситуации.  

Последствиями чрезвычайных ситуаций называют совокупность различного 

рода ущербов, наносимых природной среде и разным сферам жизнедеятельности 

первичными и вторичными поражающими и другими факторами этих ситуаций, а 

также возникшие новые черты сложившейся обстановки, характеризующие 

изменившиеся условия, возможности, отношения, связи и т.д. 

Одной из основных характеристик любой возникающей чрезвычайной 

ситуации, характеризующей ее последствия, является ее масштаб, который 

определяется, прежде всего, размерами зоны чрезвычайной ситуации.  

Как правило, при определении масштаба учитывается также тяжесть 

последствий, основными составными частями которых являются потери и ущерб. 

Потери – это выход из строя людей ввиду их гибели, ранений, травм, болезней. 

Гибель людей называют безвозвратными, а выход из строя из-за ранений и 

болезней – санитарными потерями. 

Ущерб отражает материальный и финансовый урон, нанесенный в процессе 

чрезвычайной ситуации. Он бывает прямой и косвенный. Прямой ущерб 

обусловлен поражающими воздействиями, приводящими к разрушениям, 

повреждениям, выходу из строя объектов хозяйственного и социального 

назначения, утраты имущества, нанесению вреда природной среде, природным 

ресурсам. Косвенный ущерб возникает из-за остановки хозяйственной 

деятельности, упущенной выгоды, необходимости затрат на ликвидацию 

чрезвычайной ситуации и ее долговременных последствий. 

Иногда, несмотря на малые размеры зоны чрезвычайной ситуации, тяжесть ее 

последствий может быть весьма значительной и трагичной. 

 

 

3.3 Допустимые уровни вероятности возникновения аварий 

 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожаробезопасность» и 

ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность», производственные процессы должны 

разрабатываться так, чтобы вероятность возникновения пожара и взрыва на 

любом взрывоопасном участке в течение года не превышала 10-6 год-1 [11, 12]. 

В случае технической или экономической нецелесообразности обеспечения 

указанной вероятности возникновения пожара и взрыва, производственные 

процессы должны разрабатываться так, чтобы вероятность воздействия опасных 

факторов взрыва на людей в течение года не превышала 10-6 на человека. При 

этом принятое значение вероятности возникновения взрыва на любом 

взрывоопасном участке производственного процесса должно быть обосновано и 

согласовано в установленном порядке с органами государственного надзора. 

Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных объектах, рассматривает процедуру анализа 
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риска как составную часть управления промышленной безопасностью (или в 

общем случае – управления риском) [6]. 

Основными задачами анализа риска аварий на опасных производственных 

объектах являются: 

 установление степени аварийной опасности ОПО для заблаговременного 

предупреждения угроз причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу, 

угроз возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 разработка, плановая реализация и своевременная корректировка 

обоснованных рекомендаций по снижению риска аварий и мероприятий, 

направленных на снижение последствий аварий и размера ущерба, нанесенного в 

случае аварии на ОПО, а также мер, компенсирующих отступления от требований 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности при 

обосновании безопасности ОПО.  

В методических основах даны определения количественных показателей 

риска: индивидуального, социального, коллективного, потенциального 

территориального риска и ожидаемого ущерба.  

На стадиях эксплуатации, реконструкции или технического перевооружения 

ОПО необходимо решать следующие задачи анализа риска аварий: 

 уточнение и актуализация данных об основных опасностях аварий, в том 

числе, сведений, представленных в декларации промышленной безопасности 

ОПО, сведений об оценке максимального возможного количества потерпевших 

для целей страхования ответственности; технических данных и организационной 

информации по обследованию технического состояния объекта; 

 определение и контроль частоты и периодичности диагностирования 

технических устройств, зданий и сооружений на ОПО, в том числе методами 

неразрушающего контроля; 

 проведение мониторинга степени аварийной опасности и оценки 

эффективности мер по снижению риска аварий на ОПО, в том числе для оценки 

эффективности систем управления промышленной безопасностью; 

 разработка рекомендаций по обеспечению безопасности и при 

необходимости корректировка мер по снижению риска аварий; 

 совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому 

обслуживанию, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах. 
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4 СЦЕНАРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ 

 

При моделировании сценариев аварии сделаны следующие предположения и 

допущения: 

 в случае аварии происходит полное и мгновенное разрушение 

оборудования; 

 разрушается оборудование с аммиаком при максимальном уровне его 

заполнения; 

 при образовании облака ТВС продукт смешивается с воздухом до 

концентрации, соответствующей нижнему концентрационному пределу 

распространения пламени; 

 авария происходит при наиболее неблагоприятных климатических 

условиях (при высокой температуре воздуха, ветре в 1 м/с, при отсутствии 

дождя); 

 дрейф облака ТВС до взрыва не учитывается. 

Главным поражающим фактором при авариях на химически опасных объектах 

с выбросом (разливом) аммиака является заражение воздуха, приводящее к 

поражению людей, находящихся в зоне химического заражения.  

Размеры зон химического заражения определяются количеством аммиака на 

объекте в момент аварии, метеоусловиями (скорость ветра в приземном слое 

атмосферы, степень вертикальной устойчивости воздуха), характером местности 

(рельеф, застройка). Зона химического заражения отличается большой 

подвижностью границ, так как концентрация аммиака в заражённом облаке 

подвержена постоянным изменениям. Подвижность зоны химического заражения 

зависит от движения воздушных потоков по вертикали и горизонтали.  

Различают следующие степени вертикальной устойчивости воздуха:  

1. Инверсия. Состояние приземной атмосферы, при котором отсутствуют 

восходящие потоки, температура почвы меньше температуры воздуха, приземный 

слой воздуха (высотой до 2 метров) холоднее верхних слоев атмосферы. 

Заражённое облако отличается стабильность и может перемещаться на 

значительные расстояния (на десятки километров).  

2. Изотермия. Промежуточное состояние атмосферы при котором восходящие 

потоки развиты слабо, температура почвы примерно равна температуре воздуха, 

температура воздуха в приземном слое (до 20-30 метров) постоянна. В утренние 

часы при пасмурной погоде и умеренном ветре загрязненное облако 

распространяется на расстояние до 10-12 км.  

3. Конвекция. Сильно развиты восходящие потоки, температура почвы выше 

температуры воздуха, температура нижнего слоя воздуха выше температуры 

верхних слоев (летом при ясной погоде и сильном ветре).  

Наибольшая стабильность зон химического заражения возникает ночью, 

ранним утром, в пасмурную погоду, когда состояние атмосферы отличается 

большой устойчивостью. Отдельные возвышения рельефа местности могут 

препятствовать продвижению зараженного облака.  
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Ситуация А1. Разрушение (нарушение герметичности) технологического 

трубопровода (до 100 м) или арматуры АХУ, работающих под давлением, на 

открытой местности (на эстакаде цеха основного производства). 

Выброс жидкого и газообразного аммиака массой М=150 кг. Возможно 

токсическое поражение персонала предприятия, возгорание аммиачно-воздушной 

смеси и взрыв ТВС. 

Ситуация А2. Разрушение (нарушение герметичности) технологического 

трубопровода (до 10 м) АХУ, работающего под давлением в производственном 

помещении (цех основного производства) при отсутствии в здании 

производственного персонала. 

Выброс жидкого и газообразного аммиака массой М=150 кг. Возможно 

возгорание аммиачно-воздушной смеси  и взрыв ТВС .  

Ситуация А3. Разрушение (нарушение герметичности) технологического 

трубопровода (до 10 м) АХУ, работающего под давлением, в производственном 

помещении (цех основного производства) при нахождении в здании 

производственного персонала. 

Выброс жидкого и газообразного аммиака массой М=150 кг. Возможно 

токсическое поражение персонала предприятия, возгорание аммиачно-воздушной 

смеси и взрыв ТВС. 

Ситуация А4. Разрушение компрессора с выбросом жидкого и газообразного 

аммиака, при отсутствии обслуживающего персонала в компрессорном цехе. 

Выброс жидкого и газообразного аммиака массой М=150 кг. Возможно 

возгорание аммиачно-воздушной смеси и взрыв ТВС. 

Ситуация А5. Разрушение компрессора с выбросом жидкого и газообразного 

аммиака при нахождении обслуживающего персонала в компрессорном цехе. 

Выброс жидкого и газообразного аммиака массой М=150 кг. Возможно 

токсическое поражение персонала предприятия, возгорание аммиачно-воздушной 

смеси и взрыв ТВС. 

Ситуация А6. Нарушение герметичности линейного ресивера (полное 

разрушение или разрушение предохранительных устройств), расположенного на 

открытой площадке, с залповым выбросом аммиака. 

Залповый выброс жидкого и газообразного аммиака массой М=100 кг. 

Возможно токсическое поражение персонала предприятия, возгорание аммиачно-

воздушной смеси и взрыв ТВС.  

Оценка вероятности различных исходов ЧС, связанной с выбросом аммиака из 

АХУ, проведена методом построения «дерева событий» в соответствии с 

методическими основами по проведению анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных объектах [6]. Схема «дерево событий» 

представлена на рисунке 3. Всего на схеме представлено 8 сценариев, 

обозначенных символами от С1 до С8. 
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Разгерметизация АХУ
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0,01

0,85

0,1

0,01

0,03

0,002

0,008

0,1

0,75

0,025

0,075

 
** – эффект «домино» заключается в том, что какое-либо изменение, само по себе 

незначительное, влечет за собой линейный ряд других изменений. 

 

Рисунок 3 – «Дерево событий» при аварийном выбросе аммиака, связанном с 

нарушением герметичности оборудования на АХУ 

 

Цифрами показана условная интенсивность отказа. Условная интенсивность 

отказа оборудования, приведшего к ЧС, принята равной 1.  

На объектах химической промышленности в субъектах Российской Федерации 

за 2014 г. произошло 139 инцидентов. Причинами аварий стали: 

А) Технические: 

 неудовлетворительное состояние технических устройств – 37,7%; 

 несовершенство технологии или конструктивные недостатки – 16,6; 

 отступление от требований технологической документации – 49,5%. 

Б) Организационные: 

 нарушение организации производства работ – 40%; 

 неэффективность производственного контроля – 6,8%; 

 нарушение технологической и трудовой дисциплины – 53,2% 
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Обобщенные статистические данные по оценке частот отказов оборудования, 

представленные в таблице 3, приняты согласно «Методическим рекомендациям 

по составлению декларации промышленной безопасности опасного 

производственного объекта» РД 03-357-00 [18]. 

 

Таблица 3 – Обобщенные статистические данные по оценке частот отказов 

оборудования 

Тип отказа оборудования 
Вероятность отказа, 

год-1 

1. Разгерметизация технологических трубопроводов 

протяженностью не более 30 м 
510-3 на 1 км 

трубопровода в год 

2. Отказ машинного оборудования (насосы, 

компрессоры) 
510-3 на 1 км в год 

3. Разгерметизация резервуаров хранения (включая 

разрыв сварных швов и фланцев трубопроводов 

обвязки): 

 полное разрушение 

 частичное разрушение 

 

 

 

10-5 в год 

10-4 в год 

 

Согласно «Методическим рекомендациям по составлению декларации 

промышленной безопасности опасного производственного объекта» РД 03-357-00 

и построенному дереву событий частота отказов трубопроводов на 1 км 

трубопровода в год и оборудования составляет 510-3 год-1 [18]. Учитывая, что на 

эстакаде и в компрессорном цехе  длина трубопровода составляет 100 м, то 

частота отказа трубопровода будет равна 5×10-4 год-1; в цехе основного 

производства длина трубопровода равна 10 м, следовательно, вероятность отказа 

составит 5×10-5. Вероятности возникновения аварийных ситуаций отражены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Вероятности возникновения аварийных ситуаций на АХУ 

 

Интенсивность 

отказа источника 

ЧС 

Токсическое 

поражение 
Пожар Взрыв ТВС 

Ресивер 10-5 0,85×10-5 1,25×10-6 2,5×10-7 

Отказ машинного 

оборудования и 

трубопровода в 

компрессорном 

цехе 

5×10-4 4,25×10-4 6,25×10-5 1,25×10-6 

Трубопровод на 

эстакаде 
5×10-4 4,25×10-4 6,25×10-5 1,25×10-5 

Трубопровод в 

цехе основного 

производства 

5×10-5 4,25×10-5 6,25×10-6 1,25×10-6 
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5 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

АВАРИЯХ С ВЫБРОСОМ АММИАКА 

 

5.1 Оценка последствий аварий с выбросом аммиака, не сопровождаемых 

возгоранием или взрывом аммиачно-воздушной смеси 
 

После определения частот отказов оборудования рассмотрены возможные 

сценарии аварий, отражающих технологические особенности рассматриваемого 

производства, связанных, в первую очередь, с возможными режимами 

образования зоны химического заражения при выбросе аммиака в результате 

разгерметизации оборудования. 

Оценка последствий возможных аварий на АХУ с выбросом аммиака без его 

возгорания и взрыва выполнена в соответствии с «Методикой прогнозирования 

масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях 

(разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» РД 52.04.253-90 и с 

«Методикой оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» 

[7, 19]. Для расчета приняты е исходные данные, представленные в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Исходные данные для прогнозирования масштабов заражения СДЯВ 

Тип опасного вещества Аммиак 

Давление в системе, кГс/см2 14 

Температура окружающей среды, t, °С 20 

Скорость ветра (штиль), У, м/сек 1 

Степень вертикальной устойчивости воздуха инверсия 

 

Кроме того, для расчета использованы основные характеристики аммиака, 

приведенные в таблице 2. 

Аммиак относится к такому типу веществ, у которых критическая температура 

выше, а точка кипения ниже температуры окружающей среды. Отличается от 

других опасных веществ способностью к «мгновенному испарению», т.е. при 

разгерметизации часть жидкости мгновенно испаряется, а оставшаяся 

охлаждается до точки кипения при атмосферном давлении. При этом возможно 

образование облака зараженного воздуха с опасными для производственного 

персонала концентрациями, а также возможно образование аммиачно-воздушной 

смеси, которая при определенных условиях (наличии источника инициирования) 

может загореться или взорваться [15]. 

Средняя смертельная концентрация аммиакa составляет LC50= 3800 мг/м3. 

Исходя из возможных сценариев возникновения аварий, описанных в разделе 

4, можно сделать выводы, что в ситуациях А1, А3, А5 и А6 может произойти 

токсическое поражение персонала. 
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Время испарения аммиака (ч)срассчитывается по формуле (9):  

Т=hd/K2K4K7,          (9)  

где h – толщина слоя СДЯВ, м; 

d – плотность СДЯВ, т/м3 (Приложение 3 РД 52.04.253-90); 

К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств (Приложение 3 

РД 52.04.253-90); 

К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (Приложение 4, РД 

52.04.253-90); 

К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (Приложение 

3, РД 52.04.253-90). 

Время испарения аммиака: Т= 0,05×0,681/0,025×1×1 = 1,36 (ч). 

 

Ситуация А1: Масса аммиака, способного участвовать в аварии, составит 

М=150 кг.  

Максимальное количество аммиака – 150 кг, масса мгновенно испарившегося 

аммиака М= 150×0,18 = 27 (кг). 

1. Определение количественных характеристик выброса аммиака. 

Количественные характеристики выброса аммиака для расчета масштабов 

заражения определяются по эквивалентному количеству. Эквивалентное 

количество Qэ1, тонн вещества в первичном облаке определяется по формуле (3): 

Q э1= К1·К3·К5·K7·Qo,          (3) 

где K1 – коэффициент, зависящий от условий хранения аммиака; 

 К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к 

токсодозе аммиака; 

 К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости 

атмосферы; 

 К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха; 

 Qo – количество аммиака, выброшенного при аварии, т. 

Коэффициенты К1, К3, К7 определяются согласно Приложению 3, РД 

52.04.253-90. 

Определим эквивалентное количество вещества в первичном облаке, если при 

аварии разольется 0,15 т аммиака и К5 (инверсия) = 1: 

Q э1= 0,18×0,04×1×1×0,15=0,00108 (т).       

2. Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке. 

Эквивалентное количество вещества (т) во вторичном облаке рассчитывается 

по формуле (5): 

Q э2= (1 – К1)К2К3К4К5К6К7 Q0/ hd,      (5) 

где К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ 

(Приложение 3, РД 52.04.253-90); 

         К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (Приложение 4, РД 

52.04.253-90); 

Определим эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, если при 

аварии разольется 0,15 т аммиака: 

Q э2= (1 – 0,18)×0,025×0,04×1×1×1,28×(0,15/0,05×0,681) = 0,0046 (т). 
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3. Определение параметров зоны возможного химического заражения. 

Глубина зоны возможного химического заражения (Г1) и (Г2) определяются по  

Приложению 2 , РД 52.04.253-90. 

При Q э1=0,00108 т, Г1 = 0,19 км. 

При Q э2 = 0,0046 т, Г2= 0,3 км. 

Полная глубина зоны заражения: Г= 0,5×Г1 + Г2 = 0,19×0,5 + 0,3 = 0,395 (км). 

 

Ситуация А3: 

Масса аммиака, способного участвовать в аварии, составит М=150 кг;  

Площадь цеха – 2160 м2; 

Объем цеха – 10400 м3; 

Количество работающих в наибольшей смене – 41 чел. 

При выбросе 150 кг аммиака в цехе объемом 10400 м3 концентрация аммиака 

составит Сцех=150/10400 = 0,015 кг/м3 (15 г/м3) при смертельной концентрации 

аммиака LC50= 3800 мг/м3 (3,8 г/м3), следовательно, может произойти токсическое 

поражение персонала. 

По формуле (10) определим, через какое количество времени концентрация 

аммиака в цехе достигнет критического значения: 

Т критич= Т × LC50 / Сцех, ч       (10) 

где Т – время испарения аммиака, ч; 

LC50 – средняя смертельная концентрация аммиака, г/м3; 

 Сцех – концентрация аммиака в цехе, г/м3 . 

Ткритич= 1,36×3,8/15= 0,34 ч = 20 минут. 

Концентрация аммиака в цехе достигнет смертельной концентрации через 20 

минут. 

Эквивалентное количество Qэ1, тонн вещества в первичном облаке 

определяется по формуле (3) и составит Qэ1=0,18×0,04×1×1×0,15 = 0,00108 (т). 

Эквивалентное количество Qэ2 вещества во вторичном облаке определяется по 

формуле (5) и составит: 

Qэ2 = (1 – 0,18)×0,025×0,04×1×1×1,28×(0,15/0,05×0,681) = 0,0046 (т). 

Глубина зоны возможного химического заражения (Г1) и (Г2) определяется 

согласно Приложению 2 РД 52.04.253-90. 

При Qэ1=0,00108 т , Г1  = 0,19 км. 

При Qэ2 = 0,0046 т, Г2= 0,3 км. 

Полная глубина зоны заражения: Г= 0,5ЧГ1  + Г2 = 0,19Ч0,5 + 0,3 = 0,395 (км). 

Площадь зоны возможного заражения определяется по формуле (7): 

S= 8,72×10-3×(0,395)2×180 = 0,245 км2. 
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Ситуация А5: 

Масса аммиака, способного участвовать в аварии, составит М=150 кг. 

Площадь компрессорного цеха – 216 м2. 

Объем цеха – 1040 м3. 

Количество работающих в наибольшей смене – 1 чел. 

При выбросе 150 кг аммиака в цехе объемом 1040 м3 концентрация аммиака 

составит Сцех=150/1040=0,14 кг/м3=140 г/м3. 

Смертельная концентрация аммиака LC50= 3800 мг/м3 (3,8 г/м3), 

следовательно, может произойти токсическое поражение персонала. 

По формуле (9) определим, через какое количество времени концентрация 

аммиака в цехе достигнет критического значения: 

Ткритич= 1,36×3,8/140= 0,0369 ч=2 минуты. 

Через 2 минуты концентрация аммиака в цехе достигнет смертельной 

концентрации. 

Эквивалентное количество Qэ1, тонн вещества в первичном облаке 

определяется по формуле (3) и составит: 

Qэ1= 0,18×0,04×1×1×0,15 = 0,00108 т. 

Эквивалентное количество Qэ2 вещества во вторичном облаке определяется 

по формуле (5) и составит: 

Qэ2=(1 – 0,18)×0,025×0,04×1×1×1,28×(0,15/0,05×0,681)= =0,0046 т. 

Глубина зоны возможного химического заражения (Г1) и (Г2) определяются 

согласно Приложению 2 РД 52.04.253-90. 

При Q э1=0,00108 т , Г1  = 0,19 км. 

При Q э2 = 0,0046 т, Г2= 0,3 км. 

Полная глубина зоны заражения: Г = 0,395 км. 

 

Ситуация А6: 

Масса аммиака, способного участвовать в аварии,  составит М=100 кг. 

Эквивалентное количество Qэ1, тонн вещества в первичном облаке составит: 

Qэ1 = 0,18×0,04×1×1×0,10= 0,00072 т. 

Эквивалентное количество Qэ2 вещества во вторичном облаке составит: 

Qэ2 = (1–0,18)×0,025×0,04×1×1×1,28×(0,10/0,05×0,681)= 0,0031 т. 

Глубина зоны возможного химического заражения (Г1) и (Г2) определяются 

согласно Приложению 2 РД 52.04.253-90. 

При Q э1=0,0018 т , Г1  = =0,2 км. 

При Q э2 = 0,0077 т, Г2= 0,42 км. 

Полная глубина зоны заражения: Г = 0,5Г1  + Г2 = 0,2×0,5+0,42= 0,52 (км). 

Площадь зоны возможного заражения определяется по формуле (7) и составит: 

S= 8,72×10-3×(0,52)2×180 = 0,424 км2. 
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5.2 Оценка последствий возможных аварий на АХУ с выбросом и взрывом 

аммиака 

 

Расчет проведен для возможных аварий с выбросом аммиака при разрушении 

элементов аммиачной холодильной установки, работающих под давлением. 

Разрушение может произойти на открытой местности и в производственном 

помещении (цехе основного производства, компрессорном цехе). 

Пределы взрываемости аммиака составляют 15-28 % от объемных или 0,112-

0,189 кг/м3 по воздуху; жидкий аммиак относится к трудногорючим веществам, 

горение прекращается по окончании кипения аммиака. 

Прогнозирование последствий взрывных явлений производится по «Основным 

опасностям химических производств» В. Маршалл и «Методике оценки 

последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» [19, 20]  

Согласно указанной методике при разрушении резервуара объем вытекшей 

жидкости принимается равным 80 % от общего объема резервуара. Доля 

мгновенно испарившегося аммиака составляет до 18% от вытекшей массы [19]. 

По каждому сценарию выполним расчет зон поражения при взрыве облака 

ТВС. Результаты приведены в таблице 6 и на ситуационных планах (рисунок 4, 

рисунок 5). 

 

Таблица 6 – Результаты расчета зон поражения при взрыве аммиака 

Сценар

ий 

 

Масса 

аммиака 

в 

объекте,

т 

Масса 

аммиака 

участвую

щего во 

взрыве,т 

Границы зон 

разрушений зданий и 

сооружений, м 

Границы зон поражения людей при 

взрыве облака ТВС, м 

п
о
л

н
ы

х
 

си
л
ь
н

ы
х
 

ср
ед

н
и

х
 

сл
аб

ы
х

 

99 % 

пораже

нных 

90 % 

пораже

нных 

50 % 

пораже

нных 

порог 

поражен

ия 

А1 0,15 0,0216 3 5 15 30 3,5 3,8 4 6 

А2 0,15 0,0216 4 9 25 40 2 7 12 20 

А3 0,15 0,0216 4 9 25 40 2 7 12 20 

А4 0,15 0,0216 4 9 25 40 2 7 12 20 

А5 0,15 0,0216 4 9 25 40 2 7 12 20 

А6 0,10 0,0144 3 5 10 28 3 3,5 4,8 5 
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Рисунок 4 – Границы зон поражения людей при взрыве облака ТВС 
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Рисунок 5 – Границы зон разрушения зданий и сооружений 

 

В соответствии с полученными данными разрушение и повреждение зданий и 

сооружений возможно только для помещений, в которых располагается 

отказавшее оборудование, приведшее к ЧС (А1 – эстакада цеха основного 

производства, А2, А3 – часть оборудования цеха основного производства, А4, А5 

– компрессорный цех, А6 – навес у компрессорного цеха. 
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Кроме того, возможно образование огневого шара при возгорании облака ТВС. 

Ситуация А1: Объем вытекшей жидкости составит 0,8×150=120 кг. Доля 

мгновенно испарившегося аммиака будет равна 0,18×120=21,6 кг. Окружающее 

пространство – слабо загроможденное (4 класс). Класс топлива – 2. Ожидаемый 

режим взрывного превращения – 4 (дефлаграция). 

По формуле (11) определим радиус огневого шара, который может 

образоваться в результате аварии: 

R=3,2 m0,325, м          (11) 

где m=0,6×М, кг 

Радиус огневого шара будет равен: 

R= 3,2×12,960,325= 7,36 (м). 

Объем огневого шара рассчитывается по формуле (12):  

V=4/3πR3, м3          (12) 

V= 4/3×3,14× (7,36)2= 221 м3. 

Площадь зоны, покрываемой огневым шаром, составит: S=30 м2. 

 

Ситуация А2: Объем вытекшей жидкости составит 0,8×150=120 кг. Доля 

мгновенно испарившегося аммиака будет равна 0,18×120=21,6 кг. Окружающее 

пространство – сильно загроможденное (2 класс). Класс топлива – 2. Ожидаемый 

режим взрывного превращения – 2 (детонация). 

Радиус огневого шара, который может образоваться в результате аварии, 

составит: R= 3,2×12,960,325=7,36 м. 

Объем огневого шара V=221 м3. 

Площадь зоны, покрываемой огневым шаром, составит: S=30 м2. 

 

Ситуация А3: Объем вытекшей жидкости составит 0,8×150=120 кг. Доля 

мгновенно испарившегося аммиака будет равна 0,18×120=21,6 кг.  Окружающее 

пространство – сильно загроможденное (2 класс). Класс топлива – 2. Ожидаемый 

режим взрывного превращения – 2 (детонация). 

Радиус огневого шара, который может образоваться в результате аварии, 

составит R= 3,2×12,960,325=7,36 м. 

Объем огневого шара V=221 м3. 

Площадь зоны, покрываемой огневым шаром, составит: S=30 м2. 

 

Ситуация А4: Объем вытекшей жидкости составит 0,8×150=120 кг. Доля 

мгновенно испарившегося аммиака будет равна 0,18×120=21,6 кг. Окружающее 

пространство – сильно загроможденное (2 класс). Класс топлива – 2. Ожидаемый 

режим взрывного превращения – 2 (детонация). 

Радиус огневого шара, который может образоваться в результате аварии, 

составит: R= 3,2×12,960,325=7,36 м. 

Объем огневого шара V=221 м3. 

Площадь зоны, покрываемой огневым шаром, составит: S=30 м2.  
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Ситуация А5: Объем вытекшей жидкости составит 0,8×150=120 кг. Доля 

мгновенно испарившегося аммиака будет равна 0,18×120=21,6 кг. Окружающее 

пространство – сильно загроможденное (2 класс). Класс топлива – 2. Ожидаемый 

режим взрывного превращения – 2 (детонация). 

Радиус огневого шара, который может образоваться в результате аварии, 

составит R= 3,2×12,960,325=7,36 м. 

Объем огневого шара V=221 м3. 

Площадь зоны, покрываемой огневым шаром, составит: S=30 м2. 

 

Ситуация А6: Объем вытекшей жидкости составит 0,8×100=80 кг. Доля 

мгновенно испарившегося аммиака будет равна 0,18×80=14,4 кг. Окружающее 

пространство – слабо загроможденное (4 класс). Класс топлива – 2. Ожидаемый 

режим взрывного превращения – 4 (дефлаграция). 

Радиус огневого шара, который может образоваться в результате аварии, 

составит R= 3,2×8,640,325=6,45 м. 

Объем огневого шара V= 4/3×3,14×(6,45)2=174 м3. 

Площадь зоны, покрываемой огневым шаром, составит: S=27 м2. 

Небольшая масса возможного выброса аммиака (100-150 кг) приводит к 

малому радиусу поражения людей (таблица 6). При этом, следует учесть, что 

выброс аммиака может произойти на открытой площадке (А1, А6), в цехе 

основного производства (А2, А3) или в компрессорном цехе (А4, А5).  

Определим количество людей, которые могут попасть в зону поражения при 

взрыве ТВС на эстакаде (А1). 

На территории предприятия по служебным делам может находиться до 10 % 

от наибольшей работающей смены предприятия – до 12 человек. 

Плотность распределения людей по территории предприятия: 

Р = 12/15288 = 0,00078 чел/м2. 

В зону поражения попадут: 

Nп 99%= 0,99×12,25×0,00078=0,009 

Nп 90%=0,9×14,4×0,00078=0,010 

Nп 50%= 0,5×16×0,00078= 0,006 

Число пораженных составит: 

Nпор= ∑ Nп 99% + Nп 90% + Nп 50%=0,025 чел. 

Это означает, что гибель людей в ситуации А1 маловероятна. 

При взрыве ТВС в помещениях цеха основного производства и 

компрессорного цеха (ситуации А2 и А4, соответственно) не будет поражения 

персонала ввиду его отсутствия. 

При взрыве ТВС в цехе основного производства в рабочее время (А3), 

плотность персонала в цехе составит:  Р=41/2160=0,02 чел/м2. 

В зону поражения окажутся: 

Nп 99%= 0,99×4×0,02=0,08; 

Nп 90%=0,9×49×0,02=0,88; 

Nп 50%= 0,5×144×0,02=1,44. 

Nпор= ∑ Nп99%+ Nп90%+ Nп50%= 2 человека. 
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При взрыве ТВС в компрессорном цехе в рабочее время (А5) в зону поражения 

может попасть персонал цеха, состоящий из одного человека. 

Взрыв ТВС при разрушении ресивера с массой аммиака до 100 кг на открытой 

площадке (А6) может привести к ситуации, аналогичной А1 (масса 150 кг) и 

гибели даже одного человека из персонала предприятия, случайно попавшего в 

зону поражения, маловероятна. 

Результаты расчета пораженного персонала при взрыве облака ТВС при 

выбросе аммиака на АХУ приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Результаты расчета поражения персонала при взрыве облака ТВС 

Ситуация Частота события, 1/год 
Количество пораженных, 

чел. 

А1 1,25×10-5 0 

А2 1,25×10-6 0 

А3 1,25×10-6 2 

А4 1,25×10-5 0 

А5 1,25×10-5 1 

А6 10-5 0 

 

 

5.3 Определение потерь производственного персонала и населения при 

авариях с выбросом аммиака 

 

 Для определения структуры потерь персонала объекта и прилегающих 

производственных объектов по степени тяжести поражения использованы 

зависимости между интенсивностями полей поражающих факторов и 

вероятностями поражения человека той или иной степени тяжести, полученные на 

основе обобщения критериев поражения человека при крупных 

производственных авариях. 

Оценка возможного числа пострадавших с учетом смертельно пораженных 

среди персонала объекта в случае аварии определялась на основе определения 

величины социального риска. Под социальным риском рассматривается 

зависимость частоты возникновения событий, вызывающих поражение 

определенного числа людей за конкретный промежуток времени. Результаты 

анализа отображены на диаграмме (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – F/N-диаграмма количественной оценки риска летальных потерь    

для разработанных сценариев развития аварий на ПОО 

 

 Определение экономических потерь в результате аварии с выбросом аммиака 

проводится на основе «Методических рекомендаций по оценке ущерба от аварии 

на опасных производственных объектах» РД 03-496-02., утвержденных 

Постановлением Госгортехнадзора России от 29.10.2002 г. № 63 [21]. 

 

 

5.4 Ущерб от аварий 

 

Ущерб от аварий на опасных производственных объектах может быть 

выражен в виде (13): 

Па=Ппп+Пла+Псэ+Пэкол+Пнв+Пвтр,                 (48) 

где: Па – полный ущерб от аварий, руб.; 

        Ппп – прямые потери организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, руб.; 

        Пла – затраты на локализацию/ликвидацию и расследование аварии, руб.; 

        Псэ – социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие 

гибели и травматизма людей), руб.; 

        Пнв – косвенный ущерб, руб.; 

        Пэкол – экологический ущерб, руб.; 

        Пвтр – потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или 

потери ими трудоспособности.  

 Прямые потери (Ппп) от аварий можно определить по формуле (14): 

Ппп = Поф+Птмц+Пим ,                          (14) 

где: Поф – потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) основных 

фондов (производственных и непроизводственных), руб.; 

        Птмц – потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) товарно-

материальных ценностей (продукции, сырья и т.п), руб.; 

         Пим – потери в результате уничтожения (повреждения) имущества третьих 

лиц, руб.; 
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Потери предприятия от уничтожения (повреждения) аварией его основных 

фондов – производственных и непроизводственных (Поф) можно определить как 

сумму потерь в результате уничтожения (Пофу) и повреждения (Пофп) основных 

фондов (15): 

Поф = Пофп + Пофу.                               (15) 

 

Потери предприятия в результате повреждения при аварии основных 

производственных фондов Пофп: 

1.Стоимость ремонта и восстановления оборудования составит: 

 А1=15 000 руб. 

 А2= 40 000 руб. 

 А3= 40 000 руб. 

 А4=150 000 руб. 

 А5= 150 000 руб. 

 А6=6 000 руб.; 

2. Стоимость ремонта пострадавших зданий составит: 

 А1=15 000 руб. 

 А2=100 000 руб. 

 А3=100 000 руб. 

 А4=200 000 руб. 

 А5= 200 000 руб. 

 А6= 12 000 руб.; 

3. Стоимость услуг посторонних организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, привлеченных к ремонту составит: 

 А1=10 000 руб. 

 А2=20 000 руб. 

 А3=20 000 руб. 

 А4=20 000 руб. 

 А5=20 000 руб. 

 А6= 10 000 руб. 

Таким образом, Пофп определяется, как сумма трех видов затрат.  

Остаточная стоимость разрушенного оборудования АХУ составляет 1 000 000 

руб. Значит, стоимость холодильной камеры в цехе основного производства и 

конвейера составляет 750 000 руб., стоимость ресивера 30 000 руб., стоимость 

оборудования в компрессорном цехе 600 000 руб., стоимость трубопровода 50 000 

руб. 

Затраты на локализацию/ликвидацию аварии (Пла) определятся:  

Пла =Пл+Пр           (16) 

где Пл – расходы, связанные с ликвидацией и локализацией аварий, руб.; 

 Пр – расходы на расследование аварий, руб. 

Расходы на расследование аварий составят 30 000 руб. для всех 

рассмотренных аварий. 

Расходы, связанные с ликвидацией и локализацией последствий аварии, 

составят: 

 А1=130 000 руб. 

 А2=150 000 руб. 

 А3=150 000 руб. 

 А4=130 000 руб. 

 А5= 130 000 руб. 

 А6= 80 000 руб. 

В социально-экономические потери (Псэ) включаются затраты на компенсацию 

и проведение мероприятий вследствие гибели персонала и третьих лиц (Пгп и Пгтл) 

и/или травмирования персонала и третьих лиц (Птп и Птгл): 

Псэ = Пгп + Пгтл + Птп + Птгл          (17) 
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Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

пострадавших из числа персонала составят 22,1 тыс. руб., из них: 

 2,4 тыс. руб. – расходы на пребывание одного пострадавшего в стационаре 

в течение 6 дней; 

 1,7 тыс. руб. – расходы на приобретение лекарственных средств; 

 12 тыс. руб. – санаторно-курортное лечение; 

 6 тыс. руб. – расходы на профессиональное переобучение. 

В случае гибели персонала, семье погибшего возмещается моральный ущерб, 

который составляет 100 000 руб. Предприятие так же обязуется оплатить 

ритуальные услуги, на которые выплачивается 10 000 руб. 

 Косвенный ущерб (Пнв) определяется в виде суммы зарплаты и условно 

постоянных расходов предприятия за время простоя (Пзп), части доходов, 

недополученных предприятием в результате простоя (Пнп) и убытков, вызванных 

уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр. (Пш), а также убытков третьих 

лиц из-за недополученной ими прибыли: 

Пнв=Пзп+ Пнп+Пш+Пнтпл .        (18) 

 

Величина Пзп определится: 

Пзп=(Vзп1×N+Vуп)×Тпр,         (19) 

где Vзп1 – средняя заработная плата одного сотрудника предприятия в день, 

руб./день; 

  N – численность сотрудников, не использованных на работе по причине 

простоя; 

  Vуп – ежедневные условно-постоянные расходы, руб./день; 

  Тпр – продолжительность простоя объекта, дни. 

Средняя заработная плата на предприятии составляет 6000 руб./мес.(272 

руб./день).  

Ежедневные условно-постоянные расходы  составляют 2000 руб. 

Недополученная прибыль предприятия определяется как отношение 

произведенной продукции в день (кг) к количеству рабочих дней (дни) 

умноженное на продолжительность простоя объекта (дни) и на 15 % от стоимости 

1 кг. продукции. Например, для А1=250/22×1×0,15×60= 102 000 руб.                 

Убытки, вызванные уплатой различных штрафов, пени и пр. Пш не 

учитываются, так как штрафов на предприятие не накладывалось. 

Данные для расчетов представлены в таблице 8, таблице 9 и рисунке 7. 
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Таблица 8 – Ущерб от аварий на опасном производственном объекте 

Ситуаци

я 

Ущерб, руб. 

Ппп Пла Псэ Пнв Па 

А1 90 000 130 000 0 104 000 324 000 

А2 910 000 150 000 0 312 000 1 372 

000 

А3 910 000 150 000 286 300 314 448 1 660 

748 

А4 970 000 130 000 0 312 000 1 412 

000 

А5 970 000 130 000 110 000 312 816 1 522 

816 

А6 58 000 80 000 0 104 000 242 000 

 

 

Таблица 9 – Данные для построения диаграммы 

Ситуация Частота возникновения события, год-1 Ущерб от аварий, руб 

А1 1,25×10-5 324 000 

А2 1,25×10-6 1 372 000 

А3 1,25×10-6 1 660 748 

А4 1,25×10-5 1 412 000 

А5 1,25×10-5 1 522 816 

А6 10-5 242 000 
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Рисунок 7 – F/G-диаграмма величины материального ущерба для 

разработанных сценариев развития аварий на ПОО 
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6 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА 

 

6.1 Анализ результатов оценки рисков наиболее вероятного сценария развития 

аварийной ситуации с выбросом аммиака 

 

Наиболее вероятным сценарием возникновения аварийной ситуации является 

авария с залповым выбросом аммиака при разгерметизации технологического 

трубопровода, расположенного на эстакаде (А1) и в цехе основного производства 

(А2 и А3). При разгерметизации технологического трубопровода возможно 

токсическое поражение персонала предприятия, возгорание аммиачно-воздушной 

смеси и взрыв ТВС. Вероятность возникновения аварий составит 5×10-4 в год-1 

при аварии на эстакаде и   5×10-5 год-1 при аварии в цехе основного производства.  

Исходя из расчетов в п. 3.5., при А1  гибель людей маловероятна, т.к в зону  

поражения не попадет ни одного человека; при А2 персонал не пострадает ввиду 

его отсутствия; при А3 в зону поражения попадет 2 человека.   

 

6.2 Анализ результатов оценки рисков наиболее опасного сценария развития 

аварийной ситуации с выбросом аммиака 

 

Наиболее опасным сценарием возникновения аварийной ситуации является 

авария с залповым выбросом аммиака  при разрушении  сосуда-ресивера. При 

разрушении сосуда-ресивера возможно токсическое поражение персонала 

предприятия, возгорание аммиачно-воздушной смеси и взрыв ТВС. Вероятность 

возникновения аварии составит 10-5 год-1. Гибель персонала маловероятна. 

Наибольшую опасность для производственного персонала, населения 

проживающего в зоне возможного химического заражения и окружающей 

природной среды, представляет авария с залповым выбросом жидкого и 

газообразного аммиака, которая может иметь место при полном разрушении 

сосуда-ресивера аммиачной холодильной установки (А6). 

При частоте возникновения  аварийной ситуации 10-5 год-1 ущерб от аварии 

составит  242 000 руб. 

 Наиболее вероятной аварийной ситуацией с выбросом аммиака, является 

нарушение герметичности технологического трубопровода (А1, А2, А3). 

При частоте возникновения аварийной ситуации в цехе основного 

производства 5×10-5 год-1, ущерб от аварии составит: 

 при отсутствии персонала 718 000 руб.; 

 при нахождении персонала в цехе 939 088 руб. 

При частоте возникновения аварийной ситуации на эстакаде 5×10-4 год-1, 

ущерб от аварии составит 324 000 руб. 
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6.3 Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

на опасном производственном объекте 

 

На практике существует ряд факторов, снижающих масштабы и вероятность 

крупных аварийных ситуаций с гибелью людей на опасных производственных 

объектах: 

 часть персонала, как правило, находится в помещении, поэтому при 

возникновении аварий на наружных установках они будут в определенной 

степени защищены; 

 при дрейфе паровоздушное облако может не достигнуть мест скопления 

людей, а воспламениться раньше; 

 при образовании «огненного шара» или воспламенении дрейфующего 

облака ТВС существует промежуток времени между инициирующим аварию 

событием и собственно возникновением в данной точке поражающего фактора.  

При своевременном обнаружении возникшей аварии возможно принятие 

адекватных мер по ее локализации и выводу людей, не занятых в ликвидации 

аварии, из зоны возможного поражения, что существенно уменьшит возможное 

число пострадавших; 

 низкие зимние температуры и сильный ветер снижают вероятность 

образования протяженных облаков топливовоздушных смесей; 

 выбор частот отказов оборудования и возникновения аварийных ситуаций 

был сделан на основе оценок «сверху». В реальности значения частот могут быть 

ниже; 

 внедрение противоаварийных и противопожарных мероприятий может 

снизить показатели риска аварий в несколько раз. 

Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на 

предприятии: 

1) Организационные: 

 разработано и введено в действие Положение о производственном 

контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах предприятия; 

 разработано и введено в действие Положение об организации системы 

управления охраной труда на предприятии; 

 разработано и введено в действие Положение о порядке проверки знаний и 

допуске к самостоятельной работе персонала предприятия; 

 разработан и согласован в установленном порядке План действий по 

предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на опасных 

производственных объектах предприятия; 

 приказом по предприятию создано Объектовое звено единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС); 

 создана и укомплектована личным составом и необходимым имуществом 

нештатная аварийно-спасательная группа, общей численностью 32 человека. 
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При аварии с выбросом аммиака, независимо от объемов, выполняется 

комплекс по оповещению производственного персонала предприятия (при 

необходимости, населения проживающего в зоне возможного химического 

заражения) и осуществляется доклад в Единую дежурно-диспетчерскую службу 

«01» (ЕДДС-01). 

2) Технические: 

 установлена система непрерывного контроля параметров АХУ; 

 установлена система аварийной остановки технологического 

оборудования; 

 осуществляется периодический контроль и текущий ремонт 

технологического оборудования силами дежурной смены; 

 осуществляется планово-предупредительный ремонт технологического 

оборудования; 

 осуществляются освидетельствования опасных производственных объектов 

и контроль надзорными органами в установленном порядке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам оценки опасности технологических блоков кондитерской 

фабрики и результатам разработки паспорта безопасности для аммиачной 

холодильной установки можно сделать следующие выводы: 

 1. При аварии с залповым выбросом аммиака при разрушении линейного 

ресивера (А6) частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных 

ситуаций составит 10-5 в год, токсическое поражение возможно с вероятностью  

0,85×10-5 в год, пожар может возникнуть с вероятностью 1,25×10-6 в год, взрыв 

топливно-воздушной смеси (ТВС) – 2,5×10-7. Количество вещества, участвующего 

в аварии, составит 0,10 тонн. Сосуд-ресивер находится на открытой площадке, 

дежурная смена АХУ поражения не получит. Гибель персонала предприятия 

маловероятна. 

Глубина зоны возможного химического  заражения  составит 0,52 км, а 

площадь зоны возможного заражения 0,424 км2 , что значительно выходит за 

границы предприятия. 

Границы зон  полных разрушения зданий и сооружений составят 3 м, слабых – 

28 м. Границы  зон поражения людей при взрыве облака ТВС составят : 99% 

пораженных – на расстоянии 3 м от источника опасности; и порог поражения 

составит 5 м. 

Ущерб от аварии составит 242 000 рублей. 

2. При аварии с залповым выбросом аммиака при разгерметизации 

технологического трубопровода, расположенного на эстакаде (А1) и в цехе 

основного производства (А2 и А3) частоты наиболее вероятного сценария 

развития чрезвычайных ситуаций составят:  

 при аварии на эстакаде – 5×10-4 в год; 

 при аварии в цехе основного производства – 5×10-5 в год. 

Токсическое поражение может возникнуть с вероятностью 4,25×10-4 в год; 

пожар – 6,25×10-5 в год; взрыв ТВС – 1,25×10-5 (при аварии на эстакаде), во всех 

остальных случаях – 1,25×10-6. В ситуациях А1 и А2 гибель персонала 

предприятия маловероятна, ввиду его отсутствия. Но в ситуации А3 по данным 

расчетов возможна гибель 2 человек. 

Глубина зоны возможного химического заражения  составит 0,395 км, а 

площадь зоны возможного заражения 0,245 км2 . 

Границы зон полных разрушения зданий и сооружений составят 4 м, слабых – 

40 м. Границы  зон поражения людей при взрыве облака ТВС составят : 99% 

пораженных – на расстоянии 2 м от источника опасности; и порог поражения 

составит 20 м. 

Ущерб от аварии составит: 

 при отсутствии персонала в цехе основного производства 1 372 000 рублей; 

 при нахождении персонала в цехе 1 660 748 рублей; 

 при аварии на эстакаде 324 000 рублей. 
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Анализ причин возникновения и сценариев развития аварий на опасном 

производственном объекте свидетельствует, что подавляющего большинства 

аварий можно было бы избежать, а масштаб их последствий резко снизить.  

Для этого нужно обеспечить надлежащий уровень ответственности и 

квалификации сотрудников, использовать качественное сертифицированное 

оборудование и технические устройства, осуществлять постоянный контроль 

(мониторинг) их состояния. Во многом этому также способствует развертывание 

на опасных производственных объектах эффективных систем управления охраной 

труда и промышленной безопасностью. 
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