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Нефтеперерабатывающие заводы занимают
одну из главных позиций в экономике страны, в
то же время, они являются аварийно опасными
производствами, формирующими повышенную
пожарную и взрывоопасную опасность, наряду
с техногенной и экологической нагрузкой на
окружающую среду [1-6, 9, 10].
По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору основными причинами катастроф на
нефтеперерабатывающих производствах являются разгерметизация оборудования, выбросы
и проливы взрывоопасных веществ, загазованность воздуха на территории, пожары и взрывы.
Пожары, происходящие на промышленных
предприятиях по добыче, транспортировке, переработке и хранению углеводородных продуктов, считаются самыми крупными. Чаще всего
пожары происходят на резервуарах в распределительных нефтебазах (48,3%), на резервуарах
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) (27,7%),
на нефтепромыслах (14%), на резервуарах нефтепроводов (10%).
К основным технологическим процессам,
применяемых в НПЗ, относят следующие процессы: первичная переработка нефти и стабильного газового конденсата; каталитический
крекинг; каталитическое риформирование; гидроочистка бензина и дизельного топлива; производство ароматических углеводородов; производство мазута и битума.
Продуктами нефтепереработки являются
бензин неэтилированный; топливо дизельное;
дистиллят средний газового конденсата сер-

нистый; топливо нефтяное; топливо судовое
маловязкое; сырье для производства вязких
нефтяных дорожных битумов; битум нефтяной
дорожный вязкий; толуол нефтяной; мазут; дистиллят газового конденсата; сера техническая
газовая комовая.
В работе проведен анализ опасностей и рисков при эксплуатации производственного объекта, в частности, атмосферного блока электрообессоливающей и обезвоживающей установки
атмосферно-вакуумной трубчатки.
Атмосферно-вакуумная установка с блоком
электрообессоливания и обезвоживания (ЭЛОУАВТ-6) является опасным производственным
объектом, поскольку количество легковоспламеняющихся жидкостей, обращающихся на
данном объекте, превышает пороговое значение - 200 тонн, кроме того, относится к объектам, к которым предъявляются дополнительные
требования по обеспечению безопасности в
соответствии с федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», №116-ФЗ от 21.07.1997 г.
Проведенный детальный анализ позволил
вывить основные факторы и причины, способствующие возникновению и развитию аварийных ситуаций атмосферного блока установки, в
частности, наличие горючих жидкостей в аппаратуре создает опасность возникновения пожара,
взрыва при выбросе большого количества этих
веществ вследствие аварийной разгерметизации
системы. Выбросы паров горючих углеводородов,
проливы горючих жидкостей, в результате разгерметизации или разрушения оборудования, технологических трубопроводов, могут привести к
образованию топливно-воздушного облака (ТВО),
пожару, взрыву, разрушению зданий, сооружений,
поражению людей ударной волной, тепловому и
токсическому воздействию продуктов сгорания
на людей и конструкционные материалы, создают
угрозу экологической безопасности территории.
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При авариях на атмосферном блоке установки в качестве поражающего фактора рассматриваются только тепловое воздействие при
пожаре пролива и ударная волна (избыточное
давление) при взрыве.
Наиболее опасным сценарием аварийной
ситуации атмосферного блока является взрыв
топливно-воздушного облака при полном разрушении атмосферной колонны, максимальный
выход загрязняющих веществ составит при этом
порядка 100 тонн. Общий энергетический потенциал взрывоопасности составляет 4,441.109
кДж, категория взрывоопасности атмосферного
блока I. Вероятность возникновения аварийной

ситуации по последствиям сценария составила
2,1.10-6 год-1.
При оценке последствий аварий, развивающихся по принятому сценарию, необходимо
прогнозировать следующие поражающие факторы физического действия:
- воздушную ударную волну при сгорании
ТВО в незамкнутом пространстве, характеризующуюся избыточным давлением во фронте
ударной волны с определением радиусов зон
поражения зданий, сооружений, людей;
- тепловое излучение при пожаре пролива горючей жидкости, характеризующееся интенсивностью теплового потока, которая сопоставля-

Таблица 1 –Энергетические потенциалы и категория взрывоопасности блока
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Таблица 2 - Основные результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов
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Таблица 3 – Результаты расчета*
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новременных затрат на обеспечение безопасной работы установки (таблица 3).
Экономическая эффективность от предотвращения аварии составит 54,6 руб./руб., что
обосновывает экономическую целесообразность
предлагаемых мероприятий по снижению последствий возникновения аварийной ситуации.

ется с критическими (предельно допустимыми)
значениями интенсивности теплового потока
для человека и конструкционных материалов.
Одним из основных показателей взрывоопасности технологического блока является
энергетический потенциал взрывоопасности,
определяющийся полной энергией сгорания парогазовой фазы, находящейся в блоке, с учетом
величины работы ее адиабатического расширения, а также величины энергии полного сгорания испарившейся жидкости с максимально
возможной площади ее пролива [7, 8].
Данные произведенного расчета энергопотенциалов и радиусов зон разрушений поражающих факторов, характерных для возможных
аварийных ситуаций в атмосферном блоке,
представлены в таблице 2.
Результаты расчета вероятных зон взрыва
ПВО в незамкнутом пространстве приведены в
таблице 2.
Проведенный анализ показал, что элементы существующей системы, включающей электрические средства контроля, блокировки и
регулирования технологическим процессом не
позволяют обеспечить эффективной противоаварийной защиты, в частности, предлагается
установка запорных клапанов на границах атмосферной колонны для осуществления быстродействующей блокировки при её разрушении в результате взрыва.
Авторами произведена оценка экономической эффективности мероприятий в соответствии с методикой РД 03-496-02 «Методические
рекомендации по оценке ущерба от аварий на
опасных производственных объектах», направленных на снижение последствий возникновения аварий на установке ЭЛОУ АВТ-6, а именно,
оценка ущерба от аварии и определение еди-
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