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Цели и задачи 

 Целью работы является изучение методов моделирования опасности 

взрыва облака топливно-воздушной смеси с учетом его дрейфа в зависи-

мости от метеопараметров. 

Задачи: 

 Исследование некоторых аварий со взрывами облака ТВС 

 Ознакомление с методиками моделирования опасности  

взрыва 

 Моделирование опасности взрыва облака ТВС с учетом его дрейфа в 

результате аварии на установке производства формалина 
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Введение 

Эксплуатация производственных объектов нефтехимического ком-

плекса, концентрирующихся преимущественно в крупных городах, сопря-

жена с опасностью их активного воздействия на экологическое состояние 

окружающей среды как в нормальных (штатных) режимах функциониро-

вания, так и при возможных ситуациях, не предусмотренных действую-

щими технологическими регламентами (аварийные залповые, массирован-

ные выбросы опасных веществ (ОВ)). Обеспечение приемлемого уровня 

промышленной и экологической безопасности химико-технологических 

объектов может быть достигнуто путем прогнозирования (моделирования) 

опасностей и их проявлений на основе концепции риска – эффективного 

инструмента противодействия негативному техногенному влиянию на ок-

ружающую среду. 

В случае крупных промышленных аварий, связанных с залповыми 

выбросами взрывопожароопасных веществ в окружающую среду, основ-

ную опасность представляет образование облаков топливно-воздушной 

смеси (ТВС), которые, при отсутствии мгновенного воспламенения, могут 

дрейфовать по ветру на значительные расстояния от места аварийного вы-

броса, сохраняя при этом способность к взрывному превращению. 

При дрейфе облако ТВС рассеивается за счет турбулентной диффу-

зии. Концентрация топлива в облаке со временем постепенно снижается, а 

следовательно, снижается и масса топлива, содержащаяся в облаке между 

верхним и нижним концентрационными пределами взрываемости, и обу-

словливающая силу взрывного превращения. 

В общем случае дрейф облака ТВС (его рассеяние) зависит от целого 

ряда факторов, таких как, скорость ветра в приземном слое, направление 

ветра, устойчивость атмосферы, обусловленная температурным градиен-

том, а также шероховатость поверхности (средний размер препятствия на 

местности). Перечисленные выше факторы (кроме шероховатости поверх-
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ности) носят вероятностный характер и могут быть определены при помо-

щи теории вероятности и с использованием методов математической ста-

тистики. 

В настоящей работе приведена методология моделирования опасно-

сти взрыва (риска взрыва) облака ТВС с учетом его дрейфа в зависимости 

от метеопараметров. 
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1. Примеры аварий со взрывами облаков ТВС 

 

Авария 9 декабря 1970 г. в Порт-Хадсоне (шт. Миссури, США) [1] 

Взрыв парового облака, случившийся 9 декабря 1970 г. в Порт-

Хадсоне (шт. Миссури, США), последовал в результате разрыва трубопро-

вода с жидким пропаном. Происшествие могло стать самым крупным за 

всю историю случаем взрыва парового облака, однако оно произошло в 

малонаселенном районе города и взрыву предшествовал определенный пе-

риод времени, позволивший эвакуировать некоторое количество жителей. 

В результате аварии жертв не было, за исключением получивших легкие 

травмы.  

 

Рис. 1. Схема зоны разрушений для аварии 9 декабря 1970 г. в Порт-

Хадсоне (шт. Миссури,США). 
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Авария 1 июня 1974 г. в Фликсборо (Великобритания)  

1 июня 1974 г. в 16 ч 53 мин началась утечка циклогексана на пред-

приятии фирмы Nypro в Фликсборо (Хамберсайд, Англия). Возгорание его 

привело к сильному взрыву, в результате которого погибло 28 чел. (муж-

чины), 36 чел., находившихся на территории предприятия, и еще 53 чело-

века вне ее получили ранения. Большинство зданий, располагавшихся на 

территории предприятия, серьезно пострадали, причем те из них, в кото-

рых размещались операторная комната и основные служебные помещения, 

были полностью разрушены. Серьезно пострадало оборудование предпри-

ятия. 1821 здание, 167 магазинов и различных учреждений, расположен-

ных за территорией предприятия, были повреждены. Необходимо отме-

тить, что если бы взрыв произошел во время работы предприятия, а не в 

пятницу во второй половине дня, количество жертв могло возрасти. За 

взрывом последовал крупный пожар, вызвавший серьезные разрушения. 

На рис. 2 представлен общий вид места аварии после взрыва и пожара. 

 

Рис. 2. Общий вид предприятия фирмы Nypro Works после взрыва и пожа-

ра в аварии 1 июня 1974 г. в Фликсборо (Великобритания). 
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Авария 28 июля 1948 г. в Людвигсхафене (Германия)  

Авария произошла в результате нагрева под действием     солнечной 

энергии поверхности переполненной цистерны, которая  

содержала диметиловый эфир. Цистерна получила крупные повреждения, 

в результате чего произошла полная потеря ее содержимого- 30,4т (66,9тыс 

фунтов) диметилового эфира. В результате взрыва парового облака погиб-

ли 207 чел и 3 808 получили ранения, из них 500 - серьезные. Возраст по-

гибших - от 15 до 65 лет в основном мужчины. Жертвы за территорией 

предприятия отсутствуют. 

 

Рис. 3. Аэрофотоснимок разрушений при аварии 28 июля 1948 г.  

в Людвигсхафеие (Германия). 

 

Рис. 4. Осколки цистерны, разрушившейся при аварии 28 июля 1948 г. в 

Людвигсхафеие (Германия). 
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2. Описание сценария возможной аварии 

 

Одним из наиболее опасных сценариев возникновения и развития 

крупных промышленных аварий является полное мгновенное разрушение 

технологического оборудования, содержащего жидкую (ЖФ) и парогазо-

вую  (ПГФ) фазы ОВ одновременно (рис. 4).  

 

Рис. 4. Полное мгновенное разрушение емкости, содержащей ЖФ и ПГФ 

 

Разрушение оборудования, содержащего ЖФ и ПГФ, сопровождает-

ся выбросом ОВ в окружающую среду, при наличии перегрева у жидкой 

фазы возможно ее вскипание с образованием в атмосфере газокапельного 

облака. Часть жидкой фазы может пролиться на подстилающую поверх-

ность – либо в обвалование, либо на неограниченную площадь. Если тем-

пература кипения жидкости при этом меньше температуры поверхности, 

то произойдет вскипание жидкости при ее соприкосновении с подстилаю-

щей поверхностью. Из ПГФ, содержавшейся в оборудовании, а также из 

образовавшейся при вскипании за счет перегрева ЖФ газокапельной фазы 

и из газа, образующегося при кипении пролива, образуется первичное об-

лако [2], которое при отсутствии мгновенного воспламенения способно 

дрейфовать по ветру в окружающей среде . 

Из пролива происходит испарение ОВ, в результате чего образуется 

вторичное облако [2], которое также рассеивается в атмосфере в зависимо-
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сти от метеопараметров. Возможно прекращение поступления ОВ в окру-

жающую среду путем ликвидации пролива. 

На рис. 5 приведены общий внешний вид взрывоопасного облака 

(вторичное облако при истечении газа из трубопровода), а также последо-

вательные фазы развития взрывного процесса при воспламенении облака в 

центральной его части. 

 

 

Рис. 5. Внешний вид взрывоопасного облака, а также                   последо-

вательные фазы развития взрывного процесса                                при его 

воспламенении 
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3. Модель рассеяния ОВ в атмосфере 

Для моделирования дрейфа облаков ТВС целесообразно использо-

вать Гауссову модель рассеяния нейтрального газа [2 4]. Указанная мо-

дель дает наиболее консервативные результаты в части глубины дрейфа 

взрывоопасного облака и содержания в нем взрывоопасной массы. 

В соответствии с указанной моделью концентрация при прохожде-

нии первичного облака определяется следующим образом, кг/м
3
: 
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где Qi – масса ОХВ, образующая первичное облако, кг; 

Ri – размер первичного облака ОХВ в начальный момент времени, м; 

t – время, с; 

x – пространственная переменная (координата вдоль ветра), м;  

y – пространственная переменная (координата, перпендикулярная направ-

лению ветра), м;  

z – пространственная переменная (координата высоты), м; 

σx – дисперсия вдоль оси х, м;  

σy – дисперсия вдоль оси у, м;  

σz – дисперсия вдоль оси z, м; 

U – скорость ветра, м/с; 
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вспомогательная величина, используемая при расчете рассеяния залпового 

выброса; 

 

Концентрация при прохождении вторичного облака, образующегося 

при испарении пролива, определяется следующим образом, кг/м
3
: 
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где qi – интенсивность испарения ОВ из пролива, кг/с; 

tи – время испарения ОВ, с; 

хгр(t) – пространственная граница перехода от рассеяния непрерывного вы-

броса длительностью t к рассеянию залпового выброса, м; 
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4. Определение взрывоопасной массы в облаке ТВС 

 

Масса вещества, способного участвовать во взрыве, определялась 

путем интегрирования концентрации выброшенного при аварии горючего 

вещества по пространству, ограниченному изоповерхностями НКПВ и 

ВКПВ следующим образом: 

 

ВКПВVНКПВ

dxdydztzyxcm ),,,(' 0  

 

где x, y, z – пространственные переменные;  

ВКПВ и НКПВ – поверхности в пространстве достижения соответственно 

верхнего и нижнего концентрационных пределов взрываемости;  

с(x,y,z,t0) – распределение концентрации в момент времени t0, кг/м
3
 (в соот-

ветствии с п. 3);  

t0 – момент времени, когда во взрывоопасных пределах находится макси-

мальное количество топлива, с. 
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5. Модель взрывного превращения облака ТВС 

 

Количественная оценка параметров воздушных ударных волн, опре-

деление вероятных степеней поражения людей и повреждения зданий при 

авариях со взрывами газовоздушных облаков осуществлялись по методике 

[5]. Методика разработана НТЦ «Промышленная безопасность» совместно 

со специалистами ИХФ РАН           (алгоритм расчета по данной методике 

приведен на рис. 6). 

Оценка поражающего воздействия ударной волны осуществлялась 

также с использованием данных работы [6 8] по устойчивости объектов 

различного назначения и людей к создаваемым нагрузкам. Частичная вы-

борка из цитируемой работы приведена в табл. 1,2. 

 

 

Рис. 6 (лист 1). Алгоритм расчета последствий аварийных взрывов                             

топливно-воздушных смесей 
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Рис. 6.(лист 2) Алгоритм расчета последствий аварийных взрывов                              

топливно-воздушных смесей 

 

Таблица 1 

Степень разрушения элементов объекта при различных избыточных       давлениях 

ударных волн, кПа 

 

Элементы объекта 
Разрушения 

слабое среднее сильное полное 

1 2 3 4 5 

Производственные, административные здания и сооружения 

Бетонные, железобетонные здания и здания антисейс-

мической конструкции 
25-35 80-120 150-200 200 

Здания из сборного железобетона 10-20 20-30 - 30-60 

Кирпичные бескаркасные производственно-

вспомогательные здания с перекрытием из железобе-

тонных сборных 

10-20 20-35 35-45 45-60 

Складские кирпичные здания 10-20 20-30 30-40 40-50 

Административные многоэтажные здания с металличе-

ским или железобетонным каркасом 
20-30 30-40 40-50 50-60 
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Элементы объекта 
Разрушения 

слабое среднее сильное полное 

1 2 3 4 5 

Кирпичные малоэтажные здания (1,2 этажа) 8-15 15-25 25-35 35-45 

Кирпичные многоэтажные здания (3 этажа и более) 8-12 12-20 20-30 30-40 

Деревянные дома 20 40 80 100 

Остекление обычное 0,5-1 1-1,5 1,5-3 - 

Некоторые виды оборудования 

Открытые распределительные устройства 15-25 25-35 - - 

Контрольно-измерительная аппаратура 5-10 10-20 20-30 - 

Коммунально-энергетические сооружения и сети 

Газгольдеры и наземные резервуары для ТСМ 15-20 20-30 30-40 40 

Наземные металлические резервуары и емкости 30-40 40-70 70-90 90 

Трансформаторные подстанции закрытого типа 30-40 40-60 60-70 70-80 

Трубопроводы на эстакадах 20-30 30-40 40-50 - 

Средства транспорта 

Легковые автомобили 10-20 20-30 30-50 50 

Автобусы и специальные автомашины 15-20 20-45 45-55 60-80 

Подвижной железнодорожный состав 30-40 40-80 80-100 100-200 

 

Таблица 2 

Характеристика степеней разрушения различных объектов ударной волной 

 

Элементы 

объекта 

Разрушение 

слабое среднее сильное 

1 2 3 4 

Производствен-

ные, адми-

нистративные и 

жилые здания. 

Разрушение наименее 

прочных конструкций зда-

ний, сооружений и агрега-

тов: заполнений дверных и 

оконных проемов, срыв 

кровли; основное обо-

рудование повреждено не-

значительно. Восстанови-

тельные работы сводятся к 

среднему восстановитель-

ному ремонту. 

Разрушение кровли, пере-

городок, а также части обо-

рудования, повреждения 

подъемно-транспортных 

механизмов. Восста-

новление возможно при 

капитальном ремонте с ис-

пользованием сохранив-

шихся основных конструк-

ций и оборудования. 

Значительные деформации 

несущих конструкций, раз-

рушение большей части 

перекрытий, стен и обору-

дования. Восстановление 

элемента возможно, но сво-

дится по существу к новому 

строительству с использо-

ванием некоторых сохра-

нившихся конструкций и 

оборудования. 

Промышленное 

оборудование 

(станки, прессы, 

Повреждение шестерен и 

передаточных механизмов, 

обрыв маховиков и рычагов 

Повреждение и деформация 

основных деталей, повреж-

дения электропроводки, 

Смещение с фундаментов, 

деформация станин, трещи-

ны в деталях, изгиб валов и 
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Элементы 

объекта 

Разрушение 

слабое среднее сильное 

1 2 3 4 

конвейеры, на-

сосы, ком-

прессоры, гене-

раторы и т.д.) 

управления, разрыв привод-

ных ремней. Восстановле-

ние возможно без полной 

разборки, с заменой по-

врежденных частей. 

приборов автоматики. Ис-

пользование оборудования 

возможно после капиталь-

ного ремонта 

осей, повреждение электро-

проводки. Ремонт и восста-

новление, как правило, не-

целесообразно. 

Газгольдеры, 

резервуары и 

емкости для 

нефтепродуктов 

и сжиженных 

газов. 

Небольшие вмятины на 

оболочке, деформация тру-

бопроводов, повреждение 

запорной арматуры. Ис-

пользование возможно по-

сле среднего ремонта и за-

мены поврежденных дета-

лей. 

Смещение на опорах, де-

формация оболочек, подво-

дящих трубопроводов, по-

вреждение запорной арма-

туры. Использование воз-

можно после капитального 

ремонта. 

Срыв с опор, опрокидыва-

ние, разрушение и дефор-

мация оболочек, обрыв тру-

бопроводов и запорной ар-

матуры. Восстановление 

невозможно. 

Мосты и эстака-

ды. 

Небольшая деформация 

второстепенных элементов, 

грузоподъемность практи-

чески не уменьшается Ис-

пользование возможно по-

сле среднего ремонта. 

Разрушения и значительная 

деформация отдельных 

элементов, повреждения 

промежуточных опор. Час-

тичное разрушение попе-

речных связей, снижение 

грузоподъемности на 50%. 

Движение по мосту и ис-

пользование эстакад невоз-

можно без восстановитель-

ных работ. 

Смещение с опор и сильная 

деформация пролетного 

строения, повреждение 

верхней части промежуточ-

ных опор. Разрушение по-

перечных связей. Вос-

становление практически 

сводится к новому строи-

тельству. 

Подвижной ЖД 

состав, авто-

транспорт, ин-

женерная техни-

ка, крановое 

оборудование. 

Частичные разрушение и 

деформация обшивки и 

крыши, повреждение стекол 

кабин, фар и приборов, тре-

буется текущий ремонт. 

Разрушения кузовов, кры-

тых вагонов, повреждение 

кабин, срыв дверей и по-

вреждение наружного обо-

рудования, разрыв трубо-

проводов систем питания, 

охлаждения и смазки. Ис-

пользование возможно по-

сле ремонта. 

Опрокидывание, срыв от-

дельных частей, общая де-

формация рамы, разру-

шение кабин, срыв и по-

вреждение радиаторов, 

крыльев, подножек, наруж-

ного оборудования. Ис-

пользование невозможно. 

Сооружения и 

сети комму-

нального хозяй-

ства. 

Частичное повреждение 

стыков труб, КИПиА, верх-

ней части стенок смотровых 

колодцев. При восстановле-

нии меняются поврежден-

ные элементы. 

Разрыв и деформация труб 

в отдельных местах, повре-

ждения стыков, фильтров, 

отстойников, баков, выход 

из строя КИПиА. Разруше-

ния и сильная деформация 

резервуаров выше уровня 

жидкости. Необходим кап. 

ремонт. 

Разрушение и деформация 

большей части труб, повре-

ждения отстойников, на-

сосного и другого оборудо-

вания. Повреждение арма-

туры, частичное разру-

шение и деформация осто-

вов водоразборных коло-

нок. Восстановление не-

возможно. 

Убежища и про- Частичное разрушение Разрушение примыкающего Значительная деформация 
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Элементы 

объекта 

Разрушение 

слабое среднее сильное 

1 2 3 4 

тиворадиацион-

ные укрытия. 

примыкающего к сооруже-

нию хода сообщения, незна-

чительные сдвиги и трещи-

ны в соединениях конст-

руктивных элементов. Со-

оружение пригодно к по-

вторному использованию. 

к сооружению участка хода 

сообщения, деформация и 

смещение стен, покрытий, 

рам, дверей, без значитель-

ного обрушения грунта и 

засыпки им внутренних 

помещений. Требуется 

средний ремонт. 

основных несущих конст-

рукций, разрушение за-

щитных дверей и внутрен-

него оборудования, обру-

шение крутостей, завал вхо-

дов грунтом. Восстановле-

ние невозможно. 
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6. Обработка метеоданных 

В настоящей работе классы устойчивости атмосферы приняты по 

Паскуиллу и определялись интервалами значений метеорологических фак-

торов, влияющих на тепловую конвекцию атмосферы и турбулентность 

(табл. 3). 

Классы (категории) различаются в основном интенсивностью верти-

кального перемешивания воздуха. Наиболее неустойчивая категория «А» 

отмечается при слабом ветре и сильной солнечной радиации, когда воздух, 

нагретый теплом от земной поверхности, всплывает. Обычно это состоя-

ние возникает после полудня или несколько раньше. Категория «С» на-

блюдается при усилении ветра от умеренного до сильного и чаще всего ве-

чером при ясном небе или днем при низких кучевых облаках, а также лет-

ними ясными днями при высоте солнца 15÷30 . Нейтральная категория 

«D» соответствует условиям сплошной облачности как днем, так и ночью, 

когда влияние прямых солнечных лучей незначительно. Устойчивые кате-

гории «E» и «F» фиксируют обычно ночью при чистом небе или слабой 

облачности, когда земная поверхность выхолаживается, и над ней устанав-

ливается инверсионный слой. Естественная конвекция при этом подавля-

ется. Стабильность повышается с ростом скорости ветра и снижением ин-

тенсивности солнечного облучения. Облачность проявляется по-разному. 

Ночью ее снижение усиливает охлаждение Земли, образование темпера-

турной инверсии. Днем, наоборот, конвективные потоки и нестабильность 

усиливаются. 
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Таблица 3 

Классы устойчивости атмосферы по Паскуиллу* 

 

Скорость 

ветра, м/с 

День 

С
у

м
ер

к
и

 

Ночь 

Интенсивность солнечного излучения (Вт/м
2
) 

Уровень облачности 

(восьмые доли) 

сильная 

(> 600) 

умеренная 

(300-600) 

слабая 

(< 300) 

сплошная  

облачность 
0-3 4-7 8 

 2 A A-B B C D F F D 

2-3 A-B B C C D F E D 

3-5 B B-C C C D E D D 

5-6 C C-D D D D D D D 

 6 C D D D D D D D 

 

*Здесь: А – сильная конвекция, В – конвекция, С – умеренная конвекция, D – 

нейтральная, Е – инверсия, F – сильная инверсия. 

 

Для определения вероятности реализации того или иного класса ус-

тойчивости атмосферы в зависимости от температуры, скорости ветра, 

уровня солнечной радиации, времени года, дня и ночи, а также для опреде-

ления вероятности направлений ветра и распределения скоростей ветра по 

вероятностям для района расположения исследуемого объекта была под-

вергнута статистической обработке соответствующая база метеоданных за 

последние 15 лет. Результаты представлены на рис. 7,8 и табл. 4, 5. 
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Таблица 4 

Вероятность направлений и скоростей ветров в разрезе года 

 

 Вероятность направлений ветра, % 
 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

 9.3 5.2 6.3 10.1 17.9 21.2 16.3 13.6 100 

Скорость 

ветра, м/с 
Вероятности скоростей ветра по направлениям, %  

1 2.7 1.5 1.9 3.0 5.3 6.2 4.8 4.0 29.4 

2 2.9 1.6 2.0 3.2 5.6 6.6 5.1 4.2 31.1 

3 2.0 1.1 1.3 2.1 3.8 4.5 3.5 2.9 21.2 

4 1.1 0.6 0.7 1.1 2.0 2.4 1.9 1.5 11.3 

5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.9 1.1 0.9 0.7 5.3 

6 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 1.7 

 100 

 

 

  
 

Рис. 7. Многолетняя среднегодовая роза ветров  

(метеостатистика обработана для 64-х румбов) 
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Таблица 5 

Вероятность реализуемости классов устойчивости атмосферы в разрезе года 

 

Скорость 

ветра, м/с 

Вероятность, % 

A B C D E F 

1 12.8 28.8 - 25.0 - 33.3 

2 12.8 28.8 - 25.0 - 33.3 

3 4.9 8.0 28.8 25.0 16.7 16.7 

4 - 12.8 28.8 41.7 16.7 - 

5 - - 12.8 87.2 - - 

6 - - 4.9 95.1 - - 

 

 

Рис. 8. Вероятность реализуемости классов устойчивости атмосферы  

в разрезе года 
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7. Методология количественной оценки опасности взрыва  

облака ТВС с учетом его дрейфа 

 

Условные вероятности Pв(Cn А) реализации сценариев Сn аварии с 

дрейфом облаков ТВС в зависимости от метеопараметров с последующим 

их воспламенением рассчитывались следующим образом: 

Pв(Cn А) = P(U )  P(КУ U )  Pдеф, 

где P(U ) – условная вероятность в разрезе года скорости ветра U  в -м 

диапазоне скоростей и -м географическом направлении (в соответствии с 

п. 6); 

P(КУ U ) – условная вероятность реализуемости данного класса устой-

чивости (КУ) атмосферы по Паскуиллу при заданной скорости ветра (в со-

ответствии с п. 6);  

Pдеф – условная вероятность сгорания с образованием избыточного давле-

ния при последующем воспламенении, Pдеф = fп.вfдефл; fп.в – условная веро-

ятность отложенного воспламенения; fдефл – условная вероятность возник-

новения режима энерговыделения с образованием волн избыточного дав-

ления (взрыва); 

Условную вероятность P(U ) определяли на основе статистических 

данных по повторяемости характерных скоростей ветра с учетом их гео-

графических направлений в течение года в районе расположения объекта 

как относительную частоту реализации ветров, попадающих в заданные 

диапазоны скоростей и направлений. Скорость ветра U  (  = 1, …, ;   

– общее число рассматриваемых скоростей ветра реализуется по румбу  

(  = 1, … ;  – общее число румбов розы ветров, географических направ-

лений) в течение года с P(U ) < 1 (см. п. 6). 

Условную вероятность P(КУ U ) определяли на основе статистиче-

ских данных по повторяемости характерных состояний атмосферы (классы 
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устойчивости атмосферы А, B, С, D, E, F по Паскуиллу в зависимости от 

скорости ветра в районе расположения рассматриваемого объекта (в соот-

ветствии с п. 6). 

Таким образом, распределение вероятности причинения определен-

ного ущерба по территории (поле территориального риска) определялось 

следующим образом. Условные вероятности всех рассмотренных сценари-

ев дрейфа облака с последующим его воспламенением складывались со-

гласно теореме сложения несовместных событий. 

n

nn yxPуACPyxR ),()(),( , 

где 

5),Pr( 2

22

1
),(

yx

dz
z

eyxPу  – условная вероятность причинения определен-

ного ущерба;  

Pr(x,y) – пробит-функция – критерий определенного ущерба [2,3,5] (см. п. 

5). 
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8. Моделирование опасности взрыва облака ТВС с учетом его дрейфа  

в результате аварии на установке производства формалина 

 

Рассматриваемая установка предназначена для получения формаль-

дегида методом каталитического окисления кислородом воздуха и дегид-

рирования метанола при температуре 600 650 С на гранулированном се-

ребряном катализаторе высокой чистоты с утилизацией выделяющегося в 

процессе тепла путем выработки пара Р=1,6МПа. Дальнейшее получение 

формалина осуществляется путем абсорбции формальдегида деминерали-

зованной водой. 

Основным фактором, определяющим взрывоопасность установки 

производства формалина, является обращение на ней в значительном ко-

личестве (более 19 т) высокотемпературного органического теплоносителя 

(ВОТ) типа Терминол ® ВП-1
1
, представляющего собой горючую жид-

кость, которая нагрета выше температуры вспышки и находится в перегре-

том состоянии. 

На основании оценки данных о содержании взрывопожароопасных 

сред в технологическом оборудовании установки формалина выявлен наи-

более опасный вариант возникновения и развития аварии – внезапное пол-

ное разрушение реактора окисления метанола, которое влечет за собой вы-

брос всего содержимого из контура циркуляции ВОТ. 

В результате полного аварийного опорожнения контура циркуляции 

ВОТ в окружающую среду поступит до 19296.7 кг ОВ. Масса первичного 

облака достигнет 4938.7 кг, средний расход во вторичном облаке при ис-

парении пролитой жидкой фазы (с учетом ее остывания от температуры 

кипения до температуры окружающей   среды [10]) составит 0.26 кг/с с 

площади зеркала испарения, равной 30 м
2
. Аварийный пролив может су-

ществовать до одного часа, прежде чем его ликвидируют. 

                                                 
1
 Смесь дифенилоксида (73.5% масс.) и дифенила (26.5% масс.) 
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Описанные в п. 3 7 алгоритмы реализованы в виде компьютерной 

программы – модуля для экспертного программного комплекса «FORS». 

Пример интерфейса программного комплекса «FORS» приведен на рис. 9. 

В результате определены взрывоопасные массы для всех возможных 

сценариев дрейфа облака ТВС в зависимости от скорости ветра и класса 

устойчивости атмосферы.  

На рис. 10 приведены графики изменения максимальной массы во 

взрывоопасных пределах при дрейфе облака ТВС в зависимости от метео-

параметров, в табл. 6 приведены количественные результаты указанных 

расчетов. 

 

Рис. 9. Интерфейс программного комплекса «FORS» 
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Рис. 10. Изменение максимальной массы во взрывоопасных пределах при дрейфе облака 

ТВС в зависимости от метеопараметров 

 

Таблица 6 

Масса, участвующая во взрыве при дрейфе облака ТВС в зависимости  

от метеопараметров 

 

Класс  

устойчивости 

атмосферы 

Скорость вет-

ра, м/с 

Масса, участ-

вующая во 

взрыве 

Класс  

устойчивости 

атмосферы 

Скорость вет-

ра, м/с 

Масса, участ-

вующая во 

взрыве 

1 2 3 4 5 6 

A 

1 3306.1 

D 

1 3614.9 

2 3228.9 2 3611.6 

3 3115.5 3 3532.4 

B 

1 3463.7 4 3609.9 

2 3459.9 5 3531.6 

3 3438.8 6 3531.1 

4 3321.8 
E 

3 3612.6 

C 

3 3541.7 4 3622.8 

4 3552.8 

F 

1 3761.7 

5 3552.1 2 3669.4 

6 3296.1 3 3601.6 
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Из рис. 10 и табл. 6 следует, что максимально возможная масса во 

взрывоопасных пределах (3761.7 кг) набирается при дрейфе облака в усло-

виях инверсии (F) и при скорости ветра, равной 1 м/с, на 340-ой секунде с 

момента начала аварии (центр облака сместится за это время по ветру на 

340 м).  

Рис. 11 иллюстрирует поведение взрывоопасной массы при дрейфе 

облака в условиях инверсии (F) и при скорости ветра, равной 1 м/с, на про-

тяжении всего периода рассмотрения аварийной ситуации (существования 

аварийного пролива ВОТ, равного 1 часу). 

 

 

Рис. 11. Изменение взрывоопасной массы во времени при дрейфе облака ТВС 

(класс устойчивости атмосферы – инверсия (F), скорость ветра – 1 м/ с) 

 

 

В качестве исходных данных для расчета поражающих факторов 

взрыва облака ТВС использовались следующие: 

 класс чувствительности опасного вещества – 4 класс (слабочувстви-
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 вид окружающего пространства – среднезагроможденное простран-

ство: отдельно стоящие технологические установки, резервуарный 

парк; 

 масса участвующая во взрыве – согласно табл. 6 (также см. рис. 16); 

 

Общие результаты расчетов взрывов облаков ТВС: 

 тип взрывного превращения – дефлаграция; 

 скорость распространения видимого фронта пламени – 169.6 м/с; 

 максимальное избыточное давление в эпицентре взрыва – 26.6 кПа; 

 максимальный импульс в эпицентре взрыва – 2.9 кПа с. 

Ниже приведены результаты расчетов избыточного давления и им-

пульса во фронте воздушной ударной волны (ВУВ) (рис. 12), а также  ве-

роятности разрушения объектов и поражения людей ударной волной     

(рис. 13) при участии во взрыве максимально возможной массы топлива.  

 

          

Рис. 12. Избыточное давление и импульс во фронте ВУВ при участии во взрыве       

максимально возможной массы топлива 
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Рис. 13. Условные вероятности разрушения объектов и поражения людей ВУВ при 

участии во взрыве максимально возможной массы топлива 

 

Из результатов расчетов следует, что избыточное давление в эпицентре 

при взрыве максимально возможной массы составляет 26.6 кПа (см. рис. 

12). Так, согласно расчетам (см. рис. 13) вероятность повреждения стен 

промышленных зданий при взрыве максимальной массы топлива в облаке 

ТВС достигает 82%, вероятность разрушений промышленных зданий – 

25%, вероятность разрыва барабанных перепонок у людей – 2%. Указан-

ные вероятности сохраняются на своем максимальном уровне на протяже-

нии до 50 м от эпицентра взрыва, затем плавно снижаются и достигают ну-

ля. Отброс людей волной давления и состояние нокдауна при рассматри-

ваемом взрыве не наблюдаются (см. рис. 13). 

Ниже приведено графическое отображение результатов определения 

радиусов зон поражения при взрывах на установке формалина. 

Рис. 14 содержит территориальное распределение вероятности (поле 

риска) достижения избыточного давления во фронте ВУВ, равного 14 кПа, 

при взрыве облака ТВС с учетом всех возможных сценариев его дрейфа в 
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ные на рис. 14, свидетельствуют о том, что, например, для производствен-

ного здания №231 вероятность достижения избыточного давления 14 кПа в 

результате взрыва на установке формалина составит 30%. Таким образом, 

в здании №231 будет наблюдаться ущерб, соответствующий воздействию 

14 кПа во фронте ВУВ (разрушение перегородок и кровли зданий, повреж-

дение стальных конструкций каркасов, ферм), с вероятностью 30%. Для 

здания №1613 указанный ущерб будет наблюдаться уже с вероятностью 

20%, а для здания №1611 – с вероятностью 10% и т.д.  

Рис. 15, 16 иллюстрируют территориальное распределение вероятно-

сти (поля риска) разрушения объектов и поражения людей ВУВ при взры-

ве облака ТВС с учетом всех возможных сценариев его дрейфа в зависимо-

сти от метеопараметров. Рис. 15, 16 являются аналогами рис. 14 с той лишь 

разницей, что отображают вероятность различного поражения и ущерба 

сразу в процентах, согласно probit-функциям, приведенным в п. 5, а не в 

кПа. 
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Рис. 14. Территориальное распределение вероятности достижения избыточного дав-

ления Р=14 кПа во фронте ВУВ при взрыве облака ТВС с учетом всех возможных 

сценариев его дрейфа в зависимости от метеопараметров  
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Рис. 15. Территориальное распределение вероятности разрушения зданий при взрыве 

облака ТВС с учетом всех возможных сценариев его дрейфа           в  зависимости от 

метеопараметров  
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Рис. 16. Территориальное распределение вероятности разрыва барабанных перепонок 

у людей при взрыве облака ТВС с учетом всех возможных сценариев его дрейфа в зави-

симости от метеопараметров  
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Выводы 

Предложенная методология предоставляет новые возможности для 

обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах обла-

ков ТВС, образующихся в атмосфере при промышленных авариях на опас-

ных производственных объектах, с учетом их дрейфа в зависимости от со-

стояния окружающей среды.  

Описанный методологический аппарат позволяет учесть основные 

механизмы развития взрывных явлений, таких как дрейф облака ТВС, ре-

жим взрывного превращения (дефлаграция/детонация), воздействие взрыва 

на людей, здания и сооружения и может быть применен при обеспечении 

требований промышленной и экологической безопасности при проектиро-

вании и строительстве. 

Кроме того, моделирование дрейфа облаков опасных химических 

веществ в соответствии с метеопараметрами возможно использовать для 

оценки вероятности реализации той или иной концентрации токсиканта в 

любой точке рассматриваемой территории. Это позволит прогнозировать 

риск токсической опасности (экологический риск) в результате выброса 

опасного химического вещества как для человека, так и для компонентов 

окружающей среды.  

Прогнозирование опасностей на основе концепции риска (эффектив-

ного инструмента противодействия негативному техногенному влиянию на 

окружающую среду) позволит обеспечить приемлемый уровень промыш-

ленной и экологической безопасности химико-технологических объектов. 
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