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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  8' последние  годы  в  России  на  фоне  сохраняющегося 

высокого  уровня  аварийности  в  промышленности  с  тяжелыми,как  правило.эконо

мическими  и  сойиальноЗкологическими  последствиями  наблюдается  значитель

ный  рост  интереса  к  проблеме  бэзопасности,обусловленный  серьезной  обеспо

коенностью  общества  положением  дел  в  этой  сфере.  В  условиях  ограниченных 

материальных  ресурсов  стратегия  и  тактика  обеспечения  безопасности  должны 

строиться  по  оптимальной  схеме,предусматривающей  иапрасление  средств  и 

усилий  прежде  всего  на  те  участки,  где  больше  потенциал  опасности  и выше 

вероятность  его  реализации,  при  этом  затраты  на  безопасность  должны  быть 

адекватны  этому  потенциалу.  Осуществление  такой  стратегии  требует  освоения 

совершенно  новых  подходоз  к  анализу  показателей  безопасности  промышленных 

объектов,  вскрывающих  внутренние  механизмы  аварийности  и  возникновения 

ущерба.  Наиболее  четкие  ориентиры  для  решения  этой  задачи  дает  методология 

промышленного  риска,  получившая  широкое  распространение  за  рубежом  и 

поедлагающая.для  оценки  безопасности  новый  количественный  критерий    риск. 

объединяющий веройтность  и последствия  потенциальных аварий. 

В 1995 году  принято  постановление  правительства  "О декларации  безопас

ности  промышленного  объекта  Российской  Федерации",  во  исполнение  которого 

Госгортехнадзором  и ИЧС определен  порядок  разработки  декларации.,  предусмат

ривающий в  качестве одного  из основных  .этапов  проведение  "анализа  риска  экс

плуатации  промобъекта".Однако  необходимая  для  этого  методическая  база  на 

сегодня  не  создана,  и  поэтому  перед  газовой  промышленностью  (ГП)  стоит 

задача  скорейшей  разработки  и  внедрения  методов  анализа  риска  в  отечест

веннуо практику  проектирования  и эксплуатации  технологических  объектов ГП 

Среди характерных  объектов  ГП особого  внимания  с  точки  зрения  безопас

ности  заслуживают  магистральные  трубопроводы'  (МТ),  на  которые  приходится не 

только  основная  часть  материальных  и финансовых  ресурсов  отрасли,  но  и  85

90% аварий,  происходящих на предприятиях  РАО "Газпром".  Причем с  увеличением 

доли  газопроводов  больших  диаметров,  работающих  под  высоким  давлением,  и 

трубопроводов,  транспортирующих  нестабильные  жидкости,  последствия  аварий 

для человека  и окружающей среды  (ОС)  становятся  все более тяжелыми. 

На современном этапе развития  отрасли решение проблемы повышения безо

пасности  МТ невозможно  без  создания  новых  методов  анализа,  базирующихся  на 

методологии  промышленного  риска,  с  учетом  специфики  NT и сложных  механизмов 

возникновения  и развития аварий  на них  под  влиянием  множества  факторов.  Та



КИМ  образом,  разработка  методических  подходов  к  анализу  риска,  обуслов

ленного эксплуатацией  НТ,  является актуальной научнотехнической задачей. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  комплекса  научнообосно

ванных  методов  анализа  социального  риска, связанного  с  эксплуатацией  линей

ной части  магистральных  газопооводоз(МГ)  и  конденсатопродуктопроводов(МКП). 

Основные  задачи  работы: 

1)0боснование  общей последовательности  анализа  риска  эксплуатации МТ; 

2)Аналиэ  и систематизация статистических  данных по авариям на МТ; 

3) Исследование  логики  возникновения  и развития  аварий  на  МТ;  выявление  ха

рактерных  сценариев аварий  на МГ и МКП и определение факторов,  влияющих на 

вероятность  реализации  различных  сценариев  и их конкретных  вариантов; 

4)Разработка  методических  подходов  к  оценке  локальных  интенсивностей  ава

рий на различных  участках  трасс МТ; 

5)Обосноваиие  масштабов  распространения  поражающих  факторов  аварий  на МТ 

при различных сценариях  их развития; 

6)Выявление  специфики  негативного  воздействия  на  человека  и ОС  поражающих 

факторов  аварий  на  МТ,  а  также    количественных  корреляций  между  дозой 

воздействия  и вероятностью поражения; 

7)Разработка  методики  расчета  территориального  распределения  риска  для 

населения,  проживающего  в полосе  прохождения  трассы  МТ,  с  учетом  техноло

гической  специфики  трубопровода  и  влияния  местных  факторов  различной 

природы на развитие  аварии и масштабы ее негативного  воздействия. 

Основные  защищаемые положения: 

1)0пределение  показателей  риска  МТ  должно  проводиться  только  на  основе 

комплексного  подхода,  включающего  анализ  всех  этапов  развития  аварийного 

процесса  с  учетом  вероятностного  характера  возникновения  аварии,  распро

странения ее  поражающих факторов  и их  негативного  воздействия  на  человека 

и  ОС.  6  диссертации  предложен  общий  алгоритм  анализа  социального  риска 

Эксплуатации  МТ,  реализующий указанный подход. 

2)При  определении  вероятности  возникновения  аварии  на НТ,  как  одной  из  сос

тавляющих  риска,  необходимо  учитывать  локальный  характер  проявления  ава

рийносы  и дифференцированно  оценивать  влияние  на вероятность  разгермети

зации  трубопровода  различных  факторов  (технологических,  природных,  ант



ропогенных), меняющихся  по  трассе  МТ.  Автором  разработана  методика  оценки 

локальной  интенсивности  аварий  на  участке  МТ.  учитывающая  изменение  по 

трассе доли  и степени  влияния указанных  факторов на вероятность  разрушения 

МТ. 

3)Риск  а точке  территории,прилегающей  к МТ,  существенно  зависит  от  размеров 

и  конфигурации  зон негативного  воздействия  аварии,  вероятностей  "захвата" 

ими >1ССлеяуемой  точки  и  вида  функции  поражения  "дозаэффект",  определяе

мых  конкретными  комбинациями  значений  местных  влияющих  факторов  (техно

логических,  инженерногеологических,  метеорологических,  антропогенных)  и 

статистическими  вероятностями  их  реализации.  С использованием  сценарного 

подхода  и  приемов  логиковероятностного  анализа  в  работе  предложены 

методы  расчета  вероятностей  "захвата"  произвольной  точки  территории 

зонами  воздействия  и  вероятностей  поражения  в  ней  при  различных  физи

ческих  проявлениях аварий для точечного  и линейного источников опасности, 

4)На  основе  вышеназванных  методов  автором  разработаны  методика  и  алгоритм 

расчета  территориального  распределения  индивидуального  и  интегрального 

рисков  для населения  в полосе  прохождения трасс  МТ с  привязкой  к  реальному 

ситуационному  плану  анализируемой  местности  и  учетом  пространственно

временного распределения  потенциальных  реципиентов  на ней. 

Научная новизна  диссертационной  работы: 

1)Предложен  общий  алгоритм  расчета  показателей  ркска  МТ,  транспортирующих 

углеводородные  газы  и жидкости,  реализующий  комплексный  подход  к  анализу 

безопасности  эксплутации МТ. 

2)Разработана  методика  оценки  локальной  интенсивности  аварий  по  трассе  МТ.в 

рамках  которой  осуществляется  дифференцированный  подход  к  определению 

влияния  на  вероятность  разгерметизации  трубопровода  технологических. 

природных и антропогенных  факторов с  учетом  их локального  пооявления. 

3)С использованием  приемов  логиковероятностного  анализа  разработаны методы 

расчета  вероятностей  "захвата"  произвольной  точки  территории  зонами 

воздействия  поражающих  факторов  и  вероятностей  возникновения  ущерба 

(поражения)  в  ней  при  различных  физических  проявлениях  аварий  как  для 

точечного,  так  и для протяженного линейного источника  опасности. 

4)Разработана  методика  расчета  территориального  распределения  индивидуаль

ного и интегрального  рисков  для населения  в полосе  прохождения  трасс  МТ  на 



реальной картографической основе с учетом пространственновременного рас
пределения потенциальных реципиентов на анализируемой территории. 

Практическая ценность и реализация работы. Результаты работы могут служить 
в качестве методической базы при обосновании показателей безопасности МТ как 
на стадии  их проектирования,  так и в процессе эксплуатации,  Разработанные 
методы  позволяют проранжировать участки  МТ по степени опасности,  получить 
территориальное распредэление вероятности и масштаба потенциального ущерба 
от  возможных  аварий' на  них,  создавая  тем  самым  основу  для  разработки 
деклараций безопасности НТ, наиболее адекватного распределения ограниченных 
средств  на  мероприятия  по  снижению  риска  и,  в  конечном  итоге,    для 
существенного повышения уровня безопасности трубопроводов. 

Предложенные  в диссертации  методические  подходы  использовались  при 

анализе риска ряда действующих,  сгроятихся  и проектируемых  МТ, таких как: 

система  газопроводов  "Ям.алЦентр",  продуктопровод  "МиннибаевоКазань", 

система продуктопроводов ШФЛУ из района г.Сургута, а также при анализе риска 

соединительных  и промысловых  трубопроводов  Астраханского,  Оренбургского  и 

Бованенковского  ГКН. Ряд положений  диссертации  использован  при  разработке 

разделов 3г6 "Отраслевого руководства по анализу и управлению риском, свя

занным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при соору

жении  и эксплуатации  объектов  добычи,  транспорта,  хранения  и  переработки 

углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности", ут

вержденного РАО "Газпром" и рекомендованного в качестве научного пособия по 

расчету риска для проектных институтов и промышле; 1ных предприятий отрасли. 

Апробация  работы.Основные  положения и  результаты  работы  докладывались  на 
Международном  семинаре  по  анализу  риска,  ВНИИГАЗАМОКО  (Москва,  1994); 
Международном  симпозиуме  по  оценке  химического  риска  (Москва,1994); 
Международной конференции "Безопасность крупных городов" (Москва, 1996); на 
семинаре  "Развитие  научнотехнического  творчества  молодежи  предприятий, 
организаций,  научноисследовательских  институтов  топливноэнергетического 
комплекса  и  студентов  высших  и  средних  учебных  заведений,  готовящих 
специалистов отрасли"  (Москва, 1995г). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  6ти  печатных 

работах. 



Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит из  введения,  шести  глав, 

заключения и библиографии, насчитывающей  171 наименование. Работа изложена 

на 344 страницах машинописного текста и содержит Я7 рисунков и  99 таблиц. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются ое цель 

и основные  задачи,  перечисляются  положения, отражающие  научную  новизну и 
практическую значимость диссертации, 

В первой главе обсуждаются основные особенности МТ,как  потенциальных 
источников  опасности,  проводится  обзор современных  достижений  в  области 
анализа их безопасности с использованием методологии риска, обосновывается и 
описывается последовательность расчета показателей риска эксплуатации МГ. 

НТ, в отличие от других технологических  обьектов  ГП,  характеризуются 
большей уязвимостью от природных и антропогенных негативных воздействий; вы
сокой производительностью  и значительной  протяженностью  (объемом) отдель
ных секций, объективно обуславливающих в случав аварии выброс больших коли
честв взрывопожароопасных  и/или токсичных оеществ; многообразием  сценариев 
развития аварий под влиянием множества факторов различной  природы.Важнейшей 
особенностью НТ является линейная макрогеометрия , предопределяющая : 

а)изменени8 по трассе значений природных, антропогенных, технологических, 

эксплуатационных  факторов,влияющих  на  интенсизность  аварий  (Х>,  характер 

(сценарий) их развития  (П) и масштабы последствий  (Y), что обуславливает 

зависимость этих параметров от линейной координаты "х" точки трассы: 

ХФ,(х),  П=Ф2(х)  ,  У=Фз(х)  ;  (1) 

б) непредсказуемость местоположения потенциального разрыва МТ относитель

но анализируемой точки территории. 

Учитывая указанные особенности, комплекс методов анализа  безопасности 

НТ  целесообразно  строить  на  основе  принципов  классической  методологии 

промышленного риска, наиболее последовательно отражающей случайную природу 

аварийных процессов и их последствий для человека и ОС. 

Большой  вклад  в  становление  методологии  риска  как  прикладной  науки 

внесли такие известные зарубежные организации, как IChemE, HiSE, TNO, AlCfiE 

и др. В нашей стране развитие этого научного  направления связано с именами 

В. А, Легасова, И. И.Кузьмина,Н.А.Махутова, А.А. Швыряева, Г,Э.Одишарии,  В.С.Са

фонова, А. Н.ЧерноплекОва и других ученых. 



За  последние  15  лет  методы  анализа  риска  стали  находить  широкое 

пр.'менеиие  в  тоубопроводном  транспорте  опасных  веществ.  К  настоящему  мо

менту на Западе  разработан  ряд соответствующих  руководств  и программных про

дуктов, в  частности,  такими  известными  компаниями  как  Br i t i sh  Qas,  Amoco, 

Gaz ae  France,Rurhgas, SNAM и др.  Большинство зарубежных  методик  строится  по 

схеме;  садика  частоты  >  оценка  последствий  >  оценка  индивидуального  и 

коллективного  рисков  и  использует,как  правило,  упрощенные  аналитические 
с 

оешения  задач  аварийного  истечения  и  эмпирические  модели  распространения 

поражающих факторов  в ОС  ("Желтая  книга"  голландской фирмы TNO). 

Кроме  методов  расчета  абсолютного  риска  за  рубежом  создан 'ряд  руко

водств  по  анализу  относительного  риска  эксплуатации  МТ.  Наиболее  известна 

методика  Dow Chemical  (W. K.Huhlbauer), представлйщая  собой  экспертную  ин~ 

дбкснобалльную  систему  оценки  безопасности  участков  МТ.  Аналогичные  разра

ботки  на  основе  западных  подходов  существуют  и °в  России  (Аргасов  Ю.Н., 

Велиюлин И. И, .Семякин  Б.Н.). 

В большинстве  отечественных  разработок  в  области  .анализа  безопасности 

объектов  ГП  (в  том  числе  и МТ),в  частности, методиках  ГАНГа  им.  И.М.Губкина 

(В.М.  Максимов  и др.),  ГГО им.  Воейкова  (М.Е.Берлянд  и др.)  акцент  смещен на 

математическое  моделирование  физических  процессов  развития. аварий  и  их 

последствий,  а  вопросы  логиковероятностного  анализа,  расчета  и  построения 

полей  риска  остаются  в  тени.  Лишь  в  отдельных  работах  (Е.Е.Лимар,  Ф.А.Нес

зихский)  эти  аспекты  рассматриваются,  но  при  этом  не  учитывается  ряд прин

цитиалоных  моментов,  както;  изменение  интенсиЕности  аварий  вдоль  трассы; 

случайный  характер  'захвата"  рассматриваемой  точки  территории  зоной  воз

действ1^я  поражаюмх  факторов;  вероятностный  характер  функции  поражения 

"токсодозаэффект'  Кроме  того,отсутствует  логическое  завершение  анализа  

построение  полей риска. 

Таким  образом,  в отечественной  ГП пока  не реализован  комплексный  подход 

к  анализу  безопасности  МТ,  учитывающий  специфику  линейных  источников  опас

пости,  многообразие  и вероятностный  характер  сценариев  развития  аварий  и их 

последствий.С  другой  стороны,отсутствие  а открытой  печати детального  описа

ния моделей  и процедур, лежащих  в основе зарубежных  методик,  не позволяет  ис

пользовать  их  с  полным доверием для  анализа  риска  конкретных  трубопроводов. 

Все  вместе  взятое  обуславливает  необходимость  разработки  собственного  ме

тодического  инструмента анализа риска МТ.чему  и посвящена настоящая работа. 



с  учетом особенностей линейных источников опасности, логики реализа
ции ущерба от аьарий на МТ и опыта методических разработок в области анализа 
безопасности технологических объектов в работе предложена следующая поэтап
ная схема расчйта показателей риска эксплуатации МТ; 

№  С о д е р ж а н и е  э т а п а 

1  Опрелеление  цели и глубины анализа риска МТ 

2  Анализ технологической  специфики ИТ.  Выявление природы опасностей.,  свя
занных  с эксплуатацией МТ 

3  Определение спектра нарушений  герметичности  Ml,  рассматриваемых в 
качестве  аварий 

4  Определение средней интенсивности  (Х^р )  аварий на ИТ данного типа 

5  Оценка  локальной  интенсивности  аварий  на  различных  участках  трассы МТ 
путем корректировки Х^̂ С уютом  влияния на X  природных,  антропогенных, 
технологи^ecкиx  и Э!<сплуатационнь'х  факторов 

6  Анализ  логики  развития  аварии  на  различных  участках  тргссы  МТ с  учетом 
кон'фетчых  значений  факторов,  влияющих  на вероятность  реализации тех 
или иных исходов  (физических  проявлений)  аварии и вариантов  ее исходов 

(  Оценка  интенсивности,  продолжи!ельности  и  общих  объемов  поступления 
опасных  веществ  в окружаищую  среду  для  выбранного  спектра  нарушений 
герсети"чости  и сценариев остановки  пврекачки 

8  Выбор пороговых  значений  негативного  воздействия  сарактерных поража
ющих факторов на потенциальных реципиентов 

9  Расчет  распространения  опасных вещесто и энергии  j  ОС  и оценка размеров 
зон опасного воздействия  nopaxaoqnx факторов  пои  реализации различных 
вариантов исходов аварии 

10  Определение условных вероятностей  реализации различных исходов аварии и 
их вариантов 

11  Расчет  условных  вероятностей  "захвата"  различных  точек  территорки 
зонами  опасного  воздействия,  соответствующими  различным  вариантам рас
сматриваемых  исходов аварии 

12  Расчет условных  вероятностей  поражения  в тех же точках  с  помощью непре
рывных функций  "дозаэффе:<т" 

13  Расчет значений индивидуального  риска  в тех  же точках  и построение  тер
риториального  распределения  (поля)  индивидуального  риска 

14  Рас lOT интегрального  риска  на рассматриваемой  территории  и построен;'е 
гистограмм  распределения  реципиентов  по уровням риска 

15  Анализ  полученных  результатов  с  целью принятия  ссответствующих  решений 
по управлению риск014 (данная  проблема в рабств  не  рассматривается) 



Во  второй  главе  определяется  природа  опасностей,  присущих  МГ и МКП, 

исследуется  логика  возникновения  и  развития  аварий  на  них,выявляются 

факторы,  влияющие на реализацию различных аварийных сценариев. 

В качестве  аварий на  газопроводах  в диссертации  рассматривались  только 

разрывы на полное сечение. В отличие от МГ под авариями на МКП подразумевался 

широкий спектр  нарушений  герметичности,  поскольку  даже  относительно  неболь

шие утечки  нестабильных  жидкостей  могут  приводить  к  образованию  и распрост

ранению взрывопожароопасных  "тяжелых"  паровых облаков. 

В  результате  проведенного  в  работе  с  помощью метода  "дерева  отказов" 

исследования  логики  возникновения  аварий  на НТ определены основные  механиз

мы влияния  различных  факторов  {природных,  антропогенных,технологических)  на 

вероятность  разгерметизации  трубопровода,  что  использовалось  затем  при раз

работке  методики  оценки интенсивности аварий на участке  трассы МТ {глава  3), 

Для  Систематизированного  исследования  логики  развития  аварий  на  МТ и 

повышения  степени  "программируемости"  вероятностного  анализа  (см. главу  6)  в 

работе  предложен  подход,  основанный  на  понятиях  "исход  аварии"  и  "вариант 

исхода".Полагается,  что авария  на  коьхретном  МТ может  иметь  несколько  исхо

дов  (т.е.физических  проявлений:пожар,дрейф  токсичного облака  и др.),  каждый 

из  которых  может  быть  реализован  в  ряде  вариантов,  определяемых  различными 

комбинациями  значений  вариантозадающих  параметров  (размера трещины,  продол

жительности  истечения,  скорости  ветра и др.}. Вариант исхода  выражается,в  ко

нечном итоге,в  конкретных  конфигурации  и размерах зоны  воздействия  (38)  по

ражающего  фактора,Под  ЗВ подразумозается  замкнутая  2мерная  область  анали

зируемой территории,в  пределах  которой  значение физической  характеристики  U 

поражающего  фактора  не  превышает  определенного  порогового  значения  U„(,p, 

соответствующего  заданной  вероягности  поражения,  В рамках  этого  подхода  с 

помощью "деревьев  событий"  выявлены возможные исходы аварий на МГ и  МКП. 

В  качестве  основных  факторов,  определяющих  исхрды  аварии  на  газопро

водах,  вы,аелоны  следующие:  несущая  способность  и  состав  грунта,  наличие  в 

газе  токсических  компонентов,  наличие  и  распределение  источников  зажигания 

(ИЗ)  по территории,  прилегающей к МГ,  Наиболее значимыми исходами,  предопре

деляемыми  конкретными  значениями  этих  факторов,  являются:  1)  горение  2х 

независимых  высокоскоростных  струй  газа,  истекающих  из  концов  разрушенного 

МГ (при прокладке  МГ в  "слабых"  грунтах);  2)горение  близкого  к  вертикальному 

низкоскоростного  шлейфа  газа,  исте.ающего  из  котлована,  образовавшегося  в 

результате  разрушения МГ (при  прокладке  ИГ в нормальных  грунтах);  3)распро
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странение в приземном слое атмосферы облака токсичной примеси (при ее нали
чии в газе).К основным вариантозадающим факторам, предопределяющим конкрет
ное развитие во времени и пространстве перечисленных исходов, отнесены: рас
положение места аварии относительно КС. время перекрытия аварийной секции, 
размеры котлована, геометрия взаимного распложения торцев разрушенного НГ, 
метеорологические параметры, шероховатость поверхности и ряд других. 

Логика развития аварии на НКП рассматривалась в работе применительно к 
МТ,перекачивающим  нестабильную жидкость, при разгерметизации  которых имеет 
место двухфазное истечение фламда а атмосферу с растеканием его по поверх
ности и интенсивным  кипением.  Учитывая взрывопожароопаскость образующихся 
паровоздушных смесей  и  возможное наличие токсических  компонентов  (HjS) в 
транспортируемой  среде,  были  выделены  следующие  наиболее  опасные  исходы 
аварии на НКП: 1) образование и диффузионный турбулентный перенос "тяжелого" 
парового облака s приземном слое атмосферы с последующим воспламенением от 
какихлибо ИЗ и сгоранием в дефлаграционном или детонационном  режиме с пе
реходом 9 пожар разлития; 2)пожар разлития при воспламенении паров жидкости 
сразу после выброса; 3) образование и перенос Парового облака, содержащего 
токсичную примесь. Варианты  перечисленных исходов аварии  на МКП зависят, 
кроме факторов,указанных  выше для  МГ,от: характера сквозного  повреждения 
МТ,  температур  грунта  и воздуха,  проницаемости  грунта, топографических и 
ландшафтных условий, распределения ИЗ по территории и ряда других. 

Полученные в данной главе перечни основных исходов и вариантозадающих 
факторов позволяют оценить возможное число анализируемых вариантов при рас
чете риска  п определить практически целесообразные объем и глубину анализа 
путем выбора адекватного числа значений аариантозадаощих параметров. 

В третьей главе на основе анализа статистики аварий на МТ определяются 
средние значения X иа НГ и МКП, относительные частоты реализации  наиболее 
значимых исходов аварий на них и утечек различной интенсивности при разрывах 
НКП,прослеживается  вклад различных  причин  в возникновение  аварий.  Особое 
внимание обращается на локальное проявление аварийности на МТ, связанное с 
условиями их эксплуатации, и в итоге предлагается методика оценки локальной 
интенсивности аварий на участке трассы НТ. 

По результатам анализа статистики по авариям на МТ РФ были приняты в 
качестве  базовых  для  использования  при  расчете  риска  следующие  значения 
средней интенсивности (Ц,) аварий (на 1000 км в год): для МГ  0.22; для МКП 
(крупные  и  средние  утечки)  0.25.Однако  при  оценке  риска  для  населения 
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конкретных территорий эти средчие значения требует корректировки, поскольку 

реальные значения  X могут сущзственно различаться как на разных ИТ, так и на 

различных участках одного и того же МТ под алияниен  целого ряда внешних и 

внутренних факторов различного происхоадения   от характеристик О С  до ос

К08НЫХ аспектов предыстории трубопровода (проект»СКР ^эксплуатация).  Об

щее совокупное  влияние этих факторов  на X  проявтяетоя  в региональном  ха

рактере аварийности,который  был подтвераден результатами  расчетов X на МГ, 

расположенных  в 46ти  областях  и краях  РФ.  Откошения  "региональных"  X к 

средней по ЕСГ (Х^р) составляют от 0.1 (Чувашия) до 5.1 (Ставропольский край). 

Региональнолокапьный  характер проявления аварийности на МТ обусловил 

необходимость разработки ме^'одики оценки потальной интенсивности аварий на 

участке трассы НТ с учетом влияния различных факторов. Поскольку приводимое 

в статотчетах оаспределечие аварий по нескольким обобщенным причинам не дает 

возможюсти выделить отдельные факторы, оказывающче самостоятельное влияние 

на X, для построения методики была введена система более глубокой дифферен

ииации и гр/ппировки факторов члияния (ФЕ). Были вьбраны наиболее значимые 

ФВ.  образовавшие  12  групп,  8  из  которых  соотносится  с  вышеупомянутыми 

обобщенными причинами и 4 введены дополнительно: 

»  ^руппз йактороч  ш  Групг.а факторов 
^ Внешние механические воздействия  7  Качество СМР 
t  Подземнай копрозил  Испьганий трубопроаодо 
3 Стресскоррозия  Конструктивнотехнологические факторы 
4 Атмосферная коррозия  0  Поиоодные факторы и воздчйгтвия 
5 Внутремняй коосозин  1'  Уг)Овень технической зкгплуа'^ации 
6 Пооизводстченные факюры  12  Имевшие место отказа! и ачарии 

Ка).;дая  группа  Характеризуется  определенным  относительньм  вкладом  в 

аварийность  МТ,учитываемым  с  помочью  весового  коэффициент,;  р;  (iномер 

группы),  значечия  которого  коррелируют  с  долями  причин  аварий  на  ИТ 

отражаемыми  в статистике. Доля влияния каадого фактора внутри iтой группы 

выражается  с юмощью  весового  коэффициента  qy (jномер фактора  в  группе). 

Значения q,, определялись по результатам экспертнсо анализа (при опре.целении 

перечня ОВ рч.ца групп  ;' значений q^ частично исполозовались экспертные оцен

ки компании Dow Chemiса!).Кахдому фактору Fy соответствует шкала дискретных 

(fijs,s=!,...,S} или непрерывных значений f̂ elfu*™"'; lij*"'̂ 'j, отражающая  диапазон 

его изменений  по  "cvm  влияния" ка Я. Трасса МТ разбиваете;! на N участков 

так. чтобы 8 пределах  каждого :i3 них значение любого Ф[; сохранялось посто
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янным.Суть предлагаемой методики состоит в том, чтобы нз каждом анализируе

мом  (пом) участке трассы  определить  значение  интегрального  коэффициента 

(кщ,), показывающего во сколько раз локальная интенсивность  авсрий (Хд) О'̂ ли

чается от средней Х̂ р. При этом для расчета  Х„ предло>^ена следующая формула; 
I  J(i) 

у  5  .к  I  .1с  .|f_._iiLii  f?1 

ЦРгЯгВГ* 

Здесь kpjr='.^''V>cp  региональный  коэффициент, отражающий  влияние  на X 
факторов глобального характера, обусловленных особганностями развития региона 
на обозримом историческом отрезке  (Х.^р''  среднестатистическая  интенсив
ность  аварий  на МТ в регионе "Per,"). Значения кр̂ г рассчитаны по результатам 
анализа статистики аварий в каждой области РФ. 
ко = Х^^ /Я.5Р"диаметральный" коэффициент влияния (используется только для 

газопроводов), корректируощий ХсрВ зависимости от диаметра анализируемого МГ 

(̂ ср*  среднестатистическая интенсивность аварий на ИГ с диаметром 0). Зна

чения  ко (от О, 35 до 1,6) приняты по результатам обзора статистики аварий на 

МГ разных диаметров Единой системы газоснабжения  (ЕСГ). 

Дробь 3 (2)  локальный  коэффициент влияния  (к^к).  учитыва10Щ/1й совокупное 

влияние на интенсивность аварий всех конкретных местных ФЗ, действующих ча 

анализируемом  участке  МТ, и для своего  расчета  потребовавший  разработки 

специальной балльной системы,при которой каждом/ значению fy каждого фактора 

Fjj ставится в соответствие определенное, назначаемое на основании эксперт

ной оценки,  количество баллов Bjj (по 10балльной шкале),отражающее  "силу" 

его влияния: Ву=фц(Гц), где фуфункция дискретного или непрерывного аргумен

та, задаваемая экспертом для каждого ФВ.При рассмотрении конкретного участка 

МТ определяется  значание  каждого ФВ и соответствующее ему число баллов, 

взвешиваемое затем с помощью коэффициентов Рд и  (щ.  Сумма всех взвешенных 

балльных  оценок  (БС) факторов  дает  суммарную  фактическую  БО  участка 

(числитель),а ее отношение к 50 (знаменатель) некоего  среднестатистическо

го участка (Вер)значение клокОценка  Вер получается  на  основе определе

ния средних по ЕСГ значений  {^'^^ каждого ФВ и соответствующих  им  БО  В\^^^ по 

той же 10балльной шкале. 

Далее  в  работе  приведено  описание  учитываемых  в  методике  ФВ  с 

указанием  их возможных  и средних  значений  и соответствуощих  им БО; дан 

пример расчета локальной интенсивности аварий на гипотетическом участке МГ. 
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в четвертой главе дается обоснование масштабов негативного воздейст
вия на человека  и О С  характерных аварий  на МГ и МГП с анализом  влияния 
технологических и природных факторов на интенсивность и объемы поступления 
опасных  веществ  в  атмосферу  и размеры  зон  воздействия  При  этом  исполь
зовались  наиболее  апробированные  математические  модели  {или  готовые 
результаты расчетов по ним), а также известные экспериментальные данные. 

С помощью программы расчета аварийного истечения газа (В.А. Сулейманоз) 
получены оцен<и интенсивности выброса из ИГ с различными диаметрами и рабо
чими давлениями при различных вариациях по месту аварии, времени срабатыва
ния линейных кранов и отключения КС. Характерные начальные расходы  газа из 
одного конца разрушенного НГ составляют от 400 кг/с (0=530 им,Р=65 ати) 'до 
6000 кг/с (0=1420мм,Р=75 ати).Продолжительность истечения зависит,главным 
образом, от времени идентификации факта и места аварии и реальных возмож
ностей оперативного закрытия линейной арматуры. 

Оценки размеров зон загазованности при рассеивании природного газа в 
атмосфере получены для двух исходов аварии: истечения газа в виде 2х' сво
бодных струй и низкоскоростного истечения из котлована. Рассчитанные по мето
дике TNO максимальные длияа и ширина струи при выбросе из ИГ с 0=1420 мм и 
Р=75 ати соответсгвенно составили 800 м и 60 м. Полученные с помощью струй
ной модели А.С.Едигарова  размеры зон загазованности  при истечении  газа из 
котлована для МГ 1420мм не превышают по протяженности 300м. 

При оценка масштабов токсического воздействия газа, содержащего серо
водород. использовались результаты расчетов по струйнодиффузионной модели 
А, С.Едигарова.На  примере  расчета  последствий  разрыва  промыслового 
коллектора Астраханского ГКИ (0^=400 мм, Р=120 ати, 26 %o6.H2S) показано,что 
протяженности зон токсического воздействия могут достигать 11 км. 

Расчет размеров .зон термического воздействия произьодился для 2x ти
пов пожара на МГ;горящей струи и пожара в котловане. Алгоритм расчета teплo
всго излучения от струйного пламени по модели "поверхностного источника" ба
зиоовался на эмпирических соотношениях Шеффилдского университета и компании 
Shell по определению  геометрии  пламени.Установлено,  что  протяженности  зон 
теплового облучения  (с  границами,  соогветствуощими  2  кВт/м^) существенно 
зависят от интенсивности выброса газа и наклона струи и могут достигать не
скольких сотен метров. Иаксимальная дальность прямого огневого зоздействия 
струи, рассчитанная для НГ с Dy=1400 мм и Р=75 ати, составляет «700 м . 
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При  расчете  теплового  воздействия  от  пожара  в  котловане  были  учтены 

результаты  модельных  экспериментов  (ВНИИПОВНИИГАЗ)  по  изучению  горения 

встречных  струй  метана  в  котловане,на  основании  которых  в  качестве  формы 

пламени  был  принят  вертикальный/наклонный  цилиндр  с  диаметром  основания  в 

1,52  раза  превышающим ^эквивалентный  диаметр  котлована.Расчеты  теплозого 

облучения  от  пожара  доя  характерных  размеров  котлована  и  углов  наклона 

пламени  показали,  что  в  наиболее  неблагоприятных  условиях  протяженность 

("по  ветру")  зон воздействия достигает  400 м. 

Барическое  воздействие  при  разрушении  МГ обусловлено  расширением сжа

того  газа  и  продуктов  его  сгорания  в  случав  воспламенения.  Ударная  волна, 

образующаяся  при  воспламенении .газа,  не  совпадает  по  времени  с  волной  от 

его расширения,  имеющей резко затухавший  характер и не предста8ляи1|вй угрозы 

за  пределами  нормативных  безопасных  расстояний,  и,  по  данным  зарубежных 

экспериментов  (Br i t ish 'Gas,  А. Hoff),  из^ь1точное  давление  при  вспышке  не 

превышает 0.1  ати вблизи места воспламенения, 

При анализе  последствий разгерметизации  жидкостных  НТ особое  внимание 

8  работе  уделялось  МТ,  транйпортирующим  нестабильные  жидкости.  В  расчетах 

аварийного  опорожнения таких  НТ принималось,  что  истечение  двухфазной с>"еси 

происходит  в  2 ?тапа:  на  1ом  этапе    а режиме  "запирания"  с  постоянным  кри

тическим  расходом G>;p, определяемым  корреляциейхГенриФауске,  до момента пе

рекрытия аварийного участка,  на 2ом этапе в  нестационарном  режиме с падаю

щим расходом.  Полученные  по  формуле Фауске  интенсивности  истечения  ШФЛУ из 

МГ с  Dy=400 мм и Р<64  ати  на  1ом  этапе составляют  205100 кг /с  при  истечении 

из трещин и 300f35Q кг/с  при разрыве на полное сечение.  Количество выливше

гося  продукта  существенно  зависит  от  своевременной  идентификации  факта 

аварии  оператором  на  НС и  времени  перекрытия  аварийной  секции  МТ.  Согласно 

расчетам  (для  того'же  НТ)  по  модели  ВНИЙГАЗа  {В.С.Сафонов,В.А  Сулейманов) 

времй  падения  давления  на  НС на  2  атм  при  длинах  перегонов  ?5О;ЗО0  км  и 

6кр=40*350  кг/с  может достигать  16!60 мин, а опорожнение  секции длиной 5̂ 10км 

протекает в течение  35г80 мин.Таким  образом,  показано, что  гидродинамические 

процессы  в  МКП объективно  характеризуются  высокой  инерционностью  и ограни

ченными возможностями оперативной диагностики  и локализации аварий. 

Оценки  размероа  разлива  и  интенсивности  испарения  несгабильной 

жидкости  с  поверхности  грунта  получены  с  помощью  обобщенной  модели 

нестационарного  теплообмена  кипящей жидкости  с  многослойными  конструкциями 
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(В.С.Сафонов, А.С.Едигаров) с учетом результатов экспериментов 8НИИП0 МВД 
РФ по кипению криогенных жидкостей  на поверхности  грунта.  Соответствующие 
расчеты  выявили  доминирующее  влияние  на  интегральную  интенсивность 
испарения интенсивности аварийного истечения продукта из НТ. 

Согласно  результатам  многовариантных  расчетов  рассеивания  "тяжелых" 

паров ШФЛУ,истекающей из МТ с Dy=400 ми и Р<64 ати  (А.С.Едигаров), макси

мальная протяженность взрывоопасного облака варьируется от 0,45 до 2,9 км 

при отношении длины  к ширине З+Б. При этом степень влияния на размеры облака 

и;|Тенсивносги  истечения  ШбЛУ,  стабильности  атмосферы  vi скорости  ветра 

существенно выше степени влияния расстояния между линейными задвижками. 

При воспламенении  облака размеры зоны ущерба существенно зависят от 

режима его сгорания. Согласно результатам исследований Института химической 

физики РАН и зарубежных  экспериментов  (J.Lee, H.Rodsan) при воспламенении 

углеводородных облаков на открытых пространствах, имеет место дефлаграцион

ный режим горения с дозвуковыми скоростями (50300 м/с) и избыточными давле

ниями у границ облака, не превышощими 0,8iO, О бар. 

Размеры зон теплового воздействия от пожаров разлития углеводородных 

жидкостей оценивались с использованием  американской методики  (K.S.Mudan), 

рассматривасдай  пламя как оптически  "серый" повеохностный  источник тепло

вого излучения  цилиндрической формы.  Результаты  расчетоз тепловых потоков 

облучения при различных метеоусловиях и диаметрах "луж" (не превышающих, как 

правило,70 м) разлитой жидкости показали, что предельно допустимые значения 

потоков (q=2 кВт/м^) наблюдаются на расстояниях не более 2005250 м от центра 

очага пожара, т.е. з пределах нормативных безопасных расстояний от МТ. 

В пятой главе на основе анализа результатов современных исследований в 

области негативного воздействия поражающих факторов техногенных аварий на 

человека и О С  установлены порогозые значения и функции характерных вредных 

воздействий  на  потенциальных  реципиентов  при  авариях  на  МТ,  позволяющие 

определить вероятность гибели человека в пределах ЗБ. 

Выбор пороговых значений Unop имеет принципиальное значение в задачах 

оценки риска, поскольку они определяют границы, а, следовательно, и размеры 

анализируемых ЗБ.В качестве U n ^ может быть задано либо предельно допустимое 

(Up3i,) для реципиента значение физической характеристики  поражающего факто

ре (концентрации токсической примеси,теплового потока облучения, избыточно

го давления ударной волны),либо значение U ^ , соответствующее заданной сте
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пени поражения с вероятностью Р (наприме;), летального исхода со 100%ой ве
роятностью), В первом  случав  размерь анализируемых зон значительно больше, 
чем во игором. По результатам  обзора  ряда  исследований по этой проблеме 
(N.A. Eibcnberq, СМ. Pietersen и др.) в работе вэделены значения  V~„„ и U^^ 
для  термического,  барического  и  токсического  (HjS)  видов  воздействий, 
харалтерньх длг аварий на МТ. 

Негативное воздействие пора)каю;чих факторов на реципиенточ в ЗВ носит 
вероятностный характер, что связано с различной степенью физиологичаской ус
тойчивости различных индивидуумов к вредном нагрузкам. При этом условная эе
роятнос.'ь поражения внутри зоны  (Р(Уц| Т^), где Т)] и У;) события, состоящие в 
захвате анализируемой точки зоной Zj, и гибели рэципизнта в ней, соответст
венно) зависит от погученной реципиентом дозы D(I.';TB) негативной нагрузки, 

где  Тв  расчетное  время  воздейсгаия  поражающего фактора  Для определения 
Р(Уц!т;]) 3 работе примечен иааестиый  методический  подход  (N,A,ris?'iberg и 
дп.), использующий функцию нормального распределения вероятностей: 

р(у«1т^;)=^[и5>'/2д,  ^  (3) 

да 

аргументом  которой  являете ;̂  прсбитфункция  Prc+dln(D),  характеризующая 

зависимость  "дозаэффект'  для  конкретных  поражающих  факторов  и  категорий 

ррцппиентоа.  Эмпирические  коэффициенты  "с"  и  "d "  отражают  специфическую 

опасность  данного  порежающчго  фактора  (или  токсичного  вещества)  и 

воспуиимчиЕОСть  к  нему  данной  категории  реципиентов.  В  диссертации 

гриведены рекомендуемые для  использования  при  .̂нализе  риска  от  аварий  на МТ 

пробитфункции  для  расчета  вероятности  TepMH4ech.oro,  барического, 

механического  (от  осколков  МГ)  и  токсического  (HgS)  поражения  людей, 

выбранные по материалам различных работ  (СМ.Pietersen,  методика AlChE). 

Для  "струевого"  пожара  на  МГ проанализирована  возможность  каскадного 

раззития  аварии  s  случае  прямого  сгнозого  воздействия  струи  на  параллельно 

проложенный  трубопровод  Для  этого  на  основе  решения  уравнения  теплового 

баланса  в  стенке  МГ  была  опредрпена  динамика  снижения  прочностных  свойств 

металла трубы и рассчитаны знг>"ений  времени термической  устойчивости МГ. 

Шестая  глава  посвящена  разработке  процедур  расчета  индивидуального 

риска  в  точке  территории  от  точечного  и  линейного  источников  опасности для 

различных  исходов аварий,  характерных для МТ,  с  последующим построением поля 

индивидуального  риска  R,  распредэленибм  людей  по  уровням  R  и  расчетом 

интегрального  риска  (Кинг)  на анализярусмой территории. 
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Индивидуальный риск в точке Н (R^) трактовался в работе как вероят

ность  смертельного  поражения  человека  в  этой  точке  (событие  У"м) в 

результате потенциальных аварий на ИТ, в течение года. 

Для многоисходных и многовариантных аварий, характерных для МТ, собы

тие  Уы является  сложной  комбинацией  простых событий,  описывающих  логику 

реализации ущерба в т.М,  расчет вероятности которого потребовал  применения 

приемов  алгебры  событий и теории  вероятностей. При разработке  процедуры 

расчета Яц; предполагалось,  что авария  (случайное событие А )  может иметь 

множество  исходов  {Bi,i=l,..,1}, образующих полную  группу из I несовместных 

случайных событий, а каждый исход  множество вариантов {V̂ j=l,...,j(i)}, также 

составляющих полную группу из J(i) несовместных событий. Вариант Vjj исходаBj 

осуществляется при реализации  конкрелной комбинации { м/^^ ) значений вариан

тозадаощих  факторов  {4'iv,v=l,...,N}, характерных  для  данного  исхода аварии, 
N 

(т.е. V(j=n4'iv) и в конечном итоге выражается в образовании ЗВ 2Sjj опреде

ленных размеров. Осуществление еобытия У „  возможно при попадании точки М в 

одну из и  зон Zy и реализации негативного воздействия поражающего фактора в 

этой  точке,  приводящего к смерти  реципиента.Полученное  в работе  общее 

выражение для вероятности события У „  (индивидуального риска R„) имеет вид: 
R«  = P(Vi)  = i  i;Vij)p(Ty!zy)•p(YylZyTij),  w 

N 

где P(Zij)BepoRTHOCTb образования зоны Z^ (событие 2^=ABi П Viv  ) 1 ^(Тц 1 ̂ ц)  
v=l 

условная  вероятность  "захвата" точки М зоной Z„ (событие  TJJ^MSZJJ) при 

условии ее реализации; P(YjjI ZijT,) условная вероятность ќ гибели реципиента в 

точке М (события Yy) при условии ее "захвата" зоной Zy. 

Логика процедуры расчета  К „ ,  базирующаяся на выражении  (4), описана в 

работе сначала для точечного источника опасности на примере исхода, связан

ного с распространением  облака токсичного газа в результате выброса в т. О 

(рис.1).  Для  рассматриваемого  исхода  В; аварии  было  принято допущение о 

прямоугольной  форме  плоских 38 с ра.змерами ау и Ц ,  равными  максимальным 

длине и ширине  образующегося  облака с границами, определяемыми  пороговой 

концентрацией  С^^? токсичной примеси, выше которой уже  существует  ненулевая 

вероятность поражения. Для расчета риска К щ (при исходе Bj), равного "внут

ренней" сумме в (4),  необходимо определить для каждого варианта V^ рассмат
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РйСЛ.К расчету индивидуального риска в т.Н от точечного источника опасности 

риваемого исхода вероятности,входящие в (4). При определении P(Zij) предпола
галось,  что  каждый  вариант  Vjj реализуется  при  совмещении  определенных 
значений  4х  вариантозадающих  случайных параметров: интенсивности  выброса 
Gji  (1=1  L), сезона  8е,т, (h=l,...,H), скорости  ветра  iu,(y=l,...,r) и  класса 
устойчивости атмосферы (по Паскуиллу) Clim (m=l,...,M). С учетом этого в ре
зультате применения модели дисперсии газа к каждому из J=LHrM  вариантов 
исхода можно получить "набор" из J разномерных . геометрически подобных ЗВ и 
для каждой из них определить  статистическую вероятность ее реализации: 

P(Zij)P(A).P(BilA)P(GalABЈ)P(ui,)P(Scib)P(CUl%Sa),  (5) 
где Р(А) частота возникновения аварий на объекте 0; Р(В,|А)условная веро
ятность реализации исхода В, (относительная частота невоспламенения газа при 
выбросе);P(GjilABj)  относительная частота реализации значения  Оц  аварий
ного расхода газа;  Щщ)  частота повторяемости з разрезе года значения  щ, 

скорости ветра; Р(5ец1)относительная частота реализации сезона Scu, в течение 
года;  P(aimli%Sea,)  условная  вероятность  реализации  данного  класса 
устойчивости атмосферы С^ш при условии реализации Scjj, и щ;  j=l'/hm номер 
варианта исхода аварии (номер ЗВ). 

Необходимость расчета условной вероятности Р(Т,|12^) "захвата" точки Н 
зоной 2д обусловлена случайным характером направления ветра 0ц, в силу чего 
полярный угол 0=0и  ориентации зоны также является случайной  величиной, и 
"захват" зоной точки Н даже при  а^ гр„ всего лишь вероятен  , но не досто
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верен.  Зона  "накроет"  т.К  при ajj гр»  ,  если угол ©ее  ориентации  находится в 

интерьэле  lЩ^•^'>•fiif^Ч,  где  eii<')=e„pjj;  еуО)=Э„+р;);  p„=arcsin(bij/2p„),  рис.1. 

Вероятность  реализации  ус.ювия  0e[eii<'>;9,j('']  опредвлрлась  через  плотность 

q)i,(6) распределения вероятностей полярного угла ©ориентации зоны,получаемой 

в  виде  гистограммы  относительных  частот  ориентации  зоны  (рис.2)  на  базе 

анализа  статистики  по  частоте  W(ea)  повторяемости  определенных  направлений 

ветра.  WOu)  отображается  обычно  в  виде  Nрумбовой  розы  ветров  (с  угловой 

величиной  румба  2rc/N)  для  заданной  скооости  ветра  щ,  соответствующей 

варианту Vjj.  С учетом  э;ого  получено  выражение  для  условной вероятности 

"захвата"  точки  М зоной Zjj в услоЕиях ветра: 

ер 
прир„>а;,:  PCr5lZ,|)=0;  прир„Ја^:  P(TijlZij)  =  J  9(,(0)ав 

Г.  9?) 

п/2 

(С) 

»{6) 

• 

3)с/2 

т 

. — 
—1 

т  в 

о ф  ф)  Ф  иц  Sit/'»  з»/2  ^r|^  2 ж 

Рис.г.Роза  ориентации зон (а)  и соответствующая  гистограмма  относительных 
частот  повторяемости налравлоний © ветра  (б) 

Если  границы  3R  заданы пороговым  значением  С„ор,  соответствующим  мгносенной 

смерти  реципиента,  то  P(v'ijlTijZij)=l  в  лвбой  точке  зоны,  ^^  R^  определяется 

только  вероятностями P(Zij) и p(TijlZij). В (•.ном случае условная  вероятность по

ражения  8  пределах  ЗВ является  фу,жцией  токсодозы. Поскольку  угловое  поло

жение  зсны  Zy, "удерживающей"  в  своих  пределах  точку  М,  может  меняться  в 
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интерзале  19„Pij;6„+P(j], обуславливая  вариацию  токсодозы  в  этой  точке  от 
минимальной (на боковой границе зоны) до  максимальной (на оси зоны), то ус
ловная вероятность поражения а точке М является функцией случайного аргумен
та 0 (угла ориентации ЗВ): P(УyiZ^j)=pJ^'(©). При этом ее возможные  значения 
8 К равноотстоящих точках по ширине зоны на расстоянии Рм от источника выбро
са  (на  дуге  AM)  могут  быть  рассчитаны  с  помощью  выражения  (3) при 

Pr=>Pr.̂ '̂ '=c + d )п(0|'''),где  V)\^^  fc"  (tVdi значение токсодозы  в кой  точке 

на дуге  АН; С „  (т)  концентрация токсической примеси  в кой точке дуги  AM, 

вычисляемой в системе координат X<'>0(*>Y<'>, связанной с зоной;  т̂   расчетное 

время воздействия, В общем случае при известной плотности распределения 4ij,(6) 

случайной величины 0 искомая условная яероятность поражения з т. М может быть 

определена  как  математическое  ожидание  функции  P^(Q)  на  интервале 

|e|j'*;e|'̂ J. С учетом этого  окончательное  выражение для индивидуального риска 

токсического  поражения  в точке Н пои аварии на точечном источнике опасности 

примет вид: 

R^=P(A)P(BilA)i  Y,  I  S[P(GiilABi)P(Ui,).P(Sea)P(CLi„,|uj,Sea)

ќI  PiS(e)4>i7(9)de]  ,  (7) 

где индекс  " j "  эквивалентен цепочке индексов  " lyhm ". 

Для других возможных исходов аварий на МТ расчет  Я„| проводится по вы

шеописанной схеме с учетом различий в вариантозадаощих параметрах  и опреде

лении доз негативного воздействия соответствующих поражающих факторов. 

При расчете риска для исхода, связанного с распространением  и возмож

ным воспламенением от внешних источников зажигания (ИЗ) облака тяжелых паоов 

сжиженного  газа,учитывался  дополнительный  случайный  фактор  "взаимодейст

вие"  облака с ИЗ при следующих допущениях: режим сгорания облака дефлагра

ционный; границы ЗВ определяются пороговой концентрацией паров Cnop=0,5C„,e 

(где Свдшнижний предел воспламенения), чтобы учесть не только прямое терми

ческое воздействие  в пределах сгорающего облака, но и барическую  нагрузку 

вне его;  вероятность смертельного  поражения  в  пределах  36  равна  1,  Были 

рассмотрены  два характерных  случая реализации  ущерба  в .точке М с  момента 

захвата ее зоной: 1)при срабатывании пго ИЗ на фронте "растущей" 38 ; г)при 

срабатывании  хотя бы одного из N ИЗ, уже находящихся на территории  возмож

hOro расположения  зоны,  "поглотившей"  т.М  и достигшей  своих  максимальных 
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размеров.в  результате  получены  соответствующие  выражения  для  расчета 

индивидуального риска в точке анализируемой территории. 

В отличие от процедур расчета R», для точечных источников опасности по

строение алгоритма  для линейных источников  (НТ) осложняется  непредсказуе

мостью места возникновения аварии на трассе как точки отсчета распростране

ния ее поражающего фактора. Процедура расчета риска в т.М описана в работе 

на примере исхода В; аварии на МГ, связанного с выбросом токсичного газа для 

2х  основных случаев  расположения  т. Н:  1)в районе прямолинейного  участка 

трассы ИГ на расстоянии у», от него; 2) в районе поворота трассы при следующих 

допущениях: в произвольный момент времени на участке трассы может произойти 

только одна авария; локальная интенсианость аварий  на участке постоянна и 

равна X;  38 имеет прямоугольную форму с размерами,  определяемыми  теми  же 

параметрами  (G,u,Sc,Cl), что и для случая точечного источника выброса. 

Проблема  непредсказуемости  места  возникновения  аварии  на  МТ  была 

решена на основе анализа "геометрии  взаимодействия" зон Zg  с точкой  М с 

определением  для каадой  из них/своего  "участка  влияния'ЧУВ) длиной  Ц  на 

трассе ИТ (рис.3). УВ, соответствующий зоне Zy с длиной  щ^ и шириной  Ц,

это участок МТ, возникновение аварии  в любой точке которого может привести 

к захвату зоной Z,, точки М. Длина УВ для зоны Z^: 

Lii = 2..Ja,̂   у„^  (8) 

Рис.3. "Участки влияния" для различных вариантов Vg  исхода Bi аварии А на МТ 
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Введение УВ позволяет существенно сузить область неопределенности  по 

месту  возникновения  аварии  и  четко  определить, для  каждого  варианта  Vg 

потенциально  опасный  для  точки  М  отрезок  трассы  МТ.  Дальнейший  анализ 

каждого  варианта  V̂ j осуществлялся  путем  разбиения  УВ  длиной  Ly  на  S 

элементарных отрезков (рис.4), середина  каждого  из которых идентифицирова

лась как возможная точка выброса газа (с вероятностьо Р(А)=Х(Ц/8), иниции

рующего образование зоны 2ц (события Zt'',s = 1,...,S).  Тем  самым получаем S 

точечных источников опасности, вероятности поражения в т. И (события У^'^) от 
которых определялись по логике, описанной выше для таких источников.С учетом 
несоаместиости событий У*,**' "внутри" каждого варианта  V^  и  несовместности 
вариантов  Vy  получено  выражение  для  индивидуального  риска  в  т.М, 
обусловленного исходом  Bj аварии А, для прямолинейного участка трассы НГ: 

R«i= '^ќP(BilA). I i  Z  Z  {P(Gu!A)P(Ui,).P(Seu,)P(ai„|ui,  Sc^)

s  L  "* 
ќZ[^(lP^'<Pi,(e)de)j},  (9) 

где индекс "j" эквивалентен цепочке индексов "lyhm". 

;Y 

Рис.4.К расчету условной вероятности "захвата точки М зоной воздействия Zij 
(прямолинейный участок трассы МТ) 

Риск К щ в точке Н, расположенной в районе  првррота трассы НГ  опреде
лялся как сумма рисков  R^| и  R*?^ от 1го и 2го  плеч поворота, рассматри
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ваемых как прямолинейные участки. При этом учитывалось, что изза различия в 

общем случав расстояний от т. Н  до плеч поворота (y„i *у^)  соответствующие 

каждому варианту Уу "участки влияния" на плечах  1  и  2 имеют разные длины; 

Ц!>=2д|ау^у„,^ ;  Цз'=2.^ау^у„2^  и  могут  "выходить"  за  вершину угла 

поворота,обуславливая  уменьшение  реальных  длин  УВ.  Метод  пригоден  для 

расчета риска в т.М при любых углах поворота МТ и любом расположении точки М. 

Разработанные процедуры позволяит последовательно рассчитать значения 

индивидуального риска R в заданных узлах Змерной сетки, нанесенной на карту 

прилегающей  к МТ  анализируемой  территории,  и  путем  построения  изолиний, 

соответствующих различным значениям R,  получить поле индивидуального риска 

R(x.v).  наглядно  отражающее  территориальное  распределение  вероятности 

поражения от возможных аварий на НТ. Поле R(x,y) в совокупности с информацией 

о реальном  пространственновременном  распределении  людей  на  анализируемой 

территории  дает  возможность  "проранжировать"  население  по  уровням 

индивидуального риска с получением гистограмм N(R), где Nколичество людей, 

и рассчитать интегральный риск для данной территории: 

RH;tr=|J(R(x,y)N(x,y)7;;;]dxdy  (10) 
у » 

где N(x,y) количество постоянно проживающих (работающих)  на данной единич
ной площади (dxdy) людей; Тпр  доля времени в году  присутствия этих людей 
на данной единичной площади. 

В качестве объекта  практического  приложения  разработанного  комплекса 

методов  анализа  риска  был  выбран  магистральный  бутанопровод  "Миннибаево

Казань" (0=325 мм,Р=5.3ь20 кгс/см^) протяженностью 288 км, пересекающий рай

оны с развитой инфраструктурой и высокой плотностью населения. В ходе анали

за были рассчитаны показатели риска для 32 участков МТ с близким расположе

нием населенных пунктов. Анализ показал, что более 46 тысяч человек проживают 

в зоне повышенного риска (R>Rxon,rBe Кдоп=10"^).Интегральный  риск по всей 

длине МТ составил 0.6 чел/год. С учетом полученных результатов эксплуатация 

бутанопрозода была приостановлена для генеральной, реконструкции. 

Основные результаты и выводы: 

1)Разработан  общий  алгоритм  комплексного  анализа  социального  риска, 

связанного с эксплуатацией МГ и МКП, который позволяет исследовать все этапы 

реализации  ущерба  от  аварий  на  МТ  и  рассчитать  показатели  риска  их 

эксплуатации  с  учетом  вероятностной  природы  возникновения  аварии, 

распространения ее поражающих факторов и их воздействия на человека и ОС. 
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2)Выявлены  и  систематизированы  характерные  (по  физическому  проявлению) 
исходы аварий на МГ и МКП, определены основные факторы, влияющие на зероят
ность реализации этих исходов и вариантов их дальнейшего развития, 

3) Проведены аналитический обзор и систематизация статистики по авариям на 
МТ, на  основе  чего  приняты  для  использования  при  анализе  риска  базовые 
значения интенсивности аварий на МГ и ИКП, определены относительные частоты 
реализации  характерных исходов на них и возникновения  утечек с  различной 
интенсивностью  на жидкостных МТ. Показано, что различные исходы  и варианты 
исходов аварий на МТ имеют существенно различные вероятности реализации. 

4) На основе анализа статистики по количеству, причинам и "географии" аварий 
подтвержден региональнолокальный характер зависимости интенсивности аварий 
на протяженных NT от природных, антропогенных, техно.погических и эксплуата
ционных  ФВ.В  итоге  разработана  методика  оценки  локальной  интенсивности 
аварий на участке трассы МТ, позволяющая учитывать долю и степень влияния 
каждого из выбранных факторов на вероятность разгерметизации МТ. 

5) По результатам анализа литературных источников выбраны пороговые значения 
и пробитфункции негативного воздействия на человека и О С поражающих факто
ров  аварий  на  МТ,  позволяющие  определить  границы  зон  воздействия  и 
учитывающие  вероятностный  характер  поражения  реципиентов,  испытывающих 
тепловые, токсические, барические и механические нагрузки. 

6) С использованием комплекса известных математических моделей,результатов 

экспериментов и на основе анализа актов расследования аварий на газопроводах 

получены оценки размеров зон термического, барического, токсического и ме

ханического воздействий,Показано,что среди прочих поражающих фактороз ава

рий на МГ (очищенный газ) наиболее опасным является термическое воздействие 

от пох.ароз.Установлено,  что размеры  зон  теплового воздействия  зависят не 

только от интенсивности выброса и метеофакторов, но и от несущей способности 

грунта и, как правило, не превышают нормативных безопасных расстояний от МГ. 

7) Ана.чогичным образом получены оценки размеров зон воздействия при авариях 

на  МКП.Установлено, что  наиболее  опасным  исходом  является  воспламенение 

протяженного облака "тяжелых" углеводородных паров. Размеры зоны термическо

барического воздействия при этом в наибольшей степени зависят  от интенсив

ности и продолжительности истечения флюида и распределения ИЗ по терри гории. 

8) Разработан метод определения вероятности "захвата" точки территории зоной 

негативного  воздействия  и  возникновения  ущэрба  в  ней  для  точечного  и 
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линейного  источников  опасности на основе  учета  размеров зоны и распределения 

статистических  вероятностей  реализации метеопараметров в  разрезе  года, 

9)  Разработан  метод  расчета  индивидуального  риска  в  точке  территории  от  то

чечного  источника  выброса  взрывопожароопасных  "тяжелых"  паров  нестабильной 

жидкости,  распространяющихся  в  приземном  слое  атмосферы,  с  учетом  произ

вольного расположения  ИЗ и случайного  характера их "срабатывания". 

10)На  основе  вышеназванных  методов  разработаны  методика  и  алгоритм  расчета 

территориального  распределений  индивидуального  и  интегрального  рисков  для 

населения  в  полосе  прохождения  трасс  ИТ  с  привязкой  к  реальному 

ситуационному  плану местности, 
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