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Аннотация: Опасные производственные объекты увеличиваются в 

масштабах производства, тем самым повышая риск возникновения 

взрывопожароопасных ситуаций. Наиболее опасной ситуацией, которая 

может произойти при аварийной разгерметизации, является взрыв.  

Последствием взрыва является разрушение производственных зданий. В 

некоторых случаях это приводит к значительным потерям персонала, 

экологическим и экономическим ущербам. Высокая аварийность повысила 

озабоченность руководства предприятий и надзорных органов вопросами 

взрывозащиты опасных производственных объектов, обладающих потенциалом 

возможного взрыва, таких как объекты нефтегазовой отрасли. В целом, эти 

вопросы относятся к безопасности предприятий и управлению рисками по 

предотвращению или минимизации возникновения подобных инцидентов, и к 

практике размещения, проектирования и строительства производственных 

зданий для снижения воздействия на сотрудников и технологические установки 

предприятий. 

Ключевые слова: взрыв, пожар, анализ, авария, опасность, 

взрывозащита. 

Annotation: Hazardous production facilities are increasing in scale of 

production, thereby increasing the risk of explosive and fire hazardous situations. The 
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most dangerous situation that can occur during an emergency depressurization is an 

explosion. The consequence of an explosion is the destruction of industrial buildings, 

in some cases this leads to significant personnel losses, environmental and economic 

damage. The high accident rate has raised the concern of the management of 

enterprises and supervisors of the explosion protection of hazardous production 

facilities with the potential for a possible explosion, such as oil and gas facilities. In 

general, these issues relate to the safety of enterprises and the management of risks to 

prevent or minimize the occurrence of such incidents, and to the practice of placing, 

designing and constructing industrial buildings to reduce the impact on employees and 

technological installations of enterprises. 

Key words: explosion, fire, analysis, accident, danger, explosion protection. 

 Анализ аварийности и смертельного травматизма предприятий 

нефтегазовой отрасли. Статистика аварий, сопровождающихся взрывом 

Статистические данные, сопровождающиеся информацией о последствиях 

аварий подтверждают, что невозможно обеспечить гарантированную 

безаварийную эксплуатацию промышленных предприятий. Ниже (рисунок 1 – 

рисунок 2) представлены данные по динамике аварийности и производственного 

травматизма за 2011-2016 гг. на опасных производственных объектах Российской 

Федерации, приведенные в соответствии с ежегодными отчетами, публикуемыми 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (далее - Ростехнадзор). 

 

Рисунок 1. Динамика аварийности и производственного травматизма на 

объектах нефтегазодобычи 
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Рисунок 2. Динамика аварийности и производственного травматизма на 

объектах нефтехимии, нефтепераработки, нефтепродуктообеспечения 

Из таблицы 1 видно, что основную долю из всех технических причин 

аварий занимают: неудовлетворительное техническое состояние оборудования и 

отклонения от требований проектной, технологической документации. 

Значительный процент всех организационных причин аварий составляет – 

неэффективность производственного контроля. 

Таблица 1. 

Технические и организационные причины аварий 

 

Причины аварий 

 

2016 

 

2015 

Динамика 

аварийности, 

Рост(+), 

спад(-) 

1 2 3 4 

Технические причины 

Неудовлетворительное техническое 

состояние оборудования 

40 40 0 

Сбой (отсутствие) средств аварийного 

отключения, системы ПАЗ 

- - - 

Ошибки сбора и монтажа конструкции 10 30 -20 

Отклонения от требований 

проектной, технологической 

документации 

40 - +40 
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Нарушение экспертизы или технического 

обслуживания по регламенту технического 

устройства 

10 10 0 

Несоответствие проектным решениям при 

эксплуатации и условиям обеспечения 

безопасности 

- -20 -20 

Организационные 

причины 

1 2 3 4 

Неправильная организация работ 12,5 18,2 -5,7 

Неэффективность производственного 

контроля 

62,5 72,7 -10,2 

Нарушение производственной дисциплины - - - 

Низкий уровень знаний требований 

промышленной безопасности 

12,5 - +12,5 

Неосторожные или несанкционированные 

действия исполнителей 

12,5 - +12,5 

Другие причины - 9,1 -9,1 

 Общие подходы к повышению взрывоустойчивости 

Согласно межгосударственному стандарту [1] наличие одновременно 

взрывоопасной среды и активных источников воспламенения, а также 

вероятные поражающие факторы взрыва ведут к основным принципам 

взрывозащиты и предотвращения взрыва (рисунок 3): 
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Рисунок 3. Основные принципы взрывозащиты 

Для уменьшения уровня риска взрыва возможно применение как одного 

из приведенных выше принципов, так и их комбинация. Однако, 

предупреждение появления взрывоопасной среды – есть приоритетная мера по 

предотвращению взрывов. 

Проблема повышения устойчивости оборудования, зданий и сооружений 

и обеспечение защищенности персонала от основного поражающего фактора 

взрыва – действия фронта ударной волны (далее – УВ) становится все более 

актуальной на сегодняшний день, т.к. большинство объектов этой отрасли 

функционирует ещё с середины прошлого века. Поражающее действие взрыва 

связано с механическим воздействием на конструкции и людей динамического 

импульса в виде взрывной волны и разлетающимися осколками, с выделением 

тепла, которое может вызвать пожары и с колебаниями почвы 

(«сейсмовзрывное воздействие»). На основе данных, приведенных в [2, 1], 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

была составлена номограмма (рисунок 4) для зданий и сооружений, 

специально не рассчитанных на действие УВ. С помощью номограммы есть 

возможность оценить степень поражения конструкций при различных 

значениях ударно-волновых нагрузок. 

Рекомендации по обоснованию взрывоустойчивости зданий и 

сооружений базированы  на методах количественного анализа риска взрыва. 

Обязательные требования к проведению количественной оценки риска, 

расчета зон поражения и риска разрушения зданий, применению критериев 

взрывоустойчивости зданий содержатся в подпунктах 2.1, 10.5 и приложении 

3 ФНП ОПВБ [7, с. 86], пп. 4, 12 и раздела 4 Руководства [6], а также в 

требованиях к разработке деклараций промышленной безопасности. 

Согласно [6] выполнение количественного анализа риска взрыва 

включает: моделирование аварийного истечения и распространения опасных 

веществ (далее – ОВ) при всех возможных сценариях аварийной 

разгерметизации оборудования и воспламенении облаков топливно-

воздушных смесей (далее – ТВС); построение деревьев событий развития 

аварий, сопровождающихся взрывом, с определением вероятностей исходных 

и конечных событий; расчет размеров зон разрушения при воздействии УВ при 

аварийных взрывах ТВС; расчет показателей риска взрыва ТВС, включающих 

оценку частоты превышения заданных значений на фронте падающей УВ для 

зданий и сооружений на территории опасного производственного объекта 

(далее – ОПО). 
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Рисунок 4. Номограмма уровней поражения людей и 

конструкций 

Помимо перечисленных рассчитанных показателей, результатом 

количественной оценки риска взрыва могут быть профили давления и пиковые 

значения избыточного давления, продолжительность и форма импульса 

падающей УВ, оказывающей барическое воздействие на соседние установки, 

помещения операторных и зданий административного назначения при 

различных сценариях взрыва. 

По итогам расчетов и оценки показателей риска взрыва полученное 

значение частоты превышения расчетного давления сравнивают с 

критериальным и делают вывод об обоснованности проектных решений. 
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Согласно Руководству [6] предлагаемая величина допустимой частоты 

воздействия взрыва на здание не должна превышать 1·10–4 год-1. Для оценки 

устойчивости конструктивных элементов объекта проводят дополнительные 

расчеты по распределению давления падающей УВ на его поверхности. 

При проектировании сооружений, способных переносить внешние 

взрывные и ударные нагрузки, основная цель — защита людей, находящиеся 

в здании. Главная задача — стремление устранить возможность 

катастрофического разрушения всего здания или его значительной части. Тот 

же принцип распространяется и на защитные устройства, проектируемые во 

взрывостойком исполнении. Для функционирующих производств технические 

решения по повышению взрывоустойчивости зданий целесообразно 

применять в случае, когда проектное конструктивное исполнение здания не 

обеспечивает его взрывоустойчивости в предполагаемом месте размещения, а 

перенос здания не возможен по технологическим причинам или экономически 

нецелесообразен [3]. 

Увеличение допустимых ударно-волновых нагрузок для операторных 

зданий может достигаться ростом взрывоустойчивости отдельных 

конструктивных элементов здания или усилением взрывозащиты (далее - УВЗ) 

здания в целом. Основные способы УВЗ согласно [11] приведены ниже 

(рисунок 5): 

Рисунок 5. Основные принципы УВЗ зданий и сооружений 

Все вышеперечисленные способы УВЗ относятся к пассивным мерам 
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защиты (далее - ПМЗ), т.к. основной принцип их действия заключается в 

снижении разрушительного действия взрыва за счет своевременного сброса из 

объекта защиты избыточного давления. Что же касается ПМЗ от взрыва 

конкретного технологического оборудования, то к ним относятся применение 

предохранительных устройств, т.е. предохранительных мембран, клапанов, 

дыхательной арматуры. Активными мерами защиты (далее - АМЗ) принято 

считать: контроль за накоплением взрывоопасных паров; аварийное 

вентилирование помещений, флегматизация взрывоопасной среды, 

автоматические системы подавления взрыва, направленные на подавление 

взрыва при его зарождении путем введения в очаг взрыва огнегасящего 

средства и др. 

Как у активных, так и у пассивных мер УВЗ наблюдается направленность 

защитного действия как в сторону подавления взрывов в замкнутом объеме, 

так и подавления взрывов, возникающих на открытой площадке. Однако, 

применение АМЗ возможно лишь при локальных взрывах малой и 

ограниченной мощности. Применение же ПМЗ более эффективно, т.к. в случае 

крупных и масштабных промышленных аварий их использование позволяет 

всесторонне обеспечивать безопасность оборудования и сооружений. 

Анализ существующих типов пассивных мер защиты 

Область пожарной и промышленной безопасности не единственная, в 

которой рассматриваются вопросы защиты людей и оборудования от действия 

УВ при взрывах. Вопросы УВЗ широко использованы в таких отраслях знаний, 

как взрывные работы в горном деле и промышленности, противодействие 

терроризму и гражданская оборона, военное дело, промышленное и 

гражданское строительство. 

Предотвращение инцидентов и аварий, снижение производственного  

травматизма входят в концепцию установления приемлемой безопасности на 

угольных шахтах. Основные мероприятия по взрывобезопасности направлены 

на снижение и устранение риска взрыва метана и угольной пыли путем 
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непрерывного контроля за состоянием атмосферы горных выработок. Однако 

в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах» на 

шахтах, опасных по газу и разрабатывающих пласты, опасные по взрывам 

пыли, должны осуществляться мероприятия по предупреждению и 

локализации взрывов угольной пыли: применение инертной пыли (сланцевая 

пылевзрывозащита), воды или смачивающих составов 

(гидропылевзрывозащита), воды и инертной пыли (комбинированная 

пылевзрывозащита). Наличие таких требований обусловлено невозможностью 

обеспечить абсолютную надежность всех средств предупреждения взрывов 

метана и угольной пыли в шахтах. 

Пассивные меры защиты в виде перечисленных выше методов 

пылевзрывозащиты в угольных шахтах представляют собой способы 

уменьшения интенсивности УВ в момент ее образования путем возведения на 

ее пути взрыволокализующих заслонов, с помощью которых изолируются 

наиболее вероятные очаги взрывов. Основные причины затухания УВ в 

подземных горных выработках и каналах — диссипация энергии в воздухе и 

трение воздуха о поверхность выработки [10]. До настоящего времени в России 

и странах ближнего зарубежья в качестве базовых средств пылевзрывозащиты 

используют водяные и сланцевые заслоны, они наиболее распространены и 

достаточно просты в конструкционном исполнении. Взрыволокализующее 

действие водяных и сланцевых заслонов заключается в создании гасящей 

среды на пути распространяющегося фронта пламени (далее - ФП) от взрыва 

угольной пыли, представляющей собой облако распыленного пламегасящего 

вещества (вода, инертная пыль), которое образуется при воздействии на заслон 

УВ от взрыва. 

Эффективность реализации действия взрывозащитных заслонов 

обеспечивается при выполнении нескольких условий. Во-первых, необходимо 

осуществление полного перевода всей массы инертной пыли или воды во 
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взвешенное состояние, во-вторых, сохранение инертной пыли (воды) во 

взвешенном состоянии до момента прихода ФП. Первое условие будет 

осуществляться тогда, когда модель заслонов, представляющая собой 

конструкцию из полок или сосудов, расположенных особенным образом, будет 

наиболее податлива и легка к разрушению, а само расположение заслонов 

находиться на оптимальном расстоянии от места возникновения взрыва или 

входа ФП в выработку (от 100 до 220 м). Для создания надежной локализации 

взрывов пыли необходимо 50–150 кг инертной пыли на 1 м поперечного 

сечения выработки. Соответственно, чем ближе расположен заслон к 

вероятному месту возникновения взрыва, тем большие весовые нагрузки 

требуются. Второе условие достигается за счет выбора оптимального 

расстояния между самими заслонами, которое обычно составляет 2–3 м, и 

времени существования облака 0,4–0,6 с. Эффективное срабатывание 

сланцевых заслонов обеспечивается при скорости ФП VФП = 80 – 235 м/с. 

Методы гражданской обороны, такие как предотвращение и смягчение 

последствий от чрезвычайных ситуаций, быстрое реагирование и аварийная 

эвакуация в случае возникновения угрозы взрыва, пожара, химических атак, 

подготовка и планирование мероприятий по ликвидации последствий, также 

применимы в области промышленной безопасности. Вопросы защиты зданий 

и людей от поражающих факторов взрыва широко рассмотрены в работе [12], 

где сформулированы основные требования, предъявляемые к убежищам 

гражданской обороны как эффективному средству обеспечения безопасности 

в случае техногенной или военной угрозы. Классификационные признаки 

убежищ определяются рядом параметров, на основании выборки которых 

принимают конструктивные решения для защитного укрытия, являющегося 

сооружением бункерного типа. Динамическая нагрузка от действий УВ 

преимущественно приходится на фронтальную стену модели убежища, в 

результате встречи волны сжатия с такой преградой происходит ее отражение, 

таким образом обеспечивается безопасность людей, находящихся внутри него. 
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Использование моделей защитных устройств в виде убежищ применимо 

в гражданском строительстве и направлено на выполнение основной функции 

— защиты людей от поражающих факторов взрыва, однако такие отдельно 

стоящие конструкции не обеспечивают безопасность других 

близкорасположенных объектов, а, наоборот, могут усилить воздействие 

факторов взрыва. Строительство убежищ на промышленных объектах 

нефтегазового комплекса осуществимо только при возведении новых или при 

масштабном перевооружении существующих, так как габариты таких 

сооружений не позволяют их применять на уже функционирующих объектах. 

До недавнего времени наука о гражданской обороне в основном 

рассматривала вопросы обеспечения безопасности населения от возможных 

средств массового поражения, таких как взрыв ядерного боеприпаса, действие 

отравляющих веществ и бактериальных средств, в настоящее время первое 

место среди возможных угроз безопасности занимают терроризм и экстремизм. 

Угроза террористических актов в полной мере требует осуществление 

мероприятий по защите стен зданий и сооружений различного 

функционального назначения от взрывов различной мощности. Наиболее 

эффективными техническими средствами защиты стен от взрывов 

повышенной мощности называют следующие системы [11]: 

система № 1: баллистическая ткань с энергопоглощающими анкерными 

элементами (ЭАЭ) — обеспечивает высокий уровень взрывостойкости; 

система № 2: металлические панели с ЭАЭ — гарантирует высокий 

уровень взрывостойкости; 

система № 3: металлические панели с ЭАЭ в комбинации со стальной 

сеткой — обеспечивает максимальный уровень взрывостойкости. 

В случае локального или внутреннего взрыва предложенные типы 

конструкции наиболее эффективны, однако такие средства защиты не 

обладают требуемой защищенностью при воздействии взрывной волны на все 

здание. 
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В военной науке также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 

от воздействия ударно-волновых нагрузок. Наука об искусственных 

закрытиях и преградах — фортификация— предлагает в качестве средств 

защиты использовать простейшие сооружения открытого типа: окопы, щели, 

траншеи и ходы с встроенными над ними увлажненными грунтовыми 

перекрытиями, которые значительно снижают поражающее воздействие УВ. 

Но в соответствии с подпунктом 10.2 ФНП ОПВБ [7, с. 86] на территории 

предприятия, имеющего в составе взрывопожароопасные производства, не 

допускается наличие оврагов, выемок, низин, устройств открытых траншей, 

котлованов и приямков, так как в них возможно скопление 

взрывопожароопасных паров и газов. 

 Выводы  

Проектирование взрывоустойчивых конструкций зданий и усиление 

существующих — меры, которые владелец ОПО должен принимать в целях 

минимизации риска гибели людей, а также риска разрушения оборудования и 

технологических линий из-за угрозы случайных взрывов облаков ТВС. 

В данной статье проанализированы основные требования федеральных 

норм и правил, руководств по безопасности, межгосударственных стандартов в 

области промышленной безопасности к обоснованию устойчивости зданий и 

сооружений при взрывных нагрузках. Приведены обобщенные принципы 

взрывозащиты и предотвращения взрыва. Рассмотрены методы повышения 

устойчивости зданий. Установлено, что рекомендации по обоснованию 

взрывоустойчивости зданий и сооружений базированы на методах 

количественного анализа риска взрыва. Проанализированы средства ослабления 

действия ударных волн из разных областей знаний с точки зрения их 

применимости на существующих взрывопожароопасных объектах 

нефтегазового комплекса. 

Установлено, что немаловажной задачей при взрывоустойчивом 

проектировании является сохранение конструкции здания путем исключения 
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возможности прогрессирующего обрушения. Этого можно добиться, следуя 

основным рекомендациям по проектированию взрывоустойчивых конструкций: 

расчет и анализ ключевых структурных элементов, без которых здание не 

способно противостоять сильной нагрузке от высокого давления; создание 

альтернативных путей действия нагрузки, чтобы при потере одного 

структурного компонента здание устояло; использование связующих 

компонентов на основе полимерных композитов в целях укрепления 

конструкции для поддержания стабильности, гибкости и структурной 

прочности. Принимая во внимание вышеуказанные параметры, могут быть 

выбраны подходящие материалы и соответствующие стратегии проектирования, 

которые позволят уменьшить последствия взрыва. 

Однако, по результатам выполненного анализа, можно сделать вывод, что 

в настоящий момент нет защитного устройства, способного эффективно снизить 

интенсивность падающей УВ и способного удовлетворить требованиям по его 

размещению в условиях плотной застройки объектов нефтегазового комплекса. 

Одним из направлений обеспечения взрывоустойчивости зданий и защиты, 

находящихся в них людей является создание защитной конструкции 

комбинированного типа, поглощающей энергию УВ при взрывах облаков ТВС 

на ОПО. 
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