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В наше время природный газ имеет широкое применение в народном 

хозяйстве. Он широко используется в качестве топлива в топливно-

энергетическом комплексе и сырья для химической промышленности.  

Как источник энергии природный газ является одним из главных на Земле, 

уступая лишь нефти. Это связанно с преимуществами природного газа над 

другими видами топлива. Теплота сгорания очень высока, его подачу легко 

регулировать, он не оставляет золы и является самым экологически чистым 

топливом, вот почему сейчас природный газ как источник энергии 

используется чаще чем каменный уголь, хоть и имеет меньший КПД. 

Однако с увеличением использования такого источника энергии прямо 

пропорционально растет и риск развития ЧС. Причиной этого являются утечки 

газа, которые в последствие могут привести не только к отравлению, но и к 

развитию чрезвычайной ситуации. 

Энергообеспечивающие производства являются ключевым аспектом в 

стабильной работе инфраструктуры города. Так как бесперебойная подача 

электричества является ключевым аспектом в жизни и работе не только 

населения, но и производств, важно, чтобы объекты энергетики имели высокую 
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устойчивость в случае возникновения ЧС. Поэтому представляется актуальным 

изучить условия и варианты развития чрезвычайной ситуации с целью 

определения масштаба последствий. 

Целью работы являлся анализ пожарных рисков на объекте промышленной 

площадки Томской Государственной районной электростанции. 

Устойчивость производственного объекта выражена не только в 

сохранении работоспособности в условиях ЧС, а также в восстановлении 

предситуационного состояния в кратчайшие сроки после возникновения ЧС.  

Оценка устойчивости объекта энергетики заключается в [1]: 

 выявлении наиболее вероятных ЧС в исследуемом районе; 

 анализе и оценке поражающих факторов ЧС; 

 определении характеристик объекта энергетики и его элементов; 

 определении максимальных значений поражающих параметров; 

 определении основных мероприятий по повышению устойчивости 

работы объекта. 

Вероятностную модель развития ЧС на рассматриваемом объекте строим 

на основе «дерева событий», где за главное (основное) событие принимаем 

взрыв природного газа в здании газораспределительного пункта (см. рис. 1). 

В черте города Томск имеется два объекта энергетики: ТЭЦ–3 и ГРЭС–2. С 

точки зрения возможной потенциальной опасности эти объекты представляют 

серьезную угрозу не только жизни и здоровью населения, но и 

функционированию большей части инфраструктуры города. ГРЭС–2 

обеспечивает электро- и теплоснабжение Советского и Кировского районов, 

ТЭЦ–3 – Ленинского и Октябрьского. Таким образом, при выходе из строя хотя 

одного из рассматриваемых объектов энергетики пострадает половина г. 

Томска [2]. 

Так как в качестве основного топлива на ГРЭС–2 и ТЭЦ–3 используется 

природный газ, то возможное возникновение взрыва природного газа на 

объектах исследования будет представлять собой наивысшую опасность.  

Анализ устойчивости объекта проводился по разработанной ранее 

универсальной структурно-методологической схеме на основе методике 

анализа риска. Было установлено, что наибольшую угрозу будет представлять 

разгерметизация газового оборудования – вероятность возникновения 11110
-

3
/год, источника зажигания 1,16210

-4
/год. Таким образом, вероятность 

возникновения взрыва природного газа составляет 1,89110
-5

 [3].
 

Наивысшую опасность в этом случае представляет собой ГРЭС–2, так как 

находится в непосредственной черте города, а имеющиеся опасные 

производственные объекты на территории станции могут представлять угрозу в 

возникновении вторичных опасностей. 
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Наиболее удобным способом отображения значений поражающих 

параметров является картирование полученных значений. Так можно наглядно 

оценить масштабы поражаемой территории. 

 

 

Рис. 1. Вероятностная модель развития ЧС в здании ГРП 

Проведенные расчеты зон поражения в случае взрыва при полной 

разгерметизации газового оборудования на территории ГРЭС–2 были 

перенесены на топографическую карту и представлены на рис. 2 [3]. 

Радиус зоны полных разрушение – 338 м; 

Радиус зоны сильных разрушений – 462 м; 

Радиус зоны средних разрушений – 610 м; 

Радиус зоны слабых разрушений – 1010 м. 
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Рис. 2. Зоны разрушений 

Проведя картирование полученных данных, можно сделать вывод об 

устойчивости объекта исследования: в зону полных разрушений попадает 

большая часть территории ГРЭС–2, а это означает, что имеющиеся 

промышленные площадки будут гарантированно представлять угрозу в 

возникновении вторичных взрывов по принципу домино. Таким образом, из 

работы выйдут важные технологические элементы: площадки ОРУ, 

генераторный цех, узел топливоподачи природного газа, а из-за взрыва 

имеющихся трубопроводов под высоким давлением могут образоваться завалы.  
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Развитие отечественной системы профессионального образования – один 

из стратегических социально-экономических первоочередных приоритетов 

России. Вся система профессионального образования на сегодняшний день 

выстраивается под вызовы, задачи ФГОС СПО, ФГОС СОО, профессиональные 

стандарты, топ-50, топ-региона и требует современного подхода. 

Качество подготовки высококвалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена, осуществляемой профессиональными 

образовательными организациями для различных сфер экономики, напрямую 

зависит от профессионализма педагогов этой системы и, прежде всего, от 

профессионализма преподавателей и мастеров производственного обучения.  

Таким образом, фокусом всех знаний, умений и навыков, компетенций 

является педагог профессионального образования, кроме того важной точкой 

опоры является соответствие профессиональному стандарту педагога. 

Современная система образования стремимся к формату педагога, не 

догоняющего экономику, а соответствующему и даже опережающего состояние 

современного общества, а точнее идет речь о непрерывном образовании 

педагога. Профессиональное образование в оптимальном варианте 


