Программа занятий
для участников онлайн школы-семинара
«Основы работы с программным
комплексом «TOXI+Risk 5» для расчета
последствий аварий на опасных
производственных объектах»
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Программа онлайн школы-семинара «Основы работы с
программным комплексом «TOXI+Risk 5» для расчета последствий
аварий на опасных производственных объектах»
Цель семинара: обучить специалистов, начинающих работать с программным
комплексом (ПК) «ТОXI+Risk 5», возможностям ПК для моделирования последствий
аварий на типовом опасном оборудовании, содержащем опасное вещество (ОВ).
Продолжительность: 8 часов.
Техническое оснащение: каждый участник семинара работает с ПЭВМ, с
предустановленным ПК «ТОXI+Risk 5» последней актуальной версии.
Вводная лекция
Состав и основные функциональные возможности программного комплекса
«TOXI+Risk 5».
Практические занятия
Рассмотрение каждой задачи включает вводную часть с условиями задания,
кратким анализом возможных последствий аварии и критериев поражения. Далее –
решение задачи с использованием ПК «ТОXI+Risk 5». В практической части слушатели
следуют за действиями преподавателя при использовании расчетных модулей ПК
«TOXI+Risk 5».
Задание А. Расчеты последствий и показателей риска аварий с выбросом
опасных веществ на открытой производственной площадке
Задание А-1. Изучение возможностей управляющей оболочки ПК «TOXI+Risk 5»
в части подготовки ситуационного плана:
Экранная форма ПК «TOXI+Risk 5»

Что делаем
- Загрузка графической подложки
ситуационного плана;
- Возможности работы с
ситуационным планом;
- Масштабирование;
- Задание источника возможного
выброса ОВ;
- Вызов расчетных методик.
Типовые ошибки при работе с
управляющей оболочкой при работе
с графической подложкой
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Задание А-2. Расчет последствий аварии с выбросом взрывопожароопасных
веществ. Моделирование поступления взрывопожароопасных веществ в окружающую
среду определение массы ОВ во взрывоопасных пределах
Экранная форма ПК «TOXI+Risk 5»

Что делаем
Расчет массы и площади пролива
на примере аварии с частичным
разрушением
емкости.
Калькулятор расхода

Расчет
последствий
пожара
пролива ОВ по результатам
расчета калькулятора расхода:
- определение размеров зон
поражения
от
воздействия
теплового излучения пожара
пролива по различным критериям;
- определение расстояния, на
котором возможно смертельное
поражения человека с заданной
вероятностью;
исследование
влияния
метеоусловий на размеры зон
поражения;
нанесение
изолиний
на
ситуационный план.
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Расчет
последствий
взрыва
облака ТВС с учетом результатов,
полученных ранее, включая:
- оценку массы ОВ в облаке ТВС,
участвующей
в
образовании
опасных факторов аварии;
- определение размеров зон
разрушения от ударно-волнового
воздействия
по
различным
критериям;
- определение вероятности гибели
человека на заданном расстоянии
от места взрыва;
- нанесение зон поражения на план.

Расчет последствий на примере
аварии с частичным разрушением
емкости, включая:
- ввод параметров выброса ОВ
(масса, фазовое состояние и т.д.);
- определение массы паров ОВ,
находящихся во взрывоопасных
пределах;
- определение
размеров
зон
поражения;
- нанесение изолиний на план.

- Обзор подхода пожарных,
основные отличия от РБ;
- Расчет зон поражения по
результатам, полученным ранее;
- Нанесение зон поражения на план
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- Определение размеров зон
поражающего действия огненного
шара;
- Нанесение изолиний на план.

Задание А-3. Расчет последствий аварии с выбросом токсичного вещества
Экранная форма ПК «TOXI+Risk 5»

Что делаем
Расчет последствий на примере
аварии с частичным разрушением
емкости жидкого хлора для
различных
условий
выброса,
включая:
- ввод параметров выброса ОВ
(масса, фазовое состояние и т.д.);
- определение
размеров
зон
смертельной
и
пороговой
токсодоз,
а
также
зон
смертельного поражения людей с
заданной вероятностью;
- построение полей концентраций
и полей токсодоз ОВ;
- нанесение
изолиний
токсического
поражения
на
ситуационный план;
- оценка числа пострадавших.
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Задание А-4. Расчет показателей риска аварии с выбросом опасных веществ из
емкостного оборудования. Освоение возможностей пакетного расчета последствий
выброса ОВ с использованием ПК «TOXI+Risk 5» на примере аварии на резервуаре с
бензином Формирование типовых отчетов по результатам расчетов.
Экранная форма ПК «TOXI+Risk 5»

Что делаем
- Краткий обзор возможностей
Инструмента по работе с БД
проекта TOXI+Risk 5;
- Задание основных параметров
расчетного
проекта:
выбор
расчетных
методик,
задание
критериев поражения;
- Задание метеоусловий;
- Задание параметров аварийного
резервуара;
- Задание места расположения
резервуара на ситуационном плане;
- Задание условий хранения опасного
вещества и его количества в
резервуаре;
- Указание времен ликвидации
аварийного отверстия и ликвидации
пролива
в
соответствии
с
рекомендациями нормативов.
- Выбор из справочника групп деревьев
событий соответствующей группы
сценариев;
Пояснение
назначения
дополнительных параметров данной
панели модуля;
- Выполнение пакетного расчета для
группы сформированных сценариев
аварии;
- Вызов протокола конкретного
расчета;
- Вызов расчетного модуля для
конкретного сценария;
- Краткий обзор дополнительных
функций модуля пакетного расчета.
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Экранная форма ПК «TOXI+Risk 5»

Что делаем
- Работа с изолиниями опасных
факторов, полученных в результате
пакетного расчета;
- Вызов контекстного меню отбора
изолиний для отчета;
- Формирование отчета в формате
MS Word и в формате таблиц MS
Excel;
- Работа с генератором отчетов.
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