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Анализ риска аварий на примере установки гидроочистки дизельного топлива 
 
Рассмотрен анализ риска возникновения аварий на опасном производственном объекте на примере 
технологической установки гидроочистки дизельного топлива комплекса первичной переработки нефти ЛК-
6У Павлодарского нефтехимического завода. Проведена оценка вероятности аварийных событий и 
моделирование вероятности возникновения аварийных событий на опасном производственном объекте. 
Предложено снизить уровень пожаровзрывоопасности объекта путем применения автоматизированных 
систем противоаварийных и противопожарных защит. 
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The paper analyzes the risk of emergency at a dangerous plant by the example of Diesel hydrotreating section of LK-6U 
integrated oil refining unit at Pavlodar petrochemical plant. It evaluates the probability of emergency incidents and 
simulates the probability of such incidents at a dangerous industrial site. Application of automated anti-wreck and fire-
protecting devices is offered for reducing the plant’s level of explosion and fire hazard.  
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