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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Каждый  из  объектов  транспортировки 

нефти  представляет  потенциальную  опасность,  связанную  с  возник

новением  чрезвычайной  ситуации  (ЧС),  обусловленной  разливами 

нефти  и  нефтепродуктов.  По  информации  Федерального  агентства 

морского  и речного транспорта,  износ большинства  из них  составля

ет  свыше  70  %.  Территория  транспортировки  и  перевалки  нефти  и 

нефтепродуктов  в обозримом  будущем  не станет экологически  безо

пасной  вследствие  сложности  и  затратности  технических  и  органи

зационных  мероприятий.  Также  современная  стратегия  развития 

транспортного  комплекса  Российской  Федерации  предусматривает 

повышение  интенсивности  перевозок  нефти  и  нефтепродуктов  по 

внутренним  водным  путям (ВВП),  что  повышает  актуальность  обес

печения  безопасности  подобных  перевозок.  Опыт  эксплуатации 

нефтеналивных  судов  на ВВП показал,  что одним  из важнейших  во

просов  экологической  безопасности  является  предупреждение  и  ли

квидация разливов нефти и  нефтепродуктов. 

При  организации  работ  по ликвидации  разливов  нефти  и  нефте

продуктов  в  первую  очередь  необходима  быстрая  локализация  неф

тяного  пятна.  Поэтому  одним  из  путей  совершенствования  органи

зации  этих  работ  является  сокращение  времени  на  проведение  опе

рации  локализации  и  ликвидации  произошедшего  разлива.  Сокра

щение  этого  времени  достигается  постоянной  готовностью  и  уме

лым  управлением  персоналом,  а также  использованием  математиче

ских люделей, позволяющих  дать  оценку  его перемещению  под  дей

ствием различных  факторов. 

Вопросами  загрязнения  акваторий  рек,  морей  и  других  водных 

объектов,  занимались:  Акимов  В.А.;  Андрееон  Б.А.;  Аникеев  В.В.; 

Антонов  Н.М.; Артёмов A.B.; Архипова Б.В.; Бородин А.Н.;  Ботвин

ков  В.М.;  Бочкарев  Г.П.;  Венцюлис  Л.С.;  Воробьёв  Ю.Л.;  Врагов 

Е.В.;  Вылковап  А.И.;  Гвоздев  В.Е.;  Горбунов  C.B.;  Гурвич  Л.М.; 

Дегтярёв  В.В.;  Ефремов  O.A.;  Зайцев  В.М.;  Зацепа  С.Н.;  Ивченко 

A.A.;  Киреев  H.A.;  Кляев  В.И.;  Кулаков  М.Ю.;  Курносов  А.Д.;  Ми

такович  С.А.;  Мочалов  О.С.;  Неелов  И.А.;  Овсиенко  С.Н.;  Онегова 

Т.е.; Павлова A.A.; Павлов C.B.; Плеханов C.B.; Самойлов H.A.; Се

дых  В.А.;  Соколов  Ю.И.;  Солбаков  В.В.;  Становой  В.В.;  Тескер 

И.М.;  Федотова  Т.В.;  Филатов  В.Д.;  Фрай  А.;  Чернецова  Е.А.;  Чур
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син  Ф.В.;  Шапочкин  Д.А.;  Шарипов  А.У.;  Blokker  Р.;  Bobra  М.; 

Brebbia  С.А.;  Fannelop  Т.;  Kamrul  Н.;  Karinayew  Н.;  Maliska  С.; 

Paladino Е.; Shen Н.; Sundaram Т.; Tkalich Р.; Waldman  G.; Yapa Р. 

Как  показал  анализ  исследований  в  данной  области,  известные 

математические  модели  не  учитывают  в  полной  мере  все  те  факто

ры,  которые  оказывают  значительное  воздействие  на  распростране

ние  нефтяного  пятна.  Достаточно  полное  аналитическое  описание 

этих  процессов  отсутствует,  в  связи  со  значительным  количеством 

вариаций  гидрометеорологических  факторов  и  физикохимических 

свойств  нефтепродуктов,  воздействующих  на  распространение  пят

на  нефтепродуктов.  Тем  не  менее,  применение  подобных  моделей 

становится  неотъемлемым  инструментом,  используемым  для  приня

тия решений при выборе  стратегий  борьбы  с аварийными  разливами 

нефтепродуктов  в  оперативном  управлении  ликвидацией  их  послед

ствий. 

Следовательно,  исследования  в  направлении  повьпиения  эффек

тивности  мероприятий  по  ликвидации  и  локализации  аварийных 

разливов нефтепродуктов на ВВП являются  актуальными. 

Цель диссертационной  работы  состоит в исследовании  процес

сов  разлива  нефтепродуктов  при  авариях  транзитных  судов

танкеров в русле реки. 

Задачи  исследований: 
  исследовать  и  оценить  формы  и размеры  пробоин  корпуса  тан

керов, приводящих к разливу  нефтепродуктов; 

  на  основе  экспериментальных  исследований  определить  коэф

фициенты расходов для пробоин — отверстий различных  форм; 

  установить  степень  влияния  вязкости  нефти  и  нефтепродуктов 

на скорость их истечения из пробоин; 

  исследовать  процессы  перелива  нефтепродукта  из  полученных 

пробоин при авариях танкеров в руслах судоходных  рек; 

  разработать  алгоритм  определения  интенсивности  истечения 

нефтепродукта из пробоин, полученных в результате  аварии. 

Научная  новизна  работы  состоит  в исследовании  процессов  за

грязнения  нефтепродуктами  русел  рек  при  получении  танкерами 

пробоин  на  основе  коэффициентов  расходов  пробоин  из  малых  и 

больших  отверстий,  как  обратных  насадков.  На  основе  проведённых 



экспериментов  разработан  алгоритм  определения  интенсивности 

истечения нефтепродукта из пробоин нефтеналивных  судов. 

Достоверность  результатов  основана  на  корректном  примене

нии  оценки  пропускной  способности  отверстийпробоин  для  опре

деления  количества  вытекающих нефтепродуктов  и методов  гидрав

лического  моделирования. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  результаты 

могут  быть  использованы  для  оперативного  прогноза  количества 

нефтепродуктов,  поступающих  в речной  поток,  а также  способству

ют своевременной локализации  и ликвидации  разлива  нефтепродук

тов. 

Личный  вклад  автора  состоит  в получении  основных  научных 

результатов,  проведении  комплекса  лабораторных  исследований,  а 

также  анализе  результатов  натурных  и  лабораторных  наблюдений, 

адаптации  моделей  вытекания  и  распространения  нефтепродуктов 

при авариях танкеров в руслах  рек. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  диссер

тационного  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  V  меж

дународной  конференция  "Реки  Сибири"  (Томск,  2010);  VI  между

народной  конференции  "Реки  Сибири"  (Красноярск,  2011);  XXVI 

пленарном межвузовском координационном  совещании по  проблеме 

эрозионных,  русловых  и устьевьгх процессов  (Арзамас,  2011);  XXVI 

пленарном межвузовском координационном  совещании по  проблеме 

эрозионных,  русловых  и  устьевых  процессов  (СанктПетербург, 

2012);  всероссийской  научной  конференции  "Процессы  самооргани

зации  в  эрозионнорусловых  системах  и  динамики  речных  долин" 

(Томск,  2012). 

Публикации.  По  теме диссертации  опубликовано  пять  научных 

работ,  все  пять  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  России  (журнал 

«Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего  Востока»). 

Результаты исследовательской  работы  переданы для внедрения  в 

ЗАО  "Сибречпроект"  и  ФБУ  "Обское  государственное  бассейновое 

управление  водных  путей  и  судоходства".  Также  внедрены  в  учеб

ный  процесс  ФБОУ  ВПО  Новосибирская  государственная  академия 

водного  транспорта  по  направлению  "Техносферная  безопасность" 

для  студентов  специальности  28.03.02  "Комплексное  использование 



и  охрана  водных  ресзфсов"  при  чтении  лекций  по дисциплине  "Ох

рана окружающей  среды". 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  (89  наименований). 

Работа содержит  124 страницы машинописного текста,  включающих 

11 страниц списка литературы,  94 рисунка и 9 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы 

её цель и  основные  задачи,  обозначены  основные  положения,  выно

симые  на  защиту,  показаны  научная  новизна  и  практическая  цен

ность результатов  работы. 

Первая  глава  посвящена  анализу  текущей  обстановки  по  про

блемам  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  при  транспортировке  их 

танкерным  флотом  по  ВВП.  Вьтолнен  анализ  действующей  систе

мы  организационного  и  нормативноправового  регулирования  рос

сийского  законодательства  в области  предупреждения  и  ликвидации 

разливов  нефти  и  нефтепродуктов.  Проведён  анализ  исследований 

известных  отечественных  и  зарубежных  авторов в области  разливов 

нефти  и  нефтепродуктов,  включающий  в  себя  моделирование  про

цесса распространения  пятна нефтепродуктов,  а также  методы  лока

лизации  и ликвидации  загрязнения.  Обоснована  необходимость  раз

работки  более  точной  модели  распространения  и  трансформации 

нефтяного  пятна. 

Анализ  научных  трудов  показал,  что  большинство  работ  посвя

щено  решению  рассматриваемой  задачи  для  морских  условий,  в  то 

время  как  ВВП  уделено  недостаточное  внимание,  несмотря  на  то, 

что  распространение  нефтяных  загрязнений  на  реках  значительно 

отличается  от  разливов  на  море  и  водохранилищах,  а  также  несёт 

более  ощутимый  ущерб  окружающей  среде.  Кроме  того,  известные 

математические  модели  не  учитывают  в  полной  мере  все  те  факто

ры,  которые  оказывают  значительное  воздействие  на  распростране

ние  нефтяного  пятна.  Достаточно  полное  аналитическое  описание 

этих  процессов  отсутствует  в  связи  со  значительньтм  количеством 

вариаций  гидрометеорологических  факторов  и  физикохимических 

свойств  нефтепродуктов,  воздействующих  на  распространение  пят

на  нефтепродуктов. 
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в  связи  с  этим,  существующие  в  настоящее  время  модели  рас

пространения  и  трансформации  нефтяного  разлива  на  ВВП  не  по

зволяют дать приемлемую  оценку  интенсивности  истечения  нефти и 

нефтепродуктов  и  установить  увеличение  площади  загрязнения  по 

времени. 

В заключение главы обоснована цель и задачи  исследований. 

Втопая  глава  посвящена  основным  результатам  натурных  ис

следований  и лабораторных  экспериментов,  связанных  с  возможно

стью  теоретического  и  практического  изучения  истечения  нефти  и 

нефтепродуктов  из  пробоин,  полученных  нефтеналивными  танкера

ми и баржами в результате аварий на ВВП. 

Программа  модельных  испытаний  была  составлена  с учётом  ис

пользования  данных  натурных  исследований,  полученных  в  резуль

тате  анализа  статистических  данных  по  авариям  нефтеналивных  су

дов в Обском  бассейне  в период с  1999г. по 2011г. 

В  результате  анализа  статистических  данных  по  авариям  с  уча

стием  нефтеналивных  судов  были  изучены  характеристики  полу

ченных  повреждений,  а также характер  разливов  нефти и  нефтепро

дуктов;  установлены  характеристики  полученных  пробоин;  изучены 

затруднительные  участки  судоходных путей, на которых  произошли 

рассматриваемые  аварии. 

На  основе данных  натурных  исследований  была  составлена  про

грамма  модельных  испытаний  по  изучению истечения  жидкостей  из 

пробоин.  Испытания  выполнялись  на  гидравлических  установках 

лаборатории  кафедры  водных  путей  и  гидравлики  (ВПиГ)  Новоси

бирской  государственной  академии  водного  транспорта  (НГАВТ). 

Установки  представляют  собой  резервуары  с жидкостью,  имеющий 

отверстие  в  стенке  на  достаточно  большой  глубине  от  свободной 

поверхности для испытаний истечения жидкости из малых  (а < 0,1Н, 

где  а    высота  отверстия,  см;  Н    напор,  при  котором  происходит 

истечение,  см) и  больших  отверстий  (а >  0,1Н)  (Рисунок  1). В  каче

стве испытуемой жидкости использовалась дистиллированная  вода. 

Программа  испытаний  предусматривала  изучение  поведения 

струи  жидкости,  а  также  изменение  значений  расхода  и  коэффици

ента  расхода  в  зависимости  от  формы  и размера  пробоины.  Для  ис

пытаний  было  изготовлено  11  форм  отверстий  внутреннего  типа, 

(отверстия  1 6 были  изготовлены  в виде разнообразных  геометриче
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ских  форм;  711   в соответствии  с наиболее  характерными  пробои

нами нефтеналивных  судов). 

Рисунок  1    Гидравлическая установка для испытаний  истечения 

жидкости из малых  отверстий 

Перед началом  опытов определялась площадь  каждого  отверстия. 

В  каждой  серии  испытаний  замерялось  время  заполнения  специаль

но отгарированного  резервуара,  предназначенного  для  сбора  жидко

сти,  а  также  объём  его  заполнения.  Полученное  время  фиксирова

лось  при помощи  секундомера,  а уровень  воды  определялся  по  шка

ле, нанесённой  на  резервуар. 

Каждая  серия  испытаний  проводилась  при разных  напорах.  Про

граммой модельных исследований было предусмотрено  по 7 замеров 

с  малыми  и  по  3  замера  с  большими  отверстиями.  Для  получения 

более достоверных  результатов,  каждое  испытание  состояло  из  трёх 

замеров.  Результаты  измерений  для  малых  и  больших  отверстий 

представлены  в Таблицах  1; 2. 

Расход воды для отверстий определялся  объёмным  способом. 

Коэффициент  расхода: 

' 

(1) 



где  ю   площадь  отверстия,  см";  Н    напор  над  центром  отверстия, 

см; р    расход,  см^с. 

Таблица    Результаты измерений с малыми  отверстиями 

№  отв.  (0, см"  Осп, СМ^С  Н, СМ 

1  1,30  155,90 288,46  19,80   27,00  0,608   0,964 

2  1,16  117,37255,63  19,80 27,00  0,513  0,957 

3  1,46  183,12  242,67  19,70 27,00  0,638   0,722 

4  1,89  207,34   297,72  19,00   27,00  0,568   0,684 

5  1,19  186,36    229,20  20,60  27,00  0,779   0,837 

6  0,74  113,64  155,42  20,15  27,00  0,772 0,913 

7  0,78  75 ,50 111 ,94  19,2027,10  0,499   0,622 

8  0,53  9 1 , 6 2   124,36  19,80  27,00  0,877   1,020 

9  0,68  63,46    88,53  21,5027,10  0,454   0,565 

10  0,26  32,86  49,58  20,50  27,10  0,630  0,827 

11  0,19  24,1932,19  22,60  27,10  0,605   0,735 

Таблица 2   Результаты  измерений  с большими  отверстиями 
№  отв.  со, см"  Ос», СМ^С  Н,  см 

1  19,52  819,672618,03  2,9021,40  0,557  0,655 

2  30,00  1158,303160,74  3,10 18,40  0,495    0,555 

3  14,57  764,01    1782,30  4,5021,00  0,558   0,603 

4  24,69  1720,93   3 6 0 1 , 3 0  6,1021,40  0,637 0,712 

5  25,80  1129,283216,00  3,50 24,40  0,528   0,570 

6  7,36  370,98   1023,73  3,40  23,30  0,6170,651 

7  16,22  918,372029,00  5,70  24,30  0,535  0,573 

8  10,55  709,79  1421,51  6,40  22,40  0,600   0,643 

9  10,95  634,70  1105,87  8,15  22,70  0,458   0,479 

10  3,81  279 ,80611 ,42  5,4023,30  0,7130,751 

И  4,05  373 ,14751,65  7,5024,10  0,760   0,853 

Оценка тесноты  связи между  значениями  расхода жидкости  и ко

эффициентом  расхода  давалась  на  основе  анализа  среднеквадрати

ческих  отклонений  экспериментальных  данных,  а  также  на  основе 

коэффициента  корреляции. 

Так  как  значения  среднеквадратического  отклонения  для  малых 

отверстий  находятся  в  диапазоне  от  0,021  до  0,152  и  для  больших 

отверстий   от 0,017 до 0,049,  то это  говорит о хорошей  сходимости 

расчётных  и  экспериментальньгх  данных.  Так  же  значения  коэффи



циента корреляции,  как для малых,  так и для больших  отверстий  на

ходится  в  диапазоне  г  =  (0,9910,999),  следовательно,  полученные 

результаты  позволяют  сделать  вывод  о том,  что  зависилюсти  близки 

к  функциональным,  с незначительными  погрешностями. 

Так  как  испытуемые  пробоины  смоделированы  как  рваные  внут

ренние  насадки,  то  провести  сравнительный  анализ  полученных 

данных не представлялся  возможным,  потому что в гидравлике  дан

ные конструкции  не рассматривались.  Наиболее  близким  по  свойст

вам  и  форме  является  цилиндрический  внутренний  насадок  Борда, 

коэффициент  расхода,  которого  согласно Чугаеву  P.P. в среднем  со

ставляет: 

р. = 0,51 при  1/d = 0,5; ц = 0,71 при  I/d = 34. 

где 1   длинна насадка, см; d   диаметр насадка,  см. 

На основе  опытов бьшо установлено,  что для  испытуемьгх  пробо

ин  смоделированных  как  рваные  внутренние  насадки,  коэффициент 

расхода  колеблется  в диапазоне  0,451,04  для  малых  отверстий,  и  в 

диапазоне  0,450,87  для  больших  отверстий.  Эти  значения  примени

мы  для  всех  случаев  истечения  жидкости  из  пробоины,  полученной 

судном. 

В  связи  с тем,  что  скорость  истечения  различньгх  сортов  нефти  и 

типов  нефтепродуктов  различаются,  были  проведены  испытания  по 

установлению  степени влияния  вязкости нефти и нефтепродуктов  на 

скорость их истечения из  пробоин. 

Для  испытаний  было  изготовлено  три  формы  отверстий  внутрен

него типа  (№1   рваное; №2   ромбовидное;  №3   треугольное).  Так 

же для испытаний  было отобрано  четыре типа различных  нефтепро

дуктов:  Бензин  "АИ92";  дизельное  топливо  класса  "зимнее";  керо

син марки "ТСГ' и сырая нефть сорта "Siberian  Light" (Таблица 4). 

Таблица 4   Физические  свойства испытуемых  жидкостей 
№ 

п/п 
Род  жидкости 

Диналшческая 

вязкость,  сСт 

Плотность, 

г/см^ 

1  Вода  дистилл1фованная  1,01  0,99 

2  Бензин  "АИ92"  0,75  0,75 

3  Дгоельное  тоштиво  "Зимнее"  1,70  0,82 

4  Керосин  "ТС1"  2,71  0,85 

5  Нефть "Siberian  Light"  9,38  0,91 
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Данные  нефтепродукты  были  взяты  в  связи  с тем,  что  их  значе

ния  вязкости  лежат  в  широком  диапазоне  и  позволяют  более  полно 

дать  оценку  по всем  используемым  нефтепродуктам.  А также  в  свя

зи с тем,  что именно данные  нефтепродукты  наиболее  часто  исполь

зуются для транспортировки  нефтеналивными  судами. 

По  данным,  полученным  в результате  проведённого  эксперимен

та,  для  расчёта  коэффициента  расхода  была  составлена  таблица  по

правочных  коэффициентов  (к)  (Таблица  5),  охватывающая  весь  диа

пазон  изменения  коэффициента  расхода  для  различных,  нефтепро

дуктов  и  позволяющая  установить  скорость  истечения  нефти  и  неф

тепродуктов различных типов и сортов. 

Наименование 

нефтепродукта 

Коэфс )ициент расхода  (Ц) 
Коэффици

ент  (К) 

Наименование 

нефтепродукта  Отверстие 

№ 1 

Отверстие 

№ 2 

Отверстпе 

№ 3 

Коэффици

ент  (К) 

1 ,000  1 , 0 0 0  1 ,000  1.111) 

Бензин  1 , 1 0 8  1 , 1 2 5  1 , 1 2 4  1 ,12 

Дизельное 

топливо 
0 , 9 1 7  0 , 9 2 9  0 , 9 1 3  0 , 9 2 

Керосин  0 , 8 1 8  0 , 8 3 1  0 , 8 0 7  0 , 8 2 

Нефть  0 , 6 3 7  0 , 6 6 8  0 , 6 4 7  0 , 6 5 

Так  же  необходимо  было  установить  влияние  действующих  сил 

на  характер  истечения  нефти  и  нефтепродуктов  из  пробоин  при 

движении  (маневрировании)  судна. 

В связи с тем, что поворот речного русла является одним из  наи

более тяжёлых  навигационных  препятствий  для  судов,  были  прове

дены  исследования,  посвященные  анализу  истечения  нефти  и  неф

тепродуктов  из  танкера  при  условии  прохождения  поворота  русла 

реки,  представляющие  большой  практический  интерес для  установ

ления  более  полной  картины  условий  истечения  нефтепродукта  из 

судна (Рисунок  2). 

Согласно  проведённым  исследованиям  было  установлено,  что 

при  циркуляционном  движении  на  судно  значительное  влияние  бу

дет  оказывать  центробежная  сила.  Перелив  нефтепродукта  через 

пробоину  в  судне  будет  обеспечен  суммарным  воздействием  цен

тробежной  силы и силы давления  нефтепродукта  на корпус  судна.  В 
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случае истечения  под уровень  перелив  будет происходить  при  усло

вии,  когда  сумма  данных  сил  превысит  силу  давления  речной  воды 

на корпус судна (2): 

Рисунок 2   Силы, действующие  на судно при  повороте 

(вид  сверху) 

U 
(2) 

где Ьт   ширина нефтеналивного  судна,  м; ю   центробежное  ускоре

ние, м/с^; р   плотность,  кг/м^; сортв   площадь отверстия,  м ;̂ у   объ

ёмный вес, Н/м^; he   напор речной воды над центром  отверстия, м; u 

  скорость  судна, м/с;  R   радиус  закругления,  м;  ĥH   напор  нефте

продукта над центром  отверстия,  м. 

Средняя  скорость  в  сжатом  сечении  согласно  Чугаеву  P.P.  будет 

иметь  вид: 

(3) 

где f    коэффициент  скорости, учитывающий потери  напора. 

Расход  затопленной  пробоины:  Q =  цсо^^^Ь^; 

незатопленной  пробоины:  Q  = 

где Zc   разность уровней нефтепродукта  и забортной  воды, м. 
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в  результате  анализа натурных  исследований,  а таклсе  проведён

ных  лабораторных  экспериментов  были  получены  следующие  ре

зультаты: 

1.  Согласно  натурным  данным  был  проведён  анализ  характери

стик повреждений  нефтеналивных  судов и характера разливов  нефти 

и  нефтепродуктов.  Установлен  характер  форм  и  типов  пробоин,  а 

также  причины  данных  аварий,  повлекшие  за  собой  разлив  значи

тельного объёма  нефтепродуктов. 

2.  Определены  значения  коэффищ1ентов  расхода  для  различных 

типов  пробоин.  Установлена  зависимость  коэффициента  расхода  от 

формы и площади полученной  пробоины. 

3. В  результате  испытаний  по  влиянию  вязкости  нефти  и  нефте

продуктов  на скорость их  истечения  из отверстий,  был получен  ряд 

поправочных  коэффициентов,  позволяющих  установить  расход  для 

калодого из  нефтепродуктов. 

4.  Установлена  зависимость  соотношения  сил,  действующих  на 

судно  на  изгибах  и  поворотах,  определяющих  истечение  нефти  и 

нефтепродуктов  из пробоин, при этом определена  средняя  скорость, 

а также расход для отверстий, находящихся  выше поверхности  реки 

и  затопленных. 

Третья  глава  посвящена  описанию  методики  для  определения 

распространения  разливов  нефти  и  нефтепродуктов,  а  также  ликви

дации их последствий  на  реках. 

Данная  методика  заключается  в постановке  целого  комплекса  за

дач.  Оперативный  план действий должен  включать  в себя  четко  вы

строенный алгоритм принимаемых решений и действий: 

1. Сбор информации и оценка  ситуации. 

2. Определение задач операции  реагирования. 

3. Разработка стратегий решения этих задач. 

4. Выбор соответствующей тактики применения  стратегии. 

5. Оценка практичности,  выполнимости и безопасности  стратегий 

и методов с тотеи зрения окружающей среды и природы  разлива. 

6. Подготовка  оперативного  плана. 

7. Применение плана операции на месте  разлива. 

Согласно  разработанной  методике,  для  проведения  оценки  дви

жения  нефтяного  пятна  используется  модель  распространения  и 

трансформации  нефтяного  разлива,  разработанная  Павловым  A.A.  и 
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дополненная  расширенным  рядом  изначально  используемых  харак

теристик.  Модель  дополнена  вводом  характеристик  скорости  и  на

правления  ветра,  а  также  фактором,  учитывающим  наращивание 

площади  загрязнения,  зависящим  от  интенсивности  истечения  неф

тепродуктов  из  пробоины.  Для  установления  влияния  скорости  и 

направления  ветра  используется  векторное  выражение,  предложен

ное  Курносовым  А.Д.  Для  определения  интенсивности  истечения 

нефтепродуктов  из пробоины  судна используется  разработанная  ме

тодика,  позволяющая  более  точно  установить  площадь  загрязнения, 

её увеличение  со  временем,  а также  дать  более  достоверный  расчёт 

дальнейшего  распространения  пятна  нефтепродуктов. 

Представлен  алгоритм,  разработанный  на  основе  натурных  ис

следований  и  лабораторных  экспериментов,  описанных  во  второй 

главе, и состоящий из пяти этапов: 

1.  На  первом  этапе  экипажем  судна  определяется  форма  полу

ченной  пробоины,  и  производятся  её  замеры  (длина,  ширина,  пло

щадь).  Так  же  замеряется  текущий  уровень  нефтепродуктов  в  танке 

и  уровень  положения  пробоины  относительно  поверхности  воды. 

После  сбора  всей  необходимой  информации  данные  передаются 

диспетчеру данного района водных путей и  судоходства. 

2. По  полученным  данным,  согласно  классификации,  предложен

ной Чугаевым P.P., устанавливается  тип  пробоины: 

малое: а < 0,1Н; большое: а >0,1Н. 

3.  По  принятому  типу  пробоины  и  произведённым  замерам,  а 

также  согласно  отношению  площади  пробоины  к  квадрату  напора 

над  его  центром  (со/Н^),  определяется  коэффициент  расхода  ц.  Ко

эффициент  расхода  устанавливается  по  графикам,  полученным  в 

результате  лабораторных  исследований  для  мальгх  (Рисунок  За)  и 

больших (Рисунок 36) пробоин. 

4.  В  соответствии  с транспортируемой  маркой  нефти  или  типом 

нефтепродукта  и  его  вязкости  р,  определяется  поправочный  коэф

фициент  к.  Данный  коэффициент  устанавливается  по  графику,  по

лученному  в  результате  лабораторных  исследований  в  области  изу

чения  влияния  вязкости  нефти  или  нефтепродукта  на  скорость  его 

истечения из полученной пробоины  (Рисунок 4). 
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ц = fi,ю/H) 

0,000  0,001  0,002  0,003  0,004  0,005  0,006 

оэ/Н̂  

а 

Рисунок 3   График  функции  р, = f(ю/H^) (а   для больших  пробоин; 

б   для малых  пробоин) 

1,2 

1 

О,Г 

0,6 

0,4 

0,2 

о 
10 

(>, сСт 

Рисунок 4   График зависимости  коэффициента  к от вязкости р 

транспортируемого  нефтепродукта 

5. После  того,  как  все  необходимые  коэффициенты  установлены, 

производится  расчёт  расхода  нефтепродукта  из  полученной  пробои

ны, согласно формулам (4) или (5), представленным  во второй главе. 

После  сбора  всей  необходимой  информации  и  оценки  сложив

шейся  ситуации  проводятся  работы  по  подготовке  оперативного 

плана,  включающего  в себя  выбор  соответствующей  техники,  мето
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да  и  тактики  применения  разработанной  стратегии.  Далее  после 

уточнения  обстановки  на  месте  аварии,  прибывшим  аварийно

спасательным  формированием  осуществляются  работы  по  локализа

ции и ликвидации  нефтяного  разлива. 

Разработанная  методика  позволяет  в  оперативном  режиме  пре

доставить  всю  необходимую  информацию  и  дать  оценку  дальней

шему  распространению  нефтяного  загрязнения.  Результатом  моде

лирования  движения  пятна  нефти  по  водной  поверхности  является 

расчет  наиболее  важных  характеристик  загрязнения,  таких  как  пло

щадь  нефтяного  пятна,  его  длина  по  фарватеру  реки  и  изменение 

площади  загрязнения  по  времени.  Данная  информация  позволяет 

верно  оценить  масштаб  текущей  ЧС,  грамотно  спланировать  опера

тивный  план  привлечения  необходимых  сил  и  средств,  а также  вер

но  разработать  необходимую  стратегию  проведения  операции  по 

локализации и ликвидации нефтяного  разлива. 

Четвертая  глава  посвящена  итогам  внедрения  разработанной 

методики. 

Авария,  на  которой  были  апробированы  полученные  результаты 

исследований,  произошла  8  сентября  2011г.  Теплоход  "Сигнал1"  с 

толкаемым  составом  из  двух  барж,  счаленньгх: бортами  и  гружёных 

контейнерами  для  перевозки  дизельного  топлива  марки  30,2  при 

заходе  на  перекат  Плохой  на  3м  км  протоки  Канеровская  (Рисунок 

5) совершил  удар баржей "ГП77" о частично  затопленное  препятст

вие.  В  результате  удара  баржа  "Ш77"  получила  разрыв  бортовой 

обшивки,  и был повреждён танк с дизельным  топливом. 

Рисунок  5  

Схема  разлива 

дизельного  топ

лива  на 3 км  про

токи  Канеров

ская  (перекат 

Плохой) 



Капитаном  судна  было  принято  решение  остановить  судно у  пра

вого  берега  и произвести  оценку  масштаба  аварии.  Все  полученные 

данные  были  переданы  в Томский  район водных  путей и  судоходст

ва, где согласно полученной  методике  был произведён  расчёт  интен

сивности  истечения  нефтепродукта.  В  результате  установлен  тип 

отверстия    "малое".  Согласно  графикам  (Рисунок  3; 4)  определены: 

коэффициент  расхода  (р,  =  0,85)  и  поправочный  коэффициент  (к  = 

0,87).  Таким  образом,  интенсивность  истечения  дизельного  топлива 

составила (Q =  5,67м^/с). 

На основе  полученной  информации  был  разработан  оперативный 

план  действий  по  локализации  и  ликвидации  нефтяного  разлива.  В 

соответствии  с  ним  было  принято  решение  об  установке  пневмати

ческого пластыря  на корпус  судна для предотвращения  дальнейшего 

истечения  дизельного топлива  и установке  фильтрующих  и  боновых 

заграждений  совместно  со скиммером  на  18км протоки  Канеровская 

для локализации разлива  (Рисунок  6). 

/У/ 
Рисунок  6    Схема 

ликвидации  разлива 

дизельного топлива  (1 

  фильтрующее  ог

раждение;  2  — загра

дительные  боны;  3  

скиммер;  4    пятно 

дизельного  топлива;  5 

  фильтрующий  сор

бент). 

Проведённый  анализ  работ  по локализации  и ликвидации  разли

ва показал,  что  время  реагирования  аварийноспасательных  подраз

делений  бьшо  своевременным  и  позволило  максимально  сократить 

зону  распространения  пятна,  а  также  не  допустить  попадания  ди

зельного топлива  в ближайшие  протоки.  Все спланированные  рабо
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ты  по  локализации  и  ликвидации  разлива  были  выполнены  свое

временно и в полном  объёме. 

Данная  ЧС  показала,  что  качественная  оценка  полученной  ин

формации  и  принятые  в  соответствии'  с  разработанной  методикой 

меры  позволяют  в  оперативном  режиме  разработать  план  по  ликви

дации  аварийного  разлива  нефтепродуктов  и  дают  возможность 

спланировать  место  установки  оборудования  для  сбора  нефтепро

дукта.  Следовательно,  можно  сделать  вывод,  что  разработанная  ме

тодика  позволяет  в оперативном  режиме дать достоверную  оценку  и 

прогноз развитию аварийной  ситуации. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  исследова

ний: 

1. Проведён  обзор  и  анализ  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  в  области  распространения  нефти  и  нефтепродуктов 

на ВВП в результате аварий нефтеналивных  судов. Установлено,  что 

проблема  оценки  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  в потоке  изуче

на  недостаточно.  Не  в  полной  мере  изучены  вопросы,  связанные  с 

геометрическими  и  гидравлическими  характеристиками  пробоин  в 

бортах  танкерного  флота:  характерные  формы  пробоин,  коэффици

енты  расхода  при  вытекании  нефти  и  нефтепродуктов  из  получен

ных  пробоин,  а также  влияние  на  процесс  растекания  нефти  и  неф

тепродуктов  скоростей движения  флота на изгибах  и поворотах  рус

ла. 

2.  В  результате  натурных  исследований  установлены  основные 

характеристики  повреждений  нефтеналивных  судов,  включающие  в 

себя  различные  формы,  типы  и  площади  полученных  пробоин,  ха

рактер произошедших  разливов, а также причины данных  аварий. 

3. В ходе лабораторных  экспериментов  установлены значения  ко

эффициента  расхода,  а  также  его  зависимость  от  формы  и  площади 

полученной  пробоины.  Для  определения  скорости  истечения  раз

личных  нефтепродуктов  получен  ряд  поправочных  коэффициентов, 

позволяющих  определить расход для каждого из  нефтепродуктов. 

, 4.  Установлена  зависимость  соотношения  сил,  действуюпщх  на 

судно  на  изгибах  и  поворотах  русла  реки,  обеспечивающая  истече

ние нефти и нефтепродуктов из  пробоин. 

5. На  основе  проведённых  испытаний  и  последних  исследований 

в  области  моделирования  распространения  и трансформации  нефтя
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ного  пятна  разработана  общая  методика  определения  распростране

ния разливов нефти и ликвидации их последствий на  реках. 

6. Результаты  исследований,  а также  разработанная  на  их  основе 

методика, испытаны  в реальных условиях и переданы для  внедрения 

в ЗАО "Сибречпроект" и ФБУ "Обское государственное  бассейновое 

управление  водных  путей  и  судоходства".  Также  результаты  иссле

довательской  работы  внедрены  в учебный  процесс  ФБОУ  ВПО  "Но

восибирская  государственная  академия  водного  транспорта"  по  на

правлению  "Техносферная  безопасность". 
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