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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Разработка  неф

тяных  месторождений  в настоящее  время  осуществляется  в большинстве  клима

тических  зон  Российской  Федерации    от  Арктических  пустынь  до  Восточной 

Сибири  и Дальнего Востока. Различия  во  внешних условиях,  характерных для  ка

ждой  зоны,  оказывают  существенное  влияние  на  процессы,  протекающие  в  окру

жающей  среде.  Существзтощий  подход  к  обеспечению  пожарной  и  промышлен

ной  безопасности  производственных  объектов  базируется  на определении  расчет

ных  значений  риска,  обусловленных  угрозой  возникновения  и  развития  аварий,  в 

том  числе  пожаров  и  взрывов. При  определении  величины  этой  угрозы,  основан

ной  на  исследовании  характера  протекания  тех  или  иных  аварийных  ситуаций, 

непринятие  во  внимание  крупномасштабных  процессов,  протекающих  в  окру

жающей  среде  и  создающих  предпосьшки  для  протекания  того  или  иного  сцена

рия  развития  аварии  не  позволяет  дать  объективную  оценку  степени  опасности, 

которую представляет производственный  объект. 

Степень  разработанности  темы.  Избранная  тема  в  теоретическом  отно

шении  является  недостаточно  разработанной.  Существующие  методики  опреде

ления  расчетных  величин  пожарного  риска  слабо  учитывают  внешние  условия 

месторасположения  объекта  и  предполагают  в  основном  консервативный  подход 

к  выбору  условий  внешний  среды,  используемых  для  моделирования  сценариев 

протекания  аварийных  ситуаций  и  не  содержат  единого  подхода  к  выбору  пара

метров  окружающей  среды. Это выражается тем, что при рассмотрении  сценариев 

взрыва  газопаровоздушных  смесей  в  открытом  пространстве  учитывается  только 

максимально  возможная  температура  окружающего  воздуха  и  отсутствие  его 

движения,  а  в  случае  горения  жидкости,  ветер  либо  не  учитывается  вовсе,  либо 

используются  его максимальные или среднегодовые  значения. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  повышении  эффектив

ности  противопожарных  мероприятий,  применяемых  на  резервуарных  парках 

хранения нефти,  за счет  получения достоверных  сведений  о расчетных  величинах 

их пожарного  риска. 
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Для достижения  указанной  цели были поставлены  следующие  задачи: 

  на основе  анализа  статистических  данных  определить перечень  наиболее 

распространенных  сценариев  возникновения  и  развития  пожаров  в  резервуарных 

парках хранения  нефти; 

  определить  группу  природноклиматических  факторов,  оказывающих 

влияние на характер развития пожароопасных аварийных  ситуаций; 

  установить  зависимость  между  природноклиматической  характеристи

кой местности  и вероятностью протекания различных сценариев развития  пожара; 

  на  основе  проведенных  исследований  предложить  решения,  способст

вующие  повышению  уровня  пожарной  безопасности  резервуарных  парков  хране

ния  нефти. 

Научная  новизна: 

  установлена  зависимость  между  природноклиматическими  характери

стиками  местности  и  величиной  потенциальной  пожарной  опасности  резервуар

ных  парков  хранения  нефти,  показывающая,  что  при  определении  уровня  факти

ческой  угрозы  необходимо  использование  комплексных  климатических  парамет

ров,  основанных  на  сочетании  температур  и  скорости  движения  окружающего 

воздуха,  что  позволяет  повысить  достоверность  расчетов  в  5 раз  по  сравнению  с 

традиционным  подходом; 

  выявлена взаимосвязь  между величиной  угрозы распространения  пожара 

на  резервуар,  расположенный  рядом  с  горяпщм,  повторяемостью  сочетаний  ско

рости  ветра по различным  направлениям  и диапазоном  изменения  температурных 

значений  в течение  года; 

  на  основании  определенных  зависимостей,  предложен  метод  оценки  ве

роятности  распространения  пожара  в  резервуарной  группе  и  определения  безо

пасного  расстояния  между  резервуарами,  позволяющий  снизить  вероятность  кас

кадного развития пожара до величины  10"® год 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Результаты  диссертацион

ного  исследования  могут  быть  использованы  для  совершенствования  сущест

вующих  методик  определения  расчетных  величин  пожарного  риска  на  производ

ственных  объектах.  Предложенные  методы  оценки  вероятности  распространения 
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пожара  в  резервуарной  группе  и  определения  безопасного  расстояния  между  ре

зервуарами  могут  использоваться  при  проектировании  резервуарных  парков  и 

нефтебаз. 

Методологическую  основу  работы  составили  теоретические,  математи

ческие  и  статистические  методы  исследования.  В  качестве теоретической  основы 

использованы  результаты  общенаучных  и специальньпс работ в области  изучения 

процессов испарения различных жидкостей  и нефти в частности,  а так же  горения 

нефти  и  нефтепродуктов  и  распространения  тепла  от  очага  пожара  в  окружаю

щую  среду.  В  качестве  эмпирического  материала  в работе  использовались  стати

стические данные, полученные  в результате долгосрочных  климатических  наблю

дений,  а также  результаты  лабораторных  исследований  и численных  эксперимен

тов. 

Основные  положения,  выносимые  на защиту.  Основные  подходы  к  вы

бору исходных  данных  о параметрах  окружающей  среды,  используемых  для  про

ведения  анализа  риска  на  объектах  хранения  нефти.  Метод  определения  вероят

ности  возникновения  сценариев,  связанных  со  сгоранием  паров  нефти,  образую

щихся  при  испарении  с поверхности  аварийного  пролива. Методика  определения 

вероятности  распространения  пожара  на  резервуар,  расположенный  рядом  с  го

рящим,  а так же выбора безопасного расстояния  между резервуарами в  группе. 

Степень достоверности  работы  обусловлена  применением  расчетных  ме

тодов, прошедших  подтверждение  эмпирическим  путем, а так же  использованием 

сведений  о  фактических  погодных  условиях,  полученных  с минимальным  интер

валом  с  наземных  метеорологических  станций,  входящих  в  систему  свободного 

международного  обмена метеорологическими  данными. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  научные  положения, 

выводы  и  предложения,  сформулированные  автором  в  диссертации,  докладыва

лись на научнопрактических  конференциях  и  семинарах: 

Межвузовская  научнопрактическая  конференция  «Совершенствование 

противопожарной  защиты  объектов  с  повышенной  пожарной  опасностью»  (г. 

Екатеринбург,  20082012  гг.); 



6 

Межвузовский  молодежный  научнопрактический  семинар  «Система 

управления экологической  безопасностью»  (г. Екатеринбург,  2012 г.); 

Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Актуальные  проблемы 

обеспечения  безопасности  в Российской  Федерации»  (г. Воронеж,  2011  г.;  г. Ека

теринбург,  2012  г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  6  печатных  работ, 

из которых  2  статьи   в ведущих  научных  журналах,  рекомендованных  ВАК  Ми

нобрнауки  РФ. 

Объем  и структура  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,  списка  ис

пользованных  источников из  117 наименований  и 4 приложений,  изложена на  141 

странице, содержит 48 рисунков и 22  таблицы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована  актуальность 

темы, сформулированы  цель и задачи исследования,  научная новизна и практиче

ская  ценность. 

В первой главе проводится  анализ обстановки  с пожарами, основанный  на 

результатах  изучения  статистических  данных  и  описаний  пожаров  на  объектах 

нефтегазовой  отрасли,  который  показывает,  что  среди  элементов  производствен

ной  схемы  предприятий,  по числу  пожаров  лидируют  резервуары  и  трубопровод

ные  коммуникации,  причем  количество  пожаров  на  них  является  сопоставимым. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на потенциальную  пожарную  опасность 

объектов,  является  выход  горючих  веществ  наружу  из  поврежденного  технологи

ческого  оборудования.  Между  тем,  не  всегда развитие  пожароопасной  аварийной 

ситуации  приводит  к  возникновению  горения.  В  среднем, лищь  каждая  четвертая 

авария приводит к пожару или  взрыву. 

Наибольшую  угрозу  на  предприятиях  нефтегазовой  отрасли  представляют 

собой  сценарии,  связанные  со  сгоранием  газопаровоздушных  смесей,  образовав

шихся  в результате  выхода  горючих  веществ  наружу  из  поврежденного  техноло

гического  оборудования.  Анализ  параметров  развития  этих  сценариев,  свидетель

ствует,  что: 



7 

1)  при  незначительном  количестве  горючего  вещества,  участвующего  в 

образовании паровозд5тпной  смеси, опасность взрыва  минимальна; 

2)  основная  доля  взрывов  происходит  на  начальной  стадии  развития  ава

рии,  в  80%  случаев  время  существования  взрывоопасного  облака  не  превыщает 

15  минут,  а  на  первые  5 минут  развития  аварии  приходится  до  60%  всех  случаев 

взрывного превращения паровоздушной  смеси; 

3)  в большинстве  зарегистрированных  случаев  не  отмечено  значительного 

перемещения  сформировавшегося  паровоздушного  облака  относительно  центра 

аварии. 

Очевидно,  что  опасность  взрыва  возникает  при  высокой  интенсивности 

поступления  паров в окружающее пространство,  а временные параметры  развития 

аварии,  позволяют  предположить  наличие  потенциальных  источников  зажигания 

непосредственно  в зоне формирования  газопаровоздушной  смеси.  Статистические 

данные  свидетельствуют,  что более чем  в  60%  случаев  пожаров  и  взрывов  источ

ником  воспламенения  горючей  среды  послужило  действующее  технологическое 

оборудование.  На  основании  изложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  воз

можность  взрыва  газопаровоздушного  облака  обусловлена  характером  развития 

пожароопасной  аварийной  ситуации,  зависящим  от  условий  протекания  аварии. 

К  числу  определяющих  факторов,  влияющих  на  возможность  образования  взры

воопасного паровоздушного  облака, относятся условия окружающей  среды. 

Специфика  пожаров  на  наружных  технологических  установках  и  в  резер

вуарных  парках  обусловлена  возможностью  их  каскадного  развития,  когда  на

чавшийся  пожар  распространяется  на  смежные  аппараты  и  оборудование,  вовле

кая  тем  самым  в  горение  все  большее  и  большее  количество  веществ.  Условия 

размещения  пожароопасных  технологических  установок  на территории  предпри

ятий  и  существующие  технические  решения,  направленные  на  ограничение  раз

вития  аварии,  зачастую  не выполняют  функции  по предотвращению  распростра

нения пожара на объекты  защиты. 

Вторая  глава  посвящена  влиянию  природноклиматических  характери

стик  местности  на  потенциальную  опасность,  обусловленную  взрывом  паровоз

душного  облака,  которое  образовалось  в  результате  испарения  нефти,  поступив
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дования. 

В  первой  части  главы  рассматриваются  результаты  фундаментальных  ис

следований  испаряемости  различных  жидкостей,  которыми  в разное  время  зани

малось  большое  количество ученых,  к числу которых  относятся  Стефан,  Дальтон, 

Гудайль  и  другие.  Основные  теоретические  положения  в  данной  области  были 

сформулированы  во  второй  половине  XIX  века,  исходя  из  которых,  можно  пред

положить,  что  скорость  испарения  нефти  и  нефтепродуктов,  а  так  же  процесс 

формирования  газопаровоздушных  смесей  при  испарении  с  открытой  поверхно

сти аварийного  пролива зависят от трех групп  факторов: 

  физические  свойства  и  состав  нефти,  в  частности  фракционный  состав, 

молярная масса и давление насыщенных  паров отдельных её  компонентов; 

  параметры  поверхности  аварийного  пролива,  влияющие  на площадь  про

лива, высоту слоя жидкости и теплообмен  нефтьповерхность; 

  факторы  окружающей  среды,  к  числу  которых  относятся  температура  и 

влажность воздуха, скорость движения  воздуха над поверхностью  испарения. 

Во  второй  части  главы  проводится  обзор современных исследований  про

цесса  испарения  нефти  и  нефтепродуктов,  а  так  же  расчетных  методик,  позво

ляющих  определить  количество  испарившейся  нефти  с  открытой  поверхности. 

Результаты  обзора показывают,  что  на сегодняшний  день разработано  достаточно 

большое  количество  методик,  позволяющих  определить  параметры  испарения 

нефти  с  поверхности  аварийного  пролива.  Используемые  в  существующих  мето

диках модели испарения жидкостей  можно разделить на три основные  группы: 

1)  основанные  на  разнице  концентраций  паров  жидкости  над  поверхностью 

аварийного  пролива  и  вдали  от  неё  и  обусловленные  значением  давления 

насыщенных  паров нефти и  нефтепродуктов; 

2)  модели,  в  основу  которых  положено  уравнение  энергетического  баланса 

пролива; 

3)  эмпирические  модели, полученные  в результате анализа результатов  опытов 

по испарению жидкости в различных  условиях. 
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Анализ  рассмотренных  методик  свидетельствует,  что  определяющими 

факторами,  влияющими  на  интенсивность  поступления  паров  нефти  в  окружаю

щее  пространство,  помимо  её  фракционного  состава  и  рабочей  температуры  яв

ляются: 

 температура окружающего  воздуха; 

 скорость движения воздуха над поверхностью  пролива; 

 интенсивность солнечной  радиации. 

Изложенные  в  нормативных  документах  по  определению  расчетных  вели

чин  пожарного  риска  формулы  расчета  интенсивности  испарения  жидкостей  и 

массы  паров,  поступивших  в окружающее  пространство,  не отражают  специфики 

испарения многокомпонентных  систем, к числу которых относится  нефть. 

Наибольшую  точность  и  достоверность  получаемых  результатов  обеспе

чивают  методики,  базирующиеся  на  решении  систем  уравнений  тепло

массообмена  пролива  с  окружающей  средой.  Однако,  принимая  во  внимание  не

стационарность  внешних  условий,  оказывающих  влияние  на процесс  испарения, 

а  так  же  сложность  проводимых  расчетов,  данные  методики  скорее  применимы 

для решения частных  задач. 

Учитывая  необходимость  в  проведении  большого  количества  расчетов, 

наибольший  интерес  вызывают  эмпирические  модели,  которые  позволяют  про

вести  оценку  параметров  испарения  нефти  в  большом  интервале  изменяющихся 

условий. 

В  третьей  части  второй  главы  приводятся  результаты  исследования 

влияния  внешних  климатических  условий  на величину  потенциального  пожарно

го  риска  в  районе  Павловского  нефтяного  месторождения  (Пермский  край  РФ), 

обусловленную  вероятностью  взрыва  паровоздушного  облака,  образовавшегося 

при  испарении  нефти  в результате развития  аварийной ситуации,  связанной  с раз

рушением  РВС1000. 

Для  определения  климатических  условий  в  месте  расположения  объекта 

были использованы данные  климатического  мониторинга,  включающие  в себя ре

зультаты  ежедневных  измерений  температуры  в период  с  1936 по 2006  годы и  ар
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хив  показателей  температуры  и  скорости  ветра  за  период  наблюдений  с 

01.01.2006  по 31.12.2011  с интервалом  3  часа. 

Абсолютный  зарегистрированный  максимум  за  этот  период  составил 

37,3°С,  значения  в интервале  от  36  до  37  °С  отмечены  5 раз.  Наибольшая  повто

ряемость  отмечена для  температуры  О  °С. Вероятность  реализации  в течение  года 

максимальной  отмеченной  температуры  составила  7,58610"^  а  наиболее  повто

ряемой    4,1410  год  Вероятность  реализации  температуры,  обладающей  наи

большей  повторяемостью,  превышает  вероятность  появления  максимальной  тем

пературы  более чем в  1500  раз. 

Результаты  расчета  повторяемости  значений  температуры  наружного  воз

духа представлены  на рисунке  1. 
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Рисунок  1   Повторяемость значений температуры по результатам  наблюдений 

за период  с 2005 по 2010 гг. 

Оценка  статистических  данных  распределения  температурных  интервалов 

по  месяцам  показала  наличие  устойчивого  коридора  колебания  температуры  в  те

чение  года.  Что  свидетельствует  о  возможности  использования  среднемесячных 

показателей  температуры  для  проведения  развернутого  анализа  взрывопожарной 

опасности  объекта в течение  года. 

Для  оценки  влияния  температуры  окружающего  воздуха  на  взрывопожар

ную  опасность  рассматриваемого  объекта  проведен  ряд  расчетов,  характеризую

щих  потенциальную  угрозу  поражения  волной  давления  человека  в  пределах  его 

границ.  Результаты,  представленные  на  рисунке  2,  показывают,  что  величина  по

тенциального  пожарного  риска  существенно  изменяется  в  течении  года,  однако 



п 

значительно  ниже  значения,  полученного  при  консервативном  выборе  расчетной 

температуры. 
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Рисунок 2   Результаты расчета величины потенциального пожарного риска Р 

Для  оценки  достоверности  результатов,  полученных  с  использованием 

среднемесячных  значений  температуры,  был  выполнен  расчет  абсолютной  вели

чины  потенциального  пожарного  риска  от  развития  рассматриваемого  сценария  с 

использованием  всего  интервала  зарегистрированных  температурных  значений  с 

учетом  их повторяемости  по  следующей  формуле 

у=1 

(1) 

где  J   число  зарегистрированных  температурных  значений; 

Qj    частота  реализации  в  течение  года  сценария  развития  аварийной  си

туации,  протекающей  при  значении  температуры  окружающего  возду

ха,  год"'; 

QїJ   условная  вероятность  поражения  человека  при  реализации уго  темпе

ратурного  условия. 

Отклонение  в  полученных  значениях  составило  5,6%,  что  свидетельствует 

в  пользу  использования  показателей  среднемесячных  температур,  позволяющих 

добиться  достаточно  достоверных  результатов,  при  меньшей  трудоемкости  (рису

нок  3). 
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Рисунок 3   Сравнение результатов расчета потенциального  пожарного риска Р при раз

личных подходах к выбору температуры 

Исходя  из того,  что  помимо  температуры  жидкости  существенное  влияние 

на  интенсивность  поступления  паров  с  поверхности  пролива,  а  соответственно  и 

процесс  формирования  взрывоопасных  паровоздушных  смесей,  оказывает  ско

рость  движения  воздуха,  проведена  оценка  потенциальной  опасности  взрыва  с 

учетом  всего  интервала  повторяемости  сочетаний  температуры  и  скорости  дви

жения  окружающего  воздуха  (рисунок  4). 

Скорость ветра,  ^ 
м/с 

40  30  20  10  О  10  20  30  40 
Температура, 

Рисунок 4   Повторяемость сочетаний температуры и скорости ветра для Пермского 

края 

Исследование  влияния  скорости  потока  воздуха  над  поверхностью  нефти 

на  интенсивность  её  испарения  показывает,  что  при  высоких  значениях  темпера

туры,  увеличение  интенсивности  испарения  происходит  лишь  при  скорости  ветра 

не  более  0,7  м/с.  При  большей  скорости  обдува  интенсивность  испарения  снижа

ется,  что  обусловлено  снижением  температуры  поверхностного  слоя  нефти.  При 

низких  температурах  увеличение  интенсивности  происходит  при  скорости  ветра 

до  11,3 м/с. Увеличение  скорости  свыше  этих  значений  практически  не влияет  на 



скорость  испарения,  так  как  процесс  испарения  в  данном  случае  лимитируется 

скоростью  подвода низкокипящих  фракций  нефти  с нижних слоев к  поверхности. 

Результаты  расчета  условной  вероятности  поражения  человека  волной 

давления  показали,  что  опасные  факторы  взрыва  представляют  угрозу  для  чело

века  лишь  при  положительных  значениях  температур.  Численное  моделирование 

процесса  испарения  и  формирования  взрывоопасного  облака  паров  нефти  показа

ло,  что  воздействие  ветра  приводит  не только  к изменению  скорости  поступления 

паров  с  поверхности  разлива,  но  и  изменяет  характер  распределения  концентра

ций  горючего  в  облаке.  Характер  изменения  в течение  времени  количества  паров 

Мт  в  облаке,  находящемся  в  пределах  распространения  пламени,  показывает,  что 

развитие  наиболее  опасных  последствий  взрыва  ожидается  на  ранних  стадиях 

развития  аварийной  ситуации  (рисунок  5). 

10  н о  210  310  410  510  610  710  810  910  1010  1110 1210  1310  1410  1510  1610  1710  1810 

т,сек 

Рисунок 5   Изменение массы паров, находящихся  в пределах воспламенения, в зависи

мости от времени  испарения 

J  _ _   при температуре 37°С и скорости  ^̂ ^ 
ветра 1  м/с 

 при температуре 0°С и скорости 
ветра 1 м/с 

„   при температуре 37°С и скорости  _ _ _   при температуре 0°С и скорости 
ветра 2 м/с  ветра 2 м/с 

Существующий  подход  к  оценке  последствий  сгорания  паровоздушного 

облака  в открытом  пространстве  предписывает  использовать  в качестве  расчетно

го  времени  испарения  жидкости  т и  формирования  паровоздушного  облака  интер

вал  3600  секунд.  По  данному  подходу  массу  горючего,  участвующего  во  взрыве, 

принимают  равной  10%  от  всей  массы  горючего  в  облаке  (2  =  0,1).  Расчетные 
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значения  потенциального  пожарного  риска,  полученные  с  использованием  раз

личных подходов,  представлены  на рисунке  6. 

Консервативный 
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Рисунок 6 — Результаты определения величины потенциального пожарного риска при 

различных подходах к выбору условий развития аварии 

Поскольку  наибольшая  опасность  взрыва  паровоздушной  смеси  возникает 

в  начальный  период  развития  аварии,  воздействием  солнечного  излучения  на 

процесс  испарения  нефти  можно  пренебречь.  Это  обусловлено  тем,  что  даже  при 

максимальной  интенсивности  солнечной  радиации,  поступающей  в  июле  месяце 

на  горизонтальную  поверхность  при  безоблачном  небе,  изменение  температура 

поверхностного  слоя  нефти  в  течение  0,5  часа  не  превышает  1°С,  что  незначи

тельно  влияет на скорость  поступления  паров  в окружающее  пространство. 

При  использовании  в  качестве  расчетного  сценария  полного  разрушения 

резервуара,  температура  поверхности  пролива  нефти  может  быть  принята  равной 

температуре  нефти  в  резервуаре  или  среднемесячной  температуре  окружающего 

воздуха  для ]го  месяца. Условная  вероятность  поражения  человека  Qї  волной  из

быточного  давления  при реализации  проектного  сценария развития  аварии  может 

быть определена  следующим  образом 

12 

(Зй  =  0,0833  •  2  (2) 

У=1 

где    условная  вероятность  поражения  человека  в процессе реализации  сце

нария  взрыва при  средней температуре  воздуха для jгo  месяца  года; 

повторяемость  в течение  года  ветра  скоростью  и < 2  м/с. 
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Для  достоверной  оценки  величины  пожарного  риска  необходимо  проведе

ние  анализа  не  только  параметров  технологического  процесса,  но  и  климатиче

ских  условий  в  районе  размещения  объекта  защиты.  В  качестве  подтверждения 

этому,  был  проведен  сравнительный  анализ  потенциальной  опасности  развития 

однотишшк  аварийных  ситуаций  применительно  к  объектам,  расположенным  в 

двух различных климатических  зонах  (рисунки  7 и  8). 

40 
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Рисунок 7   Диаграмма повторяемости сочетаний температуры и скорости ветра для 

двух регионов: а) Пермский край; б)Тюменская область 

г 

Ф 
а 

Рисунок 8   Сравнительная диаграмма потенциальной опасности  развития сценария 

взрыва паров нефти, испарившейся с поверхности пролива: 

1 УППН "Павловка" ЦЦНГ1 Пермский край; 

2  ЦП1Ш1, г. Муравленко, Пуровский район, Тюменская  область 

Наглядные  различия  в  величине  потенциальной  опасности,  представлен

ные  на рисунке  8, обусловлены  различной  вероятностью  возникновения  климати
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ческих условий,  способствующих  реализации  наиболее  опасных  сценариев  разви

тия  аварии.  Более  холодный  и  ветреный,  по  сравнению  с  условиями  Пермского 

края,  климат  Тюменской  области  способствует  снижению  риска  развития  ситуа

ций,  при  которых  опасные  факторы  взрыва  облака  паров  нефти  могут  достичь 

границ размещения  объекта. 

В третьей главе рассматривается  сценарий развития пожаров  в  резервуар

ных парках. Проводится  оценка  вероятности распространения  пожара  на  резерву

ар,  расположенный  рядом  с  горящим.  Предлагается  модель  выбора  безопасных 

расстояний  между резервуарами в  группе. 

В  первой  части  главы  приводится  анализ  существующих  моделей  опреде

ления опасности  распространения  пожара на резервуар, расположенный  по  сосед

ству с  горящим.  Результаты  анализа  показывают,  что для  определения  возможно

сти  распространения  пожара  в  резервуарной  группе  необходимо  совместное  рас

смотрение двух систем, первой из которых является непосредственно  горящий  ре

зервуар,  уровень  опасности  которого  характеризуется  величиной  интенсивности 

теплового  излучения  qф на  определенном  расстоянии,  соответствующем  расстоя

нию  между  резервуарами 1р. При  этом,  значительное  влияние  на величину  дф ока

зывает  скорость  ветра, в результате  которого  происходит  отклонение  факела  пла

мени  от  вертикали.  Второй  системой  является  нагреваемый  резервуар,  степень 

опасности  которого  зависит  от  его  геометрических  характеристик,  режима  экс

плуатации  и пожароопасных  свойств хранимого  нефтепродукта  и может  быть  вы

ражена  в  качестве  величины  критической  интенсивности  падающего  теплового 

потока  д^,  при  которой  один  из  элементов  конструкции  резервуара  прогревается 

до  температуры  самовоспламенения  паров  нефтепродукта  При  этом  величина 

д̂ р находится  в  зависимости  от  температуры  окружающего  воздуха  и  хранимого 

нефтепродукта. 

Выполнение  условия  дф > д^  позволяет  судить  о возможности  распростра

нения пожара на соседний  резервуар. 

Во  второй  части  главы  представлена  расчетная  модель,  использованная 

для  определения  величины дф. Для определения  величины  д̂ р использовалось  вы

ражение 
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где  tfтемпература окружающей  среды,  °C. 

Время достижения элементом  конструкции  резервуара  т^  критического  зна

чения  температуры  t̂ p =  0,8ice при  воздействии  на  него  теплового  потока  qф опре

деляется по  формуле 

O.Stce   t f ] 
у  ' 

CwPwSw, 
12а

0,95Яф 
(4) 

где  Сж   теплоемкость материала конструкции,  Джкг'К"'; 

р„   плотность материала конструкции, кгм'^; 

  толщина стенки резервуара,  м; 

а    коэффициент теплоотдачи, Втм"̂  К"'. 

В  третьей  части  главы  приводится  оценка  климатических  условий,  соз

дающих опасность распространения  пожара на соседний  резервуар. 

Отмечено,  что  динамика  развития  опасных  факторов  пожара  зависит  не 

только  от  направления  ветра,  но  и  от  его  силы.  Для  вероятностной  оценки  пара

метров  развития  пожароопасных  аварийных  ситуаций,  необходимы  данные  как  о 

количественном  распределении  ветровой  нагрузки  в течение  года,  так  и о  преоб

ладающей  силе  ветра. 

Представлены  характеристики  ветровой  нагрузки  в  районе  расположения 

объекта,  выраженные  значениями  повторяемости  направления  и скорости  ветров, 

определенными  по результатам  обработки статистических  данных. 

В  четвертой  части  приводится  оценка  вероятности  распространения  по

жара  на  резервуар,  расположенный  рядом  с  горящим,  с  учетом  фактических  на

правлений  и  скоростей  ветра.  В  качестве  объекта  исследования  рассматривается 

группа  из  четырех  резервуаров  РВС5000,  расположенных  друг  от  друга  на  рас

стоянии 0,75 диаметра  резервуара. 

Установлено,  что  температура  в  районе  расположения  объекта  колеблется 

в  диапазоне  от  40  °С  до  37  °С.  Критическое  значение  интенсивности  теплового 

потока Якр при  11= 40 °С составляет  17,29 кBт/м^ при  = 37 °С   10,24 кВт/м^. 
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При  фактическом  расстоянии  Ь  между  резервуарами,  равном  16,5  м,  при 

скорости  ветра  более  5  м/с  интенсивность  теплового  излучения  превышает  мак

симальное  значение  Якр =  17,29  кВт/м^,  что  свидетельствует  о  возможности  рас

пространения  пожара  на  соседний резервуар  при данных  значениях  скорости  вет

ра,  независимо  от  внешних  температурных  условий.  При  скорости  ветра  менее  1 

м/с опасность для соседнего резервуара  отсутствует. При  скорости  ветра от 2 до  4 

м/с вероятность  распространения  пожара обусловлена  возможностью  выполнения 

условия Яф > Якр, где Якр = РО^. 

Вероятность  реализации  определенных  значений  скорости  ветра  в  секторе 

с наибольшей интенсивностью теплового излучения определяется из  выражения 

5 

=  ^  (5) 

где    вероятность  реализации  заданной  скорости  ветра  и  в  направлении  j, 

входящем в сектор +  45°. 

Условная вероятность соответствия значений температуры йг^и  парамет

рам, при которых выполняется условие Цф > я^р, представлена в виде 

_  Qt^lЎ 

где    повторяемость  соотношения температуры  t и скорости ветра и; 

N    число температурных значений, при которых выполняется  условие 

Чкр < Чф

Распределение  границ  областей  опасных  внешних  условий  и  фактических 

сочетаний температуры и скорости ветра показаны на рисунке  9. 

Общая  вероятность  Рраспр. распространения  пожара  на соседний  резервуар, 

определяется  как сумма произведений  вероятности реализации значений  скорости 

ветра  при  которых  интенсивность  теплового  излучения  Яф превышает  мини

мальное  значение Цкр, и условной  вероятности  Qt^u  соответствия  значений  темпе

ратуры  параметрам, при которых выполняется условие дф  > я^р: 
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Сраспр.  ^ ^  Я и  '  QtкpU^ 

Температура 

40 20  О  20  40  , 

(7) 

810' 

О 

о н 

5  

10  

ч 
2 

о 

ис 

Рисунок  9   Распределение  вероятностей реализации внешних погодных условий, 

способствующих  распространению пожара на смежный резервуар 

 граница зоны опасных условий; 

граница распределения  фактических условий. 

Расчет  вероятности  распространения  пожара  по  всем  направлениям  пока

зывает,  что  величина  СраспрИаходится в диапазоне  от 5,1% до  25,9%. 

В  пятой  части  главы  предложена  методика  определения  безопасных  рас

стояний между резервуарами  в  группе. 

Наиболее  эффективным  размещением  резервуаров  будет  такое,  при  кото

ром  вероятность  распространения  пожара  по  любому  из  направлений  будет  оди

наковой  и  составлять  минимальную  величину.  Для  этого,  в качестве  предпосылки 

принято,  что  абсолютная  величина  вероятности  распространения  пожара  на  со

седний  резервуар,  при  реализации  любого  из  комплекса  внешних  условий  (тем

пература  +  скорость  ветра),  не  превьппает  верхней  допустимой  границы  для  ред

ких условий  10"® год"' и удовлетворяет  условию 

Qu  •  • Спожар  ^  10®,  (8) 

где  Спожар—  частота  возникновения  пожара  по  всей  поверхности  резервуара 

(статистические  данные),  год"'. 
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Поскольку  Япоокар является  постоянной  величиной  и  равняется  9,010"^,  а 

значение  Qц  является  константой  для  каждого  направления  и  зависти  только  от 

внешних  условий,  неопределенной  величиной,  характеризующей  опасность  рас

пространения  пожара,  является  при  которой  обеспечивается  отношение 

Чф > Якр При этом должно обеспечиваться  выполнение  условия 

10®  10®  0,011 
О г  „ <  <  г <  (9^ 

<3н  •  С?„ожар  ~  С и  •  9 , 0  •  1 0  5    УУ) 

Общая  зависимость  вероятности  распространения  пожара  на  смежный  ре

зервуар  при различных скоростях ветра п представлена в виде  системы: 

I Qu=n  •  <  0,011; 

О  <  Q ,  <  1 ; 

0,011  (10) 

Qu=n  ' 

Qt^u=n  —  QtgpU=n+l . 

Для  решения  данной  системы  уравнений  необходимо  определение  зависи

мости Qt^u  =  Я^)» которая в каждом  конкретном  случае будет  уникальной. 

Проведенные  исследования  показали,  что  основной  величиной,  опреде

ляющей  безопасное  расстояние  между  резервуарами  в  группе,  является  вероят

ность реализации  ветра, с той или иной  скоростью. 

Для  определения  безопасного  варианта  размещения  резервуаров  в  группе 

предложено  использование  расчетной  скорости  ветра  Upa,.,.,  при  которой  обеспе

чивается минимальное  значение  Qpacnp.  > 

Щ =  WpacH.  если  •  +  1) • {щ +  1) • гїi =  max,  (11) 

где  (2ц,    вероятность  реализации  значений  скорости  ветра,  определяемая  по 

выражению  (4); 

щ    скорость ветра, м/с. 

Для  направлений,  характеризующихся  минимальными  и  максимальными 

значениями  Up̂ ^̂  , определяются  наименьшие  расстояния  I, на  которых  обеспечи

вается  условие  qф  >  q̂ p при  наибольшем  значении  tf  характерном  для  заданной 

скорости  ветра. 



Значения  I по иным  направлениям  определяются  из  выражения 

к  =  1гтп + 
\wpac4.min / 

{^расч.тах  \ 

\̂ расч.т1л / 

Отах  п)>  ( 1 2 ) 

где  и  їтолг "  расстояния,  соответствующие  минимальному  и  максималь

ному  значениям  и^зсч. соответственно,  м. 

Полученные  расчетные  значения  I  используются  для  построения  эпюры 

границ безопасного расстояния  между резервуарами  (рисунок  10). 

С 

Рисунок  10   Эпюра границ безопасного расстояния между резервуарами 

Эффективность  предложенного  подхода  обоснована  сравнением  результа

тов  оценки  вероятности  распространения  пожара,  полученных  с  использованием 

различных  вариантов размещения  (рисунок  11). 

и  Максимальное 

значение 

1,87%  0,78%  и  Среднее 

значение 

1  2 

Рисунок  11   Сравнительная диаграмма оценки вероятности  распространения 

пожара в группе резервуаров: 

1   вариант размещения с использованием  выражения (12); 

2 — фактическое размещение, соответствующее нормативным требованиям 

В  четвертой  главе  изложены  перспективы  оценки  влияния  природно

климатических  условий  на  потенциальную  пожарную  опасность  объектов  нефте

газовой  отрасли,  связанные  с  отмеченными  тенденциями  изменения  климата. 
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Представлены  результаты  оценки  будущих  изменений климата,  полученные  с ис

пользованием  ансамбля  глобальных  моделей  общей  циркуляции  атмосферы  и 

океана.  Прогнозируемая  динамика  изменения  климатических  параметров  под

тверждена  данными,  полученными  эмпирикостатистическим  методом,  в  резуль

тате обработки сведений о погоде за период с 1936 по 2006 г. 

Установлено,  что  изменение  климата  характеризуется  увеличением  средне

годовой температуры.  При этом, отмечается уменьшение общего количества  дней 

в  году  с  минимальной  суточной  температурой  ниже  О °С,  а  рост  максимальных 

годовых  значений  температуры  не  фиксируется.  Увеличение  количества  дней  с 

положительными  значениями  температур  приведет  к  увеличению  вероятности 

реализации  внешних  условий,  способствующих  образованию  взрывоопасного  па

ровоздушного  облака  при  аварийном  проливе  нефти,  в  частности  в  условиях 

Пермского  края  на  11,9%  в  середине  и  на  23,8%  в  конце  XXI  века.  Это  еще  раз 

подтверждает  актуальность  подхода  к  оценке  потенциальной  опасности  развития 

пожароопасных  аварийных  ситуаций  с  использованием  значений  вероятности 

реализации  внешних  условий,  позволяющего  осуществить  прогноз  динамики  из

менения величин пожарного риска. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. На основе  анализа статистических данных о пожарах в резервуарных  парках 

установлено,  что  аварии,  связанные  с  аварийной разгерметизацией  резервуаров  и 

трубопроводов  и  образованием  проливов  нефти, в большинстве  случаев не  приво

дят к возникновению  пожара. Развитие проектных сценариев,  сопровождающихся 

взрывом  паровоздушной  смеси,  образовавшейся  при  испарении  нефти  с  поверх

ности разлива, происходит  значительно реже, чем пожар пролива.  Возникновение 

пожара  непосредственно  в резервуаре  характеризуется  угрозой  его  распростране

ния на соседние резервуары в  группе. 

2. Установлено,  что  на  характер  протекания  сценария  развития  пожара  в  ре

зервуарном  парке  наиболее  существенное  влияние  оказывают  такие  природно

климатические  факторы,  как  температура  и  скорость  движения  окружающего 

воздуха. 



3. Доказано, что результаты определения расчетных  величин пожарного  риска 

для  резервуарных  парков  хранения  нефти,  полученные  с  использованием  только 

максимальной  возможной  температуры  окружающего  воздуха,  характерного  для 

данного  региона,  являются  значительно  завыщенными.  Предложено,  в  качестве 

расчетной  величины  принимать  среднее  значение  пожарного  риска,  полученное 

отдельно  для  каждого  месяца  года,  с  использованием  среднемесячных  показате

лей температуры окружающего  воздуха. 

4. При  определении  условной  вероятности  сгорания  паровоздушного  облака  с 

образованием  избыточного  давления  предложено  использовать  показатель  по

вторяемости  сочетаний  температуры  окружающего  воздуха  и  скорости  ветра, 

способствующих  образованию такого  облака. 

5.  Установлено,  что вероятность распространения  пожара на резервуар,  распо

ложенный  рядом  с  горящим,  обусловлена  частотой  реализации  в  течение  года 

комплекса  внешних  погодных  условий,  к  которым  относится  температура  окру

жающего воздуха и скорость ветра. 

6.  Разработана  методика  определения  вероятности распространения  пожара на 

резервуар,  расположенный  рядом  с  горящим,  основанная  на  данных  о  распреде

лении направлений  и скорости  ветра в районе размещения  и соответствующих  им 

температурных  интервалов.  На  основании  разработанной  методигш  предложен 

метод  размещения  резервуаров  в  группе,  позволяющий  существенно  снизить  ве

роятность  распространения  пожара  резервуарами  при  сохранении  оптимальной 

плотности их размещения. 
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